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От редакции

Дорогие читатели!
Перед Вами очередной номер Российского Электронного
Журнала Лучевой Диагностики (Том 10, №3, 2020). В этом выпуске
10 оригинальных научных статей и 8 случаев из практики, посвященные различным направлениям лучевой диагностики.
В связи с продолжающейся пандемией в отдельную рубрику
мы традиционно выделяем материалы, посвященные лучевой диагностике COVID-ассоциированных поражений легких. В этом номере вы увидите 3 таких статьи. Я уверен, что они помогут в практической работе врачам, работающим с инфекционными больными.
Дорогие коллеги, мы по-прежнему ждем от вас отзывы и пожелания, а также статьи, интересные наблюдения из практики, все
материалы, которые могут помочь нашим читателям в клинической
работе. При подаче материалов, пожалуйста, строго следуйте требованиям журнала, которые размещены на сайте.
Желаю всем здоровья, хорошего настроения и творческих
профессиональных успехов на благо наших пациентов!
Главный редактор
Академик РАН С.К. Терновой
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

ДИАГНОСТИКА НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТА С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ
РЕЗУЛЬТАТОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Ц

Веселова Т.Н., Козлов С.Г., Демченкова А.Ю., Нозадзе Д.Н.

ель исследования. Цель исследования. Демонстрация информативности
компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки для выявления патологических изменений легких, характерных для новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Результаты. В сообщении представлен клинический случай использования КТ органов грудной клетки для диагностики COVID-19 у пациента 67 лет с клиническими
признаками поражения легких и отрицательным результатом лабораторного теста с
применением метода полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТПЦР).
Обсуждение. КТ легких обладает высокой чувствительностью в диагностике воспалительных изменений легких, характерных для COVID-19, но меньшей специфичностью, чем метод ОТ-ПЦР. Показанием для проведения КТ легких при отрицательном результате лабораторного теста на COVID-19 является наличие признаков умеренного или
тяжелого поражения легких у пациентов с характерной для этого заболевания клинической картиной.
Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует важную роль
КТ легких в выявлении больных COVID-19, особенно при наличии характерных клинических проявлений данного заболевания и отрицательного результата тестирования по
данным ОТ-ПЦР.

ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства
здравоохранения
Российской Федерации.
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CHEST COMPUTED TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF A NEW CORONAVIRUS
INFECTION IN A PATIENT WITH A NEGATIVE RESULT OF LABORATORY TESTING

P

Veselova T.N., Kozlov S.G., Demchenkova A.Yu., Nozadze D.N.

urpose. The demonstration of the informativeness of chest computed tomography National Medical
(CT) to detect pathological changes in the lungs typical for a new coronavirus infec- Research Center of
Cardiology.
tion (COVID-19).
Results. The report presents a clinical case of using chest CT for the diagnosis of
COVID-19 in a 67-year-old patient with clinical signs of lung damage and a negative result
of laboratory test using the method of reverse transcription polymerase chain reaction (RTPCR).
Discussion. Compared to RT-PCR, chest CT has high sensitivity in the diagnosis of
inflammatory changes in the lungs typical for COVID-19, but low specificity. An indication
for chest CT in a negative result of laboratory testing for COVID-19 is the presence of signs
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of moderate or severe lung damage in patients with a clinical picture typical for this disease.
Conclusion. The clinical case demonstrates the importance of using chest CT in
identifying patients with COVID-19, especially in the presence of characteristic clinical manifestations of this disease and a negative result of laboratory testing using the method of RTPCR.
Keywords: new coronavirus infection, chest computed tomography, laboratory testing.
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Д

иагностику новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) у пациентов с
подозрением на ее наличие осуществляют посредством выявления РНК
возбудителя инфекции - SARS-CoV-2
с применением метода полимеразной цепной
реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)
[1]. Тем не менее, в силу ряда причин, результат
подобной диагностики может быть ложноотрицательным, что отражено в ряде публикаций [2,
3]. По данным Arevalo-Rodriguez I. и соавт. ложноотрицательные результаты при использовании ОТ-ПЦР встречаются в 2-20% случаев [2]. В
том случае, когда клиническая картина течения
заболевания свидетельствует о наличии новой
коронавирусной инфекции, а лабораторная диагностика дала отрицательный результат, характерные изменения в легких по данным КТ
позволяют уточнить наличие COVID-19 [1, 5]. В
качестве примера установления диагноза новой
коронавирусной инфекции на основании результата КТ легких в дополнение к клинической
картине у пациента с отрицательным результатом ОТ-ПЦР приводится следующий клинический случай.
Клинический случай.
Пациент А., 67 лет, поступил с жалобами
на кашель с отхождением небольшого количества мокроты, общую слабость, одышку в покое. Жалобы появились за 10 дней до госпитализации и сопровождались повышением температуры тела максимально до 38,7°С. На третьи
сутки от появления жалоб пациент начал прием
амоксиклава 1000 мг х 2 раза в день, который
продолжался до госпитализации. В день госпитализации пациенту амбулаторно была проведена
КТ
органов
грудной
клетки
(КТизображения не представлены), при которой
были выявлены признаки двухсторонней полисегментарной вирусной пневмонии (высокая
вероятность COVID-19 пневмонии, тяжелая
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степень поражения легочной ткани – КТ-3), в
связи с чем, пациент был госпитализирован в
ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ. Из
анамнеза известно, что у пациента на протяжении 10 лет отмечаются подъемы АД максимально до 170/100 мм рт. ст. У пациента имеется эссенциальная тромбоцитемия, в связи с
чем, он принимал гидроксикарбамид.
При поступлении состояние средней тяжести. Частота дыхательных движений 24 в
минуту. При пульсоксиметрии уровень кислорода в крови был равен 90%. Ритм сердца правильный, частота сердечных сокращений 98
ударов в минуту, артериальное давление
140/95 мм рт. ст. В анализах крови выявлялось
повышение уровня С-реактивного белка (СРБ)
до 26,3 мг/л. В остальном анализы крови без
особенностей. Обследование пациента на наличие возбудителя COVID-19 (коронавируса SARSCoV-2) методом ОТ-ПЦР дважды дало отрицательный результат.
Сотрудниками отдела томографии ФГБУ
«НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, на 8-й
день госпитализации, выполнена КТ органов
грудной клетки, по данным которой легочный
рисунок усилен, деформирован. Во всех долях
обоих легких определяются участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового
стекла» с частичной консолидацией, сливающиеся между собой, расположенные преимущественно субплеврально, в меньшей степени перибронхиально, максимальной толщиной до 2,6
см, и линейные участки уплотнения легочной
ткани, максимальной толщиной до 0,4 см (рис.
1). Объем поражения легочной ткани составил
около 50%. Просветы трахеи и крупных бронхов свободны. Корни легких структурны. Увеличенных подмышечных, внутригрудных лимфоузлов не определяется. Жидкость в плевральных полостях и полости перикарда отсутствует.
Грудная аорта, легочная артерия не расшире-
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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. Пациент А., с COVID-19 пневмонией на 8-й день госпитализации; А, В – аксиальная плоскость, Б, Г – сагиттальная плоскость (справа и слева соответственно),
в легочном (А, Б, Г) и средостенном (В) окнах.
Во всех долях обоих легких видны участки интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» с частичной консолидацией (А, Б, Г, красные стрелки), расположенные преимущественно субплеврально. В верхней доле правого легкого визуализируются линейный участок уплотнения легочной ткани (А, Б, желтые
стрелки) и субплевральный участок консолидации (В, красная стрелка).

Fig. 1. Chest CT. Patient A. with COVID-19 pneumonia on the 8th day of hospitalization; А, C – in the axial, B, D – sagittal (on the right and on the left) planes, in lung (А, B, D) and mediastinal (C) windows.
CT images determined areas of ground-glass opacities with partial consolidation (А, B, D, red arrows) located bilateral, multilobar, predominantly subpleural. Subpleural consolidation (C, red arrow) and linear densification of
lung tissue (А, B, yellow arrows) were noted in the upper lobe of the right lung.

ны. Заключение: Интерстициальное двустороннее поражение легких средней степени тяжести
(КТ-2), которые с высокой вероятностью соответствуют COVID-19 пневмонии.
На основании клинической картины течения заболевания и результатов проведенного
обследования пациенту был выставлен диагноз:
новая коронавирусная инфекция COVID-19
средней степени тяжести. Внебольничная двухсторонняя пневмония. Дыхательная недостаточность I ст. На фоне проводимого лечения
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(гидроксихлорохин 800 мг в день в первые сутки, далее 400 мг в день на протяжении 6 дней,
азитромицин 500 мг в день в течение 7 дней и
ингаляция кислорода; в последующем лопинавир + ритонавир 400 мг + 100 мг в день и интерферон бета-1b 300 мкг в сутки через день на
протяжении 10 дней) была выполнена КТ органов грудной клетки в динамике, на 16-й и 23-й
дни госпитализации.
При повторном КТ-исследовании, выполненном на 16-й день пребывания в стационаре,
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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. КТ органов грудной клетки. Пациент А., с COVID-19 пневмонией на 16-й день госпитализации; А, В – аксиальная плоскость, Б, Г – сагиттальная плоскость (справа и слева соответственно), в легочном (А, Б, Г) и средостенном (В) окнах.
По сравнению с КТ-данными предыдущего исследования определяется снижение плотности ранее описанных участков инфильтрации легочной ткани по типу «матового стекла» (А, Б, Г, красные стрелки), а также
уменьшение размера консолидации (В, красная стрелка) и толщины участка линейного уплотнения (А, Б,
желтые стрелки) в верхней доле правого легкого.

Fig. 2. Chest CT, Patient A. with COVID-19 pneumonia on the 16th day of hospitalization; А, C - in the
axial, B, D – sagittal (on the right and on the left) planes, in lung (А, B, D) and mediastinal (C) windows.
CT images showed decrease of the density of ground-glass opacities areas in both lungs (А, B, D, red arrows), a
decrease in the consolidation size (C, red arrow) and the thickness of linear densification (А, B, yellow arrows) in
the upper lobe of the right lung as compared with CT data from a previous study.

отмечалось снижение плотности ранее описанных участков инфильтрации легочной ткани и
уменьшение размеров участков консолидации
(рис. 2). «Новые» участки инфильтрации не выявлены, процент поражения легочной ткани –
прежний.
По данным КТ, на 23-й день госпитализации, наблюдалось значимое снижение плотности и уменьшение объѐма ранее описанных
участков инфильтрации легочной ткани, кото-
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рые представлены в виде «нежных» интерстициальных изменений по типу «матового стекла»
(рис. 3). Свежих инфильтративных изменений,
участков консолидаций не выявлено. Процент
поражения легочной ткани снизился до 35%. В
остальном без изменений.
Учитывая регресс клинических проявлений заболевания, положительную динамику по
данным КТ, пациент в удовлетворительном состоянии был выписан из стационара под
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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. КТ органов грудной клетки. Пациент А., с COVID-19 пневмонией на 23-й день госпитализации; А, В – аксиальная плоскость, Б, Г – сагиттальная плоскость (справа и слева соответственно), в легочном (А, Б, Г) и средостенном (В) окнах.
При сравнении с данными предыдущего КТ-исследования значимо снизилась плотность и уменьшился объѐм
ранее описанных инфильтративных изменений легких, которые приобрели вид «нежных» участков интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» (А, Б, Г, красные стрелки). Зона консолидации (В, зеленая стрелка) и линейное уплотнение (А, Б, зеленые стрелки) в верхней доле правого легкого не определяются.

Fig. 3. Chest CT. Patient A. with COVID-19 pneumonia on the 23rd day of hospitalization; А, C – in the
axial, B, D – sagittal (on the right and on the left) planes, in lung (А, B, D) and mediastinal (C) windows.
CT images showed decrease of the volume and the significant decrease of the density of infiltrative changes in both
lungs presented as "tender" areas of ground-glass opacities (А, B, D, red arrows) as compared with CT data from a
previous study. The consolidation (C, green arrow) and linear densification (А, B, green arrows) in the upper lobe of
the right lung are not visualized.

наблюдение терапевта по месту жительства с
соблюдением 14-дневного режима самоизоляции.
Обсуждение.
Ранняя диагностика COVID-19 имеет решающее значение для предупреждения распро-
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странения заболевания и его лечения. Особое
место в диагностике коронавирусной инфекции
отводится методу ОТ-ПЦР и КТ легких.
В соответствии с современными рекомендациями по диагностике COVID-19, обнаружение РНК возбудителя инфекции SARS-CoV-2 в
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биоматериале больного с помощью метода ОТПЦР подтверждает наличие заболевания [1]. Согласно данным зарубежных источников, чувствительность метода ОТ-ПЦР в выявлении коронавирусной инфекции колеблется от 70% до
80% [6, 7]. Тем не менее, данный метод диагностики имеет некоторые ограничения, среди которых наибольший интерес вызывает получение
ложноотрицательных результатов у бессимптомных больных и больных с типичной КТкартиной вирусной пневмонии. По мнению авторов зарубежных публикаций, получение ложноотрицательных результатов по данным ОТПЦР может быть связано с нарушением техники забора биоматериала, его хранения и транспортировки, а также с низкой вирусной
нагрузкой на ранней стадии заболевания [7, 8].
В отличие от метода ОТ-ПЦР, КТ легких
обладает высокой чувствительностью в диагностике COVID-19, по данным исследования Ai T.
с соавт. около 97%, однако, менее специфична
[7]. Наиболее характерными КТ-признаками
поражения легких при подтвержденной COVID19 пневмонии являются преимущественно двусторонние интерстициальные изменения легких: симптом «матового стекла» (до 62%); сочетание «матового стекла» и консолидаций (до
42%); только консолидации (до 50%) [7, 9 -12].
Описанные изменения легких могут быть обнаружены в различные периоды заболевания, но
чаще проявляются на 6-11 день от развития
первых клинических симптомов [9]. Как правило, симптом «матового стекла» выявляется на
протяжении всего периода заболевания, с последующей консолидацией и уменьшением размеров очагов после 5-го дня при благоприятном
течении воспалительного процесса в легких.
Утолщение междольковых перегородок чаще
встречается через 6-17 дней после развития
клинических симптомов. В поздней фазе заболевания могут оставаться линейные участки
уплотнения легочной ткани, как правило, в
субплевральных отделах нижних долей легких.

Подобные изменения в легких, характерные для
коронавирусной инфекции, были выявлены у
нашего пациента, что, с учетом клинической
картины, позволило установить диагноз COVID19, несмотря на отрицательные результаты лабораторной диагностики инфекции (рис. 1 - 3).
Таким образом, получение отрицательных
результатов тестирования по данным ОТ-ПЦР
не исключает возможность наличия у больного
коронавирусной инфекции.
Согласно рекомендациям Флейшнеровского сообщества 2020 г., показанием для проведения КТ легких при отрицательном результате
лабораторного теста на COVID-19 является
наличие признаков умеренного или тяжелого
поражения легких у пациентов с характерной
для этого заболевания клинической картиной
[5]. Проведение КТ легких при отрицательном
результате лабораторного теста у пациентов с
клиникой COVID-19 рекомендовано также Всемирной организацией здравоохранения [13].
Заключение.
Представленный клинический случай демонстрирует важную роль КТ легких в выявлении больных COVID-19, особенно при наличии
характерных клинических проявлений данного
заболевания и отрицательного результата тестирования по данным ОТ-ПЦР. Однако, КТ не
является завершающим этапом диагностики
COVID-19, поэтому за такими пациентами рекомендуется осуществлять мониторинг эффективности лечения и проводить последующие
лабораторные тестирования на предмет выявления РНК возбудителя инфекции - SARS-CoV2, чтобы избежать ошибочного диагноза.
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

МОНИТОРИНГ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ТИПИЧНОМ ТЕЧЕНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ц

Меладзе Н.В.1, Устюжанин Д.В.1, Терновой С.К.1,2,
Шария А.М.1, Гаман С.А.1
ель исследования. Целью настоящей работы является демонстрация эффективности компьютерной томографии (КТ) в мониторинге поражения легочной
ткани и оценке проводимого лечения вирусной пневмонии, вызванной новым
коронавирусом SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus

2).
Материалы и методы. Пациент К., 56 лет, с жалобами на повышение температуры тела до 38,5 С, влажный кашель, выраженную слабость, одышку, ощущение сдавленности в грудной клетке, потерю обоняния и вкуса. Пациенту были выполнены общий
и биохимический анализы крови, проводилась пульсоксиметрия, КТ органов грудной
клетки, анализ на выявление РНК-вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР).
Результаты. У пациента с первичным отрицательным мазком на РНК-вируса
SARS-CoV-2 с помощью КТ была выявлена вирусная пневмония, впоследствии подтвержденная как COVID-19. КТ позволила оценить эффективность проводимой терапии
и выбрать наиболее оптимальную схему лечения, которая привела к уменьшению объема поражения легких, и, в дальнейшем, к выздоровлению.
Заключение. КТ является высокоинформативным методом диагностики вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом SARS-CoV-2, позволяющим определить степень выраженности поражения легочной ткани, оценить динамику изменений и эффективность проводимой терапии.
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LUNG DAMAGE MONITORING BY COMPUTED TOMOGRAPHY IN TYPICAL
CORONAVIRUS DISEASE

P

Meladze N.V.1, Ustyuzhanin D.V.1, Ternovoy S.K.1,2,
Shariya A.M.1, Gaman S.A.1
urpose. To demonstrate the effectiveness of computed tomography (CT) in lung 1 - Institute of Clinical
damage monitoring and the treatment assessment of viral pneumonia caused by Cardiology, National
the new SARS-CoV-2 coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus Medical Research Center

2).

Materials and methods. 56-year-old patient K. with complaints of fever up to 38.5°
C, wet cough, severe weakness, shortness of breath, feeling of tightness in the chest, loss of
smell and taste underwent general and biochemical blood tests, performed pulse oximetry,
CT of the chest organs, analysis for the detection of SARS-CoV-2 virus RNA by polymerase
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chain reaction (PCR).
Results. Viral COVID-19 pneumonia was detected and confirmed by CT of the chest
in a patient with a primary negative test on the SARS-CoV-2 virus. CT allowed to evaluate
the effectiveness of the therapy and choose the most optimal treatment, which led to a decrease in the volume of lung damage and further complete recovery.
Conclusion. CT is a highly informative method for evaluation of lung damage dynamics in patients with viral pneumonia caused by SARS-CoV-2 coronavirus that allowed to
assess the effectiveness of the therapy in patients with lung damage in pneumonia caused
by SARS-CoV-2.
Keywords: coronavirus, SARS-CoV-2, COVID-19, viral pneumonia, CT of the lungs.
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С

11 марта 2020 года во всем мире объявлена пандемия острого респираторного заболевания – COVID-19
(Corona Virus Disease 2019, коронавирусная болезнь 2019 года), вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2. На
03.06.20 в мире зарегистрировано более 6,5
миллионов случаев заражения COVID-19 и 385
тысяч летальных исходов [1]. Для COVID-19 характерно наличие таких клинических симптомов острой респираторной вирусной инфекции,
как лихорадка, кашель, в тяжелых случаях –
одышка, а также симптомы интоксикации:
усталость и слабость, головная боль, диспепсия
и диарея. Наиболее частые проявления тяжелых
случаев – пневмония (76%) и гипоксия (38%) [2].
Основным методом лабораторного подтверждения наличия вируса является выявление РНК
SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки и/или ротоглотки методом полимеразной ценной реакции
(ПЦР) с обратной транскрипцией. Однако, несмотря на высокую специфичность метода,
чувствительность ПЦР в выявлении COVID-19
не превышает 60-70%. Показано, что КТ имеет
максимальную чувствительность в выявлении
изменении в легких, характерных для COVID-19
пневмонии [3, 4].
Клиническое наблюдение.
Представлен клинический случай пациента К., 56 лет, который был госпитализирован по
скорой помощи в ФГБУ «НМИЦ кардиологии»
МЗ РФ 15.04.2020 г. с жалобами на повышение
температуры тела до 38,5°C, влажный кашель,
одышку, выраженную слабость, ощущение
сдавленности в грудной клетке, ощущение потери обоняния и вкуса. Из анамнеза известно,
что 11.04.2020 г. пациент отметил повышение
температуры тела до 38°C и слабость, к врачам
не обращался, самостоятельно дома принимал
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жаропонижающие препараты (парацетамол) –
без эффекта. 15.04.2020 г. в связи с ухудшением состояния, усилением кашля и появлением
выраженной одышки и ощущения сдавленности в грудной клетке, пациент вызвал бригаду
скорой помощи и был госпитализирован в ФГБУ
«НМИЦ Кардиологии» с диагнозом: «Коронавирусная инфекция неуточненная, тяжелого течения. Двусторонняя бронхопневмония. Альвеолярный отек, дыхательная недостаточность (ДН)
0-1 степени». Какие-либо указания на контакт с
инфекционными больными или выезд за пределы РФ за последние 14 дней до заболевания у
пациента отсутствовали. При осмотре в приемном отделении состояние пациента было расценено как тяжелое. Температура тела была
38,3°C, частота дыхания (ЧДД) 29 в минуту,
ЧСС 93 ударов в минуту, артериальное давление 120/80 мм рт. ст., сатурация, измеренная
пульсоксиметром (SpO2), составляла 94-95%.
15.04.2020 г. в стационаре пациенту была
выполнена КТ органов грудной клетки, по результатам которой выявлены множественные
участки очаговой интерстициальной инфильтрации по типу «матового стекла» всех долей
лѐгких диаметром до 1,5 см, частично сливающиеся между собой, более выраженные в периферических отделах лѐгких с единичными зонами субплевральной консолидации. Процент
поражения легочной ткани составлял около 7075%, что соответствовало тяжелой степени поражения КТ-3 (рис. 1).
В лабораторных исследованиях отмечено
повышение концентрации С-реактивного белка
(СРБ) до 43 мг/л (N 0,00 - 5,00 мг/л), активность АЛТ составляла 62,0 Ед/л (N 3,0 - 40,0
Ед/л); АСТ – 46,0 Ед/л (N 3,0 - 34,0 Ед/л). Число
лейкоцитов – 8,3 10*9/л (N 4,8 - 10,8 10*9/л),
концентрация гемоглобина – 15,59 г/дл (N 13,5-
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1. КТ органов грудной клетки при поступлении; А, Б – аксиальная проекция, В – корональная
проекция.
Визуализируются множественные участки инфильтрации легочной ткани по типу «матового стекла» в обоих
легких, субплевральные участки консолидации в задне-базальных отделах нижних долей легких; процент поражения легочной ткани около 70-75% (КТ-3).

Fig. 1.

CT of the chest, upon admission: A, B - axial slices, C - coronal slice.

Multiple areas of pulmonary tissue infiltration are visualized as ―ground glass‖ in both lungs, subpleural areas of
consolidation in the posterior basal parts of the lower lung lobes; the percentage of lung tissue damage is about
70-75% (CT-3).

18,0 г/дл), концентрация D-димера – 190,0
нг/мл (N 32,0 - 355,0 нг/мл).
Мазок на ПЦР к РНК SARS-CoV-2 при поступлении – отрицательный, однако повторный
мазок через три дня – положительный.
В стационаре проводилась следующая терапия: гидроксихлорохин 200 мг 2 раза в день,
азитромицин 500 мг, амоксиклав 1,2 мг внутривенно 3 раза. Кроме того, с целью профилактики тромбоэмболических осложнений проводилась терапия эноксапарином натрия в профилактической дозе.
На фоне проводимого лечения, уже через
5 суток, отмечалось стойкое снижение температуры тела до 37,3°C, отсутствие интоксикационного синдрома, гнойной мокроты, снижение
уровня СРБ до 13 мг/л (N 0,00 - 5,00 мг/л ), частота дыхательных движений не превышала 18
в минуту. Однако, повторный мазок на ПЦР к
РНК SARS-CoV-2- дал положительный результат.
При КТ органов грудной клетки, выполненной в динамике через 5 дней после поступления, определялась положительная динамика в
виде уменьшения распространѐнности и плотности полисегментарных инфильтративных изменений (по типу «матового стекла» и консолидации) в обоих легких, с исходом в тяжистые
линейные субплевральные участки уплотнения.
Процент поражения легочной ткани составлял
около 50-60%, что по-прежнему соответствовало тяжелой степени КТ-3 (рис. 2).
На фоне проводимой терапии на 20-й
день после госпитализации отмечалось значительное улучшение состояния пациента, стойкая нормализация температуры тела, отсут-
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ствие явлений дыхательной недостаточности,
регрессировал кашель, вернулось обоняние. В
анализе крови определялась нормализация
уровня СРБ.
При контрольной КТ органов грудной
клетки отмечалось снижение плотности и
уменьшение количества и размеров участков
инфильтрации. Субплеврально в задних отделах
С2 и С6 правого легкого определялись линейные
уплотнения легочной ткани толщиной 3-4 мм.
Объем поражения легочной ткани уменьшился
до 25%, что соответствовало легкой степени
тяжести КТ-1 (рис. 3).
В связи с улучшением состояния, получением трех подряд отрицательных мазков на
ПЦР к РНК SARS-CoV-2, отсутствием необходимости в дальнейшем стационарном лечении пациент был выписан под амбулаторное наблюдение.
Обсуждение.
Клиническая симптоматика у большинства пациентов с коронавирусной инфекцией,
как и у данного пациента, включает признаки
поражения нижних дыхательных путей с лихорадкой, кашлем и одышкой.
В настоящее время приблизительно у 80%
пациентов отмечается легкое течение инфекции без развития пневмонии или с пневмонией
легкого или среднетяжелого течения, у 14%
определяется тяжелое течение – затруднение
дыхания и одышка, ЧДД более 30 в минуту,
SpO2≤93%, PaO2/FiO2≤300, очаги диффузных
инфильтративных изменений более 50% легочной ткани по данным рентгенографии, появившиеся за 24-48 часов от начала болезни, и
у 5% встречается заболевание с такими крити
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2. КТ органов грудной клетки через 5 дней после госпитализации; А, Б – аксиальная проекция, В – корональная проекция.
Визуализируется уменьшение распространѐнности и плотности полисегментарных инфильтративных изменений по типу «матового стекла» и консолидации в обоих легких, с исходом в тяжистые линейные субплевральные участки уплотнения. Процент поражения легочной ткани около 50-60% (КТ-3).

Fig. 2.

CT of the chest, in five days after hospitalization: A, B - axial slices, С - coronal slice.

Decrease in the prevalence and density of "ground glass" polysegmental infiltrative changes and consolidation in
both lungs with linear subpleural opacities formation is revealed. The percentage of the lung tissue damage is
about 50-60% (CT-3).

Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3. КТ органов грудной клетки через 20 дней после госпитализации; А, Б – аксиальная проекция, В – корональная проекция.
Определяется положительная динамика в виде уменьшения размеров и количества участков инфильтрации
легочной ткани в обоих легких; процент поражения около 25% (КТ-1).

Fig. 3.

CT of the chest in 20 days after hospitalization: A, B - axial slices, С - coronal slice.

Decrease in the size and number of the lung tissue infiltrative changes in both lungs is noted. The percentage of
the lung tissue damage is about 25% (CT-1).

ческими состояниями, как дыхательная недостаточность, септический шок, синдром полиорганной недостаточности [5].
Данный клинический случай демонстрирует тяжелую форму течения заболевания,
осложненного пневмонией с наличием типичной для COVID-19 КТ-картины. Отрицательный
результат мазков на ПЦР РНК-вируса не исключает диагноз COVID-19, у некоторых пациентов
выявление пневмонии на КТ могут предшествовать положительному результату ПЦР на
SARS-CoV-2, как это было в данном наблюдении [6]. Многие авторы сходятся во мнении,
что КТ является основным методом выбора в
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диагностике COVID-19 пневмонии и отмечают
высокую информативность на этапах динамического наблюдения пациентов с разной степенью тяжести [7].
Поражение легких при COVID-19 проявляется на компьютерной томографии в виде картины острой интерстициальной пневмонии с
появлением полисегментарных уплотнений легочной ткани по типу «матового стекла» различной протяженности, как это продемонстрировано на примере данного пациента. Также могут наблюдаться утолщения интер- и интралобулярных перегородок, уплотнения легочной
ткани по типу консолидации. На ранних стади-
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ях заболевания возможно поражение только
одной доли, но позднее, как правило, распространенность патологических изменений носит
двусторонний
полисегментарный
характер.
Большое клиническое значение при COVID-19
имеют
повторные
контрольные
КТисследования в течение 3-14 дней на фоне проводимого лечения. Прогрессирование заболевания характеризуется на КТ появлением новых
очагов инфильтрации по типу «матового стекла», повышением плотности имеющихся изменений и увеличением объема инфильтрации
вплоть до диффузного альвеолярного повреждения (симптом «белых легких»). При благоприятном течении пневмонии, которое наблюдалось у данного пациента, отмечается постепенное уменьшение плотности и протяженности инфильтративных изменений, при этом
может сохраняться уплотнение легочного интерстиция в виде линейных тяжистых изменений. В исходе пневмонии COVID-19 отмечается
полное разрешение инфильтративных изменений, либо может формироваться различной

степени и протяженности поствоспалительный
интерстициальный фиброз [8].
Заключение.
Данный клинический случай демонстрирует целесообразность выполнения КТ у пациентов с симптомами, подозрительными на
наличие COVID-19, даже при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2.
КТ позволяет уточнить наличие изменений в
легких, верифицировать диагноз вирусной
пневмонии, определить степень выраженности
и процент поражения легочной ткани. Кроме
того, КТ эффективна для динамического мониторинга состояния легких и оценки эффективности проводимой терапии.
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 В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19: ТЕРАПИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЦИТОКИНОВОЙ СОРБЦИИ И СЕЛЕКТИВНОЙ ПЛАЗМОФИЛЬТРАЦИИ

Ц

Зашезова М.Х.¹, Устюжанин Д.В.¹, Шария М.А.1,2,
Певзнер Д.В.1, Терновой С.К.1,2

ель исследования. Продемонстрировать роль компьютерной томографии (КТ)
в выявлении и оценке динамики течения вирусной COVID-19 ассоциированной пневмонии.
Материалы и методы. Приводим клинический случай пациента 59 лет, у которого была диагностирована вирусная пневмония, вызванная новой коронавирусной
инфекцией SARS-CoV-2. В ходе лечения были применены различные способы коррекции «цитокинового шторма», включая цитокиновую сорбцию и селективную плазмофильтрацию. Для оценки динамики течения заболевания использовались данные КТ
органов грудной клетки.
Результаты. Анализ серии исследований КТ органов грудной клетки вместе с
мониторингом изменений лабораторных данных позволили подобрать терапию, которая
способствовала выздоровлению пациента.
Заключение. Компьютерная томография может служить эффективным методом
оценки динамики вирусной пневмонии при COVID-19.
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CT FOR DYNAMIC CHANGES IN THE CASE OF COVID-19: THERAPY USING
CYTOKINE SORPTION AND SELECTIVE PLASMA FILTRATION

P

Zashezova M.Kh.1, Ustyuzhanin D.V.1, Shariya M.A.1,2,
Pevzner D.V1., Ternovoy S.K.1,2

urpose. To study the role of computed tomography (CT) in the diagnosis and evaluating of the dynamics in the course of viral pneumonia associated with COVID-19.
Materials and methods. We demonstrate a clinical case of a 59-year-old patient
who was diagnosed with viral pneumonia caused by a new coronavirus infection SARS-CoV2. During the treatment, various methods of correction of the ―cytokine storm‖ were used,
including cytokine sorption and selective plasma filtration. To assess the dynamics of the
course of the disease, CT data of the chest organs were used.
Results. An analysis of a series of CT examinations together with monitoring changes in laboratory data made it possible to choose a therapy that helped to cure the patient.
Conclusion. Computed tomography is an effective method for assessing the dynamics of viral pneumonia in COVID-19.
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конце 2019 года в Китае произошла
вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань,
провинция Хубэй. Международный
комитет по таксономии вирусов дал
официальное название возбудителю инфекции
– SARS-CoV-2, а Всемирная организация здравоохранения присвоила официальное название
заболеванию, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019») [1].
По тяжести течения отмечаются различные формы этого заболевания − от бессимптомных до тяжелых, которые могут приводить к
летальному исходу. Согласно одной из теорий,
тяжелые формы течения COVID-19 могут быть
связаны с чрезмерной реакцией иммунной системы организма, называемой «цитокиновым
штормом» [2]. Когда вирус SARS-CoV-2 попадает в легкие, он привлекает иммунные клетки в
зону повреждения, что приводит к локализованному воспалению. В некоторых случаях
происходит неконтролируемая чрезмерная выработка цитокинов, которые активируют большое количество иммунных клеток, происходит
гипервоспаление. Такая дисрегуляция иммунного ответа приводит к повышенной проницаемости капилляров, дыхательной недостаточности в результате прогрессирующего повреждения легких, острому респираторному дистресссиндрому и полиорганной недостаточности [3].
Лабораторными
признаками
«цитокинового
шторма» являются тромбоцитопения и лейкопения, а также повышение следующих показателей: ферритина, С-реактивного белка (СРБ),
триглицеридов, лактатдегидрогеназы, АЛТ, АСТ,
билирубина, фибриногена, D-димера, интерлейкина 6 (IL-6) [3, 4]. В настоящее время всем
пациентам с тяжелой формой COVID-19 рекомендуется проводить лабораторный скрининг
уровней медиаторов гипервоспаления.
Существуют различные способы коррекции «цитокинового шторма». Терапевтические
варианты включают использование стероидов,
внутривенного иммуноглобулина, селективную
блокаду цитокинов и ингибирование янускиназ [5]. Так, результаты многоцентрового исследования продемонстрировали эффективность препарата тоцилизумаб (блокатор рецептора IL-6) у больных COVID-19 [8]. Особый интерес представляют методы механического
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очищения крови от медиаторов воспаления такие, как цитокиновая сорбция и селективная
плазмофильтрация [6, 7, 8].
Для определения эффективности различных методов лечения, оценки динамики состояния больного методом выбора может стать
компьютерная томография (КТ), которая позволяет объективно характеризовать повреждение
легочной ткани [9].
Клиническое наблюдение.
Приводим клинический случай пациента
В., 59 лет, который поступил в COVID-центр на
базе Национального медицинского исследовательского центра кардиологии (НМИЦ кардиологии) 02.05.2020 г. с жалобами на повышение
температуры тела до 38,7ᵒ С, сухой кашель, слабость и потерю обоняния. Больным себя считает
с 29.04.2020 г., когда впервые отметил у себя
повышение температуры тела до 37,2ᵒ С. В тот
же день пациент был осмотрен врачом, амбулаторно начата терапия Амоксиклавом, произведен забор назофарингеального мазка для ПЦР
на SARS-CoV-2. В связи с ухудшением самочувствия больного, нарастанием лихорадки до 38ᵒ
С 02.05.2020 г. больному амбулаторно была выполнена КТ органов грудной клетки, по результатам которой выявлены признаки двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии с
вовлечением до 10% легочной паренхимы (КТ1). Больной был госпитализирован в НМИЦ
кардиологии с предварительным клиническим
диагнозом:
«Внебольничная
двусторонняя
пневмония. Подозрение на коронавирусную
инфекцию».
Из анамнеза стало известно, что сопутствующих хронических заболеваний у больного
не было. Объективный статус при поступлении:
состояние средней степени тяжести; кожные
покровы чистые, обычной окраски; ЧСС = 81 в
минуту; ЧДД = 20 в минуту; АД = 122/72; SpO2
= 96% на атмосферном воздухе; температура
тела 38,1ᵒС. По результатам лабораторных исследований отмечалось выраженное увеличение
уровня СРБ = 193,1 мг/л.
Согласно действовавшим рекомендациям
была инициирована терапия: Гидроксихлорохин 400 мг/сутки, Азитромицин 500 мг/сутки,
продолжен прием Амоксиклава 2 г/сутки. Для
профилактики тромбоэмболических осложнений был назначен Эноксапарин Натрия 40 мг.
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1.
КТ органов грудной клетки на 6-й день заболевания; А – аксиальная проекция, Б – корональная проекция.
Визуализируются двусторонние полисегментарные участки уплотнения легочной ткани по типу «матового
стекла», участки консолидации и субплевральные линейные уплотнения.

Fig. 1. CT of the chest, on the 6th day of the disease; A - axial projection, B - coronal projection.
Bilateral polysegmental areas of "ground glass" opacification of the lung tissue, areas of consolidation and subpleural linear thickness are visualized.

Кроме того, была назначена Джакави 5 мг
2 раза в сутки per os для предотвращения «цитокинового шторма». Однако, в связи с развитием побочных эффектов в виде головокружения, тошноты и мучительного кашля с рвотой,
было принято решение об отмене Джакави и
применении препарата Эфлейры 120 мг подкожно.
Несмотря на проводимое лечение в последующие дни состояние больного стало ухудшаться: стойко сохранялась и нарастала лихорадка (до 39,3ᵒ С), появилась дыхательная недостаточность в виде тахипноэ до 30 в минуту,
показатели сатурации крови снижались: SpO2 =
89% на атмосферном воздухе; 93% на фоне инсуффляции увлажненного кислорода через носовые канюли 5 л/мин. В анализах крови отмечалось увеличение уровня СРБ = 224 мг/л и IL-6
= 449 пг/мл.
На третий день госпитализации была проведена КТ органов грудной клетки (от
04.05.2020 г.), по результатам которой отмечалась отрицательная динамика (рис. 1). Были
выявлены множественные двусторонние полисегментарные участки уплотнения легочной
ткани по типу «матового стекла», расположенные преимущественно субплеврально и перибронхиально, небольшие участки консолидации
легочной ткани и субплевральные линейные
уплотнения. Поражение легочной ткани составляло около 40% и соответствовало средней сте-
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пени тяжести КТ-2.
05.05.2020 г. пациенту был введен ингибитор интерлейкина Сарилумаб 200 мг в качестве иммуносупрессора. Однако продолжала
нарастать дыхательная недостаточность (ЧДД =
40 в минуту) с десатурацией крови (SpO2 =
84%), в связи с чем, 07.05.2020 г. больной был
переведен в ПРИТ.
07.05.2020 г. и 08.05.2020 г. в условиях
ПРИТ больному было проведено 2 сеанса цитокиновой сорбции и селективной плазмофильтрации с использованием аппарата «Гемма»,
сорбционной колонки HA330 (Jafron) и плазменного фильтра Evaclio 2C (скорость перфузии
115 мл/мин, объем эффлюента 23% от общего
объема перфузированной крови). Кроме того, в
течение трех дней проводилась СРАР-терапия,
которая заключается в обеспечении постоянного положительного давления в дыхательных путях при помощи специальных компрессоров. На
этом фоне была отмечалась положительная динамика лабораторных показателей в виде снижения уровней СРБ = 84 мг/л, IL-6 = 258 пг/мл,
нормализовалась температура тела до 36,3ᵒ С,
однако, сохранялась гипоксемия (SpO2 = 87%
на атмосферном воздухе, 97% на фоне инсуффляции увлажненного кислорода через носовые
канюли 10 л/мин).
09.05.2020 г. была выполнена КТ органов
грудной клетки, по результатам которой отмечалась отрицательная динамика в виде значи
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2.
КТ органов грудной клетки на 11-й день заболевания; А – аксиальная проекция, Б – корональная проекция.
Отмечается значительное увеличение объема поражения легочной паренхимы до 80%.

Fig. 2. CT of the chest, on the 11th day of the disease: A - axial projection, B - coronal projection.
A significant increase in the volume of damage to the pulmonary parenchyma up to 80% is visualized.

тельного увеличения объема поражения легочной паренхимы до 80% от объема легких, что
соответствует критической степени тяжести
КТ-4. Инфильтративные изменения приобрели
диффузный характер и сочетались с ретикулярными изменениями. Кроме того, отмечалось
появление умеренного количества жидкости в
плевральных полостях (рис. 2)
В связи с ухудшением состояния больного
по данным КТ была начата терапия Дексаметазоном 16 мг в сутки в течение 3-х дней с последующей постепенной отменой. На этом фоне
была отмечена положительная динамика клинико-лабораторных показателей: СРБ = 1 мг/л,
IL-6 = 2,4 пг/мл, температура тела 36,5ᵒ С, SpO2
= 93% на атмосферном воздухе.
По результатам КТ органов грудной клетки от 15.05.2020 г. также была зафиксирована
положительная динамика. Определяемые ранее
зоны инфильтрации легочной ткани уменьшились в размерах, стали менее плотными, с
трансформацией в сетчатые ретикулярные
уплотнения и участки консолидации. Объем поражения легочной ткани уменьшился до 45%,
что соответствует средней степени тяжести КТ2 (рис. 3).
С учетом улучшения клинического состояния, нормализации уровня воспалительных
маркеров, сохраняющейся нормальной температуры тела, положительной динамикой по
данным КТ органов грудной клетки больной был
выписан из стационара 27.05.2020 г. (26-й день
заболевания) для дальнейшего наблюдения и
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лечения в амбулаторных условиях.
Обсуждение.
Новая коронавирусная инфекция SARSCoV-2 за короткие сроки получила широкое
распространение и стала причиной масштабной
пандемии заболевания COVID-19. Болезнь часто
сопровождается развитием вирусной пневмонии и ее тяжесть напрямую зависит от степени
поражения легочной ткани. КТ играет важную
вспомогательную роль в первичной диагностике
COVID-19, обладая более высокой чувствительностью в сравнении с ПЦР к SARS-CoV-2 (98%
против 71%) и дополняя данный метод тестирования [10]. Кроме того, КТ может служить
надежным методом мониторинга развития заболевания и оценки эффективности терапии.
Несмотря на то, что группу риска тяжелого течения COVID-19 составляют в основном
пациенты старшего возраста и люди, имеющие
сопутствующие хронические заболевания, известны случаи быстрого прогрессирования заболевания с развитием острого респираторного
дистресс-синдрома – вплоть до летального исхода – у лиц молодого и среднего возраста. По некоторым данным, это может быть связано с
«цитокиновым штормом» [2]. В настоящее время изучаются различные способы коррекции
этого состояния у больных COVID-19, включая
медикаментозную терапию и методы механического очищения крови от маркеров воспаления.
При этом для мониторинга состояния больного
и эффективности проводимой терапии могут
применяться результаты КТ.
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Рис. 3.
КТ органов грудной клетки на 17-й день заболевания; А – аксиальная проекция, Б – корональная проекция.
Определяется положительная динамика в виде уменьшения объема поражения легочной ткани до 45%.

Fig. 3. CT scan of the chest, on the 17th day of the disease: A - axial projection, B - coronal projection.
Positive dynamics is determined by the decreasing in the volume of affected lung tissue up to 45%.

В данном клиническом примере представлен случай тяжелого течения COVID-19 у пациента 59 лет без сопутствующих хронических
заболеваний, у которого отмечалась прогрессирующая двусторонняя пневмония. В ходе лечения были использованы различные терапевтические варианты ликвидации «цитокинового
шторма», а также методы цитокиновой сорбции
и селективной плазмофильтрации. Оценка эффективности терапии и мониторинг состояния
больного проводились на основании данных
клинико-лабораторных исследований и КТ органов грудной клетки. На определенном этапе
лечения было отмечено несоответствие клинико-лабораторных показателей и результатов лучевого исследования: нормализации температуры тела, снижения уровней СРБ и IL-6 сопровождались отрицательной динамикой КТкартины органов грудной клетки в виде значительного увеличения объема поражения легочной паренхимы до 80% от объема легких, что

соответствовало критической степени тяжести
КТ-4. Благодаря своевременному выявлению
ухудшения состояния больного и коррекции терапии удалось достичь регресса клинических
проявлений заболевания. Таким образом, КТ
может служить методом выбора для оценки
эффективности лечения при COVID-19, помогая
оперативно и объективно оценить степень тяжести заболевания.
Заключение. Представленный клинический случай демонстрирует важную роль КТ
органов грудной клетки как в первичной диагностике COVID-19, так и для последующего
динамического мониторинга состояния больного и оценки эффективности лечения.
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интересов.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

КОНУСНО-ЛУЧЕВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ
РЕГЕНЕРАЦИИ ЛУНОК УДАЛЕННЫХ ЗУБОВ ПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИИ

З

Тарасенко С.В., Серова Н.С., Знаменская Ю.П.

алогом успешного результата проведения дентальной имплантации является
достаточный объем и качество структуры костной ткани, которого можно добиться при проведении аугментации лунки удаленного зуба. Оценить параметры альвеолярного отростка/ части челюсти для планирования операции дентальной имплантации после проведенной реконструкции наиболее информативно позволяет конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ).
Цель исследования. Повышение эффективности лечения пациентов с частичным вторичным отсутствием зубов путем аугментации лунок после удаления зубов с
использованием препарата на основе гиалуроновой кислоты в сочетании с богатым
тромбоцитами фибрином и остеопластическим материалом перед дентальной имплантацией под контролем КЛКТ.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 33 пациента с диагнозом:
хронический периодонтит, травматическое повреждение зуба, у которых после операции удаления зуба проводили аугментацию лунки, либо вели лунку зуба «под сгустком.
Пациентам проводили КЛКТ на томографе «Galileos» (Sirona, Германия) на до- и послеоперационном этапах лечения.
Результаты. По результатам КЛКТ в 1 группе исследования (применение препарата гиалуроновой кислоты, богатого тромбоцитами фибрина, костнопластического материала) через 6 месяцев после аугментации сформированная костная ткань равномерно прослеживалась по всему объему лунки, имела мелкоячеистую однородную структуру. Средняя плотность новообразованной костной ткани составила 976±225 HU. Ширина альвеолярного отростка/ части челюсти после операции составила 9,10±1,61 мм
(83% от первоначальной). Во 2 группе сравнения (ведение лунки зуба «под сгустком»)
через 6 месяцев костная ткань имела неравномерно сформированную, крупноячеистую
структуру. Плотность остеорегенерата составила 824±325 HU. Ширина после операции
через 6 месяцев составила 8,02±1,53 мм (77% от первоначальной).
Выводы. КЛКТ является эффективным методом оценки применения костнопластического материала, препарата гиалуроновой кислоты, богатого тромбоцитами фибрина для аугментации альвеолярного отростка/ части челюсти перед дентальной имплантацией.
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CONE-BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY AS A METHOD FOR EVALUATING THE
REGENERATION OF THE WELLS OF REMOVED TEETH AFTER AUGMENTATION

T

Tarasenko S.V., Serova N.S., Znamenskaya Y.P.

he key to a successful result of dental implantation is a sufficient volume and quality of the bone structure, which can be achieved during the augmentation of the
hole of the removed tooth. Cone-beam computed tomography (CBCT)allows us to
evaluate the parameters of the alveolar process/ part of the jaw for planning dental implantation operations after reconstruction.
Purpose. Improving the effectiveness of treatment of patients with partial secondary
tooth absence by augmenting the holes after tooth extraction using a hyaluronic acid-based
drug in combination with platelet-rich fibrin and osteoplastic material before dental implantation under the control of CLCT.
Materials and methods. The study involved 33 patients with a diagnosis of chronic
periodontitis, traumatic tooth damage, who after the operation of tooth extraction performed
augmentation of the hole, or led the hole of the tooth " under the clot. Patients underwent
CBCT on a "Galileos" (Sirona) tomograph at the pre-and postoperative stages of treatment.
Results. According to the results of CBCT in group 1 of the study (the use of hyaluronic acid, platelet-rich fibrin, and bone-plastic material), 6 months after augmentation, the
formed bone tissue was evenly traced throughout the entire volume of the well, and had a
small-cell homogeneous structure. The average density of newly formed bone tissue was
976±225 HU. The width of the alveolar process/ part of the jaw after surgery was 9.10±1.61
mm (83% of the original). In comparison group 2 (maintaining the tooth well "under the
clot"), after 6 months, the bone tissue had an unevenly formed, large-cell structure. The
density of osteoregenerative amounted to 824±325 HU. The width after the operation in 6
months was 8.02±1.53 mm (77% of the original).
Conclusions. CLCT is an effective method for evaluating the use of bone-plastic material, a hyaluronic acid preparation rich in platelet-rich fibrin for augmentation of the alveolar process/ part of the jaw before dental implantation.
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Н

а сегодняшний день, самым распространенным методом реабилитации
пациентов с частичной потерей зубов
является протезирование с опорой на
дентальные имплантаты [1]. Для гарантированного долгосрочного успеха дентальной имплантации необходим достаточный обьем костной ткани [2, 3]. Но после удаления зуба
неизбежно происходит трехмерная резорбция
альвеолярного отростка/части челюсти, даже,
несмотря на использование минимально инвазивных хирургических манипуляций [4,5]. Изменение формы альвеолярного гребня при потере зубов происходит в 91% случаях.
По данным современных исследований в
течение первого года происходит потеря от 25%
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до 40% костного объема; в последующие 2-3 года теряется до 40 - 60% объема альвеолярного
гребня, приблизительно 2/3 от этой резорбции
происходит в первые 3 месяца; далее атрофия
костной ткани продолжается и характеризуется
уменьшением объема на 0,25 - 0,5% в год
[6,7,8].
В связи с этим актуальными проблемами
хирургической стоматологии являются поиск
наиболее эффективных методов сохранения
объема костной ткани после удаления зубов с
целью создания оптимальных условий для дальнейшей дентальной имплантации и оценка качества костного регенерата после проведенной
реконструкции [8,9,10].
При планировании восстановления зубов
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с помощью дентальных имплантатов важным
аспектом является оценка состояния костного
регенерата, его объема, однородности, относительной оптической плотности. [6] КЛКТ является неотъемлемым этапом диагностики на всех
этапах реабилитации пациентов с частичным
вторичным отсутствием зубов. Это наиболее
предпочтительный и информативный метод
лучевого исследования для анализа новообразованной костной ткани, так как он позволяет
визуализировать костный регенерат при минимальной лучевой нагрузке в многоплоскостном
режиме, оценить его топографию, структуру,
плотность и спланировать дальнейшее имплантологическое лечение [2,6,7,9]. Именно планирование на основе данных КЛКТ значительно
сокращает время операции и снижает риск
возникновения осложнений, как во время, так
и после дентальной имплантации, а также делает лечение более прогнозируемым.
В настоящее время с целью поддержания
первоначальной конфигурации лунки удаленного зуба широко применяются аутогенные, аллогенные, ксеногенные трансплантаты, искусственно-синтезированные минеральные компоненты костного матрикса, также их композиции с белками, сульфатированными гликозамингликанами [3,9,11,12,13]. Но, несмотря на
достаточно большой выбор остеопластических
материалов продолжаются исследования, посвященные изучению повышения эффективности использования существующих костных материалов и мембран и поиску идеального костнозамещающего материала [2,3,5,8,11,14].
Наиболее часто при реконструктивных
операциях используются ксеногенные костнопластические материалы. В последние годы
широкое применение в хирургической стоматологии получило сочетанное применение остеопластических материалов и богатой тромбоцитами плазмы [5,10]. Многими авторами отмечено, что при совместном применении плазмы
крови, обогащенной тромбоцитами, и биоматериалов стимулируется остеогенез и ускоряется
процесс формирование зрелой кости при различных костно-восстановительных операциях
на челюстях [19,20]. Важную роль в механизме
костеобразования с использованием
любого
остеопластического материала играет гиалуроновая кислота [6,15,16]. Используемые во многих областях медицины препараты гиалуроновой кислоты начинают находить успешное
применение и в хирургической стоматологии
[7,8,9,17,18].
Таким образом, представляет интерес исследовать эффективность применения препарата на основе гиалуроновой кислоты в сочетании с богатым тромбоцитами фибрином и
остеопластическим материалом для аугментации лунки удаленного зуба, увеличения мягкот-
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каного компонента перед дентальной имплантацией по данным КЛКТ.
Цель исследования.
Повышение эффективности лечения пациентов с частичным вторичным отсутствием
зубов путем аугментации лунок после удаления
зубов с использованием препарата на основе
гиалуроновой кислоты в сочетании с богатым
тромбоцитами фибрином и остеопластическим
материалом перед дентальной имплантацией
под контролем КЛКТ.
Материалы и методы.
В нашем исследовании мы применяли
остеопластический материал – «ОСТЕОПЛАСТ®Т» (Витаформ, Россия), препарат гиалуроновой
кислоты Гиалрипайер Дентал №10 («Лаборатория ТОСКАНИ», Россия) и богатый тромбоцитами фибрин (PRF - Platelet Rich Fibrin) в виде
мембраны (A-PRF) и жидкой фракции (I-PRF). В
исследовании приняли участие 33 пациента (19
женщин и 14 мужчин) в возрасте от 21 до 65
лет с диагнозом: хронический периодонтит,
травматическое повреждение зуба, - у которых
после операции удаления зуба проводили аугментацию лунки либо вели лунку зуба «под
сгустком». В 1 группе исследования 15 пациентам проводили удаление зубов и последующую
аугментацию их лунок с использованием препарата модифицированной гиалуроновой кислоты - Гиалрипайер №10 (Мартинекс), остеопластического материала «Остеопласт -Т» (Витаформ), богатого тромбоцитами фибрина - i-PRF
и
A-PRF-мембраны. 18 пациентам группы
сравнения проводили удаление зубов и ведение
их лунок по стандартной методике «под сгустком».
На этапе планирования лечения пациентам проводили КЛКТ челюстей для оценки состояния периапикальных тканей, определения
параметров альвеолярного отростка/части челюсти. В послеоперационном периоде компьютерную томографию проводили через 1, 3, 6 месяцев после хирургического вмешательства для
оценки состояния костных структур, качества
полученного
остеорегенерата,
определения
плотности костной ткани и для выполнения линейных измерений в трех плоскостях и планирования операции дентальной имплантации в
зоне аугментации.
Результаты.
В нашем исследовании мы проводили
сравнительный анализ методики сочетанного
применения остеопластического материала,
препарата гиалуроновой кислоты, богатого
тромбоцитами фибрина и стандартной методики ведения лунки удаленного зуба под сгустком
по данным КЛКТ.
В послеоперационном периоде на основании КЛКТ была проведена оценка степени
остеоинтеграции костнопластического материа-
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ла, оптической плотности вновь образованной
костной ткани, состояния окружающей «материнской» костной ткани, параметров альвеолярного гребня/ отростка челюсти (ширина,
высота) и определена возможность проведения
в данном участке челюсти дентальной имплантации.
По результатам проведенной компьютерной томографии у пациентов группы 1 (сочетанное применение остеопластического материала, препарата гиалуроновой кислоты, богатого тромбоцитами фибрина) через 1 месяц после аугментации средняя плотность новообразованной костной ткани составляла 233±65 HU.
Ширина альвеолярного отростка/ части челюсти до начала лечения составляла в среднем
10,87±1,98 мм, после проведенной операции
удаления зуба с одномоментной пластикой лунки через 1 месяц составила 10,34±1,96 мм, что
составило 95% от первоначальной ширины.
Граница между костными стенками и
полученным остеорегенератом в сформированной костной ткани уже через 3 месяца была
менее выражена, однако отмечалось наличие
незначительного количества плотных участков
внутри лунки (остатки нерезорбированных гранул костнопластического материала). Средняя
плотность новообразованной костной ткани составила на данном сроке составляла 593±197
HU. Ширина альвеолярного отростка/ части челюсти составила 9,49±1,7 мм, что составило
87% от первоначальной ширины.
Через 6 месяцев после аугментации было
отмечено удовлетворительное состояние костнопластического материала, сформированная
костная ткань равномерно прослеживалась по
всему объему лунки и имела мелкоячеистую однородную структуру. Граница между костными
стенками и полученным остеорегенератом
практически не прослеживалась. Средняя плотность новообразованной костной ткани составила 976±225 HU. Ширина альвеолярного отростка/ части челюсти после проведенной операции удаления зуба с одномоментной пластикой лунки составила 9,10±1,61 мм, что составило 83% от первоначальной ширины.
У пациентов 2 группы (ведение лунки зуба
«под сгустком») даже через 6 месяцев костная
ткань имела неравномерно сформированную,
крупноячеистую структуру. Граница между
остеорегенератом и костными стенками альвеолы не выражена. Плотность новообразованного
остеорегенерата в среднем составила 824±325
HU. Ширина альвеолярного отростка/части челюсти до удаления составила 10,33±1,74 мм,
после проведенной операции удаления зуба через 6 месяцев составила 8,02±1,53 мм, что составило 77% от первоначальной ширины.
У пациентов группы исследования рентгено-семиотические свойства костнопластиче-
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ских материалов после периода остеоинтеграции соответствовали характерным для данных
костно-пластических материалов, противопоказаний для проведения дентальной имплантации
(костно-деструктивных изменений) не было выявлено. У пациентов группы сравнения так же
не было отмечено противопоказаний для проведения дентальной имплантации, однако условия для удовлетворительного эстетического результата дальнейшего протезирования были
хуже. Отмечена выраженная убыль костной
ткани в зоне лунки удаленного зуба за первые 6
месяцев, по сравнению с группой исследования. В результате двум из восемнадцати пациентам из группы сравнения было показано проведение костной пластики (синус-лифтинга) одномоментно с проведением операции имплантации.
Клинический пример (пациент из группы 1).
Пациент З., 39 лет, обратился в клинику с
жалобами на разрушение коронки зуба 3.6 (рис.
1). При осмотре коронковая часть зуба 3.6 на ¾
состоит из композитной пломбы, язычно дефект
пломбы зуба, ниже уровня десны на 2мм, под
пломбой дентин корня зуба размягченный. При
проведении КЛКТ выявлен периапикальный
очаг деструкции с четкими границами, диаметром 1.5-2мм, визуализировался обломок эндодонтического инструмента в корневом канале,
выходящий на 1,5мм за апекс медиального
корня, пломбировочный материал, выведенный
за апекс дистального корня. Ширина альвеолярной части в области удаленного зуба 3.6 составляет 11,7 мм (рис. 2). Пациенту было проведено удаление зуба 3.6 с одномоментной аугментацией лунки с использованием препарата
модифицированной гиалуроновой кислоты Гиалрипайер №10 (Мартинекс), остеопластического материала «Остеопласт-Т» (Витаформ), богатого тромбоцитами фибрина - i-PRF и APRF-мембраны.
Через 1 месяц после операции была выполнена повторная КЛКТ (рис. 3). Был получен
остеорегенерат, плотность которого составляла
134-209 HU. Прослеживалась граница между
остеорегенератом и костными стенками альвеолы. Ширина альвеолярной части в области зуба
3.6 составляла 11,6 мм.
Через 3 месяца после операции на КЛКТ
(рис. 4) граница между остеорегенератом и
костными стенками альвеолы стала менее выражена. Плотность остеорегенерата составляла
221-486 HU. Ширина альвеолярной части в области зуба 3.6 составляла 9,8 мм.
Через 6 месяцев после операции была выполнена КЛКТ (рис. 5). Получен достаточно
плотный остеорегенерат, однородный по структуре. Плотность составляла 602-672 HU. Граница между остеорегенератом и костными стен-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. КЛКТ, панорамная реконструкция.
Пациент З. до начала лечения.

