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Дорогие читатели! 

 

Перед вами четвертый номер Российского Электронного 

Журнала Лучевой Диагностики за 2021 год (Том 11, No4, 2021). 

Эпидемиологическая обстановка в мире и нашей стране, к со-

жалению, остается напряженной. Мы продолжаем рубрику для 

статей, по лучевой диагностике COVID-ассоциированных по-

ражений легких и применение методов лучевой диагностики 

для мониторинга и при поражении органов-мишений. 

В этом номере рубрику открывает статья, посвященная 

роли МРТ при различных неврологических нарушениях после 

перенесенной вирусной инфекции – COVID-19. Мы уверены, 

что публикация материалов, связанных с данной темой, будет 

полезна практическим врачам.  

Конечно, мы продолжаем печатать оригинальные ста-

тьи, случаи из практики    и научные обзоры. В этом номере 

вашему вниманию представлено 11 оригинальных статей и 8 

случаев из практики.  

На сайте нашего журнала (www.rejr.ru) я обращался с 

просьбой к авторам более строго подходить к оформлению ста-

тей, направляемых в наш журнал. Вынужден напомнить, что 

увеличилось количество статей, которые отклоняются редкол-

легией или отправляются на доработку т.к. не соответствуют 

требования, предъявляемым журналом к подаче материалов 

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

строго следовать инструкциям. Это значительно ускорить про-

хождение статей. 

Как всегда, мы ждем от наших читателей и авторов об-

ратную связь -  отзывы, вопросы и пожелания по работе жур-

нала. 

 

Желаю всем здоровья и больших творческих успехов на 

благо наших пациентов!!  

С наступающим Новым, 2022 годом! 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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ПОСТКОВИДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: СПЕКТР МРТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
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нализ и обобщение первого опыта использования магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) при различных неврологических нарушениях у людей после перенесенной новой 

вирусной инфекции – COVID-19.  

Материалы и методы. Описана совокупность патологических влияний вируса, при-

водящая к микро- и макроструктурным нарушениям в центральной нервной системе 

(ЦНС) ишемического, геморрагического, воспалительного и метаболического характера, которые 

лежат в основе МРТ визуализации постковидного неврологического синдрома (ПКНС).  

Результаты. В работе приводятся современные представления о патогенезе развития 

ПКНС. Отмечается взаимосвязь патогенетических основ синдрома, его клинических проявле-

ний, структурных, метаболических и функциональных изменений в ЦНС по данным МРТ. Про-

демонстрирован широкий спектр МРТ визуализации наиболее частых неврологических послед-

ствий COVID-19. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что МРТ со всем спектром са-

мых современных качественных и количественных подходов к оценке состояния головного моз-

га in vivo, на сегодняшний день является наиболее перспективным инструментом исследования 

неврологических последствий COVID-19. 

 

Ключевые слова: постковидный неврологический синдром (ПКНС), МРТ, COVID-19. 
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nalysis and generalization of the first MRI experience for various neurological disorders af-

ter a new viral infection – COVID-19. 

Materials and methods. A set of pathological influences of the virus, leads to micro- and 

macrostructural disorders in the central nervous system (CNS) of an ischemic, hemorrhag-

ic, inflammatory and metabolic nature, which underlie MRI spectrum of Post-COVID Neurological 

Syndrome (PCNS) is described.  

Results. The paper presents the relationship between the pathogenic foundations of this syndrome, 

its clinical manifestations, structural, metabolic and functional changes in the central nervous sys-

А 

A 

COVID-19: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ РЕНТГЕНОЛОГУ 
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tem according to MRI data. A wide range of MRI imaging of the most common neurological conse-

quences of COVID-19 has been demonstrated. 

Conclusion. The obtained data indicate that MRI with the wide spectrum of the modern qualitative 

and quantitative methods for assessing the state of the brain in vivo is currently the most promising 

tool for studying the neurological consequences of COVID-19.  
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 августу 2021 года пандемия 

COVID-19 унесла около 4,3 миллио-

нов жизней по всему миру. Выяв-

лено около 203,5 млн. случаев забо-

леваний COVID-19 [1]. Становится 

очевидно, что высокая смертность и степень 

тяжести заболевания обусловлены не столько 

респираторными проявлениями вируса, 

сколько системным характером его воздей-

ствия на организм. 

Растёт число сообщений о неврологи-

ческих нарушениях у людей, перенёсших 

COVID: у трети пациентов, направленных на 

нейровизуализацию, наблюдаются морфоло-

гические изменения в центральной нервной 

системе, отражающие ишемические и мета-

болические нарушения, лежащие в основе 

постковидного неврологического синдрома 

(ПКНС) [2].   

Поражение ЦНС, ассоциированное с 

COVID-19, может быть связано со следую-

щими механизмами: непосредственная ре-

пликация вируса в глиальных клетках или в 

нейронах, аутоиммунные реакции, эндотели-

альная дисфункция и системная коагулопа-

тия (рис. 1).  

В статье будут подробно рассмотрены 

патогенетические механизмы возникновения 

ПКНС, связанные с ними морфологические, 

метаболические и функциональные измене-

ния головного мозга, возможности их выяв-

ления с помощью современных методов МРТ. 

Целью обзора является привлечение 

внимания отечественных врачей-радиологов 

К 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Схема.  

Патогенез поражения нервной системы коронавирусами. СВ – системное воспаление, ГКС – глюкокор-

тикостероиды, ГЭБ – гематоэнцефалический барьер [7]. 

Fig. 1.    Scheme. 

Pathogenesis of nervous system injury caused by coronaviruses [7]. 
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и неврологов к проблеме своевременной диа-

гностики и поиска новых специфических 

маркеров ПКНС, решение которой невоз-

можно без понимания патогенетических ме-

ханизмов COVID-ассоциированного повре-

ждения нервной системы. Опираясь на пер-

вые исследования в этой области зарубеж-

ных и отечественных коллег, можно опреде-

лить стратегию дальнейших усилий, разви-

тия идей и подходов к использованию со-

временных методов МРТ в борьбе с послед-

ствиями пандемии.  

Патогенез. 

Вирус Severe Acute Respiratory 

Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

проникает в клетки-мишени посредством 

фагоцитоза, а также может проникать 

сквозь мембрану клетки при помощи связи с 

порфиринами [3]. Есть и прямой интра-

назальный путь вирусной инвазии в ЦНС че-

рез обонятельную луковицу и обонятельные 

нервы [2]. 

Доказательством прямой вирусной 

инвазии ЦНС является обнаружение с помо-

щью секвенирования генома вирусных ча-

стиц в спинномозговой жидкости пациентов 

с COVID-19 в одной из больниц Пекина [4]. 

Из-за подавления вирусом ангиотен-

зин-превращающего фермента 2 (АПФ-2) на 

эндотелии и гладкомышечных клетках сосу-

дов головного мозга, возникает эндотелиаль-

ная дисфункция и ассоциированное гипер-

воспаление – эндотелиит в месте входа ви-

русных частиц, на границе нервно-

сосудистых контактов. Продолжающееся ги-

первоспаление и эндотелиит способствуют 

нарушению гематоэнцефалического барьера, 

проникновению вируса в мозг с выделением 

новых каскадов провоспалительных цитоки-

нов. 

Другим важным патогенетическим 

звеном поражения головного мозга при 

COVID-19 является эффект гиперкоагуляции. 

Он может быть вызван цитокиновым штор-

мом – гипервоспалением со специфическими 

вирусными механизмами: пролиферацией 

мегакариоцитов с последующим тромбоцито-

зом; активацией ренин-ангиотензиновой си-

стемы, что способствует адгезии и агрегации 

тромбоцитов, активации макрофагов; про-

дукцией антифосфолипидных антител – 

факторов риска артериального и венозного 

тромбоза [5, 6]. 

Таким образом, коронавирусная ин-

фекция ведёт к состоянию гиперкоагуляции, 

что повышает риск цереброваскулярных со-

бытий в ЦНС (рис. 1). 

В литературе обсуждаются три основ-

ные теории проникновения вируса в ЦНС: 

интраназальная инвазия через обонятельную 

луковицу и обонятельные нервы, трансси-

наптическое распространение посредством 

экзо-/эндоцитоза, гематогенная генерализа-

ция через инфицированные моноциты или 

непосредственное прохождение вируса через 

гематоэнцефалический барьер [8].  

Клинические проявления ПКНС. 

Доказательством существования 

постковидного неврологического синдрома 

(ПКНС) служит возникновение нейропсихи-

ческих и неврологических явлений у пациен-

тов после COVID-19: депрессия, нарушение 

сна, беспокойство (часто в форме посттрав-

матического стрессового расстройства), го-

ловокружение, мышечные и головные боли, 

аносмия. Возникают и более серьёзные 

осложнения: эпилептические припадки, эн-

цефалит, цереброваскулярные события 

(ишемические и геморрагические инсульты), 

синдром Гийена-Барре [9]. Преимущественно 

у пожилых людей и лиц с отягощённым 

анамнезом, COVID-19 может вызывать не 

только долгосрочные, но и острые неврологи-

ческие осложнения, вызванные острым моз-

говым повреждением (ОМП). Наличие изме-

нённого сознания и инсульта у пациентов 

при COVID-ассоциированном ОМП, даже без 

тяжёлого течения основного заболевания, 

представляет высокий риск смерти [10, 11]. 

Методы МРТ диагностики ПКНС. 

Магнитно-резонансная томогрфия. 

При МРТ у 37 пациентов с тяжёлой 

формой COVID-19 (исключая пациентов с 

инсультами), наиболее частыми находками 

были: изменение интенсивности сигнала в 

коре медиальных отделов височной доли 

(43%), неспецифические очаги гиперинтен-

сивного сигнала в белом веществе на FLAIR 

(Fluid Аttenuated Inversion Recovery) и DWI 

(Diffusion-Weighted Imaging) c различной сте-

пенью контрастного усиления, ассоцииро-

ванные с геморрагическими изменениями (в 

30%). У 24% пациентов на МРТ обнаружены 

обширные и изолированные кровоизлияния 

в белом веществе [12]. 

В раннем посмертном МРТ исследова-

нии у пациентов с COVID-19 в 21% обнару-

жены асимметричная или двусторонняя 

атрофия обонятельных луковиц [13]. Подоб-

ные же изменения выявлены и на прижиз-

ненных томограммах (рис. 2) [14]. 

Наиболее крупное исследование неврологи-

ческих последствий и их МРТ проявлений 

проведено на основе 1176 случаев, госпита-

лизированных пациентов с COVID-19 в боль-

ницу Питье-Сальпетриер (Франция). У 26,2% 

были выявлены неврологические и/или пси-

хиатрические проявления, среди  
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которых у 72,4% в анамнезе отсутствовали 

неврологические заболевания. В 73 случаях 

было проведено МРТ исследование, из них в 

43 (58,9%) были обнаружены патологические 

изменения на МРТ: у 17 – острый ишемиче-

ский инсульт (один, с сопутствующим тром-

бозом глубоких вен при нормальных исход-

ных данных коагуляции и без известных 

факторов риска), у 8 – множественные мик-

рокровоизлияния (рис. 3), у 9 – нарушения 

перфузии мозга, связанные с судорожным 

синдромом. Менее частыми проявлениями 

оказались:   мультифокальные поражения 

белого вещества (рис. 4), очаги ограничения 

диффузии в пределах валика мозолистого 

тела, различные гипоксические и ишемиче-

ские проявления в случаях остановки сердца 

или тяжелой сердечной недостаточности, 

синдромом задней обратимой энцефалопа-

тии (рис. 3,б), метаболические нарушения, а  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.    МРТ, фронтальная (A) и аксиальная (B) реконструкции, FLAIR. 

Гиперинтенсивный сигнал от коры в правой прямой извилине (желтые стрелки на A и B). На вставке в 

A – гиперинтенсивность с двух сторон в обонятельных луковицах (белые стрелки) [14]. 

Fig. 2.    MRI, coronal (A) and axial (B) reformatted 3-dimensional fluid-attenuated inversion recov-

ery (FLAIR) 

Images showing cortical hyperintensity in the right gyrus rectus (yellow arrowheads in A and B). In the inset 

in A, a coronal 2-dimensional FLAIR image shows subtle hyperintensity in the bilateral olfactory bulbs (white 

arrowheads)  [14]. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    МРТ, аксиальные реконструкции. 

Диффузные микрокровоизлияния с преимущественной локализацией в мозолистом теле у пациентов с 

COVID-19: А –после экстракорпоральной мембранной оксигенации, Б – при передозировке антикоагу-

лянтов [15]. 

Fig. 3.    MRI, axial reconstruction. 

Diffuse microhemorrhages involving the corpus callosum in COVID-19 patients: A – after extracorporeal 

membrane oxygenation, B – in case of anticoagulation overdose [15]. 
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именно патологические изменения белого 

вещества моста, соответствующие синдрому 

осмотической демиелинизации (центральный 

миелинолиз моста), неврит зрительного и 

преддверно-улиткового нерва [15]. 

Описаны изменения на МРТ, патогно-

моничные проявлениям васкулита и/или 

воспалительному процессу с ангиоцентриче-

ским поражением, что согласуется с имею-

щимися представлениями о патогенезе ПКНС 

(рис. 4). 

Поражение базальных ганглиев вклю-

чало изменения интенсивности сигнала и 

параметров диффузии с переменным кон-

трастным усилением в области черной суб-

станции, бледного шара и нигростриарного 

тракта (рис. 5). Насколько известно, данные 

о подобном патологическом паттерне в лите-

ратуре ранее отсутствовали, что может слу-

жить основанием для предположения о спе-

цифичности этой локализации поражения 

для коронавирусной инфекции.  

В другом крупномасштабном исследо-

вании 222 пациентов с неврологическими 

проявлениями, связанными с COVID-19, са-

мыми часто встречающимися патологиями  

были: COVID-19-ассоциированная энцефало-

патия (30%), острый ишемический церебро-

васкулярный синдром (26%), энцефалит 

(10%) и синдром Гийена-Барре (7%). Резуль-

таты МРТ были весьма разнообразными (рис. 

7): поражение белого вещества и/или базаль- 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 a) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 c) 

 

Рис. 4 г (Fig. 4 d) 

 

Рис. 4 д (Fig. 4 e) 

 

Рис. 4 е (Fig. 4 f) 

Рис. 4.  МРТ. 

Патологические изменения белого вещества при COVID-19. А – cимметричное мультифокальное очаговое поражение 

перивентрикулярных и глубоких отделов белого вещества (стрелки), без ограничения диффузии (Б, стрелки), гипоин-

тенсивные на T1-взвешенных изображениях (В, стрелки) и с периваскулярным контрастированием (Г,Д,Е, стрелки) 

[15]. 

Fig. 4.  MRI. 

White matter–enhancing lesions in COVID-19. A symmetrical multifocal periventricular and deep white matter lesions (ar-

rows), without diffusion restriction (B, arrows), that were hypointense on T1-weighted images (C, arrows) and with peri-

vascular contrast (D, E, F, arrows) [15]. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):7-19       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-7-19                     12 
 

 

 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 a) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 c) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

 

Рис. 5 д (Fig. 5 e) 

 

Рис. 5 е (Fig. 5 f) 

 

Рис. 5 и (Fig. 5 g) 

 

Рис. 5 к (Fig. 5 h) 

 

Рис. 5 л (Fig. 5 i) 

Рис. 5.  МРТ. 

Изменения базальных ганглиев на МРТ у трех пациентов c тяжелым острым респираторным синдромом, пневмонией 

SARS-CoV-2: гиперинтенсивный сигнал на DWI в черной субстанции (А, стрелки) с достоверным ограничением диффу-

зии (Б, стрелки), гиперинтенсивный сигнал на аксиальных изображениях FLAIR (В, стрелки); гиперинтенсивный сигнал 

на доконтрастных изображениях T1-ВИ в бледном шаре (Г, стрелки), без контрастного усиления на постконтрастных 

T1-ВИ (Д, стрелки); резко гипоинтенсивный сигнал на SWI изображениях (Е, стрелки);  двустороннее контрастное уси-

ление в пределах бледного шара на фронтальных постконтрастных T1-ВИ (И, стрелки) с гиперинтенсивным сигналом 

на DWI (К, стрелки) и достоверно сниженным коэффициентом диффузии (Л, стрелки) [15]. 

Fig. 5.  MRI. 

Changes in the basal ganglia on MRI in three patients with severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV-2 pneumonia: hy-

perintense signal on DWI in substantia nigra (A, arrows) with significant diffusion restriction (B, arrows), hyperintense signal 

on axial FLAIR images (C, arrows); hyperintense signal on pre-contrast T1-weighted images in a pallidus (D, arrows), without 

contrast enhancement on post-contrast T1-weighted images (E, arrows); sharply hypointense signal in SWI images (F, ar-

rows); bilateral contrast enhancement within the globus pallidus on coronal postcontrast T1-WI (G, arrows) with hyperin-

tense signals on DWI (H, arrows) and a significantly reduced diffusion coefficient (I, arrows) [15]. 
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ных ганглиев, таламуса, по типу острого дис-

семинированного энцефаломиелита или 

острой некротической энцефалопатии; не-

специфическое диффузное поражение белого 

вещества; мезиотемпоральные поражения, 

лептоменингеальные аномалии и поражения 

ствола мозга. Только у единичных пациентов 

был положительный результат ПЦР SARS-

CoV-2 в образце спинномозговой жидкости 

[16]. 

Диффузионно-взвешенная МРТ. 

Диффузионно-взвешенная МРТ – один 

из первых количественных методов томо-

графии, основанный на регистрации изме-

нений диффузионных свойств   среды в кон-

тексте нейроисследований мозгового веще-

ства, вследствие различных патологических 

состояний и процессов, зачастую невидимых 

на традиционных (структурных) томографи-

ческих изображениях. 

Диффузионно-взвешенная МРТ и МРТ 

высокого разрешения 60 пациентов в Китае, 

перенёсших 3 месяца назад COVID-19, пока-

зали, что нарушение памяти коррелировало с 

изменением общего объема серого вещества, 

относительного объема серого вещества в ле-

вой роландовой и правой поясной извили-

нах, гиппокампах, левой извилине Гешля 

[10]. Изменение объема серого вещества в 

правой поясной извилине и левом гиппокам-

пе были связаны с потерей обоняния. Оценка 

диффузии в сером веществе, общий объем 

серого  вещества  и  объем серого вещества в  

 

Рис. 6 а (Fig. 6 a) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 c) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 

 

Рис. 6 д (Fig. 6 е) 

 

Рис. 6 е (Fig. 6 f) 

Рис. 6.  МРТ. 

Синдром задней обратимой энцефалопатии (PRES) у больного COVID-19. На изображениях FLAIR (А и Г, стрелки) обна-

ружено повышение сигнала в теменно-затылочной и верхней лобной областях без признаков ограничения диффузии (Б 

и Д). Контрольная МРТ, проведенная через десять дней, показала полное исчезновение вышеописанных изменений (В, 

Е) [15]. 

Fig. 6.  MRI. 

Posterior reversible encephalopathy syndrome in a patient with COVID-19. FLAIR images (A and D, arrows) showed an 

increase in signal in the parietooccipital and superior frontal regions, no diffusion restriction (B and E). Control MRI per-

formed ten days later showed complete disappearance of the lesions (C, F) [15]. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.  Разнообразие МРТ-семиотики поражения головного мозга при COVID-19. 

1) Гиперинтенсивный сигнал на FLAIR с двух сторон в базальных ядрах и в таламусах (A, стрелки) с небольшими оча-

гами в субкортикальных отделах (B, стрелка), видимыми на DWI (C, стрелка), без ограничения диффузии на ADC (D). 

2)  Левостороннее повышение сигнала на FLAIR в мезиотемпоральной области (E, стрелка). 3)  Двустороннее повыше-

ние сигнала на FLAIR в височной и островковой зонах (F, G, стрелки). 4) Очаговые острые ишемические поражения в 

правом перивентрикулярном белом веществе (H, стрелка) и левой стороне моста (I, стрелка) с признаками ограниче-

ния диффузии на ADC (J, K, стрелки). 5) Диффузные острые ишемические поражения в левой лобной и правой те-

менной областях (L, стрелки) и в левом мозжечке (N, стрелка), со снижением интенсивности сигнала на ADC (M, 

стрелка) и окклюзией левой средней мозговой артерии (O, стрелка). 6) Кортикальные (P, стрелки) и глубокие (Q, 

стрелки) кровоизлияния, гематома в левой теменной доле (Q, стрелка) затылочной и височной долях (R, стрелки) на 

Т2*-взвешенных изображениях с перилезионным отеком на FLAIR (S) [16]. 

Fig. 7.  MRI. 

1) Bilateral basal ganglia and thalami exhibited FLAIR hyperintensity (A, arrows) with small subcortical white matter FLAIR 

hyperintensities (B, arrow) visible in DWI (C, arrow), with normal ADC map (D). 2) Left mesiotemporal hyperintensity was 

evident on axial FLAIR (E, arrow). 3) Bilateral temporal and insular hyperintensities were evident on sagittal FLAIR (F, G, 

arrows). 4) Focal acute ischemic lesions in the right periventricular white matter (H, arrow). 5) Diffusion hyperintensities 

were evident in left frontal and right parietal areas (L, arrows) and in left cerebellum (N, arrow), with decreased ADC (M, 

arrow) and left middle cerebral artery occlusion (O, arrow). 6) Cortical (P, arrows) and deep (Q, arrows) microhemorrhages, 

hematoma in left parietal lobe (Q, arrow), occipital and temporal lobes (R, arrows) on T2 * -weighted images with perile-

sional oedema on FLAIR (S) [16]. 
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правой поясной извилине коррелировали с 

повышением уровня лактатдегидрогеназы, 

которое указывает на атрофию клеток мозга 

из-за воспалительной реакции и гипоксии 

(рис. 8). 

Другое исследование параметров 

диффузии у больных COVID-19 в сравнении 

с контрольной группой обнаружено увеличе-

ние объемов в следующих областях: с двух 

сторон в обонятельной коре, гиппокампах, 

островках, в левых извилине Гешля и ролан-

довой покрышки, правой поясной извилине. 

Все эти области принадлежат центральной 

обонятельной системе [17]. Учитывая обоня-

тельные и вкусовые нарушения у пациентов 

с COVID-19, а также изменения на МРТ, 

можно предположить, что обонятельная из-

вилина – первая функциональная зона на 

пути инвазии вируса в ЦНС. Кроме того, у 

этих пациентов по сравнению с доброволь-

цами, не болевшими COVID-19, было обна-

ружено: общее снижение среднего коэффи-

циента диффузии в верхнем лобно-

затылочном пучке; осевого коэффициента 

диффузии правого лучистого венца, в 

наружной капсуле и верхнем лобно- заты-

лочном пучке; радиального коэффициента-

диффузии c увеличением фракционной ани-

зотропии белого вещества [17].  

МР-спектроскопия. 

Способность МР-спектроскопии к об-

наружению широкого спектра химических 

соединений с возможностью проецирования 

его на определенную область исследования 

была использована и для выявления возмож-

ных метаболических отклонений в веществе 

головного мозга при ПКНС. В исследование 

вошли три пациента после перенесённого 

COVID-19 [18, 19]. Обнаружено повышение 

уровня лактата, что указывает на анаэроб-

ный процесс, вызванный скрытой гипокси-

ей. Также было обнаружено снижение отно-

шения N-ацетиласпартата к креатинфос-

форной кислоте, связанное с нейрональной 

дисфункцией и повреждением аксонов у 

этих пациентов. Повышенное отношение хо-

лина к креатинфосфорной кислоте говорит о 

разрушение мембран нейронов (рис. 9). 

У пациента с мультифокальной некро-

тической лейкоэнцефалопатией, связанной с 

COVID-19, наблюдались диффузные очаго-

вые поражения белого вещества с заметно 

повышенным холином и уменьшением N-

ацетиласпартата, а также повышенным лак-

татом (А). На спектре у пациента с COVID-19  

после недавней остановки сердца из-

за электромеханической диссоциации, с не-

значительными гиперинтенсивными измене-

ниями белого вещества FLAIR, повышенное 

соотношение холин/креатинфосфорная кис-

лота и пониженное соотношение N-

ацетиласпартат/креатинфосфорная кислота 

(B). Однако эти нарушения менее выражены, 

чем у пациента A, и нет явного повышения 

лактата. Пациент с COVID-19 без энцефало-

патии или недавней тяжелой гипоксии имел 

нормальное соотношение хо-

лин/креатинфосфорная кислота, с умерен-

ным снижением соотношения N-

ацетиласпартат/креатинфосфорная кислота 

и отсутствием повышения лактата в спектре 

(C) [19]. 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.    МРТ. 

Регионы со статистически значимыми различи-

ями объемов и индексов диффузии в группе 

больных COVID-19 по сравнению с контрольной 

группой. Области с относительно более высокими 

средними значениями – красный цвет, регионы с 

относительно более низкими средними значени-

ями – синий. GMV: объем серого вещества; MD 

GM: средний коэффициент диффузии серого 

вещества; MD WM: средний коэффициент диф-

фузии белого вещества; AD WM: коэффициент 

осевой диффузии белого вещества [10]. 

Fig. 8.    MRI. 

The regions with statistically significant differences 

in the volumes and diffusion indices of the COVID-

19 group compared with the control group. The 

regions with relative higher mean values in the 

COVID-19 group were marked as red, and the re-

gions with relative lower mean values in the 

COVID-19 group were marked as blue. GMV: gray 

matter volume; MD GM: mean diffusivity of gray 

matter; MD WM: mean diffusivity of white matter; 

AD WM: axial diffusivity of white matter. [10] 
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Функциональная МРТ. 

Использование функциональной МРТ 

позволяет в реальном времени визуализиро-

вать нейронную активность и действующие 

коннектомные сети путем регистрации BOLD 

(blood oxygen level-dependent) – сигнала во 

время выполнения определенных заданий 

или в состоянии покоя.  Долгосрочные по-

следствия для пациентов с нарушением со-

знания, памяти и других когнитивных 

функций после COVID-19 ещё не известны, и 

можно предполагать, что они зависят от 

функциональной сохранности нейронных 

связей. В описании клинического случая у 

пациента с постоянно изменённым сознани-

ем после перенесённой тяжёлой формы 

COVID-19, функциональная МРТ в состоянии 

покоя показала неповрежденные связи моз-

говой сети [20]. В связи с этим можно пред-

положить, что даже при тяжелом течении 

заболевания неврологический прогноз может 

быть не таким пессимистичным, как пред-

сказывают обычные прогностические био-

маркеры, так как функциональные нейрон-

ные связи остаются длительное время ин-

тактными.  

Функциональное МРТ исследование, 

проведенное пациенту с COVID-19 с какос-

мией (фантомными неприятными запахами), 

показало отсутствие реакции орбитофрон-

тальной коры, свидетельствующее о наруше-

нии обработки обонятельных стимулов во 

вторичной ольфакторной системе [21]. 

ФМРТ-ЭЭГ картирование мозга. 

Систематический обзор 17 публика-

ций, связанных с исследованиями электро-

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.  МР-изображения (FLAIR) (верхний ряд) и спектры (при TE = 30 мс (средний ряд) и TE = 

288 мс (нижний ряд) трех пациентов с COVID-19 

A)  Пациент с мультифокальной некротической лейкоэнцефалопатией. B) Пациент с после остановки 

сердца. C) пациент без энцефалопатии или тяжелой гипоксии. Cho - Холин; NAA - N-ацетиласпартат; mI 

-миоинозитол; Lac - лактат; Glx - глутамат + глутамин [19]. 

Fig. 9.  MR images (FLAIR) (upper row) and spectra (at TE = 30 ms (middle row) and TE = 288 ms 

(lower row) of three patients with COVID-19 

A) patient with multifocal necrotizing leukoencephalopathy. B) Patient after recent PEA cardiac arrest. C) 

without encephalopathy or recent severe hypoxia. Cho, Choline; NAA, N-Acetyl-Aspartate; mI, Myo-Inositol; 

Lac, Lactate; Glx, Glutamate + Glutamine [19]. 
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энцефалограмм у пациентов, перенёсших 

COVID-19, показывает, что аномальная ак-

тивность мозга по данным электроэнцефало-

графии концентрировалась в лобных долях, 

что укладывается в концепцию превалиро-

вания повреждения в обонятельной системе 

мозга.  

Упоминание об ЭЭГ в обзоре, посвя-

щенном МРТ не случайно. Комбинация этих 

методов, для реализации синхронного фМРТ-

ЭЭГ картирования активности головного 

мозга пациентов, делает возможным реали-

зацию «интерактивной стимуляции мозга» 

(ИСМ) – новой терапевтической технологии, 

разработкой и успешным применением ко-

торой занимаются специалисты Междуна-

родного Томографического Центра и НИИ 

молекулярной биологии и биофизики (г. Но-

восибирск) [22, 23]. Данная технология мо-

жет быть применена и для реабилитации по-

сле COVID-ассоциированного инсульта, так 

как использует неспецифический механизм 

активации поврежденных участков мозга. 

Если говорить о специфических проявлениях 

ПКНС, таких как потеря обоняния, – «мише-

нью» этого воздействия становятся корковые 

области, обеспечивающие обработку запахов. 

ИСМ в данном случае будет нацелена на оп-

тимизацию активности этих регионов в ин-

тересах более полной и быстрой реабилита-

ции от аносмии после перенесенного COVID-

19.    

Обсуждение. 

МРТ семиотика ПКНС напрямую свя-

зана с патогенезом и системным характером 

заболевания, включающим в себя: ответ на 

прямое вирусное воздействие с развитием 

токсической и инфекционной энцефалопа-

тии; гипоксическое повреждение нервной 

ткани с развитием различных острых цереб-

роваскулярных состояний и дисциркулятор-

ных изменений мозгового вещества; патоло-

гической иммунной реакции с развитием 

демиелинизации, септических осложнений и 

других неврологических состояний (рис. 1). 

По данным литературы самыми частыми па-

тологическими изменениями при проведении 

традиционной МРТ оказались острый ише-

мический или геморрагический инсульт, эн-

цефалопатия, проявления васкулита и/или 

воспалительного процесса с ангиоцентриче-

ским поражением, что укладывается в тео-

ретическую основу патогенеза новой вирус-

ной инфекции. 

Изменения параметров диффузии при 

ПКНС указывают на увеличение объема се-

рого вещества отдельных мозговых структур, 

связанных с обонятельной системой. Предпо-

ложительно, это может быть обусловлено 

нейрогенезом в обонятельной луковице, ко-

торая становится местом миграции нейро-

бластов из суправентрикулярной области че-

рез обонятельную кору с компенсаторной ги-

пертрофией соответствующих участков моз-

га [17].  

Белое вещество – не основная мишень 

для нейротропного вируса, однако выявлен-

ные диффузионные изменения в проводя-

щей системе мозга указывают на то, что она, 

возможно, является каналом для распро-

странения вируса. Интересно, что изменения 

диффузии в белом веществе ограничены 

правым полушарием. Возможно, это связано 

с преобладанием правого полушария в вос-

приятии запаха. МР-спектроскопия при раз-

личных клинических вариантах течения 

ПКНС выявила неспецифические метаболи-

ческие отклонения, характерные для гипо-

ксии, повреждения аксонов и нейрональной 

дисфункции, разрушения мембран нейро-

нов.  

При пилотном исследовании методом 

функциональной МРТ-покоя у пациента по-

сле тяжёлого COVID-19 обнаружены наруше-

ния связности сенсомоторной и зрительной 

сетей покоя; отсутствие BOLD-сигнала во 

вторичной ольфакторной системе при ка-

космии при сохранных связях основной моз-

говой сети, что может свидетельствовать об 

обратимости ПКНС и оптимистичном про-

гнозе для функционального неврологического 

восстановления.  

Заключение. 

Задача своевременной диагностики и 

поиск новых специфических маркеров ПКНС 

остается на сегодня ведущей темой совре-

менной нейрорадиологии. Множество иссле-

дований показывает, что МРТ со всем спек-

тром современных методов качественной, 

количественной, метаболической и функцио-

нальной оценки состояния головного мозга in 

vivo является наиболее перспективным ин-

струментом исследования ПКНС. С учетом 

первых результатов использования МРТ у 

пациентов, перенесших COVID-19, склады-

вается картина достаточно разнообразных 

вариантов вирус ассоциированных мозговых 

повреждений, некоторые из которых реги-

стрируются только с использованием количе-

ственных и функциональных методов. Для 

верификации и глубокого изучения возмож-

ностей МРТ в определении специфических 

нейровизуализационных маркеров ПКНС 

требуется проведение дальнейших исследо-

ваний, которые необходимы для своевре-

менной диагностики, коррекции терапии, 

разработки новых таргетных методов реаби-

литации, предупреждения отдаленных по-
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onsidering the importance of Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) 

as a reference to detect COVID-19, computed tomography (CT) has some advantage to 

help diagnosing this disease during COVID-19 pandemic.  

Purpose. In this study, we reviewed the diagnostic points in radiology for patients with 

COVID-19.  

Materials and methods. In this mini-review, PubMed, Scopus, and Science direct were con-

sidered for search of English articles from 1 January 2020 to 10 August 2021. Keywords were 

COVID-19, coronavirus disease 2019, radiology, Computed tomography, CT scan, novel coronavirus, 

ground-glass opacities, GGO, COVID-19 pneumonia, consolidation, Positron emission tomography 

and PET, Crazy-paving. 

Results. The use of RT-PCR and chest CT is beneficial and reliable to diagnose COVID-19 pa-

tients with suspected signs and symptoms. Not only radiological finding using RT-PCR and CT can 

help physician in the detection and diagnosis but also for monitoring of the COVID-19 stages.  

COVID-19 pneumonia shows more GGO, consolidation and crazy-paving especially in lower zones 

through CT scan.  

Discussion. Pregnant women with COVID-19 mostly develop bilateral pleural effusion and con-

solidation, so CT scans can play an important role for detecting cases of pregnant women with 

COVID-19 but totally, radiological findings in pregnant involved with COVID-19 is not different with 

those of non-pregnant cases with COVID-19. 
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читывая важность полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) 

в качестве эталона для выявления COVID-19, компьютерная томография (КТ) также 

имеет некоторые преимущества для диагностики данного заболевания в период панде-

мии.  

Цель исследования. В этом исследовании мы рассмотрели диагностические ориентиры 

в лучевой диагностике для пациентов с COVID-19.  

Материалы и методы. В этом мини-обзоре были рассмотрены PubMed, Scopus и Science 

direct для поиска статей на английском языке с 1 января 2020 года по 10 августа 2021 года. 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирусная болезнь 2019, радиология, компьютерная томогра-

фия, компьютерная томография, новый коронавирус, помутнения матового стекла, GGO, пнев-

мония COVID-19, консолидация, позитронно-эмиссионная томография и ПЭТ, симптом “crazy-

paving”. 

Результаты. Использование ОТ-ПЦР и КТ грудной клетки информативно и надежно для 

диагностики COVID-19 у пациентов с соответствующими признаками и симптомами. Обследо-

вание с использованием ОТ-ПЦР и КТ может помочь врачу как в выявлении и диагностике, так 

и в мониторинге стадий COVID-19. Пневмония COVID-19 преимущественно проявляется на КТ 

участками уплотнения по типу «матового стекла», зон консолидации и симптомом «crazy paving», 

особенно в базальных отделах легких, при проведении компьютерной томографии.  

Дискуссия. У беременных женщин с COVID-19 в основном развивается двусторонний 

плевральный выпот и зоны консолидации, поэтому компьютерная томография может сыграть 

важную роль в выявлении случаев COVID-19 у беременных женщин, но в целом результаты 

рентгенологических исследований у беременных с COVID-19 не отличаются от таковых у небе-

ременных с COVID-19. 

 

Ключевые слова: SARS-Cov-2, COVID-19, диагностика, рентгенология, визуализация. 
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ntroduction. 

In December 2019, a new disease caused 

by coronavirus so-called COVID-19 was 

reported in China and announced as 

pandemic situation by the World Health 

Organization (WHO) On March 11, 2020.  Patients 

who developed COVID-19 most commonly report-

ed symptoms like cough, fever, fatigue, and head-

ache [1]. We know that COVID-19 is result in mul-

ti-organ failure in different age groups such as 

conjunctivitis, lung and renal failure, olfactory 

dysfunction, mental disorders, mucormycosis, etc. 

[2-9]. The diagnosis tools are based on human an-

tibody detection, viral gene and antigen detection, 

and clinical finding in examination [10]. Use of 

computed tomography (CT) scan plays fundamen-

tal role in the early diagnosis for COVID-19 with 

lung involvement. In resource-limited places with-

out easy accessibility to polymerase chain reaction 

(PCR) kits, CT along with  clinical signs and symp-

toms are useful to discriminate COVID-19 pa-

tients but it is of great deal to know radiological 

finding in COVID-19 patients to accurate diagno-

sis [11]. This paper was done to review the diag-

nostic points in radiology for patients with COVID-

19. 

Materials and methods. 

In this mini-review, PubMed, Scopus, and 

Science direct were considered for search of Eng-

lish articles from 1 January 2020 to 10 August 

2021. All types of articles related to the subject of 

this review in English and performed on human 

У 

I 
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were selected. Keywords were COVID-19, corona-

virus disease 2019, radiology, Computed tomog-

raphy, CT scan, novel coronavirus, ground-glass 

opacities, GGO, COVID-19 pneumonia, consolida-

tion, Positron emission tomography and PET, Cra-

zy-paving. All references imported to Endnote 

software and removed duplicate articles.  

Role of ground-glass opacities and radi-

ology in COVID-19 infection. 

Some key points are necessary to use CT 

for accurate diagnosis. SARS-CoV-2 infection in-

volves multifocal, multilobar, and peripherally 

dominant ground-glass opacities (GGO) especially 

in the posterior and basal segments and halo sign, 

reversed halo sign, and crazy-paving pattern in CT 

[12]. According to the report by radiological society 

of North America expert consensus statement on 

reporting chest CT findings,  typical peripherally 

located GGO, GGO with halo sign, GGO in peri-

bronchovascular locations, isolated consolidation 

without air-bronchogram sign, GGO in subpleural 

part of right lower lobe, bi-basilar consolidations, 

consolidations with an irregular border and sub-

pleural bands are observed in patients with posi-

tive PCR tests and respiratory symptoms [12]. It 

should be mentioned that GGO is defined as hazy 

increased lung opacity; consolidation is defined as 

homogeneous increase in pulmonary parenchymal 

with obscured margins of vessels and airway 

walls; halo sign is the same GGO surrounding a 

nodule or mass; Reversed Halo sign is defined as 

focal round area of ground-glass density sur-

rounded by a rim of consolidation and crazy-

paving pattern is defined as thickening of inter-

lobular septa superimposed [13]. Generally, 

COVID-19 pneumonia typically presents with bi-

lateral or subpleural areas of GGO with or without 

consolidations [14]. Regarding specificity and sen-

sitivity of CT to discriminate COVID-19 pneumo-

nia, it should be said that its sensitivity is 90% 

but its specificity is between 25 and 33% [14].    

Why CT scan is essential to detect 

COVID-19. 

Evidence shows 54% of COVID-19 cases 

with false-negative RT-PCR which approves low 

certainty [15], therefore chest CT is especially cru-

cial to determine the COIVD-19 cases and severity 

of the disease as well as to predict the need to me-

chanical ventilation in the intensive care unit [12, 

16]. The signs of COVID-19 is not limited to geog-

raphy in which in a study by Akçay et al in Turkey 

chest CT results were the same and reported simi-

lar findings consisting of air bronchogram sign, 

crazy paving pattern, reversed halo sign and sub-

segmental vascular enlargement inside or sur-

rounding the lesion [17]. The diagnosis of COVID-

19 pneumonia is challenging because it is the 

great radiological mimicker [18]. We believe that 

the reference diagnostic test for detecting COVID-

19 pneumonia is real-time reverse transcription-

polymerase chain reaction (RT-PCR) with a speci-

ficity of approximately 95% and the sensitivity of 

60–71% [19]. Due to low sensitivity and need for 

rapid diagnosis during this pandemic, CT scan 

can be used. Additionally we encounter with sev-

eral cases with negative RT-PCR results, then giv-

en the high sensitivity of CT for diagnosis, CT 

scan is fundamental tool to detect COVID-19 dur-

ing COVID-19 pandemic [15, 20, 21]. 

Frequent radiological findings in 

COVID-19. 

CT findings based on COVID-19 pneumo-

nia, bacterial pneumonia and non-COVID viral 

pneumonia is summarized in Table 1 taken from a 

study done by Duzgun et al [18] showing COVID-

19 pneumonia as great radiological mimicker. 

Positron emission tomography (PET) 

Also, Positron emission tomography [16]-

Table №1.      Differences in radiological findings across COVID-19 pneumonia, non-

COVID viral pneumonia and bacterial pneumonia  

CT finding Bacterial pneumonia Non-COVID  viral pneumonia COVID-19 pneumonia 

GGO + ++ +++ 

Crazy-paving + ++ ++ 

Consolidation +++ ++ ++ 

Centrilobular nodular opacities ++ ++ −−− 

Pleural effusion ++ + −− 

Lesion distribution   
 

Lymphadenopathy ++ + −− 

Lower zone  + ++ +++ 

Cavitation + − −−− 

Rounded morphology + + +++ 

Peripheral  + ++ +++ 
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CT may facilitate diagnosis and help selecting the 

treatment in these patients. Jin et al in a review 

study revealed that PET-related cases and re-

search over the COVID-19 pandemic time focus 

on the ability of PET in the management of 

COVID-19 patients. PET used for the diagnosis of 

COVID-19 respiratory syndrome in asymptomatic 

left ventricular assist device (LVAD) recipients 

[23]. Radiological findings from 81 patients 

showed that both CT and PET remain sensitive to 

find COVID-19 involving lung in asymptomatic 

cases or in patients with less symptoms [19, 24, 

25]. 

Radiology room for medical imaging. 

It is of great importance that after each pa-

tient imaging to prevent cross-contamination, all 

equipment be disinfected using an appropriate 

disinfectant as well as it is helpful to protect radi-

ology department staff from COVID-19. It is 

strongly suggested to employ one week work and 

two weeks off shifts of fixed teams. Ventilation in 

radiology room can help to protect staff and pa-

tients from cross-contamination [26].  Additional-

ly, an isolated imaging room can be dedicated for 

suspected or confirmed COVID-19 cases for fur-

ther consideration [27].   

Radiology in pregnant women with 

COVID-19. 

Pregnant women with COVID-19 can de-

velop bilateral pleural effusion, GGO and consoli-

dation, so CT scans can play an important role for 

detecting cases of pregnant women with COVID-

19 [28]. In a study by Gong et al, 100% of the 

pregnant women with COVID-19 showed lower 

lobe involvement while upper and middle lobes 

involved in 70%, 90% of the patients, respectively 

and 80% of the patients showed bilateral lung in-

volvement. GGO was observed in 100% of the 

pregnant patients with COVID-19. Also, lymphad-

enopathy was not reported in this study [28]. In 

pregnant women suspected or confirmed COIVD-

19, CT scan can be used for detecting COVID-19 

because according to the American Radiological 

Association the fetal radiation dose in pregnant 

women in single CT scan is 0.0005 to 0.01 mGy 

[29]. The family of SARS-Cov (SARS) and SARS-

Cov-2 (COVID-19) is the same, therefore when the 

mortality rate of SARS in general people was 10%, 

it was 25% in the pregnant women as well as it 

was 37% for Middle East respiratory syndrome 

coronavirus (MERS-CoV)  [30] showing that 

COVID-19 can be lethal for pregnant women as 

well. In a case report study, Vasilev et al used 

magnetic resonance imaging (MRI) to detect COIV-

1 in a pregnant woman and chest MRI showed 

bilateral lesions in basal segments [31]. Totally, 

radiological findings in pregnant with COVID-19 is 

similar to those of non-pregnant cases with 

COVID-19 [32]. Regarding most common CT scan 

findings in pregnant women with COVID-19, a 

study by Oshay et al 427 pregnant patients re-

vealed a higher prevalence of consolidation and 

pleural effusion on compared to the general adult 

population as well as vertical transmission of 

COVID-19 infection in pregnant women is not ap-

proved yet [33]. 

Further key points. 

It is feasible to find up to 50% of COVID-19 

patients with normal CT scans by 2 days after on-

set of flu-like symptoms due to COVID-19. Due to 

low sensitivity of RT-PCR, COVID-19 patients may 

show negative RT-PCR results but with lung ab-

normalities on chest CT in a such way that mostly 

are presented as peripheral focal or multifocal 

GGO affecting both lungs in at least 50% of the 

patients. In severe COIVD-19 patients, consolida-

tion and crazy paving is the dominant CT findings 

[34]. Important key is to avoid children and preg-

nant women to exposure radiation as much as 

possible [35]. Totally, paying attention to clinical 

symptoms beside of imaging findings is of great 

importance in patients with COVID-19 [36-38]. 

Conclusion. 

Finally, the use of chest CT accompanied 

by Reverse Transcription-Polymerase Chain Reac-

tion (RT-PCR) is beneficial and reliable to diagnose 

COVID-19 patients with clinical suspicion. Not 

only radiological finding using RT-PCR and CT can 

help physician in the detection and diagnosis but 

also for monitoring of the COVID-19 stages.  

COVID-19 pneumonia shows more GGO, consoli-

dation and crazy-paving especially in lower zones 

through CT scan. Pregnant women with COVID-19 

mostly develop bilateral pleural effusion and con-

solidation, so CT scans can play an important role 

for detecting cases of pregnant women with 

COVID-19 but totally, radiological findings in 

pregnant with COVID-19 is similar to those of 

non-pregnant cases with COVID-19. 
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Попова И.Е.1, Коков Л.С.1,2, Кудряшова Н.Е.1, Шарифуллин Ф.А.1,2  
 

1 - ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского» ДЗ г. Москвы.  

г. Москва, Россия. 

2 - ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ России (Сеченовский Университет).  

г. Москва, Россия. 

 

атериалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов компьютерной 

томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и однофотонной эмисси-

онной компьютерная томография (ОФЭКТ) 50 пациентов. По результатам комплекс-

ных клинико-инструментальных исследований согласно классификации TOAST у 

всех пациентов был установлен диагноз: криптогенный инсульт. Среди заболевших 

мужчин было 27 (54%) человек, женщин – 23 (46%), средний возраст 60,9±6,9 лет. 

Результаты. У большинства больных (40 случаев (80%)) инсульт был односторонним, ча-

ще было отмечено поражение правого полушария – 31 случаев (62%). У 15 больных (30%) имело 

место повреждение базальных ядер, у 10 больных (20%) инфаркт затрагивал церебральную кору 

и подлежащее белое вещество, преимущественно в бассейне СМА – 22 (44%); у 12 больных (24%) 

– в бассейне перфорирующих артерий сегмента М2 СМА (лентикулостриарные ветви), в бас-

сейне терминальных ветвей СМА – у 10 пациентов (20%). При компьютерной томографии го-

ловного мозга у всех пациентов данных за внутричерепное кровоизлияние не было. При прове-

дении КТ-АГ и МРТ-АГ было отмечено отсутствие окклюзионно-стенозирующего атеросклероти-

ческого поражения брахиоцефальных и интракраниальных артерий. При проведении ОФЭКТ 

разница значений rCBF между поражёнными и непоражёнными сегментами мозга (в близких 

по кровоснабжению и дренированию сосудистых бассейнах) составила от 10% до 17% (при 

rCBF непоражённых сегментов 41-42 мл/мин на 100 г, rCBF поражённых сегментов – 30-34 

мл/мин на 100 г). На основании анализа предварительно выполненных других методов обследо-

вания было отмечено территориальное совпадение очага «избыточной» перфузии при ОФЭКТ с 

участком гиперперфузии при РКТ и участком вазогенного отёка по данным ДВИ при МРТ, что 

позволило судить именно об «избыточной» перфузии на фоне более обширной территории гипо-

перфузии ишемизированного мозга. 

Заключение. У больных с инсультом неустановленной этиологии было правостороннее 

повреждение базальных ядер и церебральной коры, преимущественно в бассейне средней моз-

говой артерии. При наличии клинической картины острого нарушения мозгового кровообраще-

ния отсутствие изменений при КТ свидетельствует о наличии ишемического инсульта. МРТ с 

ДВИ и ОФЭКТ мозга обладают высокой чувствительностью в выявлении ишемии в первые часы 

заболевания. ОФЭКТ мозга является одним из наиболее демонстративных методов определения 

локализации и объема нарушенной перфузии головного мозга у больных с ишемическим пора-

жением головного мозга. Радиографическое исследование хрящей гортани для оценки степени 

выраженности их оссификации может использоваться для судебного-медицинского установле-

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

группы. 

 

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография 

(КТ), однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ), острое нарушением моз-

гового кровообращения, ишемический инсульт неустановленной этиологии. 

 

Контактный автор: Попова И.Е. pikri125@mail.ru 

 

Для цитирования: Попова И.Е., Коков Л.С., Кудряшова Н.Е., Шарифуллин Ф.А. Лучевая 

семиотика инсульта неустановленной этиологии. REJR 2021; 11(4):25-34. DOI: 10.21569/2222-

7415-2021-11-4-25-34. 

Статья получена: 10.01.20  Статья принята:  23.09.21 

М 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

http://www.rejr.ru/
mailto:pikri125@mail.ru


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):20-24       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-20-24                     26 
 

 

 

 

RADIOLOGICAL SEMIOTICS OF THE CRYPTOGENIC STROKE 

 

Popova I.E. 1, Kokov L.S.1,2, Kudryashova N.E. 1, Sharifullin F.A.1,2 

 
1 - N. V. Sklifosovsky Research Institute for Emergency Medicine of Moscow. 

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

 

aterial and methods. A retrospective analysis of the computed tomography (CT), and 

magnetic resonance imaging (MRI) and single-photon emission computed tomography 

(SPECT) of 50 patients. According to the results of comprehensive clinical and instru-

mental assessments with the help of the TOAST classification, all patients were diag-

nosed with cryptogenic stroke. There were 27 men (54%) and 23 women (46%), mean age 60.5 ± 16.3 

years. 

Results. In the majority of 40 (80%) patients, the stroke was unilateral, and the right hemi-

sphere was more often affected-31 (62%) cases. In 15 (30%) patients there was damage to the basal 

nuclei, in 10 (20%) patients infarction affected the cerebral cortex and underlying white matter, 

mainly in the SMA basin – 22 (44%), in 12 (24%) patients in the pool of perforating arteries of the M2 

segment of the SMA (lenticulostriar branches), in the pool of terminal branches of the SMA - in 10 

(20%) patients. CT of the brain showed no data for intracranial hemorrhage in all patients. During 

CT-AG and MRI-AG, the absence of steno-occlusive atherosclerotic lesions of the brachiocephalic and 

intracranial arteries was noted. During SPECT, the difference in rCBF values between the affected 

and unaffected brain segments (in vascular basins close to blood supply and drainage) ranged from 

10 % to 17 % (with rCBF of unaffected segments of 41-42 ml/min per 100 g, rCBF of affected seg-

ments of 30-34 ml/min per 100 g). Based on the analysis done previously by other methods of exam-

ination, it was noted that the territorial coincidence of the hearth "excess" perfusion in SPECT with a 

plot of hyperperfusion in CT and plot athenaro edema according DWI MRI, allowing to judge about 

the "excessive" perfusion against the background of more extensive areas of hypoperfusion the is-

chemic brain.   

Conclusion. Patients with cryptogenic stroke had right-sided damage to the basal nuclei and 

cerebral cortex, mainly in the middle cerebral artery basin. In the presence of an acute cerebral cir-

culation disorder clinic, the absence of changes in CT indicates the presence of an ischemic stroke. 

MRI with DWI and brain SPECT are highly sensitive in detecting ischemia in the first hours of the 

disease. Brain SPECT is one of the most demonstrative methods for determining the localization and 

volume of impaired brain perfusion in patients with ischemic brain damage. 

  

Keywords: magnetic resonance imaging, computed tomography, single-photon emission comput-

ed tomography, acute cerebrovascular accident, ischemic stroke of unknown etiology 
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огласно международным медико-

социальным исследованиям, в 

большинстве развитых стран мира 

инсульт занимает одно из лидиру-

ющих мест в структуре общей 

смертности населения. ВОЗ определяет инсульт 

как «быстроразвивающийся клинический син-

дром очагового (или генерализованного – при 

субарахноидальном кровотечении) нарушения 

функций мозга, длящийся более 24 часов или 

приводящий к смерти при отсутствии явных 

причин этого синдрома, кроме нарушения кро-

воснабжения» [1].  

Среди всех видов инсульта преобладают ише-

мические поражения мозга. Ишемические ин-

сульты составляют 70-85% случаев, кровоизли-

яния в мозг – 20-25% случаев, нетравматиче-

ские субарахноидальные кровоизлияния – 5% 

случаев [2].  

В литературе выделяют следующие ос-

M 

C 
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новные причины ишемического инсульта: около 

50% случаев связаны с атеросклерозом крупных 

сосудов и разрывом атеросклеротической 

бляшки, а около 20% – с кардиоэмболией, около 

25% проявляются в виде лакунарных инфарк-

тов из-за заболевания мелких сосудов и, веро-

ятно, окклюзии глубоких перфорирующих арте-

рий [3]. Некоторые дополнительные редкие 

причины такие, как васкулит или расслоение 

экстракраниального отдела сонной артерии, 

составляют оставшиеся 5% [4]. Эти проценты 

представляют средние значения по всем воз-

растным группам, но меняются в зависимости 

от возраста пациентов с инсультом. Кардиоэм-

болический инсульт становится наиболее ча-

стым подтипом с увеличением возраста, в то 

время как заболевание мелких сосудов редко 

вызывает инсульт у молодых людей [5]. Кроме 

того, существуют различия в распределении 

подтипов инсульта среди разных этнических 

групп [6]. Эти проценты относятся к ишемиче-

скому инсульту с известной этиологией, но сле-

дует иметь в виду, что значительное число слу-

чаев имеет неопределенную причину, так назы-

ваемый ишемический инсульт неустановленной 

этиологии – криптогенный инсульт (КИ) [7]. По 

данным различных авторов процент КИ варьи-

руется от 10% до 40% от всех типов ишемиче-

ского инсульта [8, 9].  

В то время, как атеросклероз и кардио-

эмболия часто вызывают инфаркты, как в се-

ром, так и в белом веществе, лакунарные ин-

фаркты обычно наблюдаются только в субкор-

тикальном белом веществе или сером веществе 

[10].  

В настоящее время наибольшее распро-

странение получила классификация ишемиче-

ского инсульта TOAST (Trial of Org 10172 in 

Acute Stroke Treatment), согласно которой выде-

ляют следующие пять патогенетических типов:  

1) атеротромбоэмболический – вследствие ате-

росклероза крупных артерий;  

2) кардиоэмболический – вследствие кардио-

генной эмболии;  

3) лакунарный – вследствие окклюзии мелкого 

сосуда;  

4) инсульт другой установленной этиологии;  

5) инсульт неустановленной этиологии [11]. 

Говоря об инсульте неустановленной этиологии 

нельзя не отметить, что эта патология является 

диагнозом исключения.  

Традиционными стандартными метода-

ми выявления причины ишемического инсульта 

являются: УЗДГ брахицефальных артерий, КТ-

АГ/МРТ-АГ, Холтеровское мониторирование 

ЭКГ, ЭхоКГ и другие [12 - 14]. Только после 

комплексного обследования, если этиологиче-

ский фактор остается неуточненным, говорят 

об инсульте неустановленной этиологии – крип-

тогенном инсульте [15].  

В последние годы интенсивно изучаются 

возможности магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ) в раннем распознавании инсульта 

[16, 17].  

Большинство исследователей считают, 

что использование метода МРТ является осо-

бенно актуальным при редких типах инсультов 

либо при состояниях, которые имитируют эту 

патологию, в тех случаях, когда по данным 

компьютерной томографии не удается оценить 

состояние тканей головного мозга [18].  

Современная МРТ головного мозга поз-

воляет выявить наличие мелких инфарктов, 

установить наличие ишемических очагов в зад-

ней черепной ямке. Метод обеспечивает полу-

чение большего объема информации о размерах 

инфаркта, выраженности отека, состоянии 

структур, окружающих ишемический очаг [19, 

20].  

