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От редакции

Дорогие читатели!
Вы получили первый номер за 2021 год Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики (Том 11, No1, 2021).
Несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в
нашей стране, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, в мире продолжается. В этой связи
мы продолжаем рубрику для статей, посвященных лучевой диагностике COVID-ассоциированных поражений легких. Поступают сведения, что у многих пациентов, перенесших данное заболевание в
разной степени тяжести, возникают отсроченные осложнения
(«Post-COVID syndrom»). В большинстве случаев лучевые диагносты
в той или иной степени сталкиваются с проявлениями этих осложнений. Поэтому такие материалы, как мы считаем, принесут пользу
практическим врачам, работающим с пациентами в инфекционных
отделениях и наблюдающим пациентов после выздоровления и выписки из стационара. В этом выпуске журнала две статьи по этому
направлению.
И, конечно, в номере журнала много разноплановых оригинальных статей (11), одна лекция, три научных обзора и 6 случаев
из практики.
Несмотря на сложное время, мы продолжаем интенсивную
работу по выпуску номеров Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики и будем рады получить от вас отзывы о журнале, статьи и другие материалы, которые помогают врачам в клинической работе.
Вместе с тем, следует отметить, что количество работ, отклоненных от публикации и количество статей, поступающих не по
правилам журнала резко возросло. Это создают очень серьезную
дополнительную нагрузку на редколлегию и рецензентов и приводит
к задержке публикации. Убедительная просьба к авторам: руководствоваться правилами журнала при подготовке научных статьей в
наш журнал (http://www.rejr.ru/avtoram/avtoram.html).
Желаю всем здоровья и больших профессиональных успехов
на благо наших пациентов!!
Главный редактор
Академик РАН С.К. Терновой
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

ОТСРОЧЕННАЯ КТ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 ПНЕВМОНИЮ

Ц

Гаман С.А.1, Терновой С.К.1,2, Погосова Н.В.1,
Веселова Т.Н.1, Белькинд М.Б.1

ель исследования. Оценить состояние легких с помощью КТ при динамическом контрольном наблюдении пациентов, перенесших вирусную COVID-19
пневмонию, в отсроченном периоде через 6-10 месяцев, и выявить взаимосвязь остаточных изменений легких с клиническим состоянием и результатами функции внешнего дыхания (ФВД).
Материалы и методы. Методом КТ были обследованы легкие у 78 пациентов,
которые перенесли двустороннюю полисегментарную вирусную COVID-19 пневмонию в
апреле-мае 2020 года. У всех пациентов собран анамнез, изучены лабораторные данные и КТ легких, выполненные в острую фазу заболевания. Контрольная КТ легких и
исследование функции внешнего дыхания (ФВД) проведены через 6-10 месяцев после
выписки из стационара. Для объективизации оценки состояния легочной ткани нами
разработан Индекс тяжести (ИТ) состояния легких, выражаемый в сумме баллов. ИТ
рассчитывался на основании бальной оценке типичных паттернов, характерных для
вирусной COVID-19 пневмонии, остаточных изменений и участков фиброза. ИТ рассчитывался для каждого пациента в острый и отсроченный периоды наблюдения.
Результаты. В настоящем исследовании изучена динамика изменений легких в
отсроченном периоде (через 6-10 месяцев) после перенесенной вирусной COVID-19
пневмонии. Остаточные изменения легких были выявлены у 66 человек (84,6%). Из них
у 35,9% пациентов обнаруживается участки фиброза, однако большую часть остаточных изменений составляют линейные и мелкоузелковые уплотнения (76,9%). Частота
выявления остаточных ретикулярных изменений и консолидации была невысока
(15,3%, 1,3%, соответственно). Обращает на себя внимание относительно частое выявление участков «матового стекла» (10,8%). ИТ в отсроченном периоде был достоверно
ниже, чем в острую фазу заболевания (4 [0,22] и 22 [8,44], соответственно, р<0,001). У
пациентов с тяжелым и критическим течением вирусной Covid-19 пневмонии (КТ3 и
КТ4) индекс тяжести в отсроченном периоде наблюдения достоверно не отличался от
такового у пациентов с легким и среднетяжелым течением (КТ1 и КТ2) заболевания (4,5
[0,22], 2,5 [0,16], соответственно, р=0,61). Достоверной взаимосвязи выявленных остаточных изменений легких в отсроченном периоде с результатами ФВД получено не было.
Заключение. У значительной части пациентов (84,6%), перенесших вирусную
COVID-19 пневмонию, сохраняются остаточные изменения паренхимы легких, преимущественно в виде линейных уплотнений и в меньшей степени фиброза. Данные изменения не получили достоверной связи с результатами ФВД. Индекс тяжести состояния легких, предложенный в настоящем исследовании, отражает динамическую картину изменений легких в остром и отсроченном периоде, и может явиться хорошим показателем для мониторинга пациентов, перенесших вирусную COVID-19 пневмонию.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная инфекция, интерстициальная инфильтрация, вирусная пневмония, «матовое стекло», консолидация, «булыжная мостовая», ретикулярные изменения, фиброз, КТ легких.
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DELAYED CT SCAN OF THE LUNGS IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA

P

Gaman S.A.1, Ternovoy S.K.1,2, Pogosova N.V.1,
Veselova T.N.1, Belkind M.A.1

urpose. Assessment the state of the lungs using CT in the dynamic follow-up of patients who have suffered from viral COVID-19 pneumonia in the delayed period after 6-10 months, and to identify the relationship of residual lung changes with the
clinical condition and results of external respiratory function (ERF).
Materials and methods. We examined 78 patients who had suffered from bilateral
polysegmental viral COVID-19 pneumonia in April-May 2020, using multi-spiral computed
tomography (CT) of the lungs. All patients had a medical history, performed CT scans of the
lungs in the acute and delayed (6-10 months after hospitalization) phases, and a study of
FVD in the delayed phase. The analysis of a series of tomograms of the lungs in dynamics
was carried out. We developed an severity score of the lung condition (LungSS), expressed in
the total score, which was calculated based on the score of typical patterns characteristic of
viral Covid19-pneumonia, as well as residual changes and areas of fibrosis. LungSS was
calculated for each patient in the acute and delayed follow-up periods.
Results. The present study shows the dynamics of lung changes in the delayed period 6-10 months after the viral Covid19-pneumonia. Residual lung changes were detected in
66 people (84,6%). Of these, 35,9% of patients have areas of fibrosis, but most of the residual changes are linear and small-nodular seals (76,9%). The frequency of detection of residual
reticular changes and consolidation was low (15,3%, 1,3%, respectively). Attention is drawn
to the relatively frequent detection of areas of "Ground-glass opacity "(10,8%). In patients
with severe and critical course of viral Covid19-pneumonia (CT3 and CT4), LungSS in the
delayed follow-up period did not significantly differ from that in patients with mild and moderate course (CT1 and CT2) of the disease (4,5 [0,22], 2,5 [0,16], accordingly, p=0,61). There
was no significant correlation between the detected residual lung changes in the delayed
period and ERF.
Conclusion. In a significant part of patients (84,6%) who have suffered from COVID19 viral pneumonia, residual changes in the lung parenchyma persist, mainly in the form of
linear seals and to a lesser extent fibrosis. These changes did not have a reliable relationship with the results of the FVD. LungSS proposed in this study reflects the dynamic picture
of lung changes in the acute and delayed period, and can be a good indicator for monitoring
patients who have suffered from COVID-19 viral pneumonia.
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К

линические проявления COVID-19
значительно различаются: от полного
отсутствия симптомов, до тяжелого
острого
респираторного
дистресссиндрома с поражением почти всех
органов и систем. Разнообразные клинические
проявления заболевания, а также типичные КТпаттерны поражения легких описаны во многих
исследованиях и уже хорошо известны, однако,
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возможные долгосрочные последствия COVID19 изучены мало и вызывают много вопросов
[1, 4].
Выраженный системный воспалительный
ответ, характерный для тяжелых форм заболевания, может способствовать поражению различных органов и систем, особенно легких, а
возникшие изменения сохранятся длительное
время [2, 3]. Опубликованы исследования со
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сроком наблюдения 3-4 месяца после выписка
из стационара.
В исследовании медицинского центра Маастрихтского университета (Нидерланды) из 48
пациентов, выписанных из клиники после интубации в связи с осложнениями COVID-19, через 3 месяца никаких отклонений по результатам КТ не было только у двух пациентов (4,3%),
у 91% был выявлен фиброз, у 89% «матовое
стекло», у 37% пациентов сохранялась умеренная или тяжелая одышка [5]. В другом исследовании, проведенном в провинции Хэнань (Китай) из 55 выписавшихся из госпиталя пациентов с разной степенью тяжести течения болезни. Через 3 месяца у 71% отмечались более или
менее выраженные изменения при КТ и у 25%
нарушения функции внешнего дыхания [6].
У многих пациентов, перенесших COVID19 имеются также поражения других органов и
систем. Так в исследовании, проведенном в
клинике Франкфуртского университета (Германия), у 78% перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме, выявили поражение
миокарда по данным МРТ с контрастом, выполненном через 2-3 месяца после постановки
диагноза, причем у большинства (60%) диагностирован активный миокардит [7]. Ученные
Парижского Университета, оценив данные 478
пациентов, выживших после госпитализации,
сообщили, что через 4 месяца после выписки
31% предъявляет жалобы на выраженную слабость, 21% отмечает ухудшение когнитивных
функций, 16% – одышку. Из них 171 пациенту
выполнена КТ, по данным которой у 63% имеются различные изменения легких, только в
19% случаев был выявлен фиброз. У пациентов,
переживших дистресс-синдром, частота встречаемости фиброза была почти в 2 раза выше
(39%) [8].
В отсроченном периоде от 6 и более месяцев ряд исследователей тестировали клинический статус пациентов, а также оценивали состояния различных органов, в том числе и легких по данным КТ [9-12]. На медицинском факультете Вашингтонского университета (США)
оценили клиническую симптоматику у пациентов через 6 месяцев после выздоровления – около трети пациентов отмечали сохранение по
крайней мере одного симптома, которого не
было до болезни (в большинстве случаев утомляемость, мнестические нарушения, расстройства
обоняния и вкуса) [9]. Chaolin Huang с соавторами провели когортное отсроченное исследование 997 пациентов, перенесших COVID-19,
через 6 месяцев после госпитализации. Авторами был использован полуколичественный КТиндекс для оценки объема остаточного поражения легких, который был достоверно выше у
пациентов с тяжелым и критическим течением
вирусной COVID-19 пневмонии [11].
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Цель исследования.
Оценить состояние легких с помощью КТ
при динамическом контрольном наблюдении
пациентов, перенесших вирусную COVID-19
пневмонию, в отсроченном периоде через 6-10
месяцев, и выявить взаимосвязь остаточных
изменений легких с клиническим состоянием и
результатами функции внешнего дыхания
(ФВД).
Материалы и методы.
Было обследовано 78 пациентов, которые
были госпитализированы в ковидный госпиталь
в апреле-мае 2020 года и перенесли двустороннюю полисегментарную вирусную COVID-19
пневмонию разной степени тяжести. Средний
возраст составил 59,1+12,7 лет, из них 46 мужчин, 32 женщины. Всем пациентам во время
госпитализации неоднократно выполнялась КТ
легких. Отсроченное исследование проводилось
через 6-10 месяцев после госпитализации. Также было выполнено клиническое обследование
и измерена ФВД.
КТ грудной клетки выполнялась на томографе Toshiba Aquilion One, в нативную фазу.
Толщина среза 0,5 мм, напряжение тока на
трубке 120 кВ, сила тока 150 мА. Лучевая
нагрузка на каждого пациента составила в
среднем по 1,5-1,6 мЗв на одно исследование.
Изображения оценивались на специализированной рабочей станции Vitrea. Каждая
томограмма просматривалась двумя врачамирентгенологами со стажем работы в лучевой
диагностике не менее 15 лет. В случае расхождения мнений, исследование анализировалось
всеми авторами до достижения согласованного
результата.
В острую фазу заболевания (во время госпитализации) оценивалась тяжесть поражения
по общепринятой шкале и расценивалась как
нулевая при отсутствии инфильтративных изменений в легких (КТ-0), легкая – при поражении от 1 до 25% легочной ткани (КТ-1), среднетяжелая – при вовлечении от 26 до 50% (КТ2), тяжелая – при поражении от 51 до 75% (КТ3) и критическая – в случае, когда изменения
наблюдались в более чем 75% легочной паренхимы (КТ-4) [12, 13].
Проведен анализ и сравнение серий компьютерных томограмм органов грудной клетки
в динамике. Для формализованной оценки изменений легких нами разработан Индекс тяжести (ИТ) состояния легких рассчитывался по
бальной оценке типичных паттернов, характерных для вирусной COVID-19 пневмонии. Учитывались также линейные уплотнения и участки фиброза. Индекс тяжести рассчитывался для
каждого пациента в острый и отсроченный периоды наблюдения.
Изображения оценивались на предмет
выявления следующих симптомов: инфильтра-
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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 e)

Рис. 1 е (Fig. 1 f)

Рис. 1. КТ легких больного COVID-19 пневмонией с критической степенью поражения легких (КТ-4).
Поперечные томографические срезы: а-в – КТ в острую фазу заболевания, г-е – отсроченное КТ через 6 месяцев.
При первичном исследовании (а-в) всех отделах правого и левого легкого определяются обширные зоны интерстициальной инфильтрации по типу "матового стекла", занимающие более 75% объема легких. При
повторном исследовании через 6 месяцев (г-е) определяется полное разрешение интерстициальных изменений легких.

Fig. 1. Chest CT of the patient with COVID-19 pneumonia, the critical lung damage (CT-4).
Axial view: a-b - CT in the acute phase of the disease, d-e - delayed CT after 6 months.
In the initial study (a-b) of all parts of the right and left lung, the «Ground-Glass Opacity», occupying more than 75% of
the lung volume, determines extensive zones of interstitial infiltration. When repeated examination after 6 months (de), the complete resolution of interstitial lung changes is determined.

тивные изменения по типу «матового стекла»,
наличие консолидации легочной паренхимы,
ретикулярных изменений, линейных и узелковых уплотнений, фиброза, скопление жидкости
в плевральных полостях [8]. Все изменения проанализированы в каждой доле обоих легких и
суммированы.
Объем участков инфильтративных изменения («матовое стекло») оценивался визуально
в каждой доле по 6-балльной системе: 0 баллов –
изменения отсутствуют, 1 балл – минимальные
изменения менее 5% от объема доли, 2 балла –
умеренные изменения от 6% до 25%, 3 балла –
средние изменения от 26 до 50%, 4 балла – инфильтрация от 51 до 75%, 5 баллов – поражение
более 75%. Суммарно: 0-25 баллов.
Консолидация, ретикулярные изменения,
уплотнения и фиброз оценивались раздельно по
4-бальной шкале для каждой доли: 0 – отсутствует, 1 – единичные участки, 2 – умеренно
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выраженные, 3 – множественные участки.
Суммарно: 0-15 баллов для каждого паттерна.
Выпот оценивался по наличию и количеству по 4-бальной шкале: 0 – отсутствует, 1 –
незначительный, 2 – умеренный, 3 – выраженный. Суммарно: 0-6 баллов.
Таким образом, Индекс тяжести (ИТ) рассчитывался как сумма баллов вышеперечисленных признаков (от 0 до 91).
Статистическая обработка данных выполнялась в программе MedCalc 5.1 (США). Числовые величины представлены как среднее ±
стандартное отклонение, качественные, выраженные в баллах, представлены как медиана
[ДИ]. Для сравнения количественных данных
использовался критерий Манна-Уитни, для качественных – точный критерий Фишера.
Результаты.
Тяжесть поражения легких у всех пациентов в острую фазу заболевания была распреде-
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Рис. 2 д (Fig. 2 e)

Рис. 2 е (Fig. 2 f)

Рис. 2. КТ легких больного COVID-19 пневмонией с тяжелой степенью поражения легких (КТ-3).
Поперечные томографические срезы: а-в – КТ в острую фазу заболевания, г-е – отсроченное КТ через 6 месяцев.
При первичном исследовании (а-в) всех отделах правого и левого легкого определяются обширные зоны интерстициальной инфильтрации по типу "матового стекла", занимающие 75% объема легких. При повторном исследовании через 6 месяцев (г-е) определяются остаточные изменения в нижних отделах легких в виде
линейных уплотнений и интерстициального фиброза.

Fig. 2.

Chest CT of the patient with COVID-19 pneumonia, the severe lung damage (CT-3).

Axial view: a-b - CT in the acute phase of the disease, d-e - delayed CT after 6 months.
In the initial study (a-b) of all parts of the right and left lung, the «Ground-Glass Opacity», occupying 75% of the lung
volume, determines extensive zones of interstitial infiltration. When repeated examination after 6 months (d-e), residual changes in the lower parts of the lungs in the form of linear seals and interstitial fibrosis are determined.

лена следующим образом: легкая степень поражения (КТ-1) выявлена у 6 пациентов (8%),
среднетяжелая степень поражения (КТ-2) – у 22
пациентов (28,2%), тяжелая степень поражения
(КТ-3) выявлена у 37 пациентов (47,4%), критическая степень поражения (КТ-4) – у 13 пациентов (16,7%).
Участки «матового стекла» в этот период
выявлялись у всех пациентов (100%), участки
консолидации – у 63 пациентов (80,8%), ретикулярные изменения – у 37 пациентов (47,4%),
линейные и мелкоузелковые уплотнения – у 27
пациентов (34,6%), фиброз – у 5 пациентов (6,4
%).
При контрольном исследовании через 6-10
месяцев остаточные изменения легких были
выявлены у 66 человек (84,6%). Участки «матового стекла» обнаружены у 8 пациентов (10,8%),
консолидация – у 1 пациента (1,3%), ретикулярные изменения – у 12 пациентов (15,3%), ли-
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нейные и мелкоузелковые уплотнения – у 60
пациентов (76,9%) и фиброз – у 28 человек
(35,9%). Примеры полного разрешения интерстициальных изменений легких и формирование интерстициального фиброза представлены
на рисунках 1 (а-е) и 2 (а-е).
Средний ИТ в острую фазу составил 22,
при отсроченном исследовании – был достоверно ниже и составил 4 (р<0,001).
Пациенты были разделены на две группы
по тяжести поражения легких в острую фазу: в
первую группу вошли пациенты с легкой и
среднетяжелой степенью поражения (n=28,
35,9%), во вторую группу вошли пациенты с
тяжелой и критической степенью поражения
(n=50, 64,1%). При изучении полученных результатов в отсроченном периоде оказалось, что
ИТ в первой и второй группах достоверно не
различались между собой (ИТ1гр – 2,5 [0,16],
ИТ2гр – 4,5 [0,22], р=0,61).
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Всем пациентам в отсроченном периоде
была оценена ФВД. Следует отметить, что отклонения показателей от нормы были выявлены
лишь у 12 пациентов (15,3%). В основном это
было минимальное или умеренной снижение
жизненной емкости легких (ЖЕЛ). При сопоставлении данных ФВД и ИТ всех пациентов не
было выявлено достоверной корреляции между
этими показателями (Rs=0,074, p=0,5).
Обсуждение.
В данном исследовании было показано,
что в отсроченном периоде более чем в половине случаев в легких фиксировались остаточные поствоспалительные изменения в виде линейных и мелкоузелковых уплотнений, тогда
как явления фиброза выявлялись лишь у трети
исследованных. У части пациентов с фиброзом
(6,4%) эти изменения выявлялись и в острую
фазу заболевания. Это свидетельствует о наличии у этой группы пациентов перенесенных ранее заболеваний легких. В таком случае можно
предположить, что частота встречаемости фиброза в отсроченном периоде еще ниже. В исследовании, проведенном через 3 месяца после перенесенной вирусной COVID-19 пневмонии, частота встречаемости фиброза была значительно
выше, чем в нашем исследовании [5]. Вероятно,
это связано с короткими сроками наблюдения и
с более тяжелой когортой пациентов, прошедших через реанимацию и ИВЛ.
В исследовании, проведенном через 3 месяца после госпитализации, частота остаточных
изменений легких была сопоставима с нашими
данными [6]. В этом исследовании авторы не
указывали на тип выявляемых остаточных изменений. Считаем целесообразным разделять
полученные данные на линейные изменения,
мелкоузелковые уплотнения и фиброз т.к. они
могут иметь различные скорости обратного развития. Это совпадает с предложениями авторов из Парижского университета, которые из

остаточных изменений легких также отдельно
выделили паттерн фиброза [8].
В исследовании показано, что остаточные
изменения легких наблюдались в 3 раза чаще,
чем нарушения ФВД, что полностью совпадает
с нашими данными [6].
Мы считаем, что интегральный показатель
ИТ, отражает полноценную картину изменений
легких в остром и отсроченном периоде.
В нашем случае этот показатель был достоверно ниже при исследовании пациентов в
отсроченном периоде. Это говорит о положительной динамике изменений легких в сторону
восстановления структуры легких. Эти данные
можно соотнести с результатами исследования
Chaolin Huang, полученными при отсроченном
наблюдении через 6 месяцев, которые также
применили полуколичественный индекс оценки
объема остаточных изменений легких [11].
Заключение.
Разработанный Индекс тяжести (ИТ) состояния легких, отражает картину изменений
легких в остром и отсроченном периоде, и может явиться хорошим показателем для мониторинга
пациентов,
перенесших
вирусную
СOVID19-пневмонию.
У значительной части обследованных пациентов (84,6%), перенесших вирусную COVID19 пневмонию, сохраняются остаточные изменения паренхимы легких до 6-10 месяцев, преимущественно в виде линейных уплотнений и в
меньшей степени фиброза. Данные изменения
не получили достоверной связи с результатами
клинического осмотра и ФВД.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ
COVID-19 С ПОМОЩЬЮ УЗИ

Ц

Кириллова М.С.1, Степанова Ю.А.2, Курочкина А.И.2

ель исследования. . Оценить возможности УЗ-исследования легких в диагностике патологических изменений COVID-19.
Материалы и методы. В исследование включили 65 пациентов (50 женщин и
15 мужчин) с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19),
которым с интервалом не более 24 часа было выполнено УЗИ и МСКТ легких.
Пациенты были разделены на две группы: в 1-ю группу включили 48 пациентов
в стадии начала и прогрессирования пневмонии, во 2-ю группу – 17 пациентов с признаками выздоровления – нормализации сатурации на самостоятельном дыхании, снижения температуры тела (ниже 37,5°С).
Результаты. Были сопоставлены изменения в легких, выявленные при УЗИ и
МСКТ, также была изучена корреляция этих изменений с функцией легких, оцененной
по сатурации крови, необходимости в инсуффляции кислорода, неинвазивной и искусственной вентиляции легких.
У пациентов без признаков выздоровления УЗ-тяжесть соответствовала тяжести
МСКТ. У пациентов с признаками выздоровления УЗ-тяжесть меньше МСКТ-тяжести
как минимум на 25% в большинстве случаев.
При сравнении пациентов, имеющих признаки выздоровления и находящихся в
стадии начала заболевания, были выявлены достоверные различия по УЗ-тяжести (1,17
против 2,1 соответственно, р=0,01). Важно, что различия по МСКТ-тяжести в этих
группах не достоверны.
Была выявлена связь степени дыхательной недостаточности и УЗ-тяжести как в
общей группе пациентов, так и по подгруппам. Чем выше степень дыхательной недостаточности, тем больше УЗ-тяжесть, р=0,00001.
Заключение. УЗИ легких позволяет заподозрить пневмонию COVID-19, что особенно актуально в период пандемии. У пациентов в стадии начала и разгара пневмонии УЗ-тяжесть заболевания, оцененная по площади поражения, соответствует тяжести
МСКТ. У пациентов с признаками выздоровления УЗ-тяжесть существенно меньше тяжести МСКТ.
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SEVERITY DETERMINATION OF LUNG PATHOLOGICAL CHANGES CAUSED BY
COVID-19 USING ULTRASOUND

P

Kirillova M.S. 1, Stepanova Yu.A.2, Kurochkina A.I.2

urpose. To assess the possibilities of ultrasound examination of the lungs in the
diagnosis of COVID-19 pathological changes.
Materials and methods. 65 patients (50 women and 15 men) with suspected novel
coronavirus infection (COVID-19), underwent ultrasound and MSCT of the lungs with an
interval of no more than 24 hours, were included at the study.
The patients were divided into two groups: the 1st group included 48 patients at the
stage of the onset and progression of pneumonia, the 2nd group - 17 patients with signs of
recovery - normalization of oxygen saturation on spontaneous breathing, decrease in body
temperature (below 37.5 °С).
Results. Changes in the lungs detected by ultrasound and MSCT were compared,
and the correlation of these changes with lung function, assessed by blood saturation, the
need for oxygen insufflation, non-invasive and mechanical ventilation, was studied.
In patients without signs of recovery, ultrasound severity corresponded to the severity of MSCT. In patients with signs of recovery, the US-severity is less than the MSCT severity by at least 25% in most cases.
When comparing patients with signs of recovery and those at the onset of the disease, significant differences in ultrasound severity were revealed (1.17 versus 2.1, respectively, p = 0.01). It is important that the differences in MSCT severity in these groups are not
significant.
A correlation was found between the degree of respiratory failure and ultrasound severity both in the general group of patients and in subgroups. The higher the degree of respiratory failure, the greater the US-severity, P = 0.00001.
Conclusion. Ultrasound of the lungs allows one to suspect COVID-19 pneumonia,
which is especially important during a pandemic. In patients at the onset and peak of
pneumonia, the ultrasound severity of the disease, assessed by the area of the lesion, corresponds to the severity of MSCT. In patients with signs of recovery, ultrasound severity is
significantly less than the severity of MSCT and is more strongly correlated with impaired
lung function.
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И

нфекция, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих [1],
а 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила о
начале пандемии COVID-19.
Известно, что наиболее распространенным клиническим проявлением новой коронавирусной инфекции является поражение легких
в виде двусторонней пневмонии либо развития
острого респираторного дистресс синдрома
(ОРДС) [2].
Диагностические методы, основанные на
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визуализации патологических очагов легких
крайне важны как для установки диагноза, так
и для определения тяжести течения пневмонии
COVID-19. «Золотым стандартом» в диагностике
пневмонии COVID-19 является мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) легких,
но она имеет ряд ограничений: слабая доступность данной технологии в широкой практике;
необходимость транспортировки пациентов в
кабинет МСКТ, что бывает невозможно для тяжёлых нестабильных пациентов, и требует более
сложных и длительных противоэпидемических
мероприятий; воздействие лучевой нагрузки;
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высокая потребность в МСКТ для диагностики
других заболеваний. Важными преимуществами в сравнении с МСКТ обладает рентгенография органов грудной клетки (РГ) с использованием передвижных (палатных) аппаратов:
большая доступность, отсутствие необходимости транспортировки пациента, большая пропускная способность и меньшее время для противоэпидемических мероприятий. Однако РГ
имеет низкую чувствительность при вирусных
пневмониях, особенно при необходимости выявления начальных изменений [2].
Ультразвуковое исследование (УЗИ) легких
также является методом визуализации пневмонии COVID-19, благодаря своей высокой чувствительности к субплевральным изменениям
легких. Это простой, быстрый, «прикроватный»,
доступный, дешевый, не связанный с облучением метод исследования. Отсутствие необходимости транспортировки пациента в отдельный
кабинет для исследования и более простая дезинфекция ультразвукового аппарата, особенно
портативного, играют существенную роль в
ограничении распространения инфекции [3, 4].
Однако множественные ограничения метода: отсутствие визуализации патологии, не
достигающей поверхности легкого, невозможность определения глубины распространения
видимых изменений и другие ограничения,
ставят под сомнение ценность использования
УЗИ легких.
В нашей стране УЗИ легких у пациентов с
COVID-19 пневмонией является лишь дополнительным методом визуализации, не включено в
клинические рекомендации и стандарты оказания медицинской помощи по диагностике и лечению внебольничной пневмонии [2].
В последние несколько месяцев появилось
большое количество исследований, указывающих на то, что УЗИ легких сравнимо с МСКТ и
более информативно, чем стандартная рентгенография для оценки пневмонии и ОРДС [5].
А учитывая многочисленные преимущества метода, актуальные именно для массовых
инфекционных заболеваний, вопрос изучения и
подтверждения возможностей УЗИ в диагностике COVID-19 крайне важен.
Цель исследования.
Оценить возможности УЗ-исследования
легких в диагностике пневмонии COVID-19.
Материалы и методы. В период с марта
по май 2020 года в ГКБ им. В.П. Демихова,
функционирующей как Ковидный центр, 150
пациентам выполнено УЗИ легких. В исследование включили 65 пациентов (50 женщин и 15
мужчин) с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), которым с интервалом не более 24 часа было выполнено УЗИ и
МСКТ легких. Возраст пациентов, включенных
в исследование, варьировал в пределах от 23 до

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):15-27

98 лет и в среднем составлял 52,8 года.
Всем пациентам оценивали функцию дыхания на момент проведения УЗИ и МСКТ. Не
требовали кислородной поддержки на самостоятельном дыхании 47 (72,3%) пациентов, из них
имели нормальную сатурацию (больше 95%) 37
(56,9%), и сниженную (от 89% до 94%) – 10
(15,4%). Инсуффляция кислорода требовалась 4
(6,2%) пациентам, неинвазивная вентиляция
легких (НВЛ) проводилась 6 (9,2%) пациентам,
искусственная вентиляция легких (ИВЛ) – 8
(12,3%)
Диагноз новая коронавирусная инфекция
был установлен на основании положительного
результата полимеразной цепной реакции (ПЦР)
на содержание РНК SARS-CoV-2 в отделяемом
из носоглотки, верхних дыхательных путей,
мокроты у 58 пациентов; данный диагноз был
поставлен по сочетанию типичной клинической
картины и характерным изменениям на МСКТ
при отрицательном результате ПЦР у 7 пациентов.
Пациенты были разделены на две группы
в зависимости от срока от начала заболевания
и от наличия у них признаков выздоровления –
нормализации сатурации на самостоятельном
дыхании, снижения температуры тела (ниже
37,5°С), положительной динамики по другим
имеющимся жалобам (боли в грудной клетке,
чувство заложенности в груди). В 1-ую группу
вошли 48 (73,8%) пациентов, которые находились в стадии начала или разгара заболевания;
во 2-ую группу – 17 (26,2%) пациентов, которые
имели перечисленные выше признаки выздоровления или выраженной положительной динамики, а также у этих пациентов срок от
начала заболевания составлял более 7 дней.
МСКТ легких выполнялась в нативном
режиме в положении пациента лежа на спине,
оценивались распространенность и виды поражения легких, степень вероятности COVID-19.
С помощью МСКТ оценивалась тяжесть
поражения легочной ткани на основании суммарного объема изменений легочной ткани:
участков «матового стекла» и консолидаций.
Степень тяжести «1» соответствовала поражению 0-25% паренхимы легких, степень «2» соответствовала поражению 25-50%, «3» – 50-75%,
«4» – 75-100% [6].
УЗИ легких проводили по 20-зонному протоколу, используя конвексные и/или линейные
датчики с рабочей частотой от 3 до 12 МГц.
УЗИ выполнялось по парастернальной, переднеподмышечной, заднеподмышечной, паравертебральной линиям. Горизонтальное деление на
зоны осуществлялось приблизительным делением визуализируемого легкого на равные 2 или 3
части. Схема выполнения УЗИ легких представлена на рисунке 1. Увеличение количества
осматриваемых зон протокола (с 12-зоннного,
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Схема 20-ти зонного протокола УЗИ легких.

а – передние и переднебоковые зоны; б – задние и заднебоковые зоны.

Fig. 1. Scheme of a 20-zone lung ultrasound protocol.
а – anterior and anterolateral zones; b – posterior and posterolateral zones.

используемого в большинстве исследований [7 9] до 20-зонного) выполнено с целью повышения точности диагностики за счет более подробного осмотра максимальной поверхности
легких.
Очистка, обеззараживание оборудования
и безопасное проведение ультразвукового исследования в условиях COVID-19 осуществлялось в соответствии с официальными рекомендациями [10].
Для облегчения интерпретации данных и
удобства динамического контроля ультразвуковые изменения в легких, характерные для
COVID-19, классифицировали по уже описанным в литературе градациям [11]: отсутствие
патологии, умеренные интерстициальные изменения, выраженные интерстициальные изменения с микроконсолидациями или без них, кортикальные и обширные консолидации.
Статистический анализ выполнен с помощью программы Statistica.
Результаты.
При сопоставлении умеренных и выраженных интерстициальных изменений, выявленных при УЗИ и изменений, визуализируемых
при МСКТ в этих же местах, оказалось, что УЗпризнаки, которые формально подходили под
одну и ту же градацию, имели различные проявления на МСКТ и, соответственно, поразному учитывались при оценке тяжести поражения легких. Учитывая это, известная система градации была нами видоизменена и
усовершенствована. Наряду с общеизвестными
характеристиками В-линий (отходят от плевральной линии, достигают нижней границы
экрана, стирают горизонтальные А-линии, двигаются вместе с плевральной линией (рис. 2)),
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нами были выделены еще два признака Влинии – насыщенность и толщина.
Добавление новых характеристик В-линий
повлияло на перераспределение выявляемых
изменений легких внутри градаций.
Умеренные интерстициальные изменения
соответствуют неизмененной утолщенной неровной плевральной линии и множественным
В-линиям (больше 2 шт.). Характеристика Влиний в этой градации на основе новых признаков: неинтенсивные «полупрозрачные» (эхогенность которых ниже эхогенности плевральной линии), тонкие (максимальная толщина до
3 мм в месте отхождения от плевральной линии)
без микроконсолидаций (рис. 3). Данные изменения были выявлены у 28 пациентов, они не
соответствовали никаким субплевральным изменениям на МСКТ.
Выраженные интерстициальные изменения при УЗИ выглядят как сливающиеся между
собой В-линии любой интенсивности (толщина
более 1 см), часто с формированием фокальных
участков сплошного эхогенного фона за плевральной линией – зон «белого легкого». Такие
изменения выявлялись в начальную фазу и фазу разгара пневмонии COVID-19 и в 100% случаев соответствовали субплевральным зонам
матового стекла такого же размера на МСКТ.
Даже при множественном и тяжелом поражении отмечались неравномерность и очаговость
выраженных интерстициальных изменений с
визуализацией А-линий между ними, в отличие
от диффузного поражения легкого, например,
при отеке.
В градацию выраженных интерстициальных изменений нами также были добавлены
несливающиеся, в том числе и единичные вы-
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

УЗИ. В-линий или артефакты хвоста кометы.

а – эхограмма: б – схематическое изображение. 1 – передняя грудная стенка; 2 – плевральная линия; 3 – Алиния; 4 – выраженные интерстициальные изменения «белое легкое»; 5 – нормальное легкое.

Fig. 2. Ultrasound. B-lines or comet tail artifacts.
a – echogram; b – schematic representation. 1– anterior chest wall; 2 – pleural line; 3 – A-line; 4 – pronounced
interstitial changes "white lung"; 5 – normal lung.

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.
Fig. 3.

УЗ-изображение неутолщенных неинтенсивных В-линий (красные стрелки).
Ultrasound image of non-thickened low-intensity B-lines (red arrows).
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сокой интенсивности утолщенные В-линии (эхогенность которых соответствует эхогенности
плевральной линии, а толщина более 3 мм в месте отхождения от плевральной линии), как с
микроконсолидациями, так и без них (рис. 4).
Такие одиночные утолщенные и/или интенсивные В-линии встречались при уменьшении и
уплотнении зон «матового стекла» на МСКТ на
стадии реконвалесценции.
Выраженные интерстициальные изменения были выявлены у 50 пациентов.
Кортикальные и сегментарные консолидации визуализировались в виде гипоэхогенных
безвоздушных зон – зон «опеченения» легочной
ткани, часто с воздушной аэробронхограммой,
и были выявлены у 21 пациента. В режиме ЦДК
кровоток в визуализируемых консолидациях не
регистрировали ни у одного больного (100%
наблюдений). Долевые и более обширные консолидации в нашем исследовании не встречались.
Субплеврально расположенные консолидации,
выявляемые при УЗИ легких, соответствовали
консолидациям при МСКТ.
Оценку по градациям проводили в каждой зоне сканирования и фиксировали в протоколе. Для дальнейшей оценки тяжести поражения легких мы рассчитывали площадь пора-

жения легочной ткани как процент пораженной
поверхности легких относительно всей поверхности легких. Для этого подсчитывали количество зон (точек), в которых были выявлены выраженные интерстициальные изменения или
консолидации любых размеров. Умеренные интерстициальные изменения при подсчете количества зон не учитывали.
Площадь поражения высчитывали по
формуле:

S= n/N*100,
где S – площадь поражения легочной ткани в %, n – число зон с выявленными указанными изменениями, N – общее число зон, на которое было условно разделены легкие.
В описанном исследовании общее число
зон равнялось 20 (т.к. использовался 20-зонный
протокол). Однако на основании формулы степень тяжести может быть определена и при использовании других протоков, содержащих не
менее 12 зон.
Изменения на УЗИ легких отсутствовали у
10 из 65 пациентов, что совпало с результатами
МСКТ в 6 случаях, в 4 случаях при МСКТ были
выявлены зоны «матового стекла» с различной
степенью тяжести, соответствующие СOVID-19.
Интерстициальные изменения и консолидации,

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.
Fig. 4.

УЗ-изображение утолщенных интенсивных В-линий (указаны красными стрелками).
Ultrasound image of thickened intense B-lines (indicated by red arrows).
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характерные для СOVID-19 были выявлены с
помощью УЗИ у 51 пациента, у них МСКТкартина соответствовала пневмонии СOVID-19
с разной степенью вероятности. Чувствительность метода составила 93%, специфичность
100%.
Пациенты с изменениями на УЗИ были
разделены на группы в зависимости от количества зон, в которых были выявлены выраженные интерстициальные изменения и консолидации. В каждой группе была посчитана площадь поражения по указанной выше формуле.
Для облегчения сопоставления результатов
каждому диапазону площади поражения по
аналогии с МСКТ была присвоена степень тяжести от 1 до 4. Результаты представлены в
таблице №1.
При статистическом анализе в общей
Таблица №1.

нью МСКТ-тяжести, т.к. по результатам УЗИ
имеется достоверная связь с наличием или отсутствием признаков выздоровления – таблица
№4, по результатам МСКТ достоверной связи
нет – таблица №5.
Степень дыхательной недостаточности
(ДН), оцененная по снижению сатурации крови,
необходимости в кислородной поддержке, неинвазивной и искусственной вентиляции легких, имеет взаимосвязь с УЗ-тяжестью. Чем
выше степень дыхательной недостаточности,
тем больше УЗ-тяжесть, р=0,00001. При отсутствии на УЗИ изменений в легких у всех (11 из
11) пациентов не было отмечено дыхательной
недостаточности; при УЗ-тяжести «1» у 90% пациентов (19 из 21) также не было дыхательной
недостаточности; при УЗ-тяжести «2»
у 50%
пациентов (6 из 12) не было дыхательной недо-

Распределение пациентов по степеням УЗ-тяжести заболевания.

Число зон с
изменениями при
УЗИ
0

Площадь поражения,
посчитанная по формуле в
%
0

Присвоенная
степень
УЗ-тяжести
0

Количество
пациентов (n=65)

1-5

5-25

1

21

6-10

30-50

2

12

11-15

55-75

3

12

16-20

80-100

4

10

группе имеется достоверная связь между УЗтяжестью и МСКТ-тяжестью (р <0,0001). У пациентов в стадии начала заболевания (1-ая
группа) УЗ-тяжесть соответствовала тяжести
МСКТ в 39 случаях из 49 (79,3%) и только в 4
случаях (8%) УЗ-тяжесть была меньше тяжести
МСКТ, подробные результаты представлены в
таблице №2.

статочности, у 42% отмечалось невыраженное
снижение сатурации без необходимости инсуффляции кислорода, одному пациенту потребовалась ИВЛ. При УЗ-тяжести «3» только у 2
пациентов не было дыхательной недостаточности, в 83% (10 из 12) пациентов имелась дыхательная недостаточность, проявляющаяся снижением сатурации как на самостоятельном ды-

Таблица №2.
УЗ-тяжесть
0
1
2
3
4
Всего
р<0,0001.

10

Связь между УЗ-тяжестью и КТ-тяжестью в 1-ой группе.
КТ-тяжесть
0
1
2
3
4
7 (100%)
0
0
0
0
0
12 (92,3%)
1 (7,7%)
0
0
0
1 (12,5%)
5 (62,5%)
2 (25%)
0
0
0
3 (27,3%
7 (63,6%)
1 (9,1%)
0
0
0
2(20%)
8 (80%)
7
13
9
11
9

У пациентов 2-ой группы (с признаками
выздоровления) УЗ-тяжесть меньше МСКТтяжести в 76,5%. Например, УЗ-тяжесть, равная «1», соответствует МСКТ тяжести «2», что
продемонстрировано в таблице №3.
Степень УЗ-тяжести больше связана с
клинической картиной по сравнению со степе-
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Всего
7
13
8
11
10
49

хании, так и требующая инсуффляции кислорода и вентиляции легких. При УЗ-тяжести «4» у
всех пациентов (10 из 10) имелась дыхательная
недостаточность, в большинстве случаев (8 из
10) требующая неинвазивной или искусственной вентиляции легких.
При анализе взаимосвязи МСКТ-тяжести
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Таблица №3.
УЗ-тяжесть
0
1
2
3
4
Всего
р=0,00002.
Таблица №4.

0
0
0
0
0
0
0

Связь между УЗ-тяжестью и КТ-тяжестью в 2-ой группе.
КТ-тяжесть
1
2
3
4
2 (50%)
1 (25%)
1(25%)
0
1 (12,5%)
1 (7,7%)
0
0
0
2 (50%)
2 (25%)
0
0
0
1 (100%)
0
0
0
0
0
3
8
6
0

Всего
4
8
4
1
0
17

Распределение по степени тяжести по УЗИ в изучаемых группах.

Степень тяжести
по УЗИ

Общая
группа,

2-ая группа (пациенты с признаками выздоровления)
4 (23,5%)

Сравнение двух
пропорций (долей)
р

11

1-ая группа (пациенты без признаков выздоровления)
7 (14,3%)

Нет изменений
(0)
Умеренные (1-2)

33

21 (42,8%)

12 (70,6%)

0,049

Тяжелые (3-4)

22

21 (42,9%)

1 (6%)

0,007

Всего

66

49

17

>0.05

р=0,02, проценты по столбцам.
Таблица №5.

Распределение по степени тяжести по МСКТ в изучаемых группах.

Степень тяжести
по КТ

Общая
группа,

2-ая группа (пациенты с признаками
выздоровления)

Сравнение двух
пропорций (долей)
р

7

1-ая группа (пациенты без признаков выздоровления)
7 (14,3%)

Нет изменений
(0)
Умеренные (1-2)

0

>0.05

34

22 (44,9%)

12 (70,6%)

>0.05

Тяжелые (3-4)

25

20 (40,8%)

5 (29,4%)

>0.05

Всего

66

49

17

р=0,11, проценты по столбцам.
и ДН выявлено, что только тяжелая степень («3»
и «4») по МСКТ говорит о наличии дыхательной
недостаточности. Однако если при тяжелой
степени по данным УЗИ она имелась в 73% случаев, то при МСКТ лишь в 52%.
Таким образом, установлено, что УЗтяжесть больше взаимосвязана с функцией легких по сравнению с МСКТ-тяжестью.
Также выявлено, что в группе пациентов,
у которых УЗ-тяжесть меньше МСКТ-тяжести,
оказалось достоверно меньше (р=0,02) больных
с дыхательной недостаточностью (24%) чем в
группе, в которой УЗ-тяжесть больше МСКТтяжести (83%). В этой же группе функция легких оказалась существенно лучше (р=0,02), при
оценке по сатурации, потребности в кислороде
или в вентиляции легких. У большинства пациентов, которые нуждались в вентиляции легких
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(14 наблюдений) УЗ-тяжесть была больше или
равна МСКТ-тяжести (13 наблюдений или 93%)
Итак, разница между УЗ- и МСКТтяжестью связана с функцией легких и, если
УЗ-тяжесть больше, это свидетельствует о тяжелом состоянии пациента.
Обсуждение.
В представленной работе у всех пациентов с выявленной на МСКТ COVID-19 пневмонией также были обнаружены характерные изменения на МСКТ, т.е. специфичность УЗИ составила 100%, а чувствительность – 93%. Говорит ли это о том, что УЗИ легких можно использовать для установки диагноза новой коронавирусной инфекции?
При анализе литературы нам встретилось
много работ, в которых получены схожие с
нами результаты, свидетельствующие о высо-
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кой информативности УЗИ легких в диагностике COVID-19, схожей с МСКТ [12 - 14] или даже
превышающей чувствительность МСКТ [15].
Более того, появились данные о возможности
стратифицировать вероятность COVID-19 по
данным УЗИ как низкую, среднюю или высокую [16].
При этом очень важно понимать, что
большинство приведенных исследований, в том
числе наше, проводилось в особых условиях –
условиях пандемии и массового поступления
пациентов только с диагнозом новая коронавирусная инфекция или подозрением на неё. Т.е.
количество другой легочной патологии на этом
фоне было резко снижено, соответственно, и
возможность проведения полноценного анализа
информативности метода, прежде всего специфичности, резко ограничена.
Необходимо добавить, что имеется большое количество патологии, так же проявляющейся именно очаговыми интерстициальными
изменениями, как с консолидациями, так и без:
саркоидоз [17, 18], пневмония при гриппе и
других вирусных поражениях [19, 20], ушиб
легкого [21], очаговый интерстициальный фиброз [3, 22], острый респираторный дистресссиндром [3, 23], туберкулез [24]. Картина очагового интерстициального синдрома также часто
наблюдается на границе с пневмонической
консолидацией, зоной инфаркта легкого, ателектаза и новообразования [25].
При тяжелом течении COVID-19 и обширном поражении легкого возникает необходимость проводить дифференциальный диагноз и
с заболеваниями, проявляющимися диффузными интерстициальными изменениями: отек легкого любой этиологии, диффузные легочные заболевания (фиброз, саркоидоз, диссеминированный туберкулез) [3, 26].
То есть, несмотря на то, что доказана высокая чувствительность и специфичность УЗИ к
интерстициальным изменениям (87,6% и 84,2%
соответственно), при этом УЗ-метод не может
помочь в установлении этиологии этих изменений [26, 27]. Именно поэтому итальянские врачи в работе с метафорическим названием «не
все, что блестит сегодня, окажется золотом завтра» призывают с осторожностью подходить к
диагностике пневмонии COVID-19 с помощью
УЗИ из-за вероятности ошибок, сопряженных с
дальнейшей неверной тактикой ведения пациентов [28].
Мы согласны с нашими итальянскими
коллегами, что УЗИ легких не может самостоятельно установить или подтвердить диагноз
COVID-19. Но считаем, что можно заподозрить
диагноз вирусной пневмонии при УЗ-картине
очаговых интерстициальных изменений с или
без консолидаций при сочетании нескольких
условий:
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1) исследование выполняется во время
эпидемии вируса, вызывающего пневмонию;
2) у пациента отмечается клиническая
картина ОРВИ;
3) у пациента нет заболеваний легких в
анамнезе.
В этом случае вероятность ложноположительного результата минимальна.
В нашем исследовании также выявлено,
что УЗ-тяжесть соответствует МСКТ-тяжести в
группе пациентов в стадии начала и прогрессирования пневмонии, и достоверно меньше
МСКТ-тяжести в группе пациентов с признаками разрешения заболевания. И действительно,
во второй группе у большинства пациентов при
сохранении обширных поражений на МСКТ,
площадь поражения при УЗИ не соответствовала, т.е. была значительно меньше. У нескольких
пациентов даже не было выявлено изменений
при МСКТ-тяжести 2 и 3. Почему такое несоответствие отмечается именно в группе выздоравливающих? Дело в том, что периферическое
уменьшение зон матового стекла и консолидаций при разрешении пневмонии приводит к
тому, что между поверхностью легкого и патологическим участком восстанавливается легочная ткань нормальной воздушности [29], что
делает их недоступными для УЗИ. И действительно, если посмотреть на динамику патологических изменений на МСКТ (рис. 5), можно
увидеть, что периферические очаги, уменьшаясь, перестают достигать плевральной линии.
При анализе литературных данных были
выявлены результаты, противоречащие нашим
данным о возможности оценки тяжести поражения легочной ткани с помощью УЗИ легких.
Так, в Консенсусном заявлении РАСУДМ утверждается, что любая оценка по ультразвуковым
градациям, используемая при COVID-19, не соответствует клиническим степеням тяжести и
выраженности изменений по данным компьютерной томографии [11]. Нужно понимать, что в
данной работе говорится об оценке тяжести
лишь по градациям без учета площади поражения. И нельзя не согласиться, что при наличии
информации только о выраженных интерстициальных изменениях (а это тяжелая степень
потери воздушности легких), например, в обоих
легких, действительно невозможно сделать вывод о тяжести течения пневмонии. Ведь данные
изменения могут занимать 1-2 зону в каждом
легком, и тогда это будет соответствовать легкому течению COVID-19, а могут визуализироваться во всех зонах сканирования, и тогда состояние пациента будет крайне тяжелое.
В тех работах, где учитывалась не только
тяжесть самих изменений, но и их распространенность по зонам, выявлена связь УЗ- и МСКТтяжести [16, 30 - 32].
Данные об принципиальных различиях
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.

МСКТ органов грудной клетки, аксиальная плоскость.

Уменьшение патологических очагов при МСКТ в динамике.

Fig. 5.

MSCT, chest, axial views.

Reduction of pathological foci with MSCT in dynamics.

УЗ- и МСКТ-тяжести у пациентов с признаками
разрешения пневмонии в указанных исследованиях отсутствовали. Вероятно, это связано с
тем, что данная категория выздоравливающих
больных не была представлена в этих работах.
Взаимосвязь между функцией легких и
результатами УЗИ легких убедительно демонстрируется в работах последние 15 лет [33, 34].
Проводятся исследования на эту тему и при
COVID-19 [7], где показано, что суммарный балл
УЗИ (показатель тяжести потери воздушности
легких) имеет значительную отрицательную
корреляцию с индексом оксигенации. Эти данные совпадают с нашими результатами, но
нами выявлено, что УЗ-тяжесть больше коррелирует с функцией дыхания по сравнению с
МСКТ-тяжестью. Отмечено, что разница между
УЗ- и МСКТ-тяжестью связана с функцией легких и, если УЗ-тяжесть больше, это свидетельствует о тяжелом состоянии пациента и наоборот. Необходимы дополнительные исследования
чувствительности УЗИ как метода оценки субплевральных изменений, требует подтверждения возможность прогнозирования течения заболевания по разнице в оценке тяжести по УЗИ
и МСКТ.
Наше исследование возможности УЗД легочного поражения при COVID-19 продолжается, в том числе исследуется, какая будет последующая динамика заболевания в течение 2-5
дней в зависимости от того, различается ли
оценка тяжести УЗИ и МСКТ-методов.

Таким образом, УЗИ легких при COVID-19
является перспективным методом визуализации патологии легких, который может своевременно дать клиницистам важную объективную
информацию, в дополнение к уже имеющимся
показателям МСКТ.
Заключение.
В период пандемии COVID-19 с помощью
УЗИ можно заподозрить поражение легких, вызванное SARS-CoV2 у пациентов с клинической
картиной ОРВИ без сопутствующих заболеваний легких. При этом у пациентов в стадии
начала и прогрессирования заболевания степень УЗ-тяжести соответствует МСКТ-тяжести.
У пациентов с признаками выздоровления
УЗ-тяжесть в большинстве случаев меньше
МСКТ-тяжести на 25% и более, либо сохраняющиеся изменения на МСКТ часто не выявляются при УЗИ.
По сравнению с МСКТ-тяжестью – УЗтяжесть больше связана с функцией дыхания.
Разница между УЗ- и МСКТ-тяжестью связана с
функцией легких и, если УЗ-тяжесть больше,
это свидетельствует о наличии у пациента дыхательной недостаточности.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТОВ
ЧЕЛЮСТЕЙ
Аржанцев А.П.

С

реди гнойно-некротических процессов в челюстях одонтогенные остеомиелиты встречаются в большинстве случаев в сравнении с посттравматическими и
гематогенными остеомиелитами. Отдельную группу поражений челюстей составляют лучевые, бисфосфонатные и фосфорные некрозы, которые в стадии
присоединения воспаления имеют рентгенологические проявления остеомиелитического процесса.
Рентгеновская семиотика остеомиелитов челюстей многообразна. Рентгеноскиалогические особенности остеомиелитов зависят от этиологии, стадии течения и формы
костного воспалительного процесса. Рентгенодиагностика остеомиелитов должна осуществляться с учетом анамнеза заболевания и определения факторов, способствующих
их развитию.
Поскольку ортопантомография не предоставляет исчерпывающую информацию
о состоянии зубочелюстной системы, эта методика может рассматриваться как методика первичного выявления остеомиелитов челюстей. На следующем этапе диагностики
целесообразно применение КТ-исследования, особенно при поражениях верхней челюсти с распространением на другие лицевые кости.

ФГБУ НМИЦ «Центральный научноисследовательский
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X-RAY MANIFESTATIONS OF OSTEOMYELITIS JAWS

A

Arzhantsev A.P.

mong purulent-necrotic processes in the jaws, odontogenic osteomyelitis occurs in
most cases in comparison with posttraumatic and hematogenic osteomyelitis. A
separate group of jaw lesions consists of radiation, bisphosphonate and phosphoric necrosis, which at the stage of joining the inflammation have x-ray manifestations of the
osteomyelitic process.
X-ray semiotics of osteomyelitis of the jaws is diverse. X-ray features of osteomyelitis
depend on the etiology, stage of course and form of the bone inflammatory process. X-ray
diagnosis of osteomyelitis should be carried out taking into account the history of the disease and identifying factors that contribute to their development.
Since orthopantomography does not provide comprehensive information about the
state of the dental system, this technique can be considered as a method of primary detection of osteomyelitis of the jaws. At the next stage of diagnosis, it is advisable to use a CT
scan, especially for lesions of the upper jaw with spread to other facial bones.
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О

стеомиелиты челюстей составляют
1,5-2% от общего числа заболеваний
зубочелюстной системы и окружающих мягких тканей. Клинические
проявления этого инфекционного
гнойно-некротического костного процесса не
всегда бывают типичными, что связано с особенностями течения форм остеомиелита. Поэтому для диагностики и определения тактики
лечения данные рентгенологического исследования в большинстве случаев имеют решающее
значение.
Остеомиелиты челюстей подразделяются
на одонтогенные и неодонтогенные (травматические, гематогенные), в том числе возникшие
на фоне лучевого, бисфосфонатного и фосфорного поражений. По стадиям течения различают острый, подострый и хронический остеомиелит, обострение хронического остеомиелита.
Выделяется
также
первично-хронический
остеомиелит. Поражение по распространенности может быть ограниченным (очаговое) и
распространенным (диффузное).
Характерными
патоморфологическими
признаками остеомиелита являются отек участков костного мозга, тромбоз сосудов с кровоиз-
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лиянием, гнойная инфильтрация костномозгового вещества, образование очагов некроза.
При рентгенологическом анализе состояния костной ткани челюстей у пациентов с подозрением на наличие воспалительного деструктивного процесса необходимо принимать
во внимание, что в норме трабекулярный костный рисунок имеет различные индивидуальные
особенности, которые могут быть ошибочно
приняты за патологическую зону. На нижней
челюсти преобладают по толщине горизонтально расположенные костные балки, на верхней
челюсти выражены вертикальные костные балки, однако может наблюдаться и хаотичный
костный рисунок. Более отчетливо структура
кости прослеживается у пациентов после 50
лет, у детей и подростков трабекулярный рисунок менее выражен.
Среди остеомиелитических поражений челюстей в 75-80% случаев возникают одонтогенные остеомиелиты, являющиеся следствием
обострения воспалительного процесса в околокорневых зубных тканях (периодонтит, гранулемы, кисты, пародонтальные деструкции) или
воспаления в лунке удаленного зуба. Источником воспаления служат обычно моляры нижней

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Ортопантомограмма (фрагмент).

Альвеолит лунки отсутствующего зуба 4.7.

Fig. 1. Orthopantomogram (fragment).
Alveolitis of the hole of the missing tooth 4.7.

Рис. 2.

Ортопантомограмма (фрагмент).

Очаговый остеомиелит нижней челюсти в области
лунки отсутствующего зуба 4.6 с образованием
костных секвестров.

Fig. 2. Orthopantomogram (fragment).
Focal osteomyelitis of the lower jaw in the area of the
hole of the missing tooth 4.6 with the formation of
bone sequesters.
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челюсти, реже премоляры нижней челюсти и
моляры верхней челюсти. Распространение
воспалительного процесса происходит из периодонта в толщу альвеолярного отростка и тела
челюсти посредством кровотока и лимфотока. В
основном этому заболеванию подвергаются лица в возрасте от 20 до 45 лет, реже в детском и
пожилом возрасте. Локализуется остеомиелиты
преимущественно в нижней челюсти (80-85%).
Рентгенологические признаки воспалительного процесса в лунке зуба после удаления
зуба можно обнаружить только на 5-7 сутки от
начала воспаления. Контуры лунки становятся
неровными и нечеткими, окруженными очагами остеопороза (рис. 1). Поскольку утрата четкости и остеопороз контуров лунки присущи
также неосложненному заживлению лунки в
первые дни после удаления зуба, для дифференциальной диагностики нормы от патологии
на первый план выходит клиническая симптоматика. При благоприятном течении воспалительный процесс останавливается на стадии
альвеолита и претерпевает обратное развитие.
Костные края лунки приобретают относительно
отчетливые контуры, имеющиеся костные
осколки подвергаются постепенному рассасыванию, исчезает выраженный остеопороз
окружающих костных тканей. Развитие острого
остеомиелитического процесса характеризуется
образованием зоны деструкции, распространяющейся на окружающую костную ткань. Тени
костных секвестров, формирующихся из осколков перегородок лунок, трудно отличить от
обычных костных осколков и фрагментированных корней зубов. В этом случае помогает динамическое рентгенологическое исследование,
при котором визуальная плотность костных
осколков постепенно уменьшается, плотность
формирующихся секвестров, наоборот, возрастает (рис. 2), теневая картина фрагментов корней зубов длительное время остается без изменения. Секвестрация стенок альвеол становится
заметна на 2-3 неделе от начала воспаления.
В остром периоде одонтогенного остеомиелита, вызванного обострением околокорневого
воспалительного процесса, рентгенологические
проявления костных изменений отсутствуют.
Могут быть невыраженными скиалогические
признаки активности воспалительного процесса
в патологических околокорневых очагах, ставших причиной развития остеомиелита. Формированию остеомиелитического очага в боковых
отделах верхней челюсти нередко сопутствует
реактивное утолщение слизистой оболочки на
дне верхнечелюстной пазухи, снижение прозрачности пазухи.
Начальные проявления остеомиелита могут обнаруживаться уже на 7 сутки от начала
процесса. Однако убедительная картина наличия воспалительного костного процесса появля-
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ется к концу острого периода и начала стадии
подострого течения (10-14 день от начала воспаления), что дает возможность составить
представление о распространенности поражения. Визуализируется увеличение зоны периапикальной или пародонтальной деструкции с
потерей четкости и ровности контуров. В граничащих с этой зоной областях кости появляются участки вначале с невыраженным снижением плотности, затем с явной картиной остеопороза, что свидетельствует об активности
процесса. Далее в очаге поражения утрачивается структурность трабекулярного рисунка.
Рентгенологические признаки формирования
секвестров выявляются через 3-4 недели от момента заболевания.
При очаговом остеомиелите возникают
множественные мелкие очаги деструкции,
имеющие пятнистый рисунок на ограниченном
участке челюсти. Эти очаги, не распространяясь на другие области челюсти, постепенно увеличиваются в размерах и сливаются в одну полость. Диффузная форма остеомиелита характеризуется увеличением очагов деструкции с
вовлечением в процесс окружающей костной
ткани на значительном протяжении челюсти
(рис. 3 а, б), вплоть до всей челюсти. Наблюдается картина, когда на нижней челюсти воспалительный деструктивный процесс от периапикальных тканей, либо лунки удаленного зуба
распространяется до основания челюсти. В зависимости от степени разрушения нижнечелюстного канала и подбородочного отверстия
их контуры отсутствуют частично или полностью.
Хронический остеомиелит формируется в
среднем через 1 месяц от начала заболевания и
характеризуется наличием, наряду с деструктивными процессами, продукции вновь образованной костной ткани. В зависимости от преобладания механизмов деструкции или продукции кости выделяют следующие формы хронического остеомиелита: деструктивную форму,
проявляющуюся в большей степени разрушением костной ткани и формированием крупных
секвестров (рис. 4 а, б); продуктивную (гиперпластическую) форму, связанную с повышенным костеобразованием (рис. 5); детруктивнопродуктивную форму, когда процессы деструкции и продукции кости находятся в относительном равновесии (рис. 6 а, б, в).
Рентгенологически зона остеомиелитического поражения содержит участки пониженной и повышенной плотности. Происходит гибель зачатков постоянных зубов, находящихся в
гнойно-некротическом очаге. Вследствие хронического воспалительного процесса на верхней
челюсти, в том числе с заинтересованностью
скуловой кости, нередко развивается верхнечелюстной синусит, затем может присоединиться
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3 б (Fig. 3 b)
Рис. 3.

а – Ортопантомограмма, б – МСКТ черепа, сагиттальный срез.

Диффузный остеомиелит нижней челюсти слева.

Fig. 3. а – Оrthopantomogram, b – MSCT of the skull, sagittal section.
Diffuse osteomyelitis of the lower jaw on the left.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Ортопантомограммы (фрагменты).

Хронический деструктивный остеомиелит нижней челюсти.
а – Костный секвестр альвеолярного отростка нижней челюсти справа, б – множественные секвестры нижней челюсти справа.

Fig. 4. Orthopantomograms (fragments).
Chronic destructive osteomyelitis of the lower jaw.
а – Bone sequester of the alveolar process of the lower jaw on the right, b – multiple sequesters of the lower jaw on
the right.
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этмоидит. На фоне зон деструкций визуализируются формирующиеся секвестры различной
формы, плотность которых постепенно увеличивается. На нижней челюсти кортикальные
секвестры, как правило, образуются из стенок
нижнечелюстного канала, основания челюсти и
альвеолярного отростка (рис. 4 а, б). Губчатые
секвестры, возникающие преимущественно на
верхней челюсти, имеют менее отчетливые контуры, чем кортикальные секвестры. Формирование секвестров с появлением картины секвестральной капсулы на верхней челюсти происходит в течение 3-4 недель, на нижней челюсти
– 6-8 недель. Сроки отторжения секвестров зависят от величины и локализации зоны некроза. При распространении остеомиелита из альвеолярного отростка верхней челюсти на вышележащие отделы лицевого скелета секвестры
образуются в скуловых костях, подглазничном
крае, стенках верхнечелюстных пазух, скулоальвеолярном гребне. Значительные по протяженности некротические зоны и дефекты
кортикальных пластин являются причинами
возникновения патологического перелома нижней челюсти. Следует отметить, что хронический остеомиелит может протекать без образования секвестров, что связано с успешностью
лечения на ранних стадиях заболевания, особенностями течения и иммунными свойствами
организма.
После рассасывания, отхождения или
оперативного удаления секвестров с проведением соответствующих лечебных мероприятий
рентгеновская картина длительное время оста-

ется стабильной, остеомиелитические очаги визуализируется отчетливо. Выраженность продуктивного процесса обусловливается активностью эндостальной и периостальной перестройки кости. О наступлении обратного течения
процесса свидетельствует исчезновение остеопороза, частичное восстановление плотности и
трабекулярного рисунка кости по периферии
участка деструкции, появление периостальных
костных наслоений (рис. 7 а, б).
Первично-хронический остеомиелит относится к атипичной форме остеомиелита, проявляющейся постепенным развитием и вялым
течением с преобладанием костеобразования и
остеосклеротических процессов. Протекает без
острой фазы воспаления с невыраженной деструкцией костной ткани. Наблюдается у лиц
молодого возраста и подростков, локализуется
преимущественно на нижней челюсти. Возникает, обычно, вследствие воспалительного поражения периапикальных тканей моляров
нижней челюсти. Воспалительные изменения
имеют длительное хроническое течение с чередованием периодов обострения и ремиссии,
формированием кортикальных и губчатых секвестров. Вначале на рентгенограммах выявляются мелкие очаги пониженной плотности, распространяющиеся на окружающую кость. Затем вместе с участками деструкции появляются
лишенные трабекулярного рисунка зоны уплотнения новообразованной кости. Становятся
различимыми костные секвестры. Очаги поражения часто имеют субкортикальное расположение, близкое к надкостнице, что вызывает

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.

Ортопантомограмма.

Хронический продуктивный остеомиелит нижней челюсти с обеих сторон. Периостальные наслоения по
нижнему краю нижней челюсти справа.

Fig. 5.

Orthopantomogram.

Chronic productive osteomyelitis of the lower jaw on both sides. Periosteal layers on the lower edge of the lower
jaw on the right.
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Рис. 6 а (Fig. 6 а)

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6 в (Fig. 6 с)

Рис. 6.
МСКТ. а – ЗD-реконструкция изображения лицевых костей, б – аксиальный срез, в –
трансферзальный срез нижней челюсти справа.
Хронический деструктивно-продуктивный остеомиелит. Деформация нижней челюсти справа.

Fig. 6. MSCT. а – 3D-model, facial bones, b – axial view, c – transversal view the lower jaw on the right.
Chronic destructive-productive osteomyelitis. Deformity of the lower jaw on the right.

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 а (Fig. 7 а)
Рис. 7.

Ортопантомограммы (фрагменты).

Остеомиелит нижней челюсти слева. а – Активное течение процесса, б – стадия ремиссии.

Fig. 7. Orthopantomograms (fragments).
Osteomyelitis of the lower jaw on the left. a – active course of the process, b – stage of remission.
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активное продуцирование как эндостальной,
так и периостальной костной ткани в период
ремиссии. Вследствие этого визуализируется
неравномерное увеличение и деформация контуров нижней челюсти с замещением ее тканей
бесструктурными неоднородными массами, что
напоминает картину диспластической перестройки кости (рис. 8 а). Если в зоне поражения
находятся зачатки постоянных зубов, то происходит их гибель. При обострении хронического
процесса зоны костной деструкции увеличиваются в размерах, интенсивность их теней
нарастает, может наблюдаться краевая резорбция с образованием дефекта участка челюсти
(рис. 8 б).
Посттравматический остеомиелит составляет 6-11% среди остеомиелитов челюстей и является следствием осложнения переломов, как

правило, нижней челюсти, проходящих в пределах зубного ряда. Источником инфекции чаще всего оказываются воспалительные процессы в периапикальных тканях зубов или лунках
удаленных зубов, расположенных в линии перелома или рядом с ней. Посттравматический
остеомиелит характеризуется всеми классическими проявлениями остеомиелита, включая
формирование секвестров. Трудности рентгенологического распознавания воспалительного
процесса на начальном этапе обусловлены тем,
что при воспалении, как и при нормальном заживлении кости на 4-5 сутки после перелома
может происходить аналогичная картина потери четкости краев костных отломков, наличия
остеопороза в их зоне, расширения линии перелома. В этом случае следует ориентироваться на
клиническую симптоматику. Воспалительный

Рис. 8 а (Fig. 8 а)

Рис. 8 б (Fig. 8 b)
Рис. 8.

Ортопантомограммы.

а – Первично-хронический остеомиелит нижней челюсти справа и переднего отдела в стадии хронического
течения, б – при обострении воспалительного процесса.

Fig. 8. Orthopantomograms.
a – Primary-chronic osteomyelitis of the lower jaw on the right and anterior part in the stage of chronic course, b –
with an exacerbation of the inflammatory process.
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процесс может ограничиться только нагноением
костной
раны,
без
элементов
гнойнонекротического расплавления кости и претерпеть обратное течение. При развитии посттравматического остеомиелита нарастает нечеткость и неровность краев фрагментов челюсти, зоны остеопороза увеличиваются, в них
утрачивается характерный костный рисунок,
участки резорбции распространяются на окружающую костную ткань, ширина линии перелома становится больше (рис. 9). Очаги расплавления костной ткани и формирование секвестров визуализируются после 10-14 дней от
начала заболевания. Трудности возникают при
дифференциальной диагностике костных секвестров и осколков, так как они вначале имеют

Рис. 10 (Fig. 10)

Рис. 9 (Fig. 9)
Рис. 9. Ортопантомограмма (фрагмент).

кости краев фрагментов челюсти, исчезновение
остеопороза в прилегающих областях, стабилизация ширины просвета линии перелома. Такую рентгеновскую картину можно обнаружить
не ранее 7-12 дней после прекращения воспаления в кости. Позже визуализируются периостальные наслоения вдоль основания нижней
челюсти на уровне перелома. Мелкие секвестры
могут самостоятельно рассасываться. При благоприятном течении репаративного процесса
восстановление кости происходит в те же сроки, что и при неосложненных переломах, однако нередко на месте значительной деструкции
возникает деформация челюсти.
Причиной возникновения остеомиелита, в
том числе посттравматического, в костях лица

Рис. 10. Ортопантомограмма.

Посттравматический остеомиелит нижней
челюсти справа.

Остеомиелит нижней челюсти слева с образованием костных
секвестров в области минипластин, фиксирующих костные отломки при переломе.