Fig. 1.

CBCT, panoramic reconstruction.

Patient Z. before treatment.

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 3 (Fig. 3)

Рис. 4 (Fig. 4)

Рис. 2.
КЛКТ пациента З. до
начала лечения.

Рис. 3. КЛКТ пациента З. через
1 месяц после аугментации.

Рис. 4. КЛКТ пациента З. через
3 месяца после аугментации.

MPR и кросс-секция в области зуба 3.6; ширина альвеолярной части составляет 11,7 мм .

MPR и кросс-секция в области зуба 3.6; ширина альвеолярной части составляет 11,6 мм.

MPR и кросс-секция в области зуба 3.6; ширина альвеолярной части составляет 9,8мм.

Fig. 2.
CBCT patient Z. before
treatment. MPR and cross-section

Fig. 3. CBCT patient Z. 1 month
after socket preservation.

Fig. 4. CBCT patient Z. 3 month
after socket preservation.

MPR and cross-section in the area
of the tooth 3.6; the width of the
alveolar part is 11.6 mm.

MPR and cross-section in the area
of the tooth 3.6; the width of the
alveolar part is 9,8 mm.

in the area of the tooth 3.6; the
width of the alveolar part is 11.7
mm.
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5. КЛКТ, панорамная реконструкция.
Gациент З. через 6 месяцев после аугментации в области зуба 3.6.

Fig. 5.

CBCT, panoramic reconstruction.

Patient Z. 6 months after socket preservation in the area 3.6.

Рис. 7 (Fig. 7)
Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6. КЛКТ пациента З. через
6 месяцев после аугментации.
MPR и кросс-секция в области зуба 3.6; ширина альвеолярной части составляет 9,2 мм

Fig. 6. CBCT patient Z. 6 month
after socket preservation.

Рис. 7. КЛКТ, панорамная реконструкция.
Пациент З. через 1 год после установки дентальных имплантатов на
нижней челюсти..

Fig. 7. CBCT panoramic reconstruction.
Patient Z. 1 year after the installation of the dental implantation on the
lower jaw.

MPR and cross-section in the area
of the tooth 3.6; the width of the
alveolar part is 9,2 mm.
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ками альвеолы не прослеживалась. Ширина
альвеолярной части в области зуба 3.6 составляла 9,2 мм (рис. 6). Пациенту была проведена
установка дентального имплантата в области
отсутствующего зуба 3.6 (рис. 7).
Клинический пример (пациент из группы 2).
Пациент Ц., 42 года, обратился с жалобами на разрушение зуба 1.6. При проведении
клинического осмотра было выявлено: коронковая часть зуба 1.6 разрушена на 2/3, ниже
уровня десны на 3мм, визуализируется корень,
корень размягченный, изменен в цвете (рис. 8).
По данным КЛКТ периапикальных очагов
деструкции костной ткани не выявлено. Ширина альвеолярного отростка в области удаленного
зуба 1.6 составляет 11,80 мм (рис. 9). Пациенту
было проведено удаление зуба 1.6 и дальнейшее
ведение лунки зуба под сгустком. Через 6 месяцев после операции по КЛКТ (рис. 10) ширина
альвеолярной части в области зуба 1.6 состав-

ляла 6,3 мм (рис. 11). Плотность остеорегенерата составляла 400-565 HU. Пациенту была проведена установка дентального имплантата в
области отсутствующего зуба 1.6 и одномоментная костная пластика. На данный момент
пациент находится на этапе ортопедической
реабилитации.
Обсуждение.
Несмотря на множество способов оценки
объема и структуры костной ткани после реконструкции, таких как мультиспиральная
компьютерная томография, ортопантомография, внутриротовая рентгенография, на данный момент именно КЛКТ по данным множества исследований, выполняет роль высокоинформативной диагностической методики, позволяющей полноценно спланировать дальнейшее хирургическое лечение и восстановление
отсутствующих зубов с помощью дентальных
имплантатов [2,6,7,9].
По результатам нашего исследования че-

Рис. 8 (Fig. 8)

Рис. 9 (Fig. 9)
Рис. 8. КЛКТ, панорамная реконструкция.
Пациент С. до начала лечения.

Fig. 8. CBCT panoramic reconstruction.
Patient С. before treatment.

Рис. 9. КЛКТ пациента С. до удаления зуба 1.6.
MPR и кросс-секция в области зуба 1.6.

Fig. 9. CBCT patient С. before tooth
extraction 1.6.
MPR and cross-section in the area of the
tooth 1.6.
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рез 6 месяцев после проведенной аугментации
биоматериал плотно прилегал к «материнской»
костной ткани, о чем свидетельствовало отсутствие просветлений между регенератом и принимающей костью. Рисунок тени регенерата на
различных сроках исследования отличался от
крупнозернистого до мелкозернистого. Неоднородность структуры регенерата на ранних сро
ках исследования готовила о том, что
происходило постепенное замещение частиц
костного материала новообразованной молодой
костной тканью, которая постепенно минерализуется. По данным настоящего исследования
ширина альвеолярного отростка/части челюсти
после проведенной операции удаления зуба без
аугментации лунки через 6 месяцев составила

77% от первоначальной ширины. Аналогичный
параметр после проведенной операции удаления зуба с одномоментной пластикой лунки c
сочетанным применением ксеногенного костнопластического материала «Остеопласт Т»,
препарата гиалуроновой кислоты и богатого
тромбоцитами фибрина составил 83% от первоначальной ширины. По данным исследования
Ершовой А.М. 2017г. изменение ширины альвеолярного отростка по данным КЛКТ через 6
месяцев после аугментации с применением
ксеногенного (―Bio Oss‖) и синтетического
(―MatriTM BONE‖) костнопластического материала составили 82% и 81% соответственно. Чуть
меньшие показатели, вероятно, связаны с необходимостью
отслаивания
слизисто-

Рис. 10 (Fig. 10)

Рис. 11 (Fig. 11)
Рис. 10. КЛКТ, панорамная реконструкция.
Пациент С. через 6 месяц после удаления зуба 1.6.

Fig. 10. CBCT panoramic reconstruction.
Patient C. 6 months after tooth extraction 1.6.

Рис. 11. КЛКТ пациента С. через 6
месяц после удаления зуба 1.6.
MPR и кросс-секция в области зуба 1.6;
ширина альвеолярного отростка составляет 6,3 мм.

Fig. 11.
CBCT patient С. 6 months
after tooth extraction 1.6.
MPR and cross-section in the area of the
tooth 1.6; the width of the alveolar process is 6,3 mm.
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надкостничного лоскута при аугментации по
выбранной методике и, как следствие, получение чуть более выраженной резорбции. В исследованиях Михайловского А.А. 2014г. был
проведен анализ динамики изменения высоты
альвеолярного отростка/ части челюсти по данным КЛКТ при различных ксеногенных костнопластических материалов и коллагеновых мембран, без отслаивания слизисто-надкостничного
лоскута. Наилучшие результаты по данным этого исследования были получены при использовании ксеногенного материала ‖Bio Оss
Collagen‖ и мембраны ―Bio Gide‖.
Заключение.
КЛКТ является эффективным методом
оценки применения остеопластических матери-

алов для аугментации альвеолярного отростка/
части челюстей перед дентальной имплантацией.
При проведении операции удаления зуба
и отсутствии воспалительных изменений в периапикальных тканях с целью сохранения параметров альвеолярного отростка/ гребня рекомендуется проводить операцию аугментации
лунки под контролем конусно-лучевой компьютерной томографии.
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

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕСКОНТРАСТНОЙ КТДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА БАЗЕ НЕЙРОННЫХ
СЕТЕЙ ГЛУБОКОГО ОБУЧЕНИЯ

Ц

Прохорихин А.А.1, Байструков В.И.1, Бойков А.А.1, Малаев Д.У.1,
Таркова А.Р.1, Шаяхметова С.В.1, Гришков А.В.1, Казанцев А.С.1,
Шигаев В.В.1, Кох В.Н.2, Аветисян М.С.2, Умеренков Д.Е.2, Кретов Е.И.1

ель исследования. Оценить точность и специфичность распознавания очагов острого инсульта с помощью системы бесконтрастной КТ-диагностики
острого ише-мического инсульта на базе нейронных сетей глубокого обучения
в сравнении со спе-циалистами КТ-диагностики.
Материалы и методы. На базе ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России были отобраны и валидированы КТ-изображения по 30 случаев острого ишемического инсульта, геморрагического инсульта и 30 случаев условно обозначен-ных
«без патологии» (в данных случаях отсутствовали признаки острого/подострого инсульта). После анонимизации и рандомизации, отобранные случаи были проанали-зированы
4 независимыми специалистами КТ-диагностики и системой бесконтрастной КТдиагностики острого ишемического инсульта на базе нейронных сетей глубокого обучения.
Результаты. Среди специалистов КТ-диагностики точность определения диагноза в представленной выборке составила 91.1%, 94.4%, 88.9%, и 95.6% соответственно.
Точность определения диагноза системой бесконтрастной КТ-диагностики составила
91.1%, при сравнении с КТ-специалистами статистически достоверной разницы продемонстрировано не было. При анализе результатов тестирования системы, чувствительность и специфичность диагностики острого инсульта системой составили 98.1% и
80.6% соответственно. Показатель диагностической ценности системы AUC составил
0.894 (p<0.001).
Обсуждение. На сегодняшний день, согласно последним рекомендациям Американской ассоциации кардиологов компьютерная томография (КТ) головного мозга занимает основное место в диагностике острого инсульта [10]. В данной статье представлено первое исследование, в котором выполнено сравнение точности определения
диагноза разрабатываемой коллективом автором системы бесконтрастной КТдиагностики острого ишемического инсульта на базе нейронных сетей глубокого обучения со специалистами КТ-диагностики.
Выводы. Разработанная система бесконтрастной КТ-диагностики острого ишеми-ческого инсульта на базе нейронных сетей глубокого обучения продемонстрировала
сопоставимые со специалистами КТ-диагностики результаты точности диагностики
очагов острого инсульта. Определено, что в условиях проведенного эксперимента, система имеет высокие чувствительность и специфичность диагностики острого инсульта. Тем не менее необходимо дальнейшее обучение системы для увеличения точности и
расширения функционала анализа КТ-изображений.
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NEURAL NETWORK-BASED SYSTEM OF ACUTE STROKE NON-CONTRAST
COMPUTED TOMOGRAPHY DIAGNOSTICS: A COMPARATIVE STUDY
Prokhorikhin A.1, Baystrukov V.1, Boykov A.1, Malaev D.1, Tarkova A.1,
Shayakhmetova S.1, Grishkov A.1, Kazancev A.1, Shigaev V.1, Kokh V.2,
Avetisyan M.2, Umerenkov D.2, Kretov E.1

P

urpose. To evaluate the accuracy, sensitivity and specificity of acute stroke diagnostics with neural network-based system of non-contrast enhanced computed tomography analysis in comparison with CT-diagnostics specialists.
Material and methods. A set of CT-images ―without pathology‖ (absence of
acute/subacute ischemic stroke or intracranial hemorrhage) and cases of ischemic stroke
and intracranial hemorrhage (n=90) were selected and validated by three experts of CTdiagnostics in E.N. Meshalkin National medical research center. The selected anonymized
cases were retrospectively assessed by four independent CT-diagnostics specialists and neural network-based system of acute stroke non-contrast computed tomography diagnostics.
Results. The accuracy of acute stroke diagnostics by the neural network-based system (91.1%) didn’t statistically differ from all four CT-diagnostics specialists (91.1%, 94.4%,
88.9%, and 95.6%). During the ROC-analysis, the high level of sensitivity (98.1%) and specificity (80.6%,) as well as the AUC = 0.894 (p<0.001), were demonstrated.
Discussion. According to current AHA/ASA guidelines for the early management of
patients with acute ischemic stroke, computed tomography is a basic tool in acute stroke
diagnostics. This article presents the first performance of newly developed neural networkbased system of acute stroke non-contrast computed tomography diagnostics in comparison
with CT-diagnostics specialists.
Conclusion. The developed neural network-based system has demonstrated the comparable accuracy of acute stroke diagnostics. In terms of experiment, system showed high
levels of acute stroke diagnostics sensitivity and specificity, however, further development
and education of neural network to provide higher accuracy and better differential diagnostic are required.

1 – E.N. Meshalkin National medical research
center.
Novosibirsk, Russia.
2 – Artificial intelligence
laboratory, Sberbank.
Moscow, Russia.

Keywords: stroke, neural network, artificial intelligence.
Corresponding author: Prokhorikhin Aleksei, e-mail: a_prohorihin@meshalkin.ru
For citation: Prokhorikhin A., Baystrukov V., Boykov A., Malaev D., Tarkova A.,
Shayakhmetova S., Grishkov A., Kazancev A., Shigaev V., Kokh V., Avetisyan M., Umerenkov
D., Kretov E. Neural network-based system of acute stroke non-contrast сomputed tomography diagnostics: a comparative study. REJR 2020; 10(3):36-45. DOI:10.21569/2222-74152020-10-3-36-45.
.
Received:
17.05.20
Accepted:
19.08.20

С

корейшая диагностика острого нарушения мозгового кровообращения или
инсульта имеет первоочередное значение для принятия решения о методе дальнейшего лечения [1]. Так КТдиагностика острого ишемического инсульта в
первые часы после возникновения, позволяет
дифференцировать геморрагический (ГИ) и
ишемический инсульт (ИИ) на основании чего и
принимается решение о назначении тромболитической терапии [2].
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Бесконтрастная КТ-диагностика ишемического инсульта (ИИ) доказала свою эффективность, однако интерпретация полученных
таким образом КТ-изображений ИИ вызывает
определенные сложности. Это связано с тем,
что ранние изменения при ИИ на КТ выглядят
как очаги пониженной рентгеновской плотности, которые человеческий глаз в силу различных факторов не всегда может дифференцировать [3]. В виду этого, создание и валидация
систем для обработки изображений на базе ис-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

КТ головного мозга, аксиальная плоскость.

Примеры исходного и итогового изображений с выделением патологического очага.

Fig. 1. CT, brain, axial plane.
Examples of the initial and final images with the allocation of the pathological focus.

кусственного интеллекта представляется основным вариантом повышения эффективности
ранней диагностики ИИ [4].
Цель исследования.
Оценить точность и специфичность распознавания очагов острого инсульта с помощью
системы бесконтрастной КТ-диагностики острого ишемического инсульта на базе нейронных
сетей глубокого обучения в сравнении со специалистами КТ-диагностики.
Материалы и методы.
Архитектура.
Для проведения исследования использовалась многослойная сверхточная нейронная сеть,
относящаяся к классу архитектур U-net, изначально разработанных для сегментации медицинских изображений [5]. Для данной задачи
использовался энкодер DPN-92 [6] c весовыми
коэффициентами, предварительно выведенными на обучающей выборке ImageNet [7]. С учетом относительно небольшого размера обучающей выборки использовался декодер, состоящий на каждом этапе из 16 срезов. Для более
точного учета контекста на выходе из каждого
этапа энкодера использовались блоки spatial
queeze and excitation [8]. Для построения итогового изображения (рис. 1) использовалась попиксельная полносвязная сеть, на вход которой
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подавались значения всех этапов декодера [9].
Общая архитектура нейронной сети изображена на рисунке 2.
Обучающая выборка.
Для обучения использовались данные 94
пациентов с ГИ и данные 193 пациентов с ИИ.
Предоставленные данные представляли собой
неразмеченные КТ-изображения с расстоянием
между срезами 1 мм, неразмеченные КТизображения с расстоянием между срезами 5
мм, размеченные врачами-радиологами КТизображения с расстоянием между срезами 5
мм (область инсульта обведена линией). Для
увеличения объема обучающей выборки была
проведена интерполяция разметки на изображения с расстоянием между срезами 1 мм по
следующему алгоритму.
1. Для каждого неразмеченного изображения из набора с расстоянием между срезами 1
мм находилось наиболее похожее из размеченной группы с расстоянием между срезами 5 мм,
его разметка считалась идентичной разметке
соответствующего слоя из набора 5 мм.
2. Если в двух соседних срезах из размеченной серии с расстоянием между срезами 5
мм были выделены очаги инсульта, то на всех
срезах, находящихся между ними, из неразмеченной серии с расстоянием между срезами 1
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Схема.

Архитектура нейросетевой модели.

Fig. 2.

Scheme.

The architecture of the neural network model.

мм размечались предполагаемые очаги инсульта с помощью гладкой интерполяции.
Далее модель обучалась на размеченном
наборе данных с расстоянием между срезами 1
мм. Весь набор имеющих данных был разделен
на обучающую выборку и валидационную в
пропорции 90% - 10%.
Постобработка и классификация.
Предсказание системой диагноза для
каждого пациента производилось с использованием лучших весовых коэффициентов, полученных на этапе обучения, по следующему алгоритму:
1. Для каждого слоя КТ делалось независимое предсказание – каждому пикселю системой присваивалась вероятность ИИ и ГИ.
2. Все слои исследования объединялись в
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трехмерное облако вероятностей.
3. Для пикселей с вероятностью ИИ или
ГИ больше 0.5 присваивался соответствующий
флаг ИИ или ГИ.
4. Если количество пикселей с флагами ГИ
и ИИ равнялось нулю – пациент относился к
группе «без патологии».
5. Все пиксели с флагом ГИ или ИИ разбивались на связанные группы в трехмерном
пространстве, группа пикселей считалась очагом инсульта если ее общий объем был более 1
см3 (исключение маленьких очагов) и количество пикселей в любом срезе очага не превышало 50% от общего количества пикселей в группе
(исключение плоских очагов).
6. Если количество очагов ИИ или ГИ равнялось нулю – пациент относился к группе «без
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Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Схема.

Дизайн исследования.

Fig. 3.

Scheme.

Study design.

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4. Пример протокола эксперимента.
Fig. 4.

An example of an experimental protocol.

патологии».
7. Если объем очагов ИИ был больше объем очагов ГИ, пациент относился к группе ИИ,
иначе к группе ГИ.
Дизайн исследования.
Дизайн исследования представлен на ри-
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сунке 3. Данное ретроспективное исследование
типа случай-контроль было проведено на базе
ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России при поддержке Лаборатории искусственного интеллекта (Сбербанк). Среди ретроспективного пула данных КТ-изображений
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.

Скриншот.

Пример вывода данных в ходе эксперимента.

Fig. 5.

Screenshot.

An example of data output during an experiment.

были отобраны случаи с острым ишемическим,
геморрагическим инсультом и случаи «без патологии». После валидации диагноза (основываясь
на данных истории болезни и соответствующих
КТ-исследований) экспертами КТ-диагностики
на базе ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина»
Минздрава России, была сформирована тестовая выборка, включающая по 30 случаев ишемического, геморрагического инсульта и случаев «без патологии».
Следующим этапом КТ-изображения тестовой выборки были анонимизированы (т.е.
изображения были очищены от любой информации о пациенте, которая могла бы повлиять
на конечный диагноз) и рандомизированы (в
данном случае перемешаны в случайном порядке).
Четыре специалиста-рентгенолога, осуществляющих КТ-диагностику заболеваний и
работающих на базе первичных сосудистых отделений Новосибирской области, в которых организована круглосуточная служба диагностики
и лечения острого инсульта (названия учреждений и имена врачей не указаны по этическим
соображениям) приняли участие в анализе подготовленной тестовой выборки. Перед врачами
была поставлена задача определения одного из
трех
диагнозов:
ишемический
инсульт/геморрагический инсульт/без патологии,
основываясь
только
на
данных
КТизображений. Врачи не имели никакого доступа к клиническим данным анализируемых случаев и не знали о соотношении случаев
ИИ/ГИ/без патологии в выборке. Специалисты
не имели ограничения по времени на анализ
одного случая. При анализе использовалось про-
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граммное обеспечение для анализа рентгеновских изображений Radiant Dicom Viewer.
Исследователь осуществлял контроль чистоты проведения эксперимента. Кроме этого,
исследователь фиксировал время, затраченное
врачом-специалистом на анализ и постановку
диагноза по каждому случаю и тип диагноза
(ИИ/ГИ/без патологии). Все результаты фиксировались исследователем в протоколе, пример
которого продемонстрирован на рисунке 4.
Для проведения эксперимента с системой,
последняя была установлена на новый сервер,
который был заранее выделен и настроен. Параметры сервера следующие: Intel(R) Xeon(R)
CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz;
MemTotal:
462327388 kB, 440 Gb; GPU Tesla P100 x4 (в
рамках исследования использовали только один
GPU). Все 90 тестовых исследований, используемых в исследовании, были помещены в определенный каталог, из которого по очереди, один
за другим брались системой и анализировались
разработанной моделью в реальном времени,
результаты выводились на экран для их фиксации исследователем (снимок экрана отражен на
рисунке 5). Весь ход исследования сохранен в
отдельном лог файле.
Диагноз и время, затраченное на анализ и
постановку диагноза по каждому случаю, также
фиксировались исследователем в протоколе и
дублировались в логе системы.
После окончания эксперимента был проведен статистический анализ результатов.
Статистический анализ.
Количественные характеристики представлены в виде средних арифметических значений и стандартного отклонения, качествен-
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Таблица №1.

Сравнительный анализ точности постановки диагноза.
Диагноз установлен правильно, n (%)
Да

Нет

p, 95% ДИ

Врач 1

82 (91.1%)

8 (8.9%)

ИИ-система

82 (91.1%)

8 (8.9%)

Врач 2

85 (94.4%)

5 (5.6%)

ИИ-система

82 (91.1%)

8 (8.9%)

0 (88.9%)

10 (11.1%)

ИИ-система

82 (91.1%)

8 (8.9%)

Врач 4

86 (95.6%)

4 (4.4%)

ИИ-система

82 (91.1%)

8 (8.9%)

Врач 3

0.999

0.566

0.805

0.371

ДИ – доверительный интервал
ные характеристики представлены в виде целых чисел и процентов. Основная гипотеза исследования заключалась в том, что предложенная система обнаружения острого инсульта с
использованием
искусственного
интеллекта
имеет не меньшую точность определения острого инсульта в сравнении с опытными специалистами КТ-диагностики ишемического инсульта.
Для сравнения межгрупповых качественных
признаков использовался точный критерий
Фишера, для сравнения количественных параметров применялся тест Стьюдента для несвязанных выборок. Определение диагностических
возможностей оцениваемой системы острого
инсульта проведено посредством определения
чувствительности, специфичности и показателя
AUC (ROC-анализ). Все расчеты произведены
при
помощи
программного
обеспечения
MedCalc, версия 18.9.1 (MedCalc Software,
Ostend, Belgium).
Результаты.
Среди специалистов КТ-диагностики точность определения диагноза в представленной
выборке составила 91.1%, 94.4%, 88.9%, и
95.6% соответственно. Точность определения
диагноза
системой
бесконтрастной
КТдиагностики составила 91.1%, при сравнении с
КТ-специалистами статистически достоверной
разницы продемонстрировано не было. Время,
затраченное на анализ 1 случая как специалистами КТ-диагностики, так и системой варьировалось от 1 до 2 минут, ввиду незначительности различий далее не учитывалось. Результаты
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эксперимента и сравнительного анализа точности приведены в Таблице №1.
Далее были определены диагностические
возможности тестируемой системы. Для этого
каждый диагноз системы ранжировался следующим образом: верно поставленный диагноз
острого ишемического инсульта или геморрагического инсульта обозначался как истинноположительный, верно поставленный диагноз
«без патологии» обозначался как истинноотрицательный, ошибочно поставленный диагноз ишемического инсульта или геморрагического инсульта обозначался как ложноположительный, ошибочно поставленный диагноз «без
патологии» обозначался как ложноотрицательный. Обобщенные результаты ранжирования
представлены в Таблице №2.
При помощи программного обеспечения
на основании вышеприведенного ранжирования диагнозов была построена ROC-кривая (от
англ. Received operator characteristics) и определены чувствительность и специфичность диагностики острого инсульта.
На рисунке 3 продемонстрированы показатели чувствительности – 98.1% и специфичности – 80.6%. Показатель AUC (от англ. Area
Under Curve – область под кривой) составил
0.894.
Обсуждение.
На сегодняшний день, согласно последним
рекомендациям
Американской
ассоциации
кардиологов компьютерная томография (КТ)
головного мозга занимает основное место в ди-
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Таблица №2.

Результаты ранжирования диагнозов.

Диа ноз системы

Исходный диагноз

Итого

Инсульт

Без патологии

Инсульт

53 (ИП)

1 (ЛП)

54 (П)

без патологии

7 (ЛО)

29 (ИО)

36 (О)

Итого

60

30

90

ИП – истинно-положительный; ЛП – ложноположительный; ЛО – ложноотрицательный;
ИО – истинно-отрицательный; П – положительный; О – отрицательный.

Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6. ROC-кривая тестируемой модели
нейросети.
Fig. 6. ROC curve of the tested neural network
model.
агностике острого инсульта [10]. КТ головного
мозга, выполненная в первые часы после возникновения инсульта, оказывает самое значительное влияние на тактику лечения пациента:
в первую очередь происходит дифференциальная диагностика между геморрагическим и
ишемическим инсультом, лечение которых имеет диаметрально противоположные подходы.
Учитывая то, что наиболее быстрым, точным и
эффективным с экономической точки зрения
является бесконтрастная КТ-диагностика [11],
именно этот метод имеет рекомендацию класса
1B-R для диагностики острого инсульта.
Дополнительной ценностью метода является оценка необратимых ишемических изменений головного мозга для решения вопроса о
проведении тромболизиса и механической
тромбэкстракции. Так в исследованиях ECASS
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и ECASS II [12, 13] была продемонстрирована
зависимость эффективности и безопасности
тромболизиса от объема поражения головного
мозга. На основании данных работ была разработана и валидирована шкала оценки ранних
ишемических
изменений
головного
мозга
ASPECTS
(Alberta
Stroke
Program
Early
Computed Tomography Score), применение которой позволяет прогнозировать риск проведения
тромболизиса при остром ишемическом инсульте [14]. В дальнейшем ценность использования
шкалы
для
прогнозирования
результатов
тромбэкстракции была также продемонстрирована в рандомизированных исследованиях MR
CLEAN, SWIFT PRIME, EXTEND-IA, ESCAPE,
REVASCAT, THRACE [15 - 20].
Однако широкое практическое применение данной шкалы было затруднено ввиду того,
что интерпретация ASPECTS при проведении
бесконтрастного КТ-исследования головного
мозга вызывало большие сложности даже у
опытных специалистов, вследствие чего чувствительность и специфичность метода могла
сильно варьировать у разных специалистов. Это
связано с тем, что ранние ишемические изменения, оценку которых производят с помощью
шкалы ASPECTS, представляют собой очаги с
измененной контрастностью тканей, которые,
ввиду неоднородности тканей головного мозга,
не всегда различимы человеческим глазом [21].
Таким образом встала необходимость стандартизированного и автоматизированного подхода
к анализу изображений. С учетом научнотехнического прогресса, самым подходящим
инструментом являются нейронные сети с возможностью глубокого машинного обучения.
Одним из вариантов реализации данного
подхода является программное обеспечение eASPECTS (Brainomics Inc.), показавшее сопоставимую с нейрорадиологами чувствительность
и
специфичность
анализа
КТ-
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изображений острого ишемического инсульта и
подсчета шкалы ASPECTS [22]. Другой сервис
Viz LVO (Viz.ai Inc.) позволяет с высокой точностью определять наличие окклюзии M1-M2 сегмента внутренней сонной артерии при остром
ишемическом инсульте и даже получило одобрение FDA [23]. Тем не менее, данные системы
не лишены недостатков, которые могут быть
связаны как с выбранной математической моделью нейронной сети или методологией ее обучения, так и основными определяемыми признаками, на которых строится процесс дальнейшего глубокого обучения.
В данной статье представлено первое исследование, в котором выполнено сравнение
точности определения диагноза разрабатываемой коллективом автором системы бесконтрастной КТ-диагностики острого ишемического инсульта на базе нейронных сетей глубокого
обучения со специалистами КТ-диагностики.
Как результат, было продемонстрировано, что
система обладает статистически не меньшей
точностью диагностики даже при сравнении с
лучшим результатом, показанным одним из тестируемых врачей (91.1% против 95.6%,
р=0.371). При проведении ROC-анализа, чувствительность (98.1%) и специфичность (80.6%)
определения очагов острого инсульта сходу достигли очень высоких показателей, что подтверждается параметром AUC (0.894; p<0.001)
[24]. Данные показатели служат подтверждением правильно выбранной модели и методологии
обучения разрабатываемой нейронной сети.
При этом текущий вариант нейросети, безусловно, не является конечным и процесс улучшения показателей диагностики и расширения
функционала будет продолжен в будущем.
Ограничения исследования.
В данном исследовании есть несколько
ограничений. В первую очередь это относительно небольшой объем тестовой выборки. Это
обусловлено тем, что исследование является пилотным, при этом результаты будут использованы в дальнейшем для расчета размера тестовой
выборки для нового эксперимента, который
позволит статистически достоверно определить
имеется ли разница в точности диагностики
острого инсульта между КТ-специалистами и
системой на базе нейронной сети.
Вторым ограничением является то, что

перед специалистами КТ-диагностики, как и
перед системой была поставлена задача выбора
одного из трех диагнозов – острый ишемический инсульт/геморрагический инсульт/без патологии в условиях рафинированной выборки.
Безусловно в реальной клинической практике, в
условиях наличия у пациентов кист или новообразований, способных отчасти имитировать
ранние ишемические изменения головного мозга, система пока не жизнеспособна. Однако в
качестве первого этапа тестирования системы
реализованный дизайн исследования представляется единственно возможным. В дальнейшем
перед нейронной сетью будет поставлена более
сложная задача дифференциальной диагностики большего количества патологий головного
мозга.
Третьим ограничением является то, что
испытуемыми специалистами КТ-диагностики
для анализа случаев тестовой выборки и определения диагноза использовалось программное
обеспечение Radiant Dicom Viewer, которое не
является сертифицированным медицинским
продуктом и не может использоваться в клинической медицине для постановки диагноза. Тем
не менее, данное программное обеспечение
широко распространено в медицинской среде
и, в рамках проводимого исследования, исследователи совместно с испытуемыми посчитали
возможным его применение.
Заключение.
Разработанная система бесконтрастной
КТ-диагностики острого ишемического инсульта на базе нейронных сетей глубокого обучения
продемонстрировала сопоставимые со специалистами КТ-диагностики результаты точности
диагностики очагов острого инсульта. Определено, что в условиях проведенного эксперимента, система имеет высокие чувствительность и
специфичность диагностики острого инсульта.
Тем не менее, необходимо дальнейшее обучение
системы для увеличения точности и расширения функционала анализа КТ-изображений.
Источник финансирования и конфликт
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Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

НОВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ КОРОНАРНОГО РЕЗЕРВА И
ПЕРФУЗИИ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ ПЭТ/КТ В ДИАГНОСТИКЕ ИБС
Асланиди И.П., Бокерия Л.А., Шавман М.Г., Шурупова И.В., Екаева И.В.

Ц

ель исследования. Разработать оптимальный подход оценки данных позитронно-эмиссионной томографии с 13N-аммонием, совмещенной с компьютерной томографией, (ПЭТ/КТ), который будет иметь максимальную диагностическую точность в выявлении стенозов коронарных артерий (КА) с сужением просвета ≥50%.
Материалы и методы. Обследовано 122 пациента (102 с ИБС, 22 – практически
здоровые люди), которым выполнены стресс-ПЭТ/КТ в динамическом и статических
режимах и селективная коронарография. Определена диагностическая информативность показателей: количественного – коронарный резерв (КР), полуколичественного –
обратимый дефект перфузии миокарда (SDS), а также предлагаемого комбинированного подхода, включающего использование обоих показателей. Аналогичный анализ проведен в группе 306 КА, из них 200 – с наличием 50% стенозов.
Результаты. Диагностировать ИБС, обусловленную атеросклеротическим поражением КА, при использовании КР возможно с чувствительностью 69%, специфичностью 100%, точностью 74%; при использовании SDS – 79%, 70%, 78% соответственно.
При этом комбинированный подход оценки кровотока и перфузии миокарда повышает
информативность диагностики ИБС: чувствительность до 83%, точность до 86%, при
сохранении специфичности на максимальном уровне – 100%.
Диагностировать стенозы отдельных КА (≥50%) КР позволяет с чувствительностью 65%,
специфичностью 80% и точностью 72%; показатель SDS – 56%, 81%, 67% соответственно. Комбинированный подход повышает информативность по сравнению со стандартными методиками: чувствительность 78%, специфичность 80%, точность 79%.
Выводы. Комбинированный подход оценки кровотока и перфузии миокарда по
данным ПЭТ/КТ позволил существенно повысить информативность метода в диагностике ИБС и поражении отдельных коронарных артерий. Это стало возможным благодаря устранению ряда недостатков, к которым относятся сомнительные случаи снижения накопления 13N-аммония по заднебоковой стенке или верхушке ЛЖ, а также возможности преодолеть эффект «сбалансированной ишемии» при анализе пациентов с
многососудистым поражением КА по данным стандартного полуколичественного метода.
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A NEW COMBINED APPROACH FOR ASSESSING CORONARY RESERVE AND
MYOCARDIAL PERFUSION ACCORDING TO PET/CT IN THE DIAGNOSIS OF
CORONARY ARTERY DISEASE

P

Aslanidis I.P., Bockeria L.A., Shavman M.G., Shurupova I.V., Ekaeva I.V.
urpose. To develop an optimal approach for evaluating 13N-ammonia positron Bakoulev Scientific
emission tomography combined with computed tomography (PET/CT) data which Center for
will have the highest diagnostic accuracy in the detection of coronary stenosis Cardiovascular Surgery.

≥50%.

Moscow, Russia.

Material and methods. We examined 122 patients (102 with coronary artery disease
(CAD), 22 – healthy people) who underwent dynamic and static stress-PET/CT and coronary
angiography. Diagnostic performance of the following indicators was determined: quantitative – coronary flow reserve (CFR), semi-quantitative – reversible perfusion defect (SDS), as
well as the proposed combined approach, including the use of both indicators. An analysis
of 306 coronary arteries was performed in the same group of patients, of which 200 had significant (≥50%) stenosis.
Results. The diagnostic performance of PET/CT in the detection of CAD due to atherosclerotic lesion was assessed: for CFR sensitivity was 69%, specificity – 100% and accuracy – 74%; for SDS – 79%, 70% and 78% respectively. At the same time the combined approach including the use of both indicators increases the diagnostic performance in the detection of CAD: sensitivity up to 83% and accuracy up to 86%, with maximum specificity –
100%.
The diagnostic performance in the detection of significant coronary stenosis (50-100%) was
assessed: for CFR sensitivity was 65%, specificity – 80% and accuracy – 72%; for SDS –
56%, 81% and 67% respectively. The diagnostic performance of the combined approach was
higher compared to standard methods: sensitivity was 78%, specificity – 80% and accuracy
– 79%.
Conclusion. The combined approach for assessing CFR and SDS by PET/CT – quantitative and semi-quantitative analyzes – allowed us to significantly increase the diagnostic
performance of the method both in the detection of CAD as well as a single coronary artery
obstructive lesion. This became possible mainly due to the elimination of a number of disadvantages, which include doubtful cases of reduced 13N-ammonia accumulation in the posterolateral wall or the LV apex, as well as to overcome the ―balanced ischemia‖ effect in the
analysis of patients with multivascular CAD according to the standard semi-quantitative
method.
Keywords: coronary flow reserve, PET/CT, the detection of CAD.
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Т

очная
неинвазивная
диагностика
ишемической болезни остается актуальной задачей современной кардиологии.
Существует несколько методов
неинвазивной визуализации сердца
таких, как ОФЭКТ, стресс-эхокардиография,
МРТ и ПЭТ, предназначенных для выявления и
оценки тяжести ишемии миокарда, вызванной

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):46-57

ИБС [1, 2]. КТ-коронароангиография (КТ-КАГ) в
последние годы получила бурное развитие, было
показано, что метод достаточно точно исключает обструктивную ИБС. В тоже время положительная прогностическая ценность (ППЦ) КТКАГ остается недостаточно высокой. Необходимость дополнительной функциональной оценки
при визуализации стенозов методом КТ-КАГ
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было подтверждено в нескольких исследованиях [3, 4]. Примерно половина поражений, считающихся обструктивными по данным КТ-КАГ,
являются
гемодинамически незначимыми по данным
фракционного резерва кровотока (ФРК, FFR)
[5]. Таким образом, неинвазивная комплексная
оценка коронарной анатомии с учетом перфуТаблица №1.
вых лиц.

перемический кровоток может быть более точным диагностическим критерием, чем КР или
оценка визуальных дефектов [6]. Тем не менее,
данные о точности количественных показателей
по данным ПЭТ остаются ограничены, в виду
большого разнообразия протоколов исследования, программ обработки и различий в используемых перфузионных индикаторах. В задачи

Клиническая характеристика пациентов с ИБС и практически здоро-

Признак

Пациенты с ИБС
(n=102),
абс. (%)

Возраст, лет (mean ± SD)

63,6 ± 9,8

Контрольная группа (отсутствие стенозов по данным селективной КАГ)
(n=20), абс. (%)
57,0 ± 9,3

Число пациентов:
мужского пола
женского пола

68 (67%)
34 (33%)

11 (55%)
9 (45%)

> 0,05

ИМТ, кг/м2 (mean ± SD)

28,9 ± 4,2

29,4 ± 4,6

> 0,05

Ожирение
(ИМТ >30 кг/м2)

38 (37%)

7 (35%)

> 0,05

Боли (типичные)

66 (65%)

0 (0%)

< 0,001

Одышка

14 (14%)

1 (5%)

> 0,05

ОИМ не трансму альный

15 (15%)

0 (0%)

> 0,05

Артериальная гипертензия

94 (92%)

3 (15%)

< 0,001

Сахарный диабет

30 (29%)

0 (0%)

< 0,01

Нарушение ритма сердца

28 (27%)

3 (15%)

> 0,05

Стентирование коронарных
артерий
Гипертрофия ЛЖ:
умеренная (14-17 мм)
значительная (18-20 мм)
Фракция выброса ЛЖ
(mean ± SD)
ХСН I-II ФК

46 (45%)

0 (0%)

Достоверность
различий
(p)
< 0,01

< 0,001

23 (22%)
3 (3%)

0 (0%)
0 (0%)

< 0,05
> 0,05

60,6 ± 5,9

62,5 ± 4,1

> 0,05

47 (46%)

0 (0%)

< 0,001

Примечание. КАГ – коронароангиография; ИМТ – индекс массы тела;
ОИМ – острый инфаркт миокарда; ХСН – хроническая сердечная недостаточность.
зии может дать дополнительную информацию и
может уменьшить количество инвазивных диагностических процедур путем более обоснованного направления пациентов на катетеризацию.
В настоящее время достижение этой цели
возможно с помощью доступных протоколов
ПЭТ/КТ сердца [1]. ПЭТ обладает уникальной
способностью количественно определять миокардиальный кровоток (МК) в абсолютных величинах, как правило, с меньшим радиационным воздействием на пациента, по сравнению
с ОФЭКТ. Количественная ПЭТ предусматривает оценку нескольких параметров, полученных
в покое и на фоне гиперемии, а также резерв
коронарного кровотока (КР). В ряде исследований (Hajjiri et al.) продемонстрировано, что ги-
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нашего исследования входила оценка точности
каждого из изучаемых количественных параметров и возможности интеграции количественной и полуколичественной оценки перфузии при использовали радиофармпрепарата
13N-аммония.
Материалы и методы.
В исследование включены 122 пациента,
из них 102 – с подтвержденной ИБС и 20 –
практически здоровые (группа контроля). Всем
пациентам выполнены стресс-ПЭТ/КТ с 13Nаммонием в динамическом и статическом режимах, а также селективная коронароангиография (КАГ).
По данным селективной КАГ все пациенты группы ИБС (n=102, возраст от 37 до 85 лет)
имели стенозы одной или нескольких коронар-
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ных артерий (КА) 50-100%; из них выраженные
стенозы 75-100% имели место у 63 человек
(62%), пограничные стенозы 50-74% – у 39 человек (38%).
С целью диагностики поражения отдельно
взятой КА проведен анализ 366 коронарных
бассейнов, из них: 306 – в группе больных ИБС
и 60 – в группе практически здоровых пациен-

отделы ветвей первого порядка.
В группу практически здоровых лиц
(n=20, возраст от 34 до 74 лет) вошли пациенты
без патологии КА (по данным селективной КГ
стенозы во всех КА не превышали 30%) и клинико-инструментальных признаков патологии
сердечно-сосудистой системы. Среди факторов
риска превалировало ожирение (n=7; 35%).

Таблица №2.
Сопоставление результатов различных методик ПЭТ/КТ в диагностике ИБС: количественной, полуколичественной и комбинированной оценки кровотока и
перфузии миокарда с данными селективной коронарографии.

Метод анализа данных
ПЭТ/КТ

Селективная коронарография
Стеноз 50-100%
Нет изменений
(n=102)
(n=20)
Коронарный резерв

Снижение
(положительный результат), n
Нет снижения (отрицательный результат), n

70

0

32

20
SDS

Есть дефект перфузии, n

81

6

Нет дефекта перфузии, n
21
14
Комбинированная оценка кровотока и перфузии
(КР + SDS)
Снижение
85
0
(положительный результат), n
Нет снижения (отрицатель17
20
ный результат), n
тов (интактные артерии). При этом было выявлено 200/306 артерий с наличием значимых
(≥50%) стенозов и 106/306 артерий – без стенозов.
Критериями исключения стали: наличие у
больных обширных трансмуральных рубцовых
изменений миокарда ЛЖ по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) и/или перфузионной ПЭТ/КТ,
наличие в анамнезе операций шунтирования
коронарных артерий, протезирования клапанов
сердца, клапанная патология сердца, AVблокада 2 или 3 степени, тяжелая сердечная
недостаточность (NYHA IV), ФВ<40%, выраженная гипертрофия ЛЖ (толщина межжелудочковой перегородки или задней стенки ЛЖ более
20 мм по ЭхоКГ).
Клиническая характеристика обследованных больных ИБС представлена в таблице №1.
Стеноз считали значимым, если по данным селективной КГ он сужал просвет КА на 50% и
более. Оценивали артерии: переднюю межжелудочковую ветвь, огибающую ветвь, правую
коронарную артерию, а также проксимальные
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Клиническая характеристика здоровых лиц
представлена в таблице №1.
ПЭТ/КТ выполняли с радиофармпрепаратом 13N-аммоний на сканере Biograph-64
(«Siemens»), сканирование проводили в динамическом режиме с помощью программы List
Mode. Процедуру выполняли натощак, после
отмены β-блокаторов и нитратов пролонгированного действия за 48 часов, исключения употребления пищи и напитков, содержащих кофеин, за 24 часа. Исследование включало два
этапа: сканирование на фоне фармакологической нагрузки с аденозинтрифосфатом натрия
и в покое. 13N-аммоний вводили внутривенно
болюсно активностью по 700-800 МБк. Методика проведения ПЭТ/КТ подробно описана ранее
[7].
Динамический протокол сканирования
позволяет рассчитать количественную величину
миокардиального кровотока (МК) при нагрузке
(гиперемический кровоток) и в покое в абсолютных единицах (мл/мин на 1 грамм ткани
миокарда). Далее рассчитывается коронарный

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-46-57

Страница 49

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
резерв (КР), который представляет собой безразмерную величину и является отношением
МК при нагрузке к МК в покое. С помощью
программного обеспечения «Сarimas 2.9» [8]
указанные показатели возможно рассчитать для
отдельных сегментов ЛЖ, среднюю величину
для каждого из трех коронарных бассейнов и
глобальную величину для всего ЛЖ. Характеристика данных показателей в виде полярных
диаграмм также представлена ранее [9].
В данном исследовании предложена и
изучена информативность комбинированной

2) для диагностики отдельных коронарных
стенозов:
– для регионарного КР – снижение величины в отдельно взятом коронарном бассейне
до ≤2,50;
– для SDS – наличие 1-2 сегментов со
сниженной перфузией в отдельно взятом коронарном бассейне (при условии SDS ≥2 баллов во
всем миокарде ЛЖ).
При анализе данных ПЭТ/КТ с помощью
комбинированной методики за положительный
результат было принято наличие одного или

Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Диаграммы.

Диагностическая значимость различных методик оценки кровотока и перфузии миокарда по данным
ПЭТ/КТ в диагностике ИБС: регионарного коронарного резерва (КР), суммарного балла ишемии (SDS) и комбинированной методики (КР + SDS).

Fig. 1.

Diagrams.

Diagnostic value of various methods for assessing blood flow and myocardial perfusion by PET/CT in the diagnosis
of coronary artery disease: regional coronary reserve (КР), total ischemia score (SDS) and combined technique (КР
+ SDS).

методики оценки кровотока и перфузии миокарда в диагностике ИБС, обусловленной атеросклеротическим поражением коронарных артерий. Из показателей количественной методики использована только регионарная величина
КР, характеризующая один коронарный бассейн; из показателей полуколичественной методики – SDS (обратимый дефект перфузии миокарда) – показатель выраженности ишемии.
При анализе данных ПЭТ/КТ с помощью
только одного показателя (стандартный подход)
за положительный результат принимали:
1) для диагностики ИБС у отдельно взятого пациента:
– для регионарного КР – снижение величины в одном из трех коронарных бассейнов до
≤2,50;
– для SDS – наличие обратимого дефекта
перфузии, при условии SDS ≥2 баллов.
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двух условий – снижение регионарного КР до
≤2,50 и/или наличие обратимого дефекта перфузии, основываясь на SDS ≥2:
1) для диагностики ИБС – в одном из трех
коронарных бассейнов;
2) для диагностики отдельных коронарных
стенозов – в каждом коронарном бассейне.
При наличии снижения перфузии по данным SDS в области заднебоковой стенки или
верхушки ЛЖ, но нормальной величине КР, результат считали отрицательным.
Статистическую обработку полученных
данных осуществляли с помощью программ
SPSS 13.0 и MedCalc online. Все результаты были проверены на нормальность распределения
признака с применением критерия Колмогорова-Смирнова. Закон распределения полученных
данных отличался от нормального, поэтому достоверность межгрупповых различий оценива-
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ли при помощи непараметрического критерия
U-критерия Манна-Уитни для двух независимых выборок. Различия считали статистически
значимыми при p<0,05.
Результаты.
Изучена информативность комбинированной методики оценки кровотока и перфузии
миокарда в диагностике ИБС у отдельного пациента с наличием стенозов 50-100%.
При использовании только количественного показателя КР истинно-положительные (ИП)
результаты составили 70/102 (69%), истинно-

стическая ценность (ОПЦ) – 38% и точность –
74%; при использовании SDS – 79%, 70%, 93%,
40% и 78% соответственно (рис. 1).
В то время как с помощью комбинированного подхода оценки кровотока и перфузии
диагностировать ИБС возможно с самой высокой информативностью: с чувствительностью
83%, специфичностью 100%, ППЦ 100%, ОПЦ
54% и точностью 86% (рис. 1).
При использовании комбинированной методики в диагностике ИБС ложноотрицательные результаты выявлены всего у 17/102 чело-

Таблица №3.
Сопоставление результатов различных методик ПЭТ/КТ в диагностике стенозов отдельных коронарных артерий 50-100%: количественной, полуколичественной и комбинированной оценки кровотока и перфузии миокарда с данными селективной коронарографии.

Метод анализа данных
ПЭТ/КТ

Снижение
(положительный результат), n
Нет снижения (отрицательный результат), n

Селективная коронарография
Стеноз 50-100%
Нет изменений
(n=200)
(n=166)
Коронарный резерв
129

33

71

133
SDS

Есть дефект перфузии, n

111

31

Нет дефекта перфузии, n
89
135
Комбинированная оценка кровотока и перфузии
(КР + SDS)
Снижение
(положительный резуль155
33
тат), n
Нет снижения (отрицатель4
133
ный результат), n
отрицательные (ИО) – 20/20 (100%), ложноположительные (ЛП) – 0/20 (0%), ложноотрицательные (ЛО) – 32/102 (31%). При использовании только полуколичественного показателя
SDS ИП результаты составили 81/102 (79%), ИО
– 14/20 (70%), ЛП – 6/20 (30%), ЛО – 21/102
(21%), (табл. №2).
При применении комбинированной методики (КР + SDS) ИП случаев отмечено 85/102
(83%), ИО – 20/20 (100%), ЛП – 0/20 (0%) и ЛО –
17/102 (17%), (табл. №2).
Таким образом, диагностировать ИБС при
использовании КР можно с чувствительностью
69%, самой высокой специфичностью 100%,
положительная
прогностическая
ценность
(ППЦ) составила 100%, отрицательная прогно-
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век (17%). При этом у 16 из них все стенозы были пограничные (с сужением просвета 50-74%)
и, вероятно, являлись гемодинамически не значимыми. Ложноположительных результатов не
выявлено.
Диагностика стенозов отдельных коронарных артерий с сужением просвета на 50100% по данным комбинированной методики
количественной оценки кровотока и полуколичественной оценки перфузии миокарда.
При количественном анализе и использовании только показателя КР количество ИП случаев было 129/200 (65%), ИО – 133/166 (80%),
ЛП – 33/166 (20%) и ЛО – 71/200 (35%). При
полуколичественном анализе и применении показателя SDS ИП результаты составили
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111/200 (56%), ИО – 135/166 (81%), ЛП –
31/166 (19%) и ЛО – 89/200 (44%), (табл. №3).
При использовании комбинированной методики (КР + SDS) ИП случаев было 155/200
(78%), ИО – 133/166 (80%), ЛП – 33/166 (20%),
ЛО – 45/200 (22%), (табл. №3).
Из чего следует, что применение количественного показателя КР позволяет диагностировать поражение отдельных КА с чувствитель-

снижением КР. При этом, ложноположительные
случаи, связанные с SDS, были исключены благодаря нормальным значениям КР. В целом, в
25 артериях ложные результаты определялись у
пациентов, принадлежащих к группе диффузного снижения КР (19 пациентов).
Обсуждение.
Использование КР и МК на фоне гиперемии (на фоне стресса) в дополнении к полуко-

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Диаграммы.

