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Дорогие коллеги! 

 

Перед вами третий номер Российского Электронного 

Журнала Лучевой Диагностики за 2021 год (Том 11, No3, 2021).  

Эпидемиологическая обстановка в мире и нашей стране 

стабилизируется. Однако напряженная ситуация сохраняется.   

Мы продолжаем рубрику для статей, посвященных лучевой ди-

агностике COVID-ассоциированных поражений. В эту рубрику 

начали поступать материалы, которые посвящены примене-

нию методов лучевой диагностики при поражении органов-

мишеней. В портфеле журнала несколько статьей по примене-

нию МРТ для диагностики  неврологических нарушений у па-

циентов, перенесших COVID-19. В ведущих клиниках мира 

диагностике таких нарушений начали уделять повышенное 

внимание. Публикация материалов, связанных с данной те-

мой,  будет полезна практическим врачам.    

И, конечно, мы продолжаем печатать наиболее интерес-

ные лекции, научные обзоры, оригинальные статьи и случаи из 

практики. В этом номере вашему вниманию представлено 14 

разноплановых оригинальных статей и 7 случаев из практики.  

Как я писал в обращении на сайте журнала, значитель-

но увеличилось количество отклоненных и направленных на 

доработку статей. При этом зачастую авторы знают о недо-

статках и неточностях в своих статьях, однако присылают 

«сырые», недоработанные статьи в журнал. Такие статьи зна-

чительно затрудняют работу редколлегии, заставляют устраи-

вать длительную переписку с авторами, проводить повторные 

рецензирования и, как следствие, удлиняют сроки публикации 

статей. Убедительно прошу авторов придерживаться правил, 

установленных журналом для подготовки и подачи статьей  

(http://www.rejr.ru/avtoram/avtoram.html). 

 

Ждем от читателей обратную связь с вопросами, поже-

ланиями и замечаниями. 

 

Желаю всем здоровья и больших профессиональных 

успехов на благо наших пациентов!!    

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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МРТ-КАРТИНА ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ПНЕВМОНИИ,  
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ель исследования. Продемонстрировать МРТ-картину COVID-19-ассоциированного 

поражения легких у пациентки с нетипичной клинической симптоматикой. 

Материалы и методы. Представлены анализ литературных сведений, результаты 

клинического обследования, магнитно-резонансной томографии с использованием 

различных импульсных последовательностей и данные компьютерной томографии. 

Выполнены анализ особенностей клинической картины и сопоставление изменений в легких, 

обнаруженных с помощью двух различных методов томографической визуализации. 

Результаты. При МР-томографии органов брюшной полости, в доступной зоне сканиро-

вания, в обоих легких обнаружены признаки инфильтрации паренхимы с наличием плеврально-

го выпота. Компьютерная томография подтвердила высокую вероятность поражения легких, 

ассоциированного с COVID-19, совпадающего по протяженности и локализации с данными 

МРТ. Особенностью представленного наблюдения является доминирование в клинической кар-

тине симптоматики со стороны верхнего этажа брюшной полости, отсутствие повышения тем-

пературы и респираторных жалоб. Инфицирование пациентки COVID-19 подтверждено рефе-

рентным тестом. МР-визуализация позволила своевременно начать лечение пневмонии, вы-

званной COVID-19, и добиться выздоровления пациентки. 

Заключение. МРТ позволяет обнаружить изменения, характерные для COVID-19-

ассоциированной пневмонии. Настороженность рентгенолога в отношении возможных инфиль-

тративных изменений легких, которые нередко охватывает зона сканирования при МРТ брюш-

ной полости, позволяет неотложно провести целенаправленное обследование на COVID-19 и 

начать лечение пациента. Целесообразно более детальное изучение возможностей МРТ как аль-

тернативного теста при противопоказаниях для ионизирующей визуализации легких в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции. 

 

Ключевые слова: COVID-19,  COVID-19-ассоциированное поражение легких, МСКТ, ком-

пьютерная томография, МРТ, пневмония. 
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urpose. To demonstrate MRI signs of COVID-19-associated lung damage in a patient with 

atypical clinical symptoms.   

Materials and methods. The analysis of literature data, the results of clinical examination, 

magnetic resonance imaging, using various pulse sequences, and computed tomography 

data are presented. The analysis of the features of the clinical picture and comparison of changes in 

the lungs detected using two different methods of tomographic imaging were performed. 

Results. MRI showed signs of parenchymal infiltration with pleural effusion in both lungs. 

Computed tomography confirmed a high likelihood of lung damage associated with COVID-19, coin-

ciding in extent and location with MRI data. A feature of the presented observation is the dominance 

in the clinical picture of symptoms from the upper floor of the abdominal cavity, the absence of an 

increase in temperature and respiratory complaints.  Infection of the patient with COVID-19 was 

confirmed by a reference test. MR imaging made it possible to promptly start treatment for pneumo-

nia caused by COVID-19 and achieve the patient's recovery. 

Conclusion. MRI can detect changes characteristic of COVID-19-associated pneumonia. The 

vigilance of the radiologist regarding possible infiltrative changes in the lungs, which often covers the 

scan area with an MRI of the abdominal cavity, allows a timely targeted examination for COVID-19 

and the initiation of patient treatment. It is advisable to study in more detail the possibilities of MRI 

as an alternative test in case of contraindications for ionizing imaging of the lungs in a pandemic of a 

new coronavirus infection. 

  

Keywords: COVID-19, COVID-19-associated lung pathology, MSCT, computed tomography, 

magnetic resonance imaging, pneumonia. 
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спышка тяжелого острого респира-

торного синдрома, вызванного но-

вой коронавирусной инфекцией, 

быстро достигла пандемических 

масштабов и стала глобальной угро-

зой для человечества [1, 2]. Данное заболева-

ние в ряде случаев вызывает тяжелую пнев-

монию, приводящую к развитию острого ре-

спираторного дистресс-синдрома, что в ко-

нечном итоге может привести к смерти па-

циентов [3, 4]. 

Повреждение легких является наиболее 

распространенным проявлением заболева-

ния, в то же время, у пациентов с COVID-19 

могут наблюдаться признаки поражения 

других органов и систем [1]. 

Разнообразие жалоб, высокая контаги-

озность, вероятность быстрого развития за-

болевания вплоть до тяжелого состояния па-

циента и летального исхода выдвигают на 

первый план своевременность диагностики 

заболевания для скорейшего начала лечения 

и предотвращения распространения инфек-

ции. 

Идентификация вирусного патогена 

посредством обнаружения нуклеиновых кис-

лот считается «золотым стандартом» диагно-

стики COVID-19 [5]. Однако, в реальных 

клинических условиях возможно наличие 

значительного количества ложноотрицатель-

ных результатов тестирования, поэтому 

нельзя исключить инфицирование SARS-

CoV-2, даже если результаты полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) у пациента отрица-

тельные [6]. Имеются сообщения о ложноот-

рицательных тестах ПЦР у пациентов с ти-

пичными изменениями при компьютерной 

томографии (КТ) органов грудной клетки, 

которые в конечном итоге дали положитель-

ный результат при повторном тестировании 

[7, 8]. Поэтому предварительный диагноз 

COVID-19 ставится на основании клиниче-

ских данных и результатах визуализации 

легких с преимущественным использованием 

КТ [8]. Таким образом, зачастую именно КТ 

имеет решающее значение в быстрой иден-

тификации и ранней диагностике заболева-

ния [9]. 

На КТ органов грудной клетки харак-

терными проявлениями COVID-19 являются 

множественные зоны повышения плотности 

легочной ткани по типу «матового стекла», 

P 

В 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

  | www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):7-14       DOI:10.21569/2222-7415-2021-11-3-7-14                        9 
  

консолидация и/или ретикулярные измене-

ния легочной ткани, расположенные пре-

имущественно по периферии и субплевраль-

но [8, 10]. Наличие типичной рентгенологи-

ческой картины играет ключевую роль не 

только в диагностике и лечении COVID-19, 

но и в мониторинге течения и оценке тера-

певтического эффекта [11]. 

В настоящее время лучевая визуализа-

ция при COVID-19 имеет особую ценность, 

поскольку наличие объективных признаков 

поражения паренхимы легких позволяет 

установить верный диагноз при стертой или 

атипичной симптоматике и сомнительных 

результатах лабораторного тестирования [1, 

9]. 

Цель исследования.  

Представить МРТ-картину выраженно-

го COVID-19-ассоциированного поражения 

легких, обнаруженного при обследовании 

пациентки с клиническими проявлениями 

острой патологии органов брюшной полости. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка Г. (78 лет) поступила в тера-

певтическое отделение городской больницы 

10.11.2020 г. с жалобами на боли в эпига-

стрии и правом подреберье, тошноту, сни-

жение аппетита, снижение массы тела. 

Больной себя считает в течение 14 дней. За 

последние пять суток самочувствие ухудши-

лось из-за усиления боли. Повышения темпе-

ратуры тела в данный период пациентка не 

отмечала. 

Объективно на момент поступления: 

состояние средней тяжести, частота дыха-

тельных движений – 18 в минуту, при 

аускультации дыхание везикулярное, сату-

рация – 98% на атмосферном воздухе. По-

верхностная пальпация живота умеренно 

болезненная в области эпигастрия и в пра-

вом подреберье. Размеры печени в норме. 

Селезенка не пальпируется, по данным пер-

куссии не увеличена. Цвет стула – светло-

желтый. 

В общем анализе крови наблюдалось 

умеренное снижение гемоглобина и эритро-

цитов (97 г/л и 4,09*1012/л соответственно), 

количество лейкоцитов, лимфоцитов и моно-

цитов находилось в пределах референтных 

значений, скорость оседания эритроцитов 

увеличена до 40 мм/ч. Температура тела па-

циентки оставалась в пределах нормы. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) ор-

ганов брюшной полости выявило признаки 

диффузного изменения паренхимы поджелу-

дочной железы, жировой гепатоз и дилата-

цию холедоха. Основываясь на жалобах па-

циентки, анамнезе, данных осмотра и УЗИ 

был выставлен предварительный диагноз – 

хронический панкреатит в фазе обострения. 

Пациентке было назначено лечение. 

Учитывая сохранение выраженного бо-

левого синдрома и неэффективность прово-

димой терапии, 12.11.2020 г. была проведе-

на МРТ с бесконтрастной МР-

панкреатохолангиографией. Выявлены при-

знаки портальной гипертензии (воротная и 

селезеночная вена диаметром до 1,5 см и 1,3 

см соответственно), хронического холецисти-

та без холелитиаза и хронического панкреа-

тита, простые кисты печени, а также рас-

ширение общего печеночного протока и хо-

ледоха до 1,3 см. 

При этом в доступной зоне сканирова-

ния на МР-томограммах (рис. 1) в субплев-

ральных отделах обоих легких, преимуще-

ственно справа, определялись многочислен-

ные зоны инфильтративных изменений с не-

ровными и нечеткими контурами, а также 

плевральный выпот. Более контрастно ин-

фильтрация паренхимы визуализируется на 

STIR-изображениях, что обусловлено пере-

распределением яркости за счёт подавления 

сигнала от жировой ткани. Ограничения 

диффузии на DWI-изображениях и ИКД-

картах не установлено, но отмечается нали-

чие эффекта «Т2-вымывания», который про-

является снижением интенсивности сигнала 

при повышении b-фактора и гиперинтен-

сивным сигналом на ИКД. Наряду с повы-

шением сигнала по Т2-ВИ, указанный эф-

фект свидетельствует о вазогенном отеке в 

зоне выявленных патологических изменений. 

Для уточнения характера и распро-

странённости выявленных на МРТ патологи-

ческих изменений в легких 13.11.2020 г. бы-

ла выполнена КТ органов грудной полости 

(рис. 2). На томограммах обнаружены об-

ширные зоны инфильтративных изменений 

по типу «матового стекла» в обоих легких 

(преимущественно справа), расположенные в 

основном субплеврально. Объем поражения 

левого легкого до 15%, правого – до 25%. Из-

менения на компьютерных томограммах с 

высокой вероятностью соответствуют дву-

стороннему поражению легких, ассоцииро-

ванному с COVID-19. 

Обращает на себя внимание практиче-

ски полное совпадение формы и размеров 

зон инфильтративных изменений на компь-

ютерных и магнитно-резонансных томо-

граммах. 

Пациентке было выполнено ПЦР-

исследование мазка, выявлено наличие РНК 

коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19), и она 

была переведена в специализированное ин-

фекционное отделение. Благодаря своевре-

менному распознаванию и лечению  пневмо- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f) 

Рис. 1.   МРТ органов грудной и брюшной полости. Пациентка Г., 78 лет. a, б – Т2-ВИ; в – STIR; г – 

Т1-ВИ; д – ИКД-карта DWI; е – DWI при высоком значении b-фактора (900с/мм2). 

Зоны гиперинтенсивного на Т2-ВИ (а, б) и STIR (в), изо- и гипоинтенсивного по Т1-ВИ (г) МР-сигнала с 

неровными и нечёткими контурами визуализируются преимущественно в субплевральных отделах обо-

их легких. Небольшое количество выпота определяется в правой плевральной полости. 

Сравнение ИКД карты (д) с томограммой при высоком значении b-фактора (е) показывает наличие эф-

фекта «Т2-вымывания».  

Fig. 1.    MRI of the chest and abdominal organs. Patient G., 78 years old: a, b – T2-weighted images; 

c – STIR; d – T1-weighted images; e – DWI ICD card; e – DWI at a high b-factor (900s / mm2). 

Zones of hyperintense on T2-weighted images (a, b) and STIR (c), iso- and hypointense on T1-weighted images 

(d) MR signal with uneven and indistinct contours are visualized mainly in the subpleural parts of both 

lungs. A small amount of effusion is seen in the right pleural space. 

Comparison of the ICD card (e) with the tomogram at a high value of the b-factor (f) shows the presence of the 

"T2 washout" effect. 
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нии, вызванной COVID-19, удалось достичь 

выздоровления пациентки. 

Обсуждение. 

Известно, что низкое содержание про-

тонов водорода, дыхательные и сердечные 

артефакты затрудняют оценку легочной тка-

ни с помощью МРТ [12]. В то же время, эта 

низкая протонная плотность позволяет МРТ 

визуализировать инфильтрацию и консоли-

дацию в паренхиме легких, отличающихся 

более высоким содержанием протонов и, со-

ответственно, уровнем МР-сигнала, контра-

стирующим с окружающими гипоинтенсив-

ными тканями [13]. 

Возможности магнитно-резонансной 

визуализации при пневмонии у взрослых па-

циентов детально изучены в работе H. Syrjala 

и соавторов [14]. Применив в качестве рефе-

рентного теста КТ высокого разрешения, ис-

следователи определили чувствительность и 

специфичность МРТ на уровне 0,938 и 0,978 

соответственно (ложноотрицательные резуль-

таты обусловлены дыхательными артефак-

тами). Оба метода показали практически 

полное совпадение по локализации таких 

признаков поражения легких, как «матовое 

стекло» и консолидация. Причём операцион-

ные характеристики МРТ существенно пре-

вышали информативность рентгенографии. 

Авторы работы полагают, что для надежной 

визуализации воспалительного процесса до-

статочно выполнения T2-ВИ, что уменьшает 

время (до 3-4 минут) и стоимость исследова-

ния. 

Следует отметить, что фиброзная ткань 

в легком и интерстициальные воспалитель-

ные изменения могут одинаково проявлять 

себя при КТ в виде «матового стекла» [15]. 

МРТ способна дифференцировать эти два 

состояния за счет повышения в участках 

воспаления содержания жидкости, что со-

провождается высокой интенсивностью сиг-

нала на Т2-ВИ, в то время как фиброзные 

изменения будут иметь гипоинтенсивный 

МР-сигнал на Т2-ВИ из-за низкого содержа-

ния протонов и не будут визуализироваться 

на DWI [16].  

В литературе представлены единичные 

сообщения, описывающие случайные наход-

ки COVID-19-ассоциированного поражения 

легких при проведении МРТ по поводу пора-

жения печени [17, 18] и для диагностики 

миокардита [19]. 

Ретроспективное сравнение результа-

тов КТ легких, проведенной для диагностики 

пневмонии COVID-19 и данных МРТ, выпол-

ненной по другим показаниям у этих же па-

циентов, показало практически полное сов-

падение результатов двух методов в отноше-

нии инфильтративных изменений и консо-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   КТ органов грудной полости, аксиальная (а) и корональная (б) плоскости. Пациентка 

Г., 78 лет. 

Зоны инфильтративных изменения в виде «матового стекла», преимущественно субплевральные, опре-

деляются в обоих легких (больше справа). Очаг консолидации легочной ткани визуализируется в нижней 

доле правого легкого. 

Fig. 2.    CT scan of the chest organs in the axial (a) and coronal (b) view. Patient G., 78 years old. 

Areas of infiltrative changes in the form of "ground glass", mainly subpleural, are determined in both lungs 

(more on the right). The focus of lung tissue consolidation is visualized in the lower lobe of the right lung. 

http://www.rejr.ru/
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лидации [20]. 

Особенностью представленного клини-

ческого наблюдения являлись отсутствие у 

пациентки свойственных для COVID-19 по-

вышения температуры тела и жалоб со сто-

роны органов дыхания при нарастании 

симптоматики, характерной для поражения 

билиарной системы и поджелудочной желе-

зы. В то же время, при МРТ установлен зна-

чительный объем поражения легочной па-

ренхимы и наличие незначительного плев-

рального выпота, который выявлен на акси-

альном срезе T2-ВИ, но не проявился на КТ. 

Следует отметить, что компьютерная томо-

графия легких проведена в короткий срок 

(через сутки) после МР-визуализации, что 

позволяет наглядно сопоставить данные двух 

методов визуализации. 

Благодаря своевременному распозна-

ванию и лечению пневмонии, вызванной 

COVID-19, удалось достичь выздоровления 

пациентки. 

Заключение. 

Значительное число лиц, заболевших 

COVID-19 с атипичной или стертой клиниче-

ской симптоматикой, а также возможность 

сочетания этой инфекции с иной патологией, 

увеличивает вероятность наличия коронави-

русной инфекции у пациента, направленного 

на МРТ по различным показаниям. 

Магнитно-резонансная томография не 

является методом выбора в диагностике за-

болеваний легких. В то же время, анализ 

данных литературы, пока немногочислен-

ных, и наше клиническое наблюдение свиде-

тельствуют о способности МРТ обнаружить 

изменения, характерные для COVID-19 ассо-

циированной пневмонии. 

Должное внимание рентгенолога к от-

делам легких, которые нередко захватывает 

зона сканирования при МРТ органов брюш-

ной полости, обеспечит своевременное дооб-

следование пациента на COVID-19 (ПЦР, КТ) 

при случайной находке воспалительных из-

менений легочной паренхимы и безотлага-

тельное начало лечения. 

Более детальное и целенаправленное 

изучение этого вопроса позволит рациональ-

но применять МРТ в качестве альтернатив-

ного теста при наличии у пациента противо-

показаний для ионизирующих методов ис-

следования легких в условиях пандемии но-

вой коронавирусной инфекции. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ель исследования. Показать на примерах случаев подострого тиреоидита, возникше-

го у пациентов перенесших COVID-19, сложности интерпретации клинических и ла-

бораторных признаков. Показано значение мультипараметрического ультразвукового 

исследования при диагностике этой патологии.  

Материалы и методы. Приведены два случая подострого тиреоидита, возникшего 

вследствие коронавирусной инфекции. Изучены истории болезни и данные обследования паци-

ентов, у которых клиника подострого тиреоидита де Кервена была нетипичной, поскольку ниве-

лировалась полиорганными изменениями и клиническими проявлениями COVID-19. Изучены 

данные клинического обследования, результаты ультразвукового исследования щитовидной же-

лезы,  соноэластографии, мультиспиральной компьютерной томографии, лабораторных исследо-

ваний.  

Заключение. Подострый тиреоидит является одним из вариантов манифестации и 

осложнением коронавирусной инфекции. Клиническая картина подострого тиреоидита, ассо-

циированного с COVID-19, может иметь атипичное течение ввиду одновременного поражениям 

многих органов и систем. Заболевание может иметь стертую картину в связи использованием 

препаратов, применяемых в лечении коронавирусной инфекции. Одним из основных методов 

диагностики подострого тиреоидита, ассоциированного с COVID-19, является ультразвуковое 

исследование, позволяющее установить структурные изменения в щитовидной железе, отража-

ющие характер и локализацию воспалительного процесса. Выраженность  изменений в щито-

видной железе при COVID-ассоциированном тиреоидите де Кервена не коррелирует с клиниче-

скими и лабораторными данными. 

 

Ключевые слова: щитовидная железа, подострый тиреоидит, ультразвуковое исследова-

ние, соноэластография. 
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urpose. The clinical cases of subacute thyroiditis that occurred in patients with COVID-19 

demonstrate the difficulties of interpreting clinical and laboratory signs. The importance of 

multiparametric ultrasound examination in the diagnosis of this pathology is shown. 

Materials and methods. Two cases of subacute thyroiditis caused by a coronavirus infec-

tion are presented. We studied the medical histories and examination data of patients. The clinic of 

de Quervain's subacute thyroiditis was atypical, since it was leveled by multiple organ changes and 

clinical manifestations of COVID-19. The results of clinical examination, results of ultrasound exam-

ination of the thyroid, sonoelastography, multispiral computed tomography of lungs and laboratory 

tests were studied. 

Conclusion. Subacute thyroiditis is one of the variants of manifestation and complication of 

coronavirus infection. The clinical picture of subacute thyroiditis associated with COVID-19 may 

have an atypical course due to simultaneous lesions of many organs and systems. The disease may 

have a blurred picture due to the use of drugs used in the treatment of coronavirus infection. The 

main method of diagnosis of subacute thyroiditis associated with COVID-19 is ultrasound, which 

allows to establish structural changes in the thyroid gland, reflecting the nature and localization of 

the inflammatory process. The severity of changes in the thyroid gland in COVID-associated de 

Quervain thyroiditis does not correlate with clinical and laboratory data.  
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научной печати все больше появля-

ется работ, посвященных влиянию 

COVID-19 на состояние эндокрин-

ной системы человека, в частности 

изменениям в щитовидной железе, 

вызываемых SARS-CoV-2 [1, 2]. В частности, 

было высказано мнение о том, что в ряде 

случаев вирус SARS-COV-2 может быть триг-

гером (основным провоцирующим фактором) 

болезни Грейвса  и подострого тиреоидита [3, 

4]. Одни исследователи считают, что подост-

рый тиреоидит является одним из  возмож-

ных вариантов манифестации COVID-19 [5], 

другие считают его осложнением [6, 7], кото-

рое может возникать как в момент разгара 

заболевания, так и в реабилитационный пе-

риод.  

Клиническая картина подострого ти-

реоидита де Кервена, как правило, склады-

вается из местных проявлений (интенсивная 

боль по передней поверхности шеи, с ирра-

диацией в челюсть и ухо, болезненность при 

пальпации щитовидной железы), общих про-

явлений (недомогание, вялость, лихорадка, 

миалгии) и нарушений тиреоидного статуса. 

При COVID-19 не только клинические прояв-

ления, но и данные лабораторных исследова-

ний (высокие показатели СОЭ, СРБ) могут 

быть очень схожими. Считавшиеся харак-

терными для подострого тиреоидита показа-

тели гормонального статуса (низкий уровень 

ТТГ и антител к тиреопероксидазе и тирео-

глобулину; высокие уровни тиреоидных гор-

монов и тиреоглобулина) при COVID-19 име-

ют похожую направленность. По последним 

данным [8], более чем у 50% пациентов с 

COVID-19 регистрируется достоверное сни-

жение уровней ТТГ и общего Т3, имеющее 

положительную корреляцию и статистиче-

скую значимость (п < 0.001) с тяжестью 

P 

В 
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COVID-19.  

При лечении пациентов с COVID-19, 

особенно с тяжелыми формами, симптомы 

подострого тиреоидита нивелируются более 

тяжелыми клиническими проявлениями, по-

этому диагностика запаздывает. Влияние на 

течение заболевания оказывает терапия, ис-

пользуемая в лечении COVID-19, в том числе 

дексаметазон, противовирусные препараты. 

Изменения гормонального статуса (гиперти-

реоз, эутиреоз, гипотиреоз) обычно объясня-

ются интоксикацией и полиорганным воз-

действием SARS-CoV-2. При диагностике по-

дострого тиреоидита у пациентов с COVID-

19 важны данные визуализирующих мето-

дов, прежде всего ультразвукового исследо-

вания.    

  Приводим клинические наблюдения 

подострого тиреоидита, ассоциированного с 

COVID-19. Задачей публикации является де-

монстрация особенностей клинического те-

чения и динамики ультразвуковой картины 

подострого тиреоидита, возникшего на фоне 

COVID-19. Помимо оценки клинической кар-

тины и лабораторных данных обследования, 

акцент сделан на результатах мультипара-

метрического ультразвукового исследования 

щитовидной железы (УЗИ ЩЖ), явившегося 

ключом к установлению диагноза. Всем па-

циентам было выполнено мультипараметри-

ческое УЗИ органов шеи на ультразвуковых 

аппаратах Philips Epiq5 и GE Logiq S8 с ши-

рокополосным линейным датчиком сканиро-

вания с диапазоном частот 7-14 МГц. Иссле-

дование включало в себя серошкальный ре-

жим, цветной и энергетический допплер (ЦД 

и ЭД), соноэластографию СЭ). Мультиспи-

ральная компьютерная томография (МСКТ) 

органов грудной клетки для оценки пораже-

ния легких COVID-19 выполнялась на аппа-

рате Siemens Definition AS64.  

Клиническое наблюдение №1.  

Больная К., 51 год, обратилась на амбу-

латорный прием к врачу 04.05.2021 года с 

жалобами на снижение веса, субфебрилитет 

до 37,30С, дискомфорт в области шеи спра-

ва, плохое самочувствие, быструю утомляе-

мость. В 1996 году оперирована по поводу 

многоузлового зоба (резекция щитовидной 

железы). В декабре 2020 года супруг умер от 

COVID-19, тогда же у пациентки пропало 

обоняние и вкусовые ощущения, лихорадки 

и кашля не было. В декабре 2020 года у па-

циентки тест на РНК SARS-CoV-2(ПЦР) был 

отрицательный. В феврале 2021 года она от-

метила ухудшение самочувствия, почувство-

вала рост щитовидной железы и давление в 

области шеи при поворотах головы (болей не 

было), появился субфебрилитет до 37,10С. 

Усталость и утомляемость стали возникали 

при минимальной физической нагрузке. 

Больная потеряла в весе за месяц 2 кг без 

явной причины. Обращалась к врачам раз-

личных специальностей. В начале апреля 

2021 года обратилась к эндокринологу, было 

назначено обследование. В анализах крови 

от 10.04.2021 г.: св.Т4 – 1,78 пг/дл (норма – 

0,89-1,52), св.Т3 – 3,78 пг/мл (норма – 2,43-

3,98), ТТГ – 0,024 мкМЕ/мл (норма – 0,27-

4,2), АТ-ТГ – 129,4 МЕ/мл (норма <115,0). 

24.04.2021 года эндокринолог расценил за-

болевание как «Легкий тиреотоксикоз на 

фоне АИТ». Был назначен тирозол – 20 мг в 

сутки. 21.04.2021 года выполнено УЗИ щи-

товидной железы в поликлинике по месту 

жительства: ЩЖ расположена типично; ле-

вая доля – 41х15х14 мм, правая доля – 

53х20х22 мм, объем ЩЖ – 16,0 см3, большая 

часть железы обычной эхогенности. В правой 

доле гипоэхогенная зона неоднородной 

структуры, с нечеткими размытыми конту-

рами, с усиленным смешанным кровотоком 

(размеры не указаны) TI-RADS5 (показана 

ТАПБ). В левой доле подобный участок. В 

нижнем сегменте левой доли изоэхогенный 

однородный узел с размерами 6х6х9 мм с 

четкими ровными контурами, гиповаскуляр-

ный. По ходу сосудистых пучков с обеих сто-

рон лимфоузлы не определяются. Заключе-

ние: «Оперированная щитовидная железа. 

Узел левой доли щитовидной железы. Очаго-

вые изменения щитовидной железы (Новооб-

разование щитовидной железы? АИТ?)». Па-

циентка выполнять ТАПБ отказалась. Общий 

анализ крови от 27.04.2021 года: лейкоцитоз 

до 5,51 х10⁹/л, СОЭ – 32 мм/час. Кальцито-

нин – 1,36 пг/мл (0,0-6,4), св.Т4 – 1,28 пг/дл 

(0,89-1,52), ТТГ – 0,064 мкМЕ/мл (0,27-4,2). 

Улучшения самочувствия на фоне назначен-

ного лечения (тирозол) не наступило. На при-

еме 04.05.2021 года состояние больной было 

относительно удовлетворительное. Пульс – 92 

в минуту, АД 120/80 мм рт. ст. Температура 

тела 37,00 С. При осмотре шея ассиметрична 

за счет увеличенной правой доли щитовид-

ной железы. При пальпации ЩЖ плотная, 

безболезненная, правая доля большего раз-

мера. Лимфатические узлы не пальпируются. 

Было повторно выполнено УЗИ щитовидной 

железы (рис. 1). Обращало на себя внимание 

наличие обширной неоднородной гипоэхо-

генной зоны неправильной формы с размы-

тыми границами в правой доле щитовидной 

железы  типа «лавовый поток» [9]. При вы-

полнении ЦД и ЭД отмечено выраженное 

снижение кровотока в щитовидной железе в 

зоне наибольших изменений (рис. 2, 3).  

При  соноэластографии  (СЭ)  выявлена  

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):15-24       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-15-24                     18 
 

 

 

 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  УЗИ органов шеи, В-режим. 

В правой доле щитовидной железы неоднородная гипоэхогенная зона с нечеткими границами. 

Fig. 1.  Ultrasound examination of the neck, B-mode.  

In the right lobe of the thyroid gland, there is a heterogeneous hypoechoic zone with indistinct boundaries. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  УЗИ, цветной допплер. 

Пациентка с подострым тиреодитом. Снижение кровотока в гипоэхогенной зоне. 

Fig. 2.   US, color Doppler.  

A patient with subacute thyroiditis. Decreased blood flow in the hypoechoic zone. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.  УЗИ, энергетический допплер. 

Пациентка с подострым тиреодитом. Снижение кровотока в гипоэхогенной зоне. 

Fig. 3.   US, power Doppler. 

A patient with subacute thyroiditis. Decreased blood flow in the hypoechoic zone. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.  Соноэластография. 

Пациентка с подострым тиреодитом.  

Fig. 4.  Sonoelastography. 

A patient with subacute thyroiditis. 
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зона повышенной жесткости, свидетель-

ствующая об активном воспалительном про-

цессе (рис. 4).  

На основании результатов УЗИ и лабо-

раторных методов исследования поставлен 

диагноз «Подострый тиреоидит» и назначено 

лечение: преднизолон 40 мг в сутки. Через 

неделю больная отметила улучшение: стала 

чувствовать себя лучше, «появилась лег-

кость», дискомфорт в области шеи умень-

шился, СОЭ снизилась до 17 мм/час. Общий 

анализ крови от 17.05.2021 г.: лейкоцитоз – 

6,72 х10⁹/л, СОЭ – 12 мм/час., св.Т4 – 1,28 

пг/дл (0,89-1,52), ТТГ – 2,35 мкМЕ/мл (0,27-

4,2). Пациентка сдала кровь на антитела 

IgM/IgG к SARS-CoV-2 (17.05.2021): антитела 

IgG – 23,24 КП. На момент написания статьи 

пациентка жалоб не предъявляет, но  сохра-

няется гипоэхогенная зона в правой доле 

ЩЖ. 

Клиническое наблюдение №2. 

Больная М., 56 лет, заболела в январе 

2021 года, когда появились сухой кашель, 

чувство удушья, выраженная слабость, апа-

тия, быстрая усталость при минимальных 

нагрузках, лихорадка до 38,00С. Имела кон-

такт с родственниками, у которых через 2 

дня был выявлен COVID-19. Как лицу, имев-

шему контакт с больным COVID19, был сде-

лан мазок из носоглотки и ротоглотки. Тест 

ПЦР на РНК SARS-CoV-2(ПЦР) от 18.01.2021 

положительный. При МСКТ (19.01.2021) были 

выявлены специфические признаки пневмо-

нии с поражением 38% легких (КТ-2 (рис. 5)): 

наличие множественных участков уплотне-

ния легочной ткани различной формы по ти-

пу «матового стекла» с ретикулярными изме-

нениями с преобладанием в базальных и 

субплевральных отделах обоих легких. Об-

щий анализ крови от 19.01.2021 года: лейко-

цитоз до 8,5 х10⁹/л, СОЭ – 24 мм/час. 

Лечение COVID-19 проводилось амбула-

торно (дексаметазон – 12 мг, ареплевир). 

Клинический эффект был достигнут на 5-е 

сутки. Состояние стало улучшаться, темпера-

тура снизилась до 37,20С.  Доза дексамета-

зона была снижена до 4 мг в сутки, а затем 

препарат отменен. Повторный тест ПЦР на 

SARS-CoV-2 от 13.02.2021 г. отрицательный. 

17.02.2021 года пациентка отметила ухуд-

шение самочувствия, вновь появились чув-

ство удушья, слабость, боли и давление в об-

ласти шеи справа, появился тремор. Темпе-

ратура поднялась до 37,70С. Пациентка об-

ратилась в поликлинику (последний тест на 

SARS-CoV-2 был отрицательным). При УЗИ 

(19.02.2021 г.): щитовидная железа располо-

жена типично; левая доля – 41х11х8 мм, 

правая доля –42х14х14 мм, объем ЩЖ – 5,9 

см3, ткань железы неоднородная с зонами 

пониженной эхогенности. В левой доле ЩЖ 

неоднородная гипоэхогенная зона размером 

8х8х12 мм, с нечеткими  неровными конту-

рами,  гиповаскулярная.  В правой  доле ЩЖ  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.  МСКТ органов грудной клетки. 

Пациентка М., дебют заболевания. 

Fig. 5.   MSCT, chest. 

Patient M. at the onset of disease. 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.    УЗИ органов шеи, В-режим. 

В правой доле щитовидной железы неоднородная гипоэхогенная зона с нечеткими границами. 

Fig. 6.    Ultrasound examination of the neck, B-mode. 

In the right lobe of the thyroid gland, there is a heterogeneous hypoechoic zone with indistinct boundaries. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.   Ультразвуковое исследование органов шеи (цветной допплер). 

Снижение кровотока в гипоэхогенной зоне. 

Fig. 7.    Ultrasound examination of the neck, Сolor Doppler. 

Decreased blood flow in the hypoechoic zone. 
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подобная гипоэхогенная зона размером 

12х12х26 мм с нечеткими неровными конту-

рами (рис. 6), гиповаскулярная, с ослаблен-

ным кровотоком (рис. 7). В процесс вовлече-

ны в основном центральные участки доли 

щитовидной железы. Заключение:  «Подост-

рый тиреоидит на фоне АИТ». В анализе кро-

ви (19.02.2021 г.): лейкоцитоз – 10,3 х10⁹/л, 

СОЭ – 14 мм/час, СРБ – 3 мг/дл, св.Т4 – 1,82 

пг/дл (0,89-1,52), ТТГ – 0,13 мкМЕ/мл (0,27-

4,2). При повторной МСКТ (22.02.2021 г.) от-

мечено улучшение рентгенологической кар-

тины, снижение инфильтративных измене-

ний в легких, единичные участки по типу 

«матового стекла» в периферических участ-

ках легких – КТ-1 (рис. 8). Было рекомендо-

вано продолжить лечение дексамезатоном, 

арепливиром, добавлен левофлоксацин 500 

мг в день. 

Пациентка обратилась на прием 

18.03.2021 года в связи с сохранением жалоб 

на постоянные, ноющие боли по передней 

поверхности шеи с иррадиацией в правое 

ухо, субфебрилитет 37,20С, плохое самочув-

ствие, быструю утомляемость, тахикардию. 

При осмотре состояние относительно удовле-

творительное.  Пульс – 88 в минуту, АД 

130/80 мм рт. ст. Температура тела 37,10 С. 

При осмотре шеи в проекции щитовидной 

железы справа умеренный отек. При пальпа-

ции ЩЖ болезненная справа, плотная, мало 

 

 

подвижная. Лимфатические узлы не пальпи-

руются. При УЗИ ЩЖ (18.03.2021 г.) отмече-

но не только увеличение в размерах гипоэхо-

генной зоны в правой доле ЩЖ, она стала 

более низкой эхогенности, в процесс вовле-

чены центральные и периферические участ-

ки доли (рис. 9). При СЭ в правой доле опре-

деляется зона повышенной жесткости (рис. 

10). В анализе крови (19.03.2021 г.): лейко-

цитоз – 6,3 х10⁹/л, СОЭ – 44 мм/час, св.Т4 – 

1,31 пг/дл (0,89-1,52), ТТГ – 1,83 мкМЕ/мл 

(0,27-4,2). 

На основании данных клинической 

картины и инструментальных исследований 

поставлен диагноз «Подострый тиреоидит, 

ассоциированный с COVID19». Неоднознач-

ные показатели лабораторных исследований 

были расценены как эффект терапии COVID-

19. Назначено лечение (отмена дексаметозо-

на, назначен преднизолон 30 мг в сутки). В 

течение 10 дней состояние больной улучши-

лось (нормализовалась температура, ЧСС – 76 

ударов в минуту, лейкоцитоз (29.03.2021 г.) – 

7,8 х10⁹ /л, СОЭ – 12 мм/час), но сохраняют-

ся боли по передней поверхности шеи. Паци-

ентка продолжила лечение. При контрольном 

осмотре больная отмечает улучшение само-

чувствия, но сохраняются жалобы на дис-

комфорт в передней области шеи. По дан-

ным УЗИ щитовидной железы (18.05.2021 г.) 

отмечается прогрессивное уменьшение ЩЖ в 

объеме,  а  также  изменились  лабораторные  

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.   МСКТ органов грудной клетки. 

Контрольное исследование через 1 месяц. Пациентка М.  

Fig. 8.    MSCT, chest. 

Control MSCT, chest. Patient M. 1 in a month. 
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Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

Рис. 9.    УЗИ органов шеи, В-режим и цветной допплер. 

Расширение зоны воспаления в правой доле щитовидной железы. 

Fig. 9.     Ultrasound examination of the neck, B-mode and color Doppler. 

Expansion of inflammation zone in the right lobe of the thyroid gland. 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

Рис. 10.    Соноэластография. 

Пациентка с подострым тиреодитом. Гипоэхогенная зона в правой доле ЩЖ имеет более высокую жест-

кость. 

Fig. 10.   Sonoelastography. 

Patient with subacute thyroiditis. The hypoechoic zone in the right lobe of the thyroid gland has a higher 

stiffness. 
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показатели: снижение лейкоцитоза (5,6 

х10⁹/л) и СОЭ(9 мм/час), св.Т4 (1,00 пг/дл) и 

рост ТТГ (7,83 мкМЕ/мл). Глюкокортикоиды 

были отменены, дополнительно назначен 

эутирокс по 50 мкг в сутки. Пациентка про-

должает лечение, находится под наблюдени-

ем эндокринолога.   

Заключение.  

Данные клинические наблюдения де-

монстрируют трудности диагностики подо-

строго тиреоидита у пациентов с COVID-19. 

В первом случае отсутствие данных о пере-

несенной вирусной инфекции и атипичная 

картина на первом этапе привели к ошибоч-

ному диагнозу и назначению лечения, не 

давшего положительный результат. Второй 

случай показал, что клиническая картина 

COVID-19 может маскировать симптомы по-

дострого тиреоидита, препараты, назначае-

мые при COVID-19, способны вызывать по-

давление воспалительного процесса, но не 

останавливают деструкцию в ткани щито-

видной железы. В обоих случаях решающую 

роль в диагностике сыграло мультипарамет-

рическое ультразвуковое исследование. 

Сравнительная оценка показала, что ультра-

звуковая картина COVID-ассоциированного 

подострого тиреоидита не коррелирует с 

данными лабораторных исследований. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ТОПОГРАФИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕРФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОСЛЕ СИМУЛЬТАННЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ВЕНЕЧНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЯХ 

 

Короткевич А.А., Семенов С.Е., Малева О.В., Трубникова О.А., Коков А.Н. 
 

Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, Россия. 

 

ель исследования. Изучение динамики показателей клеточной перфузии головного 

мозга по данным ОЭКТ после проведения симультанного хирургического вмешатель-

ства на брахиоцефальных и венечных артериях, исследование влияния потенциально 

травмирующих факторов оперативного вмешательства на регионарный мозговой 

кровоток (рМК).  

Материал и методы. Были проанализированы данные перфузии головного мозга у 22 

пациентов с мультифокальным атеросклерозом, которым выполнялось симультанное вмеша-

тельство в условиях искусственного кровообращения (ИК) на венечных и каротидных артериях. 

ОЭКТ головного мозга выполнялась с радиофармпрепаратом99mTc-HMPAO (Церетек).  

Результаты. Выявлена умеренная обратная корреляционная связь между временем ИК, 

временем пережатия аорты и показателями рМК в левой затылочной доле, в верхних отделах 

левой лобной и левой теменной доли (R= -0,661, p=0,001), умеренная прямая связь между вре-

менем пережатия сонных артерий и показателями рМК в области базальных ядер справа и сле-

ва, в нижних отделах обеих лобных долей, в верхних отделах затылочных и теменных долей 

(R=0,592, p=0,005). Анализ до и послеоперационных показателей рМК выявил следующие стати-

стически значимые изменения: увеличение в левой височной доле, p=0,015, снижение в правой 

затылочной доле, p=0,044, снижение в верхнем отделе правой теменной доли, p=0,042, и в 

верхнем отделе левой теменной доли, p=0,014. 

Заключение. Симультанные оперативные вмешательства на брахиоцефальных и венеч-

ных артериях могут сопровождаться снижением регионарного мозгового кровотока в правой 

затылочной доле и в верхних отделах обеих теменных долей, увеличением показателей перфузии 

в левой височной доле.  

Потенциально травмирующие факторы оперативного вмешательства (продолжительность 

искусственного кровообращения, время пережатия аорты и сонных артерий) вызывают значи-

мые изменения кровотока в определенных областях головного мозга, которые зависят от време-

ни воздействия и должны учитываться как факторы риска послеоперационных локальных 

нарушений гемодинамики. 

 

Ключевые слова: ОЭКТ, симультанное хирургическое вмешательство, регионарный моз-

говой кровоток, время пережатия аорты, искусственное кровообращение. 
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TOPOGRAPHY OF CHANGES IN BRAIN PERFUSION AFTER SIMULTANEOUS  

INTERVENTIONS IN THE CORONARY AND BRACHIOCEPHALIC ARTERIES 

 

Korotkevich A.A., Semenov S.E., Maleva O.V., Trubnikova O.A., Kokov A.N. 

 
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases. Kemerovo, Russia. 

 

urpose. To study of the dynamics of indicators of cell perfusion of the brain according to 

SPECT after simultaneous surgery on the brachiocephalic and coronary arteries, study of 

the impact of potentially traumatic factors of surgical intervention on regional cerebral 

blood flow.  

Material and methods. Brain perfusion data were analyzed in 22 patients with multifocal 

atherosclerosis who underwent simultaneous intervention in conditions of cardiopulmonary bypass 

on the coronary and brachiocephalic arteries. SPECT of the brain was performed with a radiophar-

maceutical 99mTc-HMPAO (Ceretec).  

Results. A moderate inverse correlation was found between the time of cardiopulmonary by-

pass, time of aortic compression, and CBF in the left occipital lobe, in the upper parts of the left 

frontal and left parietal lobes (R= -0,661, p=0,001), moderate direct correlation between time clamp-

ing of the carotid arteries and CBF in the region of the basal nuclei on the right and left, in the lower 

parts of both frontal lobes, in the upper parts of the occipital and parietal lobes (R=0,592, p=0,005). 

The analysis of pre and postoperative CBF revealed the following statistically significant changes: an 

increase in the left temporal lobe, p=0,015, a decrease in the right occipital lobe, p=0,044, a decrease 

in the upper part of the right parietal lobe, p=0,042, and in the upper part of the left parietal lobe, 

p=0,014. 

Conclusion. Simultaneous surgical interventions on the brachiocephalic and coronary arteries 

are accompanied by a decrease in regional cerebral blood flow in the right occipital lobe and in the 

upper divisions of both parietal lobes, and an increase in perfusion in the left temporal lobe. Poten-

tially traumatic factors of surgical intervention (duration of cardiopulmonary bypass, time of clamp-

ing of the aorta and carotid arteries) cause significant changes in blood flow in certain areas of the 

brain, which depend on the time of exposure and should be considered as risk factors for postopera-

tive local hemodynamic disorders.  

  

Keywords: SPECT, simultaneous surgery, cerebral blood flow, aortic clamping time, cardiopul-

monary bypass. 
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роблема мультифокального атеро-

склероза на сегодняшний день об-

суждается во многих работах и ак-

туальность ее бесспорна [1]. Одним 

из наиболее тяжелых видов муль-

тифокального атеросклероза является соче-

танное поражение коронарного и каротидно-

го бассейнов, а его клинические проявления, 

такие как острое нарушение мозгового кро-

вообращения и ишемическая болезнь сердца, 

по данным ВОЗ являются одними из основ-

ных причин смертности и инвалидизации 

населения во всем мире [2, 3]. Современные 

тенденции в выборе кардиохирургической-

тактики и анестезиологического пособия су-

щественно увеличили объемы оперативных 

вмешательств и расширили возрастную ка-

тегорию оперируемых, однако проблема 

неврологических осложнений не только не 

теряет своей актуальности, а напротив, 

находится на новом витке изучения [4]. 

Однофотонно-эмиссионная компью-

терная томография (ОЭКТ) применяется как 

метод функциональной нейровизуализации, 

позволяющий неинвазивно изучать различ-

ные физиологические и патофизиологиче-
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ские процессы, протекающие в головном 

мозге, посредством изучения распределения 

радиофармпрепарата (РФП), отражающего 

региональную гемодинамику [5]. Полученные 

данные объективно отражают состояние 

рМК, несут важную информацию для клини-

ческих специалистов, а также в определен-

ной степени дополняют наиболее распро-

страненные методы структурной нейровизу-

ализации, в частности КТ и МРТ [6]. На сего-

дняшний деньпо мнению ряда авторов дан-

ная методика доказала свою ценность в ве-

дении пациентов кардио- и ангиохирургиче-

ского профиля при должном соблюдении ме-

тодики проведения исследования и аккурат-

ной интерпретации полученной информации 

[7]. Некоторые исследователи, при анализе 

результатов каккаротидной эндартерэкто-

мии, так и коронарного шунтирования, под-

черкивают чувствительность метода ОЭКТ в 

оценке церебральной перфузии [8]. Кроме 

того, радиоизотопная диагностика позволяет 

проводить расширенные исследования для 

оценки нейронной активности в различных 

областях головного мозга на фоне нейроак-

тивационных и фармакологических проб, 

что позволяет изучать вариации региональ-

ного мозгового кровотока в различных усло-

виях, способствует исследованию сенсорной, 

моторной и когнитивной активности в норме 

и при патологии головного мозга [9]. 

Цель исследования. 

Изучение динамики показателей кле-

точной перфузии головного мозга по данным 

ОЭКТ после проведения симультанного хи-

рургического вмешательства набрахиоце-

фальных и венечных артериях, исследование 

влияния потенциально травмирующих фак-

торов оперативного вмешательства на рМК. 

Материал и методы. 

В ходе исследования были проанализи-

рованы данные перфузии головного мозга у 

22 пациентов, средний возраст которых со-

ставлял 64±6,5 лет, из них 18% женщины 

(n=4) и 82% мужчины (n=18). У всех обследу-

емых по данным дополнительных методов 

обследования были выявлены гемодинамиче-

ски значимые стенозы внутренних сонных и 

коронарных артерий. У 15 пациентов (68%) 

имелась стенокардия 2 ФК, у 5 пациентов 

(23%) – 3 ФК, у 2 пациентов (9%) – безболевая 

ишемия миокарда. У 17 обследуемых (77%) 

присутствовал постинфарктный кардиоскле-

роз. У 6 пациентов (27%) в анамнезе перене-

сенная ОНМК. Хирургической тактикой ле-

чения для всех пациентов было выбрано си-

мультанное вмешательство: односторонняя 

каротидная эндартерэктомия (в 10 случаев 

справа и в 12 случаев слева), аортокоронар-

ное и маммарокоронарное шунтирование в 

условиях искусственного кровообращения. 

Искусственное кровообращение длилось 

83,19±21,22 мин, время пережатия аорты 

составило 53,24±15,35 мин, время пережа-

тия сонных артерий 25,55±3,66 мин. 

Исследование проводилось на аппарате 

Discovery NM/CT 670 (GE Medical Systems, 

Israel. Для получения данных использовали 

низкоэнергетические коллиматоры высокого 

разрешения (LEHR), время на проекцию 30 

сек, матрица 128х128. Для выполнения 

ОЭКТ использовался РФП, проникающий че-

рез гематоэнцефалический барьер,99mTc-

HMPAO (“Церетек”), вводимая доза составля-

ла 740 МБк. Исследование у каждого паци-

ента выполнялось два раза: до хирургиче-

ской коррекции и на 5-7 сутки послеопера-

ции. Для реконструкции изображений ис-

пользовали итеративный алгоритм 

OSEM/MLEM, фильтр Butterworth. 

Анализировались 12 последовательных 

срезов головного мозга толщиной 6мм в ак-

сиальной проекции, областью интереса явля-

лись корковые зоны лобных, височных, заты-

лочных, теменных долей, область базальных 

ядер и таламусы. Для анализа использовали 

показатели церебрального кровотока, рас-

считанные по отношению к референсной 

зоне, в качестве которой выступал мозжечок. 

Распределение индикатора в корковых зонах 

в срезе оценивали с использованием 8-

сегментарной модели в программе Brain 

SPECT на рабочей станции Xeleris. 

Для модификации данных ОЭКТ в по-

казатели рМК в мл/100г/мин применялась 

трехкомпонентная модель кинетики N. 

Lassen и соавт. [10]. 

Анализ полученных данных осуществ-

ляли в программе STATISTICA 10.0 (StatSoft, 

Inc.), использовалась описательная и непара-

метрическая статистика. Результаты в рабо-

те показаны как среднее арифметическое 

число и стандартное отклонение. Различия 

между зависимыми выборками до и после 

оперативного вмешательства оценивали по-

средством критерия Вилкоксона. Для коли-

чественной оценки статистического изуче-

ния связи между явлениями использовали 

коэффициент ранговой корреляции Спирме-

на. Для оценки различия между двумя неза-

висимыми выборками использовали крите-

рий Манна-Уитни. Уровень значимости p 

принимали равным менее 0,05. 

Результаты. 

Изменения показателей регионального 

мозгового кровотока после симультанного 

вмешательства в различной степени выра-

женности   наблюдались   у   всех  пациентов  
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(рис. 1). 

Анализ перфузии головного мозга у 22 

пациентов выявил следующие статистически 

значимые изменения показателей рМК после 

операции в сравнении с дооперационными 

(табл. 1): увеличение в левой височной доле 

от 44,86±3,23 мл/100г/мин на дооперацион-

ном этапе до 46,82±3,53 мл/100г/мин после 

операции (p=0,015), снижение показателей 

CBF в правой затылочной доле от 50,14±6,31 

мл/100г/мин до 47,55±4,88 мл/100г/мин 

(p=0,044), в верхнем отделе правой теменной 

доли от 38,09±5,91 мл/100г/мин до 

36,41±5,71 мл/100г/мин (p=0,042), в верх-

нем отделе левой теменной доли 42,5±4,5 

мл/100г/мин до 40,41±4,39 мл/100г/мин 

(p=0,014).  

Корреляционный анализ данных после 

оперативного вмешательства показал стати-

стически значимую умеренную обратную 

связь между временем ИК и показателями 

рМК в верхнем отделе левой лобной доли (R= 

-0,472, p=0,031), в левой затылочной доле (R= 

-0,446, p=0,043), в верхнем отделе левой те-

менной доли (R= -0,661, p=0,001); умеренную 

обратную корреляционную связь между вре-

менем пережатия аорты и показателями 

перфузии в левой затылочной доле (R= -

0,452, p=0,04),  верхних отделах левой те-

менной доли (R= -0,529, p=0,014); умеренную 

прямую корреляционную связь между вре-

менем пережатия сонных артерий и показа-

телями CBF в области базальных ядер справа 

(R=0,594, p=0,005) и слева (R=0,469, 

p=0,032), в нижних отделах обеих лобных до-

лей, справа (R=0,509, p=0,018) и слева 

(R=0,435, p=0,049), в верхних отделах обеих 

затылочных долей, справа (R=0,448, p=0,042) 

и слева (R=0,54, p=0,012), в верхних отделах 

обеих теменных долей, справа (R=0,574, 

p=0,007) и слева (R=0,592, p=0,005).  

Для изучения связи между показателя-

ми рМК и временем ИК мы разделили 21 па-

циента  на  3 группы  в  зависимости от про- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    ОФЭКТ, аксиальные срезы головного мозга.  

Динамика показателей рМК: a – увеличение значений рМК в послеоперационном периоде, б – снижение 

значений рМК в послеоперационном периоде. 

Fig. 1.   SPECT, axial brain slices.  

Dynamics of CBF: a – increase in CBF in the postoperative period, b – decrease in CBF in the postoperative 

period. 
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должительности ИК: в первой группе (n=7) 

ИК составило 50-70 мин, во второй (n=9) – 

70-90 мин, в третьей (n=5) - длительность ИК 

более 100 мин, один пациент не вошел в 

группы по причине отсутствия данных по 

времени ИК. Анализ рМК в послеоперацион-

ном периоде показал статистически значи-

мое различие между 1-й и 2-й группами 

(p=0,011), показатели CBF во 2-й группе ни-

же на 6,49 мл/100г/мин, между 1-й и 3-й 

группами (p=0,006), показатели CBF в 3-й 

группе ниже на 10,71 мл/100г/мин, показа-

тели 2-й и 3-й групп между собой статисти-

чески не различались. В дооперационном пе-

риоде у пациентов из 1-й и 2-й групп, 2-й и 

3-й групп различий не отмечалось, показате-

ли рМК в 3-й группе были статистически 

значимо ниже показателей в 1й группе на 

8,37 мл/100г/мин (p=0,015). Таким образом, 

можно сделать вывод, что увеличение вре-

мени ИК ведет к ухудшению перфузии в ле-

вой затылочной доле, в верхних отделах ле-

вой лобной и левой теменной доли (рис. 2). 

Для изучения связи между показателя-

ми рМК  и временем пережатия аорты мы 

разделили 20 пациентов на 3 группы в зави-

симости от продолжительности пережатия 

аорты: в первой группе время пережатия 

аорты составило менее 43 мин (n=6), во вто-

рой (n=7) – 43-58 мин, в третьей (n=7) – 59-75 

мин, два пациента не вошли в группы по 

причине отсутствия данных по временем пе-

режатия аорты. Анализ рМК в послеопераци-

онном периоде показал статистически зна-

чимое различие между 1-й и 3-й группами 

(p=0,022), показатели CBF в 3-й группе ниже 

на 6,62 мл/100г/мин, остальные группы 

между собой статистически значимо не раз-

личались. В дооперационном периоде стати-

стически значимых различий показателей 

CBF у пациентов из этих групп не определя-

лось. Таким образом, можно сделать вывод, 

что увеличение времени пережатия аорты 

отрицательно влияет на показатели перфу-

зии головного мозга в левой затылочной доле 

и в верхних отделах левой теменной доли 

(рис. 3). 

Для изучения связи между показателя-

ми рМК и временем пережатия сонных арте-

рий мы разделили 20 пациентов на 2 группы: 

в первой группе время пережатия сонных 

артерий составило 19-25 мин (n=11), во вто-

рой группе 26-31 мин (n=9), два пациента не 

вощли в группы по причине отсутствия дан-

ных по времени пережатия сонных артерий. 

Анализ  рМК  в  послеоперационном периоде-  

Таблица №1.    Показатели рМК в изучаемых зонах головного мозга. 

Зоны Правое полушарие Левое полушарие 

 До операции После  

операции 

До операции После  

операции 

Височная  

доля 

44,09±4,87 45,45±4,47 

p=0,286236 

44,86±3,23 46,82±3,53 

p=0,014773 

Лобная доля 46,68±5,15 47,05±4,03 

p=0,531553 

44,77±4,91 45,01±3,61 

p=0,820222 

Теменная  

доля  

(верхние отделы) 

38,09±5,91 36,41±5,71 

p=0,041889 

42,5±4,5 40,41±4,39 

p=0,013742 

Затылочная доля 50,14±6,31 47,55±4,88 

p=0,043805 

47,73±7,22 46±4,94 

p=0,223789 

Таламус 62,41±8,94 63,64±9,91 

p=0,643519 

63,36±7,56 62,36±6,87 

p=0,848395 

Базальные ядра 59,73±8,06 64,55±9,51 

p=0,171240 

61,88±8,7 63,64±9,16 

p=0,304587 
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дооперационный период послеоперационный период

Mann-Whitney U Test . Marked tests are 
significant at p <,05000

группы Z p-value

1-2 1,693620 0,087496

1-3 2,435994 0,014851

2-3 0,866667 0,386125

Mann-Whitney U Test . Marked tests are 
significant at p <,05000

группы Z p-value

1-2 2,540429 0,011072

1-3 2,760793 0,005766

2-3 1,400000 0,161514

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.     Диаграмма размаха.  

Различия между показателями рМК у пациентов в зависимости от продолжительности искусственного 

кровообращения. 

Fig. 2.    Box plot.   

Differences between CBF inpatients depending on the duration of cardiopulmonary bypass. 

дооперационный период послеоперационный период

Mann-Whitney U Test . Marked tests are 
significant at p <,05000

группы Z p-value

1-2 1,857143 0,063292

1-3 2,285714 0,022272

2-3 0,00 1,000000

Mann-Whitney U Test . Marked tests are 
significant at p <,05000

группы Z p-value

1-2 0,928571 0,353112

1-3 1,785714 0,074146

2-3 0,063888 0,949060

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     Диаграмма размаха.  

Различия между показателями рМК у пациентов в зависимости от времени пережатия аорты. 

Fig. 3.    Box plot.   

Differences between CBF in patients depending on the time of aortic clamping. 
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показал статистически значимое различие 

между группами (p=0,012), показатели CBF 

во 2-й группе выше на 4,45 мл/100г/мин. В 

дооперационном периоде статистически 

значимых различий показателей CBF у паци-

ентов из этих групп не определялось. Таким 

образом, можно сделать вывод, что увеличе-

ние времени пережатия сонных артерий ве-

дет к увеличению показателей перфузии го-

ловного мозга в отдельных областях, что мо-

жет быть проявлением реперфузионного 

синдрома (рис. 4). 

Обсуждение. 

Нейровизуализационные методы игра-

ют значимую роль в исследовании патогене-

тических механизмов развития неврологиче-

ских осложнений после кардиохирургиче-

ских вмешательств. Однако, в настоящее 

время, возможности этих методов в оценке 

неврологических исходов ограничены из-за 

их высокой стоимости, что в большей степе-

ни относится к ОЭКТ и ПЭТ, и недостаточ-

ной изученностью клинического значения 

получаемой с их помощью информации [11]. 

Пациенты с атеросклеротическим поражени-

ем венечных и брахиоцефальных артерий 

представляют собой тяжелую группу, у кото-

рой проявления мультифокального атеро-

склероза сочетаются с большим разнообрази-

ем комбинаций из сопутствующей патоло-

гии, поэтому долгие годы ведутся диспуты о 

правильном выборе тактики реваскуляриза-

ции для них. Одномоментная хирургическая 

коррекция на двух сосудистых бассейнах 

подразумевает увеличение длительности опе-

рации и анестезиологического пособия, что, 

по данным литературы, сопряжено с повы-

шенным риском возникновения осложнений 

как со стороны сердца, так и со стороны го-

ловного мозга. Адекватный выбор нейрови-

зуализации позволяет своевременно диагно-

стировать неврологические нарушения в по-

слеоперационном периоде, а, следовательно, 

и корректировать терапию для их устране-

ния, а также в определенной степени может 

сыграть роль при выборе оптимальной хи-

рургической тактики на дооперационном 

этапе. С этой позиции ОЭКТ представляет 

собой определенный интерес. Данный метод 

хоть и не обладает высоким пространствен-

дооперационный период послеоперационный период

Mann-Whitney U Test . Marked tests are 
significant at p <,05000

группы Z p-value

1-2 -1,59545 0,110613

Mann-Whitney U Test . Marked tests are 
significant at p <,05000

группы Z p-value

1-2 -2,50713 0,012172

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.     Диаграмма размаха.  

Различия между показателями рМК у пациентов в зависимости от времени пережатия сонных артерий. 

Fig. 4.    Box plot.   

Differences between CBF in patients depending on the time of carotid artery clamping. 
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ным разрешением для оценки морфологиче-

ской структуры, однако позволяет получить 

данные о функциональном состоянии голов-

ного мозга одновременно на всех уровнях. 

Анализ литературы показывает, что метод 

ОЭКТ успешно применяют у пациентов с 

атеросклеротическими изменениями сонных 

и коронарных артерий для оценки состояния 

головного мозга на дооперационном этапе. 

Большинство этих исследований представля-

ет ОЭКТ как метод оценки функционального 

резерва церебрального кровотока, а полу-

ченные данные используют как один из кри-

териев при выборе оптимальной хирургиче-

ской тактики, однако работы, раскрываю-

щие собственно динамику изменений перфу-

зии после симультанных вмешательств, 

встречаются редко [12].  Выявленное нами, 

снижение перфузии по данным ОЭКТ в от-

дельных зонах головного мозга после симуль-

танного вмешательства в условиях ИК может 

быть обусловлено различными факторами, 

такими как микроэмболия сосудов головного 

мозга, развитие транзиторной ишемии 

вследствие снижения перфузионного давле-

ния во время проведения ИК [13]. Так, по 

мнению некоторых авторов, неврологиче-

ские осложнения, возникшие при проведе-

нии коронарного шунтирования, даже у па-

циентов с атеросклеротическими изменени-

ями сонных артерий, являются следствием 

сердечной эмболии или значительного атеро-

матоза восходящей аорты [14]. Выявленная 

нами прямая связь между временем пережа-

тия сонных артерий и увеличением показа-

телей рМК может быть проявлением репер-

фузионного синдрома, при котором наблю-

дается увеличение перфузии, обусловленное 

повышением кровотока в бассейне стенози-

рованной до операции артерии, развиваю-

щимся после КЭ и превышающим метаболи-

ческие потребности мозга [15, 16]. Одним из 

важнейших свойств головного мозга являет-

ся механизм ауторегуляции, отвечающий за 

поддержание церебрального кровотока на 

определенном уровне. При наличии длитель-

но существующих стенозов каротидных ар-

терий могут возникнуть нарушения меха-

низмов ауторегуляции, что, по мнению ряда 

авторов, создает предпосылки для развития 

неврологических осложнений в послеопера-

ционном периоде, к которым относят не 

только ишемические изменения вследствие 

тромбоза, эмболии и гипоперфузии головного 

мозга на фоне длительного пережатия сон-

ных артерий, но и гиперперфузию головного 

мозга в послеоперационном периоде на фоне 

дезорганизации ауторегуляторных механиз-

мов [17]. Полученные данные несомненно 

требуют сопоставления с клинической кар-

тиной, так как на сегодняшний день литера-

турные данные указывают на то, что основ-

ным методом диагностики когнитивных 

нарушений у пациентов кардиохирургиче-

ского профиля остается нейропсихологиче-

ское тестирование [18]. В то же время иссле-

дователи отмечают, что не каждый нейро-

психологический тест обладает достаточной 

чувствительностью для выявления послеопе-

рационных неврологических изменений го-

ловного мозга, поэтому накопление данных в 

области нейровизуализационных методик 

будет способствовать появлению дополни-

тельных диагностических признаков когни-

тивной дисфункции [19]. 

Заключение. 

Полученные данные свидетельствуют, 

что симультанные оперативные вмешатель-

ства на брахиоцефальных и венечных арте-

рияхмогут сопровождаться снижением реги-

онарного мозгового кровотока в правой за-

тылочной доле и в верхних отделах обеих те-

менных долей, увеличением показателей 

перфузии в левой височной доле.  

Потенциально травмирующие факторы 

оперативного вмешательства (продолжитель-

ность искусственного кровообращения, вре-

мя пережатия аорты и сонных артерий) вы-

зывают значимые изменения кровотока в 

определенных областях головного мозга, ко-

торые зависят от времени воздействия и 

должны учитываться как факторы риска по-

слеоперационных локальных нарушений ге-

модинамики. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ЭНТЕРОВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ДЕТЕЙ 

 

Марченко Н.В., Войтенков В.Б., Горелик Е.Ю., Дубицкий Д.Л.,  

Бедова М.А., Чуркина Д.Н., Овчинников А.С. 
 

ФГБУ Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального медико-биологического агентства (ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России). г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

ель исследования. Оценка структурных изменений и прогнозирование исхода по 

данным мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного 

мозга при энтеровирусных энцефалитах (ЭЭ) у детей. 

Материалы и методы. Обследовано 16 детей в возрасте 8,1±4,6 лет с ЭЭ в острый пе-

риод заболевания и ранней реконвалесценции. Диагноз подтверждён лабораторно 

(ПЦР ликвора и/или крови). Оценка структурных изменений проводилась с помощью МРТ го-

ловного мозга в режимах Т1-ВИ, Т2-ВИ, Flair, Т1-ВИ с контрастированием, а также с DTI (диф-

фузионно-тензорное исследование), DWI (диффузионно-взвешенное исследование) и МР-

спектроскопии (МРС).  

Результаты. При МРТ в 19% случаев наблюдалось изолированное поражение ствола го-

ловного мозга (ГМ), в 37% – поражение ствола ГМ и других отделов, в 13% – поражение других 

отделов без ствола ГМ, и в 31% – не фиксировалось изменений. В 27% случаев были выявлены 

изменения по DWI, в 45% – накопление контрастного вещества, в 27% – появление лактата (Lac) 

в очаге, повышение соотношения Chol/NAA и снижение соотношения NAA/Cr при МРС. Выяв-

лено статистически значимое увеличение ADC в очаге поражения. В динамике зарегистрирова-

но уменьшение показателей ADC в очаге; имелось повышение показателей коэффициента 

фракционной анизотропии (FA) при DTI, соотношения Chol/NAA и NAA/Cr нормализовалось.  

Заключение. Комплексная МРТ позволяет выявить изменения микроструктуры белого 

вещества в острый период заболевания с оценкой нейрональной плотности, наличия анаэробно-

го глиолиза, дифференцировать наличие цитотоксического и вазогенного отека. При оценке в 

динамике имеется снижение коэффициента ADC в очаге поражения, свидетельствующее о ре-

грессе отечных изменений и восстановлении функции проводящих систем мозга. Данные МРС 

свидетельствуют о достоверном восстановлении клеточного метаболизма и, соответственно, о 

благоприятном исходе заболевания. 

 

Ключевые слова: мультипараметрическая магнитно-резонансная томография,  

энтеровирусные энцефалиты, головной мозг. 
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MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSTICS OF ENTEROVIRAL  

ENCEPHALITIS IN CHILDREN 

 

Marchenko N.V., Voitenkov V.B., Gorelik E.Yu., Bedova M.A., Churkina D.N.,  

Dubitsky D.L., Ovchinnikov A.S. 

 
Pediatric Research and Clinical Center for Infectious Diseases. Petersburg, Russia. 

 

urpose. Assessment of structural changes and prediction of outcome according to multipa-

rameter magnetic resonance imaging (MRI) of the brain in children with enterovirus en-

cephalitis (EE).  

Material and methods. We examined 16 children aged 8.1 ± 4.6 years with EE in the acute 

period of the disease and early convalescence. The diagnosis was confirmed with laboratory tests 

(PCR of cerebrospinal fluid and/or blood). Assessment of structural changes was carried out using 

brain MRI in T1-WI, T2-WI, Flair, T1-WI modes with contrast, as well as with DTI, DWI and MR-

spectroscopy.  

Results. According to MRI data, isolated lesion of the brain stem was observed in 19% of cas-

es, the brainstem’s damage and the other brain’s parts in 37%, damage to other parts without the 

brain stem in 13%, and there were no changes in MRI in 31% of cases. Changes in DWI were detect-

ed in 27% of cases, the accumulation of contrast agent in 45% of cases, the appearance of lactate in 

the lesion, an increase in the ratio of Chol/NAA and a decrease in the ratio of NAA/Cr by MR spec-

troscopy were observed in 27% of cases. A significant ADC increase in the lesion was revealed. A de-

crease in lesion’s ADC was revealed in dynamics; there was also an increase in DTI fractional anisot-

ropy, a normalization of the Chol/NAA ratio and the NAA/Cr ratio. 

Conclusion. Multiparameter MRI can detect changes in the white matter microstructure in the 

acute period of the disease with an assessment of neuronal density, the presence of anaerobic glioly-

sis, and differentiate the presence of cytotoxic and vasogenic edema. In the dynamics, there is a de-

crease in the ADC coefficient in the lesion, indicating regression of edematous changes and restora-

tion of the function of the brain conducting systems. The results of MR-spectroscopy indicate a relia-

ble restoration of cellular metabolism, and, accordingly, a favorable outcome of the disease. 
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нтеровирусная инфекция у детей 

достаточно широко распростране-

на, высока значимость энтеровиру-

сов при нейроинфекциях у детей; 

существует необходимость посто-

янного мониторинга инфицированности эн-

теровирусами у детей с нейроинфекциями 

[1]. Стволовой энцефалит – состояние, кото-

рое часто вызывается энтеровирусами, в 

частности, энтеровирусом 71 (ЭВ 71) [2, 3]. 