Fig 9. Orthopantomogram (fragment).

Fig 10. Orthopantomogram.

Posttraumatic osteomyelitis of the lower jaw
on the right.

Osteomyelitis of the lower jaw on the left with the formation of
bone sequesters in the area of mini-plates that fix bone fragments
at a fracture.

одинаковую плотность. Поэтому вопрос о природе данных теней уплотнения может быть решен только путем анализа клинических данных
и динамического рентгенологического наблюдения. Костные осколки в период 14-20 дней после травмы уменьшаются в размерах и становятся менее контрастными, плотность секвестров кости, наоборот, возрастает. В последующем костные осколки нередко бесследно рассасываться. В зоне перелома челюсти могут
наблюдаться
одновременно
существующие
процессы консолидации и воспаления костной
ткани. При этом деструктивные очаги обычно
локализуется в области альвеолярного отростка.
После оперативного вмешательства с иммобилизацией костных фрагментов первыми
рентгеновскими симптомами стихания воспалительного процесса являются возрастание чет-
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могут быть металлические конструкции – эндопротезы челюсти, пластины, минипластины,
проволочные швы, винты, которые фиксируют
костные отломки при переломах и трансплантаты при реконструктивных операциях. Зоны деструкций, формирующиеся вокруг металлических конструкций, при неблагоприятном течении процесса увеличиваются в размерах, распространяясь на окружающую кость. В последующем наблюдается характерная для остеомиелитического поражения рентгеноскиалогическая картина (рис. 10, 11).
Гематогенный остеомиелит встречается
редко (4-9%), преимущественно у детей и подростков, локализуется обычно на нижней челюсти. Начальные рентгеновские проявления возникают на 2 неделе от начала заболевания и
характеризуются снижением четкости костного
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Рис. 11 (Fig. 11)

Рис. 12 (Fig. 12)

Рис. 11. Ортопантомограмма (фрагмент).

Рис. 12. Ортопантомограмма.

Остеомиелит нижней челюсти справа в
области фиксации эндопротеза.

Fig 12. Orthopantomogram.

Гематогенный остеомиелит нижней челюсти справа.

Hematogenic osteomyelitis of the lower jaw on the right.

Fig 11. Orthopantomogram (fragment).
Osteomyelitis of the lower jaw on the right in
the area of fixation of the endoprosthesis.

рисунка на значительном протяжении челюсти
(рис. 12). При тяжелом течении процесса изображение трабекулярной костной структуры в
патологических участках исчезает, деструкция
распространяется на другие отделы челюстей,
могут поражаться кости средней зоны лица.
Обычно на 3-4 неделе от начала воспаления
формируется множество мелких кортикальных
и губчатых секвестров. Активное острое течение в начале заболевания в последующем может перейти в многолетнюю хроническую стадию воспаления. После отхождения секвестров
плотность костной ткани восстанавливается в
течение 2-3 недель, появляются оссифицированные периостальные наслоения. При благоприятном исходе заболевания восстановление
характерного костного рисунка происходит в
течение нескольких месяцев.
К группе гнойно-некротических поражений челюстей относятся остеомиелиты, возникшие на фоне нарушения кровообращения и
снижения резистентности тканей челюстнолицевой области вследствие лучевой терапии,
лечения бисфосфонатами и фосфорного воздействия на организм человека. В большинстве
случаев толчком для развития таких остеомиелитов является одонтогенная инфекция.
Лучевой остеонекроз челюстей является
последствием лучевой терапии злокачественных
новообразований челюстно-лицевой области,
когда в зоне облучения оказываются участки
челюстей. Остеонекрозы челюстей развиваются
на фоне деваскуляризации и гибели костной
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ткани вследствие фиброза кровеносных сосудов
в зоне лучевого поражения. При присоединении
инфекции обычно из одонтогенных очагов развивается лучевой остеомиелит, имеющий длительное прогрессирующее течение и нередко
осложняющийся переломом нижней челюсти.
Клинические симптомы воспалительного
процесса в зоне уже некротизированных участков челюстей появляются в основном через 11,5 года после окончания лучевой терапии. Однако у некоторых пациентов, исследованных
нами, первые симптомы остеомиелита регистрировались только через 3-3,5 года после лучевой терапии. Это связано с неодинаковой
восприимчивостью к лучевому воздействию у
разных людей.
Рентгенологически на фоне участка выраженного остеосклероза, напоминающего по
строению пчелиные соты, выявляются мелкие
очаги пониженной плотности кости с хаотичным рисунком, границы которых имеют отчетливые, но неровные контуры (рис. 13). Впоследствии эти очаги сливаются между собой с образованием обширной зоны некроза (рис. 14 а, б,
в). Формирующиеся костные секвестры нечетко
различимы на фоне участков уплотнения
некротизированной кости. В результате выраженных деструктивных процессов возникают
переломы нижней челюсти. Рентгеносемиотика
лучевого остеомиелита может напоминать картину одонтогенного остеомиелита с элементами
склеротизации костной ткани и образованием
костных секвестров, но отличается медленной
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Рис. 13 (Fig. 13)
Рис. 13. Ортопантомограмма.
Лучевой остеомиелит нижней челюсти с формированием костных секвестров.

Fig 13. Orthopantomogram.
Radiation osteomyelitis of the lower jaw with the formation of bone sequesters.

Рис. 14 а (Fig. 14 а)

Рис. 14 б (Fig. 14 b)

Рис. 14 в (Fig. 14 c)

Рис. 14.
МСКТ лицевых костей. а – 3D-реконструкция изображения, б – корональная плоскость,
в – аксиальная плоскость нижней челюсти.
Лучевой остеомиелит нижней челюсти слева с формированием костных секвестров. Увеличение левого контура мягких тканей лица слева в результате воспалительного отека.

Fig. 14. MSCT of facial bones. а – 3D-model, b – frontal view, с – axial view the lower jaw.
Radiation osteomyelitis of the lower jaw on the left with the formation of bone sequesters. Enlargement of the left
contour of the soft tissues of the face on the left as a result of inflammatory edema.
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динамикой.
Бисфосфонатные остеонекрозы встречаются по разным данным у 6,5-27% пациентов,
которым назначалось внутривенное применение препаратов на основе золендроновой кислоты. Сведения о возникновении остеонекрозов
при пероральном приеме бисфосфонатов отсутствуют. Факторами, способствующими развитию остеонекоза, являются нарушение процессов резорбции и регенерации кости, аваскуляризация костной ткани. Предвестником начала
клинических
проявлений
бисфосфонатного
остеомиелита становятся лицевые боли.

возобновление курса химиотерапии обусловливают снижение эффективности лечения остеонекрозов, что влияет на сроки ремиссии и вероятность прогрессирования поражения челюстей. При длительной ремиссии наблюдается
замещение очагов деструкции склеротизированной костной тканью и периостальное костеобразование, контур челюсти деформируется
(рис. 17 а, б).
Проявления гнойно-некротического процесса в челюстях отличаются большей выраженностью у пациентов, которым проводились
лучевая терапия в зоне зубочелюстной системы

Рис. 15 (Fig. 15)

Рис. 16 (Fig. 16)

Рис. 15. Ортопантомограмма.
Бисфосфонартный некроз нижней челюсти справа и верхней челюсти слева в активной стадии течения с распространением на нижние отделы верхнечелюстной пазухи
слева. Снижена прозрачность левой верхнечелюстной пазухи.

Fig. 15. Orthopantomogram.
Bisphosphonartic necrosis of the lower jaw on the right and
upper jaw on the left in the active stage of the course with
spread to the lower parts of the maxillary sinus on the left.
Reduced transparency of the left maxillary sinus.

Рентгенологическая картина бисфосфонатного некроза челюстей не имеет специфических патогномоничных признаков, отличительных от классических проявлений остеомиелита.
Зоны костного поражения из небольших очагов
нередко распространяются на значительные по
протяженности участки челюстей. Поражению
могут подвергаться одновременно обе челюсти
(рис. 15, 16). Не имеющий четких границ пораженный участок челюсти характеризуется чередованием зон остеопороза и остеосклероза,
расплавлением кости, формированием костных
секвестров и периостальных напластований.
При значительных деструктивно-некторических
поражениях в нижней челюсти происходят патологические переломы. Остеомиелит, распространяясь на вышележащие отделы лицевых
костей, вовлекает в процесс стенки и слизистую
оболочку околоносовых пазух. Продолжение или
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Рис. 16. МСКТ. 3D-реконструкция изображения челюстей.
Бисфосфонатный некроз челюстей. Деструкция внутренних кортикальных пластин верхней и нижней челюстей слева.

Fig. 16. MSCT. 3D-model, upper and lower
jaws.
Bisphosphonate necrosis of the jaws. Destruction of the internal cortical plates of the upper
and lower jaws on the left.

и химиотерапия (рис. 18).
Фосфорные
остеонекрозы
возникают
вследствие употребления синтетических наркотических препаратов (дезоморфин, первитин),
содержащих красный фосфор. Встречаются в
основном среди лиц молодого возраста до 30
лет, значительно реже у женщин. Применение
распространенных в настоящее время среди
наркозависимых лиц препаратов дезоморфин и
первитин обусловливает снижение функции
остеобластов, нарушение формирования кровеносных сосудов и деваскуляризацию костной
ткани. Кроме того, наркозависимые лица часто
подвержены ВИЧ-инфицированию и гепатиту
В, имеют неудовлетворительное состояние полости рта. Все эти факторы способствуют быстрому возникновению и тяжелому течению фосфорных некрозов челюстей.
Рентгенологически
фосфорный
остео-
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Рис. 17 б (Fig. 17 b)

Рис. 17 а (Fig. 17 а)
Рис. 17.

МСКТ нижней челюсти, а – аксиальная плоскость, б – трансверзальный срез.

Бисфосфонатный некроз нижней челюсти в стадии ремиссии. Выраженный остеосклероз, периостальные
костные наслоения вокруг челюсти.

Fig. 17. MSCT, lower jaw. а – axial view, b – transversal view.
Bisphosphonate necrosis of the lower jaw in remission. Pronounced osteosclerosis, periosteal bone layers formed
around the jaw.

Рис. 18 (Fig. 18)
Рис. 18. Ортопантомограмма.
Остеомиелит нижней челюсти слева и переднего отдела, верхней челюсти справа, возникший после лучевой
терапии и химиотерапии. Патологический перелом нижней челюсти слева. Послеоперационный дефект
нижней челюсти справа. Верхнечелюстной синусит справа.

Fig 18. Orthopantomogram.
Osteomyelitis of the lower jaw on the left and anterior part, upper jaw on the right, which occurred after radiation
therapy and chemotherapy. Pathological fracture of the lower jaw on the left. Postoperative defect of the lower jaw
on the right. Maxillary sinusitis on the right.
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некроз проявляется как быстро прогрессирующий, распространенный остеомиелит челюстей
(рис. 19 а, б, в). Возникающие очаги деструкции, чередующиеся с меньшими по размеру зонами остеосклероза, распространяются на значительные по протяженности участки кости,
сливаясь между собой, образуют обширные очаги некроза с отсутствием выраженной зоны демаркации в краевых отделах. Периостальные
наслоения выявляются на наружной и внутренней поверхностях челюстей. Могут возникать
несколько самостоятельных очагов поражения с
локализацией в разных отделах челюстей и
формированием обширных секвестров, кото-

Рис. 19 а (Fig. 19а)

ей не всегда представляется возможным.
По нашему мнению, название представленных выше лучевых, бисфосфонатных и
фосфорных поражений в стадии гнойнонекротического воспаления не может ограничиваться только понятием некроз. Поскольку в
очаге воспалительного поражения и при его
распространении на расположенные рядом
костные ткани возникают процессы, присущие
классическому проявлению остеомиелита, возможно, более корректно эти поражения было бы
причислять к остеомиелитам челюстей.
Дифференциальную рентгенодиагностику
остеомиелитов
челюстей
при
появлении

Рис. 19 б (Fig. 19 b)

Рис. 19 в (Fig. 19 c)

Рис. 19. МСКТ. а – 3D-реконструкция изображения лицевых костей, б – аксиальный срез нижней
челюсти, в – аксиальный срез средней зоны костей лица.
Фосфорный некроз нижней и верхней челюстей, скуловой кости справа. Снижена прозрачность верхнечелюстных пазух. Периостальные наслоения по наружному и внутреннему контуру нижней челюсти справа.
Воспалительный отек околочелюстных мягких тканей справа.

Fig. 19. MSCT. а – 3D-model, facial bones, b – axial view, lower jaw, с – axial view, middle zone of the
facial bones.
Phosphoric necrosis of the lower and upper jaws, zygomatic bone on the right. The transparency of the maxillary
sinuses is reduced. Periosteal layers on the outer and inner contour of the lower jaw on the right. Inflammatory
edema of the soft tissues of the face on the right.

рые выявляются на фоне очагов остеопороза
челюсти. Сроки формирования костных секвестров у таких пациентов
увеличиваются в
сравнении с классическим остеомиелитом. Переломы нижней челюсти обнаруживаются в
зоне обширных некротических очагов и дефектов кортикальных пластин (рис. 20). При поражении верхней челюсти появляются изменения
в верхнечелюстных и других околоносовых синусах в виде острого и хронического воспаления. В патологический процесс нередко вовлекаются с образованием секвестров стенки
гайморовых пазух, бугры верхней челюсти,
иногда крылонебные отростки основной кости.
Как правило, на рентгенограммах таких больных визуализируется крайне неудовлетворительное состояние зубов и множественные очаги одонтогенной инфекции. Достичь стойкого
положительного результата при лечении наркозависимых больных с сопутствующей патологи-
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начальных изменений в костной ткани следует
проводить с особенностями трабекулярного
костного рисунка, а после удаления зубов – с
альвеолитом лунки отсутствующего зуба. Формирующиеся единичные остеомиелитические
очаги могут напоминать начальные проявления
опухолевых, в том числе, метастатических поражений и кист челюстей. Хронический деструктивный остеомиелит имеет рентгеноскиалогические признаки также присущие бисфосфонатному и фосфорному остеонекрозам. Хронические деструктивно-продуктивный, продуктивный и первично-хронический остеомиелиты
челюстей имеют сходство с рентгеновской картиной фиброзной остеодисплазии и остеогенных сарком. Деструктивно-продуктивная форма остеомиелита с элементами склеротизации
кости может напоминать бисфосфонатный и
лучевой остеонекрозы, а также фосфорный
некроз в стадии длительной ремиссии. Следует
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Рис. 20 (Fig. 20)
Рис. 20.

Ортопантомограмма.

Остеомиелит и перелом нижней челюсти справа у наркозависимого пациента.

Fig. 20.

Orthopantomogram.

Osteomyelitis and fracture of the lower jaw on the right in a drug-dependent patient.

отметить, что объективная дифференциальная
рентгенодиагностика остеомиелитов челюстей,
в том числе с учетом их этиологии, может быть
осуществлена на основании рентгеноскиалогической картины, обязательного изучения истории заболевания и клинических данных.
Первичная диагностика остеомиелитов
обычно осуществляется с использованием ортопантомографии. Данная методика предоставляет обзор всей зубочелюстной системы и дает
возможность оценить состояние костной ткани
и конфигурацию челюстей, сравнить состояние
пораженной зоны с симметричным участком
противоположной стороны челюсти. Объективно оценивается локализация зон деструкции на
нижней челюсти и в пределах альвеолярного
отростка верхней челюсти. Более отчетливо зоны деструкции отображаются на нижней челюсти. Вместе с тем, ортопантомография имеет
определенные границы диагностических возможностей. Так, зоны деструкции, распространяющиеся под дном верхнечелюстных пазух и
поражения твердого неба, в т.ч. на значительном протяжении, могут не иметь достоверной
картины. Дефекты и деструкцию дна верхнечелюстных пазух можно увидеть, только когда
происходит повреждение нижнего края альвеолярной бухты. Деструктивные процессы внутренней и наружной стенок верхнечелюстных
пазух становятся заметными, если локализуются в зоне переднего края этих стенок. На изображение верхнечелюстных пазух часто наслаиваются дополнительные тени от структур лицевого и мозгового черепа, создавая ложную картину изменения слизистой оболочки. Из-за суммационного отображения кортикальных пластин челюстей невозможно оценить степень поражения каждой из них. Костные границы зон
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деструкций, расположенных во фронтальных
отделах челюстей, передаются недостаточно
чётко.
Для раздельной визуализации наружной и
внутренней кортикальных пластин в дополнение к ортопантомограммам назначаются рентгенограммы нижней челюсти в аксиальной проекции или рентгенограммы черепа в лобноносовой проекции (для боковых отделов нижней
челюсти), томограммы челюстей в трансверзальной проекции. С целью получения отчетливого изображения передних отделов челюстей
выполняются панорамные, вне- или внутриртовые рентгенограммы.
На ортопантомограммах костные элементы ВНЧС получают развернутое и суммационное отображение, что снижает достоверность
рентгеновской картины. Для изучения состояния и функции ВНЧС применяются томография и зонография суставов. Однако при использовании перечисленных методик начальные костные деструктивные процессы в ВНЧС
могут не визуализироваться.
При диагностике остеомиелитических поражений костей средней зоны лица применяются рентгенограммы черепа в полуаксиальной
проекции, панорамные или линейные зонограммы. Следует принимать во внимание, что
более отчетливая визуализация зон деструкций
на этих снимках происходит только в области
массивных костных образований таких, как
скуловые кости и дуги, скуло-альвеолярные
гребни, передние отделы стенок орбит и верхнечелюстных пазух. Поражения тонкостенных
костных образований, начальные изменения
слизистой оболочки верхнечелюстных пазух и
решетчатого лабиринта часто не имеют убедительной картины.
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Достоверной
методикой
диагностики
начальных проявлений деструктивных процессов любой локализации в челюстях и других лицевых костях является компьютерная томография (КТ). Данные мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и конусно-лучевой
компьютерной томографии (КЛКТ) в сравнении
с другими рентгенологическими методиками
предоставляют возможность осуществлять раннюю диагностику костных деструкций, особенно на верхней челюсти, в том числе с распространением на окружающие костные ткани и
слизистую оболочку околоносовых пазух.
По компьютерным томограммам достоверно определяется расположение, форма и
размеры костных секвестров, что имеет важное
значение при планировании оперативного
вмешательства. Измерения плотности кости по
шкале Хаунсфилда предполагают объективное
изучение состояния патологической зоны в динамике, проведение дифференциальной диагностики между костными осколками и секвестрами, выявление характера изменений слизистой оболочки околоносовых пазух при вовлечении в воспалительный процесс. Многопроек-

ционное изучение состояния зоны интереса и
граничащих с ней областей значительно сокращает время на проведение диагностики и объективизирует информацию для выбора тактики
оперативного вмешательства.
Таким образом, рентгеноскиалогическая
картина остеомиелитов челюстей характеризуется различными проявлениями, которые обусловливаются стадией течения, формой и этиологией гнойно-некротического процесса. Поскольку остеомиелиты челюстей могут быть различного происхождения, для прецизионной
рентгенодиагностики необходимо подробное
изучение анамнеза заболевания и факторов,
способствующих его развитию. Методикой первичной диагностики остеомиелитов челюстей
является ортопантомография, которая может
дополняться методиками рентгенографии, зонографии и томографии. КТ предоставляет
наибольший объем информации о состоянии
зубочелюстной системы и является единственной объективной методикой при выявлении
гнойно-некротических поражений верхней челюсти с распространением процесса на другие
кости лица и околоносовые пазухи.
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he detailed review on dental implantation is presented including preoperative
planning, intraoperative control and postoperative follow-up. Since successful
outcome depends on the precise preparation for the surgical intervention, the
range of radiological methods is described in the review as well as new methods
and techniques of dental implantation. Advantages and limitations of different methods are
presented with the summary of possible complications and their radiological appearance.
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I

ntroduction.
Implant placement or dental implantation is
a very challenging procedure which requires
different types of imaging to reach a successful procedure as it helps develop an appropriate and precise treatment plan for implantation [1-5]. Successful implant placement requires
extensive planning. Evaluation of medical and intra-oral conditions to determine eligibility, combined with a thorough periodontal and dental assessment and radiographic evaluation will provide
valuable information in planning and completing
effective implant cases. Anatomic considerations
of the area for implant placement should guide
the appropriate radiological modalities as well as
dimensional accuracy [1-5].
Radiology in dental implantation is done
through the following phases:
• Pre-operative phase,
• Intraoperative phase,
• Post-operative phase.
Each step of these stages has different approach to minimizing the failure rate of operation
and complications that can happen after the surgery [1-5].
The dental implants are replacement of
tooth roots to restore the missing tooth (Fig.1). It
provides a strong foundation for fixed prosthesis
(permanent) or removable prosthesis replacement
teeth that made to match the natural teeth [2, 3,
4]. They are metal biocompatible anchors surgically positioned in the jaw bone underneath the gum
tissue to support an artificial crown where natural
dentition is missing [4]. It provides effective, predicable, and reliable means for tooth replacements.
Additionally, dental implants provide partially
edentulous and completely edentulous patients
the aesthetics and function they had with natural

dentition [1-5].
The dental implants are inserted into the
bone, where bone integration process begins –
“osseointegration”, which means fusion of the implant surface with the bone around it [1-5].
Back in time it was firstly admitted by Leonad Linkow in 1950, he is known as “Dental Impantology Godfather”, he was the first one who
inserted titanium into bone in voluntary patient
[4].
There are several conditions for dental implantation [1-5]:
• missing one tooth or more,
• when adequate bone present to secure the
implants or bone graft could be done,
• when oral tissue is healthy,
• if patient is unwilling or unable to wear
dentures,
• improvement of patient’s speech and esthetics
• absence of systemic local disease that will
affect bone healing .
Advantages of dental implantology are [1-5]:
• long lasting solution and cost effects,
• significant benefits in impairing quality of
patient’s life,
• jawbone support,
• durable,
• provide better oral hygiene,
• easy function and mastication,
• improved speech since edentations and
mobile dentures can restrict pronunciation.
Types of dental implants.
1. Endosteal implants.
Endosteal dental implants are the most
common type of dental implant, it is placed into
one’s jawbone by the path of the tooth root. These
dental implants have different shape of screws,

Fig. 1 (Рис. 1)

Fig. 2 (Рис. 2)

Fig. 1. Scheme.

Fig. 2.

Dental implantation [2].

Endosteal implants [4].

Рис. 1. Схема.

Рис. 2. Схема.

Дентальная имплантация [2].

Эндостальный имплантат [4].
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cylinders, or plates. “Root-form implants” are by
far the most used implants in dentistry recently
(Fig. 2). Osseo integrated root-form implants are
made up of a fixture and an abutment. The fixture
is the part of the implant that embedded surgically in the bone of the jaw. It is made of a material
that promotes osteo-integration (titanium). They
come in various sizes, ranging from (3,25 to 3,75
mm) in diameter and (7 to 10 mm) in length. The
size of the implant and length depends on the
amount of available bone. Dentists prefer the largest possible implant as it increases the surface
area and provides stronger anchorage and better
bone integration. It is preferred to have 1-1,5 mm
of bone on either side of the implant fixture and 12 mm of bone between the implant surface and
the adjacent vital structures like mandibular canal, maxillary sinus, nasal fossa. The abutment
which increases the height of the fixture level
above the gingival surface is attached to the fixture with an abutment screw. The top of the
abutment screw has a small hole which allows the
dental prosthesis to be attached by a screw that
runs through the prosthesis and into the abutment screw [2-5].
2. Subperiosteal implants.
It is a less common form of dental implants;
they are placed under the gumline but above the
jawbone instead of inserting it into the jawbone
like endosteal implants. Blade implants are rectangular, like a razor blade. From the long side of
the rectangle, one or more posts extend into the
oral cavity to allow fixation of the prosthesis (Fig.
3). Subperiosteal implants are used when the patient has insufficient jawbone density and placement of one’s dental implants directly into the

jawbone is not recommended [1-5].
3. Trans-osseous implants.
Trans-osseous implants still used for highly
resorbed mandibles, they are placed in the anterior region between the 2 mental foramina. The
trans-osseous dental implant is a very stable implant that acts like 4 standard root form implants.
It is placed from the bottom of the jaw and protrudes through the upper part (Fig. 4). There is a
bar that can be secured to it and a denture supported by the structure. This implantation is not
performed by many dentists as it is very difficult
and need special skills as well as it needs to be
done in the hospital in most cases [1-5].
The size of dental implants varies with mini,
narrow or shorter dental implants available for
those with
insufficient gum and bone tissue which
cannot withstand traditional dental implant sizes
[1-5].
4. Zygomatic implants.
Zygomatic implants have been used for rehabilitation of the edentulous atrophic maxilla as
an alternative to bone grafting for almost two decades resulting in satisfactory clinical outcomes.
However, the patients with edentulous atrophic
maxilla treated using this technique may present
serious complications that could put the prosthetic restoration at risk [5, 6, 9].
Excessive bone resorption combined with
poor bone quality and increased maxillary sinus
pneumatization often making it impossible to
place conventional dental implants in the posterior maxilla. Various bone augmentation techniques, such as sinus floor elevation and onlay
bone grafting, have been described in order to in

Fig. 4 (Рис. 4)

Fig. 3 (Рис. 3)
Fig. 3. Scheme.

Fig. 4. Scheme.

Subperiosteal implants [4].

Trans-osseous implants [4].

Рис. 3. Схема.

Рис. 4. Схема.

Cубпериостальный имплантат [4].

Чрескостный имплантат [4].
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crease the volume of load-bearing bone. Nevertheless, efforts have been made to pursue alternatives to grafting procedures and one of these, especially in the atrophic maxilla, is the use of zygomatic implants. This implant which was initially
introduced for the prosthetic rehabilitation of patients with extensive defects of the maxilla caused
by tumor resections, trauma or congenital defects
was also used in patients with edentulous
atrophic maxilla, enabling rehabilitation with sufficient function and improved esthetics. However,
the placement of zygomatic implant is not deprived of risks, since it may involve delicate anatomical structures such as the orbit, and therefore
surgical experience is required [5, 6, 9]. Additionally, many complications have been reported in
the literature, with sinusitis being the most common (Fig. 5).
Imaging plays a very important part in dental implant procedures. The imaging modalities
vary from standard projections that is available in

Fig. 5 (Рис. 5)
Fig. 5. Scheme.
Zygomatic implants [9].

Рис. 5.

Схема.

Скуловой имплантат (зигома) [9].

the dental office to more complex radiographic
techniques typically available only in radiology
centers. Implant imaging provides reliable and accurate diagnostic information of the patient's
anatomy at the proposed site of implant [5-8, 10].
X-ray examination include intra-oral (periapical,
occlusal) and extra-oral (panoramic, lateral cephalometric) radiographs. More complex imaging
techniques include computed tomography (CT),
and cone-beam computed tomography (CBCT).
The goals of imaging are [5-8, 10]:
• measuring bone height and width (bone
dimensions),
• to assess bone quality and structure,
• to determine alveolar bone long axis,
• to identify internal anatomy and localize it,
• to detect jaw boundaries,
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• to detect if any underlying pathology present.
Preoperative assessment.
A comprehensive evaluation of the oral cavity begins with a detailed medical and dental history, and a dental hard and soft tissue clinical examination. This is followed by panoramic radiography and cross-sectional imaging using multislice computed tomography or cone-beam computed tomography [1, 4, 5, 6, 11].
Imaging in this phase determines the quantity, quality, and angulation of bone, relationship
of critical structures to prospective implant sites;
and the presence or absence of disease at the proposed surgical sites [5, 8, 14].
Important landmarks are:
• In the maxilla: nasal floor, naso-palatine
canal, anterior superior alveolar canal, maxillary
sinus and related structures, posterior superior
alveolar canal, maxillary tuberosity, pterygoid
plates,
• In the mandible: lingual foramen, incisive
canal, genial tubercles, inferior alveolar nerve canal, mental foramina, retromolar foramen, sublingual fossa (lingual undercut), mylohyoid undercut, lingula of ascending ramus,
• In the zygomatic region: orbital floor, infraorbital foramen, zygomatic bone [5, 6, 12] (Fig. 6).
The selection for radiographic imaging depends on the amount of residual alveolar ridge
atrophy: this includes the bone quality, bone
quantity, remaining bone height, bone width, and
available bone volume. The residual alveolar ridge
topography needs to be understood and addressed
rather carefully, as the positioning of an implant
is crucial for prosthetic treatment planning [16,
17]. The identification of vital anatomic landmarks
and their relation or vicinity to the future implant
site/s is a crucial factor. Potential implant sites
need to be safely identified.
The main methods that are used in preoperative planning of DI [5-8, 10, 11, 14-16]:
• Panoramic radiography,
• MSCT,
• CBCT.
1. Panoramic radiography.
These are narrow beam rotational tomographs, which use two or more centers of rotation
with a predefined focal trough, to produce a radiographic image of both the upper and lower jaws.
Optimal patient setting is crucial in this procedure
because jaw positioning errors in the sagittal
plane can occur easily, particularly in the edentulous patient. It provides an approximation of bone
height, vital structures, and any pathological conditions if present [5, 6, 14-17].
The advantages of panoramic radiography
are:
• providing information on opposing landmarks, vertical height of the bone,
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Fig. 6 а (Рис. 6 а)

Fig. 6 b (Рис. 6 б)

Fig. 6. Scheme.
a – anatomy of maxillary region, b – anatomy of lower jaw [12].

Рис. 6. Схема.
а – анатомия верхнечелюстной области, б – анатомия нижней челюсти [12].

Fig. 7 (Рис. 7)
Fig. 7. Panoramic radiography.
W – mediodistal length of the defect: 1 – distance between the roots of adjacent teeth, 2 – distance at the level of
the apex of the alveolar ridge; 3 – distance between the crowns of adjacent teeth; L – height of the alveolar part [5].

Рис. 7.

Ортопантомограмма.

W – медиодистальная длина дефекта: 1 – расстояние между корнями соседних зубов, 2 – расстояние на
уровне вершины альвеолярного гребня, 3 – расстояние между коронками ближайших зубов; L – высота альвеолярной части [5].

• assessing crestal alveolar bone and cortical
boundaries,
• evaluating gross anatomy of the jaws and
related pathologic conditions,
• relatively short exposure time, and comfort
and simplicity of examination [5, 6, 14-17].
Panoramic radiography in implant procedure could be used in pre-surgical phase as it is

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62

the most used diagnostic modality. The image receptor may be “a radiograph film, a digital storage
phosphor plate or a digital charge coupled device
receptor”. Complete imaging of both jaws could be
obtained in one film [5, 14-17] (Fig. 7).
Limited-angle linear tomography (zonography) is used as a means for patient positioning for
making a cross-sectiona l image of the jaws to
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Fig. 8 (Рис. 8)
Fig. 8.

Multispiral computed tomography, multiplanar reconstructions.

Secondary (post-traumatic) edentulous teeth 1.1 and 2.1. Planning of dental implantation in the area of missing
teeth [5].

Рис. 8.

Мультиспиральная компьютерная томография, мультипланарные реконструкции.

Вторичная (посттравматическая) адентия зубов 1.1 и 2.1. Планирование дентальной имплантации в области
отсутствующих зубов [5].

modify the panoramic X-ray machine. The tomographic layer is approximately 5 mm thick, which
helps to determine the distance between the critical structures and the implant site, as well as the
bone quantity at the site of implant placement [5,
14-17].
A good panoramic radiograph will outline
the bony anatomy clearly and is generally used for
diagnosis of gross pathoses within the jaws as well
as the relation of anatomic structures such as sinuses, canals, fossae and foraminae to the implant site. Although some panoramic machines
have uniform magnification (19%), in general,
most machines have varied and unreliable magnifications (25% to 30%) especially in the vertical
dimension [5, 6, 15-17]. Magnification is more
pronounced in posterior than in anterior areas.
This may give a false sense that more bone exists
between the crest of the alveolar process and the
inferior alveolar canal, nasal fossae, or maxillary
sinuses. Improper patient positioning may further
contribute to image distortion. Even properly positioned and exposed panoramic radiographs can-
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not be used for direct bony measurements unless
the magnification factor for the target area is predetermined.
A technique for evaluating the panoramic
radiograph for mandibular posterior implants, as
well as for a comparison with the clinical evaluation during surgery was developed by identifying
the mental foramen and the posterior extent of the
inferior alveolar canal [5, 16, 17]. However, studies have demonstrated that the mandibular foramen cannot be identified <50% of the time on the
radiograph film and, when visible, it may not be
identified correctly.
The disadvantages of this modality are [5,
14-17]:
• distortion of the visualized structures,
• low level of reproducibility,
• times magnification of the structures,
• difficulty in assessing hard tissue morphology and density of the bone,
• little information about the buccolingual
cross-sectional dimension,
• inadequate identification of critical struc
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Fig. 9 а (Рис. 9 а)
Fig. 9.

Fig. 9 b (Рис. 9 б)

MSCT, sagittal (a) and coronal (b) reconstruction.

Incomplete secondary adentia of the upper jaw. In the area of missing teeth 2.6 and 2.7, a focus of bone compact
tissue of a rounded shape with size of 14x10x12 mm and density of 1500 HU, with homogeneous structure, occupying the entire thickness of the alveolar process and extending to the walls of the nasal cavity and maxillary sinus is determined. This formation corresponds to the intraosseous osteoma of the alveolar process of the upper
jaw [5].

Рис. 9.

МСКТ, сагиттальная (a) и корональная (б) реконструкции.

Неполная вторичная адентия верхней челюсти. В области отсутствующих зубов 2.6 и 2.7 определяется очаг
уплотнения костной структуры округлой формы размерами 14x10x12 мм, плотностью 1500 HU, гомогенной
структуры, занимающий всю толщину альвеолярного отростка и распространяющийся к стенкам полости
носа и верхнечелюстного синуса. Данное образование соответствует внутрикостной остеоме альвеолярного
отростка верхней челюсти [5].

tures,
• no data of spatial relationships between
the structures,
• patient positioning errors, however with
knowledge, most errors in patient positioning can
be corrected,
• the patient must leave the surgical room
and stand still for imaging purposes,
• the resolution of the image is less compared to periapical images,
• zonography fails to identify disease at the
implant site or to access the differences in bone
densities.
2. Multispiral computed tomography.
CT was invented by Godfrey Hounsfield and
Allan Cormack in 1972. This modality gives rise to
high-density resolution images and allows soft tissues to be visualized. The reformatted CT image
generates axial, panoramic, and cross-sectional
images that allow rapid correlation of the different
views. CT scan provides tangential and crosssectional tomographic images of the implant site
the density of structures produced in the image is
absolute and quantitative, and can be used to differentiate tissues in the region and characterize
bone quality [5, 6, 14, 16].
Disadvantages include limited availability of
CT scanners, high cost of machines, image arti-
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facts caused by metal and the need for special
training in image interpretation.
CT images are indicated if the patient is being evaluated for total jaw reconstruction or for
multiple implants within the mandible or maxilla.
They are also recommended if ridge augmentation
is required, if the sinuses may be breached during
the procedure or if there are variations in the
anatomy, atrophic changes, or pathology. The
thickness of the image layer must be adequate to
achieve proper coverage; generally, a 0,5-1 mm
layer is indicated (Fig. 8-9) [5, 6, 14-17].
3. Cone-beam computed tomography.
CBCT scanners are designed specifically for
diagnosis and treatment planning in implant
therapy. Multiple pictures of the region of interest
are generated in a single scan. This enables the
dentist to have precise diagnostic information and
therefore perform minimally invasive surgery with
reduced surgery time, postoperative pain and
swelling, and faster recovery time [4, 5, 6, 11, 13,
14-17].
CBCT is valuable for the evaluation of the
mandible, maxilla and facial bones. CBCT scans
of the mandible can help clinicians determine the
size of the lingual concavity in the symphyseal regions. Occasionally, the mandible may have an
unexpected lingual concavity in the posterior re-
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Fig. 10 (Рис. 10)
Fig. 10.

CBCT, condition before DI.

Assessment of parameters of the jaw’s alveolar parts, severe atrophy of both jaws [5].

Рис. 10.

КЛКТ, состояние перед ДИ.

Оценка параметров альвеолярных отделов челюстей, выраженная атрофия обеих челюстей [5].

gion of the mandible. In the inferior alveolar canal
(IAC), CBCT scans can show whether the canal is
single or divided and how it is placed buccolingually (Fig. 10-11).
CBCT-aided implant surgery can be divided
into the following: passive, semi-active, and active.
1. Passive CBCT-aided implant surgery refers to the use of CBCT information such as linear
measurements, relative bone quality, 3D evaluation of ridge topography, and proximity to vital
anatomical structures to help in the implant
treatment planning process. Passive CBCT-aided
implant surgery can be accomplished with or
without third-party interactive treatment planning
software [5, 6, 11, 13, 14-17].
2. Semi-active CBCT-aided implant surgery
includes the use of CBCT data imported into
third-party interactive treatment planning soft
ware where virtual implants are simulated as a
precursor to the fabrication of surgical guides that
will be used at the time of implant placement. Depending on the software application’s protocol to
relate implant position to the underlying bone and
restorative needs of the patient, a scanning template may need to be fabricated before the scan
acquisition. The scanning template can be made
with a radiopaque material (barium sulfate), con-
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tain gutta-percha markers, or other specific fiduciary markers that aid in the fabrication of the
surgical guide. The scanning template is positioned intraorally, and the CBCT scan is acquired
[5, 6, 11, 13, 14-17].
3. Active CBCT-aided implant surgery refers
to the use CBCT data and surgical navigation systems to perform fully computer-guided implant
placement. One of the main concerns of postimplant evaluation with CBCT is the presence of
beam hardening and partial volume artifacts
around implants which in some cases prevent the
visualization of the bone-implant interface. However, scattering artifacts caused by metal are significantly less with CBCT as compared with medical CT. Naitoh et al in 2010 evaluated the rate of
bone to implant contact in a clinical study and
reported that the bone configuration surrounding
anterior dental implants with and without bone
grafting can be adequately assessed using CBCT.
With the help of Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) data, computergenerated surgical guides (stereolithographic
models) can be fabricated from the CBCT data.
The guide helps the surgeon place implants in
their optimal and exact position [4, 5, 6, 11, 13,
14-17].
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Fig. 11 (Рис. 11)
Fig. 11. Planning of dental implantation using an additional specialized program based on CT data.
Рис. 11. Планирование стоматологической имплантации с помощью дополнительной специализированной программы на основе данных КТ [5, 6].
Advantages of CBCT are that it generates a
3D dataset (digitally reconstructed image with 670
projections), has the potential for generating all
2D images (e.g. orthopantomogram, lateral cephalogram), and allows vertical scanning with the patient in a seated position CBCT generates highresolution images of anatomical structures, bone
trabeculae, periodontal ligament (PDL), and root
formation. The other advantages include rapid
scanning procedure, lower radiation dose, reduced
disturbance from metal artifacts, lower cost, easy
accessibility, easy handling, and DICOM compatibility [4, 5, 6, 11, 13, 14-17] (Fig. 12-13).
CBCT has some disadvantages. It has a low
contrast range, restricted field of view (FOV), reduced scanned volume caused by limited detector
size gives little information about the inner soft
tissue, and increased noise from scatter radiation
and artifacts [4, 5, 6, 11, 13, 14-17].
According to U. Lekholm and G. Zarb (1985)
classification, there are 4 types of quality of bone
tissue. C. Misch in 1999 developed the 4 types of
bone tissue quality (D1-D4) according to Hounsfield unites (Table 1) [4, 5, 14].
Intraoperative implant imaging.
During surgical implant placement, intraoperative imaging is limited to quick, in-office
modalities, including digital-based periapical and
panoramic radiography. These radiographs confirm appropriate pilot drill position and allow early
errors to be identified so that appropriate modifications to the remaining osteotomy steps can be
made. Occasionally, surgical accidents may require advanced radiologic imaging in the intraoperative phase, for example, when an implant
is displaced into the maxillary sinus or placed
through the inferior alveolar canal. In such situations, CBCT imaging will accurately locate the im-

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62

plant or assess the extent of nerve canal encroachment [5, 6, 17-19].
Along with studying the optimal position
and orientation of the implant, intraoperative implant imaging helps evaluate the healing and integration of surgery sites. The correct position of the
abutment and prosthesis fabrication are ensured
in this phase [5, 6, 17].
The goals of imaging are [5, 6, 17-19]:
• to assess the quality of implanting screws
during the procedure,
• to clarify implant screw placing,
• determining the long axis of alveolar bone,
• identifying and localizing the internal position of the implant,
• to establish the boundaries of the jaw,
• to detect if any underlying pathology present (Fig. 14-17).
Post-prosthetic implant imaging.
This phase commences just start the after
placement of the prosthesis and continues as long
as the implant remains in the jaw [5, 6, 19-21].
Postoperative imaging and monitoring immediately following implant placement, a periapical image should be acquired to serve as a baseline image for future comparisons. If multiple implants have been placed, a panoramic image may
be appropriate. During the prosthetic phase of
treatment, periapical or bite-wing images may be
made to ensure complete seating of the implant
abutment and restoration. When such images are
made, it is important to position the central beam
as perpendicular to the longitudinal axis of the
implant fixture as possible.
Small angular deviations may result in overlapping of the implant threads and allow small
gaps between the fixture and prosthesis to become
unnoticed [5, 6, 19-21]. Postoperative imaging for
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Fig. 12 (Рис. 12)
Fig. 12. CBCT with an additional specialized program Simplant made it possible to reliably assess the
parameters of the alveolar ridge, as well as to select the implants that are optimal in shape and size and
virtually position them [5, 6].
Рис. 12. КЛКТ с дополнительной специализированной программой Simplant дали возможность
достоверно оценить параметры альвеолярного отростка, а также выбрать оптимальные по
форме и размерам имплантаты и виртуально их расположить [5, 6].

Fig. 13 (Рис. 13)
Fig. 13. Manufacturing of an individual surgical template, preparation of the implantation bed after fixation of the extra-bone surgical template with guides [6].
Рис. 13. Изготовление индивидуального хирургического шаблона, подготовка имплантационного
ложа после фиксации накостного хирургического шаблона с направляющими [6].
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Тable №1.

Assessment of density and architectonics of the jaw’s alveolar parts.

The type of bone tissue

D1

The type of bone tissue according to U.
Lekholm and G. Zarb (1985)

Homogeneous cortical bone tissue
Spongiform bone, surrounded by com-

D2

pacted cortical bone tissue
Spongiform bone, surrounded by thin

D3

D4

cortical bone tissue

Homogeneous spongiform bone tissue

Correspondence of bone tissue type to
Hounsfield unites according to C. Misch
(1999)

More than 1250 HU
850-1250 HU

350-850 HU

150-350 HU

Fig. 14 (Рис. 14)
Fig. 14. Photos.
Intraoperative radiography makes it possible to obtain diagnostic images during implantation directly in the operating room (on a PC screen), to assess possible intraoperative risks and to eliminate them timely [5, 6].

Рис. 14. Фото.
Интраоперационная рентгенография дает возможность получать диагностические изображения в ходе имплантации непосредственно в операционной (на экране персонального компьютера), оценивать возможные
интраоперационные риски и своевременно их устранять [5, 6].
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Fig. 15 а (Рис. 15 а)

Fig. 15 b (Рис. 15 б)

Fig. 15.
Digital microfocus radiographs, performed during the DI in areas 2.5 and 2.7 at the stage of
formation of the implantation bed 2.7 (a) and after implantation (b).
Perforation of the maxillary sinus lower wall is determined at the stage of bed formation – the apical part of the
depth gauge is located 3 mm above the maxillary sinus wall (a). During the operation, the implant 2.7 was placed
with a smaller depth, its apical part is located 1 mm above the sinus wall in the submucosal layer (b) [5, 6].

Рис. 15.
Цифровые микрофокусные рентгенограммы, выполненные в ходе операции имплантации в области 2.5 и 2.7 на этапе формирования имплантационного ложа 2.7 (а) и после установки имплантатов (б).
Определяется перфорация нижней стенки верхнечелюстного синуса на этапе формирования ложа – апикальная часть глубиномера расположена на 3 мм выше дня верхнечелюстного синуса (а). Во время операции
имплантат 2.7 был установлен с меньшим заглублением, его апикальная часть располагается на 1 мм выше
стенки синуса в подслизистом слое (б) [5, 6].

Fig. 16 а (Рис. 16 а)

Fig. 16 b (Рис. 16 б)

Fig. 16. Intraoperative digital microfocus X-ray (a), performed before the formation of the implantation
bed. A photograph taken during the operation at the stage of removing the filling material (purple arrow) (b) [5, 6].
3 foreign bodies corresponding to the filling material (blue arrows) and a bone fragment in the projection of soft
tissues (red arrow) are identified, which located at a sufficient distance from the lower wall of the maxillary sinus
(green arrow),

Рис. 16. Интраоперационная цифровая микрофокусная рентгенограмма, выполненная до формирования имплантационного ложа (а). Фотография, выполненная в ходе операции на этапе
удаления пломбировочного материала (сиреневая стрелка) [5, 6] (б).
Определяются 3 инородных тела, соответствующие пломбировочному материалу (синие стрелки), и костный
фрагмент в проекции мягких тканей (красная стрелка), находящиеся на достаточном расстоянии от нижней
стенки верхнечелюстного синуса (зеленая стрелка);
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Fig. 17 а (Рис. 17 а)

Fig. 17 b (Рис. 17 б)

Fig. 17. Intraoperative digital microfocus X-ray, performed before the formation of the implantation bed
after complete removal of the filling materia (a). Photo, taken during the operation at the stage of bone
fragment removing located in the soft tissues in the area of the planned implantation [5, 6] (b).
X-ray control made it possible to assess the quality of its removal and subsequent extraction of the bone fragment
(arrow).

Рис. 17. Интраоперационная цифровая микрофокусная рентгенограмма, выполненная до формирования имплантационного ложа после полного удаления пломбировочного материала (а).
Фотография, выполненная в ходе операции на этапе удаления костного фрагмента, распологающегося в мягких тканях в зоне планируемой имплантации [5, 6]. (б)
Рентгенологический контроль позволил оценить качество его удаления и последующего извлечения костного
фрагмента (указано стрелкой).

Fig. 18 а (Рис. 18 а)
Fig. 18.

Fig. 18 b (Рис. 18 б)

Orthopantomograms (fragments).

a – before the installation of the orthopedic structure (3 months after dental implantation in the area of tooth 3.6,
radiological signs of satisfactory osseointegration are determined, favorable conditions for further treatment and
the formation of the load on the implant),
b – 1 year after orthopedic treatment (there is a moderate resorption of bone tissue in the cervical region, not exceeding 1,5 mm, there are no bone-destructive changes in the peri-implanar region) [5, 6].

Рис. 18.

Ортопантомограммы (фрагменты).

а – перед установкой ортопедической конструкции (3 месяца после дентальной исплантации в области зуба
3.6; определяются рентгенологические признаки удовлетворительной остеоинтеграции, благоприятные условия для дальнейшего лечения и формирования нагрузки на имплантат),
b – через 1 год после ортопедического лечения (отмечается умеренная резорбция костной ткани в пришеечной области, не превышающая 1,5 мм, костно-деструктивных изменений в периимпланарной области не выявляется) [5, 6].
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Fig. 19 (Рис. 19)
Fig. 19. Orthopantomogram, performed immediately after implantation in the area of 1.5-1.6.
There is a violation of the integrity of the right maxillary sinus lower wall. In the lower parts of the sinus, an implant is detected placed in the area 1.6 (arrow) [5, 6].

Рис. 19. Ортопантомограмма, выполненная непосредственно после имплантации в области 1.51.6.
Отмечается нарушение целостности нижней стенки правого верхнечелюстного синуса. В нижних отделах
синуса выявляется имплантат, устанавливаемый в область 1.6 (указан стрелкой) [5, 6].

Fig. 20 (Рис. 20)
Fig. 20. Orthopantomogram performed immediately after implantation in the area of tooth 2.5 with a
one-stage closed sinus-lifting.
Radiological signs of damage to the lower wall of the left maxillary sinus are revealed. It is difficult to determine the
correctness of the implant position in relation to the injected CPM based on the results of this study. This condition is an indication for additional CT [5, 6].

Рис. 20. Ортопантомограмма, выполненная непосредственно после имплантации в области зуба 2.5 с одномоментным закрытым синус-лифтингом.
Выявляются рентгенологические признаки повреждения нижней стенки левого верхнечелюстного синуса.
Определить правильность стояния имплантата по отношению к введенному КПМ по результатам данного
исследования затруднительно. Такое состояния является показанием к дополнительному проведению КТ [5,
6].

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):43-62

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-43-62

Страница 56

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Fig. 21 (Рис. 21)
Fig. 21. CBCT. Condition after dental implantation surgery in areas 1.4-1.6 and 4.3-4.7.
Damage to the lower wall of the nasal cavity by implants is determined. The 1.5 implant is located apically in the
submucosal layer of the nasal cavity (red arrow), the 1.4 implant completely perforates the wall and is positioned 3
mm in the nasal cavity (blue arrow). The revealed changes were not diagnosed by preliminary X-ray examination
and are poorly visualized on panoramic reconstructions (highlighted by an oval) [5, 6].

Рис. 21. КЛКТ. Состояние после операции дентальной имплантации в областях 1.4-1.6 и 4.3-4.7.
Определяется повреждение нижней стенки полости носа имплантатами. Имплантат 1.5 апикальной частью
располагается в подслизистом слое носовой полости (красная стрелка), имплантат 1.4 полностью перфорирует стенку и располагается на 3 мм в полости носа (голубая стрелка). Выявленные изменения не диагностировались при предварительном рентгенологическом исследовании и плохо визуализируются на панорамных
реконструкциях (выделено овалом) [5, 6].

Fig. 22 (Рис. 22)
Fig. 22. CBCT. Condition after dental implantation surgery on the upper jaw (1.5 years after implantation) followed by orthopedic treatment.
There is damage to the anterior and lower walls of the left maxillary sinus, radiological signs of chronic hypertrophic maxillary sinusitis [5, 6].

Рис. 22. КЛКТ. Состояние после операции дентальной имплантации на верхней челюсти (1,5 года после имплантации) с последующим ортопедическим лечением.
Отмечаются повреждение передней и нижней стенок левого верхнечелюстного синуса, рентгенологические
признаки хронического гипертрофического верхнечелюстного синусита [5, 6].
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Fig. 23 b (Рис. 23 б)

Fig. 23 а (Рис. 23 а)
Fig. 23.

CBCT, panoramic (a) and multiplanar (b) reconstruction.

Condition after dental implantation in the area of tooth 3.6 (3 weeks after surgery). There are radiological signs of
class IV peri-implantitis with pronounced destruction of the vestibular cortical plate, up to 7.5 mm of vertical resorption (indicated by the arrow) [5, 6].

Рис. 23. КЛКТ, панорамная (а) и мультипланарная (б) реконструкции.
Состояние после дентальной имплантации в области зуба 3.6 (3 недели после операции). Выявляются рентгенологические признаки периимплантита IV класса с выраженной деструкцией вестибулярной кортикальной
пластинки, до 7,5 мм вертикальной резорбции (указано стрелкой) [5, 6].

Fig. 24 (Рис. 24)
Fig. 24.

MSCT, panoramic reconstruction.

Condition after simultaneous installation of 10 implants in the lower jaw. Multiple injuries of the mandibular canal and nerve, perforation of the vestibular and lingual cortical plates of the lower jaw alveolar part are determined
[5, 6].

Рис. 24.

МСКТ, панорамная реконструкция.

Состояние после одномоментной установки 10 имплантатов на нижней челюсти. Определяются множественные повреждения нижнечелюстного канала и нерва, перфорации вестибулярной и язычной кортикальных
пластинок альвеолярной части нижней челюсти [5, 6].
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Тable №2.

Radiographic modalities for various treatment stages [5].

Time limits for X-ray control

The purpose of the study

On the day of the DI

Assessment of the implants correct placement

1-1,5 months after DI

Assessment of the bone structure state at the "implant - bone" border, determination of the osseointegration degree, detection of bone resorption in the
cervical parts of the implants

Right before the orthopedic treatment
phase
(3-6 months after DI)
1-1,5 months after
the installation of orthopedic elements
1-1,5 years after
the orthopedic treatment

Fig. 25 а (Рис. 25 а)

Control of the height of the alveolar ridge in the peri-implant area before
loading the implant
Assessment of the bone structure state at the "implant - bone" border

Determination of the rate of bone resorption in the cervical regions of implants in comparison with the control study

Fig. 25 b (Рис. 25 б)

Fig. 25.
MSCT, coronary reconstruction. Condition after dental implantation in the upper jaw and orthopedic treatment.
a – 10 months after implantation and 2 weeks after the installation of suprastructures (perforation of the lower
wall of the right maxillary sinus, bone-destructive changes around the body of the implant, radiological signs of
right-sided maxillary sinusitis are noted),
b – 2 months later (1 year after implantation and 2.5 months after the orthopedic stage of treatment), complete
destruction of the alveolar process in the area of the installed implant, lysis of the lower wall of the maxillary sinus, pronounced manifestations of right-sided maxillary sinusitis are revealed [5, 6].

Рис. 25. МСКТ, коронарная реконструкция. Состояние после дентальной имплантации на верхней челюсти и ортопедического лечения.
а – через 10 месяцев после имплантации и 2 недель после установки супраструктур (отмечается перфорация
нижней стенки правого верхнечелюстного синуса, костно-деструктивные изменения вокруг тела имплантата, рентгенологические признаки правостороннего верхнечелюстного синусита),
b – через 2 месяца (1 год после имплантации и 2,5 месяца после ортопедического этапа лечения) выявляются
полная деструкция альвеолярног отростка в области установленного имплантата, лизис нижней стенки верхнечелюстного синуса, выраженные явления правостороннего верхнечелюстного синусита [5, 6].
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implant placement allows better confirmation and
accurate implant placement. Imaging after 3 to 5
years and beyond can be used to assess the boneimplant interface and marginal peri-implant bone
height. Conventional panoramic radiographs for
postoperative assessment of implants are recommended.
Imaging modalities used in postoperative
evaluation of the dental implant patient include
panoramic radiography, direct axial CT, and
reformatted panoramic, cross-sectional, and 3D
imaging. Panoramic radiography is undoubtedly
the most widely used imaging modality in postoperative evaluation of the dental implant patient;
panoramic radiographs are used routinely to assess bone healing around the fixture [5, 6, 19-21]
(Fig. 18-20).
CBCT for postoperative care is only recommended if the patient is symptomatic [5, 6, 1921]. This can include evaluation of post-implant
complications, such as neurosensory impairment,
osteomyelitis, implant mobility, acute rhinosinusitis altered, sensation, and/or pain, and discomfort
(Fig. 21-23).
Imaging of DI complications.
Axial CT and reformatted panoramic, crosssectional and 3D images can be of great value
when one is concerned about possible complications associated with placement of an intraosseous fixture. These include failure to under-go
adequate osseous integration, implant loss, incorrect placement of the implant, and violation of adjacent structures [5, 6, 14, 16, 22]. Although the
fixture is composed of a metal, usually titanium or

a titanium alloy, there are no major problems in
performing CT on dental implants. Axial CT sections are useful in evaluating osseointegration by
demonstrating the presence or absence of boneto-metal contact as well as complications associated with implant failure. Cross-sectional reformatted images are useful in assessing osseointegration, while 3D and reformatted panoramic and
cross-sectional images are useful in assessing
proper placement of a fixture (Fig. 24-25).
The time limits used in different phases of
treatment planning at various time intervals and
the purpose of the study are given in Table 2 [5].
Conclusion.
In dental implantation it is very important to
have a proper diagnosis before taking a step on
doing any implant placement, as the success rate
of these procedures depends on the quality of investigation methods. Nowadays conventional radiography is of little importance in implant imaging.
Regardless, panoramic radiography remains the
technique of choice due to its cost effect. With the
advent of CT, quantitative and qualitative analyses of bone can be conducted for implant placement, it rapidly covers an extended anatomic area
with reduced patient motion. With the advent of
software used in CT, a 3D model can be obtained
and the construction of a surgical template is possible. Imaging in dental implantation is required
during all the stages of implant placement, as in
preoperative planning, intraoperative control and
postoperative follow-up.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С
ПРИОБРЕТЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Ц

Кудасова Е.В.1, Кочурова Е.В.1, Николенко В.Н.1,2

ель исследования: провести сравнение лучевых методов диагностики, применяемых в стоматологической практике для лечения пациентов с приобретенными дефектами челюстно-лицевой области (ЧЛО) после противоопухолевого
лечения новообразования (НО).
Поиск литературы осуществлялся по базам данных SCOPUS, Web of Science,
Pubmed, РИНЦ.
Предложенные лучевые методы диагностики в совокупности с IT-технологиями
позволяют улучшать ортопедическое лечение пациентов с приобретенными дефектами
ЧЛО, особенно больших анатомических размеров. Однако непростая клиническая ситуация и сложность анатомических взаимоотношений приобретенного дефекта не всегда
позволяет выбрать определённый метод или технологию, что негативно отражается на
качестве будущей стоматологической протетической конструкции.
Ключевые слова: обзор, лучевые методов диагностики, IT-технологии, приобретенный дефект, челюстно-лицевая область, новообразование.
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THE ROLE OF DIFFERENT METHODS OF RADIOLOGY IN PATIENTS WITH ACQUIRED
MAXILLOFACIAL DEFECTS

P

Kudasova E.O.1, Kochurova E.V.1, Nikolenko V.N.1,2

urpose. To compare radiological methods in clinical dental practice of the patients
with acquired defects of the maxillofacial region after tumor treatment manipulations.
The search of literature has been done in the date bases SCOPUS, Web of Science,
Pubmed, Russian Science Citation Index.
The usage of different radiology methods combined with IT-technology makes it possible to improve prosthetic dental treatment of the patients with acquired defects of the
maxillofacial region, especially of large anatomical size.
However, difficult clinical condition and complicated anatomical relations of the acquired defect do not always allow to choose the specific method or technology. This fact effects on quality of the future dental prosthetic denture. Conclusion. According to the obtained data, both visual analysis and semi-quantitative assessment of 18Ffluorodeoxyglucose PET/CT images showed a good diagnostic performance in the detection
of PV IE. The optimal parameter for the diagnosis of IE PV is the SUVratio using aorta with
threshold of 1.95 (AUC=0.961).
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В

бóльшем проценте случаев онкологические пациенты на стоматологическом этапе реабилитации являются
наиболее
бюджетной
категорией
граждан. Отсутствие государственного квотирования их стоматологического лечения и дороговизна цифровых технологий является мощным ингибитором внедрения инновационных методов в сложно-челюстную практику [1].
Однако, изготовление съёмных стоматологических
протезов
с
помощью
3Dпрототипирования только начинает внедряться
в клиническую практику из-за необходимости
специального оборудования, постоянно обновляющегося программного обеспечения, дополнительного образования врачей, дороговизны
фрезеровочных блоков и требования высокой
эстетики со стороны пациентов [2].
Компьютерное моделирование позволяет
учитывать функции жевательного комплекса в
зависимости от индивидуальных особенностей
и клинического состояния полости рта. Расчет
траектории движения нижней челюсти, наклон
зубов и другое позволяют достоверно рассчитать жевательное давление протеза на различные участки протезного ложа [3, 4].

Все вышеуказанные параметры доступны
благодаря разработке 3D-сканирования. Принцип работы оптического сканера основан на
бесконтактных оптических технологиях конфокальной микроскопии, когерентной томографии, фотограмметрии, стереоскопии и триангуляции, интерферометрии, а также с учетом
принципов расчета фазового сдвига [5].
Впервые заговорили о возможности компьютерного прототипирования и изготовления
стоматологических ортопедических конструкций методом 3D в 1973 году, когда F. Duret
опубликовал концепцию CFAO (Conception et
Fabrication Assistée par Ordinateur), и лишь через 10 лет (1984) появились первые CAD / CAM
(computer aided design / computer aided manufacturing) технологии.
Преимуществами внутриротовых оптических оттисков по сравнению с традиционными
чаще всего считают нивелирование неприятных
ощущений для пациента, отсутствие усадки оттискной массы и расширения гипса, моментальное получение, бесконтактная мгновенная
передача в зуботехническую лабораторию, сокращение сроков изготовления протеза, гигиеничность [6].
Интраоральные, челюстно-лицевые скане-

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Изготовление полного съемного протеза-обтуратора.

а – срез в области резекции, полученное с помощью инстраорального сканера; б – вид готового протезаобтуратора [9].

Fig. 1. Manufacturing of a complete removable obturator prosthesis.
a – section in the area of resection obtained using an intraoral scanner; b – type of finished obturator prosthesis [9].
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2. Визуализация титанового каркаса при
дефекте Арамани II класса (красный цвет
изображает максимальную нагрузку на область зубов при горизонтальной нагрузке) [14].
Fig. 2. Visualization of a titanium frame with an
Aramani defect of class II (red color shows the
maximum load on the area of teeth under horizontal load) [14].
ры и конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) позволяют врачу-стоматологу «собрать» трехмерную (3D) информацию о пациенте для создания виртуальной модели зубов, челюстей и структур лица [7]. Благодаря точному
предварительно полученному оптическому оттиску челюстно-лицевой области, в последующем можно использовать мягкий силиконовый
материал для подкладки, чтобы адаптировать
протез, например, к дефекту носа.
Существуют пакеты программных обеспечений, которые экспортируют информацию в
виде файла стереолитографии и объединяют в
3D-модель, [8] создавая образ «виртуального пациента», позволяют импортировать данные любому члену междисциплинарной команды для
планирования или внесения коррективов, разрабатывать хирургические шаблоны, экто- и
эндопротезы, а также ортодонтические устройства [9], которые фрезеруются или печатаются
на 3D-принтере (рис. 1).
Трехмерная печать (3D-печать) в стоматологии признана эволюционной тенденцией, как
наиболее лабильная, применимая к изготовлению: сложночелюстных протезов из различных
материалов [10], шаблонов для дентальной имплантации, моделей челюстей для протезирования, изготовления как дентальных, так и лицевых имплантатов, эндо и экзопротезов [11]. Полезным инструментом для определения окклюзионных взаимоотношений при работе в системе 3D является виртуальный артикулятор [12].
Стоматологическое материаловедение для 3D-
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печати получило новое вдохновление при работе с полимерными материалами: DENTCA
denture tooth resin (DENTCA, Inc), Artic 6 (Kulzer
GmbH), Preference (Candulor AG), Premium 6
(Kulzer GmbH), Surpass (GC Corp), которые
обеспечивают достаточную износостойкость
съемных зубных протезов [13]. Предложена инновационная технология изготовления полых
верхнечелюстных съемных протезов с использованием трехмерной печати из смолы с использованием двойных колб и включения полой
прокладки (рис. 2) [14].
Одной из весомых проблем, с которой
сталкиваются врачи-стоматологи при изготовлении съемных протезов пациентам с дефектами ЧЛО, является высокая степень резорбции и
атрофии альвеолярных отростков челюстей [15].
Большая область резекции костных структур
приводит не только к увеличению размера протезов челюстей, но и веса конструкции, что в
целом ставит под сомнение возможность фиксации, стабилизации и функциональности
съемного протеза [16] и, в конечном итоге,
успех съемного протезирования.
Цифровой рабочий процесс изготовления
сложночелюстного протеза приводит к снижению веса самой конструкции, улучшенной фиксации и стабилизации и в целом облегчает этапы изготовления [17]. Цифровая революция в
области протезирования оказывает сильное
влияние, в настоящее время врач-стоматолог
может получать оптические оттиски даже с помощью интраоральных сканеров [18]. Эти оттиски используются зубным техником для планирования и, следовательно, для изготовления
как съемных, так и несъемных зубных протезов
[19]. В свою очередь пациенты отдают предпочтение оптическим оттискам, что устраняет
необходимость в традиционной технике получения оттиска с помощью оттискных ложек и
материалов [20].
Использование CAD/CAM-технологий последнего поколения с программным обеспечением позволяет спроектировать и изготовить
съемные и несъемные протезы с фиксацией на
имплантатах высокой точности [21], что особенно востребовано для сложночелюстных протезов у пациентов с дефектами челюстнолицевой области.
Несмотря на то, что цифровая технология
получения оттисков становится широко распространенным и полезным инструментом для
получения оттисков у пациентов с частичным
отсутствием зубов, данных за широкое внедрение в практику для изготовления протезов при
полном отсутствии зубов недостаточно [22].
Capparè и соавт. [23] в своем исследовании провели сравнительный анализ точности
цифровых оттисков и оттисков, полученных
традиционным методом, у пациентов с полным
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Виртуальное моделирование протеза [23].

а – имплантаты, связанные между собой; б – моделировка зубов.

Fig. 3.

Virtual modeling of the prosthesis [23].

a – implants connected to each other; b – modeling of the teeth.

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4. 3D-сканирование полости резекции [24].
Fig. 4. 3D-scanning of the resection cavity [24].
отсутствием зубов на верхней челюсти (рис. 3).
Однако другие авторы опровергают точность трехмерного цифрового оттиска верхнечелюстных дефектов по сравнению с традиционным и заявляют о невозможности его использования для изготовления полного съемного
протеза-обтуратора [24], предлагая в резекционных протезах верхней челюсти цифровые методы использовать лишь для изготовления обтурирующей части (рис. 4).
По мнению современных авторов, моделирование масштабного съемного протеза
предполагает следующие практические проблемы: сканирование зубных дуг с учетом высоты
нижнего отдела лица, окклюзионных взаимоотношений и получение функционального оттиска
[25]. В связи с чем, Tallarico и соавт. [7] предложили нивелировать погрешности при большом челюстно-лицевом дефекте сканированием
абатментов, закрепленных на индивидуальной
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ложке.
Именно функциональный оттиск позволяет зафиксировать информацию об анатомических элементах СОПР (тяжи, уздечки), что является ключевым параметром при изготовлении
полного протеза [26]. Однако способность интраорального сканера уловить и зафиксировать
динамические изменения мягких тканей полости рта не всегда представляется возможной
[25], в связи с чем, при изготовлении полных
съемных протезов с помощью цифровых технологий рекомендуется
всегда использовать
функциональные оттиски.
Другие авторы, наоборот, предлагают использовать CAD-CAM технологии для изготовления временного полого обтуратора для наложения непосредственно после операции резекции
верхней челюсти [27], в том числе методом
быстрого прототипирования для улучшения
клинической эффективности обтуратора [28].
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Рис. 5.

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

Рис. 5 г (Fig. 5 d)

Использование КЛКТ.

а – фотография, клиническая картина; б – КТ лицевого скелета; в – фотография, обтурирующая часть на модели, и г – в полости рта [9].

Fig. 5.

Usage of CBCT.

a – photo; b – CT of the facial skeleton; c – obturating part on the model, d – and in the oral cavity [9].