Диагностическая значимость различных методик оценки кровотока и перфузии миокарда по данным
ПЭТ/КТ в диагностике стенозов отдельных коронарных артерий 50-100%: регионарного коронарного резерва (КР), суммарного балла ишемии (SDS) и комбинированной методики (КР + SDS).

Fig. 2.

Diagrams.

The diagnostic significance of various methods for assessing blood flow and myocardial perfusion according to
PET/CT in the diagnosis of stenotic lesions of individual coronary arteries is 50-100%: regional coronary reserve
(КР), total ischemia score (SDS) and combined technique (КР + SDS).

ностью 65%, специфичностью 80%, ППЦ 80%,
ОПЦ 65% и точностью 72%; при использовании
полуколичественного показателя SDS – 56%,
81%, 78%, 60% и 67% соответственно (рис. 2).
С помощью комбинированного подхода
диагностика возможна с более высокой информативностью по сравнению со стандартными
методиками: чувствительность 78%, специфичность 80%, ППЦ 82%, ОПЦ 75% и точность 79%
(рис. 2).
При использовании комбинированной методики оценки кровотока и перфузии миокарда
ложноотрицательные результаты выявлены в
45/200 артерий (23%). При этом более чем в
половине ложных случаев (28/45) отмечены пограничные стенозы 50-74%. В остальных стенозированных 17 артериях кровоток сохранен, не
смотря на наличие выраженных стенозов 75100%.
Ложноположительные случаи выявлены в
33/166 артерий (20%), и все они обусловлены
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личественным показателям перфузии миокарда
(SSS и SDS) с целью повышения точности диагностике ИБС по данным ПЭТ встречается в
ряде опубликованных зарубежных работ, причем в качестве перфузионного индикатора фигурируют как 13N-аммоний [6, 10, 11], так и
82Rb-хлорид [12, 13].
В нашем исследовании в диагностике
ИБС (≥50%) у отдельно взятого пациента более
чувствительным оказался показатель полуколичественной оценки SDS – 79% (по сравнению с
КР – 69%), в то же время величина коронарного
резерва была более специфична – 100% (по
сравнению с SDS – 70% и SSS – 50%), (рис. 1).
Таким образом, оценка точности изучаемых
нами параметров в диагностике ИБС с наличием стенозов 50-100% не выявила показатель с
однозначно высокой информативностью.
В зарубежной литературе отмечается
большая вариабельность результатов. Среди
множества исследований, изучающих диагно-
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стическую точность ПЭТ/КТ, достаточно сложно найти два аналогичных исследования, полностью совпадающих по условиям их проведения. Так в работе Morton с соавт. в диагностике
ИБС с использованием 13N-аммония чувствительность и специфичность КР по сравнению с
нашими показателями оказались более сбалансированными: 82% и 87% соответственно [14].
При этом пороговая величина КР ≤1,44 в их работе была ниже общепринятой, более того, за
положительный результат принято снижение КР
в двух или более сегментах одного коронарного
бассейна с сужением просвета сосуда ≥70% по
данным инвазивной КГ, а весь анализ данных
выполнен на малой группе пациентов (n = 38).
В работе Hajjiri с соавт., выполненной с
13N-аммонием на моно-ПЭТ-сканере, авторы
указывают на преимущества КР нагрузки в диагностике ИБС по сравнению с полуколичественной оценкой: чувствительность составила
62% и 48% соответственно, специфичность для
всех показателей отмечена на одном уровне 8285% [6].
В нашей работе высокая специфичность
(100%) наблюдалась при сравнительно высоком
пороге отсечки: КР ≤2,5. Однако сопоставимые
данные приведены в исследовании Ito с соавт.,
которые в качестве пороговой величины КР для
15О-воды приняли значение 2,8, в то время как
наиболее распространенным порогом является
2,0. Специфичность диагностики ИБС в этом
случае составила 100%, а чувствительность –
95% [15].
Определенное влияние на соотношение
чувствительности и специфичности диагностики в нашем исследовании оказал качественный
состав исследуемой группы: превалировали
больные с подтвержденной ИБС, которые составили до 84%, а группу контроля – только
16% пациентов. В других работах больные с
подтвержденной ИБС составляли меньшую долю от общего количества пациентов: 39%
(Hajjiri et al.) и 69% (Ito et al.) [6, 15].
Кроме того, в большинстве работ в качестве критерия патологии использовалась величина глобального КР. Мы приняли решение использовать в качестве критерия снижение регионарного КР как минимум в одном коронарном бассейне, чтобы избежать гиподиагностики
в случаях умеренного снижения КР в одном
бассейне, не влияющего на величину глобального.
Возвращаясь к нашим результатам, при
сравнении точности параметров количественной и полуколичественной методик, чувствительность диагностики ИБС была с некоторым
преимуществом в пользу SDS (79%). Специфичность, как уже указывалось, была выше при количественной ПЭТ (КР – 100% по сравнению с
SDS – 70%). Мы считаем, что это обусловлено

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):46-57

особенностями обмена 13N-аммония именно в
боковой стенке ЛЖ (бассейн ОВ), вследствие
чего по данным полуколичественной оценки в
этой зоне у многих больных определяется снижение накопления препарата, выраженное в
той или иной степени и не связанное с истинным снижением перфузии.
Кроме того, ложноположительные результаты отмечены при наличии умеренного снижения накопления 13N-аммония в области верхушки ЛЖ, что обусловлено анатомическими
особенностями (более тонкий миокард в данной
зоне у некоторых пациентов).
Во всех вышеуказанных случаях количественная оценка кровотока показала отсутствие отклонений от нормы, что и позволило
повысить специфичность диагностики до 100%.
Это доказывает, что в подобных ситуациях количественная оценка обладает несомненным
преимуществом и помогает дифференцировать
патологическое снижение накопления 13Nаммония от физиологического.
Хотя большинство исследований продемонстрировали высокую информативность количественных показателей ПЭТ/КТ сердца, но,
по крайней мере, в двух крупных работах были
высказаны опасения относительно возможного
снижения специфичности, вероятно, из-за влияния атеросклероза диффузного типа и микроваскулярной дисфункции. Из результатов этих
работ следует, что сохранные глобальные КР
(>2,0) и МК нагрузки (>2,0 мл/мин/г) имеют
превосходную ОПЦ и достоверно исключают
наличие ИБС с высоким риском (поражение
ствола ЛКА и трехсосудистое поражение): отрицательная прогностическая ценность >95% [12,
13, 16]. С другой стороны, низкие значения глобальных КР и МК нагрузки помогают выявить
пациентов с многососудистым поражением КА
и высоким риском развития неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий. Несмотря на то,
что пороговые значения могут значительно различаться в разных ПЭТ-лабораториях, в целом,
КР <1,5 на данный момент является общепринятой величиной для всех РФП, в этом вопросе
указывающий на тяжелое течение ИБС.
На следующем этапе изучена информативность ПЭТ/КТ с 13N-аммонием в диагностике стенозов отдельных коронарных артерий.
Рассмотрены те же показатели, но в бассейне
каждой из трех главных артерии сердца. В диагностике стенозов 50-100% в группе артерий
(n=200) в нашем исследовании более высокой
чувствительностью обладала количественная
методика (КР – 65%) по сравнению с полуколичественной (SDS – 57%). Специфичность же была на одном уровне для КР и SDS – 80-81% (рис.
3).
Более детальный анализ собственных данных показал, что достаточно большое количе-
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ство ложноотрицательных результатов при
определении стенозов 50-100% в нашей выборке, вероятнее всего, определяется высоким
процентом пограничных стенозов (38% артерий
с сужением просвета на 50-74%), из которых не
все, очевидно,
являются гемодинамически
значимыми, а оценка инвазивным методом
ФРК, к сожалению, не проводилась. Так пограничные стенозы составили 79% всех ЛО случаев
по данным КР.
Ложноположительные результаты отмечались реже и составили 20% по данным количественной (для КР) и 19% для полуколичественной (для SDS) оценки. На наш взгляд, первостепенной причиной таких результатов может
быть микроваскулярная дисфункция. Так, снижение КР в 76% от всех ЛП случаев определялось в артериях пациентов с диффузным снижением КР во всех трех коронарных бассейнах.
Другими причинами ЛП результатов могут быть
смещение коронарных бассейнов при несовпадении индивидуальной анатомии КА со стандартной полярной диаграммой или «обкрадывание» при наличии более значимого стеноза в
соседнем коронарном бассейне. При этом в
группе здоровых пациентов КР был в пределах
нормы во всех КА. Аналогичные причины ЛП
случаев характерны для МК нагрузки.
Следует обратить внимание, что в нашем
исследовании при использовании полуколичественной методики в диагностике стенозов отдельных КА ложноотрицательные результаты
составили почти половину (n=89/200, 44%).
Большая часть ЛО результатов (69%) принадлежала группе пациентов с трехсосудистым поражением коронарного русла. Как известно,
именно данная группа пациентов является
наиболее сложной для диагностики с помощью
полуколичественной методики оценки перфузии. Это связано с тем, что в такой ситуации
нарушение кровоснабжения возможно во всех
крупных эпикардиальных артериях, что приводит к равномерному снижению накопления радиофармпрепарата во всех коронарных бассейнах и отсутствию визуальных дефектов
перфузии. Этот феномен известен под названием «сбалансированная ишемия». Одним из возможных путей преодоления данной проблемы
является использование количественной методики ПЭТ/КТ.
Работ других авторов, посвященных ПЭТдиагностике стенозов отдельных артерий,
встречается немного, и результаты их достаточно вариабельны, но все они сходятся на явном диагностическом преимуществе количественных показателей кровотока. Lee с соавт. в
исследовании с 13N-аммонием в диагностике
стенозов отдельных КА показали, что количественная оценка обладает наиболее высокой
информативностью с преимуществом в пользу
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миокардиального кровотока. Так максимальные
чувствительность, специфичность и точность
были характерны для МК нагрузки: 64%, 82% и
76% соответственно. Наименьшей информативностью обладала полуколичественная оценка: чувствительность, специфичность и точность составили 51%, 74% и 67% соответственно [17].
Следует обратить внимание на то, что в
зарубежной литературе есть данные о большей
информативности МК нагрузки в диагностике
стенозов отдельных КА по сравнению с КР, особенно при ПЭТ миокарда с 15О-водой [18]. Авторы объясняют это тем, что на МК нагрузки не
оказывают влияния гемодинамические факторы, в том числе ЧСС и АД. КР, в свою очередь,
зависим от МК в покое, величина которого может значительно варьироваться. Однако результаты нашего предыдущего исследования
эти данные не подтверждают. В нашем исследовании точность КР и МК нагрузки в диагностике стенозов 50-100% были близки (72% и
67% соответственно) [9].
Таким образом, мы изучили диагностическую информативность отдельно взятых количественных
и
полуколичественных
ПЭТпоказателей миокардиального кровотока. Очевидные преимущества отдельных из них позволили нам разработать комбинированный подход в оценке перфузии миокарда: мы использовали одновременно два наиболее информативных показателя – КР и SDS. С применением
данной комбинированной методики диагностировать ИБС стало возможно со значимо более
высокой точностью. Так, чувствительность увеличилась до 83%, специфичность составила
100%, точность возросла до 86%.
Комбинированная методика оценки перфузии миокарда также доказала свою эффективность и в диагностике стенозов отдельных
КА и продемонстрировала существенное улучшение диагностической информативности: увеличение чувствительности с 56-65% до 78%, сохранение специфичности на 80% уровне и также повышение точности с 67-72% до 79%.
Высокий уровень информативности комбинированной методики был достигнут, в том
числе, благодаря тому, что нам удалось с более
высокой точностью дифференцировать снижение перфузии по заднебоковой стенке и верхушке ЛЖ и определить его генез: имеет место
истинное снижение кровотока, обусловленное
наличием стеноза, или данное явление связано
с физиологическими особенностями накопления
13N-аммония.
Повысить чувствительность диагностики
стенозов отдельных КА нам также удалось за
счет комбинированный подхода – использования данных коронарного резерва позволило
преодолеть эффект «сбалансированной ише-
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мии», которая является причиной низкой информативности перфузионных исследований,
основанных только на визуальной и полуколичественной оценке [12, 13, 16].
Данные зарубежной литературы подтверждают наши результаты. В исследовании Lee с
соавт. провели анализ нескольких диагностических моделей с помощью построения ROCкривых и доказали, что наименьшей информативностью в диагностике стенозов отдельных
артерий обладает полуколичественная оценка
перфузии (AUC=0,626). Но при использовании
модели, включающей полуколичественный показатель (относительный дефект перфузии –
relative PD) и КР, определяется значимо более
высокое качество диагностики (AUC=0,740, p
<0,001), [17].
В другой работе Naya с соавт. также исследуют несколько диагностических моделей
различных показателей в определении высокой

вероятности ИБС. Модель, включающая количественный ПЭТ-показатель КР, при помощи
ROC-анализа
также
продемонстрировала
наилучшее качество (AUC=0,731) по сравнению
с моделью, состоящей только из полуколичественных показателей (AUC=0,682) [13].
В результате предпринятого нами исследования можно сделать вывод, что комбинированное использование количественной и полуколичественной методик оценки кровотока и
перфузии более эффективно как для диагностики ИБС у отдельно взятого пациента, так и
стенозов отдельных коронарных артерий.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШКАЛУ КАЙЗЕРА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПРИ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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ель исследования. Разработка универсальной системы оценки МРизображений молочной железы.
Материалы и методы. Высокая чувствительность и специфичность МРТ молочной железы (МРТ МЖ) позволяют использовать метод для уточняющей диагностики заболеваний различной природы и рака при скрининговом обследовании
женщин из группы высокого риска.
Результаты. МРТ визуализация молочной железы отличается многообразием
изображений с разной МР-взвешенностью, что требует структурированного подхода
при описании томограмм. Отсутствие такого подхода повышает количество ложноположительных заключений и нивелирует преимущества метода, заставляя неоправданно
использовать дополнительные технологии обследования. Также
широко распространенная в мировой практике система BI-RADS (Система описания и обработки данных
лучевых исследований молочной железы) для стандартизированного и структурированного описания медицинских изображений не содержит правил принятия окончательных клинических решений. Этот пробел восполняет шкала Кайзера, которая включает 4 независимых критерия из лексикона BI-RADS (контур опухоли, кинетическая
кривая, внутреннее контрастное усиление, признаки наличия отека), совокупно представленные в виде диаграммы.
Заключение. Вычисляемый с помощью шкалы Кайзера итоговый балл надежно
оценивает вероятность злокачественного процесса независимо от опыта исследователя.
Данный иллюстрированный обзор является практическим руководством к применению
шкалы Кайзера при интерпретации МРТ МЖ.
Ключевые моменты. 1) При МРТ МЖ необходимы стандартизация подготовки
пациента, методики выполнения исследования и описания полученных результатов. 2)
Описание МРТ МЖ включает оценку паренхимы молочной железы, характеристику патологических очагов и дополнительных находок. 3) Шкала Кайзера основана на принципах доказательной медицины, обеспечивает эффективную диагностики при соблюдении вышеперечисленных факторов.
Ключевые слова: МРТ молочной железы, принятие клинических решений, рак
молочной железы, диагностический маршрут.
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HOW TO USE THE KAISER SCORE AS A CLINICAL DECISION RULE FOR DIAGNOSIS
IN MULTIPARAMETRIC BREAST MRI
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urpose. Development of a universal system for evaluating MRI images of the breast.
Material and methods. Due to its superior sensitivity, breast MRI (bMRI) has been
established as an important additional diagnostic tool in the breast clinic and is
used for screening in patients with an elevated risk for breast cancer.
Results. Breast MRI, however, is a complex tool, providing multiple images containing several contrasts. Thus, reading bMRI requires a structured approach. A lack of structure will increase the rate of false-positive findings and sacrifice most of the advantages of
bMRI as additional work-up will be required. While the BI-RADS (Breast Imaging Reporting
And Data System) lexicon is a major step toward standardised and structured reporting, it
does not provide a clinical decision rule with which to guide diagnostic decisions. Such a
clinical decision rule, however, is provided by the Kaiser score, which combines five independent diagnostic BI-RADS lexicon criteria (margins, SI-time curve type, internal enhancement and presence of oedema) in an intuitive flowchart.
Conclusion. The resulting score provides probabilities of malignancy that can be
used for evidence-based decision-making in the breast clinic. Notably, considerable benefits
have been demonstrated for radiologists with initial and intermediate experience in bMRI.
This pictorial essay is a practical guide to the application of the Kaiser score in the interpretation of breast MRI examinations.
Teaching Points. 1)bMRI requires standardisation of patient-management, protocols, and reading set-up. 2) Reading bMRI includes the assessment of breast parenchyma,
associated findings, and lesions. 3) Diagnostic decisions should be made according to evidence-based clinical decision rules. 4) The evidence-based Kaiser score is applicable independent of bMRI protocol and scanner. 5) The Kaiser score provides high diagnostic accuracy with low inter-observer variability.
Keywords: BreastMRI, сlinical decision-making, breast cancer, patientmanagement
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М

РТ молочных желѐз (МРТ МЖ) была
впервые проведена двумя европейскими радиологами Сильвией Хейванг-Кѐбруннер и Вернером Алоизом Кайзером в середине 1980-х годов [1, 2] . Клинический опыт показал высокую чувствительность метода в выявлении рака молочной железы (РМЖ), что определило его
место как основного средства визуализации
второй линии [3–8]. Несмотря на продолжающиеся дискуссии, были установлены основные
показания к МРТ МЖ при скрининге в группах
высокого риска, а также – при несоответствии
клинических данных и стандартных радиологических методов [4, 5, 9, 10].
Вместе с тем, окончательная постановка

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):58-76

диагноза с помощью МРТ МЖ остается сложной задачей в связи с необходимостью мультипараметрической оценки множества критериев в различных последовательностях (Т1/T2взвешенные изображения (ВИ), динамическое
контрастное
усиление,
диффузионновзвешенное исследование (ДВИ)), характеризующих патологический очаг. Диагностическая
информация каждой последовательности должна быть проанализирована индивидуально,
сопоставлена друг с другом и обобщена для
окончательной оценки [11]. При соблюдении
алгоритма исследования, применении стандартизированных критериев расшифровки МРТ
МЖ дает высокую точность, чувствительность и
специфичность [12–15].
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подхода к интерпретации полученной визуальной информации приводит к росту частоты
ложноположительных заключений, что нивелирует преимущества МРТ МЖ и требует дополнительных исследований.
Определяющим условием для постановки
точного диагноза является качественно проведенное исследование.
Вторым условием является стандартизация интерпретации изображений, учитывающая мультипараметрическую природу МРТ МЖ.
Стандартизация описания результатов исследования исключает зависимость от опыта
врача.
С учетом сказанного, система BI-RADS –
это не правило принятия клинических решений
(англ. clinical decision rule), а скорее лексикон,
общий язык для описания поражений МЖ [16].
Разработанное Вернером Кайзером правило принятия решений назвали „системой оценки Кайзера― (coК) или „шкалой Кайзера― [16–
18].
Настоящая работа преследует цель улучшить взаимопонимание между врачами разных
стран, говорящих на разных языках, с помощью единой терминологии. Она подготовлена
на основе англоязычной статьи и является
практическим руководством по применению
шкалы Кайзера при интерпретации МРТ молочных желѐз для (DOI: 10.1007/s13244-018-06118).
Качество визуализации.
Необходимым условием для точной диагностики является качественная визуализация,
включая как стандартизованную подготовку
пациента, так и стабильное качество изображений в соответствии с заранее определенными
стандартами. Первостепенное значение имеют
скиалогические признаки поражения, особенности контрастирования патологических участков и дополнительные признаки. Даже при
многолетнем опыте рентгенолога соблюдение
единого протокола при сравнении с предыдущими исследованиями помогает процессу диагностики. Протокол визуализации должен быть
коротким и включать только диагностически
значимые импульсные последовательности (рис.
1). Современный протокол сканирования МРТ
МЖ должен быть мультипараметрическим и
включать T2-ВИ, ДВИ и динамические контрастно-усиленные T1-взвешенные изображения [4, 5, 9, 12].
Ключевыми аспектами в получении изображений являются следующие:
 Режим жироподавления может быть добавлен к сканированию T1-ВИ и/или T2-ВИ в
соответствии с личными предпочтениями и является обязательным при ДВИ. Результаты
спектрального режима жироподавления сильно
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зависят от состава ткани молочной железы (хуже в молочных железах с преобладанием жировой ткани) и однородности поля B0 (ниже в более сильных полях и старых системах МРТ).
Альтернативой таким техникам жироподавления для визуализации T1-ВИ и T2-ВИ является
метод Диксона, который в значительной степени не зависит от однородности поля B0.
 Пространственное разрешение в плоскости сканирования гораздо важнее для общей
оценки изображения нежели толщина среза.
Поэтому рекомендуется применять неизотропные воксели с относительно высокой толщиной
среза для обеспечения достаточного отношения
сигнал/шум (SNR). Толщина среза должна составлять около 2 мм, но не более 3 мм, чтобы
избежать эффекта частичного объемного.
 Контрастные вещества следует вводить в
стандартной дозировке 0,1 ммоль/кг массы тела. Динамические изображения следует получать в течение 4-5 мин после инъекции. Отсроченное сканирование добавляет лишь незначительную диагностическую информацию. Задержка введения контрастного вещества должна быть установлена таким образом, чтобы
обеспечить адекватное контрастирование в
первой постконтрастной фазе, определяемое
как контрастное усиление не только в артериальных сосудах, но и во всех контрастируемых
поражениях. Временное разрешение должно
быть менее 2 мин.
 Базовое диффузионно-взвешенное исследование (ДВИ) должно выполняться в аксиальной проекции с использованием двух значений фактора диффузии b, включая один низкий (b0-50 с/мм2) и один высокий (около 800
с/мм2). Значение b0 требует меньше времени
для сканирования, так как не используется
диффузионно-сенсибилизирующий
градиент,
тогда как b50 уменьшает вклад перфузиии в
значение измеряемого коэффициента диффузии (ИКД). Рекомендуется режим жироподавления SPAIR. Пространственное разрешение
должно быть анизотропным (более высокое разрешение в плоскости сканирования) и настолько высоким, насколько это позволяют условия
SNR.
В дополнение к экономическим аспектам,
продолжительное исследование приводит к
усталости пациента и появлению двигательных
артефактов, ухудшающих качество изображения. Квалифицированный специалист уделяет
большое внимание эмоциональной связи с пациентом, являющейся важным фактором обеспечения качественного обследования.
Расшифровка изображений.
Для ускорения расшифровки МРТ МЖ и
снижения числа возможных ошибок рекомендуется использовать стандартный протокол
размещения изображений на экране. Серии
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Мультипараметрический протокол МРТ МЖ.

Полноценное исследование может быть выполнено за 15 минут. Подготовку пациента, включая установку
венозного катетера, следует проводить за пределами комнаты, в которой находится сканер. Рекомендуемое
сканирование в аксиальной плоскости начинается с доконтрастных последовательностей: T2-ВИ, ДВИ и (в
качестве дополнительного варианта) STIR. У 47-летней пациентки определяется образование с перифокальным отеком и центральным некрозом. Получение динамических постконтрастных изображений должно проходить в течение 4-5 мин после введения контрастного вещества. Приведенные изображения соответствуют
8 баллам по шкале Кайзера (Рис. 7), что позволяет заподозрить злокачественную природу образования. Патоморфологическое исследование выявило инвазивный протоковый рак G3.

Fig. 1.

Multiparametric bMRI protocol.

A full triparametric bMRI protocol can be acquired in 15 min of magnet time. Patient preparation, including venous catheter placement, should be done outside the scanner room. The (recommended) axial protocol starts with
precontrast T2w- TSE, DWI, and STIR (optional) sequences. Here, a mass lesion in a 47- year-old patient with perifocal oedema and central necrosis is easily depicted. Dynamic scanning should include 4–5 min of post-contrast
cquisition. The example demonstrates a type III curve, and the resulting Kaiser score is 8 (see Fig. 7), highly suggestive of malignancy. Histopathology revealed an invasive ductal cancer G3.

изображений должны быть синхронизированы
между собой и отображены со стандартизированными параметрами окна визуализации. Это
позволяет одновременно и точно интерпретировать все последовательности с различными
уровнями увеличения (рис.2)
Интерпретацию МРТ МЖ следует проводить с использованием лексикона BI-RADS для
МРТ, обеспечивающего единообразие терминов
для понимания специалистами различных отделений и учреждений. Перед оценкой поражения
оценивают
количество
фиброзножелезистой ткани и фоновое усиление паренхимы [19].
Идентификация и описание поражения.
Патологический
участок
на
МРтомограммах определяется как накапливающая контрастный препарат структура, которая
не может быть объяснена нормальной анатомией, включая фоновое контрастное усиление,
осложненные кисты и технические артефакты.
Поскольку более 99% диагностически значимых
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поражений
демонстрируют
патологическое
контрастное усиление, первые две постконтрастные серии в режиме субтракции идеально
подходят для выявления поражений.
Двигательные артефакты могут существенно ухудшить качество изображений. Поэтому всегда необходимо просматривать несубтракционные до- и постконтрастные Т1-ВИ для
поиска поражений. Ложноотрицательные результаты на этом этапе обычно связаны с локализацией вблизи грудной стенки, в аксиллярном сегменте молочной железы или в самой
подмышечной впадине. При наличии патологических изменений при маммографии или УЗИ
важно обнаружить их на T1-ВИ и T2-ВИ, поскольку такие поражения могут не контрастироваться.
Описание каждого поражения должно
включать:
Размер, локализация и анатомические
взаимоотношения
Наибольший размер поражения должен
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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 е)

Рис. 2 е (Fig. 2 f)

Рис. 2 ж (Fig. 2 g)

Рис. 2 з (Fig. 2 h)

Рис. 2. Стандартизированная схема размещения серий изображений для двухэкранного режима чтения.
Стандартизированное размещение изображений сокращает время чтения и повышает диагностическую достоверность при одновременном уменьшении потенциальных ошибок. Все серии должны быть синхронизированы, что позволяет одновременно просматривать и масштабировать. Наблюдение - 44-летняя пациентка
с высоким риском. А: карта ИКД; B: ДВИ-изображение с высоким значением b; C: доконтрастное T1-ВИ
(здесь с наложенной цветовой картой контрастирования, указывающей на выраженное вымывание контрастного вещества, обозначенное красным цветом); D: T2-ВИ-TSE; Е/F: серия с субтракцией – ранняя фаза
контрастного усиления; G/H: отсроченная фаза контрастного усиления с субстракцией (E-H); следует использовать одинаковые настройки ширины и центра окна В правой молочной железе определяется поражение размером 5 мм с гомогенным контрастным усилением (E, F) с последующим ранним вымыванием в центральных отделах (C, G, H: „wash out― = красный цвет). Имеет умеренно гиперинтенсивный сигнал на Т2-ВИ
изображениях [D, отсутствие ограничения диффузии (A, B)]. Поражение соответствует 4 баллам по шкале
Кайзера (рис. 6); биопсия под МРТ-наведением выявила доброкачественные изменения - аденоз, В2.

Fig. 2. Standardised hanging protocol/reading layout for a two-screen solution.
Standardised hanging protocols decrease the reading time and increase diagnostic confidence while reducing potential sources of errors. All series should be linked, allowing simultaneous scrolling and zooming. This example
shows a 44-year-old high-risk patient. A: ADC map; B: high b-value DWI image; C: pre-contrast T1w (here with
superimposed colour-coded enhancement map indicating dominant wash-out, coded in red); D: T2w-TSE; E/F:
early contrast-enhanced scan with corresponding subtraction; G/H: delayed contrast-enhanced scan with corresponding subtraction within the dynamic series (E–H); the same windows and centre setting should be used. This
step should be performed for subtracted and non-subtracted images separately. An incidental lesion of 5 mm in
size is present in the right breast, showing homogeneous enhancement (E, F), followed by early and central washout (C, G, H). Intermediate T2w-signal [D, no restricted diffusivity (A, B)]. The lesion corresponds to a Kaiser score
of 4 (see Fig. 7); MRI-guided biopsy revealed a benign adenosis B2.

быть указан в сантиметрах в передне-заднем
направлении. В более сложных случаях необходимо указать второй размер в перпендикулярной плоскости. Для улучшения понимания и последующего УЗИ-дообследования мы предпочитаем указать положение по часовой стрелке в
ссответсвующей зоне: ретроареолярная, центральный или задний отдел МЖ. Также необхо-
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димо указать, распространяется ли паренхима
молочной железы в подмышечную впадину,
находится поражение внутри, или снаружи
паренхимы молочной железы. Последнее наводит на мысль о интрамаммарном лимфатическом узле. При подозрении на РМЖ также важно отметить минимальное расстояние до соска,
кожи и грудной стенки, а также инфильтриро
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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)

Рис. 3 д (Fig. 3 е)

Рис. 3 е (Fig. 3 f)

Диагностические критерии: контуры могут быть ровными или неровными.

Ровные контуры указывают на доброкачественное поражение и чаще встречаются при образованиях (англ.
mass) (А), нежели зонах контрастирования (англ. non-mass enhancement) (Б). Неровные контуры встречаются при образованиях (В), зонах контрастирования (Г), указывая на промежуточный риск РМЖ. Лучистые
контуры (Д: образование, Е: зона контрастирования) в высшей степени наводят на мысль о злокачественности. Данный критерий был назван Кайзером «симптом корня» (англ. root sign).

Fig. 3. Diagnostic criteria: margins. Margins can be either circumscribed or not circumscribed.
Circumscribed margins indicate a benign lesion and are more regularly found in mass (A) than in non-mass (B)
lesions. Noncircumscribed margins include irregular (C: mass lesion, D: non-mass lesion), hinting at an intermediate risk of breast cancer, and spiculated. Spiculated margins (E: mass lesions, F: non-mass lesion) are highly
suggestive of malignancy. Note that the most suspicious criterion applies; thus, single spiculae in an otherwise
circumscribed lesion constitute spiculated margins. This is why this criterion was named the Broot sign by Kaiser.

ваны ли эти структуры, поскольку от этого зависит хирургическая тактика.
Тип поражения: образование, зона контрастирования или очаг?
Поражение в МЖ, накапливающее контрастное вещество, может быть двух видов: образование (mass) и зона контрастирования
(non-mass enhancement). Категория «очаг»
(focus) относится к единичным поражениям
размером ≤ 5 мм, которые слишком малы для
морфологической оценки. Несколько асимметричных и сгруппированных очагов могут быть
описаны как зона контрастирования [20].
Большинство фиброаденом, папиллом и инвазивных раков молочной железы представлены в
виде «образования», в то время как «зоны контрастирования» включают инвазивные дольковые раки, DCIS, поражения высокого риска и
пролиферативные или воспалительные изменения.
Следует отметить, что шкала Кайзера
применима как к образованиям, так и зонaм
контрастирования.
Диагностические критерии.
При описании поражения необходимо использовать наиболее подозрительные в отношении злокачественности симптомы. Например,
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если поражение характеризуется главным образом кинетической кривой нарастающего типа,
но на небольшом участке определяется вымывание (англ. wash-out), не обусловленное артефактами, то такое поражение характеризуется
вымыванием контрастного вещества.
Если у поражения с четкими ровными
контурами обнаруживается участок с лучистыми контурами, то это поражение следует классифицировать как поражение с лучистыми
контурами.
Важно с учетом ограниченного пространственного разрешения МРТ МЖ и вероятного
наличия артефактов диагностические критерии применять только при их однозначном
наличии.
Контуры (Рис. 3)
Согласно лексикону BI-RADS контуры патологического участка могут быть ровными, неровными или лучистыми. Вероятность злокачественности выше при лучистых контурах.
В дополнение к стандартным критериям
BI-RADS, мы считаем необходимым оценивать
контуры как для образований, так и для зон
контрастирования. Хотя зона контрастирования, как правило, имеет неровные контуры, но
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может иметь и лучистые, как это показано на
Рис. 3f.
Тип кинетической кривой.
Форма кривой интенсивности сигнала
определяется начальным и отсроченным контрастированием. Она оценивается путем сравнения одних и тех же зон на ранних и отсроченных сериях.
1. Постоянное увеличение сигнала определяется как «нарастающая кривая» (persistent
curve).
2. Стабильный сигнал на протяжении периода времени определяется как «плато»
(plateau).
3. Падение сигнала от ранней фазы к отсроченной
фазе называется «вымыванием»
(wash-out).

Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Вероятность злокачественности возрастает от кривой I типа к кривой III типа [17, 19,
21-24и]. Персистирующая кривая указывает на
доброкачественные, а вымывание – злокачественные поражения.
Плато считается неоднозначным признаком.
Как оценивать различные типы кинетических кривых?
Рекомендуется визуальная
оценка типов кривых, поскольку она более
быстрая и менее подверженна влиянию артефактов движения и/или частичного объема,
чем полуавтоматические измерения ROI или
полностью автоматическое CAD-измерение. Все
три метода показывают сопоставимые диагностические результаты для оценки кривых динамического контрастирования [23, 25-27].

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Диагностические критерии: неподозрительный паттерн внутреннего контрастирования.

А: гомогеннное контрастирование свидетельствует о доброкачественности поражения. Даже при гомогенном контрастировании в поражении могут встречаться участки меньшего контрастирования или неконтрастируемые участки из-за септ и фиброзных участков [A, верхние два ряда, раннее усиление: субстракция
(оба изображения слева) и T2-ВИ (справа)]. Однородность труднее оценить в зонах контрастирования (А,
нижний ряд), и она имеет однородную внутреннюю структуру. Данная особенность была названа «пунктирным» контрастированием в первоначальном лексиконе BI-RADS.
Б: Центральное или центробежное контрастирование в высокой степени свидетельствует о доброкачественном поражении. Для этого необходимо рассмотреть доконтрастные изображения. Данная особенность обычно характерна для образований (A, верхний ряд, слева направо, ранняя фаза контрастного усиления, отсроченная фаза контрастного усиления и T2-ВИ). В зонах контрастирования может также присутствовать
эта типичная особенность доброкачественного процесса (B, нижний ряд, , отмечено стрелками).

Fig. 4. Diagnostic criteria: non-suspicious internal enhancement patterns.
A: Homogeneous enhancement suggests benign lesions. Note that even a homogeneous enhancing lesion may
show areas of lesser or absent enhancement due to septae and fibrotic parts [A, upper two rows, each early enhanced subtractions (left) and T2w (right)]. Homogeneity is more difficult to assess in non-mass lesions (A, lower
row) and includes homogeneous internal morphology. Therefore, this feature was referred to as Bstippled^ enhancement in the initial BI-RADS lexicon.
B: A central or centrifugal enhancement is highly suggestive of a benign lesion. To assess this feature, pre-contrast
images need to be considered. While this feature usually applies to mass lesions only (A, upper row, from right to
left, early, delayed enhanced, and T2w images), non-mass lesions may also present with this typical benign feature
(B, lower row, note the by far larger lesion correlate on the right T2w image, as marked by arrows).
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Преимущество
автоматического
CADизмерения подтверждено только для зон контрастирования [28]. Автоматическое цветовое
картирование с помощью CAD-измерения может помочь выявить зоны вымывания.
Паттерн внутреннего контрастирования
(ПВК, Рис.4).
Шкала Кайзера разделяе ПВК на подозрительный и не подозрительный
Не вызывающий подозрений ПВК присутствует при гомогенном и центробежном контрастировании (Рис. 4).
 Центробежное контрастирование характерно для доброкачественных образований, таких как фиброаденома. Вначале контрастируется зона только центральной части поражения,
за ней медленно контрастируется остальная
часть поражения в процессе отсроченного динамического сканирования. Особенно при
больших (>5-10 мм) поражениях контрастное
усиление может затронуть только часть объема,
ранее называвшегося центральным контрастированием по классификации BI-RADS. Пересмотренная классификация BI-RADS опустила
этот диагностический критерий, который типичен для фиброаденом, из-за его недостаточного
использования.
 Гомогеннное контрастирование устанавливают при однородном контрастировании без
пространственного изменения сигнала.
Подозрительный ПВК присутствует при
неоднородном и центростремительном контрастировании (Рис. 5).
 Гетерогенное контрастирование проявляется неоднородным контрастированием в
каждом скане динамической серии. В пределах
участка поражения различимы разные компоненты с различным уровнем яркости.
 Центростремительное контрастирование
свидетельствует о злокачественном поражении.
Первоначально контрастируется периферия поражения (согласно лексикону BI-RADS «ободок
контрастирования»). В зависимости от наличия
центрального фиброза или некроза центральная
часть поражения показывает замедленное или
неполное контрастирование. Отсутствие какого-либо центростремительного контрастирования у поражения с контрастированием по типу
ободка может указывать на воспалительный
процесс, такой как абсцесс.
Отѐк.
Отѐк определяется как перифокальные,
диффузные ипсилатеральные или подкожные
участки высокой интенсивности сигнала на T2ВИ, вызванные жидкостью, которая расположена вне кист или протоков (Рис. 6). Этот признак патогномоничен для злокачественного поражения и предполагает лимфангиогенез и повышенный риск метастазирования в лимфатические узлы [29, 30]. Отметим, что двусторон-
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ний диффузный отѐк не является диагностическим признаком злокачественного поражения,
так как он, скорее всего, ассоциирован с сердечной или почечной недостаточностью. Сразу
же (от нескольких часов до нескольких дней)
после биопсии может возникнуть ложноположительный перифокальный отѐк из-за постинтервенционных изменений. Если не применяется
режим жироподавления, важно выбрать относительно длинное время эха для последовательностей T2-ВИ (~ 180–200 мсек.). Это позволит
надежно дифференцировать жир и воду из-за
более высокой интенсивности сигнала от водосодержащих сред. Изображения STIR и T2-ВИ
одинаково подходят для оценки отѐка [31].
Шкала Кайзера и ее перевод в категорию
BI-RADS.
Шкала Кайзера (Рис. 7) - это алгоритм
клинического решения, позволяющей дифференцировать доброкачественные и злокачественные поражения молочной железы на основе принципов доказательной медицины.
Шкала Кайзера представляет собой алгоритм принятия решений, организованный в
виде диаграммы для трѐхступенчатой оценки
поражений на базе четырех независимых диагностических BI-RADS признаков, описанных в
предыдущем разделе. Результатом прохождения
по схеме сверху вниз является диагностический
балл, отражающий возрастание вероятности
злокачественных новообразований с 1 до 11
баллов. Каждое значение балла основано на
определенной комбинации диагностических
критериев, отражающих фенотипы поражений,
ассоциированные с типичными диагнозами (см.
табл.1 и рисунки 8, 9, 10, 11, 12). Этот аспект
полезен не только для дифференциальной диагностики, но и для документирования и обучения. Для принятия клинических решений баллы
ниже 5 говорят о доброкачественности поражения, в то время как биопсия показана начиная
с 5 баллов.
Вместе с тем, важно учитывать клинический контекст: при выявлении ретроареолярного поражения с баллом по шкале Кайзера, равном 2, у женщины с кровянистыми выделениями, пациентку следует направить на биопсию,
так как выявленное поражение может быть
симптоматической доброкачественной папилломой. Баллы, превышающие 7, указывают на
значительную вероятность злокачественности
(BI-RADS 4/5), что требует тщательной оценки
согласованности между результатами биопсии и
визуализацией, если гистологическое исследование указывает на доброкачественную природу. Опыт применения шкалы Кайзера и эмпирические исследования показали особенную полезность для начинающих рентгенологов. Особенностью шкалы Кайзера является то, что она
компенсирует вариабельность при оценке от-

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-58-76

Страница 65

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5.

Диагностические критерии: подозрительные паттерны внутреннего контрастирования.

Гетерогенное контрастирование может быть при РМЖ и присутсвовать как в образованиях (англ. mass), так
и зонах контрастирования (англ. non-mass enhancement) (А, верхний и нижний ряд соответственно). Специфическим для злокачественных поражений является центростремительное (в виде ободка) контрастирование
(Б). Широкий гетерогенный ободок при замедленном контрастировании центральных отделов поражения
ассоциируется с РМЖ (Б, верхний ряд). Однако слабое и однородное контрастирование в виде тонкого ободка при отсутствии контрастирования центра поражения указывает на воспалительные процессы, кисты,
жировой некроз, абсцесс (Б, верхний ряд, поражение вверху слева). В зонах контрастирования контрастирование ободка может быть множественным и кластерным (Б, нижний ряд) - «кластерное кольцевидное контрастирование» по лексикону BI-RADS (англ. clustered ring enhancement).

Fig. 5.

Diagnostic criteria: suspicious internal enhancement patterns.

Heterogeneous enhancement may be associated with breast cancer and applies to mass and non-mass lesions (A,
upper and lower row, respectively). Specific for malignancy is a centripetal or rim-like enhancement (B). In particular, a broad heterogeneous rim, regularly associated with a delayed enhancement of the central lesion parts, is
highly suggestive of breast cancer (B, upper row). However, a thin, rather subtle and homogeneous rim enhancement with absent enhancement of the lesion centre hints at inflammatory conditions, such as cysts, liponecrosis,
and abscess (B, upper row, left upper lesion). In non-mass lesions, rim enhancement may appear in a multiple
and clustered manner (B, lower row) and is referred to as Bclustered ring enhancement in the BI-RADS lexicon.

Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6.

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Диагностические критерии: отѐк.

Как показано на (А), отѐк присутствует, если вызванная жидкостью гиперинтенсивность на T2-ВИ, вне кист
или расширенных протоков, обнаружена в молочной железе, содержащей контрастируемое поражение.
Отѐк может быть перифокальным [А, вверху справа (образование ) и внизу справа (зона контрастирования)]
или более диффузным (А, внизу слева, показан подкожный, диффузный и пре-/внутригрудной отѐк при воспалительном раке молочной железы с выраженным лимфангитом). Б: Отсутствие отѐка. Распространенной
ловушкой, вызывающей ложноположительную оценку отѐка, являются артефакты химического сдвига на
границах раздела жир-вода, вызванные сосудами (например, B верху справа, внизу справа) и инкапсулированными фиброаденомами на границе паренхима-жир.

Fig. 6.

Diagnostic criteria: oedema.

As shown in (A), oedema is present if fluid-caused T2w hyperintensity not attributable to cysts or dilated ducts is
identified in the breast that harbours an enhancing lesion. Odema may be perifocal [A, upper right (mass) and
lower right (non-mass)] or more diffuse (A, lower left, showing subcutaneous, diffuse, and pre-/ intrapectoral oedema in an inflammatory breast cancer case with distinct lymphangiosis). B: Absent oedema. The common pitfall
causing falsepositive oedema assessment is chemical shift artefacts in sharp fat-water interfaces, such as that
caused by vessels (e.g., B upper right, lower right) and capsulated fibroadenomas at the parenchyma-fat interface.
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разования, могут повышать эту категорию. При

Рис. 7 (Fig. 7)
Рис. 7. Диаграмма шкалы Кайзера.
Балл по шкале Кайзера выставляется в соответствии с диаграммой, если идти сверху вниз, что позволяет
специалисту определить наличие или отсутствие четырех диагностических критериев (наличие лучистых
контуров является основопологающим критерием оценки по классификации BI-RADS). Полученный балл связан с повышением риска развития злокачественных новообразований (от 1 до 11) и может быть переведен в
категории BI-RADS следующим образом: 1—4: минимальный риск РМЖ—BI-RADS 2/3; 5—7: средний риск
РМЖ—BI-RADS 4; 8—11: высокий риск РМЖ—BI-RADS 5. Дополнительные критерии включают: наличие подозрительных микрокальцинатов (+2) и высоких значений ИКД (-4). Более подробная информация и пояснения приводятся в основном тексте

Fig. 7. The Kaiser score flowchart.
The Kaiser score is assigned by following a simple flowchart from the top to the bottom, which lets the reader assign the presence or absence of four diagnostic criteria (presence of spiculation being a formal subgroup ofmargin
assessment according to BI-RADS). The resulting score is associated with an increasing risk of malignancy (from 1
to 11) and can be translated into BI-RADS categories as follows: 1–4: minimal risk of breast cancer—BI-RADS 2/3;
5–7: intermediate risk of breast cancer—BI-RADS 4; 8–11: high risk of breast cancer—BI-RADS 5. Optional moderators include: presence of suspicious corresponding microcalcifications (+2) and high corresponding ADC values
(-4). Further details and explanations are provided in the main text.

дельных диагностических критериев. Хотя у
разных исследователей индивидуальные оценки
могут отличаться, окончательная диагностическая оценка как подозрительная (требующая
биопсии) или не подозрительная (не требующая
биопсии) очень точна [16].
Применение шкалы Кайзера.
Определение
категории по BI-RADS
должно быть адаптировано к конкретной клинической ситуации. Впервые диагностированные образования могут потребовать категории
BI-RADS 3, хотя могут преобладать доброкачественные критерии и балл по шкале Кайзера ≤
4. Наличие клинических симптомов, таких как
кровянистые выделения или пальпируемые об-
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подозрительных маммографических микрокальцинатах МРТ МЖ может дать ложноотрицательный результат в отношении DCIS. В данной ситуации лучшим диагностическим критерием нужно считать наличие контрастирования
[7, 39]. Наконец, определение ИКД обеспечивает количественный критерий для исключения
РМЖ. В результате высокий ИКД может быть
использован для понижения балла по шкале
Кайзера > 4 (см. Рис. 13 [32, 33]).
Две рекомендации, непроверенные эмпирически с помощью шкалы Кайзера, но полученные из клинической практики, которые следует учитывать:
 Баллы по шкале Кайзера повышаются
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Таблица №1.
Категории баллов по шкале Кайзера и их соответствие
гистологическому типу патологического процесса.
Шкала
Кайзера

Доброкачественное поражение

Злокачественное поражение

Пример

1

Фиброаденома

Не применимо

Рис. 8

2

Фиброаденома, гиперплазированная долька, папиллома

IDC

Рис. 9

3

Доброкачественные пролиферации эпителия, воспалительные
изменения
Аденоз (гиперплазированная долька)

DCIS

Рис. 10

IDC

Рис. 2

5

Доброкачественные и атипичные пролиферации эпителия,
папилломатоз,
фиброаденома, фиброаденоматоидная гиперплазия

DCIS, IDC

Рис. 12

6

Рубцовая ткань и воспаление

IDC, ILC

7

Рубцовая ткань и воспаление

IDC, ILC

Рис.

8

Атипичная фиброаденома, аденоз
(гиперплазированная долька)
Не применимо

Высокий пролиферативный IDC,
метастазирование, лимфома
IDC, ILC

Рис. 13

4

9

Рис. 11

-

10

Не применимо

IDC, ILC

-

11

Не применимо

IDC, ILC

Рис. 12

IDC: инвазивная протоковая карцинома; IDCIS: протоковая карцинома in situ; ILC: инвазивная дольковая карцинома

Рис. 8 а (Fig. 8 а)

Рис. 8 б (Fig. 8 b)

Рис. 8 в (Fig. 8 c)

Рис. 8 г (Fig. 8 d)

Рис. 8. Категории баллов по шкале Кайзера и их соответствие гистологическому типу патолоМРТ
молочной железы. Ранние (А) и отсроченные (Б) постконтрастные субстракции, T2-ВИ (В) и карта ИКДГ). гического процесса
Образование в левой молочной железе у 27-летней женщины, возникшее и пальпируемое после значительной потери веса. Образование не имеет лучистых контуров, имеются первый тип кинетической кривой и
четкие границы, соответствующие 1 баллу по шкале Кайзера (Рис. 7). Внимание на внутренние перегородки
и высокий ИКД (2,1*10-3 мм2/с). Это однозначно доброкачественное образование, BI-RADS 2. Пациентке
выполнена биопсия, подтвердившая фиброаденому В2.

Fig. 8. 8 Breast MRI. Early (A) and delayed (B) contrast-enhanced subtractions, T2w (C), and ADC map
(D).
Mass lesion in the left breast of a 27-year-old female, newly palpable after considerable weight loss. The lesion
shows no spiculations, a persistent enhancement curve type, and circumscribed margins, corresponding to a Kaiser score of 1 (Fig. 7). Note internal septations and high ADC (2.1*10-3 mm2/s). This is an unambiguous benign
finding, BI-RADS 2. The patient requested a biopsy that revealed a fibroadenoma B2
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Рис. 9 а (Fig. 9 а)

Рис. 9 б (Fig. 9 b)

Рис. 9 в (Fig. 9 c)

Рис. 9 г (Fig. 9 d)

Рис. 9. МРТ молочной желeзы. Ранние (А) и отсроченные (Б) постконтрастные субстракционнии,
T2-ВИ (В) и карта ИКД (Г).
Образование в левой молочной железе у 41-летней женщины на фоне недавно появившихся кровянистых
выделений. Образование не имеет лучистых контуров, имеются четкие границы (первая субстракция) и
кривую контрастирования по типу плато, что даѐт 2 балла по шкале Кайзера, практически исключая злокачественность (рис. 7). Следует отметить внутрипотоковое расположение образования на T2-ВИ и промежуточный низкий ИКД (1,1*10-3 мм2/с). Полученные данные патогномоничны для доброкачественной папилломы без атипии, что подтверждено после операции с последующим гистологическим исследованием.

Fig. 9.
(D).

Breast MRI. Early (A) and delayed (B) contrast-enhanced subtractions, T2w (C), and ADC map

Mass lesion in the left breast of a 41-year-old female with newly developed bloody discharge. The lesion shows no
spiculations, circumscribed margins (first subtraction), and a plateautype enhancement curve, corresponding to a
Kaiser score of 2, practically excluding malignancy (Fig. 7). Note the intraductal lesion location on T2w and the
intermediate low ADC (1.1*10-3 mm2/s). Findings are pathognomonic for a benign papilloma. The symptomatic
lesion was resected and histopathology revealed a benign papilloma without atypia.
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Рис. 10 а (Fig. 10 а)

Рис. 10 б (Fig. 10 b)

Рис. 10 в (Fig. 10 c)

Рис. 10 г (Fig. 10 d)

Рис. 10.
МРТ молочной железы. Ранние (А) и отсроченные (Б), постконтрастные субстракциии,
Т2-ВИ (В) и карта ИКД (Г).
Зона контрастирования в левой молочной железе у 25-летней женщины с болями после прекращения грудного вскармливания и неясными сонографическими данными. Поражение не имеет лучистости контура, имеет
нарастающий тип кинетической кривой и неровный контур, что соответствует 3 баллам по шкале Кайзера
(Рис7). Небольшая киста в структуре предполагает доброкачественный процесс; ИКД неспецифичен (1,2*103 мм2/с). С учетом клинических симптомов необходимо заподозрить перидуктальный мастит, соответствующий критерию BI-RADS 2. Биопсия выявила хронический перидуктальный мастит, В 2.

Fig. 10. Breast MRI. Early (A) and delayed (B) contrast-enhanced subtractions, T2w (C), andADCmap (D).
Non-mass lesion in the left breast of a 25-year-old female with pain after stopping breast-feeding and unclear sonographic findings. The lesion shows no spiculations, a persistent enhancement curve type, and irregular margins, corresponding to a Kaiser score of 3 (Fig. 7). Note the internal small cystic correlate that suggests a benign
lesion; ADC is unspecific (1.2*10-3 mm2/s). Together with the clinical symptoms, periductal mastitis must be
suspected and it is safe to assign BI-RADS 2. Due to personal preferences, the patient requested a biopsy that revealed chronic periductal mastitis, B2.
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Рис. 11 а (Fig. 11а)

Рис. 11 б (Fig. 11 b)

Рис. 11 в (Fig. 11 c)

Рис. 11 г (Fig. 11 d)

Рис. 11. МРТ молочной железы. Ранние (А) и отсроченные (Б), постконтрастные субстракции, Т2ВИ (В) и карта ИКД (Г).
Образование в правой молочной железе у 50-летней женщины после лечения РМЖ. Поражение имеет лучистый контур, первый тип кинетической кривой, что соответствует 6 баллам по шкале Кайзера (Рис. 7). Интенсивность сигнала на T2-ВИ низкая (C) и ИКД снижен (0,8*10-3 мм2/с). Гистологическое заключение - рецидив инвазивного протокового рака G2, В5b.

Fig. 11. Breast MRI. Early (A) and delayed (B) contrast-enhanced subtractions, T2w (C), and ADC map
(D).
Mass lesion in the right breast of a 50-year-old female undergoing follow-up for breast cancer treatment. The lesion shows spiculations and a persistent enhancement curve type, corresponding to a Kaiser score of 6 (Fig. 7).
T2w signal intensity is low (C) and ADC is decreased (0.8*10-3 mm2/s). Histopathology revealed recurrent invasive
ductal cancer G2, B5b.
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Рис. 12 а (Fig. 12 а)

Рис. 12 б (Fig. 12 b)

Рис. 12 в (Fig. 12 c)

Рис. 12 г (Fig. 12 d)

Рис. 12. МРТ молочной железы. Ранние (А) и отсроченные (Б) постконтрастные субстракции, Т2ВИ (В) и карта ИКД (Г).
Определяется образование и зона контрастирования в левой молочной железе у 48-летней женщины при
МРТ, выполненной для стадирования, поскольку на основе других методов диагностики установлена категория BI-RADS 5 до проведения биопсии. Основное образование имеет лучистый контур, кинетическую кривую с вымыванием и перифокальный отек, что соответствует 11 баллам по шкале Кайзера (рис.7). Центральный некроз (высокий сигнал в С) и низкий ИКД (0,7*10-3 мм2/с). Кпереди расположенные поражения
не имеют лучистого контура, имеется кривая контрастирования типа плато и неровные контуры, что соответствует 5 баллам по шкале Кайзера (Рис.7). И снова, ИКД низкий (0.9-1*10-3 мм2/с). Гистологически выявлен мультицентрическbq IDC, G3, с компонентом DCIS, В5b.