Среди используемых в настоящее время 

в клинической практике методик особый инте-

рес представляют инструменты, которые позво-

ляют оценить мозговой кровоток. Известно, что 

именно локальное снижение церебральной пер-

фузии приводит к гипоксии ткани мозга, кото-

рая становится причиной структурных и функ-

циональных изменений, наблюдаемых при ин-

сульте. Одной из наиболее перспективных ме-

тодик изучения мозгового кровотока является 

однофотонная эмиссионная компьютерная то-

мография (ОФЭКТ) [21]. 

Цель исследования.  

Изучить лучевую семиотику инсульта не-

установленной этиологии.  

Материалы и методы. 

С марта 2017 г. по февраль 2018 г. в 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с 

ишемическим инсультом находилось на лечении 

587 пациентов. С целью установления патоге-

нетического варианта ишемического инсульта 

всем пациентам в течение 2 часов от момента 

поступления в стационар выполняли эхокар-

диографию, дуплексное сканирование брахио-

цефальных артерий, клинический, биохимиче-

ский анализы крови, рентгенографию органов 

грудной клетки. В дальнейшем выполняли чре-

спищеводную эхокардиографию, 72-часовой 

продолженный ЭКГ мониторинг, транстора-

кальную эхокардиографию с внутривенным 

применением вспененного 0,9% раствора NaCl, 

УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства и щитовидной железы. После 

применения расширенного протокола обследо-

вания у 50 пациентов причину инсульта уста-

новить не удалось и им был установлен диагноз 

– «инсульт неустановленной этиологии».  

Для изучения лучевой семиотики инсуль-

та неустановленной этиологии ретроспективно 

были проанализированы результаты КТ, МРТ и 

ОФЭКТ 50 пациентов.  
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Критерии включения в исследование: 

клиническая картина острого нарушения моз-

гового кровообращения, отсутствие кровоизли-

яния при КТ, отсутствие потенциальных источ-

ников кардиогенной церебральной эмболии, от-

сутствие ангиогенных источников церебраль-

ной эмболии (стеноз сонных и позвоночных ар-

терий менее 50% (по NASCET – North American 

Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial)) (рис. 

1). 

Среди заболевших было 27 мужчин  

(54%) и 23 женщины  (46%), средний возраст 

составил 60,9±6,9 лет.  

Всем пациентам с клинической карти-

ной острого нарушения мозгового кровообра-

щения в первые часы заболевания выполняли 

КТ головного мозга на мультидетекторном ком-

пьютерном томографе. Для количественной 

оценки ранних ишемических изменений веще-

ства головного мозга на КТ использовали шкалу 

ASPECTS (Alberta Stroke Programme Early CT 

Scale). Область сосудистого бассейна средней 

мозговой артерии (СМА) условно разделяли на 

10 зон: лентикулярное ядро, хвостатое ядро, 

внутренняя капсула, кора островка, 6 зон бас-

сейна СМА – М1, М2, М3, М4, М5, М6. Каждая 

из 10 зон соответствовала 1 баллу (всего 10 бал-

лов). Оценивали наличие таких признаков, как 

локальный объемный эффект или гиподенсив-

ность мозга. Отсутствие видимых на КТ изме-

нений в бассейне васкуляризации СМА соответ-

ствовало 10 баллам по данной шкале. Тотальное 

поражение всего бассейна СМА соответствовало 

0 баллов.  

МРТ-исследования выполняли в 1-е сут-

ки после начала заболевания на высокопольном 

магнитно-резонансном томографе с напряжен-

ностью магнитного поля 1,5 Тл. При обследова-

нии пациентов с подозрением на острое нару-

шение мозгового кровообращения (ОНМК) при-

меняли следующий протокол сканирования: в 

аксиальной плоскости ДВИ (DWI), T2* (hemo), 

Т2Flair, в сагиттальной плоскости T1-ВИ или 

Т2-Flair, для уточнения места стеноза артери-

ального кровотока – МР-АГ в режиме 3D TOF.  

При проведении МРТ для обследования 

пациентов в тяжелом состоянии, при отсут-

ствии самостоятельного дыхания использовали 

аппарат искусственной вентиляции легких не 

содержащий ферромагнитных материалов. 

Была выполнена количественная оценка очагов 

ишемии с определением объемов поражения и 

размеров путем изучения диффузионно-

взвешенных изображений МРТ головного мозга.  

На основании полученных данных оце-

нивали  локализацию инфаркта – каротидный 

бассейн: бассейны средней мозговой артерии 

(СМА), передней мозговой артерии (ПМА), пе-

редней ворсинчатой артерии (ПВА); вертебро-

базилярный бассейн: бассейны позвоночной 

(ПА), основной (БА) и задней мозговой артерии 

(ЗМА). 

Рассчитывали вентрикулокраниальные 

коэффициенты, оценивали состояние субарах-

ноидального пространства, оценивали смеще-

ние структур мозга относительно срединной ли-

нии.  

Выявляли также сопутствующие инфаркту из-

менения: очаги сосудистого генеза (как след-

ствие гипертонической микроангиопатии), ма-

лые глубинные (лакунарные) инфаркты, лейко-

ареоз (диффузное изменение сигнала от глубо-

ких отделов белого вещества полушарий боль-

шого мозга, локализующиеся перивентрикуляр-

но), постгеморрагические псевдокисты (как по-

следствия перенесенных кровоизлияний).  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Потоковая диаграмма включения пациентов в исследование. 

Fig. 1. Flowchart of the study inclusion. 
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Для уточнения состояния интракрани-

альных и брахиоцефальных артерий выполняли 

компьютерно-томографическую ангиографию 

(КТ-АГ) с внутривенным болюсным введением 

контрастного препарата.  

Для получения дополнительной инфор-

мации о распространённости и степени нару-

шения мозгового кровотока в случаях, когда 

результаты стандартной визуализации после 

КТ- и МРТ-сканирования не коррелировали с 

клинической картиной или между собой, вы-

полняли ОФЭКТ, РКТ перфузию головного моз-

га.  

Однофотонная эмиссионная компьютер-

ная томография, совмещённая с КТ, выполня-

лась с использованием радиофармпрепарата, 

меченного изотопом (99mТс-теоксим, Диамед, 

Россия). РФП активностью 660-750 МБк вводи-

ли в кубитальную вену. Исследование проводи-

ли на эмиссионных томографах Infinia II и 

Discovery 670 NM/CT (GE, США) с низкоэнерге-

тическим коллиматором высокого разрешения 

(LEHR). Приготовление и введение РФП пациен-

ту осуществляли с четким соблюдением вре-

менных параметров. ОФЭКТ выполняли через 

20 минут после введения РФП в режиме: 60 

проекций при обороте детектора 360o, время 

сбора информации – 40 с/кадр, матрица 

128*128, zoom 1,5. Обработку исследования 

осуществляли на рабочей станции Xeleris 3 (GE, 

США) в программе Brain SPECT. Расчёт регио-

нального мозгового кровотока производился с 

использованием формулы Лассена: CBF = 1,5*х/ 

(2,5–х/100)*55/100,  

где «x» – это число на карте перфузии в %. Ана-

лиз клеточной перфузии является полуколиче-

ственным, референсные значения радиоактив-

ности принимались на уровне полушарий моз-

жечка. Поэтому критерием исключения из ис-

следования была патология мозжечка в случае 

её выявления при МРТ.  

Изображения ОФЭКТ могут быть объединены с 

МРТ или КТ для анатомической и функцио-

нальной корреляции, что облегчает локализа-

цию и определение размеров повреждений.  

РКТ перфузионные исследования голов-

ного мозга выполняли после внутривенного бо-

люсного введения 50 мл йодсодержащего не-

ионного контрастного вещества.  

Статистический анализ данных выполнен с по-

мощью статистического пакета MedCalc 

v.16.8.4. 

Результаты исследования.  

При компьютерной томографии головно-

го мозга у всех пациентов не было данных за 

внутричерепное кровоизлияние. При проведе-

нии КТ-АГ и МРТ-АГ было отмечено отсутствие 

окклюзионно-стенотического атеросклеротиче-

ского поражения брахиоцефальных и интра-

краниальных артерий. 

Результаты изучения данных нейровизу-

ализации были следующими: на КТ в первые 4-е 

часа после заболевания не было выявлено изме-

нений головного мозга у 27 пациентов, что со-

ответствовало 10 баллам по шкале ASPECTS 

(чувствительность 46%, 95% ДИ: 31,81–60,68%). 

При проведении МРТ в первые сутки заболева-

ния у всех пациентов были выявлены очаги 

ишемии на ДВИ (чувствительность 100%, 95% 

ДИ: 92,89-100,00%).  

При МРТ было отмечено, что у 15  боль-

ных (30%) имело место повреждение базальных 

ядер, у 10 больных (20%) инфаркт затрагивал 

церебральную кору и подлежащее белое веще-

ство, у 5 больных (10%) было отмечено повре-

ждение только коры, у 5 пациентов (10%) очаг 

ишемии был в стволе мозолистого тела. Еди-

ничные очаги ишемии в стволе мозга были у 6 

пациентов (12%), среди которых преобладало 

поражение варолиева моста – у 5 (10%); пора-

жение среднего мозга – 1 (2%); поражение двух 

и более отделов головного мозга, кровоснабжа-

емых вертебробазилярной системой артерий 

было отмечено у 9 больных (18%). 

Оценка распределения нарушений кро-

вообращения по бассейнам различных артерий 

показала, что преимущественно страдал бас-

сейн СМА – 22 (44%), так в бассейне терми-

нальных ветвей СМА очаг повреждения был 

выявлен у 10 пациентов (20%), у 12 больных 

(24%) были выявлены очаги в бассейне перфо-

рирующих артерий сегмента М2 СМА (лентику-

лостриарные ветви); в бассейне ПВА – у 4 (8%) 

пациентов, в бассейне ПМА (ветви перикаллез-

ной артерии) – у 5 больных (10%), в бассейне 

ЗМА – у 5 пациентов (10%). У 11 пациентов 

(22%) ишемия наблюдалась в бассейне БА, у 2 

(4%) – в бассейне передней нижней артерии 

мозжечка, у 1 (2%) – в бассейне верхней арте-

рии мозжечка с одной стороны (слева) и обеих 

ЗМА. 

Очаги ишемии у большинства больных 

(34 (68%)) были одиночными, многоочаговое по-

ражение мозга выявлено у 16 пациентов (32%).  

У большинства больных (40 случаев 

(80%)) инсульт был односторонним, чаще было 

отмечено поражение правого полушария – 31 

случай (62%) (рис. 2 а, b, c), двусторонним КИ 

был у 10 пациентов (20%). 
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Выполнили количественную оценку оча-

гов ишемии и определили зависимость объема 

поражения от бассейна инсульт связанных ар-

терий (табл. №1). Размер и объем очага КИ рас-

считывали на основании данных МРТ в режиме 

ДВИ.   

Как видно из таблицы №1, минимальный 

объем и размер очагов был отмечен у больных с 

ишемией в бассейне БА, максимальный – в бас-

сейне ЗМА (отличия статистически значимые, 

p<0.05). 

Оценивали также сопутствующие инфаркту 

изменения, так смещение структур мозга отно-

сительно срединной линии в нашем исследова-

нии отмечено не было, геморрагическое пропи-

тывание в остром очаге ишемии было только в 

1 наблюдении (2%).  

Наряду с количественной оценкой очагов 

инфаркта в остром периоде был выполнен ана-

лиз наблюдаемых сопутствующих изменений. У 

10 пациентов (20%) были отмечены постин-

фарктные изменения в виде участков кистозно-

глиозной трансформации, малые глубинные ла-

кунарные кисты были у 6 пациентов (12%), по-

стгеморрагическая псевдокиста (как послед-

ствие перенесенного кровоизлияния) была от-

мечена  у 1 (2%), очаги сосудистого генеза (как 

следствие гипертонической микроангиопатии) 

были у 23 пациентов (46%), расширение лик-

ворных пространств – у 26 больных (52%). 

При проведении ОФЭКТ разница значе-

ний rCBF между поражёнными и непоражён-

ными сегментами мозга (в близких по крово-

снабжению и дренированию сосудистых бас-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2. МРТ головного мозга. Гиперинтенсивный очаг в подкорковых ядрах правого полушария го-

ловного мозга у пациента с криптогенным инсультом.  

а – аксиальная плоскость, режим Flair. 

б – изотропное диффузионное изображение. 

в – сагиттальная плоскость, режим Flair. 

Fig. 2. MRI of the brain. Hyperintensive focus in the subcortical nuclei of the right hemisphere of the brain 

in a patient with a cryptogenic stroke. 

a – axial plane, Flair sequence. 

b – DWI sequence. 

c – sagittal plane, Flair sequence. 

Таблица №1. Количественная оценка очагов ишемии по бассейнам инсульт-

связанных артерий. 

 

 

Бассейн 

Среднее количество  

очагов 

Средний объем очага 

(см3) 

Средний размер очага 

(мм) 

БА 1,7 (1-4) 1,62 (0,9-8) 12,28 (7-21) 

ЗМА 1,33 (1-2) 15,5 (8-27) 43 (23-56) 

СМА 1,6 (1-6) 6,6 (1-12) 22,4 (15-46) 

ПМА 1 4,0 (3,2-4,9) 36,7 (32-41) 
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сейнах) составила от 10% до 17% (при rCBF не-

поражённых сегментов 41-42 мл/мин на 100 г, 

rCBF поражённых сегментов 30-34 мл/мин на 

100 г) (рис. 3). 

При сопоставлении данных перфузион-

ной ОФЭКТ и РКТ-перфузии у 11 пациентов в 

семи случаях отмечено совпадение результатов, 

снижение перфузии в одном из полушарий моз-

га на стороне окклюзии в целом и сопостави-

мый уровень рМК (rCBF). Следует отметить, что 

на перфузионных компьютерных томограммах 

имело место диффузное нарушение перфузии в 

зоне ишемии, но не получено отчетливых де-

фектов перфузии, выявленных при ОФЭКТ. У 

четырех больных, обследованных двумя мето-

дами, наблюдалось лишь частичное совпадение 

результатов – имелась сопоставимая асиммет-

рия по полушариям, но отмечено расхождение 

по уровню рМК (rCBF) на 25-30%. Проба с аце-

тазоламидом у этих пациентов показала одина-

ковый результат – прирост перфузии на 12-

16%. 

На основании анализа предварительно 

выполненных других методов обследования бы-

ло отмечено территориальное совпадение очага 

«избыточной» перфузии при ОФЭКТ с участком 

гиперперфузии при РКТ и участком вазогенного 

отёка по данным DWI при МРТ, что позволило 

судить именно об «избыточной» перфузии на 

фоне более обширной территории гипоперфу-

зии ишемизированного мозга. 

Обсуждение.  

В нашем исследовании при стандартной 

компьютерной томографии головного мозга в 

первые 4 часа заболевания очаги ишемии визу-

ализировались только у 23 больных (чувстви-

тельность 46%, 95% ДИ: 31,81-60,68%). У мно-

гих пациентов диагноз ишемического инсульта 

может быть поставлен точно на основании кли-

нической картины и отрицательных результа-

тов КТ [22]. Экстренная КТ головного мозга 

наиболее ценный и часто единственный метод 

визуализации во многих медицинских центрах, 

позволяющий исключить или подтвердить факт 

внутричерепного кровоизлияния [23].  

В настоящее время МРТ является «ана-

томическим» методом визуализации головного 

мозга [18, 19]. При проведении МРТ в первые 

часы заболевания у всех пациентов мы выяви-

ли очаги ишемии на ДВИ (чувствительность 

100%, 95% ДИ: 92,89-100,00%). При ишемиче-

ских инсультах в острой стадии МРТ позволяет 

обнаруживать разнообразные нарушения в ве-

ществе головного мозга, обусловленные в 

первую очередь развитием цитотоксического и 

вазогенного отека мозга [20].  

В некоторых случаях, особенно когда 

существуют значительные диагностические 

сложности, для получения дополнительной ин-

формации о распространённости и степени 

ишемии в случаях, когда результаты стандарт-

ной визуализации после КТ и МРТ не коррели-

руют с клинической картиной или между собой, 

при наличии в медицинском учреждении соот-

ветствующего оборудования, используют ради-

онуклидную диагностику [23].  

В течение 6 часов после появления 

симптомов острого инсульта при ОФЭКТ выяв-

ляют очаги гипоперфузии с чувствительностью 

61-74% и специфичностью 88-98% [24].  

Одной из основных причин использова-

ния ОФЭКТ у пациентов с ишемией является 

то, что это надежный и недорогой функцио-

нальный метод нейровизуализации. Этот метод 

безопасен и может быть легко повторно выпол-

нен для оценки динамики изменений. ОФЭКТ 

может  быстро предоставить функциональные 

данные, которые недоступны при обычной КТ, 

МР-визуализации [25]. Однако этот метод не 

всегда доступен, что ограничивает его приме-

нение при остром инсульте и других чрезвы-

чайных ситуациях [26].  

Полученные нами данные свидетель-

ствуют о том, что верификация криптогенного 

патогенетического подтипа ишемического ин-

сульта требует проведения тщательного обсле-

дования больного для лучшего понимания этио-

патогенеза ишемического инсульта.  

Заключение. 

 У больных с инсультом неустановленной этио-

логии было правостороннее повреждение ба-

зальных ядер и церебральной коры, преимуще-

ственно в бассейне средней мозговой артерии. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3. ОФЭКТ. Трехмерное изображение 

перфузии головного мозга в программе 

«Neurogam».  

Дефект перфузии правой лобно-теменной области 

при ишемическом инсульте неустановленной 

этиологии. 

Fig. 3.  SPECT. Three-dimensional image of brain 

perfusion in the program "Neurogam".  

Defect of perfusion of the right frontal-parietal region 

in ischemic stroke of unknown etiology.  
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При наличии клинической картины острого 

нарушения мозгового кровообращения отсут-

ствие изменений при КТ свидетельствует о 

наличии ишемического инсульта. МРТ с ДВИ и 

ОФЭКТ мозга обладают высокой чувствительно-

стью в выявлении ишемии в первые часы забо-

левания. ОФЭКТ мозга является одним из 

наиболее демонстративных методов определе-

ния локализации и объема нарушенной перфу-

зии головного мозга у больных с ишемическим 

поражением головного мозга. 
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КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТАХ УВЕАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ 

 

Амирян A.Г.1, Саакян С.В.1,2, Захарова Г.П.1, Цыганков А.Ю.1,2 
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ель исследования. Анализ особенностей клинической картины, эхоструктуры и гемо-

динамических характеристик кровотока у больных с различными клеточными типами 

увеальной меланомы (УМ). 

Материалы и методы. Работа основана на результатах обследования 170 больных УМ, 

которым была проведена энуклеация, средний возраст составил 52,9±12,5 лет. 

Первую группу составили 78 пациентов с веретеноклеточной (ВК) УМ, вторую группу –55 паци-

ентов со смешанноклеточной (СК) УМ и третью группу –37 больных с эпителиоидноклеточной 

(ЭК) УМ. Всем больным проведено комплексное клиническое и ультразвуковое исследование. 

Диагноз опухоли подтвержден морфологически во всех случаях. У 30-ти больных проведено мо-

лекулярно-генетическое исследование. 

Результаты. Куполообразную форму увеальной меланомы отмечали чаще у больных с ве-

ретеноклеточным типом опухоли, а грибовидную и неправильную – при эпителиоидноклеточном 

и смешанноклеточном типе УМ (p=0,004). При ВК типе опухоли определены наиболее низкие, а 

для ЭК – наиболее высокие денситометрические показатели. При СК и ЭК типах опухоли чаще 

определяли гиперваскулярный тип (55,5% и 67,6% соответственно), а при ВК – гиповаскуляр-

ный тип (51,3%) (p=0,032). Показаны более высокие линейные скоростные показатели кровотока 

(Ved, TAMX) при СК и ЭК УМ по сравнению с таковыми при ВК. У больных с моносомией хромо-

сомы 3 определены наиболее высокие денситометрические характеристикиопухоли (p=0,034 для 

А1) и более высокие линейные допплеровские характеристики кровотока в сосудах опухоли (Vps 

и TAMX, p=0,041). 

Заключение. Выявленные клинико-эхографические различия при разных морфологиче-

ских вариантах увеальной меланомы могут быть использованы для предоперационной страти-

фикации пациентов и являются альтернативным неинвазивным прогностическим критерием 

витального прогноза больных данного профиля. 

 

Ключевые слова: увеальная меланома, эхография, клеточный тип, молекулярно-

генетическое исследование. 
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CLINICAL AND ECHOGRAPHIC FEATURES OF PATIENTS WITH VARIOUS  

MORPHOLOGICAL TYPES OF UVEAL MELANOMA 
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urpose. To analyze the clinical features, echostructure and hemodynamic characteristics in 

patients with different cell types of uveal melanoma (UM). 

Material and methods. This work is based on the examination results of 170 patients with 

uveal melanoma who underwent enucleation, mean age was 52.9±12.5 years.  Group I con-

sisted of 78 patients with spindle cell (SC) UM, Group II - 55 patients with mixed cell (MC) UM and 

Group III - 37 patients with epithelioid cell (EC) UM. All patients underwent a comprehensive ultra-

sound investigation. Molecular genetic study was carried out in 30 patients. 

Results. Dome-shaped UM was noted more frequently in patients with SC type of tumor, and 

mushroom-shaped and irregular - in EC and MC cell type UM (p=0.004). The lowest densitometric 

parameters were determined for the SC type of tumor, and for the EC type - the highest densitomet-

ric parameters. With MC and EC types of tumors the hypervascular type was more often determined 

(55.5% and 67.6%, respectively), and with SC the hypovascular type (51.3%) (p = 0.032). Higher 

blood velocity characteristics (Ved, TAMX) were shown in MC and EC UM compared to SC. Patients 

with monosomy of chromosome 3 showed the highest densitometrictumor characteristics (p=0.034 

for A1) and higher linear Doppler blood flow characteristics in tumor vessels (Vps and TAMX, 

p=0.041).  

Conclusion. The identified clinical and echographic differences in different morphological vari-

ants of uveal melanoma can be used for preoperative stratification of patients and are an alternative 

non-invasive prognostic criterion for the vital prognosis of patients of this profile. 
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веальная меланома (УМ) – наиболее 

частая внутриглазная злокачествен-

ная опухоль с неблагоприятным ви-

тальным прогнозом (рис. 1). К одним 

из самых значимых прогностиче-

ских факторов опухоли относят ее клеточный 

тип, определение которого возможно при ис-

пользовании рутинных морфологических ме-

тодов исследования [1]. 

Впервые два основных морфологиче-

ских типа УМ – эпителиоидноклеточный (ЭК) 

и веретеноклеточный (ВК) были описаны G. 

Callender в 1931 году [2]. Эпителиоидные 

клетки укорочены и имеют крупные округ-

лые ядра (рис.2). Веретеновидные клетки, 

напротив, имеют удлиненную форму и рас-

положены компактно. Выделяют два типа 

веретеновидных клеток – тип А (более благо-

приятный) и тип B (менее благоприят-

ный)(рис. 3 а,б) [2, 3].  

Ряд авторов сообщает о значимом зло-

качественном потенциале эпителиоиднокле-

точных типов УМ [4, 5]. Известно, что УМ яв-

ляется смешанноклеточной опухолью, т.е. 

содержит как ВК, так и ЭК структуры. В ли-

тературе нет единого мнения о минимальной 

доле эпителиоидных клеток в УМ при ее не-

благоприятном течении [6, 7]. По мнению 

ряда авторов возможно объединение СК и 

ЭК в одну группу, что позволяет даже при 

наличии одиночных эпителиоидных клеток 

определять ЭК тип опухоли [4, 5]. В настоя-

щее для время для разграничения морфоло-

гических  вариантов  и  распределения  боль- 
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ных по градации принята классификация 

American Joint Committeeon Cancer(AJCC 

8thEdition), согласно которой при наличии 

более 90% веретеновидных клеток в опухоли 

ее относят к ВК, более 90% эпителиоидных – 

к ЭК, менее 90% веретеновидных и более 

10% эпителиоидных – к смешанно клеточ-

ным (СК) [8].Возможно присутствие в УМ 

некротических клеток, что является одним из 

дополнительных неблагоприятных факторов 

[9].  

В то же время морфологическая вери-

фикация диагноза и определение клеточного 

варианта опухоли возможно после удаления 

глаза и в редких случаях – после проведения 

тонкоигольной аспирационной биопсии. 

Учитывая тот факт, что лечение УМ прово-

дится преимущественно органосохраняю-

щими методами без предварительной биоп-

сии, то становится актуальным поиск при-

знаков, ассоциирующихся с морфологиче-

ским вариантами опухоли. 

Цель исследования. 

Анализ особенностей клинической кар-

тины, эхоструктуры и гемодинамических ха-

рактеристик кровотока у больных с различ-

ными клеточными типами увеальной мела-

номы. 

Материалы и методы. 

Работа основана на результатах обсле-

дования 170 больных УМ, которым была 

проведена энуклеация, из них 106 (62,5%) 

женщин и 64 (37,5%) мужчин в возрасте от 

15 до 81 лет (средний – 52,9±12,5).Опухоль  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    Фотография. 

Меланома хориоидеи. 

Fig. 1.   Photo.  

Choroidal melanoma. 

Рис. 2.     Микропрепарат. 

Эпителиоидноклеточная увеальная меланома.   

Fig. 2.  Microsection. 

Ephitheliod cell type uveal melanoma.    

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      Микропрепарат. 

а - Веретеноклеточная увеальная меланома, тип А. б - Веретеноклеточная увеальная меланома, тип В. 

Fig. 3.   Microsection. 

а - spindle cell uveal melanoma, type A.  b - spindle cell uveal melanoma, type B.    
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локализовалась в левом глазу у 84 (49,4%) и в 

правом – у 86 (50,6%) пациентов.  

При проведении визометрии макси-

мально корригированная острота зрения по-

раженного глаза составила от неправильной 

проекции света до 1,0. При этом в большин-

стве случаев (68,2%) острота зрения состави-

ла до 0,3, а у 31,8% пациентов она варьиро-

вала от 0,35 до 1,0.  

Во всех случаях проведено стандартное 

офтальмологическое обследование по обще-

принятой методике. При проведении высо-

коразрешающего ультразвукового исследо-

вания применяли многофункциональную 

ультразвуковую систему Voluson® 730Pro 

(GE Healthcare, Germany). Использовали дат-

чик линейного формата с центральной ча-

стотой сканирования 10-16 МГц. УЗ-

исследование включало определение разме-

ров опухоли, ее локализацию, состояние обо-

лочек глаза, форму, определение денсито-

метрических характеристик, а также оценку 

состояния васкуляризациии допплеровских 

характеристик кровотока в собственных со-

судах опухоли. Денситометрические харак-

теристики определяли в трех участках опухо-

ли: у основания, в центральной части и бли-

же к ее верхушке и кодировали как A1,A2, 

A3, соответственно и Aср (усредненные зна-

чения последовательных измерений).По сте-

пени выраженности васкуляризации опухоли 

выделены гиповаскулярные (в проекции опу-

холи определяли единичные цветовые карто-

граммы потоков) и гиперваскулярные (в про-

екции опухоли определяли множественные 

цветовые картограммы потоков). 

Показаниями для энуклеации явились: 

большие размеры опухоли, локализация (рас-

пространение опухоли на зону ДЗН, ануляр-

ный рост вокруг ДЗН, вдоль угла передней 

камеры), наличие экстрабульбарного роста 

(ЭБР) опухоли, наличие гемофтальма, вто-

ричная глаукома, отказ больного от органо-

сохраняющего лечения. 

Распределение пациентов на группы 

проводили с учетом данных патогистологи-

ческого исследования: группа I (Grade I) – 78 

пациентов (45,9%) с ВК УМ, группа II (Grade 

II) –55 пациентов (32,3%) со СК УМ, группа III 

(Grade III) –37 больных (21,8%) с ЭК УМ. 

Во всех исследуемых случаях в доопе-

рационном периоде проведено обследование 

больных у онколога для исключения диссе-

минации опухолевого процесса. В исследова-

ние включены только больные со стадиями 

T1-4N0M0. Патогистологическое исследова-

ние в отделе патологической анатомии и ги-

стологии ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 

Минздрава России с верификацией УМ про-

ведено во всех случаях (n=170).  

В 17,6% случаев (n=30) проведено мо-

лекулярно-генетическое исследование ткани 

опухоли, включавшее определение полной и 

частичной моносомии хромосомы 3, делеции 

всего короткого плеча хромосом 1 и 8, мети-

лирования генов RASSF1A и SEMA3B, влабо-

ратории молекулярной диагностики и геном-

ной дактилоскопии НИИ Генетики и селек-

ции промышленных микроорганизмов (зав. 

лабораторией – д.б.н., проф. Носиков В.В.).  

Статистический анализ проведен с 

применением программ Microsoft Excel и 

SPSS Statistics 23.0. Проводили расчет ми-

нимальных, максимальных и средних значе-

ний, стандартного отклонения от среднего, 

медианы, 25-го и 75-го процентилей, коэф-

фициента корреляции Пирсона, t-критерия 

Стьюдента, критерия Вилкоксона и его зна-

чимости (Z, p), критерия Манна-Уитни. Для 

сравнительного анализа независимых пере-

менных в более чем двух выборках применен 

дисперсионный анализ (ANalysisOfVariance, 

ANOVA) и тест Крускала-Уоллиса (χ2). Для 

определения различий между тремя и более 

зависимыми выборками применен критерий 

Фридмана.  

Результаты. 

На рисунке 4 приведены метрические 

характеристики УМ при различных клеточ-

ных типах, из которого следует, что толщина 

и диаметр основания опухоли в трех иссле-

дуемых   группах   значимо   не   различались  

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Диаграмма.  

Метрические характеристики опухоли в трех ис-

следуемых группах.  

Fig. 4.    Diagram. 

Tumor metric characteristics in the three study 

groups. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):44-52       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-44-52                     39 
 

 

(р>0,05), что позволило нивелировать метри-

ческий фактор при дальнейшем анализе по-

лученных данных.   

Пациенты женского пола чаще встре-

чались во всех трех исследуемых группах 

(χ2=10,381, p˂0,001).  

В большинстве случаев отмечали пиг-

ментированные опухоли (86,8%) по сравне-

нию с беспигментными (13,2%). Гемофтальм, 

как осложнение течения опухолевого процес-

са, наиболее часто отмечали при ЭК типе 

опухоли (у 1/3 больных). Во всех группах от-

мечена схожая частота цилиохориоидаль-

нойи хориоидальной локализации опухоли. 

Один из наиболее неблагоприятных прогно-

стических факторов, ЭБР УМ, в два раза ча-

ще определяли при СК и ЭК (23,6% и 29,7% 

соответственно) типах опухоли. При ВК типе 

опухоли его частота составила всего 11,5%.  

Проведение двумерной серошкальной 

эхографии (В-метод) позволило выделить 

грибовидные (44,1%), куполообразные 

(33,5%), шарообразные (10,6%) и неправиль-

ной формы (14,1%) опухоли (рис. 5, 

6).Куполообразную форму отмечали чаще у 

больных с ВК типом опухоли, а грибовидную 

и неправильную – при ЭК и СК клеточном 

типе УМ (χ2=11,679, p=0,004).  

При анализе акустической плотности 

опухоли на основе денситометрических по-

казателей (усл.ед.) получены значимые раз-

личия для трех групп (табл.№1). Проводили 

анализ серошкальных гистограмм в различ-

ных участках опухоли (А1 – основание, А2 – 

середина и А3 – верхушка опухоли, а также 

Аср – средние значения А1…А3).  

В анализе использован апостериорный 

критерий парных сравнений (Post Hoc) (кри-

терий Бонферрони) с целью определения пар 

выборок, различающихся средними значе-

ниями показателей. Для A1 статистически 

значимые  различия  выявлены  между  I и II  

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

 

Рис. 5 г (Fig. 5 d) 

Рис. 5.      Эхография, В-режим.  

Формы УМ: а – куполообразная, б – грибовидная, в – шарообразная, г– неправильная.  

Fig. 5.   Echography, В-mode.  

Forms of the UM: a – dome-shaped, b – mushroom-shaped, c – spherical, d – irregular. 
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группами (17,390,p=0,019), I и III группами 

(12,798, p=0,048); для A2  – между группами I 

и II (26,101, p=0,003); для Aср  – между I и II 

группами (17,459, p=0,031). Показана взаи-

мосвязь между степенью злокачественности 

опухоли, исходя из ее клеточного типа, и 

денситометрическими показателями (для ВК 

опухолей характерны наиболее низкие, а для 

ЭК – наиболее высокие денситометрические 

показатели) (табл. №1). При сравнении ЭК и 

СК опухолей значимых различий в денсито-

метрических показателях не выявлено 

(p>0,05).  

В режиме спектрального допплеровско-

го анализа проводили оценку количествен-

ных показателей кровотока в собственных 

сосудах, а степень васкуляризации опухоли 

(качественные показатели) оценивали по 

плотности распределения цветовых карто-

грамм потоков в проекции опухоли в режиме 

ЦДК. В большинстве исследуемых случаев 

показан гиперваскулярный тип (n=94, 55,3%) 

(рис.7). При СК и ЭК типах опухоли чаще 

определяли гиперваскулярный тип (55,5% и 

67,6% соответственно), а при ВК – гиповас-

кулярный тип (51,3%) (χ2=4,571, p=0,032), 

что может свидетельствовать о более актив-

ном росте УМ неблагоприятных клеточных 

типов.  

При анализе допплеровских характери-

стик кровотока в собственных сосудах УМ 

показаны более высокие скоростные харак-

теристики линейного кровотока (Ved, TAMX) 

при СК и ЭК УМ по сравнению с ВК(табл. 

№2, №3). Данный факт может свидетель-

ствовать о более выраженной гемодинамике 

в гистологически наиболее неблагоприятных 

типах опухоли. В собственных сосудах СК и 

ЭК опухолей различий в допплеровских ха-

рактеристиках кровотока не выявлено 

(p>0,05), что свидетельствует о схожей про-

гностической значимости данных факторов 

риска. По сравнению с ВК УМ при ЭК УМ 

получены более низкие значения индексов 

периферического сопротивления, что может 

быть ассоциировано с их низкой дифферен-

цировкой. 

Полную или частичную моносомию 

хромосомы 3 удалось выявить у 25 (83,3%) 

больных из 30, которым проводили молеку-

лярно-генетическое исследование. У больных 

с полной моносомией хромосомы 3 достовер-

но чаще отмечали гемофтальм и пигменти-

рованные   формы    опухоли,   а   также    ее  

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    Диаграмма.  

Частота эхографических форм опухоли в зависи-

мости от ее морфологического типа. 

Fig. 6.    Diagram. 

Frequency of echographic forms of the tumor de-

pending on its morphological type. 

Таблица №1.  Денситометрический анализ эхоструктуры опухоли при различ-

ных клеточных типах. 

Морфологический тип 

УМ 

А1(усл.ед.) 

основание 

А2(усл.ед.) 

середина 

А3(усл.ед.) 

верхушка 
Аср(усл.ед.) 

ВК (n=78) 
54,6±24,3 

(8 – 110) 

64,21±28,9 

(16 – 129) 

92,20±35,0 

(23 – 189) 

69,9±25,8 

(17,1 – 130) 

ЭК (n=37) 
71,89±29,8 

(30 – 154) 

90,31±35,2 

(39– 170) 

102,20±33,0 

(40 – 161) 

88,0±29,2 

(40 – 159,2) 

СК (n=55) 
66,97±25,8 

(19-131) 

75,0±27,4 

(20-131) 

98,9±36,8 

(18-169) 

79,8±25,9 

(35,9-133,4) 

Критерий Крускала 

Уоллиса χ2 

p-значимость 

8,649 

p=0,014 

10,420 

p=0,004 

1,952 

p=0,383 

6,509 

p=0,041 

Дисперсионный анализ, F, 

p-значимость 

4,986 

p=0,007 

6,401 

p=0,003 

0,887 

p=0,419 

4,069 

p=0,019 
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экстрабульбарный рост (p<0,05). Помимоэто-

говыявлены ассоциации между потерей ге-

терозиготности на хромосоме 3 и гипервас-

кулярным типом опухоли, а также СК и ЭК 

вариантами, однако различия не были ста-

тистически значимыми (p>0,05), что может 

быть связано с относительно небольшой вы-

боркой пациентов (n=30). У больных с полной 

моносомией хромосомы 3 показаны наиболее 

высокие значения денситометрических ха-

рактеристик ткани опухоли при сравнении с 

пациентами с частичной моносомией и без 

моносомии (p=0,034 для А1) и более высокие 

линейные допплеровские характеристики 

кровотока в собственных сосудах опухоли 

(Vps и TAMX, U=9000,p=0,041). 

Обсуждение. 

Выявление факторов риска неблаго-

приятного течения увеальной меланомы с 

помощью неинвазивных подходов в доопе-

рационном периоде остается актуальной за-

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    Диаграмма.  

Частота гипер- и гиповаскулярных УМ в зависи-

мости от клеточного типа опухоли.  

Fig. 7.    Diagram. 

Frequency of hyper- and hypovascular UM depend-

ing on tumor cell type. 

Таблица №2.      Допплеровские характеристики кровотока в собственных сосу-

дах УМ в зависимости от гистологического типа опухоли. 

Гистологический 

тип УМ 

 

Vps, см/с Ved, см/с 
TAMX, 

см/с 
RI PI 

ВК 

(n=78) 

7,41 

[5,11;9,45] 

1,21 

[0,0;2,25] 

3,4 

[2,40;4,47] 

0,86 

[0,73;1,0] 

1,84 

[1,28;2,9] 

ЭК 

(n=37) 

7,35 

[6,01;10,7] 

2,21 

[0,81;3,41] 

4,14 

[3,07;5,08] 

0,72 

[0,48;0,95] 

1,30 

[0,90;2,34] 

СК 

(n=55) 

7,97 

[5,95;9,97] 

1,38 

[0,0;3,02] 

3,86 

[2,49;5,09] 

0,85 

[0,60;1,0] 

1,59 

[1,06;2,40] 

Критерий χ2, 

p-значимость 

2,318 

p=0,321 

6,388 

p=0,039 

6,211 

p=0,044 

4,931 

p=0,082 

4,269 

p=0,122 
 

   
 

Таблица №3.       Оценка значимости различий допплеровских характеристик 

кровотока в сосудах УМ в зависимости от морфологического варианта опухоли. 

Гистологически-

еварианты УМ 

Критерии Vps, 

см/с 
Ved, см/с 

TAMX, 

см/с 
RI PI 

ВК и ЭК 

Крускала - 

Уоллиса 

тест, χ2 

Критерий 

Манна-

Уитни, U 

Критерий 

Вилкоксона, 

W 

p-

значимость 

1,139 

1140,0 

3843,1 

p=0,267 

6,511 

919,8 

3621,9 

p=0,012 

5,319 

955,6 

3656,8 

p=0,019 

5,119 

966,7 

1632,3 

p=0,025 

4,089 

9996 

1665,8 

р=0,04

2 

ЭК и СК  

0,135 

875,6 

1539,6 

p=0,709 

1,619 

770,7 

2096,8 

p=0,199 

0,360 

850,1 

2175,1 

p=0,550 

2,809 

724,8 

1390,7 

p=0,095 

0,920 

790,6 

1457,1 

p=0,34

0 

ВК и СК  

1601,2 

4300,4 

р=0,120 

1635,1 

4341,6 

p=0,245 

1516,8 

4217,9 

p=0,09 

1750,3 

3076,8 

p=0,565 

1608,7 

2883,5 

p=0,27

1 
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дачей в офтальмоонкологии. В нескольких 

работах был проведен сравнительный анализ 

эхографических и морфологических пара-

метров УМ.В работе ColemanD. J. и со-

авт.при ретроспективном анализе сопостав-

ляли результаты сравнения патоморфологи-

ческого типа опухоли и эхографического ис-

следования УМ в А-режиме. Авторами уста-

новлено, чторяд особенностей рассеивания 

ультразвуковой волны связан с неблагопри-

ятными клеточными типами УМ и высоким 

риском метастазирования [10]. Аналогичные 

результаты представлены в работе FonkeuY. 

и соавт. [11].Показано, что современные ме-

тоды эхографии с цифровой обработкой эхо-

сигнала обладают лучшей возможностью 

дифференцировать схожие по структуре 

ткани и большей разрешающей способно-

стью [12]. 

Увеальные меланомы неправильной и 

грибовидной формы ассоциированы с про-

гностически менее благоприятными клеточ-

ными типами опухоли, чем куполообразные 

опухоли [13]. Данный факт был подтвержден 

и в нашей работе. Вероятно, что основным 

фактором, ассоциированным с указанными 

выше различиями, является разный уровень 

метаболизма опухолевых клеток – более низ-

кий при ВК меланомах и более высокий – 

при ЭК и СК. Уровень метаболизма, в свою 

очередь, связан с интенсивностью кровотока 

внутри опухоли [6], что нашло подтвержде-

ние и в нашей работе. 

Заключение. 

В настоящей работе представлен ком-

плексный анализ клинических, эхографиче-

ских и гемодинамических характеристик 

увеальной меланомы в зависимости от мор-

фологического типа опухоли. Выявленные 

клинико-эхографические различия прираз-

ных морфологических вариантах увеальной 

меланомы могут быть использованы для 

предоперационной стратификации пациен-

тов и являются альтернативным неинвазив-

ным прогностическим критерием витального 

прогноза больных данного профиля. 

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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ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ ЛУЧЕВЫМИ МЕТОДАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Янова Э.У., Мардиева Г.М. 
 

Самаркандский государственный медицинский институт.  г. Самарканд, Республика Узбекистан. 

 

работе представлена информация об аномалии Киммерле, является ли она аномалией 

или это своеобразный механизм защиты? Костные, а также артериальные аномалии 

или комбинации обоих могут снизить мозговой кровоток, что приводит к ранней ин-

валидизации.  

Цель. Выявить аномалию Киммерле лучевыми методами исследования и оценить её 

влияние на кровоток. 

Материалы и методы. Проведено КТ-обследование верхне-шейного отдела 230 пациен-

тов в возрасте от 21 до 85 лет, среди которых выявлен 41 пациент с аномалией Киммерле. 

Средний возраст мужчин составлял 46,9 лет, женщин – 52,8 года. Данным пациентам проведе-

но УЗ-дуплексное сканирование V3 отдела, УЗ-транскраниальная допплерография и магнитно-

резонансная ангиография сосудов краниовертебральной зоны. 

Результаты. Частота встречаемости аномалии составила 17,8%. У пациентов с диагно-

стированной аномалией Киммерле на КТ головного мозга в большинстве наблюдений в различ-

ных вариациях выявлены признаки сосудистой энцефалопатии, атрофии мозжечка и единич-

ные кисты, а в шейном отделе – дегенеративно-дистрофические изменения. В основном про-

центе случаев диагностирована двусторонняя аномалия Киммерле. При одностороннем распо-

ложении костная перемычка атланта чаще встречалась слева. Ponticulus posticus, располагав-

шийся справа в четверти случаев, был незамкнутый. Кальцифицированная атлантозатылочная 

мембрана над левой дужкой в превалирующем большинстве была замкнутая. У пациентов мо-

лодого возраста с односторонней незамкнутой аномалией Киммерле гемодинамически значи-

мых изменений скорости кровотока не отмечали, в остальных группах – снижение кровотока в 

позвоночной артерии в пределах нижней границы нормы. У всех пациентов с замкнутой фор-

мой аномалии Киммерле отмечалось снижение кровотока на данной стороне. Замкнутое кост-

ное кольцо С1 с двух сторон приводило к замедлению кровотока по базиллярной артерии. По 

результатам исследования в более половине случаев были отмечены изменения строения арте-

риального круга большого мозга, представленные аплазией одной или обеих задних соедини-

тельных артерий. Гипоплазированная позвоночная артерия, по данным МР-ангиографии на 

уровне V3-V4, чаще отмечалась на стороне, где была выявлена замкнутая форма аномалии 

Киммерле. 

Заключение. Спондилогенный фактор в виде сводчатого отверстия может являться 

причиной развития нарушений краниовертебрального кровообращения. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография (КТ), вертебрально-базилярная система, 

аномалия Киммерле, ponticulus posticus, атлант, транскраниальная допплерография. 
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DETECTION OF THE KIMMERLE ANOMALY BY RADIOLOGICAL METHODS 

 

Yanova E.U., Mardieva G.M. 

 
Samarkand State Medical Institute. Samarkand, Republic of Uzbekistan. 

 

 

he article represents information about the Kimmerle anomaly, is it an anomaly or is it a 

kind of defense mechanism? Bone as well as arterial abnormalities or a combination of both 

can reduce cerebral blood flow leading to early disability. 

Purpose. To assess the frequency of occurrence and type of Kimmerle’s anomaly by radio-

logical research methods. 

Materials and methods. A CT scan of the upper segment of vertebra column was performed 

in 230 patients aged from 21 to 85 years. Kimmerle's anomaly was identified in 41 patients. The av-

erage age in the male section was 46.9 years, in the female section – 52.8 years. These patients un-

derwent ultrasound duplex scanning of the V3 section and ultrasound transcranial Doppler ultra-

sound and magnetic resonance angiography of the vessels of the craniovertebral zone.  

Results. The frequency of the anomaly was 17.8%. In patients with confirmed Kimmerle's 

anomaly CT of the brain in most cases revealed signs of vascular encephalopathy, cerebellar atrophy 

and single cysts in various variations as well as degenerative-dystrophic changes in the cervical 

spine. In most cases Kimmerle anomaly was bilateral. With a one-sided arrangement the atlas bone 

jumper was more often found on the left. Ponticulus posticus located on the right in a quarter of cas-

es was open.  The calcification of the posterior atlanto-occipital membrane of the atlas above the left 

arch was overwhelmingly closed. In young patients with unilateral open Kimmerle's anomaly hemo-

dynamically significant changes in blood flow velocity were not observed, in the remaining groups, 

there was a decrease in blood flow in the vertebral artery within the lower limit of normal. All pa-

tients with a closed form of Kimmerle's anomaly showed a decrease in blood flow on this side. Closed 

bone ring C1 on both sides led to a slowdown in blood flow through the basilar artery. According to 

the results of the study in more than half of the cases changes in the structure of the cerebral arteri-

al circle represented by aplasia of one or both of the posterior communicating arteries were noted. A 

hypoplastic vertebral artery, according to magnetic resonance angiography at the V3-V4 level, was 

more often noted on the side where a closed form of Kimmerle's anomaly was detected. 

Conclusion. A spondylogenic factor in the form of a vaulted opening can be the cause of the 

development of disorders of the craniovertebral circulation. 

  

Keywords: computed tomography, vertebrobasilar system, Kimmerle's anomaly, ponticulus 

posticus, atlas, transcranial Doppler sonography. 
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ростом сосудистых поражений цен-

тральной нервной системы в общей 

структуре заболеваемости и смерт-

ности населения в мире проблема 

нарушений мозгового и спинально-

го кровообращения становится одной из са-

мых актуальных в современной неврологии 

[5, 8]. Значимой причиной нарушения мозго-

вого и спинального кровообращения являет-

ся изменение тока крови в вертебробазиляр-

ной системе. Расстройства кровообращения 

в сосудах вертебрально-базилярного бассей-

на составляют более 30% всех сосудистых 

патологий головного мозга. Около 70% вре-

менных нарушений мозгового кровообраще-

ния приходится на циркуляторные расстрой-

ства в вертебробазилярной системе [2, 3, 8, 

10, 15]. 

К осложнениям нарушений кровообра-

щения в вертебробазилярном бассейне отно-

сят инфаркты головного и спинного мозга, 

при этом на долю мозгового ишемического 

T 

С 
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инсульта приходится 7-11% от их общего 

числа. Инфаркт спинного мозга составляет 

всего 1-2% от всех инсультов [5, 11, 12]. 

По наблюдениям исследователей, кост-

ные аномалии, а также артериальные анома-

лии или комбинация обеих могут вызвать 

снижение мозгового кровотока [17, 26]. 

Сопоставительный анализ исследова-

ний ведущих ученых показывает, что нема-

лую долю последствий нарушения кровооб-

ращения влечёт за собой изменение гемоди-

намики в вертебробазилярной зоне и в по-

звоночных артериях, в частности. Хорошо 

известно, что позвоночная артерия, снабжа-

ющая неврологические структуры задней че-

репной ямки и задние отделы полушарий го-

ловного мозга, проходит в череп в попереч-

ных отростках от шестого до первого шей-

ных позвонков. Поэтому различные дегене-

ративно-дистрофические поражения шейно-

го отдела довольно часто являются патогене-

тическим фактором в нарушениях кровооб-

ращения в вертебрально-базилярном бас-

сейне в различные возрастные периоды – от 

новорожденности до пожилого и старческого 

возраста [2, 10]. 

Есть данные, что одним из ведущих 

факторов, приводящим к структурным из-

менениям церебральных артерий, является 

изменение хода позвоночных артерий в ка-

нале поперечных отростков шейных позвон-

ков атланта [8]. В отдельном обсуждении 

нуждаются аномалии Киммерле (аномальные 

костные кольца атланта). Этот анатомиче-

ский вариант известен также как сагитталь-

ное отверстие, отверстие задней части ат-

ланта, верхнее ретроартикулярное отверстие, 

canalis vertebralis, дугообразное отверстие, 

ретроартикулярный канал, ретроартикуляр-

ное кольцо вертебральной артерии и ретро-

артикулярное кольцо позвоночной артерии 

[16, 21, 22]. 

Данное изменение атласа могут огра-

ничивать подвижность петли позвоночной 

артерии в месте формирования аномального 

кольца на задней дуге атланта и быть при-

чиной возникновения вертебробазилярной 

недостаточности [4, 7, 19]. Растягивание во 

время движения, вращения и изгиба шейно-

го отдела может вызвать чрезмерное внеш-

нее давление на сегмент V3 позвоночной ар-

терии в сводчатом отверстии, с динамиче-

ским стенозом и изменениями в нормальном 

кровотоке. Это наблюдение было связано с 

инсультом в области заднемозгового бассей-

на у пациентов с аномалией Киммерле [5, 

23]. Присутствие данной патологии также 

может играть причинную роль в генезисе 

расслоения позвоночной артерии (диссекции) 

[16] и это было описано как предрасполага-

ющий фактор синдрома внезапной детской 

смерти [5, 24, 26]. В литературе последних 

лет уделяется клиническая значимость ано-

малии Киммерле, как структуре, влияющей 

на кровообращение в позвоночной артерии 

[10]. 

Проведение клинических наблюдений с 

ангиографией и интраоперационной вери-

фикацией показало, что аномалия Киммерле 

сопровождается вертебробазилярной недо-

статочностью редко (в 5,5%), только при 

присоединении рубцовой удавки в области 

костного кольца вокруг позвоночной артерии 

[6], в связи с чем, термин «вариант» может 

быть ограниченной формой нормальной ана-

томии, не вызывающей неблагоприятных 

влияний на физиологические функции [26]. 

В большинстве случаев аномалия Киммерле 

не приводит к вертебробазилярной ишеми-

ческой недостаточности и может протекать 

бессимптомно [6]. Основными факторами 

развития клинических симптомов у пациен-

тов с аномалией Киммерле являются: экстра-

вазальное сдавление позвоночной артерии, 

долговременная травма адвентиции сосуда, 

а также раздражение паравазальных симпа-

тических нервов и ветвей затылочного нерва 

[17, 22, 26]. 

Сводчатое отверстие является важным 

анатомическим вариантом атласа, которое 

окружает позвоночную артерию и периарте-

риальные структуры, и его можно считать 

еще одним примером того, как незначитель-

ные аномалии атлантозатылочной области 

могут привести к клинически значимому па-

тофизиологическому состоянию [18, 25].  

Цель исследования.  

Выявить аномалию Киммерле лучевы-

ми методами исследования и оценить её вли-

яние на кровоток. 

Материалы и методы.  

Были проанализированы данные ком-

пьютерно-томографического (КТ) исследова-

ния пациентов, обратившихся по поводу го-

ловных болей и неприятных ощущений в 

шейной области. У 41 из 230 обследованных 

была выявлена аномалия Киммерле, из кото-

рых у 21 пациента проведена компьютерная 

томография головного мозга с захватом 

верхне-шейного отдела, а также у 20 паци-

ентов – только шейного отдела. Обследование 

проводили на аппарате GE Optima 520 с 16 

рядами срезов (производство США). Пара-

метры КТ-сканирования: сила тока на трубке 

– 249 мА для КТ головы и 119 мА для КТ шеи, 

напряжение – 120 кВ, скорость ротации 

трубки – 1.0 с, питч – 0.85, толщина среза – 

1.25 мм. Лучевая нагрузка при КТ составляла 
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2 мЗв для головы и 5 мЗв для шейного отдела 

позвоночника. Ультразвуковую (УЗ) дуплекс-

ную сонографию V3 позвоночной артерии 

проводили на аппарате ESoate Mylab class C 

с линейным датчиком частотой 5-7,5 МГц и 

конвексным датчиком – 2-5 МГц. Транскра-

ниальную допплерографию проводили с по-

мощью системы EDAN instruments версии 

1.2 с использованием фазированного датчи-

ка частотного диапазона 3-7 МГц. МРТ-

исследование произведено на 1.5 Т аппарате 

SIEMENS MAGNETOM ESSENZA Tim+DOT. 

Результаты исследования.  

Были изучены данные КТ-исследования 

пациентов, проведённые на головном мозге с 

захватом краниоцервикального отдела и ис-

следования шейного отдела, среди которых у 

41 пациента диагностирована костная пере-

мычка первого шейного позвонка.  

Клинические симптомы у обследован-

ных пациентов были различными: головная 

боль, головокружение, шум в ушах, прехо-

дящие нарушения слуха и зрения, усталость, 

нарушения сна, неустойчивая походка, при-

ступы падения, панические атаки, беспокой-

ство или астма, онемение рук и судороги. 

После диагностирования костной перемычки 

С1 оказалось, что наиболее выраженные 

симптомы встречались именно у данных па-

циентов и усиливались при поворотах голо-

вы. 

Возраст обследованных пациентов со-

ставлял от 21 до 85 лет. Средний возраст 

мужчин составлял 46,9 лет, женщин – 52,8 

года. В соответствии с возрастной класси-

фикацией ВОЗ, всех пациентов с выявлен-

ной аномалией Киммерле, разделили на сле-

дующие группы, что приведено в таблице 

№1. 

Как видим из представленной таблицы, 

аномалия Киммерле практически равноцен-

но отмечалась как у мужчин, так и у жен-

щин, с частотой встречаемости 17,8%. 

При оценке компьютерных томограмм 

головного мозга пациентов с диагностиро-

ванной аномалией Киммерле в 13 случаях из 

21 наблюдались признаки сосудистой энце-

фалопатии, в 6 случаях – признаки атрофии 

мозжечка и в 3 случаях – единичные кисты. 

У основного числа пациентов (85%), целена-

правленно прошедших компьютерную томо-

графию шейного отдела, отмечался разной 

степени выраженности остеохондроз, в 75% 

случаев сочетавшийся с наличием протрузии 

или грыжи межпозвонкового диска, и в 20% 

наблюдений отмечалась картина спондилёза. 

В превалирующем проценте у обследо-

ванных нами пациентов с аномалией Ким-

мерле на компьютерной томограмме задняя 

дуга атланта на экране визуализировалась 

как полоса высокой плотности, над которой 

определялась кольцевидная гиподенсная зо-

на, окаймлённая частично или полностью 

замкнутым гиперденсным кольцом – кост-

ный «мостик» (ponticulus posticus) (рис. 1). 

Результаты наших исследований пока-

зали, что у 32 пациентов (78%) с диагности-

рованной аномалией Киммерле наблюдалось 

двустороннее расположение костной пере-

мычки 1-го шейного позвонка. В девяти слу-

чаях аномалия Киммерле носила односто-

ронний характер, причём практически все 

они (89%) располагались слева. 

Ponticulus posticus, располагавшийся 

справа в 24 случаях (73%) был замкнут (пол-

ная аномалия Киммерле) (рис. 2) и в 9 случа-

ях (27%) незамкнут (неполная аномалия 

Киммерле). Костная перемычка первого 

шейного позвонка над левой дужкой в 32 

(80%) случаях была замкнутая и в 8 (20%) – 

незамкнутая.  