Ороназальные/антральные
сообщения
приводит к появлению глубокой полости резекции, что затрудняет точный охват клинической
ситуации с помощью оптических сканеров, используемых в стоматологии в связи с их глубинными ограничениями. В таком случае, фиксация и стабилизация протеза возможна только
лишь за счет оставшихся зубов [29].
При добавлении КЛКТ возможно получить
глубинные данные дефекта [30], однако точность для 3D-реконструкции снижается при
наличие несъемных металлических конструкций в полости рта [31].
У пациентов с дефектами челюстнолицевой области могут развиться такие послеоперационные осложнения, как тризм, боль,
нарушения открывания рта, в том числе рубцовые [32].
В этих случаях сочетание цифровых технологий и традиционных методов обеспечивает
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точное изготовление протеза. Например, для
создания 3D-модели дефекта были использованы данные КТ и программное обеспечение 3Dпланирования. Затем восковая структура полой
обтурирующей части была изготовлена из термопластичной силиконовой мягкой подкладки
(рис. 5). Окончательный оттиск получен с помощью обтурирующей части, помещенной в полость рта [33].
Цифровая диагностика окклюзии с помощью аппарата T-scan претерпела эволюционное
изменение как самого аппарата, так и программного обеспечения (рис. 6) [34].
Возможности аппарата направлены на
расчет и анализ окклюзии [35], прочем как отдельного зуба, так и группы [36]. Данные представлены в виде динамических 2D- и 3Dизображений с силовыми диаграммами.
Внедрение современных цифровых технологий в стоматологическую практику позволяет
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Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6. Снимок экрана T-Scan Multi-Bite с отображением 2D, 3D, графика и окна с увеличенным графиком [34].
Fig. 6. Screenshot of the T-Scan Multi-Bite with 2D,
3D, graphs and magnified window display [34].
иметь представление об окклюзии пациента от первой точки контакта до максимального соприкосновения с точностью более 100
кадров в секунду, записанной в виде фильма в
окне реального времени [37]. Окклюзионный
анализ T-Scan повышает способность врача делать коррекцию на основе измеримых данных,
а также позволяет пациенту понимать процедуру окклюзионной коррекции зубов посредством
визуальной информации в режиме реального
времени.
Технологический прогресс сменился пер-

вым поколением компьютеризированной системы окклюзионного анализа T-Scan, разработанной в 1987 году компанией Tekscan Inc. (Саут-Бостон, США), которая способна точно анализировать окклюзию пациента в режиме реального времени [38]. На сегодняшний день
именно программное обеспечение T-Scan III
версии 9.0 является новейшим поколением технологии окклюзионных взаимоотношений, которая позволяет врачу с высокой точностью регистрировать и исследовать смыкание челюстей
пациента.
Таким образом, что точность цифровых
оттисков не уступает таковым в традиционном
исполнении, однако изготовленные с помощью
методики 3D-прототипирования и печати
сложночелюстные протезы имеют ряд преимуществ.
Внедрение в стоматологическую практику
цифровых технологий способствует изготовлению уникальной конфигурации частичного или
полного съёмного протеза. За счет применения
компьютерных моделей повышается эффективность
работы
врачей-стоматологовортопедов, а также повышается качество жизни пациентов при полном отсутствии зубов,
осложненным наличием дефекта челюстнолицевой области [39, 40].
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

МРТ И ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Васюков С.С.1, Кузьменков Д.В.1,
Устюжанин Д.В.2, Шария М.А.1,2

И

мплантированный кардиостимулятор до недавнего времени являлся абсолютным противопоказанием к проведению МРТ вне зависимости от области исследования. То есть после установки кардиостимулятора пациенты лишались
возможности в течение всей жизни, в случае необходимости, получать ту диагностическую информацию, которую предоставляет МРТ. В последние годы, были разработаны и внедрены в клиническую практику новые типы имплантируемых
устройств, которые совместимы с МРТ, что позволяет провести обследование данной
категории пациентов, в том числе МР-исследование сердца. В обзоре освящены вопросы безопасности проведения МРТ у пациентов с имплантированными МРсовместимыми электрокардиостимуляторами, рассмотрены особенности проведения,
отличия от рутинной процедуры, проанализированы качество и интерпретируемость
получаемых изображений как в зоне имплантации собственно ЭКС, так и в области
электродов.
Ключевые слова: МРТ, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, МРТ-совместимая система электрокардиостимуляции, электрокардиостимулятор, эндокардиальный электрод.
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urpose. Until recently, an implanted pacemaker was an absolute contraindication
to MRI, regardless of the field of study. Patients with pacemakers couldn’t undergo
MRI and get the diagnostic information. In recent years, new types of implantable
devices that are compatible with MRI have been developed and introduced into clinical practice. This allowed MRI examinations for such patients, including cardiac studies. The review
focused on the safety of MRI in patients with implanted MR-compatible pacemakers. The
features of procedure, differences from the routine study are considered. The images quality
and interpretability both in the implantation zone and in the area of the electrodes are discussed.
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М

агнитно-резонансная
томография
(МРТ) в настоящее время является
одним из наиболее востребованных
методов диагностики в медицине.
МРТ является неинвазивной диагностической методикой, которая, с одной стороны, является безопасной для здоровья человека, а с другой – позволяет получать результаты. Метод основан на явлении ядерномагнитного резонанса, т. е. на измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода
после возбуждения их определённой комбинацией электромагнитных волн в магнитном поле.
Виды МР-томографов и единица измерения магнитного поля.
Все магнитно-резонансные томографы
можно условно разделить на три группы – низкопольные, среднепольные и высокопольные.
Такое деление обусловлено показателем напряженности магнитного поля, которое генерирует
томограф. Единицей измерения напряженности
магнитного поля является «Тесла» (Тл), которая
получила свое название в честь сербского ученого Николы Тесла. Низкопольные аппараты
имеют напряженность до 0,5 Тл, среднепольные
– 0,5-1,5 Тл, высокопольные – 2-3 Тл. Иногда
также в отдельную группу выделяют сверхвысокопольные аппараты мощностью более 3 Тл. В
большинстве современных клиник в Российской
Федерации сегодня установлены среднепольные
МР-томографы мощностью 1,5 Тл, реже встречаются высокопольные аппараты мощностью 3
Тл и низкопольные (менее 1,0 тесла). На аппаратах с полем выше 4-7 Тл МРТ в рутинной
практике пока не проводится. Такие МРтомографы устанавливаются в настоящее время исключительно в научно-исследовательских
лабораториях.
МРТ и современные электрокардиостимуляторы.
Ежегодно в Европе выполняется около 8
миллионов МРТ, и в дальнейшем число этих исследований будет только увеличиваться [1]. В
Российской Федерации ежегодно выполняется
около 1 миллиона МР-исследований. МРТ является наиболее востребованной процедурой в
таких специальностях, как неврология, онкология, травматология и ортопедия, кардиология,
урология, гинекология.
Еще 10 лет назад наличие у пациента имплантированного
электрокардиостимулятора
(ЭКС) являлось абсолютным противопоказанием
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к проведению МРТ из-за риска создания помех
в работе ЭКС, необратимого повреждения микросхемы ЭКС, нагревания и некроза миокарда
в месте контакта электродов ЭКС, повреждения
тканей, непосредственно прилегающих к корпусу ЭКС и др. [4, 7 - 9].
В Российской Федерации первое сообщение о применении МРТ у пациента с имплантированным ЭКС опубликовало ФГУ «Лечебнореабилитационный центр» Минздрава РФ совместно с компанией Medtronic 13.08.2012 г. [2].
У
пациента
был
имплантирован
МРТсовместимый ЭКС Advisa DR MRI производства
компании Medtronic (рис. 1).
В 2013 году появилось сообщение об
успешном проведении МРТ двум пациентам с
имплантированными электрокардиостимуляторами Accent DR MRI производства компании
St.Jude Medical (рис. 2) в Российском кардиологическом центре (ФГБУ РКНПК МЗ РФ) [3].
В настоящее время, по оценкам специалистов, в проведении МРТ по медицинским показаниям нуждаются до 75% пациентов с имплантированным ЭКС [5, 13, 15]. Учитывая эти
данные, ведущие мировые производители ЭКС
(Medtronic, Boston Scientific, Biotronik, St.Jude
Medical) в течение 10 лет активно разрабатывают и внедряют в клиническую практику МРТсовместимые технологии, позволяющие (при
соблюдении определенных условий) проводить
процедуру МРТ пациентам с имплантированными ЭКС.
Система электрокардиостимуляции (система ЭКС), которая имплантируется пациенту,
помимо самого ЭКС, включает в себя электроды, которые проводятся трансвенозно и устанавливаются в полостях сердца. Таких эндокардиальных электродов в системе ЭКС может
быть от одного до трех в зависимости от показаний. Таким образом, фирмы-производители
разрабатывают
и
выпускают
как
МРТсовместимые ЭКС, так и МРТ-совместимые эндокардиальные электроды.
Современные системы ЭКС можно разделить на две большие группы – МР-совместимые
системы ЭКС и МР-несовместимые системы
ЭКС. К последним, в частности, относятся все
отечественные ЭКС и эндокардиальные электроды, а также некоторые импортные модели.
МР-совместимые системы ЭКС, в свою очередь,
можно условно разделить на частично МРсовместимые и полностью МРТ-совместимые.

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-72-77

Страница 73

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 1 (Fig. 1)

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 1. МРТ-совместимый электрокардиостимулятор Advisa DR MRI (Medtronic) с электродами (рисунок доступен на интернет-ресурсе:
https://www.medtronic.com).

Рис. 2. МРТ-совместимый электрокардиостимулятор Accent DR MRI (St.Jude Medical/Abbot)
с электродом (рисунок доступен на интернетресурсе: https://www.cardiovascular.abbott).

Fig. 1. MRI-conditional cardiac pacemaker Advisa
DR MRI (from Medtronic) with electrodes.

Fig. 2. MRI-conditional cardiac pacemaker Accent
DR MRI (from St.Jude Medical/Abbot) with electrodes.

(Available at: https://www.medtronic.com).

(Available at: https://www.cardiovascular.abbott).
Такое деление основано на рекомендациях
производителя по проведению МРТ пациентам
с МРТ-совместимой системой ЭКС. Так, пациентам с частично МРТ-совместимой системой
ЭКС разрешается проводить исследование всех
участков тела, за исключением грудной клетки
(верхняя зона от позвонка С1 и выше, нижняя
зона от позвонка L4 и ниже). Пациентам с полностью совместимыми МРТ-системами ЭКС
разрешается проводить исследование всех
участков тела (так называемая «full body» томография). Кроме того, частично и полностью МРсовместимые системы ЭКС различаются предельно допустимой мощностью магнитного поля
томографа. Как правило, при наличии частично
МР-совместимой системы ЭКС максимально
допустимая мощность томографа при проведении исследования должна быть не более 1,5 Тл.
При наличии полностью МРТ-совместимой системы ЭКС допускается обследование на томографе мощностью 3 Тл.
При этом необходимо отметить, что эндокардиальные электроды также имеют описанные выше рекомендации производителя по
проведению МР-сканирования. Поэтому полностью МРТ-совместимой система ЭКС будет
только тогда, когда и ЭКС, и эндокардиальные
электроды удовлетворяют требованиям производителя для полностью МРТ-совместимых систем (режим сканирования «full body», мощность томографа 3 Тл) [14]. В других вариантах
сочетания ЭКС и эндокардиальных электродов
система кардиостимуляции будет частично
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МРТ-совместимой.
Как же пациенту узнать, безопасно ли с
имплантированным ему ЭКС выполнять МРТ?
Конечно, ответ на этот вопрос пациент может
узнать из подробной справочной информации,
которая поставляется производителем вместе с
электродами и самим ЭКС. Однако наиболее
полную информацию о МРТ-совместимости имплантированного ему устройства пациенту
должен предоставить врач, выполнивший операцию по установке ЭКС. Как правило, при
выписке врач выдает пациенту специальное
медицинское заключение, в котором указывает
возможность выполнения и допустимые параметры МРТ.
Также, если пациенту имплантирована
МРТ-совместимая система ЭКС, то фирмапроизводитель, как правило, выдает ему особую
карту пациента, в которой указано, что система
ЭКС является МРТ-совместимой. При отсутствии описанных выше документов, определить
наличие МРТ-совместимой системы, в случае
необходимости, можно с помощью соответствующих рентгеноконтрастных меток на корпусе ЭКС при рентгеноскопии (например, символы «MRI» или «PTA»), а также по наличию платиновых меток-колец на проксимальной части
МР-совместимых электродов (рис. 3).
Проведение МРТ у пациента с МРсовместимой системой кардиостимуляции.
Перед проведением процедуры МРТ любой
МР-совместимый ЭКС должен быть перенастро-
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Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3. Рентгеноконтрастные метки на ЭКС и
электродах (обозначены зелеными овалами)
подтверждают, что система кардиостимуляции является МРТ-совместимой (риcунок в
свободном доступе на интернет-ресурсе:
https://www.slideshare.net).
Fig. 3. Radiopaque markers on the pacemaker
and electrodes (see the ovals outlined with a
green line) confirm that the pacing system is MRIcompatible.
(Available at: https://www.slideshare.net).

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.
Портативный активатор режима МРТ
для электрокардиостимуляторов компании
St.Jude Medical/Abbot (рисунок доступен на
интернет-ресурсе:
https://www.cardiovascular.abbott).
Fig. 4. Portable MRI mode activator for cardiac
pacemakers from St. Jude Medical/Abbot.
(Available at: https://www.cardiovascular.abbott)
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ен в специальный защитный режим, который
заключается в проведении асинхронной стимуляции сердца с определенной частотой и увеличенной амплитудой стимулов [10, 12]. Такую
перенастройку может выполнить либо врач, обладающий специальными навыками программирования имплантируемых устройств с помощью специального прибора (программатора),
либо сам пациент с помощью портативного
МРТ-активатора (если МРТ-активатор имеется у
пациента, и он обучен им пользоваться), для
самостоятельной активации и дезактивации
режима МРТ-совместимости ЭКС (рис. 4).
Также сама процедура МРТ пациентам с
ЭКС проводится с дополнительными мерами
предосторожности – необходим постоянный
контроль гемодинамики у пациента (мониторирование ЭКГ, пульсоксиметрия, мониторирование АД), персонал кабинета МРТ должен быть
готов к экстренной остановке томографа и проведению реанимационных мероприятий [11].
Также производителями ЭКС рекомендуется
присутствие в кабинете МРТ во время проведения исследования специалиста по электрокардиостимуляции и программатора для экстренной проверки ЭКС. После завершения процедуры МРТ ЭКС должен быть проверен на предмет
дисфункции и переведен обратно в обычный
режим работы [6]. При наличии портативного
МРТ-активатора, больной может самостоятельно перевести ЭКС в обычный режим работы,
однако пациент должен в ближайшее время обратиться к специалисту по электрокардиостимуляции для полной проверки имплантированного ЭКС.
Обсуждение.
Несмотря на активное внедрение производителями в клиническую практику МРТсовместимых систем кардиостимуляции и значительные успехи в этой области, в настоящее
время остается нерешенным ряд спорных вопросов использования МРТ у пациентов с ЭКС.
Во-первых, остается нерешенной возможность сочетания МРТ-совместимых электродов
и МРТ-совместимых ЭКС разных производителей. В настоящее время производители МРТсовместимых ЭКС проводят их клинические и
технические
испытания
только
с
МРТсовместимыми электродами собственного производства и только при таком сочетании ЭКС и
электродов у пациента допускают проведение
МРТ, а также выполняют гарантийные обязательства в случае возникновения каких-либо
технических неисправностей ЭКС после проведения МРТ. При сочетании МРТ-совместимого
ЭКС с МРТ-совместимыми электродами другого
производителя, фирма-производитель не дает
разрешения на проведение МРТ и отказывается
от гарантийных обязательств при возникновении каких-либо технических проблем с ЭКС в
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Рис. 5 (Fig. 5)

Рис. 6 (Fig. 6)

Рис. 5. МРТ сердца, корональная проекция, Т1взвешенная спин-эхо последовательность.

Рис. 6. МРТ сердца, аксиальная проекция, градиентная TRUFISP последовательность.

Артефакт
(стрелка).

ЭКС

Артефакт от электрода в верхней полой вене (стрелка).

Fig. 5. Cardiac MRI, frontal projection, T1-weighted
spin-echo sequence.

Fig. 6. Cardiac MRI, axial projection. Gradient
TrueFISP sequence.

Artifact in the projection of the implanted cardiac
pacemaker (arrow).

Artifact from the electrode in the superior vena cava
(arrow).

в

проекции

имплантированного

случае проведения МРТ, хотя фактически такая
система ЭКС является МРТ-совместимой.
Во-вторых, определенные сложности возникают в ситуациях, когда необходимо срочно
выполнить МРТ пациенту с МРТ-совместимой
системой ЭКС (например, пациенту с острым
нарушением мозгового кровообращения) и отсутствует возможность быстро перевести ЭКС в
защитный МРТ-режим (нет в доступности программатора для быстрой перенастройки ЭКС).
В таких ситуациях врачу необходимо принимать решение или заменять МРТ другими исследованиями (например, компьютерной томографией), или выполнять МРТ без предварительного перепрограммирования ЭКС с риском
повреждения или временного ингибирования
ЭКС магнитным полем томографа.
В-третьих, остается нерешенной проблема
артефактов от ЭКС и электродов при проведении МРТ сердца и органов грудной клетки, что
в отдельных ситуациях значительно затрудняет
интерпретацию результатов исследования (рис.
5, 6).
Решить описанные выше спорные вопросы производители ЭКС надеятся, с одной сто-

роны, с помощью внедрения новых безэлектродных МРТ-совместимых ЭКС, которые непосредственно
прикрепляются
к
эндокарду
(«NanoStim» Abbot, «Micra» Medtronik), с другой
стороны, с помощью внедрения в ЭКС функции
автоматической детекции МР-сканирования и
переключения в защитный режим.
Заключение.
Таким образом, на протяжении последних
10 лет производителям ЭКС удалось создать и
внедрить в клиническую практику полностью
МРТ-совместимые системы кардиостимуляции.
Это позволило начать проводить процедуру МРТ
пациентам с МРТ-совместимыми ЭКС практически без ограничений. В то же время персонал
кабинетов МРТ и сами пациенты с МРТсовместимыми ЭКС должны соблюдать все необходимые меры безопасности как при подготовке, так и при проведении процедуры МРТ.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА:
ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПЭТ/КТ С 18F- ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ

Ц

Постнов А.А.1,2,3, Конакова Т.А.1, Калаева Д.Б.1,2, Баталов А.И.1,
Вихрова Н.Б.1, Пронин И.Н.1

ель исследования. Поиск дополнительных ПЭТ/КТ биомаркеров, определяемых на основе анализа первой минуты динамического ПЭТ-сканирования,
способных повысить специфичность и чувствительность дифференциальной
диагностики глиом.
Материалы и методы. В группу исследования были включены данные 52 пациентов: 27 мужчин, 25 женщин, возраст 18-80 лет, медиана – 48 лет +12. Гистологически
это были глиобластомы (n=19), анапластические астроцитомы (n=9), анапластические
олигодендроглиомы (n=6), доброкачественные олигодендроглиомы (n=6) и диффузные
астроцитомы (n=9). Каждому пациенту выполнено МРТ-исследование головного мозга
по стандартному протоколу (T2, T2-FLAIR, T1, 3D T1 с контрастным усилением). Отобранные пациенты затем проходили ПЭТ/КТ (сканер Siemens Truepoint, Siemens
Medical Solutions,USA) с радиофармпрепаратом 18F-ФДГ по разработанному в отделении динамическому протоколу. Сбор данных начинался одновременно с внутривенным
введением РФП в течение последующих 40 минут. Было реконструировано 34 фрейма
продолжительностью 6х10 с, 6х20 с, 6х30 с, 4х60 с и 12х150 с.
Результаты. Из предложенных новых ПЭТ-параметров наиболее успешным оказался ИН60s (индекс накопления, усредненный в течение первых 60 секунд после введения 18F-ФДГ), который позволил статистически достоверно разделить глиобластомы
от всех остальных гистологических подтипов глиом. Так для глиобластом ИН60s
=1.6±0.4, а для анапластических олигодендроглиом составил 1.1±0.2, p<0.01. Более того, ИН60s позволил достоверно разграничить не только глиомы Gr.II от глиом
Gr.III+Gr.IV, но также дифференцировать глиобластомы от анапластических астроцитом (p<0.01) и глиобластомы от анапластических и доброкачественных олигодендроглиом (p<0.05 и p<0.01 соответственно). Оказалось, что в момент поступления в мозг
первого болюса РФП все типы глиом имели ИН60s>1.0, при этом его итоговое накопление могло быть ниже, чем у интактной ткани. Возможной причиной этого феномена
может быть опухолевый неоангиогенез, развивающийся даже в случае глиом низкой
степени злокачественности.
Заключение. Использование предложенной методики исследования пациентов с
глиомами головного мозга и анализа полученных данных с выделением новых ПЭТбиомаркеров, существенно повышает качество дифференциальной диагностики глиом
с использованием 18F-ФДГ, а также позволяет сократить время исследования одного
пациента без потери специфичности и чувствительности диагностики.
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DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF BRAIN GLIOMAS: THE POSSIBILITIES OF DYNAMIC
PET-CT WITH 18F-FLUORODEOXYGLUCOSE

P

Postnov A.A.1,2,3, Konakova T.A.1, Kalaeva D.B.1,2, Batalov A.I.1,
Vikhrova N.B.1, Pronin I.N.1

urpose. The aim of this prospective study, which included the analysis of data from
52 patients with primary brain gliomas, was to look for additional PET-CT biomarkers determined on the basis of the analysis of the first minute of dynamic
PET scanning in order to increase the specificity and sensitivity of differential diagnosis of
gliomas. 18F-FDG was administered simultaneously with the data collection began.
Materials and methods. The study group included data of 52 patients, 27 men, 25
women, age 18-80 years, median 48 years + 12. Histologically, these were glioblastomas (n=
19), anaplastic astrocytomas (n=9), anaplastic oligodendrogliomas (n= 6), benign oligodendrogliomas (n= 6), and diffuse astrocytomas (n=9). Each patient underwent a standard brain
MR- study (T2, T2-FLAIR, T1, 3D T1 with contrast enhancement). The selected patients then
underwent PET-CT examination (Siemens Truepoint scanner, Siemens Medical Solutions,
USA) with radiopharmaceutical 18F-FDG according to the dynamic protocol developed in the
our department. Data collection started simultaneously with intravenous administration of
radiotracer for the next 40 minutes. 34 frames of 6X10 sec, 6x20 sec, 6x30 sec, 4x60 sec
and 12x150 sec were reconstructed.
Results. Among the proposed new PET parameters, T/N60s (accumulation index averaged over the first 60 seconds after the administration of 18 F-FDG) turned out to be the
most successful, which made it possible to statistically reliably separate glioblastomas from
all other histological subtypes of gliomas. Thus, for glioblastomas, T/N60s = 1.6 ± 0.4, and
for anaplastic oligodendrogliomas, it was 1.1 ± 0.2, p<0.01. Moreover, T/N60s made it possible to reliably differentiate not only Gr. II from gliomas Gr.III + Gr.IV, but also to differentiate glioblastomas from anaplastic astrocytomas (p<0.01) and glioblastomas from anaplastic
and benign oligodendrogliomas (p<0.05 and p<0.01, respectively). All types of gliomas had
an T/N60s>1.0, while its final accumulation could be lower than in intact tissue. A possible
reason for this phenomenon may be tumor neoangiogenesis, which develops even in the
case of low-grade gliomas.
Conclusion. The use of the proposed technique for studying patients with brain gliomas and analyzing the data obtained with the new PET biomarkers significantly improves
the quality of differential diagnosis of gliomas using 18F-FDG. It also allows reducing the
study time for one patient without losing the specificity and sensitivity of diagnosis.
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ифференциальная диагностика глиом
головного мозга методом позитронноэмиссионной томографии имеет долгую историю и проводится с 80-х годов ХХ века [1], при этом наиболее
распространенными
радиофармпрепаратами
(РФП) являются фтордезоксиглюкоза, меченная
радиоизотопом 18F, и ключевые аминокислоты:
метионин, меченный изотопом 11C, и фторэти-
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лтирозин, меченный 18F. Первый радиофармпрепарат показывает потребность опухоли в
глюкозе, часто демонстрируя повышенный метаболизм (эффект Варбурга [2]) в злокачественных новообразованиях, а два других РФП имеют несколько метаболических путей поступления в мозг [3]. Повышенное потребление аминокислоты относительно здоровых мозговых
тканей принято связывать с процессом синтеза
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мембран, пролиферативным ростом и активным делением глиомных клеток.
Изучение прогностической ценности 18FФДГ и 11C-метионина в дифференциальной
диагностике глиальных новообразований головного мозга не выявило однозначного лидера. В
литературе можно найти противоречивые выводы относительно информативности вышеописанных радиофармпрепаратов. Так Kim et
al. [4] считает, что метионин является лучшим
диагностическим маркером, в то время как
Singhal et al. [5] в своей работе пришли к выводу о том, что в случае накопления контрастного
препарата на МРТ, использование 18F-ФДГ с
целью дифференциальной диагностики глиом
мозга более оправдано. В публикации Borbery et
al. [6] 18F-ФДГ продемонстрировала преимущество в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных глиом, особенно в тех случаях, где поглощение РФП в опухолях сравнивается с поглощением в белом веществе. Manabe et al. [7] оценивают качество
диагностики на основе использования этих
двух РФП как сопоставимое. Есть опубликованные данные, где ПЭТ-исследование с 18F-ФДГ
оказалось информативным в дифференциальной диагностике глиобластом и первичных
лимфом ЦНС [8]. Интересным, с точки зрения
сравнения информативности 18F-ФДГ и 11Сметионина, может рассматриваться мета-обзор,
представленный Katsanos et al. [9] на основе
анализа 13-ти исследований с фтордезоксиглюкозой и 15-ти исследований с аминокислотами.
Авторы обзора указывают на преимущества
аминокислоты в чувствительности (94% для
11С-метионина против 63% у 18F-ФДГ) диагностики, но меньшей специфичности по сравнению с 18F-ФДГ (55% против 89% соответственно).
Несмотря на разницу наблюдаемых метаболических процессов, которые лежат в основе
накопления различных РФП, многие авторы
указывают на наличие корреляционных взаимосвязей между поглощением глюкозы и метионина [10, 11] в опухоли, при этом, в отличие от
метионина, повышенное накопление 18F-ФДГ
наблюдается преимущественно в анапластическом опухолевом компоненте [12].
В литературе встречаются исследования,
где использовались оба РФП в комбинации для
улучшения точности диагностики глиом низкой
и высокой степени злокачественности [13].
Для повышения качества диагностики
глиом мозга предпринимаются попытки использования не только разных РФП, но также
применение различных алгоритмов сегментации для выбора области интереса (VOI) для последующего анализа [14], в том числе с использованием диффузионно-тензорной МРТ (ДТИ)
[15]. В работе Yamaguchi et al. [16], на примере
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2 пациентов с олигодендроглиальными новообразованиями, сравнивались результаты стереотаксической биопсии, материалы для которой
были взяты в местах максимального накопления 18F-ФДГ и 11C-метионина в опухоли. В результате проведенного исследования было выяснено, что в участке патологической ткани,
выбранной в месте гиперметаболизма 11Сметионина, обнаружили олигодендроглиому
(WHO Grade II), а в случаях с повышенным
накоплением 18F-ФДГ были получены фрагменты анапластической глиомы.
Следует отметить, что в большинстве публикаций, посвященных применению ПЭТ/КТ c
18F-ФДГ, авторы исследований опирались, как
правило, на ретроспективные данные, собранные в клинике, используя при анализе стандартные клинические методы квантификации
ПЭТ/КТ данных такие, как стандартизованный
уровень накопления (SUV), либо индекс накопления (ИН) радиофармпрепарата, рассчитываемые на основе аппроксимации кривой накопления РФП в промежутке времени между 20 и
40 минутами сканирования после его внутривенного введения. В итоге результатом ПЭТисследования являлось ограниченное число параметров, характеризующее финальное «равновесное» накопление РФП в зоне интереса.
Целью настоящего исследования являлось
изучение метаболизма 18F-ФДГ в глиоме и интактной ткани мозга на основе использования
динамического ПЭТ/КТ-сканирования, начиная
с момента введения РФП и в течение последующих 40 минут, с выделением и анализом новых фармакокинетических параметров, способных, по нашему мнению, более полно описывать картину накопления РФП и улучшить
дифференциальную диагностику глиальных новообразований головного мозга.
Материалы и методы.
В исследование были включены пациенты,
у которых по данным МРТ головного мозга было
подозрение на первичное супратенториальное
образование глиального ряда. В группу исследования были включены данные 52 пациентов:
27 мужчин, 25 женщин, возраст 18-80 лет, медиана – 48 лет +12. Гистологическая характеристика глиом головного мозга представлена в
таблице № 1.
Каждому
пациенту
выполнено
МРисследование головного мозга по стандартному
протоколу (T2, T2-FLAIR, T1, 3D T1 с контрастным усилением). Отобранные пациенты затем
проходили ПЭТ/КТ (сканер Siemens Truepoint,
Siemens Medical Solutions,USA) с радиофармпрепаратом 18F-ФДГ по разработанному в отделении динамическому протоколу. Сбор данных начинался одновременно с внутривенным
введением РФП в течение последующих 40 минут. Было реконструировано 34 фрейма про-
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Таблица №1.

Типы глиальных опухолей и количество пациентов.

Диагноз

Grade

Количество

Глиобластома (ГБ)

IV

19

Анапластическая астроцитома (АА)

III

9

Анапластическая олигодендроглиома
(АОД)

III

6

Диффузная астроцитома (ДА)

II

9

Олигодендроглиома (ОД)

II

9

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1. Выбор объема исследования (VOI – черный контур) в случае повышенного накопления
18F-ФДГ.
а – ПЭТ/КТ с 18F-FDG, заметна зона гиперметаболизма опухоли; б – МРТ головного мозга в режиме T1 с контрастным усилением, участок патологического контрастирования. Пациент с диагнозом глиобластома правой
височной доли.

Fig. 1. VOI delineation (black outline) in case of high 18F-FDG uptake.
a – 18F-FDG uptake, a hypermetabolic zone of tumor is visible, b – MRI of the brain in T1 mode with contrast enhancement – an area of pathological contrasting. Patient with glioblastoma of the right temporal lobe.

должительностью 6х10 с, 6х20 с, 6х30 с, 4х60 с
и 12х150 с. Для реконструкции изображений
применялся OSEM 3D-алгоритм. В дальнейшем
диагноз был установлен на основании стереотаксической биопсии (СТБ) или по материалам
биопсии в процессе хирургического удаления
опухоли.
Срок
между
МРТ
и
ПЭТисследованиями и операцией (или СТБ) составлял не более 7 дней.
Полученный набор изображений обраба-
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тывался с использованием программного обеспечения PMOD (PMOD v.4.0, Цюрих, Швейцария). Динамические ПЭТ-серии совмещались с
референтными
T1-взвешенными
МРизображениями, выполненными в режиме 3D
T1, при этом производилась компенсация артефактов движения. На полученных усредненных ПЭТ-изображениях выделялась область 1.0
см3 патологической ткани с наибольшим
накоплением 18F-ФДГ (рис. 1), при этом форма
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Графики зависимости SUV от времени.

а – распределение накопления 18F-ФДГ в опухоли и интактной ткани в течение 40 минут (диффузная астроцитома), б – первая минута прохождения 18F-ФДГ (сплошная линия) через опухоль и интактную ткань мозга
(прерывистая линия), цифрой 1 обозначено место вычисления пика первого прохода (ППП). Стрелкой указан
диапазон измерения, усредненного по первой минуте исследования индекса накопления ИН60s.

Fig. 2. Graphs of dependence SUV on time.
а – the time activity curve and T/N of 18F-FDG in the tumor and intact tissue (diffuse astrocytoma), b – the first
minute of the passage of 18F-FDG (solid line) through the tumor and intact brain tissue (dashed line), number 1
denotes the place of calculation of the first pass peak (FPP). The arrow indicates the measurement range of the
T/N60s accumulation index averaged over the first minute of the study.

VOI была произвольной и не допускала разрывов и внутренних полостей. В том случае, если
на ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ изображениях четко не
определялся участок гиперметаболизма в пределах глиомы, а вся опухоль имела равномерный захват РФП, VOI в опухоли выделялась как
сфера, объемом 1.0 см3, на основании данных
предварительно выполненной МРТ. Далее выделялась зона интереса (сфера, объемом 2.5 см3) в
интактной ткани (на границе серого и белого
вещества) головного мозга контралатерального
полушария, как правило, в лобной доле.
Из полученных ПЭТ-изображений реконструировались динамические кривые активности, которые анализировались по следующим
параметрам (как принято в клинической практике): SUV – стандартизованный уровень
накопления, ИН – индекс накопления. Кроме
того, нами были введены дополнительные параметры, характеризующие начальный этап
поступления РФП и его проход через опухоль в
течение первой минуты (рис. 2): ППП – пик
первого прохода или индекс накопления в момент поступления РФП в мозг, 23±7 с после введения РФП (рис. 2 Б, точка 1), grad. – наклон
кривой поглощения 18F-ФДГ (SUV/мин) между
10 и 40 минутами после внутривенного введения, а также ряд дополнительных параметров,
определения которых приведены в таблице №2.
Сравнения между группами пациентов
проводились с использованием критерия Стьюдента и программного обеспечения Statistica
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(Statsoft, USA).
Результаты.
Количественные значения вычисленных
параметров и статистические отличия между
группами пациентов с опухолями различных
гистологических типов представлены в таблицах №3 и №4.
При анализе полученных данных оказалось, что в большинстве случаев гистологические подтипы новообразований, за исключением глиобластом (SUVt= 6,5±3,3, SUVn = 6,0±1,4),
демонстрировали более низкие значения SUVt
по сравнению с SUV интактного мозга. Это
приводило к тому, что при вычислении индекса
накопления в опухоли, последний оказался ниже, чем у мозговой ткани. То есть все гистологические подтипы глиом (за исключением
глиобластом) при использовании стандартного
подхода при вычислении параметрических
ПЭТ-показателей имели интенсивность сигнала
ниже мозга и, следовательно, плохо контурировались на фоне высоких показателей распределения РФП в окружающем мозге. При анализе
динамических данных ПЭТ-исследования в течение первой минуты сканирования оказалось,
что в большинстве случаев, за исключением
диффузных астроцитом и олигодендроглиом,
опухоль демонстрировала повышенные по
сравнению с мозгом показатели ИН60s и могла
быть достаточно хорошо определима на ПЭТизображении. Снова самые высокие показатели
ИН60s были выявлены в
наблюдениях с
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Таблица №2.
Параметры фармакокинетики, используемые в качестве
анализированных ПЭТ-параметров.

Обозначение

Исследуемый параметр

Определение

SUVt

Стандартизованный уровень
накопления в опухоли,
усредненный по последним 5
минутам сканирования

Среднее значение SUV опухоли за последние 2
фрейма (2 последние точки графика накопления
SUVt)

SUVn

Стандартизованный уровень
Среднее значение SUV интактного вещества за
накопления в здоровой ткани,
последние 2 фрейма (2 последние точки графика
усредненная по последним 5
накопления SUVn)
минутам сканирования

ИН

Индекс накопления, усредненный по последним 5
минутам сканирования

Индекс накопления, рассчитанный как среднее
значение индексов накопления по последним
двум фреймам (2 последние точки графика
зависимости ИН от времени сканирования)
ИН = T/N= SUVt / SUVn

ИН60s

Усредненный за первые 60
секунд исследования индекс
накопления

ИН (T/N60s), рассчитанный как среднее значение
индексов накопления первых 6 фреймов (первой
минуты)

R

Результат отношения
рассмотренных выше
индексов накопления

ИН60s /ИН – отношение усредненного ИН по
первым 6 фреймам к ИН по последним 2
фреймам

ППП

Пик первого прохода (FPP –
first pass peak)

ИН, рассчитанный в момент максимального
прироста (увеличения) накопления РФП в течение первой минуты (в среднем приходился на 23
секунде сканирования с момента введения РФП)

gradT

Градиент накопления SUVt
между 10 и 40 минутой

Отношение разницы значений SUVt на 10 и 40
минутах к данному временному периоду
(в минутах)
gradT=(SUVt(40 мин) - SUVt(10 мин))/(30 мин)

gradN

Градиент накопления SUVn
между 10 и 40 минутой

Отношение разницы значений SUVn на 10 и 40
минутах к данному временному периоду (в
минутах)
gradN=(SUVn(40 мин) - SUVn(10 мин))/(30 мин)

grad(ИН)

Градиент значений ИН
между 10 и 40 минутой

Отношение прироста значения T/N за период от
10 до 40 минуты к этому же периоду (в минутах)
grad(T/N)=(T/N(40 мин) - T/N (10 мин))/(30 мин)
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Таблица №3.
Средние значения и стандартные отклонения (в скобках) параметров, измеряемых в результате динамического ПЭТ/КТ-исследования.
Диагноз

SUVt

SUVn

GB

6.5 (3.3)

6.0 (1.4)

AA

4.3 (1.1)

6.0 (1.3)

DA

4.3 (1.2)

7.1 (1.9)

AOD

4.6 (1.1)

7.7 (2.2)

OD

4.7 (2.0)

7.2 (3.1)

Gr.III+IV

5.6 (2.7)

6.3 (1.6)

Gr.III

4.4 (1.1)

6.7 (1.8)

Gr. II

4.5 (1.6)

7.2 (2.5)

ИН
1.1
(0.4)
0.7
(0.3)
0.6
(0.2)
0.6
(0.1)
0.7
(0.2)
0.9
(0.4)
0.7
(0.2)
0.7
(0.2)

ИН60s
1.5 (0.4)
1.1 (0.3)
0.9 (0.3)
1.1 (0.1)
1.0 (0.3)
1.3 (0.4)
1.1 (0.2)
1.0 (0.3)

R

ППП

gradT

gradN

grad(ИН)

1.6
(0.6)
1.5
(0.5)
1.5
(0.2)
1.8
(0.2)
1.4
(0.2)
1.6
(0.5)
1.6
(0.4)
1.5
(0.2)

2.0
(1.0)
1.4
(0.8)
1.1
(0.4)
1.2
(0.2)
1.1
(0.3)
1.7
(0.9)
1.3
(0.6)
1.1
(0.4)

0.082
(0.075)
0.023
(0.028)
0.048
(0.027)
0.038
(0.017)
0.043
(0.043)
0.059
(0.064)
0.029
(0.025)
0.045
(0.035)

0.069
(0.028)
0.069
(0.028)
0.100
(0.030)
0.108
(0.041)
0.101
(0.060)
0.076
(0.033)
0.085
(0.038)
0.101
(0.046)

0.013
(0.065)
-0.055
(0.037)
-0.053
(0.046)
-0.070
(0.031)
-0.058
(0.046)
-0.017
(0.064)
-0.055
(0.037)
-0.056
(0.045)

GB – глиобластома, AA – анапластическая астроцитома, DA – диффузная астроцитома, AOD –
анапластическая олигодендроглиома, OD – олигодендроглиома.
II, III, IV – Степени злокачественности глиальных опухолей.
SUVt, SUVn – Стандартизованная величина поглощения в опухоли и интактной ткани
соответственно, усредненная по последним 5 минутам сканирования; ИН, ППП, ИН 60s – индексы
накопления: итоговый, в пике первого прохода и усредненный за первые 60 секунд исследования;
R – отношение ИН60s к ИН; gradT, gradN, grad(ИН) – градиент кривой накопления между 10 и 40
минутой для опухоли и интактной ткани, а также градиент ИН в том же временном интервале (табл. №2).

Таблица №4.
Статистическая значимость разделения групп с разными гистологическими диагнозами при использовании параметров динамических ПЭТ/КТ серий.
Сравнение групп

SUVt

SUVn

ИН

ИН60s

R

ППП

gradT

gradN

grad(ИН)

II и III+IV

P<0.05 P<0.01

P<0.05

P<0.05

P<0.05

ДА и АА+ГБ

P<0.05 P<0.01

P<0.05

P<0.05

P<0.1

P<0.05 P<0.001

P<0.05

P<0.05

P<0.1

III и IV

P<0.05

ГБ и АОД
ГБ и АА

P<0.05
P<0.1

ГБ и ОД

P<0.05

P<0.05 P<0.01

P<0.05
P<0.05
P<0.05

P<0.05 P<0.01

P<0.05

P<0.01
P<0.05

P<0.1

АА и АОД

P<0.01

P<0.05

АА и ДА
АОД и ОД

P<0.01

P<0.1

P<0.1

P<0.05

ГБ – глиобластома, АА – анапластическая астроцитома, ДА – диффузная астроцитома, АОД –
анапластическая олигодендроглиома, ОД – олигодендроглиома.
II, III, IV – Степени злокачественности глиальных опухолей. Определения параметров сравнения см. в
таблице №2.
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глиобластомами (ИН60s=1,5 ±0,4). То есть опухоль достаточно четко могла быть выделена по
яркости на фоне окружающего мозга. Самые
высокие показатели ИН60s также были получены нами в группе злокачественных глиом по
сравнению с глиомами низкой степени злокачественности (ИН=1,3 ±0,4 и ИН =1,0 ±0,3 соот
ветственно). В качестве примера, можно привести наблюдение пациента с глиобластомой в
левой височной области (рис. 3). Наблюдаемая
картина поглощения 18F-ФДГ с обозначенной
VOI опухоли показывает различия в захвате
РФП между первой и 40-й минутой. Следует обратить внимание, что в приведенном примере
итоговое накопление 18F-ФДГ в опухоли не отличается от накопления в интактной ткани, но
в первую минуту прохода РФП опухоль заметно
контрастируется на фоне низкого распределения радиофармпрепарата в окружающих тканях мозга. При этом индекс накопления, усредненный за первую минуту исследования в 1,41,8 раза превышает результирующий индекс
накопления.
Обсуждение.
Фтордезоксиглюкоза (18F-ФДГ) является
самым доступным и самым распространенным
радиофармпрепаратом, который имеется в
наличии в подавляющем большинстве центров
ядерной медицины и широко применяется в
ПЭТ/КТ диагностике в онкологии, включая поражения головного и спинного мозга. Специализированные такие нейротропные РФП, как
11C-метионин или 18F-фторэтилтирозин, существенно менее распространены из-за более узкого спектра применимости, а 11C-метионин
еще и из-за короткого периода полураспада
(около 20 минут). Таким образом, возможность
эффективно использовать 18F-FDG в диагностике опухолей головного мозга остается пока
еще актуальной задачей.
При проведении ПЭТ/КТ с использованием 18F-ФДГ в клинической практике в качестве
основного параметра количественной оценки
энергетического метаболизма опухоли применяется SUV (например, максимальный (SUV max)
или средний (SUV mean) в опухоли) и в меньшей
степени индекс накопления (ИН). Поэтому в
нашей работе мы провели сопоставления между
стандартным подходом с измерением SUV, а
также включили в анализ и показатели ИН в
опухоли. При этом ИН продемонстрировал лучший общий результат, чем SUVt, показав множественные достоверные различия между гистологическими подтипами глиальных новообразований (табл. №4). Идентичные показатели
достоверности для SUVt и ИН были получены
только при дифференциальной диагностике
анапластических астроцитом и глиобластом
(p<0.05). В целом, же полученные нами численные данные стандартного ИН хорошо согласу-

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):78-87

ются с опубликованными ранее работами [12,
15, 17].
Оригинальной частью нашего исследования стало изучение начальной фазы прохождения болюса РФП в течение первой минуты после его введения, включающей в себя в основном перфузионную составляющую болюса РФП
до его связывания c 18F-ФДГ гексокиназой. Для
оценки этой фазы динамического исследования
мы ввели новые фармакокинетические параметры, которые, по нашему мнению, достаточно точно описывают кинетику РФП в первую
минуту – ППП, ИН60s, grad (ИН). Применение
новых параметрических показателей позволило
нам изучать не только молекулярные взаимодействия 18F-ФДГ, но также использовать РФП
в качестве биомаркера плотности неоваскуляризации опухоли.
В нашем исследовании глиобластомы в
большинстве случаев демонстрировали самые
высокие показатели среди всех измеренных
фармакокинетических параметров по сравнению с другими гистологическими подтипами
глиом. Следует отметить, что большая часть
глиобластом накапливала 18F-ФДГ быстрее здоровой ткани (что отражает положительные значения параметра grad (ИН)), в то время как в
остальных гистологических подтипах глиом
наблюдалась обратная картина.
Параметр grad (ИН) для опухолей с олигокомпонентом, особенно у анапластических
ОЛГД, оказался ниже, чем для остальных типов
глиом (за исключением глиобластом), что возможно связано с иным уровнем энергетического метаболизма. Однако этот параметр статистически не смог достоверно различить опухоли
различных гистологических типов и степеней
злокачественности (DA и OD, AA и AOD), что
возможно объясняется малой выборкой пациентов каждой нозологической формы.
Из предложенных нами новых фармакокинетических параметров ИН60s оказался
наиболее информативным, разделив опухоли по
гистологическим типам и степеням злокачественности, статистически более значимо, чем
стандартный индекс накопления (ИН) (табл.
№4). Данный факт продемонстрирован на рисунке 3, как визуальное преобладание интенсивности накопления РФП в опухоли на усредненном за первую минуту ПЭТ-изображении по
сравнению с усредненным с 20 по 40 минуту.
Серое вещество головного мозга в норме интенсивно захватывает 18F-ФДГ (SUV обычно >6,0)
и накопление РФП в нем доминировало в 63%
глиобластом в нашем исследовании, что в не
которой степени усложняло процесс визуализации самой опухоли и ее границ на ПЭТ - изображениях.
По нашему мнению, высокие значения
ИН60s, полученные в нашей серии наблюдений,
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Глиобластома в медиальных отделах левой височной доли.

а – МРТ в режиме Т1 с контрастным усилением; б – ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, усреднение за первые 60 секунд после введения РФП; в – ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, усреднение с 20 по 40 минуту после введения РФП, голубой контур
соответствует исследуемому объему VOI опухоли. Опухолевая структура в первую минуту сканирования хорошо дифференцируется на общем фоне накопления РФП. Затем по мере накопления РФП в сером веществе
мозга (в) опухоль теряет свою видимую ранее «отграниченность» от окружающих тканей мозга.

Fig. 3. Glioblastoma in the medial parts of the left temporal lobe.
а – MRI in T1 mode with contrast enhancement b – PET with 18F-FDG, averaging over the first 60 seconds after
RP administration, c – PET with 18F-FDG, averaging from 20 to 40 minutes after RP administration, blue outline
corresponds to the investigated volume VOI of the tumor. The tumor structure in the first minute of scanning is
well differentiated against the general background of the accumulation of RP. Then, as RP accumulates in the gray
matter of the brain (c), the tumor loses its previously visible “demarcation»; from the surrounding brain tissue.

по сравнению со стандартным ИН в глиомах
различной степени злокачественности могут
быть связаны со степенью кровоснабжения
опухоли, которая оказалась выше, чем у нормальной (включая серое вещество) ткани головного мозга.
Это обстоятельство, по-видимому, определяет преобладание распределения РФП в патологической ткани в первую минуту сканирования над накоплением в веществе головного мозга. Высокая статистическая значимость отличий между группами различных гистологических подтипов глиом по параметру ИН60s также может быть связана с достаточно низким
стандартным отклонением этого параметра от
средних значений. Можно предположить, что
гистологические типы глиом отличаются между
собой по плотности капиллярной сети в большей степени, чем по абсолютному итоговому
потреблению глюкозы. В связи с этим представляется перспективным изучить корреляцию
между ИН60s 18F-ФДГ и перфузией опухоли,
для количественного измерения которой возможно применение как ПЭТ/КТ с H215O для
получения карт перфузии с тем же пространственным разрешением, так и бесконтрастной
МРТ-перфузии.
Кроме того, как показало наше исследование, параметр ИН60s очень удобен для применения в обычных клинических условиях и
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может быть рассчитан по аналогии с обычным
ИН, если реконструировать первую минуту исследования в виде отдельного фрейма.
Важным выводом нашего исследования
является факт того, что использование только
значений стандартного ИН (или значений SUVt)
в рутинной практике ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ для
дифференциальной диагностики глиом различной степени анаплазии является малоинформативным, поскольку даже злокачественные
глиомы (с участками некроза и нарушением
ГЭБ) могут не демонстрировать видимого
накопления РФП при стандартном ПЭТисследовании. Более того, в случае активного
захвата глюкозы некоторыми глиомами, выхода
на плато динамической кривой распределения
РФП в ткани опухоли может и не наблюдается,
что делает итоговые значения накопления глюкозы сильно зависящими от времени, прошедшем с момента инъекции РФП, усложняя стандартизацию количественной оценки.
Недостатком использования 18F-ФДГ следует признать низкую информативность этого
РФП для дифференцирования гистологических
подтипов глиом со II-й и III-й степенями злокачественности (ДА, АА, ОД, АОД) друг от друга.
Наблюдаемая в нашем исследовании тенденция
к увеличению значений измеряемых параметров с ростом степени анаплазии глиомы не достигла статистической значимости, возможно
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из-за недостаточного количества пациентов в
исследуемых группах.
Заключение.
Исследование первой минуты прохождения 18F-ФДГ в глиальных новообразованиях
позволяет не только улучшить дифференциальную диагностику, но и сократить время исследования. Наиболее информативными новыми
параметрами для оценки информативности
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ являются ИН60s и grad (ИН).
Данное исследование дополнило параметры
описания метаболизма РФП в глиомах и интактном веществе головного мозга, улучшающие понимание процессов фармакокинетики
радиофармпрепарата. По нашему мнению,

наиболее оправданным выбором 18F-ФДГ в качестве диагностического РФП являются случаи
дифференциальной
диагностики
глиальных
опухолей III и IV степеней злокачественности.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Исследование выполнено при поддержке
гранта Российского научного фонда (проект №
18-15-00337 «Неинвазивное изучение энергетического метаболизма опухолей головного мозга»).
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие и конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.

References:
1. Derlon J.M., Bourdet C., Bustany P., Chatel M., Theron J.,
Darcel F., Syrota A. [11C]L-methionine uptake in gliomas. Neurosurgery. 1989; 25 (5): 720-728. DOI: 10.1097/00006123198911000-00006
2. Warburg O. On the Origin of Cancer Cells. Science. 1956; 123
(3191): 309–314. DOI:10.1126/science.123.3191.309
3. Palanichamy K., Chakravarti A. Diagnostic and Prognostic
Significance of Methionine Uptake and Methionine Positron
Emission Tomography Imaging in Gliomas. Frontiers in Oncology. 2017; 7: 257. DOI:10.3389/fonc.2017.00257
4. Kim S., Chung J.K., Im S.H., Jeong J.M., Lee D.S., Kim D.G.,
Lee M.C. 11C-methionine PET as a prognostic marker in patients
with glioma: comparison with 18F-FDG PET. European Journal
of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2004; 32 (1): 52–59.
DOI: 10.1007/s00259-004-1598-6
5. Singhal T., Narayanan T.K., Jacobs M.P., Bal C., Mantil J. C.
11C-Methionine PET for Grading and Prognostication in Gliomas:
A Comparison Study with 18F-FDG PET and Contrast Enhancement on MRI. Journal of Nuclear Medicine. 2012; 53 (11):
1709–1715. DOI: 10.2967/jnumed.111.102533
6. Borbély K., Nyáry I., Tóth M., Ericson K., Gulyás B. Optimization of semi-quantification in metabolic PET studies with 18Ffluorodeoxyglucose and 11C-methionine in the determination of
malignancy of gliomas. Journal of the Neurological Sciences.
2006; 246 (1-2): 85–94. DOI:10.1016/j.jns.2006.02.015
7. Manabe O., Hattori N., Yamaguchi S., Hirata K., Kobayashi
K., Terasaka S., Tamaki N. Oligodendroglial component complicates the prediction of tumour grading with metabolic imaging.
European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging.
2015; 42 (6): 896–904. DOI: 10.1007/s00259-015-2996-7
8. Katsanos A.H., Alexiou G.A., Fotopoulos A.D., Jabbour P.,
Kyritsis A.P., Sioka C. Performance of 18F-FDG, 11C-Methionine,
and 18F-FET PET for Glioma Grading. Clinical Nuclear Medicine.2019;
44
(11):
864–869.
DOI:
10.1097/rlu.0000000000002654
9. Derlon J.M., Chapon F., Noël M.H., Khouri S., Benali K., PetitTaboué M.C., Bouvard G. Non-invasive grading of oligodendrogliomas: correlations between in vivo metabolic pattern and histopathology. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular
Imaging.
2000;
27
(7):
778–787.
DOI:
10.1007/s002590000260
10. Kaschten B., Stevenaert A., Sadzot D., Deprez M., Reznik M.
Preoperative Evaluation of 54 Gliomas by PET With fluorine-18-

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):78-87

fluorodeoxyglucose and/or carbon-11-methionine. J Nucl Med.
1998; 39 (5): 778-785.
11. Goldman S., Levivier M., Pirotte B., Hildebrand J. Regional
Methionine and Glucose Uptake in High-Grade Gliomas: A Comparative Study on PET-guided Stereotactic Biopsy. J Nucl Med.
1997; 38 (9): 1459-1462.
12. Okada Y., Nihashi T., Fujii M., Kato K., Okochi Y., Ando Y.,
Naganawa S. Differentiation of Newly Diagnosed Glioblastoma
Multiforme and Intracranial Diffuse Large B-cell Lymphoma Using 11C-Methionine and 18F-FDG PET. Clinical Nuclear Medicine. 2012; 37 (9): 843–849.
DOI: 10.1097/rlu.0b013e318262af48
13. Takahashi M., Soma T., Mukasa A., Tanaka S., Yanagisawa
S., Momose, T. Pattern of FDG and MET Distribution in Highand Low-Grade Gliomas on PET Images. Clinical Nuclear Medicine.
2019;
44(4):
265–271.
DOI:
10.1097/rlu.0000000000002460
14. Takahashi M., Soma T., Mukasa A., Koyama K., Arai T.,
Momose T. An automated voxel-based method for calculating the
reference value for a brain tumour metabolic index using 18FFDG-PET and 11C-methionine PET. Annals of Nuclear Medicine.
2017; 31 (3): 250–259. DOI: 10.1007/s12149-017-1153-8
15. Takano K., Kinoshita M., Arita H., Okita Y., Chiba Y., Kagawa N., Kishima H. Influence of region‑of‑interest designs on
quantitative measurement of multimodal imaging of MR
non‑enhancing gliomas. Oncology Letters. 2018; 15 (5): 79347940. DOI: 10.3892/ol.2018.8319
16. Yamaguchi S., Kobayashi H., Hirata K., Shiga T., Tanaka S.,
Murata J., Terasaka S. Detection of histological anaplasia in
gliomas with oligodendroglial components using positron emission tomography with 18F-FDG and 11C-methionine: report of
two cases. Journal of Neuro-Oncology. 2010; 101 (2): 335–341.
DOI: 10.1007/s11060-010-0262-1
17. Kato T., Shinoda J., Nakayama N., Miwa K., Okumura A.,
Yano H., Iwama T. Metabolic Assessment of Gliomas Using11CMethionine, [18F] Fluorodeoxyglucose, and11C-Choline PositronEmission Tomography. American Journal of Neuroradiology.
2008; 29 (6): 1176–1182.
DOI: 10.3174/ajnr.a1008
18. Takano K., Kinoshita M., Arita H., Okita Y., Chiba Y., Kagawa N., Yoshimine T. Diagnostic and Prognostic Value of11CMethionine PET for Nonenhancing Gliomas. American Journal of
Neuroradiology.2015; 37 (1): 44–50. DOI: 10.3174/ajnr.a4460.

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-78-87

Страница 87

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (ВНЧС)

Ц

Польшина В.И.1, Решетов И.В.1, Серова Н.С.1, Бабкова А.А.1,
Лисавин А.А.1, Семенов П.Я.1, Рощина А.В.2

ель исследования. Проведение комплексного анализа клинико-лучевых данных у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
на этапах до и после консервативного и стоматологического типов лечения с
использованием мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Материалы и методы. В исследование были включены результаты клиниколучевого обследования на этапах до и после консервативного и стоматологического типов лечения 36 пациентов (31 женщин и 5 мужчин) в возрастном интервале 18-52 лет.
Все пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от клинических проявлений дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: I группа (n=11; 30, 3%) – пациенты с болевым синдромом при дисфункции ВНЧС; II группа (n=14; 39, 2%) – пациенты
с проявлением акустических эффектов при дисфункции ВНЧС и III группа (n=5; 13, 7%)
– пациенты с дегенеративными изменениями костной ткани. IV группа (n=6; 16, 8%)
являлась группой контроля, в которой были обследованы добровольцы без клинических
проявлений дисфункции ВНЧС.
Пациентам всех групп была проведена лучевая диагностика на различных этапах лечения: МСКТ – при обращении, также через 12 месяцев после первичного исследования;
МРТ - при обращении, также на через 6 и 12 месяцев после первичной консультации.
Результаты. По данным проведенного исследования было выявлено, что ассиметричное расположение головок мыщелковых отростков нижней челюсти (n=14;
42,4%) отмечалось в виду нарушения биомеханики акта жевания. Наличие выраженных дистрофических процессов со стороны поражения в I, II, III группах нами расценивалось, как изменения в результате функциональной перегрузки, что косвенно подтверждалось регрессией процесса после проведенного комплексного лечения. Заднее
расположение головки мыщелкового отростка нижней челюсти встречалось значительно
чаще, чем любые другие локализации, особенно, при деструктивном процессе хрящевого компонента у 20 пациентов (n=60; 6%). По данным МСКТ размеры суставной щели
до и после проведенного лечения варьировали: в переднем отделе – от 1,761,8 до
3,081,5мм; в среднем отделе – от 1,181,7 до 1,862,5мм, в заднем отделе – от 0,802,5
до 3,421,3мм.
При отсутствии нарушений целостности зубного ряда и травм в анамнезе у 25
пациентов (75,7%), было отмечено преобладание активной функции жевательных
мышц на ведущей стороне. По данным МРТ объемные характеристики латеральных
крыловидных мышц до и после лечения составили – от 17,81,9 до 15,12,5 мм; медиальных крыловидных мышц – от 13,351,5 до 11,211,5 мм и собственно жевательных
мышц – от 18,531,5 до 14,221,6 мм. Достоверно значимое увеличение объемных показателей (толщины) жевательных мышц у 25 пациентов (75,7%) говорило о функциональной перегрузке жевательного аппарата, так как объемные характеристики исследуемых мышц стали сопоставимы с данными контрольной группы (n=6; 16,8%) после
проведенного лечения. Измерения параметров суставного диска при МРТ выявили следующие изменения на этапах до и после лечения: в переднем отделе – от 2,32,6 до
2,72,7 мм, в центральном отделе – от 0,5 2,9 до 1,91,7 мм, в заднем отделе – от
3,22,7 до 4,32,1 мм. Показатели плотности костной ткани у всех пациентов в исследовании (n= 31; 100,0%) варьировали от +234,55,8 HU (в III группе) до +565,55,9 HU
(в I группе) при первичном исследовании, что позволило дифференцировать тяжесть
остеопоретических изменений костной ткани для дальнейшей коррекции лечения.
Вывод. Применение высокоинформативных методов лучевой диагностики
(МСКТ, МРТ) у пациентов с дисфункцией ВНЧС является неотъемлемой частью как на
этапе первичной консультации, так и после проведенного лечения.
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COMPREHENSIVE RADIOLOGY DIAGNOSTICS IN PATIENTS WITH
TEMPOROMANDIBULAR JOINT (TMJ) DYSFUNCTION

P

Polshina V.I.1, Reshetov I.V.1, Serova N.S.1, Babkova A.A.1,
Lisavin A.A.1, Semyonov P.Ya.1, Roshchina A.V.2

urpose. Сonducting a comprehensive analysis of clinical and radiological data in
patients with temporomandibular joint (TMJ) dysfunction at the stages before and
after conservative and dental types of treatment using multislice computed tomography (MSCT) and magnetic resonance imaging (MRI).
Materials and methods. The present study included the results of clinical and radiological examinations at the stages before and after conservative and dental types of
treatment of 36 patients (31 women and 5 men) in the age range of 18-52 years.
All patients were divided into four groups depending on the clinical manifestations of temporomandibular joint dysfunction. Group I (n = 11; 30.3%) - patients with pain syndrome
with TMJ dysfunction; Group II (n = 14; 39.2%) - patients with manifestation of acoustic effects in TMJ dysfunction and group III (n = 5; 13.7%) - patients with degenerative changes
in bone tissue. Group IV (n = 6; 16.8%) - was a control group – volunteers without clinical
manifestations of TMJ dysfunction.
Patients of all groups underwent radiological diagnostic methods at various stages of treatment: MSCT examination at treatment and 12 months after the initial examination; MRI - at
treatment, at 6 and 12 months.
Results. According to the study, it was revealed that the asymmetric arrangement of
the heads of the condylar processes of the lower jaw (n = 14; 42.4%) was noted in view of the
violation of the biomechanics of the act of chewing. The presence of pronounced dystrophic
processes on the part of the lesion in groups I, II, III was regarded by us as changes as a result of functional overload, which was indirectly confirmed by the regression of the process
after the complex treatment. The posterior position of the head of the condylar process of
the lower jaw was found much more often than any other localization, especially in the destructive process of the cartilaginous component in 20 patients (60.6%). According to MSCT
data, the size of the joint space before and after the treatment was modernized: in the anterior section from 1.761.8 to 3.08.51.5 mm; in the middle section from 1.181.7 to
1.862.5mm after treatment and in the back section from 0.802.5 to 3.421.3mm after
treatment
In the absence of violations of the integrity of the dentition and trauma in the anamnesis in 25 patients (75.7%), a predominance of the active function of the masticatory muscles on the leading side was noted. According to MRI data, the volumetric characteristics of
the lateral pterygoid muscles before and after treatment ranged from 17.81.9 to 15.12.5
mm; medial pterygoid muscles from 13.351.5 to 11.211.5 mm and the masticatory muscles proper from 18.531.5 to 14.221.6 mm.
A statistically significant increase in the volumetric parameters (thickness) of the
masticatory muscles in 25 patients (75.7%) indicates a functional overload of the masticatory apparatus, since the volumetric characteristics of the studied muscles became comparable with the data of the control group (n=6; 16,8%) after the treatment. Changes in the parameters of the articular disc, MRI studies revealed the following changes before and after
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the treatment: in the anterior region from 2.32.6 to 2.72.7 mm, in the central region from
0.52,9 to 1.91.7 mm, in the posterior section from 3.22.7 to 4.32.1 mm.
Bone density indicators of patients (n = 31; 100.0%) varied from +234.55.8 HU (in group
III) to +565.55.9 HU (in group I) during the primary study, which made it possible to differentiate the severity of osteoporotic changes in bone tissue to correct the treatment.
Conclusion. The use of highly informative methods of radiological diagnostics
(MSCT, MRI) in patients with TMJ dysfunction is an integral part both at the stage of initial
consultation and after treatment.
Keywords: multispiral computed tomography, temporomandibular joint dysfunction,
magnetic resonance imaging, radiation diagnostics, TMJ, MRI, MSCT.
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исфункция
височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС) является одним из самых сложных вопросов в современной медицинской
практике челюстно-лицевого хирурга.
Высокая
распространенность
дисфункции
ВНЧС (по данным разных авторов от 40% до
95%), неоднозначность в выборе и эффективности методов обследования и отсутствие единого
подхода к лечению позволяют говорить о высокой актуальности данного вопроса [1, 2, 3, 4, 5].
На сегодняшний день спектр исследований, применяемых для выявления дисфункции
ВНЧС, довольно внушителен: конусно-лучевая
компьютерная томография (КЛКТ), ультразвуковое исследование (УЗИ), электромиография
(ЭМГ), рентгенография, магнитно-резонансная
томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и т.д. [6, 7, 8].
Любое комплексное обследование направлено на получение высокой эффективности при
минимальном количестве исследований, входящих в него. Однако в современной практике
отсутствует единый взгляд на критерии выбора
метода оптимального алгоритма обследования,
его доказанная эффективность и информативность для диагностики дисфункции ВНЧС.
В современной врачебной практике существуют два наиболее информативных метода
обследования, благодаря которым возможно
получение широкого спектра информации у
пациентов с патологией ВНЧС: мультиспиральная компьютерная томография и магнитнорезонансная томография. Таким образом, данное направление в диагностике дисфункции
ВНЧС является одним из самых перспективных
и оптимальных [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].
Цель исследования.
Проведение комплексного анализа клини-
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ко-лучевых данных у пациентов с дисфункцией
ВНЧС на различных этапах лечения с применением МСКТ и МРТ.
Материалы и методы.
На базе Университетской клинической
больницы №1 Сеченовского Университета было
проведено клинико-лучевое обследование с последующим комплексным лечением (стоматологическим и консервативным) у 36 пациентов
(31 женщин и 5 мужчин) в возрастном интервале от 18 до 52 лет.
Все пациенты были разделены на четыре
группы в зависимости от клинических проявлений дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.
I группа (n=11; 30, 3%) – пациенты с болевым синдромом при дисфункции ВНЧС;
II группа (n=14; 39, 2%) – пациенты с проявлением акустических эффектов при дисфункции ВНЧС;
III группа (n=5; 13, 7%) – пациенты с дегенеративными изменениями костной ткани;
IV группа (n=6; 16, 8%) – добровольцы без
клинических проявлений дисфункции и патологических изменений в ВНЧС, с вариантом физиологической нормы.
В соответствии с МКБ 10 по ведущему
клиническому проявлению пациенту выставлялся клинический диагноз.
Все пациенты были обследованы согласно
стандартному протоколу: жалобы, сбор анамнеза, осмотр, лучевые методы обследования –
МСКТ и МРТ ВНЧС.
Средняя продолжительность заболевания
пациентов на момент обращения составила 3,4
года.
В работе применялись МРТ и МСКТ, также
были использованы общеклинические исследования и методы инструментального осмотра.
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Полученные в ходе исследования данные
были обработаны при помощи аналитических и
статистических методов.
Для диагностики морфологических и дегенеративных изменений костной ткани нижней челюсти, а также взаимодействия костных
структур ВНЧС в динамике, нами использовалась МСКТ (Canon Medical System «Aquilion One
Vision Edition»). Исследование проводили в состоянии физиологической окклюзии и при максимальном открытии рта. Последующая обработка включала в себя построение мультипланарных и 3D реконструкций.
Для оценки состояния мягкотканных
структур была использована МРТ (Siemens
«Magnetom Aera 1.5 T»). Исследование проводили в Т1- и Т2- взвешенном режимах, в коронарной, сагиттальной и аксиальной плоскостях
в состоянии физиологической окклюзии и при
максимальном открытии рта.
Лучевые исследования проводились в динамике: МСКТ – при первичном обращении пациента и через 12 месяцев после исследования.
МРТ – при первичном обращении пациента,
также через 6 и 12 месяцев после лечения.
Протокол исследования включал оценку:
При МСКТ: формы мыщелковых отростков, структуры костной ткани нижней челюсти,
симметричности расположения головок нижней
челюсти, размеров суставной щели с обеих сторон в трех отделах (рис.1).
При МРТ проводилась оценка формы и
структуры диска ВНЧС, расположения диска по
отношению к головке нижней челюсти, объемных характеристик (толщины) жевательных
мышц (латеральной и медиальной крыловидных, жевательной мышц) с обеих сторон. (рис.
2, 3).
Пациентам I, II, III групп (n=30, 83, 3%)
было проведено комплексное лечение в зависимости от группы, включавшее в себя по необходимости: нормализацию окклюзии, ботулинотерапию и медикаментозную терапию.
Результаты.
• Пациенты I группы (ведущий клинический признак – болевой синдром).
Обследовано 11 пациентов на этапах до и
после лечения. По данным МСКТ было выявлено, что у данной группы пациентов на первичном этапе обследования преобладала асимметрия в расположении головок ВНЧС у 7 пациентов (63,6%), которая частично сохранялась после проведенного комплексного лечения у 3 пациентов (27,2%). Также было установлено, что
при первичном исследовании у 9 пациентов
(81,8%) было выявлено заднее расположение
головки мыщелковых отростков нижней челюсти в суставной ямке, которое сохранилось у 4
пациентов (36,3%) после лечения. Измерение
размеров суставной щели с обеих сторон у па-
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циентов выявили следующие результаты (таб.1).
Выявлено, что у 6 пациентов (54,5%) при
первичном исследовании в области головки сустава ВНЧС наблюдались явления дистрофического характера с пораженной стороны, что
нашло подтверждение при проведении МРТ.
После комплексного лечения прогрессии данных изменений не отмечалось.
По данным МРТ при первичном обследовании была выявлена асимметрия толщины
жевательных мышц (латеральной и медиальной
крыловидных, жевательных мышц). Гипертрофическим изменениям подверглись в большей
степени жевательные мышцы: у 10 пациентов
(90,9%) была выявлена асимметричная гипертрофия, которая сохранилась у 2 пациентов
(18,1%) после проведенного комплексного лечения (таб. 2).
У 9 пациентов (81,8%) при первичном исследовании отмечалась дислокация суставного
диска (рис. 4) с его задним расположением и
истончением структуры биламинарной зоны со
стороны поражённого ВНЧС (таб. 3).
После проведенного комплексного лечения
подобные явления сохранились у 3 пациентов
(27,2%).
Также в работе была изучена плотность
костной ткани до и после о лечения. В данной
группе пациентов, до лечения она составила
+565,55,9 HU, а после него +576,55,9 HU (при
норме +568,44,9 HU).
• Пациенты II группы (ведущий клинический признак – акустические эффекты).
Было обследовано 14 пациентов на этапах
до и после комплексного лечения. По данным
МСКТ выявлено, что на первичном этапе обследования асимметрия в расположении головок
ВНЧС отмечалась у 6 пациентов (42,8%), кото
рая также сохранилась после проведенного лечения у 2 пациентов (14,2%) (рис. 5).
Было установлено, что при первичном
исследовании у 8 пациентов (57,1%) данной
группы выявлено заднее расположение головки
мыщелковых отростков нижней челюсти в суставной ямке, а у 6 пациентов (42,8%) отмечено
его переднее расположение в суставной ямке.
После проведенного лечения заднее положение
сохранилось у 2 пациентов (14,2%), а переднее –
у 4 пациентов (28,5%). Измерение размеров суставной щели у пациентов выявили следующие
результаты. (таб. 4).
Отмечено, что у 10 пациентов (71,4%) при
первичном исследовании наблюдались явления
дистрофического характера в области головки
ВНЧС с явлениями аплазии с пораженной стороны, что нашло подтверждение по данным
МРТ. После лечения прогрессии выявленных
патологических изменений отмечено не было.
По данным МРТ при первичном обследовании была выявлена асимметрия толщины
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)
Рис. 1.

МСКТ.

Сагиттальная (а,б) и фронтальная реконструкции (в) в положении физиологической окклюзии (стрелки). Отмечается асимметричное расположение суставных головок и сужение суставной щели слева (стрелки).

Fig. 1. MSCT.
Sagittal (а,b) and frontal reconstructions (c) in the position of physiological occlusion (arrows). The asymmetric
arrangement of the articular heads and narrowing of the joint space on the left side (arrows).

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2. МРТ.
Сагиттальные плоскости при физиологической окклюзии (а) и при максимально открытом рте (б). Отмечается
нормальное расположение мыщелка в правом ВНЧС (стрелка на рис. а). Определяется зона дегенерации суставного диска в левом ВНЧС (стрелка на рис. б).

Fig. 2. MRI.
Sagittal planes with physiological occlusion (a) and with the mouth as open as possible (b). The condyle in the
right temporomandibular joint is markedly located (arrow in Fig. a). The area of degeneration of the articular disc
in the left temporomandibular joint (arrow in Fig. b) is determined.
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)
Рис. 3.

МРТ средней зоны лица. Фронтальные (А, Б) и аксиальная плоскости (В).

Стрелки указывают на: А – двухстороннее измерение жевательных мышц; Б - двухстороннее измерение медиально-крыловидных мышц, В - двухстороннее измерение латерально-крыловидных мышц.