ЭВ-ассоциированный энцефалит отличается 

тяжелым течением и является частой причи-

ной смерти у пациентов, в том числе у детей 

[4]. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

широко применяется для диагностики и про-

гнозирования данного состояния, неодно-

кратно предпринимались попытки количе-

ственной оценки показателей структурного 

МРТ при нём [5]. При стволовом энцефалите 

регистрируются определённые характери-

стики интенсивности сигналов Т1 и Т2, в 

частности, усилением её на границе моста и 

продолговатого мозга [6]. Количество публи-

каций на тему дифференциальной диагно-

стики стволовых очагов при ЭВ-

ассоциированном энцефалите, в особенности 

по информативности данных мультипара-

метрической МРТ (исследования в режимах 

DWI и DTI) невелико, приводимые данные 

противоречивы [7]. 

P 

Э 
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С анатомической точки зрения очаго-

вое повреждение ствола мозга при ЭВ-

ассоциированном энцефалите может выгля-

деть как длинный очаг сложной формы [6, 8]. 

Он может располагаться в задней части мо-

ста, на границе с продолговатым мозгом, 

степень интенсивности изменений сильно 

варьирует в зависимости от стадии и выра-

женности поражения головного мозга [8]. 

Также может регистрироваться многоочаго-

вое поражение ЦНС, включая ствол. Измене-

ния будут характеризоваться гиперинтен-

сивным сигналом на Т2-ВИ и Flair, изогипо-

интенсивным или изоинтенсивным на Т1-

ВИ. Поскольку цитотоксический отек пред-

ставляет собой перераспределение воды из 

внеклеточной во внутриклеточную, и нет 

очевидных изменений Т1- или Т2-

изображений, диффузионно-взвешенные 

изображения (DWI) позволяют достоверно 

визуализировать данные изменения. По-

скольку клетки набухают за счет поступле-

ния внеклеточной воды, определяется соиз-

меримое снижение диффузии [9]. 

На серии изображений DWI при повы-

шении b-фактора до 1000 и наличии цито-

токсического отека будет отмечается повы-

шение интенсивности сигнала и, соответ-

ственно, снижение сигнала на суммарной 

карте с измерением коэффициента диффу-

зии (ADC), при вазогенном же отеке повы-

шения интенсивности сигнала в очаге при 

факторе b-1000 не будет, как и достоверного 

снижения сигнала на ADC. В части исследо-

ваний будет фиксироваться тенденция к по-

вышению значений ADC. 

При использовании последовательности 

DTI и измерении фракционной анизотропии 

может отмечаться снижение значений FA в 

очаге поражения с более низкими значения-

ми в остром периоде заболевания, за счет 

нарушения направленной диффузии прото-

нов вдоль волокон белого вещества мозга и 

последующем повышении значений в ран-

ний и поздний периоды реконвалесценции. 

FA является мерой, используемой в диффу-

зионной визуализации, где, как считается, 

она отражает плотность волокна, диаметр 

аксонов и процессы миелинирования в белом 

веществе. 

Поэтому, благодаря получаемым дан-

ным и их сравнении в динамике, мы можем 

оценить процессы, происходящие в очаге 

поражения, в том числе перспективы разви-

тия нейродегенерации и нейрорепарации 

белого вещества головного мозга, проявляю-

щиеся изменением цифровых значений из-

меряемых коэффициентов в последователь-

ностях DWI и DTI. 

При МР-спектроскопии по водороду в 

острый период заболевания отмечается 

определенная тенденция в виде появления 

пика лактата и липидов, увеличение содер-

жания холина и соотношения Cho/Cr, как 

следствие инфильтрации макрофагов. Также 

может отмечаться снижение N-

ацетиласпартата и соотношения NAA/Cr с 

последующим его повышением в динамике. 

Показатели креатина умеренно снижаются 

или остаются в норме.  

Хроническое течение энцефалита будет 

характеризоваться более значимым сниже-

нием N-ацетиласпартата и соотношения 

NAA/Cr, так как происходит повреждение 

нейронов и аксонов и снижение креатина, 

как маркера энергетической стабильности 

клетки. При этом умеренно увеличится со-

держание холина и соотношение Cho/Cr, а 

также увеличится мио-инозитол и соотноше-

ние mIns/Cr [10]. Очаги обычно множе-

ственные, асимметричные, Т2-гиперинтен-

сивные и не всегда накапливающие кон-

трастное вещество в режиме Т1 [11]. 

Исходя из данных различных литера-

турных источников, в настоящее время от-

сутствует единая точка зрения об истинной 

диагностической ценности, а также чувстви-

тельности методики мультипараметрической 

МРТ в педиатрической практике при инфек-

ционном поражении головного мозга. В свя-

зи с этим, изучение возможностей методик 

мультипараметрической МРТ (таких как  

DWI, DTI и МРС) в частности у детей с ост-

рым энтеровирусным энцефалитом является 

важной задачей, которая стоит перед кол-

лективом специалистов отделения лучевой 

диагностики. Таким образом, окончательной 

целью исследования явилось установление 

объективной диагностической ценности раз-

личных протоколов при мультипараметриче-

ской МРТ головного мозга, получение относи-

тельных параметрических критериев изме-

ряемых коэффициентов ADC и FA в очаге и 

вне очага поражения, соотношений пиков 

метаболитов при постпроцессинговой обра-

ботке данных в острую фазу и фазу ранней 

реконвалесценции у детей с острым энтеро-

вирусным энцефалитом. 

Материалы и методы.  

Объектом наблюдения явились дети с 

энтеровирусным энцефалитом (ЭЭ). Обследо-

вано 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек).  

Средний возраст группы составил 97±55 ме-

сяцев, что соответствует 8,1±4,6 лет. В груп-

пу сравнения, сопоставимую по полу и воз-

расту, было включено 20 детей без клиниче-

ских и МР-признаков поражения централь-

ной нервной системы (средний возраст 95± 
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40 мес., что соответствует 7,9±3,3 лет). Дети 

с ЭЭ госпитализировались в клинику ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России в тяжёлом состоянии 

в острый период ЭВ-ассоциированного эн-

цефалита. Диагноз был подтверждён с по-

мощью лабораторных исследований (ПЦР 

ликвора и/или крови). Всем детям проводи-

лось МРТ головного мозга с введением кон-

трастного вещества в остром периоде (в 

среднем на 6 день от развития симптомов) и 

в периоде ранней реконвалесценции (в сред-

нем на 30 день от развития симптомов).  

Оптимизированный протокол мульти-

параметрической МРТ головного мозга вклю-

чал программы Т2-ВИ, Flair, SWI (изображе-

ния, взвешенные по магнитной восприимчи-

вости), DWI, DTI, МРС, 3DТ1-ВИ до и после 

внутривенного контрастирования. Общее 

время исследования в среднем составляло 35 

минут. При необходимости и с целью исклю-

чения двигательных артефактов применялся 

внутривенный наркоз врачом анестезиоло-

гом с мониторингом витальных функций (ча-

стота пульса, дыхания, ЭКГ, SpO2) на про-

тяжении всего исследования. Для внутри-

венного контрастирования использовался 

парамагнитный контрастный препарат на 

основе действующего вещества «Гадобутрол», 

который обладает хорошим профилем без-

опасности и разрешен к применению у детей 

всех возрастов. Контрастный препарат вво-

дился внутривенно в дозировке 0,1 ммоль/кг 

массы тела пациента. 

При проведении МРТ использовались 

такие структурные протоколы, как Т2-ВИ в 

аксиальной и сагиттальной плоскостях (ИП 

турбоспиновое эхо), TR 4000 мс, TE 110 мс, 

FOV 230x230 мм, матрица данных 384x384, 

NSA=1, толщина среза 4,6 мм, количество 

срезов 32-48, время сбора данных 5 минут 

12 секунд). 3DT1-ВИ до и после внутривен-

ного контрастирования (трехмерная ИП ин-

версия восстановление TR 7,0 мс TE 3,4 мс, 

FOV 250x250 мм, матрица данных 252х250 

мм, NSA=1, толщина среза 1,8 мм; количе-

ство срезов 160; время сбора данных 2 мин. 

18 с). Данная последовательность также ис-

пользовалась для оценки нарушения гемато-

энцефалического барьера за счёт использо-

вания внутривенного болюсного введения 

парамагнитного контрастного препарата в 

стандартной дозировке (0,1 ммоль/кг веса 

тела), с применением при постпроцессинго-

вой методики цифровой субтракции. Приме-

нялся протокол Flair в аксиальной плоскости 

(ИП инверсия восстановление с подавлением 

сигнала от свободной жидкости), TR 8500 мс, 

TE 140 мс, FOV 230x230 мм, матрица дан-

ных 240х240, NSA=1, толщина среза 4 мм, 

количество срезов 24-36, время сбора дан-

ных 3 минуты 50 секунд). Данный протокол 

был оптимизирован за счёт уменьшения 

времени сбора данных. Он позволяет улуч-

шить качество визуализации и точность в 

выявлении очагов поражения в веществе го-

ловного мозга при энцефалите, предпочтите-

лен при реактивных изменениях мозговых 

оболочек. Также, оптимизированный Flair 

протокол включался в набор постконтраст-

ных серий, что повышало чувствительность в 

выявлении участков отсроченного накопле-

ния парамагнитного контраста в очагах по-

ражения и оболочках, таким образом, предо-

ставляло важную информацию о наличии 

признаков повреждения гематоэнцефаличе-

ского барьера. Протокол SWI (изображения, 

взвешенные по магнитной восприимчивости, 

TR 51 мс TE 12 мс, FOV 230x184 мм, матри-

ца данных 244x118, NSA=1, толщина среза 

3,0 мм, количество срезов 60-90, время сбо-

ра данных 5 минут 52 секунды), использо-

вался для оценки наличия геморрагий, уточ-

нения характера интрааксиальных кровоиз-

лияний.  

Кроме того, при мультипараметриче-

ской МРТ проводились DWI (ИП SE-EPI, TR 

3646 мс, TE 85 мс, градиенты диффузии b=0, 

b=500, b=1000 с/мм², EPI-фактор 53, FOV 

230x230 мм, матрица данных 152x106, 

NSA=1, толщина среза 5 мм, количество сре-

зов 23-25, время сбора данных 1 минута 6 

секунд, с автоматическим построением карт 

измеряемого коэффициента диффузии ADC. 

Протокол DWI в нашем варианте мультипа-

раметрической МРТ был облигатным, и оп-

тимизирован за счёт уменьшения времени 

сбора данных в трех направлениях с автома-

тическим построением карт ADC, что уско-

рило постпроцессинговую обработку данных 

ургентных пациентов. В то же время, в 

большинстве детских стационаров инфекци-

онного профиля, протокол DWI являет фа-

культативным и зачастую исключается из 

набора визуализации МРТ пациентов, в поль-

зу получения структурных последовательно-

стей (Т2-ВИ, Т1-ВИ и FLAIR), что ограничи-

вает возможности высокопольной МРТ в вы-

явлении ишемии мозговой ткани при остром 

энтеровирусном энцефалите у детей, МРС 

(многовоксельная МР-спектроскопия по про-

токолу s2D_PRESS_144, TR 2000 мс, TE 144 

мс, FOV, 230x230 мм, матрица данных 

23х19, NSA=1 размер вокселя 10x10,1x15 мм, 

время сбора данных 5 мин. 52 с). При пост-

процессинговой обработке данных МРС оце-

нивались относительные соотношения ос-

новных нейрометаболитов (Chol/NAA, 

NAA/Cr и Chol/Cr, Lac) на графике, DTI (ИП 
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SE-EPI, TR 2919 мс, TE 84 мс, градиенты 

диффузии b=0, b=500, b=1000 с/мм² в 32 

направлениях, EPI-фактор 45, NSA=2, FOV 

224x224 мм, матрица данных 92x90, толщи-

на среза 2,5 мм, количество срезов 48-50, 

время сбора данных 6 минут 8 секунд). При 

постпроцессинговой обработке данных DTI 

осуществлялось построение карт фракцион-

ной анизотропии, трактография проводящих 

путей головного мозга. При выявлении оча-

говых изменений в веществе головного мозга 

в ходе постпроцессинговой обработки дан-

ных диффузионных последовательностей 

проводилось измерение значений коэффици-

ентов ADC и FA в очаге поражения и вне 

очага в контрлатеральном полушарии голов-

ного мозга. 

Статистическая обработка данных 

осуществлялась с помощью прикладного про-

граммного обеспечения: Microsoft Excel, 

Statistica 10. Учитывая небольшой размер 

выборки, для оценки разницы между двумя 

независимыми выборками использовался 

непараметрический U-критерий Манна-

Уитни, уровень значимости принят p=0,05.  

Все участники подписывали информи-

рованное согласие об участии в исследова-

нии, его цель была полностью им объяснена. 

Работа выполнялась в соответствии с этиче-

скими нормами Хельсинкской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации «Эти-

ческие принципы проведения научных ме-

дицинских исследований с участием челове-

ка» с поправками 2013 г. и «Правилами кли-

нической практики в Российской Федера-

ции», утверждёнными Приказом Минздрава 

РФ №266 от 19.06.2003 г. 

Результаты и обсуждение.  

У 11 из 16 пациентов (69%) заболевание 

проявилось в период с августа по ноябрь, что 

подтверждает летне-осеннюю сезонность эн-

теровирусной инфекции. Заболевание чаще 

развивалось остро – 56%, в остальных 

наблюдениях – подостро, на протяжении 3-6 

суток. У всех детей заболевание манифести-

ровало с инфекционного синдрома, чаще с 

субфебрильной лихорадкой (63%) и умеренно 

выраженными симптомами интоксикации. 

Неврологические проявления выявлялись на 

2-4 сутки от развития инфекции. Преоблада-

ла очаговая неврологическая симптоматика, 

имевшая место в остром периоде у 13 из 16 

пациентов (81%). Наиболее часто отмечались 

координаторные нарушения в виде преиму-

щественно туловищной атаксии (63%) и из-

менения со стороны черепно-мозговых не-

рвов (50%), чаще в виде одностороннего па-

реза мимической мускулатуры и/или нару-

шения функции глазодвигательных нервов. У 

6 пациентов (38%) имели место парезы, чаще 

по гемитипу. Общемозговой синдром имел 

место у 4 больных (25%), из них у 3 отмеча-

лось угнетение сознания до глубокого сопо-

ра/комы, что требовало проведения реани-

мационных мероприятий. У одного из этих 

пациентов в остром периоде заболевания 

развились острые симптоматические при-

ступы с формированием в дальнейшем 

симптоматической (структурной) фармако-

резистентной эпилепсии. Менингеальный 

симптомокомплекс определялся у 7 пациен-

тов (44%) и сопровождался воспалительными 

изменениями в цереброспинальной жидко-

сти. 

В исходе заболевания на 25-35 сутки от 

манифестации симптомов у 7 пациентов 

(44%) сохранялась умеренно выраженная 

очаговая неврологическая симптоматика. 

По данным МРТ, в 19% случаев наблю-

далось изолированное поражение ствола го-

ловного мозга (ГМ), в 37% случаев отмечалось 

поражение как ствола ГМ, так и других отде-

лов, В 13% случаев выявлено поражение дру-

гих отделов без вовлечения ствола ГМ, и в 

31% случаев по данным МРТ не было выяв-

лено очаговых изменений (рис. 1). 

При наличии очагового поражения по 

данным МРТ форма очагов была диффузной 

в 90% случаев и в 10% – вытянутой.  Все 

очаги были гиперинтенсивными в T2 и FLAIR 

режимах, в 55% случаев очаги были гипоин-

тенсивными в Т1-режиме и в 45% – изоин-

тенсивными (рис. 2). В 27% случаев были 

выявлены изменения по DWI b1000. В 45% 

случаев отмечалось накопление контрастного 

вещества. В 27% случаев выявлено измене-

ние спектра лактата по данным МР-

спектроскопии. 

По результатам статистической обра-

ботки не выявлено значимой разницы значе-

ний FA при DTI в очаге в сравнении с кон-

трольной группой, а также по результатам 

МР-спектроскопии соотношение Chol/Cr 

значимо не различалось. 

Выявлено статистически значимое уве-

личение ADC в очаге в группе с ЭЭ в сравне-

нии с группой контроля (p=0,03) (рис. 2). 

Также отмечается изменение соотношения 

спектров у детей с ЭЭ в сравнении с кон-

трольной группой – статистически значимое 

повышение соотношения Chol/NAA (p=0,01) 

и снижение соотношения NAA/Cr (p=0,01) 

(рис. 3, 4). 

При повторном исследовании в дина-

мике зарегистрированы изменения показа-

телей FA при DTI с их повышением, соотно-

шение Chol/Cr значимо не различалось, ADC 

в очаге достоверно  уменьшилось;  соотноше- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 c) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 e) 

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f) 
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Рис. 1.    МРТ головного мозга. Девочка, 7 лет, диагноз – энтеровирусный энцефалит (а, в, д – 

острый период заболевания; б, г, е – период ранней реконвалесценции). 

а – Flair-ВИ в аксиальной плоскости, исследование в острый период заболевания на 9-й день болезни; 

визуализируется наличие симметричных зон структурных изменений в гемисферах мозжечка в виде 

диффузного повышения МР-сигнала; 

б – Flair-ВИ в аксиальной плоскости, повторное исследование через 4 недели, частичное нивелирование 

зон выявленных изменений; 

в – ADC-карта, повышение коэффициента диффузии до 1,25х10-3мм2/с в сравнении со значениями в 

неизмененном участке; 

г –  ADC-карта, повторное исследование через 4 недели, отмечается снижение коэффициента диффузии 

до 0,95х10-3 мм2/с.  

д – одновоксельная SV_PRESS_144 МР-спектроскопия, определяется: отношения площадей Cho/Cr=1,62; 

Cho/NAA=2,85, NAA/Cr=0,568, пик NAA в 2 раза ниже пика Cho по высоте, имеется отрицательный пик 

лактата; 

е –одновоксельная SV_PRESS_144 МР-спектроскопия в динамике, отмечается снижение отношения 

площадей Cho/Cr=1,09; Cho/NAA=1,05, и повышение соотношения площадей NAA/Cr=1,04; пик NAA 

повышается, отсутствует отрицательный пик лактата. 

Fig. 1.     MRI tomograms of the brain. A girl, 7 years old, the diagnosis of enteroviral encephalitis (а, 

в, д – the acute period of the disease; б, г, е – the period of early convalescence). 

а – Flair, in the axial plane, when examining in the acute period of the disease on the 9th day of the disease, 

the presence of symmetric zones of structural changes in the hemispheres of the cerebellum is visualized in 

the form of a diffuse increase in the MR signal; 

b – Flair in the axial plane, when re-examined after 4 weeks, partial leveling of the zones of detected changes;  

c – ADC map, an increase in the diffusion coefficient to 1.25x10-3 mm2/s in comparison with the values in 

the unchanged section; 

d – ADC map, after repeated examination after 4 weeks, a decrease in the diffusion coefficient to 0.95x10-3 

mm2/s is noted.   

e – when performing single-voxel SV_PRESS_144 MR spectroscopy is determined: the area ratio 

Cho/Cr=1,62; Cho/NAA=2.85; NAA/Cr=0.568; NAA peak 2 times lower than Cho peak in height; there is a 

negative peak of lactate;  

f – when performing single-voxel SV_PRESS_144 MR spectroscopy in dynamics, a decrease in the area ratio 

Cho/Cr=1.09 is noted; Cho/NAA=1.05, and increasing the area ratio NAA/Cr=1.04; peak NAA rises; there is 

no negative peak lactate. 

 

Рис. 2  (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):35-48       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-35-48                     42 
 

 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма распределения коэффи-

циента ADC в очаге у пациентов с ЭЭ.  

Увеличение коэффициента ADC в очаге у пациен-

тов с ЭЭ свидетельствующее о развитии вазоген-

ного отека на уровне поражения.  

Fig. 2.  Diagram of the distribution of the ADC 

coefficient in the focus in patients with EE.  

An increase in the ADC coefficient in the lesion in 

patients with EE is indicative of the development of 

vasogenic edema at the level. 

Рис. 3.   Диаграмма распределения соотно-

шений Chol/NAA в группе с ЭЭ. 

Наблюдается статистически значимое увеличение 

соотношения Chol/NAA в группе с ЭЭ до 2.12, 

свидетельствующее о деструкции клеточных мем-

бран в очаге поражения головного мозга ребенка.  

Fig. 3.    Distribution diagram of Chol/NAA ratios 

in the EE group. 

There is a statistically significant increase in the 

Chol/NAA ratio in the EE group up to 2.12, indicat-

ing the destruction of cell membranes in the child's 

brain. 

 

Рис. 4  (Fig. 4) 

 

Рис. 5  (Fig. 5) 

Рис. 4.  Диаграмма распределения соотно-

шений спектров NAA/Cr в группе детей с ЭЭ. 

Наблюдается статистически значимое снижение 

соотношения спектров NAA/Cr в группе детей с 

ЭЭ, свидетельствующее о снижении нейрональной 

плотности в очаге поражения головного мозга ре-

бенка. 

Fig. 4. Diagram of the distribution of NAA/Cr 

spectra ratios in the group of children with EE. 

There is a statistically significant decrease in the ra-

tio of the NAA/Cr spectra in the group of children 

with EE, indicating a decrease in neuronal density in 

the child's brain. 

Рис. 5.   Диаграмма распределения коэф-

фициента ADC в очаге поражения мозговой 

ткани в острый период и период ранней ре-

конвалесценции. 

Восстановление коэффициента ADC в очаге пора-

жения мозговой ткани в период ранней реконва-

лесценции по сравнению острым периодом забо-

левания. 

Fig. 5.    Diagram of the distribution of the ADC 

coefficient in the focus of brain tissue damage in 

the acute period and the period of early conva-

lescence. 

Restoration of the ADC coefficient in the focus of 

brain tissue damage during early convalescence 

compared to the acute period of the disease. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):35-48       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-35-48                     43 
 

 

 

 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 
 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 е) 

 

Рис. 6 e (Fig. 6 f) 

 

Рис. 6 ж (Fig. 6 g) 

 

Рис. 6 з (Fig. 6 h) 

 

Рис. 6 и (Fig. 6 i) 

Рис. 6.    МРТ головного мозга. Девочка, 8 лет, диагноз – энтеровирусный энцефалит (а, г, ж – 

острый период заболевания; б, д, е – период ранней реконвалесценции; в, е, и – период 

поздней реконвалесценции). 

а – Flair-ВИ в аксиальной плоскости, острый период заболевания на 7-й день болезни; визуализируется 

наличие зон структурных изменений в гемисферах мозжечка, с преимущественным поражением слева, 

в виде повышения МР-сигнала; 

г – ADC-карта, коэффициент диффузии повышен до 0,94х10-3 мм2/с; 

ж –DTI МР-трактография, в участке поражения отмечается снижение показателей фракционной анизо-

тропии до 0,08; 
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ние Chol/NAA нормализовалось, повысилось 

соотношение NAA/Cr (рис. 1 - 4). 

На момент сбора данных, в связи с ма-

лой статистической выборкой, устойчивого 

снижения по результатам статистической 

обработки значений FA при DTI в очаге не 

выявлено, но в отдельных случаях отмечает-

ся следующая тенденция, в которой FA сни-

жена в острый период течения заболевания в 

очаге поражения и может свидетельствовать 

о дезорганизации и разобщении волокон 

проводящих путей в белом веществе головно-

го мозга. Такие особенности были отмечены 

нами в 3-х случаях и требуют более детально-

го изучения. Имеется устойчивая тенденция 

в динамике восстановления мозговой ткани 

в виде снижения коэффициента ADC в очаге 

поражения с признаками наличия вазоген-

ного отека, что может свидетельствовать о 

тенденции к быстрому регрессу изменений, 

меньшему повреждению тканей и, соответ-

ственно, благоприятному исходу заболевания 

(рис. 5, 6).  

Обсуждение. 

Полученные клинические результаты 

указывают на то, что в современных услови-

ях энтеровирусные энцефалиты преимуще-

ственно встречаются у детей дошкольного и 

школьного возраста (4 – 17 лет) и не харак 

 

терны для детей раннего возраста. В клини-

ческой картине ЭЭ превалируют очаговые 

формы заболевания с симптоматикой пора-

жения структур задней черепной ямки – 

ствола головного мозга, мозжечка и их свя-

зей.  Почти в половине наблюдений ЭЭ раз-

виваются подостро в течение 3-6 суток на 

фоне умеренно выраженных общеинфекци-

онных проявлений. 

 Адекватная ранняя диагностика ЭЭ и 

применявшаяся комплексная терапия позво-

лила добиться полного клинического выздо-

ровления уже на момент выписки из стацио-

нара более чем у половины пациентов (56%). 

Полученные данные МРТ показывают, 

что режимы DWI являются достоверно более 

значимыми для выявления и оценки очаго-

вого поражения головного мозга у детей с ЭЭ 

на раннем этапе развития патологического 

процесса. При этапной оценке состояния 

ЦНС в периоде ранней реконвалесценции (на 

30-е сутки развития заболевания) целесооб-

разно исследование по протоколам ADC (рис. 

7, 8, 9).   

Энцефалит – сложный, многоэтапный 

процесс, в ходе которого наблюдается много-

уровневое поражение различных отделов 

ЦНС [3, 11]. При поражении такого рода 

происходит нарушение различного рода  свя- 

б, в – Flair-ВИ в аксиальной плоскости, исследование в динамике через 3 недели и 4 месяца соответ-

ственно; прослеживается нивелирование ранее выявленных структурных изменений в виде снижения 

интенсивности сигнала; 

д, е –ADC-карта, исследование в динамике через 3 недели и 4 месяца;, коэффициент диффузии снижа-

ется до0,89х10-3 мм2/с и 0,81х10-3 мм2/соответственно; 

з, и –DTI МР-трактография в динамике через 3 недели и 4 месяца; отмечается повышение значений 

фракционной анизотропии до 0,12.   

Fig. 6.     MRI tomograms of the brain. A girl, 8 years old, diagnosed with enterovirus encephalitis (а, 

d, g – acute period of the disease; b, e, f – period of an early recovery; c, f, i – period of late recov-

ery). 

а – Flair in the axial plane during examination in the acute period of the disease on the 7th day of the dis-

ease, the presence of zones of structural changes in the cerebellar hemispheres with primary lesion on the 

left as an increase in the MR signal is visualized; 

d – ADC map, the diffusion coefficient is increased to 0.94x10-3 mm2/s;  

g – when performing DTI MR tractography at the site of the lesion, a decrease in fractional anisotropy is ob-

served to 0.08; 

b, c –Flair in the axial plane, when viewed in dynamics after 3 weeks and 4 months, respectively, the leveling 

of previously identified structural changes in the form of a decrease in signal intensity is observed; 

e, f –ADC map, when the study is in dynamics after 3 weeks and 4 months, the diffusion coefficient decreases 

to 0.89x10-3 mm2/s and 0.81x10-3 mm2/s, respectively;  

h, i – when conducting MRI tractography in dynamics after 3 weeks and 4 months, an increase in the values 

of fractional anisotropy to 0.12 is noted. . 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

 

Рис. 7 г (Fig. 7 d) 

Рис. 7.    МРТ головного мозга. Мальчик, 12 лет 11 месяцев, диагноз  – энцефалит смешанной 

этиологии (ВЭБ+энтеровирус), на 4-й день заболевания. 

а, б – Т2-ВИ и Flair-ВИ в аксиальной плоскости; визуализируется зона умеренно повышенного сигнала в 

задних отделах среднего мозга, Варолиева моста и продолговатого мозга за счет диффузного умеренного 

отека; 

в – ADC-карта; коэффициент диффузии в зоне поражения 0,87х10-3 мм2/с; 

г – Т2-ВИ в сагиттальной плоскости; спинной мозга умеренно равномерно утолщен (отмечается сгла-

женность шейного утолщения), структура его умеренно неоднородная, МР-сигнал диффузно тотально на 

уровне С1-С7 изменен идентично изменениям в стволе мозга. 

Fig. 7.     MRI tomograms of the brain. A boy, 12 years old, 11 months. Diagnosis: encephalitis of 

mixed etiology (EBV + enterovirus), on the 4th day of the disease. 

а, b – T2-WI and Flair in the axial plane, the zone of moderately increased signal is visualized in the hind 

midbrain, Varoliev’s bridge and medulla oblongata due to diffuse moderate edema; 

c – ADC map, the diffusion coefficient in the affected area is 0.87x10-3 mm2/s;  

d – T2-WI in the sagittal plane of the spinal cord is moderately uniformly thickened, its structure is moder-

ately heterogeneous, the MR signal is diffusely totally altered at the level of C1-C7 identical to changes in the 

brain stem.  
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Рис. 8 а (Fig. 8 а) 
 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

Рис. 8.     МРТ головного мозга. Мальчик, 12 лет 11 месяцев, диагноз  – энцефалит смешанной 

этиологии (ВЭБ+энтеровирус), в сравнении с изображениями первичной МРТ через 1 месяц. 

а, б – Т2-ВИ и Flair-ВИ в аксиальной плоскости; отмечается нивелирование ранее визуализируемого 

диффузного повышения МР-сигнала в среднем мозге, в заднем отделе моста мозга, в продолговатом 

мозге – положительная динамика; 

в – ADC-карта; отмечается снижение коэффициента диффузии в зоне поражения 0,74х10-3 мм2/с и 

выравнивание значений с неизмененными ранее участками ствола мозга. 

Fig. 8.   MRI tomograms of the brain. A boy, 12 years old 11 months. Diagnosis: encephalitis of mixed 

etiology (EBV + enterovirus), compared with images of primary MRI after 1 month. 

а, b – on T2-WI and Flair in the axial plane there is a leveling of the previously visualized diffuse increase in 

the MR signal in the midbrain, in the posterior part of the brain bridge, in the medulla oblongata – positive 

dynamics;  

c – ADC map, a decrease in the diffusion coefficient in the affected area of 0.74x10-3 mm2/s and alignment 

of values with previously unchanged sections of the brain stem are noted. 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 
 

 

Рис. 9 б (Fig.  b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

Рис. 9. Мальчик, 12 лет 11 месяцев, диагноз – энцефалит смешанной этиологии 

(ВЭБ+энтеровирус), данные МР-исследования (через 1 год 6 месяцев). 

а, б – Т2-ВИ и Flair-ВИ в аксиальной плоскости; участков патологического изменения интенсивности 

МР-сигнала в белом и сером веществе головного мозга не выявлено; 

в – данные ADC; отмечается снижение коэффициента диффузии в зоне поражения 0,65х10-3 мм2/с. 

Fig. 9.   MRI tomograms of the brain. A boy, 12 years old 11 months. Diagnosis: encephalitis of mixed 

etiology (EBV + enterovirus), MRI data (after 1 year 6 months). 

а, b – on T2-WI and Flair in the axial plane of the areas of pathological changes in the intensity of the MR 

signal in the white and gray matter of the brain were not detected; 

c – ADC map, a decrease in the diffusion coefficient in the affected area of 0.65x10-3 mm2/s is noted. 
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зей, ухудшается проведение сигналов и 

функционирование проводящих путей и си-

стем [12]. Адекватная диагностика на ран-

нем этапе и на этапе реконвалесценции эн-

теровирусного энцефалита существенно 

улучшает ведение пациента, позволяет доби-

ваться положительных клинических резуль-

татов и объективно контролировать состоя-

ние нервной системы.  

Заключение. 

Магнитно-резонансная томография яв-

ляется чувствительным и информативным 

методом нейровизуализации очагового по-

ражения вещества головного мозга при 

остром энцефалите, в частности энтерови-

русной этиологии. Структурная МРТ (Т2-ВИ, 

Т1-ВИ, Flair) позволяет оценить общую кар-

тину очагового поражения вещества голов-

ного мозга, уточнить локализацию и размеры 

очагов, при этом не давая важных сведений 

о наличии острой ишемии, повреждении ак-

сональных трактов белого вещества, патоло-

гических изменениях нейронального метабо-

лизма (деструкция клеточных мембран, 

анаэробный гликолиз вследствие гипоксии) 

[11].  

Применение DWI позволяет уточнить 

наличие острой ишемии, её динамику на 

фоне терапии, провести дифференциальную 

диагностику цитотоксического и вазогенного 

отёков вещества мозга в очаге поражения. 

При положительном эффекте проводимой 

терапии острого энцефалита уже в периоде 

ранней реконвалесценции наблюдается вос-

становление коэффициента ADC в очаге по-

ражения мозговой ткани (рис. 5). Примене-

ние протокола DTI позволяет на ранней ста-

дии выявить острую ишемию в очаге пора-

жения за счёт большей чувствительности 

карты коэффициента FA к ограничению сво-

бодной диффузии нейрональных клеточных 

компартментов. По данным DTI выявлено 

снижение значений FA в очагах поражения, 

что в совокупности с наличием очаговой 

неврологической симптоматики свидетель-

ствует о поражении проводящих путей го-

ловного мозга. Данные изменения невоз-

можно выявить с помощью структурных им-

пульсных последовательностеи ̆ при стан-

дартной методике выполнения МРТ [13, 14], 

но возможно при выполнении диффузион-

ных последовательностей. По данным МР-

спектроскопии выявлено статистически зна-

чимое увеличение соотношения Chol/NAA и 

соотношения спектров NAA/Cr, появление 

пика Lac в группе пациентов с энтеровирус-

ным энцефалитом по сравнению с контроль-

ной группой детей, что является признаком 

воспалительной деструкции клеточных мем-

бран нейронов, гипоксии с запуском компен-

саторных механизмов анаэробного гликолиза 

в участках поражения мозговой ткани. При-

менение мультипараметрической МРТ с обя-

зательным включением диффузионных ме-

тодик DWI и DTI, а также МР-спектроскопии 

по водороду позволяют оценить текущие из-

менения в острый период заболевания с 

оценкой нейрональной плотности, наличия 

анаэробного глиолиза и признаков цитоток-

сического и вазогенного отека в очаге. 

При этапной оценке состояния ЦНС в 

периоде ранней реконвалесценции (на 28-30-

е сутки развития заболевания) целесообразно 

исследование по протоколам с построением 

карт ADC и FA. Получение цифровых значе-

ний измеряемого коэффициента диффузии 

характеризует регресс отечных изменений и 

восстановление функции проводящих систем 

мозга, а применение МР-спектроскопии сви-

детельствует о достоверном восстановлении 

клеточного метаболизма.  

Применение предлагаемой авторами 

методики мультипараметрической МРТ поз-

волит эффективно провести точную нейро-

визуализационную диагностику очагового 

поражения головного мозга при энтерови-

русном энцефалите у детей, позволит прово-

дить мониторинг изменений вещества мозга 

на фоне лечения, что даст возможность 

своевременно корректировать терапию и, 

тем самым, будет способствовать минимиза-

ции неврологического дефицита и развитию 

инвалидизирующих осложнений заболева-

ния. 
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СОСТОЯНИЕ ОКОЛОНОСОВЫХ СИНУСОВ У ПАЦИЕНТОВ С НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

 

Ярцев В.Д., Атькова Е.Л., Борисенко Т.Е. 
 

ФГБНУ «НИИ глазных болезней». г. Москва, Россия. 

 

ель исследования. Выявить индивидуальные факторы риска развития непроходимо-

сти слезоотводящих путей на основе рентгенологического исследования. 

Материалы и методы. Проведено изучение результатов компьютерной томографии 

(КТ) околоносовых синусов. Группу 1 составило 45 пациентов (45 случаев) с первичной 

непроходимостью слезоотводящих путей, группу 2 – 23 пациента (23 случая) со вто-

ричной непроходимостью слезоотводящих путей, развившейся вследствие терапии радиоак-

тивным йодом, группу 3 – 63 обследуемых (63 случая) без нарушения слезоотведения. Определя-

ли толщину слизистой оболочки околоносовых синусов, вычисляя значение интегральных ин-

дексов по шкалам Newman и Lund-Mackay. Проводили сравнение показателей пациентов трех 

групп. Различия считали достоверными при p≤0.05, применяли поправку Bonferroni. 

Результаты. Различия толщины слизистой оболочки лобных пазух и клеток решетчатого 

лабиринта у обследуемых трех групп статистически достоверны. Медианное значение количе-

ства баллов по шкалам Lund-Mackay и Newman наивысшее в группе 1. Статистически значимое 

различие по шкалам Lund-Mackay выявлено при сравнении показателей пациентов групп 1 и 2, 

а также у пациентов группы 1 и 3. ROC-кривая с оптимальными показателями получена для 

показателя состояния околоносовых синусов по шкале Lund-Mackay у пациентов группы 1. 

Обсуждение. Полученные сведения соотносятся с данными, полученными при изучении патоге-

неза первичной непроходимости слезоотводящих путей, дающими возможность предположить, 

что неблагоприятное состояние околоносовых синусов может являться фактором риска разви-

тия непроходимости слезоотводящих путей. С практической целью оправдано использование 

шкалы Lund-Mackay для оценки степени риска развития первичной непроходимости слезоотво-

дящих путей. 

Заключение. Проведенный анализ показал, что неблагоприятное состояние околоносо-

вых синусов является фактором риска развития первичной непроходимости слезоотводящих 

путей. Этот фактор риска не оказывает влияния на возможность развития вторичной непрохо-

димости слезоотводящих путей вследствие терапии радиоактивным йодом. 

 

Ключевые слова: дакриоцистит, околоносовые синусы, непроходимость слезоотводящих 

путей. 
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PARANASAL SINUS STATUS IN PATIENTS WITH NASOLACRIMAL DUCT  

OBLITERATION OF VARIOUS ETIOLOGY 

 

Yartsev V.D., Atkova E.L., Borisenko T.E. 

 
Scientific Research Institute of Eye Diseases. Moscow, Russia. 

 

urpose. To identify individual risk factors for the development of nasolacrimal duct obstruc-

tion based on radiology examination.  

Material and methods. The results of computed tomography (CT) of the paranasal sinuses 

were studied. Group 1 consisted of 45 patients (45 cases) with primary lacrimal obstruc-

tion, group 2 – 23 patients (23 cases) with secondary lacrimal obstruction developed as a result of 

radioactive iodine therapy, group 3 – 63 subjects (63 cases) without lacrimal obstruction. The thick-

ness of the mucosa of the paranasal sinuses was determined by calculating the value of the integral 

indices on the Newman and Lund-Mackay scales. The results of the three groups of patients were 

compared. The differences were considered significant at p<0.05, and the Bonferroni correction was 

applied. 

Results. Differences in the thickness of the mucosa of the frontal sinuses and the ethmoid 

cells in the examined three groups are statistically significant. The median score on the Lund-

Mackay and Newman scales was highest in group 1. A statistically significant difference on the 

Lund-Mackay scales was found when comparing the scores of patients in groups 1 and 2, as well as 

in patients in groups 1 and 3. The ROC curve with optimal parameters was obtained for the indicator 

of the state of the paranasal sinuses on the Lund-Mackay scale in patients of group 1. 

Discussion. The obtained data correlate with the data obtained in the study of the pathogen-

esis of primary obstruction of the tear ducts, which suggests that the unfavorable condition of the 

paranasal sinuses may be a risk factor for the development of obstruction of the tear ducts. For 

practical purposes, it is justified to use the Lund-Mackay scale to assess the risk of developing pri-

mary nasolacrimal duct obstruction. 

Conclusion. The analysis showed that the unfavorable condition of the paranasal sinuses is a 

risk factor for the development of primary nasolacrimal duct obstruction. This risk factor does not 

affect the possibility of developing secondary acquired nasolacrimal duct obstruction due to radioac-

tive iodine therapy.  
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епроходимость слезоотводящих 

путей – это гетерогенная группа 

полиэтиологических заболеваний, 

при которых вследствие хрониче-

ского воспалительного процесса 

возникает прогрессирующий стеноз различ-

ных отделов слезоотводящих путей, в исходе 

которого формируется их облитерация [1]. В 

настоящее время отмечается рост числа ис-

следований, посвященных изучению патоге-

неза непроходимости слезоотводящих путей 

[1 - 5], однако до сих пор причины, непо-

средственно приводящие к ее развитию, не-

ясны. В то же время, описан ряд факторов 

риска формирования непроходимости слезо-

отводящих путей, среди которых – ринологи-

ческие [6 - 8]. Ряд исследований показал, что 

состояние слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых синусов, а также различных 

внутриносовых структур, среди которых 

наибольшее значение придают нижним но-

совым раковинам, может повышать риск 

развития сужений и непроходимостей слезо-

отводщий путей [7 - 10]. Действительно, кли-

нический опыт показывает, что часто непро-

ходимость слезоотводящих путей сочетается 
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с хроническим риносинуситом, однако не-

редки и случаи отсутствия у пациентов вы-

раженной ринологической патологии. Таким 

образом, можно предположить, что неблаго-

приятное состояние околоносовых пазух мо-

жет способствовать развитию непроходимо-

сти слезоотводящих путей, но не является 

обязательным компонентом ее патогенеза. 

Современная классификация непрохо-

димости слезоотводящих путей подразумева-

ет ее разделение на первичную (при которых 

точная причина развития непроходимости 

неизвестна) и вторичную (при которых она 

известна) [11, 12]. Среди последних выделя-

ется группа состояний, при которых дей-

ствие одного и того же триггера индуцирует 

непроходимость у части пациентов, а у части 

– нет. Это относится, в частности, к случаям 

вторичной непроходимости слезоотводящих 

путей, развившейся вследствие токсического 

воздействия некоторых цитостатических 

препаратов [13], а также применения радио-

активного йода у пациентов, получающих 

лечение по поводу заболеваний щитовидной 

железы [14, 15]. Очевидно, что в этих случа-

ях имеется некоторые факторы риска, име-

ющиеся у одних пациентов и отсутствующие 

у других, которые поддерживают патологи-

ческий процесс, связанный с действием 

триггера. Этим возможно объяснить, что в 

результате одинакового воздействия у одних 

пациентов формируется непроходимость 

слезоотводящих путей, а у других пациентов 

– не формируется. Наличие точных сведе-

ний, касающихся факторов риска развития 

вторичной непроходимости слезоотводящих 

путей, даст возможность осуществлять меро-

приятия, связанные с ее персонифициро-

ванной профилактикой, что объясняет не 

только научную, но и практическую значи-

мость проводимых в этом направлении ис-

следований. 

Цель исследования. 

Выявить индивидуальные факторы 

риска развития непроходимости слезоотво-

дящих путей на основе рентгенологического 

исследования. 

Материалы и методы. 

Исследование было проведено на базе 

ФГБНУ «НИИ глазных болезней» после одоб-

рения локального биомедицинского этиче-

ского комитета в рамках проводимой науч-

но-исследовательской работы. Во всех случа-

ях было получено информированное добро-

вольное согласие пациентов на участие в ис-

следовании. Исследование носило ретроспек-

тивный характер и включало в себя изучение 

результатов компьютерной томографии (КТ) 

у пациентов, обратившихся в отделение па-

тологии слезного аппарата, и у которых была 

диагностирована непроходимость слезоотво-

дящих путей. 

Группу 1 составили пациенты с пер-

вичной непроходимостью слезоотводящих 

путей. Набор в группу был осуществлен по-

средством случайной выборки 45 случаев (45 

пациентов) из базы данных КТ пациентов, 

проходивших лечение с 2015 по 2020 гг. 

Средний возраст пациентов этой группы со-

ставил 64 ± 31 год. 

Группу 2 составили пациенты со вто-

ричной непроходимостью слезоотводящих 

путей, развившейся вследствие терапии ра-

диоактивным йодом, проходивших лечение в 

те же сроки. В группе 2 анализировано 23 

наблюдения (23 пациента), средний возраст 

пациентов составил 48 ± 30 лет. 

Группу 3 составили обследуемые без 

патологии слезоотводящих путей, которым 

выполняли КТ области околоносовых пазух 

по причинам, не связанным с ринологиче-

ским состоянием. В группе 3 анализировано 

62 наблюдения (62 пациента), средний воз-

раст обследуемых составил 58 ± 31 год. 

При анализе компьютерных томограмм 

подтверждали факт наличия непроходимо-

сти слезоотводящих путей, а также опреде-

ляли толщину слизистой оболочки околоносо-

вых синусов, вычисляя, руководствуясь эти-

ми сведениями, значение интегральных ин-

дексов по шкалам Newman [16] и Lund-

Mackay [17], которые являются общеприня-

тыми критериями оценки состояния около-

носовых синусов по данным КТ [18, 19]. 

Проводили сравнение показателей па-

циентов трех групп. Распределение всех ана-

лизируемых показателей отличалось от нор-

мального распределения, в связи с этим ис-

пользовали непараметрические статистиче-

ские методы. Различия считали достоверны-

ми при p≤0.05, при множественных сравне-

ниях применяли поправку Bonferroni. Стати-

стический анализ проводили в программе 

IBM SPSS Statistics 26 (IMB, США). 

Результаты. 

В таблице №1 приведены результаты 

проведенных измерений толщины слизистой 

оболочки околоносовых синусов у пациентов 

трех групп, а также результаты статистиче-

ского анализа полученных данных. 

Проведенный анализ выявил, что име-

ются статистически достоверные различия 

толщины слизистой оболочки лобных синусов 

(p = 0,006), а также клеток решетчатого ла-

биринта (p = 0,002) при сравнении этих по-

казателей у обследуемых трех групп. При 

этом значение медианы, а также 1-го  и  3-го  

квартилей для толщины лобного синуса у па- 
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циентов с первичной непроходимостью сле-

зоотводящих путей (группа 1) и пациентов 

без нарушения слезоотведения (группа 3) 

совпадали, а у пациентов со вторичной не-

проходимостью слезоотводящих путей (груп-

па 2) соответствующие значения толщины 

слизистой оболочки лобного синуса были 

меньше, чем у обследуемых групп 1 и 3. 

Значение толщины слизистой оболочки 

решетчатого лабиринта у пациентов со вто-

ричной непроходимостью слезоотводящих 

путей (группа 2) оказались самыми низкими 

в трех сравниваемых группах. 

Ниже приведены результаты статисти-

ческой обработки значений интегральных 

показателей состояния придаточных пазух 

носа, полученных у пациентов трех групп 

(табл. №2). 

Медианное значение количества бал-

лов, полученное при оценке по интегральным 

шкалам Lund-Mackay и Newman, было самым 

высоким в группе пациентов с первичной 

непроходимостью слезоотводящих путей 

(группа 1) – соответственно 4 и 10 баллов, в 

то время, как в контрольной группе (группа 

3) оно составило, соответственно, 2 и 6 бал-

лов. Медианное значение количества баллов, 

полученное при оценке по интегральным 

шкалам Lund-Mackay и Newman, в группе 

пациентов со вторичной непроходимостью 

слезоотводящих путей (группа 2) составило, 

соответственно, 2 и 3 балла. 

При проведении попарного сравнения 

показателей статистически значимое разли-

чие по шкалам Lund-Mackay было выявлено 

при сравнении показателей, полученных у 

пациентов групп 1 и 2 (p = 0,001), а также 

при сравнении у пациентов группы 1 и 3 (p = 

0,041). При сравнении по шкале Newman 

значимое различие было обнаружено только 

при сравнении пациентов групп 1 и 2 (p = 

0,002). 

На основании проведенного статисти-

ческого анализа можно предположить, что 

оценка состояния околоносовых синусов по 

шкале Lund-Mackay более релевантно в 

плане определения индивидуальных рисков 

развития первичной непроходимости слезо-

отводящих путей, чем проведение аналогич-

ного анализа по шкале Newman. Это обстоя-

тельство определило дальнейший ход стати-

стического анализа. 

Для отличия интегрального состояния 

околоносовых синусов по двум шкалам у 

больных с непроходимостью слезоотводящих 

путей (группы 1 и 2) и обследуемых без пато-

логии (группа 3) был проведен ROC-анализ. 

ROC-кривая с оптимальными показате-

лями (площадь под ROC-кривой (AUC) > 0,5; 

p < 0,05) получена для интегрального показа-

теля состояния околоносовых синусов по 

шкале  Lund-Mackay  при  оценке предсказа- 

ний первичной непроходимости слезоотво-

дящих путей у  пациентов  группы 1.  Анализ  

Таблица №1.     Результаты измерений толщины слизистой оболочки околоносо-

вых синусов. 

Околоносовые синусы Толщина, мм 

медиана [1-й квартиль; 3-й квартиль] 

Р 

(критерий 

Kruskal-Wallis) Группа 1 

(n=45) 

Группа 2 

(n=23) 

Группа 3 

(n=62) 

Верхнечелюстной 3,1 [1,0; 6,7] 1,3 [0; 2,7] 4,8 [0; 10,9] p = 0,055 

Лобный 0,0 [0; 1,7] 0,0 [0; 0,0] 0,0 [0; 1,7] p = 0,006 

Клиновидный 0,0 [0; 0,0]  0,0 [0; 0,0] 0,0 [0; 0,0] p = 0,739 

Решетчатый лабиринт 2,1 [1,2; 3,9] 0,0 [0; 1,8] 1,5 [0; 2,95] p = 0,002 
 

   
 

Таблица 2.     Значение интегральных показателей состояния околоносовых си-

нусов у всех обследуемых. 

Шкала Количество баллов, баллы 

медиана [1-й квартиль; 3-й квартиль] 

P 

(критерий Kruskal-

Wallis) 

 

Группа 1 

n = 45 

Группа 2 

n = 23 

Группа 3 

n = 62 

Lund-Mackay 4,0 [2,0; 6,5] 2,0 [0; 3,0] 2,0 [1,0; 5,0] 0,001 

Newman 10,0 [5,0;13,0] 3,0 [2,0; 7,0] 6,0 [2,5; 13,0] 0,003 
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полученных результатов показал, что осталь-

ные кривые не могут быть использованы для 

выбора точки разделения между нормой и 

патологией (табл. №3).  

Рассчитанные пороговые значения ин-

тегрального показателя состояния околоно-

совых синусов по шкале Lund-Mackay у па-

циентов группы 1 с первичной непроходимо-

стью слезоотводящих путей, являющиеся 

наиболее высокочувствительными и специ-

фичными в качестве предикторов непрохо-

димости слезоотводящих путей, приведены в 

таблице №4.  

Основываясь на полученных результа-

тах у пациентов группы 1, дополнительно 

вычислены отношения шансов (OR) развития 

первичной непроходимости слезоотводящих 

путей в зависимости от значения интеграль-

ного показателя состояния околоносовых си-

нусов по шкале Lund-Mackay. Обнаружено, 

что OR развития первичной непроходимости 

слезоотводящих путей при значении по шка-

ле Lund-Mackay ≥1 составляет 11,673 (дове-

рительный интервал 1,467—92,911), при ≥2 

составляет 2,064 (доверительный интервал 

0,863—4,934), при ≥3 составляет 2,362 (дове-

рительный интервал 1,057—5,178), при ≥4 

составляет 11,673 (доверительный интервал 

1,467—92,911), при ≥5 составляет 2,009 (до-

верительный интервал 0,911—4,429), при ≥6 

составляет 2,094 (доверительный интервал 

0,845—5,187), при ≥7 составляет 1,500 (дове-

рительный интервал 0,585—3,846), при ≥8 

составляет 1,699 (доверительный интервал 

0,567—5,087). 

Типичные примеры анализируемых КТ 

представлены на рисунке 1. 

Обсуждение. 

Проведенное исследование показало, 

что неблагоприятное состояние околоносо-

вых синусов, проявляющееся при рентгено-

логическом исследовании утолщением их 

слизистой оболочки полости носа, может яв-

ляться фактором риска развития первичной 

непроходимости слезоотводящих путей 

(группа 1 настоящего исследования). Это об-

стоятельство подтверждается клиническим 

опытом и может быть объяснено результата-

ми исследования патогенеза, в которых сли-

зистая оболочка полости носа и слезоотводя-

щих путей рассматривается с функциональ-

ных позиций как единое целое, а потому до-

пускается возможность афферентного рас-

пространения инфекционного и воспали-

тельного процесса от полости носа по носо-

слезному протоку [1]. Вместе с тем необходи-

мо отметить, что существует и значительное 

число исследований, опровергающих эту ги-

потезу [6, 20, 21]. Анализ результатов насто-

ящего исследования позволил сделать вывод, 

что значения по шкале Lund-Mackay, в отли-

чие от значений по шкале Newman, имеют 

достаточную специфичность и чувствитель-

ность для прогнозирования риска развития 

первичной непроходимости слезоотводящих 

путей. Так, значение по этой шкале, равное 

или превышающее 1 балл, ассоциировано с 

повышением  риска  развития  этого  состоя- 

ния в 11,7 раз. При бóльших значениях по 

этой шкале риск  развития первичной непро- 

Таблица №3.   Показатели, полученные при ROC-анализе у пациентов с первич-

ной (группа 1) и вторичной (группа 2) непроходимостью слезоотводящих путей. 

Шкала Площадь под кривой (AUC) 

Группа 1 Группа 2 

Lund-Mackay 0,6251 

ДИ [0,54; 0,76] 

p = 0,012 

0,408 

ДИ [0,28; 0,54] 

p = 0,209 

Newman 0,597 

ДИ [0,48; 0,71] 

p = 0,106 

0,397 

ДИ [0,27; 0,53] 

p = 0,159 
 

   
 

Таблица 4.    Пороговые значения по шкале Lund-Mackay у пациентов группы 1 с 

первичной непроходимостью слезоотводящих путей. 

Значение, баллы Чувствительность Специфичность 

0,5 0,978 0,245 

1,5 0,778 0,408 

2,5 0,689 0,531 
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ходимости слезоотводящих путей так же вы-

сок. Эти сведения получены на основе срав-

нения результатов оценки состояния около-

носовых синусов у пациентов с развившейся 

патологией (группа 1) и у обследуемых без 

нарушения слезоотведения (группа 3) и могут 

быть использованы при стратификации ин-

дивидуального риска развития нарушения 

слезоотведения. 

Необходимо отметить, что, с учетом 

расчета отношения шансов развития пер-

вичной непроходимости слезоотводящих пу-

тей, состояние слизистой оболочки околоно-

совых синусов можно считать более влияю-

щим на развитие первичной непроходимости 

слезоотводящих путей фактором, чем, 

например, ранее выявленные ассоциации с 

глаукомой, аллергическим конъюнктивитом, 

сухим кератоконъюнктивитом и аллергиче-

ским ринитом, которые, согласно исследова-

ниям, повышают риск развития первичной 

непроходимости слезоотводящих путей в 1,2 

- 3,6 раз [9]. 

Мы полагаем, что в основе развития 

непроходимости в случае хронического ри-

носинусита значение может иметь не только 

восходящий инфекционный процесс, но и 

сопровождающий риносинусит отек слизи-

стой оболочки полости носа, который приво-

дит к отеку кавернозного сплетения сосудов, 

распространяющегося по стенке носослезно-

го протока. Это может приводить к времен-

ному застою слезной жидкости в слезоотво-

дящих путях, что нарушает дренажную 

функцию и поддерживает воспалительный 

процесс в просвете слезоотводящих путей. 

Исходом этого процесса может быть фибро-

тизация и формирование стойкого сужения 

слезоотводящих путей. Такой механизм ве-

роятен и поддерживается результатами от-

дельных исследований, указывающих на 

непременное наличие застоя жидкости в но-

сослезном протоке, предшествующего да-

криостенозу [3, 22], а также на возможность 

формирования вторичной непроходимости 

слезоотводящих путей вследствие генерали-

зованного воспаления слизистой оболочки 

полости носа у пациентов, страдающих хро-

ническим ринофарингитом [23]. 

По результатам проведенного нами 

анализа можно заключить, что у пациентов 

со вторичной непроходимостью слезоотво-

дящих путей (группа 2) состояние околоносо-

вых синусов, оцененное по интегральным 

показателям, не отличается от такового у об-

следуемых без патологии слезоотводящих пу-

тей (группа 3). Кроме того, у пациентов со 

вторичной непроходимостью слезоотводящих 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.   КТ, представленные для анализа. 

а – слизистая оболочка левого верхнечелюстного синуса утолщена, правый верхнечелюстной синус воз-

душный (4 балла по шкале Lund-Mackay, 2 балла по шкале Newman); б – картина правосторонней обли-

терации слезоотводящих путей на уровне проксимальной трети носослезного протока (обведено), слева 

слезоотводящие пути проходимы (стрелка), верхнечелюстные синусы воздушны (0 баллов по шкале 

Lund-Mackay, 2 балла по шкале Newman); в – локальное утолщение слизистой оболочки обоих верхнече-

люстных синусов (6 баллов по шкале Lund-Mackay, 10 баллов по шкале Newman).  

Fig. 1.   CT images submitted for analysis. 

a – the mucous membrane of the left maxillary sinus is thickened, the right maxillary sinus is airy (4 points 

on the Lund-Mackay scale, 2 points on the Newman scale); b – the picture of right-sided obliteration of the 

tear ducts at the level of the proximal third of the nasolacrimal duct (circled), right-sided tear ducts are func-

tional (arrow), the maxillary sinuses are airy (0 points on the Lund-Mackay scale, 2 points on the Newman 

scale); c – local thickening of the mucous membrane of both maxillary sinuses (6 points on the Lund-Mackay 

scale, 10 points on the Newman scale).  
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путей толщина слизистой оболочки клеток 

решетчатого лабиринта, а также лобного си-

нуса была статистически достоверно ниже, 

чем у пациентов с первичной непроходимо-

стью (группа 1). Это дает основание утвер-

ждать, что состояние околоносовых синусов 

не является фактором риска развития не-

проходимости слезоотводящих путей у паци-

ентов, перенесших терапию радиоактивным 

йодом. 

Можно предположить, что в этих слу-

чаях целесообразен поиск других факторов 

риска, связанных не только с анатомически-

ми особенностями строения слезоотводящих 

путей, но и с их морфологической и биохи-

мической характеристикой. Вероятно, что с 

течением времени будут обнаружены те 

факторы, которые приводят к повышению 

захвата радиоактивного йода определенны-

ми структурами слезоотводящих путей, при 

чем эти факторы, возможно, не связаны с 

анатомией слезоотводящих путей. Вместе с 

тем тот факт, что отек слизистой оболочки 

полости носа приводит к развитию недоста-

точности слезоотведения и, как следствие, 

увеличивает время контакта радиоактивного 

йода с непораженной слизистой оболочкой, 

что потенцирует его местное склеротическое 

действие кажется очевидным, а потому 

часть клинических рекомендаций содержит 

в себе указание на целесообразность интра-

назального назначения сосудосуживающих 

средств при проведении терапии радиоак-

тивным йодом [24]. Вероятно, проводимые 

исследования, касающиеся этой проблемы, 

должны быть сосредоточены на изучении со-

стояния слизистой оболочки полости носа и 

околоносовых синусов непосредственно в 

момент осуществления терапии радиоактив-

ным йодом. 

Заключение. 

Проведенный нами анализ, основан-

ный на ретроспективном изучении результа-

тов КТ околоносовых синусов у пациентов с 

первичной (группа 1) и вторичной (группа 2) 

непроходимостью слезоотводящих путей, а 

также у обследуемых без такой патологии 

(группа 3) показал, что неблагоприятное со-

стояние околоносовых синусов является 

фактором риска развития первичной непро-

ходимости слезоотводящих путей. Одновре-

менно с этим, этот фактор риска не оказы-

вает влияния на возможность развития вто-

ричной непроходимости слезоотводящих пу-

тей вследствие терапии радиоактивным йо-

дом. 

Тот факт, что в одних случаях после те-

рапии радиоактивным йодом развивается 

непроходимость слезоотводящих путей, а в 

других случаях она не развивается, позволя-

ет предположить, что присутствует некий 

другой фактор риска, оказывающий большее 

влияние на возможность развития непрохо-

димости слезоовтодящих путей. Возможно, 

этот фактор связан с особенностями физио-

логии слезоотводящих путей. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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дним из вариантов повышения точности диагностики возраста неустановленного ли-

ца является расширение диапазона исследуемых объектов и использование количе-

ственных методов оценки, характеризующихся высокой валидностью. Традиционным 

для этих целей является рентгенологическое исследование костного скелета. Динами-

ка окостенения хрящей гортани изучена недостаточно.  

Цель исследования. Изучить возрастную динамику процессов оссификации на рентге-

нограммах хрящей гортани и оценить возможность ее использования в качестве маркера воз-

раста при судебно-медицинском исследовании неопознанных трупов. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили препараты хрящей гор-

тани (черпаловидные и перстневидные) и их рентгенограммы от 100 трупов мужского пола, в 

возрасте от 15 до 93 лет. В работе использованы методы визуальной оценки, рентгенологиче-

ский, статистического и интеллектуального анализа данных (алгоритмы классификации).  

Результаты. В ходе настоящего исследования были определены стадии окостенения 

хрящей гортани, изучена последовательность происходящей оссификации и дана количествен-

ная оценка данного процесса. Статистический анализ результатов показал, что между процент-

ным содержанием костной ткани в образцах перстневидного и черпаловидных хрящей и воз-

растом имеется прямая корреляционная связь (r=0.82, r=0.8).  

Заключение. Радиографическое исследование хрящей гортани для оценки степени вы-

раженности их оссификации может использоваться для судебного-медицинского установления 

возраста, в том числе и как экспресс-метод предварительной диагностики возрастной группы. 

 

Ключевые слова: лучевая диагностика, диагностика возраста, хрящи гортани, перстне-

видный хрящ, черпаловидный хрящ, окостенение хряща, идентификация личности. 
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ne of the options for improving the accuracy of diagnosing the age of an unidentified per-

son is to expand the range of objects and methods used for research. The bones of the 

skeleton are traditional for these purposes. The dynamics of ossification of laryngeal car-

tilage has not been sufficiently studied.  

Purpose. To determine the relationship between the area of laryngeal cartilage ossification 

sites and age and to evaluate the possibility of using the dynamics of their ossification as an age 

marker for forensic identification of an individual. 

Material and methods. The material for the study was laryngeal cartilage (scooped and ring-

shaped) from 100 male corpses, aged from 15 to 93 years. The paper uses methods of visual assess-

ment, radiological, quantitative, and statistical analysis. 

Results. With increasing age, the ratio of bone and cartilage tissue in аrytenoid сartilage and 

сricoid cartilage changes, this is expressed in an increase in the area of bone and a decrease in the 

proportion of cartilage tissue. Analysis of the results showed that there is a strong direct relationship 

between the percentage of bone tissue in the сricoid cartilage and аrytenoid сartilage sample on the 

x-ray and age (r=0.82, r=0.8). The obtained results demonstrated that ossification of cartilage struc-

tures has a certain sequence, and a reliable relationship between age and the ossification area of the 

studied laryngeal structures was determined.  

Conclusion. Radiographic examination of laryngeal cartilage and assessment of laryngeal ossi-

fication can be used as an Express method of preliminary age diagnostics for identification of the 

unknown person. 

  

Keywords: radiological examination, age estimation, laryngeal cartilages, cricoid cartilage, ary-

tenoid cartilage, cartilage ossification, medical identification. 
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ормирование биологического про-

филя неустановленного индивида 

посредством диагностики об-

щегрупповых признаков является 

базовым элементом в процессе су-

дебно-медицинской идентификации лично-

сти. Традиционными объектами для подоб-

ного рода исследований являются элементы 

костного скелета [1 - 3]. Исследований в от-

ношении диагностики общегрупповых при-

знаков с использованием хрящей гортани 

недостаточно, при этом в имеющихся публи-

кациях прослеживается явный дисбаланс в 

пользу изучения щитовидного хряща (ЩХ), 

его половых отличий [4 - 10]. Перстневидный 

(ПХ) и черпаловидный хрящи (ЧХ) использу-

ются в качестве объектов изучения крайне 

редко, вследствие чего отсутствуют точные 

количественные характеристики их возраст-

ных изменений. 

Вместе с тем, именно рентгенографи-

ческое исследование нескольких элементов 

скелета повышает точность диагностики 

возраста, при этом в условиях фрагментации 

тела, результаты оценки отдельных объектов, 

в частности хрящей гортани, могут иметь 
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решающее значение [11], а полученное циф-

ровое изображение – надежным объектом 

доказательной базы [12]. Проведенный пред-

варительный анализ выявил значительные 

расхождения в суждениях авторов о связи 

оссификации хрящей гортани с возрастом. 

Общий консенсус подтверждает наличие 

различной скорости окостенения у мужчин и 

женщин, однако, в большинстве своем, ис-

следователи воздерживаются от предостав-

ления каких-либо корреляций с определен-

ным возрастом [4 - 8].  

Цель исследования.  

На основании вышеизложенного сфор-

мулирована цель нашего исследования: изу-

чить возрастную динамику процессов осси-

фикации хрящей гортани и оценить возмож-

ность ее использования в качестве маркера 

возраста при судебно-медицинском исследо-

вании неопознанных трупов. 

Для достижения поставленной цели 

разработан дизайн исследования, включаю-

щий следующие этапы: изучение тенденции, 

скорости развития и топографии окостене-

ния хрящей гортани, изучение закономерно-

стей с использованием алгоритмов машинно-

го обучения, выявление достоверных корре-

ляционных связей с возрастом на основе ис-

пользования методов описательной стати-

стики. 

Материалы и методы. 

В работе использован архивный мате-

риал медико-криминалистического отдела 

ГБУЗ МО «Бюро cудебно-медицинской экс-

пертизы» и отделения медико-

криминалистических исследований ГБУЗ 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы Де-

партамента здравоохранения Москвы»: пре-

параты хрящей гортани и их цифровые 

изображения. Рентгенография выполнена на 

рентгеновском комплексе, включающем ап-

парат рентгеновский диагностический «Пар-

дус – У» (производства ЗАО «ЭТЕХ-Мед»), 

цифровую систему компьютерной радиогра-

фии Fire CR+ для получения и обработки 

рентгеновских изображений, Сканер FireCR 

Flash Reader (3DISC IMAGING, Корея), про-

граммное обеспечение Quantor Vet+. Режим 

съемки: 30 кВ, 100 мкА, 1 с.  

Графическое изображение рентгено-

граммы хрящей гортани (ПХ и ЧХ) исследо-

валось с помощью программы графического 

анализа изображений (ImageJ). Выборка со-

стояла из 300 объектов (перстневидный – 

100 и черпаловидные хрящи – 200) от трупов 

лиц мужского пола в возрасте от 15 до 93 лет 

(разрешение этического комитета МГМУ им. 

И.М. Сеченова (протокол № 10-19 от 

17.07.2019)). Критерии не включения: трав-

матические повреждения исследуемого орга-

на, признаки патологических изменений, за-

болеваний соединительной ткани, эндокрин-

ной патологии; выраженные признаки хро-

нической экзогенной интоксикации. Сред-

ний возраст выборки составил 46±18,2 года. 

Для дифференцированного исследования 

весь возрастной диапазон был разделен на 

возрастные группы на основе периодизации 

(М., изд. АПН СССР, 1965).  

Алгоритм исследования включал следу-

ющие этапы: визуальное определение степе-

ни окостенения в баллах, при этом правая и 

левая стороны оценивались независимо, для 

нивелирования асимметрии; определение на 

снимке рентгенограмм общей площади изу-

чаемого объекта, вычисление площади кост-

ной и хрящевой ткани в процентах и их со-

отношение относительно друг друга, учиты-

валась топография костной ткани в исследу-

емом образце. Для математического анализа 

все полученные данные были внесены в 

электронную базу данных Excel. В дальней-

шем обработаны с помощью статистической 

программы IBM SPSS Statistics 21 с приме-

нением методов параметрической статисти-

ки, для анализа связи между различными 

переменными использовался корреляцион-

ный анализ Пирсона. Для кластеризации 

данных использовались методы машинного 

обучения, в частности, деревья решений и их 

модификация – алгоритм Random forest (слу-

чайный лес). Для двумерной визуализации 

исходных данных, которая помогает оценить 

наличие или отсутствие кластерной структу-

ры в данных, применялись методы uMAP и 

tSNE [12, 13].  

Результаты. 

Для количественной характеристики 

возрастных изменений использована балль-

ная оценка степени окостенения хрящей. 

Балльная схема оссификации перстневидно-

го хряща выглядит следующим образом: «0» – 

окостенения отсутствует; «1» – начальные 

признаки окостенения в области прикрепле-

ния черпаловидных хрящей; «2» – активное 

окостенение началось и представлено в виде 

небольших (не более ¼ площади пластинки) 

участков костной ткани от верхнего края 

пластинки с одной или двух сторон от су-

ставной площадки, как справа, так и слева; 

«3» – окостенение захватывает верхнюю по-

ловину пластинки; «4» – окостенение распро-

страняется на нижнюю половину пластинки 

и заднюю половину дуги; «5» – полное око-

стенение, с единичными фрагментарными 

участками неоссифицированной хрящевой 

ткани (рис. 1).  

Схема  балльной  оценки   окостенения  
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Рис. 1 а  (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.     Рентгенограммы. 

Перстневидный хрящ; а – 15 лет; б – 75 лет. 

Fig. 1.  Radiographs. 

Cricoid cartilage; a – 15 years; b – 75 years. 

 

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.   Рентгенограммы. 

Черпаловидные хрящи; а – 15 лет  (стадия 0); б – 31 год (стадия II); в – 57 лет (стадия III);  г – 85 лет (ста-

дия IV). 

Fig. 2.   Radiographs. 

Arytenoid cartilage; a – 15 years (stage 0); b-31 years (stage II ); в-57 years (stage III); г-85 years (stage IV). 
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черпаловидных хрящей представлена следу-

ющим образом: «0» – окостенение отсутству-

ет;  «1» – появление начальных точек костной 

ткани в мышечном отростке; «2» – распро-

странение (увеличение) участков окостене-

ния в мышечном отростке от точечных до 

небольших островков размерами до несколь-

ко миллиметров; «3» – оссификации подвер-

жена большая часть мышечного отростка и в 

нескольких случаях тело хряща; «4» – процесс 

окостенения распространяется вверх по зад-

ней поверхности тела до его вершины, «5» – 

более половины поверхности хряща окосте-

невает, в редких случаях наблюдается прак-

тически полное окостенение всего тела, мы-

шечного отростка и верхушки ЧХ (рис. 2). 

Сформированная на данном этапе база 

данных числовых значений, характеризую-

щих процентное содержание костной ткани 

на рентгенограммах изученных хрящей, бы-

ла проанализирована с использованием ме-

тодов машинного обучения. Для выявления 

кластерной структуры в исходных данных 

применялись библиотеки uMAP и класс TSNE 

из модуля manifold библиотеки scikit-learn 

[14, 15]. В ходе выполненной классификации 

цифровые значения (объекты) были упорядо-

чены в однородные группы – возрастные 

классы: моложе 17 лет, от 17 до 20 лет, от 21 

до 35 лет, от 36 до 60 лет, 61-75 лет, старше 

75 лет. В препаратах хрящей гортани лиц 

моложе 17 лет костная ткань отсутствовала, 

поэтому данная группа была исключена из 

дальнейшего анализа. Таким образом, на ос-

нове полученных результатов интеллектуаль-

ного анализа данных, весь исследуемый ма-

териал разделен на 5 возрастных групп, были 

определены минимальные, максимальные и 

средние значения окостенения для каждой 

из них. Средние значения содержания кост-

ной ткани в процентах для различных воз-

растных групп представлены на рис. 3.  