Проведение измерений параметров 

сводчатого отверстия методом томографии 

показало,   что  передне-задний  размер   при  

Таблица №1.   Распределение обследованных пациентов с аномалией Киммерле 

по возрасту и по полу. 

Группа Возраст Пол  

мужчины женщины  

молодой возраст 18-44 года 10 10  

средний возраст 45-59 лет 5 7  

пожилой возраст 60-74 года 3 3  

старческий возраст 75-89 лет 2 1  

Всего:  20 21  
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Рис. 1 (Fig. 1) 
 

Рис. 1.    Схема.  

Слева обычный первый шейный позвонок с огибающей его позвоночной артерией. Справа над артери-

ей стрелкой указана дужка – аномалия Киммерле [29]. ПА – позвоночная артерия, С1 – первый шейный 

позвонок, С2 – второй шейный позвонок.  

Fig. 1.   Scheme.  

On the left there is the usual first cervical vertebra with the vertebral artery enveloping it. On the right above 

the artery, an arrow indicates an arch – Kimmerle's anomaly [29]. PA – vertebral artery, C1 – first cervical 

vertebra, C2 – second cervical vertebra. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   КТ, 3D-реконструкция.  

Пациент Ш., 39 лет. Краниовертебральное сочленение: а – заднее полное кольцо Киммерле слева, б – не-

полное кольцо справа.  

Fig. 2.   CT, 3D reconstruction.  

Patient Sh., 39 years old. Craniovertebral articulation: a – posterior complete Kimmerle ring on the left, b – 

incomplete ring on the right. 
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измерениях составил от 5,4 до 7,4 мм, вер-

тикальный размер отверстия – от 5,0 до 6,8 

мм. Толщина костной перегородки, форми-

рующая крышу отверстия, варьировала от 

0,7 до 2,9 мм.  

Чтобы уточнить причину возникнове-

ния вышеперечисленных неврологических 

жалоб и установить связь с аномалией Ким-

мерле, мы провели допплерографическое об-

следование сосудов шейного отдела. При 

проведении УЗ-допплерографии V3 сегмента 

позвоночных артерий, опираясь на опыт 

учёных [1], мы столкнулись с рядом трудно-

стей: короткая шея, большая толщина мяг-

ких тканей, сложный ход позвоночной арте-

рии. В результате лишь у 2 из 41 пациента 

была получена визуализация V3 сегмента, 

что не дало диагностически значимой ин-

формации и согласуется с данными некото-

рых авторов [13]. 

На следующем этапе нами было прове-

дено обследование больных методом ультра-

звуковой транскраниальной допплерогра-

фии, при которой выявили снижение ско-

ростных показателей кровотока в 4 сегменте 

позвоночных артерий, охваченных замкну-

тым костным кольцом при аномалии Ким-

мерле.  

Основываясь на нормативных показа-

телях кровотока в позвоночных артериях по 

Цвибелю [13], определили различной степени 

выраженности снижение скорости кровото-

ка. У пациентов с односторонним незамкну-

тым вариантом аномалии Киммерле молодо-

го возраста гемодинамически значимых из-

менений скорости кровотока не отмечали: в 

V3 сегменте позвоночной артерии средняя 

скорость кровотока составила 35,7±6 см/с, в 

V4 сегменте – 38,2±6,2 см/с. В противовес 

этим данным в остальных группах у пациен-

тов с диагностированным незамкнутым ва-

риантом аномалии Киммерле, мы констати-

ровали снижение кровотока в пределах 

нижней грани нормативных критериев: 

средняя скорость кровотока в V3 сегменте 

позвоночной артерии составила 27,2±5,2 

см/с, в V4 сегменте – 28,3±5,3 см/с. У паци-

ентов с замкнутой формой аномалии Ким-

мерле во всех возрастных группах отмеча-

лись гемодинамически значимые изменения 

кровотока на данной стороне, хотя не всегда 

приводило к неврологической симптоматике: 

в V3 сегменте - 20,1±4,5 см/с, V4 сегменте – 

21,4±4,6 см/с, что вероятно компенсирова-

лось противоположной позвоночной артери-

ей, где скорости кровотока находились в 

пределах нормы. Лишь наличие замкнутого 

костного кольца С1 с двух сторон приводило 

к замедлению кровотока по базиллярной ар-

терии (26,5±5,1 см/с). 

Так как проведённые ультразвуковые 

исследования сосудов краниовертебральной 

зоны не дали полной анатомической оценки 

интракраниальных отделов позвоночных ар-

терий, всем пациентам с аномалией Киммер-

ле целенаправленно была выполнена МР-

ангиография, в ходе которой у 24 (58,5%) 

пациентов с аномалией Киммерле визуали-

зирован различных типов разобщённый ар-

териальный круг большого мозга. Наиболее 

часто наблюдалась прерывистость заднего 

отдела артериального круга большого мозга в 

виде аплазии задней соединительной арте-

рии, а также задней трифуркации внутрен-

ней сонной артерии. У 22 (53,7%) обследо-

ванных диагностировано отсутствие задней 

соединительной артерии, а у 13 (31,7%) из 

них не визуализировались соединительные 

артерии с обеих сторон, у 6 (14,6%) – задняя 

соединительная артерия слева и у 3 (7,3%) – 

справа.  

Признаком, характеризующим особен-

ности строения магистральных артерий го-

ловы у обследованных с аномалией Киммер-

ле, также являлась извитость сосудов кра-

ниовертебрального отдела, отмеченная у 15 

обследованных (36,6%) в V3 и V4 сегментах 

позвоночной артерии. У большинства паци-

ентов диагностированы сочетания различ-

ных вариантов извитости. С-образная изви-

тость позвоночной артерии выявлена у 12 

(29,3%) пациентов, S-образная – у 6 (14,6%), 

образование перегибов отмечено у 5 (12,2%) 

больных.  

При измерении диаметра сосудов мето-

дом МР-ангиографии на уровне V3-V4, попе-

речный размер позвоночных артерий в сред-

нем составил 3,3 ± 0,7 мм с двух сторон (3,24 

± 0,76 слева, и 3,17 ± 0,76 справа). При этом 

показатели менее 3 мм отмечались в 32,9%, 

что соответствует параметрам оценки гипо-

плазии позвоночной артерии по данным ли-

тературы [27]. 

Обсуждение.  

Как видно, изучение патогенеза вер-

тебрально-базилярной недостаточности, 

уточнение влияния дегенеративных измене-

ний в шейном отделе позвоночника на раз-

витие гемодинамических нарушений в вер-

тебрально-базилярном сосудистом бассейне, 

поиск и апробация новых подходов к диа-

гностике, оптимизация лечебных воздей-

ствий при данной патологии представляются 

актуальными, что создаёт предпосылки для 

проведения исследований. 

На сегодняшний день способности 

компьютерной и магнитно-резонансной то-

мографии для получения подробной анато-
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мической информации о строении позвоноч-

ника и краниовертебрального отдела, предо-

ставляет уникальную возможность возобно-

вить внимание к этой сложной области ске-

лета [26]. 

Статистика говорит, что в среднем 

встречаемость аномалии Киммерле 16-20%, а 

это каждый 5-6 человек! В нашем исследо-

вании частота сводчатого отверстия при-

ближена к средней встречаемости по населе-

нию [20, 24], однако, по данным некоторых 

авторов костный мостик определяется от 8%  

до 10-12% случаев [9]. С другой стороны, в 

некоторых исследованиях подобные измене-

ния были диагностированы у 37,5% пациен-

тов и даже от 37% до 80% обследованных [6, 

16]. В исследованиях отдельных авторов го-

ворится, что часто встречаются неполные 

формы с множеством различных вариаций, 

в результате чего нет их последовательной 

классификации в литературе  и они могут 

быть не учтены [27]. Эти изменения сочета-

ются с вариантами патологических измене-

ний сосудов артериального круга большого 

мозга, магистральных артерий головы и 

внутримозговой венозной системы.  

Обзор литературных источников под-

тверждает значимость сосудистых измене-

ний в патогенезе головной боли, что опреде-

ляет тактику лечения и профилактики. К со-

жалению, на сегодняшний день врачи не за-

думываются, а некоторые и не знают о суще-

ствовании данной патологии и месяцами, а 

порой годами проводят симптоматическую 

терапию, не подозревая что рутинными ме-

тодами можно подтвердить или исключить 

аномалию Киммерле. Данные этих обследо-

ваний могли бы обеспечить профилактику и 

лечение цереброваскулярных нарушений у 

таких пациентов.  

Для того, чтобы дать прогноз о влиянии 

наличия ponticulus posticus необходимо ре-

шить несколько вопросов: 

- установить соотношение диаметров 

сосудов между собой и с диаметром костного 

кольца первого шейного позвонка,  

- определить полная или неполная пе-

ремычка,  

- односторонний или двусторонний ха-

рактер изменения,  

- варианты строения магистральных 

сосудов в каждом индивидуальном случае.  

Проведённая нами компьютерная то-

мография дала возможность дифференциро-

вать полную и неполную перемычку, а также 

одно- и двухсторонний характер изменений 

при аномалии Киммерле. Для определения 

вариантов строения магистральных сосудов 

краниовертебральной зоны, на следующем 

этапе была проведена МР-ангиография, дан-

ные которой в каждом индивидуальном слу-

чае в сочетании с компьютерной томографи-

ей дали возможность оценить диаметр по-

звоночных артерий между собой и с диамет-

ром костного кольца атласа. Гипоплазиро-

ванная позвоночная артерия чаще отмеча-

лась на стороне, где была выявлена замкну-

тая форма аномалии Киммерле. 

Посредством транскраниальной до-

пплерографии было установлено различной 

выраженности понижение скорости крово-

тока в зависимости от вариантов костного 

кольца атласа. Выявленные гемодинамиче-

ские изменения, возможно, являются дока-

зательством выраженности неврологических 

жалоб. 

Совокупность этих данных может да-

вать прогноз о возможных причинных фак-

торах, которые могут вызвать снижение моз-

гового кровотока, что в свою очередь ведёт к 

ранней инвалидизации и утрате работоспо-

собности. 

Заключение.  

Подчеркнута значимость роли спонди-

логенного фактора, который может являться 

причиной или способствовать развитию 

нарушений кровообращения в вертебрально-

базилярной системе. Исследования варианта 

развития первого шейного позвонка с нали-

чием костной перемычки показали, что ано-

малия Киммерле может встречаться во всех 

возрастных категориях, с частотой выявляе-

мости в пределах 17,8% случаев. 

При выборе тактики лечения аномалии 

Киммерле необходимо проведение компью-

терной томографии и МР-ангиографии, а 

также транскраниальной допплерографии 

для уточнения характера кровотока по по-

звоночным артериям. Не следует, забывать, 

что дисфункции в вертебробазилярной обла-

сти находятся в сфере внимания невропато-

логов, вертебрологов, специалистов по ману-

альной терапии и остеопатии, в том числе 

краниальной. Все это свидетельствует о 

необходимости комплексного подхода к диа-

гностике данной проблемы.  

Раннее выявление признаков артери-

альной и венозной дисциркуляции обеспечит 

профилактику и лечение цереброваскуляр-

ных нарушений у пациентов с аномалией 

Киммерле. 

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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ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ КОРОНАРНЫХ 

СТЕНТОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Кондрашин С.А.1, Рустомян А.В.1, Фомин В.В.1, Арушанян А.Р.2,  

Кобликов В.В.1, Аракелян Г.А.1 
 

1 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет). г. Москва, Россия. 

 2 – ЗАО «Импланта». г. Москва, Россия. 

 

ель исследования. Оценить состояние отечественных коронарных стентов с антипро-

лиферативным покрытием в разные сроки после их имплантации в венечные арте-

рии. 

Материалы и методы. Шести пациентам (мужчин – 4, женщин – 2) в возрасте от 46 

до 72 лет  (62,5±4,1 года) через 4,5-35месяцев (22,0±4,1 месяца)после установки  стен-

тов в коронарные артерии была выполнена оптическая когерентная томография (ОКТ). Проана-

лизировано состояние 15 стентов с лекарственным покрытием  –семь «Калипсо» («Ангиолайн», 

РФ), четыре «Resolute Integrity» («Cтентекс» (РФ) и4 «Biomime» («Meril Life Sciences», Индия) и од-

ного голометаллического стента «Синус» («Ангиолайн», РФ). По данным ОКТ оценивались пло-

щадь поперечного сечения стентированного сегмента, наличие гладкомышечной пролиферации, 

эндотелизация стента и степень заживления стенки артерии после имплантации стента, потеря 

просвета в стенте, наличие деформации или малаппозиции стента.  

Результаты. Стенты ResoluteIntegrityв 3 из 4 случаев имели множественные участки не-

эндотелизированных страт от 3 до 5 мм длиной, поэтому пациентам с данными стентами была 

продлена двойная антиагрегантная терапия. Стенты Калипсо в 6 из 7 наблюдений полностью 

эндотелизировались как и все стенты Biomimе. Толщина неоинтимы составила в среднем 0,12 

мм у стентов Resolute Integrity и 0,20 мм у Калипсо. Расправление всех стентов оптимальное без 

наличия малаппозиции, потеря просвета в стентебыла от 2,7% до 34,2% вне зависимости от 

производителя. 

Заключение. По данным оптической когерентной томографии стенты отечественного 

производства («Калипсо»и «ResoluteIntegrity») статистически достоверно не отличаются по степе-

ни эндотелизации в различные сроки после имплантации, являются клинически эффективными 

и безопасными при использовании у пациентов с поражением коронарных артерий. 

 

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, стент с лекарственным покрыти-

ем, стент Калипсо, эндотелизация, двойная антиагрегантная терапия. 
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OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY AFTER THE IMPLANTATION OF  

RUSSIAN-MADE CORONARY STENTS 

 

Kondrashin S.A.1, Rustomyan A.V.1, Fomin V.V.1, Arushanyan A.R.2, Koblikov V.V.1,  

Arakelyan G.A.1. 

 
1 - I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University).  

2 – ZAO “Implanta”. Moscow, Russia. 

 

o assess the condition of domestic coronary stents with antiproliferative coating at different 

times after their implantation into the coronary arteries. 

Materials and methods. Six patients (men – 4, women – 2) aged from 46 to 72 years (62.5 ± 

4.1 years) 4.5-35 months (22.0 ± 4.1 months) after stentimplantion in the coronary arteries 

optical coherence tomography (OCT) was performed. The state of 15 drug-eluting stents was analyzed 

– seven "Calypso" ("Angioline", RF), four "Resolute Integrity" ("Stentex" (RF) and 4 "Biomime" ("Meril 

Life Sciences", India) and one bare metal stent “Sinus” (Angioline, RF). According to OCT data, the 

cross-sectional area of the stented segment, the presence of smooth muscle proliferation, endotheli-

alization of the stent and the degree of healing of the artery wall after stent implantation, stent lu-

men loss, stent deformation or malapposition were assessed. 

Results. Resolute Integrity stents in 3 out of 4 cases had multiple sections of non-

endothelialized strata from 3 to 5 mm in length; therefore, patients with these stents were prolonged 

with dual antiplatelet therapy. Calypso stents in 6 out of 7 cases completely endothelized, like all Bi-

omime stents. The thickness of the neointima averaged 0.12 mm for the Resolute Integrity stents and 

0.20 mm for the Calypso stents. Expansion of all stents was optimal without malapposition, and lu-

men loss ranged from 2.7% to 34.2% regardless of manufacturer. 

Conclusion. According to optical coherent tomography, stents of domestic production ("Calyp-

so" and "Resolute Integrity") do not statistically significantly differ in the degree of endothelization at 

different times after implantation, are clinically effective and safe when used in patients with coro-

nary artery disease.  

  

Keywords: optical coherence tomography, drug-eluting stent, stent Calypso, endothelialization, 

dual antiplatelet therapy. 
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шемическая болезнь сердца (ИБС) 

до настоящего времени является 

одной из ведущих причин заболе-

ваемости и смертности населения 

РФ. Заболеваемость ИБС в 2018 

году составила 5324,4 на 100000 человек 

населения при смертности от нее 66,2 на 

100000 человек населения [1]. В лечении та-

ких больных ведущим методом лечения явля-

ется стентирование коронарных артерий, 

заметно превосходя по числу операций аор-

то-коронарного шунтирования. По данным 

[2] в 2018 году в РФ 221 511 пациенту было 

выполнено стентирование венечных арте-

рий, что составило 84,9%от всех операций по 

реваскуляризации миокарда. Для современ-

ной интервенционной кардиологии одной из 

основных проблем долгосрочного функцио-

нирования коронарных стентов является 

развитие в отдаленном периоде рестеноза 

внутри стента. Он встречается в 8,21% 

наблюдений при использовании стентов с 

лекарственным покрытием и наличии неза-

висимых факторов риска – уровней гипер-

чувствительного СРБ и гомоцистеина, сахар-

ного диабета, бифуркационного поражения 

коронарных артерий и бóльшей длины стен-

та [3]. 

В настоящее время в мире наиболее 

широкое распространение получили коро-
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нарные стенты с антипролиферативным по-

крытием зотаролимус  компании «Medtronic» 

(США) или эверолимус  компаний «Boston 

Scientific» (США),  «Abbott Vascular» (США). В 

России коронарные стенты выпускаются ли-

бо с покрытием сиролимус («Ангиолайн», 

«МедИнж», «Стентоник»), либо зотаролимус 

компанией «Стентекс» по лицензии 

«Medtronic» (США). Постановлением  Прави-

тельства № 1469 от 04.12.2017   было пред-

ложено включить коронарные стенты и кате-

теры зарубежного производства в список 

медицинских изделий, попадающих под 

ограничения при госзакупках в случае нали-

чия отечественных аналогов. 

Внутрисосудистая визуализация– опти-

ческая когерентная томография (ОКТ)– явля-

ется методом сверхвысокого разрешения 

изображения артерий коронарного русла.  

ОКТ позволяет оценить взаимодействие со-

судистой стенки с балками стента, характер 

роста неоинтимы в просвете стентированно-

го сосуда [4].  

Цель исследования.  

Оценить состояние отечественных ко-

ронарных стентов с антипролиферативным 

покрытием в разные сроки после их имплан-

тации в венечные артерии. 

Материалы и методы. 

В 2018-2019 годах в УКБ№1 82 паци-

ентам (56 мужчин, 26женщин) были имплан-

тированы 96 стентов с лекарственным по-

крытием отечественного производства. 72 

стента «ResoluteIntegrity» («Стентекс») у 60 

пациентов (1-3стента/человек) и 

24стента«Калипсо»(«Ангиолайн») у 22 чело-

век(1-3стента/пациент), также у 2 -х паци-

ентов были имплантированы по два стента 

«Biomime» («Meril Life Sciences»).В послеопе-

рационном периоде 6 пациентам через 4,5-

35 месяцев  была выполнена оптическая ко-

герентная томография. Для обследования 

отбирались пациенты с одномоментной им-

плантацией нескольких стентов различного 

производства, в среднем по 2,5 стен-

та/пациент, тогда как исследуемой когорте 

пациентов обычно имплантировалось 1,2 

стента/пациент. Подобных больных всегда 

немного, разброс в сроках проведения ОКТ 

был связан с продолжительным закрытием  

клиники на лечение новой инфекции Covid-

19. Проведено  кардиологическое обследова-

ние, включавшее сбор анамнеза, ЭКГ в 12 

отведениях, холтеровское мониторирование 

ЭКГ, эхокардиографическое исследование. У 

пациентов исходно   имелось многососуди-

стое атеросклеротическое поражение с ин-

дексом по шкале Syntaxот 6 до 24 баллов, 

стенокардия напряжения II-IIIФК по класси-

фикации Канадского кардиологического об-

щества, гипертоническая болезнь II-III ста-

дии, 2-3 степени повышения АД, риск сер-

дечно-сосудистых осложнений (ССО) 3-4. У 

троих пациентов в анамнезе сахарный диа-

бет 2 типа, у четырех пациентов – хрониче-

ская болезнь почек IIIа, IIIb стадии. Критери-

ем исключения из исследования являлись 

фракция выброса левого желудочка менее 

25%, противопоказания к применению аце-

тилсалициловой кислоты и/или ингибиторов 

P2Y12. 

Сравнивались стенты с лекарственным 

покрытием «Калипсо» («Ангиолайн») и 

«ResoluteIntegrity» («Стентекс»). Коронарный 

стент «Калипсо» с биорезорбируемым покры-

тием, выделяющим сиролимус, изготовлен  

из сплава кобальт-хром L605 толщиной балок 

0,080 мм. Коронарный стент 

«ResoluteIntegrity» – металлический стент из 

кобальт-хромового сплава L605,  покрыт сло-

ем биосовместимого полимера, содержащего 

зотаролимус, толщиной балок 0,091 мм.   

В раннем послеоперационном периоде 

эффективность процедуры оценивалась по 

следующим показателям: устранение клини-

ческой симптоматики и объективных прояв-

лений ишемии, повышение толерантности к 

нагрузкам как минимум на два или более 

функциональных класса (ФК) по классифи-

кации Канадского кардиологического обще-

ства, наличие или отсутствие больших 

осложнений (летальный исход, инфаркт мио-

карда, острое нарушение мозгового кровооб-

ращения, перфорация артерии, деформация 

стента). 

Предоперационное медикаментозное 

ведение осуществлялось по стандартной схе-

ме с нагрузочной дозой двойной антиагре-

гантной терапии. В послеоперационном пе-

риоде использовали двойную антиагрегант-

ную терапию в поддерживающей дозировке 

не менее 12 месяцев.  

По прошествии 4.5 месяцев и более от 

момента проведения реваскуляризации ко-

ронарных артерий  пациенты были вызваны 

для повторного осмотра. После получения 

информированного согласия пациентам вы-

полнялась традиционная коронарография с 

проведением ОКТ. Осуществлялось тугое 

наполнение коронарного русла инъекцией 

рентгеноконтрастного вещества из провод-

никового катетера 6 Ф мануальным спосо-

бом. Сканирование стентированных сегмен-

тов проводилось с помощью специального 

ОКТ-датчика «Dragonfly OPTIS» 

(«St.JudeMedical»)  с автоматической протяж-

кой со скоростью 20 мм/c. После завершения 

ОКТ анализировалась  полученная  информа- 
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ция. Оптическая когерентная томография 

дает детальную информацию о степени рас-

крытия стента, наличии возможной малап-

позиции, краевой диссекции, характере и 

степени неоэндотелизации, рестенозавстен-

те, причинах образования рестеноза.  

Результаты. 

При проведении ОКТ было проанализи-

ровано состояние 16коронарных стентов.Из 

них «Калипсо» – 7 стентов, «ResoluteIntegrity» 

– 4 стента, «Biomime» – 4стента, один стент 

«Синус». Стенты были имплантированы в 

различные сегменты правой коронарной ар-

терии (ПКА) –  6 стентов (37,5%), огибающей 

артерии (ОА) – 4 (25,0%), передней межжелу-

дочковой артерии (ПМЖА) – 3 стента 

(18,75%), диагональной артерии (ДА) –  1 

(6,25%), артерии тупого края (АТК) –  1 

(6,25%), задне-боковой ветви – 1 (6,25%). 

Данные оптической когерентной томо-

графии у 6-ти пациентов в разные сроки по-

сле имплантации коронарных стентов пред-

ставлены в таблице №1. 

Три  из  4-х  стентов  «ResoluteIntegrity»  

Таблица №1. Результаты оптической когерентный томографии после имплан-

тации стентов.    

Сокращения: ЧКВ – чрескожные коронарные вмешательства, ПКА -  правая коронарная артерия, АТК – арте-

рия тупого края, ДА – диагональная артерия, ОА – огибающая артерия, ПМЖА – передняя межжелудочковая 

артерия, ЗБВ – задне-боковая ветвь, п/3 – проксимальная треть, с/3 – средняя треть, д/3 – дистальная треть.    

 

Пациент 

(м\ж),  

возраст 

Срок после 

ЧКВ (мес) 

Параметры 

стентов  -

диаметр х длина 

(мм) 

Артерия 

Диаметр 

стента 

после ЧКВ 

(мм) 

Данные оптической когерентной томографии 

Площадь попе-

речного сечения 

артерии (мм2) 

Потеря просвета 

(%)/рестеноз 

Эндотелизация 

страт – полная/ 

неполная (мм) 

Толщина 

 неоинтимы 

(Мср=Мм) мм 

А.(ж),  

67 л. 
8.5 мес 

Resolute Integrity 

 3.5х12 мм 
ПКА(п/3) 4.05 12.26 4.5% 

Неполная  

(2 мм) 
0.060.03 

Resolute Integrity 

2.75х30 мм 
АТК 2.95 6.28 4.9% 

Неполная  

(4 мм) 
0.080.04 

Resolute Integrity 

2.25х18 мм 
1-я ДА 2.30 3.80 6.7% 

Неполная 

(2 мм) 
0.080.04 

Калипсо 

2.75х28 мм 
ПМЖА (с/3) 2.90 6.03  9.9% Полная  0.120.08 

М.(ж), 

72 г. 

25 мес 

 

 

Калипсо 3.0х15 

мм 
ОА(п/3) 3.40 7.08 5.9% 

Неполная  

(2 мм) 

0.120.04 

 

Biomime 

2.75x16 мм 
ОА(с/3) 2.90  6.01 10.7% Полная  0.180.05 

35 мес 
Biomime 

3.5x19 мм 
ПКА (п/3) 3.50 8.86 15.8% Полная  0.480.09 

П.(м), 

59 л. 

22 мес 

Калипсо 3.5х28 

мм 
ОА(д/3) 3.9 4.22 34.2% Полная  0.420.08 

Biomime 2.25х19 

мм 
ЗБВ 2.4 3.74 17.3% Полная  0.290.06 

Biomime 4.0х16 

мм 
ОА(п/3) 4.0 9.04 22.4 % Полная  0.490.1 

26 мес 
Синус  

3.5 х23 мм 
ПМЖА (с/3) 3.5 3.62 Рестеноз 76% Полная  1.120.4 

Х.(м), 

46 л. 
18 мес 

Resolute Integrity 

 4.0х22 мм 
ПКА(п/3) 4.30 14.78 4.3% Полная  0.240.05 

В.(м), 

72 г. 
35 мес 

Калипсо 3.5х23 

мм 
ПМЖА 4.00 9.34 19.4% Полная  0.180.04 

К.(м), 

59 л. 
4.5 мес 

Калипсо 

3.5х33 мм 
ПКА(п/3) 3.90 11.44 2.7 % Полная  0.150.06 

Калипсо 

3.0х38 мм 
ПКА(с/3) 3.20 7.02 12.4 % Полная  0.180.07 

Калипсо 

2.75х38 мм 
ПКА(д/3) 2.90 5.64 16.3% Полная  0.210.05 
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диаметром от 2,3 до 4,4 мм (3,4±0,58 мм) че-

рез 8,5 месяцев после имплантации имели 

участки неэндотелизированных страт (рис.1) 

суммарно на протяжении 8,0 мм при общей 

длине стентов 82,0 мм (9,8%). 

Этим  пациентам была продлена двой-

ная антиагрегантная терапия (аспирин 100 

мг + клопидогрел 75 мг, либо аспирин 100 мг 

совместно с ривароксабаном 2.5 мг 2 раза в 

сутки). Шесть  имплантированных стентов 

Калипсо диаметром от 2,9 до 4,0 мм 

(3,47±0,31 мм) общей длиной 183,0 мм   че-

рез 4,5–35 месяцев полностью эндотелизиро-

вались (рис.2). 

В одном случае в стенте Калипсо 3,4х15 

мм через 25 месяцев после операции отмеча-

лась неполная эндотелизация страт на про-

тяжении 2,0 мм, что составило 1,0% от об-

щей длины стентов. 

Расправление всех стентов оптималь-

ное, малаппозиции не было, потеря просвета 

в стенте от 2,7% до34,2%по мере увеличения 

срока наблюдения после имплантации стен-

тов вне зависимости от производителя. Так-

же был выявлен гемодинамически значимый 

76% рестеноз в голометаллическом стенте 

Синус (3,5х23 мм) в среднем сегменте ПМЖА 

через 26 месяцев после операции при нали-

чии соответствующей клинической картины.  

По данным наблюдения за 82 пациен-

тами, которым были имплантированы 96 

стентов с лекарственным покрытием отече-

ственного производства, в сроки 4,5-36 ме-

сяцев после операции не выявлено больших 

сердечно-сосудистых событий (сердечная 

смерть, инфаркт миокарда, реваскуляриза-

ция целевого поражения). 

Морфологическими факторами, повы-

шающими риск удлинения эндотелизации-

стента, согласно результатам однофакторно-

го анализа полученных данных являлись: са-

харный диабет, хроническая болезнь почек 

(СКФ по CKD-EPI< 60 мл/мин), высокий риск 

по шкале SYNTAXScore (более 32 баллов), а 

также ИМ в анамнезе. 

Обсуждение. 

В настоящее время в клинической 

практике преимущественно используются 

стенты с лекарственным покрытием второго 

и третьего поколения, благодаря чему, часто-

та рестенозов и поздних тромбозов значи-

тельно уменьшилась.  

Основными объектами изучения в от-

даленном периоде стентирования являются 

просвет артерии и неоинтима, покрывающая 

балки стента. ОКТ имеет разрешающую спо-

собность около 10 µm [5]. Балка стента счи-

тается эндотелизированной, если толщина 

неоинтимы над балкой составляет не меньше 

20  мкм.    Соответственно,   неэндотелизиро- 

ванным считается участок стента или балка, 

если поверхность со стороны просвета не по-

крыта или составляет менее 20 мкм. Во мно-

гих клинических исследованиях толщина 

неоинтимы используется как первичная точ-

ка оценки лечебных процедур, поскольку 

считается, что эндотелизация и достаточный 

слой неоинтимы являются маркером полной 

эндотелизациистента, снижающим риск раз-

вития тромботических осложнений.  

В 2019 году в нашей стране ОКТ при 

стентировании коронарных артерий выпол-

нено у 1273 (0,5%) пациентов [2], что связано 

с высокой стоимостью расходного материала 

и отсутствием этой процедуры в перечне вы-

сокотехнологичной помощи. Вероятно по-

этому в литературе имеются данные только 

одного исследования [6] по оценке неоинти-

мального заживления стентов «Калипсо» с 

помощью ОКТ через 4 месяца после имплан-

тации.11 пациентов мужского пола средним 

возрастом 62,0±5,9 года. Длина стента со-

ставила 27,5±6,4 мм, диаметр стента – 

3,4±0,33 мм. Процент покрытия страт – 

99,9%. 4-месячный показатель неоинтималь- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    ОКТ артерии тупого края. 

Пациент А., 67 лет, через 8,5  месяцев после 

имплантации стента ResoluteIntegrity 2,75х30 

мм. Выявлены неэндотелизированные участки 

страт стента (на поперечном срезе желтые 

стрелки) на протяжении 4,0 мм.  

Fig. 1.    OCT image of  marginal artery. 

Patient A. 67 years, 8.5 months after implanta-

tion stent Resolute Integrity 2.75x30 mm. Re-

vealed non-endothelialized parts of the stent 

struts (yellow arrows on the cross section) 

throughout 4.0 mm. 
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ного заживления стента «Калипсо» составил 

0,76±0,56. Высокие показатели неоинти-

мального заживления на ранних этапах мо-

гут свидетельствовать о риске избыточной 

гиперплазии неоинтимы в отдаленные пери-

оды наблюдения. Наши данные по стенту 

«Калипсо» в сроки более 4-х месяцев показа-

ли отсутствие избыточной гиперплазии ин-

тимы, что свидетельствует о клинической 

безопасности и эффективности российского 

продукта. 

По данным исследования PRESTIGE [7] 

для позднего тромбоза стента (от 30 дней до 

1 года) самой частой причиной при ОКТ бы-

ли не эндотелизированные cтраты (33,3%) и 

выраженный рестеноз в стенте (19,1%); для 

очень позднего тромбоза (более 1 года) веду-

щей причиной был неоатеросклероз (31,3%) и 

непокрытые страты (20,2%). В нашей группе 

пациентов случаев тромбоза стентов не было. 

В крупном метаанализе [8], включив-

шем изучение с помощью ОКТ состояния 921 

пациента, получившего различные стенты 

слекарственным покрытием (280 652 страт-

проанализировано) через 6–12 месяцев после 

имплантации малаппозиция стента и непо-

крытые страты были в 5,0% и 

7,8%соответственно, гиперплазия интимы 

составила 206 µm. Выделяющие зотаролимус 

стенты имели степень малаппозиции в 0.1% 

случаев. Среди стентов с сиролимусом чаще 

наблюдали непокрытые страты – 8,8%,  тогда 

как зотаролимус выделяющие стенты только 

в 0,3% наблюдений. Степень гиперплазии 

интимы в стентах с зотаролимусом почти в 

два раза превышала таковую у стентов с си-

ролимусом. В нашей серии наблюдений чаще 

встречались неэндотелизированные страты в 

стентах «ResoluteIntegrity». 

По данным японских авторов [9] веду-

щим механизмом внутри стентов огорестено-

за в стентах второго поколения 

(«ResoluteIntegrity») является гиперплазии 

неоинтимы, что подтверждают и наши дан-

ные. 

Таким образом, данные оптической ко-

герентной томографии, особенно степень эн-

дотелизации после стентирования, помогают 

выбрать тактику антиагрегантной терапии у 

стентированных пациентов. Конечно, необ-

ходимо проведение исследований после им-

плантации коронарных стентов отечествен-

ного производства на большей группе паци-

ентов. 

Заключение. 

Проведённое исследование показало, 

что по данным оптической когерентной то-

мографии стенты отечественного производ-

ства («Калипсо» и «ResoluteIntegrity») стати-

стически достоверно не отличаются по сте-

пени эндотелизации в различные сроки после 

имплантации, являются клинически эффек-

тивными и безопасными при использовании 

у пациентов с поражением коронарных ар-

терий. 

Источник финансирования и кон-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.     ОКТ и артериография левой коронарной артерии. 

Пациент П., 59 лет, через 22 месяца после имплантации стента Калипсо в дистальном сегменте огибаю-

щей артерии. А – ОКТ; выявлена потеря просвета в стенте до 34%. Б – Артериография: зона поперечно-

го среза ОКТ в стенте (желтые стрелки).  

Fig. 2.   OCT study and arteriography of the left coronary artery. 

Patient P., 59 years, 22 months after implantation of the Calypso stent in the distal segment of circumflex 

artery. A – OCT. Revealed loss of lumen in the stent  up to 34%. B – arteriography:  the zone of the transverse 

section of the OCT in the stent (yellow arrows). 
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фликт интересов. 

Работа выполнена в рамках универси-

тетского гранта, конфликт интересов отсут-

ствует, о которых необходимо сообщить. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ ПАТТЕРН ИЗМЕНЕНИЙ МЫШЦ ТАЗОВОГО ПОЯСА И  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЯСНО-КОНЕЧНОСТНОЙ МЫШЕЧНОЙ 

ДИСТРОФИЕЙ R1/2А 

 

Царгуш В.А.1, Бардаков С.Н.1, Багненко С.С.1, Железняк И.С.1, Умаханова З.Р.2,  
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ель исследования. Определить МРТ-паттерны жировой инфильтрации мышц тазово-

го пояса и нижних конечностей у пациентов с поясно-конечностной мышечной дис-

трофией тип R1. 

Материалы и методы. Обследовано 34 человека, включая 14 пациентов с фенотипом 

поясно-конечностной мышечной дистрофией тип R1 (ПКМДR1). Контрольную группу 

составили 20 здоровых добровольцев. Проведены: генеалогический анализ, неврологическое об-

следование и лабораторно-инструментальные методы диагностики. Молекулярно-генетическое 

исследование образцов ДНК проведено с помощью полноэкзомного секвенирования (NGS) на 

платформе IlluminaHiSeq 2000 с последующим подтверждением результатов секвенированием 

по Сэнгеру. Сканирование пациентов осуществляли на высокопольном (1,5 Тл) томографе 

(PHILIPS INGENIA) с применением поверхностной катушки. Степень жировой инфильтрации 

мышц определяли количественно на основе сравнения показателя относительной интенсивно-

сти сигнала – D (D = Т1 мышцы / Т1 подкожно-жирового слоя) и полуколичественно, используя 

шкалу E. Mercuri (2008). 

Результаты. Выявлено преобладание величин D, Т1-ВИ у пациентов с ПКМДR1 в задней 

и медиальной группах мышц бедер, caput mediale m. gastrocnemii и m. soleus среди мышц голе-

ней. В ходе полуколичественного анализа выявлен МРТ-паттерн, сходный с результатами, полу-

ченными с помощью относительных характеристик D, Т1. 

Обсуждение. Выделение «раннего», «типичного» и «позднего» МРТ-паттернов кальпаино-

патии позволяет характеризовать стадийную модификацию распределения жирового замеще-

ния мышц в ходе прогрессирования ПКМДR1. Количественный метод (D, T1) не может быть 

эффективно применен для оценки динамических изменений в мышцах на ранних и поздних 

стадиях ПКМДR1 ввиду отсутствия значимой дискриминации 0–1–2а стадий по E. Mercuri и 

корреляции с изменениями на поздних стадиях заболевания. 

Заключение. Полуколичественный анализ МР-характеристик жировой инфильтрации и 

трофических изменений мышц при кальпаинопатии позволил выделить «типичный» усреднен-

ный МРТ-паттерн преимущественного вовлечения задней и медиальной групп мышц бедер, 

caput mediale m. gastrocnemii и m. soleus среди мышц голеней, с минимальными проявлениями 

отеков в непораженных мышцах. 

 

Ключевые слова: ПКМДR1/2А, кальпаинопатии, МРТ-паттерн, мышечные дистрофии, 

CAPN3. 
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urpose. To determine the MRI patterns of fatty muscle infiltration of the pelvic girdle and 

lower limbs in patients with limb-girdle muscular dystrophy type R1. 

Materials and methods. 34 people were examined, including 14 patients with clinical man-

ifestations of limb-girdle muscular dystrophy type R1 (LGMDR1). The control group consist-

ed of 20 healthy volunteers. Clinical and genealogical analysis, neurological examination and labora-

tory-instrumental diagnostic methods were conducted. Molecular genetic studies of DNA samples 

were performed by full-exomic sequencing (NGS) on the IlluminaHiSeq 2000 platform, followed by 

confirmation of the results by Sanger sequencing. The MRI exams were performed with a high-field 

(1.5 T) tomograph (PHILIPS INGENIA) and a surface coil. The degree of muscle fatty infiltration was 

determined quantitatively based on a comparison of the relative signal intensity indicator D (D = T1 

muscle / T1 subcutaneous fat layer) and semi-quantitatively by the E. Mercuri scale (2008). 

 Results. A significant predominance of the D and T1 values were present in patients with 

LGMDR1 in the posterior and medial groups of the thigh muscles, in the medial head of the calf and 

soleus muscle of the legs. In a semi-quantitative analysis using a gradation of fatty infiltration, an 

MR pattern was revealed. It is similar to the results obtained using the relative characteristics of D, 

T1. The characteristics of the “early”, “typical”, “late” and atypical “collagen-like” MR patterns are 

formulated. 

 Discussion. Formation of "early", "typical" and "late" MRI patterns of calpainopathy allows 

characterizing the staged modification of the distribution of fatty substitution of muscles during the 

progression of LGMDR1. The quantitative method (D, T1) cannot be effectively applied to assess dy-

namic changes in muscles in the early and late stages of LGMDR1 due to the absence of significant 

discrimination of stages 0–1–2a according to E. Mercuri and correlation with changes in the later 

stages of the disease. 

 Conclusion. A semi-quantitative analysis of the MR characteristics of fatty infiltration and 

trophic muscle changes during calpainopathies allowed us to identify a typical averaged pattern of 

predominant involvement of posterior and medial groups of thigh muscles, caput mediale m. gas-

trocnemii and solei with minimal manifestations of edema in the unaffected muscles. 

  

Keywords: LGMDR1 / 2A, calpainopathy, MRI pattern, muscular dystrophy, CAPN3. 
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оясно-конечностная мышечная 

дистрофия R1/2А 

(ПКМДR1/ПКМД2А; OMIM# 

253600) – это наиболее распро-

страненная форма прогрессирую-

щих мышечных дистрофий (15-40% ПКМД), 

обусловленная мутациями в гене CAPN3 

(15q15.1-q21.1), кодирующем кальций-

зависимую цистеиновую протеазу – кальпа-

ин-3 [1 - 3]. Белок кальпаин-3 экспрессиру-

ется преимущественно в скелетных мышцах, 

где он локализован в ядре и/или в цитоплаз-

ме [4]. Отсутствие кальпаина-3 или его недо-

статочная активность приводят к наруше-

нию процессов селективного протеолиза 

(протеинкиназ А, С, родопсина, актина, мио-

зина, тропомиозина т.д.), что обуславливает 

недостаточное обновление и ремоделирова-

ние цитоскелета и сигнальных белков [5]. 

Ключевым аспектом патогенеза кальпаино-

патии является нарушение гомеостаза Ca2+, 

что приводит к недостаточности функцио-

нирования митохондрий, оксидативному 

стрессу, активации механизмов апоптоза 

мышечных волокон и снижению активности 

репаративных процессов [6]. 

Для ПКМД R1 характерен аутосомно-

рецессивный тип наследования, в тоже вре-

мя описаны более редкие случаи аутосомно-

доминантного типа наследования [7, 8]. 

Кальпаинопатии манифестируют в ши-

роком возрастном диапазоне от 2 до 50 лет и 

приводят к утрате амбулаторного статуса 

через 15-25 лет [9]. Для кальпаинопатии ха-

рактерна фенотипическая гетерогенность, 

представленная наиболее частой и более тя-

желой «тазобедренной формой» Лейдена-

Мебиуса (первичное вовлечение разгибателей 

и аддукторов бедра), менее распространен-

ной «лопаточно-плечевой» формой Эрба и 

бессимптомной гиперкреатинкиназемией [7, 

10, 11]. Кроме того, выделяют идиопатиче-

ский эозинофильный миозит, развивающий-

ся в первой декаде жизни пациентов, кото-

рый является начальным проявлением каль-

паинопатии [12, 13]. 

Паттерн распределения жировой ин-

фильтрации среди мышц бедер и голеней, 

оцениваемый посредством магнитно-

резонансной томографии (МРТ), имеет ряд 

особенностей при ПКМД R1. Наблюдается 

преимущественное поражение m. adductor 

longus, m. semimbarnosus, m. adductor 

magnus, caput longum m. biceps femoris, 

caput medialae m. gastrocnemii, m. biceps 

brachii; при относительной сохранности m. 

extensor digitorum longus, m. sartorius, m. 

gracilis. Для ПКМД R1 не характерно пора-

жение мимических, экстраокулярных мышц, 

мышц языка и шеи [14 - 16]. 

Манифестация в детском возрасте, фе-

нотипическая гетерогенность, наличие ре-

цессивных и доминантных форм наследова-

ния, постоянное дополнение имеющегося 

спектра новыми мутациями в гене CAPN3 

определяет несомненную актуальность про-

должения исследования МРТ-паттерна пора-

жения мышц при кальпаинопатии в различ-

ных популяциях. В данной статье представ-

лены МРТ-особенности жировой инфильтра-

ции мышц таза и нижних конечностей у па-

циентов в российской популяции, включаю-

щей ранее не описанные мутации. 

Цель исследования. 

Определить МРТ-паттерны жировой 

инфильтрации мышц тазового пояса и ниж-

них конечностей у пациентов с ПКМДR1 в 

российской популяции. 

Материалы и методы. 

Обследовано 34 человека, включая 14 

пациентов с клиническими проявлениями 

ПКМДR1, среди которых 2 мужчин – 14,3% 

(11; 42) и 12 женщин – 85,7% (57; 98). Воз-

раст пациентов на момент обследования со-

ставлял (Ме) 39,5 (31; 42) лет. Контрольную 

группу составили 20 здоровых добровольцев: 

11 мужчин – 55% (31; 76) и 9 женщин – 45% 

(23; 68), средний возраст которых составил 

(Ме) 31 (21; 40) год. 

Обследование пациентов включало 

клинико-генеалогический анализ, неврологи-

ческое обследование и лабораторно-

инструментальные методы диагностики 

(уровень активности сывороточной КФК, 

ЛДГ, ЭНМГ/ЭМГ, ЭКГ). Молекулярно-

генетическое исследование образцов ДНК 

проведено с помощью полноэкзомного се-

квенирования (NGS) на платформе 

IlluminaHiSeq 2000 с последующим подтвер-

ждением результатов секвенированием по 

Сэнгеру. 

Магнитно-резонансную томографию 

мышц тазового пояса и нижних конечностей 

осуществляли на высокопольном (1,5 Тл) то-

мографе (PHILIPS INGENIA) с применением 

поверхностной катушки. В протокол вошли 

Т1, Т2, STIR импульсные последовательности 

в трех стандартных взаимно перпендику-

лярных плоскостях, толщина среза – 10 мм, 

количество срезов – 30/50 (в зависимости от 

роста пациента). Сканирование выполнялось 

от передней, верхней ости подвздошной ко-

сти до нижней трети голеней. T1-

взвешенные изображения в аксиальной и 

корональной плоскостях: TR – 600 мс, ТЕ – 10 

мс. Т2-взвешенные изображения в аксиаль-

ной плоскости: TR – 500 мс, ТЕ – 80 мс. STIR 

– взвешенные изображения в аксиальной и 
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сагиттальной плоскостях: TR – 4000 мс, ТЕ – 

70 мс. Степень жировой инфильтрации 

мышц определяли количественно на основе 

сравнения показателя относительной интен-

сивности сигнала – D (D = Т1 мышцы/Т1 

подкожно-жирового слоя) и полуколиче-

ственно, используя шкалу E. Mercuri [17]. 

Сегментация мышц бедер и голеней выпол-

нялась с помощью программного обеспече-

ния ITK-SNAP 3.8.0 [18] в ручном режиме с 

двух сторон. Для каждой сегментируемой 

мышцы определялось среднее значение ин-

тенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ и STIR, а 

также отдельно от подкожной жировой клет-

чатки. С каждой стороны сегментировали по 

10 мышц на уровне голеней и по 19 мышц на 

уровне таза и бедер. В область выделения 

входила только исследуемая мышца без фас-

ций, костей и подкожного жира. Таким об-

разом, в общей сложности было проанализи-

ровано 1972 мышцы на уровне таза бедер и 

голеней.  

Все исследования проводились после 

подписания пациентами добровольного ин-

формированного согласия. 

Количественные результаты исследова-

ния представлены в виде среднего значения 

(M) или медианы (Me) с 95% доверительным 

интервалом (рассчитанный метод бутстрэпа 

или Клоппера-Пирсона) в соответствии с 

нормальностью распределения. Статистиче-

ская значимость различий оценивалась с по-

мощью знаково-рангового критерия Манна-

Уитни. Характер поражения мышц справа и 

слева статистически значимо не отличался, 

поэтому сравнение с контрольной группой 

проводились при объединении показателей 

от мышц обеих сторон. 

Результаты. 

Особенностью выборки является преоб-

ладание женщин – 12/14 пациентов 85,7% 

(57; 98). Возраст дебюта ПКМДR1 приходил-

ся на подростковый период и составил 14,8 

(13; 16) лет. В период, предшествующий раз-

витию клинически очевидной мышечной 

слабости, для большинства пациентов были 

характерны затруднения при беге, прыжках 

и не возможность подтягиваться на перекла-

дине. Для большинства пациентов заболева-

ние манифестировало с первичного вовлече-

ния мышц тазового пояса и бедер в виде 

слабости при подъеме по лестнице и встава-

нии из положения сидя, что характерно для 

«тазобедренного фенотипа» Лейдена-

Мебиуса. В 6/14 случаев 43% (18; 71) парал-

лельно или с незначительным опережением 

развивались симметричные контрактуры 

ахилловых сухожилий, за исключением одно-

го случая с асимметричным вовлечением. 

Наличие гипертрофии m. gastrocnemii, пре-

имущественно за счет caput laterale m. 

gastrocnemii, было выявлено в 10/14 случаев 

– 71% (41; 92), при этом следует отметить, 

что грубые контрактуры (до 12-15°) с невоз-

можностью полной постановки стопы на 

пятку не сопровождались гипертрофией m. 

gastrocnemii. В 6/14 случаев (43%) в течение 

2-5 лет у пациентов отмечалось вовлечение 

пояса верхних конечностей, сопровождаю-

щееся формированием «крыловидных лопа-

ток». «Лопаточно-плечевой фенотип» среди 

обследуемых пациентов не выявлен. На мо-

мент обследования пациентов длительность 

заболевания составила (Ме) 22 (19; 25) года. 

Функциональный статус пациентов соответ-

ствовал при этом 3 классу по шкале Виньоса 

(от 1 до 8 класса). Четверо пациентов – 28,6%  

(8; 54)  – использовали с 35-40 лет инвалид-

ные кресла. Для большинства больных ха-

рактерен проксимальный периферический 

парез, более выраженный в мышцах тазово-

го пояса и нижних конечностей. 

Молекулярно-генетическое исследова-

ние.  

У всех исследуемых пациентов выявле-

ны мутации в гене CAPN3 в гомозиготном и 

компаунд-гетерозиготном состоянии (табл. 

№1). Большинство из пациентов были спора-

дическими. У исследуемых пациентов преоб-

ладали аллели, содержащие null-мутации – 

57,1% (37,2; 75,5). Наиболее часто выявляе-

мой мутацией в гене CAPN3 была c.550del; 

(p.Th184ArgfsTer36) в 4 экзоне в гомозигот-

ном состоянии, являющаяся мажорной для 

РФ. 

Количественная оценка жировой ин-

фильтрации мышц таза и нижних конечно-

стей. В ходе сравнения выраженности жиро-

вой инфильтрация мышц пациентов с 

ПКМДR1 и контрольной группой выявлено 

статистически значимое преобладание вели-

чин D, Т1-ВИ у пациентов с ПКМДR1 в 

большинстве мышц таза и бедер за исключе-

нием m. vastus medialis, m. vastus lateralis, 

m. vastus intermedius, m. rectus femoris, 

сaput breve musculi bicepitis femoris и m. 

sаrtorius. Наибольшая степень жировой ин-

фильтрации выявлена в caput longum m. 

bicipitis femoris, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus и m. adductor longus. 

Величины D, Т1-ВИ статистически зна-

чимо не различались между контрольной 

группой и пациентами с ПКМД R1 среди 

мышц задней глубокой группы голени (m. 

flexor digitorum longus, m. flexor halluces 

longus, m. popliteus, m. tibialis posterior). 

Наиболее выраженное жировое замещение 

было  характерно  для   медиальных   отделов  
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поверхностной задней группы мышц голени 

(caput mediale m. gastrocnemii и m. soleus), 

чуть в меньшей степени для caput laterale m. 

gastrocnemii и m. peroneus longus (рис. 1. а, 

б). 

Полуколичественная оценка выражен-

ности жировой инфильтрации мышц. В ходе 

полуколичественного анализа с использова-

нием градации жировой инфильтрации по Е. 

Mercuri (2008) выявлен МРТ-паттерн пора-

жения мышц бедер, сходный с результатами, 

полученными с помощью относительных ха-

рактеристик D, Т1. По степени выраженно-

сти жировой инфильтрации выделены мыш-

цы с «выраженным поражением» (Me 3–4 ст., 

на рис. 2 а), включающие m. glutei за исклю-

чением m. gluteus maximus, медиальную и 

заднюю группу мышц бедра за исключением 

сaput breve musculi bicipitis femoris. «Уме-

ренное поражение» (Me 2а – 2б ст.), харак-

терное для всех оставшихся мышц бедра, 

также включая m. gluteus maximus, при этом 

«легкому поражению» соответствовал только 

m.  rectus  femoris  (Me  1  ст.).  Минимальной  

Таблица №1.     Выявленные мутации в гене кальпаина (CAPN3). 

Количество  

пациентов, n = 14 
Выявленные мутации в гене CAPN3 

6 c.550del; (p.Th184ArgfsTer36) c.550del; (p.Th184ArgfsTer36) 

1 c.550del; (p.Th184ArgfsTer36) c.717dupT; (p/Glu240fs) 

1 c.2134C>T; (p.Leu712Phe) c.2134C>T; (p.Leu712Phe) 

2 c.550del; (p.Th184ArgfsTer36) с.801+1G>A 

1 с.550delA; (p.T184RfsX36) c.1250C>T; (p.Tr417Met) 

1 с.649G>A; (p.Glu217Lys) c.1746-20C>G 

2 с.632+1G>А с.2177С>Т; (р.Ala726Val) 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.   Диаграммы.  

Паттерн распределения жировой инфильтрации мышц тазового пояса, бедер (а) и голеней (б) у пациен-

тов с ПКМДR1/2А. Черным цветом отмечены D, Т1-ВИ мышц пациентов с ПКМДR1/2А; серым – кон-

трольной группы; полая окружность – статистически не значимые различия. 

Fig. 1.   Diagrams.  

The pattern of distribution of fatty infiltration of the muscles of the pelvic girdle hips (a) and lower legs (b) in 

patients with LGMDR1 / 2A. D, T1-VI of muscles of patients with LGMDR1 / 2A are marked in black; gray – 

control group; a hollow circle is a statistically non-significant difference. 
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жировой инфильтрацией характеризовалась 

m. sartorius, но данная мышца имела доста-

точно выраженную вариабельность вовлече-

ния в зависимости от продолжительности 

заболевания (от 0–4 ст.). 

Мышцы голеней, характеризующиеся 

«выраженным поражением», включали (Me 3–

4 ст., на рис. 2 б) m. soleus и caput mediale 

m. gasctrocnemii; «умеренное поражение» (Me 

2а–2б ст.) – caput laterale m. gasctrocnemii, m. 

peroneus longus, m. extensor digitorum 

longus; «легкое поражение» (Me 1 ст.) – 

оставшиеся мышцы задней группы голени и 

m. tibialis anterior. 

При сопоставлении величин D, Т1 и 

степени жировой инфильтрации по E. 

Mercuri выявлена статистически значимая 

дискриминация между стадиями 2а–2б, 2б–3 

и 3–4 ст. (критерий Манна-Уитни с поправ-

кой Бонферрони, p <0,05). Тогда как между 

ранними стадиями жировой инфильтрации 

(0–1–2а) не выявлено статистически значи-

мых различий (рис. 3). Таким образом, «вы-

раженному поражению» (Me 3–4 ст.) соответ-

ствуют величины D, T1 – 0,73 (0,72; 0,75), 

«умеренному поражению» (Me 2а–2б ст.) со-

ответствуют – 0,49 (0,46; 0,54), «легкому по-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   Диаграммы.  

Степень жировой инфильтрации в мышцах бедер и голеней у пациентов с ПКМДR1/2A (а – мышцы 

бедра; б – мышцы голени). Выраженность жировой инфильтрации характеризуется с помощью моди-

фицированной шкалы E. Mercuri, представленной в виде диаграммы «бокс плот», где центральная линия 

– Ме, а границы полос соответствуют максимальных и минимальным значениям стадий жировой ин-

фильтрации. 

Fig. 2.   Diagrams.  

The degree of fatty infiltration in the muscles of the thighs and lower leg in patients with LGMDR1 / 2A (a – 

thigh muscles; b – lower leg muscles). The severity of fatty infiltration is characterized by a modified E. Mer-

curi scale, presented in the form of a “box-plot” diagram (the center line – Me, the strip borders correspond to 

the maximum and minimum values of the stages of fatty infiltration). 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Диаграмма. 

Сопоставление стадий жировой инфильтрации (по 

Е. Mercuri) и величин D, T1. 

Fig. 3.    Diagram. 

Comparison of the stages of fatty infiltration (according 

to E. Mercuri) and the values of D, T1. 
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ражению» (Me 1 ст.) – 0,34 (0,32; 0,35). 

При сопоставлении значений D, T1 и 

характеристик жировой инфильтрации по Е. 

Mercuri выявлена корреляционная взаимо-

связь высокой силы для большинства мышц 

передней и медиальной групп бедра (0,9–0,7), 

тогда как для мышц задней группы не выяв-

лено статистически значимых корреляций. 