Fig. 3. MRI of the midface area. Frontal (A, B) and axial (C) planes.
Arrows indicate: A - bilateral measurement of the masseter muscles; B - bilateral measurement of the medial
pterygoid muscles, C - bilateral measurement of the lateral pterygoid muscles.
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Таблица №1. Размеры суставной щели у пациентов I группы (болевой синдром
при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.

Размер суставной щели ВНЧС

Группа пациентов
Болевой синдром при дисфункции

Группа контроля

ВНЧС

(IV группа)

(I группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=11)

(n=11)

Степень достоверности различия (р0,01)
Передний отдел суставной

справа

3,531,9

2,041,5

2,012,5

щели (мм)

слева

3,561,6

2,061,4

2,042,6

Средний отдел суставной ще-

справа

1,221,8

1,651,6

1,922,5

ли (мм)

слева

1,181,7

1,711,4

1,872,4

Задний отдел суставной щели

справа

1,381,5

3,311,4

3,322,4

(мм)

слева

1,411,6

3,421,3

3,382,2

Таблица №2. МРТ-данные объемных характеристик (толщины) жевательных мышц
у пациентов I группы (болевой синдром при дисфункции ВНЧС).

Жевательные мышцы

Группа пациентов
Болевой синдром при дисфункции

Группа контроля

ВНЧС (I группа)

(IV группа)

До лечения

После лечения

(n=11)

(n=11)

(n=6)

Степень достоверности различия (р0,01)
Латеральная крыловидная

справа

16,521,6

15,541,3

15,312,3

(мм)

слева

16,311,8

15,421,4

15,542,4

Медиальная крыловидная

справа

13,351,5

11,311,4

11,412,5

(мм)

слева

12,911,6

11,211,5

11,672,5

Жевательная (мм)

справа

18,531,4

14,731,6

15,022,4

слева

17,611,7

14,221,6

14,532,3
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Таблица №.3 Размеры диска ВНЧС у пациентов I группы (болевой синдром при
дисфункции ВНЧС) по данным МРТ.

Суставной диск ВНЧС

Группа пациентов
Болевой синдром при дисфункции

Группа контроля

ВНЧС

(IV группа)

(I группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=11)

(n=11)

Степень достоверности различия (р0,01)
Передний отдел (мм)

Центральный отдел (мм)

Задний отдел (мм)

справа

2,612,0

2,612,6

2,812,1

слева

2,721,8

2,542,1

2,562,1

справа

1,061,8

1,632,2

1,812,5

слева

1,821,5

1,981,7

2,012,4

справа

3,611,5

3,511,6

3,422,4

слева

4,141,7

3,811,4

3,652,2

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4. МРТ.
Сагиттальная плоскость при физиологической окклюзии (а) и при максимально открытом рте (б). Отмечается
утолщение суставного диска правого ВНЧС (стрелка на рис.а). Определяется зона дегенерации суставного
диска левого ВНЧС (стрелка на рис. б).

Fig. 4. MRI.
Sagittal planes with physiological occlusion (a) and with maximally open mouth (b). There is a thickening of the
articular disc of the right temporomandibular joint (arrow in Fig. a). The area of degeneration of the articular disc
of the left temporomandibular joint is determined (arrow in Fig. b).
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Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5. МСКТ.

Сагиттальная реконструкции ВНЧС справа (а) и слева (б) в положении физиологической окклюзии. Отмечается сужение суставной щели в трех отделах левого ВНЧС (стрелки).

Fig. 5. MSCT.
Sagittal right (а) and left (b) in the position of physiological occlusion. There is a narrowing of the joint space in
three sections in the left temporomandibular joint (arrows).

Таблица №.4 Размеры суставной щели у пациентов II группы (акустические эффекты при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.

Размер суставной щели ВНЧС

Группа пациентов
Акустические эффекты при дисфункции

Группа

ВНЧС (II группа)

контроля

До лечения

После лечения

(n=14)

(n=14)

(IV группа)
(n=6)

Степень достоверности различия (р0,01)
Передний отдел суставной

справа

3,352,2

2,012,6

2,012,5

щели (мм)

слева

1,761,8

2,032,0

2,042,6

Средний отдел суставной ще-

справа

1,421,4

1,851,8

1,922,5

ли (мм)

слева

1,381,5

1,791,7

1,872,4

Задний отдел суставной щели

справа

1,011,5

3,381,8

3,322,4

(мм)

слева

1,902,1

3,402,5

3,382,2
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Таблица №.5 Объемные характеристики (толщина) жевательных мышц у пациентов II группы (акустические эффекты при дисфункции ВНЧС) по данным МРТ.

Жевательные мышцы

Группа пациентов
Акустические эффекты при дисфункции

Группа контроля

ВНЧС

(IV группа)

(II группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=14)

(n=14)

Степень достоверности различия (р0,01)
Латеральная крыловидная

справа

17,821,9

15,142,5

15,312,3

(мм)

слева

17,511,5

15,412,4

15,542,4

Медиальная крыловидная

справа

12,822,8

11,212,5

11,412,5

(мм)

слева

12,612,6

11,432,1

11,672,5

Жевательная (мм)

справа

16,423,1

15,132,0

15,022,4

слева

16,112,7

14,422,4

14,532,3

Таблица №.6 Размеры диска ВНЧС у пациентов II группы (акустические эффекты
при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.

Суставной диск ВНЧС

Группа пациентов
Акустические эффекты при дис-

Группа контроля

функции ВНЧС

(IV группа)

(II группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=14)

(n=14)

Степень достоверности различия (р0,01)
Передний отдел (мм)

Центральный отдел (мм)

Задний отдел (мм)

справа

2,412,6

2,522,1

2,812,1

слева

2,352,1

2,512,6

2,562,1

справа

0,542,9

0,953,0

1,812,5

слева

1,123,0

1,382,6

2,012,4

справа

3,312,1

3,312,4

3,422,4

слева

4,122,7

4,342,1

3,652,2
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жевательных мышц (латеральной и медиальной
крыловидных, жевательных мышц). Гипертрофическим изменениям подверглись в большей
степени жевательные мышцы: у 11 пациентов
(78,5%) была выявлена асимметричная гипертрофия, которая сохранилась у 4 пациентов
(28,5%) после лечения. Также отмечалась выраженная гипертрофия латеральных крыловидных мышц у 13 пациентов (92,8%) до начала
лечения, которая сохранилась у 3 пациентов
(21,4%) после проведенного комплексного лечения (таб. 5).
У 12 пациентов (85,7%), при первичном
исследовании отмечалась дислокация суставного диска с его выраженным задним расположением у 8 пациентов (57,1%) и передним расположением в 5 случаях (35,7%). Истончение
структурных компонентов всех зон диска,
наиболее выраженные со стороны поражения
ВНЧС, после проведенного лечения подверглось
частичной регрессии (таб. 6).
Также была изучена плотность костной
ткани до и после окончания лечения. В данной
группе пациентов до лечения в среднем она составила +547,56,0 HU, а после лечения –
+686,56,0 HU (при норме +568,44,9 HU).
• Пациенты III группы (ведущий клинический признак – дегенеративные изменения
костной ткани при дисфункции ВНЧС).
В данной группе было обследовано 5 пациентов до и после комплексного лечения. По
данным МСКТ на первичном этапе обследования асимметрия в расположении головок сустава выявлена у 1 пациента (20,0%), которая не
отмечалась после проведенного лечения. Также
было установлено, что при первичном исследовании у 3 пациентов (60,0%) представленной
группы было выявлено заднее расположение
головки мыщелкового отростка нижней челюсти
в суставной ямке, а у 2 пациентов (40,0%) было
отмечено переднее расположение головки мыщелковых отростков нижней челюсти в суставной ямке. После проведенного лечения заднее и
переднее положение головок сохранилось у 2
пациентов (40,0%). Измерение размеров суставной щели у пациентов выявили следующие
результаты (таб. 7).
Отмечено, что у 4 пациентов (80,0%) при
первичном исследовании наблюдались явления
дистрофического характера в области головки
мыщелкового отростка сустава с явлениями
аплазии с пораженной стороны, что нашло подтверждение при проведении МРТ. После комплексного лечения прогрессии описанных выше
изменений отмечено не было.
По данным МРТ при первичном обследовании была выявлена незначительная асимметрия толщины всех жевательных мышц. Гипертрофическим изменениям подверглись в большей степени жевательные мышцы: у 2 пациен-
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тов (40,0%) была выявлена асимметричная гипертрофия, которая не определялась после проведенного комплексного лечения (таб. 8).
Стоит отметить, что у 2 пациентов (40,
0%) при первичном исследовании отмечалась
дислокация суставного диска с его передним
расположением (рис. 6).
Истончение структурных компонентов
всех зон диска были выражены с обеих сторон
и после проведенного комплексного лечения
существенно не изменились (таб. 9).
Также в исследовании данной группы пациентов была изучена плотность костной ткани
до и после окончания комплексного лечения: до
лечения она составила +234,55,8 HU, а после
него – +332,55,8 HU (при норме +568,44,9
HU).
Заключение.
Таким образом, проведя анализ полученных в исследовании данных, было выявлено,
что, ассиметричное расположение головок мыщелковых отростков нижней челюсти, выявленное у 14 пациентов (42,4%), констатирует о
вынужденном положении и траектории движения нижней челюсти, вследствие дискоординационной работы мышечных групп, отвечающих
за биомеханику акта движения нижней челюсти.
По данным МРТ выявлено, что объемные
характеристики
латеральных
крыловидных
мышц до и после лечения составили от 17,81,9
до 15,12,5 мм; медиальных крыловидных
мышц – от 13,351,5 до 11,211,5 мм и жевательных мышц – от 18,531,5 до 14,221,6 мм.
Однако также стоит отметить, что во всех
группах с асимметричным движением головок
ВНЧС отмечались пациенты без наличия желаемой симметричности процесса после проведенного комплексного лечения, что можно расценивать как вариацию нормы с учетом отсутствия прямого или косвенного подтверждений
наличия патологического движения в суставе.
Еще одним немаловажным моментом явилось
наличие
дистрофических
процессов,
наиболее выраженных со стороны поражения в
I группе (болевой синдром при дисфункции
ВНЧС) и II группе (акустические эффекты при
дисфункции ВНЧС), которые достигают уровня
резорбции костной ткани в области головок
нижней челюсти в III группе (дегенеративные
изменения костной ткани при дисфункции
ВНЧС). Эти данные можно расценивать, как
изменения в результате функциональной перегрузки, что косвенно подтверждается при регрессии процесса после проведенного комплексного лечения.
Заднее расположение головки нижней челюсти встречалось значительно чаще, чем любые другие локализации, особенно при деструктивном процессе в хрящевом компоненте у 20
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Таблица №.7 Размеры суставной щели у пациентов III группы (дегенеративные
изменения костной ткани при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.

Размер суставной щели ВНЧС

Группа пациентов
Дегенеративные изменения костной

Группа контроля

ткани при дисфункции ВНЧС

(IV группа)

(III группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=5)

(n=5)

Степень достоверности различия (р0,01)
Передний отдел суставной

справа

3,081,5

2,102,6

2,012,5

щели (мм)

слева

3,072,4

2,081,5

2,042,6

Средний отдел суставной ще-

справа

1,471,9

1,862,5

1,922,5

ли (мм)

слева

1,391,7

1,712,1

1,872,4

Задний отдел суставной щели

справа

0,802,5

3,381,8

3,322,4

(мм)

слева

1,042,2

3,412,7

3,382,2

Таблица №.8 Объемные характеристики (толщина) жевательных мышц у пациентов III группы (дегенеративные изменения костной ткани при дисфункции ВНЧС) по
данным МРТ.

Жевательные мышцы

Группа пациентов
Дегенеративные изменения костной

Группа контроля

ткани при дисфункции ВНЧС

(IV группа)

(III группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=5)

(n=5)

Степень достоверности различия (р0,01)
Латеральная крыловидная

справа

15,742,7

15,542,6

15,312,3

(мм)

слева

15,812,4

15,422,3

15,542,4

Медиальная крыловидная

справа

12,122,7

11,412,1

11,412,5

(мм)

слева

11,822,9

11,232,7

11,672,5

Жевательная (мм)

справа

16,122,0

15,032,5

15,022,4

слева

15,852,5

14,742,5

14,532,3
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Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6. МРТ правого ВНЧС.

Сагиттальная плоскость в положении физиологической окклюзии (a) и при максимально открытом рте (б).
Отмечается передняя дислокация суставного диска (стрелки).

Fig. 6. MRI of the right temporomandibular joint.
Sagittal plane in the position of physiological occlusion (а) and with the maximum open mouth (b). Anterior articular disc dislocation is noted (arrows).

Таблица №.9
Размеры диска ВНЧС у пациентов III группы (дегенеративные изменения костной ткани при дисфункции ВНЧС) по данным МСКТ.

Суставной диск ВНЧС

Группа пациентов
Дегенеративные изменения кост-

Группа контроля

ной ткани при дисфункции ВНЧС

(IV группа)

(III группа)

(n=6)

До лечения

После лечения

(n=5)

(n=5)

Степень достоверности различия (р0,01)
Передний отдел (мм)

Центральный отдел (мм)

Задний отдел (мм)
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справа

2,64296

2,722,7

2,812,1

слева

2,852,5

2,612,5

2,562,1

справа

1,522,9

1,752,4

1,812,5

слева

1,722,9

1,882,6

2,012,4

справа

3,212,7

3,432,9

3,422,4

слева

3,822,6

3,942,6

3,652,2
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пациентов (60,6%). По данным МСКТ размеры
суставной щели на этапах до и после проведенного лечения варьировали: в переднем отделе –
от 1,761,8 до 3,081,5мм; в среднем отделе –
от 1,181,7 до 1,862,5мм после лечения и в
заднем отделе – от 0,802,5 до 3,421,3мм после
лечения.
Изменения головки нижней челюсти при
ее локации в заднем положении были вызваны
дискоординацией диска и собственно суставной головки, что косвенно подтвердило предложенную гипотезу. Изменения параметров суставного диска при МРТ исследовании выявили
следующие изменения на этапах до и после
проведенного лечения: толщина диска в переднем отделе составила от 2,32,6 до 2,72,7 мм, в
центральном отделе – от 0,52,9 до 1,91,7 мм,
в заднем отделе – от 3,22,7 до 4,32,1 мм.
При отсутствии нарушений целостности
зубного ряда и травм в анамнезе у 25 пациентов (75,7%) было отмечено преобладание функции жевательных мышц на ведущей стороне
активности пациента.
При анализе полученных данных в представленном исследовании выявлено, что достоверно значимое увеличение объемных характеристик (толщины) жевательных мышц у 25 пациентов (75,7%) свидетельствует о функциональной перегрузке жевательного аппарата, что

взаимосвязано с временной или постоянной их
дискоординацией. После комплексного лечения
объемные характеристики исследуемых мышц
стали сопоставимы с данными контрольной
группы (IV группа).
Также было отмечено, что показатели
плотности костной ткани при первичном исследовании варьировали от +234,55,8 HU (в III
группе) до +565.55.9 HU (в I группе). Результаты, полученные в настоящем исследовании,
позволили дифференцировать тяжесть остеопоретических изменений костной ткани, что способствовало коррекции лечения в дальнейшем.
Таким образом, применение современных,
высокоинформативных, высокотехнологичных
методов исследования, таких как МРТ и МСКТ,
позволяет не только выявить основные дисфункциональные расстройства ВНЧС на этапе
первичного обращения пациента, но также
проводить динамическое исследование на различных этапах после комплексного лечения для
оценки его эффективности.
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и клинической медицины / Е.А. Булычева, Н.А. Доценко //
Сб. тезисов LXXVII научно-практической конференции. СПб., 2016. - 123 с.
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14. Фадеев Р.А., Войтяцкая И.В., Овсянников К.А. Функциональные методы диагностики в стоматологии: учебнометодическое пособие. СПб.: Изд-во СЗГМУ им. И.И.
Мечникова, 2017. С. 7.
15. Butts R, Dunning J, Perreault T. Patologoanatomical characteristics of temporomandibular dysfunction: Where do we stand?
J. Bodyw. Mov. Ther. 2017; 21 (3): 534–40.
16. De Melo D.P., Sousa Melo S.L., de Andrade Freitas Oliveira

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-88-102

Страница 101

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

L.S., Ramos-Perez F.M., Campos P.S. Evaluation of temporomandibular joint disk displacement and its cor- relation with
pain and osseous abnormalities in symptomatic young patients

with magnetic resonance imaging. — Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol. — 2015; 119 (1): 107—12.

References:
1. Bulycheva E.A. Clinical presentation, diagnosis and treatment
of TMJ diseases complicated by parafunctions of the masticatory muscles. M.: Publishing house "Media-Sphere", 2012. 115 p.
2. Lisavin A.A., Ustyuzhanin D.V., Osokina A.P. Experience in
magnetic resonance imaging of the temporomandibular joints on
the head coil. REJR. 2014; 4 (2): 97-101.
3. Bulycheva, E.A. Topical issues of experimental and clinical
medicine / E.A. Bulycheva, N.A. Dotsenko // Sat. theses of the
LXXVII scientific and practical conference. - SPb., 2016.-- 123 p.
4. Muraev A.A., Kibardin I.A., Oborotistov N.Yu., Ivanov S.S.
Ivanov S.Yu., Persin L.S. Using neural network algorithms for
automated placement of cephalometric points on teleradiographs
of the head in lateral projection. REJR 2018; 8 (4): 16-22. DOI:
10.21569 / 2222-7415-2018-8-4-16-22.
5. Jaeger B. Myofascial trigger point pain. Alpha Omegan. 2013.
Spring-Summer; 106(1-2): 14-22.
6.Dergilev A. P., Sysolyatin P. G., Ilyin A. A., etc. Magnetic resonance imaging of the temporomandibular joint. - Moscow: GEOTAR-Media, 2005. - 72 p.
7. Bae S., Park M., Han J. Correlation between pain and degenerative bony changes on cone-beam computered tomography
images of temporomandibular joints. Maxilofac. Plast. Recon.
Surg. 2017; 39. (1): 19–25.
8. Persin L.S., Sharov M.N. Dentistry. Neurostomatology. Dysfunctions of the dentoalveolar system: study guide / M.: GEOTAR-Media, 2013. S. 106-107.
9. D.Cortís, E.Exss, C.Marholz et al. Association between disk
position and degenerative bone changes of the temporomandibular joints: an imagingstudy in subjects with TMD /. // Cranio. -

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):88-102

2011. - Vol. 29. - P. 117-126.
10. Manakova Ya.L., Dergilev A.P. Magnetic resonance imaging
of the temporomandibular joints in the outpatient practice of
REJR. 2012; 2 (4): 37-45.
11. Silin A.V., Sinitsina T.M., Semeleva E.I. and other Features
of the morphology of the lateral pterygoid muscles in patients
with musculo-articular dysfunction of the temporomandibular
joints according to MRI. - Institute of Dentistry. - 2015; 2 (67):
44-54.
12. Bulanova T. V. Magnetic resonance imaging in the diagnosis
of diseases and injuries of the temporomandibular joint: autor.
doc. dis. — Moscow, 2005. - 40 p.
13. Tardov M.V. Myofascial syndrome: origin, manifestations,
principles of treatment (literature review). Difficult patient. 2014, T. 12, No11. - S. 36-41.
14. Fadeev R.A., Voyatskaya I.V., Ovsyannikov K.A. Functional
diagnostic methods in dentistry: a teaching aid. SPb .: Publishing house of the North-Western State Medical University named
after I.I. Mechnikova, 2017, p. 7.
15.Butts R, Dunning J, Perreault T. Patologoanatomical characteristics of temporomandibular dysfunction: Where do we stand?
J. Bodyw. Mov. Ther. 2017; 21 (3): 534–40.
16. De Melo D.P., Sousa Melo S.L., de Andrade Freitas Oliveira
L.S., Ramos-Perez F.M., Campos P.S. Evaluation of temporomandibular joint disk displacement and its cor- relation with
pain and osseous abnormalities in symptomatic young patients
with magnetic resonance imaging. — Oral Surg Oral Med Oral
Pathol Oral Radiol. — 2015; 119 (1): 107—12.

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-88-102

Страница 102

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКРИНИНГ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ
МАММОГРАФИЧЕСКИ ПЛОТНОЙ ПАРЕНХИМЕ: РОЛЬ СИСТЕМЫ
КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА МАММОГРАММ (ОДНОЦЕНТРОВОЕ
ПРОСПЕКТИВНОЕ РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Ц

Пасынков Д.В.1,2, Тухбатуллин М.Г.3, Егошин И.А.1,
Колчев А.А.1,4, Клюшкин И.В.5

ель исследования. Сравнить результаты ультразвукового исследования (УЗИ)
молочной железы (МЖ) с целью скрининга рака молочной железы (РМЖ) при
плотной (ACR C-D) паренхиме МЖ, без подозрительных изменений при маммографии, в зависимости от использования при УЗИ результатов системы
компьютерного анализа маммограмм (CAD).
Материалы и методы. Включено 2078 пациенток в возрасте 40-72 лет, которые
были рандомизированы для УЗИ МЖ (группа УЗИ) или анализа маммограмм CAD и УЗИ
МЖ с прицельным анализом промаркированных CAD зон (группа CAD + УЗИ).
Результаты. В группе УЗИ обнаружено 16 РМЖ (медиана ̶ 15 мм, размах вариации ̶ 8-24 мм), в группе CAD + УЗИ ̶ 22 РМЖ (медиана ̶ 10 мм, размах вариации ̶
5-24 мм). 3 из 16 (18,75%) ̶ в группе УЗИ и 11 из 22 (50,00%) ̶ в группе CAD + УЗИ
(р<0,05) РМЖ был до 1 см. РМЖ был выявлен при прицельном исследовании в зоне метки CAD у 5 из 11 пациенток, и все образования были ≤1 см. Частота доброкачественных
образований, потребовавших биопсии, составила: 76 из 1039 (7,31%) ̶ в группе УЗИ и
68 из 1039 (6,54%) ̶ в группе CAD + УЗИ (р>0,05).
При 3-летнем наблюдении в группе УЗИ было выявлено еще 9 РМЖ, в группе
CAD + УЗИ ̶ 2 РМЖ (p<0,05).
Обсуждение. Частота паренхимы ACR C-D в другой выборке из 10000 маммографий составила: 51,61% ̶ среди женщин 40-44 лет, 37,10% ̶ 45-49 лет, 13,22% ̶ 5054 лет, 12,07% ̶ 55-59 лет, 8,41% ̶ ≥60 лет.
Выводы. При плотной паренхиме МЖ прицельное УЗИ областей, промаркированных CAD, обеспечивает достоверное повышение выявляемости РМЖ малых размеров, достоверно снижая частоту РМЖ, выявляемого в процессе 3-летнего наблюдения, и
не повышая частоту ненужных биопсий.
Ключевые слова: маммография, плотная паренхима, система компьютерной диагностики, ультразвуковое исследование, рак молочной железы, скрининг.
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ULTRASOUND BREAST CANCER SCREENING IN DENSE PARENCHYMA: THE VALUE
OF COMPUTER AIDED DETECTION SYSTEM FOR MAMMOGRAPHY
(SINGLE-CENTER, PROSPECTIVE, RANDOMIZED CLINICAL TRIAL)

P

Pasynkov D.V.1,2, Tukhbatullin M.G.3, Egoshin I.A.1,
Kolchev А.А.1,4, Kliouchkin I.V.5

urpose. To compare the results of screening ultrasound (US) in women with dense
(ACR C-D) breast parenchyma, with no suspicious changes at mammography, with
and without considering the CAD results during the examination.
Materials and methods. We randomized 2078 women aged 40-72 years old for
breast US (US group) or CAD + breast US with targeted analysis of the areas marked by
CAD on the mammograms (CAD + US group).
Results. In the US group we found 16 breast carcinomas (BC) (median: 15 mm,
range: 8-24 mm), in the CAD + US group – 22 BCs (median: 10 mm, range: 5-24 mm). 3 of
the 16 BCs (18.75%) in the US group and 11 of 22 (50.00%) BCs in the CAD + US group
(р<0.05) were less than 1 cm. BCs were revealed only during the targeted scanning of the
CAD marking area in 5 of 11 women, and all these BCs were ≤1 см. The rate of benign lesions required biopsy was 76 of 1039 (7.31%) – in the US group and 68 of 1039 (6.54%) – in
the CAD + US group (р>0.05).
During the 3-year follow up we found 9 more BCs in the US group and 2 more BCs
in the CAD + US group (p<0,05).
Discussion. The probability of ACR C-D parenchyma in another sample of 10000
mammography sets was: 51.61% – in women of 40-44 years old, 37.10% – in women of 4549 years old, 13.22% – in women of 50-54 years old, 12.07% – in women of 55-59 years old,
8.41% – ≥60 years old.
Conclusion. In the mammographically dense breast parenchyma the targeted ultrasound of the areas marked by CAD as suspicious significantly increased the small BCs detectability and significantly decreased the rate of BCs revealed during the 3-year follow up
with no raise of unnecessary biopsy rate.
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Н

есмотря на серьезные прорывы в
клинической онкологии и социальной
медицине, рак молочной железы
(РМЖ) остается важной общемировой
проблемой, разделяя среди представителей обоего пола первое место в структуре
онкологической заболеваемости с раком легкого
(2 088 849 новых случаев по данным 2018 года)
и уверенно занимая третье место в структуре
онкологической смертности после рака легкого
и желудка (626 679 летальных исходов в 2018
году). При пересчете этих данных для женской
популяции становится очевидным, что РМЖ
является абсолютным лидером, ответственным

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):103-113

за 24,2% всех первичных злокачественных опухолей и 15,0% всех обусловленных злокачественными опухолями летальных исходов [1].
В Российской Федерации распространенность РМЖ в 2018 году составила 471,5 случая
на 100 000 населения, что выше аналогичного
показателя в 2008 году почти в 1,5 раза, при 64
544 первично взятых на учет пациентов. При
этом у 28,4% заболевание было выявлено в III-IV
стадии, и 1-годичная летальность составила
6,8% [2].
Конечные
результаты
лечения
РМЖ
напрямую определяются стадией заболевания
на момент постановки диагноза: несмотря на
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весьма оптимистичные показатели 5-летней
выживаемости больных РМЖ 0 и I стадии, приближающиеся к 100%, при II стадии заболевания данный показатель неуклонно снижается
до 93%, при III стадии – до 72%, при IV – до
22% [3]. Поэтому остро необходимы любые технологии, позволяющие выявлять РМЖ в максимально ранней стадии.
На сегодняшний день единственным методом, продемонстрировавшим способность
снижать летальность, обусловленную РМЖ, у
женщин 50 лет и старше, является маммография. Напротив, у женщин 40-49 лет доказательства влияния маммографии на обусловленную РМЖ летальность расцениваются лишь как
ограниченные [4], что, очевидно, обусловлено
более высокой распространенностью у них
плотной паренхимы молочной железы (типов CD, согласно классификации Американской коллегии специалистов в области лучевой диагностики [ACR] 2013) и снижает чувствительность
метода до 50,0% – 68,1% по сравнению с 85,7%
– 88,8% при жировой паренхиме ACR A [5, 6]. В
то же время, было показано, что плотная паренхима может ассоциироваться с повышением
относительного риска (ОР) постановки диагноза
РМЖ до 4,6 (95% доверительный интервал [ДИ]:
1,7–12,6) ̶ в пременопаузе и 3,9 (95% ДИ: 2,6–
5,8) ̶ в постменопаузе, что, в общем, неудивительно, поскольку часто высокая плотность паренхимы молочной железы обусловлена фиброзно-кистозной болезнью, пролиферативные
формы которой являются облигатным предраком, или ассоциируется с другими состояниями, являющимися факторами риска РМЖ [7, 8].
Поэтому были предприняты многочисленные
попытки дополнить маммографию другими методами исследования с целью повышения выявляемости РМЖ на фоне плотной паренхимы.
Было показано, что дополнение маммографии ультразвуковым исследованием (УЗИ)
при плотной паренхиме обеспечивает повышение частоты выявления РМЖ с 1,1 до 7,2 случаев на 1000 пациенток высокого риска, при этом
92% обнаруженных только при УЗИ РМЖ являлись инвазивными, медиана их размера составила 10 мм, и в 89% случаев они не ассоциировались с метастатическим поражением регионарных лимфатических узлов [9, 10]. Также было показано, что добавление цифрового томосинтеза к стандартной маммографии повышает
шанс выявления РМЖ на 34% (отношение шансов [ОШ] = 1,34), однако различие было лишь
пограничным (P = 0,06) [11]. При этом на сегодняшний день ни одно из этих вмешательств не
продемонстрировало удлинения выживаемости
при их рутинном использовании в качестве дополнительного скрининга РМЖ при плотной паренхиме [4]. В результате в США стоимость их
при использовании с данной целью не возме-
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щается
как
государственными
(Medicare,
Medicaid), так и частными программами медицинского страхования [12].
В последнее время, как за рубежом, так и
в Российской Федерации, разрабатываются системы компьютерного анализа маммограмм
(CAD), которые, по сравнению с человеческим
глазом, более чувствительны к малым градиентам оттенков серой шкалы на изображении, а
также вариантам текстур, характерных для
РМЖ. В результате неудивительно, что они продемонстрировали высокую чувствительность в
выявлении различных маммографических вариантов РМЖ [13], в том числе малых, ранних и
трудно идентифицируемых при визуальном
анализе маммограмм [14]. Поэтому представлялось интересным скомбинировать дополненную
CAD маммографию с УЗИ молочных желез с целью повышения выявляемости РМЖ при плотной паренхиме в условиях скрининга.
Цель исследования.
Сравнить результаты УЗИ МЖ, выполняемого с целью скрининга РМЖ, у пациенток с
плотной (ACR C-D) паренхимой молочной железы и отсутствием подозрительных изменений
при маммографии, в зависимости от использования в процессе исследования результатов
анализа CAD полученных маммограмм.
Материалы и методы.
Пациенты и дизайн исследования.
В исследование включались пациентки, у
которых по результатам выполненной маммографии была констатирована высокая (ACR CD) плотность паренхимы молочной железы и не
было выявлено изменений, которые были бы
подозрительны на наличие РМЖ. Исключались
из исследования пациентки, имевшие в
анамнезе любые злокачественные опухоли (за
исключением адекватно пролеченных базальноклеточного рака кожи и рака шейки матки in
situ), а также пациентки, перенесшие любые
оперативные вмешательства или травмы, затрагивавшие молочную железу (что оценивалось
по наличию на ней кожных рубцов).
Все пациентки были рандомизированы в
соотношении 1:1 для последующего выполнения
УЗИ молочных желез (группа УЗИ) или анализа
полученных маммограмм с помощью CAD с последующим выполнением УЗИ молочных желез,
включавшим прицельный анализ промаркированных CAD зон (группа CAD + УЗИ) (рис. 1). В
последующем всем пациенткам, у которых по
результатам комбинированного обследования
были идентифицированы подозрительные на
злокачественные изменения, выполнялась их
морфологическая верификация. Все пациентки, у которых подозрительных изменений в
процессе комбинированного обследования выявлено не было, наблюдались в течение 3 лет
после скринингового обследования с целью ис-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Схема.

Дизайн исследования.

Fig. 1.

Scheme.

Study design.

ключения пропущенного в процессе обследования РМЖ.
В общей сложности, в исследование было
включено 2078 пациенток (1039 ̶ в группу УЗИ
и 1039 ̶ в группу CAD + УЗИ) в возрасте 40-72
лет (средний возраст ̶ 50,20±9,56 года).
Анализ маммограмм.
Для автоматизированного анализа маммограмм использовали CAD собственной разработки MammCheck II [15], которая позволяла без
дополнительных настроек анализировать как
цифровые (Siemens Mammomat 3000 Nova,
Siemens Mammomat Fusion), так и оцифрованные аналоговые (с разрешением 300 точек на
дюйм и глубиной цвета 8 бит с помощью сканера Epson Perfection V700 Photo) изображения.
Ультразвуковое исследование для исключения систематической погрешности выполнялось на одной и той же системе Mindray DC-8EX
(КНР) с помощью одного и того же линейного
датчика с частотой 6-12 МГц при индивидуальных настройках изображения в зависимости от
характеристик
пациентки,
специалистами,
имевшими опыт проведения УЗИ молочных желез в течение не менее 3 лет (при годовом количестве соответствующих исследований не менее
1500).
Статистическая обработка.
В качестве параметров описательной статистики для непрерывных нормально распределенных выборок рассчитывали среднее арифметическое и стандартное отклонение, для ненормально распределенных ̶ медиану и размах
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вариации. Для категориальных переменных
рассчитывали частоты в виде количества (процента) наблюдений. Сравнение нормально распределенных выборок производили с использованием t-критерия Стьюдента, ненормально
распределенных ̶ с использованием критериев
Уилкоксона и хи-квадрат (для сравнения долей).
Оценка нормальности распределения выборок
осуществлялась с использованием критерия
Колмогорова-Смирнова. Статистическую достоверность различия сравниваемых выборок констатировали при получении значений Р < 0,05.
Все статистические анализы выполняли в программном пакете SPSS 13.0.
Результаты.
Обе группы были хорошо сбалансированы
по демографическим и исходным характеристикам пациенток (табл. №1).
В общей сложности, в группе УЗИ в процессе ультразвукового скрининга было обнаружено 16 РМЖ (медиана размера ̶ 15 мм, размах вариации ̶ 8-24 мм), в группе CAD + УЗИ ̶
22 РМЖ (медиана размера ̶ 10 мм, размах вариации ̶ 5-24 мм). Доля РМЖ размером до 1 см
составила в группе УЗИ 18,75% (3 из 16), в
группе CAD + УЗИ ̶ 50,00% (11 из 22), р<0,05.
При этом подозрительный очаг был выявлен
только в процессе прицельного исследования в
зоне метки CAD у 5 из 11 пациенток группы
CAD + УЗИ, и все эти случаи соответствовали
РМЖ размером до 1 см. Частота метастатического поражения регионарных лимфоузлов по
данным УЗИ составила: 6 из 16 (37,5%) ̶ в
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Таблица №1.

Демографические и исходные характеристики пациенток.
Группа УЗИ
Группа CAD + УЗИ
(n = 1039)
(n = 1039)
Возраст
Медиана (годы)
45
47
Размах вариации
40-70
40-72
Распределение по возрасту (%)*
40-45 лет
15,50%
17,04%
46-50 лет
17,52%
17,13%
51-55 лет
16,94%
17,42%
56-60 лет
16,17%
16,46%
61-65 лет
19,25%
16,94%
66-70 лет
9,82%
9,24%
71-75 лет
4,91%
5,77%
Индивидуальное повышение риска РМЖ более
146 (14,05%)
151 (14,53%)
чем на 100%**
*Ввиду округления сумма может не соответствовать 100%.
**РМЖ у родственников первой линии, доказанная экспрессия генов BRCA1/2, менархе до 12 лет,
менопауза после 50 лет, первая закончившаяся родами беременность в возрасте старше 30 лет, нерожавшие.

Таблица №2. Данные о размерах РМЖ, выявленных в процессе последующего
наблюдения, и состоянии регионарных лимфоузлов при этих опухолях.
Год наблюдения
Всего
1 год
2 год
3 год
Размер
N+
Размер
N+
Размер
N+
Размер первичной
N+
первичной
первичной
первичной
опухоли (размах
опухоли
опухоли
опухоли
вариации, мм)
(мм)
(мм)
(мм)
Группа
7; 10; 11
1
5; 17
1
6; 8; 12; 16
3
5-17
5 из 9
УЗИ
Группа
—
—
8
0
7
0
7-8
0 из 2
CAD +
УЗИ
Примечание: N+ ̶ метастатическое поражение регионарных лимфоузлов по данным патоморфологического исследования.

группе УЗИ и 4 из 22 (18,18%) ̶ в группе CAD +
УЗИ (р>0,05), по данным патоморфологического
исследования: 7 из 16 (43,75%) ̶ в группе УЗИ
и 5 из 22 (22,73%) ̶ в группе CAD + УЗИ
(р>0,05).
Частота
выявления
подозрительных
(BIRADS ≥3) образований, потребовавших морфологической верификации, но соответствовавших в итоге доброкачественным процессам,
составила: 76 из 1039 (7,31%) ̶ в группе УЗИ и
68 из 1039 (6,54%) ̶ в группе CAD + УЗИ
(р>0,05). Из них 38 из 68 (55,88%) в группе CAD
+ УЗИ располагались в зоне меток CAD.
При последующем наблюдении за пациентками когорты исследования длительностью
3 года в группе УЗИ было выявлено девять дополнительных РМЖ, в группе CAD + УЗИ ̶ два
дополнительных РМЖ (p<0,05) (табл. №2). При
ретроспективном анализе оба РМЖ, выявленных позднее в группе CAD + УЗИ, локализовались в зонах, изначально не промаркированных
CAD как подозрительные. Таким образом, в
процессе первичного скрининга в группе УЗИ
было выявлено 16 из 25 (64%) РМЖ, в группе

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):103-113

CAD + УЗИ ̶ 22 из 24 (91,60%) (p < 0,05).
Таким образом, суммарная частота РМЖ в
нашей выборке составила 25 из 1039 (2,40%) ̶
в группе УЗИ и 24 из 1039 (2,31%) ̶ в группе
CAD + УЗИ (р > 0,05).
При анализе маммограмм данной когорты
с помощью CAD было установлено, что соответствующие метки на маммограммах хотя бы в
одной проекции имелись в 832 из 1039 (80,08%)
случаев. Средняя частота меток в данной когорте составила 1,9 ̶ на пленочную маммограмму и 2,6 ̶ на цифровую маммограмму
(р<0,05). При этом в зонах меток CAD располагались 16 из 22 исходно обнаруженных при
УЗИ РМЖ в группе CAD + УЗИ.
В процессе последующего анализа меток
CAD были идентифицированы два их типа,
требующие, по нашему мнению, обязательного
прицельного анализа соответствующих зон посредством УЗИ, поскольку данные метки могут
соответствовать РМЖ: отдельно лежащая (рис.
2) и вложенная (рис. 3).
Также был идентифицирован один тип
меток, которые никогда не соответствовали
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Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2.
Пример отдельно лежащей истинно положительной метки, соответствовавшей РМЖ
(стрелка).
А ̶ исходная маммограмма; Б ̶ результат работы CAD; В ̶ эхограмма области метки. Гистология – инвазивный протоковый рак Т1N0M0.

Fig. 2.

The example of isolated true positive marking corresponded to the breast cancer (arrow).

A – source mammography image; B – CAD output; C – ultrasound image in the area of the CAD marking defined
by the arrow. Histology report: invasive ductal carcinoma Т1N0M0.

РМЖ и были обусловлены тем, что у ряда пациенток характеристики области плотной паренхимы приблизительно соответствуют таковым
патологического образования, в результате область плотной паренхимы маркируется CAD и
сегментируется от жирового фона (рис. 4).
Что касается общей частоты встречаемости плотной паренхимы при скрининговой
маммографии, то, согласно нашим данным, в
другой выборке из 10000 маммографий доля
таковых степени плотности ACR C-D составила:
51,61% ̶ среди женщин 40-44 лет, 37,10% ̶
45-49 лет, 13,22% ̶ 50-54 лет, 12,07% ̶ 55-59
лет, 8,41% ̶ 60 лет и старше. Таким образом, у
женщин в пременопаузе доля подобных случаев
может достигать половины всех выполненных
маммографий и оставаться значительной даже
в постменопаузе.
Обсуждение.
Высокая плотность паренхимы молочных
желез у пациенток в возрасте 40 лет и старше
встречается весьма часто. Причины этого нередко носят наследственный характер, однако
известны и другие факторы, способные оказы-
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вать влияние на плотность паренхимы. В частности, факторами, ассоциированными со снижением показателя, являются увеличение возраста, наличие родов в анамнезе и прием тамоксифена. Напротив, факторами, ассоциированными с повышением плотности паренхимы,
являются более молодой возраст, низкий индекс
массы тела, пременопауза, отсутствие родов в
анамнезе, поздняя первая беременность, меньшее количество родов живым плодом, гормонозаместительная терапия и наличие РМЖ в семейном анамнезе. Кроме того, повышение
плотности паренхимы МЖ отмечается при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы и после перенесенных оперативных вмешательств, затрагивающих паренхиму молочных желез [16].
Нетрудно заметить, что большинство перечисленных состояний ассоциируется с повышением индивидуального риска РМЖ, чем,
наряду с тем, что данное исследование проводилось на базе республиканского онкологического учреждения, где концентрируются пациентки с подозрением на РМЖ, объясняется бо-
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 д (Fig. 3 е)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3.
Пример вложенной истинно положительной метки на краниокаудальной маммограмме
левой молочной железы, соответствовавшей РМЖ (стрелка).
Желтым сегментированы плотные зоны обеих молочных желез: A, Б ̶ исходные мамограммы; В, Г ̶ результаты работы CAD с маммограммами, приведенными на рис. 3 А и Б, соответственно; Д ̶ эхограмма области
метки на рис. 3 Г, выделенной стрелкой. Гистология – инвазивный протоковый рак Т1N0M0.

Fig. 3. The example of nested true positive marking on the left craniocaudal view corresponded to the
breast cancer (arrow).
The segmented dense areas of both breasts are marked with yellow: A, B – source mammography images; C, D –
CAD outputs for the images on fig. 3A and B, respectively; E – ultrasound image in the area of the CAD marking
on fig. 3D defined by the arrow. Histology report: invasive ductal carcinoma Т1N0M0.

лее высокая (18,287 на 1000 населения) частота
РМЖ в когорте исследования по сравнению со
среднероссийским показателем (4,715 на 1000
населения [2]).
Особый интерес представляет вопрос о
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том, имелась ли возможность выявления случаев РМЖ, не выявленных изначально в группе
УЗИ, если бы эти пациентки были исходно распределены в группу CAD + УЗИ. Как известно,
время удвоения размеров РМЖ может варьиро-
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4. Пример типичной ложноположительной метки, соответствующей сегментации зоны плотной паренхимы.
При УЗИ подозрительных изменений в данной зоне выявлено не было. Результаты последующего наблюдения
также были отрицательны. При УЗИ подозрительных изменений в данной зоне выявлено не было. Результаты
последующего наблюдения также были отрицательны.

Fig. 4. The example of typical false positive marking due to the dense area segmentation.
Ultrasound revealed no suspicious findings in this area. Follow-up was also negative.

вать от 46 до 825 дней, различаясь в зависимости от рецепторного статуса опухоли и составляя в среднем 193 ± 141 день. Для эстрогенпозитивного РМЖ общее среднее время удвоения
составляет
241 ± 166
дней,
для
HER2позитивного РМЖ ̶ 162 ± 60 дней, для рецепторонегативного РМЖ ̶ 103 ± 43 дня [17, 18]. С
учетом этих данных, представляется вероятным, что, как минимум, половина РМЖ, выявленных в группе УЗИ в процессе последующего
наблюдения, могла иметь размер не менее 4-5
мм при исходном УЗИ, что выше порога разрешения метода, но часто требует прицельного
сканирования.
Большее количество меток, полученное
при анализе цифровых маммограмм (2,6 против 1,9), вероятно обусловлено лучшей детализацией плотной паренхимы и более широким
динамическим диапазоном в этом случае, чем и
обусловлено повышение чувствительности цифровой маммографии по сравнению с пленочной
при плотной паренхиме, при отсутствии такового при жировой паренхиме [19]. Принцип работы CAD MammCheck II заключается в поиске
зон на маммограммах с математическими ха-
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рактеристиками, соответствующими объемному
образованию. В связи с этим, ввиду часто
встречающейся неспецифичной маммографической картины малых РМЖ, когда опухолевый
удел имитирует, например, визуальные характеристики резидуального участка паренхимы, а
также частого мультицентричного характера
РМЖ, в особенности в молодом возрасте, представляется целесообразным прицельно анализировать все промаркированные зоны, за исключением очевидно не принадлежащих злокачественным очагам (соответствующих участкам
проекционного наложения связок Купера, сегментированным зонам плотной паренхимы без
признаков асимметрии, доброкачественным
образованиям). Вероятно, именно это обстоятельство и является причиной того, что по данным 2016 года в США рутинно использовали
CAD 92,3% учреждений, оснащенных цифровыми маммографами [20], а затраты на использование CAD возмещаются как государственными (Medicare, в размере около 7 долларов
США на изображение), так и частными (более
20 долларов США на изображение) программами страховой медицины [21].
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Отдельного внимания заслуживают характеристики самих меток CAD. Как известно,
в большинстве зарубежных CAD в качестве меток используются различные символы (+, *, ▲, ♦
и т.п.), которые устанавливаются системой в
центр подозрительной зоны и отражают характеристики данной зоны (например, * ̶ спикулизированное образование, ▲ ̶ скопление микрокальцинатов) [22]. Однако, на наш взгляд, этот
подход имеет ряд недостатков, поскольку не
очерчиваются приблизительные контуры данной зоны, что затрудняет ее интерпретацию,
особенно при наложении теней нескольких патологических очагов, а кроме того, невозможна
идентификация вложенных подозрительных
участков на фоне более крупных, так же имеющих подозрительные признаки. Напротив, характеристики патологической зоны, как правило, отчетливо определяются при визуальном
анализе, поэтому наша CAD для маркировки
подозрительных зон очерчивает их приблизительный контур.
Пациентки, имевшие метки CAD за пределами плотной зоны, не включались в данное
исследование, однако это обстоятельство могло
привести к занижению частоты РМЖ в нашей
когорте.
Некоторым ограничением исследования

является тот факт, что оно не было слепым, и
врач УЗИ всегда знал, к какой группе относится
пациентка, но проведение аналогичного классического двойного слепого исследования методически не представляется возможным.
Заключение.
При маммографически плотной (ACR C-D)
паренхиме молочной железы прицельное УЗИ
областей, промаркированных CAD MammCheck
II как подозрительные, обеспечивает достоверное повышение выявляемости РМЖ малых (до
10 мм) размеров, достоверно снижая тем самым частоту РМЖ, выявляемых в процессе последующего наблюдения пациенток в течение 3
лет, при отсутствии повышения частоты ненужных биопсий. При этом CAD промаркировала 16 из 22 (72,73%) РМЖ, обнаруживавшихся
на момент первичного УЗИ, и 16 из 24 (66,67%)
РМЖ, выявленных в течение всего периода
наблюдения.
Источник финансирования и конфликт
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПО ДАННЫМ
КОНТРАСТНОЙ МРТ С ОСОБЕННОСТЯМИ КОРОНАРНОГО
ПОРАЖЕНИЯ И ВРЕМЕНЕМ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
Тереничева М.А.1, Шахнович Р.М.1, Стукалова О.В.1, Буторова Е.А.1, Терновой С.К.1,2

Ц

ель исследования. Изучить взаимосвязь характеристик острого инфаркта
миокарда с подъемом сегмента ST (размер инфаркта, микрососудистая обструкция) по данным контрастной МРТ сердца с особенностями коронарного
поражения и временем чрескожного коронарного вмешательства.
Материалы и методы. В исследование включено 52 человека с острым инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом сегмента ST (пST), поступившие в стационар в первые
48 ч. от начала заболевания, которым проведено первичное чрескожное коронарное
вмешательство (пЧКВ). На 3-7-е сутки всем больным была выполнена МРТ сердца с
контрастированием. На изображениях с отсроченным контрастированием оценивались
размер инфаркта, наличие и размер участков микрососудистой обструкции (МСО).
Результаты исследования. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от медианы проведения первичного чрескожного коронарного вмешательства: ≥3
ч от появления симптомов и <3 ч. В обеих группах фракция выброса (ФВ) по данным
МРТ достоверно не отличалась (49,0 ± 11,0%, в группе, где пЧКВ проводилось ≥3 ч от
начала симптомов, 45,7 ± 10,5% в группе, где реваскуляризация проводилась <3 ч от
начала симптомов, р=0,2). Размер инфаркта, по данным МРТ, был достоверно больше в
группе поздней реваскуляризации и составлял 18.1 ± 1.7% от массы ЛЖ по сравнению с
группой с более ранней реваскуляризации – 10.9 ± 1.9% (р=0,009).
Размер зоны микрососудистой обструкции (МСО) также был больше в группе более
позднего проведения пЧКВ (2.6 ± 0.64% против 0.03 ± 0.3% в группе с реперфузией <3ч
от начала симптомов, р=0,027).
При корреляционном анализе была выявлена достоверная прямая связь между
размером ИМ и временем от развития болевого синдрома до проведения пЧКВ (R 0.381,
p=0.006). Поражение передней нисходящей артерии (ПНА) ассоциировалось с увеличением размера ИМ (p=0,02), риском развития МСО (ОШ 2.9; 95% ДИ: 0.83-10.0, р=0.03).
Полная окклюзия инфаркт-связанной артерии (ИСА) по данным коронарной ангиографии (КАГ) ассоциировалась с большим размером ИМ (16,97±3.3 vs 12.05±1.4, р=0.02).
Степень проходимости ИСА по данным исходной КАГ достоверно не влияла на размер
МСО (р=0.7).
Заключение. Пролонгированное время проведения первичного чрескожного коронарного вмешательства от момента начала симптомов (>3ч), передняя локализация
поражения, достоверно ассоциировались с увеличением размера инфаркта миокарда,
риском развития микрососудистой обструкции. Если по данным исходной КАГ инфаркт-связанная артерия была проходима, размер ИМ по данным МРТ был достоверно
меньше по сравнению с ИМ окклюзированной артерии.
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THE RELATIONSHIP OF STRUCTURAL CHANGES OF THE MYOCARDIUM IN PATIENTS
WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION WITH ST SEGMENT ELEVATION
ACCORDING TO CONTRAST MRI DATA WITH THE FEATURES OF CORONARY
LESION AND THE TIME OF REPERFUSION THERAPY
Terenicheva M.A.1, Shakhnovich R.M.1, Stukalova O.V.1, Butorova E.A.1,
Ternovoy S.K.1,2

P

urpose. To study the relationship between the characteristics of acute myocardial
infarction and ST-segment elevation (infarction size, microvascular obstruction) according to contrast cardiac MRI data with the features of coronary lesion and the
time of percutaneous coronary intervention.
Methods. The study included 52 patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction (MI) who were admitted to the hospital in the first 48 hours after the onset of
the disease and underwent primary percutaneous coronary intervention (pPCI). On Days 3-7
contrast-enhanced cardiac MRI was done. Tissue analysis of scans was performed evaluating infarct size, presence and size of microvascular obstruction (MVO).
Results. Patients were divided into 2 groups separated by the median time to reperfusion treatment (3 hours). There were no significant differences between groups in MRImeasured ejection fraction (EF) (in the group with later pPCI >3 hours of symptom onset EF
was 49.0 ± 11.0%, and in the comparison group – 45.7 ± 10.5%, р=0,2). MRI-measured infarct size was significantly higher in the group where pPCI was done >3 hours of symptom
onset: 18.1 ± 1.7% of the left ventricular mass, compared to the early reperfusion group –
10.9 ± 1.9% (р=0.009). MVO magnitude was also higher in the later pPCI group (2.6 ± 0.64%
vs 0.03 ± 0.3% in the comparator group), (р<0,027). Correlation analysis also revealed a reliable relationship between infarct size and time to reperfusion (R 0.381, p=0.006). LAD lesions were associated with higher infarct size values (p=0.02) and higher risk of MVO (odds
ratio 2.9, CI 0.83-10.0, р=0.03).
Complete occlusion of infarct-related artery (IRA) was associated with higher infarct
size (16,97±3.3 vs 12.05±1.4, р=0.02). There was no reliable correlations between IRA patientcy and MVO magnitude (р=0.7).
Conclusions. In this study timing primary percutaneous coronary intervention, in
groups of below and more than 3 hours after symptom onset, had no significant impact on
ejection fraction, as determined by MRI. However, primary percutaneous coronary intervention timing exceeding 3 hours significantly influenced infarct size, the occurrence and magnitude of microvascular obstruction. LAD being the infarct-related artery was associated
with larger infarct size, higher risks of microvascular obstruction development. The absence
of complete occlusion of the infarct-related artery was associated with a smaller myocardial
infarction size according to MRI data.
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Н

есмотря на значительные успехи последних десятилетий в лечении инфаркта миокарда и заметное улучшение прогноза после инфаркта
миокарда (ИМ), смертность остается
высокой и сохраняется на уровне 7,3 % в течение первого года [1]. Благодаря развитию метода магнитно-резонансной томографии (МРТ)
сердца с контрастированием, обнаружен ряд
структурных МР-характеристик инфаркта, позволяющих провести точную оценку прогноза
больных [2].
К основным МР-предикторам неблагоприятного прогноза у больных с острым ИМ относят размер инфаркта, наличие и размер
участков микрососудистой обструкции (МСО)
(табл. 1). Эти параметры влияют на показатели
смертности от всех причин и частоту госпитализаций по поводу сердечной недостаточности
(СН) [3].
В настоящее время основным методом
лечения ОИМ с подъемом сегмента ST (пST) является реваскуляризация миокарда, главным
образом посредством первичного чрескожного
вмешательства (пЧКВ) [4]. Влияние особенностей коронарной анатомии и пЧКВ на развитие
МСО и размер ИМ недостаточно изучено.
Цель исследования.
Изучение
взаимосвязи
характеристик
острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (размер инфаркта, микрососудистая
обструкция) по данным МРТ сердца с контрастированием с особенностями коронарной анатомии и чрескожного коронарного вмешательства.
Методы.
В исследование были включены 52 больных с первым острым ИМпST не позднее 48 ч
от начала заболевания. Для диагностики острого ИМпST использованы ЭКГ критерии, приведенные в четвертом универсальном определении ИМ [4].
Всем больным в экстренном порядке проводилась КАГ и пЧКВ на инфаркт-связанной
коронарной артерии. Оценивались сроки от
момента начала болевого синдрома до проведения реперфузионной терапии, какая артерия
является инфаркт-связанной, ее проходимость.
Все пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию согласно актуальным рекомендациям по ОКС с подъемом сегмента ST [5].
На 3-7-е сутки выполнялась МРТ сердца
с контрастированием на сверхпроводящем МРтомографе с напряженностью магнитного поля
1,5 Тл (Magneton Avanto).
Бесконтрастная часть включала:
– кино-МРТ в стандартных проекциях (2и 4-камерная длинные оси, короткая ось ЛЖ) с
оценкой КДОЛЖ, КСО ЛЖ, ФВЛЖ, оценкой
нарушений локальной сократимости в 17 сег-
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ментах ЛЖ;
– Т2-взвешенные изображения в тех же
проекциях для оценки отека миокарда (повышение ИС более чем в 2 раза по сравнению с
неповрежденным миокардом).
Для проведения контрастной части использовался гадолиний-содержащий контрастный препарат (гадобутрол, компания Байер) в
дозе 0,15 ммоль/кг веса больного.
Контрастная часть включала:
– раннее контрастирование (через 2 минуты после внутривенного введения контрастного
препарата);
– отсроченное контрастирование (через 10
– 20 минут после внутривенного введения контрастного препарата).
Участки, накопившие контрастный препарат, расценивались как зоны острого или
хронического повреждения миокарда (в зависимости от наличия отека по данным Т2взвешенных изображений). Зоны сниженной
интенсивности МР-сигнала, расположенные
внутри области, накопившей контрастный препарат, расценивались как МСО. Для проведения тканевого анализа изображений использовалась программа CVI-42 (circle cardiovascular
imaging). Оценивались размер ИМ, МСО, ФВЛЖ.
На основе анализа интенсивности МР-сигнала в
зоне повреждения доля некроза определялась
как зона с интенсивностью сигнала более 5
стандартных отклонений в сравнении с неповрежденным миокардом.
Статистический анализ.
Статистический анализ данных проводился с использованием программы SPSS-statistics
26. Полученные данные были проверены на
нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. Для определения зависимости между
количественными переменными, имевшими
нормальное распределение, и бинарными переменными использовался t-критерий Стьюдента.
Для анализа зависимости между количественными переменными и проводился анализ методом парной линейной регрессии. Для анализа
номинальных переменных использовались критерий хи-квадрат Пирсона, критерий Фишера,
ОШ. Для каждой из проверяемых гипотез статистически значимыми различия признавались
при р<0,05.
Проведенное исследование соответствует
положениям Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации и было одобрено
локальным этическим комитетом НМИЦ кардиологии. Всеми исследуемыми пациентами
было самостоятельно подписано добровольное
информированное согласие на участие в исследовании.
Результаты.
Средний возраст больных, включенных в
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

МРТ сердца с контрастированием.

Больной с ОИМ с подъемом сегмента ST, 5-е сутки от начала заболевания, все изображения по короткой оси
ЛЖ. А – кино МРТ В – Т2ВИ. Стрелкой указана зона отека миокарда. С – раннее контрастирование. Толстой
стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зона МСО. D – отсроченное контрастирование. Толстой стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зона МСО..

Fig. 1. MRI with contrast enhancement.
Patient with ST-elevation AMI, day 5 from the onset of symptoms. All images – short axis of LV. А – cine MRI. В –
Т2-weighted imaging. Arrow indicates the zone of myocardial oedema. С – early gadolinium enhancement. The
thick arrow indicates acute myocardial infarction zone, the thin arrow indicates zone of MVO.D – late gadolinium
enhancement. The thick arrow indicates acute myocardial infarction zone, the thin arrow indicates zone of MVO.

Таблица №1.

Характеристика группы.

Мужской пол, n (%)

44 (84,62)

Средний возраст

59,09 ± 7,70 лет

Активные курильщики, n (%)

34 (65,38)

Гипертоническая болезнь, n (%)

40 (77)

Ожирение (ИМТ >30кг\м²), n (%)

22 (42)

Реваскуляризация миокарда в анамнезе, n (%)

0

Отягощенный семейный анамнез (ИБС у родственников 1-й линии: мужчины до 55 лет, женщины
до 60 лет), n (%)
Сахарный диабет 2 типа, n (%)

2 (3,85)

Стабильная стенокардия в анамнезе, n (%)

7 (13,46)

Стенокардия в течение 1 месяца до ОИМ, n (%)

10 (19,23)

Отсутствие анамнеза ИБС, n (%)

38 (73,08)

Медиана времени от начала заболевания до пЧКВ

3ч

Догоспитальная тромболитическая терапия, n (%)

1 (1,9)

26 (50)

ПНА, n (%)

28 (53,82)

ПКА, n (%)

15 (30)

ОА, n (%)

3 (7)

Состояние

Полная окклюзия (%)

19 (38)

ИСА

Проходимая ИСА (%)

32 (62)

ИСА

ФВ >40%, n (%)

49 (96)

Госпитальная смертность, n (%)

1 (1,9)

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, пЧКВ – первичное чрескожное коронарное вмешательство, ИСА – инфаркт-связанная
артерия, ПНА – передняя нисходящая артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ОА – огибающая артерия, ФВ – фракция
выброса.
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Таблица №2. Взаимосвязь размеров инфаркта и микрососудистой обструкции и
времени проведения первичного чрескожного вмешательства.
Время от начала болевого синдрома до проведения пЧКВ
Показатель

≥ 3ч

< 3ч

р

М±m

95% ДИ

М±m

95% ДИ

Размер ИМ

18.1±1.7

14.7 – 21.6

10.9±1.9

6.9 – 14.9

0.009

Размер МСО

2,6±0.64

1.25 – 3.9

0.93±0.3

0.31 – *61.56

0.027

Примечание: пЧКВ – первичное чрескожное коронарное вмешательство, ИМ – инфаркт миокарда, МСО – микрососудистая обструкция
Таблица №3. Взаимосвязь размера инфаркта миокарда и инфаркт-связанной артерии.
Локализация поражения
Показатель

ПНА

ПКА+ОА

р

М±m

95% ДИ

М±m

95% ДИ

Размер ИМ

16.97±3.3

9.74 – 24.2

12.05±1.4

8.8 – 15.2

0.02

Размер МСО

2.05±0.54

2.06 – 5.0

1.81±0.67

0.59 – 3.3

0.7

Примечание: ПНА – передняя нисходящая артерия, ПКА – правая коронарная артерия, ОА – огибающая артерия, ИМ – инфаркт миокарда, МСО – микрососудистая обструкция

Больной с ОИМ с подъемом сегмента ST,
5-е сутки от начала заболевания, все изображения по короткой оси ЛЖ.
А – кино МРТ
В – Т2ВИ. Стрелкой указана зона отека
миокарда.
С – раннее контрастирование. Толстой
стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зона
МСО. D – отсроченное контрастирование. Толстой стрелкой отмечена зона ОИМ, тонкой – зона МСО.мужчины составили 85%. У всех больных реперфузионная терапия осуществлялась
посредством пЧКВ. Медиана времени проведения пЧКВ от начала симптомов составляла 3 ч.
Характеристика группы представлена в таблице 1.
Пациенты были разделены на две группы
в зависимости от медианы проведения реперфузионной терапии (3ч). В первую группу входили пациенты, у которых пЧКВ было проведено ≥3ч от начала симптомов, во вторую – пациенты, у которых реваскуляризация осуществлялась <3ч от начала симптомов. В обеих группах
ФВ по данным МРТ достоверно не отличалась
(49,0 ± 11,0%, в группе, где пЧКВ проводилось
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≥3ч от начала симптомов, 45,7 ± 10,5% в группе
более ранней реваскуляризации, р=0,2). Размер
инфаркта, по данным МРТ, был достоверно
больше в группе, где пЧКВ выполнялось ≥3ч от
начала симптомов, и составил 18.1 ± 1.7% от
массы ЛЖ по сравнению с группой с более ранней реваскуляризации (10.9 ± 1.9%, р=0,009).
Размер МСО также был больше в группе более
позднего проведения пЧКВ (2.6 ± 0.64% vs 0.03
± 0.3% в группе ранней реваскуляризации,
р=0,027) (табл. 2).
При анализе взаимосвязи размера ИМ и
инфаркт-связанной артерии поражение ПНА по
сравнению с правой коронарной артерией
(ПКА) и огибающей артерии (ОА) ассоциировалось с увеличением размера ИМ, p=0,02 (табл.
3).
Однако, независимо от времени реваскуляризации, размер ИМ был меньше в подгруппе, где ангиографически состояние ИСА расценивалось как неполная окклюзия. В оцениваемой группе у 18 человек (38%) отмечалось отсутствие полной окклюзии ИСА по данным КАГ
и только у 7 из них (43%) отмечались признаки
спонтанной реперфузии на ЭКГ (снижение эле-
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Пациент К., 56 лет.

Тромботическая окклюзия ПНА в проксимальном сегменте, первичное коронарное вмешательство через 145
мин от начала заболевания. А – исходная ангиограмма больного К. Тромботическая окклюзия ПНА (стрелка).
В – МРТ, короткая ось ЛЖ, отсроченное контрастирование. Зоны ОИМ (широкая стрелка) и МСО (узкая
стрелка). С – диаграмма, отражающая трансмуральное распространение некроза миокарда по степени
накопления препарата гадолиния (0-100%).

Fig. 2.

Patient K., 56 years old.

Thrombotic occlusion of the LAD in the proximal segment, pPCI 145 minutes after the onset of the disease. A initial angiogram of patient K. The arrow indicates thrombotic occlusion of the LAD. B - MRI, LV short axis, delayed contrast enhancement. The arrows indicate the AMI and MVO zones. C - diagram showing the transmural
spread of myocardial necrosis according to the degree of accumulation of gadolinium (0-100%).

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

Пациентка А., 80 лет.

Субтотальный стеноз ПНА в среднем сегмента с признаками пристеночного тромбоза. Вмешательство через
80 мин от начала заболевания. А – исходная ангиограмма пациентки А. Субтотальный стеноз в среднем сегменте ПНА (стрелка). В – МРТ, короткая ось ЛЖ, отсроченное контрастирование. Зона ОИМ (стрелка). С –
диаграмма, отражающая трансмуральное распространение некроза миокарда по степени накопления препарата гадолиния (0-100%).

Fig. 3.

Patient A., 80 years old.

Critical stenosis of the LAD in the medium segment, pPCI 80 minutes after the onset of the disease. A - initial angiogram of patient K. The arrow indicates critical stenosis of the LAD. B - MRI, LV short axis, delayed contrast enhancement. The arrows indicate the AMI zone. C - diagram showing the transmural spread of myocardial necrosis
according to the degree of accumulation of gadolinium (0-100%).
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вации сегмента ST ≥50% от исходных).
На рисунках 2 и 3 приведены примеры
МР-изображений зоны поражения при остром
инфаркте миокарда у больных с различной степенью окклюзии ИСА. При неполной окклюзии
(рис. 3) размер зоны ИМ был меньше, признаков МСО не отмечалось.
Полная окклюзия ИСА по данным КАГ отмечалась у 38% исследуемых и ассоциировалась
с большим размером ИМ (16,97±3.3 vs
12.05±1.4, р=0.02). Однако, степень проходимости ИСА при первичном контрастировании достоверно не влияло на размер МСО, р=0.7 (табл.
4).
Таблица №4.

данным МРТ с контрастированием относятся
размер ИМ, отек миокарда, МСО, интрамиокардиальное кровоизлияние, гетерогенная зона
[2]. В нашем исследовании изучались взаимосвязи особенностей реперфузионной терапии с
размером ИМ и формированием МСО.
Размер инфаркта определяется как объем
либо масса зоны острого очагового повреждения, а в последующем фиброза, накапливающая контрастное вещество [6]. В основе метода
лежит особенность распределения гадолинийсодержащего контрастного вещества в тканях,
который может проникать только в клетки, целостность мембраны которых нарушена, таким

Взаимосвязь состояния ИСА и размера ИМ и величины МСО.
Проходимость ИСА

Показатель

Полная окклюзия КА

Проходимая КА

р

М±m

95% ДИ

М±m

95% ДИ

Размер ИМ

17.9±1.73

14.4 – 21.5

11.5±1.9

7,56 – 15.5

0.02

Размер МСО

2.5±0.5

1.45 – 3.54

1.0±0.7

0.45 – 2.6

0.1

Примечание: ИСА – инфаркт-связанная артерия, КА – коронарная артерия, ИМ – инфаркт миокарда, МСО – микрососудистая обструкция.