В соответствии с проведённой визуаль-

ной балльной оценкой окостенения (от 1 до 5 

баллов) и расчетными результатами про-

центного содержания костной ткани на 

рентгенограммах выделены стадии окосте-

нения ПХ и ЧХ.  

Стадия окостенения «0» в возрасте до 

17 лет ПХ представлена только хрящевой 

тканью. Возраст от 17 до 20 лет характери-

зуется появлением небольших участков кост-

ной ткани, занимаемая ими площадь состав-

ляет до 2,61 % от всего хряща (1 балл) – ста-

дия «I». Возрастная группа 21-35 лет – 

начальное проявление окостенения, среднее 

значение площади костной ткани 19,1% (2 

балла), стадия «II». В возрасте 36-60 лет 

участки костной ткани занимают верхнюю 

половину пластинки и прилежащие участки 

дуги перстневидного хряща – стадия окосте-

нения ПХ «III» (в среднем 48% площади кост-

ной ткани – 3 балла) или умеренно выражен-

ное окостенение. В период 61-75 лет наблю-

дается дальнейшее окостенение пластинки 

перстневидного хряща и прилежащих участ-

ков дуги – стадия «IV» (среднее значение 

61,1% – выраженное окостенение хрящевых 

структур – 4 балла). У лиц старше 75 лет 

наблюдается максимальная степень оссифи-

кации в ПХ или полное окостенение, в неко-

торых случаях с частичным сохранением 

хрящевой ткани вдоль нижнего края дуги – 

стадия «V», 5 баллов (значительное или пол-

ное окостенение), что соответствует распро-

странению более 83,1% костной ткани на 

рентгенограмме. 

В ЧХ возраст до 17 лет – это стадия «0», 

характеризуется отсутствием окостенения. В 

возрастной группе 17-20 лет наблюдались 

лишь точки начального, едва заметного око-

стенения в мышечном отростке у одного об-

разца в возрасте 19 лет, поэтому среднее 

значение доли костной ткани для данной 

возрастной группы составляет 0,3% (1 балл), 

окостенения ЧХ соответствует стадии «I». В 

возрасте от 21-35 лет ЧХ так же представле-

ны еще в основном хрящевой тканью, все 

чаще можно отметить распространяющиеся 

островки (очаги) костной ткани вдоль мы-

шечного отростка, поэтому для данной воз-

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Диаграмма.  

Среднее значение костной ткани на рентгено-

грамме перстневидного и черпаловидного хрящей 

в процентах в различных возрастных группах.  

Fig. 3.    Diagram. 

The average value of bone tissue on the X-ray of the 

cricoid and arytenoid cartilage as a percentage in 

different age groups.  
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растной группы средний процент окостене-

ния составляет 4,4%, начальное окостенение 

– «стадия II» (2 балла). В возрасте 36-60 лет в 

черпаловидных хрящах процесс окостене-

ния, захватив всю поверхность мышечного 

отростка, распространяется по латеральной 

поверхности на тело хряща – стадия окосте-

нения «III» (костная ткань около 25,2% – 3 

балла заметное окостенение). В период 60-75 

лет в черпаловидных хрящах оссификации 

подвержен весь мышечный отросток, чаще 

всего окостеневает все тело хряща и начало 

вершины, что соответствует «IV» стадии 

(32,2% костной ткани – 4 балла). У лиц стар-

ше 75 лет в черпаловидных хрящах стадия 

«V» представляется как выраженное окосте-

нение и характеризуется, как правило, со-

хранной хрящевой тканью на верхушках 

хряща и в области голосового отростка (око-

стенение 59,6% и более – 5 баллов). С даль-

нейшим увеличением возраста продолжается 

постепенное окостенение по всей площади 

хряща, к 90 годам костная ткань может 

охватывать весь черпаловидный хрящ, за 

исключением области соединения его с голо-

совыми связками. 

При обработке полученных цифровых 

данных (площадь окостенения, доля хряще-

вой ткани в образце) мы пришли к выводу, 

что с увеличением возраста меняется соот-

ношение костной и хрящевой ткани в ПХ и 

ЧХ, это выражено в увеличении площади 

костной и уменьшении доли хрящевой ткани 

для всех возрастных групп. Результаты ста-

тистического анализа продемонстрировали 

наличие между процентом костной ткани в 

образце ЧХ и ПХ на рентгенограмме и воз-

растом сильной прямой корреляционной свя-

зи, близкой к линейной (r=0.82, r=0.8 для ПХ 

и для ЧХ соответственно) (рис. 4).  

При построении прогноза ожидаемой 

величины возраста по доли костной ткани по 

методу линейной регрессии было установле-

но, что среднеквадратичная величина ошиб-

ки прогнозирования составила 8,3 года. При 

сопоставлении ожидаемых и фактических 

значений возраста было получено, что в са-

мой старшей и самой младшей возрастной 

группе ошибок в определении возраста нет, а 

в средних возрастных группах возможны 

ошибочные выводы с попаданием прогноза в 

соседнюю группу.  

Обсуждение.  

По гистологическому строению перст-

невидный и большая часть черпаловидного 

хрящей (за исключением голосовых отрост-

ков) относятся к гиалиновым и характеризу-

ются способностью «окостеневать» с возрас-

том [14 - 16]. Окостенение хрящей гортани – 

нормальный физиологический процесс эн-

хондрального костеобразования, когда хря-

щевая ткань замещается костной трабеку-

лярной структурой [9, 10, 15]. Согласно дан-

ным ряда авторов, тип окостенения, темп и 

скорость распространения костной ткани, 

сроки его наступления зависят от пола и воз-

раста [17 -19]. Хрящи гортани у молодых лю-

дей до 17 лет представлены хрящевой тка-

нью. С годами в межклеточном веществе ги-

алиновых хрящей откладываются соли каль-

ция, из-за чего он становится мутным, не-

прозрачным, приобретает твердость и хруп-

кость.  

С увеличением возраста появляется 

нарушение трофики центральных участков 

хряща, это влечет за собой нарушение об-

менных процессов, что и приводит к потере 

способности части клеток к делению. Как 

следствие, отмечаются качественные и коли-

чественные изменения (реорганизация) мат-

рикса хряща, хондроциты частично разру-

шаются, накапливают кальций, таким обра-

зом, запускается атрофический процесс дис-

трофического обызвествления, внешне вы-

раженный кальцификацией и затем оссифи-

кацией хряща. Лучевые методы диагностики 

позволяют выполнять количественную оцен-

ку происходящей оссификации, что может 

быть использовано для установления возрас-

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Диаграмма.  

Совместное распределение доли костной ткани 

на рентгенограмме перстневидного и черпало-

видного хрящей и возраста.  

Fig. 4.    Diagram. 

Distribution of the share of bone tissue on the ra-

diograph of cricoid cartilage and arytenoid cartilage 

and age.  
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та с доказательной точностью.  

Процесс окостенения у мужчин, по 

данным одних авторов, начинается в воз-

расте 20-25 лет и продолжается всю жизнь, у 

женщин – на 10 лет позже [4]; по данным 

других источников начало данного процесса 

можно наблюдать с 16 и 17 лет у мужчин и 

женщин соответственно [19]. Ajmani M.L. и 

др. показали, что хрящи могут быть полно-

стью преобразованы в кость к 65 годам [7]. 

Известно, что на скорость и темп процессов 

окостенения у женщин влияет уровень поло-

вых гормонов (периоды беременности и дру-

гие гормональные перестройки) [16, 19].  

В настоящем исследовании получены 

данные о том, что процесс окостенения у 

мужчин в ПХ начинается у лиц старше 17 

лет, а в ЧХ – старше 19 лет. Активная осси-

фикация начинает динамично прогрессиро-

вать в возрастной группе 21-35 лет, когда 

появляются визуальные изменения хряща. 

Однако их четкая регистрация возможна 

только посредством количественной оценки 

рентгенологических снимков гортани. Око-

стенение перстневидного хряща на рентге-

нограмме выглядит следующим образом: 

картина «непрозрачности» наблюдается у 

верхней границы пластинки в одной или 

двух точках с каждой стороны, затем плот-

ность рисунка усиливается по средней ли-

нии, в верхней трети пластинки, далее она 

распространяется на нижнюю половину пла-

стинки с различной степенью выраженности, 

а затем присоединяется задняя половина ду-

ги, что не противоречит результатам анало-

гичных исследований [4, 5, 7, 20 - 22]. На 

рентгенограммах лиц старше 75 лет отмеча-

ется выраженная «непрозрачность» хряща, 

поэтому можно без труда проследить ком-

пактное расположение костных трабекул. В 

исследовании Grandmaison G.L. и др. [23] 

общая схема окостенения ПХ аналогична 

представленной в настоящей работе. В своей 

классификации авторы выделили 4 стадии 

рентгеноконтрастности (рентгеноплотности) 

в перстневидном хряще, опираясь на данные 

Turk и Hogg [4], они описали подробную ха-

рактеристику стадий у мужчин и женщин, 

но не привязывали полученные результаты к 

возрастным группам или возрасту, поэтому 

использование полученных данных на прак-

тике будет затруднительно. 

Окостенение ЧХ начинается в мышеч-

ном отростке и распространяется на снова-

ние хряща, его тело и вершину. Следует от-

метить, что часть ЧХ остается без изменений 

и состоит из хрящевой ткани и у самой 

старшей возрастной группы, так как участок 

хряща около голосового отростка и сам голо-

совой отросток представлен эластичной 

хрящевой тканью и не подвергается дегене-

ративным процессам оссификации [22]. В 

работе Christine M.P.и др. дано описание ги-

стологической структуры черпаловидного 

хряща, что подтверждает полученные дан-

ные о его неполной оссификации с возрас-

том, так как в структуре гиалинового хряща 

в области голосовых отростков обнаружены 

эластические и коллагеновые волокна, ха-

рактерные для эластических структур [24]. 

Эластический каркас черпаловидного хряща 

играет важную роль в процессе вибрации и 

голосообразовании и, видимо, поэтому оста-

ется без изменений на протяжении всей 

жизни. Как отмечают авторы данного иссле-

дования, процесс этот изучен не достаточно 

и есть много вопросов о преобразованиях ЧХ 

и его связок, что требует дальнейших иссле-

дований. 

Рентгенологическая картина изменений 

в ЧХ выглядит следующим образом: вначале 

отмечается помутнение лишь в мышечном 

отростке, затем большая часть мышечного 

отростка и тела приобретают большую рент-

геноконтрастность, далее непрозрачность 

распространяется вверх по задней границе 

вершины хряща и достигает максимальной 

плотности в старшей возрастной группе. Ра-

боты Ajmani M.L. и др., (1980), Turk L.M.и 

др.(1993), Harrison D.F.N. (1995) так же под-

тверждают полученную схему окостенения 

[4, 7, 8, 22]. Результаты исследования не про-

тиворечат работе Grandmaison G.L. и др., но 

в своей работе авторы выделили всего 3 ста-

дии окостенения ЧХ и не разделили картину 

рентгенологических изменений в ЧХ для 

мужчин и для женщин. Так же, как и для 

ПХ, они не указали возрастные диапазоны 

описанных изменений [23]. 

Ряд авторов отмечают более выражен-

ную интенсивность окостенения хрящей у 

мест прикреплений мышц, поэтому у людей 

некоторых профессий, например, професси-

ональных певцов, оссификация происходит 

немного раньше и значительно более быст-

рыми темпами [25]. Исследование L. Daver , 

E. Toussirot, P. C. Acquaviva и др. показыва-

ют, что хрящи и связки гортани могут под-

вергаться изменениям вследствие таких си-

стемных заболеваний, как ревматоидный 

артрит [26, 27], эти данные необходимо учи-

тывать при проведении дальнейших иссле-

дований. В работе E. Zan, D.M. Yousem и N. 

Aygun проводится изучение окостенения 

хрящей гортани в качестве раннего призна-

ка рака гортани при КТ-исследовании [28]. 

Авторы пришли к выводу о том, что суще-

ствует возможность установления ложнопо-
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ложительных результатов постановки онко-

логического диагноза при наличии раннего 

окостенения некоторых хрящей гортани. По-

этому в настоящем исследовании оценка 

возрастных изменений хрящей гортани про-

ведена на образцах мужского пола без види-

мой костной и хрящевой патологии, без 

травм и заболеваний органов шеи, чтобы 

нивелировать влияние сопутствующих фак-

торов на процесс костеобразования. 

По данным литературных источников, 

темп окостенения у различных хрящей гор-

тани отличается [4, 7, 19, 22]. При сравни-

тельном сопоставлении результатов мы при-

шли к выводу, что оссификация ПХ и ЩХ 

начинается почти одновременно в возраст-

ной группе 17-20 лет, однако интенсивность 

костеобразования в ЩХ более выражена по 

сравнению с ПХ в молодом возрасте [8, 9]. В 

большинстве изученных объектов ЧХ окосте-

нение начинается ближе к возрасту 20 лет и 

прогрессирует более медленными темпами. В 

возрасте 21-35 лет окостенение ЩХ опережа-

ет динамику окостенения ПХ, который в 

свою очередь опережает скорость костеобра-

зования в ЧХ. В возрастной группе 36-60 лет 

ПХ оказывается наиболее окостеневшим в 

сравнении с ЩХ, наименьшее окостенение 

наблюдается так же в ЧХ. В возрасте 61-75 

лет динамика окостенение в ЩХ снова опе-

режает изменения и в ПХ, и в ЧХ. В самой 

старшей возрастной группе 75 лет макси-

мальное окостенение наблюдается у ЩХ, за-

тем в ПХ и наименьший процент костной 

ткани наблюдается в ЧХ [8, 19]. Исследовате-

ли утверждают, что окостенение хрящей гор-

тани начинается в возрасте от 25 до 40 лет в 

щитовидном хряще, затем в перстневидном 

и в черпаловидных хрящах [4], что не проти-

воречит полученным данным.  

В последнее время появилось множе-

ство работ, посвященных совместной работе 

судебной медицины и лучевой диагностики. 

Часть из этих работ изучает возрастные из-

менения по цифровым изображениям раз-

личных органов, другое направление иссле-

дований – это анализ межпопуляционных 

отличий полученных данных. Несколько 

научных статей посвящено изучению воз-

растной изменчивости щитовидного и 

перстневидного хряща с помощью КТ [20, 21, 

29, 30], но комплексных данных, позволяю-

щих оценить возрастные изменения всего 

подъязычно-гортанного комплекса и сделать 

выводы о точности установления возраста с 

помощью данного метода, в настоящий мо-

мент нет. Также отсутствуют работы, посвя-

щенные анализу КТ- изображений ПГТК в 

Российской популяции, что не позволяет 

провести сравнение с результатами других 

аналогичных исследований. Все вышеска-

занное и является перспективой развития 

выбранного научного направления. 

Заключение. 

Полученные в настоящем исследовании 

результаты подтвердили эффективность ко-

личественной оценки возрастной динамики 

оссификации хрящей гортани. По современ-

ным представлениям основное требование, 

которое предъявляют эксперты, к методам 

оценки возраста – это их валидность. Пред-

ложенный метод характеризуется хорошей 

воспроизводимостью и, следовательно, мо-

жет использоваться для диагностики воз-

растной группы при производстве судебно-

медицинской экспертизы неопознанного 

трупа, и как экспресс-метод, и в рамках 

комплексной оценки возраста. Суммация 

всех имеющихся сведений о возрастных из-

менениях щитовидного хряща [5, 6], новых 

данных о распределении костной ткани на 

рентгенограммах перстневидного и черпало-

видных хрящей способствует повышению 

точности при установлении возраста неопо-

знанного объекта, улучшает доказательную 

базу экспертизы [12]. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИОКАРДИАЛЬНОГО КРОВОТОКА И КОРОНАРНОГО  

РЕЗЕРВА ПО ДАННЫМ ПЭТ/КТ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС С РАЗЛИЧНОЙ  

СТЕПЕНЬЮ СТЕНОЗОВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

 

Голухова Е.З., Шавман М.Г., Шурупова И.В., Екаева И.В., Трифонова Т.А.,  

Шахова А.А., Метелкина М.В., Асланиди И.П. 
 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России. 

г. Москва, Россия 

 

ель исследования. Выявление и дальнейший анализ различий количественных вели-

чин миокардиального кровотока по данным позитронно-эмиссионной томографии, 

совмещенной с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), в группах коронарных артерий 

(КА) с различной степенью стенозов у больных ИБС.  

Материалы и методы. Обследовано 122 пациента (102 с ИБС, 20 – здоровые), кото-

рым выполнены инвазивная коронарография и стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием в динамиче-

ском режиме с определением величины регионарного коронарного резерва и миокардиального 

кровотока, проведено их сравнение в группах артерий: 1) со значительными стенозами (75-

100%, n=99); 2) пограничными (50-74%, n=101); 3) интактных артерий группы ИБС (стеноз 0-

40%, n=106); 4) здоровых пациентов (n=60). 

Результаты. Коронарный резерв и миокардиальный кровоток нагрузки значимо ниже (p 

<0,001) в группе артерий со стенозами ≥75% по сравнению со всеми (2-й, 3-й и 4-й) группами 

артерий. По этим же показателям группы артерий с пограничными стенозами и интактными 

артериями больных с ИБС не различались (p >0,05). В тоже время, резерв и кровоток нагрузки 

был значимо ниже в группе интактных артерий больных ИБС по сравнению с интактными ар-

териями здоровых пациентов. Информативность показателя коронарного резерва в диагности-

ке стенозов различных градаций превосходила информативность кровотока нагрузки. При этом 

чувствительность, специфичность и точность коронарного резерва избирательно для погранич-

ных стенозов составила 45%, 80% и 67%; для выраженных стенозов (75-100%) - 85%, 80% и 82% 

соответственно. 

Заключение. Количественные показатели кровотока по данным стресс-ПЭТ/КТ миокар-

да обладают высокой чувствительностью и специфичностью в диагностике стенозов высоких 

градаций. Субоптимальная чувствительность и точность метода в диагностике пограничных 

стенозов предположительно связаны с низкой долей гемодинамически значимых изменений в 

данной группе. По сравнению с артериями здоровых пациентов более низкие величины мио-

кардиального кровотока в интактных артериях больных ИБС могут быть обусловлены наличием 

микроваскулярной дисфункции. 

 

Ключевые слова: миокардиальный кровоток, коронарный резерв, ПЭТ/КТ миокарда, ко-

личественная оценка кровотока. 
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HARACTERISTICS OF MYOCARDIAL BLOOD FLOW AND CORONARY FLOW RESERVE BY 

PET/CT IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE WITH DIFFERENT DEGREES OF 

CORONARY ARTERY STENOSIS 

 

Golukhova E.Z., Shavman M.G., Shurupova I.V., Ekaeva I.V., Trifonova T.A.,  

Shakhova A.A., Metelkina M.V., Aslanidis I.P. 

 
A.N. Bakulev National Medical Research Center of Cardiovascular Surgery. Moscow, Russia 

 

urpose. The purpose of this study was to determine and analyze the differences in the 

quantitative values of myocardial blood flow according to positron emission tomography 

combined with computed tomography (PET/CT) in groups of coronary arteries with different 

degrees of stenosis in patients with coronary artery disease (CAD). 

Materials and Methods. 122 patients (102 with CAD, 20 – healthy) were examined. All pa-

tients underwent invasive coronary angiography and dynamic 13N-ammonia stress-PET/CT with the 

determination of the regional coronary flow reserve and myocardial blood flow. They were compared 

in the groups of arteries: 1) with severe coronary stenoses (75-100%, n = 99); 2) mild and moderate 

stenoses (50-74%, n = 101); 3) intact arteries in CAD group (stenoses 0-40%, n = 106); 4) healthy 

patients (n = 60). 

Results. Coronary flow reserve and stress myocardial blood flow are significantly lower (p 

<0.001) in the group of arteries with stenoses ≥75% compared to all groups (2nd, 3rd and 4th). Ac-

cording to the same indicators, the groups of arteries with mild, moderate stenoses and intact arter-

ies of patients with CAD did not differ (p >0.05). At the same time, the reserve and stress myocardial 

blood flow were significantly lower in the group of intact arteries of CAD patients compared to the 

intact arteries of healthy patients. The diagnostic value of coronary flow reserve in the detection of 

various gradations stenoses exceeded the diagnostic value of the stress myocardial blood flow. At the 

same time, the sensitivity, specificity and accuracy of the coronary flow reserve selectively for mild 

and moderate stenoses was 45%, 80% and 67%; for severe stenoses (75-100%) - 85%, 80% and 82%, 

respectively.   

Conclusion. Regional quantitative indicators of myocardial blood flow and coronary flow re-

serve by stress-PET/CT are highly sensitive and specific for the detection of severe coronary steno-

ses. The suboptimal sensitivity and accuracy of the method in the detection of mild and moderate 

stenoses are presumably associated with a low proportion of hemodynamically significant changes in 

this group. In comparison with the arteries of healthy patients, lower values of myocardial blood flow 

and coronary flow reserve in the intact arteries of patients with CAD may be due to the presence of 

microvascular dysfunction.  

  

Keywords: myocardial blood flow, coronary flow reserve, cardiac PET/CT, quantitative assess-

ment of myocardial blood flow. 
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современной отечественной клини-

ческой практике стандартная 

оценка перфузии миокарда доста-

точно часто включает в себя одно-

фотонную эмиссионную компью-

терную томографию (ОФЭКТ) и, существенно 

реже, ПЭТ миокарда. Несмотря на то, что 

ОФЭКТ-визуализация является эффектив-

ным неинвазивным методом для выявления 

ИБС, она ограничена такими техническими 

проблемами, как артефакты аттенуации 

(ослабления излучения), особенно у женщин и 

у пациентов с ожирением, низким простран-

ственным разрешением и низкой чувстви-

тельностью выявления каждого измененного 

бассейна при многососудистой ИБС [1].  

ПЭТ в настоящее время является до-

статочно надежным методом неинвазивной 

оценки перфузии и её использование в визу-

ализации сердца быстро растет. ПЭТ мио-

карда позволяет получать изображения с бо-

лее высоким пространственным разрешени-

ем, что обеспечивает высокую диагностиче-

скую точность, превышающую возможности 

ОФЭКТ. Кроме того, ПЭТ позволяет выявлять 

ИБС с помощью неинвазивной количествен-

ной оценки кровотока [2, 3].  

Не менее важной проблемой является 

выбор терапевтической тактики у больных, 

обследованных с помощью инвазивной коро-

нароангиографии (КАГ). Рекомендации 

AHA/ACC предполагают, что визуально 

неоднозначный стеноз, выявленный при 

КАГ, нуждается в дальнейшей функциональ-

ной оценке с использованием фракционного 

резерва кровотока (ФРК) или инвазивно из-

меренного резерва коронарного кровотока 

(отношение кровотока гиперемии к кровото-

ку в покое) [4]. Результаты неинвазивных 

перфузионных тестов могут быть также ис-

пользованы для диагностики функциональ-

ной значимости коронарных эпикардиаль-

ных стенозов. Динамический сбор данных 

при ПЭТ предполагает оценку кинетики 

миокардиальных индикаторов с помощью 

соответствующих кинетических моделей с 

последующим расчетом коронарного резерва 

(КР) Экспериментальные исследования пока-

зали, что ПЭТ миокарда позволяет точно ко-

личественно оценить миокардиальный кро-

воток (МК) в условиях покоя и стресса. Все 

это указывает на высокий диагностический 

потенциал метода для прогностической 

оценки пациентов с известной или подозре-

ваемой ИБС [5, 6].  

Учитывая перечисленные выше воз-

можности стресс-ПЭТ миокарда, актуальной 

становится задача более детального изучения 

значимости используемых количественных 

параметров кровотока. Это позволит в даль-

нейшем выработать рекомендаций по алго-

ритму использования количественной и по-

луколичественной оценки для диагностики 

нарушений перфузии миокарда при ИБС.   

Материал и методы 

В анализ включены результаты обсле-

дования 122 человек, из них 102 – с под-

твержденной ИБС и 20 – практически здоро-

вые пациенты (группа контроля). Всем паци-

ентам были выполнены стресс-ПЭТ/КТ с 

13N-аммонием в динамическом режиме и 

инвазивная КАГ. 

Критериями исключения являлись 

наличие у пациентов обширных трансму-

ральных рубцовых изменений миокарда ЛЖ 

по данным ЭхоКГ и/или перфузионной 

ПЭТ/КТ, клапанная патология сердца, шун-

тирования КА, AV-блокада 2 или 3 степени, 

тяжелая сердечная недостаточность (NYHA 

IV), ФВ <40%, выраженная ГЛЖ (толщина 

межжелудочковой перегородки или задней 

стенки ЛЖ более 20 мм по ЭхоКГ). 

Клиническая характеристика обследо-

ванных пациентов с ИБС (n=20) представле-

на в таблице 1. По данным селективной КАГ 

стеноз считали значимым, если он суживал 

просвет КА на 50% и более. Оценивали глав-

ные КА (передняя межжелудочковая ветвь 

(ПМЖВ), огибающая ветвь (ОВ) и правая КА 

(ПКА)) и проксимальные отделы ветвей пер-

вого порядка.  

Для контрольной группы здоровых па-

циентов (n=20) были характерны отсутствие 

патологии КА (стенозы не превышали 30%) и 

клинико-инструментальных признаков пато-

логии сердечно-сосудистой системы. Клини-

ческая характеристика здоровых пациентов 

представлена в таблице 1.  

При селективной КАГ в группе больных 

ИБС выявлены стенозы КА от 50% до 100%, 

на основании которых пациенты разделены 

на две группы: в первую группу вошли 39 

человек с максимальным стенозом одной или 

нескольких КА 50%-74%, во вторую – 63 че-

ловека с максимальным стенозом 75%-100%. 

У пациентов стенозы одной КА отмечены у в 

33 случаях, двух КА – в 40 и во всех трех КА 

– в 29 случаях (рис. 1). 

Проведен анализ поражения отдельно 

взятой КА: изучены 366 коронарных бассей-

нов, из них 60 в группе здоровых пациентов 

(интактные артерии) и 306 – в группе боль-

ных ИБС. При этом было выявлено 200/306 

артерий с наличием значимых (≥50%) стено-

зов и 106/306 артерий – интактные артерии 

больных ИБС, т.е. без стенозов или стенозы 

≤40% (рис. 2). В группе значимо стенозиро-

ванных  артерий  (n=200)  99  артерий имели 

В 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Схемы.  

Распределение пациентов в группе ИБС в зависимости от: а) степени стенозов коронарных артерий 

(КА); б) количества стенозированных коронарных артерий.   

Fig. 1.   Scheme.  

The distribution of patients in CAD group depending on: a) the degree of coronary artery stenosis; b) the 

number of stenotic coronary arteries. 

Tаблица №1. Клиническая характеристика пациентов с ИБС и контрольной 

группы здоровых пациентов. 

 
Пациенты с 

ИБС (n=102), 

абс. (%) 

Контрольная груп-

па (отсутствие сте-

нозов по данным 

селективной КГ) 

(n=20), абс. (%) 

Достоверность 

различий 

(p) 

Возраст, лет (mean ± SD) 63,6 ± 9,8 57,0 ± 9,3 < 0,01 

Число пациентов: 

мужского пола 

женского пола 

 

68 (67%) 

34 (33%) 

 

11 (55%) 

9 (45%) 

> 0,05 

ИМТ, кг/м2 (mean ± SD) 28,9 ± 4,2 29,4 ± 4,6 > 0,05 

Ожирение 

(ИМТ >30 кг/м2) 
38 (37%) 7 (35%) > 0,05 

Боли (типичные) 66 (65%) 0 (0%) < 0,001 

Одышка 14 (14%) 1 (5%) > 0,05 

ОИМ не трансмуральный 15 (15%) 0 (0%) > 0,05 

Артериальная гипертензия 94 (92%) 3 (15%) < 0,001 

Сахарный диабет 30 (29%) 0 (0%) < 0,01 

Нарушение ритма сердца 28 (27%) 3 (15%) > 0,05 

Стентирование  

коронарных артерий 
46 (45%) 0 (0%) < 0,001 

Гипертрофия ЛЖ: 

умеренная (14-17 мм) 

значительная (18-20 мм) 

 

23 (22%) 

3 (3%) 

 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

< 0,05 

> 0,05 

Фракция выброса ЛЖ 

(mean ± SD) 
60,6 ± 5,9 62,5 ± 4,1 > 0,05 

ХСН I-II ФК  47 (46%) 0 (0%) < 0,001 
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Tаблица №2. Характеристика количественных показателей пациентов с ИБС в зависимости от выраженности коронарного  

                     стеноза, а также здоровых лиц.   

 

КА пациентов с ИБС (n=306) 

КА здоровых  

пациентов 

Достоверность 

различий  

(p) 

КА со стенозом  

50-100% (n=200) Достовер-

ность раз-

личий (p) 

Интактные КА 

(стеноз 0-40%) 

Достовер-

ность  

различий (p) Стеноз КА 

75-100% 

Стеноз КА 

50-74% 

Количество КА 99 101  106 – 60 – 

Регионарный МК в  

покое (мл/мин/г) 0,81 [0,68;0,94] 
①

 0,84 [0,71; 0,99] ② > 0,05 0,81 [0,70; 0,99] ③ 
① > 0,05  

② > 0,05 
0,74 [0,64; 0,90] 

① > 0,05  

② > 0,05 

③ > 0,05 

Регионарный МК на 

нагрузке (мл/мин/г) 1,39 [1,11; 1,92] ① 2,26 [1,79; 2,72] ② < 0,001 2,27 [1,85; 2,71] ③ 
① < 0,001 

② > 0,05 
2,66 [2,26; 3,07] 

① < 0,001 

② < 0,001 

③ < 0,001 

Регионарный КР 1,79 [1,36; 2,26] ① 2,68 [2,08; 3,22] ② < 0,001 2,89 [2,20; 3,39] ③ 
① < 0,001 

② > 0,05 
3,45 [3,01; 4,12] 

① < 0,001 

② < 0,001 

③ < 0,001 

Количество артерий 

с регионарным МК на 

нагрузке ≤2,09 

83 (83%) 42 (42%) – 42 (40%) – 8 (13%) – 

Количество артерий  

с регионарным КР 

≤2,50 

85 (85%) 43 (43%) – 43 (41%) – 0 (0%) – 

Примечание. КА – коронарная артерия; КР – коронарный резерв; МК – миокардиальный кровоток; p – достоверность различий.    
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стеноз 75%-100% (≥75%) и 101 артерия – 

50%-74% (<75%). 

В каждой группе артерий были рас-

смотрены КР, МК в покое и на нагрузке (ва-

зодилатации). Значения всех показателей 

были регионарные, т.е. характеризовали бас-

сейн артерии. 

Исследование ПЭТ/КТ с радиофарм-

препаратом 13N-аммоний выполняли на 

сканере Biograph-64 («Siemens»), в два этапа: 

на фоне фармакологической нагрузки с аде-

нозинтрифосфатом натрия и в покое. Ска-

нирование проводили в динамическом ре-

жиме с помощью программы List Mode. 

ПЭТ/КТ выполняли натощак, после отмены 

β-блокаторов и нитратов пролонгированного 

действия за 48 часов, исключения пищи и 

напитков, содержащих кофеин, за 24 часа. 

13N-аммоний вводили внутривенно болюсно 

активностью по 700-800 МБк. Подробное 

описание методики проведения ПЭТ/КТ 

представлено ранее [4].  

Динамический протокол сканирования 

позволяет получить количественную величи-

ну МК при нагрузке (гиперемический крово-

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Схема.  

Распределение коронарных артерий (КА) в зависи-

мости от наличия стенозов.  

Fig. 2.    Scheme.  

The distribution of coronary arteries depending on the 

presence of stenosis. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.   Результаты ПЭТ/КТ сканирования миокарда с 13N-аммонием в динамическом режиме.  

Полуколичественные данные: умеренное снижение накопления 13N-аммония в области передней стенки 

(А) с нормализацией накопления в покое (В); количественная оценка: диффузное снижение миокардиаль-

ного кровотока (МК) на вазодилатации (С), диффузно высокий МК в покое (D), диффузное снижение ко-

ронарного резерва (Е). 

Fig. 3.    Results of dynamic 13N-ammonia PET/CT of the myocardium.   

Semi-quantitative data: moderate decrease of 13N-ammonia uptake in the anterior wall of the left ventricle (A) 

with normalization of uptake at rest (B); quantitative assessment: diffuse decrease of myocardial blood flow at 

vasodilation (C), diffusely high myocardial blood flow at rest (D), diffuse decrease of coronary flow reserve (E). 
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ток) и в покое в абсолютных единицах 

(мл/мин на 1 грамм ткани миокарда). Далее 

рассчитывается коронарный резерв, кото-

рый представляет собой безразмерную вели-

чину и является отношением МК при нагруз-

ке к МК в покое. В данном исследовании ис-

пользовали регионарные величины МК при 

нагрузке и КР, т.е. средние величины для 

каждого из трех коронарных бассейнов, рас-

считанные с помощью программ «Сarimas 

2.9» и «Syngo MBF». Характеристика различ-

ных ПЭТ-показателей кровотока в виде по-

лярных диаграмм также представлена ранее 

[6]. Рисунок 3 содержит результаты, полу-

ченные в результате обработки данных про-

граммой «Syngo MBF». 

В данном примере приведены резуль-

таты исследования пациентки Ч., 40 лет, с 

наличием стеноза 65% в передней межжелу-

дочковой ветви  левой КА на уровне средней 

трети, других значимых стенозов не выявле-

но. При количественном анализе кровотока 

выявлено диффузное снижение МК на мак-

симальной вазодилатации до 1,56 мл/мин/г 

и КР до 1,14 при норме 2,0 мл/мин/г и 2,5, 

соответственно.  

Статистическую обработку данных вы-

полняли в программе SPSS 13.0. 

Все результаты были проверены на 

нормальность распределения признака с 

применением критерия Колмогорова-

Смирнова. Закон распределения полученных 

данных отличался от нормального, поэтому 

достоверность межгрупповых различий для 

двух независимых выборок оценивали при 

помощи непараметрического критерия – U-

критерия Манна-Уитни. Результаты пред-

ставлены в виде медианы и интерквартиль-

ного размаха (25-й и 75-й процентили); раз-

личия считали статистически значимыми 

при p <0,05. За «золотой стандарт» приняты 

данные селективной КАГ. 

Результаты. 

В данном исследовании подробно рас-

смотрена характеристика количественных 

показателей кровотока и резерва при дина-

мической ПЭТ/КТ с 13N-аммонием у паци-

ентов с ИБС с градацией по степени коро-

нарного стеноза. Также приведен анализ 

аналогичных характеристик кровотока в 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      Диаграммы.  

Характеристика кровотока в группах артерий пациентов с коронарной патологией и группы здоровых 

пациентов: А – миокардиальный кровоток в покое; статистически значимых различий не выявлено 

между всеми группами (p >0,05); Б ¬– миокардиальный кровоток на нагрузке; статистически значимые 

различия выявлены между всеми группами (p <0,001), за исключением указанных на рисунке. КА – ко-

ронарные артерии.  

Fig. 4.   Diagrams.  

Characteristics of blood flow in arteries groups of patients with coronary pathology and in healthy patients 

group: A - myocardial blood flow at rest; no statistically significant differences were found between all groups 

(p> 0.05); B – stress myocardial blood flow; statistically significant differences were found between all groups 

(p <0.001), except for those indicated in the figure. 
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группе пациентов без коронарного атеро-

склероза – практически здоровых пациентов. 

Проведено сравнение величин МК и КР 

в группах артерий: 1) со значительными сте-

нозами 75-100%; 2) пограничными стеноза-

ми 50-74%; 3) интактных артерий ИБС со 

стенозами 0-40%; 4) здоровых пациентов. 

Были получены следующие результаты.  

Между всеми группами артерий МК в 

покое значимо не различался (p >0,05), (таб-

лица 2, рис. 4 А).   

В то время как МК на нагрузке был до-

стоверно ниже (p <0,001) в группе артерий 

со стенозами ≥75% (1,39 [1,11; 1,92] 

мл/мин/г) по сравнению с другими группа-

ми артерий: со стенозами менее <75% (2,26 

[1,79; 2,72] мл/мин/г), с интактными арте-

риями больных ИБС (2,27 [1,85; 2,71] 

мл/мин/г) и здоровых пациентов (2,66 [2,26; 

3,07] мл/мин/г).  

Более того, МК на нагрузке в группе с 

пограничными стенозами был значимо ниже 

(p <0,001) по сравнению с группой здоровых 

пациентов; однако с интактными артериями 

больных ИБС значимых различий не выявле-

но (p >0,05), (таблица 2, рисунок 4 Б). 

Похожие данные были получены при 

анализе КР. Так КР был значимо ниже (p 

<0,001) в группе пациентов со значительны-

ми стенозами ≥75% (1,79 [1,36; 2,26]) по 

сравнению со всеми группами артерий: с по-

граничными стенозами <75% (2,68 [2,08; 

3,22]), интактными артериями больных ИБС 

(2,89 [2,20; 3,39]) и группой здоровых паци-

ентов (3,37 [2,97; 3,99]).  

Также КР в группе с пограничными 

стенозами был значимо ниже (p <0,001) по 

сравнению с группой нормы. Но значимо не 

различался с интактными артериями боль-

ных ИБС (p >0,05), (таблица 2, рис. 5). 

Снижение МК на нагрузке ниже поро-

говой величины (≤2,09) в первой группе (со 

значительными стенозами) было зафиксиро-

вано в 83 коронарных артериях (83%), во 

второй (с пограничными стенозами) – в 42 

артериях (42%); в третьей (интактные арте-

рии больных ИБС) – в 42 артериях (40%). 

Снижение КР ниже пороговой величи-

ны (≤2,50) в первой группе было отмечено в 

85 артериях (85%), во второй – в 43 артериях 

(43%), в третьей 43 (41%) (таблица 2, рис. 6).  

Далее изучена  информативность коли- 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.      Диаграмма.  

Коронарный резерв в группах артерий пациентов 

с коронарной патологией и группы здоровых па-

циентов. Статистически значимые различия вы-

явлены между всеми группами (p <0,001), за ис-

ключением указанных на рисунке. КА – коронар-

ные артерии.  

Fig. 5.   Diagrams.  

Coronary flow reserve in arteries groups of patients 

with coronary pathology and a group of healthy pa-

tients. Statistically significant differences were found 

between all groups (p <0.001), except for those indi-

cated in the figure. 

Рис. 6.     Диаграмма. 

Процентное соотношение артерий со сниженным 

миокардиальным кровотоком на нагрузке и коро-

нарным резервом в группах артерий больных ИБС. 

КА – коронарные артерии.  

Fig. 6.  Diagram. 

Percentage ratio of arteries with decreased myocardi-

al blood flow at stress and coronary reserve in arter-

ies groups of patients with coronary artery disease. 
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чественной оценки кровотока по данным 

ПЭТ/КТ в диагностике значимых стенозов 

отдельно взятых коронарных артерий. 

При количественном анализе были ис-

пользованы пороговые значения МК на 

нагрузке и КР, полученные при ROC-анализе 

[6]. За положительный результат принято 

снижение регионарных величин в отдельно 

взятом коронарном бассейне: МК нагрузки 

до ≤2,09 мл/мин/г, регионарного КР до 

≤2,50.  

Изучены группы больных ИБС:  

– первая группа: все артерии 102 паци-

ентов с наличием как выраженных, так и 

пограничных стенозов КА (50-100%);  

– вторая группа: артерии с наличием 

только пограничных стенозов; 

– третья группа: артерии с наличием 

только выраженных стенозов.  

В анализ также вошла группа артерий 

здоровых пациентов, n=60. 

Группа артерий 102 пациентов с нали-

чием стенозов пограничных и выраженных 

(50-100%), а также артерий пациентов кон-

трольной группы. В данную группу вошли 

366 коронарных бассейна, из них 306 в 

группе больных ИБС и 60 – в группе здоро-

вых пациентов (интактные артерии). Было 

выявлено 200 стенозированных артерий 

(стенозы 50-100%) и 166 артерий без стено-

зов (из них 106 – в группе больных ИБС и 60 

– в группе здоровых пациентов). 

В диагностике отдельно взятых стено-

зов КА с сужением просвета на 50-100% ре-

зультаты были следующие. Для МК на 

нагрузке количество ИП случаев было 

129/200 (65%), ИО – 118/166 (71%), ЛП – 

48/166 (29%) и ЛО – 71/200 (35%). Для КР: 

ИП – 129/200 (65%), ИО – 133/166 (80%), ЛП 

– 33/166 (20%) и ЛО – 71/200 (35%) (таблица 

3).  

Из чего следует, что применение коли-

чественной методики позволяет диагности-

ровать поражение отдельной КА с сужением 

просвета на 50-100% с информативностью: 

при использовании МК нагрузки с чувстви-

тельностью 65%, специфичностью 71%, ППЦ 

73%, ОПЦ 62% и точностью 67%; при ис-

пользовании КР с несколько более высокими 

диагностическими показателями – 65%, 80%,  

Tаблица №3.  Сопоставление результатов количественной оценки кровотока 

миокарда по данным ПЭТ/КТ с данными инвазивной коронарографии в диагностике 

стеноза коронарной артерии 50-100%. 

Метод анализа перфузии  

миокарда 

Инвазивная  

коронарография 

 Метод анализа 

перфузии  

миокарда  
Стеноз 50-100%    

(n=200) Нет изменений   (n=200) 

(n=166)   (n=166) 

Миокардиальный кровоток на 

нагрузке 

  Миокардиальный 

кровоток на 

нагрузке 

Снижение    Снижение  

(положительный результат), n 129 48 (положительный 

результат), n 

Нет снижения    Нет снижения  

(отрицательный результат), n 71 118 (отрицательный 

результат), n 

Коронарный резерв   Коронарный  

резерв 

Снижение    Снижение  

(положительный результат), n 129 33 (положительный 

результат), n 

Нет снижения    Нет снижения  

(отрицательный результат), n 71 133 (отрицательный 

результат), n 

Метод анализа перфузии  

миокарда 

Инвазивная  

коронарография 

 Метод анализа 

перфузии  

миокарда 
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80%, 65% и 72% соответственно (рис. 7). 

Ложноотрицательные результаты при 

анализе КР были отмечены в 71 артерии 

(35%). При этом в 56/71 определялись погра-

ничные стенозы 50-74%, которые, как из-

вестно, могут являться гемодинамически не 

значимыми. Остальные 15 артерий имели 

стенозы 75-100%, при этом в 2 артериях ве-

личина КР была незначительно выше нормы 

(2,60-2,64), что при наличии более выражен-

ных стенозов в других артериях с значимо 

низким КР, возможно, связано с компенса-

торным увеличением резерва. Тринадцать 

артерий остались без более понятных причин 

отсутствия снижения КР, но, вероятнее все-

го, данную ситуацию можно объяснить хо-

рошо развитым коллатеральным кровоснаб-

жением. 

При анализе ложноположительных ре-

зультатов (n = 33, 20%) было выявлено, что 

снижение КР в 25 артериях определялось у 

пациентов с диффузным снижением КР (19 

пациентов). В остальных 8 артериях сниже-

ние КР, возможно, обусловлено смещением 

коронарных бассейнов при несовпадении 

индивидуальной анатомии КА со стандарт-

ной полярной диаграммой, а также «обкра-

дыванием» при наличии более значимого 

стеноза в соседнем бассейне. 

Далее проведен белее детальный анализ 

стенозированных артерий: изучены по от-

дельности КА с пограничными и выражен-

ными стенозами. 

В группу артерий с пограничными сте-

нозами (50-74%) вошли 267 коронарных бас-

сейна, из них 207 в группе больных ИБС и 60 

– в группе здоровых пациентов. КА с погра-

ничными стенозами выявлено 101, артерий 

без стенозов – 166 (из них 106 – в группе 

больных ИБС и 60 – в группе здоровых паци-

ентов).  

Таким образом, при использовании МК 

на нагрузке количество ИП случаев было 

45/101 (45%), ИО – 118/166 (71%), ЛП – 

48/166 (29%) и ЛО – 56/101 (55%). При ис-

пользовании КР: ИП – 45/101 (45%), ИО – 

133/166 (80%), ЛП – 33/166 (20%) и ЛО – 

56/101 (55%) (таблица 4).  

Информативность ПЭТ/КТ в диагно-

стике стенозов 50-74% составила: для МК 

нагрузки – чувствительность 45%, специ-

фичность 71%,  ППЦ 48%,  ОПЦ 68%  и  точ- 

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.      Диаграммы.  

Диагностическая значимость количественных показателей кровотока по данным ПЭТ/КТ в диагностике 

стенозов отдельных коронарных артерий.  

Fig. 7.   Diagrams.  

Diagnostic value of quantitative parameters of blood flow by PET/CT in the detection of coronary arteries ste-

nosis. 
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ность 61%; для КР – 45%, 80%, 58%, 70% и 

67% соответственно. 

Учитывая общеизвестный факт, что по-

граничные стенозы КА не всегда являются 

гемодинамически значимыми, была изучена 

третья группа артерий: с наличием только 

выраженных стенозов с сужением просвета 

КА до 75-100%, а также артерий пациентов 

контрольной группы. Данную группу соста-

вили 209 коронарных бассейнов, из них 149 

в группе больных ИБС и 60 – в группе здоро-

вых пациентов. Артерий с наличием выра-

женных стенозов (75-100%) выявлено 99, ар-

терий без стенозов – 110 (из них 50 – в груп-

пе больных ИБС и 60 – в группе здоровых 

пациентов). 

Получены следующие результаты. При 

использовании показателя МК на нагрузке 

ИП случаев было 84/99 (85%), ИО – 78/110 

(71%), ЛП – 32/110 (29%) и ЛО – 15/99 (15%); 

при использовании КР ИП результаты соста-

вили – 84/99 (85%), ИО – 88/110 (80%), ЛП – 

22/110 (20%), ЛО – 15/99 (15%) (таблица 5).  

Таким образом, применение количе-

ственного анализа кровотока позволяет вы-

явить выраженное стенозирование отдель-

ной КА на 75-100% с диагностической ин-

формативностью: для МК нагрузки с чув-

ствительностью 85%, специфичностью 71%, 

ППЦ 72%, ОПЦ 84% и точностью 78%; для 

КР с несколько более высокими аналогичны-

ми показателями – 85%, 80%, 79%, 85% и 

82% соответственно (рисунок 5). 

Обсуждение. 

Взаимосвязь между тяжестью стеноти-

ческого поражения эпикардиальных КА и 

количественными показателями коронарного 

кровотока по данным ПЭТ миокарда была 

продемонстрирована в 1990-х годах сначала 

с применением 15О-воды, затем воспроизве-

дена с использованием 13N-аммония и в 

дальнейшем – с использованием 82Rb-

хлорида [7, 8]. 

Одно из первых исследований проведе-

но Uren с коллегами в году 1994 году на 

сравнительно небольшой группе пациентов с 

ИБС (35 пациентов с однососудистым пора-

жением и 21 здоровый пациент) [9]. Резуль-

таты показали, что МК в покое у пациентов с 

ИБС и здоровых людей достоверно не разли-

чается, а также не изменяется при увеличе-

нии степени стеноза КА. В тоже время МК 

нагрузки и КР обратно пропорциональны 

тяжести обструктивного поражения артерии.  

В нашем исследовании артерии паци-

ентов с ИБС (общее количество – 306 арте-

рий) разделены на три подгруппы в зависи-

мости от величины стеноза (75-100%, 50-

74%, интактные артерии – 0-40%) и сопо-

ставлены по различным показателям коро-

нарного кровотока (таблица 2). В анализ во-

шли также 60 интактных артерий здоровых 

пациентов. 

Согласно нашим результатам, отмеча-

ется отсутствие различий между группами 

по показателям МК в покое, что совпадает с 

мнение большинства авторов [10].  

Тем не менее, в ряде работ отмечается 

более низкий МК покоя в бассейнах с гемо-

динамически значимыми стенозами по дан-

ным инвазивного ФРК: (0.7±0.2 против 

0.9±0.2 мл · г−1 · мин−1, p<0.01) [11]. Следует 

также отметить, что величина МК в покое у 

больных ИБС и с другими видами патологии  

Tаблица №4.   Сопоставление результатов количественной оценки кровотока 

миокарда по данным ПЭТ/КТ с данными инвазивной коронарографии в диагностике 

пограничного стеноза коронарной артерии (50-74%). 

Метод анализа перфузии 

миокарда 

Инвазивная коронарография 

Стеноз 50-74%  

(n=101) 

Нет изменений  

(n=166) 

Миокардиальный кровоток на нагрузке 

Снижение  

(положительный результат), n 
45 48 

Нет снижения (отрицатель-

ный результат), n 
56 118 

Коронарный резерв 

Снижение  

(положительный результат), n 
45 33 

Нет снижения (отрицатель-

ный результат), n 
56 133 
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может быть повышена в 1,2-1,5 раза по 

сравнению со здоровыми лицами и требует 

коррекции на двойное произведение. В це-

лом, несмотря на наличие некоторых откло-

нений в результатах, большинство авторов 

сходятся во мнении, что величина МК покоя 

не может быть критерием диагностики ИБС 

[10, 12]. 

При нарастании степени стеноза КА 

более определенные различия между группа-

ми отмечены нами в отношении величины 

МК нагрузки и КР. Так, у больных ИБС реги-

онарный МК нагрузки при стенозе КА 75-

100% был значимо ниже (1,39 [1,11; 1,92] 

мл/мин/г), а в контрольной группе (здоровые 

пациенты) значимо выше (2,66 [2,26; 3,07] 

мл/мин/г) по сравнению со всеми другими 

группами (p<0,001) (таблица 2, рисунок 2Б). 

При этом в группе со стенозами 75-100% 

снижение КР также более существенно и от-

мечено в 85% случаев, в пределах нормы – 

только в 15% случаев. Наши результаты со-

гласуются с данными других авторов, со-

гласно которым наличие стенозов высоких 

градаций (75%-90%) приводит к значимому 

снижению МК нагрузки и КР [13]. Так 

Yoshinaga с соавт. изучили зависимость КР 

как от наличия или отсутствия стеноза коро-

нарной артерии (>70%), так и от наличия или 

отсутствия ишемии (без градации по выра-

женности, SDS >1). При этом на снижение 

КР преимущественное влияние оказывала 

величина стеноза, а наличие или отсутствие 

ишемии по данным полуколичественной 

оценки на величину КР значимо не влияли. 

Так при сопоставлении групп без ишемии КР 

был достоверно ниже при стенозе КА >70% 

(1,94 ± 0,71) по сравнению с отсутствием 

стеноза (2,87 ± 0,71), (p <0,05). В группах со 

стенозом КА >70% и наличием или отсут-

ствием ишемии значимых различий не опре-

делялось (1,28 ± 0,44 и 1,94 ± 0,71, соответ-

ственно, p = NS) [14]. 

Наиболее неоднозначной и, соответ-

ственно, наиболее интересной в плане оцен-

ки гемодинамической значимости, является 

группа артерий с пограничными стенозами. 

За последнее десятилетие тактика лечения 

ИБС радикально изменилась. Такие исследо-

вания, как FAME и COURAGE, привели к 

признанию того, что оптимальная медика-

ментозная терапия адекватна или даже более 

благоприятна для многих пациентов с ИБС. 

Тем самым был инициирован переход от 

восприятия чрескожного вмешательства, как 

метода лечения, основанного только на «ана-

томической» оценке тяжести ИБС, к более 

дифференцированному использованию ЧКВ 

– под руководством «функциональной» оцен-

ки коронарных стенозов [15, 16]. В связи с 

этим актуальным становится вопрос об ис-

пользовании с этими же целями неинвазив-

ных методик. Возможно ли определить так-

тику лечения на основании результатов не-

инвазивных стресс-тестов, снизив тем са-

мым материальные затраты и риски инва-

зивных вмешательств для пациентов? 

Возможности количественной оценки 

кровотока и резерва кровотока в этом 

направлении являются достаточно перспек-

тивными. По данными литературы в группе 

промежуточных стенозов уже на этапе полу-

количественной балльной оценки разброс ча-

стоты встречаемости стресс-индуцированной 

Tаблица №5.    Сопоставление результатов количественной оценки кровотока 

миокарда по данным ПЭТ/КТ с данными инвазивной коронарографии в диагностике 

выраженного стеноза коронарной артерии (75-100%). 

Метод анализа перфузии 

миокарда 

Инвазивная коронарография 

Стеноз 75-100%  

(n=99) 

Нет изменений  

(n=110) 

Миокардиальный кровоток на нагрузке 

Снижение  

(положительный результат), n 
84 32 

Нет снижения (отрицатель-

ный результат), n 
15 78 

Коронарный резерв 

Снижение  

(положительный результат), n 
84 22 

Нет снижения (отрицатель-

ный результат), n 
15 88 
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ишемии может быть достаточно существен-

ным, вероятнее, отражая факт различной 

функциональной значимости стенозов в гра-

ницах 50-75%. Согласно результатам анализа 

статических изображений перфузионных 

ОФЭКТ или ПЭТ – отсутствие ишемии фик-

сируется в 33% случаев при стенозах 60-70% 

по данным A. Sato и др. и в 56% при стено-

зах 50-74% по данным Асланиди И.П. [4, 17]. 

Данные количественной оценки крово-

тока, включая величину МК нагрузки и КР, 

при стенозах КА различной выраженности в 

литературе представлены достаточной ши-

роко и с использованием различных града-

ций стенозов. Так, Beanlands с соавт. анали-

зировали группы КА с различной степенью 

сужения: 50-69%, 70-94% и 95-100%. При 

этом значимо более низкий КР (p <0,001) по-

лучен только в группе стенозов 95-100% (1,3 

± 0,32), в группах с менее выраженными 

стенозами (50-69% и 70-94%) существенных 

различий не выявлено (2,09 ± 0,47 и 2,02 ± 

0,51, соответственно, p=NS) в силу большого 

разброса величин при наличии как «значи-

мых», так и «незначимых» стенозов [10]. 

 Из результатов нашего исследования 

следует, что в группе артерий с пограничны-

ми стенозами процент случаев, не оказыва-

ющих гемодинамического влияния (согласно 

количественной оценки), достаточно велик: 

так снижение КР выявлено только в 43% 

случаев, а в 57% – резерв оставался в преде-

лах нормы (рис. 4). Аналогичная тенденция 

прослеживалась при анализе МК нагрузки. 

Как следствие - в группе пограничных стено-

зов гемодинамические показатели КА были 

выше по сравнению с группой максималь-

ных стенозов и составили для МК нагрузки 

2,26 [1,79; 2,72]  мл/мин/г  против 1,39 

[1,11; 1,92] мл/мин/г  (р<0,001),  для КР 2,68 

[2,08; 3,22]  и 1,79 [1,36; 2,26], (р<0,001),  со-

ответственно (рис.2 и 3).  

Обращает внимание тот факт, что со-

гласно результатам отдельных исследований, 

средние величины гемодинамических пока-

зателей в группах пограничных стенозов и в 

группах интактных артерий у больных ИБС 

оказываются сопоставимы. В исследовании 

Carli M. D. et al. при стресс-ПЭТ с 13N-

аммонием, резерв миокардиального крово-

тока у больных ИБС составил 2,4±0,4 для 

стенозов <50% против 2,4±0,4 для стенозов 

50-70%, при отсутствии статистической зна-

чимости [11]. 

В ряде работ напротив, группы без сте-

нозов (0% и <50%) и стенозами 50-69% зна-

чимо различались, причем в бассейне по-

следних значения КР были в основном ниже 

пограничных значений: 1,66 [1,45-2,07] про-

тив 2.33 [1.73-2.91] и 2.12 [1.75-2.68], р < 

0,001), соответственно [10].  

В нашем исследовании показатели ге-

модинамики в аналогичных группах КА ста-

тистически не различались и медианы нахо-

дились в диапазоне нормальных величин: в 

группе пограничных стенозов региональный 

КР составил 2,68 [2,08; 3,22] против интакт-

ных артерий больных ИБС 2,89 [2,20; 3,39], 

(р >0,05) (таблица 2, рис. 3). Вероятнее всего, 

наличие или отсутствие статистической зна-

чимости минимальных различий, наблюдае-

мых между данными группами артерий, обу-

словлено характеристикой самих групп и за-

висит от общего объема, «бремени» атеро-

склеротических изменений, в том числе не 

выходящих за пределы «пограничного» сте-

нозирования, уровня поражения ветвей пер-

вого порядка, а также наличия окклюзий или 

субтотальных стенозов в соседних бассейнах, 

которые могут усугублять снижение кровото-

ка и КР. Кроме того, отсутствие различий 

именно между этими группами может быть 

связано с частым присутствием низких по-

казателей кровотока в интактных артериях 

при ИБС. Этот феномен описывают многие 

авторы, отмечающие снижение в бассейнах 

одной или сразу в двух неизмененных арте-

рий при наличии, к примеру, единичного 

стеноза в третьей КА. 

 В связи с этим, интересным наблюде-

нием в нашем исследовании является нали-

чие достоверно более низких (но не ниже 

границы нормы) значений МК нагрузки в 

интактных КА больных ИБС по сравнению с 

интактными артериями здоровых пациен-

тов: 2,27 [1,85; 2,71] мл/мин/г против 2,66 

[2,26; 3,07] мл/мин/г (p <0,001), соответ-

ственно и КР: 2,89 [2,20; 3,39] против 3,45 

[3,01; 4,12], (р < 0,001).  

Наши данные контрастируют с резуль-

татами отдельных исследований, которые 

фиксируют отсутствие различий и предпола-

гают, что у пациентов с ИБС в бассейнах не-

измененных и малоизмененных артерий от-

мечается нормальный коронарный резерв 

[9]. Так в исследовании M. Di Carli: величины 

МК нагрузки и КР в «нормальных» бассейнах 

пациентов с ИБС и в нормальных артериях 

контрольной группы статистически не раз-

личались: 2.3±0.6 против 2.3±0.5 мл/мин/г, и 

2.4±0.4 против 2.6±0.7, соответственно, P=NS 

[11].  

В тоже время, согласно опубликован-

ным ранее результатам Beanlands R.S.B и 

соавт.: КР был ниже в группе интактных ар-

терий больных ИБС и составил 2.88+0.56 

(р<0,02) против 3.92+0,55 в контрольной 

группе артерий [10]. Таким образом, в груп-
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пах интактных артерий здоровых пациентов 

и больных ИБС показатели кровотока и ко-

ронарного резерва могут умеренно разли-

чаться. Данный результат указывает на воз-

можное значимое ухудшение гемодинамики 

даже в неизмененных КА у пациентов с ИБС. 

Механизм такого снижения резерва крово-

тока в сегментах без значительного (<50%) 

атеросклероза до конца не ясен. Различия 

результатов отдельных работ могут быть обу-

словлены неоднородной выборкой, разной 

возрастной градацией контрольных групп и 

отдельными особенностями используемых 

методик ПЭТ-исследования. В то же время 

различия могут быть связаны с ранними 

атеросклеротическими изменениями, недо-

ступными визуализации при ангиографии. 

Внутрисосудистые ультразвуковые исследо-

вания [18] позволили предположить наличие 

скрытой коронарной болезни в ангиографи-

чески нормальных сосудах. Другие исследо-

вания показали, что эти наблюдения могут 

быть связаны с нарушением вазодилатации, 

опосредованной эндотелием в ангиографиче-

ски нормальных или незначительно изме-

ненных сосудах [19]. Нельзя также исклю-

чить, что аналогичные нарушения обуслов-

лены наличием гиперхолестеринемии даже 

без какой-либо выявляемой коронарной бо-

лезни [10]. 

Анализ диагностической точности ко-

личественной оценки в определении пора-

жения отдельно взятой коронарной артерии. 

Учитывая все приведенные выше наблюде-

ния, которые свидетельствуют об определен-

ной дискордантности между визуальной ве-

личиной стеноза, по данным КАГ и их функ-

циональными показателями по данным ПЭТ, 

чувствительность и специфичность данной 

методики, согласно оценке, проведенной на 

нашей конкретной группе пациентов, не 

превысили 65% и 80%, соответственно. 

Обращает также внимание высокая 

точность диагностики стенозов КА ≥75% 

(чувствительность и специфичность 85% и 

80% для КР, соответственно) и субоптималь-

ные величины чувствительности (45%) при 

высокой специфичности (80%) в группе по-

граничных стенозов, что связано с большой 

неоднородностью последней группы.  

Внедрение в клиническую практику 

методов инвазивной оценки функциональ-

ной тяжести стенозов, в частности фракци-

онного резерва кровотока, позволило в опре-

деленной степени решить данную проблему и 

отойти от анатомической величины стеноза 

как от единственного «золотого стандарта» 

прогностически неблагоприятной ИБС. Та-

кой подход существенно не повлиял на точ-

ность диагностики в группе >75% стенозов.  

Так S. Kajander и соавт. показали, что при 

наличии выраженного поражения КА (стеноз 

>90% или окклюзия КА) у большинства паци-

ентов с ИБС (40 из 44 пациентов со стенозом 

>50%), чувствительность диагностики пора-

жения отдельно взятой КА при использова-

нии КАГ и инвазивного ФРК в качестве ре-

ференсного метода, составляет 95%, специ-

фичность – 92%, ППЦ 78%, ОПЦ 98% и точ-

ность 92% [20]. Что касается группы погра-

ничных стенозов, то при изменении рефе-

ренсного метода точность их диагностики 

возрастает существенно – согласно публика-

ции группы отечественных авторов чувстви-

тельность ПЭТ-показателей, соотнесенных с 

инвазивным ФРК, позволяет дифференциро-

вать гемодинамически значимые стенозы с 

чувствительностью 82% и специфичностью 

77% [21]. 

Заключение.  

В целом, полученные нами данные сви-

детельствуют о высокой информативности 

метода, основанного на количественной 

оценке коронарного резерва, в диагностике 

поражения отдельно взятой артерии. Наши 

результаты указывают на то, что показатели 

неинвазивной оценки МК и резерва крово-

тока, полученные при ПЭТ с 13N-аммонием, 

коррелируют с количественными измерени-

ями стенозированного просвета артерии при 

коронарной ангиографии, в меньшей степе-

ни в группе со стенозами 50%-70%. Важно 

отметить, что неинвазивные измерения мио-

кардиального кровотока и резерва могут с 

высокой точность дифференцировать коро-

нарные поражения артерий со стенозом от 

75% до 100%. Очевиден также потенциал 

данной неинвазивной методики метода в 

уточнении гемодинамической значимости 

пограничных стенозов. У некоторых, но не у 

всех пациентов, нарушение резерва крово-

тока может иметь диффузный характер, не-

смотря на наличие одной или двух эпикар-

диальных артерий без ангиографических 

признаков атеросклероза. Потенциально это 

имеет немаловажное значение для выявле-

ния заболевания, сопровождающегося мик-

роциркуляторной или эндотелиальной дис-

функцией диффузного типа, а также для мо-

ниторинга прогрессирования или регресса 

заболевания на фоне терапии. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАЛЬЦИНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО 

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

Максудов М.Ф.1,2, Икрамов  А.И.2, Джураева  Н.М.3, Турсунова Л.Н.2 
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2 - Ташкентский институт усовершенствования врачей. г. Ташкент, Узбекистан. 
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г. Ташкент, Узбекистан. 

 

ель исследования. Определить распределение кальциноза коронарных артерий (ККА) 

в узбекской популяции в сравнении с европейским населением на базе пациентов од-

ной клиники, для обеспечения исходной основы для более крупного исследования по-

казателей ККА у населения Узбекистана. 

Материалы и методы. В исследование был включен 1541 пациент, из них мужчины – 

1093 (70,9%) пациента, женщины – 448 (29,1%).  Средний возраст мужчин составил 52,4 года 

(±10,6), средний возраст женщин – 57,5 лет (±9,9). Преобладали лица азиатских национально-

стей – 1356 (88%), европейцы – 185 пациентов (12%). Исследование проводили на МСКТ 

Brilliance 64 и Brilliance i-CT 256 (Philips). 

Результаты и обсуждение. У 787 (51,1%) пациентов индекс коронарного кальциноза 

(ИКК) равнялся нулю. Пациентов с низким ИКК (1-100) было 378 (24,5%) человек.  Умеренно 

выраженный ИКК (100-400) наблюдался в 211 случаях (13,7%). Пациенты с ИКК >400 составили 

наименьшее число (n=165, 10,7%). Показатель нулевого кальциноза встречался чаще  в возраст-

ной группе до 40 лет (92,3%). В возрастных группах 50-59 лет и 60-69 лет наблюдались самые 

высокие проценты пациентов с ненулевым показателем кальциноза (n=278, 36,9% и n=290, 

38,5% соответственно). Это подтверждает, что ИКК увеличивается с возрастом. У мужчин ази-

атских национальностей наблюдались более низкие показатели ККА в сравнении с европейцами 

(ненулевой индекс 51,1% и 62,3% соответственно). Такая же тенденция наблюдалась у азиаток в 

сравнении с женщинами европейских национальностей (32,5% и 44,4% соответственно).   

Выводы. На показатели ККА заметно влияют возраст, пол и расовая принадлежность ис-

следуемого населения. Коронарный кальциноз увеличивается с возрастом, как у мужчин, так и 

у женщин. Распространенность и выраженность коронарного кальциноза оказались ниже у лиц 

азиатских национальностей в сравнении с европейцами. 
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THE PREVALENCE OF CORONARY CALCIFICATION AMONG THE ADULT POPULATION OF 

THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
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urpose. To determine the distribution of coronary artery calcium (CAC) among the Uzbek 

population versus the Europeans on the basis of patients at the same clinic, to provide an 

initial basis for a larger CAC score study in Uzbekistan 

Material and Methods.  A total of 1541 patients were involved in our study, including 1093 

(70.9%) males, with an average age of 52.4 ±10.6 years, and 448 (29.1%) females, with an average 

age of 57.5 ±9.9 years. Persons of Asian nationalities prevailed – 1356 (88%), Europeans accounted 

for 185 patients (12%). The study was carried out on the multidetector spiral CT scanners Brilliance 

64 and Brilliance i-CT 256 (PHILIPS).  

Results and Discussion. The majority patients (n=787, 51.1%) had a zero coronary artery 

calcium. 378 (24.5%) patients had low CAC rates (1–100). Moderate CAC rates (100-400) were ob-

served in 211 cases (13.7%). Patients with CAC> 400 found the smallest number (n=165, 10.7%). 

Zero calcium level was more common (92.3%) in the age group under 40 years. Coronary artery calci-

fication and prevalence steadily rose with the increasing age. Patients within the age groups of 50–59 

years and 60–69 years dominating the non-zero calcium score population (n=278, 36.9% and n=290, 

38.5%, respectively). Asian males were found to have lower calcium levels compared to European 

males (non-zero calcium score 51.1% and 62.3% respectively), and the same trend was observed in 

Asian and European women (non-zero calcium score in 32.5% and 44.4% respectively). 

Conclusion. Findings from this study showed that the distribution of CAC was markedly af-

fected by the age, sex and race of our study population. CAC increases with age in both men and 

women. The prevalence and severity of coronary atherosclerosis appeared lower in Asian population 

compared with Europeans.  
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шемическая болезнь сердца (ИБС) 

является основной причиной забо-

леваемости и смертности во всем 

мире, несмотря на постоянное со-

вершенствование технологий её 

диагностики и лечения [1]. В настоящее вре-

мя в Республике Узбекистан, наряду с це-

ребро-васкулярной патологией и онкологиче-

скими заболеваниями, ИБС является основ-

ной причиной смертности. За 2017 год из 

общего количества зарегистрированных 

смертей 59,9% (96738 случаев) составили 

умершие от болезней системы кровообраще-

ния. По данным государственного комитета 

Республики Узбекистан, по статистике 2/3 

смертельных исходов от сердечно-

сосудистых заболеваний среди лиц возраст-

ной группы  45-65 лет приходится на долю 

ИБС и, особенно, инфаркта миокарда. 

Как известно, основной причиной воз-

никновения различных форм ИБС является 

атеросклероз коронарных артерий. При про-

грессировании атеросклеротические бляшки 

могут содержать кальций, следовательно, об-

наружение кальцинированных очагов на 

стенках коронарных артерий может указы-

вать на ИБС и ее степень [2].  

Было доказано, что ККА связан с 

риском развития ИБС [3 - 5]. Клинические 

модели, включающие факторы риска сер-

дечно-сосудистых заболеваний, изменения 

на ЭКГ в покое и кальциноз коронарных ар-
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терий, являются более ценными в выявлении 

пациентов с окклюзивным поражением ко-

ронарных артерий (КА) в сравнении только 

лишь с  такими параметрами, как возраст, 

пол и наличие симптомов [6, 7].   

Наиболее часто используемым показа-

телем ККА в литературе является индекс 

Агатстона, предложенный в 1990 году для 

количественной оценки кальциноза методом 

электронно-лучевой компьютерной томогра-

фии [8]. Данный показатель измеряет коли-

чество кальция в каждой бляшке и имеет 

определенную прогностическую ценность в 

развитии ИБС. Информация о ККА, получен-

ная с помощью компьютерной томографии, 

может быть использована для оценки пре-

тестовой вероятности обструктивного пора-

жения КА. В частности, отсутствие кальци-

фикации в КА (индекс Агатстона = 0) связано 

с низкой распространенностью обструктив-

ного поражения (<5%) и низким риском 

смерти от инфаркта миокарда (<1% годового 

риска) [9]. Ежегодные случаи неблагоприят-

ных эпизодов у пациентов без значительного 

содержания кальция в коронарных артериях 

приблизительно 2 из 1000. При индексе ко-

ронарного кальциноза (ИКК) >400 количество 

сердечных приступов возрастает в десять 

раз, что соответствует 20-50 случаям на 1000 

пациентов [10, 11]. Однако следует отметить, 

что визуализация ККА не исключает коро-

нарный стеноз, вызванный не кальциниро-

ванным атеросклеротическим поражением 

[12]. 