Fig. 12. Breast MRI. Early (A) and delayed (B) contrast-enhanced subtractions, T2w (C), and ADC map
(D).
Mass and non-mass lesions in the left breast of a 48-year-old female undergoing MRI for staging purposes because
of conventional BI-RADS 5 findings prior to biopsy. The main mass lesion shows multiple subtle spiculations, a
wash-out curve type, and a perifocal oedema, corresponding to a Kaiser score of 11 (Fig. 7). Note central necrosis
(high signal in C) and low ADC (0.7*10-3 mm2/s). The anterior lesions show no spiculations, a plateau curve type,
and irregular margins, corresponding to a Kaiser score of 5 (Fig. 7). Again, ADC is low (0.9-1*10-3 mm2/s). Histopathology revealed a multicentric IDC, G3, with a DCIS component, B5b.
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Рис. 13 а (Fig. 13 а)

Рис. 13 б (Fig. 13 b)

Рис. 13 в (Fig. 13 c)

Рис. 13 г (Fig. 13 d)

Рис. 13. МРТ молочной железы. Ранние (А) и отсроченные (Б) постконтрастные субстракции, Т2ВИ (В) и карта ИКД (Г).
Образование в левой молочной железе у 50-летней женщины с несколькими образованиями обеих молочных
желез неясной природы; МРТ выполнена для планирования лечения. Образование не имеет лучистого контура, тип кинетической кривой с вымыванием, внутреннее контрастирование неоднородное, что соответствует 8 баллам по шкале Кайзера (Рис.7). Высокая интенсивность сигнала на T2-ВИ. Из-за высокого ИКД
(1.9*10-3 мм2/с) оценка снижена до 4 баллов по шкале Кайзера. Гистологическое исследование выявило
фиброаденому с регрессивными изменениями, В2.

Fig. 13.
(D).

Breast MRI. Early (A) and delayed (B) contrast-enhanced subtractions, T2w (C), and ADC map

Mass lesion in the left breast of a 50-year-old female with several unclear mass lesions in both breasts; MRI obtained for treatment planning. The lesion shows no spiculations, a wash-out enhancement curve type, and a heterogeneous internal enhancement, corresponding to a Kaiser score of 8 (Fig. 7). Note high signal intensity on T2w.
Due to high ADC (1.9*10-3 mm2/s), the lesion was downgraded to a Kaiser score of 4. Histopathology revealed a
fibroadenoma with regressive changes, B2.
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Таблица №2.

Терминология, используемая для оценки результатов МРТ МЖ.

Русский

English

Измеряемый коэффициент диффузии (ИКД)
Фоновое контрастное усиление паренхимы
Система описания и обработки данных лучевых
Breast Imaging Reporting and Data System
исследований молочной железы (BI-RADS )
Вreast MRI
МРТ молочной железы (МРТ МЖ)
Сlinical decision rule
Правило клинического решения
Contrast enhancement
Контрастное усиление (КУ)
Diffusion weighted imaging (DWI)
Диффузионно-взвешенное исследование (ДВИ)
Kaiser score
Шкала Кайзера
Русский
English
Поражение
lesion
Очаг
focus
Образование
mass
Apparent diffusion coefficient (ADC)
Background paranechymal enhancement

Зона контрастирования

Non-mass lesion

Контуры
ровный
неправильный
лучистый
внутреннее контрастное усиление

гомогенное
гетерогенное
в виде ободка (синоним: центростремительное)
центробежный

ранняя фаза:
медленное накопление КВ,
умеренное,
быстрое
Отсроченная фаза:
нарастающая кривая,
плато,
вымывание КВ
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circ mscr
ibed
indistinct
spiculated
homogeno
us
inhomogenous
rim sign, centripetal
centrifugal
initial
phase
slow
contrast enhancement
medium
contrast enhancement
fast
contrast enhancement
delayed phase
persistent enhancement
plate u
wash out
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на два пункта при маммографических микрокальцинатах, чтобы избежать ложноотрицательных диагнозов DCIS.
 Как
правило,
ИКД,
превышающие
1.4*10-3 мм2/с, следует рассматривать в качестве дополнительного критерия доброкачественных поражений [33, 34]. Опыт показал,
что высокие значения ИКД могут снизить баллы
по шкале Кайзера на четыре пункта. Однако,
бывают злокачественные опухоли с высоким
значением ИКД, в частности муцинозные раки.
[35]. Муцинозные раки –редки и обычно демонстрируют типичные морфологические паттерны
злокачественных поражений. В таких случаях,
если баллы по шкале Кайзера ниже порога
биопсии, впервые диагностированное образование у пациентки в постменопаузе требует
подтверждения биопсией, что существенно
снижает вероятность ошибки. Кроме того, значения ИКД при DCIS выше, чем у инвазивных
опухолей, но всѐ еще ниже ИКД-порога [36].
Во избежание ошибок, ИКД следует измерять в наиболее контрастируемой части опухоли, как правило, на периферии. Соответственно, даже рак с обширным центральным некрозом не будет иметь повышенных значений ИКД
[39]. При поражениях, представляющих собой
зоны контрастирования (например, инвазивный дольковый рак), необходимо проявлять
особую осторожность при измерении ИКД. В
таких случаях
используют альтернативные
способы, а имеено измерение минимального
значения ИКД [37]. Если карта ИКД низкого качества или если поражение четко не визуализиурется, рекомендуется воздержаться от измерения ИКД во избежание ложноотрицательных

результатов.
Наконец, кроме присвоения категории BIRADS следует дать рекомендации о дальнейшей
тактике. Как правило, более простой и менее
затратный метод визуализации следует использовать для мониторинга или биопсии при категории 3–5 по шкале BI-RADS. Обычно это повторное ультразвуковое исследование [38].
Заключение.
Для достижения эффективной МРТ диагностики заболеваний МЖ и маршрутизации
пациентов протокол сканирования должен быть
стандартизирован. Расшифровку результатов
МРТ МЖ следует выполнять согласно стандарту.
При характеристике поражений следует использовать диагностические критерии, такие
как контуры (ровные, неровные, лучистые), тип
кинетической кривой, паттерн внутреннего
контрастирования и отек. Шкала Кайзера
включает данные критерии в совокупную диагностическую диаграмму, которая соответствует критериям доказательной медицины, надежно определяет природу патологического процесса и может быть применена к различным протоколам МРТ МЖ на различных сканерах. Баллы по шкале Кайзера могут быть переведены в
категорию BI-RADS, что обеспечивает высокую
диагностическую точность при низкой вариабельности между врачами. Рекомендации по
маршрутизации пациента должны быть неотъемлемой частью заключения МРТ МЖ.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы статьи подтвердили отсутствие
конфликта интересов и финансирования, о котором необходимо сообщить.

Список Литературы:
1. Kaiser WA, Zeitler E (1989) MR imaging of the breast: fast
imaging sequences with and without Gd-DTPA. Preliminary observations. Radiology 170:681–686
2. Heywang SH, Hilbertz T, Pruss E et al (1988) Dynamic contrast medium studies with flash sequences in nuclear magnetic
resonance tomography of the breast. Digitale Bilddiagn 8:7–13
3. Warner E, Messersmith H, Causer P et al (2008) Systematic
review: using magnetic resonance imaging to screen women at
high risk for breast cancer. Ann Intern Med 148:671–679
4. Mann RM, Kuhl CK, Kinkel K, Boetes C (2008) Breast MRI:
guidelines from the European Society of Breast Imaging. Eur
Radiol 18:1307–1318
5. Sardanelli F, Boetes C, Borisch B et al (1990) (2010) Magnetic
resonance imaging of the breast: recommendations from the
EUSOMA working group. Eur J Cancer Oxf Engl 46:1296–1316
6. Houssami N, Ciatto S, Macaskill P et al (2008) Accuracy and
sur- gical impact of magnetic resonance imaging in breast cancer
stag- ing: systematic review and meta-analysis in detection of
multifocal and multicentric cancer. J Clin Oncol Off J Am Soc
Clin Oncol 26: 3248–3258
7. Bennani-Baiti B, Baltzer PA (2017) MR imaging for diagnosis

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):58-76

of malignancy in mammographic microcalcifications: a systematic re- view and meta-analysis. Radiology 283:692–701
8. Bennani-Baiti B, Bennani-Baiti N, Baltzer PA (2016) Diagnostic performance of breast magnetic resonance imaging in noncalcified equivocal breast findings: results from a systematic
review and meta-analysis. PloS One 11:e0160346
9. Mann RM, Balleyguier C, Baltzer PA et al (2015) Breast MRI:
EUSOBI recommendations for women’s information. Eur Radiol.
https://doi.org/10.1007/s00330-015-3807-z
10. Kaiser WA (1994) MR Mammography (MRM), 1st edn.
Springer, Berlin Heidelberg
11. Baltzer PA, Schelhorn J, Dietzel M, Kaiser WA (2010) Breast
screening programs using MRI: is there a role for computer-aided
diagnosis? Imaging Med 2:659–673
12. Kuhl C (2007) The current status of breast MR imaging. Part
I. Choice of technique, image interpretation, diagnostic accuracy,
and transfer to clinical practice. Radiology 244:356–378
13. Strobel K, Schrading S, Hansen NL et al (2015) оценка повреждений BI-RADS категории 4, выявленных с помощью
скрининговой маммографии и скрининга US: полезность МРвизуализации. Radiology 274:343–351

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-58-76

Страница 75

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

14. Benndorf M, Baltzer PAT, Vag T et al (2010) Breast MRI as
an adjunct to mammography: Does it really suffer from low specific- ity? A retrospective analysis stratified by mammographic
BI-RADS classes. Acta Radiol Stockh Swed 1987 51:715–721
15. Spick C, Szolar DHM, Preidler KWet al (2015) Breast MRI
used as a problem-solving tool reliably excludes malignancy.
Eur J Radiol 84:61–64
16. Marino MA, Clauser P, Woitek R et al (2016) A simple scoring
system for breast MRI interpretation: does it compensate for
reader experience? Eur Radiol 26:2529–2537
17. Baltzer PAT, Dietzel M, Kaiser WA (2013) A simple and robust classification tree for differentiation between benign and
malignant lesions in MR-mammography. Eur Radiol 23:2051–
2060
18. Woitek R, Spick C, Schernthaner M et al (2017) A simple
classifi- cation system (the Tree flowchart) for breast MRI can
reduce the number of unnecessary biopsies in MRI-only lesions.
Eur Radiol 27:3799–3809
19. Morris EA, Comstock C, Lee C, et al (2013) ACR BI-RADS®
Magnetic Resonance Imaging. In: ACR BI-RADS® Atlas, Breast
Imaging Reporting and Data System, 5th ed. American College
of Radiology, Reston, VA
20. Dietzel M, Baltzer PA, Vag T et al (2010) Differential diagnosis of breast lesions 5 mm or less: is there a role for magnetic
resonance imaging? J Comput Assist Tomogr 34:456–464
21. Kuhl CK, Mielcareck P, Klaschik S et al (1999) Dynamic
breast MR imaging: are signal intensity time course data useful
for differ- ential diagnosis of enhancing lesions? Radiology
211:101–110
22. Baum F, Fischer U, Vosshenrich R, Grabbe E (2002) Classification of hypervascularized lesions in CE MR imaging of the
breast. Eur Radiol 12:1087–1092
23. Baltzer PAT, Freiberg C, Beger S et al (2009) Clinical MRmam- mography: are computer-assisted methods superior to
visual or manual measurements for curve type analysis? A systematic ap- proach. Acad Radiol 16:1070–1076
24. Schnall MD, Blume J, Bluemke DA et al (2006) Diagnostic
archi- tectural and dynamic features at breast MR imaging: multicenter study. Radiology 238:42–53
25. Fluckiger JU, Schabel MC, Dibella EVR (2012) The effect of
tem- poral sampling on quantitative pharmacokinetic and threetime- point analysis of breast DCE-MRI. Magn Reson Imaging
30:934– 943
26. Herrmann K-H, Baltzer PA, Dietzel M et al (2011) Resolving
arte- rial phase and temporal enhancement characteristics in
DCE MRM at high spatial resolution with TWIST acquisition. J
Magn Reson Imaging JMRI 34:973–982
27. Mann RM, Mus RD, van Zelst J et al (2014) A novel approach
to contrast-enhanced breast magnetic resonance imaging for
screen- ing: high-resolution ultrafast dynamic imaging. Invest

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):58-76

Radiol 49: 579–585
28. Vag T, Baltzer PAT, Dietzel M et al (2011) Kinetic analysis of
lesions without mass effect on breast MRI using manual and
computer-assisted methods. Eur Radiol 21:893–898
29. Baltzer PAT, Yang F, Dietzel M et al (2010) Sensitivity and
speci- ficity of unilateral edema on T2w-TSE sequences in MRMammography considering 974 histologically verified lesions.
Breast J 16:233–239
30. Dietzel M, Baltzer PAT, Vag T et al (2010) Application of
breast MRI for prediction of lymph node metastases - systematic
approach using 17 individual descriptors and a dedicated decision tree. Acta Radiol Stockh Swed 1987 51:885–894
31. Baltzer PAT, Dietzel M, Gajda, et al (2012) A systematic
compar- ison of two pulse sequences for edema assessment in
MR-mam- mography. Eur J Radiol 81:1500–1503
32. Pinker K, Bickel H, Helbich TH et al (2013) Combined contrast- enhanced magnetic resonance and diffusion-weighted
imaging
reading adapted to the BBreast Imaging Reporting and Data
System^ for multiparametric 3-T imaging of breast lesions. Eur
Radiol 23:1791–1802
33. Baltzer A, Dietzel M, Kaiser CG, Baltzer PA (2016) Combined
reading of contrast enhanced and diffusion weighted magnetic
res- onance imaging by using a simple sum score. Eur Radiol
26:884– 891
34. Woodhams R, Matsunaga K, Iwabuchi K et al (2005) Diffusion- weighted imaging of malignant breast tumors: the usefulness of apparent diffusion coefficient (ADC) value and ADC map
for the detection of malignant breast tumors and evaluation of
cancer ex- tension. J Comput Assist Tomogr 29:644–649
35. Woodhams R, Kakita S, Hata H et al (2009) Diffusionweighted imaging of mucinous carcinoma of the breast: evaluation of appar- ent diffusion coefficient and signal intensity in
correlation with histologic findings. AJR Am J Roentgenol
193:260–266
36. Bickel H, Pinker-Domenig K, Bogner W et al (2015) Quantitative apparent diffusion coefficient as a noninvasive imaging biomarker for the differentiation of invasive breast cancer and
ductal carcino- ma in situ. Invest Radiol 50:95–100
37. Bickel H, Pinker K, Polanec S et al (2017) Diffusion-weighted
imaging of breast lesions: Region-of-interest placement and differ- ent ADC parameters influence apparent diffusion coefficient
values. Eur Radiol 27:1883–1892
38. Spick C, Baltzer PAT (2014) Diagnostic utility of second-look
US for breast lesions identified at MR imaging: systematic review and meta-analysis. Radiology 273:401–409
39. S.A. Kharuzhyk, S.V. Shymanets, A.V. Karman, E.V.
Shapoval. Use of BI-RADS to interpretmagnetic resonance
mammography for breast cancer // Vestnik rentgenologii i radiologii. – 2014. – № 4. – С. 46-59.

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-58-76

Страница 76

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

СРАВНЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ И СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, СОЧЕТАННОЙ С ПРЯМЫМ
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ, В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН БИЛИАРНОЙ ОБСТРУКЦИИ

Ц

Зарубин В.В., Куражов А.П., Завадовская В.Д., Родионова О.В.,
Тонких О.С., Клиновицкий И.Ю., Шихов В.Ю., Харитонкин В.И.
ель. сравнительная оценка возможностей спиральной компьютерной томографии, дополненной прямой холангиографией (СКТ-ХГ), и магнитнорезонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) в диагностике причин билиарной обструкции (БО) у пациентов с синдромом механической желтухи

(МЖ).
Материалы и методы. Результаты исследования больных, находившихся на лечении в хирургическом стационаре по поводу синдрома МЖ (n=61), с целью сравнения
эффективности СКТ-ХГ (n=30) и МРХПГ (n=31) в диагностике уровня и причин БО.
Результаты. В диагностике уровня БО СКТ-ХГ и МРХПГ обладали сопоставимой
высокой точностью (100% и 100% соответственно, p=1,00). Чувствительность, специфичность и точность СКТ-ХГ в выявлении причин БО злокачественного генеза составили 93,8%, 92,9% и 93,3% соответственно, доброкачественных – 92,9%, 93,8% и 93,3%.
Чувствительность, специфичность и точность МРХПГ в выявлении злокачественных
причин БО составили 66,7%, 95,4% и 87,1% соответственно, доброкачественных –
95,4%, 66,7% и 87,1% соответственно. СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ обладала большей чувствительностью в диагностике причин БО злокачественного генеза и большей
специфичностью в диагностике причин БО доброкачественного генеза (на 27,1%,
p=0,82).
Обсуждение. Более высокая чувствительность СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ в
диагностике причин БО может быть обусловлена возможностью более детальной визуализации внепротоковых изменений. Это связано с преимуществами улучшенного пространственного разрешения СКТ за счет использования тонкой коллимации, позволяющими получать больший объем первичных данных для создания мультипланарных реконструкций.
Заключение. Метод СКТ-ХГ позволяет выявить не только уровень БО, но и установить еѐ причину. СКТ-ХГ обладает сопоставимым с МРХПГ высоким диагностическим
потенциальном в установлении уровня и причины БО. На основании более высокой
чувствительности СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ в диагностике причин билиариной
обструкции у пациентов с механической желтухой злокачественного генеза можно рекомендовать ее для включения в алгоритм лучевого исследования данной категории
пациентов, особенно при наличии противопоказаний к МРХПГ.

Сибирский государственный медицинский
университет Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
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FEASIBILITY OF CONTRAST-ENHANCED COMPUTED TOMOGRAPHIC
CHOLANGIOGRAPHY IN DIAGNOSING THE CAUSES OF BILIARY OBSTRUCTION
Zarubin V.V., Kurazhov A.P., Zavadovskaja V.D., Rodionova O.V.,
Tonkih O.S., Klinovickij I.Ju.

P

urpose. А comparative assessment of the diagnostic capability of spiral computed Siberian State Medical
tomography supplemented by direct cholangiography (hCT-CG), and magnetic res- University.
onance cholangiopancreatography (MRCP) in the diagnosis of causes of biliary ob- Tomsk, Russia;
struction (BO) of malignant and benign nature in patients with obstructive jaundice syndrome (OJ).
Materials and methods. Results of a study of patients who were treated in a surgical hospital for OJ syndrome (n = 61), in order to compare the diagnostic effectiveness of
these methods in diagnosing the level and causes of BO.
Results. In diagnosing the level of BO, hCT-CG and MRCP were comparable high accuracy (100% and 100%, respectively, p = 1.00). The sensitivity, specificity and accuracy of
hCT-CG in identifying the causes of BO of malignant genesis are 93.8%, 92.9% and 93.3%,
respectively, benign - 92.9%, 93.8% and 93.3%. The sensitivity, specificity and accuracy of
MRCP in the detection of malignant causes of BO are 66.7%, 95.4% and 87.1%, respectively,
benign - 95.4%, 66.7% and 87.1%. hCT-CG compared with MRCP was more sensitive in diagnosing the causes of BO of malignant genesis and higher specificity in diagnosing the
causes of BO in benign genesis (by 27.1%, p = 0.82).
Discussion. The higher sensitivity of hCT-CG as compared with MRCP in the diagnosis of the causes of BD may be due to the possibility of a more detailed visualization of extra-ductal changes. This is due to the advantages of improved spatial resolution of hCT due
to the use of fine collimation, which allows to obtain a larger amount of primary data for
creating multi-planar reconstructions.
Conclusion. The hCT-CG allows us to identify not only the level of BO, but also to
establish its cause. hCT-CG has a high diagnostic potential comparable to MRCP in determining the level and cause of BO. Based on the higher sensitivity of hCT-CG in comparison
with MRCP in the diagnosis of the causes of biliary obstruction in patients with obstructive
jaundice of malignant origin, it can be recommended for inclusion in the algorithm of radiation research in this category of patients, especially if there are contraindications to MRCP.
Keywords: obstructive jaundice, cholestasis, cholangiocarcinoma, cholangiopancreatography, computed tomography, choledocholithiasis, MRCP
Corresponding author: Zarubin V.V., e-mail: vladislav.zrb@gmail.com
For citation: Zarubin V.V., Kurazhov A.P., Zavadovskaja V.D., Rodionova O.V., Tonkih
O.S., Klinovickij I.Ju. Feasibility of contrast-enhanced computed tomographic cholangiography in diagnosing the causes of biliary obstruction. REJR 2020; 10(3):77-91.
DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-77-91.
.
Received:

20.05.20

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):77-91

Accepted:

19.06.20

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-77-91

Страница 78

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

П

оиск причины БО, приводящей к
синдрому
механической
желтухи
(МЖ), является актуальной и важной
задачей, которая ставится перед лучевыми диагностами. Основную роль
в диагностике причин данного состояния играет медицинская визуализация. Это обусловлено
возможностью методов лучевой диагностики
предоставлять информацию о состоянии гепатопанкреатобилиарной зоны (ГПДЗ), патология
которой в подавляющем большинстве случаев
является причиной синдрома МЖ. Выбор метода визуализации ГПДЗ при синдроме МЖ осуществляется с учѐтом его инвазивности, терапевтического потенциала и особенностей клинико-лабораторного статуса конкретного пациента. Так, ультразвуковое исследование (УЗИ) и
спиральная компьютерная томография (СКТ),
наиболее часто используемые неинвазивные
методы диагностики причин синдрома МЖ,
имеют высокую специфичность, но не всегда
достаточную чувствительность, особенно при
локализации конкрементов в желчных протоках. В свою очередь, это требует использования
альтернативных диагностических технологий,
самой распространенной из которых является
эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) [1]. Однако, несмотря на
высокую информативность и присущие ЭРХПГ
терапевтические возможности, данный метод
является инвазивным и обычно не используется
исключительно в диагностических целях [2,3].
Это обуславливает применение других методов
медицинской визуализации, наиболее значимым
из
которых
является
магнитнорезонансная
холангиопанкреатография
(МРХПГ), позволяющая визуализировать панкреатобилиарные протоки без инвазивных манипуляций, обременительных для пациента.
[4,5]
Проведенные сравнительные исследования методов диагностики причин БО свидетельствуют о высоком диагностическом потенциале МРХПГ [4, 5, 6]. Однако это наблюдается
не во всех клинических ситуациях. В частности,
у пациентов с желчнокаменной болезнью точность МРХПГ зависит от локализации, размера
и структуры конкрементов [7,8]. Вдобавок, существенными недостатками МРХПГ являются
невозможность синхронного с диагностическим
исследованием проведения лечебных манипуляций и наличие противопоказаний, связанных
с клаустрофобией и имплантированными в организм пациента пара- и ферромагнитными
металлоконструкциями [9].
Альтернативой МРХПГ в определенных
случаях может выступить СКТ. В мировой литературе имеются сообщения, согласно которым
СКТ позволяет добиться значительного преимущества в оценке состояния желчных прото-
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ков благодаря использованию современных
технологий реконструкции трехмерных объемных изображений [10,11,12]. Однако с помощью СКТ не всегда возможно непосредственно
визуализировать необызвествленные конкременты, являющиеся причиной БО, из-за их
сходства с желчью по плотности, поэтому их
выявление основано на косвенных признаках
[13]. По этой причине было предложено использовать СКТ с прямым контрастированием
желчных протоков, которая позволяет напрямую визуализировать внутрипросветные изменения вдобавок к внепросветным, в частности,
у пациентов с противопоказаниями к МРХПГ
[14,15]. Вместе с тем, диагностический потенциал СКТ, сочетанной с прямой холангиографией (СКТ-ХГ), в установлении причин БО у пациентов с синдромом МЖ, окончательно не определен, а сравнительной оценки данного метода
с МРХПГ, позволяющего найти его место в алгоритме исследования пациентов с синдромом
МЖ, не проводилось.
Цель исследования.
Сравнительная оценка диагностических
возможностей магнитно-резонансной холангиопанкреатографии и спиральной компьютерной
томографии, дополненной прямой холангиографией, в диагностике причин БО злокачественного и доброкачественного характера у
пациентов с синдромом механической желтухи.
Материалы и методы.
Клинический материал.
В настоящее исследование включены результаты обследования 61 пациента (36 мужчин, 25 женщин, средний возраст 61,0±14,3
лет) с синдромом МЖ, находившихся на лечении в хирургическом стационаре по поводу
синдрома механической желтухи с июля 2016 г.
по апрель 2020 г. С целью сравнения диагностических возможностей обоих методов пациенты в зависимости от метода исследования
были разделены на две группы – основную и
группу сравнения. Пациентам основной группы
(n=30) проводилась СКТ с внутривенным контрастированием в сочетании с прямым контрастированием желчных протоков (через дуоденальный катетер или через предустановленный
билиарный дренаж). Пациенты второй группы
(n=31) исследовались с помощью МРХПГ. Клиническая характеристика исследуемых групп
приведена в таблице 1.
Статистически значимых различий по частоте клинических симптомов и концентрации
билирубина в основной группе и группе сравнения выявлено не было (p>0,05). Отмечались
статистически значимые различия по возрасту
в основной группе и первой группе сравнения
(p=0,004), статистический значимых различий в
основной группе и второй группе сравнения
выявлено не было (p>0,05).
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Таблица №1.
Сравнительная клиническая характеристика пациентов основной
группы и группы сравнения.

Клиническая

Основная группа

Группа сравнения

Уровень

характеристика

(n=30)

(n=31)

значимости
различия, р

Пол

м

17 (56,7%)

19 (61,2%)

ж

13 (43,3%)

12 (38,7%)

63,8±2,16

58,3±2,9

0,13

Возраст, лет

Кли ические проявления
Желтуха, %

73,3%

83,9%

0,72

Болевой синдром, %

43,3%

51,6%

0,69

Потемнение мочи, %

26,6%

29,0%

0,90

Тошнота, %

33,3%

29,0%

1,00

Обесцвечивание кала,

10,0%

9,7%

0,64

Гипертермия, %

6,7%

3,2%

1,00

Билирубин общий,

80[42 25;161,5]

49.9[30,2;133,4]

0,46

54,0[29,5;125,7]

27,0[20,0;97,5]

0,95

мкмоль/л
Билирубин прямой,
мкмоль/л
По
данным
комплексного
клиниколабораторного и морфологического исследования у 29 пациентов основной группы (96,7%)
был диагностирован обструктивный характер
желтухи, в одном случае (3,3%) у пациента с
описторхозом – смешанный, а гипербилирубинемия объяснялась преимущественно токсическим поражением паренхимы печени на фоне
транзиторной обструкции билиарных путей. В
группе сравнения обструктивный характер
желтухи был диагностирован в 29 случаях
(93,5%), у двух пациентов с описторхозом (6,5%)
изменения также носили смешанный характер.
На основании установленной причины БО
пациенты основной группы и группы сравнения были разделены на две подгруппы. В
первую вошли пациенты с МЖ, возникшей
вследствие обструкции желчных путей злокачественного генеза (n=23, СКТ-ХГ/МРХПГ – 16/9),
во вторую – доброкачественного (n=38, СКТХГ/МРХПГ – 14/22).
Нозологические формы, приведшие к развитию синдрома МЖ у пациентов этих подгрупп, представлены в таблице 2.
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Методы исследования.
С целью определения возможностей контрастной компьютерно-томографической холангиографии в диагностике причин БО пациентам основной группы проводилась СКТ с
внутривенным контрастированием в сочетании
с прямым контрастированием желчных протоков (через дуоденальный катетер при ЭРХПГ
или предустановленный билиарный дренаж).
Исследование проводилось на 128-срезовом
компьютерном томографе General Electric
Optima CT660 в трех стандартных проекциях
(аксиальной, сагиттальной, коронарной) по программе объемного сканирования с толщиной
срезов 0,625 мм. На первом этапе исследования
производилось прямое введение контрастного
вещества «Омнипак» в желчные протоки (с использованием разведения препарата физиологическим раствором общим объемом до 60 мл);
концентрация йода в растворе составила 10-15
мг/мл. Затем осуществлялся контроль контрастирования желчных протоков путем выполнения обзорной КТ в положении лежа на спине.
На втором этапе исследования для получения
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Таблица №2. Нозологические формы в подгруппах пациентов с МЖ
злокачественного и доброкачественного генеза.

Нозологическая форма

СКТ-ХГ
Число

МРХПГ
Число

%

случаев

%

случаев

Причины МЖ злокачественного характера
Рак поджелудочной железы

9

30,0

4

9,

Холангиокарцинома

5

16,7

3

9,8

Рак большого дуоденального соска

1

3,3

1

3,2

Альвеококкоз

1

3,3

–

–

Метастатическое поражение печени

–

–

1

3,2

Причины МЖ доброкачественного характера
Холедохолитиаз

6

20,0

12

38,7

Поствоспалительная стриктура

5

16,7

6

19,4

Отечная форма острого панкреатита

–

–

1

3,2

Папиллит

1

3,3

–

–

Острый описторхоз, гепатохолангитический вариант 1

3,3

2

6,5

Хронический холангит

1

3,3

1

3,2

ИТОГО

30

100,0

31

100,0

постконтрастных изображений ГПДЗ проводилось внутривенное пофазное болюсное контрастирование в артериальную, венозную и отсроченную фазы препаратом «Омнипак» с концентрацией 300 мг/мл в дозе 1 мл/кг массы тела
двухкамерным силовым инжектором со скоростью введения контрастного вещества 3 мл/с.
Для оценки паренхиматозных органов
прибегали к построению многоплоскостных
(MPR) реконструкций. Для визуализации сосудистых структур использовались изображения с
применением проекции максимальной интенсивности (MIP). Для наглядной демонстрации
3D-анатомии билиарного дерева использовались объемные рендеринговые изображения.
Качественная оценка результатов данного
исследования включала в себя визуальный анализ состояния желчевыводящих протоков и
протоков поджелудочной железы с определением их дилатации и ее степени, выявление дефектов наполнения, установление локализации
стриктур в случае их обнаружения с определением характера их контуров и протяженности,
визуальную оценку характера накопления рентгеноконтрастного препарата опухолевыми образованиями при их наличии, установление во-
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влечения в опухолевый процесс окружающей
ткани смежных органов, а также оценку состояния регионарных лимфатических узлов.
Всем пациентам группы сравнения (n=31)
проводилось МРХПГ. Для оценки состояния гепатопанкреатодуоденальной зоны проводили
МРТ исследование на сверхпроводящем магнитно-резонансном томографе с индукцией
магнитного поля 1,5 тесла. Всем пациентам выполняли нативное исследование с использованием последовательности T2 SSFSE BH в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях
и магнитно-резонансную холангиопанкреатографию 3D MRCP RTr (МРХПГ). Параметры
сканирования МРТ приведены в таблице 3.
Окончательный
диагноз
заболеваний
ГПДЗ, приведших к синдрому МЖ, установлен
на основании гистопатологического исследования операционного материала, результатов
проведенных хирургических вмешательств и
динамического наблюдения за пациентами с
привлечением
комплексного
клиникоинструментального исследования (таблица 4).
Статистический анализ.
Статистическая
обработка
материала
производилась с помощью математических па-
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Таблица №3.

Параметры сканирования МРТ.

Параметр

Т2-ВИ

Т2-ВИ

MRCP

FOV

40х40см

40х40см

40х40см

Техника сканирования

SE

SE

SE

SSFSE

SSFSE

Импульсная

последова- SSFSE

тельность
Scanning mode

2d

2d

3d

ET

1

1

1

TR (msec)

700–800

TE (msec)

80-90

80-90

450-480

Матрица

320 х 224

320 х 224

256 х 160

Толщина среза (мм)

8

8

1,5

Ориентация

00–800

1300-1600

плоскости Аксиальная фронтальная, Аксиальная

сканировани
Таблица №4.

Кософронтальная

сагиттальная
Методы верификации окончательного диагноза.

Гистологическое

СКТ-ХГ, абс. (%)

МРХПГ, абс. (%)

7 (23,3)

7 (22,6)

16 (53,3)

14 (45,2)

7 (23,3)

10 (32,3)

исследование
Данные

оперативного

вмешательства
Динамическое
наблюдение
кетов STАТISTIСA 10, SPSS 23.0. Для проверки
статистических гипотез о виде распределения
применялся критерий Шапиро-Уилка. Для
оценки значимости различий количественных
величин в двух независимых выборках использовался непараметрический критерий МаннаУитни. Сравнение частот бинарного признака в
двух несвязанных группах осуществлялось с
помощью двустороннего точного критерия Фишера, критерия χ-квадрат, критерия χ-квадрат
с поправкой Йейтса, в зависимости от количества наблюдений в выборках [16]. Пороговый
уровень статистической значимости соответствовал величине ошибки р=0,05.
Результаты.
По данным СКТ-ХГ критериями БО являлись стойкое сужение или отсутствие заполнения контрастным веществом желчных протоков
разной протяженности с супрастенотическим
расширением (более 8 мм при наличии желчного пузыря и более 10 мм после холецистэкто-
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мии) в сочетании с генерализованным или локальным
расширением
внутрипеченочных
желчных протоков, отсутствием «сброса» контрастного вещества в просвет двенадцатиперстной кишки. При этом уровень БО удалось
установить во всех случаях (n=30, 100%), а ее
локализациями явились панкреатический отдел
холедоха (n=14, 46,7%), периампулярный отдел
холедоха (n=13, 43,3%) и проксимальные внепеченочные протоки (n=3, 10%). Таким образом,
чувствительность и точность диагностики уровня БО при использовании данной методики составили 100% и 100% соответственно (специфичность метода не оценивалась ввиду отсутствия истинно отрицательных (ИО) результатов).
Оценка диагностических возможностей
СКТ-ХГ в определении природы БО требовала
раздельного изучения особенностей лучевой
картины в двух выделенных нами группах пациентов с МЖ злокачественного и доброкаче
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

СКТ-ХГ. На фронтальном (а), аксиальном (б) и сагиттальном срезах (в).

Полученные в артериальную фазу исследования в условиях прямого контрастирования внепеченочных
желчных протоков, визуализируется гиподенсивное образование в структуре головки поджелудочной железы
(синяя стрелка), вызывающее компрессию общего желчного протока (красная стрелка). На аксиальном срезе
определяется вирсунгэктазия (желтая стрелка). Рак головки поджелудочной железы, МЖ злокачественного
генеза. ИП результат диагностики уровня и причины МЖ злокачественного генеза.

Fig. 1. Contrast-enhanced CT cholangiography. Coronal (a) axial (b) and sagittal (c) sections.
Obtained in the arterial phase of the study under conditions of direct contrasting of the extrahepatic bile ducts,
shows hyperdense mass in the structure of the pancreatic head (blue arrow), causing compression of the common
bile duct (red arrow). On an axial section, upstream pancreatic ductal evaluation (yellow arrow) is determined.
Pancreatic head cancer, OJ of malignant genesis. TP result of diagnosing the cause of OJ of malignant origin.

ственного генеза соответственно.
В качестве основных причин МЖ злокачественного генеза выступили рак поджелудочной
железы и холангиокарцинома. В случаях рака
поджелудочной железы (n=9) определялось локальное увеличение головки поджелудочной железы (n=5, 55,5%), исчезновение ее дольчатости
(n=8, 88,8%), нарушение дифференцировки головки от стенки двенадцатиперстной кишки
(n=7, 77,7%), наличие изоденсивных или гиподенсивных образований, более четко определяемых в артериальную и портальную фазы сканирования (n=4, 44,4%), расширение Вирсунгова протока более 4 мм на уровне тела и хвоста
поджелудочной железы (n=4, 44,4 %) и его «обрыв» в головке поджелудочной железы (n=5,
55,5%) (рис. 1).
КТ-семиотика холангиокарциномы (n=4)
характеризовалась концентрическим сужением
различных отделов внепеченочных желчных
протоков (n=4, 100%), супрастенотическим
расширением желчных протоков, расположенных проксимальнее места обструкции (n=4,
100%) и наличием неравномерного утолщения
стенок желчных протоков (n=4, 100%), которое
сопровождалось увеличением их плотностных
характеристик в артериальную и отсроченную
фазы контрастирования (до +70…+100 Hu и
+70…+75 Hu соответственно) (n=3, 66,7%). Вместе с тем, один случай холангиокарциномы был
ошибочно расценен как поствоспалительная
стриктура холедоха вследствие отсутствия
утолщения стенок общего желчного протока на
фоне его обструкции на уровне панкреатиче-
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ского отдела. При этом структурных и денситометрических изменений головки поджелудочной железы на нативных и постконтрастных
изображениях выявлено не было, что может
быть обусловлено схожими структурными и
плотностными характеристиками самой опухоли и окружающих ее тканей поджелудочной
железы. Данный случай был расценен как ложноотрицательный (ЛО) результат диагностики
причин МЖ злокачественного генеза.
В группе пациентов с МЖ доброкачественного генеза КТ-семиотика причин БО при
холедохолитиазе (n=6) включала как непосредственную
визуализацию
обызвествленных
желчных конкрементов на нативных КТизображениях (n=2, 33,3%), так и гиподенсивные внутрипросветные дефекты наполнения
(n=4, 66,7%) (рис. 2).
В случаях поствоспалительных стриктур
(n=4) наблюдалось неравномерное локальное
сужение просвета внепеченочных желчных
протоков различной протяженности без признаков утолщения их стенок и накопления контрастного вещества. Холангит (n=1) проявлялся
равномерным утолщением стенок и увеличением просвета желчных протоков. Папиллит (n=1)
характеризовался неравномерным сужением
просвета терминального отдела холедоха с четкими, ровными контурами, окруженным по периферии гиподенсивным ободком, вдающимся
в просвет ДПК на фоне ее заполнения контрастным веществом. Один случай поствоспалительной стриктуры общего желчного протока
характеризовался его протяженным сужением
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

СКТ-ХГ.

На фронтальном (а), аксиальном (б) срезах полученных в нативную фазу исследования в условиях прямого
контрастирования внепеченочных желчных протоков, визуализируется округлый дефект наполнения (синяя
стрелка), соответствующий конкременту в общем желчном протоке, супрастенотическое расширение общего
желчного протока (красная стрелка). Желчнокаменная болезнь, конкремент в общем желчном протоке. ИП
результат диагностики уровня и причины МЖ доброкачественного генеза.

Fig. 2. Contrast-enhanced CT cholangiography.
Coronal (a) and axial (b) hCT-CG sections in the native phase of the study under conditions of direct contrasting of
the extrahepatic bile ducts, filling defect is visualized (blue arrow) corresponding to calculi in the common bile
duct. TP result of diagnosing the cause of OJ of benign origin.

(до 13,5 мм) с утолщением стенок и контрастным усилением в портальную и отсроченную
фазах сканирования, и был ошибочно расценен
как холангиокарцинома, вероятно, вследствие
сочетания стриктуры с воспалительным процессом (холангитом). Данный случай был расценен как ЛО результат диагностики причин МЖ
доброкачественного генеза.
По данным МРХПГ билиарная обструкция
также характеризовалась сужением желчных
протоков различной протяженности и локализации, в зависимости от первопричины, супрастенотическим расширением (более 8 мм
при наличии желчного пузыря и более 10 мм
после холецистэктомии) в сочетании с генерализованным или локальным расширением
внутрипеченочных желчных протоков. Уровень
БО был корректно установлен во всех случаях
(n=31, 100%). Таким образом, чувствительность
и точность диагностики уровня БО при использовании данной методики составили 100 и
100% соответственно (специфичность метода не
оценивалась ввиду отсутствия истинно отрицательных (ИО) результатов).
В группе злокачественных причин БО,
рак поджелудочной железы (n=4, 100%) характеризовался сужением общего желчного протока на уровне головки поджелудочной железы,
генерализованным супрастенотическим расширением желчных протоков, в сочетании с нали-
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чием
участков
сниженного
магнитнорезонансного сигнала в структуре головки на
фоне неизмененной паренхимы поджелудочной
железы. В трех случаях (n=3, 75%), отмечалось
сочетанное расширение желчных и общего панкреатического протоков. (Рис. 3.)
Холангиокарцинома (n=1, 33,3%) характеризовалась наличием объемного образования в
месте слияния правого и левого печеночных
протоков, имеющего на Т2-ВИ гипоинтенсивный сигнал, неравномерным асимметричным
сужением желчных протоков в месте перехода
в общий печеночный проток, наличием дефекта
наполнения, распространяющегося на долевые
протоки (рис. 4).
Два случая холангиокарциномы (n=2,
6,7%) были ошибочно расценены как стриктуры
доброкачественного характера на основания
отсутствия видимых внепросветных изменений,
малой протяженности cужений внепеченочного
желчного протока (3-4 мм). Указанные случаи
были расценены как ложноотрицательные (ЛО)
результаты диагностики причин МЖ злокачественного характера.
Метастатическое поражение ворот печени
(n=1, 100%) характеризовалось наличием гипоинтенсивных образований округлой формы с
нечеткими неровными контурами, с компрессией элементов ворот.
Среди пациентов с МЖ доброкачествен-
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

МРХПГ.

На фронтальном (а) и аксиальном (б) срезах на Т2-ВИ и МР-холангиопанкреатограмме в кософронтальной
плоскости (в) визуализируется объемное образование головки поджелудочной железы, вызывающее компрессию общего желчного протока. Рак головки поджелудочной железы. ИП результат диагностики уровня и причины МЖ злокачественного генеза.

Fig. 3.

MRCP.

Frontal (a) and axial (b) T2 and coronal-oblique MRCP (c), demonstrates a hypointense mass of the pancreatic
head, causing compression of the common bile duct. Pancreatic head cancer. TP result of diagnosing the level and
cause of OJ of malignant origin.

ного генеза конкременты во внепеченочных
желчных протоках (n=10) были визуализированы как внутрипротоковые участки отсутствия
МР-сигнала на фоне высокоинтенсивной желчи
в сочетании с признаками билиарной гипертензии различной выраженности (рис. 4). Поствоспалительные стриктуры (n=5) характеризовались непротяженными сужениями общего
желчного протока при отсутствии каких-либо
внутри- и внепротоковых опухолевых масс в
сочетании с супрастенотическим расширением
желчных протоков диффузного или ограниченного характера.
МР-картина отечной формы острого панкреатита (n=1) характеризовалась увеличением
размеров железы, нечеткостью ее контуров, неоднородностью структуры, признаками отека
парапанкреатической клетчатки, а также компрессией терминального отдела холедоха и признаками билиарной гипертензии.
Один случай рака большого дуоденального
соска был принят за конкремент, вклинившийся в терминальный отдела холедоха. Данный
случай был расценен как ложноотрицательный
(ЛО) результат диагностики причин МЖ доброкачественного генеза. Также один случай доброкачественной стиктуры был ошибочно расценен как злокачественное новообразование головки поджелудочной железы на основании
стойкого сужения интрапанкреатического отдела холедоха в сочетании со структурными изменениями и увеличением головки поджелудочной железы (ЛП результат причин МЖ зло-
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качественного генеза).
Сведения о показателях диагностической
эффективности СКТ-ХГ и МРХПГ, а также их
сравнительная характеристика представлены в
таблицах 5-8.
Обсуждение.
Мы провели сравнительное исследование
диагностических возможностей СКТ-ХГ и
МРХПГ в выявлении уровня и причин БО у пациентов с МЖ. Большей частью, оно проведено
с целью определения клинических ситуаций, в
которых СКТ-ХГ в перспективе может явиться
альтернативной методикой при исследовании
пациентов с МЖ, помимо случаев, когда имеются противопоказания к МРХПГ.
Установлено, что СКТ-ХГ и МРХПГ обладают сопоставимо высокими диагностическими
возможностями в определении уровня БО независимо от его генеза (100% и 100% соответственно, p=1,00).
При сравнительном анализе диагностических возможностей СКТ-ХГ и МРХПГ установлено, что СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ обладает более высокой чувствительностью в диагностике причин БО злокачественного генеза и
более высокой специфичностью в диагностике
причин БО доброкачественного генеза (на
27,1%, p=0,82). Более высокая чувствительность
СКТ-ХГ по сравнению с МРХПГ в диагностике
причин БО может быть обусловлена возможностью более детальной визуализации внепротоковых изменений. Это связано с тем, что СКТ
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

МРХПГ.

На фронтальном (а) и аксиальном (б) срезах Т2-ВИ и МР-холангиопанкреатограмме в кософронтальной плоскости (в), визуализируется дефект наполнения, соответствующий конкременту в терминальном отделе общего желчного протока. Желчнокаменная болезнь, конкремент в общем желчном протоке, ИП результат диагностики уровня и причины МЖ доброкачественного генеза.

Fig. 4.

MRCP.

Demonstrates filling defect corresponding to a calculus in the terminal part of the common bile duct. Calculus in
the common bile duct, TP result of diagnosing the level and cause of OJ of benign origin.

обладает преимуществами улучшенного пространственного разрешения за счет использования тонкой коллимации, что позволяет получать больший объем данных для создания мультипланарных реконструкций. Так, в нашем исследовании первичные данные получены с использованием тонких срезов 0,625 мм. С другой
стороны, внутривенное болюсное контрастирование в дополнение к прямому введению контрастного вещества в желчные протоки позволяет добиться лучшей визуализации внепротоковых структурных изменений злокачественного характера вследствие их большей контрастности. В первую очередь, это касается дифференциальной диагностики сужений желчных
протоков различного генеза.
Из литературных источников известно,
что СКТ является недостаточно информативным методом в выявлении так называемых
«рентгенонегативных» конкрементов, требующих дифференциальной диагностики с имитирующими их застойными изменениями в желчных протоках. При использовании бесконтрастных МРТ и КТ также возникают трудности
в поиске смешанных конкрементов, а также
конкрементов неправильной формы, особенно
на фоне вторичных воспалительных изменений
желчных протоков.[13] Однако в нашем исследовании
КТ-холангиография,
дополненная
внутривенным контрастированием, позволила
выявить конкременты во всех случаях, в том
числе, и «рентгенонегативные». Значительно
расширяет возможности данного метода постобработка полученных диагностических изобра-
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жений, позволяющая уточнять информацию о
степени кровоснабжении выявленного морфологического субстрата, характере роста опухоли
и степени ее распространенности в случаях МЖ
злокачественного генеза.
На основании полученных нами данных
можно рекомендовать использовать СКТ-ХГ как
метод выбора в определении причины МЖ с
высокой точностью, особенно при наличии у
пациентов противопоказаний к проведению
МРПХГ.
При использовании МРХПГ может быть
затруднена диагностика холедохолитиаза, поскольку данный метод основан на получении
T2-взвешенных последовательностей, а конкременты и внутрипротоковые полиповидные опухоли приводят к одинаково равному укорочению T2. Следовательно, ослабление МР-сигнала
в желчном протоке не является специфическим
для холедохолитиаза. Несмотря на то, что на Т2ВИ часто можно диагностировать жечные конкременты по наличию выраженного локального
снижения МР-сигнала, при использовании срезов толщиной 5-8 мм конкременты могут не
проявлять себя как гипоинтенсивные участки
из-за эффекта частичного объема от желчи
[7,8]. Таким образом, дифференциальная диагностика конкрементов и внутрипротоковых
опухолей с помощью МРХПГ нередко весьма
затруднительна. Следовательно, в диагностике
холедохолитиаза МРХПГ не является более точной методикой, чем СКТ-ХГ.
Другим преимуществом СКТ-ХГ является
возможность извлекать дополнительную ин-
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Таблица 5. Оценка результатов диагностических исследований в выявлении уровня
билиарной обструкции.

Метод

Результаты

диагностики

ИП

ЛП

ИО

ЛО

СКТ-ХГ

30

0

0

0

МРХПГ

31

0

0

0

Таблица №6. Оценка результатов диагностических исследований в выявлении
причин билиарной обструкции злокачественного генеза.

Метод

Результаты

диагностики

ИП

ЛП

ИО

ЛО

СКТ-ХГ

15

1

13

1

МРХПГ

6

1

21

3

ИП – истинно положительные, ЛП - ложноположительные, ИО – истинно отрицательные,
ЛО – ложноотрицательные.
Таблица №7. Оценка результатов диагностических исследований в выявлении
причин билиарной обструкции доброкачественного генеза.