При проведении парной линейной регрессии была установлена значимая корреляционная связь между размером ИМ и временем от
начала болевого синдрома до проведения реперфузионной терапии (R 0.381, p=0.006). Значимой корреляционной связи между размером
МСО и временем от начала болевого синдрома
до лечения выявлено не было, р=0,5.
При сравнении частоты развития МСО в
зависимости от локализации ИМ были получены
статистически значимые различия при поражении ПНА (p=0,03). Шансы развития МСО увеличивались при инфаркт-связанной ПНА в 2,9
раза (95% ДИ: 0.83 – 10.0). Между сопоставляемыми признаками отмечалась связь средней
силы (V = 0,26).
Обсуждение.
В последние годы активно развивается
методика МРТ сердца, которая может использоваться не только для дифференциальной диагностики острого и хронического повреждения
миокарда, визуализации тромбов в полостях
сердца, диагностики механических осложнений
ОИМ и т.д., но и как инструмент для оценки
прогноза больных с ОИМ и выявления групп
риска неблагоприятного течения заболевания. С
помощью МРТ с отсроченным контрастированием возможно определить ряд важных характеристик ОИМ. К основным параметрам ИМ по
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образом накапливаясь в зоне некроза миокарда
[7]. В настоящее время МРТ с контрастированием считается наиболее точным методом оценки
размера ИМ [8,9]. Размер ИМ позволяет более
точно судить о повреждении миокарда по
сравнению с фракцией выброса левого желудочка, изменения которой, особенно в остром
периоде ИМ, могут быть обусловлены гибернацией и оглушением миокарда, а также внешними причинами (волемическим статусом,
нарушениями ритма сердца и т. д.). Ранее было
показано, что увеличение размера ИМ на каждые 5% приводит к увеличению числа госпитализаций по поводу СН в течение 1 года и смерти от всех причин на 20% [10], а увеличение
размера фиброза >5% от массы ЛЖ связано с
увеличением частоты неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (смерть от всех причин, срабатывание ИКД по поводу ЖТ\ФЖ ) (ОР
4.6, 95% ДИ: 1,8-11,8, p<0,002). В то же время
ФВЛЖ достоверно не влияла на развитие
ЖТ\ФЖ и число срабатываний ИКД (ОР 0,1,
95% ДИ: 0,97-1,20, p<0,58) [11].
Несмотря на превосходство размера ИМ в
отношении оценки прогноза больных с ОИМ,
ФВЛЖ остается важным инструментом прогностической оценки, особенно при недоступности
МРТ. Прогностическая точность параметра возрастает по прошествии острого периода ИМ,
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когда стабилизируются компенсаторные механизмы ответа миокарда на повреждение (гибернация, оглушение, компенсаторная гиперкинезия ит.д.), которые могут привести как к
завышению ФВЛЖ, так и ее занижению.
Микрососудистая обструкция представляет собой область в бассейне ИСА, где отсутствует восстановление коронарной микроциркуляции, несмотря на восстановление кровотока в
ИСА [12]. МСО возникает в результате нарушения коронарной микроциркуляции в бассейне
ИСА, несмотря на восстановление кровотока.
Патофизиологическими механизмами МСО являются вазоконстрикция мироциркуляторного
русла, дистальная эмболизация элементами
атеросклеротической
бляшки,
комплексами
фибрина, тромбоцитов и эритроцитов [13]. Механизмы вазоконстрикции в настоящее время
изучены недостаточно. Одним из них может
быть ишемическое повреждение эндотелия, показанное на животных моделях с ОИМпST [14].
При МРТ с контрастированием МСО – это темные «гипоинтенсивные» зоны внутри области,
накопившей контрастный препарат (зоны инфаркта). Несмотря на успешную реперфузионную терапию, частота встречаемости МСО у
больных о ОИМпST составляет около 50% [15].
Как само наличие МСО, так и степень ее выраженности связаны с ухудшением показателей
систолической и диастолической функции ЛЖ,
большим размером ИМ, диффузными изменениями в ткани непораженного миокарда. МСО
является одним из важнейших факторов, определяющих прогноз больных с ОИМпST. Так,
МСО оказался независимым предиктором смерти от всех причин и госпитализаций по поводу
СН у данной категории больных. Размер МСО
более 1,4% от массы ЛЖ является независимым
предиктором смерти от всех причин, рецидивов
ИМ и увеличения числа госпитализаций по поводу СН в течение года (p<0,001) [16]. Стоит
отметить, что МСО является неблагоприятным
прогностическим признаком даже в случае сохраненной сократительной способности миокарда (ФВЛЖ >50%) [17]. По данным метаанализа Van Kranenburg и соавт., включавшего
более 1025 больных с ИМпST, МСО также оказалась независимым предиктором сердечнососудистой смертности, развития СН и повторных инфарктов в течение двух лет [18].
Самый важный фактор, влияющий на
изменение размера ИМ и МСО, – время от
начала симптомов до проведения реперфузионной терапии.
Предиктором большой зоны
некроза является сохранение элевации сегмента ST более 50% от исходного уровня после проведения пЧКВ [19]. В экспериментальных исследованиях Reimer and Jennings показали, что
примерно 50% миокарда в зоне ишемии подвергаются некрозу к 40-й минуте окклюзии ко-

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):114-124

ронарной артерии, 1/3 миокарда сохраняет
жизнеспособность в течение 3 ч. [20]. Процесс
распространения некроза миокарда в зоне
ишемии практически завершается к 6ч после
окклюзии коронарной артерии. Соответственно, после этого времени потенциал к сохранению жизнеспособности миокарда минимален
или отсутствует [21]. Преимущества от проведения реперфузионной терапии в более поздние
сроки, согласно "гипотезе открытой артерии"
уже не связаны с увеличением жизнеспособности миокарда в бассейне окклюзированной артерии, а в большей степени направлены на замедление процессов постинфарктного ремоделирования ЛЖ [22]. Большое количество рандомизированных исследований показали значительное снижение смертности у пациентов, у
которых была достигнута оптимальная реперфузия (TIMI III) в течение 90мин после начала
клинических симптомов [23,24]. В связи с этим
Европейское и Американское кардиологические
сообщества рекомендуют проведение ЧКВ как
можно раньше после первого контакта пациента с медицинским работником [5,25].
Большинство исследований расценивают
пациентов с ИМпST как однородную группу,
несмотря на то, что до 37% случаев на исходной
КАГ ИСА проходима, и может быть представлена стенозом коронарной артерии с осложненной атеросклеротической бляшкой [26]. К
настоящему времени накоплено достаточно
данных в отношении того, что у пациентов с
проходимой ИСА лучше прогноз заболевания
[27]. Исходная проходимость ИСА на уровне
TIMI 2-3 связана с меньшим размером ИМ,
меньшей вероятностью развития СН и более
низкой смертностью. В этом случае даже при
отсутствии реваскуляризации в первые 2ч может не произойти трансмуральное распространение некроза. В нашем исследовании время
проведения пЧКВ более 3ч ожидаемо приводило
к увеличению как размера ИМ, так и размера
МСО. Однако, независимо от времени реваскуляризации, размер ИМ был меньше в подгруппе, где ангиографически состояние ИСА расценивалось как неполная окклюзия. В оцениваемой группе у 18 человек (38%) отмечалось отсутствие полной окклюзии ИСА по данным КАГ
и только у 7 из них (43%) отмечались признаки
спонтанной реперфузии на ЭКГ (снижение элеваций сегмента ST ≥50% от исходных). Ранее, в
исследовании Ł.A.Małek и соавт., было показано, что ИСА с сохраненным кровотоком (ТIMI 23) на ангиограммах до ЧКВ ассоциировалась с
меньшей величиной трансмурального распространения некроза. Даже спустя 6-12ч после
начала симптомов трансмуральное распространение некроза (расценивалось как распространение зоны некроза >75% толщины миокарда
по данным МРТ с контрастированием) отмеча-
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лось лишь у 1\3 пациентов с исходно проходимой ИСА [28].
В предыдущих исследованиях поражение
ПНА и увеличение времени реперфузионной
терапии более 60 мин от начала симптомов ассоциировались с риском развития МСО [29]. В
нашем исследовании наличие ИМпST с поражением ПНА также оказывало значимое влияние на риски развития МСО. Достоверной связи между риском развития МСО и увеличением
времени до реваскуляризации выявлено не было. Это может быть связано как с небольшим
размером группы, так и большим числом неполных окклюзий коронарных артерий по данным КАГ до проведения пЧКВ.
Заключение.
Пролонгированное время проведения

первичного чрескожного коронарного вмешательства от момента начала симптомов (>3ч),
передняя локализация поражения, достоверно
ассоциировались с увеличением размера инфаркта миокарда, риском развития микрососудистой обструкции. Если по данным исходной
КАГ инфаркт-связанная артерия была проходима, размер ИМ по данным МРТ был достоверно меньше по сравнению с ИМ окклюзированной артерии.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЭТ/КТ С 18F-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ ПРОТЕЗИРОВАННОГО КЛАПАНА

Ц

Асланиди И.П., Пурсанова Д.М., Мухортова О.В., Шурупова И.В.,
Катунина Т.А., Александрова С.А., Муратов Р.М., Попов Д.А.

ель исследования. Изучить особенности полуколичественной оценки результатов ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой у больных с подтвержденным диагнозом инфекционного эндокардита протезированного клапана (ИЭ ПК) и без
него.
Материалы и методы. В анализ включены результаты ПЭТ/КТ, выполненной 50
больным с протезированием клапанов в анамнезе: с интраоперационно подтвержденным диагнозом ИЭ (n=30) и без него, обследованных по поводу онкологических заболеваний (n=20) – контрольная группа. Результаты ПЭТ/КТ оценивались визуально и полуколичественно – с расчетом показателей интенсивности накопления препарата SUVmax
и индекса накопления (ИН). Для расчёта ИН в качестве референтных зон использовались пул крови в нисходящей аорте и паренхима печени.
Результаты. При визуальной оценке у всех больных с подтвержденным диагнозом ИЭ (n=30) в зоне протезированного клапана (ПК) определялось патологическое
накопление 18F-ФДГ. В контрольной группе (n=20) патологического накопления 18FФДГ в области ПК не определялось.
По данным полуколичественной оценки значения SUVmax и ИН (по аорте и по
печени) были значимо выше (p<0,001) у пациентов с подтвержденным диагнозом ИЭ
ПК, по сравнению с больными из контрольной группы.
По данным ROC-анализа определены пороговые значения SUVmax и ИН, при которых выявлены оптимальные соотношения чувствительности и специфичности
ПЭТ/КТ в диагностике ИЭ ПК: SUVmax = 3,35 (86% и 90% соответственно), ИН по аорте
= 1,95 (89% и 85%), ИН по печени = 1,45 (82% и 85%).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о высокой информативности как визуального, так и полуколичественного методов оценки ПЭТ/КТизображений в диагностике ИЭ ПК. Определен наиболее информативный показатель
интенсивности накопления 18F-ФДГ для оценки состояния ПК – индекс накопления с
использованием в качестве референтной зоны пула крови в нисходящей аорте – пороговое значение составило 1,95 (AUC = 0,961).
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SEMIQUANTITATIVE ANALYSIS OF PET/CT RESULTS IN PATIENTS WITH PROSTHETIC
VALVE INFECTIVE ENDOCARDITIS
Aslanidis I.P., Pursanova D.M., Mukhortova O.V., Shurupova I.V., Katunina T.A.,
Alexandrova S.A., Muratov R.M., Popov D.A.

P

urpose. To investigate the semi-quantitative assessment of 18F-fluorodeoxyglucose
PET/CT in patients with prosthetic valve infectious endocarditis (PV IE) and without it.
Material and methods. The analysis included results of 18F-FDG PET/CT examinations performed in 50 patients with PV – with surgically confirmed IE (n=30) and with malignancies used as control group (n=20). PET/CT results were assessed visually and semiquantitatively with calculation of parameters of 18F-FDG uptake intensity in the PV area –
SUVmax and SUVratio. SUVratio was calculated as SUVmax in the CIED to SUVmean in the
reference zone – aortic blood pool and liver parenchyma.
Results. Visual analysis of PET/CT results revealed abnormal 18Ffluorodeoxyglucose uptake in all patients with IE (n=30); in the control group the uptake
was normal in all cases (n=20).
In semiquantitative analysis all parameters in the PV zone, SUVmax and two types of
SUVratios, were higher in patients with confirmed IE, compared to patients without it
(p<0.001).
ROC-curve analysis for thresholds of SUVmax and two types of SUVratios for the diagnosis of PV IE by PET/CT with optimal sensitivity and specificity was determined: SUVmax = 3.35 (86% and 90%, respectively), SUVratio using aorta = 1.95 (89% and 85%), SUVratio using liver = 1.45 (82% and 85%).
Conclusion. According to the obtained data, both visual analysis and semiquantitative assessment of 18F-fluorodeoxyglucose PET/CT images showed a good diagnostic performance in the detection of PV IE. The optimal parameter for the diagnosis of IE PV
is the SUVratio using aorta with threshold of 1.95 (AUC=0.961).
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Ч

астота инфекционного эндокардита
(ИЭ) в Российской Федерации имеет
высокие показатели и достигает 46,3
человека на 1 млн. населения в год,
при этом треть случаев составляет ИЭ
протезированного клапана (ПК) и/или имплантированных
электронных
внутрисердечных
устройств [1, 2]. Летальность при указанных заболеваниях достигает 25–59% в зависимости от
клинической ситуации и выбора лечения [2, 3].
Эффективное лечение ИЭ ПК невозможно без
своевременного хирургического вмешательства
для устранения очага инфекции, восстановления внутрисердечной гемодинамики и профилактики осложнений [1 – 3]. Поэтому своевре-
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менная диагностика ИЭ, а также оценка распространенности процесса являются важной
проблемой современной кардиологии и кардиохирургии.
Сложность выявления ИЭ ПК связана с
полиморфной клинической картиной, а также
отсутствием «золотого стандарта» для постановки диагноза. Диагностика ИЭ ПК основывается
на сочетании больших и малых критериев, основными из которых являются повышенная
температура тела, положительные посевы крови, а также результаты рутинно используемых
трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии (ЭхоКГ), компьютерной томографии
с внутривенным контрастированием и магнит-
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но-резонансной томографии [1 – 5]. Тем не менее,
отрицательные
данные
лабораторноинструментальных данных не исключают наличия ИЭ ПК. Это ведет к необходимости поиска
новых методов диагностической визуализации,
одним из которых является позитронноэмиссионная томография, совмещенная с КТ
(ПЭТ/КТ),
с
использованием
18Fфтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ). Преимуществом данного неинвазивного метода гибридной молекулярной визуализации является возможность ранней оценки метаболических изменений, до появления структурного субстрата [6,
7]. Использование 18F-ФДГ для диагностики
воспалительного процесса основано на его интенсивном накоплении клетками воспаления –
активированными гранулоцитами, лимфоцитами и макрофагами [6 – 8]. В зарубежных исследованиях появились данные о высокой информативности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике
ИЭ ПК [3 – 7, 9]. В последних рекомендациях
Европейского общества кардиологов патологическое накопление 18F-ФДГ в области ИЭ ПК
включено в модифицированные критерии Дьюка в качестве «большого диагностического критерия» [3].
В нашей стране основной объем публикаций по ПЭТ/КТ в кардиологии был посвящен
оценке перфузии и метаболизма миокарда у
больных с сердечной недостаточностью [10, 11].
Исследования по изучению возможностей
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в диагностике инфекционных процессов в сердце и сосудах в России не
проводились.
Цель исследования.
Изучить особенности визуальной и полуколичественной оценки результатов ПЭТ/КТ с
18F-ФДГ у больных с подтвержденным ИЭ ПК и
без него (группой контроля).
Материалы и методы.
В анализ включены результаты обследования 50 больных с ПК, которым выполнена
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в ПЭТ-центре отдела ядерной диагностики НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева:
30/50 (60%) с подтвержденным ИЭ и 20/50
(40%) без него.
Пациенты с подтвержденным диагнозом
(n = 30) обследовались проспективно по поводу
подозрения на ИЭ ПК: аортального (n = 20), в
том числе после TAVI (n = 2), трикуспидального
(n = 5), митрального (n = 4) клапанов и клапана
легочной артерии (n = 1). В данную группу
больных вошло 16 мужчин и 14 женщин; средний возраст – 52+15 (30–84) лет. Медиана времени после протезирования клапана составила
32 (3–279) месяца.
У всех 30 пациентов данной группы была
лихорадка неясного генеза, у большинства
(24/30 (80%)) – эпизоды подъема температуры
тела имели рецидивирующий характер и требо-

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):125-136

вали проведения повторных курсов антибиотикотерапии. У всех больных анализируемой
группы на момент выполнения ПЭТ/КТ имелись
результаты лабораторно-инструментальных обследований – ЭхоКГ (трансторакальной и чреспищеводной) и трехкратных посевов крови. По
данным ЭхоКГ у 12/30 (40%) больных выявлены
вегетации и/или абсцессы в зоне ПК, у 10/30
(33%) получены сомнительные результаты, у
8/30 (27%) – изменений не выявлено. Результаты посевов крови у 16/30 (53%) больных были
положительными, у остальных 14/30 (47%) –
стерильными. Все пациенты анализируемой
группы были прооперированы – хирургическое
вмешательство выполнялось через 13+12 (1–45)
дней после проведения ПЭТ/КТ. ИЭ ПК был
подтвержден на основании интраоперационных данных – визуальной оценки и результатов
посева интраоперационного материала.
В базе данных ПЭТ-центра за период с
января 2014 г. по март 2020 г. проведен поиск
пациентов с наличием в анамнезе протезирования клапана сердца и нормальной температурой тела при проведении ПЭТ/КТ. Выявлено 29
пациентов, которым ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ выполнялась по поводу онкологических заболеваний:
для определения стадии (n = 8) или диагностики
рецидива (n = 21). У 9/29 (31%) отмечалось интенсивное физиологическое накопление 18FФДГ в миокарде, исключающее возможность
точной оценки зоны ПК. Остальные 20 пациентов были включены в контрольную группу без
ИЭ ПК, которую составили 16 мужчин и 4
женщины, средний возраст – 65+14 (31–85) лет.
Время между протезированием клапана и выполнением ПЭТ/КТ составило не менее 3 месяцев.
Исследования выполняли на гибридной
системе
ПЭТ/КТ
«Biograph–64»
TruePoint
(Siemens). Онкологическим пациентам проводилась стандартная подготовка – соблюдение
безуглеводной диеты в течение 12 часов с периодом голодания перед исследованием не менее
6 часов. Всем больным с подозрением на ИЭ ПК
с целью уменьшения физиологического накопления 18F-ФДГ в миокарде проводилась специальная подготовка – строгая диета в течение 48
часов перед исследованием (пациентам выдавался список возможных к употреблению безуглеводных продуктов) с периодом голодания не
менее 15 часов.
Перед введением 18F-ФДГ всем пациентам проводилось измерение уровня глюкозы в
крови, которое в анализируемой группе не превышало 7,0 ммоль/л. Сканирование выполнялось через 90 минут после внутривенного введения 18F-ФДГ (175-200 МБк) по стандартному
протоколу «все тело» – от уровня глазниц до
верхней трети бедра. После проведения топограммы осуществлялось КТ-сканирование (170
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Примеры накопления 18F-ФДГ в зонах интереса.

А, Б – сверху вниз аксиальные проекции ПЭТ-изображения с коррекцией аттенуации, КТ и ПЭТизображения без коррекции аттенуации.
А – Патологический очаг гиперметаболической активности в зоне протеза клапана (красные круги) определяется на обоих типах изображений – как с коррекцией аттенуации, так и без коррекции аттенуации – истинно положительный результат, свидетельствующий о наличии инфекционного процесса.
Б – В зоне протеза клапана повышенное накопление 18F-ФДГ определяется только на изображениях с коррекцией аттенуации (красный круг), тогда как на изображениях без коррекции аттенуации не визуализируется (синий круг) – аттенуационный артефакт.

Fig. 1. Examples of 18F-FDG uptake in the regions of interest.
A, B – from the top to the bottom axial projections of attenuation correction PET, CT and non-attenuation correction images.
A – abnormal 18F-FDG uptake (red circle) in the prosthetic valve area detected on both types – atennuation correction and non-attenuation correction images.
B – attenuation correction image PET shows focal 18F-FDG uptake in the prosthetic valve area (red circle) which is
not detected on non-atennuation correction image (blue circle).

mA, 120 kV, FOV 700 мм, с толщиной среза 5,0
мм и перекрытием срезов 3,0 мм). Следующим
этапом в этом же положении пациента проводилось ПЭТ-сканирование в режиме 3D. Для
коррекции искажения эмиссионных данных за
счет рассеивания и поглощения излучения
окружающими тканями (аттенуации) ПЭТданные реконструировались по КТ сканам.
Также в стандартном автоматическом режиме
проводилось совмещение (фузионирование) реконструированных ПЭТ и КТ данных.
Интерпретация изображений осуществлялась с использованием визуального (качественного) и полуколичественного методов оценки.
Визуальный анализ проводился по виртуальному трехмерному ПЭТ-изображению, а также по
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всем трем типам изображений (КТ, ПЭТ и фузионированному) в трех проекциях. Для исключения артефактов, связанных с реконструкцией изображения, проводился анализ ПЭТизображений, полученных как с коррекцией
аттенуации, так и без нее. Очаги повышенного
накопления препарата (гиперметаболизма), не
связанные с его физиологическим распределением и определяющиеся на обоих типах изображений – с коррекцией аттенуации и без коррекции аттенуации – расценивались как патологические (рис. 1).
В зонах интереса проводилось количественное измерение значения стандартизированного
накопления
(Standardized Uptake
Volume, SUV). Максимальное значение SUV
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Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2. Выделение областей интереса (белый круг) в референтных зонах.
А – нисходящей аорте на уровне бифуркации трахеи, Б – правой доле печени.

Fig. 2. Delineation the region of interest (white circle) in the reference areas.
A - descending aorta at the level of the bifurcation of trachea, B – right lobe of the liver.

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.
ФМСКТ левой слуховой трубы. Доброволец Б., 39 лет. 3D-реконструкции в аксиальной
плоскости.
Последовательная серия (1-8) динамического исследования. На томограммах стрелками указана раскрытая и
сомкнутая неизмененная слуховая труба.

Fig. 3. FMSCT of the left eustachian tube. Volunteer B., 39 y. 3D-reconstruction in axial plan.
The series (1-8) of dynamic research. On the tomograms arrows indicate an open and closed healthy eustachian
tube.

(SUVmax) автоматически рассчитывалось по
формуле: SUVmax = A1 / [Ао / М], где A1 – концентрация активности в области интереса
(МБк/г), Ао – введенная активность (МБк), М –
масса тела (г). Для исключения погрешностей,
связанных с SUVmax, мы рассчитывали относительный показатель – индекс накопления
(ИН), значение которого менее вариабельно, а,
следовательно, является более универсальным.
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ИН рассчитывался как соотношение значений
SUVmax в зоне интереса к SUVmean в референтной зоне – в нисходящей аорте на уровне
бифуркации трахеи (зона интереса выделялась
без захвата сосудистой стенки – для исключения повышенного накопления, связанного с
атеросклеротическими изменениями) и в паренхиме правой доли печени (рис. 2).
Статистические расчеты и построения
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Таблица №1.
Результаты полуколичественной оценки ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в анализируемых группах больных.
Показатель

Инфекционный эндокардит
ср.знач. + ст. отклон.
медиана

р

Контрольная группа
ср.знач. + ст. отклон.
медиана

SUVmax

5,1 + 2,1 (3,0 – 12,4)
4,5

0,000

2,8 + 0,4 (2,0 – 3,6)
2,9

индекс накопления
по аорте

3,6 + 1,6 (1,8 – 8,9)
3,2

0,000

1,6 + 0,4 (1,3 – 2,7)
1,6

индекс накопления
по печени

2,4 + 1,1 (1,3 – 6,5)
2,2

0,000

1,2 + 0,2 (1,0 – 1,8)
1,1

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Диаграмма.

Сравнение значений SUVmax и индекса накопления
(ИН) с использованием различных референтных зон
(аорты и печени) в анализируемых группах больных
с подтвержденным инфекционным эндокардитом
(ИЭ ПК) и без него (контрольной).

Fig. 4.

Diagram.

Comparison of SUVmax and SUVratios using different
reference regions (aorta and liver) in the analyzed
groups of patients with infective endocarditis and
without infective endocarditis (control group).

графиков проводились с использованием программ EXCEL и SPSS Statistics. Значения средних по группам представлены как среднее
арифметическое ± стандартное отклонение,
95% доверительный интервал, который учиты-
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вает объем малой выборки. Для выявления достоверности межгрупповых различий для числовых показателей (SUVmax, ИН) использовали
критерий Уилкоксона-Манна-Уитни, различия
показателей признавали статистически значимыми при р<0,05. Для определения пороговых
значений SUVmax и ИН для диагностики ИЭ ПК
по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ проведен ROCанализ.
Результаты.
Проанализированы результаты ПЭТ/КТ с
18F-ФДГ в изученных группах больных: 30/50
(60%) с подтвержденным ИЭ ПК и 20/50 (40 %)
без него.
Результаты визуальной оценки ПЭТ/КТ в
группе больных с подтвержденным ИЭ ПК (n =
30).
По данным визуальной оценки у всех
больных данной группы (n = 30) получены истинно положительные результаты ПЭТ/КТ –
определялось патологическое накопление 18FФДГ в зоне ПК на обоих типах изображений – с
коррекцией и без коррекции аттенуации данных.
Следует отметить, что у 5/30 (17%) больных при выполнении ПЭТ/КТ определялось
фрагментарное физиологическое накопление
18F-ФДГ в миокарде левого желудочка, которое
могло быть обусловлено как погрешностями в
диете, так и являться вариантом нормы. У данных пациентов выявленное накопление определялось вне зоны интереса (ПК), поэтому не вызвало сложностей в интерпретации результатов
ПЭТ/КТ и не повлияло на точность оценки
изображения (рис. 3).
Важно, что в группе больных с подтвержденным диагнозом ИЭ ПК и положительными
результатами ПЭТ/КТ (n = 30) результаты ЭхоКГ
и посевов крови были положительными только у
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Таблица №2. Результаты ROC-анализа для определения пороговых значений SUVmax
и индексов накопления (ИН) в двух референтных зонах при 100% чувствительности и
специфичности.
Пороговое
Пороговое
значение
значение
Показатель
Чувств-ть, %
Спец-ть, %
AUC
при 100%
при 100% чувствспец-ти
ти
SUVmax

3,8

72

3,0

65

0,947

ИН по аорте

2,4

74

1,7

70

0,961

ИН
по печени

1,9

67

1,3

65

0,956

Таблица №3. Результаты ROC-анализа для определения пороговых значений SUVmax
и индексов накопления (ИН) в двух референтных зонах.
Специфичность,
Показатель
Пороговое значение
Чувствительность, %
AUC
%
SUVmax

3,35

86%

90%

0,947

ИН по аорте

1,95

89%

85%

0,961

ИН по печени

1,45

82%

85%

0,956

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5.
ROC-кривые для определения пороговых значений (A) SUVmax и (Б) индекса накопления
с использованием двух референтных зон – аорты и печени.
Fig. 5. ROC-curve analysis for thresholds of (А) SUVmax and (B) two types of SUVratios (aorta and liver).
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5/30 (17%) больных. У остальных 25/30 (83%)
больных
результаты
лабораторноинструментальных обследований были отрицательными или сомнительными.
У 18/30 (60%) получены отрицательные (n
= 8) или сомнительные (n = 10) результаты трансторакальной и чреспищеводной ЭхоКГ. У
14/30 (47%) – стерильные посевы крови, у
остальных 16/30 (53%) пациентов выявлен рост
Enterococcus faecalis (n = 10), Staphylococcus
epidermidis (n = 5) и Staphylococcus aureus (n =
1). При этом у 4/30 (13%) пациентов диагноз
ИЭ ПК поставлен с учетом результатов ПЭТ/КТ
как основного критерия при отрицательных
данных лабораторно-инструментальных исследований.
У 22/30 (73%) пациентов с подтвержденным диагнозом ИЭ ПК и положительными результатами ПЭТ/КТ воспалительный процесс
был выявлен не только в зонах интереса, но и
другой, неизвестной ранее, локализации (всего
31 очаг): в средостении в зоне уплотненной
клетчатки (n = 6) и шовного материала (n = 5), в
легких (n = 6), по ходу протеза грудной аорты (n
= 5), в грудине с признаками остеомиелита (n =
5), в абсцессе перикарда (n = 1), в зоне ИЭ нативного клапана (n = 1), в селезенке (n = 1), а
также в образовании толстой кишки (n = 1) –
впоследствии верифицирована аденокарцинома.
Результаты визуальной оценки ПЭТ/КТ в
контрольной группе больных (n = 20).
У всех больных контрольной группы получены
истинно
отрицательные
результаты
ПЭТ/КТ – патологического накопления 18F-ФДГ
в зоне ПК выявлено не было.
Полуколичественная оценка результатов
ПЭТ/КТ в анализируемой группе больных (n =
50).
Проведена полуколичественная оценка
результатов ПЭТ/КТ в анализируемых группах
больных с изучением значений SUVmax и ИН в
зоне ПК (табл. №1, рис. 4).
Значения SUVmax и двух видов ИН в зоне
ПК (с использованием в качестве референтных
зон пула крови аорты и паренхимы печени) у
больных с подтвержденным ИЭ были значимо
выше, по сравнению с больными из контрольной группы (p<0,001) (табл. №1, рис. 4).
Проведен ROC-анализ и определены пороговые значения SUVmax и ИН для диагностики
ИЭ ПК по данным ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ (табл. №2
и №3; рис. 5). В таблице №2 представлены пороговые значения для указанных показателей
при 100% специфичности с соответствующими
показателями чувствительности и наоборот.
Площадь под кривой для всех показателей составила более 0,947 (табл. №2). Оптимальное
соотношение чувствительности и специфичности – 89% и 85% – получено для порогового зна-
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чения ИН по аорте, которое составило 1,95
(табл. №3).
Обсуждение.
ИЭ ПК является смертельно опасным заболеванием, диагностика которого остается одной из главных задач современной медицины.
Неспецифическая клиническая картина, а также достаточно высокий процент получения
ложноотрицательных результатов лабораторных
и инструментальных методов обследования обусловливают основные сложности своевременной диагностики ИЭ ПК [1 – 5]. В настоящем
исследовании среди больных с истинно положительными результатами ПЭТ/КТ доля пациентов с отрицательными и/или сомнительными
результатами ЭхоКГ и/или стерильными посевами крови составила 83% (25/30). Именно
данная категория представляет наибольший
клинический интерес. Возможность диагностировать инфекционный процесс по результатам
ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ на ранних этапах до появления структурных изменений, по мнению ряда
авторов, связана с высокой активностью воспалительного процесса на начальных стадиях
заболевания [6, 7]. Другие авторы также отмечают высокую информативность ПЭТ/КТ у
больных с ИЭ ПК с отрицательными или сомнительными
лабораторно-инструментальными
данными – истинно положительные результаты
получены у 58% (11/19) и 46% (24/52) больных
[12, 13].
Важным вопросом при постановке диагноза ИЭ ПК является определение распространенности инфекционного процесса – диагностика септических эмболов и других очагов
инфекции. Раннее и точное выявление таких
осложнений играет ключевую роль в определении тактики лечения и прогнозе. Очаги инфекции экстракардиальной локализации встречаются у 20–50% пациентов с ИЭ ПК, при этом в
большинстве случаев их выявление затруднено
в связи с отсутствием клинических проявлений
[9, 14, 15]. В настоящем исследовании получен
более высокий результат – по данным ПЭТ/КТ в
режиме исследования «все тело» дополнительные очаги инфекции выявлены в 73% случаев
(22/30) с подтвержденным ИЭ ПК – результаты
ПЭТ/КТ повлияли на тактику лечения во всех
указанных случаях.
Все авторы сообщают о том, что для определения инфекционного процесса по данным
ПЭТ/КТ, прежде всего, должна использоваться
визуальная оценка – важен сам факт патологического накопления 18F-ФДГ, причем на обоих
типах изображений – как с коррекцией аттенуации данных, так и без нее [13, 16 – 18]. В анализируемой группе больных у всех 30 пациентов с подтвержденным ИЭ ПК определялось патологическое накопление 18F-ФДГ по данным
визуальной оценки.
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Ряд авторов обратили внимание, что у некоторых пациентов с ложноположительными,
по данным визуальной оценки, результатами
ПЭТ/КТ отмечалась низкая интенсивность
накопления 18F-ФДГ в зоне интереса [12, 13, 17
– 19]. В связи с этим в дополнение к визуальной
оценке предложено проводить менее субъективный полуколичественный анализ изображений с расчетом показателя интенсивности
накопления 18F-ФДГ в зоне интереса SUVmax
(Standardized uptake volume). Однако следует
отметить, что данные полуколичественной
оценки с использованием SUVmax в полной мере не могут быть экстраполированы на исследования, выполненные в различных ПЭТ-центрах.
Это связано с тем, что показатель SUVmax зависит от целого ряда факторов – настроек конкретного сканнера, протокола сканирования,
параметров реконструкции изображений, введенной активности препарата, а также массы
тела пациента [20].
Для исключения погрешностей, связанных
с расчетом SUVmax, предложено определять
относительный показатель – ИН, значение которого в меньшей степени зависит от вышеперечисленных факторов, а, следовательно, является более универсальным. ИН рассчитывается
как соотношение значений SUVmax в зоне интереса к SUVmean в определенной референтной
зоне. Сравнение патологического накопления
18F-ФДГ с областями нормального распределения радиофармпрепарата широко используется
при диагностике лимфопролиферативных заболеваний и системных васкулитов [8, 20, 21]. В
последнее время данная методика стала применяться и при анализе пациентов с ИЭ ПК – различные исследователи используют различные
референтные зоны – пул крови в средостении
(левом предсердии или аорте), паренхиму печени и легких [12, 13, 22 – 24].
В представленном исследовании проведен
анализ полуколичественной оценки результатов
ПЭТ/КТ у больных с подтвержденным ИЭ ПК (n
= 30) и в группе контроля (n = 20). В качестве
референтных зон мы выбрали пул крови в нисходящей аорте на уровне бифуркации трахеи и
паренхиму правой доли печени (рис. 2). В представленном исследовании значения SUVmax и
ИН по аорте и печени были достоверно выше у
пациентов с подтверждённым ИЭ ПК, по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Другие
исследователи получили аналогичные результаты [12, 13, 17, 22 – 24]. Большинство авторов
при полуколичественной оценке использовали
ИН только по аорте. Средние значения показателей интенсивности накопления в зоне ПК при
наличии ИЭ и без него по данным различных
исследователей составили: для SUVmax – 5,8-7,4
против 0,5-3,3; для ИН – 2,4-3,95 против 0,381,5, соответственно [12, 13, 17, 22 – 25]. Анало-
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гичные показатели в настоящем исследовании
составили: для SUVmax – 5,1 против 2,8; ИН по
аорте – 3,6 против 1,6; ИН по печени – 2,4 против 1,2 соответственно.
Swart и соавт. проанализировали большую
группу больных с ПК (n = 111), включавшую
пациентов с подозрением на ИЭ, у которых диагноз впоследствии был подтвержден или исключен, а также контрольную группу больных
без ИЭ, обследованных по другим причинам
[17]. Авторы провели ROC-анализ и определили
пороговое значение показателя ИН по пулу крови в нисходящей аорте, которое составило 2,1
при чувствительности и специфичности 75% и
86% соответственно (AUC = 0,83). В настоящем
исследовании проанализирована группа больных с ПК (n = 50), которая также включала пациентов, обследованных по поводу подозрения
не ИЭ ПК, но с только подтвержденным впоследствии диагнозом, и аналогично группу онкологических больных без ИЭ ПК. Проанализировано несколько показателей интенсивности
накопления РФП в зоне ПК и определен наиболее информативный из них – ИН по аорте. Пороговое значение для указанного показателя
составило 1,95 при чувствительности и специфичности 89% и 85% соответственно (AUC =
0,96).
Таким образом, сопоставление собственных результатов с данными других исследований подтверждает вариабельность значений
SUVmax. Получение единого порогового значения для более универсального показателя – ИН –
также оказалось проблематичным. Основными
факторами, обусловливающими вариабельность
данного показателя, по нашему мнению, являются различия в периоде накопления 18F-ФДГ,
который в различных исследованиях составляет
от 60 до 180 минут [25, 26].
Заключение.
Полученные результаты показали, что у
больных без наличия инфекционного процесса
накопление 18F-ФДГ в зоне протезированного
клапана невысокое. Визуальную оценку результатов ПЭТ/КТ целесообразно дополнять полуколичественной с расчетом индекса накопления
18F-ФДГ. Определены пороговые значения показателей интенсивности накопления 18F-ФДГ
для диагностики инфекционного эндокардита
протезированного клапана по данным ПЭТ/КТ
– наиболее информативным показателем для
оценки состояния протезированного клапана
является индекс накопления с использованием
в качестве референтной зоны пула крови в
нисходящей аорте – пороговое значение для
данного показателя составило 1,95 при AUC =
0,961.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
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Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и

конфликта интересов, о которых необходимо
сообщить.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КТ-АНГИОГРАФИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ И ИХ
СВЯЗЬ С ТЯЖЕСТЬЮ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ ПО ШКАЛЕ NIHSS

О

Бродецкий Б.М.1,4, Брылин К.В.1, Власов В.В.4, Гаман С.А.1,3,
Гуцалюк А.Г.5, Терновой С.К.2,3

пределить выявляемость тромбоза крупных брахиоцефальных артерий при
КТ-ангиографии (КТА) у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу, в зависимости от тяжести неврологической симптоматики по международной шкале NIHSS.
Материалы и методы. В исследование вошли 173 пациента (100%), госпитализированные в Городскую клиническую больницу им. М.П. Кончаловского г. Москвы в
течении 2019 года, которым была выполнена КТА экстра- и интракраниальных артерий: 94 женщины (54,3%), мужчин 79 (45,7 %), средний возраст составил 70 лет, с диагнозом ОНМК по ишемическому типу. Для оценки тяжести неврологической симптоматики применялась шкала NIHSS [13]. Тромболитическая терапия (ТЛТ) проведена у 54%
пациентов (n=94). Эндоваскулярная тромбоэкстракция (ТЭ) была выполнена у 16% пациентов (n=28). Для оценки взаимосвязи между величиной оценки по NIHSS и выявляемостью тромбоза интракраниальных артерий с помощью КТА был проведен анализ
ранговых корреляций по Спирмену.
Результаты исследования. У 63 пациентов (36%) оценка по шкале NIHSS составила от 0 до 6 баллов, у 110 человек (64%) — от 7 баллов и более. Окклюзия крупных
интракраниальных артерий выявлена у 29% пациентов (n=50), из них только 28 (56%)
дошли до этапа ТЭ. ТЛТ была проведена в 54% случаев (n=94).
Среди пациентов с выявленным тромбозом интракраниальных артерий при КТА
(n=50) доля имеющих показатель по шкале NIHSS до 6 баллов включительно составила
4% (n=2). Выявляемость тромбоза интракраниальных артерий по данным КТА в этой
группе пациентов составила лишь 1,2% от общего числа обследуемых.
Остальные 96% пациентов (48 из 50) с окклюзиями интракраниальных артерий
по КТА были оценены по шкале NIHSS от 7 баллов и более.
Выявлена положительная корреляция между показателями шкалы NIHSS и выявляемостью тромбоза интракраниальных артерий (коэффициент корреляции Спирмена составил 0,55; р<0,0001).
На одного пациента, дошедшего до этапа ТЭ, пришлось 6 исследований КТА
экстра- и интракраниальных артерий.
Заключение. Оценка по шкале NIHSS коррелирует с наличием тромбоза интракраниальных артерий, выявляемому по КТА. При низких значениях NIHSS (менее 6 баллов) вероятность тромбоза крайне мала. Целесообразно назначать КТА пациентам с
оценкой по шкале NIHSS от 7 баллов и более.
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THE CORRELATION BETWEEN RESULTS OF CT ANGIOGRAPHY OF INTRA - AND
EXTRACRANIAL ARTERIES IN PATIENTS WITH АСUTE ISCHEMIC STROKE AND THE
SEVERITY OF NEUROLOGICAL SYMPTOMS AT NIHSS SCORE

T

Brodetski B.M.1,4, Brylin K.V.1, Vlassov V.V.4, Gaman S.A.1,3,
Gutsalyuk A.G.5, Ternovoy S.K.2,3

o determine the detection of large intracranial artery thrombosis by CT angiography
(CTA) in patients with acute ischemic stroke, depending on the severity of neurological symptoms at the international NIHSS score.
Materials and methods. Study population are patients, hospitalized to the M.P.
Konchalovsky City clinical hospital in Moscow during 2019 with ischemic stroke and underwent CTA scans of extra-and intracranial arteries: total 173 patients (94 women (54.3%),
man 79 (45,7 %), average age – 70 years) with a diagnosis of acute ischemic stroke, who
were in all cases, NIHSS scale was used to assess the severity of neurological symptoms.
Intravenous fibrinolytic therapy (FT) or intra-arterial mechanical thrombectomy (TE) was
performed in all cases. The Spearman rank correlation was used to measure the correlation.
Results. In 63 of 173 patients (36%) NIHSS score was 6 points or less. Occlusions of
large intracranial arteries were detected in 27.7% (n=46) of cases, of which only 61% (n=28)
patients reached the stage of TE. FT was performed in 54% of cases (n=94). Of 46 cases with
occlusion of large intracranial arteries only 2 patients (4%) had NIHSS score 6 or less. Of all
patients, who underwent the CTA, only 2 (1.2%) had NIHSS score 6 or less. There was a significant positive correlation between NIHSS score and the detection of intracranial artery
thrombosis. Spearman's rank correlation coefficient Rs is 0.55 (p<0.0001). For one patient
brought to the TE stage, there were 6 CTA of extra-and intracranial arteries.
Conclusion. There is a strong relationship between NIHSS score and the detection of
intracranial artery thrombosis by CTA. With the low values of the NIHSS score (less than 6),
the probability of detection of thrombosis is extremely small. It is advisable to prescribe CTA
for patients with NIHSS score of 7 or more only.
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шемический инсульт — острое состояние, следствие тромботической окклюзии артерий головного мозга, которое является актуальной проблемой
во многих странах мира по причине
частых инвалидизаций и летальных исходов.
Смертность от цереброваскулярных болезней в
России в 2016 году составила 279,8 случаев на
100 тыс. населения [1]. Больничная летальность
от ишемического инсульта в Московской области за 2014 год — 23,0 случая на 100 тыс. населения [2]. Вместе со снижением общей смертности в России наблюдается и снижение смертности от инсульта. С 2008 по 2016 годы смерт-

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):137-143

ность снизилась на 45% и составила 123 случая
на 100 тыс. населения [3]. Для сравнения:
смертность от инсульта в США и в странах Западной Европы составляет около 24 случаев на
100 тыс. Именно поэтому в международном
рейтинге смертности от инсульта, представленном (World Life Expectancy), Россия не занимает
лидирующих позиций [4].
Основными методами экстренного лечения при ишемических инсультах, вызванных
тромботической окклюзией экстра- и интракраниальных артерий, являются ТЛТ, которая
возможна только в первые 4,5 часа, и ТЭ (рис.
1), показанная в период до 6-12 часов от нача
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Церебральная ангиография в коронарной плоскости.

а – до ТЭ (отмечается ампутация средней мозговой артерии – короткая черная стрелка),
б – после ТЭ (наблюдается восстановление кровотока в бассейне правой средней мозговой артерии – длинная
черная стрелка).

Fig. 1. Cerebral angiography in the coronary plane.
а – before TE (amputation of middle cerebral artery – short black arrow),
b – after TE (there is a restoration of blood flow in the pool of the right middle cerebral artery (long black arrow).

ла инсульта [5-7, 9, 11].
Согласно приказу Департамента здравоохранения г. Москвы от 10.02.2017 г. №79 существует структура помощи пациентам с
ОНМК, называемая «Инсультная сеть», включающая в себя логистику на догоспитальном и
госпитальном этапах, а также организацию
мультидисциплинарных «инсультных» команд
[10]. Такая структура позволяет сократить время от начала инсульта до оказания высокоспециализированной помощи.
В постановке точного диагноза на госпитальном этапе и выборе дальнейшей тактики
лечения пациента значимую роль играют лучевые методы исследования, а именно компьютерная томография (КТ) [12]. Методам визуализации посвящён отдельный раздел рекомендаций «Американской кардиологической ассоциации и ассоциации по изучению инсульта»
(AHA/ASA) [13].
КТА является золотым стандартом выявления тромбоза экстра- и интракраниальных
артерий в диагностике ОНМК по ишемическому
типу (рис. 2). КТА является ресурсозатратным
диагностическим методом вследствие высокой
стоимости оборудования, протяженной области
исследования,
использования
контрастного
препарата и расходных материалов, а также
времени, затрачиваемого врачом для анализа
медицинских изображений, исчисляемого в
условных единицах труда (УЕТ). Другими словами, КТА должна назначаться в клинической
практике не столько для влияния на выбор тактики ведения пациента, сколько для получения

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):137-143

диагностической информации, которая могла
бы повлиять на исход лечения [13].
В ежедневной клинической практике врачи неврологи «инсультной сети» используют
балльную оценку тяжести неврологической
симптоматики ОНМК по ишемическому типу по
шкале NIHSS, которая была разработана в
1990-х годах Национальным институтом здоровья США [14-17]. В настоящее время шкала
утверждена для клинического применения и в
приказах РФ [10].
Шкала NIHSS используется во всем мире
для оценки тяжести неврологической симптоматики в остром периоде ишемического инсульта и имеет важное значение для планирования терапии и контроля ее эффективности
[17]. Неврологический дефицит учитывает 11
пунктов: уровень сознания, движение глазных
яблок, движение верхних и нижних конечностей и д.р., баллы суммируют и их показатель
коррелирует с тяжестью инсульта. Шкала отличается очевидной простотой, заполнение ее
требует не более 5–10 минут, дисциплинирует
врача в плане необходимости всестороннего
исследования неврологического статуса, позволяет регистрировать динамику состояния пациента в остром периоде заболевания [15, 17].
Поскольку большая тяжесть состояния пациента определяется ишемией большого объема
тканей мозга, в первые часы от начала заболевания показатели шкалы NIHSS могут коррелировать с наличием окклюзии крупной церебральной артерии [18, 19].
Цель исследования.
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

МСКТ головного мозга в аксиальной плоскости.

а – нативная фаза (отмечается гиперденсная правая средняя мозговая артерия – короткая красная стрелка –
косвенный признак тромбоза),
б – ангиография интракраниальных артерий (визуализируется тромбоз М1 сегмента правой средней мозговой артерии – длинная красная стрелка).

Fig. 2.

MSCT of the brain in the axial plane.

a – native phase (shows a hyperdensed right middle cerebral artery – shot red arrow – indirect a sign of thrombosis).
b – angiography intracranial arteries (thrombosis of the M1 segment of the right middle cerebral artery is visualized – long red arrow).

Оценка корреляции тромбоза крупных
интракраниальных артерий по результатам КТА
у пациентов с ОНМК с тяжестью неврологической симптоматики, оцениваемой по шкале
NIHSS.
Материалы и методы.
В исследование были включены пациенты
с подозрением на ОНМК, госпитализированные
в Городскую клиническую больницу им. М.П.
Кончаловского г. Москвы в течение 2019 года,
которым была выполнена КТА брахиоцефальных артерий.
Исследования проводились на 64- и 160срезовых компьютерных томографах по стандартной методике: в положении лежа на спине
с опущенными руками, с болюсным введением
60–70 мл неионного йодсодержащего рентгеноконтрастного препарата плотностью 350 мг/мл
со скоростью не ниже 5 мл/сек, в артериальную
фазу на пике контрастирования артериального
русла, от дуги аорты.
В окончательный анализ были включены
173 пациента с диагнозом ОНМК по ишемическому типу, 94 женщины (54,3%), мужчин 79
(45,7 %), средний возраст составил 70лет.
Во всех случаях для оценки тяжести
неврологической симптоматики при первичном
осмотре неврологом применялась шкала NIHSS
[14]. Выбор тактики лечения пациентов, в том
числе назначение ТЛТ или ТЭ, основывался на
результатах нейровизуализации лучевыми ме-
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тодами.
ТЛТ была проведена в 54% случаев (n=94).
ТЭ – в 16% случаев (n=28). При этом, 17 пациентам из 28 (60,7%) была выполнена в том числе и ТЛТ.
Для оценки взаимосвязи между величиной
оценки по NIHSS и выявляемостью тромбоза
интракраниальных артерий с помощью КТА был
проведен анализ ранговых корреляций по
Спирмену.
Результаты исследования. Из 173 пациентов, поступивших с ОНМК по ишемическому
типу, 63 пациента (36%) имели показатель по
шкале NIHSS от 0 до 6 баллов, 110 пациентов
(64%) – 7 баллов и более.
КТА выявила наличие окклюзии крупных
интракраниальных артерий у 29% пациентов
(n=50), из них 56% (n=28) обследуемых дошли до
этапа ТЭ (рис. 3). Остальным 22 пациентам ТЭ
не выполняли ввиду тяжести состояния, коморбидности или сложного операционного доступа.
Из всех выявленных тромбозов интракраниальных артерий при КТА (n=50) доля пациентов, имеющих показатель по шкале NIHSS от 0
до 6 баллов включительно, составила всего 4%
(n=2), из которых лишь один пациент по решению консилиума был доведен до этапа эндоваскулярной ТЭ.
При этом количество КТА, выполненное
пациентам с NIHSS от 0 до 6 баллов включительно, составило 36% (n=63) от общего числа
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 d (Fig. 3 e)

Рис. 3.
МСКТ ангиография экстра- и интракраниальных артерий головного мозга и этапы церебральной ангиографии в коронарной проекции.
а – МСКТ интракраниальных артерий в режиме MIP с инверсией (тромбоз М2 сегмента левой средней мозговой артерии – длинная красная стрелка); б, в – 3D реконструкция экстра- и интракраниальных артерий (патологическая извитость экстракраниального отдела ВСА с обеих сторон по типу «кинкинг» – короткие белые
стрелки, ампутация М2 сегмента левой СМА – длинная белая стрелка, нижняя ветвь М2 сегмента левой СМА
– коротка красная стрелка); г – церебральная ангиография до ТЭ (гиповаскулярная зона левого полушария
мозга в бассейне кровоснабжения левой СМА – длинная черна стрелка); д – церебральная ангиография после
ТЭ (восстановление кровотока после тромбоэкстракции – короткая черная стрелка).

Fig. 3.
MSCT angiography of extra- and intracranial arteries of the brain and stages of cerebral angiography in coronary plane.
a – MSCT of intracranial arteries in MIP mode with the inversion (thrombosis of the M2 segment of the left middle
cerebral artery is determined – long red arrow); b, c – 3D reconstruction of extra- and intracranial arteries (pathological tortuosity of the extracranial ICA on both sides is visualized as «kinking» – short white arrows, amputation
of the M2 segment of the left MCA – long white arrow, lower the branch of the M2 segment of the left MCA – short
red arrow; d – cerebral angiography before TE (hypovascular zone of the left hemisphere of the brain in the blood
supply pool of the left MCA – long black arrow); e – cerebral angiography after TE (there is a restoration of blood
flow after tromboectomy – short black arrow).

выполненных КТА (n=173). Иными словами, выявляемость тромбоза интракраниальных артерий по данным КТА в этой группе пациентов
составила лишь 1,2% от общего числа обследуемых.
Остальные пациенты с окклюзиями интракраниальных артерий по КТА 96% (n=48)
имели оценку по шкале NIHSS 7 баллов и более.
На КТА, выполненных пациентам с оценкой по
шкале NIHSS 7 баллов и более, приходится 64%
(n=110).
Была выявлена достоверная положительная корреляция между показателями шкалы
NIHSS и выявляемостью тромбоза интракрани-
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альных артерий, ранговый коэффициент корреляции
Спирмена
(Rs)
составил
0,55
(р<0,0001). При этом в группе с оценкой по
шкале NIHSS от 0 до 6 баллов не было получено
достоверной взаимосвязи (Rs=0,17, р=0,18), а в
группе с оценкой по шкале NIHSS 7 баллов и
более была выявлена достоверная положительная корреляция (Rs=0,41, р<0,0001).
На одного пациента, доведенного до этапа
ТЭ, пришлось 6 КТА экстра- и интракраниальных артерий.
Обсуждение результатов и выводы. В ходе
исследования мы получили достоверную взаимосвязь между показателями шкалы NIHSS и
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выявляемостью тромбоза интракраниальных
артерий. Исследование показало, что при низких показателях NIHSS (менее 6 баллов) выявляемость тромбоза очень мала (4%), при этом не
было получено достоверной связи между этими
показателями. Полученные нами результаты
сопоставимы с исследованиями зарубежных
авторов. По данным М.Р. Хелднера, в первые 3–
6 часов от начала инсульта вероятность окклюзии интракраниальных артерий в передних отделах Виллизиева круга при значениях NIHSS
от 9 до 12 баллов в 6,4–8 раз выше по сравнению с более низкой оценкой неврологической
симптоматики по шкале NIHSS (от 0 до 4 баллов) (PPV 86,4%). При этом среди пациентов с
окклюзией крупной интракраниальной артерии
показатель NIHSS 4 баллов и менее наблюдался
только в 5% случаев [18].
По результатам исследования Ч. Курея,
пороговым значением шкалы NIHSS для прогнозирования высокой вероятности окклюзии
интракраниальных артерий является 9 и 10
баллов [19].
Мы полагаем, эти результаты свидетельствуют о том, что при клинически невыраженной неврологической симптоматике вероятность наличия тромбоза крупных интракраниальных артерий невысока. Этот факт должен
обусловливать определение более четких показаний к проведению КТА у пациентов с подозрением на ОНМК, которым требуется экстренное эндоваскулярное вмешательство. Однако в
клинических рекомендациях на данный момент
нет четких указаний на величину оценки по

шкале NIHSS, при которой следует назначить
проведение КТА брахиоцефальных артерий [9,
10, 13].
Можно сделать вывод о целесообразности
назначения КТА пациентам с NIHSS 7 баллов и
более. Следуя выбранной тактике, можно избежать до 30% излишне выполненных КТА интракраниальных артерий. В нашем исследовании
этот показатель составил 36% (63 КТА) за один
год работы «инсультной сети» отдельно взятой
клиники.
Соотношение количества КТА к проведенным ТЭ в нашем исследовании составило 6:1,
что, на наш взгляд, не кажется оптимальным и
может быть улучшено.
Заключение.
Оценка по шкале NIHSS коррелирует с
наличием тромбоза интракраниальных артерий,
выявляемому по КТА. При низких значениях
NIHSS (менее 6) вероятность тромбоза крайне
мала. Целесообразно назначать КТА пациентам
с оценкой по шкале NIHSS 7 баллов и более.
Стоит отметить важность подхода, при котором
применение высокотехнологичных, дорогостоящих методов визуализации должно быть научно обоснованным и клинически оправданным.
Источник финансирования и конфликт
интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

INFORMATIVITY OF RADIONUCLIDE RENAL SCINTIGRAPHY AND BIOCHEMICAL
MARKERS IN DETECTION OF RENAL DYSFUNCTION IN PATIENTS UNDERGOING
MYOCARDIAL REVASCULARIZATION

A

Vesnina Zh.V., Kozlov B.N., Lishmanov Yu.B.

cute renal injury (AKI) is a common complication of cardiac surgery. Diagnostic
criteria of acute renal dysfunction based on serum creatinine concentrations do
are not suitable for early detection of AKI.
Purpose. To evaluate the diagnostic significance of radionuclide scintigraphy and
biochemical markers in the detection of renal dysfunction in patients with coronary artery
disease (CAD) in the early postoperative period after coronary artery bypass grafting
(CABG).
Material and methods. A randomized controlled trial comprised a total of 108 CAD
patients (all men aged 54.94 ± 0.72 years) who underwent direct myocardial revascularization by CABG. All patients received dynamic renal scintigraphy with 99mТс-DTPA and
blood tests measuring serum concentrations of creatinine, lipocalin (NGAL), and Cystatin
C before and after CABG.
Results. After CABG, the mean values of total glomerular filtration rate (GFR) and
GFR for each kidney significantly decreased whereas the serum concentrations of neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and Cystatin С in blood serum significantly increased.
In the postoperative period, the creatinine clearance also significantly decreased.
Statistical analysis revealed direct correlations of cardiopulmonary bypass duration with
the changes in GFR (R = 0.42; P = 0.017) and s-NGAL (R = 0.39, P = 0.02) in cardiac surgery patients.
Conclusion. Radionuclide method is not inferior to testing biochemical markers in
the evaluation of early postoperative renal dysfunction in regard to diagnostic value and
informativeness.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РАДИОНУКЛИДНОЙ СЦИНТИГРАФИИ ПОЧЕК И
БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЕЙ МИОКАРДА

О

Веснина Ж.В., Козлов Б.Н., Лишманов Ю.Б.

строе повреждение почек (ОПН) – частое осложнение кардиохирургических
вмешательств. Диагностические критерии острой почечной дисфункции,
основанные на концентрации креатинина в сыворотке, не подходят для
раннего выявления ОПН.
Цель. Оценить диагностическую значимость радионуклидной сцинтиграфии и
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биохимических маркеров в выявлении нарушений функции почек у пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС) в раннем послеоперационном периоде после
аортокоронарного шунтирования (АКШ).
Материал и методы. В рандомизированном контролируемом исследовании
приняли участие 108 пациентов с ИБС (все мужчины в возрасте 54,94 ± 0,72 года),
которым была выполнена прямая реваскуляризация миокарда методом АКШ. Всем
пациентам была проведена динамическая сцинтиграфия почек с 99mТс-DTPA и анализы крови с измерением сывороточных концентраций креатинина, липокалина
(NGAL) и цистатина С до и после АКШ.
Результаты. После АКШ средние значения общей скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и СКФ для каждой почки значительно снизились, тогда как сывороточные концентрации липокалина, связанного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) и цистатина С в сыворотке крови, значительно увеличились. В послеоперационном периоде также значительно снизился клиренс креатинина. Статистический анализ выявил
прямую корреляцию продолжительности искусственного кровообращения с изменениями СКФ (R = 0,42; P = 0,017) и s-NGAL (R = 0,39, P = 0,02) у кардиохирургических пациентов.
Заключение. Радионуклидный метод по диагностической значимости и информативности не уступает биохимическим маркерам в оценке раннего послеоперационного нарушения функции почек.
Ключевые слова: динамическая сцинтиграфия почек, NGAL, цистатин С, почечная дисфункция, аортокоронарное шунтирование.
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Статья получена:

30.09.20

I

Статья принята:

ntroduction.
Coronary artery bypass grafting surgery
(CABG) is among the most effective methods
of treatment for coronary heart disease. At
the same time, acute changes in renal function after CABG represent a challenging clinical
problem [1-3]. Transient renal dysfunction and/or
acute kidney injury (AKI) may be observed after
open heart surgery with cardiopulmonary bypass
in 5-28% of patients (according to other data – in
up to 40% of patients), regardless of age and the
condition of the cardiovascular system [4, 5]. In
this case, the development of renal dysfunction
even if transient can seriously impact the duration
of hospital treatment and prognosis of underlying
disease [3, 6].
Currently, in cardiac surgery practice, AKI
diagnosis is based on the assessments of urinary
output, serum creatinine (SCr), and/or SCr clearance [1, 3, 7]. This classification has proven to be
valuable in evaluating the risk of short- and longterm complications in patients with ischemic renal
damage. Creatinine clearance can be calculated
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based on SCr values, which, according to many
researchers, reflect GFR [3, 8]. In turn, GFR reduction is one of the main manifestations of renal
dysfunction. Two methods of calculation are primarily used: Cockcroft–Gault formula and MDRD
formula (The Modification of Diet in Renal Disease
Study) [9, 10].
However, traditional markers such as creatinine and urea concentrations are sensitive not
enough for early AKI diagnosis, since the changes
in SCr do not reflect the corresponding GFR decrease in some cases [7, 11]. The kidneys have a
significant functional reserve, so the creatinine
concentration does not change until the renal parenchyma loses about 60% [11, 12]. In addition,
SCr can vary over a wide range, depending on
many extrarenal factors [12]. Therefore, creatinine
is not an ideal marker for measuring GFR.
Cystatin C, a cationic low-molecular-weight
cysteine protease, produced by all nucleated cells
with a constant rate and not metabolized in serum, has been proposed as a glomerular test
agent (GFR surrogate). The production of Cystatin
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C, unlike creatinine, is considered to be lowdependent on various factors: age, sex, muscle
mass, and hydrovolemia [13]. It is generally accepted that over 99% cystatin C elimination is due
to glomerular filtration [13, 14]. Thus, the assessment of this marker allows to detect AKI development earlier and with greater specificity than
serum creatinine measurements [15].
Neutrophil gelatinase-associated lipocalin
(NGAL) may be even earlier predictor of AKI. NGAL
expression is increased in the cells of tubular epithelium multifold in the presence of ischemic and
toxic kidney injury. Blood plasma NGAL concentrations (s-NGAL) and NGAL excretion with urine
(u-NGAL) increase 24-48 hours before the rise in
creatinine level and 10 hours before the increase
in serum Cystatin C concentration [15, 16]. Therefore, there is a reason to consider NGAL an early
sensitive non-invasive AKI marker [17]. Moreover,
the levels of s-NGAL and u-NGAL have similar diagnostic and prognostic significances [18].
Тable №1.

However, the assessment of cystatin C and
lipocalin levels has not been widely implemented
in everyday clinical practice.
The function of urinary system can be studied using radionuclide research methods enabling
to assess glomerular filtration, tubular secretion,
urodynamics, the state of parenchyma and blood
supply to the kidneys, topography of the entire
organ, and its individual parts [17]. In particular,
radionuclide renal scintigraphy enables to detect
abnormalities in the renal function at early stages
of disease and to diagnose the severity and the
level of damage, when clinical and/or biochemical
manifestations are yet absent [17].
The purpose of this investigation was to
evaluate the diagnostic significance of radionuclide renal scintigraphy and biochemical markers
in the detection of renal dysfunction in patients
with coronary artery disease in the early postoperative period after CABG.
Material and methods

Clinical and intraoperative data of patients enrolled in the study.

Variables

n = 108

Age⃰, years

%

55.0 (49; 59)

NYHA class, n (%)
I

4

3.7

II

65

60.2

III

39

36.1

LVEF⃰, %

52.0 (41; 62)

AMI in anamnesis, n (%)

93

86

LV aneurysm, n (%)

31

28,7

1

13

12

2

32

29.6

3

63

58.4

1

13

12

2

36

33.3

3

41

38

4-5

18

16.7

Kidney diseases in anamnesis, n (%)

18

16.7

Coronary arteries with stenosis >50%

Grafts per patient

* Data are presented as median (interquartile range); NYHA: New York Heart Association,
AMI: acute myocardial infarction; LVEF: left ventricular ejection fraction
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Patient selection.
A total of 108 patients (all men aged 54.94 ±
7.25 years) who underwent first-time CABG were
enrolled in the study. All patients had the following primary diagnosis: CAD with angina pectoris
functional class 2 to 4, complicated by CHF NYHA
I-III. Ninety-three (86%) patients suffered one or
more acute myocardial infarctions with the formation of postinfarction cardiosclerosis. The clinical profiles of the matched patients are described
in Table 1.
All consecutive patients were examined after
informed consent was obtained. All patients underwent dynamic renal scintigraphy with 99mТсdiethylenetriaminepentaacetic acid (99mТс-DTPA)
before and 6-7 days after CABG and were subjected to measuring the concentration of SCr in the
time period not exceeding 48 hours from the day
of renal scintigraphy. The following parameters
were calculated in the course of the study: total
glomerular filtration rate (GFR, mL/min) and
GFRs for each kidney; blood clearance (min) as
half-time of radiopharmaceutical excretion from
blood; creatinine clearance in blood serum prior to
CABG and 5 hours after the beginning of the operation.
Forty patients were subjected to measuring
the blood serum amounts of lipocalin-2 prior to
CABG and 5 hours after the beginning of surgery
and Cystatin C before and 24 hours after surgery.
Renal Function Evaluation.
Dynamic renal scintigraphy with 99mТсDTPA was performed in a sitting position of a patient whose back faced a detector of the gammacamera so that the heart and the kidneys were
within the field of view. The radiopharmaceutical

was introduced intravenously at a dose of 30–40
mBq (0.8–1.0 mCi) and a volume of 1.0 to 1.5 mL.
To calculate GFR, syringe activity was recorded
before and after the infusion of radiopharmaceutical to a patient.
All the scintigraphic studies were performed
with gamma camera Philips Forte (Philips Medical
Systems, Netherlands). Processing of the acquired
scintigrams was performed using JetStream®
Workspace Release 3.0 software package (Philips
Medical Systems, Netherlands).
Laboratory Methods.
Serum NGAL was tested by Human
Lipocalin-2/NGAL ELISA kit; serum Cystatin C
was assessed by Human Cystatin C ELISA (ELISA,
BioVendor Laboratory Medicine, Inc.). The principle of the technique was based on quantitative
solid phase immunoenzyme sandwich analysis.
The Cockcroft–Gault equation was used to calculate creatinine clearance [9].
Statistical analysis.
Statistical analysis was performed with
STATISTICA software. To evaluate significance of
differences between dependent samples, nonparametric Wilcoxon rank-sum test and Sign-test
were used. To detect the presence of correlation
relationships between data, Spearman rank correlation coefficient was used. For all statistical evaluations, differences in data with p-values of less
than 0.05 were considered statistically significant.
Results.
Before surgery, initial reduction of varying
degree in GFR in one or two kidneys was found in
80 (74.1%) patients. The mean GFR values were
107.72 ± 9.75 mL/min (total GFR): 49.96 ± 7.37
mL/min for the left kidney and 57.72 ± 6.01

Тable №2.
Comparative results of the DVH analysis for two cases – the planned dose
distribution (plan) and the total delivered dose distribution for 6 fractions (sum).

Variables
Creatinine, mM/L

Before CABG

After CABG

P-level

89.0 (81; 97)

92.0 (82.2; 102)

0.236

mL/min

97.8 (78.3; 122.8)

75.5 (52.9; 99.1)

< 0.05

Total GFR, mL/min

109.95 (104.25; 113.75)

99.45 (92.65; 107.55)

< 0.01

Blood clearance, min

17.5 (16.2; 20.1)

22.4 (20.6; 24.4)

< 0.01

GFR left, mL/min

50.3 (45.9; 56.3)

44.55 (39.25; 52,90)

< 0.01

GFR right, mL/min

59.1 (55.3; 62.15)

52.85 (48.4; 57.25)

< 0.01

Lipocalin, ng/mL

53.07 (41.46; 82.64)

143.75 (131.27; 214.71)

< 0.01

Cystatin C, ng/mL

721.0 (613.4; 794.95)

954.35 (697.25; 1068.00)

< 0.05

Creatinine clearance,

Data are presented as median (interquartile range); CABG: coronary artery bypass grafting,
GFR: glomerular filtration rate.
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mL/min for the right kidney (Table 2).
We found pronounced renal dysfunction (the
GFR decline in one or both kidneys by more than
30% of normal values) in 12 (11.1%) patients; 48
(44.4%) patients had moderate disturbance of the
filtration function. It should be noted, that only 18
(16.7%) individuals had chronic kidney disease in
the past medical history. Statistical analysis allowed to detect the presence of correlation relationship between GFR determined by the radionuclide method and SCr clearance (R = 0.30, p =
0.005).
In our study, the mean value of lipocalin-2
in all patients before surgical treatment was 67.02
± 41.99 ng/mL which exceeded the corresponding
mean value in individuals without cardiovascular
diseases (Table 2) [19]. We discovered the inverse
relationship between s-NGAL levels and ejection
fraction of LV (LVEF) in study patents (R = - 0.37,
p = 0.02). Statistical analysis also allowed to detect the presence of the inverse relationship between GFR and lipocalin level in study patents
before revascularization (R = - 0.33, р = 0.03).
Table 2 shows the statistically significant
changes in the values of renal functional activity
after CABG with cardiopulmonary bypass. Indeed,
there were significant reduction in the mean values of total GFR and GFR for each kidney as well
as statistically significant increase in the blood
clearance. Pronounced renal dysfunction (a decrease in total GFR by 15% and more compared
with the initial level) due to nonpulsatile blood
flow occurred in 35% of patients; insignificant decrease in the filtration activity was found in 18
patients (16.7%).
Significant increase in the concentration of
s-NGAL occurred 5 hours after surgery relative to
the preoperative value (from 67.02 ± 41.99 tо
171.65 ± 89.91 ng/mL, p < 0.001). Statistical
analysis revealed the significant correlations between the duration of cardiopulmonary bypass
and the changes in GFR (R = 0.42; p = 0.017), as
well as between the duration of cardiopulmonary
bypass and the changes in s-NGAL levels in cardiac surgery patients (R = 0.39, p = 0.02). The
clearance of creatinine also significantly decreased
in the postoperative period.
Table 2 shows a significant increase in blood
serum concentration of Cystatin C, which occurred 24 hours after surgery, relative to preoperative value (from 722.05 ± 188.31 to 916.66 ±
283.92 ng/mL, р < 0.05). However, in comparison
with lipocalin, the severity of postoperative increase in cystatin C was less pronounced. Besides, we could not detect the presence of direct
correlation of the cystatin C levels with cardiopulmonary bypass duration (R = 0.01, p = 0.95)
and the cross-clamp time (R = 0.08, p = 0.73).
Discussion.
Abnormal glomerular filtration and the in-
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creased lipocalin-2 level in preoperative period indicate the development of cardiorenal syndrome
caused by chronic heart failure as result of reducing renal perfusion and increasing renal vascular
resistance [20, 21].
The study showed that the s-NGAL and Cystatin C levels were associated with cardiovascular
diseases including chronic heart failure [19, 22].
Choi K. M. with coworkers demonstrated that
mean s-NGAL levels were 82.6 ± 38.7 ng/mL in
patients with angiographically confirmed coronary
artery stenosis versus 43.8 ± 27.8 ng/mL in control group [19]. Authors believe that changes in sNGAL level can be useful for evaluation of CAD
risk because they are independently associated
not only with coronary atherosclerosis, but also
with insulin resistance and systolic blood pressure [19]. Ix J.H. with coworkers compared the
levels of creatinine and cystatin C as predictors of
an unfavourable prognosis during the Heart and
Soul Study [22]. The study showed that the highest quintile of cystatin C (≥ 1.3 mg/L) was associated with a significant increase in the risk of allcause mortality, cardiovascular events, and incident heart failure. However, according to our data,
the mean level of cystatin C in the examined patients was 722.05 ± 188.31 ng/mL (Table 2),
which corresponds to the level of this marker in
practically healthy individuals (for men is 0.74 ±
0.10 mg/L (740 ± 100 ng/mL)) [23]. Moreover, our
study demonstrated that there was no correlation
between the levels of cystatin C with LVEF (p =
0.80), as well as with GFR calculated using radionuclide method (p = 0.21).
Several works demonstrated that lipocalin
levels significantly correlate with serum creatinine, creatinine clearance, and GFR calculated
using MDRD formulas [24-26]. However, in our
study, we did not find such a relationship. It may
be due to the fact that the plasma NGAL levels are
associated not only with the morphologic and
functional states of renal tubules, but also with
other functions of this protein. In particular,
NGAL is involved in recovery of damaged epithelium as a protein of acute phase of inflammation as
well as in remodeling of atherosclerotic plagues
and myocytes in the presence of myocardial damage [27].
In the context of cardiopulmonary bypass,
nonpulsatile blood flow triggers cascade of proinflammatory reactions increasing the levels of circulating catecholamines and mediators of inflammation and acute-phase response including
lipocalin [27, 28]. There is evidence that the early
rise in the level of NGAL in blood plasma 2 to 6 h
after cardiac surgery is caused by the lipocalin
release into the circulation due to the inflammatory neutrophil activation triggered by surgery [29].
The other adverse side effect of extracorporeal circulation consists in the renal macro- and micro-
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emboli leading to renal vasoconstriction and ischemic injury of renal parenchyma which, in turn,
leads to functional disorders of the renal parenchyma (reduction in GFR) and expression of
lipocalin as a marker of AKI [17, 28, 30].
The observed increase in the s-NGAL level in
cardiac patients during the first hours after surgery agrees with data of other researchers. Mishra
J. with coworkers observed an elevation of the
lipocalin level in blood plasma 2 h after the beginning of surgery with cardiopulmonary bypass in
children [29]. Authors also found correlation between duration of surgery and changes in the
NGAL level [29].
It was proved that a significant increase in
the level of Cystatin C can be informative already
in the early stages of renal function impair [31].
Cystatin C concentration in blood increases 1-2
days before the rise in the level of creatinine and
is regarded as a sign of stage I-II AKI in patients in
the postoperative period [32]. Despite this, there
are the number of questions regarding possible
use of cystatin C as an indicator of AKI. The concentration of cystatin C in the serum can vary
much more than that of SCr [33]. The factors affecting its concentration include age, sex, height,
weight, smoking, serum level of C-reactive protein,

steroid therapy, and the presence of rheumatoid
arthritis [34, 35]. Svensson A.S. and coworkers
demonstrated that processes not related to renal
function, in particular, acute inflammation, have
a significant effect on postoperative changes in the
level of Cystatin C, and this can be mistakenly
interpreted as the development of AKI [36]. Therefore, at present, the benefits of determining Cystatin C for the diagnosis of renal dysfunction cannot
be considered proven.
In summary: the radionuclide method is not
inferior to biochemical markers in assessing early
postoperative renal dysfunction in regard to its
diagnostic significance and informativeness.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ТРОМБОЗЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ВЕН В ПРАКТИКЕ ВРАЧА
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

Ц

Быков М.В.1,4,5, Мадорский К.С.2, Семенов Н.Ю.3, Зубарева Е.А.1,
Марущак Е.А.1,7, Багаев В.Г.2, Лазарев В.В.1,
Крылова А.А. 5, Майоров А.Д.6

ель исследования. Привлечь внимание специалистов к вопросам частоты
встречаемости у больных в отделениях реанимации и интенсивной терапии
катетер-ассоциированных и катетер-индуцированных тромбозов, представить методы визуализации и контроля состояния магистральных вен с помощью ультразвуковых исследований, дать оценку различным звеньям патогенеза
тромбообразования и возможностям профилактики и лечения.
Материалы и методы. Проведено более 3500 УЗИ у свыше 850 больных, как в
ОРИТ, так и после перевода пациентов в профильные отделения. В исследование вошли
дети в возрасте от 1,5 мес. до 18 лет и взрослые, с одним или несколькими ЦВК. При
отсутствии противопоказаний пациенты получали профилактическую антикоагулянтную терапию (гепарин в дозе 50-100 ед/кг/сут). УЗИ проводились с кратностью от 4 до
85 раз у одного пациента, в зависимости от выявления и выраженности КАТ. Исследования проводились в В-режиме с применением цветового и/или энергетического картирования на УЗ-сканерах Philips HD 11 (Philips, США), SonoSite MicroMaxx (США),
Logiq E8 (GE, США), Mindrey M 7 (Mindrey, Китай), Samsung HM 70 (Samsung, Ю.Корея)
с применением линейных мультичастотных датчиков 10-16 мГц.
Пациентам выполнялось комплексное УЗИ бассейна верхней или нижней полой
вены (в зависимости от предполагаемой локализации ТМВ), а так же магистральных
вен конечностей.
Выводы. Многофакторность развития ТМВ у больных в ОРИТ требует повышенной настороженности к этому осложнению, что обуславливает необходимость УЗ- мониторинга состояния магистральных вен у пациентов в отделениях интенсивной терапии
с установленными ЦВК. Следует учитывать, что, несмотря на проводимую профилактику ТМВ (в том числе с применением антикоагулянтов), сохраняется высокий риск их
развития.
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, интенсивная терапия, катетерассоциированный тромбоз.
Контактный автор: Быков М.В., e-mail: mikhail_v_bykov@mail.ru
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MAIN VEIN THROMBOSIS IN THE PRACTICE OF AN INTENSIVE CARE DOCTOR
Bykov M.V.1,4,5, Madorsky K.S.2, Semenov N. Yu. 3, Zubareva E.A.1, Marushchak E.A.1,7,
Bagaev V.G.2, Lazarev V.V.1, Krylova A.A.5, Mayorov A.D.6

P

urpose. To draw the attention of specialists to the question of incidence of catheterassociated and catheter-induced thrombosis in patients in intensive care units. To
assess methods of visualization and monitoring of the great veins state using ultrasound. To evaluate various links in the pathogenesis of thrombus formation and the possibilities of prevention and treatment.
Materials and methods. More than 3500 ultrasound examinations have been performed in over 850 patients, both in the ICU and after the transfer of patients to specialized
departments. The study included children aged from 1,5 months to 18 and adults, with one
or more central venous catheters (CVCs). In the absence of contraindications, patients received prophylactic anticoagulant therapy (heparin at a dose of 50-100 U/kg/day). Ultrasound was performed with a frequency of 4 to 85 times in one patient, depending on the detection and severity of CAT. The studies were carried out in B-mode using color and/or energy mapping on ultrasound scanners Philips HD 11 (Philips, USA), SonoSite MicroMaxx
(USA), Logiq E8 (GE, USA), Mindrey M 7 (Mindrey, China), Samsung HM 70 (Samsung,
South Korea) using linear multi-frequency sensors 10-16 MHz.
The patients underwent a complex ultrasound examination of the superior or inferior
vena cava (depending on the assumed main vein thrombosis (TMV) localization), as well as
the main veins of the extremities.
Conclusions. The multifactorial nature of TMV development in ICU patients requires
increased alertness to this complication, which necessitates ultrasound monitoring of the
great veins in patients in intensive care units with installed CVCs. It should be noted that,
despite the ongoing prophylaxis of TMV (including the use of anticoagulants), there is still a
high risk of their development.
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П

ациенты отделений реанимации и
интенсивной терапии (ОРИТ) находятся в одной из самых высоких
групп риска по развитию тромбозов
магистральных вен (ТМВ). Это касается как детской, так и взрослой возрастных
категорий. Наиболее грозным, венозным тромбоэмболическим осложнением (ВТЭО) ТМВ в
практике интенсивной терапии, является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), встречающаяся от 4% до 10% случаев и в 0,2-5% приводящая к летальному исходу [1]. Высокая частота
ТЭЛА обусловлена, в том числе, тем, что в ряде
случаев ТМВ (даже окклюзивного характера)
могут протекать асимптомно, без какой-либо
клинической картины, и могут быть выявлены
только с использованием инструментальных методов диагностики – ультразвукового исследо-
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вания (УЗИ) или ангиографии (АГ) [2,3,4,5,6,7].
По данным отечественных и зарубежных исследований катетер-ассоциированные тромбозы
(КАТ) встречаются в отделениях реанимации у
18-34% всех целенаправленно обследованных
больных [2,3,4,5,6,7,8,9].
Это обусловливает особую актуальность
проблемы раннего выявления ТМВ и вызванных ими осложнений в ОРИТ. Не вызывает сомнений тот факт, что приоритет в диагностике
ТМВ и их предикторов остаётся за широко доступным, информативным и неинвазивным
УЗИ сосудов.
Патогенез.
Подробный анализ причин развития ТМВ
у больных в ОРИТ позволяет считать эту проблему многофакторной. Как было описано
немецким патологоанатомом и физиологом Ру-
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

УЗИ.