По данным разных авторов, распро-

страненность и прогностическая ценность 

ИКК имеет тенденцию варьирования в зави-

симости от этнической принадлежности [13 - 

16]. На сегодняшний день большинство ис-

следований, связанных с ККА, основано на 

западных популяциях. Следовательно, еще 

предстоит выяснить, являются ли изменяю-

щиеся тенденции в отношении наличия и 

степени тяжести коронарного кальциноза 

ответственными за этнические различия в 

риске ИБС, особенно в азиатских популяци-

ях. 

Цель исследования.  

В данном обзоре мы стремились изу-

чить показатели ККА как у азиатских, так и 

у европейских национальностей, проживаю-

щих на территории Узбекистана, дать обос-

нование клинической применимости ИКК 

для прогнозирования ИБС. 

Материалы и методы. 

В исследование были включены паци-

енты, направленные в отделение лучевой ди-

агностики СП ООО «Fedorovich Klinikasi» для 

проведения МСКТ-ангиографического иссле-

дования сердца и коронарных артерий с 

2012 по 2018 гг. Пациенты были направлен-

ны из различных областей Узбекистана и  

медицинских центров. На первом этапе им 

проводилось нативное исследование для под-

счета ИКК. Пациенты были определены как 

имеющие промежуточный риск развития 

ИБС, используя оценку риска по Framingham 

[17]; включали пациентов в возрасте 30 лет и 

старше, тех, у кого в дополнении был один из 

факторов риска: семейный анамнез сердеч-

но-сосудистых заболеваний, диабет, гипер-

тония, дислипидемия, ожирение, малопо-

движный образ жизни и загрудинные боли. 

В исследование были включены как пациен-

ты азиатских национальностей (узбеки, ка-

захи, каракалпаки, киргизы, таджики, ко-

рейцы), так и лица европейских националь-

ностей (русские, украинцы, белорусы, немцы 

и т.д.).  

Исследование проводили на мультис-

пиральных компьютерных томографах 

Brilliance 64, Brilliance i-CT 256 (Philips, 

Netherlands) с напряжением на трубке 100-

120 kV и силой тока 60-80 mAs, коллимацией 

32х0,62 мм и временем ротации 0,33 с. Для 

подсчета ИКК сканирование произведено с 

проспективной ЭКГ-синхронизацией без 

применения контрастного средства, с тол-

щиной среза 2,5 мм. Оценка кальциноза 

осуществлялась на рабочей станции EBW 

(Extended Brilliance Workstation) по стан-

дартной методике описанной Agatston et al. 

[8]. Сканирование осуществлялось на вдохе 

от уровня бифуркации трахеи до основания 

сердца.  

Данные из анкет были введены в 

Microsoft Excel (2010). Значения кальциноза 

были округлены и полученные данные были 

разбиты на четыре категории. Пациенты с 

ненулевым ИКК по показателям были разде-

лены по степеням на низкий (1-100), средний 

(100-400) и тяжелый (>400) кальциноз.  

Результаты и их обсуждение.  

За период 2012-2018 гг. было проведе-

но 1541 МСКТ-исследований на наличие 

ККА. Характеристики исследованной попу-

ляции приведены в таблице №1. Пациенты, у 

которых коронарные артерии не были пора-

жены атеросклеротическим процессом (не 

наблюдалось ни мягких, ни кальцинирован-

ных бляшек), составили 560 человек (36,3%). 

В исследованной нами популяции преоблада-

ли лица азиатских национальностей (n=1356, 

88%), европейцы составили 185 пациентов 

(12%). Пациенты после стентирования КА и 

проведенных шунтирующих операций в ис-

следование не были включены, тем самым 

подсчет  коронарного  кальциноза им не про- 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):84-94       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-84-94                     87 
 

 

изводился.  

В качестве основных факторов сердеч-

но-сосудистого риска рассматривались ожи-

рение, курение, артериальная гипертензия 

(АГ), наличие сахарного диабета (СД), гипер-

холестеринемия и семейный анамнез ИБС. 

Наиболее часто встречались такие факторы 

риска, как гиперхолестеринемия (42,3%) и 

артериальная гипертензия (38,7%).  

Пациенты были разделены на группы 

по возрасту. Большинство из них находились 

в возрастной группе 5-59 лет (n=539, 35%), 

за ними по количеству следовали пациенты в 

возрастной группе 60-69 лет (n=421, 27,3%). 

Количество обследованных больных старше 

70 лет было минимальным и составляло 5,1% 

(n=79). В таблице №2 отражено распределе-

ние пациентов по возрасту. 

У большинства пациентов кальциниро-

ванных атеросклеротических бляшек (КАСБ) 

не наблюдалось (n=787, 51,1%), т.е. индекс 

кальциноза равнялся нулю. Схожие результа-

ты были получены у других исследователей 

[13, 15, 18]. Пациентов с низким ИКК (пока-

затели в диапазоне 1-100) было  378 (24,5%) 

человек.  Умерено выраженный кальциноз 

коронарных артерий (диапазон 100-400) 

наблюдался у пациентов в 211 случаях 

(13,7%). Пациенты с ИКК >400 составили 

наименьшее число (n=165, 10,7%) как пока-

зано на рисунке 1.  

Зависимость ИКК от пола. 

У большинства мужчин ИКК был равен 

0 (n = 495, 45%). Число пациенток с нулевым 

кальцинозом превалировало в процентном 

соотношении (65,8%, n=295) по сравнению с 

таковым показателем у лиц мужского пола, 

подчеркивая тот факт, что кальциноз КА 

встречается чаще у мужчин. У большого чис-

ла мужчин ИКК был в диапазоне 1-100 

(n=289, 26,4%). Аналогичная тенденция 

наблюдалась в женской популяции (n=89, 

19,9%).  Значение P (P-value) для данного 

распределения составляло 0,002. У мужчин 

умеренно выраженные (100-400) и выра-

женные показатели (>400) кальциноза 

наблюдались примерно в равном соотноше-

нии (15,5% и 13,1%). У женщин умеренно 

выраженный кальциноз коронарных артерий 

наблюдался почти в 2 раза чаще, чем выра-

женные проявления (9,4% и 4,9% соответ-

ственно). В исследовании McClelland и соавт. 

было зафиксировано сходное соотношение, 

свидетельствующее о  вероятности  более вы- 

Таблица №1.     Исходные данные 

пациентов. 
Параметры  Данные  

Количество пациентов  1541 

Мужчины 1093 (70,9%) 

Возраст мужчин, лет 52,4 ± 10,6 

Возраст женщин, лет 57,5 ± 9,9 

ИМТ  26,6 ± 3,7 

Гиперхолестеринэмия  652 (42,3) 

Курение 341 (22,1) 

АГ 596 (38,7) 

СД 163 (10,6) 

Семейный анамнез ИБС 324 (21) 

ИБС  981 (63,6) 

Перенесенный ИМ в анамнезе 172 (10,8) 
 

   
 

Таблица №2.     Характеристика изучаемой популяции. 

 Мужчины Женщины  Всего  

 n % n % n % 

распределение 

пациентов по возрасту   

    

до 40 лет 131 12.0 24 5.4 155 10.1 

40-49 279 25.5 68 15.2 347 22.5 

50-59 378 34.5 152 33.9 539 35.0 

60-69 250 22.8 171 38.2 421 27.3 

70 лет и более  46 4.2 33 7.3 79 5.1 

  1093  448  1541  

Раса        

азиаты 971  385  1356 88 

европейцы 122  63  185 12 
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сокой распространенности ККА среди муж-

чин в сравнении с женщинами [19]. Резюме 

распределения показано в таблице №3.  

На рисунке 2 показана дальнейшая 

стратификация пациентов с ненулевым по-

казателем ИКК в зависимости от пола. Боль-

шинство мужчин и женщин в рамках данной 

стратификации имели низкие показатели 

кальциноза (1-100), составив 48% и 58% со-

ответственно.  

Максимальный ИКК у мужчин составил 

4591, у женщин – 1956. Максимальная пло-

щадь КАСБ у мужчин составила 1781 мм2, у 

женщин – 642 мм2.  

Зависимость ИКК от возраста. 

Как и ожидалось, показатель нулевого 

ИКК встречался чаще в возрастной группе до 

40 лет (92,3%). Относительно равные про-

центные соотношения пациентов с низким 

ИКК (1-100) наблюдались  возрастных груп-

пах 50-59, 60-69 и более 70 лет (27,1%, 28,9% 

и 30,4% соответственно). Показатели умере-

но выраженного и выраженного ИКК встре-

чались в большем проценте случаев в воз-

растных группах 60-69 лет (20% и 24% соот-

ветственно) и более 70 лет  (20% и 21,1%). 

Значение P для распределения составило 

<0,001. Это дополнительно подтверждает 

наблюдение, сделанное McClelland с соавто-

рами [19], что ИКК увеличивается с возрас-

том. В таблице №4 приводится сводная ин-

формация о распределении ИКК в зависимо-

сти от возраста пациентов. Дальнейшая 

стратификация пациентов с ненулевым ИКК 

в зависимости от возраста показала, что в 

возрастных группах 50-59 лет и 60-69 лет 

наблюдались самые высокие проценты паци-

ентов с ненулевым показателем ИКК (n=278, 

36,9% и n=290, 38,5% соответственно), как 

показано на рисунке 3. Данные свидетель-

ствуют о том, что кальциноз коронарных ар-

терий увеличивается с возрастом.  

В работе Качуриной У.Н. и соавт. [20] 

был сделан сравнительный анализ распро-

страненности кальциноза коронарных арте-

рий у лиц, проживающих на территории За- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Диаграмма.  

Показатели индекса коронарного кальциноза в 

исследуемой популяции.  

Fig. 1.    Diagram. 

Distribution of calcium score in study population.  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Диаграмма.  

Распределение пациентов с кальцинозом коро-

нарных артерий по половой принадлежности.  

Fig. 2.    Diagram. 

Stratification of patients with non-zero calcium 

score according to gender. 

Таблица №3.      Показатели ИКК в зависимости от пола.  

Пол ИКК, n(%) Всего,n(%) P-value 

 0 1-100 100-400 >400   

Мужчины 492 (45) 289 (26,4) 169 (15,5) 143(13,1) 1093 (100) 0,002 

Женщины 295(65,8) 89 (19,9) 42 (9,4) 22 (4,9) 448 (100)  

Всего 787(51,1) 378(24,5) 211(13,7) 165(10,7) 1541(100)  
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падной Сибири. В данном исследовании бы-

ло отмечено различие тренда увеличения ча-

стоты ИКК с увеличением возраста. Если для 

мужчин тренд имел линейную направлен-

ность, то для женщин отмечался относитель-

ный «спад» на уровне средней возрастной 

группы.  

Зависимость ИКК от расовой принад-

лежности.  

Различия в показателях ККА также бы-

ли выявлены при распределении пациентов 

по этнической принадлежности. У большин-

ства мужчин азиатских национальностей 

ИКК был равен 0 (n=446, 45,9%). Тогда как у 

мужчин европейцев показатели нулевого 

кальциноза наблюдались в меньшем про-

центном соотношении (37,7%, n=46). Низкие 

показатели ИКК встречались у мужчин при-

близительно в одинаковых соотношениях 

(26,4% у азиатов и 27% у европейцев). Одна-

ко у мужчин азиатских национальностей 

умерено выраженный и выраженный каль-

циноз встречался реже (12,8% и 12,8%) в 

сравнении с европейцами (19,7% и 15,6% 

соответственно).   

У мужчин азиатских национальностей 

ИКК в среднем составил 189,3 (±311,1), тогда 

как у европейцев данный показатель рав-

нялся 233,6 (±324,8). Площадь КАСБ так же 

была меньше у азиатов 68,6 мм2 (±111,4), в 

сравнении с 79,8 мм2 (±108). Среднее коли-

чество КАСБ у мужчин было примерно оди-

наковым: 8,3 (±10,2) у лиц азиатских нацио-

нальностей и 8,5 (±8,8) у европейцев. Значе-

ние P для распределения составило 0,01.  

В работе Fujiyoshi A и соавт. [21] срав-

нивали показатели ККА между японскими 

мужчинами и мужчинами из США, основы-

ваясь на возрастной группе. Данное исследо-

вание показало, что у японских мужчин ко-

ронарный атеросклероз был менее выражен, 

в сравнении с мужчинами из США. 

У женщин азиатских национальностей 

ИКК равнялся нулю в большем проценте слу-

чаев (67,5%, n=260). Аналогичная тенденция 

наблюдалась у европейских женщин (55,6%, 

n=35).  У женщин азиаток низкие показатели 

кальциноза и умерено выраженный кальци-

ноз наблюдались примерно в равном соот-

ношении (19,5% и 22,2% соответственно). 

Данная тенденция наблюдалась и у европеек 

(9,1% и 11,1%), однако в процентном соот-

ношении их было меньше. У женщин азиат-

ских   национальностей   выраженный    ККА  

Таблица №4.     Показатели ИКК в зависимости от возраста.  

Возраст 

(лет) 

ИКК, n(%) Всего, 

n (%) 

P-value 

 0 1-100 100-400 >400   

до 40 лет 143 (92,3) 12 (7,7) 0 (0) 0 (0) 155 (100) <0,001 

40-49 239 (68,9) 74 (21,3) 28 (8,1) 6 (1,7) 347 (100)  

50-59 261 (48,4) 146 (27,1) 80 (14,9) 52 (9,6) 539 (100)  

60-69 131 (31,1) 122 (28,9) 84 (20) 84 (20) 421 (100)  

70 лет и 

более  

13 (16,5) 24 (30,4) 19 (24) 23 (21,1) 79 (100)  

 787 (51,1) 378 (24,5) 211 (13,7) 165 (10,7) 1541 (100)  
 

   
 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Диаграмма.  

Распределение пациентов с кальцинозом коронар-

ных артерий по возрасту.   

Fig. 3.    Diagram. 

Stratification of patients with non-zero calcium score 

according to age. 
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 (>400) наблюдался почти в 3 раза реже  в 

сравнении с лицами европейской расы (3,9% 

и 11,1% соответственно). Резюме распреде-

ления отражено в таблице №5 и на рисунке 

4. 

Значительное различие наблюдалось в 

средних показателях кальциноза КА у жен-

щин – коренных жительниц Средней Азии и 

лиц европейских национальностей (58,8 

(±311,1) и 114,8 (±324,8) соответственно). 

Площадь КАСБ так же была почти в два раза 

меньше у женщин азиатских национально-

стей – 21,3 (±111,4) в сравнении с 39,7 

(±108). Среднее количество КАСБ у азиаток 

равнялось 2,9 (±10,2) и было меньше, чем у  

европеек – 5,1 (±8,8).  

Мультиэтническое исследование атеро-

склероза (MESA) [19] также сообщает о по-

добных наблюдениях, в результате чего 

взрослые китайцы имели более низкую рас-

пространенность ККА в сравнении с евро-

пеоидной популяцией, особенно среди жен-

щин. 

Несколько предыдущих эпидемиологи-

ческих исследований показали, что жители 

восточноазиатского региона, в том числе ки-

тайцы, корейцы и японцы, имеют более низ-

кие показатели ККА, в сравнении с запад-

ными популяциями [13, 14, 16, 22]. 

Нами были рассчитаны стандартные 

отклонения ИКК у лиц азиатских националь-

ностей, проживающих на территории Узбе-

кистан,а в зависимости от пола и возраста 

(табл. №6).   

В данной таблице представлены раз-

личные оценочные перцентили по 10-летним 

возрастным группам и полу для лиц азиат-

ских национальностей. Для данных расчетов 

перцентиль был оценен в средней точке воз-

растного диапазона. Данная таблица под-

черкивает важность учета этнической при-

надлежности в дополнение к возрасту и полу 

при интерпретации ИКК. В таблице №7 от-

ражены риски возникновения ишемии мио-

карда в зависимости от ККА.  

Приводим клинический пример.  

Женщина, 52 года, узбекской нацио-

нальности. ИКК равен 98 – дискретный (рис. 

5). Согласно клинической интерпретации 

(табл. №7), без учета возраста и этнической 

принадлежности, пациентка имеет низкий 

риск будущих коронарных событий. Однако, 

если используется ИКК, скорректированный 

с учетом возраста, пола и этнической при-

надлежности (табл. №6), показатель кальция 

следует считать как выраженный, что ука-

зывает на высокую вероятность ишемии 

миокарда, поскольку он выше 90-го перцен-

тиля для данной группы. 

Следующий клинический пример. 

Мужчина, 65 лет, узбекской национальности. 

ИКК равен 320 – умеренный (рис. 6). Соглас-

но клинической интерпретации (табл. №7) 

без учета возраста и этнической принадлеж-

ности пациент имеет повышенный риск бу-

дущих коронарных событий. Однако, если 

используется ИКК, скорректированный с 

учетом возраста, пола и этнической принад-

лежности (табл. №6), показатель кальция сле-

дует считать дискретным, что указывает на  

Таблица №5.      Показатели ИКК в зависимости от расовой принадлежности.   

Раса ИКК, n(%) Всего,n(%) P-value 

 0 0,1-100 100,1-400 >400   

Азиаты 706 (52) 331 (24,4) 180 (13,3) 139 (10,3) 1356 (100) <0,001 

Европейцы 81 (43,8) 47 (25,4) 31 (16,8) 26 (14) 185 (100)  

Всего 787 (51,1) 378 (24,5) 211 (13,7) 165(10,7) 1541(100)  
 

   
 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Диаграмма.  

Показатели ИКК 0, 1–100, 101–400, >400 в зависи-

мости от пола и расовой принадлежности.  

Fig. 4.    Diagram. 

Coronary artery calcification score 0, 1–100, 101–400, 

>400 according to gender and race.  
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Таблица №6.    Расчетный перцентиль ИКК по возрастной категории и полу для 

коренного населения Узбекистана.   

 Возраст, л 

Мужчины <40 40-49 50-59 60-69 >70 

25 перцентиль 0 0 0 17 59 

50 перцентиль 0 0 11 126 226 

75 перцентиль 0 18 175 478 604 

90 перцентиль 0 119 460 1078 1422 

Женщины  

25 перцентиль 0 0 0 0 2 

50 перцентиль 0 0 0 0 52 

75 перцентиль 0 0 5 59 213 

90 перцентиль 0 0 98 263 302 
 

   
 

Таблица №7.       ИКК и риск возникновения ишемии миокарда.   

Степень ККА  ИКК    

(Agatston) 

Клиническая интерпретация 

Отсутствует  0 Очень низкий риск будущих коронарных событий 

Дискретный  1-100 Низкий риск будущих коронарных событий; низкая веро-

ятность ишемии миокарда 

Умеренный 101-400 Повышенный риск будущих коронарных событий (отяг-

чающий фактор); рассмотреть вопрос о реклассификации 

индивидуума как высокого риска 

Выраженный  > 400 Высокая вероятность ишемии миокарда  
 

   
 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.      КТ, аксиальная плоскость. 

Кальцинированная бляшка в передней нисходя-

щей артерии, ИКК = 98.    

Fig. 5.  CT, axial view. 

Calcified plaque in the left anterior descending ar-

tery, Calcium score = 98.  

Рис. 6.     КТ, аксиальная плоскость. 

Кальцинированные бляшки в передней нисходя-

щей артерии (остальные бляшки не показаны), 

ИКК = 320.  

Fig. 6.  CT, axial view. 

Calcified plaques in the left anterior descending ar-

tery (other plaques are not shown), calcium score = 

320. 
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низкий риск сердечно-сосудистых заболева-

ний, поскольку он ниже 75-го перцентиля 

для этой группы. 

Выводы.  

Кальциноз является непосредственным 

маркером коронарного атеросклероза. Дан-

ные многочисленных проспективных иссле-

дований и метаанализов показали, что ККА 

является независимым фактором риска ИБС 

и её осложнений. В нашем исследовании на 

примере пациентов, направленных на МСКТ 

сердца и КТ-коронарографию в одно меди-

цинское учреждение, была получена картина 

распространенности ККА у жителей Узбеки-

стана. Результаты данной работы свидетель-

ствуют о том, что на показатели ККА заметно 

влияют возраст, пол и расовая принадлеж-

ность исследуемого населения. ИКК увеличи-

вается с возрастом, как у мужчин, так и у 

женщин. Степень кальциноза значительно 

отличается между мужчинами и женщинами 

в одной возрастной группе. Отмеченная тен-

денция преобладания распространенности 

ККА в мужской когорте подтверждается бо-

лее высокими показателями частоты встре-

чаемости тяжелых степеней кальциноза 

именно у лиц мужского пола. Распростра-

ненность и выраженность ИКК оказались 

ниже у лиц азиатских национальностей в 

сравнении с европейцами. Примечательно, 

что различия в ККА было более заметным у 

азиатских женщин в сравнении с европей-

ской женской популяцией.  

Дальнейшее проспективное наблюде-

ние за данной группой больных с оценкой 

конечных точек поможет стратифицировать 

риски кардиальных осложнений и опреде-

лить место лучевых детерминант кальциноза 

в определении прогноза течения атероскле-

роза с поражением коронарных артерий. В 

настоящее время необходимы дополнитель-

ные межотраслевые исследования, с включе-

нием анализа особенностей мультигенетиче-

ского профиля у данной группы пациентов с 

учетом степени поражения КА, для выясне-

ния механизмов, ответственных за различия, 

наблюдаемые в распространенности и вы-

раженности ККА между азиатским и запад-

ным населением 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С  

ЗАВЕРШЕННОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ 

СЕРДЦА С ФУНКЦИОНАЛЬНО ЕДИНСТВЕННЫМ ЖЕЛУДОЧКОМ 
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ложность использования стандартных эхокардиографических способов оценки кон-

трактильности и насосной функции  сердца у больных после операции Фонтена опре-

деляется нестандартной анатомией камер сердца и особенностью системного венозно-

го возврата. 

Цель исследования. Основной целью данного исследования была оценка возможности 

использования некоторых общепринятых эхокардиографических критериев, определение их 

референсных значений у больных после операции тотального кавопульмонального соединения в 

отдаленные сроки.  

           Материалы и методы. В эхокардиографическое исследование включены пациенты в 

возрасте от 4 до 10 лет, не ранее чем через 1 год после операции Фонтена и закрытия разгру-

зочной фенестрации.  

           Результаты.  Изучены ультразвуковые показатели, характеризующие структурные и 

функциональные изменения сердца и гемодинамики на основании анализа результатов эхокар-

диографического исследования 124 пациентов с завершенной гемодинамической коррекцией 

врождённых пороков сердца с функционально единственным желудочком –тотальное кава-

пульмональное соединение с экстракардиальным кондуитом.  

           Заключение. Из планиметрических способов оценки объемов и функции единственного 

желудочка оптимальным является применение алгоритма «площадь–длина». Для оценки  кон-

трактильности и насосной функции единственного желудочка со сложной пространственной 

анатомией эффективными являются  непланиметрические показатели: скорость нарастания 

давления в систолу, миокардиальный индекс (Tei), индекс контрактильности и интеграл крово-

тока в выводном тракте и в брюшной аорте. Установлено, что единственный желудочек сердца 

после операции тотального кавопульмонального соединения сферичен, а корень аорты расши-

рен у 70% пациентов. Оценены особенности кровотока в кавопульмональных соединениях. 

Кратность возрастания скорости кровотока при дыхании в нижнем кавопульмональном соеди-

нении – важный показатель кардиогемодинамики у детей с унивентрикулярной коррекцией. 

При произвольном дыхании кратность должна составлять 1,7-2,3, при форсированном вдохе – 

2,6-4,5. 

 

Ключевые слова: единственный желудочек, врождённый порок сердца, гемодинамика, 

эхокардиография. 
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he complexity of using standard echocardiographic methods for assessing contractility and 

pumping function of the heart in patients after Fontan surgery is determined by the non-

standard anatomy of the heart chambers and the peculiarity of systemic venous return. 

Purpose. To assess the possibility of using some generally accepted echocardiographic cri-

teria, to determine their reference values in patients after total cavopulmonary junction surgery in 

the long term. 

Material and methods. Echocardiographic study included patients aged from 4 to 10 years, 

no earlier than 1 year after Fontan surgery and closure of the unloading fenestration. 

Results. Ultrasound parameters characterizing the structural and functional changes in the heart 

and hemodynamics were studied on the basis of an analysis of the results of an echocardiographic 

study of 124 patients with completed Fontan surgery.  

          Conclusion. The optimal planimetric method for assessing the volume and function of a single 

ventricle is to use the «area-length» algorithm. Nonplanimetric parameters are effective for assessing 

the contractility and pumping function of a single ventricle with complex spatial anatomy: rate of in-

crease pressure in systole (Dp\DtMax), myocardial index (Tei), and contractility index and the inte-

gral of blood flow in the outflow tract and in the abdominal aorta. It was established that the com-

mon ventricle of the heart after the operation of the total cavopulmonary connection is spherical, and 

the aortic root is dilated in 70% of patients. The features of blood flow in cavopulmonary compounds 

were evaluated. The multiplicity of the increase in blood flow velocity during breathing in the lower 

cavopulmonary connection is an important indicator of cardiohemodynamics in children with 

univenticular correction. With usual breathing, the ratio should be 1.7-2.3, with forced inspiration 

2.6-4.5. 
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рожденные пороки сердца  (ВПС) 

неизменно остаются самой акту-

альной проблемой детской  кардио-

логии. Частота встречаемости ВПС 

по данным различных исследова-

ний  сохраняется на уровне от 4 до 50 случа-

ев на 1000 живорожденных. При этом, если 

учитывать только критические или тяжёлые  

ВПС, частота встречаемости снижается  до 

уровня 6-19/1000. В тоже время, если учи-

тывать находки в виде мелких мышечных 

дефектов и двухстворчатый клапан аорты – 

повышается до 75/1000 [1, 2]. На долю ВПС 

с функционально единственным желудочком 

сердца (ФЕЖС)  приходится более 9% от всех 

ВПС [3].   Завершенной гемодинамической 

коррекцией ВПС с ФЕЖС считается тоталь-

ное кавопульмональное соединение (ТКПС) – 

разобщение большого и малого кругов крово-

обращения с формированием или без разгру-

зочной фенестрации [4]. В связи с успехами 

кардиохирургической техники и систем реа-

билитации, выживаемость пациентов с од-

ножелудочковой физиологией после завер-

шенной операции гемодинамической кор-

рекции ВПС,  по данным Chungsomprasong P  

и соавт., составляет от 88,7%, 85,3%  и 

83,8% через 1 год, 5 лет, и 10 лет  соответ-

T 

В 
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ственно [4].  

В динамике наблюдения у пациентов с 

завершенной гемодинамической коррекцией 

ВПС с ФЕЖС отмечается снижение физиче-

ской работоспособности.  Так через 5 лет по-

сле завершенного ТКПС, выполненного в 

возрасте старше 3-х лет, уровень пикового 

потребления кислорода составлял 51,9% от 

нормальных величин.    При этом, у лиц, опе-

рированных в возрасте до  3-х лет,  – 61,3%. 

Также отмечалось прогрессивное снижение 

сердечного индекса и фракции выброса [5].   

Сложность использования стандартных 

эхокардиографических способов оценки 

контрактильности и насосной функции  

сердца у больных после ТКПС определяется 

нестандартной анатомией камер сердца и 

особенностью системного венозного возвра-

та.  Увеличение количества пациентов, в том 

числе и взрослых, с ТКПС диктует необходи-

мость выбора наиболее информативных кри-

териев оценки функционального состояния 

сердца с унивентрикулярной физиологией.   

Основной целью данного исследования 

была оценка возможности использования  

некоторых общепринятых эхокардиографи-

ческих критериев, определение их рефе-

ренсных значений у больных после операции 

тотального кавопульмонального соединения в 

отдаленные сроки.  

Материалы и методы. 

В исследование включены результаты 

анализа эхокардиографических исследова-

ний у 124 пациентов после ТКПС в модифи-

кации экстракардиального кондуита с фор-

мированием разгрузочной фенестрации. 

Оценивали данные пациентов, полученные  

не ранее,  чем через 1 год после закрытия 

фенестрации. Возраст пациентов, включен-

ных в исследование, был от 4 до  10 лет 

(Mean – 7,9 Median – 6  Std.Dev – 5,7 года). 

Сформирована контрольная группа (n=531), 

не отличающаяся по возрасту (Mean – 6,3 

Median – 6  Std.Dev – 1,93 года). Патология 

сердечно-сосудистой системы у представите-

лей группы контроля была исключена по 

данным клинико-инструментального обсле-

дования. Сравнение антропометрических 

данных представлено в таблице №1.  

Дети основной и контрольной групп не 

отличались по основным антропометриче-

ским показателям.  Площадь поверхности 

тела в основной группе составила 0,92+0,31, 

а в контрольной – 0,89+ 0,18м2 (p>0.05).  Это 

позволило нам использовать как индексиро-

ванные, так и неиндексированные показате-

ли объемов, диаметров сосудов сердца для 

сравнения.  

Из 124 пациентов 112 (90,3%) имели 

унивентрикулярную  физиологию с ведущим  

левым желудочком, 12 (9,7%) – с правым.  

Насыщение капиллярной крови кислородом 

составляло 95,0±7,3% (min – 92,  max – 98%).  

Обследуемым в обеих группах было вы-

полнено эхокардиографическое исследова-

ние по рекомендациям ASE [6, 7]. Конечный 

диастолический объем ЕЖС определяли с ис-

пользованием двухмерной эхокардиографии 

по алгоритму «площадь–длина», который 

наиболее оптимален для камер со сложной 

формой.  Для пациентов с ведущим правым 

желудочком применяли сечение с визуализа-

цией притока и оттока правого желудочка 

(рис. 1), для ведущего левого желудочка – че-

тырехкамерную позицию с максимально 

полной  визуализацией области притока обо-

их желудочков (рис. 2). Возможность исполь-

зования алгоритма «площадь – длина» как для 

оценки контрактильности ЕЖС, так и его 

объемов, может быть обоснована  сравни-

тельным исследованием возможностей эхо-

кардиографии и магнитно-резонансной то-

мографии (МРТ) [8]. Следует помнить, что 

эхокардиографическое исследование обычно 

занижает значения объемов, по сравнению с 

МРТ,  но достаточно точно определяет  

фракцию выброса. Большой проблемой  

оценки объемов и контрактильности ЕЖС с 

помощью эхокардиографии является серьез-

ная вариабельность получаемых значений 

как в рамках межисследовательских измере-

ний, так и внутриисследовательских.  Так 

различия в определении объемов у одного 

исследователя могут достигать 16-20%, а 

между разными исследователями – 24-26%, 

при определении контрактильности – 13-14% 

и 15-16%  соответственно [8, 9].      

Ранее проведенные исследования ис-

пользования двухмерной «приточно-

отточной» позиции для оценки объемов пра-

вого желудочка показали ее сопоставимость 

с результатами трехмерного исследования 

[10]. 

Объем ФЕЖС измеряли по предложен-

ному  алгоритму «площадь – длина».   Для со-

поставления результатов пользовались вы-

ражением реального объема в процентах  к 

индивидуальной норме, спрогнозированной 

на основании антропометрических данных  

[11, 12].  

 Кроме стандартных измерений объе-

мов и диаметров сосудов, у больных с ТКПС 

определяли объем общего предсердия, у лиц 

контрольной группы аналогом был показа-

тель суммы объемов левого и правого пред-

сердия. Рассчитывали силу сокращения лево-

го предсердия (LAF – left atrial force) по  фор-

муле: LAF = 0.53×mitral  annular orifice area ×  
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peak A velocity (площадь митрального клапа-

на × пик А трансмитрального потока) [13]. 

Показатель, отражающий давление наполне-

ния левого желудочка и давление наполне-

ния единственного желудочка, рассчитывали 

по формуле: ДН=Е\е [25, 26]. 

Сложность анатомии различных вари-

антов ФЕЖС, особенности расположения 

сердца в грудной клетке обуславливают ва-

риабельность оценки объемов и контрак-

тильности  ЕЖС при применении эхокардио-

графии. В связи с этим, возникает необхо-

димость использования дополнительных, не-

планиметрических и неволюметрических ме-

тодов оценки функции ЕЖС.  

Интеграл кровотока (VTI) в выводном 

тракте левого желудочка (у данных пациен-

тов единственного) оценивали как суррогат-

ный показатель  сердечного выброса, отра-

жающий реальную насосную функцию желу-

дочка, вне зависимости от недостаточности 

атриовентрикулярного клапана. Также  ис-

пользовали VTI  кровотока в поддиафраг-

мальном участке аорты [14]. 

Измеряли скорости кровотока в ниж-

нем и верхнем  кавопульмональных соедине-

ниях как при спонтанном дыхании на вдохе 

и выдохе, так при форсированном вдохе.   

Таблица №1.     Антропометрические данные детей с тотальным кавопульмо-

нальным соединением и в группе контроля. 

 Valid 

N 
Mean Median Minimum Maximum 

Lower - 

Quartile 

Upper - 

Quartile 

Std.Dev

. 

Рост (см) 

контроль 
531 121,1 120,0 86,1 157,0 110,0 130,0 13,5 

Рост (см) 

ТКПС 
124 122,1 117,5 86,0 174,0 105,0 139,0 22,5 

P  нд       

Вес (кг) 

контроль 
531 23,0 22,0 10,0 58,0 18,0 28,0 7,27 

Вес (кг) 

Фонтен 
124 25,6 20,0 9,9 80,0 16,0 32,3 13,3 

  нд       
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    Определение объема ведущего правого желудочка. 

а – схема, б – ЭхоКГ.   

Fig. 1.   Measurement of the volume of the leading right ventricle. 

a – scheme, b – heart US.  
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Для определения скорости кровотока 

использовали импульсно-волновое доппле-

ровское исследование (PW) [15]. Контрольный 

объем PW размещали в области проксималь-

ной части нижнего кавопульмонального со-

единения (рис. 3 А). 

Для изучения систоло-диастолических 

свойств ведущего желудочка использовали 

миокардиальный индекс (Тei), определенный 

с помощью тканевой импульсно-волновой 

допплерографии [16].  Были оценены воз-

можности использования непланиметриче-

ского индекса контрактильности желудочка, 

определяемого как обратная величина отно-

шения периодов предизгнания (PEP) и из-

гнания (ET),   ИС=1\(PEP\ET)   [16 - 18].  Рас-

считывали работу  ЕЖС за одно сокращение 

по методике SettergrinG [19 - 21], используя 

формулу: LVSWI = SVI · (MAP - PAWP) · 

0,0136,  

где:  SVI – ударный индекс,  MAP – 

среднее артериальное давление,  PAWP – дав-

ление заклинивания. 

Неинвазивный метод определения дав-

ления заклинивая, использованный нами, 

показал хорошую воспроизводимость и кор-

релировал с прямыми измерениями, выпол-

ненными при первичном инвазивном иссле-

довании (r=0.78, p=0.001). 

Результаты и их обсуждение. 

Важным моментом эхокардиографиче-

ского исследования больных с унивентрику-

лярной коррекцией является оценка функ-

ции приточных и отточных клапанов, кото-

рые могут иметь различную анатомию. В 

нашем исследовании у 86 пациентов (69,4%) 

функция атриовентрикулярных (АВ) клапа-

нов была нормальная, у 25 (20%) отмечалась  

регургитация 1 степени, у 10 (8,1%) – регур-

гитация 2 степени, у  1 (0,8%) – 3 степени. 

Два пациента (1,6%) имели механические 

протезы. Функция аортального клапана  была 

нормальной у 96 пациентов (77,4%), регурги-

тацию 1 степени имели 22 больных (17,7%) 

регургитацию 2 степени – 5(4%), механиче-

ский протез был у одного пациента (0,8%). У 

8 пациентов (6,45%) имелся незначимый 

градиент (пиковый менее 30 мм рт. ст.) на 

аортальном клапане или бульбовентрикуляр-

ном отверстии.  

Форма единственного желудочка. 

Установлено, что корень аорты у лиц 

после ТКПС более широкий, фиброзное коль-

цо отточного клапана было достоверно боль-

ше, чем у здоровых лиц группы контроля 

(18,4+3,5 мм и 15,0+1,7 мм  соответственно, 

p=0.01). Диаметр аорты на уровне синусов 

Вальсальвы у больных после с ТКПС так же 

был увеличенным (23,2+4,4 мм и 19,4+2,4 мм  

p=0,001).  Расширение корня аорты более 

120% от нормы было обнаружено у 66% об-

следованных детей. Кроме того, суммарный 

объем левого и правого предсердий у боль-

ных с ТКПС был значимо меньшим, чем у 

лиц контрольной группы 32,3+14 мл и 

36,8+11,5 мл, p=0.003. Это было обусловлено 

преимущественно уменьшением деформиро-

ванного правого предсердия, прилежащего к 

экстракардиальному кондуиту, кроме того, 

предсердие  утрачивает  коллекторную функ- 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Определение объема ЕЖС при левом ведущем желудочке.  

а – схема, б – ЭхоКГ.    

Fig. 2.   Measurement singlevetricle volume in the left leading ventricle. 

a – scheme, b – heart US. 
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цию – весь системный венозный возврат 

осуществляется непосредственно в легочную 

артерию.  Многообразие вариантов анато-

мии функционально единственного желудоч-

ка неразрывно сочетается с изменением его 

формы, что обусловлено участием как основ-

ного (ведущего) желудочка, так и редуциро-

ванного в формировании общей камеры. 

Простейшим показателем, количественно ха-

рактеризующим форму желудочка, является 

индекс сферичности, рассчитываемый как 

отношение длинной оси камеры к попереч-

ной (иногда используют отношение короткой 

к длинной).  В любом случае, стремление это-

го отношения к 1 указывает на нарастание 

сферичности. В норме отношение длинной 

оси левого желудочка и короткой составляет 

1,5-1,7, у пациентов после ТКПС этот пока-

затель составил 1,27+0,30 и статистически 

достоверно (p=0.001) отличался от такового в 

контрольной группе (табл. №2).  Индекс сфе-

ричности имел слабую прямую, но статисти-

чески  значимую корреляцию с фракцией 

выброса (r=0,50, p=0.01). 

По данным двухмерной эхокардиогра-

фии контрактильность общего желудочка у 

больных с ТКПС была ниже, чем у здоровых 

лиц (табл. №2). При этом насосная функция 

ЕЖС в группе пациентов  не была редуциро-

вана по сравнению со здоровыми лицами. 

Значения сердечного индекса составили в 

группе с ТКПС 3,88+1,10 л\мин\м2,  в кон-

трольной группе – 2,86+0,56 л\мин\м2, 

p<0.05 соответственно.  Силоскоростные 

свойства единственного желудочка у паци-

ентов после ТКПС были снижены: макси-

мальная скорость нарастания давления в си-

столу (dp\dtMax) составила 954+374 мм рт. 

ст.\с, при референсных значениях в норме 

1400-1600 мм рт. ст.\с. Нормальные значе-

ния показателя имели только 8% пациентов. 

Интегральная скорость потока крови 

(VTI) в брюшной аорте  у больных с ТКПС до-

стоверно не отличалась от таковой в кон-

трольной группе, хотя и имела тенденцию к 

снижению (22,0+8,6 см/с и 24,6+5,2 см/с 

соответственно). Интегральная скорость по-

тока крови  в выводном тракте ЕЖС у паци-

ентов после операции Фонтена  имела сла-

бую, но  статистически значимую прямую 

корреляцию с ударным объемом (r=0,41 

p=0.02). Можно полагать, что данные пока-

затели могут быть использованы как сурро-

гатные характеристики насосной функции 

ЕЖС. 

Работа, совершенная ЕЖ, была досто-

верно выше, чем работа ЛЖ в контрольной 

группе: 42,7+15 и 29,6+5,6 г*мин\м2, p=0.01.  

Можно полагать, что это обусловлено увели-

чением объёма крови и участием в переме-

щении объема крови не только силы сокра-

щения камер, но и активного системного ве-

нозного возврата, обуславливаемого работой 

дыхательных мышц [22]. Величина работы 

ЛЖ у здоровых детей имела статистически 

значимую прямую корреляцию с фракцией 

выброса (r=0.55, p=0.001). В то время как у 

больных  после  ТКПС  значение   корреляции  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    ЭхоКГ.  

Кровоток в нижнем (а) и (б) и верхнем каво-пульмональном  соединениях при дыхании.  

Fig. 3.   Heart US.  

Blood flow pattern in the lower (а) and (b) and upper cavopulmonary connections during respiration. 
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данных показателей составило 0,13 (p=0,35).  

Данный факт подтверждает значимость «пе-

риферического» насоса для перемещения 

крови в организме у пациентов с унивентри-

кулярной физиологией. 

Эффективность насосной функции 

ЕЖС, определяемая как объем крови, прихо-

дящийся за одно сокращение 1 грамма мио-

карда, сокращающегося желудочка 

(ЭффЖ=УО\ММлж), у пациентов после ТКПС 

была достоверно ниже,  чем в группе здоро-

вых лиц  0,36+0,11 мл\г и 0,49+0,08 мл\г  

соответственно (p=0,04). В частности, это 

может быть обусловлено увеличенной массой 

миокарда активно не сокращающегося одно-

го из желудочков, чаще всего выпускника.  

Объемные показатели. 

 

Абсолютные  значения  разницы конечных 

диастолических объемов ЛЖ (контроль) и 

ЕЖС представлены в таблице №2. Объем 

ЕЖС в группе пациентов после  ТКПС был 

статистически достоверно большим, чем объ-

ём левого желудочка в контрольной группе.  

Конечный  диастолический объем ЕЖС со-

ставил в среднем 140-150% от прогнозируе-

мой нормы для левого желудочка. При этом у 

8% обследуемых (10) он был менее 100%, у 

56% больных – от 100% до 150%, у 21% – от 

150% до 200%, и у 15% – более 200% от 

должных величин. 

Объем ЕЖС, выраженный в процентах 

от должной величины, имел обратную связь с 

фракцией выброса (ФВ) (r=-0.58, p=0.01). 

Максимальные   значения   ФВ   наблюдались  

Таблица №2.  Показатели эхокардиографии  у больных после операции Фонтена. 

Примечание: Исф – индекс сферичности, ФВв – фракция выброса по двухмерной 

эхокардиографии, ФВм – фракция выброса по одномерной эхокардиографии, КДО –

конечный диастолический объем, ВН% – время наполнения желудочка в процентах от R-R, 

E/e соответствует  давлению наполнения, Е – скорость быстрого наполнения желудочка, 

фКМК – диаметр фиброзного кольца митрального клапана (атрио-вентрикулярного), А – 

скорость наполнения желудочка в фазу систолы предсердий, Е\А – отношение скоростей 

наполнения желудочка, е\аТ – отношение скоростей движения миокарда в диастолу, LAF – 

сила сокращения предсердия.    

 

 Контроль 

(1) 

ТКПС 

(2) 
t p 

Valid N 

- Group 

1 

Valid 

N - 

Group 

2 

Std.Dev. - 

Group 1 

Std.Dev. - 

Group 2 

F-ratio - 

Variances 

p - 

Variance

s 

ЧСС 

Уд/ мин 
88,9 92,3 2,44 0,01 854 120 13,54 18,24 1,81 0,000 

И сф 1,68 1,27 21,6 0,00 525 118 0,15 0,29 3,86 0,000 

ФВв% 70,0 62,4 13,3 0,00 528 123 4,81 8,52 3,14 0,00 

ФBm% 72,4 60,1 18,9 0,00 530 121 5,02 10,76 4,60 0,00 

КДО 

(мл) 
40,40 64,4 -14,0 0,00 530 123 10,42 32,76 9,86 0,00 

ВН % 53,41 50,01 2,80 0,00 223 94 9,91 9,7 1,05 0,81 

E/e 8,12 9,7 -5,28 0,00 350 99 1,38 4,59 11,02 0,00 

Е (см\с) 114,5 77,2 17,3 0,00 518 108 17,23 24,14 1,96 0,00 

E (см\с) 15.5  9,311 15,5 0,00 504 99 3,313 3,254 1,036 0,84 

фкМК 

 

 

20,3 22,0 -5,39 0,00 685 110 2,66 5,30 3,9 0,000 

А см\с 57,9 71,1 -7,63 0,00 513 106 14,09 24,12 2,93 0,00 

Е\  А 2,06 1,21 16,0 0,00 508 106 0,50 0,460 1,21 0,24 

е\аТ 2,31 1,66 9,17 0,00 490 98 0,63 0,67 1,11 0,46 

LAF кдин 6,13 11,01 -9,31 0,00 434 100 3,62 7,90 4,78 0,00 
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при значениях должного объема менее 150%.  

У лиц контрольной группы корреляции меж- 

ду КДОлж  и его контрактильностью не 

найдено. Вместе с этим, объем ЕЖС, выра-

женный в процентах от должного (КДО%), 

имел прямую корреляционную связь с сер-

дечным индексом (рис. 4). 

Объем ЕЖС (КДО%)  имел слабую, но 

достоверную обратную корреляцию со ско-

ростью нарастания давления в систолу 

(dP\dTmax)r=-0.32 p=0.03, что указывало на 

снижение силоскоростных свойств ЕЖС при 

увеличении объема. 

Использование М-режима эхокардио-

графии вполне возможно у больных с ТКПС, 

однако некоторые авторы рекомендуют при-

менение анатомического варианта М-

режима, для того, чтобы обеспечить получе-

ние оптимального сечения на уровне макси-

мального поперечника ЕЖ [15]. Мы сравнили 

значения фракции выброса, определенной с 

использованием двухмерной эхокардиогра-

фии (алгоритм «площадь – длина») и данные 

анатомической М-режимной эхокардиогра-

фии. Оказалось, что ФВеж, определенная по 

двухмерной эхокардиографии, была стати-

стически достоверно выше (p 0.001), чем 

этот показатель, вычисленный по данным 

анатомической М-режимной эхокардиогра-

фии (табл. №2). Корреляция между показате-

лями была значимой и достоверной (r=0.70, 

p=0.01). Следует отметить, что ФВеж, опре-

деленная М-режимным методом, достоверно 

коррелировала с непланиметрическими по-

казателями контрактильности: индексом со-

кратимости 0,39 р-0,01, dp\dtmax 0,52 

p=0.001,  

Это дает основания полагать, что для 

быстрого определения контрактильности ЕЖ 

у пациентов с унивентрикулярной физиоло-

гией вполне может быть применена одно-

мерная эхокардиография, при использова-

нии сечения через оба желудочка. 

Интегральный показатель систоло-

диастолических свойств – миокардиальный 

индекс (Tei -индекс)) [16], был более высоким 

в группе ТКПС – 0,686+0,216 и 0,39+0,11, 

p=0.001, что указывало на значительные си-

столо-диастолические нарушения насосной 

камеры, в данном случае ЕЖ. У 20% пациен-

тов миокардиальный индекс не отличался от 

нормы, у 50% был в диапазоне 0,4-0,7 и  у 

30% превышал 0,7.  Следует отметить, что 

значения показателя более 0,8 наблюдались у 

пациентов с функциональным классом СН II-

III. 

ИС (индекс сократимости), интерваль-

но-временной показатель, характеризующий 

контрактильные свойства желудочка, был 

достоверно ниже (4,40+1,1 и 2,17+0,53 

p=0.002)  в группе детей после операции 

Фонтена. Значения показателя, соответству-

ющие норме,   имел только один пациент 

(0,9%). В контрольной группе 97% обследуе-

мых имели индекс сократимости ЛЖ более 3, 

в группе больных – наоборот, только у 5% 

пациентов величина показателя превышала 

данное значение и не было лиц с показате-

лями, соответствующими средне групповому 

в контрольной группе. Это указывает на ве-

роятную возможность его использования у 

больных после операции Фонтена в качестве 

непланиметрического, суррогатного показа-

теля контрактильности. Корреляция между 

ИС и ФВеж была прямой и составила 0,52 (p-

0.02). Недостатком является обратная связь с 

ЧСС (слабая – 0,36, но достоверная p=0,01), 

при возрастании ЧСС связь  ИС  с контрак-

тильностью снижается.  

Диафрагмальное дыхание имеет боль-

шое значение для обеспечения системного 

венозного возврата у больных с тотальным 

кавопульмональным соединением. Также 

существует предположение, что эффектив-

ность «периферического венозного насоса» в 

значительной мере определяет осложнения 

операции Фонтена в отдаленные сроки.  [22 - 

24]. Мы оценили кратность возрастания кро-

вотока  в  нижнем  соединении  при   произ- 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Диаграмма.  

Взаимоотношение прогнозируемого объема един-

ственного желудочка  и сердечного индекса у 

больных после ТКПС.  

Fig. 4.    Diagram. 

The relationship between the predicted volume of the 

single ventricle and the cardiac index in Fontan pa-

tients. 
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вольном (ПД) и форсированном дыхании  

(ФД) и его  связь с показателями кардиогемо- 

динамки. Кратность возрастания скорости 

кровотока в нижнем кавопульмональном со-

единении на форсированный вдох имела 

слабую, но достоверную  обратную корреля-

цию с показателем, характеризующим дав-

ление наполнения ЕЖС: r= -0.31  (p=0.03), а 

кратность возрастания при произвольном 

дыхании – слабую (r=0.32,p= 0.02) прямую 

корреляцию с максимальной  скоростью 

нарастания давления в систолу dp\dtmax). 

Изменение скорости кровотока при дыхании 

в нижнем кавопульмональном соединении 

оказалось важным показателем кардиогемо-

динамики у детей с ТКПС.  При произволь-

ном дыхании кратность возрастания скоро-

сти должна составлять 1,7-2,3, при форсиро-

ванном вдохе – 2,6-4,5 раз (табл. №3). 

В целом, скоростные показатели крово-

тока в верхнем кавопульмональном соедине-

нии слабо изменялись при дыхании и не 

имели сколько-нибудь значимых связей с по-

казателями внутрисердечной и системной 

гемодинамики. 

В ходе исследования для  оценки осо-

бенностей диастолы у пациентов после ТКПС 

использовали соотношение скоростей быст-

рого и медленного наполнения желудочка, 

определяемые как по скорости потоков (Е\А), 

так и по соотношению волн е\а тканевой до-

пплерограммы.  Дескриптивный анализ по-

казал, что отрезная точка оценки отношения 

потоковых скоростей была равна 1,6 и   95% 

детей контрольной группы имели показатель 

свыше этой величины. Для  тканевой до-

пплерографии отрезная точка равнялась 1,8 

(у 95% детей контрольной группы показатель 

был выше 1,8). У 63% детей после операции 

Фонтена имелись нарушения соотношения 

быстрого и предсердного компонента по 

данным  тканевой допплерографии и у 84% – 

по данным спектральной допплерографии. 

Продолжительность диастолы,  выра-

женная в процентах от длительности кар-

диоцикла,  была достоверно меньшей 

(p=0.005) у больных с ЕЖ, чем у здоровых 

лиц (табл. №2).  Более «укороченная» диасто-

ла, вероятно, была обусловлена как увели-

ченным отверстием АВ клапана, так и более 

интенсивным сокращением предсердия 

(табл. №2). Зависимость времени изоволю-

мического сокращения и расслабления от 

ЧСС была нивелирована процентной норма-

лизацией относительно продолжительности 

кардиоцикла. 

Скорость быстрого наполнения левого 

желудочка  (Е) у здоровых лиц была стати-

стически значимо более высокой,  чем ско-

рость наполнения ЕЖ у больных после опе-

рации Фонтена 114,1+5,1 и 77,2+9,3 см\с, p-

0.01. Скорость движения миокарда в фазу 

быстрого наполнения (е), определенная мето-

дом тканевой допплерографии, была более 

высокой в контрольной группе 15,5+3,3 про-

тив 9,3+3,2 см\с у больных после ТКПС, 

p=0.004 (табл. №2). Снижение скорости 

быстрого наполнения ЕЖ компенсировалось 

большей интенсивностью сокращения левого 

предсердия, сила сокращения котрого  (left 

atrial force) у больных была11.02+3.05 против 

6,0+1,1 в контрольной группе, p=0.001. При 

этом отношение E/e, отражающее давление 

наполнения ЕЖ у больных после операции 

Фонтена, было статистически значимо выше, 

чем аналогичный показатель в контрольной 

Таблица №3.    Скоростные показатели кровотока в нижнем кавопульмональном 

соединении и их изменение при дыхании (М,QR). 

 Vali

d N 
Mean Median Minimum 

Maximu

m 

Lower - 

Quartile 

Upper - 

Quartile 

Std.De

v. 

ПД max 

(см\с) 
113 41,91 42,00 20,00 90,00 33,00 49,00 11,20 

ПД min 

(см\с) 
113 21,74 20,00 11,00 126,00 16,00 24,00 12,05 

ФД(см\с) 103 74,21 67,00 20,00 170,0 58,00 88,00 26,52 

Кратность увеличения скорости кровотока в нижнем соединении 

ПД 113 2,06 2,00 0,41 3,85 1,73 2,33 0,49 

ФД 104 3,71 3,56 0,38 9,37 2,63 4,54 1,55 

Примечание: ПДmax – максимальная скорость кровотока при произвольном дыха-

нии (вдох), ПЖmin – минимальная скорость кровотока при произвольном дыхании, ФД –

скорость кровотока при форсированном вдохе.    
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группе (табл. №2). 

Выводы:  

1. Операция одножелудочковой кор-

рекции сохраняет возможность нормального 

гемодинамического обеспечения организма, 

необходимого для роста и развития ребёнка. 

2. В сердце после операции тотального 

кавопульмонального соединения отмечается 

изменение геометрии камер: единственный 

желудочек сердца увеличен в объёме, сфери-

чен, корень аорты расширен у 70% пациен-

тов, суммарный объём правого и левого  

предсердий уменьшен.  

3. Для оценки контрактильности и 

насосной функции единственного желудочка 

со сложной пространственной анатомией це-

лесообразно использовать непланиметриче-

ские показатели: скорость нарастания дав-

ления в систолу, миокардиальный индекс 

(Tei), индекс контрактильности и интеграл 

кровотока в выводном тракте и в брюшной 

аорте. 

4. У пациентов после операции Фонтена 

снижена контрактильность единственного 

желудочка, но остается удовлетворительной 

его насосная функция. 

5. Кратность возрастания скорости 

кровотока при дыхании в нижнем кавопуль-

мональном соединении – важный показатель 

кардиогемодинамики у детей с унивентрику-

лярной коррекцией. При произвольном ды-

хании кратность должна составлять 1,7-2,3, 

при форсированном вдохе – 2,6-4,5. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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КОРРЕКЦИЯ ЭФФЕКТА ЧАСТИЧНОГО ОБЪЕМА У БОЛЬНЫХ С ОЧАГАМИ В ЛЕГКИХ 

ПРИ ПЭТ/КТ 11С-МЕТИОНИНОМ 

 

Тлостанова М.С., Чипига Л.А. 
 

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий им. академика А.М. Гранова»  

Минздрава России. г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

ель исследования. Изучить влияние эффекта частичного объема (ЭЧО) на информа-

тивность ПЭТ/КТ 11С-метионином в дифференциальной диагностике очагов в легких.  

Материалы и методы. ПЭТ/КТ с 11С-метионином проведена 52 больным злокаче-

ственными опухолями (ЗО), 9 – доброкачественными опухолями (ДО), 50 –

воспалительными заболеваниями (ВЗ). Сканирование пациентов и фантома NEMA IEC 

PET Body проводили на аппарате «Discovery 690» с использованием единого протокола. Исследо-

вание пациентов начиналось через 15-20 минут после введения 11C-метионина в дозе 300 

МБк/м2. В ходе работы рассчитывались коэффициенты восстановления (КВ) радиоактивности, 

максимальные и восстановленные стандартизированные показатели захвата (Standardized 

Uptake Value-SUV) радиофармпрепарата (РФП), изучалась взаимосвязь между размерами и зна-

чениями SUV, различия между SUVмакс и SUVвосст, определялись чувствительность, специфич-

ность, диагностическая точность (ДТ), положительное и отрицательное прогностические значе-

ния (ППЗ и ОПЗ) метода.  

Результаты. Размеры очагов у больных ЗО были достоверно меньше (p<0,0001), чем у 

пациентов с ВЗ и ДО и составили, в среднем, 15,4 ± 0,95 мм (медиана 12 мм) и 21,7 ± 0,95 мм 

(медиана 20 мм) соответственно. Максимальное занижение SUVмакс на 22-65% установлено в 

очагах размерами 8-12 мм. При размерах очагов 22-37 мм наблюдалось завышение SUVмакс на 

1-6% (p≥0,05). Чувствительность, специфичность, ДТ, ППЗ и ОПЗ при нескорректированном 

SUVмакс>2,3 и скорректированном SUVвосст>3,1 составили 82,7% и 84,6%, 66,1% и 94,9%, 73,4% 

и 90,0%, 68,2% и 93,6%, 81,3% и 87,5% соответственно. В выборке пациентов с размерами оча-

гов 8-12 мм при SUVмакс>2,1 чувствительность ПЭТ/КТ с 11C-метионином составила 70,4%, спе-

цифичность – 100% (площадь под кривой 0,80). При SUVвосст>2,7 чувствительность увеличилась 

до 96,3%, специфичность осталась на уровне 100% (площадь под кривой 0,99).  

Заключение. Метод коррекции ЭЧО значимо увеличивает информативность ПЭТ/КТ с 
11С-метионином в дифференциальной диагностике маленьких очагов в легких. 

 

Ключевые слова: ПЭТ/КТ, 11С-метионин, очаги в легких, стандартизированные показа-

тели захвата, коэффициенты восстановления, эффект частичного объема, фантом NEMA IEC 

PET Body. 
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PARTIAL VOLUME EFFECT CORRECTION IN PET/CT WITH 11C-METHIONINE FOR THE PA-

TIENTS WITH LUNG LESIONS 

 

Tlostanova M.S., Chipiga L.A. 

 
Granov Russian Research Center of Radiology and Surgical Technologies. Saint Petersburg, Russia. 

 

urpose. To evaluate the impact of partial volume effect (PVE) on the diagnostic information 

obtained from PET/CT examinations with 11C-methionine for the differential diagnostics of 

lung lesions.  

Material and methods. PET/CT with 11C-methionine was performed for 52 patients with 

malignant tumors, 9 patients with benignant lesions and 50 patients with inflammations. Patients 

and phantom NEMA IEC PET Body were scanned on the PET/CT Discovery 690 with the same clini-

cal protocol for lung. The patient scan was performed in 15-20 minutes after injection of 300 

MBq/m2 of 11C-methionine. Recovery coefficients (RC), maximum standardized uptake values (SU-

Vmax) in the images and SUVmax corrected by RC (SUVcorrect) as well as their relative differences 

were estimated for each patient. The impact of lesion size on the SUV, sensitivity, specificity, diag-

nostic accuracy, positive and negative prognostic values.  

Results. Lesion size of patients with malignant tumors was significantly lower (15.4 ± 0.95 

mm, 12 mm median) (p<0,0001) compared to the size benignant lesions and inflammations (21.7 ± 

0.95 mm, 20 mm median) respectively. The maximum underestimation of SUVmax by 65% on aver-

age (22-65%) was determined for lesions of 8-12 mm size. The overestimation of SUVmax by 1-6% 

(p≥0.05) was determined for the lesions of 22-37 mm size. Sensitivity, specificity, diagnostic accura-

cy, positive and negative prognostic values of method for SUVmax>2.3 vs SUVcorrect>3.1 were 

82.7% vs 84.6%, 66.1% vs 94.9%, 73.4% vs 90.0%, 68.2% vs 93.6%, 81.3% vs 87.5% respectively. 

Sensitivity of PET/CT with 11C-methionine was 70.4% and specificity was 100% (area under the 

curve 0.80) for patients with lesions of 8-12 mm and SUVmax>2.1. Sensitivity increased to 96.3%, 

and specificity remained 100% (area under the curve 0.99) for SUVcorrect>2.7.  

Conclusion. PVE correction method significantly increased the diagnostic information of 

PET/CT with 11C-methionine for the differential diagnostics of lung lesions.  

  

Keywords: PET/CT, 11С-methionine, lung lesion, standardized uptake values, recovery coeffi-

cients, partial volume effect, NEMA IEC PET Body phantom. 
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озитронно-эмиссионная томогра-

фия, совмещенная с компьютерной 

томографией (ПЭТ/КТ) является 

одним из основных методов выяв-

ления, дифференциальной диагно-

стики и оценки эффективности лечения раз-

личных онкологических заболеваний. Техни-

ческие характеристики современных ги-

бридных сканеров и разнообразие радио-

фармпрепаратов (РФП) позволяют не только 

визуализировать, но и количественно изме-

рять практически любые биохимические 

процессы, протекающие в организме челове-

ка. Однако точность количественных вели-

чин зависит от ряда факторов: размера оча-

га, детектирующей системы аппарата, вво-

димого радионуклида, его активности, про-

токола сканирования и алгоритма рекон-

струкции данных [1-6]. Все они могут оказы-

вать влияние на получаемые при ПЭТ коли-

чественные показатели, искажая их и, тем 

самым, снижая информативность ПЭТ/КТ.  

В данной работе изучалось влияние на 

точность количественных измерений такого 

физического фактора как эффект частично-

го объема (ЭЧО). ЭЧО обусловлен ограниче-

ниями в пространственном разрешении ПЭТ 

и возникает при оценке маленьких очагов. К 

P 

П 
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главным проявлениям ЭЧО относятся раз-

мытие границ изучаемого объекта на трех-

мерном ПЭТ-изображении, возникающее из-

за смещения детектируемого сигнала из оча-

га в окружающие ткани, а также занижение 

стандартизированных показателей захвата 

РФП, наблюдающееся вследствие суммиро-

вания и последующего усреднения радиоак-

тивности в опухоли и близлежащих тканях 

[1, 2, 7]. Искусственное занижение показате-

лей накопления РФП влечет за собой недо-

оценку биологической агрессивности опухоли 

и, как следствие, увеличение числа ложноот-

рицательных результатов. Смещение реги-

стрируемого сигнала в опухоли на прилежа-

щие структуры приводит к тому, что на то-

мосцинтиграммах размеры небольших оча-

гов кажутся существенно больше, чем есть 

на самом деле [2].  

В зарубежных странах для коррекции 

ЭЧО, а также минимизации вариабельности 

количественных показателей, полученных на 

сканерах различных производителей, Евро-

пейская ассоциация ядерной медицины в 

2010 году запустила программу аккредита-

ции для медицинских учреждений, выпол-

няющих ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в рамках много-

центровых клинических исследований [8, 9]. 

Разработанные технологические стандарты 

были созданы на основе фантомных иссле-

дований и стали частью обязательной проце-

дуры контроля качества ПЭТ-изображений 

[10]. В России данное направление только 

начинает развиваться, а сама технология в 

настоящее время носит рекомендательный 

характер [11]. Согласно методическим указа-

ниям Роспотребнадзора, стабильность коли-

чественных параметров должна оцениваться 

и контролироваться на основе ПЭТ-

исследований специализированного фантома 

NEMA IEC PET Body Phantom Set (National 

Electrical Manufacturers Association, США). 

По результатам сканирования фантома в за-

висимости от размеров патологических оча-

гов рассчитываются коэффициенты восста-

новления (КВ) радиоактивности, позволяю-

щие корректировать измеренные количе-

ственные показатели до истинных (эталон-

ных) значений. Важно отметить, что на сего-

дняшний день технология оценки качества 

ПЭТ-изображений разработана для работы с 

РФП на основе 18F. С другими радионукли-

дами, в частности с 11C, подобные исследо-

вания носят единичный характер. Тем не 

менее, в некоторых публикациях авторы со-

общают о том, что поскольку характеристики 

распада 11C схожи с 18F, то контроль за 

точностью количественного измерения мо-

жет осуществляться с применением тех же 

процедур [3, 12, 13].  

Цель исследования. 

Изучение влияния ЭЧО на информа-

тивность ПЭТ/КТ с 11С-метионином в диф-

ференциальной диагностике очагов в легких.  

Материалы и методы. 

Исследования с фантомом. 

Исследования проводили в отделении 

радиоизотопной позитронно-эмиссионной 

томографии ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гра-

нова» Минздрава России. Подготовка специ-

ализированного фантома NEMA IEC PET 

Body Phantom Set к сканированию заключа-

лась в заполнении его основного объема и 

сфер раствором с радионуклидом 11С. Сфе-

ры фантома диаметрами 10, 13, 17, 22 и 28 

мм применялись для имитации очагов в лег-

ких, основной объем фантома служил анало-

гом соседних с очагом анатомических струк-

тур. Объемная активность раствора радио-

нуклида 11С в основном объеме фантома 

была в 14 раз ниже, чем в сферах. Фантом 

сканировали на ПЭТ/КТ «Discovery 690» (GE, 

General Electric, USA) один раз с использова-

нием клинического протокола сбора данных 

и реконструкции изображения (табл. №1).  

Анализ изображений фантома заклю-

чался в измерении радиоактивности в ос-

новном объеме фантома, сферах, а также 

вычислении отношений сфера-основной объ-

ем фантома. Радиоактивность раствора с 

11С измеряли с помощью поверенного дозка-

либратора «Curiementor 4» (относительная 

погрешность измерения 5%). Дополнительно 

для учета остатка активности в шприце про-

водили измерение шприца после введения в 

фантом раствора с 11С. Для каждой сферы 

объемы интереса определяли с помощью ав-

томатического оконтуривания для измерения 

максимального значения объёмной активно-

сти. Пример оконтуривания и измерения 

максимального значения объёмной активно-

сти в сферах представлен на рис. 1.  

Для оценки воспроизводимости радио-

активности в очагах в легких на томосцин-

тиграммах рассчитывали КВ, которые явля-

ются безразмерным количественным пара-

метром и определяются по формуле 1.  

 
,где Аизобр – значение максимальной 

объемной активности в сфере, зарегистриро-

ванное при ее оконтуривании на изображе-

ниях ПЭТ (кБк/мл);  

Аввед – значение максимальной вве-

дённой в сферу объемной активности, заре-

гистрированное при подготовке фантома к 

сканированию (кБк/мл). 
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Исследования пациентов.  

Сканирование пациентов  было  выпол- 

нено на ПЭТ/КТ «Discovery 690» с использо-

ванием клинического протокола, указанного 

в табл. №1. Результаты ПЭТ/КТ с 11C-

метионином проанализированы у 111 боль-

ных с очагами в легких, имеющими различ-

ную природу. Распределение пациентов в 

зависимости от морфологического диагноза 

представлено в табл. №2.  

При включении пациентов в исследо-

вание по данным КТ к очагам в легких 

предъявлялись следующие требования: фор-

ма округлая или сферическая; средний ли-

нейный размер 8-30 мм; структура солидная 

или субсолидная; размер солидной части≥8 

мм. У всех больных отсутствовали признаки 

плеврита, лимфаденопатии и онкологиче-

ский анамнез. Средние линейные размеры 

очагов измеряли с учетом рекомендаций 

международного сообщества Флейшнера [14].  

Во всех случаях ПЭТ/КТ с 11C-

метионином выполнялась с помощью единой 

методики. Исследование ограничивалось 

сканированием органов грудной клетки и 

начиналось через 15-20 минут после внутри-

венного введения 11C-метионина с активно-

стью 300 МБк на единицу площади поверх-

ности тела пациента. Протокол исследования 

заключался  в  выполнении  топограммы,  КТ  

Таблица №1.   Параметры протокола сбора данных и реконструкции изображения.  

Параметры протокола сбора данных 

Время одной кровати, мин 3,0 

Режим сканирования WB 

Перекрытие кроватей 11 

Параметры реконструкции 

Метод реконструкции VPFX (аналог ToF) 

Количество iter/subset 2/24 

Фильтр реконструкции Cutoff 6,4 

Матрица изображения 192х192 

Размер пикселя 3,64х3,64 

Толщина среза, мм 3,27 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    Пример оконтуривания и измерения максимального значения объёмной активности в 

сферах в аксиальной (А) и корональной (Б) проекциях.  

Fig. 1.    Example of the contour imaging of spheres and measurment of maximum value of activity 

concentration in axial (A) and coronal (B) projections. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):107-119       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-107-119                    111 
 

 

без контрастного усиления для коррекции 

аттенуации, позитронно-эмиссионной томо-

графии.  

Постпроцессинговая обработка данных 

заключалась в визуальной оценке компью-

терных, позитронно-эмиссионных и совме-

щенных томограмм, а также проведении по-

луколичественного анализа. Измерение пока-

зателей SUV проводили путем автоматиче-

ского оконтуривания области интереса 

(volume of interest-VOI) в специализирован-

ной программе на рабочей станции AW 4.7 

(GE). Диагностически значимыми уровнями 

захвата РФП в очагах в легких считали 

SUVмакс, нормализованные на безжировую 

(мышечную) массу тела (lean body mass 

(LBM)–corrected SUV-SUL). Вычисление 

SUVмакс осуществлялось программным ком-

плексом автоматически по формуле 2.  

 
где, АVOI – значение радиоактивности 

в области интереса (МБк/мл); 

Aввед – значение общей введенной ак-

тивности пациенту, скорректированной на 

безжировую (мышечную) массу тела 

(МБк)/кг).  

Восстановленные значения максималь-

ных показателей SUV (SUVвосст) вычисляли 

по формуле 3.  

 
где, SUVмакс – значение максимально-

го уровня захвата РФП в очаге в легком, за-

регистрированное при его оконтуривании на 

изображении (г/мл);  

КВ – отношение объемной активности в 

сфере фантома, зарегистрированное при ее 

оконтуривании на изображении, к введен-

ной в сферу объемной активности, зафикси-

рованной при подготовке фантома к скани-

рованию. 

Статистическая обработка данных.  