Среди мышц голеней корреляционная связь 

высокой силы между D, Т1-ВИ и стадией по 

E. Mercuri выявлена для большинства мышц 

передней группы голени, а также для caput 

laterale m. gastrocnemii. Для мышц задней 

группы голени статистически значимых кор-

реляционных взаимосвязей не выявлено.  

Симметричность вовлечения мышц у 

пациентов с ПКМДR1.  

Значимой асимметрии при сравнении 

мышц тазового пояса и нижних конечностей 

при оценке по величине D, T1 не выявлено 

(парный критерий Манна-Уитни, р > 0,05). 

Незначимая асимметрия с разницей в одну 

степень (по Е. Mercuri) была выявлена в пра-

вых конечностях в m. tibialis anterior, m. 

extensor digitorum longus, m. peroneus 

longus, m. gastrocnemius (caput laterale) у 

1/14 пациента (7%), у 2/14 пациентов 

(14,3%) также была выявлена сходная асим-

метрия в m. gastrocnemius (caput laterale). 

Несмотря на то, что ПКМДR1 морфоло-

гически зачастую ошибочно трактуется как 

воспалительная миопатия при сравнении ве-

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4 а. «Ранний» МРТ-паттерн ПКМДR1, T1-

ВИ.  

Пациент Б., 11 лет, на субклинической стадии. 

Участки жировой инфильтрации в m. 

semimembranosus, caput longum m. bicipitis 

femoris, m. semitendinosus и m. vastus lateralis – 1 

ст. (стрелками указаны участки жировой инфиль-

трации).  

Fig. 4 а. The “Early” MRI pattern of LGMDR1, T1-

WI. 

Patient B., 11 years old, at the subclinical stage. Fat-

ty infiltration sites in m. semimembranosus, caput 

longum m. bicipitis femoris, m. semitendinosus and 

m. vastus lateralis – 1 stage (arrows indicate areas of 

fatty infiltration). 

Рис. 4 б.  «Ранний» МРТ-паттерн ПКМДR1, STIR. 

Пациент Б., 11 лет, на субклинической стадии. 

Умеренные отечные изменения в caput longum m. 

bicipitis femoris, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus (слева), m. adductor magnus и m. 

vastus lateralis, m. extensor digitorum longus (спра-

ва; стрелками указаны участки отека).  

Fig. 4 b.   The “Early” MRI pattern of LGMDR1, STIR. 

Patient B., 11 years old, at the subclinical stage. 

Moderate edematous changes in caput longum m. 

bicipitis femoris, m. semimembranosus, m. semiten-

dinosus (left), m. adductor magnus and m. vastus 

lateralis, m. extensor digitorum longus (right) (arrows 

indicate areas of edema). 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):75-83       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-75-83                     67 
 

 

личин D, STIR мышц тазового пояса и бедер 

у пациентов с ПКМДR1 c контрольной груп-

пой выявлены статистически значимые раз-

личия только в m. semitendinosus и m. rectus 

femoris. В тоже время величины D, STIR от 

всех мышц голеней у пациентов с ПКМДR1 

были статистически значимо ниже кон-

трольных мышечных групп. Асимметрии по 

интенсивности относительного STIR сигнала  

между правой и левой конечностями не вы-

явлено. 

Для пациентов с ПКМДR1 характерны 

трофические изменения мышц тазового поя-

са и бедер при сравнении с контрольной 

группой, в частности выявлена статистиче-

ски значимая гипотрофия m. semitendinosus, 

caput longum m. bicepitis femoris, m. adductor 

magnus, m. vastus intermedius, m. rectus 

femoris, при этом наиболее выраженные 

атрофии характерны для m. 

semimebranosus, m. adductor magnus. В тоже 

время отмечается компенсаторная гипер-

трофия отдельных мышц: m. sartorius и m. 

obturatorius externus. 

МРТ-паттерны поражения тазового по-

яса и нижних конечностей на различных 

стадиях мышечно-дистрофического процесса 

у пациентов с ПКМДR1. В ходе исследования 

с целью повышения эффективности диагно-

стики ПКМДR1 с использованием МРТ нами 

выделены «ранний», «типичный» (завершен-

ный) и «поздний» МРТ-паттерны поражения 

мышц. «Ранний» МРТ-паттерн характеризу-

ется первоначально вовлекающимися мыш-

цами в миодистрофический процесс (рис. 4 

а, б). При этом не наблюдается вовлечения 

полного комплекса ключевых мышц, харак-

терного для клинически развернутых стадий 

кальпаинопатии. На раннем этапе МР-

диагностика ПКМДR1 наиболее затрудни-

тельна.    Ранний МР-паттерн выявлен в 10% 

случаев, при этом средний возраст пациен-

тов составил  23 [11; 23] лет. «Типичный» 

МРТ-паттерн рационально выделять на осно-

ве определения наиболее часто вовлекаемых 

мышц, жировая инфильтрация в которых 

присутствует большую часть клинически ма-

нифестировавшего заболевания (рис. 5 а, б). 

Данный МР-паттерн является наиболее рас-

познаваемым. «Завершённый/типичный» 

МР-паттерн выявлен в 60% случаев, при 

этом средний возраст пациентов составлял  

37 [31; 42] лет. «Поздний» МРТ-паттерн сле-

дует характеризовать по наиболее длительно 

сохраняющимся мышцам в условиях прак-

тический полного жирового замещения 

большинства ключевых мышц для кальпаи-

нопатии (рис. 6 а, б). Необходимость выделе-

ния «позднего» МР-паттерна обоснована 

сложностью дифференциальной диагностики 

ПКМД ввиду конвергенции большинства 

клинических и МР-признаков. «Поздний» МР-

паттерн выявлен у 30% пациентов, средний 

возраст которых составлял  28 [27; 33] лет. 

Также следует выделить атипичный МРТ-

паттерн – «коллагеноподобный», который 

имеет существенное сходство с МРТ-

характеристиками мышц у пациентов с 

врожденными миопатиями, ассоциирован-

ными с мутациями в генах коллагена VI типа 

(рис. 7 а, б, в). «Коллагеноподобный» МР-

паттерн или так называемый «tiger-like» фе-

номен был отчётливо выявлен в 3/14 случаях 

21,4% [4,7; 50,1]. 

«Ранний» паттерн ПКМДR1 характери-

зовался незначительным повышением ин-

тенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ в m. 

semimembranosus, caput longum m. bicipitis 

femoris, m. semitendinosus и m. vastus 

lateralis – 1 ст. (за счет участков жировой 

инфильтрации). Повышение интенсивности 

МР-сигнала на STIR от caput longum m. 

bicipitis femoris, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus, m. adductor magnus и m. 

vastus lateralis за счет умеренных отечных 

изменений.  

«Типичный или завершенный» МРТ-

паттерн характеризовался более выраженной 

жировой инфильтрацией с вовлечением 30-

60% различных мышечных групп. Для раз-

вернутого фенотипа ПКМДR1 характерно 

выраженное поражение ягодичных мышц, а 

также m. obturatorius externus et internus (3-

4 ст.). Среди мышц бедер наблюдается прак-

тически полная жировая инфильтрация зад-

ней и медиальной групп мышц (caput longum 

m. bicepitis femoris, m. semimembranosus, m. 

semitendinosus, m.m. adductor magnus et 

longus (3-4 ст.) с менее выраженным пора-

жением caput breve m. bicipitis femoris и m. 

gracilis (2b ст.) и минимальным вовлечением 

передних групп мышц бедер (1-2а ст.). На 

уровне голеней наблюдается полное жировое 

замещение m. soleus, caput mediale m. 

gastrocnemii, частичное или полное пораже-

ние caput laterale m. gastrocnemii и m. 

peroneus longus (3 ст.). 

Отечные изменения выявляются в ме-

нее пораженных мышцах голеней. 

В структуре особенностей поражения 

мышц при кальпаинопатии следует отдельно 

выделить МРТ-паттерн, характеризирую-

щийся периферическим и центробежным 

поражением мышц бедер и голеней, являю-

щийся специфичным для врожденных мы-

шечных дистрофий, ассоциированных с му-

тациями в генах коллагена VI типа [19]. 

«Коллагеноподобный»  МРТ-паттерн или  
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5 а. «Типичный» МРТ-паттерн поражения 

мышц при ПКМДR1, T1-ВИ.  

Пациент М., 37 лет, с длительностью заболевания 24 

года. Жировая инфильтрация в m. gluteus maximus, 

m. obturatorius externus и m. obturatorius internus – 

3, 4 ст. (отмечено стрелками). Преимущественное 

поражение задних и медиальных групп мышц бедер 

(m. semimembranosus, m. semitendinosus, caput 

longum m. bicipitis femoris, mm. adductores) – 3-4 ст. 

(отмечено стрелками). Преимущественное пораже-

ние задней и медиальной групп мышц голеней 

(caput mediale et laterale m. gastrocnemii, m. soleus, 

m. peroneus longus) – 3 ст. (отмечено стрелками).    

Fig. 5 а. "Typical" MRI pattern of muscle damage 

in LGMDR1, Т1-WI.  

Patient M., 37 years old with disease duration of 24 

years. Fatty infiltration in the  m. gluteus maximus, 

m. obturatorius externus and m. obturatorius inter-

nus – 3, 4 stage (marked with arrows). The predomi-

nant lesion of the posterior and medial groups of the 

thigh muscles (m. semimembranosus, m. semitendi-

nosus m. biceps femoris cap. longum, mm. adduc-

tores) – 3-4 stage (marked with arrows). The predomi-

nant lesion of the posterior and medial groups of the 

leg muscles (m. gastrocnemii cap. mediale et laterale, 

m. soleus, m. peroneus longus) – 3 stage (marked with 

arrows).   

Рис. 5 б.  «Типичный» МРТ-паттерн пораже-

ния мышц при ПКМДR1, STIR. 

Пациент М., 37 лет, с длительностью заболева-

ния 24 года. Незначительный отек передних 

мышц бедер. Умеренные отечные изменения в 

передней и латеральной группах мышц голеней 

и caput laterale m. gastrocnemii слева (отмечено 

стрелками).  

Fig. 5 b.   “Typical” MRI pattern of muscle le-

sions in LGMDR1, STIR.  

Patients M., 37-year-old with a disease duration of 

24 years. Slight edema of the anterior muscles of 

the thighs. Moderate edematous changes in the 

anterior and lateral muscle groups of the legs and 

caput laterale m. gastrocnemii on the left (indicat-

ed by arrows). 
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Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6 а.  Конечный этап дистрофических из-

менений («поздний» МРТ-паттерн), Т1-ВИ. 

Пациента С., 28 лет, с длительностью заболевания 

14 лет. Жировая инфильтрация всех мышц таза 4 

ст. Жировая инфильтрация мышц бедер – 4 ст. (не-

многочисленные мышечные волокна в m. gracilis, m. 

sartorius и m. quadriceps femoris) (отмечено стрел-

ками). Жировая инфильтрация мышц голеней – 3-4 

ст., m. popliteus и m. tibialis posterior, m. flexor 

hаllucis longus и m. flexor digitorum longus относи-

тельно сохранены (отмечено стрелками).  

Fig. 6 а.  The final stage of dystrophic changes 

(“late” MRI pattern), T1-WI. 

Patient C. with calpainopathy, 28 years old, with a 

duration of the disease in amount of 14 years. Fatty 

infiltration of all muscles of the pelvis 4 stage. Fatty 

hip muscle infiltration – 4 stage (few muscle fibers in 

m. gracilis, m. sartorius and m. quadriceps femoris) 

(marked with arrows). Fatty infiltration of the muscles 

of the legs – 3–4 stage, m. popliteus and m. tibialis 

posterior, m. flexor hallucis longus and m. flexor digi-

torum long are relatively preserved (marked with ar-

rows).   

Рис. 6 б.   Конечный этап дистрофических 

изменений («поздний» МРТ-паттерн), STIR. 

Пациент С., 28 лет, с длительностью заболева-

ния 14 лет.  Незначительные отечные изменения 

в передней группе мышц бедер (отмечено 

стрелками). 

Fig. 6 b.    The final stage of dystrophic chang-

es («late» MRI pattern), STIR. 

Patient C. 28 years old, with disease duration of 

14 years. Minor edematous changes in the anteri-

or thigh muscle group (marked with arrows). 
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Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7 а.  «Коллагеноподобный или тигровый 

(«tiger-like»)» МРТ-паттерн ПКМДR1, Т1-ВИ. 

Пациентка М., 29 лет, с длительностью заболевания 

13 лет. Диффузный характер поражения ягодичных 

мышц; периферическое поражение m. vastus 

lateralis (отмечено черными стрелками); центробеж-

ное поражение m. rectus femoris (отмечено красны-

ми стрелками); центробежное поражение m. 

peroneus longus и m. tibialis anterior (отмечено 

красными стрелками).  

Fig. 7 а.  “Collagen-like” or ”tiger-like” MRI pat-

tern with LGMDR1, T1-WI. 

Patient M. with disease duration of 13 years. The dif-

fuse nature of the defeat of the gluteal muscles; pe-

ripheral lesion m. vastus lateralis (marked with black 

arrows); centrifugal lesion m. rectus femoris (marked 

with red arrows); centrifugal lesion m. peroneus lon-

gus and m. tibialis anterior (marked with red arrows). 

Рис. 7 б.   «Коллагеноподобный или тигровый 

(«tiger-like»)» МРТ-паттерн ПКМДR1, STIR.  

Пациентка М., 29 лет, с длительностью заболева-

ния 13 лет. Отечные изменения соответствуют 

участкам сохраненной мышечной ткани в перед-

них группах мышц бедер (отмечено стрелками). 

Fig. 7 b.    “Collagen-like” or ”tiger-like” MRI 

pattern in LGMDR1, STIR.  

Patient M., 29 y.o., with disease duration of 13 

years. Edematous changes correspond to areas of 

preserved muscle tissue in the anterior thigh mus-

cle groups (marked with arrows). 
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так называемый «tiger-like» феномен был от-

четливо выявлен в 3/14 случаев (21,4% [4,7; 

50,1]). Периферический тип поражения 

наиболее выражен в m. vastus lateralis и m. 

vastus intermedius. Центробежный характер 

поражения наблюдался в m. rectus femoris, 

m. peroneus longus и m. tibialis anterior. 

Диффузный характер поражения выявлен в 

mm. glutei, m. vastus lateralis, m. sartorius, 

m. gracilis, m. adductor magnus, а также в 

задних группах мышц бедер (m. biceps 

femoris caput brevis et longus, m. 

semimembranosus, m. semitendinosus). 

Наиболее выраженные дистрофические из-

менения представлены в задних группах 

мышц голеней: m. soleus, m. gastrocnemius 

caput laterale et mediale (4 ст.). Наименее по-

раженными являются m. popliteus и m. 

tibialis posterior (1 ст.) 

Кроме «коллагенопободного» МРТ-

паттерна, являющегося не столь редким, вы-

деляют более неспецифические варианты 

вовлечения мышц при ПКМДR1, в частности 

наблюдаются случаи выраженной компенса-

торной гипертрофии и изменения характера 

жировой инфильтрации отдельных мышц,  

 

существенно затрудняющих первичную диа-

гностику по данным МРТ. 

Несмотря на наличие атипичных вари-

антов МРТ-паттерна кальпаинопатии и су-

щественных различий выраженности пора-

жения мышц на раннем и позднем этапе за-

болевания нами сформирован схематически 

усредненный наиболее типичный МРТ-

паттерн на основе оценок по шкале E. 

Mercuri (рис. 8). 

Обсуждение.  

Исследуемая российская когорта имела 

ряд особенностей, в частности существенное 

преобладание женщин – 85,7%. Принадлеж-

ность к женскому полу может оказывать 

влияние на экспрессию белка кальпаина и 

определяет выраженность проявлений фено-

типа [20]. В тоже время выборка имеет ряд 

преимуществ в отношении поставленной за-

дачи исследования, в частности однород-

ность по фенотипу (тазобедренному) и воз-

растной категории, соответствующей раз-

вернутой клинической картине кальпаино-

патии (39,5 лет). Одним из недостатков ис-

следуемой когорты является ее небольшой 

объем. 

 

Рис. 7 в (Fig. 7 с) 

Рис. 7 в. Варианты «коллагеноподобного» паттерна с длительностью заболевания 13; 15, 14 

лет. 

Сформировавшийся МР-паттерн распределения жировой инфильтрации в мышцах бедер и голени явля-

ется устойчивым и сохраняется до поздних стадий заболевания.  

Fig. 7 с.    Variants of a “collagen-like pattern” with disease duration of 13, 15, 14 years.   

The formed MR-pattern of the distribution of fatty infiltration in the muscles of the thighs and lower legs is 

stable and persists until the late stages of the disease. 
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При количественной оценке (D, Т1) раз-

личий степени жировой инфильтрации у па-

циентов с ПКМДR1 и контрольной группой 

выявлено отсутствие различий в мышцах пе-

редней группы бедер, а также в m. gracilis, 

m. sartorius, caput breve m. bicipitis femoris. 

Тогда как среди мышц голеней от нормы не 

отличались мышцы задней глубокой группы. 

Полученные сведения соответствовали ре-

зультатам полуколичественного анализа (ста-

дии по E. Mercuri) с помощью которого, были 

выделены мышцы с «выраженным» (3-4 ст.), 

«умеренным» (2а-2б ст.) и «легким» (1 ст.) по-

ражением. При сопоставлении методов вы-

явлено, что «выраженному» поражению (Me 

3-4 ст.) соответствуют величины D, T1 – 0,73 

[0,72; 0,75], «умеренному» поражению (Me 2а-

2б ст.) соответствуют – 0,49 [0,46; 0,54], а 

«легкому» поражению (Me 1 ст.) – 0,34 [0,32; 

0,35]. При этом, между ранними стадиями 

жировой инфильтрации, соответствующими 

0-1-2а ст. (по E. Mercuri) не выявлено разли-

чий по соответствующим им величинам D 

(T1). Кроме того, не выявлено корреляцион-

ных взаимосвязей между показателями D, Т1 

и стадиями жировой инфильтрации по E. 

Mercuri в задней группе мышц бедра и голе-

ни, наиболее вовлекаемых в патологический 

процесс. Таким образом, недостатки данного 

количественного метода не позволяют анали-

зировать динамику жировой инфильтрации 

на самых ранних и поздних стадиях 

ПКМДR1. 

Существенных отличий от нормы вели-

чин D, STIR в большинстве мышц бедер не 

выявлено, при наличии существенных раз-

личий во всех мышцах голеней. Подобные 

изменения свидетельствуют об отсутствии 

выраженных отечных изменений даже в 

наименее пораженных мышцах бедер при 

ПКМДR1, тогда как изменения D, STIR в 

мышцах голеней, вероятно, носят неспеци-

фический характер ввиду вазогенного отека 

дистальных отделов конечностей. 

В ходе анализа трофических изменений 

мышц при ПКМДR1 впервые выделены до-

полнительные признаки, повышающие эф-

фективность диагностики данной нозологии. 

В частности, показана гипертрофия m. 

sartorius и m. obturatorius externus среди 

мышц бедер, а также m. externus digitorum 

longus среди мышц голеней. Следует отме-

тить, что ранее была описана компенсатор-

ная гипертрофия икроножных мышц на 

ранних стадиях заболевания. 

Для практических целей повышения 

эффективности диагностики кальпаинопа-

тии представлен усредненный «типичный» 

МРТ-паттерн, характеризующийся преиму-

щественным поражением мышц бедра: при-

водящие (m. adductor magnus), задняя груп-

па мышц бедра (m. semimembranosus, m. 

semitendinosus, caput longum m. bicipitis 

femoris). Как было показано ранее, к наиме-

нее пораженным мышцами относятся: m. 

rectus femoris, m. sartorius, caput breve m. 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.   Схема усредненного МРТ-паттерна распределения различной степени жировой ин-

фильтрации мышц при кальпаинопатии. 

а – Мышцы средней трети бедра, б – мышцы средней трети голени. 

Fig. 8.    Scheme of the averaged MRI pattern of the distribution of varying stages of the fatty muscle 

infiltration in calpainopathies. 

a – muscles of the middle third of the thigh, b – muscles of the middle third of the leg. 
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bicipitis femoris [9, 15, 16, 21]. В большинстве 

исследований было показано, что m. gracilis 

при ПКМДR1 характеризуется минимальным 

поражением, тогда как в нашей исследуемой 

группе данная мышца подвергалась жировой 

инфильтрации практически в равной степе-

ни с m. vastus lateralis et medialis. Среди 

мышц голени наиболее раннему вовлечению 

подвержены caput mediale m. gastrocnemii 

при длительном сохранении интактной caput 

laterale m. gastrocnemii, которая в большин-

стве представленных нами случаев имела 

признаки компенсаторной гипертрофии [16, 

22]. Ранее было показано, что наименее во-

влеченной мышцей голени является m. 

extensor digitorum longus, тогда как в нашем 

исследовании токовыми являются m. tibialis 

anterior et posterior и m. popliteus [23]. 

В связи с существенным снижением 

специфичности и чувствительности критери-

ев типичного паттерна для пациентов с 

начальными признаками заболевания в дан-

ной работе представлен также «ранний» и 

«поздний» паттерны, описание которых поз-

воляет увеличить эффективность МРТ в диа-

гностике кальпаинопатии [23]. 

Среди атипичных вариантов ПКМДR1 

наиболее часто встречающимся является 

«коллагеноподобный» МРТ-паттерн, выявлен-

ный в исследуемой выборке в 3/14 случаях 

21,4% [4,7; 50,1], имеющих длительность за-

болевания более 10 лет и высокий класс по 

шкале Виньос, и, соответственно, менее бла-

гоприятный прогноз. Наличие подобных 

клинико-визуализационных корреляций для 

мышц бедра, а также более выраженное по-

ражение разгибателей спины было описано 

ранее в европейской когорте в 50,1% [37;64] 

случаев [16, 20]. Высокая встречаемость 

данного паттерна наиболее вероятно связана 

с большей распространенностью в европей-

ской популяции null-мутации c.550del; 

(p.Th184ArgftsTer36) в гомозиготном состоя-

нии по сравнению с отечественной выборкой 

[24]. В представленном нами исследовании 

«коллагеноподобный» МРТ-паттерн дополнен 

специфическими изменениями мышц голе-

ней (периферическое поражение m. soleus; 

центральное поражение мышц передне-

латеральной групп голени или поражение по 

типу «центральной тени»). Кроме того, рас-

ширено представление об атипичном МРТ-

паттерне кальпаинопатии за счет ранее 

неописанных случаев компенсаторных ги-

пертрофий отдельных мышц в частности m. 

rectus femoris и m. sartorius. 

Заключение.  

Полуколичественный анализ МРТ-

характеристик жировой инфильтрации и 

трофических изменений мышц при кальпаи-

нопатии позволил выделить типичный 

усредненный паттерн преимущественного 

вовлечения задней и медиальной групп 

мышц бедер, caput mediale m. gastrocnemii и 

m. soleus среди мышц голеней, с минималь-

ными проявлениями отеков в не поражен-

ных мышцах. Выделение «раннего», «типич-

ного» и «позднего» МРТ-паттернов позволяет 

повысить информированность рентгенологов 

о вариантах поражения мышц на различных 

стадиях заболевания  и, возможно, увеличит 

распознаваемость поясно-конечностной мы-

шечной дистрофии тип R1. Применение ко-

личественного метода оценки относительной 

интенсивности сигнала D, T1 не эффективно 

для динамической оценки изменений мы-

шечно-дистрофического процесса на ранних 

и поздних стадиях кальпаинопатии. 

Источник финансирования и кон-
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ЛУЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСПЛАЗИЙ И АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ СО СПОНДИЛОЛИСТЕЗОМ НИЖНИХ  

ПОЯСНИЧНЫХ ПОЗВОНКОВ 

 

Скрябин Е.Г.1, Яковлев Е.О.2, Галеева О.В.2 
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роблема своевременной диагностики и лечения дисплазий и аномалий развития пояс-

ничного отдела позвоночника и крестца у детей, страдающих спондилолизным спон-

дилолистезом нижних поясничных позвонков, сохраняет свою актуальность.  

Цель. На основании результатов лучевой диагностики поясничного отдела позвоноч-

ника и крестца установить частоту и характер отдельных нозологических форм вер-

теброгенных дисплазий и аномалий развития у детей со спондилолизным спондилолистезом 

нижних поясничных позвонков.  

Материалы и методы. Проведено обследование 109 детей и подростков в возрасте от 3 

до 18 лет с установленным диагнозом спондилолизного спондилолистеза нижних поясничных 

позвонков. Среди обследованных было 68 (62,38%) мальчиков и  41 (37,62%) девочка. Пациен-

там проводились такие методы лучевой диагностики, как обзорная рентгенография, компью-

терная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).  

Результаты исследования. Дисплазии и аномалии развития поясничного отдела позвоночника и 

крестца были диагностированы у 69 (63,3%) из 109 детей со спондилолизным спондилолистезом 

LIV и LV позвонков. В структуре диагностированной патологии преобладали формы диспласти-

ческой spina bifida posterior LV, SI позвонков – 34,45% случаев.  

Обсуждение. Установлено, что с усугублением степени тяжести спондилолистеза увели-

чивается общее количество диагностированных дисплазий и аномалий у детей. Так, при первой 

степени тяжести спондилолистеза общее количество диагностированной патологии составляет, 

в среднем, 0,58 случаев у одного пациента, при второй степени – 2,14 случая, при третьей сте-

пени – 3,25 случая, при четвертой степени тяжести заболевания – 4,0 нозологических формы 

патологии.  

Заключение. Дисплазии и аномалии развития поясничного отдела позвоночника и 

крестца являются фактором высокой степени риска формирования и увеличения степени тя-

жести спондилолизного спондилолистеза нижних поясничных позвонков у детей.. 

 

Ключевые слова: дети, дисплазии и аномалии развития поясничного отдела позвоночни-

ка и крестца, спондилолизный спондилолистез. 

 

Контактный автор: Скрябин Е.Г., е-mail: skryabineg@mail.ru 

 

Для цитирования: Скрябин Е.Г., Яковлев Е.О., Галеева О.В. Лучевая характеристика 

дисплазий и аномалий развития пояснично-крестцовой локализации у детей со спондилолисте-

зом нижних поясничных позвонков. REJR 2021; 11(4):75-83. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-

75-83. 

 
Статья получена: 29.11.19  Статья принята:  23.09.21 

 

 

 

 

 

 

П 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):75-83       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-75-83                     76 
 

 

 

RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DYSPLASIAS AND ABNORMALITIES OF THE  

DEVELOPMENT OF LUMBOSACRAL LOCALIZATION IN CHILDREN WITH  

SPONDYLOLISTHESIS OF THE LOWER LUMBAR VERTEBRAE 

 

Skryabin E.G.1, Yakovlev E.O.2, Galeeva O.V.2 

 
1 - Tyumen State Medical University. 

2 - State budgetary institution of the Tyumen region "Regional Clinical Hospital No. 2". Tyumen, Russia. 

 

 

he problem of timely diagnosis and treatment of dysplasia and developmental abnormalities 

of the lumbar spine and sacrum in children suffering from spondylolysis spondylolisthesis 

of the lower lumbar vertebrae remains relevant.  

Purpose. To establish the frequency and nature of individual nosological forms of vertebro-

genic dysplasias and developmental abnormalities in children with spondylolisis spondylolisthesis of 

the lower lumbar vertebrae, based on the results of radiological diagnostics of the lumbar spine and 

sacrum. 

Material and methods. A survey of 109 children and adolescents aged 3 to 18 years with an 

established diagnosis of spondylolysis spondylolisthesis of the lower lumbar vertebrae. Among the 

boys examined there were 68 (62.38%) people, girls – 41 (37.62%) children. The scope of radiological 

diagnostics consisted of a survey radiography, computed tomography, and magnetic resonance imag-

ing.  

Results. Dysplasia and developmental abnormalities of the lumbar spine and sacrum were 

diagnosed in 69 (63.3%) of 109 children with spondylolysis spondylolisthesis of LIV and LV verte-

brae. The structure of the diagnosed pathology was dominated by the forms of dysplastic spina bifida 

posterior LV, SI vertebrae – 34.45% of cases.  

Discussion. It has been established that with the aggravation of the severity of spondylolis-

thesis, the total number of diagnosed dysplasias and anomalies in children increases. So, with the 

first degree of severity of spondylolisthesis, the total number of diagnosed pathologies is, on average, 

0.58 cases in one patient, with the second degree – 2.14 cases, with the third degree – 3.25 cases, 

with the fourth degree of disease severity – 4,0 nosological forms of pathology.  

Conclusion. Dysplasia and developmental abnormalities of the lumbar ridge of the spine and 

sacrum are a high risk factor for the formation and severity of spondylolysis spondylolisthesis of the 

lower lumbar vertebrae in children. 

  

Keywords: children, dysplasia, developmental abnormalities, lumbar spine and sacrum, spon-

dylolysis spondylolisthesis. 
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исплазии и аномалии развития по-

яснично-крестцового отдела позво-

ночника (ПКОП) являются факто-

ром высокой степени риска фор-

мирования и усугубления степени 

тяжести спондилолизного спондилолистеза 

LIV и LV позвонков у детей и подростков. По 

данным литературы, общая частота диспла-

зий и аномалий развития ПКОП в педиатри-

ческой популяции может достигать 40% слу-

чаев [1]. У детей и подростков с установлен-

ным диагнозом спондилолизного спондило-

листеза нижних поясничных позвонков ча-

стота диагностики дисплазий и аномалий 

развития по различным литературным ис-

точникам варьирует в широком диапазоне: 

от 15%  [2] до 60% [3] случаев. Встретив в 

научной литературе информацию об общем 

T 

Д 

http://www.rejr.ru/
mailto:skryabineg@mail.ru


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):75-83       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-75-83                     77 
 

 

количестве выявленных отклонений разви-

тия, нам не удалось обнаружить опублико-

ванных сведений о характере диагностируе-

мой патологии и частоте отдельных ее нозо-

логических форм. Вместе с тем эта инфор-

мация является чрезвычайно важной, так 

как при лечении клинических проявлений 

спондилолистеза у детей, особенно в случаях 

оперативной редукции и стабилизации сме-

щенных позвонков, учет наличия дисплазий 

и аномалий развития ПКОП является перво-

степенной задачей, нередко определяющей 

исходы проводимой терапии [4]. 

Цель исследования. 

На основании результатов лучевой диа-

гностики поясничного отдела позвоночника 

и крестца установить частоту и характер от-

дельных нозологических форм дисплазий и 

аномалий развития пояснично-крестцового 

отдела позвоночника у детей, страдающих 

спондилолизным спондилолистезом нижних 

поясничных позвонков различной степени 

тяжести. 

Материалы и методы.  

В исследование было включено 109 па-

циентов детского и подросткового возраста 

(3-18 лет) с установленным диагнозом спон-

дилолизного спондилолистеза нижних пояс-

ничных позвонков. Среди пациентов преоб-

ладали мальчики и юноши – 68 (62,38%) че-

ловек. 

Для постановки клинического диагноза 

вертеброгенной патологии у детей использо-

вали сбор жалоб и анамнеза, результаты 

клинической и лучевой диагностики, данные 

нейрофизиологического обследования. Луче-

вое исследование включало в себя проведе-

ние обзорной рентгенографии (n=109), ком-

пьютерной томографии ((КТ), n=99) и маг-

нитно-резонансной томографии ((МРТ), n=25) 

поясничного отдела позвоночника и крестца. 

В большинстве клинических наблюдений 

рентгенографию позвоночника проводили на 

аппаратах «УниКоРД-МТ-плюс» и КРД «Элек-

трон».  Проведение КТ-исследования осу-

ществляли на 128-срезовом  аппарате 

«General Electric».  При МРТ-исследовании 

использовали высокопольный  аппарат 

«SIGNA Voyager» c уровнем напряженности 

магнитного поля 1,5 Тесла, производимый 

компанией  «General Electric». 

Для установления степени тяжести 

спондилолистеза использовали общеприня-

тую в клинической практике классифика-

цию H.W.Meerdyng [5]. Характер дисплазий и 

аномалий развития ПКОП определяли, руко-

водствуясь классификацией В.А. Дьяченко 

[6]. 

Статистическая обработка клиническо-

го материала состояла в определении сред-

ней арифметической (М) и ошибки средней 

арифметической (+m). 

Результаты исследования.  

Проведенное комплексное обследова-

ние позвоночника у 109 детей позволило 

установить, что первая степень тяжести 

спондилолистеза была диагностирована у 87 

(79,81%) пациентов, вторая – у 14 (12,87%) 

обследованных. Третья и четвертая степени 

тяжести патологи установлены в 4 (3,66%) 

клинических наблюдениях каждая. 

В большинстве случаев – 100 (91,74%) 

человек – было диагностировано смещение 

LV позвонка. В 6 (5,5%) клинических наблю-

дениях зарегистрирован спондилолистез пе-

реходного (сверхкомплектного, на фоне люм-

бализации SI) позвонка. У 3 (2,76%) детей 

патология выявлена на уровне LIV позвонка. 

Во всех случаях смещение позвонков было 

кпереди, т.е. расценено, как антелистез, про-

текавший на фоне спондилолиза (одно- или 

двухстороннего) межсуставной части дуги. 

В ходе обследования у 69 (63,3%) из 

109 детей со спондилолистезом диагностиро-

ваны дисплазии и аномалии развития ПКОП, 

при этом у 34 (49,27%) пациентов выявлено 

по одной нозологической форме патологи, у 

25 (36,23%) – по две и у 10 (14,5%) пациентов 

– по три и более аномалии. Характер и ча-

стота отдельных нозологических форм диа-

гностированных дисплазий и аномалий  у 

исследуемых детей представлены в таблице 

№1. 

Как следует из представленных в таб-

лице №1 данных, чаще других у исследуемых 

пациентов выявлены случаи диспластиче-

ской spina bifida posterior LV и (или) SI по-

звонков – 39 (34,45%) клинических наблюде-

ний (рис. 1). 

Лучевая картина диагностированных 

форм заболевания у детей со спондилолисте-

зом ничем не отличалась от таких же форм 

spina bifida posterior той же самой локализа-

ции у детей, например, со сколиозом или лю-

бой другой вертеброгенной патологией. 

На втором месте по частоте диагности-

рованных дисплазий и аномалий развития 

ПКОП у  

детей со спондилолистезом находилась 

гипоплазия тела надкрестцового, чаще всего 

LV позвонка, в форме трапеции – 23 (20,9%) 

случая (рис. 2). 

Третье ранговое место в структуре па-

тологии у пациентов со спондилолистезом 

заняли выявленные случаи аномалий тро-

пизма суставных отростков нижних пояс-

ничных позвоночно-двигательных сегментов 

– 21 (19,09%) пациентов (рис. 3). 
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Важно отметить, что близкую к этой 

цифре частоту встречаемости аномалии тро-

пизма суставных отростков этой же локали-

зации у пациентов со спондилолистезом при-

водят в своей научной работе Д.И. Глазырин 

с соавт. – 20,0% клинических наблюдений 

[7]. 

К аномалиям числа позвонков относят 

люмбализацию SI позвонка [6]. Диагностиро-

вана указанная патология у 11 (10,0%) детей, 

страдающих спондилолистезом нижних по-

ясничных позвонков (рис. 4). 

Одной из клинически значимых дис-

плазий и аномалий развития ПКОП у иссле-

дуемых детей явились случаи диагностики 

частичного или полного незаращения крест-

цового канала – hiatus sacralis и hiatus 

sacralis totalis – 8 (7,27%) больных (рис. 5). По 

мнению И.М. Митбрейта [3] и Д.B. Глазырина 

с соавт. [7],  именно  эта  форма патологии, в  

Таблица №1.  Характер и частота отдельных нозологических форм дисплазий и 

аномалий развития ПКОП. 

 

№ 

 

Нозологическая форма 

Частота 

Абс. чис. P+m,% 

1. Spina bifida posterior LV, SI  39 34,45+4,6 

2. Трапециевидная форма надкрестцового по-

звонка 

23 20,9+3,8 

3. Аномалия тропизма LV-SI 21 19,09+3,7 

4. Люмбализация SI позвонка 11 10,0+2,8 

5. Hiatus sacralis  8 7,27+2,4 

6. Сакрализация LV позвонка 5 5,57+2,0 

7. Куполообразная форма SI позвонка 3 2,72+1,6 

8. Итого 110 100,0 
 

   
 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  КТ, 3D-реконструкция, пояснично-

крестцовый отдел позвоночника.  

Пациентка С., 16 лет. Spina bifida posterior LV, SI 

позвонков. 

Fig. 1.  CT, 3D model, lumbosacral spine. 

Patient S., 16 years old. Spina bifida posterior LV, SI 

vertebrae. 

Рис. 2.     КТ пояснично-крестцового  отдела 

позвоночника, сагиттальная плоскость. 

Пациент Л., 17 лет. Трапециевидная форма LV по-

звонка. 

Fig. 2.  CT, lumbar spine, sagittal view. 

Patient L., 17 years old. Trapezoidal shape of the LV 

vertebrae. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 3.   КТ, 3D-реконструкция, пояснично-

крестцовый отдел позвоночника. 

Пациентка Л., 17 лет. Аномалия тропизма сустав-

ных отростков позвоночно-двигательного сегмента 

LV-SI. Hiatus sacralis totalis. 

Fig. 3.  CT, 3D model, lumbosacral spine. 

Patient L., 17 years old. Anomaly of tropism of articu-

lar processes LV-SI. Hiatus sacralis totalis. 

Рис. 4.  КТ, 3D-реконструкция, пояснично-

крестцовый отдел позвоночника и крестца. 

Пациентка В., 15 лет. Люмбализация SI позвонка. 

Spina bifida posterior сверхкомплектного позвонка. 

Hiatus sacralis. 

Fig. 4.  CT, 3D model, lumbosacral spine. 

Patient V., 15 years old. Lumbalization of the SI ver-

tebrae. Spina bifida posterior supernumerary verte-

bra. Hiatus sacralis. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.    КТ, 3D-реконструкция, крестец. 

Пациент В., 16 лет. Hiatus sacralis totalis. 

Fig. 5.   CT, 3D model, sacrum.  

Patient B., 16 years old. Hiatus sacralis totalis.  

Рис. 6.   КТ, 3D-реконструкция, поясничный 

отдел позвоночника и крестца.  

Пациент М., 15 лет. Двухсторонняя сакрализация 

LV позвонка. 

Fig. 6.   CT, 3D-reconstruction of the lumbar spine 

and sacrum. 

Patient M., 15 years old. Bilateral sacralization of the 

LV vertebrae. 
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большей степени, чем другие нозологии, яв-

ляется тем патологическим фоном, на кото-

ром у пациентов формируется и усугубляется 

степень тяжести спондилолизного спондило-

листеза надкрестцового позвонка. 

Еще одной аномалией числа позвонков 

поясничной локализации является сакрали-

зация LV позвонка [6]. Данная нозологиче-

ская форма дисплазий и аномалий развития 

ПКОП диагностирована у 5 (5,57%) пациен-

тов исследуемой группы (рис. 6). 

Куполообразную форму верхнего 

крестцового позвонка удалось установить у 3 

(2,72%) обследованных пациентов (рис. 7). 

Как показали результаты проведенной 

лучевой диагностики позвоночника у 25 

(36,23%) из 69 человек дисплазии и анома-

лии развития ПКОП были установлены не в 

единственном, а во множественном числе – 

по 2 и более нозологические формы патоло-

гии (рис. 8). 

Обсуждение.  

Проведенный анализ результатов луче-

вой диагностики поясничного отдела позво-

ночника и крестца у детей со спондилолисте-

зом позволил установить частоту и характер 

дисплазий и аномалий развития ПКОП у ис-

следуемой категории пациентов. Преоблада-

ние в структуре выявленной патологии слу-

чаев незаращения задней части дуг пояс-

ничных и крестцовых позвонков (spina bifida 

posterior) явилось ожидаемым фактом. 

Именно анатомическая неполноценность 

задних опорных элементов позвонков явля-

ется фактором высокой степени риска изме-

нений позвоночно-тазового баланса и сдви-

говых нарушений этой области [8]. Такие 

дефекты задних отделов позвонков, в случа-

ях их сочетания с зонами спондилолиза меж-

суставной части дуг (spina bifida lateralis), 

как правило, приводят к формированию 

спондилолистеза [9]. 

По мнению Taylor et al., риск прогрес-

сирования спондилолистеза находится в 

прямой зависимости от тяжести дисплазий 

пояснично-крестцовой локализации [10]. 

Takachashi K. et al., проанализировавшие 

результаты МРТ-исследования позвоночника 

у 13 пациентов с тяжелыми формами спон-

дилолистеза, считают аномалии развития 

задних отделов  крестца ключевым этиопа-

тогенетическим фактором развития заболе-

вания и предлагают называть сформирован-

ную при этом вертеброгенную деформацию 

«кифо-спондилолистезом» [11]. 

Babbi L. et al. в своей статье описыва-

ют клиническое наблюдение за 14-летним 

подростком, оперированным по поводу 

спондилолистеза, отнесенного к категории 

«high grade», и имевшего аномалии развития 

LV позвонка и крестца в виде незаращения 

их задних отделов. Хороший конечный ре-

зультат проведенной операции, по мнению 

авторов, был обусловлен своевременной 

предоперационной диагностикой этих ано-

малий посредством КТ, что позволило избе-

жать ятрогенных интраоперационных  и по-

слеоперационных осложнений [12]. 

Вероятность получить такие осложне-

ния велика из-за возможного непреднаме-

ренного  повреждения задних отделов ниж-

него поясничного отдела позвоночника и 

крестца, в тех случаях, когда аномалии не 

были своевременно диагностированы [10]. 

Кроме известных и общепринятых 

классификаций спондилолистеза, Marchetty 

P.G. et al.  предлагают подразделять эту па-

тологию еще  на две подгруппы: с низкой ве-

роятностью развития (low dysplastic 

developmental spondylolisthesis (LDDS)) и вы-

сокой   вероятностью    развития    патологии  

 

Рис. 7 (Fig. 7) 

Рис. 7.    МРТ поясничного отдела позвоночни-

ка, сагиттальная плоскость.  

Пациент Ч., 17 лет.  Куполообразная форма SI по-

звонка.  

Fig. 7.  MRI-scan of the lumbar spine, sagittal 

view. 

Patient Ch., 17 years old.  Domed shape of the SI ver-

tebrae. 
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(high dysplastic developmental spondylolisthe-

sis (HDDS)). Критерием отнесения каждого 

конкретного случая заболевания к той или 

иной подгруппе авторы предлагают считать 

отсутствие или наличие костных дисплазий 

нижних поясничных позвонков и крестца, 

выявляемых при проведении лучевой диа-

гностики [13]. 

Наличие spina bifida occulta, диагно-

стированных при помощи рентгенографии и 

КТ, по мнению Babbi L. et al., следует рас-

сматривать как фактор высокой степени 

риска (с вероятностью более 50%) прогресси-

рования спондилолистеза [12]. 

В то же самое время Михайловским 

М.В. с соавт. высказано мнение о том, что 

достоверно утверждать о наличии прямых 

взаимосвязей между наличием у пациентов 

спондилолистеза и spina bifida posterior по-

звонков нельзя [14]. 

Убедившись в том, что в литературе 

представлены прямо противоположные мне-

ния о возможной взаимосвязи частоты и ха-

рактера аномалий развития позвоночника с 

одной стороны и спондилолистеза – с другой, 

мы посчитали целесообразным проанализи-

ровать свой клинический материал с пози-

ций общего количества диагностированных 

дисплазий и аномалий развития ПКОП со 

степенью тяжести спондилолистеза. Оказа-

лось, что у детей со спондилолистезом первой 

степени тяжести, в среднем, было выявлено 

0,58 признака диспластического развития 

позвоночника пояснично-крестцовой локали-

зации. Дети, страдающие спондилолистезом 

второй степени тяжести, в среднем, имели 

2,14 аномалий, пациенты с третьей степенью 

тяжести патологии – 3,25 симптома патоло-

гического развития позвоночника. Наиболь-

шее количество дисплазий и аномалий раз-

вития было диагностировано у  детей с чет-

вертой степенью смещения LV позвонка – по 

4,0 формы патологии. 

Заключение.  

По нашему мнению, основанному на 

результатах проведенной лучевой диагности-

ки, наличие дисплазий и аномалий развития 

ПКОП у детей со спондилолистезом следует 

относить к факторам высокой степени риска 

вероятного прогрессирования дальнейшего 

смещения позвонка у пациентов педиатри-

ческой популяции.  

Как показали результаты проведенного 

исследования в структуре диагностирован-

ных дисплазий и аномалий ПКЛП преобла-

дают варианта spina bifida posterior LV, SI 

позвонков – 34,45% клинических наблюде-

ний. Трапециевидная форма LV позвонка и 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

Рис. 8.      КТ, 3D-реконструкция, нижний поясничный отдел позвоночника и крестца. 

Пациент Р., 17 лет. Spina bifida posterior LV, SI, SIII, SIV, SV позвонков (а). Трапециевидная форма тела 

LV позвонка (б). Спондилолиз межсуставной части дуги LV позвонка (б). Спондилолистез LV позвонка I 

степени тяжести (б).  

Fig. 8.   CT, 3D-reconstruction of the lower lumbar of the spine and sacrum. 

Patient R., 17 years old. Spina bifida posterior LV, SI, SIII, SIV, SV vertebrae (a). Trapezoidal body shape of 

the LV (b). Spondylolysis of the inter-articular part of the LV vertebrae (b). Spondylolisthesis LV vertebrae I 

degree of severity (b). 
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аномалия тропизма суставных отростков по-

звоночно-двигательного сегмента LV-SI 

встречаются практически с одинаковой ча-

стотой – в 20,9% и 19,09% случаев соответ-

ственно. Реже всего в исследуемой когорте 

пациентов установлена куполообразная 

форма SI позвонка – 2,72% клинических 

наблюдений.      

В общей сложности, в 36,23% случаев, 

выявленные дисплазии и аномалии развития 

были представлены не в изолированном ви-

де, а во множественном числе – по 2 и более 

нозологических формы патологии. В ходе ис-

следования была зарегистрирована взаимо-

связь: увеличение среднего количества дис-

плазий и аномалий развития ПКОП у детей 

по мере утяжеления степени тяжести спон-

дилолизного спондилолистеза. Так, у пациен-

тов с первой степенью тяжести спондилоли-

стеза среднее количество аномальных по-

звонков составило 0,58  случаев, у детей с 

четвертой степенью смещения LV  позвонка 

– 4,0 аномалии. 

Полученные в ходе исследования дан-

ные представляют практическую значи-

мость, так как учет дисплазий и аномалий 

развития ПКОП позволяют более полно фор-

мулировать клинический диагноз, что в по-

следующем будет определять лечебную так-

тику. В ходе дальнейших исследований по 

обсуждаемой проблеме представляется пер-

спективным проведение лучевой диагности-

ки совместно с оценкой нейрофизиологиче-

ского статуса детей, что позволит получать 

более детальные характеристики течения 

спондилолизного спондилолистеза нижних 

поясничных позвонков у детей.   

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 ПРИМЕНЕНИЯ   МЕТОДОВ  ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 

ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ В КОСТИ  

 

Сергеев Н.И., Котляров П.М., Тепляков В.В., Солодкий В.А. 

 
ФГБУ «Российский научный центр Рентгенорадиологии» Минздрава России.  

г. Москва, Россия.  

 

статье представлен сравнительный анализ методов визуализации в оценке результатов 

лечения метастазов в кости.  

Цель исследования. Создание диагностического протокола оценки специального  ле-

чения метастазов в кости, учитывающего особенности визуализации в зависимости от 

примененного вида лечения.  

Материалы и методы. Проанализированы данные рентгенографии, мультиспиральной и 

магнитно-резонансной томографии 90 больных с метастазами в кости, в т.ч. с угро-

зой/состоявшимися патологическими переломами длинных костей и позвонков, которым была 

проведена лекарственная терапия, системная или дистанционная лучевая терапия, различные 

виды онкоортопедических пособий.  

Результаты. На основании анализа и статической обработки данных определены пре-

имущества и недостатки изучаемых методов при различных видах специального лечения. Кроме 

того, проведенное исследование показало, что в  зависимости от соматического статуса пациен-

та, характера метастатического поражения информативность диагностических методов может 

существенно отличаться.  В связи с этим, считаем  необходимым разделять объем выполняемых 

диагностических методов, что позволяет исключить дублирующие исследования, сократить 

время до начала лечения. 

Заключение. Предложен системный подход в использовании диагностических методов с 

использованием трёхуровневого  протокола обследования в зависимости от стоящих клиниче-

ских задач. 

 

Ключевые слова:  онкология, метастазы в кости, лучевая диагностика, магнитно-

резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), специальное лечение. 
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FEATURES OF THE APPLICATION OF DIAGNOSTIC IMAGING METHODS IN EVALUATING 

THE RESULTS OF TREATMENT OF BONE METASTASES 

 

Sergeev N. I., Kotlyarov P. M., Teplyakov V.V., Solodkiy V. A. 

 
Russian Scientific Center of Roentgenoradiology. Moscow, Russia.  

 

he article presents a comparative analysis of imaging methods in evaluating the results of 

treatment of bone metastases. 

Purpose. The formation of a diagnostic protocol for evaluating the special treatment of bone 

metastases, taking into account the peculiarities of imaging, depending on the type of 

treatment used. 

Material and methods. The data of X-ray, multispiral and magnetic resonance imaging of 90 

patients with bone metastases were analyzed, including with the threat/pathological fractures of the 

long bones and vertebrae that underwent drug therapy, systemic or remote radiation therapy, vari-

ous types of oncopedic benefits. 

Results.Based on the analysis and static data processing, the advantages and disadvantages 

of the studied methods are determined for various types of special treatment. In addition, the study 

showed that, depending on the somatic status of the patient, the nature of the metastatic lesion, the 

information content of the diagnostic methods can differ significantly. In this regard, we consider it 

necessary to separate the amount of diagnostic methods performed, which eliminates duplicate stud-

ies and reduces the time before treatment begins. 

Conclusion. A systematic approach is proposed in the use of diagnostic methods using a 

three-level examination protocol depending on the current clinical tasks. 
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етастатическое поражение кост-

ной системы является частым 

осложнением течения наиболее 

распространенных  злокаче-

ственных новообразований и 

встречается у 40% больных [1]. На современ-

ном этапе развития диагностических и ле-

чебных технологий, при проведении соче-

танных терапевтических мероприятий, от-

мечаются значительные успехи в лечении 

метастазов в кости [2, 3]. В настоящее время 

при метастатическом поражении костной 

системы применяются следующие методы 

лечения: дистанционная  и системная  луче-

вая терапия, лекарственное лечение, оказы-

ваются различные варианты онкоортопеди-

ческих пособий, в ряде случаев, значительно 

улучшающих качество жизни пациента [4, 5, 

6]. Метастатическое поражение костей явля-

ется плохим прогностическим признаком те-

чения онкологического процесса и практиче-

ски всегда манифестирует болевым синдро-

мом. Боль может быть единственной жало-

бой, которую пациенты предъявляют в тече-

ние длительного времени. В то же время ку-

пирование или снижение болевого синдрома 

на фоне специальной терапии может являть-

ся ответом на лечение. В связи с этим, по-

мимо ранней и точной первичной диагно-

стики, выявляющей характер и распростра-

нённость поражения, не менее важной зада-

чей является корректная оценка эффектив-

ности проведенного специального лечения 

методами объективного контроля [7, 8]. 

Сложность состоит в том, что имеется боль-

шая вариабельность клинико-

морфологических проявлений костных мета-

стазов, которые при использовании неверной 

диагностической методики могут давать 

значительное количество ложноположитель-

ных и ложноотрицательных результатов [9]. 

Это объясняет актуальность прицельного и 
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детального изучения возможностей совре-

менных методов медицинской визуализации 

в зависимости от вида проводимого лечения. 

Цель исследования.   

Создание диагностического протокола 

оценки специального  лечения метастазов в 

кости, учитывающего особенности визуали-

зации диагностических методов в зависимо-

сти от примененного вида лечения. 

Материалы и методы.  

В работу включены результаты обсле-

дования 110 больных с очаговым поражени-

ем скелета, с морфологически верифициро-

ванным первичным злокачественным ново-

образованием различной степени дифферен-

цировки. Рак молочной железы  имел место у 

54 больных, рак предстательной железы – у 

27 , рак легкого – у 16, рак почки – у 9, рак 

прямой кишки – у 4 пациентов. 

По результатам наблюдения в течение 

12 месяцев и более, в зависимости от вида 

получаемого лечения, были сформированы  

три клинические группы. На фоне проведе-

ния химиотерапии в стандартных режимах  

первую группу составили пациенты, полу-

чившие  хирургическое лечение (36 пациен-

тов), из которых в  29 случаях была  выпол-

нена чрескостная вертебропластика под лу-

чевым контролем, а  7 больным – декомпрес-

сивно-стабилизирующие операции на разных 

анатомических  уровнях.  Вторую группу со-

ставили 47 пациентов, у которых режимы 

химиотерапии были дополнены различными 

видами лучевой терапии: 29  больным про-

водилась дистанционная ЛТ и 18 больным  

системная лучевая терапия препаратами ра-

диоактивного Стронция и Рения. Третью 

группу составили  27 пациентов без выра-

женного болевого синдрома и угроз патоло-

гических переломов, получавшие только ле-

карственную терапию – химио- и/или гор-

монотерапию.  

Кроме того, все пациенты с метаста-

тическим поражением костей получали дли-

тельную сопутствующую терапию бисфосфо-

натами. 

В качестве диагностических методов 

использовались рентгенография, магнитно-

резонансная томография (МРТ) на аппаратах 

различных зарубежных производителей  и с  

напряженностью магнитного поля 1,5 Т, вы-

полнением диффузионно-взвешенных изоб-

ражений (ДВИ) и динамическим контраст-

ным усилением (ДКУ), мультиспиральная 

компьютерная томография (МСКТ) на 64-  и 

128-спиральных томографах. Также на пер-

вичном этапе обследования всем пациентам 

с заболеванием молочной железы, предста-

тельной железы и рака легкого, в соответ-

ствии с используемыми клиническими про-

токолами, была выполнена остеосцинтигра-

фия, а 18  больным, получавшим системную 

терапию радионуклидом, данное исследова-

ние было выполнено повторно непосред-

ственно перед началом лечения  в качестве 

предиктора  степени эффективности захвата 

РФП.  

Результаты.  

Как показал анализ, использование 

стандартного рентгенографического иссле-

дования костных структур до сих пор явля-

ется актуальным в ряде случаев. Простота 

метода делает его незаменимым при необхо-

димости быстрой диагностики тяжелых из-

менений. Такие ситуации могут возникать 

при подозрении на развитие патологических 

переломов, когда мобильность пациента зна-

чительно ограничена, присутствует выра-

женный болевой синдром, а диагноз под-

твержден морфологически. Кроме того, рент-

генографическое исследование может при-

меняться для послеоперационного контроля 

установленных имплантов, исследования 

удаленных послеоперационных макропрепа-

ратов, для оценки радикальности операции и 

наглядности (рис. 1).   

Компьютерная томография позволяет 

достоверно оценить степень деструкции и 

преобладающий патофизиологический ком-

понент в структуре метастаза. Однако сте-

пень стеноза позвоночного канала  и  спи-

нальной и/или невральной компрессии целе-

сообразно оценивать по данным магнитно-

резонансной томографии с контрастным 

усилением. Тем не менее, после проведения 

хирургического лечения по установке фик-

сирующей металлоконструкции при магнит-

но-резонансной томографии отмечается по-

явление выраженных артефактов изображе-

ния, с краевыми искажениями и зонами вы-

падения МР-сигнала,  если не используются 

современные программные протоколы по-

давления подобных   искажений.   Наличие 

послеоперационного отека костного мозга и 

паравертебральных структур в ранний пери-

од так же затрудняет оценку картины, делая 

этот метод низкоинформативным. Использо-

вание компьютерной томографии позволяет 

достоверно визуализировать траекторию 

установленных транспедикулярных винтов, 

сохранность и толщину прилегающих корти-

кальных пластин. Аналогичная картина 

наблюдается при выполнении чрескостной 

вертебропластики для стабилизации или при 

угрозе патологического перелома. Данный 

субстрат не содержит протонов водорода, в 

связи с чем отображается на МР-

томограммах    как    гипоинтенсивная,   бес- 
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структурная зона, с искажениями по краям 

или наложением более мощного сигнала при-

лежащих структур.  Использование компью-

терной томографии позволяет оценить сте-

пень заполнения полости деструкции кост-

ным цементом в виду его хорошей рентгено-

контрастности, а также визуализировать все 

фрагменты. Таким образом, можно конста-

тировать, что при выполнении любых хирур-

гических вмешательств на скелете компью-

терная томография является методом выбора 

для оценки  непосредственных и отдаленных 

результатов лечения (рис. 2). 