Изменение диаметра правой внутренней ярёмной вены (отмечена курсорами) во время дыхательного цикла у
больного на самостоятельном дыхании, находящемся в гиповолемическом состоянии (пояснения в тексте).

Fig. 1. Ultrasound.
Change in the diameter of the right internal jugular vein (marked by cursors) during the respiratory cycle in a patient on spontaneous breathing, in a hypovolemic state (explanations in the text).

дольфом Вирховым (Rudolf Ludwig Karl Virchow,
1821-1902), для тромбообразования необходим
ряд факторов: повреждение сосудистой стенки,
изменение скорости тока крови и ее реологических характеристик (так называемая «триада
Вирхова»). Факторы триады Вирхова у больных
ОРИТ взаимно усиливают и отягощают друг
друга, создавая мощный патогенетический механизм развития ТМВ.
1. Повреждение сосудистой стенки.
Одним из неотъемлемых аспектов лечения
в условиях ОРИТ является внутривенное введение различных медикаментов, что требует
установки и дальнейшей эксплуатации периферических и/или центральных венозных катетеров (ЦВК). В ряде случаев успешная пункция
только одной (ближней) стенки вены бывает затруднена. В условиях гиповолемии магистральные вены становятся более податливыми, имеют тенденцию к коллабированию на высоте
вдоха. Это создает предпосылки во время
пункции и катетеризации к повреждению задней стенки сосуда и/или к необходимости неоднократных попыток осуществить успешную
постановку ЦВК (рис. 1). Многочисленные проколы (повреждения) венозной стенки приводят
к защитной активации локальной гиперкоагуляции и тромбозу поврежденных участков с целью предотвращения кровотечения. Так реализуется один из факторов триады Вирхова: повреждение сосудистой стенки.
На рис. 1 представлены эхограммы, выполненные в поперечной плоскости сканирования по отношению к внутренней яремной вене
(ВЯВ) и общей сонной артерии (ОСА). При
сравнении эхограмм в разные фазы дыхательного цикла прослеживается динамика просвета
ВЯВ от расправленного состояния в фазу выдо-
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ха (рис.1 а) до коллабирования в фазу вдоха
(рис.1 б). Диаметр расположенной рядом ОСА
остается неизменным.
2. Снижение скорости кровотока.
Известно, что ограничение подвижности
пациентов ОРИТ (вплоть до полной иммобилизации) приводит к выключению работы мышечно-венозной помпы, что лежит в основе венозного стаза и, как следствие, ведет к отёку
тканей, находящихся преимущественно в нижних отделах тела. Ряд больных с тяжелой сочетанной травмой или ожогами не имеют возможности не только самостоятельного, но и
принудительного изменения положения тела. У
пациентов, находящихся на искусственной
вентиляции лёгких (ИВЛ), имеет место так
называемая «извращенная гемодинамика» малого круга кровообращения. Это связано с отсутствием работы дыхательной помпы, создающей в естественных условиях в фазу вдоха
отрицательное давление в грудной клетке с
присасывающим для емкостных сосудов (вен)
эффектом. При УЗИ это явление регистрируется в виде эффекта коллабирования магистральных вен: внутренней яремной вены (ВЯВ), подключичной вены (ПКВ) и нижней полой вены
(НПВ) на высоте вдоха. У больных, находящихся
на самостоятельном дыхании, коллабирование
вышеописанных вен на 50% и более на высоте
вдоха является специфическим симптомом гиповолемии, что можно определить при УЗИ.
(рис. 1). Защитный механизм коллабирования
вен, имеющий место у пациентов на спонтанном дыхании, в некоторой степени компенсирует сниженный объем циркулирующей крови
(ОЦК) при гиповолемии и обеспечивает непрерывность потока крови к правым отделам
сердца, что необходимо для поддержания ста-

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-151-160

Страница 153

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

УЗИ.

Эффект спонтанного контрастирования потока крови (пояснения в тексте).

Fig. 2. Ultrasound.
The effect of spontaneous contrasting of the blood flow (explanations in the text).

бильного сердечного выброса. При ИВЛ все
происходит с точностью наоборот: в фазу вдоха
внутригрудное давление повышается, затрудняя венозный приток, а в фазу выдоха оно
опускается до нормальных цифр или заданного
положительного давления в конце выдоха
(ПДКВ), создавая благоприятные условия для
пассивного притока крови в магистральные вены, находящиеся в грудной полости. В связи с
этим коллабирование вен на вдохе у больных на
ИВЛ не происходит, что создает предпосылки
для затруднения венозного возврата к правым
отделам сердца. Так реализуется второй механизм триады Вирхова.
3. Изменение реологических свойств крови.
У больных, находящихся на лечении в
ОРИТ, к снижению реологических свойств крови может приводить значительное количество
факторов (снижение скорости кровотока, активация собственных факторов свертывании,
введение гемостатиков, прокоагулянтов, ингибиторов фибринолиза и протеолиза (таких, как
транексамовая и аминокапроновая кислота,
дицинон, контрикал, гордокс и др.).
Одним из факторов риска ТМВ, часто выпадающим из поля зрения клиницистов, является прогрессивное изменение Z (Дзетта) – потенциала крови. Согласно открытию А.Л. Чижевского, все форменные элементы крови и
сосудистая стенка имеют поверхностный отрицательный заряд, который обеспечивается вдыхаемым воздухом и поддерживает нормальный
Z-потенциал крови [10 - 15]. При длительном
вдыхании воздуха с пониженным количеством
отрицательно заряженных ионов постепенно
снижается и Z-потенциал крови, что создает
предпосылки для более выраженного эффекта
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сладжирования (sludge – пер. с англ.: грязь,
муть, осадок) крови с формированием так
называемых «монетных столбиков». При УЗИ
сладж-эффект регистрируется в виде симптома
спонтанного эхоконтрастирования крови, являющегося одним из предикторов венозного
тромбоза (рис. 2). Таким образом, в отсутствие
профилактических и/или лечебных мероприятий, реализуется третий фактор триады Вирхова.
На эхограммах рис. 2 представлена ВЯВ
(продольная плоскость сканирования). Перед
створкой клапана вены отмечается наличие
эхогенной взвеси (симптом спонтанного контрастирования) с формированием более плотного «осадка» у задней стенки (сладж-эффект, рис.
2 а). На эхограмме, выполненной через 6 часов
после усиления гепаринотерапии, отмечается
регресс эффекта спонтанного эхоконтрастирования с очищением просвета вены от «осадка» у
задней стенки (рис. 2 б).
На наш взгляд, качество аэроионного состава воздуха в ОРИТ имеет прямое отношение
к тромботическому потенциалу крови пациентов, вынужденно находящихся в закрытых помещениях и на ИВЛ. Поэтому мониторирование
качества воздуха должно проводиться регулярно. Данное требование отражено в нормативноправовой документации – СанПиН 2.2.4.129403 «Гигиенические требования к аэроионному
составу воздуха производственных и общественных помещений» [20].
Наличие у пациентов внутрисосудистых
имплантов в виде ЦВК сопряжено с повреждением сосудистой интимы и нарушением слоя
гликокаликса. При этом исчезает поверхностный отрицательный заряд сосудистой стенки с
последующей активацией процесса агрегации и
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Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

УЗИ.

Катетер-ассоциированный тромбоз (пояснения в тексте).

Fig. 3. Ultrasound.
Catheter-associated thrombosis (explanations in the text).

адгезии форменных элементов к поврежденному участку и дальнейшим запуском каскада
процессов тромбообразования. Кроме того,
наличие инородного тела в вене неизбежно
приводит к сужению ее просвета, локальному
замедлению и перестройке потока крови из ламинарного в турбулентный. Особенно, если в
этой зоне находятся венозные клапаны, где
турбулентные потоки присутствуют и в нормальном
состоянии.
Процесс
катетерассоциированного тромбообразования может
происходить и на самом катетере в виде чехла
или муфты, длительно не проявляя себя клинически и не нарушая функции катетера (рис. 3).
На рис. 3 представлена эхограмма КАТ в
просвете ВЯВ. Отчетливо визуализируется ЦВК
(указан желтой стрелкой) в окружении эхогенного тромботического чехла (муфты), обозначенного красными стрелками. На рис. 3 б представлена эхограмма фрагмента подключичной
вены в продольной плоскости сканирования с
наличием КАТ. Визуализируется ЦВК (обозначен желтой стрелкой), расположенный у задней
стенки вены, с наличием фиксированных к
нему эхогенных тромботических масс, сужающих просвет сосуда (обозначены красными
стрелками).
Помимо КАТ, при которых источником является непосредственно ЦВК, необходимо отдельно
выделить
группу
катетериндуцированных тромбозов (КИТ), при которых
тромбообразование регистрируется в других,
близлежащих магистральных венах, где ЦВК не
находился. Это явление чаще всего наблюдается
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в бассейне верхней полой вены (рис. 4).
Одним из факторов риска развития как
КАТ, так и КИТ, является выраженность клапанного аппарата в катетеризируемой вене, так
как нахождение ЦВК рядом с клапаном усугубляет уже имеющиеся турбулентные потоки, увеличивая вероятность тромбообразования.
На представленной на рис. 4 а эхограмме
в поперечной плоскости сканирования в режиме ЦДК визуализируется отсутствие кровотока
во ВЯВ, заполненной эхогенными тромботическими массами. Просвет ОСА свободен и полностью прокрашивается красным цветом в режиме ЦДК. На момент УЗИ ЦВК у больной
находился в левой подключичной вене без признаков КАТ, что позволило сделать выводы о
развитии именно катетер-индуцированного
тромбоза. На рис. 4 б представлены результаты
патоморфологического исследования этой же
больной на 5-е сутки после проведения УЗИ.
Желтыми стрелками обозначен тромбоз ВЯВ в
области клапанного аппарата (синяя стрелка) с
распространением его в просвет подключичной
вены, осложнившийся массивной ТЭЛА [6, 7].
Еще одним фактором риска раннего развития КАТ является некорректная позиция
ЦВК, встречающаяся в 2-18% случаев при катетеризациях магистральных вен бассейна
верхней полой вены (ВПВ) [6, 9].
На представленной рентгенограмме (рис.
5) у пациента с двумя установленными «подключичными катетерами» выявлена некорректная позиция обоих концов ЦВК. Справа ЦВК из
подключичной вены мигрировал в правую ВЯВ,
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4. УЗИ (а), фотография (б).
Катетер-индуцированный тромбоз ВЯВ (пояснения в тексте).

Fig. 4.

Ultrasound (a), photo (b).

Catheter-induced IJV thrombosis (explanation in the text).

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5. Рентгенограмма ОГК, прямая проекция.
Некорректное расположение ЦВК.

Fig. 5. X-ray, chest, PA projection.
Incorrect location of the CVC.

слева – положение конца изогнутого катетера
так же против тока крови. Стрелками обозначены места расположения концов ЦВК. Таким
образом, установка и эксплуатация ЦВК реализует все факторы триады Вирхова.
Таким образом, в заключение анализа патогенеза ТМВ следует отметить, что наиболее
опасным их осложнением является фрагментация (отрыв) тромба с последующей его миграцией по току крови с развитием ТЭЛА. Анализ
внезапных
ухудшений
вентиляционноперфузионных взаимоотношений при сохранной проходимости воздухоносных путей у боль-
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ных в ОРИТ с падением оксигенации и необходимостью проведения или изменения параметров ИВЛ (повышение пикового, среднего давления в дыхательных путях, фракции кислорода)
говорит об их связи с ТЭЛА мелких ветвей. При
этом отмечаются признаки транзиторных эпизодов перегрузки правых отделов сердца, а
значит и снижения скорости возврата крови к
сердцу.
Цель исследования.
Целью исследования явилось определение
частоты встречаемости и локализации ТМВ в
ОРИТ, факторов, способствующих их развитию
(с возможностью коррекции интенсивной терапии для их профилактики), а также ранних
маркеров (предикторов) тромбообразования.
Материалы и методы.
В настоящее время на клинических базах
авторами продолжается многоцентровое исследование, начатое в 2013 году. Проведено более
3500 УЗИ у свыше 850 больных, как в ОРИТ,
так и после перевода пациентов в профильные
отделения. В исследование вошли дети в возрасте от 1,5 мес. до 18 лет и взрослые. Все пациенты были с одним или несколькими ЦВК.
При отсутствии противопоказаний пациенты
получали профилактическую антикоагулянтную
терапию (гепарин в дозе 50-100 ед/кг/сут) [13].
УЗИ проводились с кратностью от 4 до 85 раз у
одного пациента, в зависимости от выявления
и выраженности КАТ. Исследования проводились в В-режиме с применением цветового
и/или энергетического картирования на УЗсканерах Philips HD 11 (Philips, США), SonoSite
MicroMaxx (США), Logiq E8 (GE, США), Mindrey
M 7 (Mindrey, Китай), Samsung HM 70
(Samsung, Ю.Корея) с применением линейных
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Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6. Фотография.
Стерильная асептическая фиксирующая наклейка
диализного ЦВК, находящегося в бедренной вене.

Fig. 6. Photo.
Sterile aseptic fixative sticker of dialysis CVC located
in the femoral vein.

мультичастотных датчиков 10-16 мГц.
Пациентам выполнялось комплексное УЗИ
бассейна верхней или нижней полой вены (в
зависимости от предполагаемой локализации
ТМВ), а так же магистральных вен конечностей.
Результаты.
По данным многоцентрового исследования ТМВ диагностирован у 18-32 % целенаправленно обследованных пациентов ОРИТ различного профиля. Эффект спонтанного эхоконтрастирования и сладжирования (предикторы
тромбообразования) нами как ТМВ не расценивался. При своевременном усилении антикоагулянтной терапии эти явления, являющиеся претромботическим состоянием, удавалось купировать. Среди всех выявленных ТМВ в 62%
случаев тромбоз обнаружен в бассейне верхней
полой вены. Из них во внутренней яремной
вене - 36%, подключичной вене - 22%; изолированно в плечеголовной вене тромбозы регистрировались в 4% случаев. ТМВ в бассейне
НПВ выявлены в 38% случаев. Наиболее часто
встречающимся вариантом являлся катетерассоциированный тромбоз (КАТ): около 60% от
всех ТМВ. При некорректно установленном ЦВК
(против тока крови) риск раннего развития как
стадии претромбоза (сладжирования), так и
КАТ, в первые 5 суток в 2 раза превышал таковой при корректно установленном ЦВК. При
катетер-индуцированном тромбозе (КИТ) наличие инородного тела (ЦВК) может индуцировать
тромбоз в других близлежащих магистральных
венах, где ЦВК не находился. Как правило, это
наблюдается в бассейне ВПВ при катетеризациях подключичных вен с образованием тромбоза в «интактных» ВЯВ. Катетер индуцирован-
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ные тромбозы составили около 25%. У 15 % пациентов были выявлены отдалённые тромбозы,
на наш взгляд, не связанные с пункциями и
катетеризацией магистральной вены и расположением ЦВК в соседней магистральной вене.
За период с 2015 по 2018 гг., по данным
НИИ НДХиТ (остальные клиники подключились
к этому исследованию после 2016 г.), отмечалась тенденция к снижению частоты ТМВ в
ОРИТ с 23% до 18%. На наш взгляд, это связано
с несколькими причинами: более широкое использование анестезиологами-реаниматологами
УЗ-ассистенции при катетеризации магистральных вен (с учетом оценки факторов риска); более корректное введение гепарина с заменой шприца в дозаторе каждые 6-8 часов (по
сравнению с предыдущей практикой введения
расчетной дозы гепарина в одном шприце за 24
часа); УЗ-мониторинг состояния магистральных
вен; более широкое использование стерильных
асептических фиксирующих наклеек (типа
Tegaderm
3M),
не
препятствующих
УЗисследованиям в зоне установки ЦВК (рис. 6);
проведение УЗИ через наклейку, не нарушая
асептики в месте установки ЦВК.
Обсуждение.
По данным Linenberger M.L. [17], к предрасполагающим факторам развития ТМВ относятся: первичная тромбофилия (особенно фактор V G1691A (Leiden), тромбогенность материала катетера, большой диаметр катетера, большое количество просветов ЦВК, неправильное
положение наконечника катетера, многократные попытки чрескожной катетеризации,
предыдущие катетеризации центральной вены
(или существовавшая ранее венозная обструкция), введение протромботических терапевтических агентов, катетер-ассоциированные инфекции [16]. К этому списку, по данным нашего
исследования, можно добавить еще и следующие факторы: установка ЦВК в магистральную
вену с выраженным клапанным аппаратом,
длительное пребывание пациента в гиповолемическом состоянии, проведение ИВЛ, изменения системной гемодинамики, неизбежно возникающие при этом, а также изменение Zпотенциала крови со снижением отрицательного заряда форменных элементов и сосудистой
стенки.
Сопоставляя эхографическую и клиническую картину, нами был отмечен ряд особенностей. Ранним клиническим признаком формирующегося КАТ является частичная дисфункция ЦВК, проявляющаяся затруднённым или
невозможным забором крови при отсутствии
данных за миграцию ЦВК. Это обусловлено
формированием мягкой фибриновой тромботической муфты (на рис. 7 отмечено красной
стрелкой) вокруг ЦВК (отмечен желтой стрелкой) с клапанным механизмом нарушения об
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Рис. 8 (Fig. 8)

Рис. 7 (Fig. 7)
Рис. 7. УЗИ.

Рис. 8. Фотография

Фибриновая муфта вокруг ЦВК (объяснения в тексте).

Лейкопластырные «штаны», препятствующие полноценному УЗИ местонахождения ЦВК.

Fig. 7. Ultrasound.

Fig. 8. Photo.

Fibrinous sleeve around the CVC (explanation in the
text).

Adhesive plaster "pants" that prevent a comprehensive
ultrasound of the CVC localization.

ратного тока при попытке аспирации крови
через катетер. Ранним УЗ-признаком формирующихся КАТ и КИТ является эффект спонтанного контрастирования (претромботическое
состояние) в зоне ЦВК.
Усиление антикоагулянтной терапии, при
отсутствии противопоказаний, позволяет в
большинстве случаев предупредить формирование тромбоза. Однако во многих случаях выявить описанный выше УЗ-симптом, проявляющийся в первую очередь в месте проникновения ЦВК чрез кожные покровы, не представляется возможным по причине отсутствия адекватного «эхо-окна». Это связано с использованием лейкопластырных «штанов» для фиксации
к коже катетеров (рис. 8).
Как правило, первые признаки КАТ выявляются не ранее 3-х суток нахождения в вене
ЦВК. Одним из рекомендуемых приемов для
выявления тромбоза при УЗИ является оценка
факта потери веной сжимаемости, обусловленного наличием в ее просвете тромботических
масс. В то же время использование этого теста
может быть опасным у больных с тромбозом
флотирующего характера ввиду провокации
фрагментирования тромба и угрозы развития
ТЭЛА. Исследование предполагаемых или заранее известных участков вены с наличием тромбоза должно производиться осторожно, без излишнего давления, при необходимости с использованием режима ЦДК [18, 19].
В ОРИТ визуализация пораженной тром-
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бозом вены в продольной к сосуду плоскости
сканирования иногда бывает затруднена или
невозможна (особенно у детей, учитывая соотношение размеров апертуры датчика и размера
«эхо-окна»). В этих случаях необходимо проводить УЗИ в поперечной плоскости сканирования. На рис. 9 и 10 в месте ранее удаленного
ЦВК определяется КАТ (рис. 9 – поперечная и
продольная плоскость сканирования, рис. 10 –
только поперечная плоскость сканирования).
Флотирующий характер тромбоза визуализируется как только в В-режиме (рис. 9 слева), так и
с помощью режима ЦДК (рис. 9 справа, рис.
10).
Выводы.
Многофакторность развития ТМВ у больных в ОРИТ требует повышенной настороженности к этому осложнению, что обуславливает
необходимость УЗ- мониторинга состояния магистральных вен у пациентов в отделениях интенсивной терапии с установленными ЦВК.
Следует учитывать, что, несмотря на проводимую профилактику ТМВ (в том числе с применением антикоагулянтов), сохраняется высокий
риск их развития. Первым клиническим симптомом формирования КАТ является нарушение
обратного тока крови по ЦВК. С третьих суток
пребывания больных в ОРИТ целесообразно
проводить УЗ-мониторинг состояния магистральных вен, как катетеризированных, так и
«интактных», на предмет раннего выявления
предикторов тромбообразования или непосред-
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Рис. 9 (Fig. 9)
Рис. 9. Эхограмма ВЯВ слева после удаления находящегося в ней ЦВК (поперечный и продольный
сканы).
Стрелками указано место расположения тромба.

Fig. 9. Echogram of the IJV on the left after removal of the CVC within it (transverse and longitudinal
scans).
Arrows indicate the location of the thrombus.

Рис. 10. УЗИ. Поперечная плоскость сканирования.
Визуализация фрагмента флотирующего тромба во
ВЯВ, не соединенного с сосудистой стенкой (режим
ЦДК).

Fig. 10. Ultrasound. Transverse scanning plane.
Visualization of a fragment of a floating thrombus in the
IJV, not connected to the vascular wall (CDI mode).

Рис. 10 (Fig. 10)
ственно ТМВ. При выявлении ТМВ УЗИ проводятся ежедневно с целью выявления динамики
и коррекции терапии. Понимание всего многообразия звеньев патогенеза ТМВ, широкое использование инструментальных методов их диагностики, а также проведение комплекса профилактических мероприятий позволяет снизить
процент венозных тромбоэмболических ослож-

нений в ОРИТ.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ
УСИЛЕНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Ц

Кабаненко Т.П.1, Хомутова Е.Ю.2, Игнатьев Ю.Т.2

ель исследования. Оценить возможности УЗ-методики с динамическим
контрастным усилением в диагностике клинико-морфологических форм
острого панкреатита.
Материалы и методы. В исследование были включены 30 пациентов, мужчины и женщины в возрасте 18 лет и старше, с клиническим диагнозом острый панкреатит, поступавшие на лечение в стационар БУЗОО «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2», за период с 2015 года по 2018 год. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с использованием В-режима и динамического
контраст-усиленного ультразвукового исследования (КУ УЗИ) проводили не позднее 24
часов от начала заболевания. Верификация полученных результатов проводилась с помощью МСКТ, МРТ с болюсным усилением и диагностической лапаровидеоскопией.
Среди 30 клинических наблюдений было 20 пациентов (66%) с интерстициальной
формой острого панкреатита и 10 пациентов (34%) с некротической формой острого
панкреатита.
Результаты. Проведенный факторный анализ показал, что диагностические
критерии, полученные только в В-режиме, не дают возможности дифференцировать
клинико-морфологические формы острого панкреатита. Использование В-режима совместно с КУ УЗИ позволяют повысить информативность диагностики острого панкреатита.
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THE POSSIBILITES OF CONTRAST ENHACEMENT ULTRASOUND IMAGING IN
DIAGNOSIS OF DIFFERENT FORMS OF ACUTE PANCREATITIS

P

Kabanenko T.P.1, Khomutova E.Yu.2, Ignatiev Yu.T.2

urpose. To access the possibilities of ultrasound technique with dynamic contrast
enhancement in the diagnosis of clinically-morphologic forms of acute pancreatitis.
Materials and methods. The study included 30 patients, male and female, from the
age 18 and older, who were diagnosed with acute pancreatitis and were admitted for the
treatment to Omsk City Clinical Emergency Hospital No 2 between 2015 and 2018. Ultrasound examination of pancreas using B-mode and CEUS was conducted no later than 24
hours since the start of the illness. Verification of obtained results was done by CT, MRI and
diagnostic videolaparoscopy. Among 30 tested patients 20 (66%) were observed to have interstitial form of acute pancreatitis and 10 (34%) were observed to have necrotic form of
acute pancreatitis.
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Conclusion. The factor analysis has demonstrated that diagnostic criteria obtained in Bmode only do not allow differentiating clinically morphologic forms of acute pancreatitis. Using B-mode in conjunction with CEUS allows increasing accuracy of inacute pancreatitis
diagnostics
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О

стрый панкреатит (ОП) – одно из самых распространенных и тяжелых
заболеваний в экстренной хирургии с
непредсказуемым исходом [15]. Он
занимает одно из первых мест в
структуре ургентной хирургической патологии
[4, 10, 11, 35]. В последнее время более тяжелое
течение острого панкреатита обуславливается
тем, что патоморфологические процессы резко
опережают развитие клинических проявлений:
между возникновением болевого синдрома и
появлением деструктивных очагов время резко сокращается, и регистрация функционального ответа паренхимы железы на повреждение с помощью стандартных лабораторных,
клинических и рентгенологических критериев
не всегда своевременна [6, 11, 28, 31, 34, 38,
40, 41]. В настоящее время одним из основных
дискуссионных аспектов ранней диагностики
остаются диагностические критерии глубины и
протяженности деструкции поджелудочной железы [30]. Диагноз острого панкреатита можно
поставить по наличию следующих критериев:
боли в эпигастральной области живота, повышение уровня липазы и визуализация воспаления поджелудочной железы с помощью инструментальных методов исследования [4, 13,
40]. В последнее время произошел существенный прогресс в получении визуальной информации о состоянии паренхимы поджелудочной
железы при остром панкреатите [23, 32]. Известно, что широкое использование ультразвукового исследования как метода визуализации
при патологии поджелудочной железы обусловлено его доступностью и достаточной точностью
[14, 23]. Однако в большинстве случаев в ранние сроки серошкальное изображение не позволяет дифференцировать мелкие очаги деструкции при остром панкреатите, отличить инфильтрацию паренхимы от имеющегося некротического очага, дифференцировать клиникоморфологические формы ОП [7, 21, 23, 29, 30,
32, 34, 37]. Отмечено, что ультразвуковая до-
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пплерография так же не всегда позволяет получить достоверную информацию о кровоснабжении паренхимы ПЖ, так как при воспалении не возможно уловить различия в допплеровском сдвиге частот медленно движущейся
крови от движений стенки мелких сосудов и
окружающих тканей [7, 8]. Важное значение
для характеристики различных панкреатических поражений приобретает использование
динамического контраст-усиленного ультразвукового исследования (КУ УЗИ), показавшего
высокие
диагностические возможности [23].
Главным преимуществом этого метода является
возможность оценки кровоснабжения тканей,
характеристика васкуляризации панкреатических поражений в режиме реального времени.
[8, 20, 21, 24, 29, 32, 33, 35, 39]. При использовании КУ УЗИ появилась возможность более
точно оценивать аваскулярные зоны паренхимы ПЖ [7, 9, 32, 39, 40]. В последние годы в
отечественной и зарубежной литературе все
чаще обсуждаются возможности использования КУ УЗИ в диагностике острого панкреатита
[21, 23, 25, 33, 39]. Однако оценка диагностической эффективности данного метода в литературе неоднозначна.
Цель исследования.
Оценить возможности УЗ-методики с динамическим контрастным усилением в диагностике клинико-морфологических форм острого
панкреатита.
Материалы и методы.
В исследование были включены 30 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, с клиническим
диагнозом острый панкреатит, поступавшие на
лечение в стационар БУЗОО «Городской клинической больницы скорой медицинской помощи
№2», за период с 2015 года по 2018 год. Среди
них было 16 женщин и 14 мужчин. Всем пациентам помимо клинико-лабораторных исследований были выполнены ультразвуковое исследование органов брюшной полости, МСКТ с
болюсным контрастированием или МРТ. Прово-
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дилась морфологическая верификация материала при оперативном вмешательстве. Ультразвуковые исследования выполнялись на ультразвуковой системе PHILIPS iU22 (Philips Medical
Systems, USA), которая была оснащена технологией гармонического контрастного импульсного
сканирования. Для контрастного ультразвукового усиления использовался препарат SonoVue
(BraccoSpA, Italy), представляющего собой суспензию гексафторида серы. Ультразвуковое исследование с использованием серошкального
режима и ультразвукового контрастного усиления проводились не позднее 24 часов от начала
заболевания. В В-режиме определяли качество
визуализации поджелудочной железы, наличие
артефактов, а также оценивали размеры поджелудочной железы, изменения структуры и
эхогенности ее паренхимы. Изменение структуры паренхимы оценивали с использованием
программы ZOOM. Общую эхогенность паренхимы поджелудочной железы сравнивали
с
эхогенностью печени. Эхогенность локальных
участков сравнивали с эхогенностью окружающей паренхимы поджелудочной железы. Приготовление
раствора
гексафторида
серы
(SonoVue) осуществляли согласно инструкции
производителя. Введение препарата осуществляли через ангио-катетер диаметром 20G-22G в
кубитальную вену или в подключичную вену
или вены кисти. Объем вводимого препарата
составлял 2.4 мл [35, 39]. Введение контрастного препарата дополняли 10 мл 0,9% физиологического раствора. Таймер и видеозапись на
ультразвуковом сканере включали одновременно с началом введения препарата, продолжительность исследования составляло в среднем 3
минуты [22, 33, 35, 39]. При выборе начальной
настройки контрастной визуализации использовалась программа «Generalcontrast» с низким
механическим индексом (МИ: 0,09-0.11). Визуализацию поджелудочной железы с контрастным
усилением проводили в режиме двойного экрана. На первом экране наблюдали изображение
с контрастным усилением, на втором экране –
серошкальное изображение в
В-режиме. Во
время проведения исследования для создания
качественного изображения основное внимание
было сосредоточено на втором экране, что позволяло обеспечить максимальную возможность
точности сканирования и ориентацию в плоскости сканирования. Оценка результатов контраст-усиленного ультразвукового исследования
проводилась в режиме постпроцессорной обработки с помощью программного обеспечения
Philips Ultrasound DICOM Viewer R1.1 Version 1.
Анализ динамического наблюдения за контрастированием проводили в артериальную фазу,
панкреатическую и венозную фазу. Все исследования были зафиксированы документально в
виде видеоклипов и отдельных фотосканов.

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):161-173

Выявленные изменения после введения контрастного вещества характеризовали как «не
усиленные» – «nonenhanced», т.е. не накапливающие контрастное вещество; гипоусиленные
«hypoehanced» – слабо накапливающие контрастное вещество; изоусиленные «isoenhaced» –
равно накапливающие контрастное вещество;
гиперусиленные «hyperenhaced» – значительно
(активно) накапливающие контрастное вещество [30]. В качестве референтных методов пациентам было выполнено МСКТ или МРТ с болюсным усилением на 5-е сутки от начала заболевания или диагностическая лапаровидеоскопия [9, 15, 33, 36]. Пациентам, которым была
выполнена диагностическая лапаровидеоскопия или оперативное вмешательство, проводилась цитологическая и морфологическая верификация полученного материала. Статистические данные были собраны и проанализированы с использованием статистической программы для категориальных переменных: были вычислены процентные соотношения, проведен
анализ четырехпольных таблиц с использованием непараметрических статистических критериев. Считалось, что р<0,05 указывает на
статистически значимый результат.
Результаты.
Было проанализировано 30 клинических
наблюдений.
На
основании
клиникоморфологических
результатов,
результатов
МСКТ и МРТ были выделены две группы пациентов. Первая группа – 20 пациентов (66%) с
интерстициальной (отечной) формой острого
панкреатита, вторая группа – 10 пациентов
(34%) с деструктивным (некротическим) острым панкреатитом. В группе с интерстициальной формой ОП было 11 женщин (60%) и 9
мужчин (40%), средний возраст для женщин
составил 56.6+15.6 лет, для мужчин – 40.4+11.9
лет. В некротической форме ОП женщин было
4 (40%) и 6 мужчин (60%), средний возраст
61.3+9.1 и 43.8+13.1 лет соответственно. При
анализе результатов ультразвукового исследования в В-режиме было установлено, что увеличение размеров поджелудочной железы наблюдалось в группе пациентов с интерстициальной
формой ОП в 12 случаях (60%), в группе пациентов с некротической формой ОП в 8 случаях
(80%). Изменение размеров поджелудочной железы и характер увеличения по сегментам в
интерстициальной и некротической форме ОП
представлены в таблице №1.
Изменения общей эхогенности поджелудочной железы наблюдались в интерстициальной форме ОП в 19 случаев (95%), в некротической форме ОП в 9 случаях (90%). Было выявлено отсутствие изменения эхогенности паренхимы в интерстициальной форме 1 случай (5%),
в некротической форме ОП – 1 случай (10%).
Изменения эхогенности паренхимы поджелу-
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Таблица №1.
Изменение размеров поджелудочной железы в интерстициальной и
некротической форме острого панкреатита.

Изменение размеров сегментов ПЖ
Без увеличения размеров
Увеличение головки
Увеличение тела
Увеличение хвоста
Увеличение головки и тела ПЖ
Увеличение головки и
хвоста ПЖ
Увеличение трех сегментов
Итого

Интерстициальная форма ОП

Некротическая форма ОП

абс.
8
9
0
1
1

%
40
45
0
5
5

абс.
2
1
1
0
2

%
20
10
10
0
20

1

5

0

0

0

0

4

40

20

100

10

100

Таблица №2.
Изменения общей эхогенности паренхимы поджелудочной железы в
интерстициальной и некротической форме ОП.

Изменение эхогенности
паренхимы ПЖ

Интерстициальная форма ОП

Некротическая форма ОП

абс

%

абс

%

Диффузное
эхогенности
ПЖ

повышение
паренхимы

10

50

6

60

Диффузное
эхогенности
ПЖ
Отсутствие
эхогенности
ПЖ
Итого

снижение
паренхимы

9

45

3

30

изменения
паренхимы

1

5

1

10

20

100

10

100

дочной железы представлены в таблице № 2.
Локальные участки, отличающиеся
по
эхогенности от окружающей паренхимы в интерстициальной форме ОП были визуализированы в 2случаях (10%), в некротической форме
ОП – в 3 случаях (30%) (табл. №3).
Анализ результатов при КУ УЗИ показал,
что процесс контрастирования в интерстициальной и некротической форме ОП может протекать с равномерным изменением скорости
перфузии во всей паренхиме поджелудочной
железы или с наличием локальных участков с
различной скоростью перфузии. Эти показатели
представлены в таблице №4.
Проведя анализ ультразвуковых критериев, полученных в В-режиме и при проведении
КУ УЗИ, было установлено 5 типов сочетания
УЗ-диагностических критериев. Характеристика типов представлено в таблице №5.
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Примеры эхограмм 5-ти типов УЗдиагностических критериев острого панкреатита представлены на рисунках 1-6.
Обсуждение.
Полученные результаты исследования в Врежиме были проанализированы с помощью
факторного анализа для категориальных признаков. Анализ фактора изменения размеров
ПЖ показал, что увеличение размеров двух и
более сегментов характерно для некротической
формы ОП (некротическая форма ОП – 6 случаев (60%), интерстициальная форма – 2 случая (10%)), а увеличение только одного из сегментов характерно для
интерстициальной
формы (интерстициальная форма – 10 случаев
(50%), некротическая форма – 2 случаев (20%)).
Связь между факторным и результативным
признаком статистически значимая (χ2=8.182,
степени свободы (df)=2, р=0,017). Следует отме-
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Таблица №3.
Изменения локальной эхогенности паренхимы поджелудочной железы в интерстициальной и некротической форме ОП.

Изменение эхогенности
паренхимы ПЖ локального
участка в В-режиме

Интерстициальная форма ОП

Визуализация участка, отличающегося по эхогенности от
окружающей паренхимы ПЖ
Отсутствие
визуализации
участка, отличающегося по
эхогенности от окружающей
паренхимы
Итого

Некротическая форма ОП

абс
2

%
10

абс
3

%
30

18

90

7

70

20

100

10

100

Таблица №4. Характер изменений при КУ УЗИ в интерстициальной и некротической
форме ОП.

Характер изменений при ультразвуковом
исследовании с контрастным усилением
Равномерное изменение скорости
перфузии в паренхиме ПЖ при КУ УЗИ
Визуализация локальных участков с
различной скоростью перфузии в
паренхиме ПЖ при КУ УЗИ
Итого
тить, что фактор отсутствия увеличения размеров ПЖ не может быть прогностическим фактором развития только интерстициальной формы ОП. Связь между факторным и результативным признаком статистически не значимая
(χ2=1.200, степени свободы (df)=1 р=0.274), поэтому отсутствие увеличения размеров ПЖ не
может считаться предиктором отрицательного
результата развития некротической формы ОП.
Анализ фактора диффузного изменения эхогенности паренхимы ПЖ и развитие интерстициальной или некротической формы ОП показал, что однородное повышение или снижение
эхогенности не является статистически значимым (χ2=0.750, степени свободы (df)=2 р=0.688).
Фактор визуализации локальных участков, отличающихся по эхогенности от окружающей
паренхимы и развитием одной из форм острого ОП, так же статистически не значим (χ2=
1.920, степени свободы (df)=1, р=0.166). Проведенный совокупный анализ показал, что определить клинико-морфологическую форму острого панкреатита используя только ультразвуковые критерии, полученные в В-режиме нельзя.
Использование сочетания ультразвуковых критериев В-режима и характера контрастирования при ультразвуковом контрастном усилении
позволяют повысить диагностическую ценность
УЗ-критериев
в
определении
клиникоморфологической формы острого панкреатита.

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):161-173

Интерстициальная
форма ОП
абс.
%
16
80

Некротическая форма
ОП
абс.
%
4
40

4

20

6

60

20

100

10

100

Так, сочетание признаков однородного изменения эхогенности паренхимы в В-режиме и
равномерного изменения скорости перфузии в
паренхиме ПЖ при КУ УЗИ (тип 1 и тип 2 диагностических УЗ-критериев) позволяет провести
дифференциальную диагностику между интерстициальной и некротической формой острого
панкреатита. Связь между факторным и результативным признаком статистически значимая
(χ2=16.526, степени свободы (df)=2,
p<0,001). Сочетание признака визуализации
сегмента поджелудочной железы более низкой
эхогенности в сравнении с окружающей паренхимой в В-режиме и равномерная скорость
перфузии в паренхиме ПЖ (тип 4 диагностических УЗ-критериев) позволяет диагностировать
интерстициальную форму ОП. Связь между
факторным и результативным признаками статистически значима (χ2=3.841, степени свободы (df)=1, p=0.026). Комбинация УЗ-критериев
визуализации сегмента более низкой эхогенности в сравнении с окружающей паренхимой в
В-режиме и визуализация участков,
имеющих различную скорость перфузии
при КУ
УЗИ,
дают
возможность
диагностировать
некротическую форму острого панкреатита.
Связь между факторным и результативным
признаками статистически значима (χ2=3.841,
степени свободы (df)=1, p=0.026). А вот комбинация ультразвуковых критериев однородного
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Сонограммы поджелудочной железы (а, б), МСКТ (в).

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 1-м типом ультразвуковых диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.
а – В-режим; однородное изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы.
б – сонограмма с контрастным усилением; равномерное изменение скорости перфузии в паренхиме поджелудочной железы (диффузное гиперусиленное контрастирование).
в – МСКТ, аксиальная плоскость; равномерный отек поджелудочной железы.

Fig. 1. Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomogram (c) of a patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form.
Type 1 ultrasound diagnostic criteria on the 2nd day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis.
a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode.
b - uniform change in perfusion rate in the pancreatic parenchyma on the sonogram in contrast enhanced ultrasound (diffuse hyperenhanced contrast)
c - uniform pancreatic edema in CECT.

Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Сонограммы поджелудочной железы в В-режиме (а, б), МСКТ (в).

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, некротическая форма» со 2-м типом ультразвуковых
диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.
а – В-режим; однородное изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы.
б – УЗИ с контрастным усилением; равномерное изменение скорости перфузии в паренхиме поджелудочной
железы (диффузное гипоусиленное контрастирование).
в – МСКТ, аксиальная плоскость; некротическая форма острого панкреатита.
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Fig. 2. Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomogram (c) of a patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, necrotic form.
Type 2 ultrasound diagnostic criteria on the 2nd day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis.
a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode.
b - uniform change in perfusion rate in the pancreatic parenchyma on the sonogram in contrast enhanced ultrasound (diffuse hypoenhaced contrast)
c - necrotic form of acute pancreatitis on CECT.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Сонограммы поджелудочной железы в В-режиме.

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 3-м типом ультразвуковых диагностических критериев с верификацией методом видеолапароскопии.
а – В-режим; однородное изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы.
б – УЗИ с КУ; визуализация локальных участков с различной скоростью перфузии в паренхиме (локальное
гипоэхогенное усиление).

Fig. 3.

Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b).

Patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form, with the 3rd type of ultrasound diagnostic
criteria with video laparoscopy verification.
a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode
b - visualization of local areas with different perfusion rates in the parenchyma on the CEUS (local hypoenhanced
contrast).

Рис. 4 а (Fig. 4 а)
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Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)
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Рис. 4. Сонограммы поджелудочной железы в В-режиме.
Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 3-м типом ультразвуковых диагностических критериев с верификацией методом видеолапароскопии.
а – В-режим; однородное изменение эхогенности паренхимы поджелудочной железы.
б – УЗИ с КУ; визуализация локальных участков с различной скоростью перфузии в паренхиме (локальное
гипоэхогенное усиление).

Fig. 4.

Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b).

Patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form, with the 3rd type of ultrasound diagnostic
criteria with video laparoscopy verification.
a - uniform change in the echogenicity of the pancreatic parenchyma on the sonogram in B-mode
b - visualization of local areas with different perfusion rates in the parenchyma on the CEUS (local hypoenhanced
contrast).

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5.

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

Сонограммы поджелудочной железы.

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, интерстициальная форма» с 4-м типом ультразвуковых диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.
а – В-режим; визуализация сегмента ПЖ, более низкой эхогенности в сравнении с
ментов.

паренхимой других сег-

б – Количественный анализ интенсивности серошкального изображения области интереса.
в – КУ УЗИ; равномерная скорость перфузии в паренхиме поджелудочной железы.

Fig. 5. Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomogram (c).
Patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, interstitial form with type 4 ultrasound diagnostic criteria on
the 2nd day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis
a - visualization of the pancreatic segment, lower echogenicity compared to the parenchyma of other segments in
B-mode
b - quantitative analysis of the intensity of the gray scale image of the Region of interest (ROI)
c - uniform perfusion rate in the pancreatic parenchyma on CEUS (diffuse hyperenhanced contrast).
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Таблица №5.
Распределение типов УЗ-диагностических критериев на основании
изменений в В-режиме и характера контрастирования при КУ УЗИ в интерстициальной и
некротической формах ОП.

Типы УЗХарактер изменений в В-режиме
Интерстициальная
диагностических
и при ультразвуковом исследоформа ОП
критериев
вании с контрастным усилением
абс.
%
Тип 1
Однородное изменение эхогенно14
70
сти паренхимы в В-режиме. Равномерное усиление скорости
перфузии в паренхиме ПЖ при
КУ УЗИ
(diffusehyperenhancedcontrast)
Тип 2
Однородное изменение эхогенно0
0
сти паренхимы в В-режиме. Равномерное снижение скорости
перфузии в паренхиме ПЖ при
КУ УЗИ
(diffusehypoehancedcontrast)
Тип 3
Однородное изменение эхогенно4
20
сти паренхимы в В-режиме. Визуализация локальных участков с
различной скоростью перфузии в
паренхиме
при
КУ
УЗИ
(localhypoenhancedcontrast)
Тип 4
Визуализация сегмента ПЖ, бо2
10
лее низкой эхогенности в сравнении с паренхимой других сегментов в В-режиме.
Равномерная скорость перфузии в паренхиме
ПЖ
при
КУ
УЗИ
(diffusehyperenhancedcontrast).
Тип 5
Визуализация в сегменте ПЖ,
0
0
участка более низкой эхогенности в сравнении с окружающей
паренхимой в В-режиме. Визуализация
локальных участков
различной скорости перфузии в
паренхиме
при
КУ
УЗИ
(localhypoenhancedcontrast)
Итого
20
100
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Некротическая
форма ОП
абс.
%
0
0

10
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4

40

3

30

0

0

3

30

100
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Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6.

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6 в (Fig. 6 с)

Сонограммы поджелудочной железы (а, б), МСКТ (в).

Пациент с клиническим диагнозом «острый панкреатит, некротическая форма» с 5-м типом ультразвуковых
диагностических критериев на 2-е сутки от начала клинических проявлений острого панкреатита.
а – В-режим; визуализация в сегменте ПЖ, участка более низкой эхогенности в сравнении с окружающей
паренхимой.
б – КУ УЗИ; визуализация локальных участков различной скорости перфузии в паренхиме.
в – МСКТ, аксиальная плоскость; некротическая форма острого панкреатита.

Fig. 6. Sonograms of the pancreas in B-mode (a), contrast enhanced ultrasound (b), computed tomogram (c).
patient with a clinical diagnosis of acute pancreatitis, necrotic form, with the 5th type of ultrasound diagnostic
criteria on the 2th day from the start of clinical manifestations of acute pancreatitis.
a - visualization in the pancreatic segment, a site of lower echogenicity compared to the surrounding parenchyma
in the sonogram in B-mode
b - visualization of local areas of different perfusion rates in the parenchyma on the sonogram CEUS
c - necrotic form of acute pancreatitis on CECT.

изменения эхогенности
паренхимы в Врежиме, сопровождающегося визуализацией
участков с различной скоростью перфузии в
паренхиме при КУ УЗИ (тип 3 диагностических
УЗ-критериев) не может являться дифференциальным признаком между интерстициальной
и некротической формой острого панкреатита,
так как встречается в обеих формах. Связь
между факторным и результативным признаком статистически не значима (χ2=0.562, степени свободы (df)=1, p=0.454)
Выводы.
На основании полученных данных можно
сделать вывод, что диагностические критерии,
полученные только в В-режиме, не дают возможности
дифференцировать
клиникоморфологические формы острого панкреатита.
Проведенный
факторный анализ сочетания
диагностических УЗ-критериев в В-режиме и
КУ УЗИ показал, что наиболее статистически
значимыми диагностическими УЗ-критериями

для интерстициальной формы ОП являются
сочетание признаков по 1-му и 4-му типу диагностических УЗ-критериев, для некротической
формы по 2-му и 5-му типу диагностических
УЗ-критериев. Для дифференциальной диагностики необходимо использовать совокупный
анализ полученных ультразвуковых критериев
и в В-режиме, и при КУ УЗИ. Характеристика
патологического процесса, основанного на анализе полученных УЗ-признаков в В-режиме и
характера контрастирования паренхимы ПЖ
при КУ УЗИ, повышает информативность ультразвукового метода в диагностике острого
панкреатита, его клинико-морфологических
форм.
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

СИСТЕМА УНИФИЦИРОВАННОГО ПОДХОДА К ИНТЕРПРЕТАЦИИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПРИКРЕПЛЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ "MAPI-RADS" (MORBIDLY ADHERENT PLACENTA
IMAGING REPORTING AND DATA SYSTEM)
Учеваткина П.В., Быченко В.Г., Кулабухова Е.А., Лужина И.А., Шмаков Р.Г.

Ц

ель исследования. . Оценка возможностей МРТ в диагностике приращения
плаценты, изучение ценности МР-признаков врастания плаценты, разработка
унифицированной системы балльной оценки полученных данных «MAPIRADS» (Morbidly Adherent Placenta Imaging Reporting and Data System).
Материалы и методы. Ретроспективное исследование основано на анализе результатов МРТ у 212 беременных женщин с врастанием плаценты, выполненной в сроке
беременности 26-34 недели. Проведены оценка изображений и признаков приращения
плаценты, корреляционный анализ с интраоперационными данными. Для валидации
значимости диагностических признаков в качестве предикторов приращения плаценты
был произведен статистический анализ полученных данных с определением частоты
встречаемости каждого признака и математическое вычисление ценности каждого полученного критерия, выражаемое в баллах.
Результаты. Разработаны диагностические критерии, разделенные на 2 группы.
Основные критерии (диагностическая ценность 2 балла): выбухание стенки матки с
пролабированием нижнего маточного сегмента; истончение миометрия в области прикрепления плаценты; наличие в структуре плаценты сосудистых «лакун»; наличие сосудистых «лент»; ретроплацентарная гипоинтенсивная «тень». Дополнительные критерии
(1 балл - для первого и второго, 3 балла - для 3-го критериев): сосудистое полнокровие
и варикозное расширение вен стенки матки; центральное/краевое предлежание плаценты; распространение плаценты за пределы стенки матки (при pl. percreta). Для
оценки риска и степени врастания плаценты разработана система «MAPI-RADS», заключающаяся в суммировании полученных в ходе интерпретации баллов, с выставлением
класса патологического прикрепления плаценты.
Заключение. Разработанная система «MAPI-RADS» позволяет выявить, систематизировать и количественно оценить полученные в ходе исследования признаки патологического приращения плаценты, и делает возможным выставление класса, соответствующего степени врастания плаценты, коррелирующего с интраоперационными данными.
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SYSTEM OF A UNIFIED APPROACH TO INTERPRETATION OF MAGNETIC
RESONANCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF PATHOLOGICAL PLACENTAL
ATTACHMENT "MAPI-RADS" (MORBIDLY ADHERENT PLACENTA IMAGING
REPORTING AND DATA SYSTEM)

P

Uchevatkina P.V., Bychenko V.G., Kulabukhova E.A.,
Luzhinа I.A., Shmakov R.G.

urpose. Assessment of the capabilities of MRI in the diagnosis of placenta invasion,
study of the value of diagnostic signs of placental invasion. Development of a unified scoring system for the received data "MAPI-RADS (Morbidly Adherent Placenta
Imaging Reporting and Data System)".
Material and Methods. The retrospective study is based on an analysis of the results of MRI in 212 pregnant women with placenta accreta performed at 26-34 weeks of gestation. Evaluation of images and signs of invasive placenta, correlation analysis with intraoperative data were carried out. To validate the significance of diagnostic features as predictors of placenta accretion, a statistical analysis of the data obtained was performed to
determine the frequency of occurrence of each feature, and a mathematical calculation of
the value of each criterion obtained, expressed in points.
Results. Diagnostic criteria have been developed, divided into 2 groups. The main
criteria (diagnostic value 2 points): bulging of the uterine wall with prolapse of the lower
uterine segment; thinning of the myometrium in the area of attachment of the placenta; the
presence in the structure of the placenta of vascular "lacunae"; the presence of vascular
"ribbons"; retroplacental hypointense "shadow". Additional criteria (1 point for the first and
second, 3 points for the third criteria): vascular plethora and varicose veins of the uterine
wall; central/marginal placenta presentation; the spread of the placenta outside the uterine
wall (with pl.percreta). For the final diagnosis, the MAPI-RADS system was developed, which
consists in summing the scores obtained during the interpretation, with the class of pathological attachment of the placenta being set.
Conclusions. The developed system "MAPI-RADS" allows identifying, systematizing
and quantifying the signs of placenta invasion obtained during the study, and makes it possible to set a class corresponding to the degree of placental ingrowth, correlating with intraoperative data.
Keywords: MRI, placental
pl.percreta, MAPI-RADS.
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атологическое приращение плаценты
является важной клинической проблемой, интерес к которой обусловлен
возрастающим числом осложнений,
возникающих как интраоперационно, так и в раннем и отсроченном послеродовых
периодах. К основным из них относятся: массивная кровопотеря, коагулопатии, полиорганная недостаточность, повреждение внутренних
органов (мочевого пузыря, кишечника, сосуди-
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сто-нервных структур), что при данной патологии играет ведущую роль в материнской заболеваемости и смертности [1]. Увеличение количества женщин, родоразрешаемых путем операции Кесарева сечения и увеличения количества КС у одной и той же пациентки, а также
возрастающее число женщин с гинекологической патологией, предшествующей беременности, неуклонно влечет за собой увеличение частоты врастания плаценты, часто в сочетании с

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-174-190

Страница 175

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
признаками плацентарной недостаточности [2,
3]. Частота встречаемости врастания плаценты
за последние 10 лет увеличилась более чем десятикратно [4]. По данным Департамента здравоохранения г. Москвы врастание плаценты в
области рубца на матке после операции КС –
вторая по частоте встречаемости причина массивных акушерских кровотечений и материнской смертности [5].
Современные
методы
магнитнорезонансной томографии позволяют получить
четкие изображения органов малого таза у беременной женщины с предполагаемой патологией
плаценты,
с
точными
анатомотопографическими характеристиками, однако,
на сегодняшний день врачи-рентгенологи, давая описательную картину патологии плаценты,
не всегда могут оценить риск врастания плаценты [6]. До сих пор нет ни одной универсальной системы оценки вероятности патологического приращения плаценты, степени врастания плаценты, нет единого мнения о диагностической значимости и ценности критериев
патологического приращения плаценты [7, 8].
Следует отметить, что в практике акушеров-гинекологов существуют клинические ситуации, связанные с трудностями отделения плаценты во время заключительного периода родов, необходимостью ручного отделения последа, что не связано с врастанием плаценты и не
сопровождается массивной кровопотерей. Данная патология носит название «плотное прикрепление плаценты» и является промежуточным звеном между нормальной и приросшей
плацентой, и также рассматривается в предложенной системе «MAPI-RADS» [9]. При невозможности ручного отделения последа от стенки
матки и сопутствующем кровотечении клинически выставляется диагноз приращения плаценты. Варианты патологического приращения
плаценты (рис. 1) включают в себя:
1. Приросшая плацента (placenta accreta):
частота встречаемости до 80% – плацента прикрепляется к миометрию поверхностно. Ворсины хориона прорастают базальный слой и спонгиозный слой децидуальной оболочки, без признаков инвазии в миометрий [10].
2. Вросшая плацента (placenta increta): частота встречаемости до 15% – плацента проникает глубоко в миометрий. Определяется инвазия миометрия ворсинами хориона, без распространения на серозный покров матки.
3. Проросшая плацента (placenta percreta):
частота встречаемости до 5% – плацента проникает сквозь миометрий до серозной оболочки. Характеризуется пенетрацией трофобласта
сквозь миометрий и перитонеальную оболочку,
в некоторых тяжелых случаях прорастая в прилежащие органы и ткани.
Целью исследования является оценка воз-
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можностей МРТ в диагностике патологического
приращения плаценты, изучение ценности диагностических признаков врастания плаценты.
Разработка унифицированной системы балльной оценки полученных данных «MAPI-RADS»
(Morbidly Adherent Placenta Imaging Reporting
and Data System).
Материалы и методы.
Исследование было ретроспективным и
было одобрено этическим комитетом. В ходе
многолетней работы по выделению критериев
патологического приращения плаценты в рамках НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова в отделении
лучевой диагностики в период с 2016 г. по 2019
г. МРТ было выполнено 273 беременным женщинам с направительным диагнозом «врастание плаценты». Критериями включения в исследование являлись: подозрение на врастание
плаценты по результатам ультразвукового исследования [14], одноплодная беременность, ведение беременности и последующее родоразрешение в НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова, информированное согласие пациентки на участие
в исследовании. Критериями исключения являлись: родоразрешение в других лечебных учреждениях, отсутствие УЗ-признаков врастания
плаценты, наличие противопоказаний к проведению МРТ, отказ пациентки от участия в исследовании. После применения вышеназванных
критериев из исследования была исключена 61
пациентка, таким образом, в данном исследовании приняли участие 212 беременных женщин. В группе обследованных женщин срок беременности составил от 26 до 34 недель (средний срок гестации составил 30,15±3,41), возраст пациенток от 19 до 45 лет (средний возраст пациенток составил 30,72±4,15 лет). По
результатам
интраоперационных
данных,
placenta accreta была диагностирована у 170
пациенток (80%), placenta increta – у 31 женщин (15%), placenta percreta – у 11 женщина
(5%).
МРТ выполнялась на амбулаторном или
госпитальном этапе,
на томографах GE
SignaHDxt с индукцией магнитного поля 1.5 T и
Siеmens MAGNETOM Verio с индукцией магнитного поля 3 T, с использованием стандартных
поверхностных катушек. Сканирование выполнялось по рутинному протоколу [7, 15, 16] с получением Т2-взвешенных изображений в трех
взаимоперпендикулярных плоскостях с толщиной срезов 3-4 мм, полем обзора 32-42 см; Т2взвешенных изображений с подавлением сигнала от жировой ткани в аксиальной плоскости;
Т1-взвешенных изображений в сагиттальной и
аксиальной плоскостях; Т1-взвешенных изображений с подавлением интенсивности МРсигнала от жировой ткани в любой плоскости, а
также с получением диффузионно-взвешенных
изображений. Исследование проводилось при
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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)

Схема.

Изображение вариантов приращения плаценты: а – нормальная плацента, б – placenta accretа, в – plаcenta
increta, г – placenta percreta. [7].

Fig. 1. Schema.
Diagrammatic representation of MRI features of normal placenta (a), placenta accreta (b), pl. increta (c), pl. percreta (d) [7].

умеренно наполненном мочевом пузыре, в положении пациентки лежа на спине, реже (при
развитии в ходе сканирования синдрома сдавления нижней полой вены) на левом боку.
На первом этапе исследования полученные МР-данные были оценены научной группой, состоящей из 4-х человек, независимо друг
от друга вслепую, без учета полученных интраоперационных и патологоанатомических данных, с выявлением признаков приращения
плаценты. Мы использовали описанные в литературе такие признаки патологического приращения плаценты, как:
выбухание стенки
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матки (т.н. маточная аневризма), преобладание
передне-заднего размера нижнего маточного
сегмента над дном матки, истончение миометрия, оборванность контуров миометрия, истончение рубца на матке, отек ретроплацентарной
клетчатки, неоднородность структуры плаценты с наличием сосудистых лакун, лент, полнокровных сосудов больше 6 мм диаметром по
свободному ретроплацентарному пространству,
признаки неоангиогенеза в стенке матки и за
её пределами, ретроплацентарные сосуды, признаки инвазии прилежащих органов плацентой
[7]. Вторым этапом был произведен статистиче-
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Таблица №1. Результат подбора коэффициентов в модели логистической регрессии.

Param

Value

Std. Error

p value

`выбухание стенки матки`

7,901

0,001

0,000

`истончение миоматрия`

8,348

0,001

0,000

`наличие сосудистых лакун`

7,562

0,001

0,004

`наличие сосудистых лент`

7,933

0,001

0,000

`ретроплацентарная тень`

7,753

0,001

0,003

`варикозное расширение вен`

3,207

0,001

0,000

`центральное/краевое предлежание`

3,402

0,001

0,000

`распространение плаценты на соседние органы`

12,862

0,001

0,001

gr1|gr2

-0,313

0,001

0,000

gr2|gr3

12,520

0,001

0,000

gr3|gr4

43,752

0,001

0,000

gr4|gr5

50,790

0,001

0,000

Param – название параметра, 〖gr〗_n |〖gr〗_(n+1) – обозначение коэффициента, обозначающее
границу соответствующих категорий, value – значение коэффициента, Std. Error – значение стандартной
ошибки коэффициента, p value – значение вероятности ошибки первого рода при проверке нулевой гипотезы о том, что значение коэффициента равно нулю.
Gr1-gr5 обозначают градации (классы) патологического прикрепления плаценты, соответствующие
степени врастания плаценты.

Таблица №2.
Масштабированные значения коэффициентов с округлением значения до ближайшего целого с целью упростить подсчет в условиях реальной клинической
практики.

Округленное до ближайшего
Param

Value

целого значение

`выбухание стенки матки`

2,031

2

`истончение миометрия`

2,146

2

`наличие сосудистых лакун`

1,944

2

`наличие сосудистых лент`

2,039

2

`ретроплацентарная тень`

1,993

2

`варикозное расширение вен`

0,824

1

`центральное/краевое предлежание`

0,875

1

`распространение плаценты на соседние органы`

3,306

3

gr1|gr2

-0,081

0

gr2|gr3

3,219

3

gr3|gr4

11,247

11

gr4|gr5

13,057

13
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ский анализ полученных данных с определением частоты встречаемости и диагностической
значимости каждого признака, а также математический анализ ценности каждого полученного критерия. Полученные значения ценности
критериев выражались в баллах. Третьим этапом исследования был проведен ретроспективный анализ и сопоставление полученных МРданных с интраоперационной и патологоанатомической картиной. Данные были сгруппированы и систематизированы в признаки врастания плаценты, с выделением основных и дополнительных критериев патологического приращения плаценты.
Результаты.
Описание алгоритма создания балльной
шкалы при оценке степени врастания плаценты
на основании МРТ-признаков.
Определим степень врастания плаценты
как естественным образом упорядоченную категориальную переменную, у которой можно
выделить 5 категорий: норма, плотное прикрепление плаценты, pl. accreta, pl. increta, pl.
percreta. Следовательно, мы можем поставить в
соответствие каждой категории интервал на
числовой оси, множество категорий обозначим
J. Обозначим P(Y≤j) как куммулятивную вероятность того, что Y из множества определений
будет меньше или равна категории j= 1,2,…,J-1.
Тогда шанс того, что наблюдение принадлежит
произвольному
классу,
определяется
как
(P(Y≤j))/(P(Y>j)).
Мы можем параметризовать
модель логистической регрессии в виде
log(P(Y≤j)/P(Y>j) )=β_j0-a_1 x_1-…-a_n x_n . Если при фитировании модели значение коэффициентов будет значимо отличаться от 0, то соответствующие параметры будут значимыми
для определения степени врастания плаценты.
Коэффициенты a_i можно интерпретировать
как значения весов (баллы) при соответствующем параметре x_i , а β_jk как граничное значение для соответствующей категории. При
этом, так как модель представляет собой линейную комбинацию параметров, то значения
коэффициентов можно масштабировать, исходя из требований удобства дальнейшего использования (табл. №1).
Так как получаемые значения коэффициентов являются дробными, для удобства использования используем нормализующий коэффициент ) в оригинальной модели, чтобы
получить значения баллов и границ классов в
удобном масштабе (табл. №2).
Для оценки качества классификации на
основе модели нами была собрана выборка пациентов, сделано предсказание класса и посчитаны диагностические характеристики (рис. 2.).
Таким образом, исходя из ценности и частоты встречаемости каждого признака, все
критерии патологического приращения плацен-
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ты мы разделили на 2 группы: основные и дополнительные (табл. №3.) Резюмируя полученные данные, необходимо отметить, что диагностическая ценность основных критериев (с 1 по
5) составляет 2 балла, диагностическая ценность 1-го и 2-го дополнительного критерия составляет 1 балл и ценность 3-го дополнительного критерия составляет 3 балла. При оценке
критериев патологического приращения учитывают наличие того или иного из вышеперечисленных критериев, их количество и сочетание
друг с другом.
Основные критерии являются ведущими
предикторами врастания плаценты, и частота
их встречаемости в зависимости от степени
врастания варьирует от 75% до 99%. В ходе исследования было выявлено 5 основных критериев. Оценка врачом наличия или отсутствия
того или иного из основных критериев, их сочетание друг с другом является наиболее важным
этапом диагностики и использования системы
«MAPI-RADS», требующим тщательного изучения
всех полученных в ходе исследования изображений [17, 18]. Основными критериями явились следующие:
1.Выбухание стенки матки (пролабирование нижнего маточного сегмента) по типу «маточной грыжи».
В норме матка имеет типичную грушевидную форму, с преобладанием переднезаднего размера дна над размером нижнего маточного сегмента, без участков выбухания стенки
матки. В ходе патологического прикрепления
плаценты происходит перерастяжение наиболее
уязвимого в плане врастания нижнего маточного сегмента, с наличием локального пролабирования стенки матки, которое так же называется маточная грыжа или маточная аневризма
[19]. К данному патологическому критерию стоит относить и преобладание переднезаднего
размера матки (измеряемого в сагиттальной
плоскости) в области нижнего маточного сегмента над дном матки (рис. 3).
2. Истончение миометрия в области прикрепления плаценты.
В норме миометрий определяется в виде
гипоинтенсивной полосы на Т2-ВИ, расположенной по контурам матки и являющейся фактически стенками матки. В случае отсутствия у
пациентки в анамнезе КС толщина миометрия
по всем стенкам и сегментам матки равномерна, в случае наличия КС в типичном месте, соответствующем нижнему маточному сегменту,
толщина миометрия в данной области в норме
может быть меньше, т.к. формально нижний
маточный сегмент представлен растянутой соединительной тканью. В случае врастания плаценты происходит локальное истончение миометрия, которое хорошо визуализируется на Т2ВИ (как в сагиттальной, так и в аксиальной
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2. Параметры статистической обработки данных.
Fig. 2.