Анализ статистической совокупности 

проводился общепринятыми методами вари-

ационной статистики на персональном ком-

пьютере с помощью стандартных пакетов 

программ Microsoft Office Excel 2010 и 

MedCalc v. 19.2.0. Для выявления принад-

лежности изучаемых признаков нормальному 

распределению или распределению, откло-

няющемуся от нормального, с помощью ме-

тодов описательной статистики вычисляли и 

сравнивали следующие показатели: средняя 

арифметическая величина, стандартная 

ошибка среднего значения, медиана, 95% 

доверительные интервалы (95% ДИ). Досто-

верность различий между средними величи-

нами определяли с помощью t-критерия 

Стьюдента. Критический уровень достовер-

ности нулевой статистической гипотезы 

принимали равным 0,05. Для изучения вза-

имосвязи между переменными вычислялся 

коэффициент корреляции Пирсона (r). Каче-

ственную характеристику связи между оце-

ниваемыми переменными оценивали с ис-

пользованием шкалы Чеддока. Методы визу-

ального представления данных отражали 

графически в виде гистограмм и ящичковых 

диаграмм. Значения на ящичковых диа-

граммах демонстрировали минимальные и 

максимальные значения, 25% и 75% процен-

тили, а также средние значения изучаемых 

переменных. Выбросами считали значения, 

лежащие в диапазонах, превышающих высо-

ту ящика от его верхней и нижней границы 

в 1,5 раза. Чувствительность и специфич-

ность метода определялись с помощью ROC-

анализа (Receiver Operating Characteristic) 

характеристической кривой, отражающей 

результаты бинарной классификации, при 

которой  модель  предсказывает  вероятность  

Таблица №2.    Распределение пациентов в зависимости от морфологического диагноза.   

Морфологический диагноз Число больных (n=111) 

Злокачественные опухоли (ЗО) 

-плоскоклеточный рак 

-аденокарцинома 

-типичный карциноид 

52 

6 

41 

5 

Доброкачественные опухоли (ДО) 

-хондрогамартома 

-мальформация 

9 

8 

1 

Воспалительные заболевания (ВЗ) 

-туберкулемы 

-нетуберкулезный микобактериоз 

-хронический абсцесс 

50 

37 

12 

1 
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того, что наблюдение относится к од-

ному из двух классов. При этом точками от-

сечения являлись показатели SUVмакс и 

SUVвосст. Дополнительно рассчитывали диа-

гностическую точность (ДТ), положительное 

прогностическое значение (ППЗ) и отрица-

тельное прогностическое значение метода 

(ОПЗ).  

Результаты исследований с фанто-

мом.  

Для расчета SUVвосст в очагах в лег-

ких, по имеющемуся набору диаметров сфер 

фантома, КВ были интерполированы для не-

известных (промежуточных) размеров очагов 

в легких (рис. 2).  

Из рис. 2 видно, что при различных 

диаметрах очагов КВ радиоактивности из-

менялись относительно значения 1,0. Значе-

ния КВ <1,0 наблюдались при размере очагов 

от 8 до 21 мм и указывали на занижение 

SUVмакс. При бóльших диаметрах очагов КВ 

были выше 1,0, что свидетельствовало о за-

вышении уровней SUVмакс. Максимальная 

недооценка уровней объемной активности от 

22% до 65% регистрировалась при диаметре 

сфер от 8 до 12 мм. При размерах сфер от 13 

до 21 мм занижение значений радиоактив-

ности не превышало 8%. При диаметрах 

сфер 22-37 мм наблюдалось незначительное 

(в пределах 1-6%) завышение значений.  

Результаты исследований пациентов.  

При визуальном анализе данных 

ПЭТ/КТ с 11С-метионином в проекции оча-

гов, имеющих злокачественную и воспали-

тельную природу, наблюдалась гиперфикса-

ция РФП различной интенсивности. У паци-

ентов с доброкачественными опухолями в 

проекции патологического очага повышен-

ного накопления РФП не отмечалось.  

Средние линейные размеры очагов в 

легких у 52 (46,8%) больных ЗО были досто-

верно (p<0,0001) ниже, чем у пациентов с ДО 

и ВЗ легких, варьировали в пределах 8-30 

мм, медиана составила 12 мм (95% ДИ 11-16 

мм), среднее значение – 15,4 ± 0,95 мм (95% 

ДИ 13,5-17,3 мм). У 59 (53,2%) пациентов с 

ДО и ВЗ легких размеры очагов определялись 

в пределах 12-30 мм, медиана составила 20 

мм (95% ДИ 19-24 мм), среднее значение – 

21,7 ± 0,95 (95% ДИ 20,2-23,2 мм) (рис. 3).  

В таблице №3 представлены данные о 

значениях SUVмакс и SUVвосст в очагах в 

легких.  

Как видно из таблицы №3, достоверные 

различия между значениями SUVмакс и 

SUVвосст регистрировались при их сопо-

ставлении в пределах всей статистической 

совокупности (p=0,0168), в группе пациентов 

с размерами очагов 8-12 мм (p<0,0001) и 

больных ЗО (p<0,0001). Кроме того, SUVмакс, 

а также SUVвосст у больных ЗО были значи-

мо выше (p<0,0001), чем у пациентов с НЗ и 

ДО. В выборке пациентов с размерами оча-

гов более 13 мм, а также у больных ДО и ВЗ, 

статистически значимых различий между 

SUVмакс и SUVвосст не обнаружено 

(p=0,9340 и p=0,8378 соответственно).  

Для изучения взаимосвязи между раз-

мерами очагов в легких и показателями 

SUVмакс, а также SUVвосст,  в  зависимости  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.     КВ радиоактивности, интерполиро-

ванные для неизвестных (промежуточных) 

диаметров очагов в легких. 

Fig. 2.    Interpolated RC for the intermediary size 

of the lung lesions. 

Рис. 3.    Диаграммы размаха значений сред-

них линейных размеров очагов в легких у 

больных РЛ, ДО и ВЗ. 

Fig. 3.    Distributions of the mean values of the 

lung lesions size for patients with malignant tu-

mors, benignant lesions and inflammations.  
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от морфологического диагноза, данные па-

раметры были сопоставлены (рис. 4-7).  

Как видно из рисунков 3, 5, у больных 

ЗО, а также пациентов с ВЗ и ДО регистри-

ровалась достоверная, прямая, заметная и 

умеренная корреляционная зависимость 

между значениями SUVмакс и размерами 

очагов (r>0,3). После применения КВ (рис. 4, 

6) радиоактивности взаимосвязь между раз-

мерами очагов в легких и SUVвосст не 

наблюдалась (r<0,3). 

Для определения влияния нескорректи-

рованных и скорректированных значений 

SUV на информативность ПЭТ/КТ был про-

веден ROC-анализ характеристических кри-

вых до и после применения КВ радиоактив-

ности (табл. №4).  

По данным ROC-анализа нескорректи-

рованных данных при применении порого-

вого значения SUVмакс>2,3 правильно были 

идентифицированы 43 (82,7%) больных ЗО. У 

9 пациентов со средними размерами очагов 

около 9 мм из-за значительного занижения 

уровней SUVмакс были получены ложноот-

рицательные результаты (табл. №4). У 39 

(66,1%) больных ВЗ и ДО зарегистрированы 

истинно отрицательные данные. В то же 

время в 20 случаях, в группе пациентов с ВЗ 

легких, из-за высокого, сопоставимого с ра-

ком легкого, поглощения РФП в очагах ту-

беркулеза были получены ложноположитель-

ные результаты.  

По данным ROC-анализа скорректиро-

ванных данных с помощью КВ радиоактив-

ности, при использовании предварительно 

заданного порогового значения SUV 

(SUVвосст>2,3), чувствительность ПЭТ/КТ 

существенно увеличилась с 82,7% до 100%. 

Причиной этому стало восстановление уров-

ней радиоактивности в злокачественных 

очагах размерами 8-12 мм. Однако на фоне 

роста показателя чувствительности наблюда-

лось значительное увеличение числа ложно-

положительных результатов с 20 до 26 случа-

ев, прежде всего за счет пациентов с тубер-

кулезом. Специфичность метода при предва-

рительно заданном пороговом значении 

SUVвосст уменьшилась с 66,1% до 55,9%.  

По данным ROC-анализа скорректиро-

ванных    данных     при     уровне     отсечки  

Таблица №3.     Значения SUVмакс и SUVвосст в очагах в легких.    

Характеристики  

выборки/число очагов (n) 
SUVмакс (г/мл) SUVвосст (г/мл) 

ЗО, ДО, ВЗ 

(n=111) 

Минимальное значение 0,9 

Максимальное значение 13,5 

Среднее значение 2,9±0,17  

(95% ДИ 2,6-3,2) 

Медиана 2,5 

(95% ДИ 2,3-2,6) 

Минимальное значение 0,9 

Максимальное значение 12,7 

Среднее значение 3,4±0,18  

(95% ДИ 3,0-3,7) 

Медиана 3,0  

(95% ДИ 2,6-3,4) 

ЗО 

(n=52) 

Минимальное значение 1,4 

Максимальное значение 13,5 

Среднее значение 3,6±0,28 

(95% ДИ 3,1-4,2) 

Медиана 3,1 

(95% ДИ 2,6-3,6) 

Минимальное значение 2,4 

Максимальное значение 12,7 

Среднее значение 4,7±0,25  

(95% ДИ 4,2-5,2) 

Медиана 4,4 

(95% ДИ 3,8-4,9) 

ДО+ВЗ 

(n=59) 

Минимальное значение 0,9 

Максимальное значение 8,2 

Среднее значение 2,2±0,03 

(95% ДИ 1,9-2,5) 

Медиана 2,1 

(95% ДИ 1,9-2,3) 

Минимальное значение 0,9 

Максимальное значение 7,7 

Среднее значение 2,2±0,14 

(95% ДИ 1,9-2,5) 

Медиана 2,2 

(95% ДИ 1,9-2,4) 

Размеры очагов  

8-12 мм 

(n=30) 

ЗО-27, ВЗ-3 

Минимальное значение 1,4 

Максимальное значение 3,9 

Среднее значение 2,5±0,12 

(95% ДИ 2,2-2,7) 

Медиана 2,4 

(95% ДИ 2,1-2,6) 

Минимальное значение 2,4 

Максимальное значение 6,6 

Среднее значение 4,4±0,21 

(95% ДИ 4,0-4,9) 

Медиана 4,4 

(95% ДИ 3,8-4,9) 

Размеры очагов  

13 мм и более 

(n=81) 

ЗО-25, ДО, ВЗ-47, ДО-9 

Минимальное значение 0,9 

Максимальное значение 13,5 

Среднее значение 3,2±0,24 

(95% ДИ 2,8-3,7) 

Медиана 2,5 

(95% ДИ 2,3-2,9) 

Минимальное значение 0,9 

Максимальное значение 12,7 

Среднее значение 3,2±0,23 

(95% ДИ 2,7-3,7) 

Медиана 2,5 

(95% ДИ 2,2-2,9) 
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SUVвосст>3,1 чувствительность метода уве-

личилась незначительно, с 82,7% до 84,6%. 

Истинно положительные результаты были 

получены у 44 из 52 больных ЗО. В 8 случа-

ях, у пациентов с минимально инвазивными 

аденокарциномами, вследствие низкого за-

хвата РФП, были получены ложноотрица-

тельные результаты. Специфичность метода 

при пороговом значении, рассчитанном в 

ходе ROC-анализа, значимо увеличилась с 

66,1% до 94,9%.  

Поскольку при фантомных исследова-

ниях максимальная недооценка уровней объ-

емной радиоактивности наблюдалась в сфе-

рах с наименьшими диаметрами, после стра-

тификации статистических данных в зави-

симости от размера, информативность мето-

да была проанализирована отдельно, в вы-

борке из 30 больных (27 – ЗО, 3 – ВЗ) с ми-

нимальными  размерами  очагов  от  8 до  12  
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Рис. 4 (Fig. 4) 
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Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.      Кривая регрессии между размера-

ми очагов и значениями SUVмакс у больных 

ЗО (r=0,53 95% ДИ 0,30-0,70; p=0,0001). 

Fig. 4.    Regression curve between lesion size 

and SUVmax for the patients with malignant tu-

mors (r=0.53 95% C.I. 0.30-0.70; p=0.0001). 

Рис. 5.    Кривая регрессии между размерами 

очагов и значениями SUVвосст у больных ЗО 

(r=0,07 95% ДИ - 0,22-0,32; p=0,7066). 

Fig. 5.    Regression curve between lesion size 

and SUVcorrect for the patients with malignant 

tumors (r=0.07 95% C.I. 0.22-0.32; p=0.7066).  
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Рис. 6 (Fig. 6) 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.      Кривая регрессии между размера-

ми очагов и значениями SUVмакс у больных 

ДО и ВЗ легких (r=0,32 95% ДИ 0,07-0,53; 

p=0,0126). 

Fig. 6.    Regression curve between lesion size 

and SUVmax for the patients with benignant le-

sions and inflammations (r=0.32 95% C.I. 0.07-

0.53; p=0.0126). 

Рис. 7.    Кривая регрессии между размерами 

очагов и значениями SUVвосст у больных ДО 

и ВЗ легких (r=0,25 95% ДИ -0,01-0,47; 

p=0,0603). 

Fig. 7.    Regression curve between lesion size 

and SUVcorrect for the patients with benignant 

lesions and inflammations (r=0.25 95% C.I. 0.01-

0.47; p=0.0603). 
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мм. Результаты ROC-анализа характеристи-

ческих кривых у больных ЗО, ВЗ и ДО легких 

с очагами размерами 8-12 мм представлены 

на рис. 7.  

Согласно полученным результатам при 

пороговом значении SUVмакс>2,1 чувстви-

тельность ПЭТ/КТ с 11C-метионином в диф-

ференциальной диагностике очагов в легких 

размерами 8-12 мм составила 70,4% (95% ДИ 

49,8-86,2), специфичность – 100% (95% ДИ 

29,2-100,0), площадь под кривой – 0,80 (95% 

ДИ 0,62-0,92).  

При уровне отсечки SUVвосст>2,7 чув-

ствительность увеличилась до 96,3% (95% ДИ 

81,0-99,9), специфичность осталась на 

уровне 100% (95% ДИ 29,2-100,0), площадь 

под кривой – 0,99 (95% ДИ 0,87-1,0).  

Таким образом, применение экспери-

ментально установленных КВ радиоактивно-

сти с 11С показало, что у больных с неболь-

шими (8-12 мм) размерами очагов в легких 

наблюдалось максимальное «занижение» зна-

чений SUVмакс, которое, согласно фантом-

ным исследованиям, достигало 22-65%. Вос-

становление величины SUVмакс в патологи-

ческих очагах до истинных значений ниве-

лировало статистическую взаимосвязь между 

уровнями накопления РФП и размерами оча-

гов, что, в конечном итоге, способствовало 

увеличению информативности ПЭТ/КТ с 

11C-метионином в дифференциальной диа-

гностике очагов в легких. Максимальные по-

казатели чувствительности и специфичности 

метода наблюдались при применении КВ ра-

диоактивности в группе пациентов с 

наименьшими размерами очагов от 8 до 12 

мм.  

Обсуждение.  

Технические характеристики совре-

менных гибридных сканеров, а также разно-

образие РФП, позволяют количественно оце-

нивать скорость метаболизма и транспорта 

различных биологически активных веществ 

(БАВ), выраженность лиганд-рецепторных 

взаимодействий, экспрессию генов, апоптоз 

злокачественных клеток, а также ангиогенез 

опухоли и т. д. Для этих целей чаще всего 

используют максимальные значения стан-

дартизированного показателя захвата РФП. 

Величина SUV отражает интенсивность 

накопления РФП в выбранной области инте-

реса и зависит от объема, в котором распре-

делена данная активность [8, 9]. В зависимо-

сти от уровней SUV у онкологических боль-

ных разрабатывается тактика динамическо-

го наблюдения, выбирается способ, а иногда 

и объем оперативного вмешательства, про-

водится ранняя оценка ответа злокачествен-

ной опухоли на проведенное лечение, про-

гнозируется течение заболевания, формиру-

ется план лучевой терапии, намечается об-

ласть биопсии, а также определяется приро-

да образования. В связи с важностью клини-

ческих задач, которые решаются с помощью 

количественных ПЭТ-показателей, точность 

их измерений, без преувеличения, приобре-

тает большое практическое значение.  

Согласно данным литературы, на точ-

ность показателей SUV оказывают влияние 

размер очага, детектирующая система аппа-

рата, вводимый радионуклид, его актив-

ность, протокол сканирования и алгоритм 

реконструкции данных [5, 12, 15]. Следует 

отметить, что в клинической практике воз 

Таблица №4.     Информативность ПЭТ/КТ с 11C-метионином в дифференциальной 

диагностике очагов в легких до и после применения КВ радиоактивности.    

Показатели инфор-

мативности 

Пороговое значе-

ние SUVмакс>2,3 

Предварительно за-

данное пороговое 

значение 

SUVвосст>2,3 

Пороговое значе-

ние по данным 

ROC-анализа 

SUVвосст>3,1 

Чувствительность, % 

(95% ДИ) 

82,7 

(69,7-91,8) 

100 

(93,2-100) 

84,6 

(71,9-93,1) 

Специфичность, % 

(95% ДИ) 

66,1 

(52,6-77,9) 

55,9 

(42,4-68,8) 

94,9 

(85,9-98,9) 

Диагностическая 

точность, % 
73,4 76,6 90,0 

ППЗ, % 68,2 66,6 93,6 

ОПЗ, % 81,3 100 87,5 

Площадь под кривой 

(95% ДИ) 

0,80  

(0,71-0,87) 
- 

0,95 

(0,89-0,98) 
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действие некоторых из этих факторов со-

пряжено со снижением информативности 

ПЭТ/КТ. Так, маленький размер очага, в 2-3 

раза превышающий разрешающую способ-

ность ПЭТ (5-7 мм), обусловливает возникно-

вение ЭЧО [1-3, 7, 16]. Негативное влияние 

ЭЧО при обработке ПЭТ-изображений при-

водит к получению ложноотрицательных ре-

зультатов из-за неудовлетворительной визуа-

лизации патологических очагов, «размытии» 

границ маленьких опухолей, а также зани-

жении уровней захвата РФП. Важно учиты-

вать, что пространственное разрешение 

ПЭТ/КТ для разных изотопов отличается, так 

как зависит от энергии позитронного излу-

чения радионуклидов, материала, в котором 

аннигилируют позитроны, а также местопо-

ложения изучаемого объекта в поле зрения 

томографа [13]. Свой вклад в точность коли-

чественных величин вносят и современные 

алгоритмы постпроцессинговой реконструк-

ции данных ПЭТ. Известно, что применение 

время пролетной технологии (Time-of-Flight, 

ToF) и функции рассеяния точки (point 

spread function, PSF) может сопровождаться 

переоценкой уровней захвата РФП и, в неко-

торых случаях, приводить к получению лож-

ноположительных результатов [4-6, 17, 18]. В 

ходе нашей работы у пациентов с очагами 

22-37 мм наблюдалось незначительное (в 

пределах 1-6%) завышение значений 

SUVмакс.  

В зарубежных странах самым распро-

странённым и легко воспроизводимым спо-

собом коррекции ЭЧО в маленьких опухолях 

при ПЭТ/КТ с 18F-фтордезоксиглюкозой 

(18F-ФДГ) является использование КВ радио-

активности, определяемых в ходе фантом-

ных исследований [8-10]. Метод предназна-

чен для коррекции значений поглощения 

РФП в небольших очагах, имеющих округлую 

или сферическую форму, характеризующих-

ся однородным распределением радиотрей-

сера. Применение КВ позволяет улучшить 

значения радиоактивности и не влияет на 

качество ПЭТ-изображения [17]. В отече-

ственной практике с 2020 года по рекомен-

дации Роспотребнадзора технология отнесе-

на к мероприятиям, осуществляемым в рам-

ках контроля качества ПЭТ-изображений, и 

предложена к использованию при работе с 

РФП на основе 18F [11]. С другими радио-

нуклидами, в частности с 11C, подобные ис-

следования носят единичный характер. В 

некоторых зарубежных публикациях сообща-

ется, что поскольку характеристики распада 

11C схожи с 18F, то контроль за точностью 

количественных измерений может осуществ-

ляться с применением тех же процедур [3, 

12].  

К настоящему времени накоплен доста-

точно большой массив литературных дан-

ных, касающихся коррекции ЭЧО при 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ. Однако основное число 

публикаций посвящено точности, сопоста-

вимости и воспроизводимости количествен-

ных измерений, выполняемых на сканерах 

различных медицинских учреждений при 

оценке эффективности лечения злокаче-

ственных опухолей. О воздействии ЭЧО на 

информативность ПЭТ/КТ в дифференци-

альной диагностике злокачественных опухо-

лей сообщения носят немногочисленный ха-

рактер. Так, в одной из таких работ, выпол-

ненной Hickeson M. с соавторами (2002), 

изучалось влияние ЭЧО на информативность 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в дифференциальной ди-

агностике очагов в легких у 47 пациентов 

[18]. Во всех случаях данные ПЭТ/КТ под-

тверждались результатами морфологического 

исследования. Авторы пришли к выводу, что 

применение КВ радиоактивности у больных с 

очагами менее 20 мм позволило увеличить 

диагностическую точность ПЭТ/КТ с 18F-

ФДГ с 59% до 85%. В то же время для пора-

жений более 20 мм информативность метода 

после коррекции ЭЧО существенно не изме-

нилась. Единственным злокачественным но-

вообразованием в этой работе, которое было 

ошибочно признано доброкачественным при 

использовании как скорректированных, так 

нескорректированных значений SUV, была 

не накапливающая 18F-ФДГ бронхиолоаль-

веолярная карцинома. В связи с полученны-
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Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.    Бинарная классификация очагов в 

легких со средними линейными размерами 

8-12 мм до и после применения КВ радио-

активности. 

Fig. 8.    Binary classification of lung lesions with 

the size of 8-12 mm before and after correction 

with RC. 
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ми результатами, авторы признали необхо-

димость коррекции уровней захвата РФП в 

маленьких очагах в легких.  

В 2017 году был опубликован система-

тический обзор, посвященный изучению 

влияния точности количественных измере-

ний на информативность ПЭТ/КТ, у больных 

различными онкологическими заболевания-

ми [15]. Объединенные статистические дан-

ные включали метаанализ шести исследова-

ний, выполненных с целью изучения влияния 

ЭЧО и методов его коррекции, на возможно-

сти ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в дифференциальной 

диагностике 679 очагов в легких, имеющих 

различную этиологическую природу. В ходе 

работы авторы пришли к заключению о том, 

что ЭЧО имеет ограниченное влияние на 

точность ПЭТ/КТ в дифференциальной диа-

гностике очагов в легких. По их мнению, 

применение скорректированных значений 

SUV оказывало заметное воздействие на 

уровни захвата РФП только при размере оча-

гов менее 30 мм. При бóльших диаметрах 

очагов влияние ЭЧО не наблюдалось. Среди 

основных причин локального воздействия 

ЭЧО на точность метода исследователи обо-

значили разнообразие используемых методик 

коррекции ЭЧО, погрешность в измерении 

размеров очагов, а также отсутствие стра-

тификации наблюдений в зависимости от 

морфологического диагноза и размеров но-

вообразований. По их мнению, при выполне-

нии статистического анализа данных, вклю-

чающих одновременно как большие, так и 

маленькие опухоли, общее влияние ЭЧО на 

точность метода уменьшалось. Кроме того, 

исследователи отметили снижение информа-

тивности ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ при использо-

вании предварительно заданных пороговых 

показателей SUV, по сравнению со значени-

ями, полученными в результате ROC-анализа 

характеристических кривых.  

Результаты нашей работы, полученные 

на основе фантомных исследований с 11С, в 

целом согласуются с данными приведенных 

авторов, изучавших влияние ЭЧО при 

ПЭТ/КТ с РФП на основе 18F. Анализ соб-

ственных данных показал, что при ПЭТ/КТ с 

11С-метионином ЭЧО в очагах размерами 8-

12 мм оказывает сильное негативное влия-

ние на точность количественных измерений, 

занижая расчетные значения SUVмакс на 

22-65%. В ходе нашего исследования экспе-

риментально установленные КВ радиоактив-

ности были применены к 111 очагам в лег-

ких со средними линейными размерами 8-30 

мм. У больных ЗО размеры очагов были до-

стоверно ниже, чем у пациентов с ДО и ВЗ 

легких. Именно на эту группу пациентов со 

ЗО пришлось основное число наблюдений, 

при которых потребовалась коррекция уров-

ней поглощения 11C-метионина. Поскольку 

размеры очагов при ВЗ и ДО превышали 12 

мм и составили, в среднем, около 22 мм (ме-

диана 20 мм), то согласно фантомным иссле-

дованиям, ЭЧО у этих больных был выражен 

минимально, а значит и коррекция уровней 

поглощения РФП не оказывала значимого 

влияния на полуколичественные показатели 

SUV. Так, при статистической обработке ре-

зультатов достоверные различия между зна-

чениями SUVмакс и SUVвосст были под-

тверждены в пределах всего массива дан-

ных, прежде всего за счет выборки пациен-

тов с маленькими ЗО, а также при сравне-

нии нескорректированных и скорректиро-

ванных значений накопления РФП у больных 

ЗО по сравнению показателями, определяе-

мыми при НЗ и ДО. У пациентов с размера-

ми очагов более 13 мм, а также у больных ДО 

и ВЗ, статистически значимых различий 

между SUVмакс и SUVвосст не обнаружено. 

Проведенный корреляционный анализ пока-

зал, что применение КВ радиоактивности 

нивелировало взаимосвязь между значения-

ми SUVмакс и размерами очагов. Согласно 

данным бинарной классификации, примене-

ние скорректированных значений стандар-

тизированных показателей захвата РФП поз-

волило значимо увеличить информативность 

ПЭТ/КТ с 11С-метионином в дифференци-

альной диагностике очагов в легких, дости-

гая максимальных значений чувствительно-

сти и специфичности метода в выборке па-

циентов с очагами размерами 8-12 мм.  

Таким образом, применение КВ радио-

активности, рассчитанных на основе фан-

томных исследований, является эффектив-

ным методом коррекции ЭЧО при ПЭТ/КТ с 

11С-метионином. В ходе нашей работы тех-

нология продемонстрировала большое прак-

тическое значение в дифференциальной ди-

агностике очагов в легких, имеющих не-

большие размеры. Полученные нами резуль-

таты свидетельствуют о том, что коррекция 

ЭЧО должна проводиться в рутинной клини-

ческой практике, особенно в случаях, когда 

стандартизированные показатели захвата 

РФП используются для стратификации паци-

ентов на основе порогового значения. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЛОЩАДИ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ И ПОДКОЖНОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ПО 

ДАННЫМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С КЛИНИЧЕСКИМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИЗБЫТОЧНОЙ 

МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

 

Гаспарян А.А., Чичкова Н.В., Серова Н.С., Капанадзе Л.Б., Фомин В.В. 
 

Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Сеченовский Университет). Москва, Россия. 

 

ель исследования. Оценить взаимосвязь площади висцеральной и подкожной жиро-

вой ткани (ВЖТ и ПЖТ), измеренной с помощью метода мультиспиральной компью-

терной томографии (МСКТ), с клиническими характеристиками БА у пациентов с из-

быточной массой тела и ожирением.  

Материал и методы. Обследовано 78 больных БА, которые были распределены на 

группы: 1-я – 25 пациентов (ИМТ 18,5-24,9 кг/м2), 2-я – 21 больной (ИМТ 25-29,9 кг/м2), 3-я – 

32 пациента (ИМТ≥30 кг/м2). Всем пациентам проводили антропометрию и измерение площади 

ВЖТ и ПЖТ на уровне L4-L5 с помощью МСКТ на компьютерном томографе Aquilion One 640 

(Canon, Япония). Период наблюдения составил 1 год.  

 Результаты. Среди больных БА 2-й и 3-й групп преобладали женщины с поздним де-

бютом БА, у этих же групп пациентов отмечено более тяжелое течение БА в сравнении с боль-

ными 1-й группы (р=0,016). C увеличением ИМТ у больных выявлено ухудшение контроля БА в 

конце года исследования (р=0,004), а также отмечена тенденция к увеличению количества па-

циентов, перенесших обострения БА в течение года (р=0,075). Площади ВЖТ и ПЖТ нарастали с 

увеличением ИМТ (р<0,05), а величина коэффициента ВЖТ/ПЖТ в группах была сопоставимой. 

У пациентов с БА и ИМТ≥25 кг/м2 обнаружена прямая взаимосвязь площади ПЖТ и обратная – 

коэффициента ВЖТ/ПЖТ – с риском неконтролируемого течения БА через год (AUC=0,83 и 

AUC=0,9, соответственно). У больных БА с ИМТ≥30 кг/м2 выявлены прямые взаимосвязи пло-

щади ВЖТ с риском более тяжелого течения БА (AUC=0,86), площади ПЖТ с риском обострений 

БА в течение года (AUC=0,77).  

 Заключение. Величина площади ПЖТ является прогностически значимой для оценки 

риска неконтролируемого течения БА (при ИМТ≥25 кг/м2) и риска обострений заболевания (при 

ИМТ≥30 кг/м2), а площади ВЖТ – для оценки риска более тяжелого течения БА у пациентов с 

ожирением. 

 

Ключевые слова: бронхиальная астма (БА), висцеральная жировая ткань (ВЖТ), подкож-

ная жировая ткань (ПЖТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).   
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RELATIONSHIP OF VISCERAL AND SUBCUTANEOUS FAT AREAS BY MULTISPIRAL  

COMPUTED TOMOGRAPHY WITH THE CLINICAL CHARACTERISTICS OF ASTHMA  

IN OVERWEIGHT AND OBESE PATIENTS 

 

Gasparyan A.A., Chichkova N.V., Serova N.S., Kapanadze L.B., Fomin V.V. 

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

 

urpose. To evaluate the relationship of the visceral and subcutaneous fat areas (VFA and 

SFA) measured by multispiral computed tomography (MSCT) and clinical characteristics of 

asthma in overweight and obese patients.  

Material and methods. We examined 78 asthma patients, which were divided into the 

groups: the 1st – 25 patients (BMI 18,5-24,9 kg/m2), the 2nd – 21 patients (BMI 25-29,9 kg/m2), 

the 3rd – 32 patients (BMI≥30 kg/m2). All patients underwent anthropometry and MSCT to measure 

the VFA and SFA at the level L4-L5 by Aquilion One 640 scanner (Canon, Japan). The follow-up was 

1 year.  

 Results. In the 2nd and 3rd groups women with late onset of asthma was prevalent; in the 

same groups we observed a more severe course of asthma in comparison with the 1st group 

(p=0.016). With an increase in BMI there were deterioration of asthma control at the end of follow-up 

(p=0.004) and tendency to an increase in the number of patients with asthma exacerbations during 

follow-up (p=0.075). The VFA and SFA increased with increasing BMI (p<0.05); the VFA/SFA ratio in 

the groups was comparable. We found the direct relationship of the SFA and inverse – of the 

VFA/SFA ratio – with the risk of uncontrolled asthma at the end of the year in asthma patients with 

BMI≥25 kg/m2 (AUC=0.83 and AUC=0.9, respectively). In asthma patients with BMI≥30 kg/m2 we 

revealed the direct relationships of the VFA with the risk of more severe asthma course (AUC=0.86), 

the SFA with the risk of asthma exacerbations during follow-up (AUC=0.77).  

 Conclusion. The SFA is prognostically significant for assessing the risk of uncontrolled asth-

ma (BMI≥25 kg/m2) and the risk of asthma exacerbations (BMI≥30 kg/m2), and the VFA – for as-

sessing the risk of more severe course of asthma in obese patients.  

  

Keywords: asthma, visceral fat tissue, subcutaneous fat tissue, multispiral computed tomogra-

phy (MSCT). 
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глобальной стратегии лечения и 

профилактики бронхиальной астмы 

(БА) (доклад GINA) выделен фено-

тип БА с ожирением [1], характери-

зующийся более тяжелым течением 

БА, плохим уровнем контроля над заболева-

нием, частыми госпитализациями по поводу 

обострений БА, резистентностью к базисной 

терапии и наличием ассоциированных с 

ожирением заболеваний (артериальная ги-

пертензия (АГ), гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь (ГЭРБ), гиперлипидемия и 

др.). В литературе имеются сведения о сни-

жении уровня контроля БА у пациентов и с 

избыточной массой тела [2, 3]. В рамках вза-

имосвязи БА и ожирения рассматривают 

теорию системного воспаления, согласно ко-

торой провоспалительные адипоцитокины из 

жировой ткани попадают в системный кро-

воток, затем через сосудистое русло легких в 

бронхи, где они способны вызвать или усугу-

бить процесс воспаления. Важную роль при 

этом отводят метаболически активной вис-

церальной жировой ткани (ВЖТ), продуци-

рующей различные адипоцитокины [4, 5]. 

Основными провоспалительными цитокина-

ми являются лептин, интерлейкин-6 (ИЛ-6), 

фактор некроза опухолей альфа (ФНО-α) и 

др., а противовоспалительными – адипонек-

тин, ИЛ-10. 

P 

В 
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 В большинстве проведенных до 

настоящего времени работ по изучению вза-

имосвязи БА и ожирения с целью диагности-

ки ожирения определяли только значение 

ИМТ, не позволяющее судить о количествен-

ном содержании висцерального и подкожно-

го жировых депо. В литературе представле-

ны единичные исследования, в которых у 

пациентов с БА измеряли площади ВЖТ и 

подкожной жировой ткани (ПЖТ) с помощью 

мультиспиральной компьютерной томогра-

фии (МСКТ), «золотого» стандарта диагности-

ки содержания жировых депо в организме. 

Все приведенные работы были проведены на 

азиатской популяции, а измерение площадей 

ВЖТ и ПЖТ выполняли на пупочном уровне 

[6-9]. При этом известно о различиях в со-

держании ВЖТ у представителей разных 

рас, а также большей точности определения 

площади жировых депо на уровне пояснич-

ных позвонков L4-L5 [10, 11].   

Цель исследования. 

Оценить взаимосвязь площади ВЖТ и 

ПЖТ, измеренной с помощью метода МСКТ, 

с клиническими характеристиками БА у па-

циентов с избыточной массой тела и ожире-

нием. 

Материал и методы. 

В исследование включили 78 пациентов 

с БА, из них 68 женщин и 10 мужчин (сред-

ний возраст 52±13,7 лет). Все пациенты 

находились на стационарном лечении в Уни-

верситетской клинической больнице №1 Се-

ченовского университета по поводу БА или 

сопутствующих заболеваний. Критериями 

включения в исследование были: наличие 

подтвержденного диагноза БА (≥ 6 месяцев); 

ИМТ≥18,5 кг/м2; возраст старше 18 лет; 

наличие письменного информированного со-

гласия на участие в исследовании. Критери-

ями невключения в исследование являлись: 

заболевания дыхательной системы (помимо 

БА), сопровождающиеся бронхообструкцией; 

вторичное ожирение; постоянный прием си-

стемных глюкокортикостероидов; тяжелые 

сопутствующие заболевания печени и почек 

с развитием печеночной или почечной недо-

статочности, диффузные заболевания соеди-

нительной ткани, сахарный диабет, онколо-

гические заболевания; беременность и лак-

тация; наличие в анамнезе психических за-

болеваний, алкоголизма, значимого сниже-

ния интеллекта, способных ограничивать за-

конность информированного согласия или 

искажать интерпретацию результатов иссле-

дования. Протокол исследования был одоб-

рен на заседании Локального этического ко-

митета Сеченовского Университета (протокол 

№ 11-17 от 06.12.2017г.). 

Большинство больных были госпитали-

зированы в стационар по поводу обострения 

БА (85,9%), остальные пациенты имели ча-

стично и хорошо контролируемую БА (12,8% 

и 1,3%, соответственно). Превалировали па-

циенты с легким и среднетяжелым течением 

(37,2% и 56,4%, соответственно), а тяжелая 

БА была диагностирована лишь у 6,4% боль-

ных. Практически у всех пациентов (96,2%) 

была выявлена сенсибилизация к различным 

аллергенам.  

В зависимости от величин ИМТ все 

больные были разделены на три группы: 1-я 

группа – 25 пациентов (ИМТ 18,5-24,9 

кг/м2); 2-я – 21 больной (ИМТ 25-29,9 

кг/м2); 3-я – 32 пациента (ИМТ≥30 кг/м2). В 

начале исследования все пациенты проходи-

ли стандартное обследование при БА – сбор 

анамнеза и жалоб пациента, осмотр, оценка 

уровня контроля БА (критерии GINA и АСТ-

тест), антропометрия (измерение роста, веса, 

окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ), расчет 

ИМТ и коэффициента ОТ/ОБ), клинический 

и биохимический анализы крови, определе-

ние уровней общего иммуноглобулина Е (IgE) 

и С-реактивного белка (СРБ), рентгеногра-

фия или КТ органов грудной клетки (при 

наличии показаний), исследование функции 

внешнего дыхания (ФВД), консультация ЛОР-

врача и др. Дополнительно проводили изме-

рение площадей ВЖТ и ПЖТ с помощью ме-

тода МСКТ на компьютерном томографе 

Aquilion One 640 (Canon, Япония) в Россий-

ско-Японском центре Сеченовского Универ-

ситета. Параметры съемки: толщина срезов 8 

мм, уровень исследования L4-L5, напряже-

ние на трубке 120 кВ, сила тока на трубке 50 

мА. Полученные изображения загружались в 

специальную программу Fat measurement, 

после чего выбирался поперечный срез на 

уровне L4-L5 и вводились антропометриче-

ские показатели пациента. При этом про-

грамма рассчитывала значения площадей 

ВЖТ, ПЖТ и автоматически осуществляла 

цветовое картирование изображений, окра-

шивая ВЖТ в красный цвет, а ПЖТ – синий.   

Пациентов наблюдали в течение 1 года 

с визитами 1 раз в 3 месяца. На визитах 

проводили осмотр, антропометрию, исследо-

вание ФВД, оценку уровня контроля БА и 

коррекцию терапии. Лечение больных БА 

осуществляли согласно рекомендациям GINA. 

Статистическую обработку проводили с 

использованием пакета программ IBM SPSS 

Statistics 23. Количественные переменные 

представляли в виде среднего арифметиче-

ского и стандартного отклонения (М±SD) или 

в виде медианы и квартилей (Me [Q1; Q3]) в 

зависимости   от   нормальности  распределе- 
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ния. При сравнении 2 и 3 групп по количе-

ственным показателям применяли t-

критерий Стьюдента и однофакторный дис-

персионный анализ или U-критерий Манна-

Уитни и критерий Краскела-Уоллиса (в зави-

симости от нормальности распределения). 

Для сравнения групп по категориальным по-

казателям использовали критерий χ2 Пирсо-

на, при апостериорных сравнениях – с по-

правкой Бонферрони. В качестве количе-

ственной меры эффекта при сравнении от-

носительных показателей в таблице 2х2 рас-

считывался показатель отношения шансов 

(ОШ). Сравнение на 2 этапах исследования 

количественных показателей осуществляли с 

помощью критерия Вилкоксона, номиналь-

ных показателей – теста МакНемара; срав-

нение на 3 и более этапах наблюдения коли-

чественных переменных – критерия Фрид-

мана, номинальных переменных – критерия 

Кохрена. Анализ корреляций поводили с по-

мощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (rs). Для устранения конфаундинг-

эффекта вмешивающегося фактора при 

сравнении 2 групп использовали метод псев-

дорандомизации. С помощью ROC-анализа 

выполняли оценку диагностической значи-

мости количественных показателей при про-

гнозировании исхода. Статистически значи-

мыми принимали различия при р<0,05. 

Результаты. 

Исследуемые группы были сопостави-

мы по возрасту и полу пациентов (таблица 1). 

Во 2-ой и в 3-й группах преобладали женщи-

ны с поздним дебютом БА (старше 40 лет). 

Анализ степени тяжести течения БА в иссле-

дуемых группах показал, что среднетяжелая 

и тяжелая БА существенно чаще встречалась 

у пациентов 2-й и 3-й групп по сравнению с 

больными 1-й группы. Подавляющее боль-

шинство больных во всех группах были гос-

питализированы в стационар в связи с 

обострением БА, что подтверждалось резуль-

татами АСТ-теста (Asthma Control Test).  

При сравнительном анализе основных 

лабораторных показателей  у  пациентов  ис- 

Таблица №1.     Основные характеристики пациентов исследуемых групп. 

Показатель 

Исследуемая группа 

р 1-я группа 

(n = 25) 

2-я группа 

(n = 21) 

3-я группа 

(n = 32) 

Возраст, лет, М±SD 47,8±16,0 52,9±12,5 54,6±12,1 0,171 

Пол, n 

(%) 

женский 21 (84,0) 17 (81,0) 30 (93,8) 
0,334 

мужской 4 (16,0) 4 (19,0) 2 (6,2) 

Возраст дебюта БА, лет,  

Me [Q1; Q3] 

40,0 [27,0; 

55,0] 

45,0 [32,0; 

56,0] 

44,0 [39,5; 

53,0] 
0,392 

Продолжительность БА, лет, 

Me [Q1; Q3] 
5 [1; 16] 5 [2; 16] 9,5 [2,0; 19,5] 0,386 

Степень 

тяжести 

БА, n (%) 

легкая БА 15 (60,0) 5 (23,8) 9 (28,1) 0,016* 

р1-2=0,042* 

р1-3=0,048* 

среднетяжелая и 

тяжелая БА 
10 (40,0) 16 (76,2) 23 (71,9) 

Уровень 

контроля 

БА, n (%) 

хороший или 

частичный  

контроль БА 

4 (16,0) 3 (14,3) 4 (12,5) 
0,931 

Обострение БА 21 (84,0) 18 (85,7) 28 (87,5) 

АСТ-тест, баллы, Me [Q1; Q3] 15 [13; 17] 17 [10; 19] 15 [9; 17,5] 0,617 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы.    
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следуемых групп было выявлено, что количе-

ство лейкоцитов в крови, концентрации 

СОЭ, глюкозы, СРБ существенно повыша-

лись с увеличением ИМТ (р=0,031, р=0,003, 

р=0,046, р<0,001, соответственно). Уровень 

общего IgE в группах был сопоставим 

(р=0,538). Величины одного из основных 

спирометрических показателей при БА – 

ОФВ1 (%) – у больных 2-й и 3-й групп были 

ниже, чем у пациентов 1-й группы, все же 

указанные различия были статистически не 

значимыми.  

Сравнительный анализ антропометри-

ческих показателей и параметров МСКТ у 

пациентов исследуемых групп представлен в 

таблице 2. Параметры антропометрического 

исследования (ОТ, коэффициент ОТ/ОБ), 

площади ВЖТ, ПЖТ существенно повыша-

лись с возрастанием ИМТ и были максималь-

ными в 3-й группе. Значения же коэффици-

ента ВЖТ/ПЖТ в группах были сопостави-

мы. 

Среди сопутствующих заболеваний, 

помимо различной патологии ЛОР-органов 

(полипозный риносинусит, аллергический 

ринит и др.), часто диагностировали АГ, ги-

перлипидемию и ГЭРБ. При этом АГ стати-

стически значимо чаще встречалась у паци-

ентов 2-й и 3-й групп в сопоставлении с 

больными 1-й группы (р=0,001). Существен-

ных различий по частоте остальных сопут-

ствующих заболеваний не отмечено, тем не 

менее, ГЭРБ практически в 2 раза чаще ре-

гистрировали у пациентов с ожирением по 

сравнению с больными без данной патоло-

гии. 

 Оценка клинических характеристик 

БА у пациентов исследуемых проводилась в 

течение 1 года наблюдения. При этом уро-

вень контроля над заболеванием во всех 

группах статистически значимо улучшился к 

концу года исследования (в сравнении с ис-

ходными данными, р<0,05 во всех группах), 

причем существенное повышение уровня 

контроля БА было выявлено уже через 3 ме-

сяца от начала исследования (р<0,05 во  всех  

Таблица №2.   Сравнение антропометрических показателей и параметров МСКТ 

у пациентов исследуемых групп. 

Показатель 

Исследуемая группа 

р 
1-я группа 

(n = 25) 

2-я группа 

(n = 21) 

3-я группа 

(n = 32) 

Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3] Me [Q1; Q3] 

ОТ, см 75,5 [70,2; 82,4] 90,5 [85,4; 93,7] 105,9 [101,3; 113,5] 

<0,001* 

р1-2<0,001* 

р2-3<0,001* 

р1-3<0,001* 

Коэффициент 

ОТ/ОБ 
0,78 [0,75; 0,82] 0,84 [0,81; 0,9] 0,9 [0,86; 0,98] 

<0,001* 

р1-2=0,009* 

р1-3<0,001* 

Площадь ВЖТ, см2 70,7 [39,3; 97,2] 121,0 [92,7; 139,1] 179,3 [128,9; 217,5] 

<0,001* 

р1-2<0,001* 

р2-3=0,003* 

р1-3<0,001* 

Площадь ПЖТ, см2 169,7 [133,9; 226,2] 291,6 [237,8; 334,0] 470,7 [394,4; 549,5] 

<0,001* 

р1-2<0,001* 

р2-3<0,001* 

р1-3<0,001* 

Коэффициент 

ВЖТ/ПЖТ 
0,39 [0,29; 0,55] 0,36 [0,31; 0,54] 0,36 [0,30; 0,45] 0,675 

Примечание: * - различия показателей статистически значимы. 
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группах). При сравнении параметра на за-

вершающем исследование визите число па-

циентов с неконтролируемой БА в 3-й группе 

в 10 раз превышало таковое в 1-й группе и 

составило почти 40% (р=0,009), что подтвер-

ждалось выявленной отрицательной корре-

ляцией между значением ИМТ и количеством 

баллов по АСТ-тесту (rs=-0,512, р<0,001). 

Статистически значимых изменений степени 

тяжести БА во время года наблюдения ни в 

одной из групп выявлено не было. С возрас-

танием ИМТ мы обнаружили тенденцию к 

увеличению количества больных, перенес-

ших обострения БА в течение года (р=0,075), 

а также к росту числа обострений заболева-

ния за период наблюдения (р=0,074). Шансы 

обострения БА у больного с ожирением были 

в 2,99 раза выше, чем у пациента без данной 

патологии (ОШ=2,99; 95% ДИ: 1,12-7,98). 

Необходимо отметить, что существен-

ных изменений веса к концу года исследова-

ния в сопоставлении с исходными данными 

ни в одной из исследуемых групп не обнару-

жено. 

Проанализированы взаимосвязи пара-

метров МСКТ с характеристиками БА у боль-

ных с избыточной массой тела и ожирением. 

Выполнено сравнение площадей ВЖТ и ПЖТ, 

коэффициента ВЖТ/ПЖТ у пациентов с 

разной степенью тяжести БА (легкая БА vs 

среднетяжелая и тяжелая БА) в каждой из 

исследуемых групп. Обнаружено, что среди 

пациентов с ожирением значения площади 

ВЖТ при среднетяжелой и тяжелой БА были 

выше, чем при легкой БА (р=0,003). Кроме 

того, в 3-й группе была зарегистрирована 

тенденция к большим величинам коэффици-

ента ВЖТ/ПЖТ при более тяжелом течении 

БА (р=0,053). Площади ВЖТ и величины ко-

эффициента ВЖТ/ПЖТ в 1-й и во 2-й груп-

пах, площади ПЖТ во всех группах в зави-

симости от степени тяжести БА были сопо-

ставимы. 

 При корреляционном анализе значе-

ний ОФВ1 с параметрами антропометрии и 

МСКТ мы зафиксировали статистически 

значимые корреляции величин ОФВ1 со зна-

чениями площади ВЖТ, коэффициента 

ВЖТ/ПЖТ в группе с ожирением, что соот-

носится с полученными данными сравнения 

параметров МСКТ в зависимости от степени 

тяжести БА (таблица 3). 

Принимая во внимание полученные 

сведения о взаимосвязи между значениями 

площади ВЖТ и степенью тяжести БА в 3-й 

группе, с помощью ROC-анализа проведена 

оценка прогностической значимости площа-

ди ВЖТ для определения риска среднетяже-

лого и тяжелого течения БА на ближайшем 

визите (через 3 месяца от начала исследова-

ния) у пациентов с ожирением. Площадь под 

полученной ROC-кривой (AUC) при этом со-

ставила 0,86±0,07 (95% доверительный ин-

тервал (ДИ): 0,73-1,0; р=0,003) (рис. 1). Поро-

говое значение площади ВЖТ в точке cut-off 

равнялось 143,9 см2: при величинах площа-

ди ВЖТ≥143,9 см2 прогнозировался высокий 

риск более тяжелого течения БА (чувстви-

тельность (Se) 81,0%, специфичность (Sp) 

75,0%).  

С учетом полученных данных о клини-

ческом течении БА в динамике,  после  пред- 

Таблица №3.  Корреляционный анализ величин ОФВ1 с параметрами антропо-

метрии и МСКТ. 

Показатель 

Характеристика корреляционной связи с величинами 

ОФВ1, % 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 

rs р rs p rs p 

ОТ, см -0,086 0,683 0,157 0,496 -0,103 0,576 

ОТ/ОБ -0,007 0,975 0,046 0,842 -0,225 0,215 

Площадь ВЖТ, см2 -0,069 0,742 0,205 0,372 -0,436 0,013* 

Площадь ПЖТ, см2 0,076 0,718 0,234 0,308 0,065 0,724 

Площадь ОЖТ, см2 0,071 0,737 0,308 0,175 -0,086 0,641 

Коэффициент ВЖТ/ПЖТ -0,088 0,675 0,036 0,876 -0,354 0,047* 

Примечание: * - корреляционная связь статистически значима.    
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варительной псевдорандомизации по ИМТ с 

помощью ROC-анализа выполнена оценка 

прогностической значимости площади ВЖТ, 

ПЖТ, коэффициента ВЖТ/ПЖТ для опреде-

ления риска неконтролируемого течения БА 

через год наблюдения у пациентов с избы-

точной массой тела и ожирением. В резуль-

тате были обнаружены две статистически 

значимые модели, описывающие прямую 

взаимосвязь площади ПЖТ (1) и обратную – 

коэффициента ВЖТ/ПЖТ (2) – с риском не-

контролируемой БА через год: 

1). Площадь под ROC-кривой, характе-

ризующей взаимосвязь величин площади 

ПЖТ и уровня контроля БА, составила 

0,83±0,1 (95% ДИ: 0,64-1,0; р=0,006) (рис. 2). 

Значения площади ПЖТ≥378,8 см2 ассоции-

ровались с высоким риском неконтролируе-

мого течения БА (Se=92,3%, Sp=81,8%). 

2). Площадь под ROC-кривой, описы-

вающей взаимосвязь значений коэффициен-

та ВЖТ/ПЖТ и уровня контроля БА, соста-

вила 0,9±0,07 (95% ДИ: 0,77-1,0; р=0,001) 

(рис. 3). Величины коэффициента 

ВЖТ/ПЖТ≤0,48 указывали на высокий риск 

неконтролируемой БА (Se=92,3%, Sp=72,7%). 

Учитывая полученную в нашем иссле-

довании тенденцию к возрастанию количе-

ства пациентов, перенесших обострения БА 

в течение года, по мере повышения ИМТ, 

выполнено сравнение значений площади 

ПЖТ, коэффициента ВЖТ/ПЖТ в зависимо-

сти от наличия или отсутствия обострений 

БА у пациентов 2-й и 3-й групп. При этом 

были зафиксированы более высокие величи-

ны площадей ПЖТ при наличии обострений 

БА в группе с ожирением (р=0,017). Исходя 

из этого проанализирована прогностическая 

значимость площади ПЖТ для определения 

риска обострений БА в течение года наблю-

дения в 3-й группе: AUC=0,77±0,11, 95% ДИ: 

0,56-0,98, р=0,018 (рис. 4). Значения площа-

ди ПЖТ≥450 см2 свидетельствовали о высо-

ком риске обострений БА в течение года 

(Se=70,6%, Sp=72,7%).  

Приведем два клинических примера 

пациенток с БА, у которых с помощью полу-

ченных нами однофакторных прогностиче-

ских моделей были оценены риски неблаго-

приятного течения БА на ближайший год. 

Пациентка З., 63 лет, находилась на 

стационарном лечении в отделении терапии 

с диагнозом: БА среднетяжелого течения в 

фазе обострения. Гипертоническая болезнь II 

стадии, 3-й степени повышения АД, риск 4. 

ГЭРБ: эндоскопически негативная форма, 

кардиальная грыжа пищеводного отверстия 

диафрагмы. Ожирение I степени.    

При антропометрии ИМТ составил 34,2 

кг/м2 (ожирение I степени), значение ОТ 

(105,2 см) указывало на абдоминальный тип 

ожирения, а величина коэффициента ОТ/ОБ  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   ROC-кривая, характеризующая зави-

симость риска среднетяжелого и тяжелого 

течения БА через 3 месяца наблюдения от 

значений площади ВЖТ у пациентов с ожи-

рением. 

Fig. 1.  ROC curve characterizing the depend-

ence of the risk of moderate and severe asthma 

after 3 months of follow-up on the VFA values in 

obese patients. 
 

Рис. 2.   ROC-кривая, демонстрирующая за-

висимость риска неконтролируемого тече-

ния БА через год наблюдения от значений 

площади ПЖТ у пациентов с избыточной 

массой тела и ожирением. 

Fig. 2.  ROC curve showing the dependence of 

the risk of uncontrolled asthma after 1-year fol-

low-up on the SFA values in overweight and 

obese patients. 
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(0,9) свидетельствовала в пользу метаболиче-

ски нездорового фенотипа ожирения. По 

данным МСКТ получены следующие резуль-

таты (рис. 5): площадь ВЖТ – 225,6 см2 (>130 

см2), площадь ПЖТ – 523,6 см2, коэффици-

ент ВЖТ/ПЖТ – 0,43 (>0,4). Так, по результа-

там антропометрии и МСКТ у больной отме-

чался высокий кардиометаболический риск. 

Наличие среди сопутствующих заболеваний 

гипертонической болезни согласовалось с 

имеющимся у больной высоким кардиомета-

болическим риском, все же данных за нару-

шение углеводного и липидного обмена полу-

чено не было. 

Проведена оценка полученных величин 

площадей ВЖТ, ПЖТ, а также коэффициен-

та ВЖТ/ПЖТ в рамках описанных нами од-

нофакторных моделей. Так, площадь ВЖТ 

превышала пороговое значение 143,9 см2, 

что говорило о высоком риске среднетяжело-

го/тяжелого течения БА через 3 месяца. 

Площадь ПЖТ была выше пороговых вели-

чин 378,8 см2 и 450 см2, что указывало на 

высокий риск неконтролируемого течения 

БА через год и повышенный риск обостре-

ний заболевания в течение года, соответ-

ственно. Величина коэффициента ВЖТ/ПЖТ 

ниже 0,48 также соотносилась с высоким 

риском неконтролируемого течения БА через 

год. Действительно, у пациентки наблюдали 

среднетяжелое течение заболевания на 2 ви-

зите, изменений степени тяжести БА в тече-

ние года отмечено не было. Контроль БА у 

пациентки был достигнут уже ко 2-му визиту 

исследования и сохранялся практически до 

конца года наблюдения. Однако после пере-

несенной респираторной инфекции за 3 не-

дели до завершающего исследование визита 

было зарегистрировано обострение БА и, со-

ответственно, зафиксировано неконтролиру-

емое течение заболевания. Так, полученные в 

процессе наблюдения данные соответствова-

ли описанным рискам по изучаемым клини-

ческим характеристикам. 

Пациентка Л., 64 лет, проходила обсле-

дование и лечение в терапевтическом отде-

лении с диагнозом: БА, средней степени тя-

жести, обострение. АГ 1-й степени повыше-

ния АД, риск 2. Гиперлипидемия. Ожирение 

I степени. 

При антропометрии получены следую-

щие данные: ИМТ=33 кг/м2 (ожирение I сте-

пени), ОТ=98,9 см (абдоминальный тип ожи-

рения), коэффициент ОТ/ОБ=0,98 (метабо-

лический нездоровый фенотип ожирения). 

По результатам МСКТ площади ВЖТ и ПЖТ 

составили 224,5 см2 (>130 см2) и 349,2 см2, 

а коэффициент ВЖТ/ПЖТ – 0,64 (>0,4) (рис. 

6). Так, результаты исследований свидетель-

ствовали о высоком кардиометаболическом  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.    ROC-кривая, показывающая зависи-

мость риска неконтролируемого течения БА 

через год наблюдения от значений коэффи-

циента ВЖТ/ПЖТ у пациентов с избыточной 

массой тела и ожирением. 

Fig. 3.  ROC curve showing the dependence of 

the risk of uncontrolled asthma after 1-year fol-

low-up on the VFA/SFA ratio values in over-

weight and obese patients. 
 

Рис. 4.   ROC-кривая, описывающая зависи-

мость риска обострений БА в течение года 

от значений площади ПЖТ у пациентов с 

ожирением. 

Fig. 4.  ROC curve describing the dependence 

of the risk of asthma exacerbations during 1-

year follow-up on the SFA values in obese pa-

tients. 
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риске у пациентки, что соотносилось с име-

ющимися клиническими данными – наличи-

ем у больной АГ и гиперлипидемии. 

При оценке рисков неблагоприятного 

течения БА у пациентки были получены сле-

дующие данные: площадь ВЖТ у пациентки 

превышала пороговое значение 143,9 см2, 

что соотносилось с высоким риском сред-

нетяжелого/тяжелого течения БА на 2-м ви-

зите, величина площади ПЖТ ниже установ-

ленных пороговых – 378,8 см2 и 450 см2 – 

указывала на низкий риск как неконтроли-

руемого течения заболевания через год, так и 

развития обострений БА в течение года. 

Значение коэффициента ВЖТ/ПЖТ выше 

0,48 также свидетельствовало о низком рис-

ке отсутствия контроля БА в отдаленном пе-

риоде. При динамическом наблюдении за 

пациенткой в течение года регистрировали 

среднетяжелое течение БА. Полный контроль 

над заболеванием был достигнут уже через 3 

месяца от начала исследования и сохранялся 

в течение всего года наблюдения. Обостре-

ний БА зарегистрировано не было. Таким 

образом, полученные сведения о течении БА 

согласовались с предполагаемыми нами при 

исходном обследовании низкими рисками 

неблагоприятного течения БА у данной па-

циентки. 

Обсуждение. 

В нашем исследовании среди больных 

БА с повышенными значениями ИМТ прева-

лировали женщины с поздним дебютом забо-

левания: более 50% пациентов отметили 

начало БА после 40-летнего возраста. Дей-

ствительно, по данным литературы одной их 

характерных особенностей фенотипа БА в 

сочетании с ожирением является преоблада-

ние женщин [12], а данные о дебюте заболе-

вания согласуются с результатами работ E. 

Curto с соавт., A. Kaplan с соавт. [13, 14]. 

При анализе клинической картины мы вы-

явили более тяжелое течение БА у больных с 

ожирением в сравнении с пациентами с 

нормальным весом, что прослеживалось на 

всех этапах наблюдения. Сходные данные 

были представлены в раннее проведенном 

исследовании [15]. Следует отметить, что бо-

лее тяжелое течение БА на протяжении года 

исследования наблюдали и среди больных с 

избыточной массой тела, которые напомина-

ли по степени тяжести течения заболевания 

пациентов с ожирением. 

При оценке основного показателя кли-

нического течения БА – уровня контроля над 

заболеванием – мы отметили положительную 

динамику параметра к концу года наблюде-

ния в сопоставлении с исходными данными 

у всех пациентов. Тем не менее, на завер-

шающем визите было отмечено ухудшение 

контроля БА по мере повышения ИМТ, о чем 

свидетельствовала выявленная отрицатель-

ная корреляция между величинами ИМТ и 

количеством баллов по АСТ-тесту. Эти дан-

ные соотносились с результатами многих ис-

следований [2, 3, 16-18]. При анализе 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5. МСКТ, аксиальная реконструкция, 

уровень L4–L5 позвонков.  

ВЖТ окрашена красным цветом, ПЖТ – синим 

(величины параметров в тексте).  

Fig. 5.  MSCT, axial reconstruction, level of the 

vertebrae L4-L5. 

The VFA is colored red, the SFA – blue (parameter 

values in the text). 

Рис. 6.  МСКТ, аксиальная реконструкция, 

уровень L4–L5 позвонков.  

Красным цветом окрашена ВЖТ, синим – ПЖТ 

(значения параметров в тексте). 

Fig. 6.  MSCT, axial reconstruction, level of the 

vertebrae L4-L5. 

The VFA is colored red, the SFA – blue (parameter 

values in the text). 
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обострений БА было показано, что шансы 

обострений заболевания у пациентов с ожи-

рением были значительно выше, чем у боль-

ных без данной патологии, что согласовалось 

с описанными в литературе особенностями 

клинического течения фенотипа БА с ожире-

нием [1]. 

В результатах лабораторных исследова-

ний в начале периода наблюдения обращало 

на себя внимание нарастание острофазовых 

показателей с увеличением значений ИМТ. 

При этом статистически значимых различий 

по частоте обострений БА в исследуемых 

группах выявлено не было, что, по-

видимому, позволяло рассматривать большие 

значения острофазовых показателей в рам-

ках теории системного воспаления. 

При анализе взаимосвязи параметров 

МСКТ со степенью тяжести БА у пациентов 

исследуемых групп зафиксированы более 

высокие значения площади ВЖТ при сред-

нетяжелой и тяжелой БА, а также отрица-

тельная корреляция между значениями пло-

щади ВЖТ и ОФВ1 у пациентов с ожирени-

ем. Обратные корреляционные взаимосвязи 

площади ВЖТ с ОФВ1 были описаны в ис-

следованиях H. Goudarzi с соавт., A.V. Capelo 

с соавт. [8, 19]. Уменьшение диаметра и 

площади просвета бронха верхней доли пра-

вого легкого (по данным КТ) с увеличением 

площади ВЖТ у пациентов с БА отмечали в 

своей работе M.S. Yang с соавт. [9]. 

С учетом полученных ассоциаций и от-

сутствия существенных изменений степени 

тяжести БА в динамике, впервые было опре-

делено пороговое значение площади ВЖТ у 

пациентов с ожирением, связанное с более 

тяжелым течением БА. Полученная величина 

площади ВЖТ (143,9 см2) была выше ука-

занного в литературе максимального погра-

ничного значения показателя, ассоцииро-

ванного с риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний (130 см2) [11]. Та-

ким образом, все пациенты с ожирением, 

имеющие высокий риск среднетяжелого и 

тяжелого течения БА, также относились к 

группе повышенного риска развития кар-

диологической патологии.  

Мы установили прямую взаимосвязь 

площади ПЖТ, а также обратную – коэффи-

циента ВЖТ/ПЖТ – с риском неконтролиру-

емого течения БА в конце года наблюдения у 

больных с избыточной массой тела и ожире-

нием. Однако в работах X. Zhang с соавт., 

A.V. Capelo с соавт. отмечены отрицательные 

ассоциации между уровнем контроля над 

заболеванием и площадью ВЖТ [18, 19]. В 

первой из отмеченных работ авторы не упо-

минали о количестве ПЖТ у больных БА, во 

второй – исследователи высказали предпо-

ложение о протективном действии ПЖТ в 

отношении уровня контроля БА. Тем не ме-

нее, в данных исследованиях определение 

количественного содержания жировых депо 

проводили с помощью биоимпедансометрии 

и УЗИ (менее точных методов оценки содер-

жания жировой ткани в сравнении с КТ). 

Также различались основные характеристи-

ки исследуемых пациентов: в работе X. 

Zhang с соавт. почти 50% составляли мужчи-

ны, средний возраст пациентов был ниже, 

чем в нашем исследовании, а в работе A.V. 

Capelo с соавт. участвовали только женщи-

ны. Кроме того, оба исследования были по-

перечными (одномоментными), что не позво-

ляло оценить влияния ВЖТ и ПЖТ на тече-

ние БА в динамике. 

В литературе представлены сведения о 

повышенном риске гиперреактивности ды-

хательных путей, ассоциированном с увели-

чением площади ПЖТ, описаны прямые кор-

реляции площади ПЖТ с площадью стенки 

сегментарного бронха верхней доли правого 

легкого (по данным КТ) у пациентов с БА [6, 

9]. Учитывая, что утолщение стенки бронха 

может указывать на воспалительный процесс 

в воздухоносных путях, M.S. Yang и соавт. 

предположили влияние ПЖТ на воспаление в 

бронхах (путем выработки адипокинов), ко-

торое, в свою очередь, препятствует дости-

жению контроля БА. Более того, известно, 

что подкожное жировое депо секретирует 

значительно большие количества провоспа-

лительного лептина, чем висцеральное. Сум-

мируя, избыточное количество ПЖТ, по-

видимому, может иметь большее значение, 

чем ВЖТ в развитии и поддержании воспа-

лительного процесса в бронхиальном дереве. 

Так, приведенные данные явились предпо-

сылками полученных нами результатов. 

Выдвинутая изначально гипотеза о 

большей роли в развитии обострений БА 

ВЖТ, чем ПЖТ в нашем исследовании не 

подтвердилась. Установлена прямая взаимо-

связь площади ПЖТ с риском обострений БА 

за время наблюдения у пациентов с ожире-

нием. M.S. Yang и соавт. продемонстрирова-

ли, что обострения заболевания чаще фикси-

ровали у больных с коэффициентом 

ВЖТ/ПЖТ<0,4 в сопоставлении с пациента-

ми с коэффициентом ВЖТ/ПЖТ≥0,4 [9]. Та-

ким образом, с повышением площади ПЖТ 

увеличивался риск обострений БА, что согла-

совалось с результатами нашей работы. 

Заключение. 

Для пациентов с БА и избыточной мас-

сой тела и ожирением характерны поздний 

дебют БА, более тяжелое течение БА, высо-
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кая частота ассоциированных с ожирением 

заболеваний (АГ, гиперлипидемия, ГЭРБ). 

Помимо этого, с увеличением ИМТ у пациен-

тов с БА наблюдается снижение уровня кон-

троля БА и тенденция к увеличению числа 

обострений БА. Выявленные особенности те-

чения БА у больных с избыточной массой те-

ла и ожирением подчеркивают важность по-

нимания патогенетических механизмов вза-

имосвязи БА и ожирения. Так, в рамках 

нашей работы проведено измерение площа-

дей ВЖТ и ПЖТ с помощью МКСТ и оценены 

их взаимосвязи с клиническими характери-

стиками БА. В результате величина площади 

ПЖТ оказалась прогностически значимой 

для оценки риска неконтролируемого тече-

ния БА (при ИМТ≥25 кг/м2) и риска 

обострений заболевания (при ИМТ≥30 

кг/м2), а площади ВЖТ – для оценки риска 

среднетяжелого и тяжелого течения БА у 

больных БА с сопутствующим ожирением. 

Суммируя, следует подчеркнуть, что опреде-

ленный вклад в особенности клинического 

течения БА у пациентов с повышенным ИМТ 

вносит как ВЖТ, так и ПЖТ, при этом их 

роль в отношении влияния на разные клини-

ческие характеристики БА, по-видимому, 

различается. Дальнейшее изучение вопроса 

позволит расширить понимание механизмов 

формирования фенотипа БА с ожирением и 

усовершенствовать алгоритмы диагностики 

и лечения данной коморбидности. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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EFFECT OF STANDARDIZED UPTAKE VALUE DISCRETIZATION ON RADIOMICS FEATURES OF 

LIVER TUMORS USING 18FDG-PET/CT SCAN 
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urpose. In this contribution, we study the dependence of radiomics features extracted from 

18F- fluorodeoxyglucose – positron emission tomography/computed tomography (18F-FDG 

PET/CT) on different SUV discretization intensity values in patients with liver cancer type 

hepatocellular carcinoma (HCC).  

Materials and methods. 35 radiomic features were extracted from PET images using semiau-

tomatic method through 4 discretization intensity values with number of grey levels = (32, 64, 128, 

256). Determination of bin within dour different. One way analysis of variance (ANOVA) was used to 

obtain whether there is significant difference between radiomics features at the four discretization 

values.  

Results. By comparing the average and variance of radiomics through the four discretization 

values, only the first order skewness and kurtosis are stable through the different discretization val-

ues, where all the other features demonstrated significant difference between features in the 4 val-

ues. Spearman correlation coefficient between radiomics features and tumors parameters calculated. 

Conclusion. The discretization level of 256 have been found to be the optimum discretization 

value to extract the radiomics features.  
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ВЛИЯНИЕ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СТАНДАРТИЗИРОВАННОГО КОЭФФИЦИЕНТА  

НАКОПЛЕНИЯ НА ОСОБЕННОСТИ РАДИОМИКИ ОПУХОЛЕЙ  

ПЕЧЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 18FDG-ПЭТ/КТ-СКАНИРОВАНИЯ 
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ель исследования. В этой статье мы изучаем зависимость радиомических характери-

стик, полученных с помощью 18F - фтордезоксиглюкозо – позитронно-эмиссионной 

томографии/компьютерной томографии (18F-ФДГ ПЭТ/КТ), от различных значений 

интенсивности дискретизации SUV у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой 

типа рака печени (ГЦК). 

Материалы и методы. 35 радиомических признаков были извлечены из изображений 

ПЭТ полуавтоматическим методом с помощью 4 значений интенсивности  дискретизации  с  ко- 
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личеством уровней серого = (32, 64, 128, 256). Односторонний дисперсионный анализ (ANOVA) 

использовался для определения того, существует ли существенная разница между функциями 

радиомики при четырех значениях дискретизации. 

Результаты. Сравнивая среднее значение и дисперсию радиомики по четырем значени-

ям дискретизации, только асимметрия и эксцесс первого порядка являются стабильными при 

различных значениях дискретизации, где все остальные признаки продемонстрировали значи-

тельную разницу между признаками в 4 значениях. Рассчитан коэффициент корреляции Спир-

мена между особенностями радиомики и параметрами опухолей. 

Выводы. Было установлено, что уровень дискретизации 256 является оптимальным зна-

чением дискретизации для извлечения функций радиомики. 

 

Ключевые слова: ФДГ ПЭТ/КТ, печень, радиомика, дискретизация. 
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ntroduction. 

Positron emission tomography or "PET" 

scanning is the most known nuclear med-

icine test today.  Most PET is based on a 

positron-emitting isotope of fluorine (F-18) 

that is incorporated into a glucose analog called 

fluorodeoxyglucose (FDG) as glucose uptake is 

higher in most cancers, the most used PET tech-

nique in oncology is FDG PET [1]. 

 With many types of medical imaging, pa-

tients usually undergo a multiplicity imaging 

scans to correlate anatomic and functional details 

and make comparison from this different modali-

ty. Now a day, hybrid imaging is used which de-

pending on combining two different techniques in 

one device like PET/CT and PET/MRI  and many 

fusion images techniques were developed to better 

evaluating to patients diagnosis and treatment[2]. 