Метод

Результаты

диагностики

ИП

ЛП

ИО

ЛО

СКТ-ХГ

13

1

15

1

МРХПГ

21

3

6

1

ИП – истинно положительные, ЛП - ложноположительные, ИО – истинно отрицательные,
ЛО – ложноотрицательные.
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Таблица №8. Сравнительная характеристика диагностической эффективности
СКТ-ХГ и МРХПГ.
Метод
СКТ-ХГ

в

определении

Чувствительность, %

Специфичность, %

ППУ, %

ОПУ, %

Точность, %

100,0

-

100,0

-

100,0

100,0

-

100,0

-

100,0

1,0

-

1,0

-

1,0

93,8

92,9

93,8

92,9

93,3

66,7

95,5

85,7

87,5

87,1

0,82

0,95

0,85

0,90

0,85

92,9

93,8

92,9

93,8

93,3

95,5

66,7

87,5

85,7

87,1

0,95

0,82

0,90

0,85

0,85

уровня билиарной
обструкции
МРХПГ

в

определении

уровня билиарной
обструкции
Различие
МРХПГ

СКТ-ХГ
в

и

определении

уровня билиарной
обструкции, p
СКТ-ХГ (злокачественные
причины),
МРХПГ
(злокачественные
причины)
Различие

СКТ-ХГ

и

МРХПГ в диагностике
злокачественных
причин МЖ, p
СКТ-ХГ
(доброкачественные
причины с уточнением)
МРХПГ
(доброкачественные
причины с уточнением)
Различие
МРХПГ

СКТ-ХГ
в

и

диагностике

доброкачественных причин
МЖ, p
ППУ - положительный предсказательный уровень, ОПУ – отрицательный предсказательный уровень
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формацию о степени поражения органов ГПДЗ
в виде выявления признаков регионарного и
отдаленного метастазирования, степени опухолевой инвазии близлежащих органов и структур, что обязательно должно учитываться при
постановке диагноза и планировании хирургического вмешательства [17]. Мы полагаем, что
СКТ-ХГ может быть использована в качестве
альтернативного метода визуализации внепеченочных желчных протоков у пациентов с БО
для установления ее уровня, причины и выбора
тактики лечения.
Большой интерес представляло сравнение
результатов нашего исследования с данными,
полученными другими авторами. Так, результаты нашего исследования несколько лучше, чем
представленные Singh A. et al. [11]. В данной
работе чувствительность, специфичность и точность динамической СКТ в определении причин
ЮЛ доброкачественного характера составили
82,86%, 54,55% и 95,84% соответственно, злокачественного – 91,43%, 91,67% и 90,91% соответственно. Однако чувствительность, специфичность и точность МРХПГ в определении
причин БО доброкачественного (98%, 100%,
95,83% соответственно) и злокачественного
(95,83%, 100%, 98% соответственно) генеза в
работе Singh A. et al. [11] превосходили полученные в нашем исследовании, что, более вероятно было обусловлено более соверщенным протоколом проведения МРХПГ в виде его дополнения T1-взвешанными последовательностями.
Keiko et al. [18] использовали контрастную
МСКТ и МРТ/МРХПГ для дифференциации
причин БО
доброкачественного и злокачественного характера и показали, что площадь
под ROC-кривой (AUC) была значительно выше
при использовании МСКТ (0,98) по сравнению с
МРХПГ (0,86), что согласуется с полученным
нами результатами. В исследовании Verma S. et
al. [19], подобном нашему, в диагностике причин МЖ злокачественного генеза чувствительность и специфичность МСКТ составили 94,2%
и 85% соответственно, а МРХПГ – 86% и 92%
соответственно. В исследовании Ferrari F.S. et
al. [20] диагностическая точность, чувствительность и специфичность СКТ в установлении

причин БО составили 92,59%, 90,9% и 93,75%
соответственно, а МРХПГ – 93,13%, 90% и 94%
соответственно.
Вышеперечисленное свидетельствует о
том, что вопрос о предпочтительном использовании МСКТ или МРТ/МРХПГ алгоритме исследования пациентов с МЖ как доброкачественного, так и злокачественного характера до конца не решен. Однако, судя по результатам
нашего исследования, можно высказать предположение от том, что включение в диагностический алгоритм исследования пациентов с МЖ
контрастной
компьютерно-томографической
холангиографии позволит повысить точность
диагностики причин БО.
Заключение.
Метод СКТ-ХГ позволяет выявить не только уровень БО, но и установить еѐ причину.
Так, при наличии сужения внепеченочных протоков или прямой визуализации желчного конкремента следует диагностировать БО доброкачественного генеза. При наличии сужения внепеченочных желчных протоков с внепротоковыми изменениями в виде утолщения стенок
и\или наличия внепротоковых мягкотканных
масс с признаками накопления в них контрастного вещества по данным СКТ-ХГ следует диагностировать билиарную обструкцию злокачественного генеза. СКТ-ХГ обладает сопоставимым с МРХПГ высоким диагностическим потенциальном в установлении уровня и причины
БО у пациентов с МЖ. На основании более высокой чувствительности СКТ-ХГ по сравнению с
МРХПГ в диагностике причин билиариной обструкции у пациентов с механической желтухой
злокачественного генеза можно рекомендовать
ее для включения в алгоритм лучевого исследования данной категории пациентов, особенно
при наличии противопоказаний к МРХПГ.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ КИШКИ НА ОСНОВЕ ТЕКСТУРНОГО
АНАЛИЗА ПОСТТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО Т2-ВЗВЕШЕННОГО
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ОПУХОЛИ

Ц

Березовская Т.П.1, Дайнеко Я.А.1, Невольских А.А.1,
Иванов С.А.1 , Каприн А.Д.2

ель исследования. Разработать и протестировать систему оценки на основе
текстурного анализа (ТА) посттерапевтического Т2-взвешенного магнитнорезонансного изображения (Т2-ВИ) опухоли, позволяющую разделить больных
местнораспространенным раком прямой кишки (МРПК) на ответивших (О) и
не ответивших (НО) на неоадьювантную химиолучевую терапию (НХЛТ).
Материалы и методы. В ретроспективное исследование было включено 64 больных МРПК, получивших комбинированное лечение с НХЛТ в МРНЦ им А.Ф. Цыба в период 2012 – 2017 гг.: 42 больных составили обучающую выборку, 22 – контрольную (тестовую). Для ТА использовали посттерапевтические Т2-ВИ высокого разрешения. ТА
выполняли методом матрицы GLCM с помощью компьютерной программы MAZDAver.
4.6 по 11 параметрам текстуры. В обучающей выборке были выявлены достоверно различающиеся параметры ТА, для которых определены точки разделения для О и НО, и
создана балльная система оценки эффективности НХЛТ. Система была протестирована
на контрольной выборке с определением параметров диагностической эффективности.
Результаты. Достоверные отличия значений в обучающей выборке у О и НО выявлены по 5 параметрам: AngScMom (р=0,000002), InvDfMom (р=0,031), SumEntrp
(р=0,0011), Entropy (р=0,000003) и DifEntrp (р=0,048), для которых найдены точки разделения. Если значение параметра ТА соответствовало уровню для О, то начислялся 1
балл, при сумме баллов 3 и более пациента относили к О, если сумма баллов была менее
3 – к НО. Балльная система оценки на основе этих параметров имела чувствительность/ специфичность/ прогностичность положительного результата/ прогностичность
отрицательного результата для обучающей и контрольной выборок 95%/ 83%/ 82%/
95% и 83%/ 90%/ 91%/ 82% соответственно. Площадь под ROC-кривой для обучающей
выборки составила, 0,94, для контрольной – 0,92.
Заключение. Текстурный анализ МРТ-изображений является потенциально значимым визуализационным биомаркером для идентификации больных РПК О и НО на
НХЛТ, что позволит индивидуализировать объем последующего хирургического лечения.
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A SYSTEM FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT
CHEMORADIOTHERAPY IN PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER BASED
ON A TEXTURE ANALYSIS OF POST-THERAPEUTIC T2-WI
MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Berezovskaya T.P.1, Dayneko Ya.A.1, Nevolskikh A.A.1, Ivanov S.A.1, Kaprin A.D.2

P

urpose. To develop and test scoring system based on a texture analysis (TA) of the
post-therapeutic T2-weighted magnetic resonance images of tumors in order to divide patients with locally advanced rectal cancer (RC) into two groups, i.e., those
who were responsive (R) and non responsive (NR) groups to neoadjuvant chemoradiotherapy
(NCRT).
Materials and methods. A retrospective study included 64 patients with RC who received combined treatment with nCRT in А. Tsyb Medical Radiological Research Centre –
branch of the National Medical Research Radiological Centre of the Ministry of Health of the
Russian Federation from 2012 to 2017: the patients were divided into a training sample (42
persons) and a control (test) sample (22 – persons). A texture analysis (TA) was performed on
post-therapeutic T2-weighted magnetic resonance images using the GLCM method and the
MaZda ver.4.6 software to determine 11 texture parameters. In the training sample, 5 TA
parameters were determined with cut off points for the R and NR patients, based on which a
scoring system for evaluating the effectiveness of nCRT was created. The system was tested
on the control sample with the definition of diagnostic efficiency parameters.
Results. Based on the training sample, 5 parameters were selected: AngScMom
(p=0.000002); InvDfMom (p=0.0310); Entropy (p=0.000003); SumEntrp (p=0.0011) and
DifEntrp, (p=0.0480) which significantly differed in the R and NR groups, with calculated
cut off points included in the scoring system for evaluating the effectiveness of nCRT. If the
value of the TA parameter matched to the level for R, then 1 score, with a sum 3 scores or
more, the patient was assigned R, if the sum was less than 3 – to NR.
The scoring system based on these parameters had a sensitivity/specificity/predictive value
of a positive result/predictive value of a negative result for the training and control samples
95%/83%/82%/95% and 83%/90%/91%/82%, respectively. The area under the ROC curve
was 0,94 for the training sample and 0,92 for the control sample.
Conclusions. The texture analysis of MRI images is a potentially significant imaging
biomarker for identifying patients with RC, both responsive and non-responsive to nCRT,
which makes it possible to individualize subsequent surgical treatment.
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Р

ак прямой кишки составляет 4,4% всех
злокачественных новообразований в
РФ, причем 46,4% опухолей выявляется
на поздних стадиях (III, IV) [1]. Основным методом лечения местнораспространенного рака прямой кишки (МРПК) является комбинированный, включающий неоадъювантную химиолучевую терапию (НХЛТ) и последующее хирургическое вмешательство. Эф-
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фект НХЛТ по данным патоморфологического
исследования операционных препаратов варьирует от полного ответа (pCR) с исчезновением
всех опухолевых клеток, до его полного отсутствия (pNR). Дооперационная неинвазивная
оценка ответа опухоли лучевыми методами позволяет прогнозировать течение заболевания и
корректировать объем хирургического вмешательства, поэтому она чрезвычайно важна. Ос-
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новным методом визуализации МРПК является
МРТ, однако посттерапевтические изменения в
опухоли, включающие фиброз, некроз, воспалительные явления, затрудняют дифференциацию
остаточной опухолевой ткани. Стандартная интерпретация данных МРТ на основе визуальной
оценки изображений не позволяет учесть
структурную гетерогенность ткани, обусловленную ее внутренними особенностями такими,
как клеточность, ангиогенез и наличие некроза
[2, 3]. В настоящее время активно развивается
радиомический подход, в основе которого лежит высокотехнологичное извлечение информации из медицинских изображений, позволяющее количественно охарактеризовать гетерогренность ткани [2, 4]. С использованием методов текстурного анализа (ТА) решаются задачи
классификации различных видов медицинских
изображений: КТ, ПЭТ, МРТ [5]. В нашей стране
ТА рентгеновских изображений был применен
для оценки изменений субхондральной кости
при остеоартрите [6].
При МРПК наибольший интерес вызывает
ТА данных МРТ с целью выявления визуализационных маркеров прогноза и оценки эффективности НХЛТ. Исследования проводят как на
этапе планирования НХЛТ, так и после ее окончания. По данным литературы, радиомический
анализ мультипараметрической МРТ до начала
НХЛТ позволил прогнозировать достижение
pCR у больных МРПК [7]. Возможность прогнозировать течение заболевания и патоморфологический ответ опухоли до начала НХЛТ с помощью
ТА
Т2-взвешенных
магнитнорезонансных изображений (Т2-ВИ) представлена и в других работах, показавших надежность
и эффективность радиомического подхода [8,
9]. В отличие от исходных изображений опухоли, ТА посттерапевтических МРТ-изображений
позволяет оценить непосредственный эффект,
достигнутый при НХЛТ. Клиническое значение
неинвазивной оценки опухолевой неоднородности методом ТА состоит в обеспечении персонализированного лечения с учетом прогноза заболевания и эффективности НХЛТ.
Цель. Разработать и протестировать систему оценки на основе ТА посттерапевтическогоТ2-ВИ опухоли, позволяющую разделить больных МРПК на ответивших (О) и не ответивших
(НО) на НХЛТ.
Материалы и методы.
Для ретроспективного исследования было
отобрано 64 больных МРПК, получивших комбинированное лечение в клинике МРНЦ им А.Ф.
Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России в период с 2012 по 2017 гг. Критерием включения было наличие в базе данных
отделения МРТ исходных и посттерапевтических Т2-ВИ высокого разрешения. Критерием
исключения
было
наличие
на
МРТ-
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изображениях муцинозного варианта опухоли.
МРТ проводилась на 1,5 Tл томографе
MAGNETOM Symphony (Siemens); протокол исследования включал Т2-ВИ высокого разрешения в косо-аксиальной плоскости, перпендикулярно стенке кишки на уровне опухоли; использовали импульсную последовательность FSE с
параметрами: TR – 4020 мс, TE – 97 мс, толщина среза/ шаг – 3,0/ 0,3 мм, FoV –199х250 мм,
матрица – 286х512. Посттерапевтическое исследование были выполнено через 4-8 недель
после окончания НХЛТ. Все пациенты были
разделены на две группы, одна из которых,
включавшая 42 больных, составила обучающую
выборку, другая, из 22 больных, – контрольную
(тестовую) выборку.
Референтным методом во всех случаях
было гистологическое исследование операционных препаратов. Эффективность НХЛТ характеризовали степенью лечебного патоморфоза по
Лушникову: I степень (слабый ответ) – дистрофические изменения отдельных опухолевых
клеток; II степень (умеренный ответ) – появление очагов некроза и дистрофические изменения опухолевых клеток; III степень (выраженный ответ) – обширные поля некроза, резко выраженные дистрофические изменения опухолевых клеток, немногочисленные опухолевые
клетки, сохраняющие жизнеспособность; IV
степень (pCR) – отсутствие опухолевых элементов. По результатам патоморфологического исследования О на НХЛТ считали пациентов с патоморфозом III и IV степени, НО – пациентов с
патоморфозом I и II степени.
Текстурный анализ посттерапевтических
МРТ-изображений опухоли проводили ретроспективно, без информации о степени патоморфоза. Для ТА мы отбирали посттерапевтические Т2-ВИ высокого разрешения на уровне
центра опухоли путем сравнения с изображением до начала лечения. Отобранные изображения сегментировали вручную (рис. 1) и загружали в компьютерную программу Mazdaver. 4.6
(http://www.eletel.p.lodz.pl/programy/mazda/ind
ex.php?action=mazda_46).
В этой программе параметры ТА рассчитываются методом матрицы совместной встречаемости уровней серого (GLCM) на расстоянии
2 пикселя и в четырех разных направлениях
(00,450,900,1350), полученные значения усредняются. Для каждого изображения получали 11
параметров текстуры: AngScMom (второй угловой момент), InvDfMom (однородность), Contrast
(контраст), Correlat (корреляция), SumofSqs
(дисперсия), SumAverg (суммарное среднее),
Entropy (энтропия), SumVarnc (суммарная дисперсия), SumEntrp (суммарная энтропия),
DifVarnc
(дифференциальная
дисперсия),
DifEntrp (дифференциальная энтропия).
Статистический анализ. Определение па-
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

МРТ малого таза, T2-ВИ, косо-аксиальный срез.

Опухоль нижнеампулярного отдела прямой кишки (стрелка): а – до НХЛТ; б – после НХЛТ; в – после сегментации (белым цветом выделена область для автоматического расчета параметров текстуры).

Fig. 1.

Pelvic MRI, T2-WI, oblique axial section.

Tumor of the lower rectum (arrow): a – before NCRT; b – after NCRT; c – after segmentation (the area for automatic
calculation of texture parameters is highlighted in white).

Таблица №1. Уровень значимости различий для показателей ТА посттерапевтических Т2-ВИ в группах О и НО на НХЛТ.

Entropy

DifVarnc

DifEntrp

0,000003*

0,231598

0,048046*

SumEntrp

SumVarnc

m
SumAverg

invDfMo

sumofSqs

correlat

contrast

angscmom

Показатели текстурного анализа

0,001109*

0,929761

0,319844

0,031014*

0,307746

0,194635

0,140676

0,000002*

уровень значимости различий (р)

* - отмечены уровни значимости, соответствующие достоверным различиям.
раметров ТА Т2-ВИ, достоверно различающихся
у О и НО пациентов в обучающей выборке было
выполнено с использованием U-критерия Манна-Уитни. Исследование корреляционной связи
между показателями ТА и характером ответа на
НХЛТ в обучающей выборке было выполнено с
помощью непараметрического метода корреляционного анализа Спирмена. Для определения
точек разделения отобранных параметров ТА
использовали ROC-анализ, выполненный с помощью пакета прикладных программ Statistica.
Балльная система оценки была разработана с
учетом числовых значений точек разделения и
направления корреляционной связи. Проверка
эффективности балльной системы на независимых данных, которые не использовались при
ее разработке, выполнена в контрольной выборке. Расчет параметров диагностической эф-
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фективности балльной системы в обеих выборках включал чувствительность, специфичность,
прогностичность положительного результата
(ППР) и прогностичность отрицательного результата (ПОР), и проводился с помощью четырехпольных таблиц сопряженности; общую точность характеризовали площадью под ROCкривой (AUC).
Результаты исследования.
Все пациенты были разбиты на обучающую и контрольную (тестовую) выборки. В обучающую выборку вошло 42 пациента, из которых, согласно степени патоморфоза, 22 – О, а
20 – НО на НХЛТ. В тестовую (контрольную)
выборку вошло 22 пациента, в том числе 12 О и
10 НО на НХЛТ по данным патоморфоза.
При анализе результатов ТА Т2-ВИ в обучающей выборке количественные параметры,
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

ROC-кривые параметров текстурного анализа.

а – для AngScMom и InvDfMom; б – для Entropy, DifEntrp, SumEntrp.

Fig. 2. Roc-curves of texture analysis parameters.
а – for AngScMom and InvDfMom; b – for Entropy, DifEntrp, SumEntrp.

достоверно различавшиеся у О и НО больных,
были определены с использованием U-критерия
Манна-Уитни (табл. №1).
Достоверное отличие было выявлено по
пяти из 11 параметров ТА: AngScMom
(р=0,000002), InvDfMom (р=0,031), SumEntrp
(р=0,0011), Entropy (р=0,000003) и DifEntrp
(р=0,048). При оценке корреляции этих параметров ТА со степенью патоморфоза после
НХЛТ была установлена высокая прямая корреляционная связь для AngScMom и высокая обратная корреляция для Entropy, умеренная обратная корреляционная связь для DifEntrp, и
SumEntrp и умеренная прямая корреляционная
связь для InvDfMom (табл. №2).
Для каждого из указанных параметров
текстуры была оценена информативность диагностического теста методом характеристических кривых (ROC-анализ), который показывает

зависимость между чувствительностью и специфичностью диагностики (рис. 2). Площадь
под кривой, отражающая общую диагностическую эффективность каждого параметра, представлена в таблице №2.
Все пять отобранных параметров ТА
(AngScMom,
InvDfMom,
Entropy,
DifEntrp,
SumEntrp) были включены нами в систему
балльной оценки. Для каждого параметра ТА
была найдена точка разделения О и НО, определявшая присвоение одного или нуля баллов.
Точка разделения выбиралась с помощью ROCкривой как значение параметра, при котором
достигалось оптимальное соотношение чувствительности и специфичности, а критерий присвоения 1 балла по каждому параметру ТА был
определен с учетом количественного значения
точки разделения и направления корреляционной связи между параметрами ТА и ответом

Таблица №2. Характеристики параметров ТА, включенных в систему оценки
эффективности НХЛТ на основе посттерапевтических Т2-ВИ.
Параметр ТА
Ранговый коэффициПлощадь под
Значение точки разделения
Значения для
ент корреляции
ROC-кривой
(чувствительность и
присвоения 1 балла
Спирмена (rs)
(AUC)
специфичность, %)
≥ 0,0022

AngScMom

0,77

0,932

0,0022, (80, 90 )

InvDfMom

0,38

0,70

0,12, (64, 70 )

≥ 0,12

Entropy

- 0,77

0,92

2,75, (90 , 80 )

≤ 2,75

DifEntrp

-0,33

0,68

1,35(70 , 64 )

≤ 1,32

SumEntrp

-0,46

0,79

1,8 , (80 , 73 )

≤ 1,8
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Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3. ROC-кривая балльной системы оценки ТА Т2-ВИ в обучающей выборке, AUC=0,94.
Fig. 3. ROC curve of the T2-WI TA scoring system
in the training sample, AUC=0.94.
опухоли (табл. №2).
В обучающей выборке система балльной
оценки параметров ТА показала высокую диагностическую эффективность cAUC 0,94 (рис.

Т2-ВИ и последующее разделение на О и НО
(табл. №5) проводились без знания степени лечебного патоморфоза. Параметры диагностики
для контрольной выборки представлены в таблице №6. Они были несколько ниже, чем в тестовой выборке, для чувствительности и ПОР,
но выше для специфичности и ППР, хотя с учетом доверительных интервалов эти различия не
были статистически достоверными. Диагностическая эффективность балльной системы оценки ТА Т2-ВИ в контрольной выборке оказалась
лишь незначительно ниже, чем в обучающей:
AUC составили 0,92 (рис. 4) и 0,94 соответственно.
Таким образом, результаты тестирования
балльной системы на основе ТА Т2-ВИ в контрольной выборке показали, что она достаточно
надежна для дифференциации пациентов, О и
НО на НХЛТ.
Обсуждение.
В данной статье мы представили результаты разработки и тестирования системы
оценки эффективности НХЛТ у больных МРПК
на основе ТА посттерапевтических Т2- ВИ опухоли. Наши данные показали ее высокую эффективность для стратификации больных
МРПК на О и НО на лечение.
Для разработки системы оценки ТА и ее
тестирования нами были выбраны посттера-

Таблица №3. Распределение больных МРПК в соответствии с ответом на НХЛТ по
данным системы оценки на основе ТА Т2-ВИ и лечебного патоморфоза опухоли в обучающей выборке.

Данные патоморфоза
Данные МРТ

Всего

О

НО

О

18

4

22

НО

1

19

20

Итого

19

23

42

3). Оптимальное разделение пациентов на О и
НО достигалось при сумме баллов ≥ 3 для О пациентов. Результаты разделения О и НО пациентов в обучающей выборке представлены в
таблице №3; параметры диагностической эффективности, рассчитанные на их основе,
представлены в таблице №4.
Полученные результаты свидетельствуют о
высокой диагностической эффективности разработанной балльной системы оценки на основе
параметров ТА Т2- ВИ.
Дальнейшая оценка диагностических возможностей балльной системы была проведена
на контрольной выборке. У этих пациентов ТА
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певтические Т2-ВИ высокого разрешения в косо-аксиальной плоскости, ориентированной
перпендикулярно длинной оси опухоли, как
наиболее надежные и воспроизводимые. Сегментация Т2-ВИ проводилась вручную с учетом
исходного изображения опухоли, позволявшего
лучше ориентироваться в посттерапевтическом
изображении.
Для расчета и описания текстуры мы использовали компьютерную программу, базирующуюся на статистическом методе второго порядка – матрице совместной встречаемости
уровней серого или матрице яркостной зависимости Харалика (Gray-Level Co-occurrence
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Таблица №4. Диагностическая эффективность системы оценки ответа больных
МРПК на НХЛТ на основе ТА Т2-ВИ в обучающей выборке.
Параметры диагностики
Значение, %
Нижняя граница
Верхняя граница
95% ДИ (доверительного

95% ДИ (доверительного

ин-ла)

ин-ла)

Чувствительность

95

78

99

Специфичность

83

68

87

ППР

82

67

86

ПОР

95

79

99

Matrix - GLCM) [10]. Есть данные, указывающие, что этот подход к измерению и представлению данных ТА превосходит другие по
надежности и менее зависим от вариабельности
параметров МРТ изображений [11]. По нашим
данным, наибольшие различия в параметрах ТА
Т2-ВИ, полученных методом GLCM матрицы,
наблюдались при анализе посттерапевтических
изображений, по сравнению с изображениями
до лечения и разницей параметров ТА этих двух
изображений [12]. Поэтому для разработки си-

метры,
характеризующие
однородность
–
AngScMom, InvDfMom – имели прямую корреляционную связь с ответом на лечение, а параметры, характеризующие гетерогенность – обратную корреляцию.
Существуют различные походы к интерпретации результатов ТА для оценки эффективности НХЛТ. Мы характеризовали параметры ТА баллами в соответствии с установленными точками разделения и направленностью
корреляции. Horvat и соавт. [13] в ретроспек-

Таблица №5. Распределение больных МРПК в соответствии с ответом на НХЛТ по
данным системы оценки на основе ТА Т2-ВИ и лечебного патоморфоза опухоли в контрольной выборке.

Данные патоморфоза
Данные МРТ

О

НО

Всего

О

10

1

11

НО

2

9

11

Итого

12

10

22

стемы оценки эффекта НХЛТ мы остановились
на посттерапевтических МРТ-изображениях.
Нами выявлено пять параметров ТА, рассчитанных методом GLCM (AngScMom, InvDfMom,
Entropy, DifEntrp, SumEntrp), достоверно отличающихся у О и НО на НХЛТ. При этом пара-

тивном исследовании 118 больных МРПК использовали алгоритм машинного обучения, что
позволило им создать радиомический классификатор для ТА Т2-ВИ высокого разрешения,
выявляющий больных с pCR с точностью 0,93
(95% ДИ: 0,87, 0,96), чувствительностью 100%

Таблица №5.
Диагностическая эффективность МРТ в оценке ответа больных раком прямой кишки на НХЛТ в контрольной выборке.
Параметры диагностики
Значение, %
Нижняя граница
Верхняя граница
95% ДИ (доверительного

95% ДИ (доверительного

ин-ла)

ин-ла)

Чувствительность

83

61

91

Специфичность

90

63

99

ППР

91

66

100

ПОР

82

57

90
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Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4. ROC-кривая балльной системы оценки
ТА посттерапевтических Т2-ВИ в контрольной
выборке для разделения на ответивших и не
ответивших на НХЛТ, AUC=0,92.
Fig. 4. ROC-curve of the post-therapeutic T2-WI
TA scoring system in the control sample for separation into responders and non-responders to
NCRT, AUC=0.92.
(95% ДИ: 0,84, 1), специфичностью 91% (95%
ДИ: 0,84, 0,96), ППР 72% (ДИ 95%: 0,53; 0,87) и
ПОР 100% (95% ДИ: 0,96; 1,00). Радиомическая
оценка в этом исследовании значительно превосходила визуальную оценку Т2-ВИ или сочетания Т2-ВИ и диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) по общей точности (р= 0.02),
специфичности и ППР (p= 0.0001), тогда как
чувствительность и ПОР достоверно не отличались.
Использование алгоритма машинного обучения RF (RandomForest) позволило Ferrari и
соавт. [14] получить две различные модели: одну – для выделения пациентов с pCR, другую –
для пациентов НО на НХЛТ, и получить в тестируемой выборке высокую точность диагностики pCR с AUC 0,86 (95% ДИ: 0,70; 0,94), а
для выявления НО на НХЛТ – 0,83 (95% ДИ:
0,71; 0,92).
Есть исследования, в которых радиомические характеристики извлекаются из мультипараметрической визуализации (Т2-ВИ, ДВИ и
перфузия) [7]. В одном из них при идентификации pCR была получена AUC 0,84 [15].
Использование искусственного интеллекта
дает возможность включать в модели большое
количество параметров ТА, вычисленных при
анализе мультипараметрических изображений,
однако такие модели могут ввести дополнительные неконтролируемые переменные в па-
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раметры сбора информации при МРТ, что может поставить под угрозу всю модель. Поэтому
на начальном этапе мы предпочли ограничить
наш анализ самыми надежными и воспроизводимыми МРТ- изображениями, то есть T2-ВИ.
Ограничением нашего исследования является то, что все Т2-ВИ были получены на одном
и том же 1,5 Тл МР-томографе с одинаковыми
параметрами исследования, что дает возможность их сравнивать, но ограничивает трансляцию результатов в широкую практику. Как известно, на интенсивность МР-сигнала могут
влиять различные факторы, включающие параметры
импульсной
последовательности,
напряженность магнитного поля, наконец, особенности аппарата, на котором выполнено исследование. Влияние этих параметров на воспроизводимость результатов ТА изучено недостаточно, что ограничивает клиническое использование метода.
В доступной нам литературе мы обнаружили исследование, посвященное внешнему
тестированию радиомической модели. Модель,
разработанную ранее на основе параметров ТА
методом LOG (LaplacianofGaussian) для Т2-ВИ,
протестировали на 25 пациентах, прошедших
МРТ на 1,5 Тл томографах разных производителей, но с идентичными параметрами. Была получена точность диагностики pCR с AUC 0,73,
что оказалось лишь несколько ниже, чем в обучающей выборке – 0,78 [16].
В нашей работе точность дифференциации пациентов О и НО на НХЛТ при тестировании контрольной выборки, обследованной на
том же МР-томографе, также была близка к
точности в обучающей выборке (AUC 0,92 и
0,94 соответственно).
Сравнение результатов ТА Т2-ВИ при разной напряженности магнитного поля, но с сопоставимыми параметрами сканирования, было проведено в другой работе [15] и показало
отсутствие существенных различий между ними.
В работе Jeon и соавт. [17] была показана
возможность использования ТА Т2-ВИ изображений, полученных с разными параметрами
сканирования, которая достигается путем нормализации интенсивности МР-сигнала сегментированных пикселей по отношению к интенсивности сигнала мочи при помощи метода
Collewet, что открывает перспективы более широкого практического применения разработанной ими модели. Эта модель основана на разнице параметров ТА до и после НХЛТ. Кроме
того, авторы показали, что использование ТА
МРТ-изображений в режиме 2D сопоставимо по
точности с анализом 3D-изображений, но значительно проще для сегментации, что делает, по
мнению авторов, такой вариант ТА вполне приемлемым.
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Важным аспектом оценки эффективности
НХЛТ является выбор интервала между ее
окончанием и МРТ. В нашем исследовании посттерапевтическая МРТ выполнялась через 4-8
недель после окончания НХЛТ. Уже показано,
что растянутая во времени реализация эффекта
лучевой терапии может сказаться на результатах МРТ оценки. Так удлинение интервала
между окончанием НХЛТ и МРТ с 6,2 недель до
10,4 недель дало повышение точности выявления pCRпри ТА Т2-ВИ с увеличением AUC с
0,75 до 0,88 [18].
Таким образом, ТА является новым перспективным подходом к обработке МРТ- изображений, который требует дальнейшего изучения для определения оптимальных режимов
МРТ-изображений, способов ТА, подходов к
классификации МРТ- изображений на основе
ТА. Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой эффективности ТА посттерапевтического Т2-ВИ в дифференциации паци-

ентов О и НО на НХЛТ при МРПК. Оценка
надежности определяемых количественных параметров ТА имеет ключевое значение для
транслирования метода в клиническую практику, в связи с чем, требуются дальнейшие широкомасштабные исследования воспроизводимости результатов ТА МРТ-изображений.
Заключение.
Текстурный анализ МРТ-изображений является потенциально значимым визуализационным биомаркером для идентификации больных
РПК, ответивших на НХЛТ, что позволит индивидуализировать объем последующего хирургического лечения.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ОДНОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ РЕЗИДУАЛЬНОГО КОНКРЕМЕНТА
ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОСЛЕ ПЕРКУТАННОЙ
НЕФРОЛИТОТРИПСИИ
Крючков И.А.1, Чехонацкая М.Л.1, Россоловский А.Н.1, Николенко В.Н.2,3,
Бобылев Д.А.1, Чехонацкий И.А.4, Чаиркин И.Н.2

Ц

ель исследования. Дополнительная оценка свойств резидуальных конкрементов почек по данным одноэнергетической мультиспиральной компьютерной томографии в раннем послеоперационном периоде после перкутанной
нефролитотрипсии по поводу коралловидного нефролитиаза К1-К3.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 68 пациентов с резидуальными конкрементами почек, установленными после оперативного лечения методом
перкутанной нефролитотрипсии коралловидного нефролитиазом K1-K3. С целью оценки
свойств резидуального конкремента всем пациентам на послеоперационном этапе проводились мультиспиральная компьютерная томография почек (на 7 день после операции и через 3 месяца).
Результаты. В проведенном исследовании было выявлено наличие обратной заметной статистически значимой (p<0,05) зависимости между показателем коэффициента однородности резидуального конкремента и достижением полного освобождения
почки от конкремента после проведения консервативной терапии. Остальные измеряемые показатели так же имели статистически значимые (p<0,05) зависимости, однако
они оказывали меньшее влияние на исход лечения. По результатам проведенного ROCанализа все изучаемые показатели резидуальных конкрементов характеризовались высокой чувствительностью и специфичностью.
Заключение. Полученные результаты расширяют представления о возможностях одноэнергетической МСКТ в мультипараметрической оценке свойств резидуальных конкрементов. Показатель коэффициента однородности обладает высокой чувствительностью и специфичностью (площадь под кривой AUC=0,86±0,037) и может
быть использован в качестве объективного критерия при определении направления лечебной стратегии для пациентов после перкутанной нефролитотрипсии..
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SINGLE-ENERGY MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE ASSESSMENT OF
RENAL RESIDUAL CALCULUS IN PATIENTS WITH UROLITHIASIS AFTER
PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY
Kryuchkov I.A.1, Chekhonatskaya M.L.1, Rossolovsky A.N.1, Nikolenko V.N. 2,3,
Bobylev D.A.1, Kondrat’eva O.A.1, Chekhonatsky I.A.4, Chairkin I.N.2

P

urpose. Additional assessment of the properties of residual kidney stones according
to single-energy multispiral computed tomography in the early postoperative period
after percutaneous nephrolithotripsy for coralloid nephrolithiasis K1-K3.
Materials and methods. The study involved 68 patients with residual kidney stones,
established after surgical treatment by percutaneous nephrolithotripsy coral nephrolithiasis
K1-K3. In order to assess the properties of residual calculus, all patients underwent multispiral computed tomography of the kidneys at the postoperative stage (on day 7 after surgery and 3 months later).
Results. The study revealed the presence of an inverse significant statistically significant (p<0.05) relationship between the coefficient of homogeneity of residual calculus and
the achievement of complete release of the kidney from the calculus after conservative therapy. The rest of the measured parameters also had statistically significant (p<0.05) dependences, but they had less influence on the outcome of treatment. According to the results of
the ROC-analysis, all studied indicators of residual concretions were characterized by high
sensitivity and specificity.
Conclusion. The obtained results expand the understanding of the possibilities of
single-energy MSCT in the multiparametric assessment of the properties of granule concretions. The coefficient of homogeneity has a high sensitivity and specificity (area under the
curve AUC=0.86±0.037) and can be used as an objective criterion in determining the direction of treatment strategy for patients after percutaneous nephrolithotripsy..
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М

очекаменная болезнь (МКБ) – одно
из самых распространенных урологических
заболеваний,
которое
склонно к рецидивам и нередко тяжелому течению. МКБ наиболее часто поражает людей трудоспособного возраста
(20 – 50 лет) и встречается не менее чем у 10%
населения [1].
В настоящее время, благодаря широкому
применению малоинвазивных методик, удалось
повысить эффективность лечения нефролитиаза. Однако по данным различных исследований
достижение полного освобождения почки от
конкремента происходит лишь в 55-90% случаев в зависимости от применяемого метода лечения [2]. Между тем, резидуальные конкремен-
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ты после хирургического вмешательства следует
рассматривать как источник инфекции, воспаления и высокого риска обструкции мочевыводящего тракта, что диктует необходимость регулярного мониторинга состояния мочевыводящих путей в периоперационном периоде [3].
Среди современных методов лучевой диагностики, обеспечивающих качественную визуализацию, мультиспиральная компьютерная
томография (МСКТ) рассматривается в качестве метода выбора оценки состояния мочевыводящих путей в предоперационном периоде [4
- 8]. В то же время неконтрастная МСКТ практически не рассматривается в качестве метода
контроля эффективности хирургического лечения у больных МКБ в раннем послеоперацион-
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ном периоде [2, 9, 10].
Ряд исследований демонстрирует важное
значение дальнейшего изучения возможностей
МСКТ в оценке и прогнозировании результатов
лечения пациентов с нефролитиазом. Так, Д.А.
Бобылев и соавт. (2017), помимо традиционных
критериев визуализации мочевыводящих путей
(анатомические особенности, расположение,
плотность, размер и площадь конкрементов и
т.д.) предлагают дополнительно оценивать показатель «однородности» мочевого камня [11].
Цель исследования.
Дополнительная оценка свойств резидуальных конкрементов почек по данным одноэнергетической мультиспиральной компьютерной томографии в раннем послеоперационном
периоде после перкутанной нефролитотрипсии
по поводу коралловидного нефролитиаза К1-К3.
Материалы и методы.
Обследовано 68 пациентов с МКБ с резидуальными конкрементами почек, установленными после оперативного лечения методом
ПНЛТ коралловидного нефролитиазом K1-K3.
Все обследованные пациенты были сопоставимы по возрасту.
С целью оценки свойств резидуального
конкремента всем пациентам на послеоперационном этапе проводились мультиспиральная
компьютерная томография почек (на 7 день после операции и через 3 месяца).
В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась метафилактика, назначались литолитические и литокинетические препараты, антибиотики широкого спектра действия, противовоспалительные средства, растительные уроантисептики сроком на 3-4 мес., в
соответствии со стандартом оказания специализированной помощи больным с МКБ (Приказ
от 3 июня 2005 года N 378 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным мочекаменной болезнью»). В зависимости от результатов консервативного лечения все пациенты были разделены на две группы.
Первую группу составили 32 пациента, у
которых в раннем послеоперационном периоде
и через 3 месяца после операции сохранялись
резидуальные
конкременты
в
чашечнолоханочной системе (ЧЛС) почки.
Во вторую группу вошли 36 больных, у которых резидуальные конкременты в ЧЛС определялись в раннем послеоперационном периоде,
однако не были выявлены через три месяца после операции после проведения курса консервативной терапии.
Мультиспиральную компьютерную томографию почек выполняли на 4-х срезовом одноэнергетическом
аппарате
«AsteionS4»
(«Toshiba»). Выполняли только нативное исследование. Измеряли параметры резидуального
конкремента: расположение, размер, форма,
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плотность (среднюю, максимальную и минимальную) в единицах Хаунсфилда (HU), проводили измерение площади в аксиальной, сагиттальной и корональной проекциях при помощи
выделения области интереса (regionofinterest –
ROI) и вычисления ее среднего значения. Используя костное окно плотности, во всех проекциях определяли «ядро» конкремента, таким образом, чтобы значение среднего квадратичного
отклонения от среднего в этой зоне не превышало 50±5 HU, что свидетельствовало о высокой однородности данного участка. Затем вычисляли среднее значение площади «ядра» конкремента по трем проекциям. Определяли показатель однородности конкремента по методике, предложенной Д.А. Бобылевым и др. (2018)
[10]. Показатель однородности камня вычисляли путем определения соотношения средней
площади «ядра» конкремента к средней площади конкремента в процентах.
Результаты.
Качественные и количественные компьютерно-томографические показатели резидуальных конкрементов почек представлены в таблице №1.
Согласно полученным данным, резидуальные конкременты у пациентов обеих групп в
большинстве случаев локализовались в нижней
группе чашечек.
Форма резидуальных конкрементов у пациентов 1-й группы была преимущественно неправильной (62,5%), во 2-й – правильной (75%).
Показатель медиан (Me) средней плотности конкрементов и их «ядер» в 1-й группе составил 647,54±259,26 HU и 936,23±353,73 HU,
во
2-й
был
равен423,34±208,07
HU
и
560,5±339,98 HUсоответственно.
Величина Me средней площади конкрементов и их «ядер» у пациентов 1-й группы составила 169,06±38,81 мм2 и 8,63±6,96 мм2,а у
2-й группы – 137,19±40,75 мм2 и 13,58±4,62
мм2 соответственно.
У пациентов 1-й группы Me коэффициентов однородности конкрементов была равна5,37±4,58%, у 2-й группы – 10,15±2,2%.
Наибольший размер резидуального конкремента у пациентов 1-й и 2-й групп был
идентичным, медиана максимального размера
составила 13,87±2,93 мм и 11,55±3,9 мм соответственно.
Проведенный статистический анализ полученных данных при определении коэффициента корреляции Спирмена выявил статистически значимые зависимости между измеряемыми показателями. Наибольшее значение коэффициента отмечалось у показателя однородности конкремента (ρ=-0,62, при p<0,05).
При проведении ROC-анализа с определением чувствительности и специфичности методики измерения показателей резидуального
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 г (Fig. 1 d)
Рис. 1.

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1 д (Fig. 1 е)

ROC-кривая чувствительности и специфичности.

а - однородности резидуального конкремента у больных нефролитиазом. Площадь под кривой
AUC=0,86±0,037. б - средней плотности резидуального конкремента у больных нефролитиазом. Площадь под
кривой AUC=0,75±0,058. в - средней плотности «ядра» резидуального конкремента у больных нефролитиазом.
Площадь под кривой AUC=0,79±0,056. г - средней площади резидуального конкремента у больных нефролитиазом. Площадь под кривой AUC=0,95±0,028. д - средней площади «ядра» резидуального конкремента у
больных нефролитиазом. Площадь под кривой AUC=0,61±0,069.

Fig. 1. ROC-sensitivity and specificity curve.
а - homogeneity of residual concretion in patients with nephrolithiasis. Area under the curve AUC=0.86±0.037.
b - average density of residual concretion in patients with nephrolithiasis. Area under the curve AUC=0.75±0.058.
с - the average density of the "core" residual concretion in patients with nephrolithiasis. Area under the curve
AUC=0.79±0.056. d - the average area of residual concretion in patients with nephrolithiasis. Area under the curve
AUC=0.95±0.028. e - the average area of the "core" residual concretion in patients with nephrolithiasis. Area under
the curve AUC=0.61±0.069

конкремента площадь под кривой составила:
AUC однородности=0,86±0,037; AUC площади
конкремента=0,95±0,028; AUC площади «ядра»=0,61±0,069; AUC средней плотности конкремента=0,75±0,058; AUC средней плотности
«ядра»=0,79±0,056 (рис. 1).
Обсуждение.
В проведенном исследовании были изучены качественные и количественные показатели
резидуальных конкрементов почек по данным
компьютерной томографии. Результаты исследования показали, что у 62,5% пациентов 1-й
группы резидуальные конкременты имели не-
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правильную форму, в то время как во 2-й группе преобладали конкременты правильной формы (75%). Полученные данные соотносятся с
исследованием Ю.В. Рощина(2013), который
отмечал, что полигональная форма и неровный
характер камня снижают вероятность самостоятельного отхождения камня [13].
У пациентов обеих групп в большинстве
случаев резидуальные конкременты локализовались в нижней группе чашечек. В работе К.
Incietal., (2007) установлено, что у 33,3% пациентов с камнями нижней чашечки наблюдается
рост конкрементов, а 11% требуется оператив-
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ное лечение [14].
В исследовании А.А. Шевырина и соавт.,
(2018) отмечается важность учета плотности
конкрементов, определяемой по данным компьютерной томографии. Данный показатель
авторы предлагают рассматривать в качестве
фактора прогноза эффективности лечения, благодаря оптимальному подобру способа разрушения камней [15]. Е.С. Никулина и соавт.
(2013), установили, что конкременты с плотностью менее 400 HU должны подвергаться дистанционной литотрипсии в сочетании с консервативной литолитической терапией [16]. В
случае конкрементов со средними показателями денситометрической плотности (400–600
HU) авторы рекомендуют применять малоинвазивные методы лечения: дистанционную или
контактную литотрипсию в зависимости от локализации и размеров конкрементов [17]. В
проведенном исследовании медианы средней
плотности конкрементов и их «ядер» у пациентов 1-й группы были больше, чем у 2-й на
34,62% и 40,13% соответственно, что говорит о
необходимости применения различных тактик
лечения.
Дополнительно с целью более детального
изучения структуры конкремента предложено
определять дополнительный МСКТ признак –
«коэффициент однородности». Данный показатель отражает структуру конкремента и высчитывается из соотношения площади «ядра» к общей площади конкремента в заданной проекции. Согласно полученным данным Me коэффициентов однородности резидуального конкремента у пациентов 1-й группы была в 1,89
раза ниже, чем у 2-й. В проведенных ранее исследованиях было установлено, что измерение
коэффициента однородности позволяет оптимизировать выбор методики элиминации конкремента и повысить успешность литотрипсий
до 75,8% [12].
Стоит отметить, что различие медиан
максимального размера резидуального конкремента у пациентов обеих групп не являлось статистически значимым, так как укладывалось в
значения стандартного отклонения в обеих
группах.

В процессе статистической обработки при
анализе коэффициентов корреляции Спирмена
было выявлено наличие обратной заметной статистически значимой (p<0,05) зависимости
между показателем коэффициента однородности резидуального конкремента и достижением
полного освобождения почки от конкремента
после проведения консервативной терапии. Если показатель однородности резидуального конкремента соответствовал 9% и более, то вероятность самостоятельной его элиминации была
равна 85% и более. Остальные измеряемые показатели так же имели статистически значимые
(p<0,05) зависимости, однако они оказывали
меньшее влияние на исход лечения.
Графическое представление ROC-кривых
показателя коэффициента однородности продемонстрировало хорошее качество модели,
площадь
под
кривой
(AUC)
составила
0,86±0,037.Остальные показатели резидуальных
конкрементов по результатам проведенного
ROC-анализа так же характеризовались высокой чувствительностью и специфичностью: AUC
площади конкремента=0,95±0,028; AUC площади «ядра»=0,61±0,069; AUC средней плотности
конкремента=0,75±0,058; AUC средней плотности «ядра»=0,79±0,056.
Выводы.
Полученные результаты расширяют представления о возможностях одноэнергетической
МСКТ
в
мультипараметрической
оценке
свойств резидуальных конкрементов. Показатель коэффициента однородности обладает высокой чувствительностью и специфичностью
(площадь под кривой AUC=0,86±0,037) и может
быть использован в качестве объективного критерия при определении направления лечебной
стратегии для пациентов после перкутанной
нефролитотрипсии.
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интересов.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ У
ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ПОЧЕЧНОЙ ЛОХАНКИ

Ц

Чехонацкая М.Л.1, Кондратьева О.А.1, Россоловский А.Н.1,
Крючков И.А.1, Николенко В.Н.2,3, Бобылев Д.А.1, Великанова М.Г.4,
Кондратьева Д.А.1, Чехонацкий И.А.5, Чаиркин И.Н.2

ель исследования. Оценить диагностические возможности компьютерной
томографии и радионуклидного исследования в выявлении факторов риска
метастатического поражения костных структур у пациентов с карциномой
почечной лоханки.
Материалы и методы. В исследовании принял участие 31 пациент с распространенной карциномой лоханки, имеющий метастатические поражения. Всем пациентам проводились компьютерная томография (КТ) и остеосцинтиграфия.
Результаты. При компьютерной томографии были выявлены поражения костей
у 15 (65,22 %) обследованных, при ОФЭКТ-исследовании были подтверждены данные
КТ-исследования и впервые диагностированы костные метастазы у 8 (34,78 %). Среди
них у 19 (82,6%) пациентов определялось поражение первых двух позвонков поясничного отдела позвоночника. В 36,84% случаев (7 пациентов) – изолированная инвазия L1
и L2 позвонков. У 12 обследованных (63,16%), помимо метастазирования в L1 и L2 позвонки, обнаружено поражение других костей. Инвазия только поясничных позвонков
диагностирована у 8 (42,11%) пациентов. Костные метастазы, выходящие за пределы
поясничного отдела позвоночника, выявлены у 4 (21,05%) обследованных. 4 (17,39%)
пациента имели метастатическое поражение костей без инвазии L1 и L2 позвонков.
Заключение. Методы лучевой диагностики позволяют с высокой диагностической точностью определять метастатические поражения костей при уротелиальной
карциноме. Компьютерная томография имеет достаточную разрешающую способность
в отношении выявления поражения костей. Применение лучевых методов исследования
(КТ и ОФЭКТ) на ранних стадиях заболевания с целью диагностики наличия костных
метастазов позволит выбрать наиболее корректную схему лечения пациента.
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IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR BONE METASTASES IN PATIENTS
WITH RENAL PELVIS CANCER
Chekhonatskaya M.L.1, Kondrat’eva O.A.1, Rossolovsky A.N.1, Kryuchkov I.A.1,
Nikolenko V.N. 2, Bobylev D.A.1, Velikanova M.G.3,
Kondrat’eva D.A.1, Chekhonatsky I.A.4

P

urpose. To assess the diagnostic capabilities of computed tomography and radionuclide research in identifying risk factors for metastatic bone structure damage in
patients with renal pelvic carcinoma.
Materials and methods. The study involved 31 patients with advanced pelvic carcinoma with metastatic lesions. All patients underwent computed tomography (CT) and osteoscintigraphy.
Results. Computed tomography revealed bone lesions in 15 (65.22 %) of the examined patients, CT data were confirmed in the case of SPECT studies, and bone metastases
were diagnosed for the first time in 8 (34.78 %). Among them, 19 (82.6%) patients had a lesion of the first two vertebrae of the lumbar spine. In 36.84% of cases (7 patients) isolated
invasion of L1 and L2 vertebrae. In 12 patients (63.16%), in addition to metastasis to the L1
and L2 vertebrae, lesions of other bones were found. Only lumbar vertebral invasion was
diagnosed in 8 (42.11%) patients. Bone metastases extending beyond the lumbar spine were
detected in 4 (21.05%) of the examined patients. 4 (17.39%) patients had metastatic bone
lesions without L1 and L2 vertebral invasion.
Conclusion. Radiological methods allow to determine metastatic bone lesions in
urothelial carcinoma with high diagnostic accuracy. Computed tomography has sufficient
resolution to detect bone lesions. The use of radiological methods (CT and SPECT) in the
early stages of the disease to diagnose the presence of bone metastases will allow you to
choose the most correct treatment regimen for the patient.
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Н

а протяжении последних лет возросла
роль лучевых методов исследования в
диагностике многих урологических
заболеваний [1 - 11]. Целый ряд патологических процессов органов мочевыделительной системы длительное время или
не имеет клинических проявлений, или клиническая картина характеризуется стертыми
данными [6 - 8].
Рост заболеваемости злокачественными
новообразованиями и смертность от них регистрируется в большинстве стран мира [1, 2, 3].
Рак уротелия в структуре злокачественных новообразований занимает 4 место после рака
простаты (или молочных желез), легкого и колоректального рака [4, 8, 11]. В странах Западной
Европы каждый год на 100 0000 населения ди-
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агностируется 1-2 случая уротелиального рака
верхних мочевых путей. Большинство новообразований почечной лоханки и мочеточника по
гистологическому строению являются переходно-клеточным раком [10]. Злокачественное поражение мочеточников встречается в два раза
реже, чем рак лоханки почки. На момент выявления новообразования до 60% больных раком
верхних мочевых путей имеют метастазы.
Наиболее часто карцинома почечной лоханки
метастазирует в лимфатические узлы, кости,
легкие, печень, брюшину [4]. Новые разработки
в области эндоскопического лечения, химиотерапии улучшили прогноз для пациентов с раком
уротелия верхних мочевых путей, что подчеркивает актуальность точного и раннего выявления и определения стадии заболевания с помо-
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щью методов лучевой диагностики.
Цель исследования.
Оценить диагностические возможности
компьютерной томографии и радионуклидного
исследования в выявлении факторов риска метастатического поражения костных структур у
пациентов с карциномой лоханки почки.
Материалы и методы.
В исследование включены 31 пациент с
распространенной карциномой почечной лоханки до проведения лечения по поводу онкологического процесса. Все пациенты проходили
обследование в Клинической больнице им. С.Р.
Миротворцева СГМУ с января 2010 г. по сентябрь 2019 г.
Ретроспективно были проанализированы
КТ-исследования органов брюшной полости,
забрюшинного пространства, грудной клетки и
результаты остеосцинтиграфии пациентов с
метастатическим раком почечной лоханки.
Компьтерно-томографическое исследование выполнялось на 4-хсрезовом одноэнергетическом аппарате «AsteionS4» («Toshiba», Япония). Остеосцинтиграфия проводилась на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе «BrightView» Philips («Philips Medical
System», Нидерланды).
Результаты исследования.
Среди пациентов были 21 (67,7%) мужчина и 10 (32,3%) женщин. Средний возраст обследованных составил – 67±3,1 лет. Изолированное поражение почечной лоханки диагностировано у 22 (70,97%) пациентов. Мультифокальный рак уротелия выявлен у 9 (29,03%) обследованных: у 6 (19,36%) обнаружена опухоль
мочеточника, рак мочевого пузыря выявлен у 2
(6,45%) пациентов, билатеральные карциномы
почечных лоханок
и мочеточников – у 1
(3,23%). Все пациенты имели метастатические
поражения (табл. №1).
Метастазы в легкие выявлены у 18 (58%)
пациентов, метастазирование в печень диагностировано у 3 (9,68%). Региональная лимфоаденопатия (увеличение парааортальных лимфоузлов) обнаружена у 16 (51,61%) пациентов.
Метастатические тромбы в просвете почечных
вен визуализированы у 21 (67,74%). КанцероТаблица №1.

матоз брюшины заподозрен у 25 (80,65%).
Костные метастазы диагностированы у 23
(74,19%) пациентов. У 19 (82,6%) обследованных с костными метастазами выявлено поражение L1 и L2 позвонков. В 36,84% (7 пациентов) случаев – изолированное поражение L1 и
L2 позвонков. У 12 (63,16%) обследованных,
помимо инвазии первых двух позвонков поясничного отдела, обнаружены метастазы в другие кости. Поражение только позвонков поясничного отдела позвоночника диагностировано
у 8 (42,11%) пациентов. Костные метастазы,
выходящие за пределы поясничного отдела позвоночника, выявлены у 4 (21,05%) обследованных. 4 (17,39%) пациента имели метастатические очаги в костях без инвазии L1 и L2 позвонков.
При компьютерной томографии были выявлены поражения костей у 15 (65,22 %) обследованных, при остеосцинтиграфии были подтверждены данные КТ - исследования и впервые выявлены костные метастазы у 8 (34,78 %).
Обсуждение.
У пациентов с раком почечной лоханки
при наличии метастазов в кости часто выявлялась инвазия поясничных позвонков. Почки у
взрослого человека в норме располагаются на
уровне XII грудного – III поясничного позвонков. Медиальнее с обеих сторон располагается
большая поясничная мышца и тела позвонков.
Почечные лоханки располагаются на уровне L1
и L2 позвонков слева и справа соответственно,
и возможно распространение опухолей данной
локализации на поясничные позвонки. Костные
метастазы могут возникать либо путем непосредственного проникновения в костную ткань,
либо, чаще, вторично – в костный мозг [1 - 5].
Метастатическое поражение тел L1 и L2 позвонков при раке почечной лоханки может
быть в результате прямой инвазии опухолевых
клеток и играть важную роль в развитии отдаленных костных метастазов [1 - 5, 8].
Структура метастатического поражения у
пациентов с костными метастазами с инвазией
L1 и L2 позвонков представлена в таблице №2.
Выводы.
Наиболее часто рак почечной лоханки ме-

Локализация метастатических поражений у пациентов.

Локализация метастазов
Легкие
Печень
Парааортальные лимфоузлы
Почечные вены
Брюшина
Кости
с поражением L1 и L2 позвонков
без инвазии L1 и L2 позвонков
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Пациенты (%)
18 (58%)
3 (9,68%)
16 (51,61%)
21 (67,74%)
25 (80,65%).
23 (74,19%)
19 (82,6%)
4 (17,39%)
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Таблица №2. Метастатические поражения у пациентов с инвазией L1 и
L2 позвонков.

Локализация
Поясничный отдел
Регионарная лифоаденопатия
Метастазы в почечной вене
Поражение брюшины
Метастазы в легкие
Метастазы в печень

Наличие
пораже- Наличие костных метастазов (всего
ния
19/23 - 82,61%)
Поражен
19/23 (82,61%)
Не поражен
0/8 (0%)
Выявлена
5/16 (31,25%)
Не выявлена
14 /15 (93,33%)
Есть
10/21 (47,62)%
Нет
9 /10 (90%)
Поражена
17/25 (68%)
Не поражена
2 /6 (33,33%)
Выявлены
7/18 (38,89%)
Не выявлены
12/13 (92,31%)
Выявлены
2/3 (66,67%)
Не выявлены
17/28 (60,71%)

тастазирует в лимфатические узлы, брюшину,
кости [1, 4, 8, 10]. Наличие костных метастазов
значительно ухудшает прогноз заболевания. Ранее выявление метастатического поражения
скелета позволяет своевременно решить вопрос
об адекватной терапии. Особое внимание заслуживает поражение первых двух позвонков
как маркера возможного костного метастазирования [4]. Методы лучевой диагностики позволяют с высокой диагностической точностью
определять метастатические поражения костей
при уротелиальной карциноме. Компьютерная
томография имеет достаточную разрешающую

способность в отношении выявления поражения костей. Применение лучевых методов исследования (КТ и ОФЭКТ) на ранних стадиях
заболевания с целью диагностики наличия
костных метастазов позволит выбрать наиболее
корректную схему лечения пациента.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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PRE- AND POSTOPERATIVE COMPUTED TOMOGRAPHY IN PLANNING AND
POSTOPERATIVE EVALUATION AFTER AUTOLOGOUS FLAP RECONSTRUCTION

P

Shchekoturov I.O., Bakhtiozin R.F., Istranov A.L.,
Serova N.S., Babkova A.A., Kornev D.O.

urpose. To determine the possibilities of multi-slice computed tomography (MSCT)
with contrast enhancement at the pre- and postoperative assessment of flaps, donor and recipient zone.
Materials and methods. The study involved 96 patients (100%) with different pathology, who underwent autologous flap transplantation at pre- and postoperative stages.
Results. All flaps were successfully harvested and transplanted. Both immediate and
long-term examination showed good appearance reconstruction. All followed-up patients
conveyed good satisfaction degree with function and appearance reconstruction. Postoperative computed tomography examination with contrast enhancement did not show hemodynamically significant areas of narrowing or anastomotic failure in arterial vessels.
Conclusions. Computed tomography with contrast enhancement is a valuable tool
that can enhance the precision of preoperative planning and postoperative assessment for
free flap reconstruction.
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ПРЕД- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ПЛАНИРОВАНИИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТОЛОСКУТОВ

Ц

Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Истранов А.Л.,
Серова Н.С., Бабкова А.А., Корнев Д.О.

ель исследования. Определить возможности мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с контрастным усилением для до- и послеоперационной оценки лоскутов, донорской и реципиентной зоны.
Материалы и методы. Обследовано 96 пациентов (100%) с различной патологией, перенесших аутотрансплантацию лоскута на до- и послеоперационном этапе.
Результаты. Забор и пересадка всех лоскутов были проведены успешно. Обследование в раннем и позднем послеоперационном периоде продемонстрировали нормальное восстановление внешнего вида. Все пациенты, находившиеся под наблюдением, были удовлетворены восстановлением функции и внешнего вида. Послеоперационное компьютерно-томографическое исследование с контрастированием не выявило гемодинамически значимых участков сужения или несостоятельности анастомозов в ар-
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териальных сосудах.
Выводы. Компьютерная томография с контрастным усилением – ценный метод,
который может повысить точность предоперационного планирования и послеоперационной оценки при реконструкции свободными лоскутами.
Ключевые слова: лоскут, мастэктомия, резекция нижней челюсти, TRAM, фаллопластика, МСКТ.
Контактный автор: Щекотуров И.О., e-mail: samaramail@bk.ru
Для цитирования: Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Истранов А.Л., Серова Н.С.,
Бабкова А.А., Корнев Д.О.. Пред- и послеоперационная компьютерная томография в
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ifferent flap reconstruction has gained
popularity over the past decade as a
means of providing excellent aesthetic
results with not expressed donor site
morbidity [1-2].
Breast cancer is the second most common
malignancy in women in Russian Federation [3].
Mastectomy remains a mainstay for treatment of
breast cancer. With increasing frequency, women
who undergo mastectomy for breast cancer treatment or for prophylaxis when their breast cancer
risk is high also choose to undergo reconstructive
surgery to restore the appearance of the breast [4].
Various options for breast reconstruction exist.
Most women choose either silicone or adjustable
saline implants, although the choice may commit
them to undergo multiple surgical procedures in
order to achieve a natural and long-lasting cosmetic result. The use of autologous tissue in place
of silicone or saline implants offers a more durable
result with less likelihood of complications. Traditionally, autologous reconstructions were performed by using musculocutaneous pedicle flaps
(e.g., transverse rectus abdominis myocutaneous
(TRAM) flap) [5].
Mandibular defects after extensive resection,
due to tumors and other pathology, are quite disfiguring and can lead to significant cosmetic and
functional deficiency. The reconstruction of the
resected mandible could be performed with free
bone grafts or a variety of implantable constructions. These operations have special application
for those situations in which the bone defect is
large, the recipient bed is poorly vascularized, and
there is an associated soft tissue deficiency. The
donor sites now include the fibula, iliac crest, rib,
metatarsal, radius, and scapula [6].
Mandibular resection due to carcinologic
imperatives or congenital/post-traumatic malformation affects not only facial esthetics but also

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):113-119

19.08.20

swallowing, breathing and speech. Fibular free
flap mandibular reconstruction has become the
gold standard, since its first description by Hidalgo in 1989. Esthetic and functional restoration is
all the more challenging as resection is large and
complex, involving multiple segments of the mandible. Surgical success is based on maintaining
symmetry and repositioning all bone segments,
and especially the condyle, in their pre-operative
positions to ensure stable dental occlusion [7].
Nowadays, a large number of different diseases of the urogenital region, both congenital and
acquired, are distinguished. The methods of microsurgical autotransplantation of tissue complex
can be used for the urogenital pathology treatment. Congenital hypoplasia of the penis can be
corrected by substitutional integration phalloplasty with free revascularized and reinnervated microsurgical thoracodorsal autograft. Urethral
stricture and obliteration are common pathologies
that can be eliminated by replacement integration
urethroplasty using free revascularized and reinnervated microsurgical radial autograft [8-9].
Success of the reconstruction, however, relies upon accurate assessment of highly variable
soft and bone tissue vasculature for flap design
and harvest. In the past few years, different radiological methods of examination and virtual planning have been increasingly used in plastic surgery at the pre- and postoperative stages of reconstruction using various autografts [10].
Purpose.
To determine the possibilities of modern radiological method multi-slice computed tomography (MSCT) with contrast enhancement at the
pre- and postoperative assessment of flaps, donor
and recipient zone.
Materials and methods.
In the period from 2017 to 2020 in the Radiology Department of Sechenov University Clinical
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Table №1.