Statistical data processing parameters.

плоскости), характерен симптом его «оборванности» в месте инвазии плаценты, формируется
сужение или отсутствие ретроплацентарного
пространства. В ряде случае возможно появление по контуру матки (в месте наиболее выраженного истончения миометрия) реактивного
отека клетчатки, с признаками наличия выпота, как свободного, так и частично отграниченного, что подтверждается на Т2-ВИ с подавлением интенсивности МР-сигнала от жировой
ткани (рис. 4) [20, 21, 25, 26].
3. Наличие сосудистых «лакун» в структуре
плаценты.
В норме плацента имеет однородный МРсигнал как на Т2-ВИ, так и на Т1-ВИ, в ее
структуре не характерно наличие участков патологического сигнала, в особенности имеющих
гипоинтенсивную структуру на Т2-ВИ и гиперинтенсивную на Т1-ВИ. В случае патологического прикрепления плаценты происходит расширение в норме узких межворсинчатых пространств, с появлением лакун большего размера, которые заполнены материнской кровью, и
омывают ворсины хориона. Такие пространства становятся визуализируемыми на МРТ, и
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создают картину выраженной гетерогенности
ткани плаценты, с формированием картины
«ткани побитой молью» или «Швейцарского сыра» (рис. 5). Такие лакуны визуализируются как
участки неправильной звездчатой формы, пониженного сигнала на Т2-ВИ и повышенного на
Т1-ВИ (рис. 6). Также на фоне данных участков
характерно появление в строме плаценты зон
повышенной васкуляризации, с наличием разнокалиберных сосудистых сосудов (больше 6 мм
в диаметре), участков кровоизлияния, некрозов
[22 - 24].
4. Наличие сосудистых «лент» в структуре
плаценты, перпендикулярных стенке матки.
В норме в плаценте не должно быть
участков патологического МР-сигнала, имеющих линейную форму, расположенных перпендикулярно стенке матки. В случае патологического прикрепления плаценты, в особенности
глубоких форм инвазии (таких, как pl.increta и
pl.percreta), в структуре плаценты появляются
темные «ленты» внутри плаценты на Т2-ВИ, которые являются утолщением перегородок вокруг долек плаценты с наличием в них патологических сосудов быстрого тока (артериальных),
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Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

МРТ, сагиттальная плоскость, а – Т2-ВИFS, б – Т2-ВИ.

Сравнение нормальной матки (а), имеющей типичную грушевидную форму, с маткой патологической формы
(б), с наличием фрагментарно выбухающей стенки с формированием маточной грыжи (указано стрелкой).

Fig. 3. MRI, sagittal view, a – Sag T2-weighted FS, б – Sag T2-weighted images.
Magnetic resonance imaging features of normal placenta Sag T2-weighted FS images and placental/uterine bulge
Sag T2-weighted images (arrow).

Таблица №3.

Ценность критериев, выражаемая в баллах.

Критерий

Количество присваиваемых баллов
Основные критерии

1.Выбухание стенки матки (пролабирование нижнего

2

маточного сегмента) по типу «маточной грыжи»
2. Истончение миометрия в области прикрепления

2

плаценты, отек окружающей ретроплацентарной
клетчатки
3. Наличие сосудистых «лакун» в структуре плаценты

2

4. Наличие сосудистых «лент» в структуре плаценты,

2

перпендикулярных стенке матки.
5. Ретроплацентарная гипоинтенсивная «тень»,

2

Дополнительные критерии
1. Сопутствующее сосудистое полнокровие миомет-

1

рия, варикозное расширение вен стенки матки
2. Сопутствующее центральное/краевое предлежание

1

плаценты
3. Признаки распространения плаценты за пределы

3

стенки матки на соседние органы
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4. МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ.
Сравнение нормальной матки (а), без признаков истончения миометрия (визуализирующегося в качестве
тонкой гипоинтенсивной полосы на Т2-ВИ), с маткой с локально истонченным миометрием (б), с его фрагментарным отсутствием (указано стрелкой), и с маткой (в), с признаками истончения миометрия, в сочетании с локальным реактивным отеком клетчатки (указано стрелкой).

Fig. 4. MRI, sagittal view, Sag T2-weighted images.
Magnetic resonance imaging features Sag T2-weighted images of normal placenta (a), and invasive placenta with
sign of myometrial thinning (b, c) (arrow).

Рис. 5 а (Fig. 5 а)
Рис. 5.

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ.

Сравнение нормальной плаценты (а), имеющей однородный МР-сигнал, с патологически прикрепленной
плацентой (б, в) в структуре которой определяются гипоинтенсивные сосудистые «лакуны» и зоны некрозов
(указаны стрелкой).

Fig. 5. MRI, sagittal view, Sag T2-weighted images.
Magnetic resonance imaging Sag T2-weighted images features of normal placenta (a), and invasive placenta with
sign of «lacunes» (b, c) (arrow).
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Рис. 6 а (Fig. 6 а)
Рис. 6.

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

МРТ, аксиальная плоскость.

а – Т2-ВИ, б – Т1-ВИ с указанием сосудистой «лакуны», имеющей гипоинтенсивный сигнал на Т2-ВИ и гиперинтенсивный сигнал на Т1-ВИ за счет геморрагического содержимого (указаны стрелкой).

Fig. 6.

MRI, axial view.

a – T2-WI, b – Т1-WI. Magnetic resonance imaging, axial T2 weighted images (а) and axial T1 weighted images (b)
with sign of «lacunes» (arrow).

Рис. 7 а (Fig. 7 а)
Рис. 7.

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 в (Fig. 7 с)

МРТ, а, б – сагиттальная плоскость, Т2-ВИ, в – корональная плоскость, Т2-ВИFS.

Сравнение нормальной плаценты (а), имеющей на Т2-ВИ однородный МР-сигнал, без участков линейной
формы в толще, с патологически прикрепленной плацентой (б, в) в структуре которой определяются гипоинтенсивные сосудистые «ленты», перпендикулярные стенам матки (указаны стрелкой).

Fig. 7.

MRI, а, b – sagittal view, Т2-WI, c – coronal view, Т2-WI FS.

Magnetic resonance imaging, sag T2 weighted images normal placenta (a), sag T2 weighted images with sign of
«dark intraplacental bands» (b, c) (arrow).
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Рис. 8 а (Fig. 8 а)
Рис. 8.

Рис. 8 б (Fig. 8 b)

Рис. 8 в (Fig. 8 с)

МРТ, а, б – сагиттальная плоскость, Т2-ВИ, в – корональная плоскость, Т2-ВИ.

Сравнение нормальной плаценты с четким наружным контуром матки и миометрия (а), имеющего на Т2-ВИ
однородный МР-сигнал в виде тонкой полосы, и вросшей плаценты (б, в) с наличием «ретроплацентарной
гипоинтенсивной тени» (указано стрелками).

Fig. 8.

MRI, а, b – sagittal view, Т2-WI, с – coronal view, Т2-WI.

Magnetic resonance imaging, sag T2 weighted images of normal placenta (а), sag and cor T2 (b, c) weighted images
with sign of retroplacental hypervascularity/abnormal vascularization is characterized by prominent vessels (arrow).

Рис. 9 а (Fig. 9 а)
Рис. 9.

Рис. 9 б (Fig. 9 b)

Рис. 9 в (Fig. 9 с)

МРТ.

а – корональная плоскость, Т2-ВИ, признаки варикоза плацентарной площадки (указано стрелкой); б – сагиттальная плоскость, T2-ВИ, признаки варикоза плацентарной площадки и варикоза стенок шейки матки, ассоциированных с врастанием плаценты и наличием ретроплацентарных сосудов (указано стрелкой), в – аксиальная плоскость, Т2-ВИ, оварикоцеле слева (указано стрелкой).

Fig. 9. MRI.
а – coronal view, Т2-WI, b – sagittal view, Т2-WI. Coronal MRI in T2 weighted images (a) with signs of placental
varicose veins (arrow), sagittal MRI T2 weighted images (b), with signs of varicose veins of the placental platform
and varicose veins of the cervical walls associated with placental invasion and the presence of retroplacental vessels (indicated arrow), Ax MRI T2 weighted images (c), ovaricocele on the left (arrow).
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которые располагаются перпендикулярно стен
ке матки и иногда выходят за пределы миометрия. Данные патологические структуры отчетливо визуализируются, не только на МРТ, но и
на УЗИ в режиме ЦДК, т.к. имеют массивный
кровоток с патологическим сбросом крови (рис.
7) [27].
5. Ретроплацентарная гипоинтенсивная
«тень».
В норме по контуру матки не определяется дополнительных структур, в особенности по
контуру нижнего маточного сегмента, не должно быть ретроплацентарных сосудов и участков
линейной и неправильной формы, делающих
стенку матки нечеткой, неровной. В случае
врастания плаценты характерно появление
темной полосы на Т2-ВИ по поверхности матки
в области пролабирующего сегмента матки,
мелких разнокалиберных сосудов по поверхности миометрия – участки неоангиогенеза. Иногда, в случае выраженного истончения миометрия вместо тонкой полосы, соответствующей
нормальному миометрию, определяется неправильной формы разволокненная структура, без
четких наружных контуров – сформированные
сосуды разного калибра, в том числе и очень
мелкого, не определяющиеся отдельно друг от
друга, сливающиеся и создающие феномен «тени» (рис. 8).
Дополнительные критерии.
Дополнительные критерии врастания плаценты были выделены в данную группу в связи
с тем, что частота их встречаемости не коррелирует напрямую со степенью врастания плаценты. Для первого и второго критериев это
обусловлено тем, что данные признаки могут
встречаться часто (частота до 98%), однако в
том числе они встречаются и при нормальной
плаценте, без приращения, а также при так
называемом частичном плотном прикреплении
плаценты. В случае их сочетания с «основными
критериями» вероятность приращения плаценты увеличивается на 30%. Поэтому данные
критерии получили наименьшую ценность в
баллах, равную 1 балл.
Третий дополнительный критерий, встречался наиболее редко, в 5% наблюдений, что
обусловлено наименее частой встречаемостью
pl. percreta в клинической практике, однако в
случае его присутствия вероятность прорастания плаценты (pl. percreta) очень велика и достигала 95%, что делает данный критерий самым ценным в балльной системе оценки – 3
балла.
1. Сопутствующее сосудистое полнокровие миометрия, варикозное расширение вен
стенки матки.
Любое усиление сосудистого кровенаполнения в полости малого таза является фактором
риска патологического прикрепления плаценты.
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Особенно ценным считается выявление варикозного расширения вен стенки матки (особенно в проекции плацентарной площадки) и вен
стенок шейки матки. Также риск врастания
увеличивается при расширении и сосудистом
полнокровии вен полости таза, наличии оварикоцеле (рис. 9). Данный диагностический признак далеко не всегда ассоциирован с врастанием плаценты, а только лишь усугубляет его
вероятность, повышая ее на 30% [4].
2. Сопутствующее центральное/краевое
предлежание плаценты.
В норме плацента не должна достигать
уровня внутреннего зева шейки матки, располагаясь более чем на 5 см выше него, что считается условной границей нормы. В случаях если
плацента доходит до внутреннего зева, частично или полностью перекрывает его, речь идет о
предлежании плаценты. По данным международной литературы в 88% оно ассоциировано с
врастанием плаценты [28, 29]. Следует напомнить, что выделяют центральное предлежание,
при котором плацента располагается в нижнем
маточном сегменте и полностью перекрывает
внутренний зев; боковое, при котором плацента
частично располагается в нижнем маточном
сегменте и не полностью перекрывает внутренний зев; краевое, когда плацента также располагается в нижнем сегменте, достигая краем
внутреннего зева (рис. 10).
3. Признаки распространения плаценты
за пределы стенки матки на соседние органы.
В случае placenta percreta ткань плаценты
может прорастать миометрий и серозную оболочку с
возможной инвазией окружающих
структур. Наиболее часто встречается инвазия
параметрия, реже стенки мочевого пузыря, ещё
реже – стенки кишки (рис. 11) [31 - 35].
В заключительном, третьем шаге использования системы «MAPI-RADS» необходимо суммировать количество баллов, полученных в ходе
интерпретации изображений, и выставить в
заключении соответствующую градацию (класс)
патологического прикрепления, соответствующую типу и степени врастания плаценты (табл.
№4):
Класс 1 – 0 баллов: нормальная плацента,
с очень низким (менее 2%) риском врастания. В
случае нормальной плаценты не должно быть
ни основных, ни дополнительных критериев
патологического прикрепления плаценты.
Класс 2 – от 1 до 2-х баллов: низкий (менее
10%) риск врастания плаценты, возможно
плотное прикрепление плаценты (placenta
adhaerens). Данных класс характеризуется отсутствием основных критериев и возможным
отсутствием или наличием 1-го и 2-го из дополнительных критериев. Диагностика 2 класса
патологического прикрепления плаценты важна
с точки зрения II этапа родов (как самостоя-
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Рис. 10 а (Fig. 10 а)
Рис. 10.

Рис. 10 б (Fig. 10 b)

Рис. 10 в (Fig. 10 с)

МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ.

а – краевое, б – центральное, в – боковое предлежание плаценты.

Fig. 10.

MRI, sagittal view, T2-WI.

Sag T2 weighted images with marginal (a), central (b) and lateral (c) placenta previa.

Рис. 11 а (Fig. 11 а)
Рис. 11.

Рис. 11 б (Fig. 11 b)

Рис. 11 в (Fig. 11 с)

МРТ, сагиттальная плоскость, Т2-ВИ.

а – плацента с признаками врастания в заднюю стенку мочевого пузыря, б – врастание в область переднего
параметрия, достигая передней брюшной стенки, в – распространение плаценты за пределы матки и врастанием в стенку мочевого пузыря.

Fig. 11.

MRI, sagittal view, T2-WI.

MRI Sag T2 weighted images placenta percteta with signs of ingrowth into the posterior wall of the bladder (a), into
the region of the anterior parametrium, involving anterior abdominal wall (b), MRI Sag T2 weighted images shows
fragment of the placenta spreading outside myometrium and ingrowth into the wall of the bladder (c) (arrow).
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тельных, так и путем КС). В ряде клинических
случаев при отделении последа данная ситуация сопровождается кровотечениями, меньшей
интенсивности, чем при врастании плаценты, и
клинически проявляется в трудностях самопроизвольного отделения плаценты и необходимостью ручного пособия при отделении последа.
Класс 3 – от 3-х до 10 баллов: высокий (более 90%) риск приросшей плаценты (plасenta
accreta). Данный класс характеризуется наличием от 1 до 4 основных критериев, и в совокупности с этим наличием от 1 до 2-х дополнительных критериев, за исключением дополнительного критерия №3). Также следует отметить, что для данного класса не является характерным наличие всех 5-ти основных критериев.
Класс 4 – от 11 до 12 баллов: высокий (более 90%) риск вросшей плаценты (placenta
increta). Характерно наличие всех 5-ти основ-

ных критериев и наличие от 1 до 2-х дополнительных критериев, за исключением дополнительного критерия №3.
Класс 5 – от 13 до 15 балов: высокий риск
(более 95%) проросшей плаценты
placenta
percreta. Характерно наличие всех основных
критериев и от 1 до 3х дополнительных критериев, с обязательным наличием дополнительного критерия №3. А также редко встречается ситуация с наличием дополнительного критерия
№3 вне зависимости от количества баллов.
Обсуждение.
МРТ при врастании плаценты широко используется в качестве уточняющего метода диагностики, который обычно проводится после
УЗИ, являющегося на сегодняшний день критериальным стандартом неинвазивной диагностики [7, 15-17]. Известно, что в качестве предикторов врастания плаценты используется

Таблица №4.
Классы патологического прикрепления плаценты в зависимости от
количества полученных баллов.

Градации (классы)
патологического

Наличие
Значение

прикрепления плаценты
Класс 1

Очень низкий риск враста-

Наличие

основных дополнительных

Баллы
Суммарно

критериев

критериев

-

-

0

-

От 1 до 2

от 1до 2

ния, нормальная плацента
Класс 2

Низкий риск врастания
(возможно плотное при-

(за исключением

крепление) плаценты

3-го доп.
критерия)

Класс 3

Pl. accreta

От 1 до 4

От 1 до 2

от 3 до 10

(за исключением
3-го доп.
критерия)
Класс 4

Pl. increta

Все 5

От 1 до 2

11-12

(за исключением
3-го доп.
критерия)
Класс 5

Pl. percreta

Все 5

От 1 до 3*

13-15

(обязательное
наличие 3-го
доп. критерия)
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большое количество таких описательных признаков, рассмотренных в данной статье, как:
выбухание стенки матки (т.н. маточная аневризма), преобладание передне-заднего размера
нижнего маточного сегмента над дном матки,
истончение миометрия, оборванность контуров
миометрия, истончение рубца на матке, отек
ретроплацентарной клетчатки, неоднородность
структуры плаценты с наличием сосудистых
лакун, лент, полнокровных сосудов больше 6 мм
диаметром по свободному ретроплацентарному
пространству, признаки неоангиогенеза в стенке матки и за её пределами, ретроплацентарные
сосуды, признаки инвазии прилежащих органов плацентой [7], однако все эти признаки достаточно субъективны, являются косвенными.
Кроме того, нет единой системы, позволяющей
унифицировать и систематизировать описываемые признаки, до конца не ясна значимость и
ценность каждого признака для точной постановки диагноза. В ходе проведенного нами исследования мы проанализировали собственный
клинически материал и изложили своё видение
данной диагностической проблемы, подкрепив
его статистическими данными.
Заключение.
На основании ретроспективных интрао-

перационных данных нами была проанализирована и математически вычислена ценность и
значимость МР-признаков врастания плаценты,
которую мы выразили в баллах. Также был разработан процесс выделения классов врастания
плаценты, основанный на суммировании полученных баллов, аналогов которому нет в отечественной и зарубежной практике. Методика,
разработанная в ходе нашего исследования,
позволяет провести не только обнаружение
приращения плаценты, но и дифференциальный диагноз между pl. accreta, pl. increta, pl.
percreta, что наиболее значимо в клинической
практике [11-13, 30]. Возможно, полученные
данные позволят клиницистам заранее выбрать
правильную тактику родоразрешения у данной
группы пациенток и, таким образом, снизить
материнскую заболеваемость и смертность, а
также количество родоразрешений, заканчивающихся гистерэктомией [36-38].
Источник финансирования и конфликт
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Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и
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МР–РЕЛАКСОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАБДОМИОЛИЗА

Ц

Емельянцев А.А., Железняк И.С., Бардаков С.Н., Царгуш В.А.,
Бельских А.Н., Захаров М.В.

ель исследования. Оценка возможностей количественной МРТ в диагностике
и мониторинге течения рабдомиолиза различной этиологии.
Материалы и методы. Проанализированы результаты МРТ, выполненные 80
пациентам с клиническими проявлениями рабдомиолиза. Диагноз рабдомиолиза подтверждался измерением уровня миоглобина (более 70 мкг/л) и КФК (более 1000
ЕД/л) при отсутствии лабораторно-инструментальных признаков повреждения миокарда. Сканирование осуществлялось протоколами Т1, Т2, STIR, а также разработанными
импульсными последовательностями для расчета времени релаксации Т1, Т2 и Т2*. Пациентам выполнялось МР-исследование не менее 3 раз в течение заболевания.
Результаты. У 48 пациентов был выявлен гиперинтенсивный сигнал от мышечной ткани на протоколах Т2 и STIR. В 25 случаях характер сигнала и его выраженность
соответствовали МР-картине рабдомиолиза, из которых 16 были подтверждены лабораторными методами и/или биопсией пораженной мышцы. У одного пациента с уровнем
миоглобина крови (577 нг/мл) не выявлено патологических изменений на МРизображениях. Таким образом, в анализируемой группе чувствительность и специфичность составили 94% и 71%.
Протоколами количественной оценки были получены значения времени релаксации для пораженной мышечной ткани. Методом ROC-анализа были определены пороги
отсечения для рабдомиолиза: Т1 больше 1152 мс, Т2 больше 63 мс и Т2* больше 48 мс с
чувствительностью и специфичностью соответственно: 94% и 73%, 94% и 84%, 88% и
85%.
Динамические изменения времени релаксации в процессе выздоровления пациентов имели корреляционные взаимосвязи высокой и средней силы с основными лабораторными маркерами рабдомиолиза. Наиболее высокие значения коэффициента корреляции выявлены между Т2 и активностью КФК, АЛС и АСТ (rs = 0,805, 0,813 и 0,803;
p < 0,05).
Заключение. Усовершенствованная методика МРТ мышц с количественной
оценкой Т2 времени релаксации имеет высокую чувствительность и специфичность
(94% и 82%) в диагностике рабдомиолиза. Восстановление Т2 мышечной ткани до нормативных значений может использоваться как показатель восстановления мышечной
ткани.
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MR-RELAXOMETRY IN DIAGNOSTICS OF RHABDOMYOLYSIS

P

Emelyantsev A.A., Zheleznyak I.S., Bardakov S.N.,
Tsargush V.A., Belskikh A.N.

urpose. Assessing the possibilities of quantitative MRI in the diagnosis and moni- S.M. Kirov Military
toring of the course of rhabdomyolysis of various etiologies.
Medical Academy.
Materials and methods. The results of MRI performed by 80 patients with clinical St. Petersburg, Russia.
manifestations of rhabdomyolysis were analyzed. The diagnosis of rhabdomyolysis was confirmed by measuring the level of myoglobin (more than 70 μg/l) and CPK (more than 1000
IU/l) in the absence of laboratory and instrumental signs of myocardial damage. Scanning
was carried out using T1, T2, STIR protocols, as well as the developed pulse sequences for
calculating the relaxation times T1, T2 and T2*. Patients underwent MR examination at
least 3 times during the course of the disease.
Results. In 48 cases was detected a hyperintensive signal from muscle tissue on the
T2 and STIR protocols. In 25 cases were identified MR signs of rhabdomyolysis, 16 of which
were confirmed by laboratory methods and or biopsy of the affected muscle. One patient
with a blood myoglobin level (577 ng/ml) showed no pathological changes in MR images.
Thus, in the analyzed group, the sensitivity and specificity were 94% and 71%.
Quantification protocols obtained relaxation times for the affected muscle tissue. The ROC
analysis method determined cutoff thresholds for rhabdomyolysis: T1 greater than 1152 ms,
T2 greater than 63 ms and T2* greater than 48 ms with sensitivity and specificity, respectively: 94% and 73%, 94% and 84%, 88% and 85%.
Dynamic changes in the relaxation time during the recovery of patients had correlation relationships of high and medium strength with the main laboratory markers of rhabdomyolysis. The highest values of the correlation coefficient were found between T2 and the
activity of CPK, ALS, and AST (rs = 0.805, 0.813, and 0.803; p <0.05).
Conclusion. An improved technique for muscle MRI with a quantitative assessment
of T2 relaxation time has high sensitivity and specificity (94% and 82%) in the diagnosis of
rhabdomyolysis. Recovery of T2 muscle tissue to normal values can be used as an indicator
of muscle tissue recovery.
Keywords: rhabdomyolysis, magnetic resonance imaging, relaxation time, skeletal
muscle.
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Д

Рабдомиолиз
–
это острый
некроз поперчено-полосатой скелетной мускулатуры, характеризующийся миалгией и мышечной слабостью,
сопровождающийся повышением в
сыворотке крови креатинфосфокиназы и миоглобина. Рабдомиолиз может приводить к
острой почечной недостаточности, синдрому
диссеминированного внутрисосудистого свертывания, летальному исходу [1, 2]. Выраженные
механические, токсические или ишемические
воздействия на скелетные мышцы, независимо
от нозологической принадлежности повреждающего фактора, могут приводить к некрозу
скелетной мышечной ткани. Среди причин
рабдомиолиза наиболее часто выявляют ком-
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партмент-синдром,
травмы,
физические
нагрузки (включая судорожный синдром), термические воздействия, применение наркотических/токсических веществ, нарушения обмена
веществ (диабет, гликогенозы, митохондриальные заболевания), действие ионизирующих излучений, инфекционные заболевания, уксусы
ядовитых животных [3]. Около трети всех случаев рабдомиолиза является следствием чрезмерной физической нагрузкой в возрастной категории от 18 до 28 лет, при этом у 20% пациентов рабдомиолиз осложняется острым почечным повреждением (ОПП) [1].
Клинические проявления рабдомиолиза
неспецифичны, а в ряде случаев основной клинический признак – миалгический синдром –
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может отсутствовать. Из лабораторных показателей наиболее чувствительным, но малоспецифичным признаком является повышение активности креатинфосфокиназы (КФК) сыворотки крови. Повышение уровня миоглобина в
крови и моче является более характерным маркером, но имеет несколько особенностей: миоглобинурия выявляется только в 20% случаев, а
уровень миоглобина в крови характеризуется
коротким временем полувыведения (2-3 часа),
и, следовательно, имеет низкую отрицательную
прогностическую ценность [3]. Для КФК и миоглобина свойственны крайне высокие значения
в первые дни заболевания (острый период) и
достаточно быстрое восстановление этих показателей, которое характеризует прекращение
дальнейшего повреждения мембран мышечных
волокон, но не свидетельствует о прекращении
патологического процесса [4].
Среди методов лучевой диагностики магнитно-резонансная
томография
обладает
наибольшей чувствительностью в диагностике
рабдомиолиза. На T1-взвешенных изображениях выявляется изоинтенсивный сигнал (I тип
рабдомиолиза), либо гиперинтенсивный сигнал
(II тип рабдомиолиза), в то время как на T2взвешенных изображениях отмечается гиперинтенсивный сигнал из-за сочетания отека,
некроза миоцитов и внутримышечных кровоизлияний [5]. Использование контрастного вещества не рекомендуется из-за высокого риска
развития ОПП [6]. МР-признаки стандартных
импульсных последовательностей обладают невысокой специфичностью и в меньшей степени
могут проявляться при таких заболеваниях, как
воспалительные миопатии, травмы мышечной
ткани, миопатии при системных заболеваниях,
изменения при лучевой терапии и некоторые
другие. В связи с этим возникает необходимость в дифференциальной диагностике патологических состояний, сопровождающихся повышением интенсивности МР-сигнала на Т2взвешенных изображениях [7].
Т1-, T2-, T2* - времена релаксации (Т1, Т2
и Т2*) имеют относительно постоянные значения в нормальной мышечной ткани и изменяются при патологии [8]. Точные механизмы изменений T1 скелетных мышц до настоящего
времени изучены недостаточно. К причинам
изменений T1 относят изменение внутрисосудистого объема крови, осмотический сдвиги
жидкости и температуры. Увеличение T2 после
электрической стимуляции было впервые продемонстрировано в мышцах амфибий [9]. Физическая активность приводит к изменению
концентрации белков и рН, а также к смещению градиента тока воды внутрь миоцитов,
вследствие чего увеличивается объём внутриклеточного пространства и развивается внутриклеточный ацидоз [9]. Эти процессы замед-
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ляют поперечную релаксацию, тем самым увеличивая T2. Использование количественных
карт T2* позволяет косвенно оценить микрососудистое соотношение оксигемоглобина к дезоксигемоглобину и оксигенацию тканей на
микрососудистом уровне [10].
Цель исследования.
Оценка возможностей количественной
МРТ в диагностике и мониторинге течения рабдомиолиза различной этиологии. Задачи исследования:
1) определить условия и порог отсечения
Т1, Т2, Т2* для мышечной ткани, характеризующие рабдомиолиз с оптимальной чувствительностью и специфичностью;
2) оценить возможность использования
релаксометрии в мониторинге динамики патологического процесса;
3) проанализировать взаимосвязь количественных МР-характеристик и лабораторных
данных.
Материалы и методы.
Всем пациентам проводилось исследование после подписания добровольного информированного согласия. Всего обследовано 80 пациентов с одним или несколькими проявлениями поражения скелетной мускулатуры и функции почек: синдромом миалгии в течение более
двух дней, мышечной слабостью, отёками конечностей, потемнением мочи. 48 пациентов, у
которых был выявлен гиперинтенсивный сигнал от мышечной ткани на Т2-ВИ и STIR вошли
в основную группу, остальные – в контрольную
группу. Диагноз рабдомиолиза подтверждался
измерением уровня миоглобина (более 70 мкг/л)
и КФК (более 1000 ЕД/л) при отсутствии лабораторно-инструментальных признаков повреждения миокарда. В отдельных случаях выполнялась биопсия мышечной ткани, вовлеченной
в патологический процесс.
Лабораторно-инструментальные методы исследования.
Всем пациентам проводилось динамическое исследование основных маркеров повреждения мышечной ткани: уровни сывороточной активности КФК, АЛТ, АСТ, уровень миоглобина крови. Из инструментальных методов
использовались: ЭКГ, ЭхоКГ, стимуляционная
ЭНМГ нервов верхних и нижних конечностей;
методы лучевой диагностики: рентгенография
придаточных пазух носа, УЗИ органов брюшной полости и почек, мягких тканей на уровне
повреждения с использованием эластографии,
допплерографическое исследование сосудов конечностей. Сканирование осуществлялось на
МР-томографе (Philips, Нидерланды) с индукцией магнитного поля 1,5 Тл с применением
встроенной и поверхностных катушек, позволяющих проводить быстрое сканирование всего
тела с использованием параллельного сбора
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Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 а (Fig. 1 а)
Рис. 1.

МРТ грудной клетки и плечевого пояса, аксиальная плоскость.

а – STIR, б – Т1-ВИ. Отмечается выраженный однородный гиперинтенсивный сигнал от больших грудных
мышц на STIR-изображении и отсутствие изменения сигнальных характеристик на Т1-ВИ.

Fig. 1. MRI, chest and shoulder girdle, axial.
STIR (a), T1-weighted image (b). A pronounced homogeneous hyperintense signal from the pectoralis major muscles in the STIR image and the absence of a change in signal characteristics in T1-weighted images are noted.

Таблица №1. Чувствительность и специфичность результатов полуколучественной
МРТ в диагностике рабдомиолиза.

Заключение

Рабдомиолиз

Иное

Подтвержден

16

22

Не подтвержден

1

9

Параметры диагностического теста

Значение

Чувствительность, %

94

Специфичность, %

71

AUC

0,83

Отношение правдоподобия для положительных результатов

3,24

Отношение правдоподобия для отрицательных результатов

0,08

Прогностическая ценность положительного результата

98,40

Прогностическая ценность отрицательного результата

38,84

данных. В протокол вошли Т1, Т2, STIR, Т2*
импульсные последовательности в трех стандартных взаимно перпендикулярных плоскостях, толщина среза составила 10 мм, количество срезов до 40, расстояние между срезами 1–
10 мм. В качестве последовательностей для количественной МРТ использовались протоколы
инверсия-восстановление с переменной величиной TI, последовательности с переменным
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значением TE на основе как спинового эха, так
и градиентного эха. Обработка данных проводилась в свободном программном обеспечении
MRMAP v4.0 на основе языка IDL (IDL VIRTUAL
MACHINE 7.0). Результаты выводились в виде
цветных параметрических карт, а также в
формате DICOM. Измерение проводилось на
изображениях в аксиальной плоскости путем
выделения площади пораженных мышц на
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2. Диаграммы.
Бокс-плот, распределение Т1, Т2 и Т2* в контрольной группе.
Центральные тенденции представлены – Ме с 95% ДИ, красными точками отмечены выбросы.

Fig. 2. Diagrams.
Box-plot diagrams, distribution of T1, T2 and T2* in the control group.
Central means are presented – Me with 95% CI, red dots indicate emissions.

Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 д (Fig. 3 е)

Рис. 3 е (Fig. 3 f)

Рис. 3. Параметрические карты времени релаксации.
Грудная клетка и плечевой пояс, аксиальная плоскость, рабдомиолиз больших грудных мышц I типа: а – Т1, б
– Т2, в – Т2*; г – Т1-ВИ-SPIR, аксиальная плоскость, на уровне средней трети голеней при рабдомиолизе II
типа; д, е – параметрические цветные карты Т1 и Т2 от мышечной ткани на том же уровне.

Fig. 3.

Parametric maps of relaxation times.

The chest and shoulder girdle, axial, rhabdomyolysis of the pectoralis major muscles of type I: T1 (a), T2 (b) and
T2* (c); g – T1-weighted image-SPIR, axial, the middle third of the legs, rhabdomyolysis type II; d, e – parametric
color maps of T1 and T2 from muscle tissue at the same level.
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каждом срезе и вычисления среднего значения
времени релаксации. Исследование каждому
пациенту проводилось не менее трех раз: в первые два дня поступления, при нормализации
лабораторных показателей крови (на 7–12 день
заболевания) и в период полного/частичного
восстановления функции поврежденных мышц
(26–39 день заболевания). В отдельных случаях
проводились дополнительные исследования для
более точной оценки динамики патологического
процесса.

Статистический
анализ.
Центральные
тенденции исследуемых параметров представлены в виде среднего значения (М) или медианы
(Ме) в зависимости от соответствия нормальному распределению. Дисперсия исследуемых
параметров представлена в виде 95% доверительных интервалов (ДИ) или максимальных и
минимальных значений. Для выявления порога
отсечения уровней времени релаксации использовался ROC-анализ в программе MedCalc
18.2.1. Оценка статистической значимости раз-

Таблица №2. Статистические параметры ROC-кривых времени релаксации (Se –
чувствительность, Sp – специфичность).

Порог отсечения,

Время

Индекс

релаксации

Юдена

Т1

0,7822

1107 (81 / 97)

1016

1150

Т2

0,7576

64 (100 / 76)

64

82

Т2*

0,7235

41 (88 / 85)

33

49

мс

Порог максимальной

(Se/Sp, %)

Se, мс

Порог максимальной Sp, мс

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

ROC-кривые.

Сравнительный анализ ROC-кривых времени релаксации мышечной ткани в диагностике рабдомиолиза.
Желтые линии – референтные значения чувствительности и специфичности полуколичественной методики.

Fig. 4.

ROC-curves.

Comparative analysis of ROC-curves of muscle relaxation time in the diagnosis of rhabdomyolysis. The yellow lines
are the reference values for the sensitivity and specificity of the semi-quantitative method..
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личий в последовательных измерениях осуществлялась с помощью критерия Вилкоксона с
поправкой Бонферрони. Наличие взаимосвязи
между временем релаксации пораженной мышечной ткани и биохимическими показателями
оценивали с помощью рангового коэффициента
корреляции Спирмена.

контрольной группе соответствовало норме (p <
0,05), а колебание этих значений находилось в
относительно небольшом интервале. Для Т1 этот
интервал составлял от 765 до 866 мс, для Т2 от
34 до 46 мс, для Т2* от 21 до 31 мс (рис. 2).
Использование цветных параметрических
карт позволило выявить некоторые закономер-

Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.

Диаграммы.

Бокс-плот изменений Т1, Т2 и Т2* мышечной ткани пациентов с рабдомиолизом в динамике заболевания (Ме
± SD).

Fig. 5. Diagrams.
Box-plot diagrams of changes in T1, T2 and T2* muscle tissue of patients with rhabdomyolysis in the dynamics of
the disease (Me ± SD).

Таблица №2. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена rs (p < 0,05) между
временем релаксации Т1, Т2, Т2* и основными лабораторными показателями рабдомиолиза.

Параметр

КФК

Миоглобин

АЛТ

АСТ

Т1

0,796

0,661

0,723

0,663

Т2

0,805

0,705

0,813

0,803

Т2*

0,785

0,681

0,680

0,785

Результаты.
У 48 пациентов был выявлен гиперинтенсивный сигнал от мышечной ткани на Т2-ВИ и
STIR. В 25 случаях характер сигнала и его выраженность соответствовали МР-картине рабдомиолиза, из которых 16 были подтверждены
лабораторными методами и/или биопсией пораженной мышцы. В 13 случаях отмечался однородный гиперинтенсивный сигнал (I тип рабдомиолиза) от мышечной ткани на Т2-ВИ и
STIR и изоинтенсивный сигнал на Т1-ВИ (рис. 1
а, б); в остальных определялся неоднородный
гиперинтенсивный сигнал на Т1-ВИ, Т2-ВИ и
STIR (II тип рабдомиолиза). У одного пациента с
уровнем миоглобина крови (577 нг/мл) не выявлено патологических изменений на МРизображениях.
Полученные статистические показатели
полуколичественной диагностики рабдомиолиза
методом МРТ представлены в таблице №1.
Время релаксации мышечной ткани в
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ности изменения времени релаксации при рабдомиолизе различных типов. I тип рабдомиолиза характеризовался выраженным увеличением
Т1 – 1044 (1020; 1075) мс, Т2 – 64 (60; 73) мс и
Т2* – 39 (37;42) мс в пораженных областях (рис.
3 а – в). При наличии рабдомиолиза II типа в
областях с гиперинтенсивным сигналом на Т1ВИ отмечалось уменьшение Т1 до 350–400 мс,
которое незначительно изменялось при динамическом наблюдении (рис. 3 г, д).
Для оценки целесообразности использования времени релаксации, в качестве диагностического критерия и выявления порога отсечения был проведен ROC-анализ (рис. 4). Статистические параметры кривых представлены
в таблице №2.
Значения Т1 больше 1150 мс, Т2 больше
82 мс и Т2* больше 49 мс по данным нашего
исследования обладают 100% специфичностью
в диагностике рабдомиолиза. Наиболее оптимальными и соответствующими поставленным
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задачам являются пороговые значения Т1 более
1044 мс и Т2 более 66 мс, которые показали
большую специфичность (73% и 82%, соответственно) в диагностике рабдомиолиза, чем полуколичественная методика при сохранении
аналогичной высокой чувствительности 94%.
Использование величины Т2* более 41 мс показало меньшую чувствительность, чем полуколичественная методика, однако существенно
большую специфичность (88% и 85%).
При попарном сравнении ROC-кривых
выявлены высокие значения AUC > 0,9, при
этом между ними не отмечалось статистически
значимых различий (рис. 4). Тем не менее, при
этом наиболее высокие показатели чувствительности, специфичности и площади под кривой были выявлены при измерении Т2.
Динамические изменения медиан времени
релаксации в процессе выздоровления пациентов (рис. 5) имели корреляционные взаимосвязи
высокой и средней силы с основными лабораторными маркерами рабдомиолиза (табл. №3).
Наиболее высокие значения коэффициента
корреляции выявлены между Т2 и активностью
КФК, АЛС и АСТ (rs = 0,805, 0,813 и 0,803; p <
0,05). Уровень сывороточного миоглобина характеризовался наличием коэффициента, коррелировал меньшей силы с показателями количественной МРТ.
Обсуждение.
Полученные результаты подтверждают
высокую чувствительность МРТ в диагностике
рабдомиолиза и других заболеваний мышечной
ткани, сопровождающихся отёчными изменениями [3]. Учитывая, что специфичность используемых МР-признаков в диагностике рабдомиолиза остается невысокой, применение количественной МРТ с измерением времени релаксации позволяет повысить специфичность
метода до 82% без снижения чувствительности.
Значения времени релаксации Т1 больше 1152
мс, Т2 больше 63 мс и Т2* больше 48 мс позволяют с высокой вероятностью диагностировать
рабдомиолиз до получения лабораторного подтверждения.
Различные типы рабдомиолиза отличаются
своими
количественными
МРхарактеристиками: при I типе отмечаются обширные, неравномерные участки снижения Т1,
при II типе определяется равномерное увеличение Т1, совпадающее с областью отечных изменений. Это объясняется наличием внутримышечных кровоизлияний и свободного белкового
содержимого, что было подтверждено у двух
пациентов с помощью исследования биопсионного материала [6]. Т2 мышечной ткани увеличивается при рабдомиолизе любого типа. Таким
образом, выявленные особенности ограничивают использование Т1 в диагностике рабдомиолиза I типа.
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Повышенный уровень миоглобина сыворотки крови позволяет верифицировать диагноз рабдомиолиза, а также прогнозировать вероятность развития ОПП. Вследствие быстрой
элиминации из кровеносного русла, а также
крупных размеров молекул, которые могут попасть в кровоток только при полном разрушении мембран миоцитов, уровень миоглобина не
позволяет оценить динамику восстановления
мышечной ткани. Активность КФК является более приемлемым показателем оценки текущего
состояния мышечной ткани [4, 11].
Значимое снижение показателей времени
релаксации в динамике заболевания и высокие
коэффициенты корреляции КФК с временем
релаксации мышечной ткани позволяют сделать вывод о возможности использования последних в качестве МР-маркера активности заболевания, среди которых самым эффективным
является измерение Т2 [8].
В ходе сопоставления клинического статуса, МР-данных и результатов лабораторных исследований в процессе течения рабдомиолиза
выявлено, что на 10–15 сутки заболевания при
отсутствии повышения лабораторных маркеров
у пациентов сохраняются такие клинические
проявления рабдомиолиза, как миалгия, мышечная слабость, патологическая утомляемость.
Полностью эти симптомы регрессируют к 30–35
суткам заболевания. В такие же сроки нормализуется время релаксации мышечной ткани в
пораженных областях. В качестве референсного
значения нами была выбрана верхняя граница
95% доверительного интервала времени релаксации контрольной группы (исключая выбросы). Полученные данные соответствуют ранее
представленным сообщениям о продолжительности восстановления скелетных мышц после
рабдомиолиза длительностью не менее одного
месяца (период исключения физических нагрузок) [12]. Таким образом, время релаксации
можно использовать в качестве биомаркера не
только активности патологического процесса
при рабдомиолизе, но и как критерий полного
восстановления мышечной ткани [1, 8, 13].
Заключение.
Усовершенствованная
методика
МРТ
мышц с количественной оценкой Т2 времени
релаксации имеет высокую чувствительность и
специфичность (94% и 82%) в диагностике рабдомиолиза. Восстановление Т2 мышечной ткани до нормативных значений может использоваться как показатель восстановления мышечной ткани..
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

CT FINDINGS OF AN ENDO-ORBITAL OSTEOMA PRODUCING PROPTOSIS AND
THE OPTIC NERVE’S COMPRESSION

O

Roberto Corona-Cedillo1, Melanie-Tessa Saavedra-Navarrete2,
Arturo Albrandt-Salmeron1, Ernesto Roldan-Valadez 3,4

steoma is a benign bone tumour, with an incidence of 2% of all orbital tumours.
Osteomas located in orbit remain asymptomatic until they reach a size that
originates mass effect signs such as exophthalmos, diplopia, and unilateral
blindness.
Materials and methods. In this case, a male patient presented to the emergency
room with progressive proptosis, worsening headaches, and swelling of the left anterior
periorbital and frontal sinus region one year after the beginning of the symptoms.
Results. Imaging studies revealed a hyperdense mass in the left orbital floor displacing the left globe superiorly and anteriorly with the optic nerve’s compression.
Conclusion. Osteoma may represent an emergency in the long term when left untreated; it may destruct the eye due to direct pressure on the optic nerve and disturbance
of the ocular blood supply.
Keywords: orbital osteoma; proptosis; mass effect; optic nerve.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ЭНДООРБИТАЛЬНОЙ ОСТЕОМЫ,
ВЫЗЫВАЮЩЕЙ ПРОПТОЗ И КОМПРЕССИЮ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Роберто Корона-Седильо1, Мелани-Тесса Сааведра-Наваррете2,
Артуро Альбрандт-Салмерон1, Эрнесто Ролдан-Валадес3,4

О

стеома – доброкачественная опухоль костей, в 2% случаев встречающаяся в
области орбиты. Остеомы, расположенные в орбите, остаются бессимптомными до тех пор пока не достигнут размера, вызывающего такие признаки
объемного обрзования, как экзофтальм, диплопия и односторонняя слепота.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациента, мужчины, который обратился в отделение неотложной помощи с прогрессирующим проптозом, усилением головных болей и отеком левой передней периорбитальной области
и области лобного синуса через год после появления первых симптомов.
Результаты. Методы лучевой диагностики выявили гиперденсное образование в
обасти дна левой орбиты, смещающее левое глазное яблоко кверху и кпереди, с компрессией зрительного нерва.
Вывод. Остеома орбиты может представлять опасность в долгосрочной перспективе, если вовремя не провести соответствующее лечение, так как остеома может
вызвать повреждение глазного яблока из-за прямого давления на зрительный нерв и
нарушения кровоснабжения глаза.
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ntroduction.
Primary bone tumours constitute up to 2%
of all orbital neoplasia [1]. Osteomas are benign, slow-growing, bone-forming tumours
involving craniofacial bones [2]. Primary
orbital osteomas are rare; endo-orbital osteoma
most frequently originates from a secondary orbital extension of the paranasal sinuses [3]. Up to
seven different types of orbital osteoma have been
reported [4]. Generally, osteomas are asymptomatic or incidentally discovered; a computed tomography (CT) scan is the imaging modality of choice
for diagnosis [3, 5]. This case is relevant because
it describes an unusual case of a young adult with
primary orbital osteoma associated with eye compression. During the past ten years, approximately 15 case reports have been published.
Case Report.
A 36-year-old man attended the emergency
room complaining of progressive proptosis, worsening headaches, and ocular pain. During the
physical examination, he presented left eye
movement limitations associated with diplopia
and pressure-like sensation. Swelling that involved the left anterior periorbital and frontal sinus region was present; the patient observed this
sign during last year. He also presented a downward deviation and limitations of lateral and vertical gaze. No papilledema or optic atrophy was detected on fundoscopic examination.
Computed tomography revealed a hyperdense frontal mass of the left orbital floor displacing the left globe inferiorly and displacing the orbital soft tissues superiorly (Fig. 1).
Besides, severe anterior dislocation of the
left eye, the optic nerve’s compression, and the
right medial rectus muscle were seen (Fig. 2).
The imaging features of the lesion were suggestive of osteoma. The patient was referred to the
neurosurgery and ophthalmology departments
where the diagnosis was confirmed and scheduled
follow-up.
Discussion.
Epidemiology.
Osteomas are benign, slow-growing tumours; orbital involvement usually results from

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):200-205

01.04.21

invasion from adjacent sinuses, with an incidence
ranging from 0.9% to 5.1%; primary orbital involvement is infrequent. These tumours are commonly small and asymptomatic; only 5% of cases
become symptomatic or require surgery. Most osteomas are diagnosed during the fourth and fifth
decades of life. There is a slight preference for
males [3, 6].
Mass effect.
Osteomas prevail silent until they reach a
specific size. Lesion within the orbit can cause a
variety of ocular anomalies secondary to mass effects, such as exophthalmos, diplopia, swelling,
amaurosis, and acquired Brown syndrome. In exceptional scenarios, the tumour may grow intracranially and originate neurological complications
[6, 7].
Structure compression.
The orbit is a cavity that contains many
structures in a relatively narrow space; when osteoma is present, it commonly displaces extraocular muscles, presenting as diplopia and eye
movement impairment. Additionally, the globe is
markedly compressed, causing disk oedema, ophthalmic vein compression, and choroidal folds that
will eventually cause optic atrophy and visual
loss. Osteoma may represent an emergency in the
long term because, if left untreated, they may destruct the eye due to direct pressure on the optic
nerve and disturbance of the ocular blood supply,
manifesting as unilateral blindness [8].
Imaging diagnosis.
Radiography is the basis of osteoma diagnosis; many times, it is the first imaging method to
identify the tumour. Osteoma manifests as a radiopaque lesion with a nidus with a radiolucent centre enveloped by dense sclerosis [5].
A CT scan is the imaging modality of choice;
it allows us to determine the tumour’s anatomic
position and its extensions precisely [5]. Osteomas
appear as highly circumscribed osteoblastic
masses. They conform to the internal contour of
the bone wall and may have an irregular bulging
surface. The bone window reveals a central trabecular area with a dense sclerotic periphery [1].
With magnetic resonance imaging (MRI),
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Fig. 1.

Fig. 1 а (Рис. 1 а)

Fig. 1 b (Рис. 1 б)

Fig. 1 c (Рис. 1 в)

Fig. 1 d (Рис. 1 г)

Fig. 1 e (Рис. 1 д)

Fig. 1 f (Рис. 1 е)

CT.

A, B – axial views, showing a bone lesion located in the orbit’s posteromedial region; the lesion was displacing the
eye globe anteriorly (yellow lines). C, D – coronal view of the orbit showing the lesion rising from the orbit floor and
its internal wall with concomitant displacement the rectus muscles and vascular structures (yellow line). E, F –
sagittal view evincing the lesion extending along the orbit’s floor (yellow line) with an upper displacement of the
optic nerve and vascular structures (white arrow).

Рис. 1.

МСКТ.

А, Б – акстальные реконструкции, показывающие поражение кости, расположенное в заднемедиальной области орбиты; определяется смещение глазного яблока остеомой кпереди (желтые линии). В, Г – корональные
реконструкции, выявляющие остеому, исходящую из нижней стенки орбиты и ее внутренней стенки с сопутствующим смещением прямых мышц и сосудистых структур (желтая линия). Д, Е – сагиттальные реконструкции, демонстрирующие поражение, простирающееся по дну орбиты (желтая линия) со смещением зрительного нерва и сосудистых структур вверх (белая стрелка).

ﬁndings depend on the amounts of nidus calciﬁcation, ﬁbrovascular zone size, sclerosis, and
bone oedema; the lesion’s signal void peripheral
zone may not be recognizable from the air in the
sinuses, interfering with the evaluation of tumour
extension. Besides, MRI shows optic nerve invasion and damage to local tissue. Additionally, a
radionuclide bone scan may differentiate an active
growing lesion from a stable one [6, 9].
Although it is rarely reported, it is possible
to evaluate this lesion with ultrasound (US). The
US depicts an irregular and incompressible mass
without internal vascularity. The anterior surface
is very dense with excellent attenuation of sound,
while the posterior surface has a characteristic
sound attenuation. The orbital fat is comparatively less compared to the healthy orbit or sinus [10].
Table 1 presents a summary of the findings obtained with imaging techniques most commonly
used in orbital osteoma.
Complications before treatment.
Serious complications have reported intracranial pneumatocele, pneumocephalus, meningitis, subdural abscesses and compressive neuropa-
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thies [11].
Treatment.
There are traditional two modalities of
treatment: for tumour localized close to the optic
nerve, total or subtotal surgical resection is done
immediately; for asymptomatic cases, especially in
elderly patients, the initial treatment consists of
observation and follow up with periodic imaging
controls considering the slow growth pattern of
the osteoma. External surgical approaches include
coronal, transcaruncular, tranconjunctival, and
transblepharoplasty incisions [12, 13]. The most
appropriate method is selected according to location, tumour volume, anatomical situation, and
sinus extension [14]. Table 2 presents a summary
of the most common surgical approaches to orbital osteoma.
Recent studies have evinced the efficacy and
safety of percutaneous CT-guided cryoablation of
osteoid osteoma at different sites [15]. The technique known as Magnetic resonance-guided focused ultrasound (MRgFUS), that was initially
used in the ablation of uterine fibroids, has reported complete clinical success observed in 90%

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-200-205

Страница 202

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Fig. 2 а (Рис. 2 а)
Fig. 2.

Fig. 2 b (Рис. 2 б)

Fig. 2 c (Рис. 2 в)

CT, multiplanar reconsructions.

A – axial view, showing the bone lesion in the left orbit displacing the globe laterally and causing proptosis with
compression of the medial rectus muscle and the optic nerve (black arrow). B – coronal view, depicts the orbital
wall’s deformation and compression of inferior rectus muscle (white arrowhead). C – sagittal view of the orbit with
a soft-tissue window displays the lesion’s heterogenous bone composition (white ellipse).

Рис. 2.

КТ, мультипланарные реконструкции.

А – аксиальная реконтрукция, показывающий поражение кости левой орбиты, смещающее глазное яблоко
латерально и вызывающее проптоз со сжатием медиальной прямой мышцы и зрительного нерва (черная
стрелка). Б – корональная реконструкция, демонстрирующая деформацию стенки орбиты и компрессию
нижней прямой мышцы (белая стрелка). В – сагиттальная реконструкция, орбита, мягкотканное окно, выявляется неоднородная стурктура остеомы (белый эллипс).

Table №1.
Summary of the findings obtained with imaging techniques most commonly
used in orbital osteoma.
Imaging Modality
Findings
Radiography

CT
CT-Bone window
MRI
Radionuclide bone scan
Ultrasound

A radiopaque lesion with a nidus which has a radiolucent centre enveloped by dense
sclerosis [5].
Circumscribed osteoblastic masses conform to the bone’s internal wall and may have
an irregular bulging surface [1, 5].
Trabecular central area with a dense sclerotic periphery [1].
Imaging findings depend on calciﬁcation, ﬁbrovascular zone, sclerosis, and oedema to
show optic nerve invasion and local tissue damage [6, 9].
It can discriminate against an active lesion from a stable one [9].
Irregular and incompressible mass without internal vascularity.
Orbital fat is less compared to the healthy orbit [10].

of cases of non-spinal osteoid osteoma [16-18].
However, its use has still not been reported for
orbital osteomas.
Post-surgical complications.
They include recurring frontal sinusitis, iatrogenic paralysis of the IV cranial pair, postoperative frontal sinusitis with bone resorption in
tardive phase and, eventually, loss of the anterior
wall of the frontal sinus [19].
Follow-up.
Because osteomas have a slow growth rate
of (average 1.6 mm/year), patients should be
monitored for recurrence with annual clinical exams and biannual imaging with radiograph or CT.
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Once clinical and radiographic stability is reached
after at least three to five years, imaging can be
reserved only for new symptoms [3, 9].
Differential diagnosis.
Osteoblastoma is usually a central differential diagnostic consideration; other benign lesions
include fibrous dysplasia and ossifying fibroma
[20]. Osteoblastoma radiographically appears as a
lytic and blastic mass with a peripheral ring of
sclerotic bone and internal mineralization lesions
[6, 21, 22]. Another differential diagnosis is fibrous dysplasia, and its CT findings usually show
a homogenous ground-glass appearance. An ossifying fibroma is observed as a defined mass with
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Table №1. Indications of surgical approach for orbital osteoma surgery.
Type of approach
Indications
Transconjunctival inferior fornix
Anterior orbitotomy by lateral

Inferior orbital lesions
Provides exposure to inferior anterior orbital lesions

canthotomy with swinging lower
eyelid
Upper eyelid crease incision
Coronal incision
Transcaruncular

Superior lesions
Extensive lesions may require wider exposure, requiring reconstruction for optimal
functional and cosmetic result
Superomedial osteomas

osteoblastic and osteolytic areas surrounded by a
thin sclerotic margin [20, 22].
Conclusions.
Despite orbital osteoma is considered a benign condition, with a conservative attitude, preferred to asymptomatic osteomas; readers should
be aware of the need to perform periodic control of

growth using serial, contemporary imaging techniques. If there is signiﬁcant growth or intracranial or orbital extension or facial deformities, the
attitude should become more aggressive, consisting of surgical removal using open or endoscopic
techniques.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

THE EFFECTIVENESS OF ORBITAL VOLUMES CALCULATIONS AFTER TRAUMATIC
INJURIES BASED ON CT DATA

T

Davydov D.V.1, Serova N.S.2, Pavlova O.Yu.2

o present a case of a 56 y.o. male with maxillo-facial trauma after falling from
heights and the possibility to choice the treatment tactics based on CT volume
calculation.
Material and methods. Patient N., 56 years old, came to the clinic 3 days after
the injury – a fall from heights. During the examination in the clinic, the patient did not
have visual impairments and difficulties in eye movement. We performed MSCT of the
maxillofacial region, which revealed radiological signs of fractures of the lower and lateral
walls of the right orbit. In order to determine further treatment tactics for this patient (surgical treatment or conservative therapy), the authors performed additional processing of
MSCT data in order to obtain clarifying diagnostic information.
Results. The authors performed the calculation of orbital volumes and confirmed the
possible minimal risk of post-traumatic complications such as enophthalmos and hypophthalmos. It was decided to treat the patient conservatively. The long-term follow-up
MSCT study confirmed the correct management of a patient with orbital trauma in terms
of restoration of the right orbit walls with minimal volumetric change.
Conclusion. This case highlights the advantage of using new techniques of CT data
processing in daily practice.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ОБЪЁМОВ ОРБИТ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

П

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

редставить клиническое наблюдение пациента 56 лет, получившего травму
после падения с высоты, и определить возможность выбора тактики лечения пациента на основе КТ-расчётов объёмов орбит.
Материалы и методы. Пациент Н., 56 лет, обратился в клинику через 3 суток
после травмы – падения с высоты. При обследовании в клинике у пациента не наблюдалось нарушений зрения и затруднения движения глазного яблока. Нами была выполнена МСКТ челюстно-лицевой области, на которой были выявлены рентгенологические признаки переломов нижней и наружной стенок правой орбиты. С целью определения дальнейшей тактики лечения этого пациента (оперативное лечение или консервативная терапия) авторами была выполнена дополнительная обработка данных
МСКТ с целью получения уточняющей диагностической информации.
Результаты. Авторы выполнили расчет орбитальных объемов и подтвердили
возможный минимальный риск посттравматических осложнений, таких как энофтальм и гипофтальм. Было принято решение провести консервативное лечение паци-
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ента. Выполнение МСКТ исследования в отдаленном периоде наблюдения подтвердило
верную тактику ведения пациента с травмой орбиты в вопросе восстановления стенок
правой орбиты с ее минимальным объемным изменением.
Выводы. Данный клинический случай подчеркивает преимущество использования новых методов обработки данных компьютерной томографии в повседневной
клинической практике.
Ключевые слова: МСКТ, обработка КТ данных, энофтальм, объемы орбиты.
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ntroduction.
Nowadays the problem of orbital trauma is
still relevant worldwide [1, 2, 4]. Levels of
domestic violence during the COVID-19
pandemic increased globally, in some cases,
leading to maxilla-facial trauma [3]. Since orbital
trauma frequently results in persistent aesthetic
and functional impairment, the correct diagnosis
is essential for precise preoperative planning [2, 4,

Fig. 1 (Рис. 1)
Fig. 1.

Photo.

View of the patient N. 48 hours after the trauma (the
agreement of the patient and the ethics committee for
the photo was obtained).

Рис. 1.

Фото.

Внешний вид пациента Н. через 48 часов после
травмы (согласие пациента и этического комитета
на фотографию получены).
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6]. At the same time current diagnostics must be
as objective as possible in order to avoid unnecessary surgical treatment and possible postoperative
complications [2, 4, 6].
MSCT is a well-known standard for orbital
trauma visualization [2, 4]. However, there is still
a possibility of subjective assessment and misinterpretation of CT data with a “naked eye”. Therefore, it is critically important to use new techniques of CT data processing in daily practice to
be able to get precise information about patient’s
condition.
Case presentation.
Patient N, male, 56 years old, was presented
to the maxilla-facial hospital of Sechenov University after falling from the roof of the two-storey
building. The patient had complaints of face swelling and hematomas on the right side of the face.
During the clinical examination, changed facial
configuration and increased right paraorbital area
due to soft tissue edema was deter-mined, as well
as skin abrasions, hematomas in the upper and
lower eyelids, narrowing of the right ocular gap,
numbness of the infraorbital region (Fig. 1). He
had no visual or orbital movement impairment.
The patient underwent skull CT which revealed fractures of the right zigomatico-orbital
complex including inferior orbital wall (Fig. 2).
Patient’s condition was consulted with 3
maxillo-facial surgeons about further treatment
tactic. One of them was planning to operate on
him using inferior orbital wall prosthetic and metallic osteosyntesis in the midface, the other two
surgeons were unsure about the necessity of surgical treatment and recommended dynamic followup.
In order to get additional diagnostic information and objectify the assessment of CT data,
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Fig. 2 b (Рис. 2 б)

Fig. 2 а (Рис. 2 а)
Fig. 2.

MSCT, bone window.

а – coronal view, b – axial view. Coronal computed tomography image in early posttraumatic period, fracture in the
inferior orbital wall on the left, as well lateral orbital wall and maxillary sinus wall.

Рис. 2. МСКТ, режим костной плотности.
а – корональная проекция, б – аксиальная проекция. Визуализируются переломы нижней и латеральной стенок правой орбиты.

we performed measurements of orbital volumes.
For measurement of orbital volumes the bone
borders of the orbits were marked on every axial
slice using an “ellipse” toll on the workstation.
Measurement results (in ml) of healthy and traumatized orbits were compared.
It is known that if the difference between
volumes of injured and healthy orbits exceeds 2
ml, the globe can be displaced inferiorly by 1 mm,
and therefore the risk of posttraumatic enophthalmos increases.
The difference between the volumes of injured and healthy orbits in the Patient N. was 0,4
ml, which is less than the critical point and suggested minimal risk of developing posttraumatic
enophthalmos (Fig. 3).
Considering clinical presentation, absence of
visual and functional impairment and results of
CT including orbital volumes measurement, it was
decided to treat patient symptomatically with follow-up.
As a part of a dynamic control CT of the
midface was performed 2 years after the injury.
The obtained images showed restoration of the
right zygomatico-orbital complex with a small deformation of the inferior orbital wall (Fig. 4, 5).
Measurement of orbital volumes was performed as well in order to objectively estimate the
changes. The difference between the affected and
normal orbits in the late posttraumatic period was
0,67 ml which was still less than critical level (Fig.
6).
Considering the absence of any complaints
within 2 years, satisfactory clinical condition, restoration of midface bone structures and absence
of changes in orbital volumes, the choice of treat-
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ment tactic was acknowledge as successful.
Discussion.
Within the constant technical development,
today we emphases on CT images processing in
order to obtain objective diagnostic information.
The use of these techniques allows doctors to
choose the tactics of patient management, to plan
the surgery, which will improve the efficiency and
quality of treatment and rehabilitation of patients
with orbital trauma [4-6, 8-10].
Orbital volume measurements are highly
heterogeneous [6, 10]. The data obtained in recent
studies are more reliable due to more accurate
measurement and imaging techniques than in
previous decades. Attempts to accurately measure
the volumes of orbits have been made for a long
time, but the research results still have not yet
found wide application in clinical practice.
Among the wide range of orbital injury complications, two typical significant sequelae are
enophthalmos and hypoglobus, based on posttraumatic orbital volume expansion [2, 4, 7, 9-11].
Critical values for surgical reconstruction of the
orbit are considered to be the difference in position between the two eyeballs equal to 2 mm or
more as measured in the anteroposterior plane by
Hertel exophthalmometry [6-9].
Many studies show that the most reliable
results of orbital volume measurements are obtained using CT [5-9]. However, despite the technological progress, it is still difficult to identify patients at risk of developing enophthalmos with orbital trauma, since edema and hematoma of the
orbital soft tissues can hide enophthalmos up to 3
mm [10-13].
Many published studies in recent years have
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Fig. 3 b (Рис. 3 б)

Fig. 3 а (Рис. 3 а)
Fig. 3.

MSCT, orbital volumes calculations.

Coronal computed tomography image (а) and 3D model (b) in early posttraumatic period after calculating and
highlighting the orbital volumes.

Рис. 3.

МСКТ, расчет объёмов орбит.

Изображения в корональной плоскости (а) и 3D-модель (б) в раннем посттравматическом периоде после расчета и выделения объемов орбит.

Fig. 4 (Рис. 4)
Fig. 4.

Photo.

View of the patient N. two years after the trauma (the
agreement of the patient and the ethics committee for
the photo was obtained).

Рис. 4.

Фото.

Внешний вид пациента Н. через два года после
травмы (согласие пациента и этического комитета
на фотографию получены).
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shown that an increase in orbital volume is directly correlated with the development and severity of
enophthalmos [13, 14].
Large sample studies are needed to validate
accurate mathematical measurements to prevent
early enophthalmos greater than 2 mm, which requires surgical reconstruction of the orbital walls.
To date and according to the results of published
works, surgical reconstruction of the orbits should
be indicated when the orbital wall defect is more
than 2 cm2, and when the orbital volume increases by more than 1.62 cm3 or more than 10-15%
[14, 16].
Many authors note that 3D assessment of
the volume of the prolapsing component, in addition to 2D assessment of the orbital wall defect,
may be necessary to determine the tactics of patient management and ensure an adequate surgical result [9-13, 15]. An analysis of the volume
calculations showed that an increase in orbital
volume of more than 5% can be considered sufficient for the appearance of clinically significant
enophthalmos [10, 16].
Authors agree that the linear and volumetric
characteristics of the bony orbit and its apex are
useful in determining the tactics of patient management and assessing the volume of surgical intervention [14, 15]. This orbital volume measurement can be performed on every CT workstation
with usual tools without any additional software
indicating the reproducibility of the procedure.
Wagner M. et al in 2016 in their study
showed that manual volume measurements as
well as atlas-based and model-based methods can
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Fig. 5 b (Рис. 5 б)

Fig. 5 а (Рис. 5 а)
Fig. 5.

MSCT, bone window.

a – coronal view, b – axial view. Coronal computed tomography image in late posttraumatic period, restoration of
the left inferior and lateral orbital walls and maxillary sinus walls with slight deformations.

Рис. 5.

МСКТ, режим костной плотности.

а – корональная проекция, б – аксиальная проекция. Отмечается восстановление левой нижней и боковой
стенок правой орбиты с небольшой деформацией.

Fig. 6 а (Рис. 6 а)
Fig. 6.

Fig. 6 b (Рис. 6 б)

MSCT, orbital volumes calculations.

Coronal computed tomography image (а) and 3D model (b) in late posttraumatic period after calculating and highlighting the orbital volumes. .

Рис. 6.

МСКТ, расчет объёмов орбит.

Изображения в корональной плоскости (a) и 3D-модель (б) в позднем посттравматическом периоде после расчета и выделения объемов орбит.

accurately measure orbital volume [16, 17]. Although automatic methods seem to be more userfriendly and less time-consuming, that manual
volume measurements needed much less corrections and adjustments that is why it was used in
our case.
In the presented clinical example we are
showing the necessity of using CT data processing
in challenging patients. This technique allows to
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get objective diagnostic information and to help
the clinicians to choose the treatment tactics.
Since the patients did not have any of screening
criteria for detecting severe ocular injuries [17]
and low risk of posttraumatic enophthalmos the
surgery was not indicated which resulted in satisfactory outcome confirmed by follow-up CT.
Conclusion. This case highlights the advantage of using new techniques of CT data pro-
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cessing in daily practice. As the result the additional diagnostic information about orbital volumes can be acquired in order to identify the risk
of postoperative enophthalmos and allow clinicians to choose correct treatment tactics.
The authors do not have any proprietary in-

terests in the materials described in the article. All
coauthors have read, participated, and approved
the final constructed manuscript. The photos of
the patient were publishes with signed permission
of the patient.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ МНОЖЕСТВЕННЫХ АНЕВРИЗМ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТА С НЕТРАВМАТИЧЕСКИМ
СУБАРАХНОИДАЛЬНЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ
Зяблова Е.И.

О

писан случай клинического наблюдения множественных аневризм у пациента с острым нетравматическим внутричерепным кровоизлиянием.
Мужчина, 46 лет, с подозрением на острое нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние поступил в приемный покой Научно исследовательского института – Краевой клинической больницы№ 1 им. проф. С.В. Очаповского (г.
Краснодар) для дообследования и лечения. В условиях приемного покоя пациенту выполнены нативная компьютерная томография головного мозга и компьютернотомографическая ангиография брахиоцефальных сосудов, с помощью которых обнаружены множественные аневризмы интракраниальных артерий, одна из которых являлась источником кровотечения. Диагноз подтвержден церебральной ангиографией и
интраоперационно.
Своевременно поставленный диагноз позволил определить тактику лечения пациента в остром периоде и сократить время обследования..

ГБУЗ НИИ – Краевая
клиническая больница
№1 им. проф. С.В.
Очаповского.
г. Краснодар, Россия.