 Imaging in cancer treatment and diagnosis 

has a great role and advantages as noninvasive 

techniques. Currently with medical imaging revo-

lutions, cancer can be detect at early stages and 

treatment planning and assessment is possible. 

One of the largest limitations to medical im-

aging in cancer diagnosis is that it depends on the 

naked eye which cannot cover all areas in the im-

ages and may be not accurate. So, radiomics 

which is a new area depending on extracting more 

information from medical imaging through high 

quantitative techniques have been invited for the 

first time by Lambin et al. 2012 and reviewed the 

previous works depending on similar ideas like 

texture analysis [3] 

Radiomics showed a promise way to en-

hance medical diagnosis, However, studies found 

that radiomics values are interchangeable through 

many factors like voxel size [4, 5], reconstruction 

algorithms [6, 7], tumor segmentation methods 

[8], and gray-level discretization [9]. 

SUV discretization (i.e. the resampling of 

image intensity values) is one important methodo-

logical aspect. 

Discretization reduces the otherwise infinite 

number of intensity values to a finite range and 

reduces image noise effectively. The most discreti-

zation way is the use of a fixed number (e.g. 8, 16) 

of distinct resampled values or' bins' to divide the 

spectrum of the SUV image into equally spaced 

intervals before measuring textural characteris-

tics. It leads to distinct images with different bin 

sizes or pressure resolutions,' depending on the 

SUV set. An alternative discretization approach is 

to resample the picture SUVs in SUV units with a 

set bin size e.g. 0.1, 0.5), maintaining a continu-

ous resolution of tumor intensities across all pho-

to [10]. 

Effect of SUV discretization ton PET-

radiomics have been studied in cervical cancer [6], 

nasopharyngeal carcinoma [8], and non-small cell 

lung cancer (NSCLC) [9]. But according to our 

knowledge, this is no work studied effect of SUV 

discretization on liver cancer which is the aim of 

this current work. 

Materials and methods. 

Patients.   

A retrospective study included 33 patients 

with proven liver cancer in type hepatocellular 

carcinoma HCC (29 males and  4  females)  with  a  

I 
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range between 39-77 years. The study was ap-

proved the institutional review board (IRB), and 

informed consent was waived.  of Average tumors 

maximum diameters = 7.85 cm. Part of this pa-

tient data set was included in our previous study 

[13]. 

Imaging techniques. 

The study  performed using a PET/CT scan-

ner model Siemens Biograph 128_mCT. The pa-

tients were positioned in the PET/CT scanner ap-

proximately after injection of FDG intravenously, 

the patients injected according to their weight by 

0.1 mCi or 3.7 MBq for each Kg. A non-contrast 

CT scan was acquired from the base of the skull 

to the upper thigh region and used for attenuation 

correction. Images size was 200x200 pixels and 

the slice thickness was 1mm.  

Image processing and analysis. 

The study with performed using a PET/CT 

scanner model Siemens Biograph 128_mCT. The 

patients were placed in the PET / CT scanner for 

approximately 0.1  mCi or 3.7   MBq  per  kg  after  

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

Fig. 1.     PET scan before (a) and after (b) segmentation. 

Patient, male, 74 y.o. HCC.  

Рис. 1.   ПЭТ-сканирование до (а) и после (б) сегментации. 

Пациент, мужчина, 74 года, ГЦК. 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 
 

Fig. 2.     The flow work of SUV parameters and radiomics features extraction. 

Рис. 2.     Изображение потока параметров SUV и выделение особенностей радиомики. 
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injection of FDG intravenously. A non-contrast CT 

scan from the base of the skull to the upper thigh 

region was obtained and used for correction of the 

attenuation. the PET scan segmented directly us-

ing a semiautomatic method in LIFEx package 

version 4.0.0 (https://www.lifexsoft.org) , then 35 

radiomics features calculated using LIFEX pack-

age. Fig1. Show a case of liver cancer before and 

after segmentation in LIFEx package.  

Radiomics features.  

The study used 35 radiomics features in-

cluded:  histogram indices, the gray level co-

occurrence matrix (GLCM), the neighborhood 

gray-level different matrix (NGLDM), the gray-level 

run length matrix (GLRLM), the gray-level zone 

length matrix (GLZLM). Fig.2 show the workflow of 

radiomics extraction in this study. 

(https://lifexsoft.org/index.php/resources/19-

texture/radiomicfeatures?filter_tag [0]=).  

Statistical analysis.  

Radiomics features has been studied utiliz-

ing four discretization intensity values of gray lev-

els, i.e., 32, 64, 128, and 256. One way of vari-

ance (ANOVA) used to determine the difference in 

features through the 4 discretization values.In or-

der to determine the optimum discretization level 

to extract the radiomics features,a Spearman rank 

correlation coefficient between radiomics features 

and tumor parameters (metabolic tumor volume, 

total lesion glycolysis, Significance value in tests 

was 0.05,all statistical tests calculated and IBM-

SPSS version 1 9. 

Results. 

Radiomics features has been studied utiliz-

ing four discretization intensity values of gray lev-

els, i.e., 32, 64, 128, and 256. One way of vari-

ance (ANOVA) used to determine the difference in 

features through the 4 discretization values as 

shown in table 1. 

 According to F-Value determined from 

ANOVA which is the measurement of the differ-

ences of the groups means, four radiomics fea-

tures only were stable through the different dis-

cretization values, where 31 features were statisti-

cally different as shown in table 1. 

Discussion. 

Leijenaar et al. (2015) studied the effect of 

discretization of FDG-PET/CT  lung cancer at val-

ues 8, 16, 32, 64 and 128 there results showed 

that the manner of SUV discretization can affect 

the interpretation of radiomics features [9].  

  Crandall et al. (2020) reported that GLCM, 

and NGLDM radiomic features were consistently 

stable while gray-level run length matrix (GLRLM) 

and gray-level zone length matrix (GLZLM) fea-

tures were highly variable at discretization values 

32, 64 and 128 in cervical cancer PET/ CT scan 

[12]. 

Fig.3 shows plot  of  first  order  features  vs.  

Table№2.  F-value as calculated from one way 

ANOVA test for radiomics value, the blue cells 

are significantly different values. 

F Features 

2.05577 · 10-7 HISTO_Skewness 

2.5025 · 10-7 HISTO_Kurtosis 

40.73428 HISTO_Entropy 

47.58659 HISTO_Energy 

93.41577 GLCM_Homogeneity 

32.84599 GLCM_Energy 

12.25819 GLCM_Contrast 

0.08647 GLCM_Correlation 

42.24817 GLCM_Entropy 

34.29993 Dissimilarity  

94.31666 GLRLM_SRE 

51.29019 GLRLM_LRE 

69.79916 GLRLM_LGRE 

31.30058 GLRLM_HGRE 

89.96654 GLRLM_SRLGE 

30.69235 GLRLM_SRHGE 

719.12887 GLRLM_LRLGE 

32.62331 GLRLM_LRHGE 

22.01319 GLRLM_GLNU 

9.36432 GLRLM_RLNU 

39.77516 GLRLM_RP 

0.00764 NGLDM_Coarseness 

13.21109 NGLDM_Contrast 

19.89503 NGLDM_Busyness 

101.5103 GLZLM_SZE 

12.31562 GLZLM_LZE 

42.40519 GLZLM_LGZE 

29.91603 GLZLM_HGZE 

23.44707 GLZLM_SZLGE 

22.59416 GLZLM_SZHGE 

7.04429 GLZLM_LZLGE 

9.41166 GLZLM_LZHGE 

4.24986 GLZLM_GLNU 

10.22901 GLZLM_ZLNU 

112.85751 GLZLM_ZP 
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Table №2.  Spearman rank correlation coefficient between radiomics features and tumors 

parameters (metabolic tumor volume, total lesion glycolysis, and maximum diameter (di). Blue 

cell are high correlation, green medium, and white are low correlation. 

Features/rs 256 di 128 di 64 di 32 di 256 TLG 128 TLG 64 TLG 32 TLG 256 MTV 128 MTV 64 MTV 32MTV 

HISTO_Skewness 0.2506 0.2506 0.2506 0.2506 0.5053 0.5053 0.5053 0.5053 0.4271 0.4271 0.4271 0.4271 

HISTO_Kurtosis 0.2586 0.2586 0.2586 0.2586 0.1674 0.1674 0.1674 0.1674 0.2213 0.2213 0.2213 0.2213 

HISTO_Entropy_Jog10 0.479 0.4805 0.45 0.4873 0.7517 0.7473 0.7463 0.7473 0.633 0.6283 0.627 0.6293 

HISTO_Energy - 0.4552 0.4532 0.4323 - 0.4711 - 0.7447 0.7406 0.7316 0.7356 - 0.6203 0.6163 0.6063 0.6143 

GLCM_Homogeneity - 0.2809 - 0.2824 - 0.2784 . 0.2809 - 0.5826 - 0.5859 - 0.5922 - 0.5826 0.4251 - 0.4295 0.4378 
-

0.4251 

GLCM_Energy - 0.4192 -0.439 0.409 - 0.4192 -0.75 0.7356 - 0.7249 0.75 -0.619 0.6023 0.5906 -0.619 

GLCM_Contrast 0.3266 0.3224 0.3269 0.3266 0.631 0.6287 0.6287 0.631 0.483 0.4809 0.4773 0.483 

GLCM_Correlation 0.6225 0.6366 0.6277 0.6225 0.7807 0.7945 0.7988 0.7807 0.754 0.764 0.7614 0.754 

GLCM_Entropy_logid 0.4785 0.4525 0.4323 0.4785 0.8152 0.7584 0.7393 0.8152 0.6999 0.6327 0.6096 0.6999 

Dissimilarity 0.3174 0.3098 0.3145 0.3174 0.6257 0.6166 0.612 0.6257 0.4773 0.4679 0.4766 0.4773 

GLRLM_SRE 0.0258 0.0855 0.1169 0.0258 0.2821 0.3376 0.372 0.2821 0.1116 0.1651 0.2012 0.1116 

GLRLM_LRE 0.0549 0.0468 0.0875 0.0549 0.1176 0.2426 0.3011 0.1176 -0.171 0.0695 -0.131 0.0471 

GLRLM_LGRE -0.04 -0.05 -0.12 -0.040 -0.294 0.321 0.398 -0.294 -0.171 -0.191 -0.270 
-

0.1715 

GLRLM_HGRE 0.3353 0.3286 0.346 0.3353 0.6761 0.6731 0.6862 0.6761 0.5261 0.5221 0.5394 0.5261 

GLRLM_SRLGE -0.042 -0.086 -0.152 -0.04 -0.308 -0.382 -0.449 -0.308 -0.185 -0.256 -0.318 -0.185 

GLRLM_SRHGE 0.3353 0.3353 0.3314 0.3353 0.6631 0.6631 0.6578 0.6631 0.5127 0.5127 0.5124 0.5127 

GLRLM_LRLGE -0.014 -0.019 -0.008 -0.014 -0.231 -0.236 -0.209 -0.231 -0.104 0.104 -0.074 -0.104 

GLRLM_LRHGE 0.3649 0.3741 0.3883 0.3649 0.7189 0.7333 0.7624 0.7189 0.5735 0.5922 0.638 0.5735 

GLRLM_GLNU 0.6717 0.6829 0.6943 0.6717 0.7627 0.7797 0.8185 0.7627 0.8506 0.8643 0.893 0.8506 

GLRLM_RLNU 0.7341 0.7302 0.7143 0.7341 0.9886 0.9916 0.9947 0.9886 0.9853 0.9823 0.9733 0.9853 

GLRLM_RP 0.0104 0.0897 0.1074 0.0104 0.243 0.3342 0.3603 0.243 0.0665 0.1578 0.1852 0.0665 

NGLDM_Coarseness 0.7153 0.7137 0.711 0.7153 0.9572 0.9539 0.9489 - 0.9572 - 0.9676 - 0.9682 0.9652 
-

0.9676 

NGLDM_Contrast 0.0736 0.0875 0.0054 0.0736 0.2911 0.3178 0.3132 0.2911 0.1283 0.1581 0.0896 0.1283 

NGLDM_Busyness 0.2561 0.6283 0.3418 0.2561 0.2503 0.3359 0.3506 0.2503 0.3981 0.4749 0.4676 0.3981 

GLZLM_SZE 0.123 0.2744 0.3018 0.123 0.3138 0.4736 0.381 0.3138 0.1678 0.3483 0.2811 0.1678 

GLZLM_LZE 0.1782 0.0974 0.1057 0.1782 0.0047 . 0.1233 . 0.0531 0.0047 0.1681 0.0652 0.1407 0.1681 

GLZLM_LGZE -0.225 -0.3 -0.311 -0.225 0.5521 - 0.6173 0.5983 0.5521 0.3497 0.485 0.5043 
-

0.4104 

GLZLM_HGZE 0.3483 0.3752 0.4122 0.3483 0.6822 0.7126 0.7256 0.6822 0.5368 0.5752 0.6243 0.5368 

GLZLM_SZLGE - 0.2928 0.2792 0.3756 . 0.2928 - 0.5993 - 0.6056 - 0.6604 - 0.5993 0.4973 0.507 0.6233 0.4973 

GLZLM_SZHGE 0.314 0.3644 0.4042 0.314 0.64 0.6908 0.6895 0.64 0.4903 0.5505 0.5929 0.4903 

GLZLM_LZLGE 0.1191 0.1593 0.191 0.1191 0.0077 0.004 0.0468 0.0077 0.1521 0.1721 0.2176 0.1521 

GLZLM_LZHGE 0.305 0.2387 0.1793 0.305 0.382 0.1123 0.1116 0.382 0.4459 0.246 0.2654 0.4459 

GLZLM_GLNU 0.675 0.7025 0.659 0.675 0.8924 0.9709 0.9773 0.8924 0.9365 0.9619 0.9181 0.9365 

GLZLM_ZLNU 0.6864 0.6695 0.6412 0.6864 0.9749 0.9529 0.9452 0.9749 0.9198 0.883 0.859 0.9198 

GLZLM_ZP 0.1074 0.1509 0.1273 0.1074 0.3406 0.3924 0.3686 0.3406 0.1708 0.2226 0.1888 0.1708 
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the discretization value, the first order skewness 

and kurtosis were stable through the different 

discretization values where first order energy and 

entropy were variables. 

In our previous work we studied the correla-

tion of radiomics features in liver cancer 

FDG/PET with tumor characteristics in both three 

dimensional and two dimensional mode (3D and 

2D) [13] so in this work we extended our work to 

study correlation between radiomics features and 

tumor characteristics at different discretization 

values.  

Spearman rank correlation coefficient be-

tween radiomics features and tumor parameters 

(metabolic tumor volume, total lesion glycolysis, 

and maximum diameter) were determined as 

shown in table 2. All features were variable expect 

first order skewness and kurtosis were found to 

be statistically stable among the different discreti-

zation values. The highest correlation between the 

tumor characteristics and occurred with discreti-

zation at value = 256, the highest features were 

GLRLM_RLNU (Run Length Non-Uniformity) and 

NGLDM_Coarseness. Where the tumor kurtosis 

and GLZLM_LZE (Long-Zone Emphasis) showed a 

minimum correlation. 

Conclusion. 

When different PET discretization values ap-

plied to radiomics features of HCC PET images 

most features are variable, the highest correlation 

between the tumor characteristics occurred with 

discretization value 256. 
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Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 3.    The correlation of Grey level discretization 

value with first order radiomics features. 

Рис. 3. Корреляция между значениями дискре-

тизации уровня серого с особенностями ра-

диомики. 
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ackground. Soft tissue masses are frequently referred for imaging assessment. Magnetic 

resonance imaging (MRI) is the technique of choice for detection of these masses and local 

staging of the malignant one.  

Purpose. The study is aimed to measure the apparent diffusion coefficient (ADC) values of 

different soft tissue masses and determine the cut-off value that can be helpful in differentiating be-

tween the benign and malignant histological types. 

Materials and methods. A prospective study was conducted in the Radiology Department of 

the Oncology Teaching Hospital. A total of 37 cases enrolled during the period from 12th July 2019 

to 20th February 2020. Diffusion weighted images (DWI) were performed for all cases. The mean ADC 

value for the enhancing component of each mass was measured on the generated ADC map done at 

high b-value of 800 sec/mm2.  

Results. The benign soft tissue masses were recorded in 15 (40.5%), while malignant masses 

found in 22 (59.5%) of patients. The greatest ADC values (mean±SD) measured for the benign masses 

was (1.97 x10-3 mm2/s ±0.39) for hemangiomas. While the greatest ADC value results for the ma-

lignant masses was for myxoid liposarcoma (2.11 x10-3 mm2/s ±0.45). The lowest ADC values were 

observed in hematological tumors. In a selected group of masses which their enhancing componenet 

expressed low signal or intermediate hyperintense signal in T2-WI (n=26), the mean ADC value for 

the malignant masses (n=18) was lower than the mean ADC value of benign (n=8) (0.863±0.28 vs. 

1.675±0.39), with statistically significant association (P-value=0.002) and the ADC cut-off value of 

1.42 x10-3 mm2/s gives a high sensitivity of 94.44%, a high specificity of 87.5%, and accuracy of 

92.31% for differentiating malignant from benign masses which was statistically significant (P-value 

<0.000).  

Conclusions. In a selected group of soft tissue masses which their enhancing componenet ex-

press low or intermediate hyperintense signal in T2-WI, the mean ADC value was lower in malignant 

soft tissue masses than that in benign masses with a cut off value of 1.42 x10-3 mm2/s gives a high 

sensitivity and a high specificity. 

  

Keywords: soft tissue masses, MRI-DWI, ADC values.   
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РОЛЬ ИЗМЕРЯЕМОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  

ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

МЯГКИХ ТКАНЕЙ 
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бразования мягких тканей часто обследуют с применением методов лучевой диагно-

стики. Магнитно-резонансная томография (MRI) является методом выбора для выяв-

ления образований мягких тканей и локального определения стадии злокачественного 

процесса.   

Цель исследования. Определение значений измеряемого коэффициента  диффузии 

(ADC) различных образований мягких тканей и определение порогового значения, которое мо-

жет быть полезно при дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных 

гистологических типов.    

Материалы и методы. Проспективное исследование было проведено в отделении луче-

вой диагностики онкологической больницы. Всего за период с 12 июля 2019 г. по 20 февраля 

2020 г. было зарегистрировано 37 пациентов. Для всех случаев были выполнены диффузно-

взвешенные изображения. Среднее значение ADC для контрастного компонента каждого обра-

зования было измерено на сгенерированной карте ADC, выполненной при высоком значении b-

value 800 с/мм2.      

Результаты. Доброкачественные образования мягких тканей были зарегистрированы у 

15 (40,5%), злокачественные – у 22 (59,5%) пациентов. Наибольшие значения ADC (среднее ± 

стандартное отклонение), измеренные для доброкачественных образований, составили (1,97x10-

3 мм2/с ± 0,39) для гемангиом. В то время как самые высокие результаты значения ADC для 

злокачественных образований были для миксоидной липосаркомы (2,11x10-3 мм2/с ± 0,45). 

Самые низкие значения ADC наблюдались в гематологических опухолях. В выбранной группе 

опухолей, контрастный компонент которых выражает низкий сигнал или промежуточный гипе-

ринтенсивный сигнал в T2-WI (n=26), среднее значение ADC для злокачественных образований 

(n=18) было ниже, чем среднее значение ADC для доброкачественных (n=8) (0,863 ± 0,28 против 

1,675 ± 0,39), со статистически значимой зависимостью (значение P=0,002) и пороговым значе-

нием ADC 1,42x10-3 мм2/с, дает высокую чувствительность 94,44%, высокую специфичность 

87,5% и точность 92,31% для дифференциации злокачественных образований от доброкаче-

ственных, что было статистически значимым (значение P <0,000).  

Выводы. В выбранной группе образований мягких тканей, контрастный компонент ко-

торых выражает низкий или промежуточный гиперинтенсивный сигнал в T2-WI, среднее зна-

чение ADC было ниже в злокачественных образованиях мягких тканей, чем в доброкачествен-

ных образованиях с пороговым значением 1,42x10-3 мм2/s, дает высокую чувствительность и 

высокую специфичность. 
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ntroduction. 

Soft tissue tumours may be benign, ma-

lignant or non-neoplastic [1]. MRI is the 

technique of choice for local staging of a 

soft tissue masses, especially if it is in a 

deep location where ultrasonography unable to 

assess masses extent and relations. It is sensitive, 

can be tissue-specific and allow assessment of 

most masses [2]. MR imaging is well suited the 

staging, preoperative planning, postsurgical eval-

uation, and post-therapy surveillance of soft tis-

sue masses [3].  

DWI is an MR technique that is sensitive to 

the random motion of water. Enhancement identi-

fies areas of inflammatory post-surgical change as 

well as recurrence of disease [4].  

The diffusion constant in biological tissues 

can be measured by repeated scanning with dif-

ferent b values but identical parameters, in par-

ticular unchanged gradient direction. Observed 

diffusion constants are indicated like Apparent 

Diffusion Coefficents (ADCs) to differentiate them 

from the constant of unrestricted diffusion in pure 

water [4]. Using ADCs the so called ADC maps can 

be built: a grey scale represents the mean ADC of 

the corresponding voxel. It is important to note 

that an area of viable tumor bright on a DWI im-

age will be dark on the corresponding ADC map 

[5, 6]. Diffusion of water is in fact more restricted 

in tumors than in normal tissues and this on DWI 

is seen as a high signal intensity in viable tumors. 

DWI and ADC maps provide qualitative and quan-

titative information about tissue cellularity and 

cell integrity. Potentially this is helpful in identify-

ing not only benign from malignant lesions but 

also in revealing necrotic tumors and peri tumoral 

edemas from residual viable tumors underscoring 

the efficacy of tumor response to therapy [4, 7-9]. 

Materials and methods.  

Study design and setting.   

A comparison study was conducted in the 

Radiology Department of the Oncology Teaching 

Hospital. A total 37 soft tissue masses were stud-

ied. The study sample consisted of 12 male and 

25 female. 

Exclusion Criteria. 

We excluded patients with masses that 

showed no enhancement (as lipomas and a case of 

an intramuscular hydatid cyst) or just smooth en-

hancing rim with no obvious enhancing solid 

component (as cases of hematoma and abscesses), 

(as the ADC value used in our research was 

measured for the enhancing solid component), 

and pediatrics age groups. 

MRI protocols.  

MRI examination was performed utilizing 

the 1.5 Tesla Siemens system (Magnetom Aera; 

Siemens Healthineers, Erlangen, Germany). The 

protocol applied in our examined patients includ-

ed the routine sequences for studying soft tissue 

masses [T1-WI, T2-WI and T2-fat suppression, T1-

fat suppression following IV contrast injection 

(gadolinium) at a dose of 0.1 mmol/kg]. axial and 

sagittal/or coronal images were taken according 

to the site of the mass.  

Diffusion weighted images (DWI) were per-

formed for all the included cases before giving IV 

contrast using single shot echo planer imaging 

sequence EPI in axial plane. The parameters were: 

TR=5580 ms, TE=75 ms, slice thickness=4 mm, b 

values (50, 400, and 800 s/mm2). All diffusion 

images and conventional images were obtained at 

the same slice locations. 

ADC measurement. 

The mean ADC value for the enhancing 

component of each soft tissue mass was measured 

on the generated ADC map done at high b-value of 

800 mm /sec2. The ADC value was measured by 

applying region of interest (ROI) on the solid part 

of the tumor avoiding any area of necrotic, cystic 

or hemorrhagic changes and encircling in the 

most prominent restrictive diffusion (most hypo 

intense area seen in the diffusion weighted image). 

Three ROIs were applied for each tumor (the aver-

age area of each ROI was about 0.50-1 cm2 as 

circular area) and the mean of the ADC values 

was calculated.  

Ethical considerations. 

Written informed consent was obtained from 

the patients for participating in this study. The 

study conforms to the 1995 Helsinki declaration 

and was approved by The Medical Ethical Com-

mittee of College of Medicine/Baghdad University.   

Statistical analysis. 

Statistical package for social science (SPSS 

statistics for windows, version 11.0, Chicago: 

SPSS, Inc.) software version 20 was used. Results 

were described in the form of frequencies and per-

centage distribution for qualitative data and 

(mean, SE of mean and standard deviation) calcu-

lation for quantitative data. Paired samples T test 

was used to estimated differences in quantitative 

variables. The area under a receiver operating 

characteristic (ROC) curve and identify a cut off 

value to diagnose malignancy was used to evalu-

ated the diagnostic performance of DW-MRI 

against the pathology findings. Based on the cut 

off value, a 2×2 contingency table was constructed 

and the sensitivity, specificity, PPV, NPP, likeli-

hood ratios and Youden's index. A one-sided P 

value of 0.05 or less was considered statistically 

significant.  

Results.  

General demographic and Soft tissue mass-

es.  

The most commonly recorded age group was 

that between 21-30 and 51-60 years as 8 (21.6%). 

The mean age was 38.39±16.59  years.  Regarding  
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gender, 12 (32.4%) were male, and 25 (67.6%) of 

patients were female (Table 1).   

The majority was on the lower limbs as 20 

(54%). Those with tumor mass size below 5 cm 

were 8 (21.6%). The mean mass size was 

10.2±6.43 cm, with median size reached to 8.8 

cm. The smallest tumor was 2.2 cm, while the 

largest size was 30 cm. Benign STTs were detected 

in 15 (40.5%) patients, while malignant tumors 

were found in 22 (59.5%) of patients (Table 1) (Fig. 

1).  

Apparent diffusion coefficient (ADC) values.  

The ADC values (mean±SD) for the 15 be-

nign soft tissue masses were: (1.97 x10-3 mm2/s 

±0.39) for six cases of hemangiomas which was 

the greatest ADC value measured, (1.62 x10-3 

mm2/s ±0.256) for five cases of benign neurogenic 

tumors (no myxoid component), (1.54 x10-3 

mm2/s ±0.014) for two cases of fibromatosis, (2.4 

x10-3 mm2/s) for one case of intramuscular myx-

oma and (2.2 x10-3 mm2/s) for myxoid neurofi-

broma, as shown in Table 2 (Fig. 2).  

The ADC value results (mean±SD) for the 22 

malignant masses were as followed: four masses 

of myxoid liposarcoma (2.11 x10-3 mm2/s ±0.45), 

three masses of malignant peripheral nerve 

sheath tumor (1.23 x10-3 mm2/s ±0.26), and two 

masses for each of Ewing sarcoma (0.87 x10-3 

mm2/s ±0.007), pleomorphic sarcoma (0.97 x10-3 

mm2/s ±0.15) and NHL (0.545 x10-3 mm2/s 

±0.035). As a results, the lowest ADC values were 

observed in hematological tumors (two cases of 

NHL, one case of extramedullary plasmacytoma 

and one case of myeloid sarcoma), whereas the 

greatest ADC values were observed in malignant 

liposarcomas, as shown in Table 2 (Fig. 3). 

Generally, the mean of ADC value was high-

er in benign soft tissue masses than that in ma-

lignant masses (1.84±0.37 vs. 1.09±0.58) and it 

was strongly statistically significant difference (P-

value <0.000), as shown in Table 3 (Fig. 4).  

In particular, we subdivided the masses into 

two groups according to the signal intensity of the 

enhancing components in T2-WI into: 

a. Very hyperintense signal in T2-WI (11/37) 

which were either tumors of myxoid component 

((4/11) myxoid liposarcomas, and (1/11) benign 

intramuscular myxoma) or hemangiomas (6/11). 

b. Hypointense signal and intermediate hy-

perintense signal in T2-WI (26/37 cases).  

In this study, the mean ADC value for the 

malignant masses with the very hyperintense sig-

nal of the enhancing part in T2-WI (n=4) was 

higher than mean of benign (n=7), (2.11±0.45 vs. 

2.03±0.39), with no significant association (P-

value=0.49). However, the mean ADC value for the 

malignant masses which their enhancing part 

showed hypointense or intermediately hyperin-

tense signal in T2-WI (n=18) was lower than the 

mean of benign (n=8) (0.863±0.28 vs. 1.675±0.39), 

with statistically significant association (P-

value=0.002), as shown in Table 4. 

The ADC value accuracy in the diagnosis of 

soft tissue masses. 

The diagnostic achievement of DW-MRI ver-

sus the pathology results was determined by us-

ing the area under a receiver operating character-

istic (ROC) curve to the identify a cut off value for 

ADC to differentiate malignant from benign soft 

tissue   masses. In  DW-MRI images, the ADC  cut  

Table №1.       Patients demographic distribution of this study (n=37). 

Characteristics  No.  % 

Age (years) 
 

11-20 7 18.9 

21-30 8 21.6 

31-40 5 13.5 

41-50 7 18.9 

51-60 8 21.6 

>60 2 5.4 

Gender M 12  32.4 

F 25  67.6 

Sites 
 

Trunk  7 18.9 

Head and neck 7 18.9 

Lower limbs 20 54 

Upper limbs 3 8.1 

Sizes 
  

<5 cm 8 21.6 

≥5 cm 29 78.4 

Types  Benign 15 40.5 

Malignant 22 59.5 
 

   
 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):138-150       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-138-150                    142 
 

 

 

 

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 с (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

 

Fig. 1 е (Рис. 1 д) 

 

Fig. 1 f (Рис. 1 e) 

Fig. 1.   MRI, transverse view. a – T2-WI, b – T2 fat suppression, c, d – T1 fat suppression before and after IV 

contrast, e – DWI at 800, b, f – ADC.  

A case of benign neurofibroma. Axial MRI images revealed a deep soft tissue mass at the Rt thigh with fat split 

sign with the ADC value measured (2.2 x10-3 mm2/sec).   

Рис. 1.      МРТ, аксиальная плоскость. a – T2-ВИ, б - T2 с подавлением сигнала от жира, в, г – T1 с 

подавлением сигнала от жира до и после внутривенного контрастирования, д – DWI при 800, б, е 

– ADC.  

Доброкачественная нейрофиброма. Аксиальные МРТ-изображения выявили глубокую массу мягких тканей в 

области правого бедра со знаком расщепления жира с измеренным значением ADC (2,2 x 10-3 мм2 / сек).  
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Table №2.      ADC values for Benign (n=15) and Malignant (n=22) STTs. 

STTs ADC (× 10-3 mm2/s) 
mean±SD 

Benign 
(n=15) 

Hemangioma (n=6) 1.97±0.39 

Benign neurogenic tumors (no  myxoid component) (n=5) 1.62±0.256 

Fibromatosis (n=2) 1.54±0.014 

Intramuscular myxoma 2.4 

Myxoid neurofibroma   2.2 

Malignant 
(n=22) 

Ewing sarcoma (n=2) 0.865±0.007 

NHL (n=2) 0.55±000 

Myxoid liposarcoma (n=4) 2.11±0.45 

Malignant peripheral nerve sheath tumor (n=3) 1.23±0.26 

Pleomorphic sarcoma (n=2) 0.965±0.15 

Malignant fibrous histiocytoma 0.78 

Myeloid  sarcoma 0.48 

Extra axial osteogenic sarcoma 0.76 

Lieomyosarcoma 0.75 

Extramedullary plasmacytoma 0.54 

Liposarcoma(non myxoid type ) 1.35 

Dermatofibrosarcoma protuberance 0.92 

Fibrosarcoma 0.84 

Metastatic adenocarcinoma 0.68 
 

   
 

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 с (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

 

Fig. 2 е (Рис. 2 д) 

 

Fig. 2 f (Рис. 2 e) 
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Fig. 2.  MRI, transverse view. a – T2-WI, b – DWI at 800, b, c – ADC, d – T2 fat suppression, e – T1 fat sup-

pression pre contrast, f – T1 fat suppression post contrast.  

A case of histopathologically proven soft tissue Ewing sarcoma. Axial MRI images revealed a deep soft tissue mass 

invading the Lt paraspinal muscles, with the enhancing compoennet express intermediate hyperintense signal in 

T2-WI and shows restricted diffusion with the ADC value measured (0.78 x10-3 mm2/sec). 

Рис. 2.     МРТ, аксиальная плоскость. a – T2-ВИ, б - DWI при 800, б, в – ADC, г – T2 с подавлением 

сигнала от жира, д – T1 с подавлением сигнала от жира до внутривенного контрастирования, е – 

T1 с подавлением сигнала от жира после внутривенного контрастирования.  

Случай гистопатологически подтвержденной саркомы Юинга мягких тканей. Аксиальные изображения МРТ 

выявили образование мягких тканей, глубоко проникающее в параспинальные мышцы Lt, при этом кон-

трастный компонент выражает промежуточный гиперинтенсивный сигнал в T2-WI и показывает ограничен-

ную диффузию с измеренным значением ADC (0,78x10-3 мм2 сек). 

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

Fig. 3.    MRI, axial view, leg. a – DWI, b – ADC map.   

A case of extra-medullary plasmacytoma. Examination revealed a deep soft tissue mass within the calf muscle 

with restricted diffusion and ADC value of (0.54 x10-3 mm2/sec).   

Рис. 3.     МРТ, аксиальная плоскость, нога. а – DWI, б – ADC карта.  

Случай экстрамедуллярной плазмоцитомы. Обследование выявило образование мягких тканей, глубоко про-

никающие в икроножную мышцу с ограниченной диффузией и значением ADC (0,54x10-3 мм2/сек).   
 

Table №3.  ADC values analysis between Malignant and Benign soft tissue masses (n=37). 

Findings  Malignant (n=22)  Benign (n=15)  

No. (%) 

ADC values 
(x10-3mm2/s) 

0-0.5 1 (4.5) 0 

0.51-1 13 (58.5) 0 

1.1-1.5 5 (22.5) 4 (26.7) 

1.51-2 0 8 (53.3) 

2.1-2.5 3 (13.5) 3 (20) 

Mean±SD 1.09±0.58 1.84±0.37 

Median 0.86 1.8 

Minimum 0.48 1.3 

Maximum 2.48 2.45 

SE of mean 0.124 0.097 

Paired T-test= 6.031, 95%CI= 1.211-5.756, P-value <0.000 
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Fig. 4 (Рис. 4) 

 

Fig. 5 (Рис. 5) 

Fig. 4.     Diagram.    

Box plot of ADC values for malignant and benign STTs 

of the study. 

Рис. 4.    Схема. 

Ящичная диаграмма значений ADC для злокаче-

ственных и доброкачественных STTs в исследовании.  

Fig. 5.    Diagram.      

ROC curve for the ADC values of soft tissue tumors to 

predict malignant masses. 

Рис. 5.   Схема. 

Кривая ROC для значений ADC опухолей мягких тка-

ней для прогнозирования злокачественных образо-

ваний.  

Table №4.   ADC values (x10-3mm2/s) analysis between malignant (n=22) and benign 

(n=15) soft tissue masses according to the signal intensities of the enhancing solid component 

in T2-WI.  

MRI T2-W1 signals intensity 
of the enhancing component 

ADC of Malignant 
mean±SD 
(Cut off value) 

ADC of Benign 
mean±SD 
 

P-value* 

Very hyperintense 
(n=4+7) 

2.11±0.45 
(3.01) 

2.03±0.39 
 

0.784 (0.49) 

Intermediate hyperintense 
(n=18+8) 

0.863±0.28 
(1.423) 
 

1.675±0.39 
 

-4.83 (0.002) 

*Paired T test    
 

Table №5.    Diagnostic MRI accuracy regarding the ADC values in ST masses regardless 

the signal intensity of the enhancing components in T2WI.  

Findings  Malignant (n=22)  Benign (n=15)  

No. 

ADC cut off values  
(x10-3 mm2/s) 

≤ 2.25 20 12 

> 2.25 2 3 

Sensitivity   90.91% 

Specificity  20% 

Positive Predictive Value 62.5% 

Negative Predictive Value 60% 

Accuracy 62.16% 

Youden's index 0.11 

Area under curve 0.861 

Standard error of mean 0.066 

95% CI 0.731-0.99 

P-value <0.000 
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off value was ≤2.25x10-3 mm2/s for malignant 

STTs as whole, with a high sensitivity of 90.91%, 

a low specificity of 20%, PPV was 62.5%, and NPV 

was 60%. Accuracy was 62.16%, the Youden's in-

dex was calculated 0.11, which indicated that 

there might be a false positive or false negative  

 

which was statistically significant (P-value <0.000) 

for the diagnosis of malignant STTs. The ROC 

curve was obtained by plotting ADC variables at 

different cut-off values. SPSS software was used to 

estimate the area under the curve (AUC), was 

(0.861; SE= 0.066; 95%CI=0.731–0.99), as shown 

in Table 5 (Fig. 5). 

Particularly, the ADC cut off value was 

≤1.42 x10-3 mm2/s for malignant soft tissue 

masses with low signal or intermediate hyperin-

tensity signal of the enhancing part in T2-WI, with 

a high sensitivity of 94.44%, a high specificity of 

87.5%, PPV was 94.44%, and NPV was 87.5%. Ac-

curacy was 92.31%. The Youden's index was cal-

culated 0.82, which indicated that there were no 

false positive or false negative results. These were 

statistically significant association (P-value 

<0.000) for the diagnosis of malignant soft tissue 

masses. The ROC curve was obtained and the 

AUC, was (0.979; SE= 0.023; 95%CI=0.935–1), as 

shown in Table 6 (Fig. 6). 

Discussion.  

MRI is the modality of choice for evaluating 

soft tissue masses regarding diagnosis, character-

ization and planning for effective tumor manage-

ment [10]. DWI is a functional MRI technique and 

can be incorporated into routine MRI protocols 

with little additional scanning time, resulting in a 

non-invasive method for the evaluation of STTs 

based on their histological composition [11].  

The  lower  limbs  represented  the  common  

Table №6.  Diagnostic MRI accuracy of the ADC values of ST masses which their enhanc-

ing componenet showed  hypointense or intermediate hyperintense signal in T2-WI.  

Findings  Malignant (n=18)  Benign (n=8)  

No. 

ADC cut off values 
(x10-3mm2/s) 

≤ 1.423 17 1 

> 1.423 1 7 

Sensitivity   94.44% 

Specificity  87.5% 

Positive Predictive Value 94.44% 

Negative Predictive Value 87.5% 

Accuracy 92.31% 

Youden's index 0.82 

Area under curve 0.979 

Standard error of mean 0.023 

95% CI 0.935-1 

P-value <0.000 
 

   
 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 2.    Diagram.    

ROC curve for the ADC values the enhancing part of 

the soft tissue masses with hypointense or intermedi-

ate hyperintense signal in T2WI to predict malignancy. 

 

Рис. 2.    Схема. 

Кривая ROC для ADC оценивает усиливающийся 

компонент образований мягких тканей с гипоин-

тенсивным или промежуточным гиперинтенсивным 

сигналом в T2-ВИ для прогнозирования злокаче-

ственности.  

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):138-150       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-138-150                    147 
 

 

site of STTs in this study. In Romeih et al. study 

reported 30 patients had lower limb soft tissue 

lesions, while other lesions were detected in the 

upper limbs and trunk [12].   

The benign STTs recorded in 40.5%, while 

malignant tumors were found in 59.5% of pa-

tients. That is agreement with the results of Ro-

meih et al. (benign 44% vs. malignant 56%), but 

disagree with Chung et al., as 102 lesions were 

malignant and 164 were benign, and Lee et al., as 

66 lesions were non-malignant and 29 were ma-

lignant [12, 13, 14].  

In reviewing previous studies, we found the 

evaluation of MR images by experienced radiolo-

gists with a centralized approach has been found 

to yield better diagnoses of soft-tissue tumours. 

Since most of soft tissue tumors are T1-isointense 

or hypointense and T2-hyperintense in signal in-

tensity. The presence of T1-hyperintensity or T2-

hypointensity in soft tissue tumors is occasionally 

found and helpful in differential diagnosis when 

present [7-9, 15-20, 21]. An intratumoral T1-

hyperintensity is suggestive of fat, subacute hem-

orrhage, high proteinaceous fluid, or melanin. 

Fat-suppression techniques are helpful to distin-

guish fat from the other T1-hyperintense materi-

als. T2-hypointense substances include calcifica-

tions/ossifications, hemorrhages, vascular signal 

voids, or collagenous tissues. The T2-hypointense 

element can be a clue of some benign soft tissue 

tumors such as tenosynovial giant cell tumor, fi-

bromatosis, and desmoplastic fibroblastoma [16, 

21].   

DW-MRI with ADC mapping is a rapidly, 

valuable, non-invasive, non-contrast tool for relia-

bly differentiating between benign and malignant 

STTs [12]. 

In a meta-analysis study conducted by Zou 

et al., patients with malignant STTs have low ADC 

values measurements with DWI as compared to 

benign. Consequently, ADC measurements with 

DWI may be reliable imaging techniques in differ-

ential diagnosis of soft tissue tumor [11].   

In this study, we calculated ADC values for 

benign and malignant masses. Regarding benign, 

it was (1.97x10-3 mm2/s ±0.39) for hemangiomas 

which was highest among other masses, (1.62x10-

3 mm2/s ±0.256) for benign neurogenic tumors, 

(1.54x10-3 mm2/s ±0.014) for fibromatosis. While 

in malignant masses, the myxoid liposarcoma was 

the greatest ADC with (2.11 x10-3 mm2/s ±0.45), 

followed by MPNST with (1.23x10-3 mm2/s 

±0.26), whereas lowest ADC value were found NHL 

and extramedullary plasmacytoma (0.545x10-3 

mm2/s ±0.035) with a case of myeloid sarcoma 

(0.48x10-3 mm2/s), and all these masses are re-

lated to hematological disease. 

Almost always all pervious researchers 

showed different recordings in their published pa-

per, like study of Hassanien et al., they mentioned 

that the highest ADC value for malignant STTs 

seen in high-grade myxofibrosarcoma (2.02×10−3 

mm2/s) and synovial sarcoma (1.02×10−3 

mm2/s), while the lowest ADC value was seen in 

undifferentiated round cell sarcoma 

(0.53×10−3mm2/s), and nearly all malignant soft 

tissue neoplasms (except for high-grade myxofi-

brosarcoma) have ADC values less than 

1.1×10−3mm2/s. They calculated the mean ADC 

value of benign and malignant soft tissue tumors 

was 1.53 ± 0.91 x10 -3 mm2/s and 0.84 ± 0.33 

x10 -3 mm2/s, respectively [22]. Regarding the 

benign tumors, the greatest ADC value was seen 

in case of hemangioma (2.65×10−3mm2/s) and 

cavernous hemangiomas (2.5×10−3mm2/s) while 

the lowest one was seen in lipoma 

(0.3×10−3mm2/s) [22]. 

Other study done by Romeih et al., they re-

ported that the most common malignant lesion 

was rhabdomyosarcoma with low ADC values with 

a mean of 0.78 ± 0.25×10−3mm2/s. they found 

six cases of synovial sarcoma (the second-most 

common malignant lesions) a mean ADC value of 

0.77 ± 0.21×10−3 mm2/s. also they included four 

cases of liposarcoma, and two cases each of undif-

ferentiated round-cell sarcoma, Ewing’s sarcoma 

and fibrosarcoma (ADC values of 0.53, 0.80, and 

0.70×10−3 mm2/s, respectively) [12]. Also, they 

encountered four cases of malignant myxoid tu-

mours (myxoid liposarcoma) with high ADC values 

of 2.30 ± 0.28×10−3 mm2/s [12]. They observed 

the highest ADC values in giant-cell tumours 

(2.35×10−3 mm2/s), haemangiomas (2.10×10−3 

mm2/s), and schwannomas (1.9×10−3 mm2/s) 

[12]. Our findings are consistent with those re-

ported by Costa, who found high ADC values in 

haemangiomas (2.3×10−3 mm2/s), but they re-

ported that (fibromatosis and neurofibroma) had 

low ADC values (1.1×10−3 mm2/s and 1.35×10−3 

mm2/s, respectively) [23].   

Nagata et al. found that myxoid-containing 

and non-myxoid tumours had ADC values of 1.92 

± 0.41×10−3 mm2/s and 0.97 ± 0.33×1010−3 

mm2/s, respectively (P < 0.01). Also they found 

that liposarcoma, Ewing’s sarcoma and fibrosar-

coma had ADC values of 1.20 ± 0.04, 0.83 ± 0.09, 

and 0.92 ± 0.07×1010−3 mm2/s, respectively. 

They stated that ADC values of, cystic, cartilagi-

nous and myxomatous components tend to be 

higher than those of other neoplasms and even 

ADC values of malignant cartilaginous tumor may 

be higher than those of benign neoplasms [24]. 

The most common cause of increased diffu-

sion in myxoid-containing tumors is the abun-

dance of free water in the myxoid matrix, which 

lead to highest ADC values, directly reflecting the 

low collagen and high mucin content of these le-

sions as well as the large amount of extracellular 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):138-150       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-138-150                    148 
 

 

water seen histologically [25]. ADC values are rela-

tively low in several non-myxoid malignant tu-

mours, such as undifferentiated high-grade pleo-

morphic sarcoma, Ewing’s sarcoma, malignant 

peripheral nerve sheath tumours, and lymphoma 

[26]. In contrast, myxoid-containing tumours, 

whether benign or malignant, exhibit significantly 

higher ADC values than non-myxoid tumours [25, 

26].  

Generally, the mean of ADC value was high-

er in benign STTs than that in malignant STTs 

(1.84±0.37 vs. 1.09±0.58), and it was strongly sta-

tistically significant difference (Paired T-test= 

6.031, 95%CI= 1.211-5.756, P-value <0.000). 

These findings agree with findings of Romeih et al. 

study, and Hassanien et al. study [12, 27]. Ro-

meih et al. reported that the mean ADC values of 

malignant STTs were significantly lower than 

those of benign STTs. They found the mean ADC 

value of benign STTs was 1.43 ± 0.56×10−3 

mm2/s, while that of malignant STTs was 0.74 ± 

0.18×10−3 mm2/s; these values were significantly 

different (P < .001) [12].   

The studies made by Van Rijswijk, Neubauer 

et al., Zou et al., Grande et al., Nagata et al., 

Maeda et al., Jeon et al., and Song et al. also sup-

ported our data [9, 11, 17, 23, 24, 27, 28]. 

In our study \, we further subdivided the 

soft tissue masses into two groups according to 

the T2 signal intensity of the enhancing compo-

nenet and re measured the  mean ADC value for 

each group and we found that: The mean ADC 

value for the malignant masses which their en-

hancing part expressed very hyperintense signal 

in T2-WI  was higher than that of benign 

(2.11±0.45 vs. 2.03±0.39), and the same thing for 

cut off value (3.1 vs. 2.8), with no significant asso-

ciation (P=0.49), this group of masses included 

hemangiomas and tumors with myxomatous com-

ponent (whether malignant as myxoid liposarcoma 

or benign as intramuscular myxoma), while the 

mean ADC value for the malignant masses with 

the enhancing solid component were of low signal 

or intermediate hyperintense signal in T2-WI was 

lower than the mean of benign (0.863±0.28 vs. 

1.675±0.39), with statistically significant associa-

tion (P=0.002), which can be helpful in differenti-

ated between malignant from benign masses in 

this group of masses.   

In DW-MRI, malignant STTs showed high 

signal intensity than benign STTs, with the ADC 

cut off value was ≤2.25 x10-3 mm2/s, which have 

high sensitivity, and low specificity with accuracy 

reached to 62.16%, those were statistically signifi-

cant (P <0.000). Here, the area under the curve 

(AUC), was 0.852 (SE= 0.067; 95%CI=0.721–

0.983). Similarly, Neubauer et al. reported an area 

under the ROC curve of 0.89 with the same sensi-

tivity of 90%, but a high specificity of 91% [26]. 

Whereas our results were higher than that of Ro-

meih et al. study, since they obtained the follow-

ing values: area under the ROC curve=0.829 

(SE=0.084; 95% CI 0.82–1.03), a sensitivity of 

83.3%, a specificity of 72.7% (higher than we ob-

tained); (P < 0.001), and a PPV and NPP of 80% 

[12].   

In practical manner, the ADC cut off value 

was ≤1.42 x10-3 mm2/s for malignant soft tissue 

masses with low signal or intermediate hyperin-

tensity signal of the enhancing part in T2-WI, with 

a high sensitivity of 94.44%, a high specificity of 

87.5%, and accuracy was reached to 92.31%, with 

statistically significant association (P-value 

<0.000).  

ADC values are comparatively low in several 

non-myxoid malignant tumors such as malignant 

peripheral nerve sheath tumor, lymphoma, undif-

ferentiated high-grade pleomorphic sarcoma and 

Ewing sarcoma. The pathologic outcomes of such 

tumors reveal hypercellularity. In contrast, myx-

oid-containing tumors, either benign or malig-

nant, showed significant values of ADC higher 

than non-myxoid tumors [19, 26, 29].  

In Hassanien et al. study, the mean ADC 

value of benign was significantly higher than that 

of malignant soft tissue tumors, and the ROC 

curve showed: confidence interval (95% CI: 0.510–

0.932 and AUC: 0.721) [22]. The study had ob-

tained threshold value 1.235×10−3 mm2/s with 

73% sensitivity (lower than we obtained) and 

91.7% specificity (higher than we obtained), where 

there was a high significant difference between 

malignant and benign soft tissue neoplasms [22]. 

By conclusion, Hassanien et al. said that 

supplement of DWI with quantitative ADC map-

ping to the routine MR examination is of great 

value as non-invasive tool in discrimination be-

tween benign and malignant soft tissue neoplasm 

especially in the inconclusive cases and in differ-

entiation between myxoid tumors from cystic le-

sions [22].  

Pekcevik et al. concluded that the prelimi-

nary results showed that ADC values are signifi-

cantly higher in benign tumors. Although there 

was some overlap between benign and malignant 

tumors, adding DWI MRI to routine soft tis¬sue 

tumor protocols may improve diagnostic accuracy 

[20].  

Subhawong et al. in their study, stated that 

use of a mean value for ADC more than 

(2.5×10−3mm2/s) yielded a (80% and 100%) sen-

sitivity and a specificity respectively in diagnosis 

of cysts and benign cystic lesions. ADC mapping 

may be particularly helpful in suggesting the true 

neoplastic nature of tumors, such as myxomas, 

that mimic cysts by displaying homogeneous T2-

hyperintensity as they have high ADC value but 

less than (2.5×10−3mm2/s) [19].   
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Conclusions.  

In a selected group of soft tissue masses 

which their enhancing componenet express low or 

intermediate hyperintense signal in T2-WI, the 

mean ADC value was lower in malignant soft tis-

sue masses than that in benign masses with a cut 

off value of 1.42 x10-3 mm2/s gives a high sensi-

tivity and a high specificity. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

ПОВРЕЖДЕНИЙ СПИННОГО МОЗГА У ПОСТРАДАВШИХ С ТРАВМОЙ  

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Тихова К.Е., Савелло В.Е., Мануковский В.А. 
 

ГБУ СПб НИИ Скорой Помощи им. И.И. Джанелидзе, Санкт-Петербург, Россия. 

 

ель исследования. Изучить возможности МРТ в диагностике повреждений спинного 

мозга у пострадавших с травмой шейного отдела позвоночника.  

Материалы и методы. Обследовано 100 пострадавших в возрасте 39±16 лет со спи-

нальной травмой. Из них 86% мужчин и 14% женщин. МРТ-изображения получали на 

томографе «Signa HD, GE» (1,5 Т) по стандартной методике при помощи катушки для 

головы и шеи. Пациентам, в тяжелом состоянии, томографию проводили в условиях ИВЛ. Пер-

вичное МРТ исследование выполнялось в течении 48 ч после получения травмы, повторные – 

через 1, 3 и 12 месяцев. 

Результаты. Было выделено шесть видов изолированных и сочетанных повреждений 

спинного мозга: ушиб (9%), сдавление извне (9%), перерыв (3%), ушиб/сдавление с полным 

(45%) и частичным (13%) ограничением резервных пространств позвоночного канала, сдавление 

извне/отек (13%) спинного мозга. Смертность в течение месяца после получения травмы соста-

вила 9%. Повреждения спинного мозга (83%) изучались в динамике с определением исхода и 

сопоставлением с клиническими данными. Варианты исходов травм по данным МРТ: полные 

спинальные повреждения 26% (ASIA А/В 24%, C 2%), неполные спинальные повреждения 37% 

(ASIA C/D 36%, В 1%), регресс травматических изменений спинного мозга 20% (норма 18%, 

ASIA D 2%). Большое количество случаев (84%) полного спинального повреждения (разрушение 

всего поперечника мозга) было следствием совокупности взаимосвязанных между собой двух 

видов повреждений, ушиба и сдавления. При этом определялись следующие индикаторы тяже-

сти травмы: гематомиелоишемия (58%), полное отсутствие ликворных пространств (84%), гене-

рализованный отек мозга, степень сдавления >20%. При неполных спинальных повреждениях 

доминирующей травмой при первичной диагностике у пострадавших был ушиб спинного мозга 

(84%), при котором отмечался сочетанный его характер (76%), гематомиелия (5%), полное отгра-

ничение резервных пространств (51%). Сдавление спинного мозга извне (70%) представляло со-

бой повреждение, которое наиболее часто встречалось у пострадавших с благоприятным исхо-

дом травмы. Одним из условий для полного неврологического восстановления было отсутствие 

распространенного отека мозгового вещества спинного мозга при его сдавлении. Чувствитель-

ность МРТ при первичной диагностике травмы спинного мозга составила 92%, специфичность 

97%, общая точность 94%.  

Заключение. Применение МРТ для оценки повреждений спинного мозга шейного отдела 

позвоночника позволяет разграничивать обратимые и необратимые изменения мозгового веще-

ства, прогнозировать вероятность исхода заболевания, а также предотвращать вторичные по-

вреждения благодаря своевременному применению адекватных лечебных мероприятий. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, шейный отдел позвоночника, по-

вреждение шейного спинного мозга. 
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POSSIBILITIES OF MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTICS OF SPINAL 

CORD INJURIES IN PATIENTS WITH A NECK SPINE INJURY 

 

Tixova K.E., Savello V.E., Manukovsky V.A. 

 
St. Petersburg I.I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency Medicine. St. Petersburg, Russia. 

 

urpose. To study the possibilities of MRI in the diagnosis of traumatic injuries of the spinal 

cord of the cervical spine. 

Materials and methods. A total of 100 victims aged 39±16 years with spinal cord injury 

were examined. Of these, 86% are men, 14% are women. MRI images were obtained on a 

Signa HD, GE (1.5 T) scanner according to the standard technique using a head and neck coil. Pa-

tients in serious condition underwent tomography under mechanical ventilation. The primary MRI 

examination was performed within 48 hours after injury, and repeated ones after 1, 3 and 12 

months. 

Results. Six types of isolated and combined spinal cord injuries were identified: contusion 

(9%), external compression (9%), interruption (3%), contusion/compression with complete (45%) and 

partial (13%) limitation of reserve spaces spinal canal, external compression/edema (13%) of the spi-

nal cord. The mortality rate within a month after the injury was 9%. Traumatic spinal cord injuries 

(83%) were studied in dynamics with the determination of the outcome and comparison with clinical 

data. Variants of trauma outcomes according to MRI data in victims: complete spinal injuries 26% 

(ASIA A/B 24%, C 2%), incomplete spinal injuries 37% (ASIA C/D 36%, В 1%), regression of trau-

matic changes in the spinal cord 20% (normalization of neurological status 18%, ASIA D 2%). A large 

number of cases (84%) of complete spinal injury (destruction of the entire diameter of the brain) was 

the result of a combination of interrelated two types of injury, contusion and compression. The fol-

lowing indicators of trauma severity were determined: hematomyeloischemia (58%), complete ab-

sence of CSF spaces (84%), generalized cerebral edema, degree of compression >20%. In case of in-

complete spinal injuries, the dominant trauma during the initial diagnosis was spinal cord contusion 

(84%), in which there was a combined nature (76%), hematomyelia (5%), complete delimitation of the 

reserve spaces (51%). External compression of the spinal cord (70%) was the injury most frequently 

encountered in patients with favorable trauma outcomes. One of the conditions for complete neuro-

logical recovery was the absence of widespread edema of the medulla of the spinal cord when it was 

compressed. The sensitivity of MRI in the primary diagnosis of spinal cord injury was 92%, specificity 

97%, overall accuracy 94%. 

Conclusion. The use of MRI to assess injuries of the spinal cord of the cervical spine makes it 

possible to distinguish between reversible and irreversible changes in the medulla, predict the likeli-

hood of an outcome of the disease, and also prevent secondary injuries due to the timely use of ade-

quate therapeutic measures.  
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равма спинного мозга является тя-

желым видом повреждения и ассо-

циируется с серьезными последстви-

ями, приводящими к смерти и стой-

кой инвалидности [1]. Группой риска 

данной травмы является преимущественно 

мужское население в возрасте 20-50 лет [2]. 

Несмотря на значительные успехи в лучевой 

диагностике, ранней спинальной хирургии, 

медикаментозной терапии показатели инва-

лидности не имеют тенденции к снижению и 

прежде всего это связано с разрушением 

проводниковой функции спинного мозга [1, 

3-5]. На сегодняшний день особое внимание 
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уделяется патофизиологическому методу ис-

следования травмы спинного мозга с изуче-

нием механизмов первичного и вторичного 

повреждения и поиском эффективных 

средств, направленных на блокирование за-

пуска каскада патологический реакций с це-

лью сохранения неповреждённых нервных 

клеток на периферии от эпицентра травмы 

[1, 2]. Восстановление проводниковой функ-

ции после травмы является сложной задачей, 

многообещающие положительные результаты 

связывают с внедрением в клиническую 

практику нейропротективной и регенера-

тивной медикаментозной терапии [1, 2]. Ви-

зуализация спинного мозга в острый и отда-

ленные периоды травмы играет важную 

роль, поскольку позволяет оценивать эффек-

тивность лечения [1]. При подозрении на 

осложненную травму позвоночника инстру-

ментальные методы исследования начинают 

с компьютерной томографии, которая срав-

нительно легко выполнима и доступна [6]. 

Приоритетом компьютерной томографии яв-

ляется оценка костной травмы с определени-

ем ее вида и характера [6, 7]. Однако ее роль 

в оценке повреждений спинного мозга огра-

ничена, прежде всего, за счет отсутствия 

специфичности. Единственным методом 

прижизненной диагностики состояния спин-

ного мозга с получением анатомических 

изображений является магнитно-

резонансная томография [6, 8, 9]. При помо-

щи МРТ определяют качественные и количе-

ственные характеристики повреждения 

спинного мозга, полученные результаты со-

поставляются с неврологическим статусом, 

делается прогноз на исход травмы, изучается 

состояние мозга на разных этапах травмати-

ческой болезни [2, 7-12]. Наиболее актуально 

применение МРТ при травме спинного мозга 

на шейном уровне в связи с высокими пока-

зателями повреждений при данной локали-

зации (50-70% от всей спинальной травмы) 

[11]. Практическое использование МРТ при 

повреждениях шейного спинного мозга вли-

яет на тактику лечения пострадавших с из-

менением времени операции в 41%, хирур-

гического подхода в 50%, уровня операции в 

57% случаев [13]. При этом выделяют от-

дельную группу пострадавших без костной 

травмы, но с клинически подтвержденным 

спинальным повреждением, которые особо 

нуждаются в применении МРТ для оценки 

состояния спинного мозга. Схожая ситуация 

с высокой значимостью МРТ для определе-

ния тактики лечения возникает и у постра-

давших с неврологическим дефицитом после 

незначительной травмы на фоне дегенера-

тивного многоуровневого стеноза позвоноч-

ного канала [14]. 

Таким образом, получение полной ин-

формации о характере повреждения спинно-

го мозга методом МРТ может способствовать 

увеличению эффективности применения хи-

рургического лечения и медикаментозной 

терапии у пострадавших. 

Цель исследования.  

Изучить возможности МРТ в диагно-

стике повреждений спинного мозга у по-

страдавших с травмой шейного отдела по-

звоночника. 

Материал и методы.  

Обследовано 100 пострадавших в воз-

расте 39±16 лет со спинальной травмой. Из 

них 86% мужчин и 14% женщин. Причины 

травмы: кататравма у 30%, травма ныряль-

щика у 27%, ДТП у 21%, падение с высоты 

собственного роста у 17%, падение тяжелого 

предмета на голову у 2%, ножевое ранение у 

2%, неизвестная причина у 1% пострадав-

ших. МРТ шейного отдела позвоночника 

(ШОП) выполняли на томографе «Signa HDi» 

(GE) с напряженностью магнитного поля 1,5 

Тесла. Использовалась специализированная 

катушка для головы и шеи, которая преду-

сматривает положение пациента во время 

исследования на спине с расположением рук 

вдоль туловища. Пациентам, находившимся 

в тяжелом состоянии, МРТ проводили в усло-

виях ИВЛ. Обязательный протокол исследо-

вания включал в себя стандартные импульс-

ные последовательности (ИП) быстрое спин-

эхo и инверсия-восстановление в трех про-

екциях (Т2 frFSE, Т1 Flair, STIR irFSE), а 

также последовательность градиентное эхо 

(Т2* GRE). Первым этапом исследования яв-

лялось выполнение Т2 ВИ, Т1 ВИ, STIR ИП в 

сагиттальных проекциях. Полученные изоб-

ражения позволяли выявлять основные 

травматические изменения спинного мозга и 

планировать дальнейший объем исследова-

ния. Вторым этапом использовались акси-

альные срезы с прицельным исследованием 

повреждённого мозгового вещества. Предва-

рительно всем пострадавшим была выполне-

на КТ на томографе «Aquilion-16, Toshiba» с 

определением вида костной травмы позво-

ночника. Хирургическое вмешательство было 

выполнено 69% пострадавшим. Смертность в 

течение месяца составила 9% случаев. Пер-

вичное МРТ исследование выполнялось в те-

чении 48 ч после получения травмы, повтор-

ные – через 1, 3 и 12 месяцев. При оценке 

неврологического статуса применяли шкалу 

ASIA\ISCSCI (международный стандарт 

неврологической и функциональной класси-

фикации повреждений спинного мозга): A – 

полное нарушение проводимости спинного 
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мозга, В – неполное, тетраплегия, C – непол-

ное, парезы менее 3 баллов, D – неполное, 

парезы более 3 баллов. Степень стеноза по-

звоночного канала (%), сдавления спинного 

мозга (%), увеличения объема спинного мозга 

в результате отека/набухания мозгового ве-

щества (%), распространенности отека (сег-

мент) были оценены количественно. 

Результаты. 

По данным КТ были проанализированы 

виды костной травмы ШОП, выраженность 

которых оценивалась с учетом тяжести 

неврологических нарушений (ASIA) и степе-

нью стеноза позвоночного канала (ПК). Раз-

деляли повреждения по анатомической лока-

лизации и характеру травмы (закрытая, от-

крытая). Травма нижнего уровня ШОП со-

ставила 79% и была представлена следую-

щими морфологическими повреждениями: 

компрессионный перелом (32%), передний 

переломо-вывих (20%), перелом дужки (16%), 

задний подвывих (10%) шейных позвонков, 

проникающее ножевое ранение ПК (1%). По-

страдавшие с компрессионными переломами 

отличались тяжелыми нарушениями прово-

димости спинного мозга (ASIA А/В 59%) при 

стенозе ПК на 26,2±13,9%. Более высокие 

показатели степени стеноза ПК (40,46±16,8%) 

диагностировались у пострадавших с перед-

ними переломо-вывихами, но при этом число 

клинически тяжелых нарушений функций 

спинного мозга (ASIA А/В) у них было мень-

ше и составило 35%. У пострадавших с пере-

ломами дужек тяжелые категории травм 

спинного мозга отмечались в 50% при стено-

зе ПК на 31,3±23,2%. Аналогичные показате-

ли выраженности неврологических наруше-

ний (ASIA А/В 50%) были получены у постра-

давших с задними подвывихами, у которых 

стеноз ПК составил 37,5±9,3%. Отягощаю-

щим состоянием на момент травмы у 80% 

пострадавших данной группы было наличие 

стеноза ПК, обусловленного сопутствующими 

дегенеративными и/или оссифицирующими 

заболеваниями позвоночника. Переломы С2 

ШОП составили 7% при стенозе ПК на 

25,7±18,9% и с преобладанием спинальных 

повреждений категорий ASIA C/D (86%), но-

жевое ранение спинного мозга на уровне С1 

– 1%. Пострадавшим с ножевыми ранениями 

ШОП (2%) были характерны тяжелые невро-

логические нарушения (ASIA А/В 100%).  

Отрицательные результаты КТ, случаи 

спинальной травмы без повреждения кост-

ной части позвоночника, составили 13%. Из 

них у 77% пострадавших определялся деге-

неративный стеноз ПК (33,9±9,8%), у 70% 

неврологический дефицит соответствовал 

ASIA C/D.  

Травматические повреждения спинного 

мозга при МРТ исследовании были выявлены 

у 92% пострадавших. У 8% пострадавших 

обследование не показало признаков травмы 

мозгового вещества, регресс неврологическо-

го дефицита у которых в последующем поз-

волил установить преходящий характер 

функциональных нарушений (сотрясение 

спинного мозга, ASIA D) и исключить тяже-

лое повреждение. Данные пострадавшие с 

сотрясением спинного мозга были исключе-

ны из динамического наблюдения. 

Среди повреждений невральных струк-

тур на МР-изображениях различали сдавле-

ние, ушиб и перерыв спинного мозга.  

Сдавление спинного мозга было диа-

гностировано у 80% пострадавших, которое 

происходило извне и\или изнутри. В 69% 

случаев сдавление спинного мозга носило 

многофакторный характер. Сдавление извне 

(87,5%) явилось результатом смещения в ПК 

травмированных костно-фиброзных струк-

тур позвоночника с переднего/заднего 

направления. Сдавление изнутри (12,5%) 

расценивалось как вторичное компрессион-

ное повреждение, обусловленное возникно-

вением масс-эффекта при ушибах мозгового 

вещества.  

Анализ причин сдавления спинного 

мозга извне основывался на количественных 

показателях степени их влияния на тяжесть 

стеноза ПК и оказывающего сдавливающего 

воздействия на мозговое вещество. Доказа-

тельными признаками сдавления извне яви-

лись: сужение диаметра ПК (100%), дефор-

мация контура спинного мозга (100%), суже-

ние\отсутствие ликворных пространств 

(100%), смещение спинного мозга (85%), уве-

личение объема спинного мозга 

(отек/набухание мозгового вещества) выше 

и/или ниже уровня компрессии (63%). Пока-

затели сдавления спинного мозга составили 

24,5±14,9%. При этом выделялись компрес-

сионные интервалы (<10%; 10–20%, >20%). 

Основными причинами компрессии спинно-

го мозга были: грыжи межпозвоночных дис-

ков (72%), дислокации позвонков (31%), 

костные отломки (21%), отек и/или гематома 

эпидурального пространства (18%), дегене-

ративный стеноз ПК (21%). Одним из этапов 

исследования было определение преоблада-

ющего направления сдавления извне, кото-

рое у большинства пострадавших было рас-

ценено как передние (86%), переднезадние 

(11%), задние (3%). Также важным моментом 

при визуализации спинного мозга при его 

сдавлении извне было наличие или отсут-

ствие отека мозгового вещества.  

Сдавление изнутри диагностировалось 
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тогда, когда зона ушиба спинного мозга с 

кровоизлиянием и/или отеком оказывала 

сдавливающее и смещающее воздействие на 

прилежащее мозговое вещество до такой 

степени, что возникала встречная компрес-

сия со стороны стенок ПК с увеличением 

первичной травмы. Следует отметить, что 

схожая ситуация была отмечена у 17% по-

страдавших с прогрессирующим отеком 

спинного мозга при его сдавлении извне. В 

результате отека/набухания мозгового веще-

ства выше и\или ниже уровня основной 

компрессии происходило значительное уве-

личение объема спинного мозга, несоответ-

ствующее объему ПК, что и создавало усло-

вия для дополнительного ущемления мозга в 

отграниченном пространстве. 

Таким образом, для планирования сро-

ков и объема оперативного доступа важное 

значение имели качественные и количе-

ственные характеристики сдавливающих 

факторов спинного мозга с определением 

ведущего направления. 

Ушиб спинного мозга был диагностиро-

ван у 67% пострадавших. Проявлением уши-

ба на МР-изображениях был отек мозгового 

вещества (100%). Различали травматические 

отеки без структурных нарушений (55%) и с 

нарушением целостности мозгового вещества 

в виде контузионных очагов двух типов 

(45%). Первый тип (33%) контузионных оча-

гов представлял собой участок, частично или 

полностью окруженный ликворным ободком, 

что свидетельствовало о разобщение очага 

ушиба с окружающим мозговым веществом. 

Второй тип (77%) – участок геморрагии без 

четких контуров (гематомиелия, гематомие-

лоишемия), который расценивался как пока-

затель тяжелого повреждения спинного моз-

га.  

Полный перерыв спинного мозга (1%) 

на МР-изображениях диагностировался при 

наличии отстоящих друг от друга оборван-

ных его концов в области повреждения. Ча-

стичный перерыв спинного мозга наблюдал-

ся при проникающих ножевых ранениях по-

звоночника (2%) с визуализацией линейной 

зоны разреза мозгового вещества, составля-

ющую единую линию с раневым каналом в 

мягких тканях шеи. Также ножевым ране-

ниям сопутствовали гематомиелия, ишемия, 

субарахноидальные кровоизлияния с блоком 

ликвородинамики, ликворея.  

В зависимости от выявленных травма-

тических изменений на МР-изображениях, у 

пострадавших было выделено шесть видов 

изолированных и сочетанных повреждений 

спинного мозга: ушиб (9%), сдавление извне 

(9%), перерыв (3%), ушиб/сдавление с пол-

ным ограничением резервных пространств 

ПК (45%), ушиб/сдавление с частичным 

ограничением резервных пространств (13%), 

сдавление извне/отек спинного мозга (13%). 

Сочетанные повреждения спинного 

мозга.  

Ушиб/сдавление спинного мозга с пол-

ным ограничением резервных пространств 

ПК (45%). При данном виде повреждения 

спинного мозга было выделено три варианта. 