Distribution of patients by pathology and treatment.

Disease

Flap type

Number of examined patients

Breast cancer

TRAM flap

14 (15%)

Mandibular defects

Fibula or rib flap

3 (3%)

Urethral stricture

Radial flap

37 (39%)

Pathology of penis

Thoracodorsal flap

42 (43%)

Fig. 1 (Рис. 1)
Fig. 1. Computed tomography, arterial phase, 3D
reconstruction.
Preoperative examination for evaluation of thoracodorsal vessels before phalloplasty by thoracodorsal flap.

Рис. 1. Компьютерная томография, артериальная фаза, трехмерная реконструкция.
Предоперационное обследование для оценки торакодорсального сосудистого пучка перед фаллопластикой торакодорсальным лоскутом.

Hospital № 1, 96 patients (100%), (average age of
44,3 ± 4,5 years) with different diseases, who underwent autotransplantation of flaps at pre- and
postoperative stages were examined (Table 1).
All patients underwent pre- and postoperative CTA to determine blood supply of the abdomen, head, chest or lower extremities depending
on the existing pathology. CT scans were performed according to a standard protocol in a supine position, patients holding the breath and not
moving during acquisition using a 640 multi-slice
CT scanner (Toshiba Aquillion One, Japan) with
120 kV, 120 mAs and 0,5 mm slice thickness. The
intravenous catheter was placed in the antecubital arm vein, and 70-90 ml of a contrast agent
injection containing 370 mg of iodine per milliliter
(Ultravist 370, Germany) at a rate of 4 milliliter/second was administered. Bolus tracking was
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performed for the chest or abdominal aorta region,
and then was performed imaging of head, chest,
abdomen or lower extremities on the zone of interest. Arterial phase was performed for determining
of arterial blood supply of donor and recipient
zone. Venous phase was performed for examination of parenchymal organs and state of soft and
bone tissues. The average calculated effective dose
was about 7,3 ± 2,1 mSv.
Results.
The analysis of CT angiograms was performed on images in the axial plane, as well as
their sagittal, coronal and 3D reconstructions. The
most informative were images in the axial plane.
They allow to make an objective assessment of the
soft tissues and the vessels.
For all patients, the vascular anatomy of the
recipient and donor vessels was assessed with a
description of atypical variants of blood supply
and measurement of the length and diameter of
all arteries.
The average distance between the axillary
artery and the bifurcation of the thoracodorsal
artery was 79 ± 12 mm. The average distance between the subscapularis artery and the bifurcation of the thoracodorsal artery was 38 ± 6 mm.
The average distance between the bifurcation of
the thoracodorsal artery and the end of the distal
segment of the descending branch, as well as the
end of the distal segment of the transverse
branch, was 96 ± 15 and 74 ± 11 mm, respectively
(Fig. 1).
The average diameter of the axillary artery
was 6.5 ± 2.4 mm, the average diameter of the
subscapular artery was 4.1 ± 1.9 mm, and the average diameter of the thoracodorsal artery was 3.5
± 1.7 mm.
The classification introduced by Moon and
Taylor in 1988 was used to assess the variant
anatomy of the deep lower epigastric arteries.
The average determined length of the right
inferior epigastric artery was 183 ± 22 mm, and
the average length of the left inferior epigastric
artery - 179 ± 26 mm. The mean diameter of the
right inferior epigastric artery at the ostium was
3.1 ± 0.9 mm. The mean diameter of the left inferior epigastric artery at the ostium was 3.1 ± 0.9
mm.
According to the Moon and Taylor classifica
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Fig. 2 а (Рис. 2 а)
Fig. 2.

Fig. 2 b (Рис. 2 б)

Computed tomography, arterial phase, 3D reconstruction.

A - Preoperative examination of epigastric vessels before phalloplasty by thoracodorsal flap. Moon and Taylor type
I.
B - Postoperative examination of epigastric vessels after phalloplasty by thoracodorsal flap and urethroplasty by
radial flap. Lower epigastric arteries deviated down.

Рис. 2.

Компьютерная томография, артериальная фаза, трехмерная реконструкция.

А - Предоперационное исследование эпигастральных сосудов перед фаллопластикой торакодорсальным лоскутом. Тип I согласно классификации сосудистой анатомии по Moon and Taylor.
Б - Компьютерная томография, артериальная фаза, трехмерная реконструкция. Послеоперационное исследование эпигастральных сосудов после фаллопластики торакодорсальным лоскутом и уретропластики лучевым лоскутом. Нижние эпигастральные артерии низведены.

tion, type I of the right lower epigastric artery was
found in 53 (57%) patients, type II in 24 (35%) patients, type III in 5 (8%) patients. Type I branching
of the left inferior epigastric artery was found in
41 (60%) patients, type II in 23 (34%) patients,
type III in 4 (6%) patients (Fig. 2).
After the postoperative arterial series data
processing not a single patient had hemodynamically significant areas of narrowing or anastomotic
failure.
By measuring the thickness of the thoracodorsal flap, the required width of the thoracodorsal flap can be determined so that the reconstructed urethra can be placed in it without
clamping the free radial flap. The optimal diameter
of the reconstructed urethra is 1.5 cm (r = 0.75
cm). If X is the thickness of the thoracodorsal flap,
then (X + 0.75) × 2π is equal to the circumference
of the phallus and corresponds to the width of the
required flap (Fig. 3 a-b). The length of the flap
was selected in accordance with the wishes of the
patients.
A total of 14 consecutive patients underwent
pre and postoperative CTA, prior to reconstruc-
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tion. The majority of patients were undergoing delayed reconstruction following invasive ductal carcinoma of the breast.
For all patients, the vascular anatomy of the
recipient and donor vessels was assessed. Recipient vessels were inferior epigastric arteries and
donor vessels were internal mammary vessels. The
mean diameter of the internal mammary arteries
at the ostium was 3.3 ± 1.1 mm. The average
length of the internal mammary arteries were 315
± 26 mm (Fig. 5).
At the postoperative period 3 patients with
defects of the lower jaw underwent repeated reconstructive and restorative surgeries, including
free autobone transplantation (fibula or rib flap),
application of the distraction osteogenesis method
in order to restore the lost volume of bone tissue
(Fig. 5 a-d).
The number of reconstructive operations
ranged from 3 to 5 in different patients. The rehabilitation time was on average 18-24 months (individually in each case).
Discussion.
The vessel selected for free flap depends on
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Fig. 3 b (Рис. 3 б)

Fig. 3 а (Рис. 3 а)
Fig. 3 а. Scheme for determining the recommended width of the thoracodorsal flap, based on its
thickness.
TAP Flap – Thoracodorsal Artery Perforator Flap.

Fig. 3 b. Photo.
Intraoperative photo of thoracodorsal artery flap.

Рис. 3 б. Фото.
Интраоперационное фото выделенного тодракодорсального лоскута.

RF Flap – Radial Forearm Flap.

Рис. 3 а. Схема определения рекомендуемой
ширины торакодорсального лоскута, основанная на его толщине.
TAP Flap – торакодорсальный лоскут
RF Flap – лучевой лоскут

Fig. 4 (Рис. 4)
Fig. 4.

Intraoperative photo.

State after autologous TRAM flap breast reconstruction.

Рис. 4. Интраоперационное фото.
Состояние после реконструкции молочной железы TRAM-лоскутом.
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Fig. 5.

Fig. 5 а (Рис. 5 а)

Fig. 5 b (Рис. 5 б)

Fig. 5 с (Рис. 5 в)

Fig. 5 d (Рис. 5 г)

Computed tomography, 3D reconstruction (а,b), coronal plane (c), axial plane (d).

State after mandibular resection and reconstruction by rib flap.

Рис. 5. Компьютерная томография, трехмерная реконструкция (а,б), корональная реконструкция (в), аксиальная проекция (г).
Состояние после резекции нижней челюсти и реконструкции реберным лоскутом.

multiple anatomic and surgical considerations,
and the decision-making process can be exceptionally time-consuming, in part because of the
wide variation that occurs in vascular anatomy.
Preoperative imaging can greatly improve the efficiency of the selection process. The computed
tomographic angiographic evaluation performed
with the use of specific postprocessing and display
techniques may be more accurate for identifying
the most suitable vessel. CT angiography provides
valuable information that can help optimize surgical planning, decrease time spent in the operating
room, and improve the outcome of reconstruction
surgery [11].
The arteries have many variable anatomic
features, including its location, its branching pat
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tern, and the number of perforating vessels that it
supplies. In addition, a superficial inferior epigastric artery that can be used as a vascular pedicle
is present in only two thirds of candidates for
breast reconstruction [12].
In patients who have undergone abdominal
surgery, these vessels, particularly the superficial
inferior epigastric artery, might be distorted or
even absent [13].
CT with virtual planning in mandibular reconstruction by fibular free flap can increase
symmetry compared to traditional freehand conformation. Computer-assisted surgery improves
mandibular bony landmark positioning, particularly for the condyles, ensuring morphological results as close as possible to the native mandible,
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notably in complex reconstruction involving multiple segments [14-17].
Conclusion.
Computed tomography with contrast enhancement is a valuable tool that can enhance the
precision of preoperative planning for free flap reconstruction. Knowledge of the relevant anatomy,
surgical technique, and protocols for acquiring

and interpreting CT angiograms can help reduce
procedure time and lead to better outcomes.
Benefits of preoperative CT for vessels assessment include excellent reproducibility, high
resolution, potential for 3D reconstructions, widespread availability, and high sensitivity and specificity. Postoperative CT gives useful information
about autograft state and it`s blood supply.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВА ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД ПРИ ПОМОЩИ
3D/4D-ЭХОГРАФИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Ц

Воеводин С.М.1, Серова А.В.2,3, Шеманаева Т.В.4

ель исследования. Оценить роль объемной эхографии в определении количества околоплодных вод в первой половине второго триместра беременности.
Материалы и методы. За период с 2013 по 2016 гг. обследованы 253 женщины на сроке беременности 13-21 неделя. Средний возраст женщин – 30,25
+/- 0,44 лет (17 - 45). Изначально количество околоплодных вод, учитывая срок беременности, определяли с помощью метода измерения вертикального размера наибольшего водного кармана амниотической жидкости. Далее определяли количество амниотической жидкости, используя, разработанный нами, метод определения объема максимального кармана околоплодных вод при помощи объемной эхографии. Для математической обработки полученных данных использовали методы описательной статистики,
для определения достоверных различий при сравнении долей использовали φпреобразование Фишера с поправкой Йетса на непрерывность.
Результаты. Анализ динамики изменения количества околоплодных вод в исследуемой группе с использованием метода измерения вертикального размера наибольшего водного кармана в 2D-режиме показал увеличение размера кармана в мм в 1,55 раза
с 13 по 21 неделю беременности. Анализ динамики изменения количества околоплодных вод в исследуемой группе при использовании метода определения объема максимального кармана в 3D-режиме показал увеличение объема кармана в см3 в 2,73 раза с
13 по 21 неделю беременности. Выявлено достоверное увеличение количества околоплодных вод в соответствии с гестационным сроком при использовании обоих методов
(p <0,05).
Заключение. 3D/4D-объем максимального кармана полости амниона в норме
увеличивается, как и физиологическое количество околоплодных вод. Использование
3D/4D-эхографии в оценке объема амниотической жидкости в первой половине второго триместра беременности может дать более точную информацию о количестве околоплодных вод и способствовать улучшению качества ультразвуковой пренатальной диагностики..
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ASSESSMENT OF THE AMOUNT OF AMNIOTIC FLUID USING 3D/4D ECHOGRAPHY
IN THE FIRST HALF OF PREGNANCY

P

Voevodin S.M.1, Serova A.V.2, Shemanaeva T.V.3

urpose. To evaluate the role of volume echography in determining the amount of
amniotic fluid in the first half of the second trimester of pregnancy.
Materials and methods. In the period from 2013 to 2016, 253 women were examined at 13-21 weeks of pregnancy. Mean age of women was 30,25 +/- 0,44 years (min-max
17-45). Initially, the amount of amniotic fluid, taking into account the period of pregnancy,
was determined using the method of measuring the vertical size of the largest water pocket
of the amniotic fluid. Next, the amount of amniotic fluid was determined using the method
developed by us for determining the volume of the maximum pocket of amniotic fluid using
volumetric echography. For mathematical processing of the obtained data, methods of descriptive statistics were used. To determine the significant differences in the comparison of
fractions, we used the φ-Fisher transform with the Yates correction for continuity.
Results. Analysis of the dynamics of changes in the amount of amniotic fluid in the
study group using the method of measuring the vertical size of the largest water pocket in
2D mode showed an increase in the size of the pocket in mm by 1,55 times from 13 to 21
weeks of pregnancy. Analysis of the dynamics of changes in the amount of amniotic fluid in
the study group using the method of determining the volume of the maximum pocket in 3D
mode showed an increase in the volume of the pocket in cm3 by 2.73 times from 13 to 21
weeks of pregnancy. There was a significant increase in the amount of amniotic fluid in accordance with the gestational period when using both methods (p<0.05).
Conclusion. 3D/4D-volume of the maximum pocket of the amnion cavity normally
increases, as does the physiological amount of amniotic fluid. Using 3D/4D echography to
assess the volume of amniotic fluid in the first half of the second trimester of pregnancy can
provide more accurate information about the amount of amniotic fluid and help improve the
quality of ultrasound prenatal diagnosis.
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Н

а сегодняшний день патологические
изменения в околоплодной жидкости
являются одной из малоизученных
проблем в акушерстве. Околоплодные воды – сложная биологически
активная среда, обеспечивающая жизнедеятельность плода в период гестации. Амниотическая жидкость обеспечивает стабильность температуры, амортизацию, стимулирует развитие
легких плода [1]. Состояние околоплодных вод
считают важным показателем благополучия
плода, а его оценку – необходимой частью дородового наблюдения. Со снижением и увеличением объема амниотической жидкости могут
быть связаны такие серьезные патологические
состояния плода, как врожденные аномалии
развития, задержка развития, асфиксия, внут-
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риутробное инфицирование [2, 3, 4].
Наряду с общеклиническими методами
оценки количества околоплодных вод (изменение окружности живота и высоты стояния дна
матки, пальпация и др.) [5, 6], известны, инструментальные методы исследования количества околоплодных вод при помощи эхографии:
субъективный, метод измерения вертикального
размера наибольшего водного кармана, определение индекса амниотической жидкости и др.
Использование эхографии для определения количества околоплодных вод на современном
этапе является одним из основных. Однако все
известные на данный момент эхографические
методы определения количества околоплодных
вод носят приблизительный характер, не позволяют диагностировать маловодие, особенно в
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ранние сроки беременности или обладают трудоемкостью, которая затрудняет использование
методик [5, 7 - 10].
Для более достоверной и ранней диагностики патологического количества околоплодных вод нами разработан способ оценки количества околоплодных вод при помощи 3D/4Dэхографии.
Цель исследования.
Оценить роль объемной эхографии в
определении количества околоплодных вод в
первой половине второго триместра беременности.
Материалы и методы исследования.
На базе ГБУЗ ТО «ОКПЦ им. Е.М. Бакуниной», г. Тверь, в период с 2013 по 2016 гг. обследованы 253 женщины по заранее отобранным критериям включения: одноплодная беременность в сроках с 13 до 21 недели с установленным сроком до 12 недель и согласие пациентки участвовать в исследовании. Ограничений по возрасту не было. Критериями исключения явились женщины с многоплодной беременностью.
Ультразвуковое исследование выполняли
на сертифицированном приборе по стандартной методике, рекомендуемой для беременных
женщин, на аппарате Voluson E8 Expert
(General Electric), программное обеспечение: ЕС
250 с использованием 2D- и 3D/4D конвексных
абдоминального и внутриполостного датчиков с
диапазоном частот от 3,5 до 5,0 МГц в акушерской программе.
У всех обследованных женщин беременность протекала без осложнений, роды состоялись в 37-41 неделю гестационного срока и завершились рождением здоровых детей, при
этом не наблюдалось каких-либо акушерских и
перинатальных осложнений. У новорожденных
оценка по шкале Апгар варьировала от 7 до 9
баллов, вес при рождении составил 2900-4600
граммов. У всех обследованных женщин не было данных об аномальном количестве околоплодных вод по результатам исходов беременности, а также при динамическом ультразвуковом наблюдении.
Количество околоплодных вод, учитывая
срок беременности, определяли с помощью метода
измерения
вертикального
размера
наибольшего водного кармана в 2D-режиме.
Далее определяли количество околоплодных
вод, используя, разработанный нами, метод
определения объема максимального кармана
амниотической жидкости при помощи объемной эхографии. Методика состояла из 4-х этапов. Хронометрия исследования проводилась на
каждом этапе при помощи секундомера с вычислением средней величины хронометрирования.
Методика определения объема макси-
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мального кармана околоплодных вод в 3Dрежиме.
1-й этап – выбор объекта исследования и
плоскости сканирования (хронометрия – средняя величина – 20 с). В 2D-режиме проводили
сканирование полости матки в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях (продольной и
поперечной). Затем выбирали плоскость с продольным изображением туловища плода. Проводили поворот датчика на 90°, перпендикулярно оси плода. Выбирали ту плоскость, в которой наиболее четко визуализируется максимальный карман околоплодной жидкости, ограниченный стенками полости матки и частями
плода (головки, туловища и конечностями). Фокус располагали на уровне границ максимального кармана околоплодной жидкости, с глубиной сканирования не менее 2 см и не более 8
см.
2-й этап – выбор зоны интереса (установка 3D-зоны интереса) и получение объемной
информации (хронометрия – средняя величина
– 5 с). Размер рамки подбирали с таким расчетом, чтобы максимальный карман околоплодной жидкости полностью попадал в плоскость
сканирования во всех трех проекциях. Затем
производили объемное сканирование с автоматическим получением результата.
3-й этап – реконструкция трехмерного
изображения кармана околоплодной жидкости
(хронометрия – средняя величина – 15 с). Все
полученные данные сохраняли на жестком диске ультразвукового прибора в формате 4D View
для проведения последующих вычислений.
Данные исследования сохраняли в архив ультразвукового сканера или переносили на внешний носитель.
4-й этап – вычисление объема максимального кармана околоплодной жидкости (хронометрия – средняя величина – 20 с). С помощью
программы 4D View PC-Software проводили
оценку качества изображения, полученного в
трех взаимно перпендикулярных контрольных
плоскостях. После этого выбирали оптимальную
плоскость (А, В, С), по которой будет производиться реконструкция. Устанавливали зону интереса так, чтобы ось вращения проходила через центр кармана. Учитывая неправильную
форму кармана, выбирали шаг обводки 15°,
использовали ручное программное обведение
границ кармана. После чего проводили автоматическое вычисление объема кармана в программе VOCAL (рис. 1, 2).
Статистический анализ.
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием персонального
компьютера. Обработку анамнестических данных проводили по стандартным методикам с
использованием пакета программ MS-Windows
XP. Данные проведенных исследований обраба-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. Эхограмма 3D/4D.
Режим VOCAL. Беременность 16-17 недель. Выделение зоны интереса.
А, B, С – выбор максимального кармана околоплодных вод.

Fig. 1. 3D/4D echogram.
VOCAL Mode. Pregnancy 16-17 weeks. Select an area of interest.
A, B, C – selection of the maximum amniotic fluid pocket.

Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2. Эхограмма 3D/4D.
Режим VOCAL. Беременность 16-17 недель (тот же случай).
Контурирование зоны интереса и автоматическое получение объема максимального кармана околоплодных вод.
А, B, С – три взаимно перпендикулярные плоскости определения объема максимального кармана околоплодных вод. D – объемная модель максимального кармана околоплодных вод.

Fig. 2. 3D/4D echogram.
VOCAL Mode. Pregnancy 16-17 weeks (the same case). Contouring the area of interest and automatically obtaining
the volume of the maximum pocket of amniotic fluid.
A, B, C – three mutually perpendicular planes for determining the volume of the maximum pocket of amniotic fluid. D – volume model of the maximum pocket of amniotic fluid.
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тывали с использованием статистических пакетов IBM SPSS Statistica и SPSS 12 с соблюдением общих рекомендаций для медицинских исследований. Для хранения информации использовали пакет программ Microsoft Office Excel
2016.
Для математической обработки полученных данных использовали методы описательной
статистики, для определения достоверных различий при сравнении долей использовали φпреобразование Фишера с поправкой Йетса на
непрерывность. Достоверными считали различия при p <0,05. Доверительные интервалы для
средних значений параметров внутри группы
обследуемых пациентов вычисляли с достоверностью 95%.
Результаты исследования.
Результаты оценки количества околоплодных вод методом измерения вертикального
размера наибольшего водного кармана в 2Dрежиме в зависимости от гестационного срока
беременности с 13 по 21 неделю приведены
ниже (табл. №1, №2, рис. 3).
Анализ динамики изменения количества
околоплодных вод в исследуемой группе с использованием метода измерения вертикального
размера наибольшего водного кармана в 2Dрежиме показал увеличение размера кармана в
мм в 1,55 раза с 13 по 21 неделю беременности.
Таким образом, при использовании метода измерения вертикального размера наибольшего водного кармана в 2D-режиме количество
околоплодной жидкости увеличилось прямо
пропорционально сроку беременности.
Результаты определения объема максимального кармана околоплодных вод в зависимости от гестационного срока беременности с
13 по 21 неделю в представлены ниже (табл.
№3, 4, рис. 4).
Анализ динамики изменения количества
околоплодных вод в исследуемой группе при
использовании метода определения объема
максимального кармана в 3D-режиме показал
увеличение объема кармана в см3 в 2,7 раза с
13 по 21 неделю беременности.
Таким образом, при использовании метода определения объема максимального кармана
в 3D-режиме количество околоплодных вод увеличилось прямо пропорционально сроку беременности.
По результатам проведенных расчетов, в
исследуемой группе с 13 по 21 неделю беременности наблюдалось достоверное увеличение количества околоплодных вод в соответствии с
гестационным сроком при использовании обоих
методов (p<0,05).
Получена разница в динамике изменения количества амниотической
жидкости: объем максимального кармана в 3Dрежиме увеличился в 2,73 раза, а вертикальный
размер наибольшего водного кармана в 2D-
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режиме – в 1,55 раза за один и тот же период
времени, что свидетельствует о преимуществе
трехмерного подхода для оценки количества
околоплодных вод на этих сроках беременности. Таким образом, метод определения объема
максимального кармана амниотической жидкости в 3D-режиме, особенно на ранних сроках
беременности, более точно и качественно отражал динамику изменения количества околоплодных вод, что может быть основой для определения патологических состояний.
Обсуждение.
В настоящее время вопросы улучшения
ранней диагностики количества околоплодных
вод остаются актуальными. Известно, что на
основании клинического обследования не всегда можно выявить аномальное количество амниотической жидкости, особенно, в первой половине беременности [1]. Эхографическое исследование является наиболее надежным, доступным и безопасным методом инструментальной диагностики аномалии околоплодной
среды [6].
Результаты субъективного метода оценки
количества околоплодных вод могут изменяться
при динамическом исследовании, как в положительную, так и в отрицательную сторону [7].
Кроме того, в определенной степени эффективность данного метода зависит от опыта специалиста, проводящего ультразвуковое исследование [11]. Метод измерения вертикального размера наибольшего водного кармана околоплодных вод имеет недостаточную точность, так как
измерение носит приблизительный характер и
отсутствует количественная оценка объема амниотической жидкости [8]. О низкой эффективности метода измерения вертикального размера наибольшего водного кармана околоплодных вод свидетельствуют также исследования
W.K. Hoddick et al. [12]. Метод оценки количества околоплодных вод с помощью расчета индекса амниотической жидкости не лишен недостатков: строгий диапазон нормативных значений не определен и в настоящее время [13, 14,
15]. Применение трехмерной эхографии позволяет учитывать выше перечисленные особенности, т.к. одним из главных достоинств ультразвукового исследования в 3D-режиме является
определение объема любой структуры. Наше
исследование направлено на использование методических приемов, лишенных субъективности. На возможность определения объема околоплодных вод путем 3D-моделирования указывают отдельные авторы. Однако, по нашему
мнению, предложенные методики достаточно
трудоемкие, т.к. для применения их на практике требуется специальное программное обеспечение, используется достаточно большое количество измерений, увеличивается время исследования для получения конечного результата [5,
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Таблица №1.
Значения вертикального размера наибольшего кармана (мм) амниотической жидкости в зависимости от гестационного срока.
Срок гестации

5-ый процентиль

50-ый процентиль

95-й процентиль

13

28,32

29,00

30,08

14

30,10

30,50

31,40

15

30,90

31,00

32,43

16

32,86

33,50

35,04

17

36,00

36,00

37,99

18

38,40

39,00

40,26

19

40,49

41,00

43,41

20

42,18

43,00

44,22

21

44,55

45,00

46,10

(недели)

Таблица №2.
Показатели вертикального размера наибольшего кармана (мм) амниотической жидкости в зависимости от гестационного срока.
Срок гестации

Среднее значение (мм)

(недели)

Минимальное значе-

Максимальное значе-

Стандартное откло-

ние(мм)

ние(мм)

нение

13

29,2083

26,00

34,00

2,08471

14

30,7500

28,00

34,00

1,53934

15

31,6667

29,00

35,00

1,80980

16

33,9583

30,00

41,00

2,57883

17

37,0000

33,00

43,00

2,35907

18

39,3333

35,00

44,00

2,20013

19

41,9583

37,00

48,00

3,45756

20

43,2083

39,00

48,00

2,41335

21

45,3333

41,00

48,00

1,83366

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Диаграмма.

Динамика вертикального размера наибольшего кармана (мм) амниотической жидкости в зависимости от
срока беременности.

Fig. 3.

Diagram.

Dynamics of the vertical size of the largest pocket (mm) of amniotic fluid depending on the period of pregnancy.
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Таблица №3. Значения объема максимального кармана (см3) амниотической жидкости в зависимости от гестационного срока.
Срок гестации

5-ый процентиль

50-ый процентиль

95-й процентиль

13

38,08

39,00

40,16

14

41,23

43,00

44,68

15

47,58

49,00

49,49

16

53,06

55,00

56,01

17

64,11

67,50

67,88

18

71,80

74,50

76,00

19

82,54

84,00

86,79

20

99,42

100,50

104,16

21

103,21

107,00

109,20

(недели)

Таблица №4. Показатели объема максимального кармана (см3) амниотической жидкости в зависимости от гестационного срока.
Срок гестации

Среднее значение (см3)

Минимальное
3

(недели)

Максимальное значение
3

Стандартное

Значение (см )

(см )

отклонение

13

39,1250

36,00

44,00

2,45503

14

42,9583

35,00

50,00

4,08049

15

48,5417

42,00

53,00

2,26465

16

54,5417

48,00

63,00

3,48885

17

66,0000

58,00

72,00

4,47214

18

73,9167

66,00

87,00

4,95121

19

84,6667

75,00

98,00

5,03610

20

101,7917

94,00

112,00

5,61039

21

106,2083

95,00

118,00

7,08936

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Диаграмма.

Динамика объема максимального кармана амниотической жидкости в зависимости от срока беременности.

Fig. 4. Diagram.
Dynamics of the volume of the maximum pocket of amniotic fluid depending on the period of pregnancy.
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9].
Для оценки количества околоплодных вод
в первой половине второго триместра беременности нами предложен метод определения объема максимального кармана амниотической
жидкости с применением трехмерной эхографии. Предложенный нами методический прием
со стандартным пакетом 3D/4D-программного
обеспечения не должен вызывать технических
сложностей и имеет небольшой хронометраж
исследования (60-120 с.). У всех обследуемых
женщин оценивали количество околоплодных
вод методом измерения вертикального размера
наибольшего водного кармана в 2D-режиме. В
те же сроки гестации у всех обследуемых женщин оценивали количество околоплодных вод с
помощью методики определения объема максимального кармана в 3D-режиме. По результатам проведенного исследования отмечено достоверное увеличение количества околоплодных
вод с 13 по 21 неделю гестации при использовании обоих методов (p <0,05). Аналогичные
результаты, отражающие динамику количества
амниотической жидкости в течении беременности, получены при использовании метода прямого (гравиметрического) измерения излившихся околоплодных вод [13, 14]. Данная динамика
отражена на рис. 5.
Следовательно, количество околоплодных
вод возрастает прямо пропорционально сроку
беременности. Полученные данные подтверждают ранее проведенные исследования, посвященные изменению количества амниотической жидкости в зависимости от гестационного
срока [11, 15, 16].

При использовании методики измерения
вертикального размера наибольшего водного
кармана в 2D-режиме значения увеличились в
1,55 раза, в среднем с 29,2083 по 45,3333 мм в
зависимости от срока гестации. Обращает на
себя внимание, что при определении объема
максимального кармана в 3D-режиме значения
увеличились в 2,73 раза в среднем с 39,125 до
106,2083 см3 в зависимости от срока гестации.
Диапазон колебания значений вертикального
размера наибольшего водного кармана в 2Dрежиме имеет незначительные отличия между
процентильными значениями, что затрудняет
дифференциальную диагностику количества
околоплодных вод в первой половине второго
триместра беременности в разные сроки гестации. Наши результаты не противоречат данным, полученными в 2000 г. E.F. Magann et al.,
которые определили диапазон колебания значения вертикального размера наибольшего водного кармана с 14-й до 41-й недели беременности
[15].
Таким образом, динамика увеличения количества амниотической жидкости, отмеченная
в абсолютных единицах, по данным метода
определения объема максимального кармана
околоплодных вод в 3D-режиме значительно
превосходит (в 2,7 раза) динамику увеличения
того же параметра при использовании метода
измерения вертикального размера наибольшего
кармана околоплодных вод в 2D-режиме (в 1,5
раза), что свидетельствует о более высокой точности объемной (3D/4D) эхографии по сравнению с двухмерной в оценке динамики роста
количества амниотической жидкости в норме.

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5. График.
Динамика объема амниотической жидкости в течении беременности.

Fig. 5.

Сhart.

Dynamics of amniotic fluid volume during pregnancy.
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Характер данной работы не может претендовать на определение абсолютного количества околоплодных вод. Однако настоящая работа отражает как истинное нарастание количество околоплодной жидкости по срокам беременности, так и фактическое наличие околоплодных вод, соответствующее нормативным
значениям.
Заключение.
3D/4D-объем максимального кармана полости амниона в норме увеличивается, как и
физиологическое количество околоплодных вод.
Полученные данные демонстрируют возможность косвенного определения количества околоплодных вод в сроках 13-21 неделя гестации
методом определения объема максимального

кармана в трехмерном режиме и потенциально
превосходит по точности 2D-методику. Использование 3D/4D-эхографии в оценке объема амниотической жидкости в первой половине второго триместра беременности может дать более
точную информацию о количестве околоплодных вод и способствовать улучшению качества
ультразвуковой пренатальной диагностики.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

МСКТ ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВА ДЕСМОПЛАСТИЧЕСКОЙ ФИБРОМЫ
ЛОБНОГО СИНУСА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Ц

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

ель исследования. Показать возможности мультиспиральной компьютерной
томографии (МСКТ) в диагностике рецидива десмопластической фибромы
лобного синуса после левосторонней фронтотомии и продемонстрировать
значение МСКТ в выборе тактики дальнейшего хирургического лечения.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента Т., 20
лет, с жалобами на периодически возникающие головные боли, боль и отек мягких тканей лобной области слева. Для выявления изменений пациент был направлен врачомонкологом на проведение МСКТ-исследования лицевого скелета с внутривенным контрастированием.
Результаты. При проведении МСКТ лицевого скелета у пациента после оперативного лечения были диагностированы КТ-признаки рецидива объемного образования
левого лобного синуса.
Заключение. МСКТ позволяет отразить точную информацию о наличии и характере образования у пациента с рецидивом десмопластической фибромы что, в дальнейшем, определяет тактику хирургического лечения.
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MSCT DIAGNOSTICS OF RECURRENCE DESMOPLASTIC FIBROMA OF THE
FRONTAL SINUS AFTER SURGICAL TREATMENT

P

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

urpose. To show the possibilities of multispiral computed tomography (MSCT) in
the diagnosis of recurrent desmoplastic fibroma of the frontal sinus after surgical
treatment (left-sided frontotomy) and to demonstrate the importance of MSCT in the
choice of tactics for further surgical treatment.
Materials and methods. The article presents a clinical case of a 20-year-old patient
with complaints of recurrent headaches, pain and swelling of tissues in the forehead. In order to detect changes, an MSCT examination of the paranasal sinuses with intravenous contrast was performed.
Results. During MSCT of the paranasal sinuses, the patient was diagnosed with CTsigns of volumetric mass of the left frontal sinus.
Conclusion. MSCT allows to acquire accurate information about the mass in a patient with
a relapse of desmoplastic fibroma, which in the future determines the tactics of surgical
treatment.
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Д

есмопластическая фиброма – доброкачественная, но локально агрессивная
опухоль
фибробластического
происхождения. Встречается крайне
редко, составляя менее 1% от всех
опухолей костей, склонная к рецидивированию.
Приблизительно 84% пациентов, у которых выявляется десмопластическая фиброма, находятся в возрастной группе моложе 30 лет [1].
Наше клиническое наблюдение описывает
случай рецидива десмопластической фибромы
левого лобного синуса после хирургического лечения.
Описание клинического случая.
Пациент Т., 20 лет, обратился в УКБ №1
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 11.08.2019

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

года с жалобами на продолжительные головные
боли, а также боль и отечность мягких тканей
лобной области, преимущественно слева.
Из анамнеза известно, что 26.08.2014
года пациенту была проведена левосторонняя
фронтотомия и удаление образования. Гистологическое заключение – десмопластическая фиброма.
В июне 2019 года пациента снова начали
беспокоить интенсивные головные боли и отечность мягких тканей области лба. В больнице по
месту жительства была проведена биопсия. Гистологическое заключение – десмопластическая
фиброма.
11.08.2019 года в связи с усилением жалоб пациент обратился в Университетскую кли-

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1.
МСКТ лицевого скелета с внутривенным контрастированием; а – аксиальная, б – корональная реконструкции.
В области левого лобного синуса субтотально, с частичным переходом на правый лобный синус, определяется
образование неправильной формы размерами до 38х21х23 мм, неоднородной плотности, с четкими, неровными, бугристыми контурами.

Fig. 1. MSCT, facial skeleton, with intravenous contrast; a – axial, b - coronal reconstructions.
In the area of the left frontal sinus subtotally with a partial transition to the right frontal sinus, the formation of
an irregular shape with dimensions up to 38x21x23 mm, non-uniform density, with clear, uneven, bumpy contours is determined.
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ническую больницу №1 Первого МГМУ им. И.М.
Сеченова, где после консультации врачаонколога ему было назначено проведение МСКТ
лицевого скелета с внутривенным контрастированием.
По результатам МСКТ околоносовых синусов с внутривенным контрастированием: правый лобный синус воздушен. В области передней стенки левого лобного синуса определяется
костный дефект размерами до 22,1х15,1 мм –
состояние после оперативного вмешательства.
Левый лобный синус субтотально, с частичным
переходом на правый лобный синус, заполнен
структурой неправильной формы, с четкими,
неровными, бугристыми контурами, примерными размерами до 38х21х23 мм, неоднородной плотности, с включением структур высокой
плотностью до +1600 HU. Данная структура
распространяется на верхнюю стенку левой орбиты, неактивно накапливает контрастный
препарат.
Клетки решетчатого лабиринта, клиновидный синус воздушны, соустья свободны.
Верхнечелюстные синусы симметричны, воздушны, соустья их свободны. Носовая перегородка искривлена вправо. Слизистая оболочка
полости носа не утолщена.
Височные кости симметричны, воздушны.
Регионарные лимфатические узлы до 10
мм в диаметре.
Заключение: КТ-признаки объемного образования левого лобного синуса – рецидив (?)
(рис. 1, 2).

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Обсуждение.
Впервые десмопластическая фиброма была описана Джеффри Яффе в 1958 году. В литературе имеется около 270 зарегистрированных случаев, на которые приходится менее
0,1% первичных опухолей костей [2].
Наиболее распространенными симптомами являются боль и отек, а у 12% пациентов
развиваются патологические переломы. Однако, у ряда больных может наблюдаться бессимптомное течение. Для десмопластической
фибромы характерны: агрессивное течение,
высокая частота рецидивов, обширные костнодеструктивные изменения [3]. Вариантом лечения данной опухоли является краевое или широкое хирургическое иссечение. После резекции
частота рецидивов достигает менее 17% [4], что
и демонстрирует наш клинический случай.
Причины развития данного заболевания
неизвестны, хотя имеются предположения, что
на возникновение могут оказывать влияние генетические, эндокринные и травматические
факторы [5].
Диагноз десмопластической фибромы может быть поставлен только при наличии заключения планового гистологического исследования
ткани опухоли, полученной пункционной, инцизионной или экцизионной биопсией. Это необходимо, чтобы верифицировать диагноз, установить уровень агрессии процесса и дифференцировать клетки опухоли. Полученные данные являются базовыми для определения тактики лечебно-диагностических мероприятий [6,

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

МСКТ лицевого скелета с внутривенным контрастированием; а, б – 3D-реконструкции.

В области передней стенки левого лобного синуса определяется костный дефект размерами до 22,1х15,1 мм –
состояние после оперативного вмешательства.

Fig. 2. MSCT, facial skeleton, with intravenous contrast, а, b – 3D reconstruction.
In the area of the anterior wall of the left frontal sinus, a bone defect of 22,1x15,1 mm is determined – the condition after the surgery.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):135-142

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-135-142

Страница 132

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
7].
Десмопластическая фиброма рентгенологически проявляется в виде одного или нескольких очагов деструкции округлой или
овальной формы, которые локализуются эксцетрически в метафизе, метадиафизе или диафизе. Если возникают несколько очагов деструкции, то они, располагаясь рядом, отделяются друг от друга разной толщины костными
перегородками. Кроме того, имеют четкое отграничение от окружающей костной ткани в
виде широкого ободка остеосклероза. На уровне
расположения деструкции корковый слой равномерно истончается и возникает умеренное
вздутие кости.
Вследствие агрессивного поведения опухоли и высокой частоты рецидивов рекомендуется полная хирургическая резекция очага [8,
9].
МСКТ позволяет получить информацию о
локализации опухолевого процесса, состоянии
костной ткани и анатомических образований в
очаге поражения, что необходимо для планирования объема хирургического лечения. С помощью МСКТ можно оценить плотностные характеристики зоны поражения и увидеть динамику
восстановления послеоперационной костной

полости [10]. Также есть возможность посмотреть архитектонику костной ткани и формирование кортикальных структур [11].
Таким образом, МСКТ является обязательным и наиболее информативным лучевым методом исследования и должна быть проведена
на этапе подготовки к хирургическому этапу
для планирования оптимального оперативного
вмешательства, а также на послеоперационных
этапах [12].
Заключение.
Приведенный клинический случай демонстрирует диагностику рецидива редкой опухоли
– десмопластической фибромы лобного синуса
после оперативного лечения с использование
МСКТ, которая позволила получить своевременную и необходимую информацию для подготовки к предстоящему хирургическому вмешательству.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

МСКТ ДИАГНОСТИКА АМЕЛОБЛАСТОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ДО- И
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ (МНОГОЛЕТНЕЕ НАБЛЮДЕНИЕ)

Ц

Серова Н.С., Бабкова А.А., Пшеничникова Е.С., Щекотуров И.О.

ель исследования. Показать возможности мультиспиральной компьютерной
томографии (МСКТ) в диагностике амелобластомы нижней челюсти на до- и
послеоперационных этапах лечения и продемонстрировать значение данного
метода в выборе тактики необходимого хирургического вмешательства.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки О. 42
лет, с жалобами на асимметрию лица и припухлость в области нижней челюсти. Для
выявления изменений пациентка была направлена челюстно-лицевым хирургом на
проведение МСКТ лицевого скелета с внутривенным контрастированием на дооперационном этапе для планирования хирургического лечения¸ также на многократный КТконтроль в послеоперационном периоде.
Результаты. При проведении МСКТ лицевого скелета у пациентки были диагностированы признаки образования тела нижней челюсти, спланировано необходимое
оперативное лечение, проведен неоднократный динамический контроль в послеоперационном периоде.
Заключение. Метод МСКТ позволяет получить полную диагностическую информацию о локализации и размерах амелобластомы, что определяет дальнейшую тактику
ведения и вид необходимого оперативного вмешательства.
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MSCT DIAGNOSIS OF AMELOBLASTOMA OF THE LOWER JAW AT THE PREAND POSTOPERATIVE PERIODS OF TREATMENT (LONG-TERM OBSERVATION)

P

Serova N.S., Babkova A.A., Pshenichnikova E.S., Schekoturov I.O.

urpose. To show the potential of multispiral computed tomography (MSCT) in the
diagnosis of mandibular ameloblastoma at the pre - and postoperative stages of
treatment and to demonstrate the importance of MSCT in choosing the tactics of
necessary surgical intervention.
Materials and methods. A clinical case of a 42-year-old female patient with complaints of facial symmetry disorder and swelling in the lower jaw area. To detect changes,
the patient was admitted by a maxillofacial surgeon to an MSCT study of the facial skeleton
with intravenous contrast at the preoperative stage for planning surgical treatment¸ also for
multiple CT-control in the postoperative period.
Results. During MSCT of the facial skeleton, the patient was diagnosed with CTsigns of a mass in the lower jaw body, the necessary surgical treatment was planned, and
repeated dynamic monitoring of the postoperative period was performed.
Conclusion. The MSCT method allows you to get complete diagnostic information
about the localization and size of ameloblastoma, which determines further treatment tac-
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А

мелобластома ‒ это доброкачественная
одонтогенная опухоль. Чаще всего
встречается в возрастном промежутке
от 20 до 50 лет среди мужчин и женщин [1]. Амелобластома возникает из
одонтогенного эпителия остатков эмалевого органа в результате нарушения закладки и развития зуба в эмбриогенезе [2].
Наше клиническое наблюдение описывает
МСКТ-картину амелобластомы нижней челюсти
у пациентки на до- и послеоперационных этапах лечения.
Описание клинического случая.
Пациентка О. 42 года впервые обратилась
в УКБ №1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
23.08.2018 г. с жалобами на припухлость в области подбородка нижней челюсти, нарушение
симметрии лица.
Из анамнеза известно, что начиная с 2011
г., пациентка начала замечать постепенное увеличение размеров подбородочной области нижней челюсти. В больнице по месту жительства
была проведена биопсия. Гистологическое заключение – амелобластома.
23.08.2018 г. после консультации челюстно-лицевого хирурга было назначено проведение МСКТ лицевого скелета с внутривенным
контрастированием для уточнения локализации
размеров образования и планирования дальнейшего оперативного лечения (рис.1).
По результатам МСКТ лицевого скелета с
внутривенным контрастированием:
Левый лобный синус, клетки решетчатого
лабиринта, клиновидный синус, верхнечелюстные синусы воздушны. Соустья синусов воздушны. В нижних отделах верхнечелюстных
синусов отмечается локальное пристеночное
утолщение слизистой оболочки в правом до 6
мм, в левом – до 11м.
Неполная вторичная адентия верхней челюсти. Отмечается ретенция и дистопия зуба
2.3.
Тело нижней челюсти в подбородочной области деформировано, вздуто (до 35 мм). Костная структура неоднородная за счет наличия
множества очагов разрежения костной ткани
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округлой, овальной, неправильной формы по
типу «пузырей мыльной пены», с тенденцией к
слиянию, общим размером до 50х35х42 мм.
Контуры очагов разряжения четкие, местами
неровные. Внутренняя, наружная кортикальные пластинки в данной области фрагментированы, частично не прослеживаются. При введении контрастного вещества отмечается неоднородное, незначительное его накопление в зонах разрежения. Зубы 3.3-4.6 смещены, корни
их с признаками резорбции разной степени
(преимущественно у зубов 3.2-4.4).
Стенки каналов нижнечелюстных нервов
в области выявленных изменений четко не
дифференцируются.
Околоушные, поднижнечелюстные слюнные железы без особенностей.
Мягкие ткани в подбородочной области
уплотнены, малодифференцированные.
Регионарные лимфатические узлы размерами до 13х9,8 мм.
Заключение: КТ-признаки образования
тела нижней челюсти (амелобластома?). Шейная
лимфаденопатия.
14.02.2019 г. в УКБ №1 Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова пациентке была проведена сегментарная резекция нижней челюсти с нарушением непрерывности и одномоментной микрохирургической пластикой с помощью реваскуляризированного аутотрансплантата с включением гребня подвздошной кости.
Для оценки послеоперационных изменений 21.05.2019 г. была сделана МСКТ лицевого
скелета (рис. 2).
По результатам МСКТ лицевого скелета:
Состояние после оперативного вмешательства на нижней зоне лица.
Лобные синусы, клетки решетчатого лабиринта, клиновидный синус, верхнечелюстные
синусы воздушны. Соустья синусов воздушны.
В нижних отделах верхнечелюстных синусов
отмечается пристеночное утолщение слизистой
оболочки: в правом до 12,5 мм, в левом – до 14
мм.
Неполная вторичная адентия верхней челюсти. Отмечается ретенция и дистопия зуба
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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 д (Fig. 1 е)

Рис. 1 е (Fig. 1 f)

Рис. 1. МСКТ. 3D (а, б, в), аксиальные (г, д), сагиттальная (е) реконструкции.
В подбородочной области нижней челюсти отмечается деформация, вздутие (до 35 мм). Определяется неоднородность костной структуры нижней челюсти за счет наличия множества очагов разрежения костной ткани округлой, овальной, неправильной формы по типу «пузырей мыльной пены», с тенденцией к слиянию.
Контуры очагов разряжения четкие, местами неровные. Внутренняя, наружная кортикальные пластинки в
данной области фрагментированы, частично не прослеживаются. Зубы 3.3-4.6 смещены, корни их с признаками резорбции разной степени.

Fig. 1.

MSCT. 3D (a, b, c), axial (d, e), sagittal (f) reconstructions.

In the chin area of the lower jaw, there is a deformity and swelling (up to 35 mm). The heterogeneity of the bone
structure of the lower jaw can be observed due to the presence of many foci of rarefaction of bone tissue of round,
oval, irregular shape like "soap foam bubbles", with a tendency to merge. The contours of the discharge centers are
clear, sometimes uneven. The internal and external cortical plates in this area are fragmented, partially untraceable. Teeth 3.3-4.6 are displaced, their roots with signs of resorption of varying degrees.

2.3.
Определяется дефект тела нижней челюсти слева (от уровня угла нижней челюсти
справа до тела слева). Краевые отделы нижней
челюсти в области дефекта четкие и ровные.
Окружающие мягкие ткани справа малодифференцированны, с включением фрагмента высокой однородной плотности с четкими, местами неровными контурами, без фиксации к сохранным отделам нижней челюсти – аутотрансплантат, также визуализируются единичные
мелкие фрагменты костной плотности – послеоперационные изменения. Убедительных признаков костно-деструктивных изменений в
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данной зоне не выявлено.
Мягкие ткани дна полости рта достаточно
симметричны.
Хрящи гортани без особенностей. Регионарные лимфатические узлы размерами до
12х9,8 мм.
Заключение: состояние после резекции
нижней челюсти, установки аутотрансплатата.
Двусторонний верхнечелюстной синусит. Шейная лимфааденопатия.
Для оценки результатов проведенной операции повторно 29.08.2019 г. была сделана
МСКТ лицевого скелета, по результатам которой
отмечались отсутствие корректной фиксации
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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 е)

Рис. 2 е (Fig. 2 f)

Рис. 2. МСКТ. 3D (а, б, в), аксиальные (г, д), фронтальная (е) реконструкции.
Определяется дефект тела нижней челюсти слева (от уровня угла нижней челюсти справа до тела слева).
Краевые отделы нижней челюсти в области дефекта четкие и ровные. Окружающие мягкие ткани справа
малодифференцированны, с включением фрагмента высокой однородной плотности с четкими, местами неровными контурами, без фиксации к сохранным отделам нижней челюсти – аутотрансплантат. В области
резекции визуализируются единичные мелкие фрагменты костной плотности – послеоперационные изменения. Убедительных признаков костно-деструктивных изменений в данной зоне не выявлено.

Fig. 2.

MSCT. 3D (a, b, c), axial (d, e), frontal (f) reconstructions.

The defect of the body of the lower jaw on the left can be observed (from the level of the angle of the lower jaw on
the right to the body on the left). The marginal parts of the lower jaw in the area of the defect are clear and even.
The surrounding soft tissues on the right slightly differentiated, with the inclusion of a fragment of high uniform
density with clear, sometimes uneven contours, without fixation to the preserved parts of the lower jaw – an autograft. In the area of resection, single small fragments of bone density are seen which are postoperative changes.
There were no convincing signs of bone-destructive changes in this area.

аутотрансплантата и тенденции к дальнейшей
консолидации.
В связи с этим в марте 2020 г. была проведена повторная реконструктивная операция
с установлением фиксирующих элементов аутотрансплантата.
В качестве динамического контроля на
различных послеоперационных этапах лечения
12.03.2020 г., 20.03.2020 г. данной пациентке
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также была проведена МСКТ лицевого скелета
(рис. 3).
По данным проведенного исследования:
мягкие ткани в области исследования ассиметричны, уплотнены – состояние после оперативного вмешательства.
Лобные, верхнечелюстные синусы, клетки
решетчатого лабиринта, клиновидный синус
воздушны. Соустья синусов свободны.
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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)

МСКТ. 3D (а, б), аксиальная (в), фронтальная (г) реконструкции.

Определяется дефект нижней челюсти от уровня угла справа до зуба 3.6 – состояние после резекции. Края
тела нижней челюсти в области резекции четкие, склерозированные. В толще мягких тканей в зоне резекции
определяется костный трансплантат (гребень подвздошной кости), с фиксирующими элементами, интимно
прилежащими к краевым отделам нижней челюсти. Убедительных признаков костно-деструктивных изменений в данной зоне не выявлено.

Fig. 3.

MSCT. 3D (a, b), axial (c), and frontal (d) reconstructions.

The defect of the lower jaw can be observed from the level of the angle on the right to the tooth 3.6 – the state after
resection. The edges of the body of the lower jaw in the area of resection are clear and sclerosed. In the thickness
of soft tissues in the resection zone, a bone graft (iliac crest) is seen, with fixing elements closely adjacent to the
marginal parts of the lower jaw. There are no convincing signs of bone-destructive changes in this area.
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Определяется дефект нижней челюсти от
уровня угла справа до зуба 3.6 – состояние после резекции. Края тела нижней челюсти в области резекции четкие, склерозированные. В
толще мягких тканей в зоне резекции определяется костный трансплантат (гребень подвздошной кости), с фиксирующими элементами, интимно прилежащими к краевым отделам нижней челюсти.
Регионарные лимфатические узлы размерами до 11х7,5мм.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Заключение: послеоперационные изменения нижней зоны лица.
В связи с необходимостью оценки степени
консолидации ранее установленного аутотрансплантата
с
фиксирующими
элементами
04.08.2020 г. пациентке была проведена контрольная МСКТ лицевого скелета, по результатам которой были выявлены признаки консолидации (рис. 4).
Обсуждение.
Амелобластома встречается у лиц среднего

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 д (Fig. 4 е)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)
Рис. 4.

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

МСКТ. 3D (а, б, в), аксиальная (г), фронтальная (д) реконструкции.

Определяется дефект нижней челюсти от уровня угла справа до зуба 3.6 – состояние после резекции. Края
тела нижней челюсти в области резекции четкие, склерозированные. В толще мягких тканей в зоне резекции
определяется костный трансплантат (гребень подвздошной кости), с фиксирующими элементами, интимно
прилежащими к краевым отделам нижней челюсти, с признаками консолидации, преимущественно справа.
Убедительных признаков костно-деструктивных изменений в данной зоне не выявлено.

Fig. 4.

MSCT. 3D (a, b, c), axial (d), and frontal (e) reconstructions.