Ключевые слова: множественные аневризмы, субарахноидальное кровоизлияние,
брахиоцефальные сосуды, интракраниальные артерии, церебральная ангиография.
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MULTIPLE INTRACRANIAL ANEURYSMS IN A PATIENT WITH NON-TRAUMATIC
SUBARACHNOID HEMORRHAGE

W

Zyablova E.I.

e reported a case of multiple intracranial aneurysms concurrent with nontraumatic subarachnoid hemorrhage in a 46-year-old male patient. Unenhanced head computed tomography and computed tomography angiography of
brachiocephalic vessels performed in hospital demonstrated multiple intracranial aneurysms, one of which was the source of bleeding. The diagnosis was confirmed by cerebral
angiography and intraoperatively. The timely diagnosis made it possible to determine the
tactics of the patient treatment in the acute period and to reduce the time of his examination.
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ножественные аневризмы головного
мозга, по данным разных авторов,
обнаруживаются у 13% пациентов
при ангиографических исследованиях и у 22,7% при вскрытии [1]. У
пациентов с субарахноидальным кровоизлиянием (САК) заболеваемость множественными аневризмами варьируется от 14% до 45% [2].
Множественные аневризмы часто наблюдаются у пациентов с такими заболеваниями,
как васкулопатия, фиброзно-мышечная дисплазия и поликистоз почек. К факторам, приводящим к развитию аневризмы, относят:
• черепно-мозговую травму (менее 1%
всех случаев);
• инфекцию (так называемая микотическая аневризма – 2% от всех известных случаев);
• наследственная предрасположенность
(20%);
• курение сигарет и гипертонию или повышенное артериальное давление;
• употребление таких наркотиков, как кокаин и амфетамины;
• некоторые сосудистые заболевания:
фиброзно-мышечная дисплазия, церебральный
артериит, артериальная диссекция.
Среди факторов риска разрыва аневризмы выделяют: семейный анамнез, гипертонию,
употребление табака, женский пол (соотношение женщин и мужчин 3:2), возраст от 35 до 60
лет. В большинстве случаев причина разрыва
аневризмы остается неизвестной. Ряд исследований показал, что гипертония, сильные эмоции (например, гнев) могут повышать артериальное давление и вызывать разрыв [3].
Различные методы лучевой диагностики
активно применяются на каждом этапе выявления, лечения и наблюдения интракраниальных аневризм. Тяжесть состояния пациентов и
высокий риск неблагоприятных исходов требуют их экстренного выявления для выбора своевременной тактики лечения в остром периоде
[4].
У пациентов с нетравматическим САК
(нСАК) классическим диагностическим подходом является получение неконтрастной компьютерной томографии (КТ) головы. В случае положительного результата этим пациентам выполняется церебральная ангиография (ЦАГ).
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Этот путь диагностического поиска можно изменить – выполнить КТ-ангиографию перед
ЦАГ. Если нативная КТ головы дает положительный результат на САК, а результаты компьютерно-томографической ангиографии (КТангиографии) соответствуют локализации кровоизлияния, доказательств достаточно, чтобы
рассмотреть возможность прямого оперативного вмешательства без получения предоперационной ЦАГ [5]. Однако существуют факторы,
которые необходимо обязательно учитывать
при обследовании пациентов с множественными аневризмами, в том числе опыт рентгенолога и качество оборудования.
В работе представлен случай диагностики
множественных интракраниальных аневризм у
пациента с острым нетравматическим внутричерепным кровоизлиянием в условиях приемного покоя.
История болезни.
Мужчина, 46 лет. Жалобы на сильную головную боль. Из анамнеза заболевания: со слов
пациента и сопровождавшей его супруги накануне почувствовал себя плохо, упал. Бригадой
скорой медицинской помощи доставлен в больницу.
Объективный осмотр в приемном покое:
общее состояние пациента тяжелое, размещен
на каталке. Нормостенического телосложения,
среднего роста. Кожные покровы и видимые
слизистые физиологической окраски. Дыхание
самостоятельное,
адекватное,
артериальное
давление 150/80 мм рт. ст., частота сердечных
сокращений – 90 ударов в минуту.
Клиническое и лучевое обследование.
Неврологический статус: оглушение. Продуктивному контакту доступен ограниченно,
сонлив, адинамичен, координированные движения в конечностях с двух сторон. Глазные
щели D = S, зрачки D = S, узкие, фотореакции
сохранены. Взор фиксирован прямо. Лицо
внешне симметричное. Язык во рту по средней
линии. Глубокие рефлексы конечностей без убедительной разницы, торпидны. Видимых парезов конечностей, патологических стопных рефлексов не выявлено. Грубый менингеальный
синдром.
Пациенту при поступлении в условиях
приемного покоя выполнена нативная КТ головного мозга, где определялись кровь в суба-

DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-1-213-219

Страница 214

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1. Компьютерная томография головного мозга без контрастирования, аксиальная плоскость.
Субарахноидально-паренхиматозное кровоизлияние (кровь определяется в передних рогах боковых желудочков, имеется паренхиматозное кровоизлияние в лобных долях (a), мозолистом теле (б), субарахноидальном
пространстве с максимальным скоплением в межполушарной щели (в)).

Fig. 1. Unenhanced head computed tomography. Axial images.
Subarachnoid-parenchymal hemorrhage (blood is detected in the anterior horns of the lateral ventricles, there is
parenchymal hemorrhage in the frontal lobes (a), corpus callosum (b), subarachnoid space with maximum accumulation in the interhemispheric fissure (c)).

рахноидальном пространстве (САП) обоих полушарий с максимальным ее скоплением в
межполушарной щели (толщина слоя – до 15
мм), паренхиматозное кровоизлияние в мозолистое тело и в обе лобные доли. Кровь также
определялась в передних рогах боковых желудочков (рис. 1).
Далее так же в условиях приемного покоя
выполнена КТ-ангиография брахиоцефальных
артерий (рис. 2).
КТ-ангиография проводилась на двухтрубочном
256-срезовом
томографе
Siemens
Definition Flash. Толщина среза составляла 0,75
мм, питч – 0,2 мм. Изображения получали с помощью высокой и низкой энергий. Контрастный препарат вводился с помощью болюсного
шприца Ульрих со скоростью 4 мл/с. В исследовании использовали неионный контрастный
препарат с концентрацией йода 350 мг/мл объемом 50 мл. Область исследования распространялась от уровня дуги аорты до мягких тканей
свода черепа.
Постобработка полученных изображений
выполнялась
на
рабочей
станции
VIA
Multimodality.
По данным КТ-ангиографии (рис. 3), у пациента имелись 4 интракраниальные аневризмы:
1 – бифуркации правой средней мозговой
артерии (СМА)(3 × 3,5 мм);
2 – передней соединительной артерии
(ПСА) (4 × 4 мм);
3 – М1 сегмента левой СМА(3 × 3 мм);
4– бифуркации левой СМА(6 × 6 мм).
Аневризма ПСА тесно прилежит к паренхиматозному кровоизлиянию в лобных долях,

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):213-219

имеет неровные контуры – с выпячиванием в
области дна.
Кроме того, определялись атеросклеротические изменения сонных артерий без гемодинамически значимых стенозов.
Учитывая количество аневризм, принято
решение о выполнении церебральной ангиографии. По данным ЦАГ, имеются множественные интракраниальные аневризмы: 1 – бифуркации СМА справа, 3 × 3,5 мм, без выраженной
шейки; 2 – ПСА слева, 4 × 4 мм; 3 –М1 сегмента
левой СМА, 3 × 3 мм; 4 – бифуркации СМА слева, 6 × 6 мм.
По данным лучевых методов исследования
установлен клинический диагноз: «Множественные церебральные аневризмы. Разрыв
аневризмы передней соединительной артерии.
Субарахноидально-паренхиматозновнутрижелудочковое кровоизлияние с формированием острой внутримозговой гематомы
лобных долей и мозолистого тела. Геморрагический период. Fisher IV. Hunt-Hess III. Интактные аневризмы: развилки правой средней мозговой артерии, М1 сегмента и развилки левой
средней мозговой артерии».
Больной в экстренном порядке прооперирован. В ходе открытой операции подтвержден
факт разрыва аневризмы передней соединительной артерии.
Обсуждение.
У 30% пациентов, поступающих в отделение неотложной помощи с острым нСАК, могут
быть множественные аневризмы [6]. Следовательно, поиск разорвавшейся аневризмы имеет
первостепенное значение для оказания своевременной помощи и определения тактики ле-
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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-ангиография брахиоцефальных артерий, аксиальная плоскость.
Множественные аневризмы артерий Виллизиева круга.

Fig. 2. CT-angiography of brachiocephalic vessels. Axial images.
Multiple aneurysms of the circle of Willis.

Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3. КТ-ангиография брахиоцефальных артерий, MIP и VRT-реконструкции.
Множественные интракраниальные аневризмы: 1 – бифуркации правой средней мозговой артерии, 2 – передней соединительной артерии, 3 – М1 сегмента левой средней мозговой артерии, 4 – бифуркации левой
средней мозговой артерии.

Fig. 3. CT-angiography of brachiocephalic vessels. MIP и VRT reconstruction.
There are multiple intracranial aneurysms located at the right middle cerebral artery bifurcation (1), anterior
communicating artery (2), M1 segment of the left middle cerebral artery (3), left middle cerebral artery bifurcation
(4).

чения. Чтобы избежать ненужных трепанаций
и повторных САК, необходимо использовать современные и наиболее информативные методики нейровизуализации.
Нативная КТ – первоначальный метод исследования, что обусловлено его простотой и
доступностью. С его помощью необходимо
установить факт САК, определить степень его
тяжести согласно шкале Фишера (the Modified
Fisher Grading Scale), при ассоциированном
внутрижелудочковом кровоизлиянии – оценить
тяжесть согласно шкале Graeb (the Modified
Graeb Score) [7].
Поскольку большинство артериальных
аневризм локализуется в области артериального
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круга большого мозга и начальных сегментов
СМА, кровь сначала скапливается в базальных
цистернах и сильвиевой щели, в дальнейшем
она распределяется по конвекситальному САП,
может определяться в межполушарной щели [8].
В случаях множественных аневризм необходимо предположить наиболее вероятный источник кровоизлияния. Так, преобладание
скоплений крови в передних отделах межполушарной щели указывает на разрыв аневризмы
ПСА, в одной из обходных цистерн –аневризмы
внутренней сонной артерии (ВСА) – задней соединительной артерии, в одной из цистерн латеральной щели – разрыв аневризмы ВСА или
СМА, в премедуллярной и препонтинной ци-
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стернах соответствует разрыву аневризм вертебробазилярного бассейна субтенториальной
локализации [7, 9].
Распределение крови помогает предположить локализацию аневризмы, однако попытки
определить точную анатомическую локализацию подозреваемой аневризмы, основанные
только на распространенности внутричерепного
кровоизлияния по нативной КТ, имеют определенную долю погрешности [7, 10].
Наличие внутримозговой гематомы (ВМГ)
в одной из лобных долей указывает на разрыв
аневризмы ПСА, передней мозговой артерии,
реже аневризмы офтальмического сегмента
ВСА с верхним направлением купола. ВМГ в
мозолистом теле указывает на разрыв аневризмы ПСА или перикаллезных артерий, ВМГ в височной доле – на разрыв аневризмы ВСА или
СМА. Наличие крови в передних рогах боковых
желудочков указывает на возможный разрыв
аневризмы ПСА, в нижнем роге бокового желудочка – на разрыв аневризмы ВСА или СМА;
кровь в III желудочке указывает на возможный
разрыв аневризмы ВСА или развилки основной
артерии (в первом случае прорыв крови происходит через конечную пластинку, во втором –
через дно третьего желудочка). Сгустки крови в
IV или в IV и частично III желудочке указывают
на возможный разрыв аневризмы вертебробазилярного бассейна (кровь попадает в желудочки через отверстия Мажанди и Лушки) [11].
Для поиска источника кровотечения необходимо выполнить ангиографическое исследование. Учитывая совершенствование методов
лучевой диагностики, протоколы диагностической визуализации для пациентов с острым
нСАК периодически пересматриваются. Еще
недавно в обследовании пациентов с нСАК основным диагностическим подходом было получение неконтрастной КТ головы, а в случае положительного результата поиск аневризмы проводили с помощью ЦАГ. Этот алгоритм действий постепенно меняется – КТ-ангиографию
используют для обнаружения/исключения аневризм, а ЦАГ применяют в исключительно
сложных случаях [12].
Для пациентов с диагностированной аневризмой КТ-ангиография может предложить
уникальные преимущества по сравнению с ЦАГ
[13]. Его способность идентифицировать шейку
аневризмы может быть полезна при выборе лечения (хирургического или эндоваскулярного).
С помощью 3D-КТ-ангиографии аневризму
можно поворачивать во многих плоскостях, пока не будет получена идеальная проекция. Ротационная ЦАГ предлагает часть этой информации, но доступность этой техники ограниченна. Кроме того, КТ показывает тромбированную часть аневризмы, кальцификаты на
стенке и прилегающий сгусток, которые могут
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затруднить установку зажима. Наконец, установление взаимосвязи между костными структурами и аневризмой может помочь определить, является ли аневризма интра- или экстрадуральной на уровне кавернозного синуса. Этот
процесс требует, чтобы сканирование было согласовано с плотным контрастированием артериального русла, чтобы во время сканирования
не было венозной крови в кавернозном синусе.
При правильном выборе времени старта сканирования аневризмы параофтальмологического
и кавернозного синуса также могут быть визуализированы с помощью КТ-ангиографии [14].
Ни один клинический метод не может со
100%-й точностью указать, в какой из аневризм произошло кровотечение [15]. Традиционно разрывается самая большая аневризма
[16]. Другими ангиографическими признаками
разрыва являются локальные массы или вазоспазм, аневризма неправильной формы или
тромб внутри аневризмы. Когда две аневризмы
находятся в одном сосуде, если проксимальная
аневризма не тромбирована, проксимальная
аневризма будет разорвана [17]. С помощью
КТ-ангиографии возможно также определить
продолжающуюся экстравазацию контрастного
материала, что указывает на то, какая из обнаруженных аневризм разорвалась. Клинические
признаки обычно бесполезны, хотя паралич
третьего нерва или односторонняя ретроорбитальная боль, например, могут свидетельствовать о разрыве аневризмы устья задней соединительной артерии. Отграниченные скопления
субарахноидальной крови на КИ могут указывать на пораженный регион [15, 16].
Алгоритм выявления разорванной аневризмы должен был следующим: найти участок
геморрагического пропитывания на КТ-сканах,
найти массы или вазоспазм на ангиограмме,
оценить размер и форму (более крупные аневризмы с большей вероятностью дадут кровотечение; если они одинакового размера, нужно
искать нарушения контура мешочка или дочернего локулюса) [18]. КТ-ангиографию следует
сравнивать с исходной неконтрастной базовой
КТ головного мозга пациента, сопоставлять со
скоплением крови в САП.
Если базовая КТ головы дает положительный результат на нСАК, а результаты КТангиографии соответствуют локализации кровоизлияния, доказательств достаточно, чтобы
рассмотреть возможность прямого оперативного вмешательства без получения предоперационной ЦАГ [19].
В сложных случаях возможно применение
ЦАГ, с помощью которой идет поиск изменений
в аневризмах и, наконец, выбирается аневризма с наибольшей вероятностью разрыва [11].
Согласно данным Европейского рекомендательного
протокола
от
2013
г.,
КТ-
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ангиография и ЦАГ имеют одинаковый уровень
доказательности (класс II, уровень В) в выявлении источника кровоизлияния при САК и
назначение ЦАГ рекомендовано только тем пациентам, у которых не обнаружен источник
кровоизлияния при КТ-ангиографии [13].
В представленном клиническом случае
причиной нСАК явилась одна из множественных аневризм Виллизиева круга, однако не самая крупная, как описывается в литературных
источниках. Определить локализацию разорвавшейся аневризмы ПСА с помощью нативной КТ помогли максимальное скопление крови
при бесконтрастном исследовании (паренхиматозное кровоизлияние в лобных долях, мозолистом теле, кровь в межполушарной щели). При
проведении КТ-ангиографии выявлены особенности формы аневризмы ПСА – наличие локулюса. При проведении ЦАГ дополнительной
информации получено не было. Интраоперационно диагноз подтвержден.
Заключение.
Недавние достижения в области КТ позво-

ляют использовать данные КТ-ангиографии в
предоперационной оценке пациентов с множественными церебральными аневризмами при
остром нСАК в условиях приемного покоя. Ключевым моментом является выбор диагностического алгоритма, адаптированного для поддержания высокой специфичности и чувствительности, необходимых для выявления или исключения этой патологии. Если результаты КТангиографии не соответствуют локализации
кровоизлияния, если КТ-ангиограмма полностью отрицательна при наличии САК, а также
сложных аневризм, пациентам следует пройти
ЦАГ. При этом любое исследование должно проводиться по строгому протоколу, оцениваться
опытным специалистом.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

PERINEAL LOCALIZATION OF RHABDOMYOSARCOMA IN CHILDREN
Avola E.1, Lastella G.1, Esposito A.2

R

habdomyosarcoma is one of the most common tumors in the pediatric age, but
perineal localization is very rare, with a poor prognosis due to late diagnosis.
Magnetic resonance (MR) is a non-invasive technique that is very useful in the
evaluation of local infiltration and can facilitate the diagnosis. In this article, we
present a case of perineal rhabdomyosarcoma diagnosed with pelvic MR, with simultaneous presence of multiple synchronous metastases.
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ПЕРИНЕАЛЬНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ РАБДОМИОСАРКОМЫ У ДЕТЕЙ

Р

Авола E.1, Ластелла Г.1, Эспозито A.2

абдомиосаркома является одной из самых распространенных опухолей детского возраста, однако локализация её в промежности встречается очень редко, с плохим прогнозом из-за отсутствия ранней диагностики. Магнитнорезонансная томография (МРТ) – это неинвазивный метод, который очень полезен при
оценке местной инфильтрации и может существенно облегчить диагностику. В этой
статье мы представляем случай рабдомиосаркомы промежности, выявленной с помощью МРТ малого таза с одновременным наличием множественных метастазов.
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ntroduction.
Rhabdomyosarcoma (RMS) is one of
the most common tumors in the pediatric
age, representing 5% of childhood tumors
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and about 50% of all childhood sarcomas [1, 2].
RMS has traditionally been classified into
embryonal and alveolar RMS, typically seen in
childhood, and pleomorphic RMS, which typically
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Fig. 1 а (Рис. 1 а)
Fig. 1.

Fig. 1 b (Рис. 1 б)

Fig. 1 с (Рис. 1 в)

Fig. 1 d (Рис. 1 г)

MRI, a, d – axial views, b – coronal view, c – sagittal view.

Perineal rhabdomyosarcoma. Pelvic MR shows a perineal mass (white arrows) which appears mildly hyperintense
in axial (a) and coronal (b) T2w images, hyperintense in sagittal T2w STIR (c) and with non-homogeneous contrast
enhancement on axial T1w GE FS image (d). The mass infiltrates the right ischio-pubicus ramus (a, d), the right
ischio-cavernosus, puborectal and external sphincter muscles (b), the right corpus cavernosum, extending up to
corpus spongiosum (c).

Рис. 1. МРТ, a, г – аксиальная плоскость, б – корональная плоскость, в – сагиттальная плоскость.
Рабдомиосаркома промежности. При МРТ малого таза выявлено образование промежности (белые стрелки),
которое выглядит слегка гиперинтенсивным в аксиальной (a) и корональной (б) плоскостях на T2w изображениях, гиперинтенсивным в сагиттальной плоскости на T2w STIR изображениях (в) и с неоднородным контрастным усилением в аксиальной плоскости на T1w GE FS изображениях (г). Образование инфильтрирует
правую ишио-лобковую ветвь (a, г), правую ишио-кавернозную мышцу, лобково-прямокишечную мышцу и
мышцы наружного сфинктера (б), а также правое пещеристое тело с распространением до губчатого тела (в).

affects adult age [2]. Head and neck are the most
common sites of RMS, accounted in about 40% of
cases, followed by pelvic and genitourinary region,
in 20% of cases, whilst perineal localization is very
rare [3].
Perineal rhabdomyosarcoma (PRMS) accounts for 2% of all RMSs, with a poor prognosis
and a 5-year survival between 20% and 49% [4].
Although in RMSs the embryonal subtype prevails, the alveolar subtype is the most common of
PRMSs, with a slight predominance in adolescents
[1, 3, 5].
Magnetic resonance (MR) is a non-invasive
technique that is very useful in the evaluation of
local infiltration and can facilitate the diagnosis
[2]. It is preferred to other non-invasive techniques
due to its accuracy and the absence of ionizing
radiation.
We report a rare case of alveolar PRMS in a
16-year-old boy, who presented with perineal
pain. MR revealed a 8.3-cm solid perineal mass
with right corpus cavernosum, corpus spongiosum and local muscle infiltration.
Case report.
A 16-year-old boy was admitted to our pediatric emergency department due to perineal pain
and a palpable stiff mass in the perineum. Physical examination showed a perineal mass, associated with right inguinal swelling, suspected of being an abscess or a massive lymphadenopathy.
Urine and blood test analysis were performed,
showing only mild leukocytosis.
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A pelvic MR was performed using a 1.5 T
scan (Siemens Avanto, Siemens Medical Solutions, Erlangen, Germany), with a superficial 16channel body coil. Three-plane localizer, axial T1
weighted (w) Turbo Spin Echo (TSE), axial and
coronal T2w TSE and axial and coronal T2w Short
Time Inversion Recovery (STIR) images were obtained. Further, axial T1w Gradient Echo (GE) Fat
Sat (FS) images were acquired before and after
Gadolinium-based contrast administration (respectively 30, 60 and 120 sec).
An oval-shaped, well-defined solid mass was
detected in the perineum. It measured 4.3 x 8.3
cm x 6.6 cm (LL x AP x CC) and appeared isohypointense on T1w TSE and mildly hyperintense
on T2w TSE and T2w STIR images. After contrast
administration, a rapid and non-homogeneous
contrast enhancement was observed on T1 GE FS
images (Fig. 1).
As for extension, the mass interrupted and
invaded the right corpus cavernosum, extending
up to the corpus spongiosum. Moreover, the mass
was adherent to the right ischio-pubicus ramus,
invading the right ischio-cavernosus, puborectal
and external anal sphincter muscles.
Multiple enlarged lymph nodes were found
in the ipsilateral external iliac chain and in the
inguinal region.
MR features raised the suspicion of perineal
sarcoma.
A biopsy of the perineal mass was then performed, with a histopathological diagnosis of alve-
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Fig. 2 а (Рис. 2 а)

Fig. 2 b (Рис. 2 б)
Fig. 2.

Fig. 2 с (Рис. 2 в)

Fig. 2 d (Рис. 2 г)

MSCT, a, b – axial view, c – coronal view, d – sagittal view.

Distant metastases from perineal rhabdomyosarcoma. Whole-body Computed Tomography with contrast administration shows multiple localization (white arrows) in anterior (a), posterior mediastinum and paravertebral regions (b, c, d), with invasion of the spinal canal (b, yellow arrow).

Рис. 2. МСКТ, a, b – аксиальная реконструкция, c – корональная реконструкция, d – сагиттальная
реконструкция.
Рабдомиосаркома промежности. При МРТ малого таза выявлено образование промежности (белые стрелки),
которое выглядит слегка гиперинтенсивным в аксиальной (a) и корональной (б) плоскостях на T2w изображениях, гиперинтенсивным в сагиттальной плоскости на T2w STIR изображениях (в) и с неоднородным контрастным усилением в аксиальной плоскости на T1w GE FS изображениях (г). Образование инфильтрирует
правую ишио-лобковую ветвь (a, г), правую ишио-кавернозную мышцу, лобково-прямокишечную мышцу и
мышцы наружного сфинктера (б), а также правое пещеристое тело с распространением до губчатого тела (в).

olar rhabdomyosarcoma (Alk+, Desmin+, and Myogenin+).
A whole-body Computed Tomography (CT)
was then performed for staging, showing multiple
lesions in the anterior and posterior mediastinum
and in the paravertebral regions with an invasion
of the spinal canal (Fig. 2).
Due to the dissemination of the disease, the
patient was not eligible for surgery. Chemotherapy, followed by local radiotherapy in the perineum, was administered, showing an initial good
response. Six months later other secondary lesions appeared in the knee and in the soft tissue
of the scalp with meningeal infiltration. The patient died 10 months after his diagnosis from
complications related to his metastatic disease.
Discussion.
Perineal rhabdomyosarcoma (PRMS) is a
very rare malignancy, with a poor prognosis, es-
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sentially due to late diagnosis and non-specific
symptoms which often pass misdiagnosed due to
the rarity of the disease. Differential diagnosis is
extensive and should include a duplication cyst, a
perianal abscess, a vascular malformation, and a
malignancy; even though the perineal abscess has
a higher prevalence in adult age, it is encountered
as the most common cause of perineal mass even
in childhood [5]. Clinical and laboratory findings
of perineal abscesses are usually nonspecific and
a differential diagnosis is difficult: local pain and
swelling are often the only non-specific symptoms,
whereas fever is variable (20-90%), and elevation
of white blood cell count is observed in less than
2/3 of cases [5].
Ultrasonography is the first non-invasive
technique used, because it is able to discriminate
some perineal masses, detecting morphology and
gross texture of lesions; intralesional vasculariza-
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tion can be assessed with Color-Doppler evaluation, but it is often inaccurate [6].
CT has a low spatial and tissue discrimination and it is usually required for staging and follow-up, checking for pathological lymph nodes
and secondary lesions [7, 8]. Moreover, in children, use of ionizing radiation should be avoided if
not strictly required.
Pelvic MR is a non-invasive multimodality
imaging technique with a high spatial resolution
and a precise tissue characterization, able to discriminate benign from malignant processes and to
orientate toward the hypothesis of a specific lesion. According to literature, RMS is usually isohypointense on T1w images, moderately hyperintense on T2w images, hyperintense on T2w STIR
images and shows a heterogeneous enhancement
after contrast administration on T1w images, as
observed in our case [1, 3, 8]. No peculiar MR features are described in literature for each RMS
subtype.
On diagnosis, about 10-20% of RMSs present metastases, and the most common sites of
metastases are bones, lungs and distant lymph

nodes [8]. In our case, secondary localizations
were reported at staging CT in anterior and posterior mediastinum and both in local and distant
lymph nodes.
PRMS has a poor prognosis due to its late
detection with an advanced-stage diagnosis due to
the large size of the tumor and the involvement of
local lymph nodes.
Conclusion.
PRMS is a rare tumor, with a poor prognosis
and a high mortality that should be considered in
the differential diagnosis of perineal masses in
children and adolescents. MR is a non-invasive
multimodality imaging technique useful in the diagnosis and in the local staging of the tumor and
in guiding choice of therapies.
Ethics statement.
This study received approval form Ethical
Committee of Foundation IRCCS Ca’ Granda Maggiore Policlinico Hospital and patient provided
written informed consent for publication of his
case details and accompanying images.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ПОСМЕРТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ - ВАЖНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕТОД ДИАГНОСТИКИ В СЛУЧАЕ КРИМИНАЛЬНОЙ СМЕРТИ РЕБЕНКА

М

Дуброва С.Э.1, Чумакова Ю.В.1,2, Кислов М.А.2,3, Клевно В.А.1,
Золотенкова Г.В.3, Серова Н.С.3

еханическая асфиксия занимает одно из ведущих мест среди причин
насильственной смерти, что обуславливает усовершенствование доказательной базы данного вида смерти. При судебно-медицинской экспертизе
морфологическая картина асфиксии не отличается от быстронаступающей
смерти, так же, как и при других видах и механизмах быстро наступившей (острой)
смерти, что затрудняет определение непосредственной причины смерти. В статье рассмотрен случай применения метода компьютерной томографии (КТ) для визуализации
повреждений, обнаруженных на трупе (костной травмы, колото-резаных ранений,
определение уровня расположения инородного предмета в ротоглотке ребенка) с установлением непосредственной причины смерти. Посмертное КТ-исследование дало возможность оценить состояние «труднодоступных» для классического исследования трупа
зон, подтвердить непосредственную причину смерти, выявить нахождение газа в
брюшной полости и малом тазу, который невозможно установить при секционном исследовании трупа.
Ключевые слова: асфиксия, посмертное КТ-исследование трупа, посмертная
компьютерная томография, виртопсия, судебно-медицинская экспертиза.
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POST-MORTAL COMPUTER TOMOGRAPHY IS AN IMPORTANT ADDITIONAL
METHOD DIAGNOSIS IN THE CASE OF CRIMINAL DEATH OF A CHILD

M

Dubrova S.E.1, Chumakova Yu.V.1,2, Kislov M.A.2,3,
Klevno V.A.1, Zolotenkova G.V.3, Serova N.S.3

echanical asphyxia is one of the leading causes of violent death, which determines the improvement of the evidence base for this type of death. At forensic
examination, the morphological picture of asphyxia doesn’t differ from sudden
death, as well as with other types and mechanisms sudden (acute) death, which makes it
difficult to determine the immediate cause of death. The article discusses to use case of
computed tomography (CT) for visualize formation, which found on the corpse (injury of
bones, stab wounds, determination of the level of location of a foreign object in the oropharynx child) with the establishment of the immediate cause of death. Posthumous CT examination made it possible to assess the state of "hard to reach" for the classic study of corpse
zones, confirm the direct cause of death, identify the presence of gas in the abdominal cavity
and small pelvis that can’t be established during sectional examination of a corpse.
Keywords: asphyxia, postmortem CT examination of a corpse, postmortem computed
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еханическая асфиксия занимает
одно из ведущих мест среди причин
насильственной смерти и имеет
тенденцию к небольшому росту.
Наибольшую долю составляют повешения (62%), второе место занимают утопления (22%), прочие виды механических асфиксий составляют 14,5%.
Недостаток кислорода в организме (кислородное голодание), вызываемый различными
причинами, обозначается термином «гипоксия».
При этом под асфиксией понимают частный
вид гипоксии, то есть кислородного голодания,
сопровождающегося повышенным напряжением углекислоты (СО₂) крови и тканей. Отграничить гипоксию и ее частный вид – асфиксию,
можно лишь в условиях точного эксперимента.
Патофизиологическая картина асфиксии может
отличаться от чистого вида кислородного голодания [1-3].
Что же касается морфологической картины асфиксии, то она остается одной и той же
при одинаково быстронаступающей смерти,
так же, как и при других видах и механизмах
быстро наступившей (острой) смерти.
В этой статье мы рассмотрим роль метода
компьютерной томографии (КТ) в диагностике
смерти от удушья в результате обтурационной
асфиксии – закрытия верхних дыхательных путей инородным предметом.
Попадая в гортань предмет, закрывая узкий просвет гортани и голосовой щели, он препятствует доступу воздуха и быстро вызывает
асфиксию, при которой начинающаяся инспираторная одышка не только не выталкивает
предмета, а, наоборот, еще глубже его увлекает.
Затем быстро наступает потеря сознания, и если инородное тело не извлечено или не сделана
трахеотомия, то наступает смерть, чему способствует шок вследствие сильного раздражения
гортанных нервов.
Смерть может наступить не сразу после
попадания инородного тела в дыхательные пути, а через некоторое время. Во время кашля
инородное тело, продвигаясь по трахее и бронхам, вызывает рефлекторный спазм голосовой
щели и рефлекторную остановку сердца.
Этот вид смерти часто встречается в
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грудном и особенно в раннем детском возрасте,
когда дети имеют привычку брать в рот различные предметы. Однако, не только является
случайной причиной смерти, но может носить
криминальный характер.
Введение инородного тела может сопровождаться и другими видами насилия – сдавления шеи рукой, закрытием отверстий носа и
полости рта, повреждениями различными
предметами.
Одной из проблем со смертельным исходом от удушья является не только дифференциальный диагноз между смертью в результате
закрытия просвета дыхательных путей и другими повреждениями, обнаруженными на трупе, но и поиск инородного предмета в случае
его продвижения по дыхательным путям.
При подозрении на смерть от асфиксии
рентгенологическое исследование позволяет визуализировать все повреждения, которые могут
быть утрачены в результате проведения аутопсии [4-10].
Цель исследования.
Посмертная компьютерная томография
для визуализации повреждений, обнаруженных
на трупе (костной травмы, колото-резаных ранений, определение уровня расположения инородного предмета в ротоглотке ребенка) с установлением непосредственной причины смерти.
Материалы и методы.
Труп девочки 5 лет был обнаружен недалеко от дома, в спортивной сумке, оставленной
в густых зарослях кустарника. Перед проведением секционного исследования было проведено КТ исследование сразу после осмотра места
происшествия.
Труп был извлечен из сумки, доставлен в
герметичном плотном полиэтиленовом мешке в
положении на спине, с сохранением первоначального положения одежды и инородного
предмета в ротовой полости. Выполнено нативное (без применения контрастных средств) КТ
исследование всего тела от свода черепа до
пальцев стоп на многоцелевом аппарате Philips
Ingenuity Core (64-х срезовый томограф, с толщиной среза 1,5 мм и 2 мм).
Результаты и обсуждение.
До изучения КТ, было проведено судебно-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Фото.

Инородный предмет (влажная салфетка) в полости
рта, вязкая слизь в носо-ротоглотке. Вид со стороны
дна полости рта.

Fig. 1.

Photo.

Foreign object (wet wipe) in the mouth, viscous mucus
in the naso-oropharynx. View from the bottom of the
mouth.

медицинское исследование трупа ребенка, при
котором были обнаружены: инородный предмет
(«влажная» салфетка) в полости рта, не закрывающая просвет ротоглотки; большое количество вязкой слизи, полностью обтурирующей
просветы носовой части глотки, левого главного
и долевых бронхов левого легкого; в правом
главном бронхе был обнаружен инородный
предмет (фрагмент прозрачного пластика), перекрывающий его просвет. Выявлено колоторезанное ранение на правой боковой поверхности грудной клетки, проникающее в правую
плевральную полость, краевое повреждение
правого легкого со следами жидкой крови в
правой плевральной полости. Имелись колотые
раны на животе, без проникновения в брюшную полость, резаная рана на 4 пальце правой
кисти, ссадины на лице, грудной клетке и животе. Также обнаружены разрывы девственной
плевы, следы крови во влагалище, поверхностные разрывы кожи перианальной области и
анального канала. Каких-либо других повреждений при наружном и внутреннем исследовании обнаружено не было, в том числе и повреждений гортанно-подъязычного комплекса.
При макроскопическом исследовании обращали
на себя внимание общеасфиксические признаки: пятна Тардье, переполнение правых отделов
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сердца кровью, жидкое состояние крови.
При медико-криминалистическом исследовании гортано-подъязычного комплекса, был
выявлен неполный поперечный перелом в месте
соединения левого большого рога с телом подъязычной кости.
При посмертной компьютерной томографии: четко визуализировался инородный предмет в полости рта негомогенной пониженной
плотности, неправильной формы, ноздреватой
структуры, размерами 36х30 мм (переднезадний и поперечный); оттеснение языка кзади;
пролабирования инородного тела в полость ротоглотки не отмечено. Плотное, ноздреватой
структуры содержимое в полости носо- и ротоглотки, полностью перекрывающее просвет носоглотки и проксимальных отделов ротоглотки.
В просветах трахеи и бронхов визуализировалось плотное содержимое, подобное вышеописанному в носо- и ротоглотке. Рентгенконтрастных инородных тел в просвете трахеобронхиального дерева обнаружено не было. Содержимое в дистальных отделах правого главного бронха имело вид утолщенной перемычки,
расположенной под углом в просвете бронха,
что косвенно свидетельствовало об отображении инородного тела (с учетом данных вскрытия). В S9 правого легкого имелся участок
уплотнения, по типу «альвеолярной инфильтрации» - внутрилегочное кровоизлияние, расположенное проекционно на уровне раны боковой
поверхности грудной стенки; газ в мягких тканях по ходу раневого канала; следы жидкости в
правой плевральной полости (вероятно, кровь).
При визуализации полости матки – жидкостное
содержимое и газ в полости матки; зияние влагалища и преддверия влагалища; уплотнение
мягких тканей перианальной области. При КТ
исследовании был обнаружен газ в брюшной
полости, малом тазу, в полости матки, что являлось косвенным признаком микроперфорации
стенки влагалища или прямой кишки. При первичном анализе изображений повреждений
подъязычной кости отмечено не было.
После
изучения
данных
медикокриминалистического исследования гортаноподъязычного комплекса, при ретроспективной
оценке изображений, с прицельным вниманием
был обнаружена слабо контурируемая линия
перелома большого рога подъязычной кости
слева.
Результаты, полученные при посмертном
КТ-исследовании тела и судебно-медицинской
экспертизе полностью совпали в фиксации
рентгеноконтрастного инородного предмета в
ротовой полости (рис. 1-3).
Трудностями диагностики посмертной
компьютерной томографии были:
• выявление рентгенонеконтрастного инородного предмета в просвете правого главного
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.

Рис. 3 (Fig. 3)

КТ, фронтальная реконструкция.

Инородное тело в ротоглотке.

Рис. 3.

КТ, сагиттальная реконструкция.

Инородное тело и содержимое в носо-ротоглотке
(пролабирования инородного тела в полость ротоглотки не отмечено).

Fig. 2. CT, frontal reconstruction.
Foreign body in the oropharynx.

Fig. 3. CT, sagittal reconstruction.
Foreign body and contents in the naso-oropharynx (the
prolapse of a foreign body into the oropharyngeal cavity
was not observed).

Рис. 5 (Fig. 5)

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.

Фото.

Рис. 5.

Инородный предмет (фрагмент пластика) в правом
главном бронхе.

Fig. 4. Photo.
Foreign object (plastic fragment) in the right main bronchus.

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):224-229

КТ, аксиальная реконструкция.

Утолщенная перемычка, расположенная под углом в
просвете правого главного бронха – отображение
инородного тела.

Fig. 5. CT, axial reconstruction.
A thickened bridge located at an angle in the lumen of
the right main bronchus - display of a foreign body.
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бронха (рис. 4, 5);
• выявление повреждений перианальной
области (рис. 6).
При
судебно-медицинской
экспертизе
трупа не обнаружен газ в брюшной полости и в
малом тазу (рис. 7). Наличие минимального количества газа было очевидным при посмертном
КТ-исследовании. При исследовании после
вскрытия брюшной полости выявить газ не
представляется возможным.
При аутопсии и компьютерной томографии изначально не было выявлено повреждений подъязычной кости. Повреждение большого
рога подъязычной кости было выявлено только
при медико-криминалистическом исследовании
и, последующей ретроспективной прицельной
оценке КТ-изображений кости (рис. 8.).

Заключение.
Посмертная компьютерная томография в
случае смерти ребенка явилась доказательным,
иллюстративным дополнением аутопсийного
исследования
в
сочетании
с
медикокриминалистическим исследованием.
КТ-исследование помогло зафиксировать
положение рентгенконтрастного инородного
предмета в ротовой полости и главном бронхе,
а в совокупности с макроскопическими изменениями внутренних органов являлось дополнительным методом для доказательства смерти
от обтурационной асфиксии.
Выявление перелома рога подъязычной
кости на КТ достоверно подтвердило факт его
прижизненного происхождения и исключило
возможность случайного образования при из-

Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6.

Рис. 7 (Fig. 7)

КТ, сагиттальная реконструкция.

Рис. 7.

Зияние влагалища. Уплотнение перианальных тканей. Разрывы не видны

Fig. 6. CT, sagittal reconstruction.
Vaginal gaping. Consolidation of perianal tissues. No
any visible lesion of the superficial soft tissue.

КТ, сагиттальная реконструкция.

Газ в малом тазу, в полости матки. По КТ не исключалась микроперфорация стенки влагалища. При
экспертизе повреждений не выявлено.

Fig. 7. CT, sagittal reconstruction.
Gas in the small pelvis, in the uterine cavity. PCT did
not exclude microperforation of the vaginal wall or rectum.

Рис. 8.

КТ, сагиттальная реконструкция.

Ретроспективная оценка. Слабо различимая поперечная линия перелома в передних отделах большого
рога подъязычной кости.

Fig. 8. CT, sagittal reconstruction.
Retrospective assessment. Poorly distinguishable transverse fracture line in the anterior sections of the greater
horn of the hyoid bone.

Рис. 8 (Fig. 8)
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влечении органокомплекса и обработке при медико-криминалистическом исследовании.
Обнаружение газа в брюшной полости и в
полости малого таза явилось доказательством
прижизненной перфорации стенки влагалища,
при этом при судебно-медицинском исследовании повреждений влагалища обнаружено не
было.
Посмертное КТ-исследование дало возможность оценить состояние «труднодоступных»
для классического исследования трупа зон, подтвердить непосредственную причину смерти,
выявить нахождение газа, который невозможно
установить при секционном исследовании трупа. Все это расширяет и дополняет возможности традиционной аутопсии, закрепляет дока-

зательную базу для сотрудников правоохранительных органов и несомненно КТ должно использоваться во всех случаях криминальной
смерти.
При этом отмечено, что трудности диагностики имеются при каждом методе исследования и только их совокупность дает представление о всех изменениях в организме человека.
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

EVALUATION OF DOSE DELIVERY FOR TOTAL MARROW IRRADIATION USING
IMAGING DATA OBTAINED WITH TOMOTHERAPY DEVICE
Loginova A.A.1, Tovmasian D.A1.2., Chernyaev A.P.2, Kobyseva D.A.1,
Lisovskaya A.O.1, Nechesnyuk A.V.1

F

ractionated total marrow irradiation and lymphoid irradiation (TMLI) is a highly
conformal method of radiotherapy, requiring a high degree of dose delivery accuracy. This study presents a quantitative assessment of the delivered dose while
taking into account the influence of daily positioning using one patient receiving
TMLI as an example.
Material and methods. Before each treatment session on TomoTherapy preliminary
visualization is performed by megavoltage computer tomography (MVCT). The resulting images are used to correct the position of the patient and thereby to minimize the error of
dose adjustment. In this study dose was recalculated for each treatment fraction, taking
into account the current radiation geometry based on the MVCT images of the patient. The
planned and delivered total dose distributions were compared.
Results. The difference between the delivered and planned average dose in target
comprising bone marrow and lymphoid tissue was less than 0.5%. The volume of the
lungs, receiving a dose of 8 Gy did not exceed 39.3% of the total delivered dose, at the
same time the coverage of the targets met prescribed requirements.
Discussion. Appropriate immobilization, visualization with subsequent correction of
the patient's position prior to each fraction allowed for reliable and accurate dose delivery.
The evaluation of the delivered dose provides opportunity for an objective analysis of the
therapy.
Conclusion. The analysis of the delivered dose distribution based on MVCT visualization of the patient's body demonstrated the safety of TMLI method in terms of dose to the
organs at risk, as well as the acceptable quality of the target coverage..
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОДВЕДЕНИЯ ДОЗЫ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ОБЛУЧЕНИИ
КОСТНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА
АППАРАТЕ TOMOTHERAPY
Логинова А.А.1, Товмасян Д.А.1,2, Черняев А.П.2, Кобызева Д.А.1,
Лисовская А.О1., Нечеснюк А.В.1

Ф

ракционированное тотальное облучение костного мозга и лимфоидной системы (ТОКМиЛС) является высоко-конформным методом лучевой терапии,
требующим высокой степени точности доставки лечебной дозы. В работе
представлен метод количественной оценки доставленной дозы с учетом влияния ежедневного позиционирования на примере пациента, получившего ТОКМиЛС.
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Материалы и методы. Перед каждым лечебным сеансом на аппарате
TomoTherapy (Accuray Inc., Sunnyvale, CA, USA) проводится предварительная визуализация путем мегавольтной компьютерной томографии (МВКТ). Полученные изображения используются для коррекции положения пациента и, как следствие, для минимизации погрешности подведения дозы. В данной работе для каждой лечебной фракции
поводился перерасчет дозы с учетом текущей геометрии облучения на основе изображений МВКТ пациента, затем проводилось сравнение запланированной и доставленной дозы.
Результаты. Отклонение доставленной от запланированной средней дозы в
мишени, включающей костный мозг и лимфатические коллекторы, составило менее
0,5%. На распределении доставленной дозы объем легких, получивших дозу 8 Гр, не
превышал 39,3%, при этом покрытие мишени соответствовало установленным требованиям.
Обсуждение. Качественная иммобилизация, визуализация с последующей коррекцией положения пациента перед каждой фракцией позволили обеспечить надежную и точную доставку дозы. Оценка доставленной дозы дает возможность для дальнейшей оптимизации схем лечения, объективного анализа терапии, прогноза возможных осложнений.
Выводы. Анализ полученного распределения дозы на основе визуализации
МВКТ тела пациента показал безопасность применяемого метода ТОКМиЛС с точки
зрения нагрузки на органы риска, а также удовлетворительного качества покрытия
мишени.
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ntroduction.
Total Body Irradiation (TBI) is widely used in
conditioning programs before hematopoietic
stem cell transplantation. The escalation of
the TBI dose decreases recurrence rate,
however, treatment-related mortality increases
due to toxicity of radiotherapy [1–4]. This result
negates the potential survival advantage of patients who received TBI with escalated doses.
Some centers have begun to apply methods of Total Marrow Irradiation (TMI) using TomoTherapy
(Accuray Inc., Sunnyvale, CA, USA) while reducing
doses to organs at risk [5–8]. Unlike classical
methods of TBI, the TomoTherapy device uses intensity-modulated radiation therapy (IMRT), which
allows irradiation the target, while reducing the
dose to sensitive normal tissues, such as lungs.
The risks of using IMRT are associated with possible inaccuracies in dose delivery, due to sharp
dose gradients near the boundary of target volume

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (1):230-237

01.04.21

and the organs at risk. The proximity of dose gradients to these structures increases the risk of
side-effects caused by uncertainty in patient positioning. Reliable methods for patient immobilization and positioning are crucial for accurate dose
delivery and prevention of organs at risk damage.
At present time efforts are being made
worldwide to introduce modern radiation therapy
procedures for the treatment of hematologic malignant diseases, and the potential of TMI and total marrow and lymphoid irradiation(TMLI) is being studied in many centers around the world [9–
11]. Pretreatment visualizations are currently a
standard in the modern high conformal radiotherapy. Visualisation are usually performed before
each fraction delivery on the TomoTherapy device,
and the image results are used to correct position
prior to treatment.
However, very little is known, how the patient’s anatomy changes between fractions and
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Fig. 1 а (Рис. 1 а)
Fig. 1 а. Planned dose distribution.
Рис. 1 а.

Запланированное распределение дозы.

Fig. 1 b (Рис. 1 б)
Fig. 1 b.

Diagram.

DVH for the left and right lung PTV_1200 including bone marrow and lymph nodes, Ribs, Heart, Lung_L and Lung_R, for
the planned dose distribution.
Рис. 1 б. Диаграмма.
Гистограммы доза-объем (ГДО) для планируемого объема мишени PTV_1200, включающего костный мозг и
лимфатические узлы, ребер (Ribs), сердца (Heart), левого и правого легкого (Lung_L и Lung_R), соответствующие запланированному распределению дозы.
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how the patient’s positioning errors affect dose
delivery during TMLI course. In order to investigate this unmet clinical need, a method for quantitative assessment of the delivered dose is presented in this study. The overall purpose of this
study is the evaluation of the TMLI method safety
in terms of the dose to the organs at risk, as well
as the quality of the target coverage.

TMLI. The spleen was excluded from the treatment. The Planned Target Volume (PTV_1200) included skeleton bones and lymphatic collectors
with a symmetrical outer margin. Contouring of
the target (PTV_1200), ribs (Ribs), and organs of
risk, such as the lungs (Lung_R, Lung_L), kidneys
(Kidney_R, Kidney_L), lenses (Lens_R, Lens_L),
heart (Heart) on the planned CT-scans was per-

Fig. 2 (Рис. 2)
Fig. 2.

Diagram.

DVH for the left and right lung PTV_1200 including bone marrow and lymph nodes, Ribs, Heart, Lung_L and Lung_R, for
each of the 6 fractions..
Рис. 2.

Диаграмма.

Гистограммы доза-объем (ГДО) для планируемого объема мишени PTV_1200, включающего костный мозг и
лимфатические узлы, ребер (Ribs), сердца (Heart), левого и правого легкого (Lung_L и Lung_R) соответствующие каждой из 6 лечебных фракций.

Materials and methods.
In this initial single patient study, we performed a quantitative assessment of the delivered
dose during TBI while accounting for the positioning errors for each delivered fraction. A pediatric
patient diagnosed with “Acute myeloid leukemia”
with the radiation therapy required as part of a
myeloablative conditioning regimen prior to bone
marrow transplantation. In this particular case, a
personalized approach to radiation therapy planning was required, due to a prior comprehensive
treatment of retroperitoneal neuroblastoma completed a year ago., Specifically, prior treatment
included high-dose chemotherapy followed by autologous hematopoietic stem cell transplantation
and MIBG therapy (radionuclide therapy with methiodiobenzylguanidine). In addition he received
local radiation therapy in the primary tumor region.
Taking into account prior treatment toxicity, we developed an individual prescription for
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formed.
The following prescribed planned doses were
determined: PTV_1200 - total dose 12.0 Gy with a
single fraction dose 2.0 Gy, twice per day, 3 day
total treatment. At least 90% of the PTV_1200
should receive dose of 11.4 Gy, while at least 95%
of the ribs should receive dose of 10 Gy. At the
same time, the volume of the lungs receiving dose
of 8 Gy should not exceed 40%. Furthermore the
dose to the lenses, kidneys and heart should be
minimized while maintaining the required target
coverage.
The patient was immobilized using a vacuum mattress and a thermoplastic mask. For initial
styling and verification of the patient’s body position, a series of marks along the head, shoulder,
chest, pelvis and legs were used. Images required
for dosimetric planning were obtained using a
LightSpeed RT16 Computer Tomograph (General
Electric, Boston, USA), a scanning protocol with a
slice thickness of 5 mm and 120 kV tube voltage.
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Тable №1.
Comparative results of the DVH analysis for two cases – the planned dose
distribution (plan) and the total delivered dose distribution for 6 fractions (sum).

Dmean,

Dmin,

Dmax,

D50,

D90,

D95,

D10,

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy

Gy

Sum(сумма) 6,6

1,9

11,9

6,2

2,9

2,3

10,7

35,8

Plan(план)

2,1

11,6

6,6

3

2,4

10,6

38,4

Sum(сумма) 6,8

2

12

6,7

2,9

2,3

10,9

39,3

Plan(план)

6,8

2,2

11,7

6,7

3

2,5

10,6

40

Heart

Sum(сумма) 9,4

5,1

11,6

9,6

7,2

6

-

-

Сердце

Plan(план)

5,4

11,6

9,7

7,4

6,36

-

-

Ribs

Sum(сумма)

11,9

10,1

13

12

10,9

10,5

-

-

Plan(план)

12

10,8

12,7

12,1

11,3

11,1

-

-

PTV_1200

Sum(сумма)

12

9,9

13,1

12,2

11,2

10,7

-

-

PTV_1200

Plan(план)

12,1

10,4

12,7

12,2

11,6

11,2

-

-

Lung_R
Правое
легкое
Lung_L
Левое
легкое

Ребра

6,8

9,4

Before each treatment session, preliminary
imaging by megavoltage computed tomography
(MVCT) was performed at TomoTherapy (Accuray)
device. The resulting volumetric images of MVCT
are used for preliminary verification and correction of patient position, with the objective to minimizes the errors in dose delivery. To accomplish
this, rigid registrations of MVCT images with
planning CT-scans are performed. Resulting differences in rigid registration are used to correct
patient positioning by translational movement of
the couch.
The translational shifts obtained during
MVCT were applied in dose calculation for each of
the 6 delivered fractions. Treatment plan was then
calculated using the actual geometry of MVCT images using DQA software TomoTherapy (Accuray
Inc., Sunnyvale, CA, USA). The calibration correction curve between Hounsfield units in MVCT and
the corresponding densities of the human body
was created and applied for dose calculation.
Deformable image registrations were performed in order to transfer contours from planning to MVCT images using MIM Maestro software
(MIM Software Inc., Clevland, OH, USA). To minimize the subjective approach to contouring we
used semi-automatic contouring methods devel-
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V8, %

oped in the clinic, namely, pre-configured automated workflows. To minimize the subjective approach to contouring we used semi-automatic
contouring methods developed in our clinic,
namely, using pre-configured automated workflows. The planned and delivered (the sum of doses for all fractions) doses were compared by analyzing the dose-volume histograms (DVH).
Results.
The shifts detected during preliminary visualization did not exceed 5 mm in each direction
and were corrected prior treatment by translational movement of the table. Thus, we investigated the effect on the dose delivery of the residual
patient positioning errors caused by the changes
in body geometry between each fraction. Figure 1a
and 1b correspond to the initial planned dose distribution and the DVH of the planned dose.
Figure 2 presents the DVH for the left and
right lung, heart, ribs, and target, including bone
marrow and lymph nodes for each of the 6 fractions, as the result of treatment plan recalculation
in the geometry of MVCT images.
In the ribs area, the values of D70-D95 (the
volume of structure, received specified dose) had
the largest differenses relative to the average value
or D10. This was expected as the volume of ribs
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Fig. 3 (Рис. 3)
Fig. 3.

Diagram.

Comparison of DVH for two cases – total delivered dose distribution for 6 fractions (Sum-dashed lines) and the planned dose
distribution (Plan-solid lines).
Рис. 3.

Диаграмма.

Сравнение гистограмм доза-объем (ГДО) для двух случаев – шести фракций суммарного доставленного распределения дозы (Sum – прерывистые линии) и запланированного распределения дозы (Plan – сплошные линии).

has a significant dose gradient as showed in
Fig.1a. On the other hand, the lungs had the
greatest dose differences for the mean (average)
and maximum doses. This is consisted with the
prior study D. Zuro et al. [11], noting that in TMI
studies, the DVH of skeletal target regions at the
D90, and the lungs at D10, should be critically
evaluated to minimize uncertainties to improve on
the overall accuracy and precision of the treatment.
Despite the observed differences in the dose
delivered for each individual fraction, the average
dose per fraction delivered to the PTV_1200 was
within 1.25% of the planned fractional dose. This
indicates that, the positioning error of volumetrically small regions, such as the neck or collarbone, will not have a significant impact on the average dose delivered to the PTV due to a small
volume ration of this structures relative to the total PTV. However, in the case of a non-uniform
distribution of tumor cells in combination with a
systematically poor target coverage, these small
areas can adversely affect the overall effect of the
therapy.
Table 1 compares the DVH for the planned
dose and the delivered dose obtained for sum of 6
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fractions. Corresponding DVH are also compared
in Figure 3. In the considered case, the residual
positioning error brought about certain dosimetric
consequences. However, due to the careful positioning and immobilization of the patient, this error had not a big values and was of a random nature, therefore, in the total for 6 fractions, we do
not see significant changes between planned and
total delivered DVHs (Fig. 3). The differences between the delivered from the planned average dose
to PTV_1200 is less than 0.5%. Dose values close
to the minimum dose Dmin (dose received by at
least 98% of the target volume) are less than
planned where as dose values close to the maximum dose Dmax (maximum dose received by at
least 2% of the target volume) are higher both for
the target and in organs at risk.
When assessing the dose to the lungs, an
important indicator is the volume of the lung tissue receiving a dose of 8 Gy. According to the prescribed treatment regimen, this value should not
exceed 40% (V8<40%). With the exception of the
single fraction for which this requirement was not
met, and the volume of the left lung receiving a
dose of 8 Gy was 42.5%, this criterion did not exceed 39.3% in the total delivered dose distribu-
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tion. This implies that the main criterion V8<40%
of the quality and safety of the applied irradiation
method is met for the overall treatment regimen.
At doses above 10 Gy, the total delivered
dose distribution in the lung region is higher relative to the planned dose due to the presence of
high dose gradients in the immediate boundary of
the lungs. In this case, the dose received by 10%
of the lung volume differs from the planned dose
by no more than 0.3 Gy.
In one of the fractions, the coverage of the
ribs with the prescribed dose became worse, only
92,9 % of ribs covered the dose of 10 Gy. However,
considering the total sum plan, the coverage of the
ribs with a dose of 10 Gy met the requirements of
the prescription (Table 1). Obviously, errors in the
patient’s positioning negatively affected the quality
of the target coverage. This scenario is taken into
account using the concept of CTV and PTV. The
reserve volume of the target, which is present
when creating PTV based on CTV, allows to qualitatively perform irradiation of target cells located
in the bone marrow and lymphatic collectors.
Discussion.
One of the main goals in modern TMLI is the
dose reduction to the lungs in order to reduce the
risk of developing interstitial pneumonia as side
effect of the radiation therapy. Most of the current
studies of the conditioning protocols toxicity, including TBI, use dosimetric data obtained using
point dose calculations [12–14]. The use of point
model of dose calculation leads to discrepancy in
the actual delivered dose, not only between different clinics performing the procedure, but also
within the same clinic, and generally results in
challenges in assessing the tolerant doses to the
lungs. Hui et al. [15] demonstrated that the classical methods of TBI are associated with a large
spread in the dose distribution in patients, for example, part of the lung can receive a dose exceed-

ing the prescribed dose by as much as 32%.
Modern methods of radiation therapy based
on IMRT allow three-dimensional dose calculation.
Preliminary MVCT imaging allows to detect initial
inaccuracies in the patient's position, which indicates the need for mandatory pretreatment visualization for this type of therapy. In order to avoid
significant errors in dose delivery, it is necessary
to adhere to the image guided radiation therapy
protocol adopted by the clinic. Typically, such a
protocol involves certain threshold bias values of
the positioning shifts. If the positioning error exceed this value, the position of the patient must
be corrected and patient should be re-scanned
prior to the treatment. The method for calculating
the dose based on MVCT images proposed in this
study allows one to obtain more accurate assessment of delivered dose distribution within the patient relative to the planned dose distribution.
This approach can lead to better understanding of
what level of dose heterogeneity in the lungs is
clinically significant. Further study can elucidate
the correlation between the three-dimensional
dose distribution and the frequency of pulmonary
complications.
Conclusion.
The analysis of the delivered dose distribution based on MVCT visualization of the patient's
body demonstrated the safety of TMLI method in
terms of the dose to the organs at risk, as well as
the satisfactory quality of the target coverage. Appropriate patient immobilization, positioning visualization with subsequent correction of the patient's position prior to each fraction allowed for
reliable and accurate dose delivery. The study of
the actual dose distribution for the TMLI provides
opportunity for further optimization of the treatment regimens, while providing an objective analysis of the therapy, its potential complications and
prediction of their occurrence.
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Акчурин Ренат Сулейманович
75 ЛЕТ

А

кчурин Ренат Сулейманович, академик РАН, д.м.н., профессор, заместитель Генерального директора по хирургии Научного медицинского исследовательского
центра кардиологии Министерства Здравоохранения Российской Федерации,
родился 2 апреля 1946 года в семье учителей в Андижане, Узбекской ССР.
Ренат Сулейманович окончил 1-й Московский медицинский институт им. И.М.
Сеченова в 1971г. После окончания института с 1971 по 1973 гг. работал врачом Реутовской городской больницы Московской области, совмещая ночные дежурства общим
хирургом в ГКБ 70 г. Москвы, и травматологом в травмпункте г. Реутов. С 1973 по
1975гг. окончил клиническую ординатуру по хирургии, а затем работал младшим научным сотрудником Всесоюзного научного центра хирургии АМН СССР. В 1978г. защитил
кандидатскую диссертацию: «Организация и показания к микрохирургической реплантации пальцев кисти». В 1985г. – защитил докторскую диссертацию на тему: «Реконструктивная микрохирургия беспалой кисти». С 1985 г. руководитель Отдела сердечнососудистой хирургии ИКК им. А.Л. Мясникова КНЦ РАМН. В 1991г. – присвоено ученое
звание профессора по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия». В 1997г. был избран членом-корреспондентом, а в 2000г. – действительным членом РАМН. В 2009 г. назначен заместителем Генерального директора по хирургии ФГУ РКНПК МЗСР. (с
2017г. переименован в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ).
Р.С.Акчурин удостоен звания лауреата ряда премий - Государственной премии
СССР (1982), Государственной премии РФ (2002), Премии Правительства РФ (2004),
награжден орденом Знак Почета (1996), иностранными орденами (2000, 2001, 2003),
медалью за заслуги перед отечественным здравоохранением (2014), орденом Дружбы
(2016), Государственной премии Республики Татарстан (2017).
Акчурин Ренат Сулейманович является признанным специалистом по сердечнососудистой хирургии, свободно владеет всеми видами хирургических вмешательств на
сердце, магистральных и периферических сосудах. Применяет разнообразные методы в
смежных с сердечно-сосудистой хирургией областях – в микрохирургии и травматологии, в пластической хирургии, в онкохирургии и торакальной хирургии.
Акчурин Р.С. - автор более 750 научных работ, из них 8 монографий и 26 автор-
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ских свидетельств.
Несомненно, одной из самых важных заслуг Акчурина Р.С. является последовательное внедрение микрохирургии при операциях на сердце; разработка и совершенствование специализированного инструментария отечественного производства и шовного материала. Сегодня можно утверждать о существовании школы коронарной микрохирургии Р.С. Акчурина, ученики которой с успехом применяют навыки микрохирургии во многих городах России и за рубежом.
К важными приоритетным направлениям деятельности Р.С. Акчурина относится
выполнение сложных хирургических вмешательств при сочетанных операциях на сердце и сосудистой системе у лиц преклонного возраста с тяжелыми сопутствующими заболеваниями; разработка и совершенствование сочетанных операций у пациентов с
ИБС и онкозаболеваниями; развитие эндоваскулярных методов в лечении аневризм
аорты и её ветвей; освоение и внедрение нового направления сердечно-сосудистой хирургии – гибридных вмешательств при клапанной патологии сердца или атеросклеротическом поражении магистральных сосудов.
Под руководством Акчурина Р.С. определена концепция преемственности подходов лечебно-диагностических, хирургических и реабилитационных мероприятий как
неотъемлемая составляющая успешного высокотехнологичного лечения тяжелых больных.
Под его руководством подготовлены и защищены 8 докторских и 33 кандидатских диссертации.
Р.С. Акчурин ведет большую научно-общественную работу, принимает участие
во многих отечественных и международных научных конференциях и съездах, является
инициатором создания Российского общества хирургов, Российской Секции Ангиологов при Кардиологическом Научном Обществе, которая включена в международное общество Ангиологов, избирался в Исполнительный комитет Международного Общества
Ангиологов, был членом Президиума Правления Российского научного общества сердечно-сосудистых хирургов.
В 2004-2006 гг. профессор Акчурин Р.С. избирался Президентом международного общества хирургов им. М.Е. ДеБейки, в настоящее время - член научного совета этого общества.
В 2019г. – избран Президентом Российского общества ангиологов и сосудистых
хирургов.
Акчурин Р.С. - член редакционного совета журналов "Вестник хирургии им. И.И.
Грекова", журнала им. Н.В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь»,
Russian Electronic Journal of Radiology (REJR), член редколлегии журналов: «Патология
кровообращения», «Ангиология и сосудистая хирургия», Евразийский кардиологический
журнал, «Кардиологический вестник». Академик Акчурин Р.С. является членом научного
совета ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, совета по сердечно-сосудистой
хирургии РАН и Минздрава России, председателем совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 208.073.03, членом научно-технического совета по реализации мероприятий в области химической, медицинской и фармацевтической промышленности, а также биотехнологического комплекса России.
Акчурин Р.С. пользуется заслуженным уважением сотрудников и коллег, с большой требовательностью и вниманием относится к своей хирургической работе, выполняя наиболее сложные операции.
Редколлегия журнала Российский Электронный Журнал Лучевой Диагностики сердечно поздравляет Рената Сулеймановича с юбилеем и желает ему
здоровья, жизнелюбия, хорошего настроения, дальнейших творческих успехов и
удачи во всем!
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Терновой Сергей Константинович
Орден Почёта

Г

лавный редактор REJR, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой
терапии Сеченовского университета, академик РАН Сергей Константинович Терновой в соответствии с указом президента РФ В.В. Путина награждён орденом
Почёта за большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную
работу!
Орденом Почёта награждаются за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия
жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании
подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
Глубокоуважаемый Сергей Константинович, примите самые тёплые и искренние поздравления от коллектива кафедры лучевой диагностики и лучевой
терапии Сеченовского Университета, отдела томографии НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «НМИЦ кардиологии» и редакционной коллегии Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики!
Желаем Вам новых профессиональных побед и творческих успехов!
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АВТОРАМ

.

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ

Р

REJR

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru)
принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания
клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций.
Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих
направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия.
Публикации в журнале бесплатны.
Все статьи проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного совета, а также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим
направлениям.
Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)".

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учреждения, в котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице.
Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные документы могут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой.
Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном виде/обычной почтой.
Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 интервала. Страницы должны быть пронумерованы.
На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов),
название статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена работа, город, страна. Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каждый из авторов.
Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить коррекцию текста и оформления статьи без уведомления авторов.

Правила оформления научных статей.
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, материал и методы исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или
выводы.
Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность
проблемы, данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого
обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.
Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,
систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.
Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой
«Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое
письмо: статьи IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников естественнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.).
Титульная страница:
На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность
автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых
вышла работа.
На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых вышла работа.
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Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обратной связи
Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных
статей и случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:
Цель исследования.
Материал и методы.
Результаты.
Обсуждение.
Выводы/Заключение.
Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом. Для обзорных статей
строгая структура резюме не обязательна.
Резюме должно сопровождаться ключевыми словами (не менее трех). Объем
текста авторского резюме не должно превышать 250 слов.
Ключевые слова через запятую на русском и английском языках.
При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых
слов MeSH.
Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией
и не употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокращение слов и названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических
и математических величин и терминов, допускается только с первоначальным указанием полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы.
Содержание оригинальной статьи.
Введение.
Цель исследования.
Материал и методы.
Результаты.
Обсуждение.
Выводы/Заключение.
Список литературы.
Содержание случаев из практики.
Введение/Актуальность проблемы.
Данные истории болезни.
Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования.
Обсуждение.
Заключение.
Список литературы.
Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах
необходимо четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные
и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и
цифры.
Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы
(библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских
журналов (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в
скобках в соответствии со списком литературы.
Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы.
Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообществом, поэтому давать их не следует.
Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные.
Каждая таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в системе СИ.
Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается
по тексту и отдельным файлом.
Подрисуночные подписи.
После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на русском и английском языках.
Пример. Рис. 1. Метод исследования, проекции. Область исследования. Краткое
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описание рисунка.
Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description.
В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и увеличение.
Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ретуши и цветокоррекции.
Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого
качества).
Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей.
Объект съемки должен быть в фокусе.

Ответственность авторов.
Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подписана всеми авторами. Ставя под статьей свою подпись, автор тем самым передает редакции право на ее издание, гарантирует ее оригинальность и удостоверяет, что ни сама статья, ни рисунки к ней не были опубликованы ранее и не посланы для публикации
в другие издания.
При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME.
Автор должен иметь точную и полную информацию по исследованию, описанному
в статье, которая может быть представлена по запросу.
Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких научных изданиях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опубликована, автор обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме
того, автор обязан предоставить редактору копию цитируемой статьи.
Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники
цитируемой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на
работы других авторов.
Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при
проведении исследований с участием людей и животных.
Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который
принимал участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность.
Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интересов (например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь
прямое или опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации
ICJME).
При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедлительно сообщить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор
обязан сотрудничать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью,
в случае необходимости. При выявлении значительной ошибки, неточности данных и
др. после публикации редакция оставляет за собой право изъять опубликованную статью.
Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, рисунков и др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму
COPE.
При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется
«Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы»
(Intern. committee of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и
«Singapore Statement on Research Integrity».
Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID.
Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
Корректура авторам не высылается.

Правила оформления пристатейных списков литературы.
Правила оформления пристатейных списков литературы (библиография) для авторов составлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы" Международного комитета редакторов медицинских журналов
(Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности
ее авторов и организаций, где они работают.
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Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные должны соответствовать стилю PubMed или MEDLINE.
Порядок составления списка: 1) автор(ы) книги или статьи (при авторском коллективе до 6 человек включительно упоминаются все, при больших авторских коллективах
-- 6 первых авторов "и др.", в иностранных -- "et al."); 2) если в качестве авторов книг
выступают редакторы, после фамилии следует ставить "ред.", в иностранных "ed."; 3)
название книги и статьи; 4) выходные данные.

Образец списка литературы (состоит из двух частей):
Литература
1. Tasali N., Cubuk R., Sinanoğlu O., Sahin K., Saydam B. MRI in Stress Urinary Incontinence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urology
Journal. 2012; 9 (1): 397 404.
2. Тупикина Н.В., Касян Г.Р., Гвоздев М.Ю., Баринова М.Н., Пушкарь Д.Ю. Недержание мочи при напряжении после хирургического лечения пролапса тазовых органов.
Экспериментальная и клиническая урология. 2014; 2: 98-102.
3. Баринова М.Н., Солопова А.Е., Гвоздев М.Ю., Годунов Б.Н., Терновой С.К. Магнитно-резонансная томография при стрессовом недержании мочи. Акушерство, гинекология, репродуктология. 2015; 9 (1): 43-52.
References
1. Tasali N., Cubuk R., Sinanoğlu O., Sahin K., Saydam B. MRI in Stress Urinary Incontinence Endovaginal MRI With an Intracavitary Coil and Dynamic Pelvic MRI. Urology
Journal. 2012; 9 (1): 397-404.
2. Tupikina N.V., Kasyan G.R., Gvozdev M.Yu., Barinova M.N., Pushkar' D.Yu. Stress
incontinence after surgery for pelvic organ prolapse. Experimental and clinical urology.
2014; 2: 98-102 (in Russian).
3. Barinova M.N., Solopova A.E., Gvozdev M.Yu., Godunov B.N., Ternovoy S.K. Magnetic Resonance Imaging for Stress Urinary Incontinence. Obstetrics, gynecology, reproductology. 2015; 9 (1): 43-52 (in Russian).
Оформление книг, монографий, сборников:
Юдин Л.А., Кондрашин С.А. Лучевая диагностика заболеваний слюнных желез.
Мoсква, Видар, 1995. 120 с.
Yudin L.A., Kondrashin S.A. Radiology of the salivary glands diseases. Moscow, Vidar,
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Оформление статьи с DOI:
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