Проведение дистанционной лучевой 

терапии с паллиативной целью возможно в 

различных режимах   – лечение может быть 

направленно на единичный очаг или не-

сколько очагов, находящихся рядом или в 

различных сегментах.   Наиболее информа-

тивным методом является мультипараметри-

ческая магнитно-резонансная томография, 

стандартные режимы Т1-, Т2-ВИ   позволяют  

оценивать размеры и локализацию пораже-

ния, а вычисление измеряемого коэффици-

ента диффузии на ИКД-картах  и динамиче-

ское контрастное усиление суммарно дают 

представление о метаболической активности 

процесса. При этом выполнение контрастно-

го усиления с парамагнетиком  существенно 

дополняет картину за счет  визуализации па-

тологического неоангиогенеза в динамике 

структурных изменений опухоли.  Подобный 

подход позволяет выявлять изменения в 

максимально ранние сроки, особенно при 

массивных, многоузловых компонентах, ко-

гда эффект ионизирующего воздействия ме-

няет метаболизм опухолевого процесса, в 

меньшей степени влияя на размеры образо-

вания на начальном этапе. Так, появление 

характерных признаков при ДКУ в виде 

снижения или исчезновения артериального 

пика, снижения скорости выведения, появ-

ления эффекта «задержки контрастирова-

ния»,   обусловленного склерозированием со-

судистого русла, объективно свидетельству-

ют о положительном эффекте лучевой тера-

пии. При наличии больших мягкотканых 

компонентов так же показательно изменение 

ИКД в сторону увеличения, за счет снижения 

клеточной плотности и увеличения скорости 

диффузии в межклеточном пространстве 

(рис. 3). 

Как показал анализ,  визуальные раз-

меры и структура очага имели видимые из-

менения у 21 из 29 пациентов в двухнедель-

ный период после окончания лучевой тера-

пии, хотя почти во всех случаях (28/29), от-

мечалось субъективное уменьшение болевого  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.  Перипротезный перелом вследствие метастаза рака молочной железы у пациентки 

после двухстороннего эндопротезирования тазобедренных суставов по поводу коксартроза.  

А – Рентгенограмма, прямая проекция; определяется перелом со смещением средней трети диафиза левой 

бедренной кости. Б – Рентгенограмма удаленного  макропрепарата. В – Фотография; удалённый макро-

препарат. Г –  Рентгенограмма; результат реэндопротезирования тазобедренного сустава.  

Fig. 1.   Periprosthetic fracture of breast cancer metastasis in patients after bilateral hip replacement 

for cox arthrosis.  

A – On a radiograph in direct projection, a fracture is determined with a shift in the middle third of the diaphy-

sis of the left femur. B – The roentgenogram of the morphological preparation. C – Photo of the morphological 

preparation. D – The roentgenogram; the result of re-endoprosthetics of the hip joint 
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синдрома на 1-7 баллов по 10-балльной шка-

ле. У 8 пациентов было отмечено отсутствие 

существенной динамики размеров и струк-

туры образования по данным «анатомиче-

ских» последовательностей МРТ – Т1-ВИ, Т2-

ВИ, а также по данным МСКТ,  однако опре-

делялось изменение показателей метаболиче-

ской активности опухоли по данным ДКУ и 

ДВИ, что делает этот метод наиболее эффек-

тивным в подобных клинических ситуациях 

(рис. 4). 

Системную лучевую терапию провели 

18 пациентам с множественным очаговым 

поражением скелета. У 16 больных отмечался 

положительный субъективный эффект в ви-

де уменьшения болевого синдрома, при этом 

в 8 из 18 наблюдений период ремиссии был 

коротким и находился в пределах 1-2 меся-

цев. Методом контроля выступала компью-

терная томография, что было обусловлено 

возможностью быстрого сканирования 

большого объема, необходимого при множе-

ственном поражении. В виду механизма те-

рапевтического воздействия  внутривенно 

вводимого радиофармпрепарата, имеющего 

тропность к костной ткани, при компьютер-

ной томографии отмечен характерный при-

знак объективного положительного эффекта 

–  условно-синхронное развитие остеосклеро-

за во всех очагах метастатического пораже-

ния, с сопоставимым уровнем увеличения 

значений HU, с поправкой на изначальные 

размеры очага. Использование магнитно-

резонансной томографии в этих ситуациях 

не целесообразно ввиду длительности проце-

дуры исследования, что затруднено у паци-

ентов с болевым синдромом.  Кроме того, 

наличие реактивного тотального отека  

костного мозга нивелирует зоны метастати-

ческой инфильтрации (рис. 5). 

Проведение лекарственной терапии 

как монометода подразумевает отсутствие 

острого болевого синдрома, требующего опе-

ративного пособия или  дополнительного 

проведения лучевой терапии. У таких паци-

ентов имеется, как правило, мелкоочаговое 

или диффузное поражение скелета, без угро-

зы  развития  патологических  переломов  на  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  МСКТ, сагиттальная плоскость.  

А – Множественное метастатическое поражение позвоночника. Определяются полости деструкции в те-

лах позвонков грудного и поясничного  отделов с угрозой патологического перелома L1. Б – Состояние 

после проведения вертебропластики. Заполнение «костным цементом»  литического очага в передних от-

делах L1, степень заполнения более 90%. По задней поверхности L2 определяется дополнительный суб-

страт. 

Fig. 2. MSCT, sagittal view. 

A – Multiple metastatic lesions of the spine. Destruction cavities in the vertebral bodies of the thoracic and 

lumbar regions with the threat of a pathological L1 fracture are determined. B – Condition after vertebroplasty. 

Filling with "bone cement" of the lytic focus in the anterior L1, the degree of filling of more than 90%. An addi-

tional substrate is determined on the back surface of L2. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3. Метастаз  рака прямой кишки в крестец.  

А – МРТ таза; определяется большой солидный компонент с деструкцией костей таза. Б – График; раннее 

интенсивное артериальное накопление при ДКУ. В –  Снижение коэффициента диффузии до значений 

1,1 х 10-3.  

Fig. 3. Metastasis of colorectal cancer to the sacrum 

A – MRI, pelvis; a large solid component with   destruction pelvic bones is determined.  B – Graph; early inten-

sive arterial accumulation during DCE. C – Decrease in the diffusion coefficient to values of 1.1 x 10-3.  

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4. Метастаз  рака прямой кишки, та же пациентка через 3 недели окончания ДЛТ.  

А – МРТ, размеры солидного компонента остаются без динамики. Б – График; отмечается изменение ха-

рактера контрастирования с исчезновением артериального пика и задержкой поступления контраста в 

очаг. В –  Повышение коэффициента диффузии до значений  1,9 х 10-3 за счет снижения клеточной мас-

сы в структуре метастаза 

Fig. 4. Metastasis of colorectal cancer, the same patient after 3 weeks of the end of the distance ra-

diation therapy.    

A – MRI, the dimensions of the solid component remain unchanged. B – Graph; there is a change in the nature 

of contrast with the disappearance of the arterial peak and a delay in the delivery of contrast to the focus.  C – 

increase in the diffusion coefficient to 1.9 x 10-3  due to a decrease in cellular masses in the structure of me-

tastasis.  
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момент исследования. Эту группу составили 

27 больных со сроком наблюдения более од-

ного года. Методами оценки динамики кост-

ных метастазов здесь могут выступать оба 

метода, причем, выбор зависит от характера 

поражения. Так, при диффузной межтрабе-

кулярной инфильтрации костного мозга, без 

развития выраженных полостей остеолизиса, 

что наиболее часто встречается при раке мо-

лочной железы, более информативным мето-

дом выступает мультипараметрическая маг-

нитно-резонансная томография, позволяю 

щая  наиболее точно оценить эффект гормо-

но/химиотерапии.  Преимущество  же ком-

пьютерной томографии заключается в воз-

можности проводить быстрое, безконтраст-

ное исследование, которое  при наличии 

мелкоочагового поражения хорошо опреде-

ляет положительный эффект лечения в виде 

постепенного нарастания остеосклероза в 

очагах деструкции от периферии к центру 

или в обратной последовательности. При ис-

следовании пациентов с остеобластическими 

метастазами, как правило, встречающихся 

при раке предстательной железы, КТ позво-

ляет оценивать степень нарастания реактив-

ного остеосклероза, однако дифференциро-

вать данный процесс от развития патологи-

ческого остеобластоза, при отсутствии появ-

ления дополнительных очагов, так же как и 

по данным остеосцинтиграфии, весьма за-

труднительно. В подобных случаях результа-

ты  мультипараметрической МРТ  могут  су-

щественно дополнить понимание  картины, 

т.к. перечисленные процессы имеют различ-

ную степень активности.    

Обсуждение.  

На данный момент, в литературе опи-

сано достаточно большое количество различ-

ных подходов и рекомендаций по использо-

ванию диагностических методов в оценке 

результатов лечения метастазов в кости, а с 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.  Метастатическое поражение позвоночника при раке молочной железы, состояние по-

сле системной лучевой терапии Строций-99.  

А – КТ позвоночника; отмечается положительный эффект в виде синхронного развития остеосклероза во 

всех очагах поражения с участками плотности в пределах 710-720 HU. Б – МРТ позвоночника; неинфор-

мативность STIR-последовательности обусловлена тотальным реактивным отеком костного мозга, скры-

вающим степень метастатической инфильтрации.  

Fig. 5. Metastatic spinal injury in breast cancer, condition after systemic radiation therapy of Struzov-

99.  

A – CT, vertebrae; a positive effect is noted in the form of the synchronous development of osteosclerosis in all 

lesions with density areas in the range of 710-720 HU. B – MRI, vertebrae; the uninformative nature of the 

STIR sequence in MRI is due to total reactive bone marrow edema that obscures the degree of metastatic infil-

tration. 
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учетом появление новых методов лечения 

меняются и алгоритмы обследования [10, 11, 

12]. Проанализировав основные утвержде-

ния, мы считаем, что наиболее целесообразен 

системный подход, который можно разде-

лить на три основных уровня, зависящих от 

поставленных клинических задач. Так, пер-

вый – рутинный уровень, когда  у больных с 

тяжелым соматическим состоянием  (3-5 бал-

лов по шкале ECOG) приоритетом диагно-

стического обследования является оценка 

состояния первичной опухоли, и в качестве 

метода выбора выступает то исследование, 

которое наиболее эффективно для данной 

задачи. У этой категории больных в ходе 

предварительного обследования, как прави-

ло,  по данным УЗИ и стандартного протоко-

ла КТ (грудная клетка, брюшная полость, ма-

лый таз)   определяются множественные ме-

тастазы в паренхиматозных органах и/или 

лимфатических узлах.  При наличии выра-

женной оссалгии, если предполагаемая про-

должительность жизни составляет менее од-

ного месяца, ортопедическое пособие не 

проводится [13].  В зависимости от распро-

странённости процесса показаны дистанци-

онная или системная лучевая терапия, ос-

новным критерием эффективности лечения 

является уменьшение костного болевого син-

дрома.      

Второй уровень – специализирован-

ный, является наиболее частым, когда речь 

идет о предполагаемом специальном лечении 

костных поражений. На этой стадии костные 

метастазы так же могут сочетаться с пора-

жением паренхиматозных органов, что в 

большинстве случаев, не влияет на выбор 

режимов химиотерапии, но с целью повыше-

ния качества жизни добавляет к тактике ле-

чения лучевую терапию и/или оказание ор-

топедического пособия [14, 15].  В этой ситу-

ации рекомендуется применение минимум 

двух диагностических методов, наиболее 

предпочтительных для конкретной клиниче-

ской ситуации. Как правило, ими является 

сочетание компьютерной и магнитно-

резонансной томографии, возможно, допол-

ненной рентгенологическим контролем.  

И третий уровень – экспертный, с ис-

пользованием трех и более доступных диа-

гностических методов   для решения слож-

ных клинических случаев таких, как разно-

направленная динамика на фоне проводимо-

го химиолучевого лечения, появление  после 

длительной ремиссии признаков рецидива 

и/или отдаленного метастазирования [16]. 

Наибольшую эффективность для поставки 

диагноза дает сочетание данных рентгенов-

ского исследования, возможностей мульти-

параметрической МРТ и результатов радио-

нуклидного исследования, позволяющего 

первично оценивать метаболический компо-

нент очага. Однако в дальнейшем, использо-

вание остеосциниграфии  для оценки резуль-

татов лечения не всегда возможно, т.к. до-

стоверным критерием прогрессирования яв-

ляется появление новых очагов, а изменения 

степени фиксации радиофармпрепарата в 

наблюдаемом очаге может иметь  различную 

природу, в том числе, воспалительный или 

реактивный характер [17, 18].    

Заключение.  

Предлагаемый диагностический подход 

содержит основные современные, наиболее 

распространённые методы медицинской ви-

зуализации, для максимальной эффективно-

сти которых необходимо учитывать характер 

метастатического поражения   и варианты 

проводимого комплексного или комбиниро-

ванного лечения, что позволяет исключить 

проведение дублирующих 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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НЕИНВАЗИВНАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ ПАРЕНХИМЫ ПОЧКИ (ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
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ель исследования. Оценить возможности текстурного анализа 3D моделей патологи-

ческого процесса в морфологической диагностике локализованных образований па-

ренхимы почки. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включены 50 пациентов с 

выполненными лапароскопическими резекциями почки. Наблюдения разделены на 5 

одинаковых групп. 3 группы составили больные со злокачественными опухолями: светлоклеточ-

ный почечно-клеточный рак (ПКР) G1, папиллярный ПКР 1 типа G1 и хромофобный ПКР. В 2 

группы включены пациенты с доброкачественными образованиями: ангиомиолипома, онкоци-

тома. Всем больным проведено 3D виртуальное планирование операций посредством програм-

мы 3D моделирования «Amira». Текстурному анализу были подвергнуты 3D модели опухолей.  В 

оценке гистограмм новообразований использовались 4 текстурных признака статистики перво-

го порядка: среднее значение интенсивности пикселей уровня серого, среднеквадратичное от-

клонение интенсивности пикселей уровня серого, коэффициент асимметрии и эксцесса.  6 тек-

стурных характеристик статистики второго порядка: автокорреляция, энтропия, однородность, 

энергия, контрастность, сумма квадратов.  

Для определения вида морфологии образований и точности классификации были приме-

нены алгоритмы машинного обучения, где наилучший результат продемонстрировал алгоритм 

«Логистическая регрессия», в котором использовалась статистика первого и второго порядка в 

качестве входных параметров. 

Результаты. Группа новообразований ангиомиолипомы: 80% точности при использова-

нии параметра «автокорреляция» совместно с параметром «контрастность». Группа новообразо-

ваний онкоцитомы: 70% точности при использовании параметров «энтропия» и «эксцесс». Ана-

логичный результат может быть получен при использовании параметров «эксцесс» и «контраст-

ность». Группа папиллярного ПКР: 70% точности при использовании параметра «автокорреля-

ция» совместно с суммой квадратов. Группа светлоклеточного ПКР: 50% точности при использо-

вании параметра «среднее значение», либо параметра «среднее отклонение». Группа хромофоб-

ного ПКР: 70% точности при использовании параметров «автокорреляция», «контрастность», «эн-

тропия» и «энергия». 

Заключение. Использование текстурного анализа 3D моделей образований почки позво-

лило морфологически верифицировать злокачественные опухоли паренхимы почки с точностью 

50%; 70%; 80%(светлоклеточный ПКР; хромофобный ПКР; папиллярный ПКР) и доброкачествен-

ные новообразования с точностью 70%, 80% (онкоцитома, ангиомиолипома). 

 

Ключевые слова: рак почки, текстурный анализ, резекция почки, 3D моделирование, 

машинное обучение. 
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urpose. To evaluate utility of 3D model texture analysis of the pathological process for mor-

phological diagnostics of localized renal parenchymal neoplasms. 

Material and methods. Retrospective research was performed, including 50 patients with 

executed laparoscopic renal resections. All cases were divided into 5 similar groups. 3 

groups were consisted of patients with malignant tumors: clear cell renal cell carcinoma (RCC) G1, 

papillary RCC type 1 G1 and chromophobe RCC. 2 groups included patients with benign neoplasms: 

angiomyolipoma and oncocytoma. All patients underwent 3D virtual surgery planning using the 3D 

modeling program "Amira". 3D models of tumors were undergone to textural analysis. For assess-

ment of tumor histograms were used 4 features of 1st order statistics: mean of gray level intensity, 

standard deviation of gray level intensity, skewness and kurtosis. 6 textural characteristics of 2nd 

order statistics: autocorrelation, entropy, uniformity, energy, contrast and sum of squares. 

Machine learning algorithms were used to determine morphological types of neoplasms and calculate 

classification accuracy. The best result was demonstrated by the "Logistic Regression" algorithm, 

which used first- and second-order statistics as input parameters. 

Results. Group of angiomyolipoma had 80% accuracy using autocorrelation and contrast pa-

rameters. Group of oncocytoma had 70% accuracy using entropy and kurtosis parameters or entropy 

and contrast parameters. Group of papillary RCC had 70% accuracy using autocorrelation and sum 

of squares parameters. Group of clear cell RCC had 50% accuracy using mean of gray level intensity 

or standard deviation parameter. Chromophobe RCC had 70% accuracy using autocorrelation, con-

trast, entropy and energy parameters. 

Conclusion. The use of textural analysis of 3D models of kidney formations made it possible to 

morphologically verify malignant tumors of the kidney parenchyma with an accuracy of 50%; 70%; 

80% (light cell RCC; chromophobic RCC; papillary RCC) and benign neoplasms with an accuracy of 

70%; 80% (oncocytoma, angiomyolipoma). 

  

Keywords: renal cancer, texture analysis, renal resection, 3D modeling, machine learning. 

 

Corresponding author:  Sirota E.S., e-mail: essirota@mail.ru. 

 

For citation: Sirota E.S., Gorduladze D.N., Rapoport L.M., Gridin V.N.,Tsarichenko D.G., Kuz-

netsov I.A., Bochkarev P.V., Alyaev Y.G. Noninvasive morphological diagnostics of localized renal 

parenchymal neoplasms (pilot study). REJR 2021; 11(2):143-152. DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-

2-143-152.  

 

Received: 21.09.21  Accepted:  02.12.21 

 

 

 

P 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):94-104       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-94-104                    96 
 

 

очечно-клеточный рак (ПКР) со-

ставляет 2% среди всех первично 

выявленных случаев злокачествен-

ных новообразований в мире [1]. 

Заболеваемость ПКР за последние 

20 лет сохраняет тенденцию к росту, однако, 

отмечается миграция стадий с превалирова-

нием наблюдений на стадии (ст.) Т1 и 

уменьшением  числа пациентов на ст. Т3-4 

[1-2]. 

Рост наблюдений ПКР ст. Т1 связана с 

использованием современных методов луче-

вой диагностики и достигла предела. Даль-

нейшее улучшение ранней диагностики ПКР 

возможно лишь за счет разработки онкомар-

керов [2]. 

Рекомендуемой лечебной тактикой у 

пациентов ПКР на ст. Т1 является  хирурги-

ческое лечение  в объёме  органоуносящих  

или органосохраняющих операций (ОСО) с 

использованием различных хирургических 

доступов [3-5]. 

По данным ряда мировых исследовате-

лей у 30% больных с выполненными ОСО по 

результатам гистологического исследования 

окончательно верифицируется доброкаче-

ственный характер опухоли [6]. Кроме того, 

>30% пациентов ПКР, оперируемых на ст. 

Т1, имеют низкий биологический потенциал 

злокачественности со степенью клеточной 

ядерной анаплазии G1-2 [7]. 

В связи с этим возникает необходи-

мость получения информации о морфологии 

образований паренхимы почки для более 

персонифицированного подхода в определе-

нии тактики лечения. 

Мультиспиральная компьютерная томо-

графия (МСКТ) брюшной полости с целью 

определения морфологической природы об-

разований паренхимы почки обладает 70-

80% специфичностью и 20% точностью в ве-

рификации ПКР, однако посредством МСКТ 

невозможно определить тип гистопатологии 

[8]. 

Морфологическое подтверждение зло-

качественного характера образований па-

ренхимы почки перед выполнением хирур-

гического лечения в настоящее время не яв-

ляется обязательным.  Проведение чрескож-

ной биопсии (ЧБ)  рекомендовано пациентам 

при планировании активного наблюдения, 

выполнении аблативных методов лечения, в 

наблюдениях с множественными образова-

ниями паренхимы почки, а также для опре-

деления  объёма лекарственной терапии при 

диссеминированном ПКР у пациентов    без 

хирургического лечения [3-5].   

Чрескожная биопсия,  несмотря на вы-

сокую  чувствительность 96,3% и специфич-

ность 96,0% в диагностике морфологии ПКР, 

может сопровождаться  рядом  осложнений  

с частотой от 0,4-4,9%, причина которых за-

ключается в инвазивности процедуры забора 

материала [9]. 

В связи с вышеизложенными фактора-

ми, имеется необходимость разработки ме-

тодики неинвазивной морфологической диа-

гностики. 

Текстурный анализ (ТА) данных луче-

вых методов визуализации позволяет объек-

тивно оценить фенотип изображения лока-

лизованного образования паренхимы почки. 

Для анализа изображения используются ме-

тодики интеллектуальной оценки данных по-

средством компьютерных  программ с при-

менением статистики (первого, второго и 

высших порядков), моделей (создание моде-

ли, характерной для определенного изобра-

жения), метода преобразования (начерта-

тельная геометрия общего положения гео-

метрической фигуры относительно плоскости 

проекции к частному) [10]. На данный мо-

мент в мировой практике проведён ряд ис-

следований, оценивающих возможности ТА  

3D моделей образований паренхимы почки, 

но их количество очень мало, а результаты 

противоречивы [11-12]. 

Цель исследования.  

Оценка возможности текстурного ана-

лиза 3D моделей патологического процесса в 

морфологической диагностике локализован-

ных образований паренхимы почки. 

Материалы и методы. 

В ретроспективное исследование были 

включены результаты лапароскопических 

ОСО 50 пациентов с локализованными обра-

зованиями паренхимы почки с стадией Т1а.  

Средний возраст пациентов составил 55,90 

лет (±9,30 лет). Мужчин было 25(50%), жен-

щин-25(50%). Средний объем опухоли в ана-

лизируемой группе больных составил 18,92 

мм3 (±14,88 мм3). Все пациенты были разде-

лены на 5 групп по 10 наблюдений в зависи-

мости от морфологической формы новообра-

зований паренхимы почки.   Злокачествен-

ные раки составили первые 3 группы в зави-

симости от гистологической формы: светло-

клеточный ПКР G1, папиллярный ПКР 1 типа 

G1, хромофобномый ПКР, а в оставшиеся 2 

группы были включены пациенты с доброка-

чественными опухолями: ангиомиолипома, 

онкоцитома. Всем больным перед операцией 

выполнена МСКТ, исследования выполнялись 

на мультиспиральных компьютерных томо-

графах Toshiba Aquilion One 640 или Toshiba 

Aquilion multi 320 (Япония). Выборка паци-

ентов в исследовании была однородной по 

показателям индекса массы тела, средний 
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индекс массы тела составил 27,43(±7,9 

кг/м2).    Протокол проведения исследования 

3 Phase Kidneys, в положении пациента лежа 

на спине (параметры съемки: режим иссле-

дования спиральный, толщина среза 0,5 мм, 

напряжение 120 kV, сила тока 80 mA, ско-

рость вращения трубки 0,5 сек, зона иссле-

дования: от купола диафрагмы до лобкового 

сочленения) с внутривенным контрастирова-

нием. Контрастные препараты, используе-

мые для контрастирования с содержанием 

йода 300–370 мг/мл (омнипак, ультравист, 

визипак) в объёме 80-90 мл в среднем на од-

но исследование, со скоростью внутривенно-

го введения 3,5-4 мл в сек. 

На основании выполненной МСКТ было 

проведено 3D моделирование и виртуальное 

осуществление операций при помощи про-

граммы 3D моделирования Amira компании 

VSG версии 5.4.5 (лицензия ASTND.44644), 

по ранее описанной методике [13]. Сегмен-

тация изображений проводилась вручную 

врачом лучевой диагностики, каждая опу-

холь была заранее оконтурена и извлечена из 

3D моделей МСКТ для дальнейшего текстур-

ного анализа (рис. 1). 

Из полученных 3D моделей образова-

ний выполнен анализ текстурных характери-

стик. Были рассчитаны показатели стати-

стики первого и второго порядка. Парамет-

ры статистики первого порядка извлекались 

непосредственно из исходного изображения, 

включали следующие характеристики: 

• Среднее значение интенсивности 

уровня серого цвета. 

• Среднеквадратичное отклонение ин-

тенсивности уровня серого цвета. 

• Асимметрия – отражает насколько 

симметрично распределение гистограммы 

интенсивности уровня серого цвета. 

• Эксцесс – описывает, является ли ста-

тистическое распределение интенсивности 

более распределенным или более концентри-

рованным вокруг среднего значения. 

Статистика второго порядка извлекает-

ся из матрицы, построенной на межпиксель-

ной корреляции исходного изображения: 

• Автокорреляция – меры измерения 

интенсивности сигнала пиксела относитель-

но цвета. 

• Энтропия – описывает случайность 

областей относительно их соседей. 

• Однородность – является мерой коли-

чества локальной однородности, присут-

ствующей в изображении. Более высокое 

значение однородности связано с более 

плотной или более толстой структурой. 

• Энергия – показывает, есть ли преоб-

ладание уровней серого цвета. Наименьшее 

значение энергии достигается, когда нет до-

минирующих уровней серого цвета, т.е. 

изображение однородно. 

• Контрастность – представляет собой 

меру идентичности пикселей к их соседям по 

уровню интенсивности сигнала. 

• Сумма  квадратов – сумма квадратич- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      Больной Л., 46 лет. МСКТ с контрастированием, паренхиматозная фаза, аксиальная 

реконструкция. 

а - образование правой почки, ручное выделение образования (контур красный цвет); 

б - 3D моделирование вид спереди, опухоль правой почки (красная стрелка); 

в - выделенная 3D модель образования. 

Fig. 1.   Patient L, 46 year. MSCT with contrast, parenchymal phase, axial view. 

а - tumor of the right kidney, manually defined irregular ROI (red line); 

b - 3D modeling, front view, right kidney tumor (red line); 

с - dedicated 3D model of tumor. 
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ного отклонения интенсивности уровня серо-

го цвета. 

Для определения вида морфологии об-

разований и точности классификации был 

применен алгоритм машинного обучения 

«Логистическая регрессия», в котором ис-

пользовалась статистика первого и второго 

порядка в качестве набора входных пара-

метров. Перечень значимых параметров ста-

тистик первого и второго порядка были ото-

браны на основе проведенного исследования 

при выполнении классификации типа мор-

фологии, а также выполненной комбинации 

рассматриваемых параметров. 

Результаты исследования. 

Текстурные признаки представлены 

вектором набора пикселей с характеристи-

кой уровня серости от 0 до 255, оцениваю-

щую плотность объекта в 3D модели опухоли. 

Количество пикселей, содержащихся в обра-

зовании, варьировалось от 17 тысяч до 5 

миллионов.  Ниже представлены результаты 

значений и графическое изображение тек-

стурных признаков статистики первого по-

рядка (рис. 2) и второго порядка (рис. 3) для 

каждой из 5 групп наблюдений: 

o Ангиомиолипома 

• Среднее значение от 538,17 до 

30,89 

• Среднеквадратичное отклонение  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Диаграмма.  

Статистика первого порядка для исследуемых групп. 

Fig. 2.    Diagram.  

1st order statistics for examined groups. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Диаграмма.  

Статистика второго порядка для исследуемых групп. 

Fig. 3.    Diagram.  

2nd order statistics for examined groups. 
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от 628,75 до 34,75 

• Асимметрия от 2,90 до 0,32 

• Эксцесс от 21,29 до -1,40 

• Автокорреляция от 36319,00 до 

2124,43 

• Энтропия от 9,97 до 7,86 

• Однородность от 0,14 до 0,05 

• Энергия от 0,0008 до 0,0001 

• Контрастность от 1374,27 до 

229,29 

• Сумма квадратов от 2828,38 до 

306,97 

o Онкоцитома 

• Среднее значение от 625,95 до 

18,86 

• Среднеквадратичное отклонение 

от 788,74 до 26,42 

• Асимметрия от 2,37 до 1,25 

• Эксцесс от 4,77 до 0,17 

• Автокорреляция от 37145,72 до 

11569,94 

• Энтропия от 8,92 до 7,79 

• Однородность от 0,12 до 0,06 

• Энергия от 0,0006 до 0,0002 

• Контрастность от 478,28 до 

123,33 

• Сумма квадратов от 917,47 до 

205,22 

o Хромофобный ПКР 

• Среднее значение от 323,45 до 

29,21 

• Среднеквадратичное отклоне-

ние от 340,08 до 39,01 

• Асимметрия от 2,20 до 1,31 

• Эксцесс от 5,20 до 0,98 

• Автокорреляция от 51159,16 до 

16985,15 

• Энтропия от 9,02 до 7,99 

• Однородность от 0,10 до 0,06 

• Энергия от 0,0007 до 0,0002 

• Контрастность от 782,54 до 

210,19 

• Сумма квадратов от 884,05 до 

216,18 

o Папиллярный ПКР 

• Среднее значение от 383,58 до 

10,86 

• Среднеквадратичное отклоне-

ние от 421,36 до 14,92 

• Асимметрия от 2,65 до 1,20 

• Эксцесс от 6,36 до 0,10 

• Автокорреляция от 24566,32 до 

9313,53 

• Энтропия от 9,33 до 7,61 

• Однородность от 0,12 до 0,04 

• Энергия от 0,0008 до 0,0001 

• Контрастность от 1181,43 до 

130,63 

• Сумма квадратов от 739,88 до 

164,41 

o Светлоклеточный ПКР 

• Среднее значение от 179,73 до 

33,36 

• Среднеквадратичное отклоне-

ние от 236,94 до 39,20 

• Асимметрия от 2,47 до 0,51 

• Эксцесс от 5,23 до -0,90 

• Автокорреляция от 44277,59 до 

18016,46 

• Энтропия от 9,59 до 7,63 

• Однородность от 0,11 до 0,04 

• Энергия от 0,0007 до 0,0001 

• Контрастность от 1061,91 до 

132,90 

• Сумма квадратов от 1866,24 до 

179,93 

Полученные характеристики текстур-

ных признаков использовались для создания 

моделей при помощи алгоритмов машинного 

обучения, направленных на поиск скрытых 

закономерностей в определение морфологи-

ческой принадлежности образований парен-

химы почки. Для демонстрации принципов 

работы алгоритмов машинного обучения был 

дополнительно реализован алгоритм «Дерево 

решений», позволяющий представить в 

наглядном виде схему для нахождения зло-

качественных и доброкачественных новооб-

разований (рис. 4). 

На основании используемых алгорит-

мов машинного обучения сформированы мо-

дели, включающие сочетание различных 10 

текстурных признаков первого и второго по-

рядков. В моделях были проанализированы 

10 наблюдений из каждой группы по морфо-

логической принадлежности. Точность диа-

гностики для каждой группы варьировала от 

50 до 80%: 

-   группа новообразований ангиомио-

липомы: 80% точности при использовании 

параметра «автокорреляция» совместно с па-

раметром «контрастность»; 

-  группа новообразований онкоцито-

мы: 70% точности при использовании пара-

метров «энтропия» и «эксцесс». Аналогичный 

результат может быть получен при использо-

вании параметров «эксцесс» и «контраст-

ность». 

- группа папиллярного ПКР: 80% точно-

сти при использовании параметров «авто-

корреляция» и «сумма квадратов»; 

-   группа светлоклеточного ПКР: 50% 

точности при использовании параметра 

«среднее значение», либо параметра «среднее 

отклонение»; 

http://www.rejr.ru/
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- группа хромофобного ПКР: 70% точ-

ности при использовании параметров «авто-

корреляция», «контрастность», «энтропия» и 

«энергия». 

Обсуждение.  

При анализе современных методов лу-

чевой диагностики используется визуальная 

оценка врачом лучевой диагностики. В своём 

заключении специалист использует неболь-

шой объём объективно измеряемых парамет-

ров: размер патологического образования, 

топографо-анатомические взаимоотноше-

ния, количественные характеристики зоны 

интереса (ROI), среднее значение параметра, 

например, единица Хаунсфилда (HU) на 

МСКТ, интенсивность сигнала (SI) на МРТ 

или стандартизированное значение поглоще-

ния (SUV) на ПЭТ, но эти параметры не от-

ражают пространственное распределение 

данных характеристик. Глаз человека распо-

знаёт текстуру лучевой визуализации как 

сложный узор, состоящий из пространствен-

но организованных, повторяющихся картин, 

которые имеют характерный, каким-то обра-

зом однородный, внешний вид. Локальные 

узоры внутри целого изображения имеют 

определенную яркость, размер цвета, шеро-

ховатость, направленность, случайность, 

гладкость, грануляцию и так далее. Полная 

оценка количественных характеристик со-

временных методов лучевой диагностики 

глазом человека невозможна. 

ТА изображения предоставляет намного 

больше информации о структуре и функцио-

нальных характеристиках биологических 

объектов, поэтому, анализ текстурных кар-

тин является важным вопросом в обработке 

и понимании полученного изображения. По 

результатам нашего исследования точность 

морфологической верификации локализо-

ванных образований паренхимы почки в 

группах наблюдений с доброкачественными 

новообразованиями составила 70-80%. Полу-

ченные нами результаты отличаются от ре-

зультатов работы Varghese с соавт., где точ-

ность дифференциальной диагностики  

групп пациентов с  онкоцитомой  и ангио-

миолипомой  от злокачественных новообра-

зований составила 83-95% [11]. Однако в ис-

следовании Varghese с соавт., учитывалась 

31 текстурная характеристика из изображе-

ний в 2D и 3D формате, тем самым количе-

ство данных текстуры в 3 раза больше, чем в 

нашей работе [11]. В нашем исследовании 

учитывались текстурные признаки, включа-

ющие  в себя 4 характеристики анализа ги-

стограмм серого цвета и 6 показателей рас-

положения вокселей серого цвета в про-

странстве на основании построения матриц 

Харалика [14]. Данный факт, вероятнее все-

го, имеет прямую зависимость в том, что 

увеличение включаемых в интеллектуальный 

анализ признаков текстуры может повышать 

точность дифференциальной диагностики 

доброкачественных и злокачественных ново-

образований. Точность диагностики злокаче-

ственных образований в нашей работе была 

наибольшей для наблюдений с папиллярным 

ПКР 1 типа и составил 80%, а наименьшей-

для группы светлоклеточного ПКР-50%. Од-

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.   Пример алгоритма «Дерево решений» для определения злокачественных и доброка-

чественных новообразований. 

Fig. 4.    An example of the "Decision Tree" algorithm for determination of malignant and benign neo-

plasms.  

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2021; 11 (4):94-104       DOI: 10.21569/2222-7415-2021-11-4-94-104                    102 
 

 

нако, если рассматривать отдельные харак-

теристики текстурного анализа, наибольший 

показатель энтропии был отмечен в группе 

больных со светлоклеточным ПКР- 9,59±7,63. 

Показатель энтропии отражает хаотичность 

или сложность изображения: чем меньше 

изображение подчинено какому-то порядку, 

тем выше показатель энтропии. Признак эн-

тропии определяет степень гетерогенности 

новообразования и косвенно может говорить 

о биологическом потенциале опухоли. 

С нашим предположением полностью 

согласуется ряд работ о дифференциальной 

диагностике новообразований паренхимы 

почки [11,15-17]. Так, в исследовании Leng с 

соавт., было установлено, что энтропия явля-

ется основным объективным показателем 

гетерогенности наравне со стандартным от-

клонением и однородностью в дифференци-

альной диагностике светлоклеточного ПКР от 

папиллярного ПКР  и ангиомиолипомы [17]. 

Для улучшения дифференциации злокаче-

ственных и доброкачественных новообразо-

ваний можно увеличить количество текстур-

ных признаков, путём анализа снимков с 

контрастным усилением в различных фазах. 

В работе Yap с соавт., проводится сравнение 

эффективности радиомических моделей на 

основе характеристик, извлечённых из МСКТ 

в различных фазах исследования. Наилуч-

ший результат был получен у моделей, по-

строенных на основе всех 4 фаз (AUC – 0,75), 

по сравнению с моделями анализа без кон-

трастного МСКТ (AUC – 0,70), кортикомедул-

лярной (AUC – 0,70),  нефрографической 

(AUC – 0,67) или экскреторной (AUC – 0,69) 

фазами [19]. Для дальнейшего увеличения 

эффективности текстурного анализа можно 

использовать анализ не двумерных (2D) 

изображений, как в большинстве исследова-

ний в мире, а объемных (3D) изображений, 

что и стало главной особенностью нашего 

исследования. По нашему мнению, учет всех 

фаз МСКТ в 3D моделях позволяет получать 

полную информацию о текстуре новообразо-

ваний. Наши предположения полностью со-

гласуются с результатами исследования Yang 

с соавт., дифференциальной диагностике 

хромофобного ПКР и обеднённой жиром ан-

гиомиолипомы. Авторы использовали ТА, бы-

ли извлечены  177 и 183 текстурных призна-

ков из 2D и 3D модели соответственно [18]. 

При сравнительном ROC анализе  моделей, 

построенных посредством логистической ре-

грессии, было установлено,  что 3D аналити-

ческая модель превосходит 2D модельAUC 

0,95 vs 0,81, чувствительность (SEN) 93,7% 

vs 87,5%, специфичность (SPE) 79,1% vs 

66,6%, точность (ACC) 87,5% vs 78,5% в 

дифференцировке хромофобного ПКР от ан-

гиомиолипомы [18]. 

В ходе выполненного пилотного иссле-

дования, по нашему мнению, на результат 

работы по использованию ТА в неинвазив-

ной морфологической верификации образо-

ваний паренхимы почки влияют несколько 

факторов: 1) выбор метода лучевой диагно-

стики; 2) количество извлекаемых текстур-

ных признаков; 3) принципы построения 

аналитических моделей; 4) алгоритмы ма-

шинного обучения. К сожалению, в неболь-

шом количестве имеющихся работ возника-

ют различные результаты, но во всех отмеча-

ется эффективность радиомики и ТА. В 

нашем исследовании, кроме положительных 

сторон, необходимо отметить и некоторые 

недостатки. Первый недостаток – ретроспек-

тивный характер работы. Другим недостат-

ком является одноцентровой характер иссле-

дования, к тому же выполненный нами ана-

лиз был основан на небольшой выборке 

наблюдений. 

Для устранения существующих мину-

сов работы требуется выполнение проспек-

тивного многоцентрового исследования с 

большим количеством наблюдений с оценкой 

большего количества текстурных признаков 

с возможным учетом характеристик формы 

образований, а также демографических и 

клинических данных пациентов. 

Заключение. 

Использование ТА 3D моделей образо-

ваний почки позволило морфологически ве-

рифицировать злокачественные опухоли па-

ренхимы почки с точностью 50%; 70%; 80% 

(светлоклеточный ПКР; хромофобный ПКР; 

папиллярный ПКР) и доброкачественные но-

вообразования с точностью 70%; 80% (онко-

цитома, ангиомиолипома). 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта 18-29-26013мк.  

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие конфликта интересов, о которых 

необходимо сообщить. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СТЕПЕНИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 

ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫХ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ: ТЕКСТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРАСТИРОВАНИЯ 

 

Груздев И.С., Тихонова В.С., Замятина К.А., Калдаров А.Р.,  

Кондратьев Е.В., Кармазановский Г.Г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. 

Вишневского» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Москва, Россия. 

 

ель исследования. Повышение эффективности компьютерной томографии (КТ) в 

предоперационной диагностике гиперваскулярных панкреатических нейроэндокрин-

ных опухолей (НЭО) грейд 1 и грейд 2/3 при помощи комбинации текстурных показа-

телей и характеристик контрастирования.   

Материалы и методы. Ретроспективно отобраны 81 пациент с 82 верифицирован-

ными НЭО и выполненной предоперационной КТ с внутривенным контрастированием. Пациен-

ты разделены на группы грейд 1 и грейд 2/3. Для каждой группы рассчитаны отношение плот-

ностей НЭО и неизменной ткани поджелудочной железы, относительный коэффициент накоп-

ления НЭО (RTE) в артериальную, венозную фазы исследования, 52 текстурных показателя для 

каждой фазы исследования и проведено их сравнение. Отбор предикторов в бинарную логи-

стическую модель выполнялся в 3 этапа: 1) отбор предикторов с помощью однофакторных логи-

стических моделей и C-индекса (AUC), при условиях padj < 0.05 и AUC > 0.5; 2) отбор с помощью 

информационного критерия Акаике (AIC); 3) отбор предикторов с помощью регуляризации 

(«лассо»-регрессия после стандартизации переменных). Предикторы включались в бинарную ло-

гистическую регрессионную модель без взаимодействий. 

Результаты. Статистически значимо различались 18, 28, 35, 16 текстурных показателя 

из 52 для нативной, артериальной, венозной, отсроченной фаз исследования, соответственно 

(p<0.05). После отбора в итоговую диагностическую модель были включены показатели RTE и 

GLZLM_ZLNU в артериальную и SHAPE_Compacity в венозную фазы исследования, на их осно-

вании построена диагностическая модель, показавшая точность 84% в диагностике НЭО грейд 

2/3. 

Заключение. Мы разработали диагностическую модель, включающую текстурные пока-

затели и характеристики контрастирования, повышающую точность КТ в прогнозировании 

грейда гиперваскулярных панкреатических НЭО. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, текстурный анализ, контрастное усиление, 

нейроэндокринные опухоли, поджелудочная железа. 
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COMPUTED TOMOGRAPHY IN PREDICTION OF HYPERVASCULAR PANCREATIC  

NEUROENDOCRINE TUMORS GRADE: TEXTURE ANALYSIS AND CONTRAST  

ENHANCEMENT FEATURES 

 

Gruzdev I.S., Tikhonova V.S., Zamyatina K.A., Kaldarov A.R.,  

Kondrat'ev E.V., Karmazanovsky G.G. 

 
A. Vishnevsky National Medical Research Center of Surgery. Moscow, Russia. 

 

 

urpose. To improve the efficiency of CT in the preoperative diagnosis of grade 1 and grade 

2/3 hypervascular pancreatic neuroendocrine tumors (PNETs) using a combination of tex-

ture features and contrast enhancement features. 

Materials and methods. 81 patients with 82 morphologically proven pancreatic NETs and 

preoperative contrast enhanced CT were retrospectively enrolled. Patients are divided into Grade 1 

and Grade 2/3 groups. For each group, the ratio of the densities of NET and unchanged pancreatic 

tissue, the relative tumor enhancement ratio of NET (RTE) in the arterial and venous phases of the 

study, 52 texture features for each phase of the CT-study were calculated and compared between the 

groups. The selection of predictors in the binary logistic model was performed in 3 stages: 1) selec-

tion of predictors using one-factor logistic models and C-index (AUC), under the conditions of padj 

<0.05 and AUC> 0.5; 2) selection using the Akaike information criterion (AIC); 3) selection of predic-

tors using regularization (LASSO-regression after standardization of variables). The selected predic-

tors were included in a binary logistic regression model without interactions. 

Results. There were significant differences in 18, 28, 35, 16 texture features out of 52 for the 

native, arterial, venous, and delayed phases, respectively (p <0.05). After selection, the RTE and 

GLZLM_ZLNU features in the arterial and SHAPE_Compacity in the venous phases of the study were 

included in the final diagnostic model, which showed an accuracy of 84% in the prediction of grade 

2/3 NETs. 

Conclusion. We have developed a diagnostic model that includes texture and contrast en-

hancement features which increases the accuracy of CT in predicting the grade of hypervascular 

pancreatic NETs. 

  

Keywords: computed tomography, texture analysis, contrast enhancement, neuroendocrine 

tumors, pancreas. 
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ейроэндокринные опухоли (НЭО) 

поджелудочной железы входят в 

группу эпителиальных неоплазий, 

развивающихся из клеток с нейро-

эндокринным фенотипом. Панкре-

атические НЭО остаются достаточно редкой 

патологией, составляя около 2% от всех но-

вообразований поджелудочной железы [1, 2]. 

Наиболее распространенной классификаци-

ей панкреатических НЭО является класси-

фикация, предложенная ВОЗ в 2010 и об-

новленная в 2017 [3]. Согласно данной клас-

сификации на основании количества мито-

зов в поле зрения и индекса Ki-67 НЭО под-

желудочной железы подразделяются на вы-

сокодифференцированные трех степеней 

дифференцировки, или грейда, и низкодиф-

ференцированную нейроэндокринную кар-

циному:  

• Грейд 1 (наименее агрессивная с пя-

тилетней выживаемостью, достигающей 

85%) 
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• Грейд 2 

• Высокодифференцированная нейро-

эндокринная опухоль грейд 3 и низкодиф-

ференцированная нейроэндокринная кар-

цинома (наиболее агрессивная с пятилетней 

выживаемостью менее 9%) [4, 5]. 

Более агрессивными считаются опухо-

ли 2 и 3 грейдов [6]. 

Компьютерная томография (КТ) с внут-

ривенным болюсным контрастированием 

является одним из обязательных предопера-

ционных методов диагностики панкреатиче-

ских НЭО [6]. Многие научные публикации 

посвящены поиску лучевых предикторов 

степени дифференцировки НЭО поджелу-

дочной железы, однако методики оценки в 

дооперационном периоде остаются несовер-

шенными и имеют ряд ограничений [7, 8]. 

Наиболее точными считаются показатели 

контрастирования НЭО [9]. В то же время 

даже тонкоигольная аспирационная биопсия 

под контролем эндоскопического УЗИ не яв-

ляется достаточно надежным методом опре-

деления грейда, несмотря на инвазивность 

процедуры НЭО [7]. 

Текстурный анализ, или радиомика, – 

это перспективный метод анализа медицин-

ских изображений, позволяющий вычислять 

показатели распределения значений пиксе-

лей и вокселей и их взаимоотношения в 

изображении, такие как характеристика ги-

стограммы, наличие гомогенных зон для 

каждого уровня серого цвета, скорость изме-

нения плотности окружения воксела и тому 

подобное. При различных видах используе-

мого программного обеспечения возможно 

получение от нескольких десятков до не-

скольких тысяч текстурных показателей. По-

казатели текстурного анализа, различающие-

ся у опухолей разных грейдов, потенциально 

можно использовать в качестве предикторов. 

Возможность использования текстурных по-

казателей в этом качестве уже подтверждена 

в нескольких работах [10, 11]. В случае, ко-

гда в диагностическую модель включались не 

только текстурные показатели, но и другие 

КТ-признаки, такие как контрастирование, 

контуры и т.д., точность определения степе-

ни дифференцировки НЭО была выше. Од-

нако в опубликованных работах в исследо-

вание включали пациентов только на осно-

вании гистологического диагноза, не прово-

дя селекции по КТ-паттернам. Известно, что 

в зависимости от паттерна контрастирова-

ния панкреатических НЭО, выстраивается 

разный дифференциально-диагностический 

ряд. При гиперваскулярных образованиях, то 

есть накапливающих контрастный препарат 

интенсивнее, чем нормальная паренхима, 

диагноз проводится с интрапанкреатической 

долькой селезенки и гиперваскулярными ме-

тастазами, прежде всего рака почки [12, 13]. 

Гиповаскулярные НЭО дифференцируют с 

протоковой аденокарциномой и солидной 

псевдопапиллярной опухолью [14].  

Цель исследования. 

Целью нашей работы было повышение 

эффективности КТ в предоперационной диа-

гностике гиперваскулярных панкреатиче-

ских НЭО грейд 1 и грейд 2/3 при помощи 

комбинации текстурных показателей и ха-

рактеристик контрастирования.   

Материалы и методы. 

Группы пациентов. 

Наша работа была одобрена решением 

локального этического комитета, протокол 

№008-2019 от 27 сентября 2019 года. В ис-

следование ретроспективно были отобраны 

81 пациент с морфологически верифициро-

ванными гиперваскулярными панкреатиче-

скими НЭО, прооперированные в нашем 

Центре с 2012 по 2020 год. Из них 25 паци-

ентам была выполнена энуклеация опухоли, 

15 – панкреатодуоденальная резекция, 8 – 

срединная резекция, 32 – дистальная резек-

ция поджелудочной железы и 1 – тотальная 

панкреатэктомия. Критерием включения бы-

ли наличие предоперационной КТ органов 

брюшной полости с выполненными натив-

ной, артериальной и венозной фазами иссле-

дования и данных иммуногистохимического 

анализа с определением степени дифферен-

цировки опухоли на основании количества 

митозов и индекса Ki-67. Степень диффе-

ренцировки рассчитывалась на основании 

значения индекса пролиферации Ki-67 и ми-

тотического индекса в 10 полях зрения (G1 – 

Ki-67 ≤ 2, митотический индекс <2, G2 – Ki-

67 = 2–20, митотический индекс = 2–20, G3 – 

Ki-67 > 20, митотический индекс >20). Так 

как исследование выполнялось ретроспек-

тивно, не требовало дополнительных вмеша-

тельств и было одобрено этическим комите-

том, от информированного добровольного 

согласия было решено отказаться. 

Методика выполнения КТ-исследования 

КТ-исследование с внутривенным кон-

трастированием выполнялось в Центре по 

стандартному протоколу на компьютерном 

томографе Philips Ingenuity 64. Использова-

лись следующие параметры сканирования: 

ширина среза 1,5 мм, напряжение на рент-

геновской трубке – 100 кВ, интервал рекон-

струкции 0,75 мм. Контрастный препарат с 

концентрацией йода 350 мг/мл вводился с 

помощью автоматического инжектора со 

скоростью 3,5 мл/с, сопровождаемый введе-

нием физиологического раствора объемом 25  
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мл. Объем контрастного препарата рассчи-

тывался по формуле 1 мл/кг массы тела па-

циента, но не более 100 мл. Контрастное ис-

следование выполнялось по методике «bolus 

traking» с порогом плотности 150 HU на нис-

ходящей грудной аорте на уровне диафраг-

мы с запуском артериальной фазы исследо-

вания на 10 с, венозной фазы на 38 с, отсро-

ченной фазы исследования на 300 с. КТ в 

других центрах были выполнены на томо-

графах с минимальным количеством срезов 

32. Толщина среза составляла от 1 до 5 мм, 

напряжение на рентгеновской трубке варьи-

ровало от 100 до 140 кВ. 

Качественный анализ. 

Два врача-рентгенолога с опытом аб-

доминальной визуализации 3 и 12 лет прово-

дили измерение плотности опухолевой ткани 

и неизмененной паренхимы поджелудочной 

железы. В НЭО измерялся наиболее кон-

траст-накапливающий компонент опухоли 

максимально возможной областью интереса.  

В случае неоднородной структуры опухоли 

избегались участки кистовидной перестрой-

ки опухоли и наличия кальцинатов. В парен-

химе поджелудочной железы измерялся 

наиболее репрезентативный участок с отсут-

ствием кальцинатов, кистозных включений и 

явлений атрофии. При наличии нескольких 

опухолей в поджелудочной железе проводи-

лась оценка наиболее крупной. Далее мы 

рассчитывали показатель отношения плотно-

сти НЭО к плотности нормальной паренхимы 

поджелудочной железы LPC (Lesion to 

Parenchyma Contrast) и относительного пока-

зателя контрастирования RTE (relative tumor 

enhancement) для венозной (LPCV, RTEV, V – 

venous phase, венозная фаза) и артериальной 

фазы исследования (LPCA, RTEA, A – arterial 

phase, артериальная фаза) по следующим 

формулам:  

LPCph=Tph/Pph           

RTEph=(Tph - Tn)/(Pph -Pn), где где Tph 

– плотность опухоли в контрастную фазу ис-

следования, Pph – плотность паренхимы в 

контрастную фазу исследования, Tn - плот-

ность опухоли в нативную фазу исследова-

ния, Pn – плотность паренхимы в нативную 

фазу исследования, ph – phase, фаза иссле-

дования.  

Текстурный анализ. 

Для вычисления текстурных показате-

лей использовалось открытое бесплатное про-

граммное обеспечение the LIFEx application 

(version v5.10, www.lifexsoft.org) [15]. Сегмен-

тация производилась согласно собственной 

методике, предложенной коллективом авто-

ров. Два врача-рентгенолога проводили сег-

ментацию всего предполагаемого объёма 

опухоли с помощью трехмерной области ин-

тереса (3D ROI), вручную полностью выделяя 

визуализируемую опухоль в артериальную 

фазу исследования (рис. 1а). Далее выделен-

ная область интереса копировалась на 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.      Компьютерная томография с внутривенным контрастированием. 

Пациента с НЕО грейд 2 в головке поджелудочной железы, артериальная (а) и венозная (б) фазы иссле-

дования. В артериальную фазу вручную полностью выделен весь предполагаемый объем опухоли и ско-

пирован в венозную фазу с коррекцией смещения. 

Fig. 1.   Contrast enhanced CT. 

Male with the PNET grade 2 in the pancreatic head, arterial (а) and venous (б) phases of the study. In the 

arterial phase, the entire estimated tumor volume was completely segmented manually and copied into the 

venous phase with correction of the displacement. 
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остальные фазы исследования и, при нали-

чии смещения, вручную корректировалась 

(рис. 1б). При наличии отсроченной фазы 

исследования текстурный анализ также вы-

полнялся.  После сегментации автоматически 

рассчитывалось 52 текстурных показателя 

для каждой фазы исследования. Из них от-

бирались текстурные показатели, у которых 

коэффициент конкордации Кендалла соста-

вил 0,7 и более в нашей предыдущей работе 

[16]. 

Статистический анализ. 

Анализ данных и предиктивное моде-

лирование с применением логистической ре-

грессии проводились с использованием сре-

ды для статистических вычислений R 3.6.3 

(R Foundation for Statistical Computing, Вена, 

Австрия) с использованием дополнительных 

пакетов rms 6.0-1, car 3.0-7, epitools 0.5-

10.1, FactoMineR 2.3, factoextra 1.0.7 сторон-

них разработчиков. 

Выбор возможных предикторов грейда 

НЭО среди текстурных показателей и харак-

теристик контрастирования в бинарную ло-

гистическую модель осуществлялся в 3 по-

следовательных этапа: 1) отбор предикторов 

на основе однофакторных логистических мо-

делей и C-индекса (AUC – area under curve, 

площадь под кривой) предиктора, критерия-

ми отбора служили padj < 0.05 и значение 

нижней границы доверительного интервала 

для AUC > 0.5; 2) пошаговый отбор с исклю-

чением на основе информационного крите-

рия Акаике (AIC), позволяющий выбрать 

наилучшую регрессионную модель; 3) отбор 

предикторов с помощью регрессионного ана-

лиза методом «лассо»-регрессии (LASSO, Least 

Absolute Shrinkage and Selection Operator) 

после стандартизации переменных. На каж-

дом этапе отбора производился контроль 

корреляции (коэффициент корреляции ρ 

Спирмена) и мультиколлинеарности (фактор 

инфляции дисперсии, VIF) предикторов. 

Отобранные предикторы включались в 

бинарную логистическую регрессионную мо-

дель без взаимодействий. Для оценки харак-

теристик модели рассчитывались площадь 

под кривой при выполнении AUC и парци-

альные AUC для областей наибольшей чув-

ствительности и специфичности. Для оценки 

диагностических характеристик использова-

ли чувствительность, специфичность, пред-

сказательную ценность положительного и от-

рицательного результатов. 

Результаты. 

Группы пациентов. 