The defect of the lower jaw is observed from the level of the angle on the right to the tooth 3.6 – the state after resection. The edges of the body of the lower jaw in the area of resection are clear, sclerosed. In the thickness of soft
tissues in the resection zone, a bone graft (iliac crest) is visible, with fixing elements closely adjacent to the marginal parts of the lower jaw, with signs of consolidation, mainly on the right. There are no convincing signs of
bone-destructive changes in this area.
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возраста с преимущественным расположением
в боковых отделах нижней челюсти. На верхней
челюсти располагается редко – всего в 15% случаев. Поражение верхней челюсти вследствие
местноинвазивного роста образования при
нерадикальном хирургическом лечении может
привести к распространению опухоли на основание черепа, что представляет угрозу для жизни [3].
Амелобластома клинически представляет
собой медленно растущую относительно безболезненную опухоль. Благодаря своим локально
агрессивным характеристикам роста может переходить в массивную и обширную опухоль, которая вызывает подвижность и смещение зубов, изменение внешнего вида лица [4].
Различают несколько морфологических
вариантов строения амелобластомы (фолликулярный,
акантоматозный,
плексиформный,
зернистоклеточный, десмопластический, базальноклеточный, микрокистозный и др.). Чаще
всего встречается плеоморфная и фолликулярная формы. Ткани разных вариантов строения
могут сочетаться в пределах одного новообразования.
Для получения достоверной дифференциальной диагностики с другими полостными образованиями необходимо проводить прецизионное патоморфологическое исследование с
применением иммуногистохимического анализа
[5].
По данным лучевых методов исследования
амелобластома чаще имеет вид поликистозного
(многокамерного) образования, реже, одиночной кистозной полости (солидная форма). Поликистозная форма напоминает картину «пузырей
мыльной пены», то есть состоит из множества
очагов деструкции костной ткани, округлой и
овальной формы, которые отделены друг от
друга костными перегородками. Многокамерная опухоль вдается в губчатую и корковую части кости на различную глубину.
Озлокачествление амелобластомы происходит в 1,5-4% случаев. При этом отмечается
появление болевого синдрома, увеличение размеров опухоли, отсутствие перегородок между
отдельными костными полостями, контуры очагов неровные, при обширном поражении развивается патологический перелом [6].
Компьютерная томография (КТ) является
золотым стандартом оценки как первичных,
так и рецидивирующих амелобластом [4].
Возможность построения мультипланарных и трехмерных реконструкций (3D) МСКТ
имеет большое значение в диагностике заболеваний челюстно-лицевой области и необходимо
при планировании хирургических вмешательств [7].
Высокотехнологичные лучевые методы исследования играют ведущую роль в до- и после-
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операционном ведении пациентов с амелобластомой. МСКТ является наиболее информативным методом диагностической визуализации,
позволяющий получить информацию о локализации и размерах образования, а также оценить объем необходимого оперативного лечения
[8].
Относительно высокий уровень рецидива
амелобластомы после лечения является серьезной проблемой. Это связано с локальной инвазивностью, различными гистологическими вариантами со специфическими тканевыми компонентами, а также на какой стадии обращается пациент для дальнейшего лечения [4].
Для профилактики рецидива радикальные
оперативные вмешательства являются более
предпочтительными, несмотря на то, что могут
привести к серьезным деформациям лица.
Применение современных медицинских технологий позволяет исключить снижение качества
жизни после операции пациентов. Наиболее часто для формирования аутотрансплантата используют малоберцовую кость, ребро и гребень
подвздошной кости, которые считаются наиболее подходящими для закрытия дефекта и способствуют улучшению внешнего вида пациента
и качества жизни [9].
Резекция с одновременной реконструкцией с использованием различных аутотрансплантатов позволяет восстанавливать эстетику лица
пациента, а также жевательную функцию челюсти [10].
На различных послеоперационных этапах
данные МСКТ позволяют получить полную
оценку проведенного хирургического лечения,
состояние и корректность установки аутотрансплантата, наличие костных фрагментов и
состояние окружающих тканей [11].
Применение высокотехнологичного метода, как МСКТ, позволяет оценить истинную
распространенность патологического процесса,
вовлечение в него костей других областей скелета помимо челюстно-лицевой области, улучшить операционную тактику, послеоперационный контроль, а также обеспечивает более точный прогноз послеоперационной реабилитации
пациента [12, 13].
Таким образом, МСКТ является необходимым высокоинформативным методом, который
должен быть применен у пациентов с амелобластомой челюсти как на до, так - и на послеоперационных этапах лечения [14].
Заключение.
Приведенный клинический случай демонстрирует возможности МСКТ в диагностике
амелобластомы нижней челюсти на до- и послеоперационных этапах лечения, что позволяет
получить точную информацию о размерах и локализации образования, спланировать необходимое хирургическое вмешательство, на после-
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операционном этапе определить необходимость
повторных реконструктивных операций.
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

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ПРИ ПСЕВДОТУМОРЕ ОРБИТЫ

Ц

Иcраелян Ш.О.1, Павлова О.Ю.1, Серова Н.С.1,
Саакян С.В.2, Амирян А.Г.2

ель исследования. Изучение возможностей функциональной мультиспиральной компьютерной томографии (фМСКТ) в диагностике псевдотумора орбиты.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента С.,
мужчины, 30 лет, обратившегося к офтальмологу в августе 2016 года с жалобами на боли в области левого глаза и снижение остроты зрения после перенесенной ОРВИ. Пациенту было проведено клиническое обследование, по результатам которого пациенту был
выставлен диагноз «псевдотуморозное воспаление левой орбиты» с необходимостью
консультации онкологом и проведением дополнительного обследования для исключения
новообразования орбиты.
Результаты. По данным клинического, инструментального обследования, а также при проведении фМСКТ орбит, пациенту был выставлен окончательный диагноз
«псевдотуморозное воспаление левой орбиты». Пациенту была проведена орбитотомия с
целью взятия биопсии, и при гистологическом исследовании материала было выявлено
аутоиммунное фиброзирующее воспаление, что подтверждает поставленный диагноз.
Заключение. Сложность диагностики и особенности лечения псевдотумора орбиты определяют актуальность дальнейшего изучения данного заболевания и возможностей фМСКТ для получения дополнительной диагностической информации при данной патологии.
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FUNCTIONAL MULTISPIRAL COMPUTED TOMOGRAPHY OF ORBITAL
PSEUDOTUMOUR
Israelyan Sh.O.1, Pavlova O.Yu.1, Serova N.S.1, Saakyan S.V.2, Amiryan A.G.2

P

urpose. To study the possibilities of functional multispiral computed tomography
(fMSСT) in the diagnosis of orbital pseudotumor.
Materials and methods. The article presents clinical observation of patient S., 30year-old, male, who was presented to an ophthalmologist in August 2016 with complaints of
pain in the left eye and decreased visual acuity after suffering from acute respiratory infections. The patient underwent a clinical examination, according to the results of which the
patient was diagnosed with "pseudotumor inflammation of the left orbit" with the need to
consult an oncologist and conduct an additional examinations to exclude an orbit neoplasm.
Results. According to the data of clinical and instrumental examinations, as well as
during fMSCT of the orbits, the patient was diagnosed with ―pseudotumorous inflammation
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of the left orbit‖. The patient underwent an orbitotomy for taking a biopsy, and histological
examination of the material revealed an autoimmune fibrosing inflammation, which confirmed the diagnosis.
Conclusion. The difficulties in7 diagnostics and treatment of the orbital pseudotumor determine the relevance of further study of this disease and the possibilities of fMSCT
for obtaining additional diagnostic information for this pathology.
Keywords: pseudotumour, MSCT, diagnostic study, fMSCT.
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настоящее время частота заболеваний
орбиты продолжает расти [1, 2]. Данная проблема не теряет своей актуальности, так как приводит к инвалидизации пациентов в связи с утратой зрительной функции, а также плохому прогнозу продолжительности жизни при злокачественных новообразованиях [НАША].
Псевдотумор орбиты (неспецифическое
воспаление орбиты) относится к идиопатическим заболеваниям мягкотканных структур орбиты неизвестной природы. Заболевание характеризуется воспалением мягких тканей орбиты с лимфоцитарной инфильтрацией и последующим развитием фиброза орбитальной
клетчатки и мышц. В структуре болезней орбиты псевдотумор орбиты занимает 2 место после
эндокринной офтальмопатии и лимфомы орбиты [1, 3, 5]. Частота встречаемости по данным
различных авторов составляет от 6,3 до 23,2%
от всей орбитальной патологии.
На сегодняшний день этиология псевдотумора остается неизвестной. Некоторые авторы связывают возникновение заболевания с
острым и/или хроническим воспалением околоносовых синусов. В последние годы большинство учѐных придерживаются версии об аутоиммунной природе заболевания [5, 7,21]. В качестве провоцирующих факторов могут выступать инфекционные заболевания, в частности
стрептококковый фарингит, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), боррелиоз.
Известно также, что воспаление орбиты развивается при ряде ревматических заболеваний:
ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Крона [10, 11, 12,17].
В зависимости от локализации очага воспаления выделяют первичный идиопатический
миозит, локальный васкулит орбиты (патологический фокус располагается в орбитальной
клетчатке) и дакриоаденит (очаг поражения локализуется в слезной железе) [2,3].
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Необходимо отметить важность ранней
дифференциальной диагностики псевдотумора
орбиты, своевременного адекватного лечения,
необходимость диспансерного наблюдения за
больными с систематическим проведением повторных курсов лечения. Все это имеет медикосоциальное значение в связи с высокой частотой заболевания, тяжестью клинического течения, которое приводит к инвалидности больных
трудоспособного возраста [1,2].
Важным этапом обследования является
применение современных методов инструментальной диагностики: ультразвуковое исследование орбиты, в том числе с цветовым допплеровским картированием (ЦДК), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) [2, 5, 23].
Однако, несмотря на широкие возможности современных методов лучевой диагностики, все
еще остаются трудности при обследовании пациентов с псевдотуморозным воспалением орбиты и дифференциальной диагностикой их с
онкологическими процессами, что кардинально
влияет на тактику лечения пациентов и прогноз
продолжительности жизни [18,20,22].
Материалы.
Пациент С., мужчина, 30 лет, обратился к
офтальмологу в августе 2016 года с жалобами
на боль в области левого глаза и снижение
остроты зрения после перенесенной ОРВИ. По
данным УЗИ у пациента определялось новообразование в задней половине левой орбиты с
инфильтративным ростом. Пациенту было проведено клиническое обследование, по результатам которого пациенту был выставлен диагноз
«псевдотуморозное воспаление левой орбиты» с
необходимостью консультации онкологом и
проведением дополнительного обследования для
исключения новообразования орбиты.
Однако, на протяжении последующих 3
лет пациент к врачу не обращался, принимал
симптоматическую терапию, на фоне которой
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Таблица №1.

Параметры исследования МСКТ.

Параметры исследования
Режим исследования
Толщина среза
Ширина детектора
Напряжение
Сила тока
Зона исследования
Время исследования
Алгоритм реконструкции
Таблица №2.

МСКТ
Volume (Helical)
0,5
16 см
80 кВ
125 мА
16 см
1-2 секунды
Мягкотканный

Параметры исследования фМСКТ.

Параметры исследования
Режим исследования
Толщина среза
Ширина детектора
Напряжение
Сила тока
Зона исследования
Время исследования
Алгоритм реконструкции

фМСКТ
Continuous (Intermittent)
0,5
16 см
80 кВ
125 мА
6-8 см
6-8 секунд
мягкотканный

отмечал улучшение состояния. В сентябре 2019
года отметил ухудшение состояния, полную потерю зрения слева. Пациент был направлен для
консультации офтальмологом в отделении онкологии НИИ Гельмгольца и в РоссийскоЯпонский центр визуализации Сеченовского
Университета для дообследования.
Методы.
Пациенту с подозрением на псевдотумор
орбиты была проведена МСКТ в стандартном и
функциональном режимах. Исследование было
выполнено на мультиспиральном компьютерном томографе Toshiba Aquillion One 640
(Canon, Japan). Пациента укладывали на деку
стола томографа в положении лежа на спине.
Голову пациента предварительно освобождали
от всех съѐмных металлических элементов и
ровно укладывали на подголовник. Взгляд пациента просили фиксировать центрально. Использовали лазерные метки для точного определения области сканирования. Для разметки области исследования выполняли топограмму.
Томографирование начинали от верхней точки
черепа до нижней границы тела нижней челюсти. Томографирование лицевого скелета проводили в аксиальной плоскости с толщиной среза 0,5 мм с применением реконструкции в
костном и мягкотканном режимах (Таблица 1).
Данные МСКТ в аксиальной плоскости дополняли мультипланарными реконструкциями в
корональной и сагиттальной плоскостях и по-

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):143-149

строением 3D моделей.
Для проведения фМСКТ исследование
проводилось в положении лежа, голова была
зафиксирована на специальной подставке. С
помощью лазерных меток голова пациента
фиксировалась в центральном положении. Проводилось предварительное информирование
пациента: во время исследования пациент должен был производить движения глаз из центрального положения вверх, далее вниз, направо, налево с возвращением взора в центральное
положение. Перед исследованием проводилось
несколько тренировок движения глаз пациента
с определением времени, за которое пациент
медленно и плавно двигает глазами.
На рабочей консоли томографа выбирали
режим «Dynamic» для проведения функционального исследования в мягкотканном режиме
реконструкции. Время съѐмки функционального исследования движения глаз составило 7 секунд. Для разметки области исследования выполняли топограмму. Томографирование начинали на 1 см выше надглазничного края орбиты
и заканчивали на уровне тела верхней челюсти,
зона исследования составила около 8 см (Таблица 2). По команде «приготовились, начали» пациент начинал двигать глазами, по команде
«закончили» пациент переводил взор в центральное положение.
Обработка изображений проводилась на
рабочей станции Vitrea, в режиме «Advanced» в

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-143-149

Страница 145

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1. МСКТ, орбиты.
а – корональная реконструкция, б – аксиальная реконструкция. Дополнительное мягкотканное содержимое в
задне-медиальном отделе левой орбиты.

Fig. 1. MSCT, orbits.
a – coronal reconstruction, b – axial reconstruction. Additional soft tissue content in the posteromedial part of the
left orbit.

мягкотканном реконструкции. Изображение
орбит выравнивалось во всех реконструкциях.
Результаты.
По результатам МСКТ левой орбиты в задне-медиальном отделе левой орбиты определялось дополнительное мягкотканное содержимое,
неправильной формы с нечеткими неровными
контурами, неоднородной структуры, размерами 17,4х15,9х20,4 мм, плотностью до +63 HU.
Окружающие мягкотканные структуры орбиты
вблизи патологических изменений четко не визуализировались. Медиальная прямая глазодвигательная мышца и не левый зрительный нерв
местами не прослеживались за счет мягкотканного компонента, местами с нечеткими неровными контурами. Жировая клетчатка в заднем
отделе левой орбиты уплотнена до -47 HU, неоднородной структуры с признаками иинфильтративных изменений (Рис. 1).
Пациент был направлен на дополнительное исследование – фМСКТ с целью уточнения
вовлечения мягкотканных структур орбиты в
патологический процесс.
При фМСКТ: движения глазных яблок
симметричны, осуществлялись в полном объеме.
Движения медиальной прямой глазодвигательной мышцы были ограничены за счет патологического содержимого, как и при статическом
исследовании. Однако, контуры левого зрительного нерва прослеживались лучше, чем при статическом исследовании (Рис. 2).
По данным клинического и инструментального обследования пациенту был выставлен
окончательный диагноз «псевдотуморозное воспаление левой орбиты». Пациенту была прове-
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дена орбитотомия с целью взятия биопсии, и
при гистологическом исследовании материала
было выявлено аутоиммунное фиброзирующее
воспаление, что подтверждает поставленный
диагноз.
Обсуждение.
В настоящее время частота заболеваний
орбиты продолжает расти. Впервые диагноз
«псевдотуморозное воспаление» был использован Birch-Hirschfild A. в 1930 году. В эту группу
автор включил большое количество заболеваний
неопухолевой природы, протекающих с синдромом одностороннего (реже двухстороннего)
экзофтальма [9, 10]. На протяжении последующих лет классификации псевдотумора неоднократно изменялась, однако и на сегодняшний
день этот вопрос остается до конца нерешенным.
Клиническая картина псевдотуморозного
воспаления многообразна и часто может имитировать злокачественное новообразование, что
обуславливает необходимость проведения полноценного диагностического обследования. Заболевание, как правило, начинается остро: внезапно появляется отек, покраснение век, боли в
орбите и области лба, экзофтальм, хемоз конъюнктивы [13,16,20].
Склероз орбиты является завершающей
стадией всех клинических форм продуктивного
процесса и развивается у каждого второго
больного с псевдотумором, который страдает
заболеванием больше 1 года [14,15,16].
Представленный клинический случай показывает необходимость четкой и своевременной диагностики таких состояний, как псев-
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2.
а – МСКТ, орбиты, корональная реконструкция, б – фМСКТ, орбиты, корональная реконструкция.
Контуры левого зрительного нерва прослеживаются более четко при функциональном исследовании, чем при
статической КТ.

Fig. 2. a – MSCT, orbits, coronal reconstruction, b – fmsct, orbits, coronal reconstruction.
The contours of the left optic nerve can be traced more clearly on functional examination than on static CT.

дотуморозное воспаление орбиты, особенно
учитывая тот факт, что данное состояние необходимо дифференцировать со злокачественным
новообразованием.
На сегодняшний день, несмотря на многообразие современных методов исследования,
проблема
дифференциальной
диагностики
псевдотумора остается крайне актуальной.
Необходимо отметить важность ранней диагностики псевдотумора орбиты для выбора адекватного метода лечения, а в дальнейшем и диспансерного наблюдения за больными с систематическим проведением повторных курсов лечения. Все это имеет медико-социальное значение
в связи с высокой частотой заболевания, с тяжестью клинического течения, которое приводит к инвалидизации пациентов трудоспособного возраста.
На протяжении долгого времени офтальмологи и рентгенологи пытаются выявить четкие критерии и признаки псевдотуморозного
воспаления орбиты, однако часто они не специфичны, а биопсия и гистоморфологическое
исследование все еще являются «золотым стандартом» подтверждения данной патологии.
При компьютерной томографии отмечается повышение объѐма поражѐнных тканей, в
частности, увеличение мышц, утолщение склеры, слезной железы.
При фМСКТ можно получить дополнительную диагностическую информацию о движении и взаимосвязи мягкотканных структур
орбиты между собой, а также с патологическими процессами. Поэтому изучение фМСКТ-
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критериев при псевдотуморе орбиты представляется перспективным направлением [24].
Заключение.
Псевдотумор орбиты (неспецифическое
воспаление орбиты) относится к идиопатическим заболеваниям мягкотканных структур орбиты неизвестной природы. Несмотря на широкие возможности современных методов лучевой диагностики, все еще остаются трудности
при обследовании пациентов с данным состоянием. Дифференциальная диагностика псевдотуморозного воспаления проводится с онкологическими процессами, поэтому важность
своевременной диагностики таких состояний а
также появление новых методов исследования
сложно переоценить.
Функциональная МСКТ является новым
перспективным методом в обследовании пациентов с псевдотуморозным воспалением орбиты. Результатом функционального исследования
исследования является получение динамических изображений мягкотканных структур орбиты в любой плоскости. При этом мы получаем
возможность визуализации движения глазных
яблок, зрительных нервов, глазодвигательных
мышц, а также взаимоотношения этих структур к патологическим образованиям орбиты.
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.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ МИОКАРДА И НЕИНВАЗИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРВА КРОВОТОКА ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ

Ц

Веселова Т.Н.1, Омаров Ю.А.1, Шахнович Р.М.1, Миронов В.М.1,
Арутюнян Г.К.1, Терновой С.К.1,2, Борисенко В.В.3, Чеповский А.М.4,5

ель исследования. Продемонстрировать диагностические возможности перфузионной компьютерной томографии (ПКТ) миокарда и неинвазивного измерения фракционного резерва кровотока (ФРК) по данным компьютерной
томографической ангиографии (ФРККТА).
Материалы и методы. Первый клинический случай: пациенту 56-ти лет с подозрением на острый коронарный синдром была выполнена ПКТ миокарда с чреспищеводной электрокардиостимуляцией по протоколу покой/стресс. При оценке коронарных
артерий был выявлен 70% стеноз проксимального сегмента передней нисходящей артерии, при оценке перфузии выявлена преходящая ишемия передней локализации. При
проведении КАГ подтвердилось наличие стеноза, показатель инвазивного ФРК составил
0,68.
Второй клинический случай: пациенту 67-ти лет с клиникой стабильной стенокардии была выполнена КТА, по данным которой выявлен 70% стеноз проксимального
сегмента ПНА. При измерении ФРККТА с использованием авторской математической
модели показатель составил 0.75. В последующем больному был проведен стресс-тест с
эхо-визуализацией, который выявил преходящую ишемию передней локализации. По
данным КАГ подтвердилось наличие стеноза в ПНА, при измерении показатель ФРК
оставил 0,7.
При работе использовался компьютерный томограф «Aqulion ONE 640 Vision
Edition» (Canon, Япония).
Результаты. В сообщении представлены клинические случаи использования
стресс-ПКТ миокарда и ФРККТА в диагностике ишемической болезни сердца.
Обсуждение. ПКТ и ФРККТА обладают высокой диагностической точностью для
комплексной оценки состояния коронарного русла и ишемии миокарда. Внедрение
данных методик в клиническую практику позволит избежать проведения дополнительных исследований, верифицирующих ишемию. ФРККТА обладает более высокой чувствительностью в сравнении с ПКТ миокарда, поэтому разработка отечественной математической модели для неинвазивного определения ФРК по результатам КТА является
актуальной задачей.
Заключение. Приведенные клинические примеры продемонстрировали эффективное использование ПКТ миокарда и ФРККТА в оценке гемодинамической значимости стенозов в коронарных артериях.
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DIAGNOSTIC PERFORMANCE OF COMPUTED TOMOGRAPHY MYOCARDIAL
PERFUSION AND NON-INVASIVE FRACTIONAL FLOW RESERVE ACCORDING TO
COMPUTED TOMOGRAPHY ANGIOGRAPHY
Veselova T.N.1, Omarov Y.A.1, Shakhnovich R.M.1, Mironov V.M.1, Arutunyan G.K.1,
Ternovoy S.K.1,2, Borisenko V.V.3, Chepovsky A.M.4,5

P

urpose. Demonstrating diagnostic possibilities of stress computed tomography (CT)
myocardial perfusion (CTP) and non-invasive fractional flow reserve (FFR) according
to computed tomography angiography (CTA; FFRCT) in an evaluation of significance
coronary artery lesions.
Materials and methods. The first clinical case. A 56-year-old man with suspected
acute coronary syndrome underwent stress CTP with transesophageal pacing according to
the rest / stress protocol. Assessment of the coronary arteries revealed 70% stenosis of the
proximal segment of the left anterior descending (LAD) artery, assessment of perfusion revealed transient anterior ischemia. During invasive coronary angiography (ICA), the presence of stenosis was confirmed, FFR was 0.68.
The second clinical case. A 67-year-old man with a stable angina pectoris underwent
CTA, according to which 70% stenosis of the proximal segment LAD artery was revealed.
FFRCT was 0.75, when the author's mathematical tool was used. Subsequently, the patient
underwent a stress-echocardiography, which revealed transient anterior ischemia. According to the ICA, stenosis in the LAD artery was confirmed, FFR was 0.7.
The СT «Aqulion ONE 640 Vision Edition» (Toshiba, Japan) was used.
Results. Clinical cases of using stress CTP and FFRCT as a diagnostic tool in chronic
coronary syndrome are presented in this report.
Discussion. Stress CTP and FFRCT are highly specific and accurate diagnostic tools,
that can be used to detect coronary ischemia. Using these methods can help clinicians to
optimize diagnostic work-up.
FFRCT are more accurate test in comparison with stress CTP, that’s why further investigations, especially using Russian mathematical tool for the non-invasive FFR according
to CTA are perspective and actual.
Conclusion. In these clinical cases it was demonstrated that stress CTP and FFRCT
can be used as effective d-tools in evaluation of significance coronary artery lesions.
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О

ценка наличия и степени выраженности ишемии миокарда у больных
ишемической болезнью сердца (ИБС)
является одним из основополагающих факторов для принятия решения о необходимости проведения реваскуляризации [1]. Хотя стандартная компьютерная томографическая ангиография (КТА) не может
достоверно предсказать ишемию, такие новые
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модальности, как перфузионная компьютерная
томография (ПКТ) и неинвазивное измерение
фракционного резерва кровотока (ФРК) по данным КТА (ФРККТА), показали хорошую сопоставимость с инвазивной оценкой функциональной значимости стеноза [2]. В настоящее время
оценка перфузии миокарда и ФРК методом КТА
осуществляется в рамках крупномасштабных
научных исследований и не является надежным
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диагностическим инструментом, одобренным
клиническими рекомендациями. Однако неинвазивное определение этих параметров с одномоментной оценкой состояния коронарного
русла обладает несомненным научным потенциалом и представляет интерес для применения
в клинической практике при обследовании
больных с подозрением на ИБС.
Для выявления ишемии миокарда методом статической ПКТ проводится две фазы исследования: в покое и на фоне стресса [3]. Визуально дефект перфузии миокарда представляет собой более «темный» участок пониженной
рентгеновской плотности миокарда по отношению к остальным его участкам. ФРККТА определяется как соотношение дистального коронарного давления к давлению в корне аорты с
помощью математического моделирования кровотока по данным КТА [4]. В представленных
клинических случаях мы продемонстрировали
первый российский опыт оценки ишемии миокарда методом ПКТ с использованием чреспищеводной электрокардиостимуляции (ЧПЭС) и
определение ФРККТА с использованием авторской математической модели коронарного кровотока [5].
Клинический случай №1.
Больной И., 56 лет, госпитализирован в
мае 2019 г. в блок реанимации и интенсивной
терапии с подозрением на ОКС. В течение 5-ти
дней накануне госпитализации пациент отмечал дискомфорт в левой половине грудной
клетки при ходьбе до 200 м, проходящий в покое. Больной без известного коронарного
анамнеза. Артериальной гипертонии, сахарного
диабета нет. На ЭКГ при поступлении синусовый ритм, без ишемической динамики. По данным ЭхоКГ зон нарушения локальной сократимости миокарда нет, по результатам анализов
крови тропонин отрицательный. Таким образом, острый инфаркт миокарда был исключен.
С целью верификации ИБС больному была проведена ПКТ со стресс-тестом с ЧПЭС по протоколу покой/стресс. При оценке перфузии была
выявлена преходящая ишемия базальных,
средних сегментов передней, переднеперегородочной локализации. При оценке коронарных
артерий выявлен 70% стеноз проксимального
сегмента ПНА. Через двое суток пациенту была
выполнена КАГ, по данным которой подтвердилось наличие стеноза в ПНА, а также гемодинамическая значимость стеноза ПНА: показатель
ФРК при измерении составил 0.68, что подтвердило его гемодинамическую значимость.
Одномоментно была выполнена ангиопластика
со стентированием. Операция прошла успешно,
в последующем ангинозных болей у пациента
не было.
Клинический случай №2.
Пациент Н., 67 лет, госпитализирован в
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мае 2020 г. с жалобами на боли давящего характера в левой половине грудной клетки и
одышку при ходьбе до 300 м в течение последних нескольких месяцев. В 2016 г. больной проходил обследование в условиях стационара с
подозрением на ИБС. Была выполнена КАГ, по
данным которой выявлен 70% стеноз интермедиарной артерии, в остальных артериях гемодинамически значимых стенозов выявлено не
было. Пациенту было проведено эндоваскулярное лечение интермедиарной артерии с установкой 2-х стентов с лекарственным покрытием. В мае 2019 г. пациент перенес инфаркт
миокарда без подъема сегмента ST переднебоковой локализации. Проводилась консервативная терапия.
Пациенту в первый день госпитализации
выполнена КТА, по данным которой в проксимальном сегменте передней нисходящей артерии (ПНА) определялась протяженная гетерогенная бляшка с неровными контурами, вызывающая стенозирование 65-70% просвета, в
других артериях гемодинамически значимых
стенозов не выявлено. Стент в интермедиаарной артерии проходим. Значение ФРК КТА составило 0.75.
Учитывая «пограничный» характер стенозирования ПНА, пациенту выполнена стрессэхокардиографии с ЧПЭС. Проба положительная: на максимуме нагрузки отмечалось появление
зоны
гипокинезии
по
переднеперегородочной стенке левого желудочка (ЛЖ) –
верхушечный и средний сегменты. Во время
стимуляции и в периоде восстановления пациент не предъявлял жалобы на боль за грудиной.
В плановом порядке выполнена КАГ, выявлен
стеноз ПНА до 70%, в остальных артериях гемодинамически значимых стенозов не выявлено, стенты в интермедиарной артерии проходимы. Показатель значения ФРК стеноза в ПНА
составил 0.7, что подтвердило его гемодинамическую значимость. Одномоментно выполнена
ангиопластика со стентированием. Операция
прошла успешно, в последующем ангинозных
болей у пациента не было.
Обсуждение.
В представленных клинических случаях
продемонстрированы
диагностические
возможности ПКТ и ФРККТА для оценки гемодинамической значимости стенозов коронарных
артерий. Очевидным плюсом такого подхода
является возможность комплексной оценки
анатомии коронарного русла и ишемии миокарда. Данные опубликованных зарубежных
исследований [6, 7] показали высокую диагностическую точность ПКТ и ФРККТА, что позволило избежать проведения дополнительных исследований, верифицирующих ишемию, и, как
следствие, привело к сокращению сроков госпитализации и финансовых затрат. Стоит от
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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)

Рис. 1 д (Fig. 1 e)

Рис. 1 е (Fig. 1 f)

Клинический пример 1. Пациент И., 56 лет, острый коронарный синдром.

A –Перфузионная компьютерная томография (ПКТ) в покое; определяется равномерное контрастирование
миокарда левого желудочка (ЛЖ). Б – ПКТ на фоне стресса ; определяется зона пониженного контрастирования (зона дефекта перфузии, стрелки) переднебоковой локализации ЛЖ. В – КТ, трехмерное изображение
сердца с цветовым картированием в фазу покоя; Г – КТ, трехмерное изображение сердца с цветовым картированием в фазу стресса; зона дефекта перфузии окрашена оранжевым цветом (стрелки). Д – Коронарограмма; визуализируется 70% стеноз проксимального сегмента передней нисходящей артерии (стрелка). Показатель измерения фракционного резерва кровотока составил 0.68 (Е), что свидетельствует о гемодинамической значимости стеноза.

Fig. 1. Clinical case 1. Patient I., 56-year-old man with acute coronary syndrome.
A – computed tomography perfusion (CTP) images at rest; show uniform contrasting of the left ventricular (LV) myocardium. B – on CTP images in stress-phase, an area of low contrast (area of perfusion defect, arrows) of anterolateral LV localization is determined. C – color-mapped 3D CT images of the heart in rest, D – and stress phases
show the area of the perfusion defect in orange (D, arrows). E – coronary angiogram shows 70% stenosis of the
proximal segment of the left anterior descending artery (arrow). FFR was 0.68 (F), which confirms hemodynamic
significance of stenosis.
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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)

Клинический пример №2. Пациент Н., 67 лет, стабильная стенокардия.

А – КТА, трехмерные реконструкции; В – КАГ; выявлен 70% стеноз в проксимальном сегменте передней нисходящей артерии (стрелки). Б – Показатель ФРККТА составил 0.75, Г – показатель инвазивной ФРК 0.7, что
подтверждает гемодинамическую значимость стеноза.

Fig. 2. Clinical case 2. Patient N., 67-year-old man with a stable angina pectoris.
A – computed tomography angiography (3D-reconstructions); C – invasive coronary angiography; methods show
70% stenosis in the proximal segment of the left anterior descending artery (arrows). B – FFRCT was 0.75, D – invasive FFR 0.7, which confirms the hemodynamic significance of stenosis.

метить, что в качестве стресс-теста, при проведении ПКТ, во всех исследованиях использовались пробы с вазодилататорами. Применение
большинства
фармакологических
стрессагентов невозможно на территории РФ ввиду
отсутствия их регистрации. В представленном
клиническое случае №1 впервые описан опыт
использования ЧПЭС в качестве стресс-теста
при проведении ПКТ.
Учитывая более высокую информативность ФРККТА в сравнении с ПКТ миокарда [8]
в оценке функциональной значимости стенозов,
целесообразность внедрения данной методики в
клиническую практику не вызывает сомнения,
особенно при наличии у больного противопоказаний для проведения стресс-тестов. Основным
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ограничением использования ФРККТА в клинической практике является трудоемкость математических расчетов для построения гидродинамической модели коронарного кровотока и
отсутствие стандартизованного общедоступного
программного обеспечения. Поэтому разработка отечественной математической модели для
расчета ФРККТА является своевременной и актуальной задачей. Представленный клинический случае №2 показал хорошую сопоставимость значений ФРККТА и ФРК, измеренного
инвазивно, у пациента с «пограничным» стенозом коронарной артерии. Полученный результат
позволяет заключить, что наша математическая
модель оказалась корректной и для ее валидизации требуются дальнейшие исследования.
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Заключение.
ПКТ миокарда и ФРККТА расширяют диагностические возможности КТА в диагностике
больных ИБС, позволяя оценить гемодинамическую значимость стенозов в коронарных артериях.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ОЦЕНКА МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПЕРЕСАЖЕННОГО СЕРДЦА
РАДИОНУКЛИДНЫМ МЕТОДОМ (ДВА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЯ)
Мигунова Е.В., Нефедова Г.А., Кудряшова Н.Е., Остроумов Е.Н., Коков Л.С.,
Шемакин С.Ю., Синякова О.Г., Пархоменко М.В.

П

редставленные клинические примеры демонстрируют радионуклидный способ раннего выявления повреждения митохондрий в качестве возможного
предиктора развития дисфункции миокарда пересаженного сердца. Определение коэффициента вымывания радиофармпрепарата при перфузионной
ОФЭКТ миокарда позволяет выявить сегменты с нарушенной митохондриальной функцией, определить диффузный или очаговый характер нарушений, что поможет клиницистам в дифференциальной диагностике криза отторжения и болезни коронарных артерий пересаженного сердца.
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Migunova E.V., Nefedova G.A., Kudryashova N.E., Ostroumov E.N., Kokov L.S.,
Shemakin S.Y., Sinyakova O.G., Parkhomenko M.V.

T

he presented clinical examples demonstrate a radionuclide method for early detection of mitochondrial damage as a possible predictor of the development of myocardial dysfunction in a transplanted heart. Determination of the washout coefficient
in perfusion myocardial SPECT can identify segments with impaired mitochondrial function,
determine the diffuse or focal nature of violations, which will help clinicians in the differential diagnosis of rejection crisis and coronary artery disease of a transplanted heart.
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Н

еинвазивная оценка сердечной митохондриальной функции является
актуальной задачей при оценке раннего повреждения миокарда. Нарушение функции митохондрий миокардиальной клетки приводит к снижению захвата богатых энергией субстратов из цитоплазмы и их окислительному расщеплению с
образованием СО2 и Н2О, сопряженному с синтезом АТФ, что в итоге приводит к снижению
сократительной функции миокарда левого желудочка (ЛЖ).
Для выявления признаков дисфункции
пересаженного сердца наиболее широко используется метод эхокардиографии (ЭхоКГ), c
помощью которого определяют нарушение локальной
сократимости
и
диастолического
наполнения миокарда ЛЖ, повышение его
плотности и прогрессирующей гипертрофии,
расширение предсердий и появление перикардиального выпота [1, 2]. Однако выявленные
признаки характерны для поздней стадии развития болезни, что, в свою очередь, снижает
эффективность проводимого лечения.
Биопсия миокарда является «золотым»
стандартом изучения клеточной структуры
миокарда, проводится пациентам с пересаженным сердцем один раз в год при условии не
осложненного течения посттрансплантационного периода. Результатом инвазивного вмешательства является получение биопсийного материала из миокарда правого желудочка и из области межжелудочковой перегородки со стороны правого желудочка. Как известно, данные
отделы не всегда вовлекаются в патологический
процесс, который чаще выражен в области верхушки и преверхушечных сегментов из-за снижения перфузионного давления, что негативно
сказывается на достоверности получаемых результатов [3, 4].
Актуальной задачей является возможность
раннего выявления митохондриальной дисфункции миокарда пересаженного сердца с
помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) миокарда с 99mTcтехнетрилом, которая позволяет одномоментно
оценить состояние перфузии и функции всех
сегментов левого желудочка (ЛЖ) без инвазивного вмешательства и, что особенно важно, до
появления клинических и ультразвуковых признаков повреждения миокарда.
Перфузионная однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), синхронизированная с ЭКГ с построением 17сегментарной модели «бычьего глаза», успешно
используется в кардиологической и кардиохирургической практике для оценки перфузии и
локальной сократимости миокарда, решая
множество задач, связанных с выбором лечебной тактики. Фармакокинетика радиофарм-
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препарата (РФП) 99mTc-технетрила, в зарубежной практике известного как 99mTc-MIBI, предполагает проникновение в кардиомиоцит и связывание его с митоходриями. Если функция
митохондрий нарушена, то несвязанная часть
РФП ускоренно вымывается из клетки (ускоренный клиренс). Этот процесс был изучен у
пациентов с застойной сердечной недостаточностью, острым коронарным синдромом и острым инфарктом миокарда [5, 6, 7]. При гистологических исследованиях у этих пациентов
были получены данные по изменению структуры митохондрий в тех участках миокарда, где
99mTcнаблюдали
ускоренное
вымывание
технетрила [8]. У пациентов с клинической
картиной ишемии миокарда в области инфаркт-связанной артерии наблюдали более высокий клиренс РФП с показателями коэффициента вымывания (КВ) – 19,17±3,86, в то время
как в неизмененных участках миокарда этот
показатель составил 9,59±1,69 (р<0,02) [9]. Однако у пациентов с пересаженным сердцем, для
которых характерен свой комплекс симптомов,
связанный с хроническим отторжением, в том
числе с явлениями васкулита, исследований
митохондриальной функции не проводили. Это
послужило поводом для определения показателей клиренса (КВ) 99mTc-технетрила у пациентов
с пересаженным сердцем без признаков дисфункции трансплантата (n=15, контрольная
группа). В данной работе нами была использована формула экспоненциальной зависимости,
характеризующая процесс вымывания РФП на
отсроченных сцинтиграммах, приближенных к
4 часам, с учетом распада 99mTc.
Коэффициент вымывания (КВ), приведенный к 4 часам между исследованиями, для
каждого сегмента рассчитывали как отношение
разницы между средним счетом на раннем и
отсроченном изображении:
КВ = (1 - е-α×4) ×100%,
где α = ln (N1 × e-λ×t / N2) / t,
N1 – средний счет импульсов в конкретном сегменте на раннем сцинтиграфическом
изображении,
N2 – средний счет импульсов в конкретном сегменте на отсроченном сцинтиграфическом изображении,
λ – константа распада 99mТс,
t – интервал времени в часах между отсроченной и ранней фазами сцинтиграфического исследования.
По результатам обследования контрольной
группы было определено пороговое значение КВ
для неизмененных участков миокарда пересаженного сердца, которое не должно превышать
23% [10].
Цель исследования.
Изучение возможностей перфузионной
однофотонной эмиссионной компьютерной то-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1. Электрокардиограмма пациента С.
Артифициальный сердечный ритм.

Fig. 1.

Electrocardiogram of patient C.

Artificial heart rate.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2 а.

ОФЭКТ.

Раннее и отсроченное изображения миокарда ЛЖ (бычий глаз; трансверзальные, корональные и сагитальные
срезы) с определением среднего счета в области верхушки (17 сегмент).

Fig. 2 а. SPECT.
Early and delayed LV myocardial imaging (bull's eye; transversal, coronal, and sagital sections) with determination
of the average score in the apical region (segment 17).
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)
Рис. 2 б. ОФЭКТ.
Раннее и отсроченное изображения миокарда ЛЖ (бычий глаз) без значимых очаговых нарушений перфузии,
гипокинезом в области межжелудочковой перегородки, ФВ ЛЖ = 70%.

Fig. 2 b. SPECT.
Early and delayed images of LV myocardium (bull's eye) without significant focal perfusion disorders, hypokinesis
in the interventricular septum, LV FV = 70%.

Таблица №1. Коэффициент вымывания РФП в 17-ти сегментах миокарда ЛЖ (с учетом времени записи и поправки на распад изотопа) у пациента С., 35 лет после ортотопической пересадки сердца.
Средний счет импульсов в каждом сегменте
Раннее

Отсроченное

Ранее исследование

исследование

исследование

с поправкой на

(N1) 13:18

(N2) 18:50

распад

1

332

126

175,51

21,32

2

237

97

125,29

16,90

3

312

92

164,94

34,45

4

378

108

199,83

35,93

5

392

126

207,23

30,23

6

392

137

207,23

25,88

7

457

166

241,59

23,78

8

457

170

241,59

22,45

Сегмент

Коэфф. вымывания
(%)

9

416

150

219,92

24,18

10

44

129

234,72

35,15

11

463

161

244,76

26,14

12

500

188

264,32

21,85

13

516

173

272,78

28,07

14

568

92

300,27

57,50

15

472

157

249,52

28,48

16

542

188

286,53

26,28

17

521

175

275,42

27,97
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мографии (ОФЭКТ) с 99mTc-технетрилом для
выявления зон (сегментов) митохондриальной
дисфункции миокарда на примере двух пациентов с пересаженным сердцем.
Клиническое наблюдение № 1.
Пациент С., 35 лет, поступил в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского для контрольного обследования и определения функции пересаженного сердца. Из анамнеза известно, что 2 года (24 месяца) назад пациент
перенес ортотопическую трансплантацию сердца с имплантацией искусственного водителя
сердечного ритма по поводу дилатационной
кардиомиопатии.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

кровоснабжения – правый, ствол левой коронарной артерии без видимых изменений. В передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и диагональной ветви – неровность контуров, без гемодинамически значимых стенозов. Другие
ветви коронарных артерий (ОВ, ВТК, ПКА, ЗБВ,
ЗМЖВ) – без гемодинамически значимых стенозов.
Для оценки перфузии и функции трансплантированного сердца выполнили перфузионную ОФЭКТ миокарда в покое с 99mTcтехнетрилом (552 МБк в/в; лучевая нагрузка
4,9 мЗв), дополненную записью отсроченного
изображения (рис. 2 а).

Микропрепарат.

а - гистологический срез миокарда. Кровоизлияния, единичные периваскулярные и интерстициальные мононуклеарные инфильтраты. Окраска гематоксилином и эозином Х400.
б - гистологический срез миокарда. Периваскулярный инфильтрат и единичные мононуклеары (лимфоциты,
плазматические клетки) в интерстиции, дистрофические изменения кардиомиоцитов. Окраска по Lie Х400.

Fig. 3. Microsection.
a - histological section of myocardium. Hemorrhages, single perivascular and interstitial mononuclear infiltrates.
Stained with hematoxylin and eosin X400.
b - histological section of myocardium. Perivascular infiltrate and single mononuclear cells (lymphocytes, plasma
cells) in interstitium, dystrophic changes in cardiomyocytes. Stained with Lie X400.

По данным ЭхоКГ при поступлении определены следующие параметры: диагональный
размер левого предсердия (ЛП) – 40 мм, объем
70 мл; конечно-диастолический объем левого
желудочка (КДО ЛЖ) – 106 мл, конечносистолический объем (КСО ЛЖ) – 43 мл, фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) – 60%.
Объем правого предсердия (ПП) – 40 мл, конечно-диастолический размер правого желудочка
(ПЖ) – 25 мм. Отмечены: небольшая дилатация
полости левого предсердия, митральная и трикуспидальная регургитация 1 степени. Систолическая функция и диастолическое наполнение миокарда левого желудочка не нарушены,
перикардиального выпота не обнаружено.
По данным коронарной ангиографии тип
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На ранних томосцинтиграммах визуализировался миокард не увеличенного ЛЖ без
значимых очаговых нарушений перфузии и гипокинезом
межжелудочковой
перегородки
(МЖП), фракция выброса ЛЖ – 70%. Выявлена
диастолическая дисфункция миокарда по типу
рестрикции (рис. 2 б).
При расчете клиренса РФП (КВ) с учетом
времени исследования и поправки на распад
изотопа в каждом из 17-ти сегментов на ранних и отсроченных изображениях (табл. №1)
выявлено ускоренное вымывание РФП в области 13 сегментов (от 23,78% до 57,50%), что
указывало на митохондриальную дисфункцию.
Представленные в таблице данные свидетельствовали об ускоренном вымывании РФП
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(митохондриальной дисфункции) в миокарде
диффузного характера.
Пациенту выполнена эндомиокардиальная
биопсия, которую оценили на основании классификации острого клеточного отторжения
(Стенфорд, 1990). Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, также проводили гистохимическое исследование для выявления дистрофических и ранних ишемических повреждений – по Lie, для выявления
фибрина и склеротических изменений – MSB.
В биоптатах миокарда из области межжелудочковой перегородки со стороны правого
желудочка были выявлены признаки очагового
острого отторжения легкой степени (1А): очаговые периваскулярные и интерстициальные инфильтраты мононуклеарными клетками (лимфоцитами, макрофагами, единичными плазматическими клетками), умеренно выраженные
признаки повреждения кардиомиоцитов.
Таким образом, ускоренное вымывание
РФП из миокарда на отсроченных сцинтиграммах пациента С. свидетельствовало о митохондриальной дисфункции, что было подтверждено
гистохимическим исследованием.
Клиническое наблюдение № 2.
Пациент Т., 48 лет, госпитализирован через 11 месяцев после ортотопической трансплантации сердца для выполнения ряда диагностических исследований.
По данным ЭхоКГ признаков увеличения
полостей и снижения сократительной функции
пересаженного сердца не выявлено: ЛП – 36 мл,
КДО ЛЖ – 86 мл, КСО ЛЖ – 33 мл, ФВ = 61%.
Систолическая функция и диастолическое
наполнение миокарда ЛЖ не нарушены, перикардиального выпота не обнаружено.
Перфузионная ОФЭКТ миокарда проведена в покое (РФП: 99mТс-технетрил, 510 МБк
в/в; лучевая нагрузка 4,5 мЗв) с записью раннего (11:26) и отсроченного изображений
(16:20) для определения КВ. На томосцинтиграммах (ОФЭКТ I) визуализировался миокард
не увеличенного ЛЖ с незначительным снижением перфузии в области МЖП с переходом на
диафрагмальную
стенку.
Сократительная
функция левого желудочка не нарушена, без
признаков акинеза (ФВ ЛЖ =75%). Правый желудочек не увеличен, без значимых очаговых
изменений и патологической асинхронии (ФВ
Пр Ж=30%). КВ в пределах допустимых значений – не превышал по всем 17-ти сегментам
допустимого значения 23,0% (табл. №2).
При гистологическом исследовании миокарда признаков острого отторжения не было
(степень 0), отмечался неравномерно выраженный отек и единичные мононуклеары в строме
(рис. 4).
При повторной госпитализации для планового обследования через 5 месяцев (17 меся-
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цев после пересадки сердца) по данным ЭхоКГ
выявлены признаки увеличения левых отделов
сердца со снижением сократительной способности левого желудочка (ЛП – 46 мм, КДО ЛЖ –
100 мл, КСО ЛЖ – 35 мл, ФВ = 34%). Умеренная
гипертрофия миокарда ЛЖ, а также появившиеся признаки дилатации нижней полой вены с
отсутствием ее реакции на вдох были расценены как эхо-признаки отторжения трансплантата.
Для оценки перфузии и функции миокарда было принято решение о выполнении перфузионной ОФЭКТ миокарда в покое с определением КВ при отсроченном исследовании. По
сравнению с результатами первого радионуклидного исследования при ОФЭКТ II выявлено увеличение КВ в базальных сегментах передней стенки ЛЖ и перегородки (табл. №3),
что соответствовало признакам митохондриальной дисфункции в сегментах, связанных с
передней межжелудочковой ветвью (ПМЖВ).
При гистологическом исследовании миокарда в
то же время выявили очаговый интерстициальный склероз стромы, дистрофические изменения кардиомиоцитов и перинуклеарный отек.
Окраска по Lie Х400 (рис. 5).
Учитывая нарастание признаков митохондриальной дисфункции в сегментах, связанных с передней межжелудочковой ветвью
(ПМЖВ) (как возможную безболевую форму
ишемии), было принято решение о выполнении
селективной коронароангиографии (КАГ) для
исключения болезни коронарных артерий пересаженного сердца. По данным КАГ ствол ЛКА –
обычно развит, не изменен. Тип кровоснабжения левый. В ПМЖВ отмечали неровность контуров, протяженный стеноз более 80% в средней трети, стеноз 75% в дистальной трети. ДВ –
неровность контуров, стеноз 90% в устье. ОВ –
неровность контуров, стеноз 75% в проксимальной трети, окклюзия в средней трети, дистальное русло фрагментарно заполняется по
межсистемным коллатералям. ВТК1 – неровность контуров, артерия диаметром менее 2 мм,
стеноз 90% в проксимальной трети. ВТК2 – неровность контуров, стеноз 90% в проксимальной трети ПКА – выраженная неровность контуров, тандемный стеноз 70% в проксимальной
трети, стеноз 60% в средней трети, стеноз 50%
на границе средней и дистальной трети. ЗБВ
ПКА – неровность контуров, стеноз 70% в средней трети. ЗМЖВ ПКА – неровность контуров,
стеноз 85% в проксимальной трети, стеноз до
70% в средней трети.
По результатам КАГ
больному выполнено чрескожное коронарное
вмешательство (ЧКВ): баллоноангиопластика
(БАП) со стентированием ПКА, ПМЖВ, ВТК.
При сопоставлении данных радионуклидного
исследования и коронароангиографии были отмечены признаки нарушения митохондриаль-
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Таблица №2.
Коэффициент вымывания РФП в 17-ти сегментах миокарда ЛЖ (с
учетом времени записи и поправки на распад изотопа) пациента Т., 48 лет, без признаков
митохондриальной дисфункции.
Средний счет импульсов в каждом сегменте
Сегмент

Раннее исследование
11:26

Отсроченное
исследование16:20

Ранее исследование

Коэфф. вымывания (%)

с поправкой на распад

1

430

180

244,52

22,13

2

400

174

227,46

19,64

3

319

154

181,40

12,51

4

329

172

187,09

6,63

5

395

208

224,62

6,08

6

448

188

254,76

21,97

7

495

205

281,48

22,80

8

501

225

284,90

17,52

9

426

214

242,25

9,63

10

460

236

261,58

8,06

11

481

252

273,52

6,47

12

502

237

285,47

14,09

13

532

231

302,52

19,76

14

554

270

315,04

11,83

15

536

250

304,80

14,94

16

550

273

312,76

10,50

17

573

256

325,84

17,87

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Микропрепарат.

Гистологический срез миокарда. Отек стромы, единичные мононуклеары, дистрофические изменения
кардиомиоцитов, перинуклеарный отек. Окраска
гематоксилином и эозином Х400.

Fig. 4. Microsection.
Histological section of myocardium. Edema of the
stroma, single mononuclear cells, dystrophic changes
in cardiomyocytes, perinuclear edema. Stained with
hematoxylin and eosin X400.
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ной функции в бассейне ПМЖВ и их отсутствие
в бассейне огибающей ветви левой коронарной
артерии и правой коронарной артерии. Учитывая, что у пациента левый тип кровоснабжения, наибольшая площадь функционирующего с
«максимальной» нагрузкой миокарда кровоснабжается из бассейна ПМЖВ. Вероятно, с
этим связано выявление признаков нарушения
митохондриальной функции в ее бассейне.
Контрольная перфузионная ОФЭКТ миокарда, выполненная после эндоваскулярного
вмешательства (ОФЭКТ III) подтвердила восстановление функции. Показатели КВ (табл. №3) во
всех 17 сегментах миокарда ЛЖ не превышали
допустимых значений (КВ менее 23,0%). В состоянии сократительной функции обоих желудочков отмечена положительная динамика (ФВ
ЛЖ = 62%, ФВ Пр Ж = 36%). После БАП и стентирования пациенту Т. также выполнена эндомиокардиальная биопсия. При гистологическом
исследовании миокарда выявлены признаки
клеточного отторжения в стадии разрешения.
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Обсуждение полученных результатов.
В работах отечественных и зарубежных
авторов нами не обнаружено сведений о применении перфузионной ОФЭКТ миокарда для
выявления митохондриальной дисфункции у
больных после трансплантации сердца, а также
данных о пороговом значении коэффициента
вымывания (КВ) для неизмененных участков
миокарда пересаженного сердца. Неизвестно
также о влиянии патологических процессов,
протекающих в миокарде пересаженного сердца, включая васкулопатии, на показатели вымывания РФП из кардиомиоцитов.
Нами было определено значение КВ 99mTcтехнетрила из кардиомиоцитов в 17-ти сегментах миокарда с выявлением сегментов с нарушенным вымыванием, указывающим на митохондриальную дисфункцию. Ускоренное вымывание РФП из кардиомиоцитов в сегментах,
связанных с определенной коронарной артерией, может свидетельствовать о коронарной болезни пересаженного сердца в бассейне конкретного сосуда. При митохондриальной дисфункции диффузного характера можно думать
о проявлениях васкулита пересаженного сердца. Важным аргументом в пользу применения
радионуклидного метода является подтверждение выявленных функциональных нарушений
результатами гистологических исследований,
которые на сегодняшний день являются стандартом для определения степени и выраженности процесса в миокарде пересаженного сердца.
Предлагаемый способ дает возможность
получения объективных размеров зоны (очага)

митохондриальной дисфункции по КВ, рассчитанному при сравнении раннего и отсроченного
исследований после однократного введения
РФП, что позволяет снизить лучевую нагрузку
на пациента.
Представленные примеры демонстрируют прогностическую ценность перфузионной
ОФЭКТ миокарда у пациентов с пересаженным
сердцем. Радионуклидное исследование позволяет выявить сегменты с нарушенной митохондриальной функцией, определить диффузный
или очаговый характер нарушений, что в свою
очередь поможет в дифференциальной диагностике криза отторжения и болезни коронарных
артерий пересаженного сердца.
Заключение.
Применение перфузионной ОФЭКТ миокарда с определением коэффициента вымывания (без проведения нагрузочных проб) и при
однократном введении РФП позволит выявить
ранние признаки повреждения митохондрий
кардиомиоцитов. При исследовании достаточного клинического материала коэффициент
вымывания может стать предиктором повреждения миокарда, что особенно важно для динамического наблюдения за пациентами после
пересадки сердца.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.