Первый вариант (гематомиелоишемия, 16%), 

при котором множественная гематомиелия 

была первичным доминирующим поврежде-

нием с последующим развитием генерализо-

ванного отека и вторичного многоуровневого 

сдавления спинного мозга стенками ПК. При 

втором варианте (62%) диагностировалось 

сочетание ушиба и сдавление извне как ре-

зультат первичной травмы с одинаковой до-

лей участия обоих видов повреждения (рис. 

1).  

При третьем варианте (22%) ушиб 

спинного мозга сопровождался совместным 

сдавливающим воздействием как изнутри, 

так и снаружи, с равномерным распределе-

нием их между собой. Показатели количе-

ственной/качественной оценки на уровне 

спинальной травмы у пострадавших: стеноз 

ПК на 43,1±13,3%, сдавление спинного мозга 

извне на 28,2±15%, распространенность оте-

ка на 3,3±1,1 сегментов, отек/набухание 

мозговой ткани на 21,5±10,5%, частота ин-

трамедуллярных кровоизлияний при ушибах 

31%. Распределение неврологического стату-

са у пострадавших при первичной оценке: 

ASIA А/В 67%, ASIA C/D 33%. Неврологиче-

ский исход травмы у пострадавших: ASIA 

А/В 47%, ASIA C/D 44%, смерть 9%. Исход 

травмы по данным МРТ у пострадавших: 

полные спинальные повреждения 49%, не-

полные спинальные повреждения 42%. 

Ушиб/сдавление спинного мозга с ча-

стичным ограничением резервных про-

странств ПК (13%). Основной первичной 

травмой у пострадавших данной группы был 

ушиб мозга, при котором возникающие па-

тологические изменения в зоне повреждения 

мозговой ткани являлись инициирующими 

факторами для присоединения сдавливаю-

щего воздействия. Различали два варианта 

развития вторичной компрессии спинного 

мозга при его ушибе. При первом варианте 

(43%) зона ушиба сама расценивалась как 

центр сдавливающей силы, в результате чего 

происходило дополнительное локальное сдав-

ление мозга извне стенками ПК. При втором 

варианте (57%) источником сдавления мозга 

извне были поврежденные смещенные мяг-

котканые  и/или  костные  структуры  позво- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.    МРТ сочетанного повреждения спинного мозга (ушиб/сдавление с полным ограниче-

нием резервных пространств позвоночного канала) при переломовывихе С5, сагиттальная 

проекция. 

а – Т2 ВИ: сочетание ушиба первого типа и сдавления извне (дислокация С5), ASIA В; б – Т2* ВИ: отсут-

ствие геморрагического компонента в ушибе; в – Т1 ВИ: отсутствие изображения ликворных про-

странств.  

Fig. 1.   MRI of associated spinal cord injury (contusion/compression with complete limitation of the 

reserve spaces of the spinal canal) with fracture-dislocation C5, sagittal projection. 

a – T2: a combination of type I contusion and external compression (C5 dislocation), ASIA B; b – Т2*: absence 

of a hemorrhagic component in spinal cord injury; c – T1: absence of cerebrospinal fluid spaces. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.     МРТ сочетанного повреждения спинного мозга (ушиб/сдавление с частичным огра-

ничением резервных пространств позвоночного канала) при компрессионном переломе С6, 

сагиттальная проекция. 

а – Stir ИП: сочетание ушиба первого типа и сдавления извне (костный отломок тела С5), ASIA С; б – Т2* 

ВИ: отсутствие геморрагического компонента в ушибе; в – Т2 ВИ: частичное сохранение проходимости 

ликворных пространств.  

Fig. 2.    MRI of associated spinal cord injury (contusion/compression with partial limitation of the re-

serve spaces of the spinal canal) with C6 compression fracture, sagittal projection. 

a – Stir: combination of type I contusion and external compression (bone fragment of the body C5), ASIA C; b – 

T2*: absence of a hemorrhagic component in spinal cord injury; c – T2: partial preservation of the patency of 

cerebrospinal fluid spaces. 
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ночника, включение которых в повреждаю-

щий процесс носило вторичный характер по 

отношению к первоначальной травме (рис. 

2).  

Количественная/качественная оценка 

повреждения спинного мозга у пострадав-

ших: стеноз ПК на 27,6±10,13%, сдавление 

спинного мозга на 6,4±2,2%, распространен-

ность отека мозга на 2,8±1,1 сегментов, 

отек/набухание мозговой ткани на 

13,1±7,7%, частота интрамедуллярных кро-

воизлияний при ушибах 38%. Первичные 

клинические данные у пострадавших: ASIA 

А/В 31%, ASIA C/D 69%. Неврологический 

исход травмы у пострадавших: ASIA В 8%, 

ASIA C/D 62%, выздоровление 15%, смерть 

15%. Исход травмы по данным МРТ у по-

страдавших: полные спинальные поврежде-

ния 15%, неполные спинальные поврежде-

ния 55%, регресс травматических изменений 

спинного мозга 15%. 

Сдавление извне/отек спинного мозга 

(13%). В данную группу вошли пострадавшие 

со сдавлением спинного мозга извне с оте-

ком мозгового вещества (рис. 3).  

Следует отметить, что у 23% постра-

давших с тяжелой степенью сдавления извне 

имелись другие скрытые сочетанные повре-

ждения, такие как ушиб и разрыв спинного 

мозга, диагностика которых была возможна 

только после хирургической декомпрессии 

ПК при расправлении мозга. Таким образом, 

при наличии выраженного сдавливающего 

фактора извне не всегда возможно диагно-

стировать повреждения спинного мозга в 

полном объёме при первичном МРТ исследо-

вании. Показатели количественной оценки 

на уровне повреждения спинного мозга у по-

страдавших данной группы: стеноз ПК на 

48,1±6,3%, сдавление спинного мозга на 

33,3±12,3%, распространенность отека на 

2,5±1,3 сегментов, отек/набухание мозговой 

ткани на 15,9±10,1%. Первичные клиниче-

ские данные у пострадавших: ASIA А/В 31%, 

ASIA C/D 69%. Неврологический исход трав-

мы у пострадавших: ASIA C/D 61%, выздо-

ровление 31%, смерть 8%. Исход травмы по 

данным МРТ у пострадавших: неполные 

спинальные повреждения 46%, регресс 

травматических изменений 46%.  

Изолированные повреждения спинного 

мозга (рис. 4). 

Ушиб спинного мозга (9%). В данную 

группу вошли пострадавшие с ушибом мозга 

при сохранности резервных пространств ПК. 

Вокруг измененного участка мозгового веще-

ства визуализировались ликворные про-

странства и отсутствовала деформация кон-

тура спинного мозга. Показатели количе-

ственной/качественной оценки на уровне 

травмы спинного мозга у пострадавших: 

стеноз ПК на 9,7±7,2%, распространенность 

отека на 1,6±0,7 сегментов, набухание/отек 

мозговой ткани на 9,6±10,5%, интрамедул-

лярные кровоизлияния при ушибах 11%. 

Первичные клинические данные у постра-

давших: ASIA А/В 33%, ASIA C/D 67%. Исход 

травмы у пострадавших: ASIA В 33%, ASIA 

C/D 22%, выздоровление 45%. Исход травмы 

по данным МРТ у пострадавших: полные 

спинальные повреждения 22%, неполные 

спинальные повреждения 33%, регресс 

травматических изменений спинного мозга 

45%. 

Сдавление извне спинного мозга (9%). 

В данную группу вошли пострадавшие со 

сдавлением спинного мозга с передне-

го/заднего направления (78%/22%) без отека 

мозгового вещества. Показатели количе-

ственной оценки на уровне травмы спинного 

мозга у пострадавших: стеноз ПК на 

38±14,8%, компрессия спинного мозга на 

28,8±16,3%. Клинические данные у постра-

давших: ASIA C/D 100%. Неврологический 

исход травмы у пострадавших: ASIA C 11%, 

выздоровление 89%. Исход травмы по дан-

ным МРТ у пострадавших: полные спиналь-

ные повреждения 11%, регресс травматиче-

ских изменений спинного мозга 89%. 

Полный\частичный перерыв спинного 

мозга (3%). Полный анатомический перерыв 

мозга (1%) стал результатом тотального сте-

ноза ПК в результате тяжелой сегментарной 

дислокации на субаксиальном уровне ШОП 

(ASIA А). Неполный перерыв (2%) диагности-

ровался при ножевых ранениях спинного 

мозга и характеризовался наличием линей-

ной зоны разрыва в мозговом веществе (ASIA 

А/В 100%). Неврологический исход травмы у 

пострадавших: ASIA C 33%, смерть 67%. Ис-

ход травмы по данным МРТ у пострадавших: 

неполные спинальные повреждения 33%. 

Среди исходов по данным МРТ разли-

чали необратимые изменения (полные и не-

полные спинальные повреждения) и обрати-

мые состояния с нормализацией МР-картины 

спинного мозга после перенесенной травмы. 

При необратимых состояниях диагностиро-

вались следующие посттравматические из-

менения: кистозная полость, атрофия спин-

ного мозга, рубцовые изменения субарахно-

идального пространства. Отрицательная ди-

намика при промежуточной МРТ в виде 

нарастания/появления отека мозга отмеча-

лась в 2% наблюдений. 

Полные спинальные повреждения (31%) 

стали результатом значительного разрушения 

мозговой  ткани  на уровне  травматического  
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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 сочетанного повреждения спинного мозга (сдавление извне/отек) при переломо-

вывихе в сегменте С6–7 на фоне оссифицирующего заболевания позвоночника, сагитталь-

ная проекция. 

а – Т2 ВИ: сдавление извне спинного мозга (костный отломок С7) с отеком мозгового вещества, ASIA С; б 

– Stir ИП: отек спинного мозга на уровне и ниже сдавления; в – Т2 myelo: отграничение ликворных про-

странств на уровне сдавления мозга.   

Fig. 3.    MRI of associated spinal cord injury (external compression/edema) with fracture-dislocation 

in the C6-7 segment against the background of ossifying spinal disease, sagittal projection. 

a – T2: compression from the outside of the spinal cord (bone fragment C7) with cerebral edema, ASIA C; b – 

Stir: edema of the spinal cord at the level and below the compression; c – T2 myelo: delimitation of cerebro-

spinal fluid spaces at the level of brain compression. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.    МРТ шейного спинного мозга у разных пострадавших, сагиттальная проекция, Т2 ВИ.  

Различные виды изолированных повреждений спинного мозга. а – ушиб спинного мозга второго типа, 

гематомиелия (ASIA В); б – сдавление извне спинного мозга эпидуральной гематомой (ASIA D); в – ча-

стичный перерыв спинного мозга, ножевое ранение (ASIA А).   

Fig. 4.     MRI of the cervical spinal cord in different victims, sagittal projection, T2. 

Various types of isolated spinal cord injuries. a – spinal cord injury of the second type, hematomyelia (ASIA 

B); b – compression from the outside of the spinal cord by an epidural hematoma (ASIA D); c – partial break of 

the spinal cord, stab wound (ASIA A). 
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воздействия, последствиями которого было 

формирование кистозной полости на весь 

диаметр спинного мозга. Стенки кистозной 

полости и прилежащие субарахноидальные 

пространства имели рубцовый характер. 

Полным спинальным повреждениям предше-

ствовали следующие виды первичной трав-

мы: ушиб/сдавление с полным ограничением 

резервных пространств (84%) и ушиб спин-

ного мозга (16%). Выводы по результатам 

МРТ о полном разрушение проводящей си-

стемы спинного мозга были подтверждены 

клиническими данными у 92% пострадав-

ших (ASIA А/В, тетраплегия). Однако при 

одинаковой МРТ картине у 8% пострадав-

ших сохранялась двигательная активность в 

нижних конечностях (ASIA C, тетрапарез), 

важность этого обстоятельства заключалась в 

сохранении целостности нервных волокон в 

стенках кистозных полостей и возможности 

улучшения неврологического статуса при 

дальнейшем лечении. Для сравнительного 

прогностического анализа у пострадавших с 

полными спинальными повреждениями были 

уточнены характеристики состояния спинно-

го мозга в острый период травмы: стеноз ПК 

на 40,1±19,26%, сдавление спинного мозга 

на 22,7±16,9%, распространенность отека на 

3,6±1 сегментов, отек/набухание мозговой 

ткани на 19,4±10,1%, частота гематомиелии 

58%. 

При неполных спинальных поврежде-

ниях (45%) посттравматические изменения 

спинного мозга занимали 1\2 или меньше 

его диаметра. Виды повреждений спинного 

мозга при первичной диагностике: 

ушиб/сдавление с полным (51%) и частич-

ным (19%) ограничением резервных про-

странств, сдавление извне/отек (16%), ушиб 

(8%), сдавление извне (3%), частичный пере-

рыв (3%). У большинства пострадавших 

(97%) при неполных спинальных поврежде-

ниях сохранялись двигательные нарушения и 

неврологический дефицит был в пределах 

категорий ASIA C и D. И лишь единичное 

наблюдение (3%) соответствовало ASIA В с 

полной утратой двигательной функции, но с 

потенциалом для ее частичного восстановле-

ния по данным МРТ. Характеристики состо-

яния спинного мозга в острый период трав-

мы были следующие: стеноз ПК на 39±14,8%, 

сдавление спинного мозга на 19,8±13,6%, 

распространенность отека на 2,6±1 сегмен-

тов, отек/набухание мозговой ткани на 

16,3±9,5%, частота гематомиелии 5%.  

Обратимые изменения спинного мозга 

(24%) характеризовались регрессом ранее 

выявленных травматических изменений моз-

гового вещества без видимых последствий. 

Перечень видов повреждений при первичной 

диагностике с благоприятным исходом 

включал: сдавление извне (40%), сдавление 

извне/отек (30%), ушиб (20%), 

ушиб/сдавление спинного мозга с частич-

ным с ограничением резервных пространств 

(10%). Нормализация состояния спинного 

мозга по данным МРТ сопровождалась пол-

ным клиническим восстановлением функций 

спинного мозга у 90% пострадавших. У 10% 

пострадавших сохранялся тетрапарез (ASIA 

D). Характеристики повреждения спинного 

мозга в острой период: стеноз ПК на 

34,05±17,9%, сдавление спинного мозга на 

23,3±19,5%, распространенность отека на 

0,96±1,05 сегментов, отек/набухание мозго-

вой ткани на 4,9±7,5%.  

Обсуждение.  

При первичной диагностики были вы-

делены и рассмотрены различные виды по-

вреждений спинного мозга, акцент при изу-

чении которых делался в отношении исхода 

травмы. При этом особое внимание уделя-

лось тем видам повреждений спинного мозга 

и степени выраженности их лучевых прояв-

лений, которые имели либо крайне неблаго-

приятный исход со стойким неврологиче-

ским дефицитом, либо благоприятный с по-

ложительными результатами после лечения. 

Среди клинических исходов у пострадавших 

были следующие состояния: наступление 

смерти у 9%, тяжелые формы нарушения 

проводимости спинного мозга (ASIA А/В) у 

25%, менее тяжелые (ASIA C/D) у 40%, 

неврологическое выздоровление у 26%. При 

инвалидизации пострадавших по данным 

МРТ анализировался объём выявляемых по-

сттравматических изменений спинного моз-

га, который в большинстве случаев (94%) со-

ответствовал степени неврологических 

нарушений.   

При полном спинальном повреждении 

основными представители по половому при-

знаку, получившие данную тяжелую травму 

спинного мозга, были молодые мужчины 

трудоспособного возраста (94%). При оценке 

причин тяжелых травм спинного мозга более 

одной трети случаев приходилось на ныря-

ния на мелководье (39%), далее следовали с 

незначительной разницей между собой паде-

ния с высоты больше 2 метров (25%) и ДТП 

(22%). Относительно видов костных повре-

ждений было выделено два травматических 

состояния, которые ассоциируются с наибо-

лее неблагоприятным исходом: это компрес-

сионные переломы и переломы дужек шей-

ных позвонков. Одним из условий для полу-

чения тяжелой травмы спинного мозга при 

обоих видах костных повреждений является 
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воздействие компрессионной нагрузки на 

позвоночник с поглощением ее травматиче-

ской энергии именно в спиннопозвоночном 

канале. При этом наиболее тяжелые повре-

ждения возникают тогда, когда эпицентр 

травмы локализуется в центре (сером веще-

стве) спинного мозга, что в дальнейшем мо-

жет привести к полному разрушению его по-

перечника с исходом в кистозную полость. 

Что касается характеристик травмы спинно-

го мозга с наиболее неблагоприятными исхо-

дами, то они на момент первичной диагно-

стики были обусловлены изначальным нали-

чием двух взаимноотягощающих поврежде-

ний, ушиба и сдавления, со следующими ин-

дикаторами тяжести: полное отграничение 

резервных пространств (84%), генерализо-

ванный отек мозга, степень сдавления спин-

ного мозга >20% (22,7±16,9%). Важное зна-

чение при полных спинальных повреждениях 

имела гематомиелоишемия, которая отлича-

лась высокой летальностью (21%) и отсут-

ствием у всех выживших пострадавших по-

ложительной динамики неврологического 

восстановления после проведенного лечения 

(ASIA А/В). Отличительным моментом гема-

томиелоишемии является отсутствие воз-

можности хирургической декомпрессии 

спинного мозга путем удаления внутримоз-

говой гематомы в связи с развитием еще бо-

лее тяжелых осложнений и высоким риском 

повреждения неизменённых нейронов. По-

этому именно консервативному медикамен-

тозному способу лечению с уменьшением 

вторичных посттравматических поврежде-

ний в таких случаях должно уделяться особое 

внимание.  

При рассмотрении случаев неполного 

спинального повреждения также отмечался 

высокий уровень травматизма у молодых 

мужчин (78%). Обстоятельства получения 

травмы были связаны с падениями с высоты 

больше 2 метров (43%) и меньше 2 метров 

(23%). Диагностировались различные кост-

ные повреждения шейных позвонков: пе-

редний переломо-вывих (25%), компрессион-

ный перелом (19%) и перелом дужки (17%). 

Отдельно были выделены пострадавшие 

(17%) без костной травмы, но у которых диа-

гностировался дегенеративный стеноз ПК с 

различными возникающими условиями при 

его наличии для повреждения спинного моз-

га. Прежде всего речь идет о ишемическом 

компоненте повреждения при медленном 

сдавлении мозга и его усугубление в условиях 

травмы. На фоне дегенеративно-

дистрофических заболеваний также снижа-

ется устойчивость позвоночника к внешнему 

травматическому воздействию. При непол-

ных спинальных повреждениях доминирую-

щей травмой при первичной диагностике у 

84% пострадавших был ушиб спинного моз-

га, при котором отмечался сочетанный его 

характер (76%), гематомиелия (5%), полное 

отграничение резервных пространств (51%). 

У 16% пострадавших диагностировался еще 

один вид повреждения − сдавление 

извне/отек мозгового вещества, при этом 

необратимые изменения возникали тогда, 

когда отеки занимали больше чем один сег-

мент спинного мозга (2,6±1) с набуханием 

мозговой ткани на 16,3±9,5%. 

В группе с обратимыми изменениями 

спинного мозга наиболее часто встречающи-

мися обстоятельствами травмы были паде-

ния с высоты меньше 2 метров и травма ны-

ряльщика (по 25%). Наибольшие шансы на 

неврологическое выздоровление имели по-

страдавшие с декомпенсацией на фоне 

травмы дегенеративного стеноза ПК (30%) и 

с дальнейшим регрессом отека спинного моз-

га после лечения, а также пострадавшие 

(25%) с успешным хирургическим устране-

нием передних вывихов. Предположение о 

пропорциональной зависимости степени сте-

ноза ПК и компрессии спинного мозга извне, 

с одной стороны, распространенности отека 

и степени набухания мозговой ткани – с дру-

гой, в нашем исследовании у пострадавших 

данной группы не подтвердилось. Другими 

словами, не всегда тяжелые стенозы ПК и 

сдавления спинного мозга извне приводят к 

необратимым изменениям мозгового веще-

ства. Решающим влиянием на исход травмы 

имело первоначальное состояние мозгового 

вещества. У пострадавших с регрессом 

травматических изменений при первичной 

диагностике отсутствовали значимые по-

вреждения спинного мозга, такие как струк-

турные нарушения, гематомие-

лия/гематомиелоишемия, распространенный 

отек, выраженное отек/набухание мозговой 

ткани. Наиболее благоприятными видами 

повреждениями спинного мозга явились 

сдавление извне (40%), сдавление извне/отек 

мозгового вещества (30%) и ушибы первого 

типа (30%).  

Чувствительность МРТ в неотложной 

первичной диагностике травмы спинного 

мозга составила 92%, специфичность – 97%, 

общая точность – 94%.  

Заключение. 

Лучевые проявления травмы спинного 

мозга при МРТ исследовании в большинстве 

случаев характеризовались сочетанием двух 

видов повреждений (ушиб/сдавление и 

сдавление извне/отек), степень выраженно-

сти которых позволяет предположить невро-

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):151-161       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-151-161                    161 
 

 

логический исход. Ушиб/сдавление мозгово-

го вещества с полным ограничением резерв-

ных пространств ПК явился наиболее про-

гностически неблагоприятным видом повре-

ждения спинного мозга с развитием грубых 

стойких нарушений проводниковой функции 

спинного мозга (p<0,001). При этом, индика-

торами тяжелого исхода травмы были гема-

томиелоишемия, генерализованный 

отек/набухание мозга. В свою очередь отсут-

ствие или минимальный отек спинного мозга 

при его сдавлении извне свидетельствовало о 

благоприятном прогнозе у пострадавших при 

условии своевременной диагностики и ран-

ней декомпрессии ПК. Также шансы на пол-

ное неврологическое выздоровление имели 

пострадавшие с ушибом спинного мозга без 

структурных изменений мозгового вещества.  

Таким образом, применение МРТ для 

оценки повреждений спинного мозга шейно-

го отдела позвоночника позволяет разграни-

чивать обратимые и необратимые изменения 

мозгового вещества, прогнозировать вероят-

ность исхода заболевания, а также предот-

вращать вторичные повреждения спинного 

мозга благодаря своевременному примене-

нию адекватных лечебных мероприятий, тем 

самым способствовать улучшению и восста-

новлению неврологического дефицита. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-
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АЛЬВЕОЛЯРНЫЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ПАЦИЕНТКИ С КРИТИЧЕСКИМ 

АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ И ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

 

Комлев А.Е., Ромакина В.В., Коробкова И.З., Курилина Э.В., Макеев М.И.,  

Федотенков И.С., Имаев Т.Э., Акчурин Р.С. 
 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, Москва, Россия. 

 

ель исследования. Осветить вопросы дифференциального диагноза альвеолярного 

геморрагического синдрома (АГС) с кардиогенным отеком легких и тактические слож-

ности, возникающие в лечении больных с критическим аортальным стенозом (АС) при 

вынужденной эскалации антитромботической терапии. 

Материалы и методы. Приводится собственное наблюдение АГС у пациентки 80 лет с 

критическим аортальным стенозом и механическим протезом митрального клапана, ожидаю-

щей транскатетерную имплантацию аортального клапана (ТИАК) и находящейся на тройной ан-

титромботической терапии (ТАТ). Показанием к назначению ТАТ была постоянная форма фиб-

рилляции предсердий и выполненное в острую стадию эмбологенного инфаркта миокарда 

чрескожное коронарное вмешательство с имплантацией стента с лекарственным покрытием.  

Результаты. Представлена динамика клинических и рентгенологических проявлений 

АГС и особенности течения данного синдрома у пациентки кардиохирургического профиля. По-

казано, что одной из клинически значимых причин АГС может явиться многокомпонентная ан-

титромботическая терапия у больных с высокой легочной гипертензией.  

Заключение. Ведущая роль в диагностике данного осложнения принадлежит рентгено-

логическим методам исследования. 

 

Ключевые слова: альвеолярный геморрагический синдром, транскатетерная импланта-

ция аортального клапана, стентирование коронарной артерии, тройная антитромботическая 

терапия, рентгенография грудной клетки, компьютерная томография.   
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DIFFUSE ALVEOLAR HAEMORRHAGE IN FEMALE PATIENT WITH SEVERE AORTIC STENOSIS 

AND ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION 
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urpose. To highlight the issues of differential diagnosis of diffuse alveolar hemorrhage syn-

drome (AHS) and cardiogenic pulmonary edema as far as difficulties in treatment of patients 

with critical aortic stenosis (AS) when escalation of antithrombotic therapy is needed. 

Materials and methods. The authors present  the  clinical  case  of 80 years old female pa- 
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tient with critical AS and mechanical mitral valve prosthesis scheduled for transcatheter aortic valve 

implantation (TAVI). The patient had been given triple   antithrombotic therapy due to urgent percu-

taneous coronary intervention with drug-eluted stent implanted at the time of acute myocardial in-

farction.   

Results. The clinical and rentgenological features of AHS in the patient of cardiovascular de-

partment are presented. Using of multiple antithrombotic therapy may cause AHS in patients with 

advanced pulmonary hypertension.   

Conclusion. The key role of radiologic imaging modalities, including chest X-ray and computed 

tomography, in diagnostics of AHS is focused on in the paper.  

  

Keywords: diffuse alveolar hemorrhage syndrome (AHS), transcatheter aortic valve implantation 

(TAVI), coronary artery stenting, triple antithrombotic therapy (TAT), chest X-ray, computed tomog-

raphy. 
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львеолярный геморрагический син-

дром – жизнеугрожающий клиниче-

ский синдром, характеризующийся 

накоплением крови в интерстици-

альном и внутриальвеолярном про-

странстве вследствие диффузного повре-

ждения структур легочной микроциркуляции 

(легочные артериолы, венулы, альвеолярные 

капилляры) с последующим нарушением 

диффузионной способности легких. В лите-

ратуре для обозначения этого синдрома 

встречаются следующие синонимы: синдром 

диффузного альвеолярного кровоизлияния, 

легочный геморрагический синдром. 

Альвеолярный геморрагический син-

дром характеризуется триадой признаков: 

кровохарканье, анемия (в ряде случаев они 

могут и отсутствовать) и двусторонние ин-

фильтраты в легких. Кровохаркание наблю-

дается у 2/3 пациентов [1]. Даже при нали-

чии двух из перечисленных признаков следу-

ет заподозрить диффузное легочное кровоиз-

лияние. Другими частыми симптомами яв-

ляются кашель, одышка и лихорадка. В ге-

мограмме помимо анемии могут обращать на 

себя внимание неспецифические изменения 

в виде лейкоцитоза и повышения уровня 

маркеров воспаления. У каждого пациента с 

альвеолярным геморрагическим синдромом 

имеются признаки дыхательной недостаточ-

ности, причем наиболее тяжелые ее проявле-

ния встречаются при диффузном поражении 

легких. Смертность при данном синдроме, в 

зависимости от этиологии, колеблется от 20% 

до 100% [2]. 

 Патологоанатомические изменения 

при альвеолярном геморрагическом синдро-

ме характеризуются повреждением арте-

риол, венул, альвеолокапиллярной мембраны, 

результатом чего является депонирование 

эритроцитов в интерстициальной ткани лег-

ких и в просвете альвеол. Нагруженные ге-

мосидерином макрофаги скапливаются в 

пораженных участках легких в течение 48-

72 часов. В дальнейшем гемосидерин обна-

руживается в легких до 2 месяцев от момен-

та кровоизлияния [3]. Значительную роль в 

патогенезе многих форм АГС играют имму-

нологические механизмы [4]. 

 Общепринятой классификации дан-

ного синдрома не существует. Можно выде-

лить три группы причин, приводящих к раз-

витию диффузного альвеолярного кровоиз-

лияния: легочный васкулит, острое диффуз-

ное повреждение легких с дыхательной недо-

статочностью и ограниченные кровоизлия-

ния. Некоторые из них приведены в таблице 

1.  

Диагностический алгоритм при альвео-

лярном геморрагическом синдроме включает 

в себя тщательно собранный анамнез, фи-

зикальное обследование, с помощью которых 

могут быть выявлены признаки системного 

заболевания. В дальнейшем должны быть 

определены специфические иммунологиче-

ские маркеры, в том числе антинейтрофиль-

ные цитоплазматические антитела. Особую 

группу составляют больные с легочным кро-

воизлиянием без признаков системного забо-

левания.  В  данном  случае  необходимо   ис- 
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ключать влияние лекарственных и токсиче-

ских препаратов. Иногда установление нозо-

логического диагноза требует проведения 

биопсии легкого.    

 Всем пациентам с подозрением на ле-

гочное альвеолярное кровоизлияние необхо-

димо выполнять рентгенологическое иссле-

дование и мультиспиральную компьютерную 

томографию органов грудной клетки (МСКТ). 

Особенности визуализации зависят от ста-

дии процесса и характера основного заболе-

вания.  В 20-50% случаев в остром периоде 

заболевания наблюдается нормальная рент-

генологическая картина легких [7]. Рентгено-

логическими проявлениями альвеолярного 

геморрагического синдрома являются диф-

фузные изменения альвеолярного простран-

ства, участки снижения прозрачности легоч-

ной ткани в прикорневых и базальных отде-

лах легких, не затрагивающие реберно-

диафрагмальные углы. При МСКТ эти изме-

нения соответствуют очагам затемнения ле-

гочной ткани по типу «матового стекла», оча-

говые тени носят сливной характер. В ряде 

случаев возникает необходимость проведе-

ния дифференциального диагноза с тром-

боэмболией легочной артерии. Спустя 48 ча-

сов (подострая стадия) развиваются утолще-

ние междольковых и внутридольковых пере-

городок, которое может происходить при со-

хранении снижения прозрачности легочной 

ткани по типу «матового стекла», что приво-

дит к формированию мозаичного рисунка на 

МСКТ-изображениях. Разрешение «острых» 

затемнений легочной ткани и утолщения пе-

регородок обычно происходит в течение 2 

недель при единичном эпизоде легочного 

кровотечения. При рецидивах альвеолярного 

кровотечения развивается легочный фиброз 

с участками изменения архитектоники орга-

на  

Клинический случай. 

Пациентка 80 лет поступила в ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» с явлениями недоста-

точности кровообращения III ФК по NYHA. В 

возрасте 15 лет перенесла ревматическую 

атаку с формированием митрального стено-

за. Несмотря на проводившуюся бициллино-

профилактику, митральный порок прогрес-

сировал, в связи с чем в 60 лет пациентке 

было выполнено протезирование митрально-

го клапана механическим протезом. В 2007 

г. выявлен тяжелый аортальный стеноз (АС) 

и постоянная форма фибрилляции предсер-

дий. Постоянно принимала аценокумарол с 

поддержанием целевых значений МНО в 

диапазоне 2,5-3,5. 

Объективный статус при поступлении: 

Рост 160 см, вес 83 кг, индекс массы тела 32 

кг/м2. Состояние средней тяжести. Кожные 

покровы обычной окраски. Кифосколиотиче-

ская деформация грудной клетки. Отеки го-

леней и стоп. ЧДД: 19/мин. Дыхание везику-

лярное с жестким оттенком,  хрипов нет. То- 

Таблица №1.   Этиология альвеолярного геморрагического синдрома (адаптиро-

вано из [5,6]. 
Первичный АГС (легочный капиллярит) Вторичный АГС (вследствие острого 

диффузного повреждения легких) 

Ограниченные кровоизлияния в 

легких 

Гранулематоз Вегенера, микроскопический 

полиангиит и другие системные васкулиты  

Бактериальные и вирусные пневмонии Легочная гипертензия при па-

тологии левых отделов сердца 

Синдром Гудпасчера Острый респираторный  

дистресс-синдром 

Легочная вено-окклюзионная 

болезнь 

Синдром Бехчета  Легочный капиллярный гемангиоматоз  Новообразования легких 

Криоглобулинемия Воздействие лекарственных средств: 

амиодарона, кокаина, 

нитрофуранов, пеницилламина,  

сиролимуса и др. 

Абсцесс легкого 

Идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура  

 Микролитиаз легких 

Системная красная волчанка  Антикоагулянтная терапия 

Ревматоидный артрит    

Антифосфолипидный синдром    

Идиопатический гемосидероз легких   
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ны сердца ясные; отчетливая мелодия мит-

рального протеза.  Грубый систолический 

шум во всех точках аускультации. Ритм не-

правильный, ЧСС 88 уд/мин, дефицит пуль-

са 10 в мин. АД 130/70 мм рт. ст.  

Данные лабораторных и инструмен-

тальных исследований при поступлении: 

В анализах крови при поступлении от-

мечалось значительное повышение концен-

трации мозгового натрийуретического пеп-

тида (BNP) – 1899 пг/мл, подтверждающее 

наличие застойной недостаточности крово-

обращения, а также нормохромная анемия 

легкой степени (гемоглобин – 105 г/л).  

Электрокардиография (ЭКГ): фибрил-

ляция предсердий с ЧСЖ 78 уд/мин. Нор-

мальное положение электрической оси серд-

ца. Неспецифические нарушения внутриже-

лудочковой проводимости. Признаки гипер-

трофии левого желудочка  

При рентгенография грудной клетки 

(РГК) изменений инфильтративного характе-

ра в легких на выявлялось, определялся ве-

нозный застой 2 степени; расширение легоч-

ного ствола, левой и правой легочной арте-

рии (ЛА) свидетельствовало о наличии арте-

риальной легочной гипертензии (ЛГ). В плев-

ральных полостях наблюдалось незначитель-

ное количество плеврального выпота (малый 

гидроторакс).  Атриомегалия.  Кардиотора-

кальный индекс (КТИ) 55%. Выраженный 

кальциноз аортального клапана (АК); в про-

екции митрального клапана тень механиче-

ского протеза (Рис.1). 

Эхокардиография (ЭхоКГ): АС тяжелой 

степени с выраженным кальцинозом створок 

АК. Средний систолический градиент давле-

ния на АК 55 мм рт.ст., площадь раскрытия 

0,6 см2. Фракция выброса левого желудочка 

(ФВ) 50%, систолическое давление в легочной 

артерии (СДЛА) 70 мм рт. ст. Функция мит-

рального протеза не нарушена.  

 Мультиспиральная компьютерная 

грудной клетки с внутривенным контрасти-

рованием (МСКТ): Кальциноз трехстворчато-

го АК, фиброзное кольцо 24х27х25х26мм, 

устье левой коронарной артерии расположе-

но на 14мм выше фиброзного кольца, устье 

правой коронарной артерии расположено на 

18мм выше фиброзного кольца. Патологиче-

ские изменения в легких не выявляются. 

 Учитывая возраст больной, высокий 

риск периоперационных осложнений при 

повторном вмешательстве в условиях искус-

ственного кровообращения, принято реше-

ние о проведении транскатетерной имплан-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   Рентгенограмма органов грудной клет-

ки, левая боковая проекция. 

Венозная и артериальная легочная гипертензия, ма-

лый двусторонний гидроторакс. Кальциноз аорталь-

ного клапана (красная стрелка). Механический про-

тез в проекции митрального клапана (черная стрел-

ка). 

Fig. 1.   Chest X-ray at admission, left lateral view.  

Pulmonary venous and arterial hypertension, small bi-

lateral hydrothorax. Aortic valve calcification (red ar-

row). Mechanical valve at mitral position (black arrow). 

Рис. 2.  Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки, 1-е сутки инфаркта мио-

карда. 

Интерстициальный отек легких. 

Fig. 2. Chest X-ray, day 1 of acute myocardial 

infarction.  

Interstitial pulmonary oedema. 
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тации аортального клапана (ТИАК), однако 

на 4-е сутки стационарного лечения у паци-

ентки развился типичный острый коронар-

ный синдром с подъемом сегмента ST в от-

ведениях II, III, aVF. В анализе крови – по-

вышение уровня высокочувствительного 

тропонина I до 21205 пг/мл. На ЭхоКГ отме-

чено появление зоны гипокинезии миокарда 

левого желудочка верхушечно-нижне-

боковой локализации. При рентгенографии 

наблюдалось усугубление застойных измене-

ний в легких и развитие   типичного интер-

стициального отека легких (Рис. 2). 

При экстренной коронароангиографии 

выявлена острая тромбоэмболическая ок-

клюзия задней нисходящей артерии при от-

сутствии гемодинамически значимых суже-

ний в других коронарных артериях (Рис. 3).  

В связи с диагностированным острым 

инфарктом миокарда (ИМ) 1 типа, экстренно 

выполнена ангиопластика со стентировани-

ем инфаркт-связанной артерии стентом с 

лекарственным покрытием. 

 После чрескожного коронарного вме-

шательства (ЧКВ) по абсолютным показани-

ям к проводимой антикоагулянтной терапии 

были добавлены 2 антиагреганта (аспирин и 

клопидогрель). С первых суток после начала 

тройной антитромботической терапии отме-

чено появление кровохаркания.  

 На фоне проводимой терапии, в том 

числе внутривенного введения высоких доз 

петлевых диуретиков, состояние пациентки 

несколько стабилизировалось, однако сохра-

нялась одышка при минимальных физиче-

ских нагрузках и кровохарканье. Учитывая 

отрицательную рентгенологическую картину 

в виде множественных двусторонних очагов 

с нечеткими контурами и инфильтративных 

изменений в легких, не характерных для 

альвеолярного отека легких (Рис. 4), на 9-е 

сутки после ИМ принято решение о проведе-

нии МСКТ-ангиопульмонографии для вери-

фикации диагноза.  

При исследовании данных за тром-

боэмболию легочной артерии не получено, 

выявлены многочисленные участки «матово-

го стекла» и консолидации, утолщение меж-

дольковых перегородок в паренхиме обоих 

легких (признаки множественных легочных 

кровоизлияний в подострой стадии) (Рис. 5).   

Дополнительное снижение сократи-

тельной функции левого желудочка (присо-

единение острой сердечной недостаточности 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.    Коронарография правой коронарной 

артерии. 

Красной стрелкой обозначена острая окклюзия зад-

ней нисходящей артерии, дистальнее которой заве-

ден коронарный проводник. 

Fig. 3.    Angiogram of right coronary artery.   

Acute occlusion of posterior descendent artery crossed 

with a wire is marked with red arrow. 

Рис. 4.   Обзорная рентгенограмма органов 

грудной клетки на 9-е сутки острого ин-

фаркта миокарда.  

Множественные двусторонние очаги и инфильтра-

ты (указаны стрелками). Венозный застой и незна-

чительное количество двустороннего плеврального 

выпота. 

Fig. 4.  Chest X-ray, day 9 of acute myocardial 

infarction.   

Widespread bilateral patchy consolidation. Venous 

pulmonary congestion, small hydrothorax. 
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к хронической) вследствие перенесенного 

ИМ у больной с критическим АС привело к 

усугублению декомпенсации кровообраще-

ния. Нарастание явлений левожелудочковой 

недостаточности, необходимость массивной 

внутривенной диуретической терапии по-

требовали проведения ТИАК по витальным 

показаниям в ранние сроки после ИМ (на 11-

е сутки). С использованием трансфемораль-

ного доступа был имплантирован баллон-

расширяемый биопротез Edwards SAPIEN XT 

26 мм (Рис. 6).  

После оперативного вмешательства со-

стояние пациентки стабилизировалось, кли-

ническая картина отека легких регрессиро-

вала. Больная была выписана в удовлетвори-

тельном состоянии на 20 сутки после ИМ и 

на 9 сутки после ТИАК под наблюдение кар-

диологом по месту жительства. Однако не-

смотря на значительную положительную 

клиническую динамику, кровохаркание про-

должалось еще в течение 1 месяца. На мо-

мент выписки рентгенолологически веноз-

ный застой в легких не определялся, но со-

хранялись признаки артериальной ЛГ и уси-

ление легочного рисунка в участках состо-

явшихся кровоизлияний (Рис. 7). 

При осмотре спустя 6 месяцев после 

выписки состояние пациентки было удовле-

творительным. По данным ЭхоКГ протезиро-

ванные аортальный и митральный клапаны 

функционируют нормально, сохраняется ги-

покинез среднего сегмента заднебоковой 

стенки ЛЖ, ФВ 48%, СДЛА 50 мм рт.ст. При 

рентгенографии очаговые и инфильтратив-

ные изменения, венозный застой в легких не 

выявляются. 

Обсуждение. 

У нашей пациентки АГС был обусловлен 

ятрогенной гипокоагуляцией в результате 

тройной антитромботической терапии (ТАТ). 

Примечательно, что этот побочный эффект 

ТАТ проявился именно в условиях высокой 

посткапиллярной лёгочной гипертензии 2 

группы. Исходное систолическое давление в 

легочной артерии, отражающее соответству-

ющую стадию прогрессирования АС, состав-

ляло 70 мм рт.ст.  

Рентгенологическая картина характе-

ризовалась появлением на фоне застойных 

изменений в легких двусторонних негомо-

генных несегментарных инфильтратов с не-

четкими контурами (участки кровоизлия-

ний), разрешение которых значительно от-

ставало от клинической динамики, что явля-

ется весьма типичным для АГС. 

Дифференциальный диагноз АГС в 

приведенном нами случае не представлял 

значительных трудностей, учитывая класси-

ческое течение заболевания. Гораздо более 

сложной клинической проблемой стал выбор 

оптимальной тактики антитромботической 

терапии. 

Вопрос эффективности и безопасности 

назначения ТАТ на сегодняшний день явля-

ется одним из актуальнейших в кардиологии. 

При выборе лечебной тактики для пациентов 

с показаниями к  ТАТ,  необходимо  соблюде- 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.   Мультиспиральная компьютерная томография грудной клетки с внутривенным кон-

трастированием на 9-е сутки острого инфаркта миокарда (a – аксиальная проекция, б – 

фронтальная проекция).  

Многочисленные участки «матового стекла» и консолидации с утолщением междольковых перегородок в 

паренхиме обоих легких (некоторые указаны стрелками).  

Fig. 5.   Multispiral computed tomography with contrast enhancement on day 9 of acute myocardi-

al infarction (a – axial recostruction, b - frontal recostruction).  

Multiple areas of widespread «ground glass» opacification and consolidation with interlobular septal thicken-

ing in both lungs (some are marked with arrows). 
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ние баланса между риском развития тром-

боэмболических и геморрагических осложне-

ний [8]. Механический протез в митральной 

позиции и постоянная форма ФП являются 

самостоятельными показаниями для назна-

чения антикоагулянтной терапии. Причем 

при сочетании обоих показаний единствен-

ным допустимым вариантом становится 

назначение антагонистов витамина К (с под-

держанием целевого МНО). С другой сторо-

ны, хорошо известно, что двойная антиагре-

гантная терапия (комбинация ингибиторов 

Р2Y12-рецепторов и ацетилсалициловой кис-

лоты) достоверно лучше снижает риск разви-

тия тромбоза стента по сравнению с антаго-

нистами витамина К. Экстренное чрескож-

ное коронарное вмешательство, выполненное 

в остром периоде ИМ с подъемом сегмента 

ST, с имплантацией стента с лекарственным 

покрытием, однозначно требует назначения 

двойной антиагрегантной терапии. Таким 

образом, в продемонстрированном нами 

клиническом случае пациентка нуждалась в 

назначении ТАТ. Известно, что использова-

ние ТАТ по сравнению с двойной антитром-

ботической терапией после коронарной ан-

гиопластики ведет к достоверному увеличе-

нию частоты всех геморрагических осложне-

ний с 19,4% в течение до 44,4% в течение 1 

года (ОР 0,36, 95%ДИ 0,26–0,50, p<0·0001) 

[9].  

Перенесенное кровоизлияние в парен-

химу легких, сохраняющиеся кровохарканье 

и анемия (снижение гемоглобина со 110 г/л 

до 70 г/л несмотря на трансфузию эритро-

цитной массы) стали веским доводом в поль-

зу деэскалации тройной антитромботической 

терапии, несмотря на риск тромбоэмболиче-

ских осложнений. Аспирин был отменен на 

15 сутки после ИМ. Отмена клопидогреля, 

согласно действующим рекомендациям, воз-

можна через 3 месяца после выполненного 

эндоваскулярного лечения [9], однако у 

нашей больной риск геморрагических 

осложнений был по меньшей мере сопоста-

вим с риском тромбоза коронарного стента 

(CHA2DS2-VASc – 5 баллов, HAS-BLED – 4 

балла). При этом зона кровоснабжения зад-

ней нисходящей артерии относительно неве-

лика и после устранения критического АС 

потенциальное нарушение локальной сокра-

тимости в случае реокклюзии стентирован-

ного сегмента, скорее всего, не могло бы 

привести к столь тяжелым гемодинамиче-

ским последствиям, как это имело место пе-

ред ТИАК. Таким образом, с учетом клиниче-

ской ситуации, продолжительность приема 

клопидогреля была сокращена до 2-х меся-

цев, после чего возобновлена монотерапия 

аценокумаролом с поддержание МНО (2,5-

3,5). 

Заключение. 

Альвеолярный геморрагический син-

дром является крайне важным с клиниче-

ской точки зрения легочным осложнением 

ряда заболеваний. Диагностика данного 

синдрома бывает затруднена в связи с вари-

абельностью клинических особенностей и 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 
 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 6.  Рентгенограмма органов грудной 

клетки, левая боковая проекция.  

В проекции аортального клапана – тень каркаса 

транскатетерного клапана (указана стрелкой). 

Fig. 6.     Chest X-ray, left lateral view.     

In the projection of the aortic valve - the shadow of 

transcatheter valve frame.  

Рис. 7.  Рентгенограмма органов грудной 

клетки.   

Усиление легочного рисунка в участках кровоизли-

яний (указаны стрелками). 

Fig. 7.   Chest X-ray.    

The pulmonary pattern in the areas of hemorrhage is 

enhanced (marked with arrows).   
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отсутствием специфических рентгенологиче-

ских признаков. В качестве ключа к клини-

ческому диагнозу может выступать сочета-

ние таких симптомов, как кровохарканье, 

двусторонние инфильтраты в легких и ане-

мия. Важнейшим среди инструментальных 

методов диагностики, бесспорно, следует 

признать компьютерную томографию груд-

ной клетки высокого разрешения, которая 

позволяет не только верифицировать состо-

явшееся легочное кровотечение, но также 

адекватно оценить динамику патологическо-

го процесса. В тактическом отношении необ-

ходимо помнить о потенциальном риске раз-

вития вторичного альвеолярного геморраги-

ческого синдрома у больных с выраженной 

легочной гипертензией и тщательно взвеши-

вать все pro et contra при принятии решения 

об эскалации антитромботической терапии у 

таких пациентов. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ  

ТОМОГРАФИЯ  С «99MTC-1-ТИО-D-ГЛЮКОЗОЙ» – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

СТАДИРОВАНИЯ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА 

 

Муравлева А.В.,  Чернов В.И.,  Дудникова Е.А., Симолина Е.И.,  Высоцкая В.В.,   

Лукина Н.М.,  Рыбина А.Н.,  Гольдберг А.В.,  Табакаев  С.А. 
 

Научно-исследовательский институт онкологии, Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской  

академии наук. г. Томск, Россия. 

 

ель исследования. Демонстрация клинического случая ведения пациентки с верифи-

цированным диагнозом Лимфома Ходжкина на этапах первичной диагностики и ста-

дирования с использованием однофотонной эмиссионной компьютерной томографии 

(ОФЭКТ)  с новым радиофармацевтическим препаратом (РФП) «99mTc-1-тио-D глюко-

за» (99mТс-ТГ).  

Материалы и методы. Пациентке с диагнозом Лимфома Ходжкина для оценки распро-

страненности процесса выполнена компьютерная томография с внутривенным контрастирова-

нием, ОФЭКТ/КТ с 99mТс-ТГ и магнитно-резонансная томография. Контрольное обследование 

по завершении медикаментозного лечения включало ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ. 

Результаты. Комплексное обследование пациентки с применением ОФЭКТ с 99mТс-ТГ позволило 

диагностировать изменения в костной ткани головки левой плечевой кости, обусловленные 

лимфомой Ходжкина, при этом стандартный метод обследования (компьютерная томография с 

болюсным внутривенным контрастированием) в данном случае был не информативен. Полу-

ченные результаты ОФЭКТ полностью соответствовали данным  магнитно-резонансной томо-

графии.  

Обсуждение. Продемонстрирована возможность современных методов ядерной медици-

ны в стадировании злокачественных лимфом. Однофотонная эмиссионная компьютерная томо-

графия с использованием инновационного РФП на основе производной глюкозы, меченной тех-

нецием-99m «99mTc-1-тиоD-глюкоза» позволила визуализировать метаболически активную опу-

холь. Выявленный с помощью ОФЭКТ/КТ очаг лимфомы в головке плечевой кости повлиял на 

стадирование процесса, соответственно была скорректирована программа лечения. Учитывая 

проблему обеспечения регионов РФ оборудованием ПЭТ/КТ, сложности технологического про-

цесса синтеза РФП, данный метод диагностики может являться хорошей альтернативой стан-

дартной 18F-ФДГ ПЭТ/КТ. 

Заключение. Таким образом, ОФЭКТ с новым отечественным радиофармпрепаратом  

99mТс-ТГ обладает большим потенциалом применения для метаболической визуализации лим-

фомы Ходжкина на этапах первичной диагностики. 

 

Ключевые слова: ПЭТ/КТ, 11С-метионин, очаги в легких, стандартизированные показа-

тели захвата, коэффициенты восстановления, эффект частичного объема, фантом NEMA IEC 

PET Body. 
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METABOLIC SINGLE-PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY WITH "99MTC-1-

THIO-D-GLUCOSE" – NEW POSSIBILITIES FOR HODGKIN'S LYMPHOMA STAGING 

 

Muravleva A.V., Chernov V.I., Dudnikova E.A., Simolina E.I., Vysockaja V.V., Lukina N.M., 

Ribina A.N., Goldberg A.V. , Tabakaev S.A. 

 
Tomsk National Research Medical Center Russian Academy of Sciences. Tomsk, Russia. 

 

urpose. To demonstrate a clinical case using single-photon emission computed tomography 

(SPECT) with a new radiopharmaceutical (RP) "99mTc-1-thio-D glucose" (99mTc-TG) for 

managing a patient with a verified diagnosis of Hodgkin's lymphoma. 

Material and methods. To assess the disease stage the Hodgkin's lymphoma patient was 

underwent computed tomography with intravenous contrast, SPECT/CT with 99mTc-TG and mag-

netic resonance imaging. Follow-up examination at the end of treatment included 18F-FDG PET/CT. 

Results. A comprehensive examination of the patient using 99mTc-TG SPECT made it possi-

ble to diagnose  bone lesion  in the head of the left humerus caused by Hodgkin's lymphoma, while 

the standard examination method (computed tomography with bolus intravenous contrast enhance-

ment), in this case, was not informative. The SPECT results were in complete agreement with the da-

ta of magnetic resonance imaging. 

Discussion. The possibility of modern nuclear medicine methods in staging malignant lym-

phomas has been demonstrated. Single-photon emission computed tomography using an innovative 

radiopharmaceutical based on a glucose derivative labeled with technetium-99m "99mTc-1-thioD-

glucose" made it possible to visualize a metabolically active tumor. The focus of lymphoma in the 

head of the humerus revealed by SPECT/CT influenced the staging of the process, and the treatment 

program was adjusted accordingly. Taking into account the problem of providing the regions of the 

Russian Federation with PET/CT equipment, the complexity of the technological process of RP syn-

thesis, this diagnostic method can be a good alternative to the standard 18F-FDG PET/CT. 

Conclusion. Thus, SPECT with a new domestic radiopharmaceutical 99mTc-TG has great po-

tential for metabolic imaging of Hodgkin's lymphoma for staging of the disease.  
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имфома Ходжкина (ЛХ) – это В-

клеточное злокачественное лим-

фопролиферативное заболевание  с 

выраженным полиморфноклеточ-

ным микроокружением. К опухоле-

вой популяции лимфомы Ходжкина относят 

клетки Ходжкина, клетки Березовского-

Штернберга-Рид, лакунарные, мумифициро-

ванные , LP-клетки [1]. 

Заболеваемость лимфомой Ходжкина 

варьируется от 0,1 до 2,8 на 100000 населе-

ния, с минимальной заболеваемостью в ази-

атской популяции и максимальной в запад-

но-европейской. В Российской Федерации 

заболеваемость составляет 2,1 на 100000 

населения, с пиками в возрасте 16-30 лет и 

старше 55 лет [1, 2]. 

Лимфома Ходжкина является высоко-

курабельным заболеванием с частотой изле-

чения до 90% [2]. 

Немаловажную роль в исходе заболева-

ния и качестве жизни пациента играет кор-

ректное стадирование заболевания. Объем 

поражения определяет стадию ЛХ.   С учетом 

полученных данных выбирается тактика ве-

дения пациента и протоколы химиотерапии.  

До недавнего времени стадирование 

лимфом основывалось на результатах клини-

ческих исследований и данных компьютер-

ной томографии (КТ). Но возможности КТ-
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диагностики ограничены. Невозможно от-

дифференцировать специфическое пораже-

ние органов от неспецифических изменений.  

Кроме того, в ходе химиотерапии необходи-

мо проведение рестадирования заболевания 

и оценки активности опухолевой ткани. 

Применение КТ-диагностики не позволяет 

дифференцировать метаболически активную 

опухолевую ткань от остаточной фиброзной 

ткани.  Внедрение в практику позитронной 

эмиссионной компьютерной томографии с 

18F-дезоксиклюкозой (18F-ФДГ ПЭТ/КТ) 

значительно облегчило решение поставлен-

ных задач. В тоже время, применение дан-

ного вида исследования в регионах РФ зна-

чительно ограничено.  

Согласно рекомендациям Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), на 1 

млн. населения необходим, по меньшей мере, 

один ПЭТ-сканер. В России, исходя из этих 

рекомендаций, необходимо не менее 145 

ПЭТ-сканеров. Сейчас этот показатель обес-

печенности высокотехнологичным диагно-

стическим оборудованием составляет около 

0,5 на 1 млн. населения [8]. 

Альтернативой ПЭТ может стать одно-

фотонная эмиссионная компьютерная томо-

графия (ОФЭКТ). Этот метод широко исполь-

зуется в регионах РФ, где по экспертным 

оценкам функционирует около 280 ОФЭКТ-

сканеров. Более того, в мировой ядерной ме-

дицине около 85% диагностических проце-

дур выполняется с 99mTc. К его преимуще-

ствам относится невысокая стоимость, удоб-

ство генераторного получения, короткий пе-

риод полураспада и оптимальный для визуа-

лизации на гамма-камерах спектр излуче-

ния.  Создание радиофармацевтических 

препаратов (РФП) на основе производных 

глюкозы, меченных 99mTc может суще-

ственно расширить возможности высокоин-

формативной радионуклидной диагностики 

лимфопролиферативных заболеваний [3, 4].  

В НИИ онкологии Томского НИМЦ в 

кооперации с Томским политехническим 

университетом был разработан новый ра-

диофармацевтический препарат на основе 

производной глюкозы, меченной технецием-

99m «99mTc-1-тиоD-глюкоза» (99mТс-ТГ). Ра-

боты выполнялись в рамках ФЦП «Фарма-

2020». Было показано, что 99mТс-ТГ харак-

теризуется высокой аккумуляцией в опухо-

левых клетках in vitro и in vivo. Пилотные 

клинические исследования показали прин-

ципиальную возможность использования 

ОФЭКТ с 99mТс-ТГ для диагностики и оцен-

ки эффективности лечения злокачественных 

лимфом [3 - 5].  

Цель исследования. 

Демонстрация возможности использо-

вания ОФЭКТ с 99mТс-ТГ на этапах первич-

ной диагностики и стадирования у пациент-

ки с верифицированным диагнозом Лимфо-

ма Ходжкина. 

Данные истории болезни. 

Пациентка М., 1984 г.р. С весны 2020 

г. стали беспокоить боли в области левого 

плечевого сустава, увеличение аксиллярных 

лимфоузлов справа, повышение температу-

ры тела до 38,50 С.  При  проведении  гисто- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      КТ органов грудной полости с контрастированием, аксиальная плоскость.  

а, б  ̶   Увеличенные паравазальные до 16х11 мм, паратрахеальные до 19х14 мм, парааортальные до 

14х6 мм, правые бронхопульмональные до 14х9 мм, пекторальные и правые аксиллярные лимфатиче-

ские узлы до 21х15 мм. 

в  ̶  Объемное образование размером до 42х30х45 мм верхнего переднего средостения.  

Fig. 1.   MSCT, chest, with contrast, axial view.  

a, b   ̶   enlarged paravasal up to 16x11 mm, paratracheal up to 19x14 mm, para-aortic up to 14x6 mm, right 

bronchopulmonary up to 14x9 mm, pectoral and right axillary lymph nodes up to 21x15 mm.  

c – space-occupying mass up to 42x30x45 mm. 
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Рис. 2 а (Fig.  а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.   Совмещенное ОФЭКТ/КТ-изображение с 99mТс-ТГ.   

а  ̶  Визуализируется  повышенная аккумуляция РФП в увеличенном лимфатическом узле справа 

(SUVmax=0,99); б  ̶  в объемном образовании верхнего этажа переднего средостения (SUVmax=1,29); в  ̶  

в головке левой плечевой кости (SUVmax=1,21).  

Fig. 2.   Combined SPECT/CT image with 99mTc-TG.  

a – an increased accumulation of RP is visualized in the enlarged lymph node on the right (SUVmax = 0.99); b 

– in the space-occupying mass of the upper floor of the anterior mediastinum (SUVmax = 1.29); c – the head 

of the left humerus (SUVmax = 1.21).  

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.    МРТ левого плечевого сустава.    

а  ̶  В метаэпифизе плечевой кости по медиальной поверхности определяется участок изменения сигна-

ла, неоднородно изо-/гипоинтенсивный на Т1-ВИ; б, в  ̶  неоднородно гиперинтенсивный на изображе-

ниях, взвешенных по протонной плотности с подавлением сигнала от жировой ткани (PD FS), неровны-

ми, нечеткими контурами, размерами 30х28х28 мм. Кортикальный слой не прерывается на уровне 

участка поражения. 

Fig. 3.    MRI of the left shoulder joint.   

a – in the metaepiphysis of the humerus along the medial surface, an area of signal change is determined, 

nonuniformly iso-/hypointense on T1 weighted images; b, c – nonuniformly hyperintense on proton density 

weighted images with suppression of the signal from adipose tissue (PD FS) uneven, indistinct contours, di-

mensions 30x28x28 mm. The cortical layer is not interrupted at the level of the lesion site.   
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логического и иммуногистохимического ис-

следования удаленного аксиллярного лимфо-

узла верифицирована Лимфома Ходжкина, 

вариант нодулярного склероза. В общекли-

нических анализах крови обращал на себя 

внимание лейкоцитоз  ̶   11х10*9, эозинофи-

лия  ̶   7%, высокая СОЭ   ̶   56 мм/ч, что яв-

ляется относительно неблагоприятным про-

гностическим признаком [7]. В биохимиче-

ском анализе крови, коагулограмме  ̶  без 

особенностей.  

Данные лучевого обследования. 

При детальном обследовании выявлено 

следующее (по данным компьютерной томо-

графии с болюсным внутривенным контра-

стированием): в переднем этаже верхнего 

средостения визуализируется объемное обра-

зование (конгломерат лимфатических узлов с 

вилочковой железой). На фоне уплотненной 

клетчатки определяются отдельные увели-

ченные паравазальные, паратрахеальные, 

парааортальные, бронхопульмональные 

(справа), пекторальные и аксиллярные (спра-

ва) лимфатические узлы (рис. 1). 

Для оценки распространенности про-

цесса выполнена ОФЭКТ/КТ с 99mТс-ТГ. Ис-

следование проводили через 120 мин после 

внутривенного введения РФП в дозе 500 МБк 

по стандартному протоколу. Осуществляли 

запись 64 проекций в матрицу 256×256 пик-

селей без аппаратного увеличения. 

При выполнении исследования реги-

стрировалась гиперфиксация туморотропно-

го радиофармпрепарата в увеличенном ак-

силлярном лимфатическом узле справа, в 

объемном образовании верхнего этажа пе-

реднего средостения, головке левой плечевой 

кости (рис. 2). 

Повышенная метаболическая актив-

ность в опухолевой инфильтрации в головке 

плечевой кости по данным ОФЭКТ/КТ с 

99mТс-ТГ по времени предшествует разви-

тию структурных изменений в кости, поэто-

му признаки поражения проявляются рань-

ше, чем рентгенологические [10]. 

С учетом предъявляемых жалоб на боли 

в области левого плечевого сустава, отсут-

ствия в анамнезе травмы, наличия гипер-

фиксации РФП в головке плечевой кости (по 

данным ОФЭКТ), с целью подтверждения ло-

кализации очага лимфомы выполнено МРТ 

левого плечевого сустава.  

В метаэпифизе плечевой кости по ме-

диальной поверхности определялся  участок 

изменения сигнала, неоднородно изо-/гипер- 

по Т2, изо-/гипо- по Т1, неоднородно гипе-

ринтенсивный по FS, с неровными, нечет-

кими контурами. Прерывания кортикального 

слоя не визуализировалось (рис. 3). 

Таким образом, диагностический диа-

пазон ОФЭКТ с применением инновационно-

го РФП 99mТс-ТГ оказался чувствительнее 

стандартного метода КТ-диагностики и ста-

дия патологического процесса была изменена 

с III В стадии на IV В.  

По результатам комплексного обследо-

вания был установлен диагноз: Лимфома 

Ходжкина, вариант нодулярного склероза, с 

поражением аксиллярных л/узлов справа, 

ВГЛУ, пекторальных лимфоузлов, тимуса, 

головки левой плечевой кости. КС IVВ.  

В отделении химиотерапии НИИ онко-

логии Томского НИМЦ пациентке проведены 

курсы полихимиотерапии в соответствии с 

установленным диагнозом.  На фоне прово-

димого лечения отмечалась положительная 

динамика в виде значительного уменьшения 

опухолевой массы, улучшения общего само-

чувствия, перестали беспокоить боли в обла-

сти левого плечевого сустава. Пациентка 

прошла полный курс предложенной терапии. 

По данным контрольного обследования, 

включающего ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ, констати-

рована ремиссия (рис. 4). В настоящее время 

пациентка находится под наблюдением ге-

матолога Томского НИМЦ.   

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    ПЭТ-КТ. 

Очагов патологической гиперфиксации  радио-

фармпрепарата 18F-ФДГ не выявлено.  

Fig. 4.    PET-CT.  

No foci of pathological hyperfixation of the 18F-

FDG radiopharmaceutical were detected.  
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Обсуждение полученных результа-

тов. 

Продемонстрирована возможность со-

временных методов ядерной медицины в 

стадировании злокачественных лимфом. Од-

нофотонная эмиссионная компьютерная то-

мография с использованием инновационного 

РФП на основе производной глюкозы, мечен-

ной технецием-99m «99mTc-1-тиоD-глюкоза», 

позволила визуализировать метаболически 

активную опухоль. В данном клиническом 

случае очаг лимфомы в головке плечевой ко-

сти, выявленный с помощью ОФЭКТ/КТ, по-

влиял на стадирование процесса, соответ-

ственно была скорректирована программа 

лечения. Немаловажным аспектом является 

доступность РФП, включая экономическую 

сторону вопроса. Учитывая проблему обеспе-

чения регионов РФ оборудованием ПЭТ-КТ, 

сложности технологического процесса синте-

за РФП, данный метод диагностики может 

являться хорошей альтернативой стандарт-

ной 18F-ФДГ ПЭТ/КТ. 

Заключение. 

Таким образом, ОФЭКТ с новым отече-

ственным радиофармпрепаратом 99mТс-ТГ 

обладает большим потенциалом применения 

для метаболической визуализации лимфомы 

Ходжкина на этапах первичной диагности-

ки. 

Источник финансирования и кон-
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ходимо сообщить. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА,  

ВЫЯВЛЕННОГО ПРИ СЦИНТИГРАФИИ СОМАТОСТАТИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЧЕРЕЗ  

17 ЛЕТ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

 

Леонтьев А. В., Халимон А.И., Антоневская Т.Л.,  

Кулиев М.Т., Крянева Е.В., Каприн А.Д. 
 

МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. г. Москва, Россия. 

 

ель исследования. Наглядно продемонстрировать неспецифический характер накоп-

ления радиомеченых аналогов соматостатина. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение прогрессирования по-

чечно-клеточного рака у пациента 61 года спустя 17 лет после радикальной односто-

ронней нефрэктомии. Пациенту в рамках динамического наблюдения по поводу ос-

новного заболевания выполнена мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография 

(МСКТ) органов грудной и брюшной полости с внутривенным контрастированием, по данным 

которой было обнаружено объемное образование головки поджелудочной железы (ПЖ), активно 

накапливающее рентгеноконтрастный препарат. С  целью дообследования проведена сцинти-

графия соматостатиновых рецепторов в режиме «все тело» с 99mTc-HYNIC-TOC, дополненная 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, совмещенной с рентгеновской ком-

пьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) от уровня свода черепа до дистальной трети голени с 

внутривенным введением рентгеноконтрастного препарата. 

Результаты. При планарной сцинтиграфии в режиме «все тело» и однофотонной эмисси-

онной компьютерной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией 

(ОФЭКТ/КТ), была обнаружена патологическая гиперфиксация радиомеченного аналога сомато-

статина 99mTc-HYNIC-TOC в образованиях поджелудочной железы и мягких тканей голени. С 

учетом анамнеза, характер данных образований был расценен как метастазы почечно-

клеточного рака, что было подтверждено при последующем морфологическом исследовании 

биопсийного материала. 

Заключение. Данный случай из практики служит примером необходимости учитывать 

анамнез пациента при дифференциальной диагностике нейроэндокринных опухолей. 

 

Ключевые слова: почечно-клеточный рак, ПКР, нейроэндокринная опухоль, НЭО, сцинти-

графия соматостатиновых рецепторов, ОФЭКТ/КТ. 
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PROGRESSION OF RENAL CELL CARCINOMA DETECTED BY SOMATOSTATIN RECEPTOR 

SCINTIGRAPHY 17 YEARS AFTER RADICAL TREATMENT 

 

Leontyev A.V., Khalimon A.I., Antonevskaya T.L.,  

Kuliev M.T., Kryaneva E.V., Kaprin A.D. 

 
P.A. Herzen Moscow Research Oncology Institute – branch of “National Medical Research Center of Radiology”. Moscow, Russia. 

 

urpose. To demonstrate visually the non-specific character of accumulation of radiolabeled 

somatostatin analogs. 

Materials and methods. We present a case report of renal cell carcinoma progression 17 

years after unilateral radical nephrectomy in a 61-year-old patient. Follow-up multi-

detector row computed tomography (MDCT) of the chest and abdomen with intravenous contrast en-

hancement showed  lesion of the pancreatic head with high contrast enhancement. Whole-body pla-

nar scintigraphy and single-photon emission computed tomography combined with X-ray computed 

tomography (SPECT/CT), performed to clarify the nature of the lesion in the pancreas previously de-

tected by MDCT. 

Results. Pathological uptake of the radiolabeled analogue of somatostatin 99mTc-HYNIC-TOC 

was revealed in the pancreas and soft tissues of the shin. Considering patient’s clinical history, these 

lesions was interpreted as metastatic, which was confirmed during the subsequent morphological 

examination. 

Conclusion. This case report demonstrates the importance of patient's history in differential 

diagnosis of NET.  

  

Keywords: Renal cell carcinoma, RCC, Neuroendocrine tumor, NET, Somatostatin Receptor 

Scintigraphy, SRS, SPECT/CT. 
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о темпам прироста в течение по-

следних лет светлоклеточный ва-

риант почечно-клеточного рака 

(ПКР) занимает одну из лидирую-

щих позиций среди онкологиче-

ских заболеваний в мире и составляет 3% 

заболеваемости злокачественными новообра-

зованиями среди взрослого населения с воз-

растной медианой пациентов в 50–70 лет. 

Светлоклеточный ПКР характеризуется вы-

соким метастатическим потенциалом и мно-

гообразием локализаций вторичного пора-

жения. Наиболее часто ПКР метастазирует в 

легкие (75%), регионарные лимфатические 

узлы (65%), кости (40%), печень (40%), 

надпочечники и головной мозг, а также кон-

тралатеральную почку (11%). Локализация 

метастатических очагов ПКР в поджелудоч-

ной железе (5%) и в скелетной мускулатуре 

(1%) встречается относительно редко. Они 

могут быть выявлены как на этапе первич-

ного стадирования, так и в период динами-

ческого наблюдения за пациентом после ра-

дикального лечения [1 – 3]. 

Дифференциальная диагностика мета-

статического ПКР может быть затруднена в 

силу отсутствия патогномоничных признаков 

метастатических очагов при компьютерной и 

магнитно-резонансной томографии, по ре-

зультатам которых возможно лишь конста-

тировать факт опухолевого поражения, но не 

его морфологическую принадлежность. Кро-

ме того, схожесть такой клеточной характе-

ристики ПКР, как гиперэкспрессия ССТР, с 

другими злокачественными процессами, в 

том числе с НЭО, также вызывает опреде-

ленные сложности при дифференциальной 

диагностике с помощью методик радио-

нуклидной визуализации. Стоит так же от-

метить, что большинство радиомеченых ана-

логов соматостатина обладают наибольшей 

аффинностью к ССТР  2 типа,  которые  пре- 

P 

П 
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обладают как при ПКР, так и при НЭО [4].  

В литературе встречаются упоминания 

о применении гибридных радионуклидных 

методик визуализации (ПЭТ/КТ и 

ОФЭКТ/КТ) для оценки экспрессии ССТР в 

злокачественных новообразованиях помимо 

НЭО, таких как диффузная В-клеточная 

лимфома, высокодифференцированная 

глиома, рак молочной железы, кастрацион-

но-резистентный рак предстательной желе-

зы, а также метастатический ПКР [5 – 13].  

Цель исследования.  

Наглядно продемонстрировать неспе-

цифический характер накопления радиоме-

ченых аналогов соматостатина. 

Материалы и методы. 

У мужчины 61 года, перенесшего 17 лет 

назад радикальную левостороннюю нефрэк-

томию по поводу светлоклеточного ПКР II 

стадии (T2аN0M0 G2), при проведении пла-

новой компьютерной томографии органов 

брюшной полости в рамках динамического 

наблюдения после радикального лечения, 

было выявлено объемное образование голов-

ки поджелудочной железы (ПЖ), активно 

накапливающее рентгеноконтрастный пре-

парат. С учетом локализации образования 

было проведено исследование общих марке-

ров НЭО – хромогранина А (ХгА) и парапан-

креатического полипептида (ПП), показатели 

которых составили 83 мкг/л (N<100 мкг/л) и 

480 пг/мл (N<800 пг/мл) соответственно. 