Статистически значимых различий по 

возрасту, полу и антропометрическим пока-

зателям среди пациентов с НЭО грейд 1 и 

грейд 2/3 не было выявлено (p > 0.05). По 

результатам иммуногистохимического анали-

за у 44 пациентов были выявлены панкреа-

тические НЭО грейд 1, у 34 – грейд 2 и у 3 

грейд 3. У одной из пациенток были выявле-

ны опухоль G1 в головке железы максималь-

ным диаметром 17 мм и опухоль G1 в хвосте 

поджелудочной железы 19 мм, была прове-

дена тотальная панкреатэктомия. Коллекти-

вом авторов было принято решение вклю-

чить обе опухоли в анализ в связи с их отда-

ленным расположением друг от друга. Всего 

в анализ было включено 82 опухоли. 

С помощью однофакторных логистиче-

ских моделей и ROC-анализа были отобраны 

11, 24, 13, 11 наилучших текстурных пока-

зателя для нативной, артериальной, веноз-

ной, отсроченной фазы КТ-исследования, 

соответственно.  

По данным мировой литературы харак-

теристики контрастирования в артериаль-

ную и венозную фазы исследования и разме-

ры панкреатических НЭО являются наиболее 

точными предикторами степени дифферен-

цировки [9, 17]. Поэтому из КТ-признаков 

для включения в предиктивную модель мы 

выбрали только показатели контрастирова-

ния. Объем опухоли автоматически вычис-

лялся в ходе текстурного анализа при ис-

пользовании 3D-области интереса и анализи-

ровался вместе с текстурными показателями. 

 В таблице 1 представлены результаты 

регрессионного анализа, направленного на 

выявление предикторов среди показателей 

характеристик контрастирования для вклю-

чения их в базовую предиктивную модель, в 

дополнение к которой отбирались предикто-

ры среди текстурных показателей. Перемен-

ные сильно коррелируют друг с другом, в 

связи с чем их совместное включение в мо-

дель не оправдано, что подтверждается и 

значениями фактора инфляции дисперсии 

(variance inflation factor, VIF, таблица 1). По-

казатели LPC и RTE в артериальную фазу 

(LPCA и RTEA, соответственно) сопоставимы 

по точности, однако, по нашему мнению, ис-

пользование RTEA предпочтительнее, так как 

он меньше зависит от техники выполнения 

контрастирования. 

При пошаговом отборе с исключением 

было определено 17 предикторов среди тек-

стурных показателей. Из них были исключе-

ны 6 слабо воспроизводимых показателей с 

коэффициентом конкордации Кендалла ме-

нее 0,7 по данным нашей предыдущей рабо-

ты [16]. Отобранные 11 показателей включа-

лись в «лассо»-регрессию. В таблице 2 пред-

ставлены коэффициенты регрессионной мо-

дели, полученной при включении в качестве  
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ковариат переменных, отобранных с помо-

щью «лассо». Наиболее точными предиктора-

ми среди текстурных показателей оказались 

GLZLM ZLNU (Grey-Level Zone Length Matrix 

Zone Length Non-Uniformity) и Shape 

Compacity (компактность формы). GLZLM 

ZLNU характеризует неоднородность длины 

гомогенных зон серого цвета вокселов в трех 

взаимно перпендикулярных плоскостях. Чем 

выше данный показатель, тем более гетеро-

генной является НЭО. Shape Compacity – это 

отношение площади поверхности выделен-

ной зоны интереса к ее объему. 

На основании полученной предиктив-

ной модели была построена номограмма для 

определения значения логистической функ-

ции (линейного предиктора) в зависимости 

от значений включенных в модель показате-

лей (рис. 2). На рисунке 3 представлена диа-

грамма для оценки вероятности грейд 2/3 в 

зависимости от значений линейного предик-

тора. Для удобства расчетов мы разработали 

онлайн калькулятор, доступный в открытом 

доступе по ссылке: 

http://radiomicpnet.shinyapps.io/IXV_PNET_t

exture_model 

Полученная модель обладала более вы-

соким значением AUC = 0,88 по сравнению с 

базовой моделью, основанной только на по-

казателях контрастирования (AUC = 0,677). 

Полученная предиктивная модель обладает 

высокой точностью в области высоких зна-

чений вероятности грейд 2/3, что согласует-

ся с оценками диагностических характери-

стик, представленных в таблице 3 (высокая 

специфичность при умеренной чувствитель-

ности). 

Обсуждение. 

Текстурные показатели различаются у 

НЭО разных грейдов и могут использоваться 

для дифференциальной диагностики. В ходе 

нашего исследования мы разработали про-

стую диагностическую модель для прогнози-

рования степени дифференцировки гипер-

васкулярных панкреатических НЭО, облада-

ющей высокой специфичностью при уме-

ренной чувствительности. Она значительно 

превосходит базовую модель, использующую 

только характеристики контрастирования. В 

отличие от других представленных моделей, 

она впервые оценивает только гиперваску-

лярные НЭО поджелудочной железы и поми-

мо текстурных показателей учитывает ха-

рактеристики контрастирования. Предыду-

щие работы основывались на данных как 

гипер-, так и гиповаскулярных НЭО и из КТ-

Таблица №1.  Результаты отбора предикторов грейд 2/3 среди характеристик 

контрастирования. 1 – оценки, полученные в однофакторных моделях, 2 – оценки, по-

лученные в многофакторной модели. ОШ – отношение шансов.  

Предиктор AUC ОШ1 P1 ОШ2 P2 VIF 

LPCA 69.8 [57.9-81.8] 0.16 [0.04-0.54] 0.0024 0.01 [0.00-2.11] 0.1064 17.84 

RTEA 67.8 [55.4-80.2] 0.45 [0.21-0.89] 0.0206 
5.42 [0.24-

147.91] 
0.2916 20.14 

 

   
 

Таблица №2.  Оценки, полученные в логистической регрессионной модели после 

отбора предикторов с помощью LASSO. β – коэффициент, полученный в «лассо»-

регрессии. 

Предиктор β (SE) ОШ [95% ДИ] P VIF 

RTEA 0.184 (0.629) 0.184 [0.046-0.568] 0.0071 1.23 

GLZLM ZLNU (Артериальная фаза) 1.002 (0.001) 1.002 [1.000-1.004] 0.1843 2.48 

SHAPE Compacity (Венозная фаза) 1.715 (0.386) 1.715 [0.814-3.739] 0.1624 2.31 
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характеристик использовали только размеры 

и контуры образований [10, 17-19]. 

Среди КТ-характеристик мы выбрали 

для отбора только размеры и параметры 

контрастирования НЭО, так как по данных 

многих  научных  публикаций,  в  том   числе  

выполненных в нашем Центре, они являются 

наиболее точными в определении степени 

дифференцировки [9, 17, 20].  Мы не вклю-

чали в оценку контуры опухолей, так как, по 

нашему мнению, данная характеристика яв-

ляется достаточно субъективной и может от-

личаться при анализе разными рентгеноло-

гами [10, 21]. В то же время, в части работ 

контуры опухоли либо не оценивали, либо не 

было выявлено статистически значимых раз-

личий в контурах образований между НЭО 

грейд 1 и грейд 2 и НЭО грейд 1 и грейд 2/3 

[9, 18, 19,20]. 

Дополнительное использование тек-

стурных показателей совместно с характери-

стиками контрастирования позволило значи-

тельно улучшить предиктивные качества мо-

дели. В отличие от других работ, мы оцени-

вали текстурные показатели для всех фаз 

контрастирования, включая нативную. Мы 

также выявили статистически значимые 

различия текстурных показателей в натив-

ную фазу, но они обладали меньшей площа-

дью под кривой в сравнении с показателями 

артериальной и венозной фаз исследования 

(табл. 2). Аналогичные по эффективности ре-

зультаты получены для бесконтрастных МРТ-

изображений в работе Bian et. al. Показатели 

отсроченной фазы также уступали текстур-

ным показателям артериальной и венозной 

фаз исследования (табл. 2). Показатель объе-

ма опухоли статистически значимо различал-

ся (табл. 2), тем не менее он не был отобран с 

помощью «лассо»-регрессии. Более информа-

тивным среди текстурных показателей фор-

мы оказался показатель компактности опу-

холевого объема (SHAPE_Compacity). В отли-

чие от других исследований, мы и Liang et al. 

не выявили статистически значимых разли-

чий в характеристиках гистограммы, таких 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Номограмма для оценки вероятности грейд 2/3. 

Для оценки значения логистической функции (линейной комбинации предикторов) и вероятности исхо-

да необходимо для каждого предиктора определить соответствующий балл, затем суммировать баллы по 

всем предикторам. С помощью итогового балла и диаграммы (рис. 3) рассчитывается вероятность нали-

чия НЭО грейд 2/3. 

Fig. 2.    Nomogram for assessing the probability of grade 2/3.  

To assess the value of the logistic function (a linear combination of predictors) and the probability of an out-

come, it is necessary to determine the corresponding score for each predictor, then sum the scores for all 

predictors. Using the corresponding score and the diagram (Fig. 3), the probability of presence a grade 2/3 

PNET is calculated. 
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как энтропия и куртозис [17,19-21]. В нашем 

исследовании был отобран текстурный пока-

затель второго порядка Grey-Level Zone 

Length Matrix - Zone Length Non-Uniformity 

(GLZLM_ZLNU), который характеризует неод-

нородность  длины  зон  гомогенного  уровня  

серого.  

Наши результаты по дискриминатив-

ным характеристикам сопоставимы с уже 

опубликованными моделями. Liang et al. по-

лучили AUC = 0,907  на основании комбина-

ции текстурных характеристик и клиниче-

ской стадии, но не учитывали КТ-

характеристики опухолей [19]. Gu et al. полу-

чили AUC = 0,974 в группе обучения модели 

и AUC = 0,901 в группе валидации. В ходе 

отбора в модель помимо текстурных харак-

теристик был отобран только контур опухоли 

[10]. Такой выбор КТ-признака может объяс-

няться тем, что в исследование было вклю-

чено большое количество опухолей грейд 3 

(12 пациентов) и не был проведен отбор по 

паттернам контрастирования. Показатели 

только второго порядка были использованы в 

модели Liang et al. [19]. 

Наше исследование имело ряд ограни-

чений. Во-первых, КТ-изображения, вклю-

ченные в исследование, были выполнены в 

разных центрах. Неоднородность данных 

могла повлиять на результаты текстурного 

анализа. Во-вторых, в исследование было 

включено мало опухолей грейд 3, так они 

редко встречаются. В-третьих, не была вы-

полнена валидация полученных данных. Мы 

планируем ее выполнить в ходе последующих 

исследований на группе пациентов с морфо-

логически верифицированными НЭО подже-

лудочной железы и КТ с внутривенным кон-

трастированием, выполненным вне нашего 

центра.  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     Оценка точности предсказаний, полученных в множественной логистической ре-

грессионной модели.  

Точки соответствуют оценкам вероятности грейд 2/3 в зависимости от значений линейного предикто-

ра, вертикальные линии – стандартным ошибкам предсказаний. Например, итоговому баллу = 2 (из рис. 

2) соответствует вероятность наличия НЭО грейд 2/3 87,5%. ЛП – линейный предиктор. 

Fig. 3.     Estimation of the accuracy of predictions obtained in the multiple logistic regression model.  

The points correspond to the estimates of the probability grade 2/3 depending on the values of the linear 

predictor, the vertical lines correspond to the standard errors of predictions. For example, the final score = 2 

(from Fig. 2) corresponds to the probability of a NET grade 2/3 87.5%. ЛП - linear predictor. 
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В нашу работу включались исследова-

ния, выполненные на томографах с мини-

мальным количеством срезов 32, поэтому мы 

рекомендуем использовать модель на КТ-

аппаратах с количеством срезов 32 и выше. 

Мы предлагаем следующий алгоритм диагно- 

стики НЭО грейд 2/3: 

1) С помощью программного обеспече-

ния LifeX (или любого другого ПО для получе-

ния текстурных показателей) выделить визу-

ализируемый объем опухоли в артериальную 

фазу исследования, скопировать его в веноз-

ную фазу и скорректировать смещение 

2) Рассчитать значения текстурных по-

казателей GLZLM_ZLNU в артериальную и 

SHAPE_Compacity в венозную фазы исследо-

вания. 

3) Измерить плотность опухолевой тка-

ни и сохранной паренхимы поджелудочной 

железы в артериальную и нативную фазы 

исследования, рассчитать показатель RTEA 

4) С помощью рис. 2 для каждой из ха-

рактеристик рассчитать балл (верхняя шкала 

Баллы). По сумме баллов рассчитать линей-

ный предиктор и по его значению на диа-

грамме (рис. 3) рассчитать вероятность 

наличия НЭО грейд 2/3. Для упрощения рас-

чётов можно воспользоваться разработан-

ным нами калькулятором.  

5) Считать порогом для диагностики 

НЭО грейд 2/3 58,6% (табл. 3). 

Заключение.  

Предложенная нами модель повышает 

точность КТ в диагностике панкреатических 

НЭО грейд 2/3, по сравнению с моделью, 

основанной только на характеристиках кон-

трастирования, которая применялись ранее 

(AUC = 0,88, AUC = 0,677, соответственно). 

При помощи нашей диагностической модели 

можно с точностью 84% выявить НЭО грейд 

2/3, что позволяет рекомендовать её для ис-

пользования в клинической практике.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. Источники финансирова-

ния: Исследование выполнено при финансо-

вой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 20-315-90070. Источник финан-

сирования не участвовал в разработке ис-

Таблица №3.     Диагностические характеристики, полученной модели при раз-

ных пороговых (cut-off) значениях. * – пороговое значение, соответствующее макси-

мальному значению статистики Юдена (Youden's index). 

Характеристика >0.5 > 0.586* > 0.7  > 0.8 >0.9 

Точность (%) 
81,5 

(71,3‒89,2) 

84,0 

(74,1‒91,2) 

82,7 

(72,7‒90,2) 

81,5 

(71,3‒89,2) 
77,8 (67,2‒86,3) 

Чувствительность 

(%) 

70,3 

(53,0‒84,1) 

67,6 

(50,2‒82,0) 

64,9 

(47,5‒79,8) 

59,5 

(42,1‒75,2) 
51,4 (34,4‒68,1) 

Отрицательная 

прогностическая 

ценность (%) 

78,4 

(64,7‒88,7) 

78,2 

(65,0‒88,2) 

76,8 

(63,6‒87,0) 

74,6 

(61,6‒85,0) 
71,0 (58,1‒81,8) 

Специфичность 

(%) 

90,9 

(78,3‒97,5) 

97,7 

(88,0‒99,9) 

97,7 

(88,0‒99,9) 

100,0 

(92,0‒100,0) 

100,0 

(92,0‒100,0) 

Положительная 

прогностическая 

ценность (%) 

86,7 

(69,3‒96,2) 

96,2 

(80,4‒99,9) 

96,0 

(79,6‒99,9) 

100,0 

(84,6‒100,0) 

100,0 

(82,4‒100,0) 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МАРКЕРОВ ХРОМОСОМНЫХ  

АНОМАЛИЙ У ПЛОДА ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ТРИМЕСТРАХ 

 

Абусева А.В.1, Шавалиев Р.Ф.1, Тухбатуллин М.Г.2 
 

1 - ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства Здравоохранения Республики Татарстан.  

г. Казань, Россия. 

2 - Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непре-

рывного профессионального образования» Минздрава России. г.  Казань, Россия. 

 

ель исследования. Оценка эффективности ультразвуковых маркеров в диагностике 

хромосомных аномалий у плода, по результатам комбинированного пренатального 

скрининга в Республике Татарстан за период 2012-2019 гг. 

 Материалы и методы. Исследование включает ретроспективный анализ данных бе-

ременных, которые проходили комбинированный пренатальный скрининг на сроке 

беременности 11-14 недель за период 2012-2019 гг. в Республике Татарстан. По результатам 

скрининга беременные были распределены на группы высокого (>1:100), среднего (1:100-

1:1000) и низкого (<1:1000)  риска. Во втором и третьем триместре беременности, при выявле-

нии ультразвуковых маркёров хромосомных аномалий (ХА), проводилось медико-генетическое 

консультирование с целью определения необходимости инвазивного метода диагностики. 

Результаты. За указанный период было обследовано 283835 беременных и было выявле-

но 1143 плодов с хромосомными аномалиями, из них синдром Дауна был диагностирован у 624 

(54,6%). Из группы среднего и низкого риска, во втором и третьем триместре, а также постна-

тально были выявлены еще 69 плодов с ХА. Из них 33 случая были диагностированы во втором 

и третьем триместрах, а у 36 – постнатально.  

Обсуждение. Наши результаты показали, что соблюдение алгоритма ультразвуковой диагности-

ки, контроль качества работы специалистов ультразвуковой диагностики пренатальных цен-

тров, регулярный анализ ложноотрицательных случаев позволяет повысить чувствительность и 

эффективность диагностики хромосомных аномалий у плода. 

Заключение. Чувствительность комбинированного пренатального скрининга за исследу-

емый период составила 88%, при доле ложноотрицательных случаев 12% в группе среднего и 

низкого риска. В этих группах дополнительные ультразвуковые исследования во II и III три-

местрах беременности позволили выявить 47,8% (33 случая) синдрома Дауна у плодов. Структу-

ра пороков развития в этих группах отмечается редким сочетанием нескольких ультразвуковых 

маркеров у одного плода, зачастую это изолированные, «мягкие» ультразвуковые маркеры. 

 

Ключевые слова: комбинированный пренатальный скрининг, синдром Дауна, эхографи-

ческие маркеры аномалий плода, хромосомные аномалии плода. 
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ULTRASOUND MARKERS OF FETAL  

CHROMOSOMAL ABNORMALITIES IN IN THE SECOND AND THIRD TRIMESTERS 
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urpose. The evaluation of the effectiveness of ultrasound markers in the diagnosis of fetal 

chromosomal abnormalities, based on the results of combined prenatal screening in the 

Republic of Tatarstan in 2012-2019.   

Materials and methods. The study includes a retrospective analysis of pregnant women 

who underwent the combined prenatal screening at 11-14 weeks of pregnancy for the period of 2012-

2019 in the Republic of Tatarstan. According to the result of screening, pregnant women were divid-

ed in groups of high (>1:100), medium (1:100-1:1000) and low (<1:1000) risk. In the second and 

third trimesters, when ultrasound markers of abnormalities were detected, a genetic consultation 

was carried out in order to determine the need for an invasive diagnostic method. Results. During 

this period, 283835 pregnant women were examined, and 1143 fetuses with chromosomal abnormal-

ities were revealed. Down’s syndrome was detected in 624 fetuses (54,6%).  From the medium and 

low risk group, 69 fetuses with chromosomal abnormalities were detected in the second and third 

trimesters and after birth. Of these, 33 cases were diagnosed prenatally, and 36 cases were diag-

nosed in postnatal period.  

Discussion. Our results showed that strict keeping of algorithm of ultrasound diagnostics, 

quality control of the work of ultrasound specialist of prenatal centers and regular analysis of false-

negative cases can increase the sensitivity and effectiveness of the diagnosis of chromosomal anoma-

lies in the fetus.  

Conclusion. The sensitivity of combined prenatal screening during the study period was 88%, 

with the proportion of false-negative cases of 12% in the medium and low risk group. In these 

groups, additional ultrasound examinations in the II and III trimesters of pregnancy revealed 47.8% 

(33 cases) of Down syndrome in fetuses. The structure of malformations in these groups is marked 

by rare combination of several ultrasound markers in one fetus, often isolated, "soft" ultrasound 

markers.  
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normalities, fetal chromosomal abnormalities. 
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льтразвуковое обследование в раз-

личные сроки беременности выпол-

няет две важные функции: диагно-

стика и скрининг [1, 2]. В настоящее 

время комбинированный прена-

тальный скрининг хромосомной патологии 

плода в 11-14 недель беременности является 

«золотым стандартом» и проводится в боль-

шинстве развитых стран мира [3]. Республи-

ка Татарстан с января 2012 года вступила в 

государственную программу «пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений разви-

тия ребенка», роль которой –выявление ХА и 

пороков развития плода на ранних сроках 

беременности [4]. При частоте ложноположи-

тельных результатов 5%, комбинированный 

скрининг, включающий измерение толщины 

воротникового пространства, визуализацию 

костей носа плода и измерение  концентра-

ции  РАРР-А и β-ХГЧ в сыворотке крови ма-

тери, потенциально способен выявить более 

95% плодов с синдромом Дауна [5].  Резуль-

таты массового централизованного прена-

тального скрининга I триместра беременно-
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сти, которые были обобщены в 2012 году, 

показали высокую эффективность алгоритма 

FMF (Fetal Medicine Foundation – Фонд Фе-

тальной медицины) в Республике Татарстан  

и отсутствие статистически значимых отли-

чий от результатов европейских многоцен-

тровых исследований [4].   

Однако остаются проблемы в области 

раннего выявления хромосомных аномалий, 

и, в частности, синдрома Дауна у плода. В 

большинстве случаев наличие хромосомных 

дефектов у плода проявляется эхографиче-

скими маркерами, спектр которых очень 

широк. К данному спектру относятся как 

грубые структурные аномалии, так и «мяг-

кие» эхографические признаки, не отража-

ющиеся на строении органов и систем плода 

[6]. Если очевидные пороки развития плода 

возможно диагностировать в первом три-

местре беременности, то большинство ано-

малий все же легче поддаются диагностике 

во втором и третьем триместрах, что связано 

с увеличением  размеров  плода [7].  

Несомненно, приоритетом является по-

вышение эффективности именно первого 

комбинированного пренатального скринин-

га, однако исследователями уже доказано, 

что ультразвуковое исследование плода во 

втором и третьем триместрах так же играет 

большую роль в выявлении хромосомной па-

тологии [8]. В Российской Федерации соглас-

но Приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 3 декабря 

2007 г. N 736 «Об утверждении перечня ме-

дицинских показаний для искусственного 

прерывания беременности» (с изменениями и 

дополнениями от 27 декабря 2011 г.) до 22-й 

гестационной недели у семьи есть возмож-

ность принимать решение о прерывании бе-

ременности при наличии хромосомной ано-

малии у плода, подтвержденной кариотипи-

рованием плода. После 22-й недели беремен-

ности, при неблагоприятном прогнозе для 

жизни плода, вопрос о прерывании беремен-

ности решается индивидуально на прена-

тальном консилиуме врачей [9]. 

Следовательно, в случаях, когда невоз-

можно было выявить хромосомные аномалии 

на первом комбинированном пренатальном 

скрининге, диагностика хромосомных ано-

малий у плода до родов в любом случае по-

может корректировать тактику ведения этих 

беременных, а женщинам принимать ин-

формированное решение. 

В связи с изложенным, целью настоя-

щего исследования была оценка эффектив-

ности ультразвуковых маркеров в выявлении 

хромосомных аномалий у плода по результа-

там комбинированного пренатального скри-

нинга в Республике Татарстан за период 

2012-2019 гг. 

Материалы и методы. 

В рамках настоящего исследования был 

проведен ретроспективный анализ данных 

283835 беременных, которые проходили 

первый комбинированный пренатальный 

скрининг на сроке беременности 11-14 

недель с 18.01.2012 по 17.01.2019 гг. Дан-

ные обрабатывали и анализировали на базе 

медико-генетической консультации ГАУЗ 

«Республиканская клиническая больница» 

Министерства Здравоохранения Республики 

Татарстан. Скрининговое ультразвуковое ис-

следование проводилось на аппаратах  экс-

пертного уровня. В рамках комбинированно-

го скрининга был проведен и биохимический 

анализ материнской крови на маркерные 

белки: β-ХГЧ (β-фракция хорионический го-

надотропина человека) и РАРР-А (англ. 

pregnancy-associated plasma protein A – плаз-

менный белок А, ассоциированный с бере-

менностью). Данные обрабатывались авто-

матизированной программой Астрайя (по 

модулю FMF), по результатам анализа кото-

рой беременные могут быть распределены на 

группы высокого и низкого риска. Беремен-

ные, у которых по результатам расчета риск 

хромосомных аномалий составляет 1:100 и 

выше, относятся к группе высокого риска, и 

у данных беременных показано проведение 

уточняющей инвазивной диагностики (биоп-

сия ворсин хориона). Была выделена также 

группа среднего риска, к которой относятся 

беременные с расчетным риском в проме-

жутке 1:100-1:1000, в данной группе страте-

гия по ведению беременных определяется 

индивидуально, с учетом всего комплекса 

клинико-патологических данных. Во втором 

и третьем триместре беременности у бере-

менных данной группы проводились плано-

вые ультразвуковые обследования, и при вы-

явлении эхографических маркёров хромо-

сомных аномалий и пороков развития про-

водилось медико-генетическое консультиро-

вание с целью уточняющей инвазивной диа-

гностики – амниоцентеза или кордоцентеза.  

При расчетном риске 1:1000 и ниже счита-

ется, что у беременных низкий риск по хро-

мосомным аномалиям плода и беременность 

ведется стандартно, без каких-либо дополни-

тельных диагностических процедур.    

При подтверждении синдрома Дауна у 

плодов во II и III триместрах беременности, а 

также после рождения детей с этим синдро-

мом, в каждом конкретном случае ретро-

спективно анализировались данные по 

наблюдению беременных, с использованием 

архива  данных   ультразвукового обследова- 
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ния с сохраненными изображениями и изме-

рениями в I триместре. 

Результаты.  

По результатам комбинированного 

пренатального скрининга выявлено 1143 

плодов с хромосомными аномалиями, из ко-

торых синдром Дауна был у 624 плодов 

(54,6%).  

Из группы среднего и низкого риска (по 

результатам комбинированного пренатально-

го скрининга первого триместра), во втором 

и третьем триместре и постнатально были 

выявлены дополнительно 69 плодов с хромо-

сомными аномалиями. Из них 33 случая бы-

ли диагностированы во втором и третьем 

триместре, а у 36 – постнатально. Структура 

выявляемости синдрома Дауна у плодов и 

новорожденных в данном исследовании 

приведена на рис. 1, откуда видно, что чув-

ствительность диагностики синдрома Дауна 

у плода во время комбинированного прена-

тального скрининга за период 2012-2019 гг. 

составляет 88%. Ложноотрицательные случаи 

составляют 12% (69 случаев), из них 47,8% 

(33 случая) диагностировались пренатально 

(во втором и третьем триместре беременно-

сти), а у 52,2% (36 случаев) диагноз установ-

лен постнатально. 

При ультразвуковом исследовании во 

втором и третьем триместрах у 33 плодов 

были выявлены различные ультразвуковые 

маркеры хромосомных аномалий плода, 

например: 24 случая гипоплазии носовых 

костей (рис. 2), порок сердца – AB канал 

(n=4), тетрада Фалло (n=4), декстрапозиция 

аорты с ДМЖП (n=1), расщелина верхней гу-

бы и твердого неба (n=2), 5 случаев атрезии 

12-перстной кишки (рис. 3), задержка внут-

риутробного развития (n=5), укорочение 

трубчатых костей (n=6), единственная арте-

рия пуповины (n=2), преназальный отек 

(n=6), косолапость (n=2), 2 случая сандале-

видной  щели стопы (рис. 4), 4 случая пиело-

эктазии (рис. 5), вентрикуломегалия (n=3), 

клинодактилия (n=2).  

Также следует отметить, что среди этих 

плодов зачастую не были выявлены  комби-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Диаграмма. 

Структура выявляемости хромосомных аномалий у 

плодов и у новорожденных за период наблюдения 

(2012-2019 гг.). 

Fig. 1.    Diagram.  

The structure of the detection of Down’s syndrome in 

fetuses and neonates during period of investigation 

(2012-2019). 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.   УЗИ плода. 

Гипоплазия носовых костей и преназальный отек у 

плода (22 недели беременности). 

Fig. 2.  Fetal ultrasound.  

Hypoplasia of nasal bones and prenasal edema of fetus 

(22nd gestational week). 

Рис. 3.   УЗИ плода. 

Атрезия 12-перстной кишки у плода, симптом 

«двойного пузыря» (20 недель беременности). 

Fig. 3.  Fetal ultrasound.  

Fetal duodenal atresia, sign of a "double-bubble" 

(20th gestational week). 
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нированные пороки и множественные уль-

тразвуковые маркеры, в 9 случаях выявлены  

лишь «мягкие» ультразвуковые  маркеры та-

кие, как гипоплазия носовой кости, прена-

зальный отек, единственная артерия пупо-

вины, сандалевидная щель стопы. В 3 случа-

ях диагностики в третьем триместре бере-

менности были выявлены: поздняя задержка 

внутриутробного развития (n=1), асцит с 

отеком мягких тканей в сочетании с укоро-

чением трубчатых костей (n=1), укорочение 

плечевой кости в сочетании с гипоплазией 

носа (n=1), что свидетельствует об отсутствии 

пороков развития плода и ультразвуковых 

маркеров, выявляемых на ранних сроках бе-

ременности. 

Несмотря на то, что все новорожден-

ные с синдромом Дауна родились с харак-

терными фенотипическими признаками 

(плоский профиль, монголоидный разрез 

глазных щелей и т.д.) и были подтверждены 

кариотипированием, у подавляющей части 

(82%) не было каких-либо структурных ано-

малий, которые возможно было бы обнару-

жить путем ультразвукового исследования в 

пренатальном периоде.  В 5 случаях у ро-

дившихся детей с синдромом Дауна были 

диагностированы ВПР, не поддающиеся 

100% пренатальной ультразвуковой диагно-

стике, такие, как атрезия ануса и пищевода 

со свищем, а также дефект межпредсердной 

перегородки. В оставшихся 2 случаях диа-

гностированы минимальные дефекты меж-

желудочковой перегородки (рис. 6). 

Обсуждение.  

При ультразвуковом исследовании во 

втором триместре каждое хромосомное забо-

левание часто имеет свою характерную кар-

тину аномалий развития. Например, для 

синдрома Дауна характерны пороки сердца, 

атрезия 12-перстной кишки, гипоплазия но-

совой кости, увеличение толщины шейной 

складки, преназальный отек, гиперэхоген-

ный кишечник, укорочение бедренной и пле-

чевой кости, сандалевидная щель стопы и 

гипоплазия средней фаланги мизинца [10]. 

Определенные аномалии развития плода 

проявляются только во втором или третьем 

триместре беременности и, следовательно, не 

могут быть выявлены на сроке беременности 

11-14 недель [6]. Именно эти плоды, с нали-

чием хромосомной аномалии и отсутствием 

ультразвуковых  маркеров I триместра, по-

падают в группы среднего и низкого риска 

по результату комбинированного пренаталь-

ного скрининга [5].  

При проведении анализа европейских 

данных была предложена оценка пост-

скрининговых рисков для синдрома Дауна, 

основанная на ультразвуковых маркерах во 

II триместре. В результате было выявлено, 

что при проведении систематического уль-

тразвукового обследования во втором три-

местре и отсутствии пороков и  маркеров 

хромосомных аномалий, риск наличия син-

дрома  Дауна   снижается  в  7,7 раз,  однако  

при выявлении, например, таких эхо-

маркеров, как вентрикуломегалия, увеличе-

ние толщины шейной складки или АППА 

(аберрантной правой подключичной арте-

рии), риск возрастает в 3-4 раза, а при вы-

явлении  гипоплазии  носовых  костей    риск  

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 4.   УЗИ плода. 

Сандалевидная щель стопы.  

Fig. 4.  Fetal ultrasound.  

Sandal gap deformity of the foot. 

Рис. 5.   УЗИ плода. 

Двусторонняя пиелоэктазия (20-я неделя беремен-

ности). 

Fig. 5.  Fetal ultrasound.  

Bilateral pyeloectasia (20th gestational week). 
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возрастает в 6-7 раз [11].  

В результате данного ретроспективного 

анализа всех  случаев хромосомных анома-

лий, не выявленных в ходе комбинированно-

го пренатального скрининга I триместра за 

период 18.01.2012 - 17.01.2019 гг., оказа-

лось, что результат попадания беременных в 

группы среднего и низкого риска связан  с 

отсутствием эхографических маркеров –  23 

случая (33,3%), биохимических маркеров – 6 

случаев (8,7%), одновременное отсутствие 

ультразвуковых и биохимических маркеров – 

26 случаев (37,6%), несоблюдение врачами 

алгоритма диагностики FMF – в 14 случаях 

(20,3%).  

Сравнивая полученные результаты с 

данными группы европейских ученых (Нико-

лаидес и др.), увидим, что у них при ретро-

спективном анализе хромосомных аномалий, 

выявленных анте- и постнатально из 332 ди-

агностированных случаев анеуплоидии, 11 

были выявлены после 20-й недели беремен-

ности. У всех 11 плодов по результатам 

скрининга 1 триместра индивидуальный 

риск был низкий, но так как у плодов были 

выявлены различные пороки в 20-24 недели 

(n=10) и задержка внутриутробного развития 

в 3 триместре (n=1), были показания к про-

ведению амниоцентеза. Авторы указывают, 

что у данных плодов при помощи УЗИ были 

выявлены следующие аномалии: вентрику-

ломегалия (n=2), гипоплазия мозжечка (n=2), 

расщелина лица (n=3), микрогнатия  (n=2), 

пороки сердца (n=8), повышение эхогенности 

почек (n=2), атрезия 12-перстной кишки 

(n=1), аплазия лучевой кости  (n=1) и другие 

пороки (n=5). В 10 случаях диагноз анеупло-

идии был поставлен постнатально. Индиви-

дуальный риск в первом триместре был низ-

кий у 5 беременных и высоким – у остальных 

5, но последние отказались от кариотипиро-

вания. Во втором триместре в 1 случае был 

выявлен дефект межжелудочковой перего-

родки, но  в 9 случаях эхо-маркеры отсут-

ствовали [6].  

По результатам данного исследования, 

у всех плодов с синдромом Дауна группы 

среднего и низкого риска на первом прена-

тальном скрининге визуализировалась носо-

вая кость, а во II и III триместрах отмечалась 

её гипоплазия. Учитывая данные ретроспек-

тивного анализа, следует отметить, что необ-

ходимо более тщательно подходить к оценке 

носовой кости в I триместре, обязательно 

оценивать четырехкамерный срез сердца и 

его ось. Однако, как и в случаях с измерени-

ем воротникового пространства у плода в 1 

триместре, важно, чтобы те, кто выполняет 

обследование во 2 триместре получили соот-

ветствующую подготовку, а также предо-

ставляли свои результаты регулярному ауди-

ту [12]. 

В связи со всем вышеуказанным, кон-

троль качества работы врачей ультразвуко-

вой диагностики пренатальных центров, ре-

гулярный ретроспективный анализ всех 

ложноотрицательных случаев повышает эф-

фективность диагностики синдрома Дауна 

пренатально. При этом существуют случаи 

синдрома Дауна (до 5%), которые по-

прежнему не будут выявляться ни в I три-

местре, ни в более поздние сроки беременно-

сти, в связи с отсутствием ультразвуковых и 

биохимических маркеров.                                         

Заключение.  

Комбинированный пренатальный 

скрининг I триместра позволяет обнаружить 

до 90% всех случаев хромосомных аномалий 

у плода, а ультразвуковое исследование во 

втором и третьем триместрах, при соблюде-

нии вышеуказанного алгоритма, позволяет 

выявить дополнительно до 5% ложноотрица-

тельных случаев хромосомных аномалий. 

Анализ полученных данных показал, 

что у 5% плодов с синдромом Дауна в группе 

среднего и низкого риска отсутствуют поро-

ки развития, в связи с чем, не были выявле-

ны ультразвуковые маркеры во втором и 

третьем триместре беременности. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    Диаграмма. 

Структура аномалий у новорожденных, у которых 

синдром Дауна был выявлен после рождения. 

Fig. 6.    Diagram.  

The structure of birth defects in neonates in which 

Down’s syndrome was diagnosed аfter birth. 
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EYE-LENS DOSE COEFFICIENTS:  A SIMULATION STUDY COMPARING OPERATIONAL DOSE 

USING MCNP AND GEANT4 MONTE CARLO SIMULATION CODES 
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he aims of this work include evaluating the capability of the GEANT4 Monte Carlo code to 

describe electron dose coefficients for eye-lens using ICRU tissue cylindrical phantoms and 

comparing the results with Monte Carlo N-Particle (MCNP) and MCNPXTM data retrieved 

from the literature. A few years back, the International Commission on Radiological Protec-

tion (ICRP) issued a statement to lower the eye dose occupational annual dose limit. Therefore, ef-

forts have increased globally in this regard using dose simulation to calculate the eye-lens dose coef-

ficients. 

Materials and methods. Three scattering models provided by GEANT4 (Urban, Wentzel-VI 

and Goudsmit-Saunderson) were used in this work to calculate the electron eye-lens dose coeffi-

cients.  

Results. It became clear from this study that choosing of the scattering model has a strong in-

fluence for electron energies at 1 MeV and below.  

Conclusion. The use of the Urban scattering model with GEANT4 may be preferred as it was 

earlier reported to best represent experimental measurements. However, the description of electron 

dose coefficients at 3 mm depth deserves further consideration at these energies levels. 
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ДОЗОВЫЕ КОЭФФИЦЕНТЫ ДЛЯ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА: СРАВНИТЕЛЬНОЕ  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ МЕТОДОМ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАКЕТОВ  

ПРОГРАММ MCNP И GEANT4 

 

Мохаммед К. Саид1, Абдулла Али М. Асири2 
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ценка способности программы GEANT4 Monte Carlo характеризовать коэффициенты 

потока электронов для хрусталика глаза с использованием цилиндрических тканеэк-

вивалентных фантомов ICRU и сравнение результатов с данными Monte Carlo N-

Particle (MCNP) and MCNPXTM, полученными из литературы. Несколько лет назад 

Международная комиссия по радиологической защите (ICRP) выпустила заявление о снижении 

предельной годовой дозы для глаз. В связи с этим, во всем мире активизировались усилия по 

использованию моделирования дозы для  расчета  коэффициентов  дозы  облучения  хрусталика  
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глаза.    

Материалы и методы. Три модели рассеивания пучка, предоставленные GEANT4 (Urban, 

Wentzel-VI и Goudsmit-Saunderson), были использованы в этой работе для расчета коэффициен-

тов дозы облучения хрусталика глаза.     

Результаты. Из этого исследования стало ясно, что выбор модели рассеивания пучка 

оказывает сильное влияние на энергию электронов при 1 МэВ и ниже. 

Выводы. Использование модели рассеивания пучка Urban с GEANT4 может быть более 

предпочтительнее, поскольку, как сообщалось ранее, она лучше всего подходит для представле-

ния экспериментальных данных. Однако, описание коэффициентов дозы облучения на глубине 

3 мм заслуживает дальнейшего рассмотрения на этих уровнях энергии.   

 

Ключевые слова: GEANT4, модели рассеивания пучка, дозовые коэффициенты хрустали-

ка глаза, Hp (3). 
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he eye lens is one of the most radio-

sensitive tissues in the body [1,2]. In 

this regard, in 2012, the International 

Commission on Radiological Protection 

(ICRP) has issued a statement to re-

duce the equivalent eye lens dose occupational 

annual dose limit from 150 to 20 mSv y-1[3]. 

Thus, the dose limit to the eye lens has reduced 

for nuclear workers by a factor of almost 10, 

which formed many challenges and practical con-

siderations on the estimation of occupational eye 

dose. 

According to the Directive European Atom-

ic Energy Community (EURATOM) 1996/29, 

measuring the equivalent dose to the lens of the 

eye Hp(3) and extremities Hp(0.07) should carry 

out at a depth of  3 and 0.07 mm, respectively [4]. 

Direct eye lens dosimeter supporting with an ad-

justable headset, to assess the Hp(3), was report-

ed in the literature [5]. If these dosimeters are un-

available, other methods can be used such as ret-

rospective dose evaluation based on the level of 

scatter radiation or correlations between the eye 

lens dose to the workers [6]. 

Before more than two decades, for Hp(3), a 

slab phantom made of water-filled polymethyl 

methacrylate (PMMA) and  ICRU tissue has been 

suggested for calibration purposes and the calcu-

lation of conversion coefficients, respectively [7]. 

However, in the past decade, a cylinder phantom 

was recommended as it much better approximates 

the appearance of a human head. The cylinder 

phantom was made also of water-filled PMMA for 

calibrations and made of ICRU tissue for the cal-

culation of conversion coefficients [8-11]. 

Since 2009–2010, for goals of radiation 

protection, new eye-lens doses electron and pho-

ton protection coefficients, based on a precise eye 

model, have been available in the literature [12-

13]. In 2017, Behrens presented an excellent 

compendium of protection coefficients [14].  

The introduction of operational lens-dose 

coefficients depends largely on efforts made to im-

prove the monitoring of the eye-lens dose in the 

medical field such as interventional radiology, nu-

clear medicine and new developments [15]. In this 

regard, the international collaboration group 

ORAMED Contract (Optimization of RAdiation pro-

tection for MEDical staff) has worked to enhance 

methodologies for better evaluating and decreas-

ing exposures to medical staff, for examinations 

resulting to potentially high doses or complex ra-

diation fields. Furthermore, this collaborationre-

ported tables of air kerma (ka) to dose conversion 

coefficients, Hp(3)/ka, calculated as the dose at 3 

mm depth in a cylindrical phantom that recom-

mended by the ICRU in 1998 [7]. However, the 

occupational radiation dose of the eye-lens in the 

nuclear industry field is a concern of many due to 

beta radiation. Currently, studies on the electron 

operational dose coefficients Hp(3)/Ф in an ICRU 

cylindrical phantom are scanty. Coefficients tables 

are reported by Ferrari et al. in 2012 [16]. Behrens 

also has compared slab and cylinder phantoms, to 

determine which is more appropriate to estimate 

the Hp(3) eye lens dose[17].  Dubeau and Sun had 

T 
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used, for their calculation, the Monte Carlo N-

Particle (MCNP) code package version 5, whereas, 

Ferrari et al. had used MCNPXTM simulation code 

[15,18]. We wish in this work to confirm their 

findings. In addition, and as a continuation of 

their effort, this work investigates the effects of 

the electron transport models using GEANT4 sim-

ulation code on the Hp(3)/Ф coefficients. 

Methods. 

Overview of the simulation configuration. 

This work was performed with version 

9.2.p01 of the GEometryANd Tracking 4 

(GEANT4)[19]. Differentscattering models, which 

describes electron and photon interactions in a 

wide energy range (1 keV-100 TeV), was used in 

all simulations. Separate runs were accomplished 

for beam of mono-energetic electrons ranging in 

energy between 0.8 and 10 MeV.  

The energy deposition has calculated at a 

depth of 3 mm in a cylindrical phantom of 20 cm 

diameter and 20 cm height (Fig. 1). The phantom 

consist of ICRU tissue which a composition of 

10.1% H, 11.1% C, 2.6% N and 76.2% O with a 

mass density of 1.0 g·cm-3. The phantom has ex-

posed to a field size of 24x24 cm2 cross-section of 

parallel electrons beam, which was calculated lat-

er by scoring the energy deposited per source par-

ticle in thin ‘slices’ volumes (0.5 cm wide and 4 

cm long).The slices volumes have used as a detec-

tor in this work. In other words, energy deposition 

in each slice was scored by using the methods 

GetPosition() and GetEnergyDeposit() of GEANT4. 

For all tracked particles, the step position ob-

tained with the GetPosition() method has utilized 

to check whether the particle was inside or out-

side the detector volume. The primary slice was 

placed directly in front of the beam at 0◦ while 

other slices have placed at different angles (15◦, 

30◦, 45◦, 60◦ and 75◦) with respect to the direction 

of incidence of the electrons. A total of 1 million 

source particles have run for each case per simu-

lation (statistical uncertainty of 0.23%).  

Electron Transport in GEANT4. 

The electron transport method used by 

GEANT4 hasextensively described in the user 

manual[20]. The GEANT4 toolkit offers several 

scattering models applicable to different particles 

in a wide energy range,and it has summarized by 

Donderoet al. [21]. It is then relevant to summa-

rize here the principal features of the electron 

transport processes used by Geant4. 

During transport, typically electrons un-

dergo a large number of interactions that diminish 

their energies such as knock-on electron produc-

tion, continuous slowing down, atomic excitation 

with the emission of X-rays and Auger electrons 

and bremsstrahlung production. It is worth men-

tioning that the electron multiple-scattering model 

used by default in GEANT4 version 9.3.p01 is the 

Urban multiple scattering model,Urban2 mod-

el,[20], and is belong to a class II condensed-

history algorithm as reported by Berger [22]. The 

Urban model is appropriate to any particle, but 

the recent GEANT4 versions used only for elec-

trons, positrons and ions. It uses an algorithm of 

probability density functions for sampling the spa-

tial and angular distributions after each electron 

step. The model based on the Lewis theory, and it 

has been adopted in this work because they give 

the same moments of the angular and spatial dis-

tributions [23]. Lewis theory is appropriate for all 

scattering angles, and it enables electron step siz-

es to be arbitrarily small. 

In addition to the Urban model, two addi-

tional models have used in this work: (a) Com-

bined multiple and single scattering model 

(Wentzel-VI model) and (b) Goudsmit-Saunderson 

multiple scattering model (Goudsmit-Saunderson 

model). The Wentzel-VI modelcan be used with low 

CPU usage for all charged particles and all ener-

gies, except electron and positron below 100 MeV. 

Regarding Goudsmit-Saunderson model, it’s using 

some algorithms of the EGSnrc multiple scattering 

model developed byKawrakow and Bielajew[24] 

and based on Goudsmit-Saunderson theory [25]. 

In this model at each step, a sampling of no scat-

tering, single or multiple is performed for nega-

trons and positrons depending on the number of 

interactions along the path. 

Unlike  many  other  simulation  codes, all  

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

Fig. 1.  Scheme.  

Simplified schematic of the geometrical model of the cylin-

drical phantom (generated by MS-PowerPoint Ver. +2013)  

Рис. 1.  Схема. 

Упрощенная схема геометрической модели цилиндриче-

ского фантома (создана в MS-PowerPointVer. +2013). 
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particles (primary and secondary) created in 

GEANT4 are in origin tracked to the end of their 

range. Nevertheless, the user can define the num-

ber of secondary particles to be tracked, by block-

ing the production of secondary particles whose 

range would be less than a user-defined value 

called the 'range cut' [19-20]. A range cut of 3.3 

μm, corresponding to electron energy of ∼2 keV in 

ICRU tissue, was used for incident energies >0.8 

MeV. The ROOT system analysis tool was utilized 

to obtain the relevant dosimetric quantities from 

the results. 

In GEANT4, the algorithm of particle 

transport contains four levels: event, track, step 

and run [20]. These levels are well described in 

the user manual [26], and it has been summa-

rized by Maigne et al. [27]. The event level is con-

cerned with the simulation of a single history. 

While the run level is the topmost level at which 

overall control of running a pre-defined number of 

histories is managed. 

Results. 

Fig. 2 shows the calculated electron flu-

ence to dose coefficients using GEANT4. Based on 

the entire lens, the eye lens dose depending on the 

electron energy for angles of incidence of  = 0°, 

15°, 30°, 45°, 60°, 75°, and 90°. These coefficients 

have calculated using the Urbanmultiple scatter-

ing model.  

Fig. 3 shows the coefficients obtained in 

this work using GEANT4-Wentzel-VI and those of 

EnergiaNucleareedEnergie Alternative, ENEA, [16] 

for 0◦ incidences. In addition, Fig. 3 shows the ra-

tios of the ENEA set calculated with MCNPXTM 

and data of this work.The coefficients in the ener-

gy range from 0.8 to 10 MeV varied between 18 

and 308 pSv.cm2. It is evident, from Fig. 3, that 

both two data sets are comparable above the en-

ergy of 2 MeV. However, significant variation can 

be observed at 1 MeV or below this value. It is 

worth mentioning that this region is meaningful 

as beta particles have noticed with energies span-

ning a continuum.By comparison, the ENEA coef-

ficients exceed those of this work by a factor of 0.4 

at 0.8 MeV and 5% at 1 MeV. 

The effect of the selecting of the scattering 

model,described previously, was evaluated and 

ledto the results of Table 1. It seems that the 

choice of the scattering model has a strong influ-

ence for electron energies at 1 MeV and below. 

Table 2 shows a comparison between the data of 

Hp (3,α) dose coefficients reported by ENEA [16], 

ICRP74 [28], MCNP [15] and the results of 

GEANT4 obtained in this work using Urban, 

Wentzel-VI and Goudsmit-Saunderson models. It 

can be observed generally good agreement at 1 

MeV, whereas GEANT4 (Wentzel-VI and Goud-

smit-Saunderson) gives a much lower coefficient 

at 0.8 MeV. 

Discussion. 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 2.  Diagram. 

Mean equivalent dose per electron fluence using 

GEANT4-Urban for 0◦ incidence and for other angles. 

Рис. 2. Диаграмма. 

Средняя эквивалентная доза по плотности потока 

электронов с использованием GEANT4-Urban для 

угла падения 0 ° и других углов. 

Fig. 3.  Diagram. 

Mean equivalent dose per electron fluence for 0◦ inci-

dence calculated with GEANT4-Wentzel-VI (this work) 

and those of ENEA [16]. 

Рис. 3. Диаграмма. 

Средняя эквивалентная доза по плотности потока 

электронов для угла падения 0°, рассчитанная с по-

мощью GEANT4-Wentzel-VI (данное исследование) и 

ENEA [16]. 
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In this study, we have investigated the ef-

fects of the electron transport models using 

GEANT4 simulation code on the Hp(3)/Ф coeffi-

cients. This paper addresses the question, how 

well can GEANT4 be employed to confirm the find-

ings of previous MCNPX studies [15,18] to obtain 

the Hp(3)/Ф coefficients? To answer this, GEANT4 

have been employed to simulated cylindrical 

phantom consists of ICRU tissue, as well as to 

simulate mono-energetic parallel electron beam 

source geometries. As previously mentioned, three 

scattering models provided by GEANT4 were used 

to find the most close model to ENEA Hp(3)/Ф co-

efficients results.  

A few comparisons have conducted be-

tween MCNPX, GEANT4 regarding simulations of 

photon and neutron transport through different 

materials [29], whereas comparisons of electron 

transport between these packages are scarce. In 

general, using MCNPX code consider easier than 

GEANT4, where most of the new users spend a 

substantial effort in learning the C ++ program-

ming language before they can effectively use 

GEANT4 code. However, nowadays several soft-

ware frameworks have been developed such as 

GATE [30], or PTSIM and TOPAS [31] that make a 

wide range of GEANT4 functionality available 

through a user-friendly interface in the Medical 

Physics field. 

The dose coefficients obtained in this study 

and of theENEA were for a cylindrical phantom 

using ICRU tissue (Table 2).It is predicted that, for 

0◦ incidence electrons, thedose coefficients ob-

tained by the cylindrical phantom should very 

nearly equal those of the slab phantom. In this 

second situation, accepted Hp(3)/Ф coefficients 

are found in ICRP publication 74 [28], which have 

obtained from a previous study [32]. As previously 

mentioned in the Result section, Table 4 compares 

the results from these different sources. In gen-

eral, there is a good agreement between the coeffi-

cients calculated in this work using the three 

scattering models of GEANT4 and previously pub-

lished studies. However, significant variations 

have observed at 0.8 MeV.One practical outcome 

is that the GEANT4 Wentzel-VI model may give 

dose coefficients that are lower by as much as 9% 

than with the other two scattering models for en-

ergies of 1 MeV (Table 2). 

As the simulation of backscattering is a 

sensitive playground to assess the capability of a 

Monte Carlo transport code to represent electron 

multiple scattering correctly, Kim et al. also ob-

served large variability in the performance of all 

models over the range of Geant4 versions [33]. 

They noticed that Urban are faster comparing with 

the Wentzel-VI model. Furthermore, they demon-

strated that the energy deposited in a lead target 

using the Urban model is higher comparing to 

Wentzel model. 

Most of these variations between scattering 

models can be attributed to the presence of sys-

tematic influences such as prepackaged Phys-

icsLists, selected data libraries (Evaluated Elec-

tron Data Library and Evaluated Photon Data Li-

brary)  and energy  indexing algorithm that are af- 

Table №1.     Impact of GEANT4 scattering models and comparison to ENEA [16] as well as 

MCNP step-specific [15]. 

Energy 

(MeV) 
Scattering model Model class 

 

 

Process class 

 

Range 

Factor 

 

 

 

(pSv.cm2) 

1.0 Urban  G4UrbanMscMode G4eMultipl-eScattering default  343 

1.0 Wentzel-VI  G4WentzelVIModel G4eMultipl-eScattering 0.02  315 

1.0 
Goudsmit-

Saunderson 

G4GoudsmitSaunderson

Model 
G4eMultipl-eScattering 0.02 

 
331 

 MCNP step-specific     305 

 ENEA      332 

0.8 Urban G4UrbanMscMode G4eMultipl-eScattering default   42 

0.8 Wentzel-VI G4WentzelVIModel G4eMultipl-eScattering 0.02  18 

0.8 
Goudsmit-

Saunderson 

G4GoudsmitSaunderson

Model 
G4eMultipl-eScattering 0.02 

 
39 

 MCNP step-specific      30 

 ENEA      44 
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fecting the energy deposition for electrons whose 

range is beside or just above the 3 mm depth. As 

an overall trend, one should consider carefully the 

coefficients that are used for those cases pending 

further modelling. 

One is also cautioned toconsider carefully 

that there is several variants of Urban model have 

been released in the course of the evolution of 

Geant4, such as G4UrbanMscModel96, 

G4UrbanMscModel95, G4UrbanMscModel93, 

G4UrbanMscModel92, G4UrbanMscModel2,  

G4UrbanMscModel90, G4MscModel71, 

G4UrbanMscModel and G4MscModel, which are 

outside the scope of this paper. 

Conclusion. 

This paper has analyzed the capabilities of 

GEANT4 to calculate the Hp(3)/Ф coefficients. It 

seems that the description of electron dose coeffi-

cients at 3 mm depth in the ICRU tissue phan-

toms deserves further consideration at energies at 

1 MeV and below. The use of the Urban scattering 

model with GEANT4 may be preferred as it was 

earlier reported to best represent experimental 

measurements. 
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ДЕБЮТ НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТКИ ВСЛЕДСТВИЕ  

ПРОГРЕССИВНОГО РОСТА МНОЖЕСТВЕННЫХ МЕНИНГИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Гайсёнок О.В., Тоболов И.Н., Онищенко М.П. 
 

ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления Делами Президента РФ. 
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ель исследования. Продемонстрировать возможности мультиспиральной компьютер-

ной томографии (МСКТ) в диагностике патологии головного мозга при клинической 

симптоматике, дебютировавшей у пациентки в виде цефалгического синдрома и рез-

кого снижения когнитивно-мнестических функций. 

 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки Г., 77 лет, с 

отягощенным кардиологическим анамнезом (6 баллов по шкале CHA(2)DS(2)-VASc), с жалобами 

на упорные головные боли и резкое снижение когнитивно-мнестических функций в течение ме-

сяца. Для исключения острой очаговой патологии головного мозга пациентка была направлена 

на проведение МСКТ головного мозга с внутривенным контрастированием. 

Результаты. При проведении МСКТ головного мозга с внутривенным контрастировани-

ем у пациентки были выявлены внемозговые объемные образования (менингиомы) в лобной, 

теменной и височной областях слева (64х52х66 мм) и в правой теменной области (29х10х30 мм) 

со смещением срединных структур головного мозга вправо с явлениями отека прилежащих от-

делов головного мозга.  

Заключение. Представленное наблюдение демонстрирует нетипичный случай подостро-

го развития выраженного нарушения когнитивно-мнестических функций вследствие роста 

множественных менингиом, оказавших компрессионно-ишемическое воздействие на головной 

мозг. Проведение нейровизуализационного исследования (как в данном случае МСКТ головного 

мозга с внутривенным контрастированием) является основным методом диагностики, доступ-

ным для рутинной клинической практики, позволяющим поставить правильный клинический 

диагноз и определить дальнейшую тактику ведения пациента. 