Список Литературы:
1. Шиллер Н., Соболь Ю.С., Абдуллаев Р.Я. Эхокардиография
пересаженного сердца. Международный медицинский журнал.
2006;
12
(4):
103-108.
Available
at:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/532
38/21-Schiller.pdf?sequence=1
2. Klein J.L., Garcia E.V., DePuey E.G., Campbell J., Taylor A.T.,
Pettigrew R.I. et al. Reversibility Bull's-Eye: A New Polar Bull'sEye Map to Quantify Reversibility of StressInduced SPECT
Thaffium-20 1 Myocardial Perfusion Defects. J Nucl Med. 1990;
31 (7): 1240-1246.
3. Billingham M.E., Cary N.R., Hammond M.E., Kemnitz J., Marboe C., McCallister H.A. et al. A working formulation for the
standardization of nomenclature in the diagnosis of heart and
lung rejection: heart rejection study group. J Heart Transplant.
1990; 9 (6): 587-593.
4. Шумаков В.И, Хубутия М.Ш., Шевченко О.П. Отторжение трансплантированного сердца. Москва, Реафарм. 2005.
240 с.
5. Masuda A., Yoshinaga K., Naya M., Manabe O., Yamada S.,
Iwano H. Accelerated 99mTc-sestamibi clearance associated
with mitochondrial dysfunction and regional left ventricular dysfunction in reperfused myocardium in patients with acute coro-

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):156-164

nary syndrome. EJNMMI. 2016; 6 (1): 41. DOI:10.1186/s13550016-0196-5
6. Takeishi Y., Sukekawa H., Fujiwara S., Ikeno E., Sasaki Y.,
Tomoike H. Reverse redistribution of technetium-99m-sestamibi
following direct PTCA in acute myocardial infarction. J Nucl Med.
1996; 37 (8): 1289-94.
7. Мочула А.В., Завадовский К.В.. Лишманов Ю.Б. Методика
определения резерва миокардиального кровотока с использованием нагрузочной динамической однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2015; 160 (12): 845-848.
8. Hayashi D., Ohshima S., Isobe S., Cheng X.W., Unno K., Funahashi H. et al. Increased 99mTc-sestamibi washout reflects
impaired myocardial contractile and relaxation reserve during
dobutamine stress due to mitochondrial dysfunction in dilated
cardiomyopathy patients. J Am Coll Cardiol. 2013; 61 (19):
2007-2017. DOI:10.1016/j.jacc.2013.01.074
9. Moustafa Hosna, Abu-Gabel H., Omar M., Elmaghrapy Sh.
The Value of Tc-99m MIBI Washout Rate in Detection of Ischemia compared with standard Myocardial Perfusion Imaging.
Egyptian
J
Nucl
Med.
2014;
10
(2):
18-32.
DOI:10.21608/egyjnm.2014.5450

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-156-164

Страница 163

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

10. Мигунова Е.В., Синякова О.Г., Остроумов Е.Н., Кудряшова Н.Е. Кузьмина И.М., Мазанов М.Х. и др. Способ определения митохондриальной дисфункции миокарда после
трансплантации сердца с использованием радионуклидного

метода. Патент 2687584 С1 Российская Федерация.
№2018136821; заявл. 19.10.2018; опубл. 15.05.2019. Бюл.
№14.
20
с.
URL:
https://yandex.ru/patents/doc/RU2687584C1_20190515.

References:
1. Shiller N., Sobol' Ju.S., Abdullaev R.Ja. Echocardiography of
the Transplanted heart. International Medical Journal. 2006; 12
(4):
103-108.
Available
at:
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/532
38/21-Schiller.pdf?sequence=1 (in Russian).
2. Klein J.L., Garcia E.V., DePuey E.G., Campbell J., Taylor A.T.,
Pettigrew R.I. et al. Reversibility Bull's-Eye: A New Polar Bull'sEye Map to Quantify Reversibility of StressInduced SPECT
Thaffium-20 1 Myocardial Perfusion Defects. J Nucl Med. 1990;
31 (7): 1240-1246.
3. Billingham M.E., Cary N.R., Hammond M.E., Kemnitz J., Marboe C., McCallister H.A. et al. A working formulation for the
standardization of nomenclature in the diagnosis of heart and
lung rejection: heart rejection study group. J Heart Transplant.
1990; 9 (6): 587-593.
4. Shumakov V.I, Hubutija M.Sh., Shevchenko O.P. Heart transplant rejection. Moscow, Reafarm. 2005. 240 p. (in Russian).
5. Masuda A., Yoshinaga K., Naya M., Manabe O., Yamada S.,
Iwano H. Accelerated 99mTc-sestamibi clearance associated
with mitochondrial dysfunction and regional left ventricular dysfunction in reperfused myocardium in patients with acute coronary syndrome. EJNMMI. 2016; 6 (1): 41. DOI:10.1186/s13550016-0196-5
6. Takeishi Y., Sukekawa H., Fujiwara S., Ikeno E., Sasaki Y.,
Tomoike H. Reverse redistribution of technetium-99m-sestamibi
following direct PTCA in acute myocardial infarction. J Nucl Med.

| www.rejr.ru | REJR. 2020; 10 (3):156-164

1996; 37 (8):1289-94.
7. Mochula A.V., Zavadovskij K.V., Lishmanov Ju.B Methodology
for determining the reserve of myocardial blood flow using dynamic single-photon emission emission computed tomography.
Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2015; 160 (12):
845-848 (in Russian).
8. Hayashi D., Ohshima S., Isobe S., Cheng X.W., Unno K., Funahashi H. et al. Increased 99mTc-sestamibi washout reflects
impaired myocardial contractile and relaxation reserve during
dobutamine stress due to mitochondrial dysfunction in dilated
cardiomyopathy patients. J Am Coll Cardiol. 2013; 61 (19):
2007-2017. DOI:10.1016/j.jacc.2013.01.074
9. Moustafa Hosna, Abu-Gabel H., Omar M., Elmaghrapy Sh.
The Value of Tc-99m MIBI Washout Rate in Detection of Ischemia compared with standard Myocardial Perfusion Imaging.
Egyptian
J
Nucl
Med.
2014;
10
(2):
18-32.
DOI:10.21608/egyjnm.2014.5450
10. Migunova E.V., Sinjakova O.G., Ostroumov E.N., Kudrjashova N.E. Kuz'mina I.M., Mazanov M.H. et al. Method for determining mitochondrial myocardial dysfunction following cardiac
transplantation using radionuclide method. Patent 2687584 С1
The Russian Federation. №2018136821. Bulletin № 14. 20 p.
URL:
https://yandex.ru/patents/doc/RU2687584C1_20190515 (in
Russian).

DOI:10.21569/2222-7415-2020-10-3-156-164

Страница 164

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ МНОГОКРАТНОГО
СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ (КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРНЫХ
ЧРЕСКОЖЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО?)

Ц

Галяутдинов Д.М.1, Ширяев А.А.1, Васильев В.П.1, Ильина Л.Н.1,
Власова Э.Е.1, Шария М.А.1,2, Устюжанин Д.В.1,
Петровский Д.В.1, Терновой С.К.1,2,Акчурин Р.С.1

ель исследования. Выбор тактики реваскуляризации миокарда у больных с
многососудистым поражением коронарного русла после множественного
стентирования.
Материалы и методы. Пациенту С., 52 лет, с трехсосудистым поражением
коронарного русла, перенесшему в анамнезе 9 чрескожных вмешательств с установкой
в общей сложности 13 стентов и рецидивом стенокардии по жизненным показаниям
выполнена операция коронарного шунтирования. В послеоперационном периоде для
оценки состоятельности шунтов проведена мультиспиральная компьютерная томография.
Результаты. Операция коронарного шунтирования выполнялась в условиях искусственного кровообращения и медикаментозной кардиоплегии с использованием
микрохирургической техники. Была выполнена реваскуляризация всех бассейнов коронарного русла. Было установлено три аутовенозных аортокоронарных шунта и один
маммарокоронарный шунт. Контрольное исследование на 7-е сутки после операции методом компьютерной томографии выявило состоятельность всех шунтов.
Обсуждение. С момента внедрения чрескожных коронарных вмешательств для
лечения ишемической болезни сердца произошел многократный рост количества процедур стентирования. Кроме того, с накоплением опыта растет сложность этих процедур. Однако хирургическая реваскуляризация с применением микрохирургии при многососудистом поражении является приоритетным методом выбора. Вместе с тем, агрессивные повторные вмешательства с использованием нескольких стентов получают все
большее распространение. Поэтому число кандидатов на коронарное шунтирование,
перенесших множественное стентирование, постоянно растет. Вопрос о выборе тактики реваскуляризации миокарда у больных после ангиопластики и стентирования и c
рецидивом стенокардии остается дискутабельным.
Заключение. При выборе вида повторной реваскуляризации у пациентов с рестенозами и / или тромбозами после ангиопластики и стентирования коронарных артерий, особенно после повторных вмешательств, необходимо принятие взвешенного решения с информированием пациента о всех возможных послеоперационных результатах..
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CORONARY BYPASS SURGERY IN A PATIENT AFTER REPEATED STENTING OF THE
CORONARY ARTERIES (HOW MANY REPEATED PCI ARE APPROPRIATE?)
Galyautdinov D.M.1, Shiryaev A.A.1, Vasiliev V.P.1, Ilina L.N.1, Vlasova E.E.1,
Shariya M.A.1,2, Ustyuzhanin D.V.1, Petrovskii D.V.1, Ternovoy S.K.1,2, Akchurin R.S.1

P

urpose. The choice of tactics for myocardial revascularization in patients with multivascular disease of the coronary arteries after multiple stenting.
Materials and methods. Patient S., 52 years old, with a three-vascular disease of
the coronary arteries, who had a history of 9 percutaneous interventions with a total of 13
stents and relapsed angina, underwent coronary artery bypass surgery by vital signs. Multislice computed tomography was performed to examine the viability of shunts in the postoperative period.
Results. The operation of coronary bypass surgery was performed in conditions of
cardiopulmonary bypass and medical cardioplegia using microsurgical technique. Revascularization of all coronary arteries was performed by using three autovenous coronary artery
bypass grafts and one mammarocoronary graft shunt. A control study on the 7th day after
the operation using computed tomography revealed the viability of all grafts.
Discussion. Since the introduction of percutaneous coronary interventions for the
treatment of coronary artery disease, the number of stenting procedures has increased multiplied times. In addition, with the accumulation of experience, the complexity of these procedures is growing. However, surgical revascularization using microsurgery for multivascular disease is a priority method of choice. However, aggressive re-interventions using multiple stents are becoming more common. Therefore, the number of candidates for coronary
artery bypass grafting who have undergone multiple stenting is constantly growing. The
question of choosing a tactic for myocardial revascularization for patients who had relapse
of angina after angioplasty still remains debatable.
Conclusion. When choosing the type of re-revascularization for patients with restenosis and / or thrombosis after angioplasty and stenting of the coronary arteries, especially
after repeated interventions, a balanced decision must be made. Also patient have to be informed about all possible postoperative results..
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Ч

рескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) в настоящее время выполняются все чаще; спектр показаний к
ним расширяется и включает уже
диффузные, множественные, бифуркационные и дистальные поражения коронарного русла [1]. В руках опытного интервенциониста установка нескольких стентов в одну коронарную артерию также стала обычным явлением. В наступившую «эру стентирования» кардиохирурги столкнулись с быстро растущим потоком пациентов, которым выполнялись повторные эндоваскулярные вмешательства на
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коронарных артериях до того, как в конечном
итоге они были направлены на коронарное
шунтирование (КШ). Пациенты после многократного стентирования, в т.ч. с использованием длинных стентов, перекрытия стентов
(overlapping), имплантации стентов в дистальные сегменты сосудов, а также в сочетании с
диффузным поражением коронарных артерий,
остаются серьезным вызовом для кардиохирургов: все перечисленное затрудняет выполнение
полной реваскуляризации вплоть до признания
части пациентов неоперабельными. Мы представляем случай пациента, направленного на
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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.
Ангиограммы коронарных артерий до операции, a - правая косая каудальная, б - левая
косая краниальная, в - правая косая краниальная, г - левая косая проекции.
Стрелками указано поражение коронарных артерий:
1 – ствол левой коронарной артерии, 2 – оторванный кончик проводника в передней нисходящей артерии, 3
– устье интермедиальной артерии, 4 – диагональная артерия, 5 – правая коронарная артерия.

Fig. 1. Coronary angiogram before surgery. Right oblique caudal (a), left oblique cranial (b), right
oblique cranial (c), left oblique views.
Arrows are pointing at coronary diseases:
1 – left main stem coronary artery, 2 – detached tip of the conductor in the anterior descending artery, 3 – the intermedia artery, 4 – the diagonal artery, 5 – the right coronary artery.

операцию КШ после 9 (!) эндоваскулярных коронарных вмешательств с имплантацией в общей сложности 13 коронарных стентов.
Материалы и методы.
Пациент С., 52 лет, поступил в ОССХ с
жалобами на ангинозные боли при минимальных нагрузках и в горизонтальном положении.
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Из анамнеза известно, что стенокардия напряжения дебютировала в 2006 г. и с 2007 г. пациенту многократно выполнялись стентирования
коронарных артерий. Правая коронарная артерия (ПКА) стентирована: дважды в 2007 г.
(проксимальный и средний сегменты),
повторно в 2013 г. (на границе среднего и ди-
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стального сегментов), еще раз стент-в-стент – в
2016 г. (средний сегмент). Задняя нисходящая
артерия (ветвь ПКА) стентирована в 2008 г.,
повторно стент-в-стент – в 2014 г. Передняя
нисходящая артерия (ПНА) стентирована в
2008 г. (проксимальный сегмент). Огибающая
артерия (ОА) стентирована в 2015 г. (устье).
Интермедиальная артерия (ИМА) стентирована
2014 г. (проксимальный сегмент). Несмотря на
лечение, сохранялась стенокардия напряжения.
С 2017 г. у пациента развилась клиника
перемежающейся хромоты с дистанцией безболевой ходьбы до 50 м, в связи с чем, была выполнена ангиография артерий нижних конечностей и одномоментно выполнена ангиопластика со стентированием наружных подвздошных и поверхностных бедренных артерии (ПБА)
с обеих сторон. При контрольной ангиографии
артерий нижних конечностей через 6 месяцев
после эндоваскулярного вмешательства диагностирована окклюзия ПБА слева и была выполнена ее повторная ангиопластика со стентированием.
В апреле 2019 г. пациент был госпитализирован в ФГБУ НМИЦ Кардиологии с учащением приступов стенокардии и возобновлением
болей в левой нижней конечности. По данным
ангиографии диагностирована протяженная
окклюзия левой ПБА в проксимальном и среднем сегменте, стент в правой ПБА проходим;
выявлены стеноз 50% ствола левой коронарной
артерии (ЛКА), проходимые стенты в ПНА, окклюзия ОА в устье, субтотальный рестеноз в
стенте ИМА, окклюзия задне-боковой ветви
(ЗБВ) и проходимая ЗНА. Попытка реканализации ОА оказалась безуспешной. Попытка проведения повторной ангиопластики ИМА (внутри
стента) осложнилась
обрывом кончика проводника в стволе
ЛКА; далее развился тромбоз ранее установленного стента в ИМА и стволе ЛКА. Выполнен ряд
предилятаций в стволе ЛКА и ИМА; фрагмент
проводника диспозирован в дистальный сегмент ПНА, где была диагностирована диссекция; в этот сегмент был установлен стент с
фиксацией фрагмента проводника к стенке артерии. Клинические и лабораторные данные
свидетельствовали о развитии инфаркта миокарда 4А типа. В июне 2019 г. пациент вновь
был госпитализирован в ФГБУ НМИЦ Кардиологии с ухудшением: в течение месяца приступы
стенокардии возникали при минимальных
нагрузках и уже в горизонтальном положении.
На фоне приема базовой антиангинальной терапии потребность в приеме нитратов короткого действия возросла до 10-30 раз в сутки. Пациенту была выполнена очередная коронароангиография (КАГ) и визуализированы стеноз
ствола ЛКА 70%, «новый» стеноз в среднем сегменте («ниже» стентов) ПНА 60%, стеноз ДА
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60%, внутристентовая устьевая окклюзия ОА,
стенозы ИМА – в устье 90% и внутри стента –
75%, рестеноз стента ПКА и окклюзия ЗБВ (рис.
1). Учитывая тяжесть стенокардии и характер
поражения коронарных артерий с вовлечением
ствола ЛКА, были определены жизненные показаний к проведению КШ.
Предоперационный план включал шунтирование ПНА в самом дистальном отделе (дистальнее стента) при условии достаточного
диаметра артерии в месте предполагаемого
анастомоза, либо удаление стента из ПНА (эндартерэктомия),
с
последующей
шунтпластикой левой внутренней грудной артерией
(ЛВГА).
Результаты.
Операция: после стандартной аортальной
и венозной канюляции было начато искусственное кровообращение (ИК), холодовая и медикаментозная кардиоплегия (Кустодиол). С использованием операционного микроскопа и
микрохирургической техники выполнены дистальные анастомозы аутовены с интермедиальной артерией и диагональной артерией в
типичном месте. Затем был выполнен анастомоз аутовены с задней межжелудочковой ветвью (ЗМЖВ) правой коронарной артерии дистальнее стента (на границе средней и дистальной трети
ЗМЖВ; диаметр коронарной артерии менее 1,5 мм). Хотя диаметр ПНА дистальнее
стента составил 1,5 мм, он был признан достаточным для выполнения анастомоза; ЛВГА анастомозирована с ПНА в дистальном отделе. После выполнения проксимальных анастомозов
аутовенозных шунтов с аортой ИК прекращено.
Ближайший послеоперационный период протекал без особенностей, инотропная поддержка
не потребовалась. Контрольное исследование
(КТ-шунтография) на 7-е сутки после операции
выявило состоятельность всех шунтов (рис. 2).
Обсуждение.
Результаты рандомизированных исследований [2], как и больших регистров [3, 4], показали, что при трехсосудистом поражении коронарных артерий операция коронарного шунтирования – более эффективный метод лечения,
чем ЧКВ, не только в отношении частоты рецидива стенокардии и необходимости повторных
вмешательств, но также в отношении выживаемости и свободы от больших неблагоприятных
сердечных событий (major adverse cardiac
events – MACEs).
Однако в последние 10-15 лет отмечено
резкое увеличение количества ЧКВ как первичного метода коронарной реваскуляризации. Это
обусловлено в первую очередь меньшей в сравнении с операцией инвазивностью. Национальный анализ особенностей реваскуляризации в
США с 2001 года показывает снижение количе-
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

КТ-шунтография, трехмерная реконструкция.

Контрольная КТ на 7-е сутки после операции визуализирует состоятельные аутовенозные шунты к артерии
тупого края, диагональной артерии и задней межжелудочковой ветви правой коронарной артерии. Стрелкой
указан шунт левой внутригрудной артерии к дистальному отделу передней нисходящей артерии.

Fig. 2.

CT shuntography, three-dimensional reconstruction.

Control CT shuntography on the 7th day after surgery shows wealthy autovenous shunts to the artery of the obtuse margin, the diagonal artery and the posterior interventricular branch of the right coronary artery. The arrow
indicates the shunt of the left intrathoracic artery to the distal section of the anterior descending artery.

ства операций КШ при постоянном росте количества ЧКВ с использованием стентов с лекарственным покрытием [5]. Доля стентирования
при многососудистом поражении остается достаточно постоянной, составляя примерно 12%
от ежегодного количества ЧКВ. С внедрением
стентов с лекарственным покрытием резко возросло количество стентированных пациентов
высокого риска, включая пациентов с диабетом, многососудистым поражением коронарных
артерий и стенозом ствола ЛКА [6]. Это ведет к
возрастанию доли ранее стентированных, в т.ч.
многократно, среди кандидатов на КШ.
При выборе метода лечения (КШ или ЧКВ)
актуальным представляется вопрос, как один
из видов реваскуляризации влияет на результаты второго. Возможные неблагоприятные последствия предыдущего коронарного стентирования на ранние результаты операции КШ достоверно описаны [7]. Отмечен повышенный
риск периоперационного кровотечения или
тромбоза стентов как следствие нарушенного
баланса антитромботической терапии [8]. Детальное изучение состояния свертывающей си-
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стемы в периоперационном периоде и выбор
оптимальных сроков выполнения операции после стентирования могут снизить частоту
осложнений и неблагоприятного воздействия
предыдущего стентирования на ранние результаты операции КШ [9].
В то же время, сведения об отдаленном
неблагоприятном воздействии стентов в коронарных артериях на результаты операции КШ
несколько противоречивы. Существует ряд сообщений, что предыдущие ЧКВ не оказывают
значимого негативного влияния на летальность
при проведении последующего хирургического
лечения. Так, Stevens and colleagues [10] в анализе базы данных КШ в Массачусетс (n=9642)
не выявили увеличения летальности в отдаленном послеоперационном периоде ни у оперированных в ранние сроки после ЧКВ (<14 дней),
ни у оперированных в сроки более 14 дней после ЧКВ. Yap and colleagues [11] проанализировали 13184 пациентов, подвергнутых КШ, со
средним периодом наблюдения 3,3 года, и не
выявили увеличения летальности у пациентов с
ЧКВ в анамнезе. O`Neal and colleagues [12] в ис-
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следовании 13354 пациентов после КШ на протяжении среднего срока наблюдения 8,1 год,
также не выявили связи между ЧКВ в анамнезе
и летальностью от всех причин после КШ.
Вместе с тем имеется и противоположная
точка зрения. Растет число исследований, свидетельствующих о том, что КШ после предыдущего ЧКВ ассоциировано с более высокой летальностью и уровнем MACEs [13], с ухудшением отдаленных результатов и качества жизни
[14], с возрастанием частоты нестабильной стенокардии, требующей госпитализации и повторной реваскуляризации в отдаленном периоде. Так, Chocron and colleagues [15] при проведении вторичного анализа пациентов, включенных в исследование IMAGINE (Ischemia
Management with Accupril Post-Bypass Graft via
Inhibition of the Converting Enzyme) (N=2491), со
средним периодом наблюдения 2,95 года, выявили, что наличие ЧКВ в анамнезе является
независимым предиктором неблагоприятных
сердечных и цереброваскулярных событий.
Tran and colleagues [16] описали снижение
двухлетней выживаемости после КШ среди пациентов с диабетом и ЧКВ в анамнезе. V.
Nauffal et colleagues [17] при сравнении пациентов с диабетом и трехсосудистым поражением также показали, что наличие стентирования
в анамнезе увеличивает 5-летнюю общую
смертность по сравнению с пациентами без
стентирования.
Существует несколько возможных патологических механизмов, обуславливающих худшие результаты КШ после многократного стентирования по сравнению с первичной операцией КШ. Процедуры коронарного стентирования
вызывают воспалительные реакции [18], дисфункцию эндотелия [19], перипроцедуральные
инфаркты миокарда [20], и так называемые
«поздние структурные изменения» [21]. Наличие
стента вызывает локальное и системное воспаление – как острое, так и хроническое [22].
Следствием этой воспалительной реакции является повреждение эндотелиальных клеток, гиперчувствительность и аутоиммунная реакция
на инородное тело, которым является стент [23].
Обнаженная сосудистая стенка с нарушенной
функцией, вследствие отсутствия эпителия, активирует цитокины и контактные системы, что
в свою очередь ведет к воспалительному ответу
с агрегацией тромбоцитов и нейтрофилов, вызывающих тромботическую обструкцию и/или
дистальную микроэмболизацию. Цитостатики,
используемые для пропитки стента и блокирующие пролиферацию гладкомышечных клеток,
действуют не избирательно, что приводит к отсутствию эндотелия сосудистой стенки и, как
следствие, к инфильтрации тромботическим
материалом и клетками хронического воспаления [24]. В гистологическом исследовании
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участков атеросклеротически измененных коронарных артерий, содержащих стенты, Yoneda
and colleagues [25] выявили высокую концентрацию Т-лимфоцитов и макрофагов в сегментах, содержащих стенты с лекарственным покрытием через 10 месяцев после стентирования, по сравнению с участками артерий с голометаллическими стентами или без стентов.
Значительное ухудшение послеоперационных результатов может быть следствием повреждения стентами коронарного эндотелия с
интимальной гиперплазией. Пропитанная лекарственными средствами полимерная платформа стента продолжает вызывать реакцию
гиперчувствительности долгое время после элиминации препарата из системного кровотока
[26]. Новые специфические цитостатические
препараты и биодеградируемые полимеры могут помочь в решении этой проблемы, однако
требуются дальнейшие исследования в этой области [27]. У пациентов с диабетом, при уже
существующих эндотелиальной дисфункции и
повышенной предрасположенности к воспалению, эти процессы могут быть еще более выраженными. Воспалительная реакция и эндотелиальная дисфункция могут неблагоприятно влиять на состоятельность шунтов и результаты
КШ, как было отмечено в небольшом исследовании, выявившем тенденцию к снижению состоятельности шунта ВГА к ПНА, у пациентов
после стентирования последней [28].
Таким образом, является доказанным
факт, что наличие стента, особенно с лекарственным покрытием, вызывает эндотелиальную дисфункцию – как локальную, так и диффузную – в коронарной артерии, которая ведет
к ишемии миокарда. Также существенным является факт, что эти изменения могут развиваться не только непосредственно в месте расположения стента, но и в зонах, являющихся
местом последующего наложения коронарных
анастомозов.
Обструкция боковых ветвей коронарных
артерий вследствие множественного или перекрывающего (overlapping) стентирования может
приводить к ухудшению коллатерального кровотока, вызывать высвобождение маркеров
ишемии сердца и развитие локальных инфарктов миокарда (ИМ). Значимое повышение уровня тропонина I отмечается примерно у 50% пациентов после ЧКВ [29]. По данным исследований, у этих пациентов объем повреждения
миокарда составляет примерно 5% от массы
миокарда левого желудочка [30]. Возможное
снижение функции ЛЖ, происходящее при
этом, может способствовать изменению профиля риска пациента, переводя его в подгруппу
более высокого риска, что может обусловить
более высокую летальность после КШ у пациентов с множественными перенесенными ЧКВ.
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Множественное стентирование и использование длинных стентов может быть препятствием для выполнения анастомозов с коронарными артериями в типичных местах, вынуждая хирургов располагать анастомозы более
дистально. Действительно, если артерия на
большем протяжении покрыта стентами, остается доступным для шунтирования только дистальный ее отдел, как было в нашем случае.
Это может уменьшить объем воспринимающего
русла и ухудшить результаты реваскуляризации
даже при состоятельности шунтов. Существует
возможность выполнить коронарную эндартерэктомию с извлечением стента; нам приходилось неоднократно использовать эту методику в
своей практике [31]. Однако необходимо отметить, что данное вмешательство может быть
технически непростым и достаточно рискованным из-за возникновения большой тромбогенной зоны в коронарной артерии после удаления
интимы и медии сосуда с «вросшим» стентом.
Эндартерэктомия требует агрессивной антитромботической терапии в раннем послеоперационном периоде, со всеми ее возможными
осложнениями.
Следует упомянуть, что при КШ коронарные артерии, содержащие проходимые стенты,
как правило, не шунтируют. В последующем
эти артерии не защищены от появления стенозов «de novo». В итоге судьба не шунтированных
коронарных артерий зависит от продолжительности состоятельности стентов, которая в целом
уступает длительности состоятельности шунтов,
особенно артериальных.
Трудно оценить, какие из перечисленных
механизмов более значимы в повышении уровня летальности после КШ у пациентов со стентированием в анамнезе. Возможно, играют бо-

лее важную роль упомянутые уже факторы такие, как воспаление, сосудистая дисфункция
и/или место выполнения анастомоза. Кроме того, нельзя исключить, что пациенты, имеющие
ЧКВ в анамнезе, представляют собой особую
подгруппу с более агрессивным атеросклерозом,
что объясняет более высокую отдаленную летальность после КШ. В любом случае, предположение, что КШ может быть безопасно выполнено пациентам с рестенозами или окклюзиями
стентов, представляется не совсем корректным.
Заключение.
Мы полагаем, что предшествующие ЧКВ
могут оказывать значительное неблагоприятное
воздействие на состоятельность коронарных
шунтов. В настоящее время взаимосвязь между
множественными перенесенными ЧКВ и снижением выживаемости после КШ, а также увеличением частоты MACEs, получает повторные
подтверждения. Лечащий врач-кардиолог и интервенционный специалист должны обладать
всей широтой информации о неблагоприятном
влиянии многократного и множественного
стентирования на отдаленные результаты последующего КШ и предоставлять ее пациенту.
При выборе вида повторной реваскуляризации
у пациентов с рестенозами и/или тромбозами
после ЧКВ, особенно после повторных вмешательств, необходимо принятие информированного взвешенного решения.
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CORACOID STRESS INJURY: A REPORT OF AN UNUSUAL CASE
AND REVIEW OF LITERATURE
Iqbal A., Botchu R.

С

oracoid stress fractures are extremely rare and all reported cases are sports related. We present an unusual case of a coracoid stress injury in a 64-year-old,
non-athletic female, who presented with a three-month history of increasing pain
on the anterior aspect of her shoulder. MRI and CT revealed a stress fracture of
the anterior subcortical aspect of the coracoid process.
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тресс-переломы клювовидного отростка лопатки встречаются крайне редко,
и все зарегистрированные случаи связаны со спортом. Мы представляем необычный случай стресс-перелома клювовидного отростка лопатки у 64летней женщины, не занимающейся спортом, у которой в течение трех месяцев в
анамнезе наблюдалась нарастающая боль в переднем отделе плеча. С помощью МРТ и
МСКТ был выявлен стресс-перелом передней субкортикальной части клювовидного
отростка лопатки.
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I

ntroduction.
Scapula fractures constitute approximately
3% to 5% of all shoulder related injuries and
most commonly arise as a result of direct
high energy trauma [1]. Coracoid fractures
are extremely rare and account for approximately
2-7% of all scapula fractures [2]. High energy
mechanisms such as motor vehicle accidents or
high impact sports injuries account for the majority of these. Coracoid stress fractures form a small
subgroup of these with only 9 cases reported in
the literature all of whom occurred in repetitive
sport related injuries. We present an unusual case
of a coracoid stress injury in a non-athletic individual.

Fig. 1 а (Рис. 1 а)
Fig. 1.

graphs were unremarkable and a subsequent CT
shoulder demonstrated mild sclerosis of the coracoid (Fig. 2).
Following a period of prolonged rest the patient’s symptoms completely resolved and a follow
up CT 3 months later revealed no evidence of a
fracture. The patient was subsequently discharged.
To date, only nine cases of coracoid stress
fractures have been reported in the literature between 1971-2019. All cases were related to sporting activities with cricket being the commonest
sport resulting in coracoid stress fracture in four
cases. The first reported case of a stress fracture
of the coracoid process was described by Benton

Fig. 1 b (Рис. 1 б)

Fig. 1 с (Рис. 1 в)

MRI.

a - PDFS axial, b - PD sag, c - PDFS sag, demonstrates osseous edema with subcortical stress fracture of coracoid
(arrow).

Рис. 1.

МРТ.

a – аксиальная реконструкция, PDFS, б – сагиттальная реконструкция PD, в – сагиттальная реконструкция,
PDFS. Определяется отек костной ткани со стресс-переломом клювовидного отростка лопатки в субкортикальном отделе (стрелка).

Case.
This is a case of a 64-year-old female who
presented with a three-month history of increasing pain on the anterior aspect of her shoulder,
which had recently worsened. She recently rigorously renovated her house after flooding which
coincided with onset of her symptoms. Nine years
prior, she had a rotator cuff repair, biceps tenotomy and subacromial decompression with acromioclavicular (AC) joint excision of the right
shoulder. Clinical examination revealed good
global range of movement but with pain radiating
down the middle of her arm.
Plain radiographs were unremarkable. MRI
revealed focal oedema involving the coracoid process with surrounding oedema on fluid sensitive
sequences. Sagittal T1 sequence revealed an undisplaced low signal subcortical fracture line extending parallel to the anterior cortex of the coracoid process in keeping with a fredericson 4b fracture (Fig. 1).
The rotator cuff repair was intact. Radio-
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et al 1971 (i) in a 19 year old male tennis player
who suffered a 4 year history of progressive anterior shoulder pain directly related to tennis playing. Of the remaining cases, two were related to
trapshooting, one was each related to golf and water polo respectively. The age range was 14-50
years with a mean age of 26 years (two studies did
not include age). Seven cases involved males and
two involved females. Seven cases of coracoid
stress fractures involved the base of the coracoid
process of which six were conservatively managed
and one patient who was a professional international cricketer underwent percutaneous screw
fixation following failed conservative therapy. Two
patients had avulsion fractures of the distal tip of
the coracoid and both were surgically managed.
The mean time of return to sporting activity was
4.7 months (range 2.5-12 months).
Discussion.
Stress fractures of the coracoid process are
extremely rare with only 9 cases reported in the
literature all of whom occurred as a result of re-
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Fig. 2 а (Рис. 2 а)

Fig. 2 b (Рис. 2 б)

Fig. 2. a - Axial radiograph is unremarkable, b - sagittal reconstruction of CT, showing mild sclerosis of
coracoid process (arrow).
Рис. 2. а - Рентгенограмма, аксиальная проекция, без особенностей, б - МСКТ, сагиттальная реконструкция, показывающая умеренные склеротические изменения клювовидного отростка лопатки (стрелка).
petitive sport related injuries. The majority of these were successfully managed conservatively with
rest and activity modification, however, 3 patients
underwent surgery, all of whom returned to sporting activity.
Anatomically, the coracoid process is a
hook-like structure, which arises from the lateral
edge of the anterior-superior scapula just medial
to the glenoid (Fig. 3).
It is an important to stabilizer the shoulder
joint along with the acromion. It serves as the attachment site of the coracobrachialis, pectoralis
minor and short head of biceps tendons as well as
the coracohumeral, coracoclavicular and coracoacromial ligaments.
A number of classifications for coracoid fractures exist, of which the Ogawas classification is
the simplest and most commonly used [12]. It divides fractures into two types according to their
location in relation to the coracoclavicular ligament (CCL). Type I fractures are proximal to the
CCL and occur with a variety of associated shoulder injuries such as acromioclavicular dissociation, scapula spine fracture, acromion and clavicle
fractures. Isolated fractures of the base of the coracoid may also occur. Type II fractures are rare
and occur distal to the CCL and are usually related to muscle attachments.
Stress injuries are a spectrum of pathologies
ranging from periostitis secondary to inflammation of the periosteum to a complete cortical
break. Pathophysiologically, in healthy bone physical activity results in microtrauma to bone which
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is repaired by osteoblastic activity. However, when
the recovery period is insufficient as in repetitive
activity, the rate of osteoclastic activity exceeds
new bone formation leading to bone weakness and
stress reaction over a period of time. The Fredericson classification system is commonly used to
stage stress injuries on MRI. Grade I represents
periosteal oedema. Grade II represents bone marrow oedema on T2 weighted images only whilst
Grade III represents marrow oedema on T1 and T2
weighted sequences. Grade 4a represents discrete
intracorical signs and Grade 4b represents linear
intracortical fracture lines [13].
Stress injuries are common in athletes and
result from repetitive submaximal loading on bone
over time. They are most commonly involve the
lower limbs in running and jumping. Upper limb
stress injuries are rare and most commonly involve the ulna. Stress injuries often occur as a
change in routine such as intensity and training
surface and are therefore common in military recruits and runners [14].
Our case was an unusual presentation of a
coracoid stress fracture unrelated to sporting activity, which has not been previously been described in the literature. Our patient in this case
was a 64 year old female who developed anterior
shoulder pain following intense renovation of her
property over a period of months after flooding.
MRI and CT revealed a stress fracture of the anterior subcortical aspect of the coracoid process.
Whilst there is no similar case in the literature,
there is a case report of a 50 year old female de-
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Review of the literature.
Study

Journal (year)

Age

Sex

Activity

Return

Fracture

Treatment

Pattern

son et al

JBJS 1971
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M

Tennis

avulsion distal
half

k et al

Radiology 1975

NR

F

(4)
Boyer et
al (5)

JBJS 1975

27

M

Trapshoo

middle

ting

coracoid

Trapshoo
ting

fracture excision, reattachment of conjoined

2.5

tendon

(3)
Sandroc

sport

(months)

Benton
and nel-

to

of

conservative

3

conservative

2.5

conservative

3

conservative

6

ORIF

2.5

conservative

12

Percutaneous screw

11

conservative

3.5

transverse
fracture

of

base

Ashbury
and tenant et al

Injury 2005

27

M

Cricket

base

of

coracoid

(6)
Chamma
et al (7)

Archik
et al (8)

Lee et al
(9)
Thompro
n et al
(10)
Wollstei
n et al
(11)

American journal
of sports medicine

Base of cora27

M

Cricket

2010

noid

Journal of orthopedic case reports

15

M

Cricket

50

F

Golf

NR

M

Cricket

14

M

2016
Knee Surg Sports
Traumatol

Ar-

throsc 2018
Skeletal
Radiology 2019

Der Unfallchirurg
2018

coid into gle-

distal tip

Base

of

coracoid

Base

of

coracoid

Waterpol

Base

o

coracoid

veloping a coracoid stress fracture after 3 months
of learning to play golf at a driving range [9]. Lee
et al proposed a number of potential theories
which may have accounted for their case of stress
fracture such as the repetitive forces on the coracoid during the different phases of the golf swing
and the possibility of osteoporosis resulting in an
insufficiency fracture. There is evidence that bone
mineral density of the coracoid process decreases
with age with suggestion of a predisposition to
fracture from lower energy mechanisms [15]. Alt-
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Avulsion

of

hough the patient in our study was postmenopausal, there were no other predisposing factors that pointed towards an insufficiency fracture. There was no history of chronic disease, endocrine disorder or steroid use and the patient
haematological bone profile was within normal
limits. Although subjective, the coracoid process
on plain radiographs and CT did not appear osteopenia. As a result, we conclude that this was indeed a stress fracture of the coracoid rather than
an insufficiency fracture due to osteoporosis. It is
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Fig. 3 а (Рис. 3 а)
Fig. 3.

Fig. 3 b (Рис. 3 б)

Scheme.

a – sagittal, b – axial. Animation of shoulder showing coracoid (COR) and acromion (ACR). GLE (glenoid).

Рис. 3.

Схема.

а – сагиттальный срез, б – аксиальный срез. Схематическое изображение плечевого сустава, клювовидного
отростка лопатки (COR) и акромиона (ACR). GLE (гленоид).

highly likely that the activities related to rigorous
renovation over a short period of time, which the
patient was not accustomed to result in the stress
fracture. Furthermore, after a period of rest there
was complete resolution of symptoms with no evidence of a fracture on follow up CT.
Conclusion.
Coracoid stress fractures are rare and have

previously only been in sport related activities.
They most commonly involve the base of the coracoid process with the majority conservatively
managed. We have described an unusual pattern
of coracoid stress injury in non-athletic female
that was conservatively managed with complete
resolution of symptoms.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ГИПЕРАККУМУЛЯЦИИ
РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 68GA-ПСМА В ГОЛОВНОМ
МОЗГЕ У ПАЦИЕНТА С ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМОЙ И РАКОМ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ц

Лахина Ю.С., Гуляев Д.А., Митрофанова Л.Б., Рыжкова Д.В.

ель исследования. Продемонстрировать клинический случай неспецифической гипераккумуляции простат-специфического мембранного антигена, меченного изотопом 68Ga (68Ga-ПСМА), во внутримозговой гематоме неопухолевой этиологии у пациента с установленным раком предстательной железы.
Материалы и методы. Представлен клинический случай неопухолевой внутримозговой гематомы у пациента 70 лет, страдающего раком предстательной железы, который был госпитализирован с подозрением на кровоизлияние в метастаз рака предстательной железы.
Результаты и обсуждение. В представленном клиническом наблюдении продемонстрирован ложноположительный результат ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА у больного раком
предстательной железы и внутримозговой гематомой неопухолевой природы. Выраженный ангиогенез с пролиферацией сосудов и макрофагальная инфильтрация в тканях,
окружающих участок внутримозговой гематомы, являются наиболее вероятной причиной неспецифического фокального захвата 68Ga-ПСМА в головном мозге.
Заключение. Знание причин неспецифического захвата 68Ga-ПСМА, которые
могут привести к появлению ложноположительных результатов ПЭТ/КТ, имеет важное
значение для врачей-радиологов.
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CLINICAL CASE OF NONSPECIFIC 68GA-PSMA FOCAL UPTAKE IN THE BRAIN OF
A PATIENT WITH INTRACEREBRAL HEMATOMA AND PROSTATIC CANCER

P

Lahina Yu.S., Gulyaev D.A., Mitrofanova L.B., Ryzhkova D.V.

urpose. To demonstrate the clinical case of nonspecific 68Ga-PSMA uptake into V.A. Almazov National
Medical Research Center.
non-tumor intracerebral hematoma in patient with prostatic cancer.
Material and methods. A clinical case of 70-year-old patient with prostate cancer, Saint Petersburg, Russia.
who was hospitalized with intracerebral hematoma, suspected as hemorrhage into cerebral
metastasis of prostatic cancer.
Results and discussion. The clinical case has been demonstrated a false-positive
uptake of 68Ga-PSMA in non-tumor intracerebral hematoma in a patient with prostate cancer. Angiogenesis with vascular proliferation and macrophage infiltration in the tissues surrounding the intracerebral hematoma are the most likely causes of nonspecific focal uptake
of 68Ga-PSMA in the brain.
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Conclusion. Knowing the causes of non-specific uptake of 68Ga-PSMA, which may
lead to false-positive results PET/CT, is important for nuclear medicine physicians.
cer,
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П

роблема ранней диагностики и корректного стадирования рака предстательной железы (РПЖ) не теряет
своей актуальности, так как согласно
данным мировой статистики это заболевание занимает второе место в структуре
заболеваемости и пятое место в структуре
смертности от онкологических заболеваний у
мужчин [1, 2, 3].
Методы лучевой диагностики (ультразвуковая диагностика, компьютерная и магнитнорезонансная томографии) и ядерной медицины
(сцинтиграфия и позитронная эмиссионная томография) играют ведущую роль в первичной
диагностике, стадировании и рестадировании
опухолевого процесса. В настоящее время
наиболее перспективными диагностическими
технологиями при РПЖ представляются методы
функциональной визуализации на основе магнитно-резонансной томографии (МРТ): МРспектроскопия, МР-перфузия, диффузионная
МРТ, а также гибридные технологии ядерной
медицины
совмещенная
позитронноэмиссионная и компьютерная томография
(ПЭТ-КТ) с различными радиофармацевтическими препаратами (РФП).
Для первичного стадирования и рестадирования РПЖ методом ПЭТ-КТ было предложено множество различных радиофармацевтических препаратов, однако наиболее высокая
чувствительность обнаружена у меченых биомаркеров, относящихся к группе лигандов к
простат-специфическому мембранному антигену (ПСМА) [4]. К настоящему времени накоплен
богатый мировой опыт диагностического применения ПЭТ-КТ с ПСМА, меченным изотопом
68Ga (68Ga-ПСМА), у больных раком предстательной железы, доказывающий высокую чувствительность и специфичность этой технологии в стадировании, определении локализации
опухолевого узла при биохимическом рецидиве
опухоли и оценке эффективности радиолигандной
терапии
распространенных
кастратрезистентных форм заболевания. Тем не менее,
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встречаются публикации, в которых сообщается о ложноположительных результатах метода
вследствие неспецифической гипераккумуляции 68Ga-ПСМА в симпатических ганглиях,
аденомах щитовидной железы, шванномах,
аденомах надпочечников, а также при гранулематозном воспалении, болезни Педжета, фиброзной дисплазии и костных переломах в стадии консолидации [5, 6].
Настоящий клинический случай демонстрирует неспецифическую гипераккумуляцию
68Ga-ПСМА в тканях, окружающих посттравматическую внутримозговую гематому неопухолевой природы, у пациента со злокачественным
новообразованием предстательной железы.
Данные истории болезни.
Пациент М., 70 лет, обратился за медицинской помощью с жалобами на периодические эпизоды головной боли в височной области
давящего характера, кратковременное снижение чувствительности в левой руке и в левой
половине лица. Из анамнеза известно, что в
июле 2019 года на основании данных эндоректального ультразвукового исследования и тонкоигольной биопсии была диагностирована
аденокарцинома
предстательной
железы
Т2N0M0, стадия по Глисон 7 (3+4) баллов, при
этом уровень ПСА не был высоким - 4,2 нг/мл.
На основании стадии заболевания по Глисон
пациент был отнесен к группе промежуточного
риска, получал противоопухолевое лечение препаратом «Золадекс» и готовился к протонной
терапии на первичный опухолевый очаг. Однако за 2,5 недели до запланированного радиохирургического лечения пациент получил удар тупым предметом с неограниченной поверхностью в правую лобную область, со слов больного
утраты сознания, тошноты, рвоты и амнезии не
было. Через 15 дней у больного появились жалобы на выраженную головную боль гипертензионного характера, слабость в левых конечностях, асимметрию лица. На компьютерных томограммах головного мозга была выявлена
внутримозговая гематома в правой лобной доле,
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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 головного мозга (а, б – аксиальная плоскость, в – корональная плоскость, г – сагиттальная плоскость).
Внутримозговая гематома в правой лобной доле (стрелка).

Fig. 1.

Brain CT (а,b – axial, c – frontal, d – sagittal images).

Intracerebral hematoma in the right frontal lobe (arrow).

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Результаты ПЭТ-КТ с 68Ga-ПСМА.

А, Б - Трехмерная реконструкция ПЭТ изображений, Г - совмещенное ПЭТ-КТ изображение; отмечен фокус
патологической гипераккумуляции РФП в предстательной железе (стрелка). Физиологическое накопление
68Ga-ПСМА определяется мочеточниках, тонкой кишке и кровяном пуле нисходящего отдела аорты (стрелкапунктир). В - КТ, аксиальная плоскость; в структуре предстательной железы визуализируются металлические
опорные метки, имплантированные в процессе предлучевой подготовки. В лобной доле правого полушария
головного мозга определяется очаг патологического накопления 68Ga-ПСМА (А, Б).

Fig. 2.

PET-CT with 68Ga-PSMA.

А, В - The pathological focal 68Ga-PSMA uptake is seen in the prostate (arrow) on 3D PET, D - fused PET-CT image. The physiological 68Ga-PSMA uptake is observed in the ureters, small intestine, and blood pool of the descending aorta (dashed arrow). С - CT, axial view; metal reference marks, implanted during preradiation preparation is visualized in the prostate tissue. The focus of pathological accumulation of 68Ga-PSMA is revealed in the
frontal lobe of the right hemisphere of the brain (A, B).
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объемом около 50 см3, переломы костей свода
черепа не обнаружены (рис. 1).
В экстренном порядке пациент был госпитализирован в нейрохирургическое отделение
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». На момент
осмотра клиническая картина заболевания
представлена общемозговой симптоматикой в
виде головных болей смешанного характера,
быстрой утомляемостью, умеренными интеллектуально-мнестическими нарушениями в виде
снижения критики к своему состоянию, расторможенности, эйфоричности, левосторонней
пирамидной симптоматикой и чувствительными нарушениями по центральному типу. Среди
сопутствующей патологии диагностирована артериальная гипертензия с максимальными значениями систолического артериального давления до 200 мм рт. ст, контролируемая приемом
гипотензивных препаратов. Среди причин
внутримозговой гематомы рассматривались черепно-мозговая травма, гипертензивное интракраниальное кровоизлияние и кровоизлияние в
метастаз аденокарциномы, учитывая анамнестические указания на рак предстательной
железы.
Данные лучевого обследования пациента и иммуногистохимического анализа операционного материала.
Для оценки распространенности опухолевого процесса, а также для исключения церебрального метастаза с кровоизлиянием, пациенту выполнена совмещенная позитронная
эмиссионная томография в объеме «все тело» с
68Ga-ПСМА. На ПЭТ/КТ изображениях обнаружена очаговая патологическая гиперфиксация РФП в обеих долях предстательной железы,
преимущественно в центральных зонах. В

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

структуре предстательной железы выявлены
металлические метки – опорные точки, имплантированные в процессе предлучевой подготовки
(рис. 2). Не установлены лучевые признаки регионарного метастазирования опухоли, а также
вторичного поражения забрюшинных и внутригрудных лимфатических узлов, легких и костей.
Тем не менее, в лобной доле правого полушария головного мозга был зарегистрирован
очаг патологического накопления 68Ga-ПСМА,
кольцевидной формы, по локализации совпадающий с гематомой, диагностированной при
КТ (рис. 3).
Учитывая клиническую картину заболевания с развитием синдрома внутричерепной гипертензии и локальной неврологической симптоматики, соответствующей зоне поражения по
данным визуализации, а также невозможность
однозначно исключить бластоматозный характер поражения, пациенту выполнена краниотомия в правой лобной области и удаление объемного патологического образования, представленного сгустками крови. На основании иммуногистохимического исследования операционного материала был исключен неопластический
процесс и подтверждена внутримозговая гематома. В тканях, окружающих гематому, отсутствовали атипичные клетки, но был обнаружен
выраженный ангиогенез с пролиферацией сосудов, некрозами, кровоизлиянием, обилием
сидерофагов, лимфоцитов и классических макрофагов, отсутствие экспрессии PSA и EMA,
GFAP по краю грануляционной ткани, Ki-67 –
31% в пролиферирующих сосудах и клетках
воспаления (рис. 4). Заключение: организующаяся гематома. Данных за метастаз опухоли и

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Результаты ПЭТ-КТ с 68Ga-ПСМА.

А – КТ черепа, определяется внутримозговая гематома в лобной доле правого полушария головного мозга
(стрелка). Б, В, Г - совмещенные ПЭТ-КТ изображения; в области внутримозговой гематомы правой лобной
доли обнаружен кольцевидный фокус патологической гипераккумуляции 68Ga-ПСМА (стрелка).

Fig. 3.

PET-CT with 68Ga-PSMA.

А – СТ reveals an intracerebral hematoma in the frontal lobe of the right hemisphere of the brain (arrow). В, С, D on fused PET-CT images, an annular focus of pathological 68Ga-PSMA uptake (arrow) was found in the area of
intracerebral hematoma of the right frontal lobe.
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)
Рис. 3.

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 d (Fig. 4 e)

Микропрепарат.

А - Организующаяся гематома головного мозга с пролиферацией сосудов, лимфоцитарной и макрофагальной
инфильтрацией. Окраска гематоксилином и эозином; х50. Б - Экспрессия GFAP в перифокальной зоне ангиогенеза; х50. В - Отсутствие экспрессии PSA в зоне организующейся гематомы; х100. Г - Отсутствие экспрессии EMA в зоне организующейся гематомы; х100. Д - Экспрессия Ki-67 в сосудах и ядрах клеток периваскулярного инфильтрата; х100.F

Fig. 3. Micro
A - Organized hematoma of the brain with vascular proliferation, lymphocytic and macrophage infiltration. Stained
with hematoxylin and eosin; x50. B - GFAP expression in the perifocal zone of angiogenesis; x50. C - Lack of PSA
expression in the area of organized hematoma; x100. D - Lack of EMA expression in the area of organized hematoma; x100. E - The expression of Ki-67 in the vessels and nuclei of cells of perivascular infiltrate; x100.

глиальную опухоль не получено.
Обсуждение полученных результатов.
Согласно данным мировой литературы,
частота внутримозговых кровоизлияний в
среднем составляет от 10 до 20 случаев на 100
000 населения без уточнения природы этой патологии [7]. Определение основных причин
спонтанной внутримозговой гематомы
имеет
решающее значение для правильного ведения
пациентов. Хотя 78-88% спонтанных геморрагических инсультов вызваны хронической гипертензией или амилоидной ангиопатией, существуют и другие причины такие, как сосудистая патология, опухоли или нарушение коагуляции. Внутриопухолевые кровоизлияния случаются в 11% случаев злокачественных глиом,
метастатических опухолей и аденом гипофиза,
при этом именно гипертензия играет роль важнейшего триггера артериовенозного дисбаланса
и/или нарушения коагуляции [8]. Предполагается, что всем пациентам с выявленным внут-
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римозговым кровоизлиянием необходимо исключать онкологическую природу геморрагических нарушений, особенно при повышении
значения сывороточных опухолевых маркеров
[7].
Внутримозговые метастазы РПЖ встречаются крайне редко – по данным аутопсии метастатическое поражение головного мозга
встречается лишь у 1-6% пациентов с известным диагнозом РПЖ [9]. Поэтому в представленном клиническом случае очаговая гипераккумуляция 68Ga-ПСМА у больного РПЖ трактовалась нами как неспецифическая. Наиболее
вероятной причиной повышенного накопления
РФП в тканях, окружающих гематому, является
процесс ангиогенеза с пролиферацией сосудов,
который был подтвержден результатами иммуногистохимического исследования. Согласно
литературным данным, повышение локальной
концентрации простатспецифического мембранного антигена наблюдается в участках не-
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оваскуляризации; так в работе Conway RE с соавторами (2006) было показано увеличение экспрессии ПСМА в строме окружающей новообразованные сосуды опухоли [10]. В мировой литературе представлены публикации, посвященные возможностям использования 68Ga-ПСМА
для диагностики метастазов светлоклеточного
рака почки [5]. Высокая диагностическая эффективность метода обусловлена васкуляризацией опухолевых узлов и гиперэкспрессией
ПСМА во вновь образованных сосудах. В более
масштабном исследовании у больных раком
легкого результаты иммуногистохимического
анализа обнаружили гиперэкспрессию ПСМА в
сосудах опухоли в 74 из 87 случаев [11]. Можно
предположить еще одну причину гипераккумуляции 68Ga-ПСМА в тканях, окружающих
внутримозговую гематому, – это захват РФП активированными макрофагами. Тромбин и железо, образующееся вследствие разрушения молекулы гемоглобина, провоцируют процесс
асептического воспаления с явлением макрофагальной инфильтрации [12]. В исследовании
Kobe C.
с соавторами доказана тропность
68Ga-ПСМА к грануломатозному воспалению –
саркоидозу [13]. Авторы объясняют это явление

описанной в работе Shen J. с соавторами гиперэкспрессией рецепторов к фолиевой кислоте
на поверхностной мембране активированных
макрофагов [14]. Известно, что простатспецифический мембранный антиген также
известен как фолатгидролаза I, и этот факт
может быть теоретическим обоснованием повышенного накопления 68Ga-ПСМА в грануломатозном воспалении [13, 15].
Заключение.
Клинический случай демонстрирует ложноположительную неспецифическую гипераккумуляцию 68Ga-ПСМА в тканях, окружающих
внутримозговую гематому, вследствие ангиогенеза с пролиферацией сосудов и макрофагальной инфильтрации. Знание причин, приводящих
к
ложноположительным
результатам
ПЭТ/КТ с 68Ga-ПСМА, имеет важное значение
для врачей-радиологов.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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