Также, с целью дообследования, лечащим 

врачом была назначена сцинтиграфия сома-

тостатиновых рецепторов в режиме «все те-

ло» с 99mTc-HYNIC-TOC (рис. 1), дополненная 

ОФЭКТ/КТ от  уровня  свода  черепа  до  ди- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Планарная сцинтиграфия с 99mTc-

HYNIC-TOC в режиме «все тело» в передней 

прямой проекции. 

Визуализируются очаги патологической гиперфик-

сации 99mTc-HYNIC-TOC (желтые стрелки) в проек-

ции головки поджелудочной железы и мягких тка-

ней левой голени. 

Fig. 1. 99mTc-HYNIC-TOC whole-body planar 

scintigraphy. 

Pathological 99mTc-HYNIC-TOC focal uptake (yellow 

arrows) in projection of the pancreatic head and left 

shin soft tissues. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.  ОФЭКТ/КТ с 99mTc-HYNIC-TOC с внутривенным введением рентгеноконтрастного пре-

парата на уровне головки поджелудочной железы.  

а – ОФЭКТ, б – ОФЭКТ/КТ, в – КТ. Визуализируется очаг патологической гиперфиксации 99mTc-HYNIC-

TOC (желтые стрелки) в проекции узлового образования в головке поджелудочной железы, активно 

накапливающий рентгеноконтрастный препарат (зеленая стрелка). 

Fig. 2.   99mTc-HYNIC-TOC SPECT/CT tomograms with intravenous contrast enhancement at the level 

of the pancreatic head.   

а – SPECT, b – SPECT/CT, c – CT. Pathological 99mTc-HYNIC-TOC uptake (yellow arrows) in lesion of the 

pancreatic head with high contrast enhancement (green arrow). 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.    ОФЭКТ/КТ с 99mTc-HYNIC-TOC с внутривенным введением рентгеноконтрастного 

препарата на уровне голеней. 

а – ОФЭКТ, б – ОФЭКТ/КТ, в – КТ. Визуализируется очаг патологической гиперфиксации 99mTc-HYNIC-

TOC (желтые стрелки) в проекции узлового образования в мягких тканях левой голени, активно накап-

ливающий рентгеноконтрастный препарат (зеленая стрелка). 

Fig. 3.   99mTc-HYNIC-TOC SPECT/CT tomograms with intravenous contrast enhancement at the level 

of shins. 

а – SPECT, b – SPECT/CT, c – CT. Pathological 99mTc-HYNIC-TOC uptake (yellow arrows) in lesion of left 

shin soft tissues with high contrast enhancement (green arrow). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.   КТ с внутривенным введением рент-

геноконтрастного препарата, поздняя ар-

териальная фаза, мягкотканое электрон-

ное окно. 

Пациент с метастатическим очагом ПКР в ПЖ. 

Желтой стрелкой указано узловое образование в 

хвосте поджелудочной железы, активно накап-

ливающее рентгеноконтрастный препарат. Од-

нозначно определить природу выявленного обра-

зования на основании только результатов визуа-

лизации, без учета анамнеза пациента, затруд-

нительно. 

Fig. 4.   CT. Contrast-enhanced computed 

tomograms of patient with metastatic foci of 

RCC in the pancreas, soft tissue window. 

Yellow arrows indicate nodular lesion in the tail of 

the pancreas with high contrast enhancement. It is 

difficult to unambiguously determine the nature of 

the identified lesion based just on imaging results, 

without taking patient's medical history into ac-

count. 

Рис. 5.   КТ с внутривенным введением рентге-

ноконтрастного препарата, поздняя артери-

альная фаза, мягкотканое электронное окно.   

Пациент с метастатическим очагом ПКР в ПЖ. Жел-

той стрелкой указано узловое образование в теле 

поджелудочной железы, активно накапливающее 

рентгеноконтрастный препарат. Однозначно опре-

делить природу выявленного образования на осно-

вании только результатов визуализации, без учета 

анамнеза пациента, затруднительно. 

Fig. 5.  CT. Contrast-enhanced computed tomo-

grams of patient with metastatic foci of RCC in the 

pancreas, soft tissue window. 

Yellow arrows indicate nodular lesion in the body of 

the pancreas with high contrast enhancement. It is 

difficult to unambiguously determine the nature of the 

identified lesion based just on imaging results, without 

taking patient's medical history into account. 
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стальной трети голени с внутривенным вве-

дением рентгеноконтрастного препарата. По 

результатам проведенного исследования был 

выявлен очаг патологической гиперфикса-

ции 99mTc-HYNIC-TOC в образовании голов-

ки ПЖ (рис. 2). Кроме того, с помощью визу-

ализации в режиме «все тело» и расширения 

зоны сканирования при ОФЭКТ/КТ, допол-

нительно удалось обнаружить опухолевое об-

разование в мягких тканях левой голени, так 

же активно накапливающее рентгенокон-

трастный препарат и 99mTc-HYNIC-TOC 

(рис. 3). По результатам визуализации была 

проведена биопсия выявленных образова-

ний, материал направлен на патологоанато-

мическое исследование, по данным которого, 

при сопоставлении с результатами исследо-

вания препаратов удаленной почки, морфо-

логическая картина оказалась идентична [14, 

15].  

Обсуждение. 

Ранее в нашей клинической практике 

уже имели место случаи, когда при обнару-

жении солитарных гиперваскулярных узлов 

в ПЖ у пациентов с длительной ремиссией 

после радикального лечения ПКР дифферен-

циальная диагностика была затруднена в си-

лу схожести семиотических признаков мета-

статических очагов ПКР и НЭО (рис. 4, 5).  

В представленном клиническом случае 

длительная ремиссия после радикального ле-

чения ПКР и солитарный характер образова-

ния в поджелудочной железе послужили ос-

нованием предположить его нейроэндокрин-

ную природу и провести дообследование в 

объеме анализа биохимических маркеров 

НЭО, а также сцинтиграфии соматостатино-

вых рецепторов. Стоит отметить, что чув-

ствительность ХгА и ПП при диагностике 

нейроэндокринных новообразований подже-

лудочной железы варьирует в широких пре-

делах и по результатам разных авторов со-

ставила 53%-85% для ХгА и 45%-83% для ПП 

[16 – 21]. 

На примере данного случая из практи-

ки, установить природу вышеописанного об-

разования, основываясь лишь на лаборатор-

ных показателях общих маркеров и КТ-

семиотики, не удалось. Благодаря визуализа-

ции в режиме «все тело», при планарной 

сцинтиграфии стало возможным обнаруже-

ние дополнительного, не вошедшего в зону 

сканирования при традиционном плановом 

обследовании патологического очага, нали-

чие и характеристики которого, наряду с 

анамнестическими данными, позволили 

предположить метастатическую природу вы-

явленных изменений.  

Заключение. 

При радионуклидной диагностике НЭО 

стоит помнить о неспецифическом характере 

радиомеченых аналогов соматостатина и 

всегда комплексно оценивать вероятность 

связи выявленных изменений с имеющимися 

синхронными или метахронными ЗНО, а 

также доброкачественными процессами. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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rimary breast angiosarcoma is an extremely rare tumour type (0.05% of primary breast 

cancers with an incidence of 4.5 cases per million in the USA), so diagnosis can be difficult. 

They arise within the breast parenchyma and generally present as a breast mass. This re-

port presents the case of a 45-year-old woman who attended the imaging department to 

participate in the screening program of early detection of breast cancer. A core needle biopsy re-

vealed an angiosarcoma.  

This case points to the subtle imaging findings in a lesion smaller than one centimeter (mam-

mogram and ultrasound) that led the radiologist to perform a biopsy to find malignant breast cancer 

in a patient with no history of any known risk factors. 
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Первичная ангиосаркома молочной железы является чрезвычайно редким ти-

пом опухоли (0,05% от первичного рака молочной железы с частотой 4,5 случая на 

миллион в США), поэтому диагностика бывает затруднена. Ангиосаркома возникает в 

паренхиме молочной железы и обычно представляют собой образование. В данном 

клиническом наблюдении представлен случай 45-летней женщины, которая обратилась в отде-

ление лучевой диагностики  для участия  в программе  скрининга  раннего  выявления рака мо- 
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лочной железы. Биопсия стержневой иглой выявила ангиосаркому.  

Этот клинический случай указывает на сложности при визуализации поражений разме-

ром менее одного сантиметра (при маммографии и УЗИ), которые побуждают рентгенологов 

выполнять биопсию, чтобы обнаружить злокачественное новообразование молочной железы у 

пациентки без известных факторов риска в анамнезе. 

 

Ключевые слова: ангиосаркома молочной железы, магнитно-резонансная томография 

(МРТ), маммография, эхография, метастазы. 
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ntroduction.  

Breast angiosarcoma is a rare malignant 

neoplasm arising from endothelial cells 

lining blood or lymphatic vessels [1, 2]. 

The breast is one of the most common 

sites for developing an angiosarcoma [3]. It is di-

vided into primary and secondary types depending 

on the cause of the tumours. It is a sporadic type 

of tumour (0.05% of primary breast cancers), so 

reaching a diagnosis can be challenging [4]. Fur-

thermore, the recurrence rate is 67% making es-

sential early detection, knowing the tumour size, 

and clear margins to determine the patient out-

come [1].  

Available literature reports focus on post-

radiation angiosarcomas, but only a small series 

of patients affected by primary angiosarcoma are 

presented. Outcomes in breast AS consist mainly 

of retrospective studies, and optimal management 

remains a challenge [2, 4]. 

This report aimed to show a brief review of 

the mammographic and ultrasonographic charac-

teristics of primary breast angiosarcoma that 

helped specialize radiologists to identify this type 

of lesion in a young asymptomatic woman.  

Case presentation. 

A 45-year-old woman with no relevant per-

sonal and family history underwent mammogra-

phy for early detection of breast cancer. The 

mammogram presented with a diffuse hard mass 

and fullness in the lower internal quadrant and 

middle third of the left breast (Fig. 1 A-C).    

Ultrasonography revealed a hypoechoic 

nodule with lobulated border with echogenic halo 

measuring 4.2x5.3x4.0 mm with central vascu-

larity (Fig. 2 A-E).    

Core needle biopsy revealed a low-grade an-

giosarcoma with smooth, well-formed vascular 

channels demonstrating a permeative growth pat-

tern that dissects through the mammary paren-

chyma (Fig. 3 A-D). Based on the imaging findings 

and biopsy, a diagnosis of breast angiosarcoma 

was made.  

Discussion. 

Clinical relevance of this report.  

Knowing the imaging features of breast an-

giosarcoma, it is essential for clinicians attending 

patients with breast pathology to perform a cor-

rect diagnosis considering the aggressive behav-

iour and poor prognosis of this kind of tumour.  

Aetiology.  

Primary breast angiosarcoma occurs sporad-

ically with unknown aetiology. The secondary one 

is radiation-induced angiosarcoma, which arises 

in the dermal and subcutaneous layers of the skin 

and the average latency period is 5-6 years [5, 6]. 

The typical patient with primary breast angiosar-

coma is a young woman with no previous cancer 

history with dense breast parenchyma [1, 4]. Oth-

er signs such as a bluish or purplish discoloura-

tion indicate vascular tumours, similar to masti-

tis. In contrast with secondary angiosarcoma, the 

mean age is about 65 years [5, 7].   

Classification.  

Primary angiosarcoma tends to spread hem-

atogenously and shows a high propensity for me-

tastasis toward bone, lung and liver; nevertheless, 

angiosarcoma does not typically distribute 

through the lymphatic system [2, 8].  

The breast sarcoma family is represented 

mainly by fibrosarcomas, angiosarcomas and ma-

lignant fibrous histiocytomas and is usually pre-

sents as an insufficiently defined mass in breast 

parenchyma  characterized  by  rapid  growth  and  

I 
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Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 с (Рис. 1 в) 

Fig. 1.     Mammograms. A – craniocaudal view, B – mediolateral oblique view, C – laterals de 90° view. 

A round, isodense nodule with irregular border in the lower internal quadrant and middle third of the left breast 

(white arrows).   

Рис. 1.     Маммограммы,  А – краниокаудальная проекция, B – медиолатеральная косая проекция; 

C – 90° боковая проекция. 

Визуализируется круглый изоденсный узел с неровными границами в нижнем внутреннем квадранте и 

средней трети левой молочной железы (белые стрелки).    

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 
 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

 

Fig. 2 с (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

 

Fig. 2 e (Рис. 2 д) 

Fig. 2.      US, breast.  

A breast ultrasound shows a hypoechoic nodule with a lobulated border with an echogenic halo measuring 

4.2x5.3x4.0 mm with central vascularity (white arrowheads).  

Рис. 2.      УЗИ молочной железы. 

Визуализируется гипоэхогенный узел с дольчатой границей, с эхогенным ореолом, размером 4,2x5,3x4,0 мм, 

с центральной васкуляризацией (белые стрелки). 
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most commonly presents as painless and rapidly 

growing palpable mass [4, 8]. 

The three histopathological patterns have 

been described type I, characterized by vascular 

channels invading the tissue with scarce endothe-

lial proliferation; type II, presenting papillary en-

dothelial components and type III, endothelial fea-

tures, necrosis and haemorrhage [4].  

Clinical presentation.   

The correct diagnosis of a breast sarcoma is 

hugely relevant due to its aggressive behaviour 

and poor prognosis; moreover, it is also character-

ized by local recurrence rates ranging from 54-

92% [9]. Altogether, breast angiosarcoma has a 5-

year survival rate of approximately 33% [7]. The 

imaging findings are not pathognomonic but can 

identify the site of percutaneous biopsy, which is 

always required to make the definitive diagnosis. 

Imaging findings.  

Although mammography and US are the 

most commonly used diagnostic tools, the method 

of choice is considered magnetic resonance imag-

ing (MRI) that can show typical malignant signs 

(heterogeneous mass with low signal intensity on 

T1-weighted and high signal intensity T2-weighted 

images) [1]. Enhancement of the mass depends on 

the tumour grade; low-grade angiosarcoma shows 

progressive enhancement, besides high-grade an-

giosarcoma shows rapid enhancement and large 

vessels [3, 4]. 

The mammography findings are nonspecific;  

 

it can be a solitary well-defined, or ill-defined 

mass, it is no associated with calcification or 

speculation the most time. It can present several 

findings: well-defined round nodules, a large 

asymmetric dense shadow that affects the whole 

breast, trabecular breast patterns, thickened local 

vessels, cloudy subcutaneous fat, and skin thick-

ening [7]. Ultrasonography is a tool for confirma-

tion of a lesion when a palpable abnormality mass 

is found. Diffuse, abnormal, hyperechogenic and 

hypoechogenic regions with hypervascularity are 

detected  with colour Doppler US [3].  

Treatment. 

The treatment for breast angiosarcoma in-

cludes surgery, chemotherapy or radiation thera-

py. In current years, mastectomy is the main rec-

ommended curative intervention, and radical re-

section is associated with better outcomes [2]. 

With a lack of prospective studies, the opti-

mal management is based on expert opinion. Both 

of the subtypes of breast angiosarcoma are man-

aged similarly, with surgical excision. Complete 

resection with negative margins is the goal of sur-

gical intervention [10].   

The role of chemotherapy is unclear and had 

no survival impact in both breast angiosarcoma 

groups [10, 11].  Nevertheless, the role of adjuvant 

chemotherapy remains questionable, except in 

high-grade tumours where it has shown to be 

more beneficial [10]. 

Radiation  therapy  has  been  suggested   to  

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

Fig. 3.     Microsection. 

а – angiosarcoma is characterized by anastomosing vascular channels with an infiltrative growth pattern (H&E, 

10x).  

b – at higher magnification neoplasic cells show pleomorphism and variable mitotic activity (H&E, 40x).  

Рис. 3.     Микропрепарат. 

а – ангиосаркома характеризуется анастомозированием сосудистых каналов с инфильтративным типом ро-

ста (гематоксилин-эозин, 10x).  

б – при большем увеличении опухолевые клетки демонстрируют плеоморфизм и различную митотическую 

активность (гематоксилин-эозин, 40x). 
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improve local control, even in the irradiation set-

ting [2]. Radiotherapy is considered for angiosar-

coma size >5 cm, high-grade tumours and pa-

tients with positive margins [11]. Currently, it is 

believed that more aggressive surgery with mas-

tectomy concurs clinical advantage with more re-

gional control [10]. 

Prognosis factors.  

The prognosis is related to the tumour size, 

grade, the resection margin status and mitotic in-

dex defining the tumour grade. Most papers show 

how a positive margin is strictly connected with 

both local relapse and worst survival [4].  

Conclusion.  

In summary, breast angiosarcoma is a rare 

but aggressive tumour with a 5-year overall sur-

vival of 44% with a high recurrence rate. It is nec-

essary to use multimodality imaging methods, as 

well as for the treatment from the extent of prima-

ry resection to making local excision. In the fu-

ture, a better knowledge of the molecular basis of 

this tumour will improve the treatment and help 

to develop targets of therapies for a better pa-

tient’s prognosis. 
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ель исследования. Представить редкое клиническое наблюдение – вторичное пора-

жение перикарда при раке яичников. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки З., 64 лет, с 

клиническими признаками тампонады сердца, с жалобами на одышку при ходьбе до 

10 метров и в положении лежа, с приступообразным сухим кашлем с периодическими 

позывами к рвоте, отеками нижних конечностей. Из анамнеза известно, что у пациентки рак 

яичников (серозная аденокарцинома GIII) с метастазами по брюшине, сальнику с инвазией тон-

кой кишки и ее брыжейки, метастазы в окологрудные лимфатические узлы. Пациентке было 

проведено комплексное обследование: эхокардиография, МСКТ грудной клетки, МРТ сердца с 

контрастированием. 

Результаты. Описаны возможности визуализационных методов исследования при мета-

статическом поражении перикарда у пациентки с раком яичников. Диагноз верифицирован 

при цитологическом исследовании перикардиального выпота. 

Заключение. Метастатическое поражение перикарда представляет собой редкое прояв-

ление атипичного метастазирования рака яичников. Мультимодальная визуализация в диагно-

стике вторичного поражения сердца и перикарда позволяет получить полную диагностическую 

информацию о локализации и размерах опухоли, что определяет дальнейшую тактику ведения 

пациента. 

 

Ключевые слова: рак яичников, метастатическое поражение перикарда. 
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urpose. To present a rare clinical observation – secondary lesion of the pericardium in ovar-

ian cancer. 

Materials and methods. A clinical observation of a 64-year-old female patient Z. with clini-

cal signs of cardiac tamponade, with complaints of shortness of breath when walking up to 

10 meters and lying down, with paroxysmal dry cough with recurrent urge to vomit, edema of the 

lower extremities is presented. From the anamnesis it is known that the patient has ovarian cancer 

(serous adenocarcinoma GIII) with metastases in the peritoneum, omentum with invasion of the 

small intestine and its mesentery, metastases in the peri-pectoral lymph nodes. The patient under-

went a comprehensive examination: echocardiography, MSCT of the chest, MRI of the heart with con-
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trast. 

Results. The possibilities of imaging research methods for metastatic lesions of the pericardi-

um in a patient with ovarian cancer are described. The diagnosis was verified by cytological examina-

tion of the pericardial effusion. 

Conclusion. Pericardial metastatic disease is a rare manifestation of atypical metastasis of 

ovarian cancer. Multimodal imaging in the diagnosis of secondary lesions of the heart and pericardi-

um allows obtaining complete diagnostic information about the location and size of the tumor, which 

determines the further tactics of patient management.  

  

Keywords: ovarian cancer, metastatic lesion of the pericardium. 

 

Corresponding author:  Beliaevskaia A.A., e-mail: a_beliaevskaia@list.ru 

 

For citation: Beliaevskaia A.A., Sedov V.P., Ternovoy S.K. Secondary pericardial damage in 

ovarian cancer. REJR 2021; 11(3):191-197. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-191-197.  

 

Received: 05.07.21  Accepted:  09.09.21 

 

 

 

ервичные опухоли сердца счита-

ются редким явлением (0,001–

0,28%), а частота вторичных со-

ставляет от 2,3% до 18,3%. Наибо-

лее частым типом сердечных мета-

стазов является поражение перикарда в 70% 

всех случаев. Распространенность рака яич-

ников как первичного очага среди всех но-

вообразований, приводящих к вторичному 

поражению сердца, составляет 10,3%, 

наиболее распространенным клиническим 

проявлением является перикардиальный вы-

пот, который может сопровождаться тампо-

надой сердца [1, 2, 6].  

Клиническое наблюдение. 

В кардиологическое отделение поступи-

ла пациентка З., 64 лет, с клиническими 

признаками тампонады сердца. Жалобы на 

одышку при ходьбе до 10 метров и в поло-

жении лежа, приступообразный сухой ка-

шель с периодическими позывами к рвоте, 

отеки нижних конечностей. Из анамнеза из-

вестно, что у пациентки рак яичников (се-

розная аденокарцинома GIII) с метастазами 

по брюшине, сальнику с инвазией тонкой 

кишки и ее брыжейки, метастазы в около-

грудные лимфоузлы. В октябре 2017 года 

выполнено оперативное лечение в объёме 

опухолевого конгломерата, резекция тонкой 

кишки, овариоэктомия с двух сторон, удале-

ние большого сальника. В марте 2018 года 

проведена экстирпация матки, удаление 

культи большого сальника. Состояние после 

паллиативной химиотерапии в 2017-2018 г. 

и дистанционной лучевой терапии от 2019 г., 

высокий уровень микросателлитной неста-

бильности опухолевой ДНК (MSI-H), саркои-

доз. В ноябре 2020 года перенесла новую ко-

ронавирусную инфекцию Covid-19. На элек-

трокардиограмме (ЭКГ) при поступлении 

ритм синусовый с ЧСС 83 уд. в минуту, ЭОС 

влево, низкий вольтаж зубцов R во всех от-

ведениях, без острых очаговых изменений. 

По данным эхокардиографии (ЭхоКГ) отме-

чалось значительное количество жидкости в 

полости перикарда (не менее 500 мл) с при-

знаками коллабирования стенок правого же-

лудочка (ПЖ) и обоих предсердий, визуали-

зировались наложения на висцеральном 

листке перикарда, наиболее выраженные в 

области свободной стенки ПЖ. Пациентке 

был проведен перикардиоцентез, при кото-

ром выделено 720 мл красной полупрозрач-

ной жидкости. По результатам цитологиче-

ского исследования выпота были обнаруже-

ны отдельные скопления опухолевых клеток с 

цитологическими признаками злокачествен-

ности и железистой дифференцировкой. 

При проведении мультиспиральной 

компьютерной томографии (МСКТ) органов 

грудной клетки: КТ-картина метастатическо-

го поражения лимфатических узлов, в про-

екции верхних отделов перикарда, в нижних 

отделах вдоль свободной стенки ПЖ визуали-

зируется зона несколько повышенной плот-

ности 40-45 ед. Н (рис. 1). Лимфатические 

узлы средостения увеличены до 25 мм с не-

чёткими контурами. В полости перикарда 

определялись участки частично осумкован-

ной жидкости. В плевральных полостях 

определялось небольшое количество жидко-

сти, больше справа.  

Пациентке проведена магнитно-

резонансная томография (МРТ) сердца с кон-

трастированием. По данным исследования в 

полости перикарда в верхних отделах на 

уровне дуги аорты и ствола легочной арте-

рии, вдоль стенок правого предсердия (ПП) и 

ПЖ визуализируется мягкотканное объёмное 

образование с чёткими неровными  контура- 

П 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):191-197       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-191-197                    193 
 

 

ми, неоднородной структуры (рис. 2). Обра-

зование деформирует переднюю поверхность 

сердца, преимущественно правый желудочек 

(рис. 3). Вышеописанная структура тесно 

прилежит к висцеральному листку перикар-

да в области правых отделов сердца, нельзя 

исключить инвазию структуры в миокард 

ПП и свободной стенки ПЖ. В толще образо-

вания лежит правая коронарная артерия 

(рис. 4). Образование муфтообразно охваты-

вает восходящий отдел аорты (рис. 5), при-

лежит к правому коронарному синусу Валь-

сальвы, компремируя ствол и правую ветвь 

легочной артерии, устье верхней полой вены. 

После введения контрастного препарата от-

мечается его раннее интенсивное негомоген-

ное накопление в образовании (рис. 6). В по-

лости перикарда определяется повышенное 

скопление жидкости максимальной толщи-

ной слоя до 25 мм (объемом около 350 – 400 

мл). При сравнении с данными МСКТ орга-

нов грудной клетки отмечалось нарастание 

жидкости в плевральных полостях.  

Через месяц пациентке повторно была 

проведена ЭхоКГ, по данным которой было 

выявлено повышенное скопление жидкости в 

перикарде (объёмом более 500 мл), с призна-

ками сдавления сердца, и дополнительные 

эхомассы в полости перикарда (рис. 7 - 10). 

Обсуждение. 

Данный случай представляет собой 

редкое проявление атипичного метастазиро-

вания рака яичников. Известно, что типич-

ными путями метастазирования рака яич-

ников являются внутрибрюшинное и за-

брюшинное пространства. В большом ретро-

спективном анализе аутопсий с подтвер-

жденными злокачественными новообразова-

ниями разных локализаций метастазы в 

сердце выявлялись в 10% случаев. Чаще все-

го метастазы в сердце встречается при раке 

лёгких и молочной железы, меланоме, лим-

фоме и лейкемии. По данным мировой лите-

ратуры известно несколько случаев   мета-

стазирования эпителиальной карциномы 

яичников в перикард с сопутствующей там-

понадой сердца [3]. У пациентов со злокаче-

ственным выпотом перикарда существует 

высокий риск повторного накопления жид-

кости после первоначального перикардио-

центеза и требуется повторная процедура 

или хирургическое вмешательство, что пред-

вещает неблагоприятный прогноз [5].  

Эхокардиография является методом 

визуализации, наиболее часто используемым 

для неинвазивного исследования сердца и 

перикарда. Метод обеспечивает быструю 

оценку состояния сердца. Исследование поз-

воляет одновременно количественно оценить 

выпот в перикард и исследовать камеры 

сердца на наличие подозрительных находок, 

включая метастатическое поражение сердца 

и перикарда, признаки кровотечения и там-

понаду сердца. Однако, в случаях, когда но-

вообразование локализовано в верхушке ле-

вого желудочка (ЛЖ) или вдоль правых камер 

сердца интерпретация данных ЭхоКГ очень 

часто затруднена вследствие «плохого аку-

стического окна» или анатомических особен-

ностей пациента.  В отличие от ЭхоКГ, КТ и 

МРТ обеспечивают большое поле зрения, что 

позволяет оценить легочную ткань и плевру, 

средостение, а также сосуды сердца.  

Преимуществом компьютерной томо-

графии является скорость исследования и 

высокое разрешение, в результате чего ана-

томия сердца видна даже при рутинных ис-

следованиях. Основным достоинством этого 

метода является отличное пространственное 

разрешение. КТ чувствительна к кальцифи-

кации, что полезно при оценке средостенных 

лимфатических узлов или метастатических 

поражений от внесердечных первичных зло-

качественных новообразований, которые ча-

сто кальцифицируются, при остеосаркоме 

или муцинозных новообразованиях [4]. Ис-

следование сердца необходимо для оценки 

внутрисердечных метастазов  и используется  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    МСКТ, нативное исследование. 

Стрелкой указана зона повышенной плотности 

вдоль свободной стенки правого желудочка (ПЖ). 

ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсердие, ПП 

– правое предсердие, НАо – нисходящая аорта.   

Fig. 1.    MSCT, native phase. 

The arrow indicates the area of increased density 

along the free wall of the right ventricle (ПЖ). ЛЖ – 

left ventricle, ЛП – left atrium, ПП – right atrium, 

HAo – descending aorta. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):191-197       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-191-197                    194 
 

 

  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.    МРТ сердца, нативные изображения. 

а, б – поперечная проекция, в – выходной тракт правого желудочка. Стрелками указано объёмное обра-

зование. ВАо – восходящая аорта, ДАо – дуга аорты, НАо – нисходящая аорта, ЛС – лёгочный ствол, ЛЛА 

– левая лёгочная артерия, ПЛА – правая лёгочная артерия, ВПВ – верхняя полая вена, ЛЖ – левый желу-

дочек, ПЖ – правый желудочек, ЛП – левое предсердие, ПП – правое предсердие. 

Fig. 2.    Cardiac MRI, precontrast images.   

а, b – transverse projection, c – right ventricular outflow tract. Arrows indicate volumetric formation. ВАо – 

ascending aorta, ДАо – aortic arch, HAo – descending aorta, ЛС – pulmonary trunk, ЛЛА – left pulmonary 

artery, ПЛА – right pulmonary artery, ВПВ – superior vena cava, ЛЖ – left ventricle, ПЖ – right ventricle, ЛП 

– left atrium, ПП – right atrium. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.    Кино-МРТ сердца, длинная ось лево-

го желудочка четырехкамерная проекция в 

конечную систолу. 

Стрелкой указано объёмное образование. Выпот в 

полость перикарда (*). ЛЖ – левый желудочек, ПЖ 

– правый желудочек, ЛП – левое предсердие, ПП – 

правый желудочек, НАо – нисходящая аорта.   

Fig. 3.  Cine cardiac MRI, long axis of the left 

ventricle is a four-chamber projection into the 

terminal systole. 

The arrow indicates the volume formation. Effusion 

into the pericardial cavity (*). ЛЖ – left ventricle, ПЖ 

– right ventricle, ЛП – left atrium, ПП – right ventri-

cle, НАо – descending aorta. 

Рис. 4.   Кино-МРТ сердца, короткая ось лево-

го желудочка в конечную диастолу. 

Белыми стрелками указано объёмное образование. 

Правая коронарная артерия в толще образования 

(красная стрелка). Выпот в полость перикарда (*). 

ЛЖ – левый желудочек, ПЖ – правый желудочек, 

ЛС – лёгочный ствол.   

Fig. 4.  Cine cardiac MRI, short axis of the left 

ventricle with a terminal diastole. 

The white arrows indicate the volume formation. The 

right coronary artery is in the thickness of the for-

mation (red arrow). Effusion into the pericardial cavi-

ty (*). ЛЖ – left ventricle, ПЖ – right ventricle, ЛС –

pulmonary trunk. 
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Рис. 5 (Fig. 5) 
 

Рис. 5.     Кино-МРТ сердца, выходной тракт ле-

вого желудочка в конечную диастолу. 

Стрелками указано образование, муфтообразно 

охватывающее восходящий отдел аорты. Звёздочкой 

указан выпот в полость перикарда. ЛЖ – левый же-

лудочек, ПЖ – правый желудочек, Ао – луковица 

аорты, ВАо – восходящая аорта, НАо – нисходящая 

аорта.  

Fig. 5.   Cine cardiac MRI, output tract of the left 

ventricle to the final diastole.  

The arrows indicate a formation that covers the as-

cending aorta in a muff-like manner. An asterisk indi-

cates an effusion into the pericardial cavity. ЛЖ – left 

ventricle, ПЖ – right ventricle, Ао – aortic bulb, ВАо –

ascending aorta, НАо – descending aorta. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.      МРТ сердца. Ранняя фаза контрастирования.  

а – короткая ось левого желудочка, б – длинная ось левого желудочка, четырехкамерная проекция. 

Стрелками указано образование, неоднородно накапливающее контрастный препарат.  

Fig. 6.   MRI of the heart. The early phase of contrast. 

a – short axis of the left ventricle, b – long axis of the left ventricle, four-chamber projection. The arrows indi-

cate a formation that inhomogeneously accumulates a contrast agent. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.   ЭхоКГ.  

В полости перикарда перед правым желудочком 

(ПЖ) определятся выпот и эхомассы (указаны 

стрелками). ЛЖ – левый желудочек.   

Fig. 7.  EchoCG. 

EchoCGIn the pericardial cavity in front of the right 

ventricle (ПЖ), effusion and echomasses are deter-

mined (indicated by arrows). ЛЖ – the left ventricle. 

Рис. 8.    ЭхоКГ. 

В полости перикарда перед правым желудочком 

(ПЖ) определятся выпот и эхомассы (указаны стрел-

ками). ЛЖ – левый желудочек, ЛП – левое предсер-

дие, ПП – правое предсердие.   

Fig. 8.  EchoCG. 

In the pericardial cavity in front of the right ventricle 

(ПЖ), effusion and echomasses are determined (indi-

cated by arrows). ЛЖ– left ventricle, ЛП – left atrium, 

ПП – right ventricle. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 

Рис. 9.    М-ЭхоКГ.   

Диастолическое коллабирование правого желудоч-

ка – признак сдавления сердца.   

Fig. 9.   M-EchoCG.  

Diastolic collapse of the right ventricle is a sign of 

compression of the heart. 

Рис. 10.    Допплер-ЭхоКГ.   

Чрезмерная вариабельность скорости трансмит-

рального кровотока – признак сдавления сердца.   

Fig. 10.   Doppler-echocardiogram.  

Excessive variability of the transmittal blood flow rate 

is a sign of compression of the heart. 
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для локализации поражения и оценки ана-

томических взаимоотношений с такими 

важными сердечными структурами, как 

створки клапанов и сосуды сердца. Эта ин-

формация важна для планирования хирур-

гического вмешательства или лучевой тера-

пии. При ретроспективном исследовании, КТ 

сердца также может оценить влияние мета-

стазов на движение опухолей в течение сер-

дечного цикла для планирования лучевой те-

рапии. Основным ограничением этого мето-

да в контексте оценки метастазов сердца яв-

ляется плохая характеристика ткани, осо-

бенно с учетом того, что тромб является воз-

можным альтернативным диагнозом, кото-

рый следует учитывать при оценке внутри-

сердечного образования. 

МРТ сердца – лучший метод визуализа-

ции для оценки миокарда при метастатиче-

ском поражении [4]. Возможности тканевой 

характеристики МРТ сердца можно исполь-

зовать для дифференциации инфильтриру-

ющих метастазов от нормальной ткани мио-

карда и от тромба. Оценка сердца в несколь-

ких плоскостях позволяет более полно опи-

сать анатомическую характеристику камер 

сердца и магистральных сосудов. МРТ имеет 

более высокую тканевую специфичность по 

сравнению с эхокардиографией и КТ, что 

позволяет лучше оценить распространение 

сердечной и экстракардиальной опухоли. 

Пациентам с метастатическим поражением 

сердца и перикарда необходимо проведение 

МРТ сердца с контрастным усилением.  

Заключение. 

В представленном редком клиническом 

случае метастазирования рака яичников в 

перикард показано, что проведение МРТ 

сердца с контрастированием необходимо у 

пациентов с кардиологическими жалобами и 

онкологическим анамнезом. Исследование 

позволило установить точный диагноз и из-

менить дальнейшую тактику лечения. 
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ncapsulating peritoneal sclerosis, also known as abdominal Cocoon syndrome (ACS) is a 

rare condition presenting with small-bowel obstruction due to a thick fibrous membrane 

encasing portions of the intestine. We present the case of a 29-years-old pregnant woman 

referring to abdominal pain in the last three days. Her past medical and surgical history 

was unremarkable, and she had never complained of similar symptoms ever before; she had no his-

tory of previous abdominal operations or medication. On clinical examination, the abdomen was ten-

der and distended; the patient was pregnant; the US was ordered, and analysis revealed a 13-weeks 

old fetus.  

This report aimed to evaluate the radiological and clinical characteristic of ACS in a pregnant 

patient using MRI. 

  

Keywords: encapsulating peritoneal sclerosis, peritoneal encapsulation, abdominal cocoon 

syndrome. 

 

Corresponding author:  Maria-del-Carmen Garcia-Blanco, e-mail: vacosta313@gmail.com, Ern-

esto Roldan-Valadez, e-mail: ernest.roldan@usa.net 

 

For citation: Fatima Palacio-Lopez, Maria-del-Carmen Garcia-Blanco, Leslie-Marisol Gonzalez-

Hermosillo, José-Alfredo Zuñiga-Montiel, Ernesto Roldan-Valadez. Abdominal cocoon syndrome in a 

13-weeks pregnant woman. REJR 2021; 11(3):198-203. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-198-

203.  

.  

 

Received: 26.06.21  Accepted:  30.08.21 

 

 

СИНДРОМ АБДОМИНАЛЬНОГО «КОКОНА» У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ  

НА СРОКЕ 13 НЕДЕЛЬ 

 

Фатима Паласио-Лопес1, Мария-дель-Кармен Гарсия-Бланко1, Лесли-Марисоль  

Гонсалес-Эрмосильо2, Хосе-Альфредо Зунига-Монтьель3,  

Эрнесто Ролдан-Валадес4,5 
 

1 - Отделение лучевой диагностики больницы Angeles Acoxpa. Мехико, Мексика. 

2 - Университет Гвадалахары. Штат Халиско, Мексика. 

3 - Отделение гинекологии, больница Angeles Acoxpa. Мехико, Мексика. 

4 - Генеральная больница Мексики "Dr Eduardo Liceaga". Мехико, Мексика. 

5 - Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет). г. Москва, Россия. 

E 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

 

 

 

http://www.rejr.ru/
mailto:vacosta313@gmail.com


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):198-203       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-198-203                    199 
 

 

 

нкапсулирующий перитонеальный склероз, так же известный как синдром абдоми-

нального «кокона», представляет собой редкое заболевание, проявляющееся непрохо-

димостью тонкой кишки из-за наличия толстой фиброзной мембраны, покрывающей 

отделы кишечника. Представлен клинический случай 29-летней беременной женщи-

ны с жалобами на боль в животе в течение последних 3-х дней, без отягощенного анамнеза, па-

циентка ранее никогда не жаловалась на подобные симптомы. При клиническом осмотре живот 

болезненный и увеличенный в объёме. При УЗИ определялась беременность, 13-недельный плод.  

Данный клинический случай демонстрирует клинические, рентгенологические и МРТ-

признаки синдрома «абдоминального кокона» у беременной пациентки. 

 

Ключевые слова: инкапсулирующий перитонеальный склероз, перитонеальная инкапсу-

ляция, синдром абдоминального «кокона». 
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ntroduction.  

Abdominal cocoon syndrome (ACS)  is a 

rare condition causing small bowel ob-

struction; it may present the first time in 

an emergency without prior significant 

medical history [1, 2]. ACS, also known as scle-

rosing peritonitis, is generally regarded as a 

chronic condition. The small bowel is partially or 

totally encased by a thick fibro-collagenous mem-

brane that gives a cocoon-like appearance [3]. 

Other studies report that ACS is an acquired con-

dition caused by an inflammatory process that is 

not yet completely understood [1]. 

In this report, we present the case of a 

pregnant woman in whom imaging findings using 

MRI (to avoid excessive ionising radiation because 

of pregnancy) allowed a diagnosis of ACS. We pre-

sent the clinical vignette with a brief, updated re-

view of the medical literature. 

Case presentation. 

A 29-years-old pregnant woman presented 

to the emergency department, referring to ab-

dominal pain in the last three days. Her past med-

ical history referred irritable bowel syndrome, and 

her surgical history was unremarkable; she had 

never complained of similar symptoms ever before 

and did not have a history of previous abdominal 

operations or medication.  

The patient began with pain in the epigastrium 

and radiated to both hypochondria. The pain was 

burning, stabbing and intermittent. Clinical exam-

ination revealed a mass in the right hypochondri-

um and hypogastrium, positive rebound, rigid ab-

domen, no peristalsis and abdominal distension; 

the patient was pregnant; an abdominal US exam-

ination showed clumping of small bowel loops in 

the right and left inferior quadrants (Fig. 1 A-B). 

Plain abdominal X-ray showed small bowel type 

air-fluid levels; findings of laboratory studies were 

within normal limits (Fig. 2).  

Non-enhanced MRI of the abdomen was 

performed, showing a cluster of small bowel loops 

in the lower abdomen and the pelvic region anter-

omedial to the mesocolon with a surrounding sac. 

The entire small bowel was clumped together 

within a sclerosing membrane like a cocoon; the 

large bowel loops appeared outside the sac (Fig. 3 

A-F). Based on the imaging findings, a diagnosis 

of sclerosing peritonitis or cocoon abdomen syn-

drome without bowel obstruction was made. Be-

cause the patient did not present intestinal ob-

struction and the condition remitted, she was dis-

charged from the hospital, and continue her fol-

low-up in the gynecology division of hospital. 

Discussion. 

Historical data. 

The existence of an abnormal membrane 

encapsulating the intestine has been reported 

since 1968 [4]. However, reports from a century 

ago termed this entity as peritonitis chronica fi-

brosa incapsulata to describe a membrane encas-

ing the intestine [5]. Foo first introduced the term 

cocoon syndrome in 1978 [5]. 

Clinical relevance of this report. 

Knowing about ACS is necessary for clini-

cians attending the emergency room. This  clinical  
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entity may have an unusual clinical presentation 

and be picked up initially as perforated viscus or 

internal herniation and is not often suspected 

preoperatively. It also sometimes presents as 

frank peritonitis with systemic signs and radiolog-

ic features mimicking an internal herniation of the 

bowel [6]. In many cases, ACS remains asympto-

matic [4]. 

Aetiology. 

The aetiology is currently unknown, and 

some authors propose that, because there is no 

evidence that ACS’s membrane is formed due to 

an inflammatory process, the disease is consid-

ered congenital [7]. On the other hand, other stud-

ies have associated ACS with an infectious pro-

cess like Mycobacterium Bovis from unpasteur-

ised cow’s milk [8]. 

Classification. 

An additional abdominal cavity membrane 

report has been described in the literature as en-

capsulating peritoneal sclerosis or sclerosing en-

capsulating peritonitis (SEP) [7]. This disease can 

be either primary or secondary [1]. The primary 

SEP is the one named idiopathic SEP or ACS; sec-

ondary SEP is considered acquired and associated 

with diverse abdominal conditions. Table 1 pre-

sents a summary of the EPS classification. 

The case presented was diagnosed as an ACS type 

2, as only the small intestine was encapsulated 

with free colon segments. 

Imaging findings. 

The initial evaluation on admission with an 

X-ray abdomen supine is non-specific.  Computed  

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

Fig. 1.    Ultrasound, abdomen. 

Abdominal US examination showed clumping of small bowel loops (white arrows and head arrow) in the right and 

left inferior quadrants.   

Рис. 1.    УЗИ брюшной полости. 

УЗИ брюшной полости демонстрирует скопление петель тонкой кишки (белые стрелки) в правом и левом 

нижних квадрантах. 

 

Fig. 2 ( Рис. 2) 

Fig. 2.    X-Ray, abdomen. 

Examination showed air-fluid levels (black arrows) and 

dilated small bowel loops. 

Рис. 2. Обзорная рентгенограмма органов 

брюшной полости.  

Уровни газа и жидкости (черные стрелки) и расши-

ренные петли тонкой кишки. 
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tomography with intravenous contrast (CECT) can 

depict the entrapment of bowel loops inside the 

sclerosing layer forming a cocoon [12]. CECT is 

considered the most useful radiological examina-

tion for diagnosing this abnormality for decision-

making [7]. In the magnetic resonance of previous 

ACS, imaging bowel loops used to be collected into 

the centre of the abdomen as a sign of adhesions 

enhanced thickened peritoneum with calcifica-

tions and ascites into the omentum or between 

bowel loops [4]. 

Differential diagnosis. 

Differential diagnosis should include peri-

toneal encapsulation, which is a development 

anomaly where the whole of the small bowel is en-

cased [13]. Other differential diagnosis includes 

perforated viscus or internal herniation and other 

causes of abdominal obstruction [14] 

Treatment. 

Therapeutic options vary from conservative 

to open or laparoscopic surgical intervention [4, 

15, 11]. Conservative management includes nil 

per mouth, nasogastric tube and enteral or paren-

teral nutrition [4, 7, 11]. Patient showing amelio-

ration with this approach could be treated on a 

chronic basis with medications, such as colchi-

cine, steroids and immunosuppressants [1, 16]. 

Surgical  intervention  treatment   requires  

 

Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

 

Fig. 3 c (Рис. 3 в) 

 

Fig. 3 d (Рис. 3 г) 

 

Fig. 3 e (Рис. 3 д) 

 

Fig. 3 f (Рис. 3 e) 

Fig. 3.     MRI, abdomen. 

a, b – sagittal plane of the abdomen, with the evidence of the 13-weeks-old fetus (arrow) and thickened membrane 

and the clopping of the intestinal loop (white arrow);  

c, d – coronal plane of the abdomen, showing the thickened peritoneal membrane (black arrow) encapsulating the 

loops of the small intestine (black arrowheads);  

e, f – axial plane of the abdomen, showing the left and right large intestine (black arrow).  

Рис. 3.     МРТ органов брюшной полости. 

а, б – сагиттальная плоскость, признаки 13-недельного плода (стрелка), утолщенной мембраны и скопления 

кишечных петель (белая стрелка);   

в, г – корональная плоскость, визуализируется утолщенная перитонельаная мембрана (черная стрелка), за-

ключающая в себе петли тонкой кишки (черные стрелки);  

д, е – аксиальная плоскость, визуализируется левая и правая части толстой кишки (черная стрелка). 
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open exploration because of the nature of adhe-

sions and bowel entrapment;  excision of the en-

tire sclerosing membrane resulting in entrapment 

of bowel loops and straightening all entrapped 

bowel loops to prevent future attacks of bowel ob-

struction is mandatory [17]. Resection and anas-

tomosis are generally not required unless there is 

an iatrogenic injury of the bowel during adhesioly-

sis [18].  

Clinical presentation. 

Manifestation of clinical symptoms de-

pends on the extent of the fibrous capsule and 

has non-specific presentation, making the diagno-

sis challenging [19]. The most common presenta-

tion in Cocoon syndrome is acute abdomen and 

small-bowel obstruction. Clinically is character-

ised by an intermittent acute, sub-acute or chron-

ic intestinal obstruction. In contrast, the acute 

form exhibits stronger symptomatology [4, 20, 21]. 

The involvement of the stomach, large intestine, 

liver or other abdominal organs are infrequently 

occurring [21].  

The preeminent clinical manifestations are 

abdominal pain (colic pain), nausea, vomiting and 

occasional constipation. In some cases, it has an 

association with anaemia, low albumin and high 

C-reactive protein [4]. The small-bowel obstruction 

results, such as dehydration, electrolytes imbal-

ance, and acute kidney injury with raise creati-

nine, are presented [13]. 

Chronic symptoms are abdominal tension, 

changes in bowel habits, mild abdominal pain and 

non-frequently anorexia and weight loss [19]. Ab-

dominal ascites might be detected in long-

standing cases [1]. Infrequently present chronic 

constipation, anorexia, weight loss, intrabdominal 

masses, perforation or ischemia-related necrosis 

[14].  

On physical examination, there is an in-

crease of bowel sounds with abdominal distention. 

Non-mobile intestines may cause asymmetric ab-

dominal distention. Besides, in palpation of the 

abdominal wall, enlarged bowel in the proximal of 

the adhered section is palpated soft, while the ob-

structed zone is palpated rigid, flat and painless 

due to fibrous tissue [14, 19] 

Complications. 

Complication includes the entrapment of 

bowel or twisting leading to vascular insufficiency 

and a state of low perfusion in the bowel, which 

can present with signs of peritonitis and, on rare 

occasions, with systemic sepsis [6].  

Conclusion.  

In conclusion, ACS is one of the rare causes 

of chronic bowel obstruction. Its presentation with 

sepsis is sporadic but considers this abnormality 

a possible cause of sub-acute or chronic ab-

dominal pain and small-bowel obstruction. In cas-

Table №1.      Classification of sclerosing encapsulating peritonitis (SEP). 

Type Clinical features References 

Primary (abdominal cocoon 

syndrome) 

Type 1, only part of the small intestine is encased. 

[4, 9, 7] 
Type 2, the membrane covers the entire small intestine.  

Type 3, other organs, such as part of the colon, ovaries, liver, stomach, 

or appendix, are also included in the encapsulated viscera. 

Secondary 

Secondary SEP is highly associated with peritoneal dialysis, intra-

abdominal inflammation, previous abdominal surgery or trauma and 

beta-blocker intake. 

[1, 9-11] 

 

   
 

Table №2.       Clinical characteristics of ACS, according to Yip and Lee. 

Criteria References 

A. Young female patient without another cause of intestinal obstruction. 

B. Medical history of similar episodes associated with spontaneous relief of symp-

toms. 

C. Symptoms of intestinal obstruction but the absence of severe abdominal disten-

tion. 

D. Presence of palpable, non-tender and soft abdominal mass. 

[11, 16] 
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es of emergency presentation, it is found at the 

time of laparotomy as an unexpected finding. Re-

moval of the sclerosing membrane and straighten-

ing up the bowel is the treatment of choice if the 

bowel on inspection is healthy and viable. In our 

experience, we recommended MRI to avoid exces-

sive ionising radiation in case of pregnancy. The 

patient did not present intestinal obstruction, and 

the condition remitted; she was discharged from 

the hospital. 
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ХОРИОНАНГИОМА ПЛАЦЕНТЫ. АСПЕКТЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  

ОЦЕНКИ ГЕМОДИНАМИКИ ПЛОДА 
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ель исследования. Продемонстрировать возможности ультразвуковой диагностики в 

оценке гемодинамики плода с хорионангиомой в плаценте. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки с хорионан-

гиомой плаценты, осложненной развитием кардиомегалии, гепатомегалии и отека у 

плода.  

Результаты.  У пациентки 29 лет на сроке 26 недель беременности в полости матки в об-

ласти плаценты определялась опухоль округлой формы, размерами 9х8 см и живой плод жен-

ского пола. Вес плода превышал нормативы, соответствовал 92 перцентилям. Отмечалось вы-

раженное многоводие. Кровоток внутри опухоли имел низкорезистентный характер, частота 

ритма была аналогичной ритму в артерии пуповины. Несмотря на то, что допплерографические 

показатели артерии пуповины, средней мозговой артерии имели нормальные значения и индек-

сы резистентности в венозном протоке были снижены, у плода отмечалась кардиомегалия (КФИ 

0,73) и гепатомегалия, а после рождения ребенка были получены данные, свидетельствующие о 

полицитемии.   

Обсуждение. Артерио-артериальные шунты между сосудами опухоли и плацентой при-

водят к гиперволемии и перегрузке правых отделов сердца плода. Признаки гиперволемии про-

являются выраженным расширением диаметра вены пуповины, утолщением пупочного кана-

тика, увеличением размеров печени. В условиях гиперволемии усиливается фильтрация почек 

и, как следствие, развивается выраженное многоводие. Перегрузка сердца обуславливает кар-

диомегалию. Следующими этапами развития патологии является сердечная декомпенсация, 

развитие отека плода, что часто приводит к перинатальной смерти. 

Заключение. При хорионангиоме плаценты, наряду с выраженным многоводием, увели-

чением размеров печени и диаметра пупочной вены, при нормальных допплерографических 

показателях артерии пуповины и средней мозговой артерии, у плода наблюдаются признаки 

повышения преднагрузки к сердцу: кардиомегалия (повышение КФИ) и снижение PI в венозном 

протоке. Применение современных ультразвуковых технологий и знание механизмов развития 

сердечной перегрузки у плода при хорионангиоме плаценты способствуют своевременной оцен-

ке состояния плода и выбору оптимальной тактики ведения беременности. 

 

Ключевые слова: хорионангиома плаценты, кардиомегалия плода, кардиофеморальный 

индекс, гепатомегалия, отек плода.   
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urpose. To demonstrate the possibilities of ultrasound diagnostics in assessing the hemo-

dynamics of a fetus with chorionangioma in the placenta. 

Material and methods. A clinical case of a patient with placental chorionangioma complicat-

ed by the development of cardiomegaly, hepatomegaly and edema in the fetus is presented. 

Results. In a 29-year-old female patient at 26 weeks of gestation, a round tumor of 9x8 cm in 

size, and a live female fetus were detected in the uterine cavity in the placenta region. Fetal weight 

exceeded the standards, corresponded to 92 percentiles. Pronounced polyhydramnios was detected. 

The blood flow inside the tumor was of a low resistance, the rhythm frequency was similar to the 

rhythm in the umbilical artery. Despite the fact that the Doppler parameters of the umbilical cord 

artery and the middle cerebral artery had normal values and the resistance indices in the venous 

duct were reduced, the fetus had cardiomegaly (CFI 0.73) and hepatomegaly, and obtained data after 

the birth of the child indicated polycythemia. 

Discussion. Arterio-arterial shunts between the vessels of the tumor and the placenta lead to 

hypervolemia and overload of the right heart of the fetus. Signs of hypervolemia are visualized by a 

pronounced expansion of the diameter of the umbilical cord vein, thickening of the umbilical cord, 

and an increase in the size of the liver. In the state of hypervolemia, the filtration of the kidneys in-

creases, and as a result, pronounced polyhydramnios develops. Heart overload causes cardiomegaly. 

The next stages in the development of pathology are cardiac decompensation, the development of fe-

tal edema, which often lead to perinatal death. 

Conclusion. With chorionangioma of the placenta, along with pronounced polyhydramnios, an 

increase in the size of the liver and the diameter of the umbilical vein, with normal Doppler indices of 

the umbilical artery and middle cerebral artery, the fetus shows signs of increased preload to the 

heart: cardiomegaly (increased CFI) and a decrease in PI in the venous duct. The use of modern ul-

trasound technologies and knowledge of the mechanisms of the development of cardiac overload in 

the fetus with placental chorionangioma, contribute to the timely assessment of the condition of the 

fetus and the choice of optimal tactics for managing the pregnancy. 

  

Keywords: placental chorionangioma, fetal cardiomegaly, cardiofemoral index, hepatomegaly, 

fetal edema. 
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орионангиома (ХА) – наиболее часто 

встречающаяся доброкачественная 

опухоль плаценты. При гистологи-

ческом исследовании она выявляет-

ся в 0,6-1,0% случаев. Большие (>5 

см) или множественные ХА встречаются ре-

же – с частотой примерно от 1:3500 до 1:16 

000 родов [1]. Развивается она из примитив-

ной хориальной мезенхимы, является нетро-

фобластической опухолью и представлена 

большим количеством новообразованных со-

судов капиллярного типа [2]. Гистологически 

различают 3 типа опухоли: первый – клеточ-

ный тип, представлен компактной структу-

рой, состоящей преимущественно из незре-

лых клеточных элементов; второй – ангиома-

тозный, или сосудистый (наиболее часто 

встречаемый тип), представлен многочис-

ленными мелкими кровеносными сосудами 

или капиллярами, окруженными плацентар-

ной стромой; третий тип с дегенеративными 

изменениями   [3].  Опухолевая   масса  часто  

P 
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состоит из плотной пролиферации капилля-

ров внутри коллагеновой стромы [4]. 

Перинатальная смертность при ХА до-

стигает 30-40% [1] и часто обусловлена 

преждевременными родами из-за выражен-

ного многоводия, а также перегрузкой сер-

дечно-сосудистой системы плода [5, 6]. В ХА 

больших размеров формируются артериове-

нозные шунты с сосудами пуповины; у плода 

развивается гиперволемия, тахикардия, кар-

диомегалия, застойная сердечная недоста-

точность, водянка плода [1]. Диагностика 

таких состояний крайне важна для преду-

преждения антенатальной гибели и для обос-

нования показаний к инвазивным методам 

лечения: амниодренированию, лазерной коа-

гуляции анастомозов в плаценте. 

Клиническое наблюдение.  

Пациентка М.Н., 29 лет, 26 неделя бе-

ременности. Данная беременность третья, в 

анамнезе двое родов, девочки здоровы. Со-

матический и наследственный анамнез 

женщины не отягощен. Группа крови жен-

щины А(II)Rh+. Муж здоров, брак не род-

ственный, супруги вредных привычек не 

имеют. Ультразвуковые исследования прове-

дены на ультразвуковом сканере Sumsung 

WS80A, датчиками С 2-6 МГц, V 4-8 МГц. В 

ходе ультразвукового исследования в полости 

матки обнаружен один живой плод женского 

пола, в неустойчивом положении из-за вы-

раженного многоводия, с индексом амнио-

тической жидкости 638 мм. Максимальный 

вертикальный размер (МВР) наибольшего 

свободного кармана составил 17 см. Срок 

беременности по последней менструации 26 

недель 1 день, предполагаемый вес плода 

(ПВП) 1100±166 г, что соответствовало 92,15 

перцентилям. Признаков отека плода не 

наблюдалось. Шевеления плода были актив-

ными. Плацента располагалась по правой 

боковой стенке матки, с переходом на зад-

нюю стенку. Отмечалось утолщение пупочно-

го канатика и увеличение пупочной вены. 

Ближе к месту прикрепления пуповины к 

плаценте, на плодовой ее поверхности опре-

делялась опухоль округлой формы, с четкими 

контурами, размерами 9,0х8,0 см, гипоэхо-

генной структуры с некоторыми гетероген-

ными участками средней эхогенности (рис. 1 

а).  Внутри опухоли имелись крупные, ради-

ально расположенные, кровеносные сосуды 

(рис. 1 б). При допплерографии опухоли 

определялся крупный питающий кровенос-

ный сосуд, располагающийся по ее плодовой 

поверхности. Между артерией пуповины и 

питающим сосудом опухоли имелись арте-

рио-артериальные анастомозы (рис. 1 в).  

Кровоток внутри опухоли имел низко-

резистентный характер, а частота сердечных  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.    Эхограммы. Хорионангиома плаценты. Выраженное многоводие. 

а – В-режим; 1 – хорионангиома, 2 – утолщенная пуповина, 3 – плацента. 

б – В-режим + направленная энергетическая допплерография; крупные сосуды внутри хорионангиомы 

плаценты. 

в – В-режим + цветная допплерография; анастомоз между сосудами хорионангиомы и пуповины плода 

по плодовой поверхности плаценты.  

Fig. 1.   Ultrasound image. Placental chorioangioma. Pronounced polyhydramnios.  

а – B-mode. 1 – chorioangioma, 2 – thickened umbilical cord, 3 – placenta;  

b – Duplex scanning. Large vessels inside the placental chorioangioma;  

c – Duplex scanning. Anastomosis between the vessels of the chorioangioma and the umbilical cord along the 

fetal surface of the placenta. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (3):204-211       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-3-204-211                    207 
 

 

сокращений совпадала с таковой в артерии 

пуповины (рис. 2 а, б). У плода отмечалась 

кардиомегалия (рис. 3 а). Кардиофемораль-

ный индекс (КФИ) составил 0,73, кардиото-

рокальное отношение (КТО) – 0,65, ЧСС – 146 

уд. в минуту, пульсационный индекс (PI) в 

артерии внутри опухоли составил 0,57, а в 

артерии пуповины – 0,76. Размеры печени 

были увеличены (74х61 мм), что соответство-

вало свыше 99 перцентилям. Желудок лоци-

ровался слева, имел относительно меньшие 

размеры. Отмечалось расширение пупочной 

вены до 10 мм, желчный пузырь не визуали-

зировался (рис. 3 б). Спектр кровотока в ве-

нозном протоке имел антеградный поток с PI 

0,24 (рис. 4 б), в средней мозговой артерии 

(СМА) с PI 2,25 (рис. 4 в).  

Для профилактики преждевременных 

родов на фоне спазмолитической терапии, в 

асептических условиях произведен ам-

ниодренаж. Выпущено 800 мл околоплодной 

жидкости. МВР сразу после процедуры со-

ставил 13 см. Самочувствие женщины улуч-

шилось. При повторном ультразвуковом ис-

следовании через 10 дней у плода появились 

признаки подкожного отека, визуализируе-

мые в виде двойного контура в области голо-

вы плода (рис. 3 в). КФИ составил 0,75, КТО – 

0,67, размеры печени –  82х62 мм. Диаметр 

пупочной вены в внутрипеченочном отделе 

увеличился до 12 мм, ПВП составил 

1900,0±350 г, что соответствовало 99 пер-

центилям. МВР бокового кармана лоцировал-

ся 15 см. Учитывая повышение КФИ и КТО, 

нарастание признаков сердечной недоста-

точности, увеличение диаметра пупочной 

вены, гепатоспленомегалию и появление 

подкожного отека, консилиум врачей пред-

ложил произвести родоразрешение. Путем 

кесарева сечения из полости матки беремен-

ной женщины извлечен плод женского пола, 

весом 1650 г, ростом 42 см, по шкале Апгар 

на 3/5 баллов. При осмотре после рождения 

опухолевое образование имело сосудистую 

ножку, которая прикреплялась к пуповине 

плода. Опухоль имела собственную оболочку 

и при осмотре легко отделилась от плаценты. 

Она имела овальную форму и мягко-

эластическую консистенцию. Размеры опухо-

ли составили 9х10 см. На разрезе опухоль 

была светло-желтого цвета, с небольшими 

участками темно-бурого цвета, напоминала 

мозговую или жировую ткань (рис. 5). Пре-

парат при гистологическом исследовании 

был представлен доброкачественной нетро-

фобластической опухолью с большим количе-

ством мелких кровеносных сосудов, пре-

имущественно капиллярного типа, с упло-

щенной эндотелиальной выстилкой. Местами 

опухоль характеризовалась гиперклеточно-

стью, встречались фокусы с выраженным 

гиалинозом сосудов артериального типа, 

наличием обширных участков дегенератив-

ных изменений, с зонами некробиоза и 

некроза опухоли (рис. 6 а). Имели место так-

же крупные аномальные сосуды, участвую-

щие в артериовенозном шунтировании (рис. 

6 б). 

Новорожденная девочка переведена в 

отделение реанимации новорожденных, в 

последующем консультирована кардиологом, 

генетиком. Анализы крови сразу после рож-

дения показали: гемоглобин – 193 г/л, эрит-

роциты – 5,4х1012, цветной показатель – 1,1,  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      Эхограммы. В-режим + цветная допплерография + спектральная допплерография. 

а – Спектр кровотока артерии внутри опухоли; б – спектр кровотока в артерии пуповины: низкорези-

стентный тип кровотока. 

Fig. 2.   Ultrasound image. Triplex scanning.  

а – arterial blood flow spectrum inside the tumor; b – the blood flow spectrum in the umbilical artery: low 

resistance type of blood flow. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.     Эхограммы. В-режим.  

а – Поперечный скан грудной клетки плода на уровне четырехкамерного среза сердца; кардиомегалия, 

КФИ 0,73. 

б – Поперечный скан живота плода на уровне пупочной вены и желудка. Пупочная вена расширена, 

гепатомегалия. 

в – Профиль лица плода (скан при увеличении изображения). Подкожный отек, двойной контур головы. 

Fig. 3.    Ultrasound image. B-mode.   

а – a transverse scan of the chest of the fetus at the level of a four-chamber heart slice. Cardiomegaly, CFI 

0.73;   

b – a transverse scan of the abdomen of the fetus at the level of the umbilical vein and stomach. The umbili-

cal vein is expanded, hepatomegaly;  

c – fetal face profile (zoomed image). Subcutaneous edema, double contour of head. 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.      Эхограммы. В-режим + цветная допплерография + спектральная допплерография.   

а – Спектр кровотока в артерии пуповины, PI 0,76 (в норме 0,74-1,40).  

б – Спектр кровотока в венозном протоке 0,24 (в норме 0,31-0,83). 

 в – Спектр кровотока в СМА 2,25 (в норме 1,53-2,45). 

Fig. 4.     Ultrasound image. Triplex scanning.    

a – blood flow spectrum in the umbilical artery, PI 0.76 (normal 0.74-1.40);   

b – blood flow spectrum in the ductus venous 0.24 (normal 0.31-0.83);  

c – blood flow spectrum in the MCA 2.25 (normal 1.53-2.45). 
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      Фотографии. Внешний вид плаценты с хорионангиомой.  

а – Макропрепарат плаценты и хорионангиомы. 

б – Макропрепарат хорионангиомы на разрезе.  

Fig. 5.   Photos. Placenta with chorionangioma.  

а – gross specimen of the placenta and chorionangioma;  

b – gross specimen of a chorioangioma, sectional view. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.     Микропрепарат хорионангиомы (гемангиомы) плаценты.   

Окраска гематоксилин-эозин, увеличение х 50.   

Fig. 6.    Microslide of chorioangioma (hemangioma) of a fetus.  

Hematoxylin-eosin stain. 50-times zoom.  
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тромбоциты – 199х109, лейкоциты – 

10,2х109, эозинофилы – 1%, лимфоциты – 

19%, моноциты – 14%, общий белок – 30,72 

г/л, мочевина – 0,66 мкмоль/л, креатинин – 

36,9 мкмоль/л, глюкоза – 2,9 ммоль/л. Груп-

па крови новорожденной 0(I)Rh+. В последу-

ющем у ребенка развился дисстресс-

синдром, сердечная недостаточность и эн-

цефалопатия. Ребенок умер в возрасте 2 ме-

сяцев.  

Обсуждение.  

Перегрузка правых отделов сердца 

плода при ХА плаценты обусловлены арте-

рио-артериальными шунтами между сосуда-

ми пуповины и опухолью. В представленном 

наблюдении питающий сосуд опухоли имел 

анастомоз с сосудами пуповины в области 

впадения пуповины в плаценту; артериаль-

ный тип кровотока внутри опухоли и крово-

ток в артерии пуповины имели схожий 

спектр и одинаковую частоту сердечных со-

кращений, что соответствует данным других 

исследователей [1, 7]. Это обстоятельство 

подтверждает то, что кровоснабжение ХА 

происходит за счет кроветворения плода, 

сердце которого дополнительно «качает» 

кровь для опухоли. ХА, по сути, является «па-

разитом» для плода. Кровообращение в опу-

холи – это дополнительный сегмент в за-

мкнутом круге «плод – плацента». Сердечная 

недостаточность проявляется кардиомегали-

ей, которая обусловлена гиперволемией, по-

вышением преднагрузки к сердцу [7]. В дан-

ном наблюдении, признаки гиперволемии 

проявились выраженным расширением диа-

метра вены пуповины, утолщением пупочно-

го канатика, увеличением размеров печени. 

В условиях гиперволемии усиливается филь-

трация почек и, как следствие, развивается 

выраженное многоводие. Следующими эта-

пами развития патологии является сердеч-

ная декомпенсация, развитие отека плода, 

что часто приводит к антенатальной гибели 

плода. Смертность в случаях кардиомегалии 

без отека плода составляет 10%, а в случаях с 

отеками плода возрастает до 67% [8]. Тем не 

менее, в литературе описаны случаи благо-

приятного исхода даже при больших разме-

рах опухоли, расположенной вблизи впаде-

ния пуповины в плаценту, без таких ослож-

нений как: многоводие, кардиомегалия, сер-

дечная недостаточность, анемия, отек плода 

[4]. На наш взгляд, имеет важное значение  

тщательное изучение допплерографической 

оценки характера кровотока сосудов опухо-

ли, наличия или отсутствия анастомозов с 

сосудами пуповины. Опухоли небольших 

размеров подлежат ультразвуковому контро-

лю каждые 6-8 недель, в то время как опухо-

ли больших размеров – каждые 1-2 недели 

[1].  

Оценка кардиомегалии осуществляется 

КТО и КФИ. КТО – отношение длины окруж-

ности сердца к окружности грудной клетки 

[7]. По данным Paladini D. и соавт. [9], в нор-

ме он практически не изменяется в течении 

беременности, лишь с небольшим увеличени-

ем от 0,45 в 17 недель до 0,50 в доношенном 

сроке. КФИ включает в себя соотношение 

ширины сердца на уровне желудочков в мо-

мент их диастолы к длине бедренной кости, 

который, на наш взгляд, легко воспроизво-

дим и более информативен в оценке кардио-

мегалии. Высокая чувствительность КФИ бы-

ла отмечена также в диагностике анемии у 

плода, где использовались показатели более 

0,59 [10,11]. В представленном наблюдении 

КФИ у плода изначально без отека составил 

0,73, а при развитии подкожного отека – 

0,75. Допплерографическая оценка кривых 

скоростей кровотока в артерии пуповины и 

средней мозговой артерии показала нор-

мальные значения. В венозном протоке от-

мечалось снижение PI ниже 5 перцентилей. 

Церебро-плацентарное отношение (ЦПО) со-

ставило 2,96 (при норме для данного срока 

1,04-2,66). PI артерии пуповины (0,76) было 

намного ниже, чем PI СМА (2,25), что способ-

ствовало усилению кровотока в сторону пла-

центы. Преобладание кровотока в плаценту 

над током крови в мозг плода могло способ-

ствовать развитию тяжелой энцефалопатии у 

новорожденной. Отсутствие «brain-sparing»  

эффекта обусловлено высокими показателя-

ми гемоглобина, полицитемией. Гиперволе-

мия является основным механизмом разви-

тия сердечной перегрузки, кардиомегалии и 

отека плода при беременности с хорионан-

гиомой в плаценте. 

Таким образом, наше наблюдение сви-

детельствует о том, что при ХА плаценты, 

наряду с выраженным многоводием, увели-

чением размеров печени и пупочной вены 

плода, при нормальных допплерографиче-

ских показателях артерии пуповины и СМА, 

у плода наблюдаются признаки повышения 

преднагрузки к сердцу, кардиомегалия (по-

вышение КФИ) и снижение PI в венозном 

протоке.  

Получено согласие от пациентки на 

публикацию результатов исследования с со-

блюдением мер конфиденциальности. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,  

систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.  

Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой «Академи-

ческое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое письмо: статьи 

IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников естественнонаучных специ-

альностей. 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 ав-
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соответствии со списком литературы. 
Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы. 

Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообществом, поэто-

му давать их не следует. 
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Подрисуночные подписи. 

После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на русском и 

английском языках. 
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Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description. 
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При определении авторства рекомендуется руководствоваться критериями ICJME. 
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Автор не имеет право представлять одну статью на публикацию в нескольких научных из-

даниях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опубликована, автор 

обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме того, автор обязан предо-

ставить редактору копию цитируемой статьи. 

Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники цитиру-
емой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на работы других 

авторов. 

Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при проведе-

нии 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 со-

общить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор обязан сотрудни-
чать 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. 
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Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 
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ганизаций, где они работают. 

Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные должны соот-

ветствовать 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 авто-

ров "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) вы-

ходные данные. 
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