 

Ключевые слова: нарушение когнитивных функций, множественные менингиомы голов-

ного мозга, нейровизуализация, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ). 
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DEBUT OF COGNITIVE IMPARTMENT IN A PATIENT DUE TO THE PROGRESSIVE GROWTH OF 

MULTIPLE BRAIN MENINGIOMAS 
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urpose. To demonstrate the capabilities of multislice computed tomography (MSCT) in the 

diagnosis of brain pathology with clinical symptoms that debuted in a patient as a cephalgic 

syndrome and a sharp decrease in cognitive-mnestic functions. 

Material and methods. The article presents a clinical observation of a 77-year-old patient 

with a burdened cardiological history (6 points on the CHA(2)DS(2)-VASc scale), with complaints of 

persistent headaches and a sharp decrease in cognitive-mnestic functions within a month. To ex-

clude acute focal pathology of the brain, the patient was referred for MSCT of the brain with intrave-

nous contrast enhancement. 

Results. MSCT of the brain with intravenous contrast enhancement in the patient revealed 

extracerebral mass lesions (meningiomas) in the frontal, parietal and temporal regions on the left 

(64x52x66 mm) and in the right parietal region (29x10x30 mm) with displacement of the median 

structures of the brain to the right with symptoms of edema of adjacent parts of the brain.  

Conclusion. The presented observation demonstrates an atypical case of subacute develop-

ment of pronounced impairment of cognitive-mnestic functions due to the growth of multiple menin-

geomas, which had a compression-ischemic effect on the brain. Conducting a neuroimaging study 

(as in this case, MSCT of the brain with intravenous contrast enhancement) is the main diagnostic 

method available for routine clinical practice, allowing a correct clinical diagnosis to be made and 

further tactics of patient management to be determined. 

  

Keywords: cognitive impairment, multiple brain meningiomas, neuroimaging, multislice com-

puted tomography. 
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озрастная когнитивная дисфунк-

ция, отмечающаяся у многих людей 

в возрасте старше 50 лет, осознает-

ся пациентом и не носит патологи-

ческого характера. Проявления 

обычно незначительны: снижается концен-

трация внимания, возможность усвоения 

новой информации, ослабевает способность 

к анализу, замедляется скорость реакции. 

При этом социальная и профессиональная 

адаптация не нарушаются. 

Нейродегенеративные и цереброваскулярные 

заболевания могут вызывать более значимые 

когнитивные нарушения. При этом сосуди-

стые когнитивные расстройства («vascular 

cognitive impairment») могут развиваться до-

статочно остро или подостро, что, как пра-

вило, замечается окружающими и приводит 

к значительной дезадаптации пациента в 

повседневной жизни [1 - 4]. 

Описание клинического случая. 

Пациентка Г., 77 лет, без вредных при-

вычек, с длительным кардиальным анамне-

зом (длительно гипертоническая болезнь, па-

роксизмальная форма фибрилляции пред-

сердий; в 2013 г. по поводу синдрома слабо-

сти синусового узла установлен постоянный 

электрокардиостимулятор; постоянно при-

нимала гипотензивные, антиаритмические 

препараты, антикоагулянты и статины) была 

госпитализирована в связи с ухудшением 

общего состояния. Со слов родственников, в 

течение месяца, предшествовавшего госпи-

тализации, стала жаловаться на упорные го-

ловные боли и резкое снижение когнитивно-

мнестических функций, что насторожило в 

отношении исключения перенесенного в те-

чение последнего месяца нарушения мозго-

P 

В 
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вого кровообращения на фоне колебаний 

цифр артериального давления и повышенно-

го риска тромбоэмболических осложнений (6 

баллов по шкале CHA(2)DS(2)-VASc). 

Данные клинического обследования. 

В неврологическом статусе: обращен-

ную речь понимает правильно.   

Речь: затруднения в подборе слов, 

изобилует паузами, содержит парафазии и 

аллитерации, эхолалия. Элементы апраксии, 

атопогнозии. Элементы акалькулии.  

Менингеальных знаков нет. Глазные 

щели S=D, зрачки S=D. Фотореакции сохра-

нены. Нистагма нет. Диплопию отрицает. 

При выполнении мимических проб лицевая 

мускулатура симметрична. Язык по средней 

линии. Объем движений и сила мышц в ко-

нечностях достаточные, S=D. Сухожильные и 

периостальные рефлексы живые, S<D. Пато-

логических стопных знаков нет. Симптом 

Маринеску-Радовича с 2-х сторон. Парци-

альный хватательный рефлекс. Убедительных 

данных за нарушение чувствительности не 

выявляется. В позе Ромберга стоит покачи-

ваясь. Координаторные пробы выполняет 

удовлетворительно. Походка неуверенная, с 

латеропульсиями. 

Проведено скрининговое нейропсихо-

логическое тестирование. МоСА-тест (от англ. 

Montreal Cognitive Assessment) = 5 баллов. 

Только копирование куба не вызвало серьез-

ных затруднений и было выполнено относи-

тельно удовлетворительно. Ни одно из про-

чих заданий теста не было выполнено полно-

стью и правильно (рис. 1, 2). 

По другим скрининговым нейропсихо-

логическим тестам: батарея лобной дис-

функции (FAB) = 2 балла, краткая шкала 

оценки психического статуса (MMSE) = 7 

баллов. 

ЦДС брахиоцефальных артерий: при 

комплексном ультразвуковом исследовании 

магистральных артерий шеи зарегистриро-

вано их атеросклеротическое поражение. 

Интима сонных артерий уплотнена, утолще-

на до 1.8 мм в устье правой подключичной 

артерии, 1.7 мм в бифуркации левой общей 

сонной артерии. В устье и начальном отделе 

правой внутренней сонной артерии реги-

стрируются гетерогенные атеросклеротиче-

ские отложения, стенозирующие правую ВСА 

на ~65% по площади. Устье левой внутрен-

ней сонной артерии стенозировано на 25-

30%. Общие сонные артерии незначительно 

волнообразно извиты. Диаметры и ЛСК по-

звоночных артерий достаточные, с умерен-

ной асимметрией сторон S>D. Ход позвоноч-

ных артерий в начальных сегментах относи-

тельно не прямолинейный, без существенных 

градиентов ЛСК. Заключение: атеросклероз 

магистральных артерий шеи 

ЭЭГ: несколько сниженный в левых 

задних отделах коры основной ритм покоя. 

Редкие комплексы «острая волна – медленная 

волна», нарастающие и принимающие па-

роксизмальный характер во  время  и  после  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1. Нейропсихологическое тестирование 

(МоСА-тест): скопированный пациенткой 

куб. 

Fig. 1. Neuropsychological Testing (MoCA test): 

The Cube Copied by the Patient. 

Рис. 2. Нейропсихологическое тестирование 

(МоСА-тест): рисование часов, время – де-

сять минут двенадцатого.  

Fig. 2. Neuropsychological testing (MoCa test): 

drawing hours, time – ten minutes past eleven. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3. МСКТ головного мозга с контрастированием.  

а – аксиальная плоскость,  б – корональная плоскость.  Визуализируется внемозговое многоузловое объ-

емное образование в левой теменной, лобной и височной областях слева (красная стрелка), неравномер-

но и интенсивно накапливающее контрастное вещество, с признаками компрессии вещества головного 

мозга и дислокационным синдромом.  

Fig. 3. MSCT of the brain with IV bolus contrasting. 

a – axial view, b – coronal view. The extracerebral multinodular volume formation in the left parietal, frontal 

and temporal areas on the left is visualized, an unevenly and intensively accumulating contrast agent, with 

signs of compression of the brain substance and dislocation syndrome. 

 

Рис. 4 a (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4. МСКТ головного мозга с контрастированием. 

а – Мультипланарная реконструкция. Визуализируется внемозговое многоузловое объемное образование 

в теменной, лобной и височной областях слева (красная стрелка), с признаками компрессии вещества 

головного мозга и дислокационным синдромом, а также меньших размеров внемозговое образование в 

правой теменной области (без признаков компрессии головного мозга; желтая стрелка. 

б – 3D-реконструкция; показано  взаимоотношение артерий головного мозга и объемного образования в 

левой теменной, височной и лобной областях.  

Fig. 4. MSCT of the brain with IV bolus contrasting. 

a – multiplanar reconstruction. The extracerebral multinodular volume formation is visualized in the left pa-

rietal, frontal and temporal areas on the left, with signs of compression of the brain substance and disloca-

tion syndrome, as well as smaller extracerebral formation in the right parietal area (without signs of com-

pression of the brain).  

b – 3D volume reconstruction, showing the relationship between the arteries of the brain and the volume of 

education in the left parietal, temporal and frontal areas. 
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внешних раздражений, с акцентом на пра-

вое полушарие. Неустойчивая неоднозначная 

межполушарная асимметрия биопотенциа-

лов за счет невысоких медленных волн (тет-

та-диапазона) в левом полушарии. 

Данные лучевых методов диагности-

ки. 

Нейровизуализация на первом этапе 

включала в себя мультиспиральную компью-

терную томографию (МСКТ) головного мозга 

без контрастного усиления (МРТ пациентке 

была противопоказана в связи с наличием 

несовместимого с магнитным полем кардио-

стимулятора). Мультиспиральная компью-

терная томография головы выполнена на 

мультидетекторном томографе (Optima CT 

660, General Electric) со стандартными ха-

рактеристиками на рентгеновскои ̆ трубке. 

После выявления внемозговых объемных об-

разований при нативном исследовании, на 

втором этапе была проведена  МСКТ с кон-

трастированием. Параметры исследования: 

область сканирования от основания черепа 

до макушки, спиральный режим с толщиной 

реконструируемого среза 0,625 мм, pitch – 

0,531:1, 120 kV, 335 mA, алгоритм рекон-

струкции – Standart.  В правую локтевую ве-

ну был установлен катетер, внутривенное 

введение неионного контрастного вещества 

(КВ) выполнялось двухколбовым автоматиче-

ским инжектором, с использованием про-

граммы поиска целевой плотности (bolus 

tracking) – в восходящем отделе аорты, с ми-

нимально возможной временной задержкой 

(параметры введения – 4,5мл/с, диаметр ка-

тетера 18G, объем вводимого КВ подбирался 

в соответствии с весом пациентки).  

По данным МСКТ головного мозга с 

контрастированием выявлены внемозговые 

объемные образования (менингиомы) в лоб-

ной, теменной и височной области слева 

(размер образования 64х52х66 мм) и в пра-

вой теменной области (размер образования 

29х10х30 мм). Срединные структуры голов-

ного мозга смещены вправо до 10 мм за счет 

большего образования, левый боковой желу-

дочек компримирован, височно-

тенториальное смещение с дислокацией ме-

диальных отделов височной доли в тентори-

альное отверстие на 5,5 мм. Вокруг образо-

вания слева имеется отек прилежащих отде-

лов головного мозга. Образование смещает 

левую среднюю мозговую артерию и ее ветви 

кверху и кпереди, а также правую и левую 

передние мозговые артерии вправо, без при-

знаков компрессии. Кроме того, имеется ва-

риантный тип строения артерий головного 

мозга по типу передней правосторонней пе-

редней трифуркации (рис. 3, 4).   

Обсуждение. 

Особенности представленного клиниче-

ского наблюдения заключаются в том, что у 

пациентки длительное время развивавшиеся 

менингиомы головного мозга не проявляли 

себя классическими клиническими призна-

ками. Только за месяц до госпитализации 

появились головные боли. С этого же време-

ни сама пациентка и окружающие её люди 

отметили нарушение памяти, трудности ори-

ентировки в обычной бытовой обстановке. 

Когнитивные нарушения, которыми мани-

фестировало заболевание, связаны, по-

видимому, с компрессионно-

дислокационным воздействием растущих 

объемных образований на головной мозг. Это 

подтверждается данными нейровизуализа-

ционных методов обследования (смещение 

срединных структур мозга и перифокальный 

отек по данным мультиспиральной компью-

терной томографии). Выявленные при ЦДС 

брахиоцефальных артерий дуги аорты изме-

нения (стенозы) в данном случае не являлись 

гемодинамически значимыми, но так же 

вносили свой вклад в хроническую недоста-

точность мозгового кровообращения. Прове-

денная симптоматическая противоотечная 

терапия (включавшая введение дексамета-

зона внутривенно) улучшила самочувствие 

пациентки, уменьшив проявления цефалгии. 

Пациентка была направлена в специализи-

рованное нейрохирургическое отделение для 

решения вопроса о хирургическом лечении 

данной патологии. 

Заключение.  

Представленное наблюдение демон-

стрирует нетипичный случай подострого 

развития выраженного нарушения когни-

тивно-мнестических функций вследствие 

роста множественных менингиом, оказав-

ших компрессионо-ишемическое воздей-

ствие на головной мозг. Проведение нейро-

визуализационного исследования (как в дан-

ном случае МСКТ головного мозга с внутри-

венным контрастированием) является ос-

новным методом диагностики, доступным 

для рутинной клинической практики, позво-

ляющим поставить правильный клинический 

диагноз и определить дальнейшую тактику 

ведения пациента. 

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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РЕНТГЕНОНЕГАТИВНОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОЛОВНОГО МОЗГА,  

СИМУЛИРУЮЩЕЕ ПНЕВМОЦЕФАЛИЮ 

 

Башков А.Н1, Дунаев  А.П.2, Попов М.В.1, Кондаков А.К.3, Володина В.Д.1 
 

1 – ФГБУ «Государственный научный центр Федеральный медико-биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России.  

г. Москва, Россия. 

2 – ГБУЗ г. Москвы «Московская городская клиническая онкологическая больница  №62» ДЗ г. Москвы. п. Истра, Россия. 

3 – ФГБУЗ «Центральная клиническая больница Российской академии наук». г.  Москва, Россия. 

 

писано клиническое наблюдение рентгенонегативного инородного тела в правой ви-

сочной доле головного мозга у пациента с проникающей черепно-мозговой травмой, 

которое симулировало пневмоцефалию. 

Материалы и методы. Мужчина, 36 лет, был переведен в Федеральный медицинский 

биофизический центр им. А.И. Бурназяна для продолжения лечения по поводу соче-

танной травмы головы и грудной клетки. Из анамнеза было известно, что за 2 недели до по-

ступления имела место проникающая краниоорбитальная травма головы деревянной палкой, 

которая была полностью удалена при первичной хирургической обработке. При поступлении в 

правой височной доле по данным компьютерной томографии отмечался продолговатой формы 

участок плотностью, соответствующей газу, -890HU, который дифференцировался между ране-

вым каналом, заполненным воздухом, и рентгенонегативным инородным телом. Данные маг-

нитно-резонансной томографии дополнительной информации не предоставили. Был проведен 

эксперимент, при котором удалось продемонстрировать, что сухая ветка может иметь плотность 

газа, в частности, - 850HU. На основании анамнеза, давности травмы, формы и характера кон-

туров патологического участка в правой височной доле был сделан окончательный вывод о 

наличии инородного тела в головном мозге, который был подтвержден при оперативном вме-

шательстве. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, рентгенонегативное инородное тело, пнев-

моцефалия. 
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e reported a clinical case of an roentgen negative foreign body in the right temporal lobe 

of the brain in a patient with a penetrating craniocerebral injury which mimicked 

pneumocephalus.  

Materials and methods. A man, 36 years old, was referred to the A.I. Burnazyan Fed-

eral Medical Biophysical Center to continue treatment for concomitant head and chest trauma. From 

the history it was known that 2 weeks ago penetrating cranioorbital head injury by a wooden stick 

happened, which was completely removed during the initial surgical treatment. According to com-

puted tomography in the right temporal lobe of the brain a pathologic area with a density corre-

sponding to the gas, -890HU, was noted, which differentiated between the wound canal filled with air 

and an  roentgen negative foreign body. Magnetic resonance imaging data did not provide additional 

information. An experiment was carried out in which it was demonstrated that a dry branch can 

have a gas density, in particular, - 850HU. Based on the history, the duration of the injury, the 

shape and the contours of the pathological area in the right temporal lobe, the final conclusion was 

made about the presence of a foreign body in the brain, which was confirmed during surgery. 

  

Keywords: computed tomography, roentgen negative foreign body, pneumocephalus. 
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о всем мире наблюдается неуклон-

но возрастающая частота и тя-

жесть черепно-мозговой травмы 

(ЧМТ) с высокими показателями 

летальности и инвалидизации по-

страдавших [1].  В структуре ЧМТ проника-

ющие ранения составляют 1,5-3% [2]. При 

этом происходит повреждение твердой моз-

говой оболочки, в связи с чем, возникает 

опасность развития гнойно-септических 

осложнений.  Это определяет актуальность 

своевременной диагностики внутричерепных 

инородных тел [3]. В диагностике ЧМТ ши-

роко используется компьютерная томогра-

фия (КТ), которая позволяет визуализировать 

инородное тело, оценить состояние вещества 

головного мозга, степень повреждения ко-

стей черепа  и другие патологические изме-

нения [4]. В зависимости от способности  

инородных тел (ИТ) поглощать рентгеновские 

лучи они подразделяются на рентгенпози-

тивные (металл, стекло, камень) и рентге-

нонегативные (дерево); пластик в зависимо-

сти от химического состава может быть от-

несен к обеим группам ИТ [5]. Диагностика 

рентгенпозитивных ИТ не представляет 

сложностей  для врача-рентгенолога, так как 

гиперденсные структуры хорошо дифферен-

цируются на фоне вещества мозга [4]. Одна-

ко рентгенонегативные ИТ могут быть не 

выявлены, если их плотность сравнима с 

плотностью окружающих структур. Кроме 

того, трудности могут возникнуть, если рент-

генонегативное ИТ имеет плотность, соответ-

ствующую газу, симулируя в таких случаях 

пневмоцефалию [6]. 

Данные истории болезни. 

Пациент П., 36 лет, был переведен в 

клинику 21.07.2018 г. из травматологическо-

го центра с диагнозом «Сочетанная травма 

от 08.07.18 г.  ОЧМТ: Проникающая кранио-

орбитальная травма, инородное тело правой 

орбиты, полости черепа, ушиб головного моз-

га, оскольчатый перелом основания черепа, 

пневмоцефалия, состояние после ПХО раны, 

удаления инородного тела правой орбиты от 

08.07.18 г. Тупая травма грудной клетки: 

ушиб грудной клетки, разрыв левого легкого,  

гемопневмоторакс слева, состояние после 

дренирования левой плевральной полости от 

08.07.18 г., удаление дренажа от 12.07.18 г.». 

Согласно предоставленной медицинской до-

кументации 08.07.2018 г. пациент в резуль-

тате бытовой травмы  получил ранения 

грудной клетки и головы, в связи с чем, был 

госпитазириован. При осмотре обнаружено 

инородное тело (деревянная палка) в правой 

орбите. Выполнена первичная хирургическая 

обработка раны и удаление инородного 

предмета. По данным КТ головного мозга от-

мечалась  пневмоцефалия в области раневого 

канала в правой височной доле. Также была 

диагностирована тупая травма грудной 

клетки,  разрыв  левого   легкого,   пневмото- 

W 

В 
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ракс. Проводилось дренирование плевраль-

ной полости по Билау. По настоянию род-

ственников 21.07.18 г. был осуществлен пе-

ревод в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна для даль-

нейшего лечения. При поступлении пациент 

жаловался на слепоту правого глаза с момен-

та травмы.   

Данные клинического, лабораторно-

го и лучевого обследования. 

При поступлении выполнена КТ голов-

ного мозга (рис. 1, 2), ниже представлен про-

токол исследования. 

«Глазное яблоко справа смещено кпере-

ди на 10 мм, ретробульбарная клетчатка ин-

фильтрирована, зрительный нерв в области 

дна орбиты не дифференцируется.  В правой 

височной доле определяется патологический 

участок продолговатой формы по плотности 

соответствующий газу  (-890 HU), размером 

10х60 мм, окруженный зоной вазогенного 

отека, единичными геморрагическими оча-

гами размером до 5 мм (60 HU). При этом 

обращает на себя внимание, что поверхность 

концов патологического низкоплотностного  

участка неровная,  а по бокам, наоборот,  

ровная.  Срединные структуры не смещены. 

Желудочковая система не расширена, сим-

метрична. Дифференциация серого и белого 

вещества в других отделах головного мозга 

сохранена. Цистерны основания головного 

мозга прослеживаются, не деформированы. 

Турецкое седло без особенностей. Височные 

кости пневматизированы. Отмечен осколь-

чатый перелом малого крыла правой клино-

видной кости со смещением фрагментов в 

сторону средней черепной ямки на 5 мм.  

Заключение: нельзя исключить рентге-

нонегативное инородное тело в правой ви-

сочной доле, дифференцируется с пневмо-

цефалией по ходу раневого канала. Пост-

травматические изменения правой орбиты». 

Таким образом, по данным КТ не уда-

лось однозначно подтвердить или исключить 

наличие    рентгенонегативного    инородного  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.    КТ головного мозга; а – сагиттальная плоскость, мягкотканный режим, б – сагитталь-

ная плоскость, костный режим.  

Рентгенонегативная структура в правой височной доле, плотность соответствует газу (-890 HU).  

Fig. 1.   Computed tomography of the brain. а – sagittal plane, brain window. b – sagittal plane, 

bone window. 

Roentgen negative structure in the right temporal lobe, density corresponds to the gas (-890HU).  

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.  КТ головного мозга, сагиттальная 

плоскость.  

Экзофтальм справа, инфильтрация в области 

дна орбиты.  

Fig. 2.    Computed tomography of the brain, 

sagittal plane. 

Exophthalmos, infiltration at the bottom of the or-

bit. 
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тела, в  связи с  чем,  так  же проведена маг- 

нитно-резонансная томография головного 

мозга с внутривенным контрастированием 

(рис. 3). Ниже представлен протокол иссле-

дования. 

 «Исследование выполнено в режимах 

Т1, Т2, FLAIR в трех взаимно перпендику-

лярных плоскостях, дополнено внутривен-

ным введением контрастного препарата Га-

добутрол в объеме 15 мл. Состояние после  

травмы правой глазницы, извлечения ино-

родного тела из правой височной доли.  В 

базальных отделах правой височной доли 

имеется раневой канал протяженностью 66 

мм, толщиной 9 мм, с четкими ровными кон-

турами, окруженный зоной отека. Выска-

заться об инородном теле не представляется 

возможным. При введении контрастного ве-

щества отмечается  усиление МР-сигнала по  

краю раневого канала как проявление вос-

палительных изменений.  Отмечается  пла-

стинчатая субдуральная гематома по медио-

базальной и конвекситальной поверхности 

правой височной доли в поздней подострой 

фазе толщиной до 4 мм. Система желудочков 

не расширена, не деформирована. Субарах-

ноидальные конвекситальные пространства 

умеренно  диффузно расширены.  

Краниовертебральный переход  без 

особенностей. Интраселлярное пространство 

не изменено. Гипофиз обычной формы,  раз-

меров  и  структуры.  Определяется отеч-

ность клетчатки правой глазницы, экзоф-

тальм справа. Правый зрительный нерв ви-

зуализируется на протяжении 13 мм, далее 

теряется в клетчатке. 

Заключение: состояние после травмы 

правой глазницы, извлечения инородного 

тела из правой височной доли с формирова-

нием раневого канала в правой височной 

доле, но нельзя исключить остаток инородно-

го тела.  Субдуральная гематома правой ви-

сочной области в поздней подострой стадии. 

МР-признаки могут соответствовать разрыву 

правого зрительного нерва». 

Консультация окулиста: «OD – керато-

маляция с угрозой перфорации, начинающа-

яся субатрофия глазного яблока вследствие 

проникающего ранения глазницы с инород-

ным телом, синдром верхней глазничной ще-

ли, перелом стенок глазницы, отрыв верхнего 

века во внутреннем углу, повреждение зри-

тельного нерва, состояние после ПХО раны 

орбиты от 08.07.2018 г. Показано хирургиче- 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.      МРТ головного мозга; а – аксиальная плоскость, режим Т1 после внутривенного вве-

дения контрастного препарата; б – аксиальная плоскость, режим FLAIR; в – сагиттальная 

плоскость, режим Т2.  

Большая стрелка – инородное тело, маленькая стрелка – субдуральная гематома, пятигранная звездочка – 

отек, четырехгранная звездочка – зона перифокального воспаления.  

Fig. 3.   Magnetic resonance imaging of the brain. a – axial plane, T1 weighted sequence after intra-

venous injection of contrast media. b – axial plane, FLAIR sequence. c – sagittal plane, T2 weighted 

sequence.  

Thick arrow – foreign body, thin arrow – subdural gematoma, four-angle star – edema, five-angle star – perifo-

cal inflammation. 
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ское лечение в  объеме  энуклеации  глазного  

яблока справа». 

 При лабораторном исследовании об-

ращали на себя внимание лейкоцитоз 

14.1х109/л и повышение уровня С-

реактивного белка до 31.57 мг/л. Биохими-

ческий анализ крови, коагулограмма, общий 

клинический анализ мочи были без особен-

ностей.   

 Таким образом, методы нейровизуа-

лизации не давали однозначного ответа 

нейрохирургу о наличии или отсутствии ино-

родного тела в головном мозге. Теоретически 

по данным КТ в правой височной доле мог 

быть отломок травмирующего агента – пал-

ки, но его плотность в таком случае была 

практически равна плотности воздуха. Для 

демонстрации возможности сухого дерева 

иметь столь низкую плотность был  проведен 

эксперимент, суть которого состояла в сле-

дующем: небольшой отломок сухой деревян-

ной палки был помещен в пластиковый кон-

тейнер с физиологическим раствором,  после 

чего он просканирован на компьютерном 

томографе по протоколу головного мозга. На 

полученных изображениях проведено изме-

рение плотности деревянной палки, которая 

оказалась равной -858 HU (рис. 4). Таким об-

разом, была наглядно продемонстрирована 

возможность сухого дерева иметь плотность 

равную плотности воздуха.  

В результате было сформулировано до-

полнение к протоколу КТ-исследования, где 

низкоплотностная структура в правой ви-

сочной доле с учетом анамнеза (травмирую-

щий агент – деревянная палка), длительности 

наблюдения (2 недели с момента травмы),  а 

также на основании формы и характера 

контуров расценивалась как рентгенонега-

тивное инородное тело (отломок палки).   

По итогам обследования пациенту были 

выполнены энуклеация правого глазного яб-

лока и удаление инородного тела правой ви-

сочной доли (рис. 5). Ниже представлен про-

токол нейрохирургической операции.  

«В положение пациента лежа на спине с 

поворотом головы влево произведен право-

сторонний субвисочный доступ. Выполено 

рассечение нижней височной извилины. На 

глубине 5 см отмечается плотная стенка 

фиброзной ткани. Капсула вскрыта. Получе-

но гнойное содержимое. При детальной ре-

визии в полости абсцесса обнаружено ино-

родное тело (ветка – дерево). Инородное тело 

удалено. Выполено отмывание полости аб-

сцесса. Гемостаз в области операционной 

раны. Послойное ушивание раны. Асептиче-

ская повязка». 

Послеоперационный период протекал 

без осложнений. Пациент выписан через 25 

дней после госпитализации.  

Обсуждение. 

В представленном клиническом случае мож- 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.   Эксперимент: а – фотография пластикового контейнера, наполненного физиологи-

ческим раствором, в который помещена сухая ветка; б  – компьютерная томография, коро-

нальная плоскость, сухая ветка имеет низкую плотность, соответствующую газу (-858 HU); в 

– компьютерная томография, аксиальная плоскость. 

Fig. 4.    Experiment. a – the plastic bottle filled with saline containing a dry branch. b – computed 

tomography, frontal plane, dry branch has low density which corresponds to the air (-858HU). c – 

computed tomography, axial  plane.   
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но выделить несколько особенностей, кото-

рые затрудняли интерпретацию данных ней-

ровизуализации. Во-первых, согласно меди-

цинской документации, травмирующий 

агент был полностью удален, поэтому патоло-

гический участок с плотностью воздуха в 

правой височной доле мог расцениваться как 

пневмоцефалия, то есть раневой канал, за-

полненный газом. Однако против этого 

предположения выступала давность травмы 

– 2 недели на момент проведения нейровизу-

ализации.  Во-вторых, хотя и общеизвестен 

факт, что дерево является рентгенонегатив-

ным инородным телом, но, тем не менее, в 

отечественной литературе не делается ак-

цент на то, что его плотность может быть 

сравнима с газом. В-третьих, немаловажен 

субъективный фактор, связанный с тем, что 

чаще всего в практике рентгенолога и 

нейрохирурга приходится сталкиваться с 

рентгенпозитивными инородными телами 

металлического происхождения, и в то же 

время при обследовании  больных после тре-

панации черепа при КТ-исследовании прак-

тически всегда прослеживается газ в оболо-

чечных пространствах и/или веществе моз-

га. Поэтому содержимое с плотностью возду-

ха в веществе мозга у пациента с ЧМТ так 

же в первую очередь интерпретируется как 

пневмоцефалия. В итоге, в рассматриваемом 

случае в пользу рентгенонегативного ино-

родного тела в правой височной доле свиде-

тельствовали срок, прошедший со времени 

травмы, за который пневмоцефалия должна 

была бы разрешиться, а также неровные 

границы между «газом» и веществом мозга 

на концах трубчатой структуры и при этом 

ровная боковая  поверхность. Эти признаки 

в сочетании с результатами проведенного 

эксперимента, который продемонстрировал 

возможность сухого дерева иметь плотность 

газа, позволили сформулировать окончатель-

ное заключение врача-рентгенолога, в кото-

ром КТ-картина четко интерпретировалась 

как рентгенонегативное инородное тело. 

В отечественной литературе нам не 

удалось найти опубликованных клинических 

случаев, демонстрирующих возможность де-

ревянных инородных тел при ЧМТ симули-

ровать пневмоцефалию.  Представлен только 

один случай, описывающий орбитокрани-

альную травму акварельной кисточкой у ре-

бенка 3 лет. Однако в этой ситуации кисточ-

ка была рентгенпозитивной, так как была 

изготовлена из невысушенного дерева, то 

есть содержала достаточное количество воды 

[7].  В зарубежной литературе представлены 

как клинические случаи, так и обзорные ста-

тьи, в которых не только делается акцент на 

возможность инородных тел, представляю-

щих собой сухое дерево, иметь очень низкую 

плотность, но и симулировать при этом 

пневмоцефалию [8, 9]. В работе Kim D.H. и 

соавт. отмечается, что часто рентгенонега-

тивное инородное тело при проникающей 

ЧМТ скрывается за маской изолированного 

участка пневмоцефалии в веществе мозга 

или желудочковой системе [8].  

Заключение. 

При проникающей ЧМТ инородное те-

ло, представленное сухим деревом, может 

симулировать пневмоцефалию.  Для прове-

дения дифференциального диагноза необхо-

димо учитывать тип травмирующего агента, 

срок травмы, форму патологического участ-

ка и характер его границ с веществом мозга. 

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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номалии развития нижней челюсти нередко приводят к нарушению жевательной 

функции и выраженной деформации лица. Для устранения таких изменений необхо-

дима точная диагностика характера заболевания, что определяет необходимость ис-

пользования в первую очередь лучевых методов. Представлен клинический случай ред-

ко встречающейся аномалии развития гипертрофии мыщелкового отростка нижней 

челюсти (синдром Jacob) у молодой женщины. Методы рентгенодиагностики позволили устано-

вить наличие гипертрофии мыщелкового отростка нижней челюсти. Сцинтиграфия показала 

отсутствие продолжающегося роста мыщелкового отростка и исключила объёмное образование 

в этой области, что способствовало выбору адекватного лечения. 

 

Ключевые слова: гипертрофия мыщелкового отростка нижней челюсти, ортопантомо-

графия, телерентгенография, компьютерная томография, сцинтиграфия. 
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nomalies of the lower jaw development often lead to a violation of the chewing function and 

pronounced facial deformity. To eliminate such changes, an accurate diagnosis of the na-

ture of the disease is necessary, which determines the need to use radiology methods first 

of all. A clinical case of rare condylar process of the lower jaw hypertrophy (Jacob syn-

drome) in a young woman is presented. X-ray diagnostics allowed us to establish the presence of hy-

pertrophy of the condylar process of the lower jaw, and scintigraphy showed the absence of contin-

ued growth of this condylar process, which contributed to the choice of adequate treatment. 

  

Keywords: condylar process of the lower jaw hypertrophy, X-ray diagnostics, scintigraphy. 
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номалии зубов и челюстей встреча-

ются в 30% случаев у детей школь-

ного возраста [1], а нижней челюсти 

еще реже [2]. Это приводит к дис-

пропорции челюстей, неправильно-

му прикусу и нарушению жевательной 

функции [1]. Среди них наблюдается гипер-

трофия мыщелкового отростка, синдром О. 

Jacob, еще более редкая аномалия развития, 

преимущественно у молодых мужчин, при 

которой отмечается ограничение открыва-

ния рта, боли [3]. Существуют их различные 

классификации, в которые входит изменение 

размеров нижней челюсти с увеличением или 

уменьшением всей челюсти или ее отдельных 

участков. 

Деформации челюстей могут быть обу-

словлены пороками развития головы и лице-

вого скелета (челюстно-лицевые дизостозы, 

врожденные поперечные и косые расщелины 

лица и др.) [1]. Чаще деформации челюстей 

возникают в результате рахита, травмы, 

остеомиелита, артрита височно-

нижнечелюстного сустава, рубцовых измене-

ний, различных оперативных вмешательств. 

Причины некоторых деформаций могут быть 

невыясненными [4, 5]. Этиология гипертро-

фии мыщелкового отростка может быть свя-

зана с неопластическими процессами венеч-

ного отростка (остеохондрома, хондрома, 

остеома), травмой, повышенным тонусом ви-

сочной мышцы, заболеваниями эндокринной 

системы, генетическим фактором [3]. 

Диагностика аномалий развития ниж-

ней челюсти проводится в первую очередь с 

помощью клинического осмотра. Лучевые 

методы входят в обязательный стандарт об-

следования зубочелюстной области для оцен-

ки ее состояния и выявления аномалий раз-

вития и врожденных и приобретенных забо-

леваний [2, 5, 6, 7, 8, 9]. Во всех случаях 

необходимо использовать определенный ал-

горитм лучевых методов диагностики, для 

чего надо знать показания к применению и 

их информативность, учитывая лучевую 

нагрузку на пациента и врача во время ис-

следования [2, 6, 9, 10]. 

При подозрении на патологические из-

менения нижней челюсти методом первой 

очереди является рентгенография [1, 2, 8, 9, 

10], которая позволяет установить взаимоот-

ношения верхней и нижней челюстей, уста-

новить их размеры, форму, костную струк-

туру, контуры, состояние надкостницы и до-

полнительных тенеобразований.  

При гипертрофии мыщелкового от-

ростка нижней челюсти встает вопрос о 

дифференциальной диагностике с фиброз-

ным или костным анкилозом височно-

нижнечелюстного сустава, оссифицирующим 

миозитом, склеродермией, новообразовани-

ями венечного отростка [3], тем более, что 

некоторые авторы считают опухоль этиоло-

гическим фактором для гипертрофии мы-

щелкового отростка. Для уточняющей диа-

гностики и дифференциальной диагностики 

назначается ортопантомография как метод 

второй очереди [1, 2, 9]. Она дает более точ-

ные сведения о состоянии зубов и самой 

нижней челюсти, благодаря движению рент-

геновской трубки по отношению к интере-

сующему объекту. Это обстоятельство созда-

ет и меньшее искажение челюстей. Преиму-

ществом метода является возможность уста-

новления межчелюстных контактов, оценки 

воздействия межчелюстной нагрузки по со-

стоянию замыкающих пластинок лунок. В 

связи с низкими дозами облучения и с боль-

шим объёмом информации метод незаменим, 

в том числе в детской стоматологии [1, 9]. 

Дополнительный уточняющий метод – 

это компьютерная томография, которая по-

могает провести диагностику и дифферен-

циальную диагностику артроза и артрита, 

опухолей, травматического повреждения [1, 

10] при увеличении размеров мыщелкового 

отростка, а также произвести некоторые из-

мерения. 

При планировании операции на ниж-

ней челюсти и мыщелковом отростке изго-

товляется муляж челюстей, для чего необхо-

димы подробные измерения размеров, поло-

жения зубов и челюстей [2, 4, 5]. С относи-

тельно недавнего времени с этой целью стала 

применяться цефалометрия, которая осу-

ществляется с помощью компьютерной томо-

графии или телерентгенографии [2, 11]. По-

лученные результаты сравниваются со стан-
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дартными показателями, таблицей цефало-

метрических измерений. При этом должен 

соблюдаться алгоритм диагностики зубоче-

люстных аномалий по данным цефалометри-

ческого анализа [11]. 

Многие клиницисты забывают о таком 

важном методе диагностики, в том числе 

нижних челюстей, как сцинтиграфия [12]. 

Именно с помощью этого метода можно вы-

явить не только характер изменения мыщел-

кового отростка, но и провести дифферен-

циальную диагностику между его гипертро-

фией и новообразованием. 

Определение наличия аномалии разви-

тия челюстей, их характера, в том числе ги-

пертрофии мыщелкового отростка, диффе-

ренциально-диагностических признаков, со-

ставление плана лечения, изготовление точ-

ного муляжа челюстей при необходимости 

оперативного вмешательства, динамический 

контроль за отдельными этапами лечения и 

по его окончании, окончательный результат 

лечения устанавливаются с обязательным 

использованием комплекса лучевых методов 

диагностики [1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12]. 

Цель исследования. 

Анализ результатов различных методов 

рентгенодиагностики и сцинтиграфии при 

клиническом подозрении на патологию мы-

щелкового отростка нижней челюсти с де-

формацией лица у молодой женщины. 

Приводим описание клинического слу-

чая редкой аномалии развития нижней че-

люсти в виде гипертрофии мыщелкового от-

ростка слева. 

У пациента было получено информиро-

ванное согласие на публикацию данных из 

истории болезни. 

Описание клинического случая.  

Пациентка К., 25 лет, обратилась к 

врачу-стоматологу по поводу деформации 

лица, которая появилась 2 года назад и была 

незначительной, но в последние месяцы ста-

ла нарастать. При клиническом осмотре 

(внешнем и внутриротовом) отмечалась 

асимметрия лица и смещение центра подбо-

родка вправо с отклонением нижней челю-

сти (рис. 1). 

Клинический диагноз: гипертрофия 

мыщелкового отростка с продолжающимся 

ростом? Злокачественная опухоль? нижней 

челюсти слева. 

Для уточнения характера изменений 

нижней челюсти и её отростков рекомендо-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 
 

Рис. 1.      Фотографии.  

Пациентка К., 25 лет. Клинический осмотр.  

Fig. 1.   Photos. 

Patient K., 25 years old. Clinical examination. 
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вана ортопантомография. 

Ортопантомография (ОПТГ). Обнару-

живается увеличение в размерах мыщелко-

вого (венечного) отростка слева в 2 раза по 

сравнению с правым, а также уменьшение в 

размерах левой нижнечелюстной вырезки по 

сравнению с правой. Длина мыщелка и дли-

на ветви нижней челюсти слева превышает 

длину ветви и мыщелка справа. Костная 

ткань венечных отростков с обеих сторон 

структурная, контуры ровные, надкостница 

не изменена. Височно-нижнечелюстные су-

ставы не изменены. 

Заключение по ОПТГ: гипертрофия 

мыщелкового отростка нижней челюсти 

справа, однако учитывая увеличение его 

размеров и возможности метода, трудно ис-

ключить объёмное образование (рис. 2). 

Для получения результатов измерений 

нижних челюстей и их мыщелковых отрост-

ков с обеих сторон, необходимых для плани-

рования оперативного вмешательства, 

назначена телерентгенография (ТРГ) черепа с 

цефалометрией.  

ТРГ черепа с цефалометрией в боковой 

проекции. При изучении скелетных измене-

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.    Ортопантомограмма. 

Пациентка К., 25 лет.  

Fig. 2.    Orthopantomogram.  

Patient K., 25 years old.  

Таблица №1.   Цефалометрические показатели по ТРГ пациентки К., 25 лет,  

в сравнении со стандартными параметрами. 

Цефалометрический 

 параметр 

Результат измерения Среднее значение Вывод 

<SNA 79 82 ретроположение 

< SNB 81 80 антеположение 

 

< ANB 2 2  

< SNL-NL 8,5 8,5  

< SNL-ML 39 32 ретроинклинация 

< NL-ML 30 23-28 Вертик.тип роста 

L (A1-SNP) 42 39,2 0,7*NS   увелич. размера 

L (Gn-Go) 55 62 3-6 + NS  Уменьш. размера 

MeN

GoS

−

−
 

60,4% 62-65% Вертикальный 

тип роста 

< I-SN 112 104 протрузия 

<i-ML 88 90 протрузия 

<I-i 114 126-132 бипротруз. 

соот.челюс 
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ний лицевого скелета выявлен вертикальный 

тип роста, т.е. ретроположение верхней че-

люсти по отношению к основанию черепа и 

антеположение нижней челюсти с компенса-

торной ретрузией нижних резцов и обрат-

ным саггитальным перекрытием минус 3 мм, 

ротация лицевого отдела черепа кзади (ре-

трогнатический профиль), а также высокий 

угол наклона окклюзионной плоскости отно-

сительно истинной вертикали, при этом 

нижние резцы составляют 72 относительно 

окклюзионной плоскости. 

Анализ полученных результатов изме-

рений проводился с использованием стан-

дартных цефалометрических показателей, 

приведенных в следующей таблице (табл. 

№1). 

Заключение по ТРГ с цефалометрией: 

обратное сагиттальное перекрытие нижних 

челюстей минус 3 мм. Высокий угол наклона 

окклюзионной плоскости нижней челюсти 

слева относительно истинной вертикали и 

компенсаторная ретрузия нижних резцов 

(рис. 3, 4). 

Для уточнения результатов ОПТГ и ТРГ 

с цефалометрией была назначена и проведе-

на компьютерная томография (КТ) с исполь-

зованием трехмерного изображения (3D-

реконструкция). 

КТ в 3D. Отмечается отклонение от 

дентального центра нижней челюсти вправо, 

зубов правой половины верхней челюсти ди-

стально, в нижней челюсти – краниально, 

увеличение вертикального размера ветви 

нижней челюсти слева за счет мыщелкового 

отростка. Контуры мыщелковых отростков 

 

Рис. 3 а (Fig.  а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      а – Рентгенограмма черепа, боковаяй проекция; б – телерентгенограмма челюстей 

с измерением длины ветви нижней челюсти, боковая проекция. 

Пациентка К., 25 лет.  

Fig. 3.   a – X-ray of the skull in a lateral projection;b –  teleroentgenogram of the jaws in a lateral 

projection with measurement of the length of the lower jaw branch. 

Patient K., 25 years old. 

 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4. Телерентгенограмма (ТРГ) черепа с 

цефалометрией. 

Пациентка К., 25 лет.  

Fig. 4.  Teleroentgenogram (TRG) of the skull with 

cephalometry.  

Patient K., 25 years old. 
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четкие, ровные, костная структура не нару-

шена. Височно-нижничелюстные суставы не 

изменены. 

Заключение по КТ: гипертрофия мы-

щелкового отростка слева (рис. 5). 

Для того, чтобы убедиться в отсутствии 

новообразования мыщелкового отростка 

нижней челюсти слева и уточнить имеется ли 

продолжающийся рост гипертрофии этого 

отростка, решено было провести сцинтигра-

фию. 

Сцинтиграфия (СГ). Радиометка пока-

зала референсные значения трейсера в обла-

сти левого мыщелкового отростка, что свиде-

тельствовало об отсутствии наличия объем-

ного образования в зоне правого мыщелко-

вого отростка нижней челюсти на основании 

отсутствия очага патологического гиперак-

кумуляционного накопления радиофарма-

цевтического препарата (РФП) и исключало 

необходимость хирургического лечения с ре-

зекцией мыщелка. 

Заключение по СГ: гипертрофия мы-

щелкового отростка нижней челюсти слева с 

отсутствием продолжающегося роста. При-

знаков новообразования в этой зоне не вы-

явлено (рис. 6). 

Пациентке проведено ортодонтическое 

консервативное лечение с выравниванием 

зубов и челюстей. 

Обсуждение.  

В данном наблюдении было самостоя-

тельное обращение к врачу-стоматологу мо-

лодой пациентки 25 лет по поводу деформа-

ции лица за счет смещения нижней челюсти 

вправо. Эти изменения отсутствовали 2 года 

тому назад. 

Результаты клинического осмотра в 

большей степени говорили о наличии гипер-

трофии мыщелкового отростка нижней че-

люсти слева с продолжающимся ростом, од-

нако не исключали новообразование мыщел-

кового отростка, учитывая его прогрессиру-

ющее увеличение. 

Для уточнения характера изменений 

методом первой очереди была назначена ор-

топантомография, при которой подтвержде-

но наличие гипертрофии мыщелкового от-

ростка нижней челюсти справа без измене-

ния его костной структуры и надкостницы. 

У врачей стоматологов-ортопедов на 

основании клинического осмотра и данных 

ортопантомографии складывалось впечатле-

ние о продолжающемся росте левого мыщел-

кового отростка, поэтому стала планировать-

ся высокая резекция мыщелкового отростка, 

а на втором этапе – ортодонтическое лечение 

с выравниванием зубов, чтобы остановить 

продолжающуюся асимметрию лица. С це-

лью адекватного лечения необходимо пред-

варительное изготовление модели челюстей.  

Для планирования оперативного вме-

шательства потребовались более точные из-

мерения ветвей нижних челюстей и их мы-

щелковых отростков с обеих сторон для 

сравнительного анализа, для чего была осу-

ществлена телерентгенография (ТРГ) черепа с 

цефалометрией. Этот метод, в отличие от 

обычной рентгенографии черепа, осуществ-

ляется с увеличением расстояния между ис-

точником излучения и объектом исследова-

ния до 1,5 метров. Такая технология рентге-

нографии уменьшает лучевую нагрузку на 

пациента  и практически исключает искаже- 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.      КТ, 3D-реконструкция; а –корональная плоскость, б – аксиальная плоскость. 

Пациентка К., 25 лет.  

Fig. 5.  CT, 3D model. a – coronal view, b – axial view.  

Patient K., 25 years old. 
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ние лицевых структур. Используемая при 

этом цефалометрия позволяет производить 

точные измерения различных параметров 

зубов и челюстей, при сравнении их со стан-

дартными показателями. Эти преимущества 

метода позволили в данном клиническом 

наблюдении произвести оценку необходимых 

для операции параметров нижних челюстей. 

Чтобы убедиться в том, что у пациент-

ки имеется гипертрофия мыщелкового от-

ростка левой нижней челюсти и исключить 

признаки новообразования, а также для не-

которых измерений, была проведена компь-

ютерная томография с реконструкцией 

изображения в 3D. При этом было еще раз 

подтверждено наличие у пациентки гипер-

трофии мыщелкового отростка левой нижней 

челюсти без признаков злокачественного ро-

ста с установленными параметрами измере-

ний челюстей. 

Однако для окончательного решения о 

продолжающемся росте гипертрофированно-

го мыщелкового отростка нижней челюсти 

слева, что явилось бы безусловным показа-

нием к операции, было решено произвести 

сцинтиграфию. Именно этот метод показал 

признаки отсутствия продолжающегося ро-

ста мыщелкового отростка слева и отсут-

ствие признаков новообразования. 

В результате врачи-стоматологи отка-

зались от оперативного лечения молодой па-

циентки и остановились на консервативном 

ортодонтическом лечении с выравниванием 

зубов и челюстей. 

Заключение. 

На примере данного редкого случая ги-

пертрофии мыщелкового отростка нижней 

челюсти мы хотели показать, что для уточне-

ния характера изменений мыщелковых от-

ростков нижних челюстей, проведения диф-

ференциальной диагностики между анома-

лиями развития и объемными образования-

ми, а также выбора оптимального и эффек-

тивного метода лечения патологии нижней 

челюсти, необходимо комплексное обследо-

вание пациента с использованием арсенала 

методов лучевой диагностики. 

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.   Сцинтиграфия.  

Пациентка К., 25 лет.  

Fig. 6.  Scintigraphy.  

Patient K., 25 years old. 
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ель исследования. Представить клинический случай лучевой диагностики таких раз-

личных заболеваний легких, как туберкулез, криптогенная пневмония, перифериче-

ское образование, бронхиолит у пациента с остеонекрозом костей лицевого черепа на 

фоне иммунодефицита (ВИЧ-инфекции) и наркотической зависимости.   

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение сочетанного пораже-

ния легких у пациента Н., 47 лет, отбывшего срок тюремного заключения (10 лет), употребляю-

щего наркотические средства (героин и дезоморфин), с обширным остеонекрозом нижней челю-

сти, поступившего на консультацию и дальнейшее обследование в УКБ № 1 Первого МГМУ им 

И.М. Сеченова в октябре 2021 года. 

Результаты и обсуждение. На этапе первичной консультации особенностью рентгеноло-

гической картины по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) органов 

грудной клетки у пациента Н., явилось сочетание нескольких заболеваний легких, ассоцииро-

ванных с ВИЧ-инфекцией, таких, как: периферическое образование легкого, криптогенная 

пневмония, туберкулез легких и бронхиолит. При проведении МСКТ лицевого скелета у данного 

пациента были отмечены рентгенологические признаки остеонекротических изменений нижней 

челюсти, связанных с употреблением дезоморфина.  

Заключение. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и наркотическая зависимость 

остаются острыми проблемами здравоохранения и социальной сферы в ряде стран и регионов. 

Данное сочетание у пациента со сниженным иммунитетом и сопутствующими, как правило, 

инфекциями повышает риск развития ВИЧ-ассоциированных патологий, в том числе, тяжелых 

заболеваний легких. Таким образом, актуальным вопросом остается своевременная и высоко-

информативная диагностика этих заболеваний с применением современных и высокотехноло-

гичных методов лучевого обследования таких, как МСКТ. 

 

Ключевые слова: ВИЧ, ВИЧ- ассоциированные заболевания легких, дезоморфин, героин, 

остеонекроз, МСКТ, пневмония, туберкулез, рак легкого, бронхиолит. 
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urpose. To present a case report of X-ray diagnostics of various lung diseases such as tu-

berculosis, cryptogenic pneumonia, peripheric cancer and bronchiolitits in a patient with 

facial osteonecrosis due to HIV-infection and drug addiction.  

Materials and methods. Here in, we present a case report of combined lung lesion in a pa-

tient N., 47 years old, who has served a prison sentence, suffering from drug addiction (heroin and 

desomorphine), with extensive osteonecrosis of the lower jaw, who was admitted for consultation and 

further examination at the UKB No. 1 of the First Sechenov Moscow State Medical University in Oc-

tober 2021.  

Results and discussion. At initial diagnosis, a feature of X-ray picture according to the MSCT 

of chest organs in patient N. was a combination of several lung diseases associated with HIV infec-

tion, such as pulmonary tuberculosis, cryptogenic pneumonia, peripheric cancer and bronchiolitits. 

X-ray signs of osteonecrotic changes in the lower jaw associated with the use of desomorphine were 

noted during CT of the facial skeleton in this patient. 

Conclusion. Human immunodeficiency virus (HIV) and drug addiction remain important 

health and social problems in many countries and regions. This combination in a patient with im-

munodeficiency and opportunistic infections, as a rule, increases the risk of developing HIV-

associated pathology, including severe lung diseases. Thus, timely and highly informative diagnosis 

of these diseases, with the use of modern and high-tech methods of X-ray diagnostics, such as 

MSCT, remains an urgent issue.      

  

Keywords: HIV, HIV-associated lung diseases, desomorphine, heroin, osteonecrosis, MSCT, 

pneumonia, tuberculosis, lung cancer, bronchiolitits. 
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роблема распространенности ВИЧ-

инфекции не теряет своей акту-

альности на протяжении последних 

50 лет. В настоящий момент, бла-

годаря эффективности антиретро-

вирусной терапии (ВААРТ), во всем мире 

увеличивается продолжительность жизни и 

снижается уровень смертности у людей, ин-

фицированных ВИЧ [1, 2].  

 С начала эпидемии ВИЧ, которая 

произошла во второй половине ХХ столетия, 

среди пациентов данной категории заболе-

вания легких остаются серьезной сопутству-

ющей патологией [1, 3]. Тяжелая бактериаль-

ная пневмония, различные формы туберку-

леза, криптогенная и пневмоцистная пнев-

монии и т.д. являются одними из основных 

причин смертности среди ВИЧ-

инфицированных [4].  

 У таких пациентов наиболее часто 

среди вторичных (оппортунистических) забо-

леваний органов дыхания встречается ту-

беркулез легких (до 66,5%). Пневмоцистная, 

цитомегаловирусная, а также пневмонии 

других этиологий встречаются до 7%. Среди 

онкологических заболеваний, возникающих у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, рак легкого 

встречается в 16% [5, 6]. Форма специфиче-

ского процесса (легочного и внелегочного) 

зависит от степени иммуносупрессии [7]. 

Пневмонии, как и туберкулез легких, возни-

кают на всех уровнях подавления иммуните-
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та, но частота их увеличивается по мере 

уменьшения числа CD4 [8, 9, 10]. 

 Несмотря на высокую эффективность 

фармакотерапии ВИЧ-инфекции, по-

прежнему возможны случаи летального ис-

хода, в особенности при присоединении оп-

портунистических инфекций, туберкулеза, а 

также развитии онкологических заболеваний 

[11 - 14]. 

 Также, начиная с 2000-х годов на 

территории России и стран СНГ, отметилось 

резкое увеличение количества лиц, преиму-

щественно мужского пола и молодого возрас-

та (от 18 до 44 лет), употребляющих дешевые 

синтетические наркотические средства, 

наиболее распространенным из которых 

явился дезоморфин, в состав которого вхо-

дят различные высокотоксичные химические 

компоненты (щелочи, кислоты, бензин и т.д.), 

а также кодеин, экстрагируемый из лекар-

ственных препаратов, и красный фосфор. 

Несмотря на введенные на законодательном 

уровне с 1 июня 2012 года запретительные 

меры на безрецептурную продажу кодеинсо-

держащих препаратов, по данным государ-

ственного антинаркотического комитета РФ 

(ГАК РФ) за 2016 год доля синтетических 

наркотических препаратов в системе нарко-

тического оборота составила более 20% [15, 

16].  

 Таким образом, также актуальным 

остается вопрос диагностики остеонекроти-

ческих изменений черепа у пациентов, упо-

требляющих такие синтетические наркоти-

ческие препараты, как дезоморфин и перви-

тин, которые вызывают тяжелые гнойно-

воспалительные изменения, требующие хи-

рургического лечения, и часто сочетаются с 

ВИЧ-инфекцией, гепатитами и т.д.    

 Клиническое наблюдение.  

 Пациент Н., 1974 года рождения (47 

лет), в октябре 2021 года обратился за кон-

сультацией челюстно-лицевого хирурга в УКБ 

№ 1 Сеченовского Университета в связи жа-

лобами на гнойно-воспалительные изменения 

нижней челюсти, которые развились в ре-

зультате употребления различных наркотиче-

ских препаратов, в том числе дезоморфина (с 

перерывами, общим стажем более 10 лет). 

Также пациент предъявил жалобы на при-

ступообразный кашель с небольшим количе-

ством желтоватой мокроты, общую слабость 

и периодическое повышение температуры 

тела до 37,70С.  

 Из анамнеза известно, что в 2010 году 

по данным лабораторных анализов у пациен-

та были определены ВИЧ-инфекция (на дан-

ный момент – стадия 3, фаза ремиссии на 

фоне ВААРТ) и хронический вирусный гепа-

тит С (вне обострения). В апреле 2011 года 

пациенту был удален зуб 4.5, после чего он 

заметил отсутствие заживления лунки и по-

явление из нее гнойного содержимого. В 

этом же году пациент Н. отправился отбы-

вать десятилетний срок тюремного заключе-

ния, в течение которого отмечал нарастание 

гнойно-воспалительного процесса в нижней 

челюсти справа, с появлением свищевых хо-

дов и периодическим отхождением единич-

ных секвестров.  

 По данным настоящего осмотра: 

определяется отек и деформация мягких 

тканей средней и нижней зон лица, в подбо-

родочной области и в области угла нижней 

челюсти справа визуализируются два сви-

щевых хода. Отмечается деформация ногтей 

в виде «часовых стекол» и пальцев в виде 

«барабанных палочек». Дыхание равномерно 

ослабленное, хрипы не выслушиваются. Са-

турация крови кислородом (SatО2) 95%. Пе-

чень до +2 см ниже края реберной дуги, ас-

цита, периферических отеков нет. 

 По данным лабораторных исследова-

ний определяется лейкоцитоз до 10,09х109, 

повышение СОЭ до 12 мм/ч, в лейкоцитар-

ной формуле – нейтрофилез до 47,7%, гипер-

эозинофилия до 26,0%. Биохимический ана-

лиз крови: гипопротеинемия (общий белок 62 

г/л), синдром цитолиза (АсАт — 78 U/L, АлАт 

— 60 U/L), повышение уровня креатинина 

(100 мкмоль/л). Коагулограмма: увеличение 

РФМК. Анализ крови на маркеры вирусных 

гепатитов: HCV – результат положительный 

(при определении АТ к гепатиту С иммуно-

хроматографическим тестом), исследование 

образцов крови методом ИФА на антитела к 

ВИЧ от 26.10.21 г., 27.10.21 г. – положитель-

ные. 

 При проведении МСКТ органов груд-

ной клетки: во всех сегментах правого легко-

го визуализируются множественные кальци-

наты. В S2 правого легкого определяется 

уплотнение легочной ткани по типу обратно-

го гало, размерами до 13,3х8,3 мм (рис. 1 a). 

B S6 справа перибронхиально и периваску-

лярно, по ходу междолевой плевры так же 

отмечается образование неправильной фор-

мы, с четкими, неровными, спикулообраз-

ными контурами, максимальным диаметром 

до 15,4 мм, объемом 844,8 мм3 (рис. 1 в, г, 

д). В S4, S6 правого легкого и в S9, S10 лево-

го легкого определяются мешотчатые и вере-

теновидные бронхоэктазы (рис. 1 б), единич-

ные – с содержимым в их просветах. B S 1/2 

левого легкого визуализируется очаг округлой 

формы, с четкими, ровными контурами, 

размерами 14,6х8,6 мм, со стенками толщи-

ной до 2,9 мм, с полостью деструкции в цен- 
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Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

 

Рис. 1 д (Fig. 1 е) 

 

Рис. 1 е (Fig. 1 f) 

Рис. 1.       КТ легких. 

а – аксиальная проекция. В S1/2 левого легкого визуализируется очаг округлой формы, с четкими, ров-

ными контурами, размерами 14,6х8,6 мм, со стенками толщиной до 2,9 мм, с полостью деструкции в 

центральном отделе (стрелка).   

б – аксиальная проекция. В S2 правого легкого определяется уплотнение легочной ткани по типу обратно-

го гало, размерами до 13,3х8,3 мм (стрелка). 

в – аксиальная проекция. В S9, S10 левого легкого определяются мешотчатые и веретеновидные бронхо-

эктазы. В базальных отделах S9, S10 левого легкого отмечаются участки уплотнения легочной ткани по 

типу «дерево в почках» (стрелка). 

г – аксиальная проекция, д – фронтальная реконструкция, е – 3D-реконструкция (программа Lung 

Nodules).  В S6 справа перибронхиально и периваскулярно, по ходу междолевой плевры также отмечается 

образование неправильной формы, с четкими, неровными, спикулообразными контурами, максимальным 

диаметром до 15,4 мм, объемом 844,8 мм3 (стрелка). 

Fig. 1.    Сomputed tomography of the lungs.  

a - axial view. A round-shaped focus, with clear, smooth contours, in size of 14.6 x 8.6 mm, with 2.9 mm 

thickness walls is visualized in S1/2 of the left lung, with a destruction cavity in the central part (arrow).  

b - axial view. The compaction of the lung tissue of reverse halo sign is vizualized in S2 of the right lung in size 

up to 13.3x8.3 mm (arrow).  

c - axial view. Baggy and fusiform bronchiectasis are vizualised in S9, S10 of the left lung. In the basal sections 

of S9, S10 of the left lung, there are areas of compaction of lung tissue of the «tree-in-bud» sign (arrow). 

d - axial view, e - frontal reconstruction, f - 3D-reconstruction (Lung Nodules program). 

In S6 of the right lung in peribronchial and perivascular zone, and along the interlobular pleura, the tumor of 

an irregular shape is visualized, with clear, irregular, spiculate contours, with a maximum diameter up to 15.4 

mm, a volume of 844.8 mm3 (arrow). 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

 

Рис. 2 г (Fig. 2 d) 

 

Рис. 2 д (Fig. 2 е) 

 

Рис. 2 е (Fig. 2 f) 

Рис. 2.     КТ лицевого скелета.  

а, б, –  аксиальные проекции, в – фронтальная реконструкция, г – сагиттальная реконструкция, д, е - 3D- 

реконструкции. 

От зуба 3.4 до угла нижней челюсти справа определяется обширная зона костно-деструктивных измене-

ний (синяя стрелка), с формированием губчатых секвестров, единичный (в области угла нижней челюсти 

справа) – пенетрирующего характера (красная стрелка). Окружающие мягкие ткани уплотнены, местами 

малодифференцированные, с формированием в подбородочной области справа и в области угла нижней 

челюсти справа свищевых ходов (желтая стрелка). 

Fig. 2.     Multispiral computed tomography of the facial skeleton.   

а, b - axial views, с- frontal reconstruction, d- saggital reconstruction, e, f- 3D- reconsctructions. 

An extensive zone of bone-destructive changes is visualized from 3.4 teeth to the angle of the right lower jaw 

(blue arrow) with the formation of spongy sequesters, a single penetrating one (in the area of the right lower 

jaw angle) (red arrow). Surrounding soft tissues are compacted, poorly differentiated in some areas, with for-

mation of fistulas in the chin area on the right and in the area of the right lower jaw angle (yellow arrow). 
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тральном отделе (рис. 1). В базальных отде-

лах S9, S10 левого легкого отмечаются 

участки уплотнения легочной ткани по типу 

«дерево в почках» (рис. 1 б). Подмышечные 

лимфатические узлы размерами до 10х11 

мм. Заключение: КТ-картина бронхоэктати-

ческой болезни, периферического образова-

ния правого легкого (с-г?), верхнедолевой 

правосторонней криптогенной пневмонии 

(?), кавернозной формы туберкулеза (?) в 

верхушке левого легкого, нижнедолевого ле-

востороннего бронхиолита, поствоспалитель-

ных изменений в легких. Подмышечная 

лимфаденопатия.  

При проведении МСКТ лицевого скеле-

та у пациента Н. выявлен тотальный 

остеосклероз обеих челюстей. Определяется 

неполная вторичная адентия верхней челю-

сти: в периапикальной зоне сохранного зуба 

1.6 визуализируется разрежение костной 

ткани до 8х5 мм, вестибулярная кортикаль-

ная пластинка в данной зоне не прослежива-

ется на протяжении до 2 мм. В области вер-

хушек остаточных корней зубов 2.4, 2.5 так 

же отмечаются участки разрежения костной 

ткани (размерами до 5х4 мм), прилежащая 

вестибулярная кортикальная пластинка ис-

тончена, не прослеживается на протяжении 

до 3 мм. Неполная вторичная адентия ниж-

ней челюсти: отмечается лизис верхушек 

корней сохранных зубов 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 

4.1, 4.2. Все отделы нижней челюсти утолще-

ны, стенки канала левого нижнечелюстного 

нерва прослеживаются, диаметр канала су-

жен до 1,8 мм. От зуба 3.4 до угла нижней 

челюсти справа определяется обширная зона 

костно-деструктивных изменений (рис. 2 б, 

в), с вовлечением стенок канала нижнече-

люстного нерва, с формированием губчатых 

секвестров, единичный (в области угла ниж-

ней челюсти справа) – пенетрирующего ха-

рактера (рис. 2 a). Кортикальные пластинки 

неравномерно утолщены, склерозированные, 

местами не прослеживаются. В структуре 

секвестров визуализируются множественные 

вакуоли воздушной плотности.  Окружающие 

мягкие ткани уплотнены, местами малодиф-

ференцированные, с формированием в под-

бородочной области справа и в области угла 

нижней челюсти справа свищевых ходов 

(рис. 2 в). 

Обсуждение.  

В настоящее время, несмотря на со-

временные достижения в области фармако-

терапии ВИЧ-инфекции, легочная патология 

является основным источником смертности 

среди пациентов данной категории. Более 

двух третей всех ВИЧ-инфицированных 

имеют ассоциированное заболевание легких 

(туберкулез, опухоль, различные виды пнев-

монии и т.д.).  

 МСКТ позволяет классифицировать 

заболевания по патогномоничным паттер-

нам, хотя многие инфекционные состояния у 

таких пациентов проявляются атипично. В 

конечном итоге для подтверждения диагноза 

требуется проведение таких дополнительных 

методов исследования, как посев мокроты, 

бронхоскопия с бронхоальвеолярным лава-

жем и другие. Крайне важно поддерживать 

высокую степень подозрения наличия ВИЧ у 

пациентов из декретированных групп, в том 

числе у наркозависимых.  

 В данном клиническом наблюдении 

представлена совокупность ряда ВИЧ-

ассоциированных заболеваний легких у по-

лиморбидного пациента среднего возраста с 

отягощающими социальными факторами с 

КТ-картиной периферического образования 

легкого, верхнедолевой правосторонней 

криптогенной пневмонии, кавернозной фор-

мы туберкулеза и бронхиолита, а также с 

обширным остеонекротическим процессом в 

нижней челюсти вследствие длительного 

употребления дезоморфина. Полученные ре-

зультаты не позволили провести госпитали-

зацию пациента в отделение челюстно-

лицевой хирургии. Пациент направлен на 

дальнейшее дообследование.  

 Заключение. 

 Таким образом, увеличение количе-

ства ВИЧ-инфицированных пациентов и ас-

социированных с ВИЧ-инфекцией заболева-

ний легких, особенно у пациентов с наркоти-

ческой зависимостью и иммунодефицитом, 

требует от врачей различных специальностей 

(прежде всего, от терапевтов, пульмонологов 

и фтизиатров) настороженности при выборе 

лечебно-диагностической тактики в оказа-

нии помощи этой категории больных. Без 

применения современных, высокотехноло-

гичных методов лучевой диагностики таких, 

как МСКТ, это невозможно. 

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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СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОЧАГОВОЙ ФОРМЫ  

НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО МИКОБАКТЕРИОЗА 

 

Смольникова У.А., Гаврилов П.В., Ушков А.Д., Васильев И.В.,  

Грива Н.А., Соколович Е.Г. 
 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии» Минздрава России. 

г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

ель исследования. На примере клинического случая показать сложность дифферен-

циальной диагностики микобактериоза легких, проявляющегося солитарным образо-

ванием, схожим с проявлениями туберкулезной инфекции и периферического рака 

легкого. 

Материалы и методы. Приведено клиническое наблюдение. Комплексное обследова-

ние пациента в сочетании с методами этиологической верификации, в условиях стационара 

ФГБУ СПб НИИ Фтизиопульмонологии, позволило правильно поставить окончательный диагноз. 

Результаты. Представленное клиническое наблюдение позволило продемонстрировать 

сложности дифференциальной диагностики очаговой формы микобактериоза легких с туберку-

лезным процессом и периферическим раком легкого, а также показало необходимость дополни-

тельных диагностических мероприятий с целью достоверной верификации диагноза в данном 

конкретном клиническом случае. 

Заключение. Очаговую форму микобактериоза легких крайне сложно дифференциро-

вать с туберкулезным процессом в легких и периферическим раком легкого, в подобных случаях 

требуется проведение комплексного обследования пациентов в сочетании с методами морфоло-

гической верификации и комплексным микробиологическим обследованием, что позволяет 

установить правильный диагноз. 

 

Ключевые слова: микобактериоз, округлое образование в легких, туберкулез. 
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DIFFICULTIES IN DIAGNOSTICS OF A FOCAL FORM OF  
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urpose. On the example of a clinical case, to show the complexity of the differential diagno-

sis of mycobacteriosis of the lungs, mycobacteriosis of the lungs, manifested by a solitary 

formation, similar to the manifestations of tuberculosis infection and peripheral lung can-

cer. 

Materials and methods. Clinical observation is given. A comprehensive examination of the pa-

tient, combined with etiological verification methods, in a hospital Saint-Petersburg State Research 

Institute of Phthisiopulmonology, allowed to make the final diagnosis correctly.  
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Results. Presented clinical observation allowed to demonstrate the difficulties of differential di-

agnosis of the focal form of mycobacteriosis of the lung with tuberculosis and peripheral lung cancer, 

and also showed the need for additional diagnostic measures in order to reliably verify the diagnosis 

in this particular clinical case. 

Conclusion. The focal form of mycobacteriosis of the lungs is extremely difficult to differentiate 

with the tuberculosis process in the lungs and peripheral lung cancer, in such cases, a comprehen-

sive examination of patients is required in combination with morphological verification methods and 

a comprehensive microbiological examination, which allows you to establish the correct diagnosis.  
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егочные заболевания, вызываемые 

нетуберкулезными микобактериями 

(НТМБ) становятся все более важной 

причиной заболеваемости и даже 

смертности.  

Нетуберкулезные микобактерии – груп-

па сапрофитных и условно-патогенных ми-

кобактерий, отличных от микобактерий ту-

беркулезного комплекса [1]. 

Микобактериоз легких наиболее часто 

вызывают Mycobacterium avium-

intracellulare, Mycobacterium kansasii, 

Mycobacterium xenopi, Mycobacterium 

fortuitum, Mycobacterium chelonae [2]. 

Клинические и рентгенологические 

проявления инфекции часто бывают измен-

чивыми [3]. 

При этом иногда могут отсутствовать 

типичные клинические проявления, жалобы 

и верификация диагноза бывает довольно 

затруднительной даже у опытных клиници-

стов, что демонстрирует следующее клиниче-

ское наблюдение.  

Клинический случай. 

Пациентка О., 66 лет, проходила про-

филактическое обследование, при котором 

были выявлены изменения: в проекции 

среднего легочного поля правого легкого на 

уровне переднего отдела 4 ребра определяет-

ся образование с неровными контурами (рис. 

1). Предыдущее обследование – без патоло-

гии. Учитывая отсутствие клинической кар-

тины, интерпретация выявленных измене-

ний как воспалительной инфильтрации ма-

ловероятна.  

Участковым врачом-терапевтом паци-

ентка была направлена на консультацию в 

районный противотуберкулезный диспансер. 

Контакт с больными туберкулезом пациентка 

отрицает.  По данным лабораторного иссле-

дования с использованием системы 

GeneXpert – микобактерии туберкулеза не 

обнаружены. Учитывая клинико-

рентгенологическую картину и данные лабо-

раторных исследований, пациентке была 

предложена госпитализация в СПб НИИ Фти-

зиопульмонологии для дообследования и ве-

рификации диагноза.  

При госпитализации в СПб НИИ Фтизи-

опульмнологии было проведено стандартное 

обследование. При объективном осмотре 

хрипов не выявлено, дыхание жесткое. По-

казатели крови по результатам клинического 

и биохимического анализов без особенно-

стей. Результат теста с аллергеном туберку-

лезным рекомбинантным в стандартном раз-

ведении – отрицательный. При люминес-

центной микроскопии мокроты микобакте-

рии туберкулеза не выявлены. Результаты 

посева на неспецифическую микрофлору от-

рицательные. По результатам метода поли-

меразной цепной реакции ДНК микобакте-

рий туберкулеза не обнаружены. По данным 

компьютерной томографии (КТ) органов 

грудной клетки с внутривенным болюсным 

контрастированием – в S4 правого легкого 

определяется солидное образование непра-

вильной формы, размерами 30 мм, неодно-

родной структуры за счет участков низкой 

плотности в центральных отделах и кальци-

натов в периферических отделах образова-

ния с неровными наружными контурами 

(рис. 2, 3).  

Далее была выполнена фиброброн-

хоскопия, по результатам которой выявлен 

двусторонний диффузный катаральный энд-

обронхит на фоне атрофии слизистой, пост-

туберкулезные рубцы бронхов обоих легких.   

Л 
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С учетом того, что КТ-картина не поз-

волила однозначно высказаться о характере 

процесса и дифференцировать выявленные 

изменения от проявлений туберкулеза и опу-

холи легкого, было принято решение выпол-

нить миниинвазивное вмешательство – под 

контролем рентгеноскопии была выполнена 

чрезбронхиальная биопсия из образования в 

S4 правого легкого, по результатам которой 

были обнаружены участки очагового фибро-

за и признаки эмфиземы. Таким образом, 

признаков туберкулезного процесса и рака 

легкого по результатам морфологического 

исследования материала, полученного при 

чрезбронхиальной биопсии, не выявлено. 

Следует отметить, что выявленные при 

фибробронхоскопии посттуберкулезные руб-

цы бронхов и наличие в структуре образова-

ния кальцинатов и участков снижения плот-

ности по данным КТ органов грудной клетки 

с внутривенным болюсным контрастирова-

нием заставляют предполагать туберкулез-

ный процесс. В свою очередь, наличие буг-

ристости контуров, расположение образова-

ния в передних отделах средней доли, отри-

цательный результат теста с аллергеном ту-

беркулезным рекомбинантным в стандарт-

ном разведении и отрицательные результаты 

микроскопии и посева также не позволяли 

однозначно исключить и неопластический 

генез выявленных изменений.  

Принимая   во     внимание     клинико- 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1. Рентгенограмма органов грудной 

клетки, прямая проекция, при обращении за 

медицинской помощью.  

В проекции среднего легочного поля правого лег-

кого на уровне переднего отдела 4 ребра определя-

ется образование с неровными контурами.  

Fig. 1.    Chest x-ray in anterior direct projection, 

when seeking medical help. 

In the projection of the middle pulmonary field of the 

right lung at the level of the anterior section of the 

4th rib, formation with uneven contours is deter-

mined. 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.  КТ органов грудной клетки, аксиальная плоскость, а – легочное окно, б –мягкотканное 

окно. 

Пациентка O., при обращении за медицинской помощью. В S4 правого легкого определяется солидное 

образование неправильной формы, размерами 30 мм, неоднородной структуры за счет участков низкой 

плотности в центральных отделах и кальцинатов в периферических отделах образования с неровными 

наружными контурами.  

Fig. 2.   CT of the chest, axial plane, a – pulmonary window, b – soft-tissue window. 

In S4 of the right lung, a solid formation of irregular shape, 30 mm in size, of an inhomogeneous structure due 

to low-density areas in the central sections and calcifications in the peripheral sections of the formation with 

uneven external contours is determined.  
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рентгенологическую картину и данные лабо-

раторных и инструментальных методов ис-

следования, не позволяющих достоверно ис-

ключить как туберкулезный процесс, так и 

неопластический генез выявленных в легком 

изменений, пациентке было рекомендовано 

оперативное вмешательство с диагностиче-

ской и лечебной целью.  

Был выставлен предварительный диа-

гноз: A16 – Туберкулез органов дыхания, не 

подтвержденный бактериологически или ги-

стологически, Туберкулема средней доли 

правого легкого? МБТ-. Пациентке была вы-

полнена видеоторакоскопическая правосто-

ронняя среднедолевая лобэктомия. По дан-

ным гистологического исследования опера-

ционного материала: фокус некроза, окру-

женный грануляционной тканью, больше 

данных за туберкулез. По данным бактерио-

скопического исследования операционного 

материала: выявлены КУМ. 

По совокупности данных гистологиче-

ского и бактериоскопического исследований 

был выставлен диагноз: Туберкулома средней 

доли правого легкого, показано назначение 

химиотерапии по 1 режиму. 

Послеоперационный период протекал 

без осложнений.  По данным КТ – данных за 

прогрессирование процесса не получено, ли-

нейный рубец в зоне операции. 

В дальнейшем были получены данные 

посева операционного материала с использо-

ванием автоматизированной системы куль-

тивирования микобактерий туберкулеза на 

жидких питательных средах с последующей 

радиометрической детекцией роста 

(BACTEC) – получена культура нетуберкулез-

ных микобактерий – m. avium.  

Таким образом, согласно международ-

ным критериям Британского торакального 

общества, необходимые для достоверной по-

становки диагноза микобактериоз легких 

критерии включают клинические и микро-

биологические составляющие, в частности 

наличие легочных проявлений в виде очаго-

вых уплотнений и образований в легких, 

бронхоэктазов и, соответственно, исключе-

ние других диагнозов в сочетании с положи-

тельными результатами посева, по крайней 

мере, из двух отдельных образцов мокро-

ты/бронхоальвеолярного лаважа, либо из 

стерильной биологической жидкости/ткани 

или наличие гистопатологических признаков 

микобактериоза по результатам биопсии лег-

кого, включая и положительные результаты 

культивирования нетуберкулезных микобак-

терий биопсийного материала [4].  

Учитывая наличие единичного солид-

ного образования в средней доле правого 

легкого и положительные результаты посева 

операционного материала с получением 

культуры m. avium, пациентке был снят диа-

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.   КТ органов грудной клетки, аксиальная плоскость, мягкотканное окно: а – артериаль-

ная фаза сканирования, б – венозная фаза сканирования.  

Пациентка O., при обращении за медицинской помощью. Образование в S4 правого легкого умеренно 

накапливает контрастный препарат на ~20 HU в периферических отделах.  

Fig. 3.  CT of the chest, axial plane, soft-tissue window: a – arterial phase of the scan, b – venous 

phase of the scan.  

Patient O., when seeking medical help. The formation in S4 of the right lung moderately accumulates a con-

trast drug of ~ 20 HU in the peripheral regions.  
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гноз A16 – Туберкулез органов дыхания, не 

подтвержденный бактериологически или ги-

стологически, Туберкулома средней доли 

правого легкого, и был выставлен диагноз 

А.31.0 – Легочная инфекция, вызванная 

Mycobacterium, с последующей отменой про-

тивотуберкулезной терапии и  рекомендаци-

ей динамического наблюдения у пульмоноло-

га по месту жительства. 

Обсуждение. 

Рентгенологические проявления мико-

бактериоза легких многообразны, но наибо-

лее часто встречаются полостная и бронхоэк-

татическая формы [5, 6].  

Иногда НТМБ-инфекция проявляется в 

виде одиночных или множественных очагов, 

которые, как правило, обнаруживаются у 

бессимптомных пациентов. Очаги являются 

макроскопическими гранулемами и могут 

представлять начальное проявление легочной 

инфекции. В отличие от злокачественной 

опухоли, множественные очаги обычно име-

ют одинаковый размер и сгруппированы 

вместе [7 - 10]. 

Однако эти проявления не являются 

взаимоисключающими, сочетание этих форм 

можно увидеть у одного пациента. Кроме то-

го, некоторые формы могут не соответство-

вать этим категориям [3].  

Наиболее сложным вариантом диффе-

ренциальной диагностики является наличие 

единичного округлого образования в легком, 

которое может имитировать как туберкулез-

ный процесс в легком, так и перифериче-

ский рак легкого [11].  

Таким образом, НТМБ-инфекцию так 

же следует рассматривать как вариант про-

явления единичного округлого образования в 

легких. 

Принципиально важным является 

дифференциальная диагностика округлых 

образований в легких, так как согласно кри-

териям Британского торакального общества 

бессимптомным пациентам без прогрессиро-

вания процесса требуется лишь динамиче-

ское наблюдение и не требуется терапия [4]. 

Данный клинический случай микобак-

териоза легких в виде солитарного образова-

ния демонстрирует сложность дифференци-

альной диагностики округлых образований в 

легких.  Следует помнить о том, что в диф-

ференциально-диагностическом ряду у па-

циентов с округлыми образованиями в лег-

ких должен рассматриваться и микобакте-

риоз легких. Сложность дифференциальной 

диагностики данных процессов в значитель-

ном количестве случаев требует инвазивных 

вмешательств с гистологическим и микро-

биологическим исследованием операционно-

го материала. Полноценное микробиологиче-

ское исследование операционного материала 

позволило правильно поставить окончатель-

ный диагноз. 

Заключение. 

Очаговую форму микобактериоза лег-

ких крайне сложно дифференцировать с ту-

беркулезным процессом в легких и перифе-

рическим раком легкого, в подобных случаях 

требуется проведение комплексного обследо-

вания пациентов в сочетании с методами 

морфологической верификации и комплекс-

ным микробиологическим обследованием, 

что позволяет установить правильный диа-

гноз. 

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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allstone ileus is a rare complication of gallstone disease, it causes bowel obstruction and 

achieves high mortality due to the predilected elderly patients and late diagnosis, for 

which different modalities of imaging are used. 

Materials and methods. This case presents a 64-year-old man who developed this condi-

tion due to recurrent cholecystitis, diagnosed by ultrasound and CT scan, gallstone removed by sur-

gery. Treatment is based on the patient's clinical status and should be sorted out according to 

comorbidities, hemodynamic stability, and surgical risk. Also a brief literature review is presented. 
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елчнокаменная непроходимость – редкое осложнение желчнокаменной болезни, при 

котором возникает непроходимость кишечника и приводит к высокой смертности 

из-за поздней диагностики и предрасположенности к ней пожилых пациентов. Для 

диагностики желчнокаменной непроходимости используются различные методы 

визуализации. 

Материалы и методы. Представлен клинический случай мужчины, 64 лет, у которого 

желчнокаменная непроходимость развилась из-за рецидивирующего холецистита, диагностиро-

ванного с помощью УЗИ и компьютерной томографии. Желчный камень удален хирургическим 

путем. Лечение основывается на клиническом состоянии пациента и должно быть согласовано в 

соответствии с сопутствующими заболеваниями, гемодинамической стабильностью пациента и  
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потенциальными рисками от хирургического вмешательства. Также представлен краткий обзор 

литературы.   

 

Ключевые слова: холелитиаз, желчный камень, желчнокаменная непроходимость, холеци-

сто-кишечная фистула, кишечная непроходимость, энтеролитотомия. 
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allstone ileus is an entity character-

ised by chronic episodes of lithi-

asiccholecystitis; the pressure effect, 

inflammation and ischemia from the 

offending gallstone or biliary sludge 

causes the erosion through the gallbladder wall, 

commonly, a cholecystoduodenal (68%) or chole-

cystocholedochal fistula. The stone becomes im-

pacted within the intestinal lumen; this typically 

occurs at the ileocecal valve (73%), though the site 

of obstruction may also be the jejunum (14%), co-

lon (4-8%) or duodenum (5%) [1, 2]. It accounts 

for 1-4% of all bowel obstructions [3]. The associ-

ated mortality is estimated to be up to 30%, at-

tributed to elderly or frail population, multiple 

comorbidities, particularly cardiovascular, respir-

atory, and endocrine, and late presentation from 

the onset of symptoms (average 4–8 days) [3]. We 

displayan atypical presentation case of gallstone 

ileus with no pneumobilia, first diagnosed with 

ultrasound, later confirmed by CT scan, the mac-

roscopic image of the gallstone in the operating 

room after surgical resection, and a brief review of 

the literature. 

Case presentation. 

A 64-years-old man was admitted to the 

emergency department complaining of one week of 

intermittent abdominal pain in epigastrium, which 

radiated to the back. He referred abdominal pain 

during previous months only treated with analge-

sics. Three days before admission, the patient re-

ferred seven emetic events of biliary characteris-

tics. On physical examination, the patient pre-

sented abdominal distension, decreased peristal-

sis, and dullness in the right upper quadrant, 

with hepatomegaly, pain on palpation in the right 

upper quadrant, without peritoneal irritation.   

Imaging evaluation included abdominal US 

(Ultrasound) that reported disseminated non-

organised gas that avoided gallbladder visualisa-

tion. A dilated small bowel with a big intraluminal 

stone with a 52.9 mm x 34.3 mm size presented 

Twinkle artifact with Doppler US (Fig. 1A-D).   

An abdominal non-enhanced CT scan re-

vealed dilated stomach with gas within the 

gallbladder. Reformated images allowed visualisa-

tion of the cholecystoduodenal fistulae and small 

bowel stone (Fig. 2 A-D). 

Initial management included fluid resusci-

tation, insertion of a nasogastric tube, analgesia 

and nil by mouth. Abdominal surgery was sched-

uled within 24 hours; a 5.2 cm gallstone was 

found in small bowel lumen, extracted by longitu-

dinal enterolithotomy at distal ileum site (Fig. 3 A-

B). 

He was discharged one week after surgery 

and continued his follow-up in the outpatient clin-

ic and for the scheduling of a cholecystectomy 

with cholecystoduodenal fistula closure preferably 

4-6 months after initial intervention.   

Discussion. 

Historical data. 

Firstly, described in 1654 by Erasmus Bar-

tholin, gallstone ileus (GI) has always been a rare 

cause of intestinal obstruction. The stone usually 

ulcerates through between the gallbladder and the 

duodenum, where it passes down into the small 

intestine, becoming impacted at the lower ileum. 

Wakefield, Vickers, and Walters (1939), in 141 

post-mortem examinations, found the fistulous 

track in 101 cases [4, 5].  

Clinical relevance of this report 

Colonic obstruction from gallstone ileus is 

a rare complication of cholelithiasis, classically 

secondary to a cholecystocolonic fistula [1]. This 

case aims to draw attention towards gallstone ile-

us as a potential possibility for chronic abdominal 

pain; in this particular case, the diagnosis was 

delayed due to analgesics as a remedy for con-

stant pain, complicating the case and putting the 

patient's life at risk.  

Imaging findings 

Blood tests at the time of presentation with 

gallstone ileus tend to be unremarkable, and the 

diagnosis is usually made with radiological imag-

ing  and  reinforced  by ultrasound  [3].   Although  
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Rigler’s triad had been considered as path-

ognomonic for gallstone ileus, in recent studies 

only two signs out of the triad are present, with 

14–53% of cases presenting the full criteria [3]. 

Relevant findings are summarised by imaging 

method and sensitivity [3, 4, 6-8] (Table 1). 

Differential diagnosis. 

Differential diagnosis should include inter-

nal herniation, adhesions, tumour, volvulus and 

others [9]. 

Treatment. 

Initial management begins with the "drip 

and suck" regimen (nasogastric tube for decom-

pression and intravenous fluids for rehydration) 

[3]. Management of these patients in every case 

should be individualised; the approach can be by 

enterolithotomy, removal of the stone through an 

enterotomy, without performing a procedure to 

resolve the fistula or gallbladder disease; it has 

lower mortality (11.7 vs 16.9%) than other ap-

proaches and is considered a good choice in pa-

tients with significant comorbidities, hemodynam-

ic instability, or high-risk surgical dissection [8, 

9].  One-stage surgery involves a particular biliary 

technique (cholecystectomy or cholecystostomy), 

the closure of the fistula and enterolithotomy; it 

may be suitable in low-risk patients, young people 

at risk of subsequent biliary complications or risk 

of recurrent gallstone ileus. Another therapeutic 

option is a laparoscopic approach, which requires 

a qualified surgeon and appropriate instruments, 

but  implies a  faster  recovery  with less morbidity  

 

Fig. 1 (Рис. 1) 

 

Fig. 2 (Рис. 2) 

Fig. 1.    Ultrasound 

A – no gallbladder was identified, instead disseminated 

non-organised gas was identified (white arrow), B – 

below the right lobe of the liver, dilated small bowel 

was noticed, tracking the possible site of obstruction; 

one big intraluminal stone with a size of 52.9x34.3 

mm. C – twinkle artifact in the stone surface when 

Color-Doppler (red arrow), D – the content of the dilat-

ed small bowel segment contained multiple small 

stones.   

Рис. 1.    Ультразвуковое исследование. 

A – желчный пузырь не обнаружен, вместо него 

определяется диссеминированный неорганизован-

ный газ (белая стрелка). B – книзу от правой доли 

печени визуализируются расширенные петли тон-

кого кишечника, указывающие возможное место 

обструкции; определяется один большой внутри-

просветный камень размером 52,9x34,3 мм. C –

мерцающий артефакт на поверхности камня при 

цветном доплеровском режиме (красная стрелка). D 

– содержимое расширенного сегмента тонкой киш-

ки содержит несколько мелких камней. 

Fig. 2.  Non-enhanced abdominal CT scan. 

A – axial image with dilated stomach and gas within gall 

bladder,  B – reformated coronal image with the site of 

the cholecystoduodenal fistulae (white arrow), 

C – small bowel stone with a mild hiperdense cortex 

(white arrow), D – marked small bowel dilatation. 

Рис. 2. КТ брюшной полости, нативная фаза. 

A – аксиальная плоскости, определяется расширен-

ный желудок и газ в желчном пузыре.  B – корональ-

ная плоскость, место холецистодуоденального свища 

(белая стрелка). C – камень в области тонкой кишки с 

умеренной гиперденсной корковой частью (белая 

стрелка). D – заметное расширение петель тонкой 

кишки. 
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and mortality [9].  

Clinical presentation. 

In the context of recurrent cholecystitis, 

the inflammation in the gallbladder and the pres 

sure effect of the gallstone leads to erosion and 

consequently causes fistula formation with the 

adjacent gastrointestinal tract [2]. The cholecysto-

choledochal fistula often presents with abdominal 

pain, fever and jaundice, without any pathogno-

monic pattern, which hinders clinical diagnosis 

[6].   

Gallstone ileus is a rare complication asso-

ciated with recurrent subclinical or milder epi-

sodes of cholecystitis; the patient presents with 

signs and symptoms of bowel obstruction. Intesti-

nal obstruction is the outcome of an impacted ec-

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

 

Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 3. Intraoperative photo. 

A, B – extraction of the stone by enterolithotomy. 

Рис. 3. Интраоперационные фотографии. 

А, Б – извлечение камня с помощью энтеролитото-

мии. 

Fig. 4. Scheme. 

A – gallstone in the gallbladder (blue head arrow); there 

is erosion between gallbladder and duodenum (yellow 

head arrows). B – cholecystoduodenal fistulae formed, a 

gallstone passing down the duodenum (dotted white ar-

row). C – gallstone passed the duodenum (white arrow). 

D – ectopic gallstone impacting the distal ileum (green 

arrow). 

Рис. 4. Схема. 

A – желчный камень в желчном пузыре (синяя стрелка); эрозия 

между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой (жел-

тые стрелки на головке). B – сформированный холецистодуоде-

нальный свищ, желчный камень проходит по двенадцатиперст-

ной кишке (пунктирная белая стрелка). C – желчный камень 

прошел двенадцатиперстную кишку (белая стрелка). D – экто-

пированный желчный камень, заполняющий дистальный отдел 

подвздошной кишки (зеленая стрелка). 

Table №1.      Classification of sclerosing encapsulating peritonitis (SEP). 

Imaging method Findings Sensitivity References 

Abdominal  

radiography 

Rigler's triad: air in the biliary tree (pneumobilia), ectopic 

radio-opaque stone, and small bowel obstruction. Air in the 

gallbladder may be present. 

40–70% [3, 5, 6] 

Ultrasonography 

Pneumobilia, reflective linear echoes, central pneumatosis, 

casting posterior acoustic shadowing, reverberation arti-

facts, bowel swelling or peritoneal fluid. 

>95% [5, 6] 

CT Scan 

Small bowel obstruction with gallstone(s) at the point of 

transition, cholelithiasis (varying degrees of inflammatory 

changes around the gallbladder), and presence of intralu-

minal gas in the gallbladder; pneumobilia or bilio-digestive 

fistula. 

90–93% [5, 7, 8] 
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topic gallstone, usually in the distal ileum (Fig. 4) 

[4]. 

Complications. 

Correct evaluation of gallstone size is im-

portant, since those smaller than 2 cm may be 

dangerous as they may become larger by accretion 

while descending the intestinal canal and thus 

produce reflex spasm or volvulus [4]. Surgical 

management (typically elderly, frail with multiple 

comorbidities) has a high risk of morbidity and 

mortality, and efforts are often directed at less in-

vasive management [3].   

In conclusion, the use of radiological imag-

ing is invaluable in the diagnosis of gallstone ile-

us, hence the importance to make an early suspi-

cion in elderly patients with chronic cholecystitis 

and avoid indiscriminate use of antibiotics or an-

algesics that could mask the diagnosis. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТОННОЙ МР-СПЕКТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ  

НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА 

 

Ширяев Г.А., Устюжанин Д.В. 
 

ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. г. Москва, Россия. 

 

ель исследования. Продемонстрировать использование МР-спектроскопии в диагно-

стическом алгоритме у пациентки с неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ).  

Материалы и методы. Приведено клиническое наблюдение пациентки 41 года, стра-

дающей неалкогольной жировой болезнью печени в стадии стеатогепатита. Изучен 

анамнез пациентки, проведена оценка данных при первом обращении и спустя 6 ме-

сяцев терапии. При первичном обследовании проведены ультразвуковое исследование и биоп-

сия печени, получены данные клинического обследования. Биохимический анализ крови и МР-

спектроскопия печени выполнялись двукратно до и после лечения.  

Результаты. Первичная МР-спектроскопия показала содержание жира в печени на 

уровне 32%. Проведенное лечение способствовало снижению веса пациентки на 10% и умень-

шению уровня АлАТ, при этом содержание жира в печени по результатам МР-спектроскопии 

через 6 месяцев уменьшилось (до 27%). 

Обсуждение. Прогрессирование НАСГ ведет к развитию фиброзных изменений парен-

химы печени, вплоть до формирования цирроза. Степень жировой инфильтрации печени явля-

ется фактором, напрямую ассоциированным с риском развития фиброза. Протонная МР-

спектроскопия позволяет неинвазивно и точно определить количественное содержания жира. 

Использование этой методики при первичном обследовании пациента с НАСГ может играть су-

щественную роль в стратификации риска и выступать одним из основных факторов для назна-

чения морфологического исследования печени. 

Заключение. Протонная МР-спектроскопия показана при первичной диагностике НАСГ 

для точной количественной оценки степени жировой инфильтрации печени. 

 

Ключевые слова: неалкогольный стеатогепатит, протонная МР-спектроскопия, комплекс-

ная диагностика, комплексное лечение. 
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ABILITIES OF PROTON MR SPECTROSCOPY IN EVALUATION OF  

NON-ALCOHOLIC STEATOHEPATITIS 
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urpose. To demonstrate the usage of MR spectroscopy (MRS) in the diagnostic algorithm of 

a patient with non-alcoholic steatohepatitis (NASH). 

Materials and methods. We present the clinical case of a 41-year-old patient suffering from 

nonalcoholic fatty liver disease at the stage of steatohepatitis.  The patient's  medical history  
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was studied, the data during the initial examination and after 6 months of therapy were evaluated. 

During the initial examination an ultrasound examination and liver biopsy were carried out, data of 

the clinical examination were obtained. Biochemical blood tests and liver MR spectroscopy were per-

formed twice before and after treatment. 

Results. Background MR spectroscopy showed the fat content in the liver of 32%. The treat-

ment was contributed to reduce the patient's weight by 10% and reduce the level of ALT. The fat con-

tent in the liver estimated by MRS after 6 months of treatment reduced (up to 27%). 

Discussion. Progression of NASH causes the developing of fibrotic changes in the liver paren-

chyma, up to the formation of cirrhosis. Factor that is directly associated with the risk of fibrosis de-

velopment is the degree of fatty infiltration of the liver. Proton MR spectroscopy provides non-

invasive and accurate quantification of fat content. Using this technique during initial examination of 

a patient with NASH can be a significant component of risk stratification and be one of the key 

points for prescription of hepatic morphological examination. 

Conclusion. Proton MR spectroscopy is indicated in the initial diagnosis of NASH to accurately 

quantify the degree of hepatic steatosis. 

  

Keywords: non-alcoholic steatohepatitis, proton MR spectroscopy, comprehensive diagnosis, 

comprehensive treatment. 
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еалкогольная жировая болезнь пе-

чени (НАЖБ) объединяет широкий 

спектр патологических состояний, 

включающих стеатоз и неалко-

гольный стеатогепатит (НАСГ). В то 

время как стеатоз печени характеризуется 

лишь накоплением жира в гепатоцитах и от-

личается доброкачественным течением, при 

стеатогепатите наблюдаются прогрессирую-

щие воспалительные изменения ткани пече-

ни и прямое токсическое повреждение гепа-

тоцитов (прямая липотоксичность) с форми-

рованием их баллонной дистрофии, и вслед-

ствие этого, развитием прогрессирующего 

фиброза паренхимы [1]. Распространенность 

НАСГ в общей популяции составляется от 

1,5% до 6,5% [2]. 

Для оценки степени выраженности 

НАЖБ сетью центров по исследованию НАСГ 

была разработана шкала активности, состав-

ленная на основе комплексной оценки не-

скольких факторов: непосредственно содер-

жания жира в паренхиме печени, степени 

выраженности воспалительных изменений и 

баллонной дистрофии гепатоцитов по дан-

ным биопсии[3].  

Биопсия печени в настоящее время яв-

ляется «золотым стандартом» в диагностике 

НАСГ и оценки течения НАЖБП, благодаря 

прямой морфологической верификации из-

менений паренхимы печени[4]. Однако, 

биопсия печени – инвазивный метод, сопря-

женный с определенными недостатками, в 

том числе ошибкой выборки, вариабельно-

стью меж- и внутри исследовательской вос-

производимости и риском таких осложне-

ний, как развитие инфекции и кровотечения 

[5]. Учитывая значительный рост распро-

страненности НАЖБП в мире в последние 

годы, биопсия печени не может быть прове-

дена у всех пациентов [6]. Поэтому были раз-

работаны неинвазивные средства оценки 

тяжести НАЖБП с использованием биохими-

ческих и визуальных биомаркеров [7]. 

При НАСГ у части пациентов может 

отмечаться повышение уровня печеночных 

трансаминаз (АлАТ, АсАТ, ГГТ, билирубина). 

Это повышение отражает степень выражен-

ности дистрофии гепатоцитов, однако 

напрямую не отражает степень выраженно-

сти воспалительных изменений и фиброза 

паренхимы печени [8]. 

Оценка фиброзных изменений парен-

химы возможна при эластометрии (аппарат 

«FibroScan»), на основании анализа отражен-

ных вибрационных импульсов, а также с по-

мощью магнитно-резонансной эластрогра-

фии (МР-эластографии). Ограничениями ме-

тодики эластометрии являются: высокая 

масса тела пациента (индекс массы тела бо-

Н 
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лее 35), наличие выраженной жировой ин-

фильтрации паренхимы печени и высокий 

уровень воспалительной активности (повы-

шение уровня АлАТ более чем в 3 раза). В 

свою очередь, возможность проведения МР-

эластографии ограничена наличием асцита, 

анатомическими особенностями пациента, 

например, высотой стояния диафрагмы, а 

также недоступностью методики на МР-

томографах в стандартной комплектации. 

Для проведения МР-эластографии требуется 

дополнительное дорогостоящее оборудование 

и программное обеспечение [9,10]. 

Таким образом, единственным надеж-

ным визуальным биомаркером течения НАСГ 

остается содержание жира в паренхиме пе-

чени. Наблюдается статистически значимая 

связь между степенью стеатоза и степенью 

лобулярного воспаления паренхимы [11]. 

Традиционно ультразвуковое исследование 

является методом диагностики выбора для 

выявления стеатоза и имеет преимущество в 

виде низкой стоимости и высокой доступно-

сти. Однако чувствительность этого метода 

недостаточна для выявления степени стеато-

за менее 20% [12]. Компьютерная томогра-

фия (КТ), как один из методов диагностики 

НАЖБП, также не обладает достаточной чув-

ствительностью для выявления стеатоза лег-

кой степени и связана с воздействием иони-

зирующего излучения, что не подходит для 

долгосрочного наблюдения, проведения кон-

трольных исследований [13]. 

 Магнитно-резонансная томография 

(МРТ)и МР-спектроскопия как неинвазивные 

методы диагностики обладают рядом пре-

имуществ. МРТ обладает более высокой чув-

ствительностью в сравнении с КТ и УЗИ. Не-

инвазивный характер исследований при МРТ 

удобен для проведения проспективных ис-

следований, когда интересен долгосрочный 

анализ на одних и тех же пациентах. Одной 

из наиболее точных методик МРТ для опре-

деления жира в печени является протонная 

МР-спектроскопия, которая позволяет точно 

измерить сигнал от протонов непосредствен-

но от ацильных групп триглицеридов, накоп-

ленных в клетках печени, и таким образом 

дать количественную оценку содержания 

жира в печени [14]. 

С целью демонстрации комплексного 

подхода в клинико-лабораторной и инстру-

ментальной диагностике НАСГ приводим 

клинический случай.  

Данные истории болезни и лучевых 

методов обследования (МР-спектроскопии). 

Больная Л., 41 год, находилась наста-

ционарном лечении в связи со следующими 

жалобами: на боли в правом подреберье, от-

рыжку воздухом, метеоризм, умеренную об-

щую слабость. Описанные симптомы усили-

вались в течении двух лет. За это время от-

метила набор веса более 10 кг. Вес пациент-

ки – 102 кг, рост – 167 см, индекс массы тела 

– 36,6. При осмотре пациентки: край печени 

выступал из-под реберной дуги на 1,5 см, 

отмечалась небольшая болезненность при 

пальпации в этой области. 

При оценке биохимического анализа 

крови отмечено более чем трехкратное по-

вышение АлАТ (до 125 Ед/л) и двукратное 

АсАТ (до 78 Ед/л), было отмечено повышение 

ГГТ (до 67 Ед/л). Также выявлено повыше-

ние липидов крови: ХС-ЛОПНП – 2,6 

ммоль/л, ХС-ЛПНП – 4,5ммоль/л, ТГ – 3,2 

ммоль/л. В остальном в анализе крови без 

особенностей, данных за наличие вирусных 

гепатитов получено не было. 

По данным УЗИ определялось выра-

женное увеличение печени (гепатомегалия), 

диффузные изменения паренхимы органа по 

типу жировой инфильтрации. 

Была выполнена биопсия печени: вы-

явлены рассеянная и очаговая крупнока-

пельная жировая дистрофия гепатоцитов, 3 

cт. стеатоза по Е. Brunt, слабая степень фиб-

роза (f1 степень по шкале Метавир).  

По результатам биопсии печени с уче-

том жалоб пациентки и изменений в биохи-

мическом анализе крови был выставлен диа-

гноз: хронический стеатогепатит обменной 

природы, умеренной степени активности на 

фоне ожирения 1 ст. Пациентке была выпол-

нена МР-спектроскопия для количественной 

оценки содержания жира в печени. По ре-

зультатам спектроскопии содержание жира 

в печени оценивалось на уровне 32% (рис. 1). 

Учитывая все данные, пациентке была 

назначена следующая терапия: препарат ур-

содезоксихолиевой кислоты 500 мг, 2 таблет-

ки вечером (год терапии), адеметионин 800 

мг (4 недели), эссенциальные фосфолипиды 

(фосфолипиды – 200 мг, метионин – 100 мг) 

на 3 месяца. Была рекомендована сбаланси-

рованная диета, дозированные физические 

нагрузки. 

Через 6 месяцев отмечалось снижение 

массы тела пациентки до 90 кг (около 10% 

веса), АлАТ определялась на уровне 80 Ед/л. 

При МР-спектроскопии отмечалось неболь-

шое снижение содержания жира в печени до 

27% (рис. 2). 

Обсуждение. 

Для того, чтобы заподозрить НАСГ, 

необходимо выявление ряда изменений: 

наличие стеатоза печени, повышения фер-

ментов цитолиза как маркера воспаления в 

паренхиме, фиброзных изменений органа. 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.   Протонная МР-спектроскопия печени до начала лечения. 

Пациентка Л., 41 год. Концентрация жира (Sb/(Sa+Sb)) =¬ 32%, Sa – площадь под пиком воды, Sb – 

площадь под пиком жира, м.д. – миллионные доли, SI – интенсивность сигнала. 

Fig. 1.    Proton MR spectroscopy of the liver, data before treatment.  

Patient L., 41 years old. Fat concentration (Sb/(Sa+Sb)) =¬ 32%, Sa – area under the water peak, Sb – area 

under the fat peak, ppm – parts per million, SI – signal intensity. 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 2.     Протонная МР-спектроскопия печени после 6 месяцев лечения.  

Пациентка Л., 41 год. Концентрация жира (Sb/(Sa+Sb)) =¬ 27%, Sa – площадь под пиком воды, Sb – 

площадь под пиком жира, м.д. – миллионные доли, SI – интенсивность сигнала. 

Fig. 2.    Proton MR spectroscopy of the liver, data after 6 months treatment.   

Patient L., 41 years old. Fat concentration (Sb/(Sa+Sb)) =¬ 27%, Sa – area under the water peak, Sb – area 

under the fat peak, ppm – parts per million, SI – signal intensity.  
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Исходом НАСГ является развитие цир-

роза печени [1]. По данным литературы из-

вестно, что естественное течение НАСГ со-

пряжено с формированием фиброза парен-

химы печени различной степени выраженно-

сти[15].В работе McPerson и соавт. было по-

казано, что выявленная при первичном об-

следовании степень фиброза не коррелирует 

с прогрессированием фиброзных изменений 

в течение времени, которое происходит у 

35% пациентов. Однако, было отмечено, что 

умеренная или тяжелая степень стеатоза ас-

социировалась с прогрессированием фибро-

за[16]. Определение выраженности жировой 

инфильтрации печени имеет важное значе-

ние в стратификации риска у пациентов с 

НАСГ. При первичном обследовании пациен-

тов с НАСГ не во всех случаях удается прове-

сти морфологическое исследование в связи с 

риском развития осложнений самой проце-

дуры, а также, учитывая относительно мед-

ленное и «мягкое» развитие самого заболева-

ния и достоверное отсутствие повышения 

уровня смертности в сравнении с пациента-

ми со стеатозом, отсутствие клинических по-

казаний к выполнению биопсии[17, 18]. Та-

ким образом, неинвазивная оценка степени 

стеатоза играет важнейшую роль в опреде-

лении тактики ведения пациентов с НАСГ.  

В литературе представлены единичные 

публикации по при менениюпротонной МР-

спектроскопии печени у пациентов с НАЖБП 

в форме НАСГ для оценки содержания триг-

лицеридов и свободных жирных кислот в па-

ренхиме печени [19, 20, 21], которые  указы-

вают на высокую диагностическую точность 

и хорошую воспроизводимость МР-

спектропии в неинвазивной оценке содер-

жания жира.  

В приведенном случае МР-

спектроскопия успешно применялась при 

первичном обследовании пациента. Резуль-

таты подтвердили данные биопсии и позво-

лили выбрать тактику лечения. Повторное 

применение методики МР-спектроскопии 

оказалось не столь информативным, в связи 

с невыраженностью изменений в печени (не-

значительным изменением степени стеатоза), 

несмотря на достижение снижения веса и 

уменьшения уровня АлАТ. Этот феномен 

можно объяснить тем, что в процессе про-

грессированияНАСГ на первый план выходят 

воспалительные и фиброзные изменений па-

ренхимы печени, тогда как изменение сте-

пени жировой инфильтрации можно наблю-

дать на более ранних стадиях НАЖБП в 

форме стеатоза.  

Заключение. 

Клинический случай иллюстрирует воз-

можности протонной МР-спектроскопии для 

точной количественной оценки содержания 

жира в печени. Внедрение данной методики 

в клиническую практику позволит использо-

вать неинвазивный метод диагностики для 

выбора оптимальной тактики ведения паци-

ента и уменьшить количество биопсий пече-

ни у пациентов с неалкогольным стеатогепа-

титом. 

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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anglia around the elbow are rare [1-

3].These are non-malignant cystic 

lesions that are associated with joint 

or tendon sheaths.  Ganglia can be 

asymptomatic. Symptoms are due to 

mass effect of the ganglion on the adjacent struc-

tures. We report a case of 55 year old female with 

a ganglion arising from the radiocapitellar joint 

that was managed successfully with ultrasound 

guided fenestration.  

Case report. 

55 year old fit and well female presented 

with 6 months history of anterior elbow pain and 

mild restriction of elbow extension.  There were no 

clinical symptoms of lateral epicondylitis or par-

aesthesia. There was no history of trauma and 

past medial history was unremarkable.  MR per-

formed revealed a 2cm x 0.4cm x 1cm multilocu-

lated ganglion arising from the anterior radicoapi-

tellar joint. (Fig. 1). 

The ganglion extended through the two 

components of brachialis without compression of 

the posterior interosseous nerve. She was man-

aged with ultrasound-guided aspira-

G 

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 с (Рис. 1 в) 

Fig. 1. Elbow joint MRI. 

PDFS: A – sagittal, B – axial, C – coronal view. Showing the ganglion (arrow) in relation to volar aspect of the radio-

capitellar joint. 

Рис. 1. МРТ локтевого сустава. 

PDFS: А – сагиттальная, Б – аксиальная, В – корональная проекции. Показана ганглиозная киста (стрелка) по 

отношению к ладонной поверхности лучеголовчатого сустава. 

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 с (Рис. 2 в) 

Fig. 2. Elbow ultrasound. 

A – longitudinal, B – axial sonographic image of elbow showing the ganglion (arrow) which was managed with ul-

trasound guided aspiration/fenestration (C – arrow head). 

Рис. 2. УЗИ локтевого сустава. 

А – продольное, Б – осевое ультразвуковое изображение области локтевого сустава, демонстрирующие ган-

глиозную кисту (стрелка), лечение которой проводилось с помощью ультразвуковой аспирации/фенестрации 

(C – головка стрелки). 
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tion/fenestration of the ganglion and installation 

of 40mg of triamcinolone through an anterolateral 

approach via the mobile wad of Henry(Fig. 2).She 

had significant decrease in symptoms following 

the procedure.  

Discussion. 

Ganglions around the elbow are rare. 

These are well-defined cysts communicating with 

the joint or tendon sheath[1-3].The brachialis is 

closely related to the anterior capsule of the elbow 

joint. The medial part of the capsular fibres of 

brachialis is shorter and longer centrally in a V 

configuration [4].The morphology of brachialis at 

the level of radicoapitellar joint includes a large 

lateral muscular and smaller lateral component. 

The interval between the two is a potential site of 

weakness of the anterior capsule of the elbow re-

sulting in a ganglion as in our case. (Fig. 3).These 

ganglia are classified into type A and B with type 

A arising proximal to arcade of Frosbeand those 

distal being type B [2]. 

These may be asymptomatic. Symptoms 

include restriction of movements and pain mim-

icking lateral epicondylitis. Some ganglion cysts of 

the elbow can cause compression of the posterior 

interosseous nerve or radial nerve [1-3]. The 

symptomatology of the ganglion is different for the 

two types of ganglion with type A associated with 

compression of the posterior interosseous nerve or 

superficial sensory branch of radial nerve, result-

ing with weakness of wrist and finger extension 

and pain with paraesthesia in the dorsum of the 

forearm and hand (E2) The differential for gangli-

on cysts include neuroma and fibromas.  These 

can be managed with aspiration or surgical exci-

sion. There is a high recurrence rate of ganglia of 

around 30%. All cases in the literature have been 

managed conservatively or surgically [1, 2].  These 

can be associated with morbidity in contrast to 

percutaneous ultrasound guided fenestration.  

We report the first case of ultrasound 

guided aspiration/fenestration of a Type A radio-

capitellar ganglion.  This can be performed suc-

cessfully via an anterolateral approach through 

the mobile wad of Henry (brachioradialis, ECRB, 

ECRL) involving aspiration and fenestration of the 

ganglion cyst and subsequent instillation of ster-

oid.  

Conclusion. 

Ganglion cysts of the radiocapitellar joint 

are rare and can be managed successfully with 

ultrasound guided fenestration/aspiration. 
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Fig. 3 (Рис. 3) 

Fig. 3. Axial schematic of elbow. 

ECRL(extensor carpi radialis longus), ECRB(extensor carpi 

radialis brevis), ED(extensor digitorum), ECU(extensor carpi 

ulnaris), G(ganglion), PRO TER(pronator teres), FCR(flexor 

carpi radialis), FDS(flexor digitorumsuperficialis), FDP(flexor 

digitorumprofundus), FCU(flexor carpi ulnaris). 

Рис. 3. Аксиальное схематическое изобра-

жение локтевого сустава. 

ECRL(extensor carpi radialis longus), ECRB(extensor carpi 

radialis brevis), ED(extensor digitorum), ECU(extensor carpi 

ulnaris), G(ганглиознаякиста), PRO TER(pronator teres), 

FCR(flexor carpi radialis), FDS(flexor digitorumsuperficialis), 

FDP(flexor digitorumprofundus), FCU(flexor carpi ulnaris). 
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