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От редакции

Дорогие читатели, коллеги!
Вы получили третий номер Российского Электронного
Журнала Лучевой Диагностики за 2022 год (REJR, Том 12, № 3,
2022).
В этом выпуске журнала мы представляем вам две статьи, посвященные научным обзорам важных клинических тем.
Также в номере вашему вниманию представлены пять оригинальных статей и шесть случаев из практики.
Как вы знаете, пандемия коронавирусной инфекции
COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, перешла в хроническую стадию. Заболеваемость снизилась, но полностью не
прекратилась. Поэтому мы будем продолжать рубрику, посвященную диагностике и мониторингу осложнений, вызываемых
заболеванием, по мере поступления интересных статей. Мы
будем ждать ваши наблюдения и продолжим рубрику, посвященную этой тематике.
Как всегда, мы ожидаем от наших читателей и авторов
обратную связь – отзывы, вопросы и пожелания по работе
журнала.
Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успехов!
Главный редактор
Академик РАН С.К. Терновой
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

СОВРЕМЕННАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Хасанова К.А.1,2, Абрамян М.А.1
1– ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы». г.
Москва, Россия.
2– ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
(Сеченовский университет)» МЗ РФ. г. Москва, Россия.

В

рожденные пороки сердца (ВПС) – один из распространенных видов врожденных пороков развития (ВПР) и самая частая причина младенческой смертности. Несмотря на
тенденцию к более ранней диагностике ВПС у детей, выявляемость врожденных аномалий сердца в России все еще остается на относительно низком уровне, что влечет за
собой высокие показатели смертности и инвалидности среди детей всех возрастных
групп. Раннее выявление порока, корректная предоперационная диагностика и правильный
выбор хирургического пособия являются ключевыми звеньями в показателях низкой послеоперационной летальности и хороших отдаленных результатах лечения.
С развитием кардиохирургической службы требования к уровню диагностики постоянно
растут. Основными неинвазивными методиками в морфофункциональной оценке сердца у детей с ВПС остаются эхокардиография (ЭХО-КГ), компьютерная томография (КТ) и магнитнорезонансная томография (МРТ). Все три метода имеют высокие показатели диагностический
точности и тем самым высокий риск дублирования получаемой информации. Разработка единого диагностического алгоритма ВПС у детей с учетом сильных и слабых сторон каждого метода для конкретной клинической ситуации остается актуальной, нерешенной задачей.
Ключевые слова: компьютерная томография, КТ-ангиография сердца, магнитнорезонансная томография, МРТ сердца, врожденные пороки сердца, ВПС, эхокардиография,
ЭХО-КГ, морфофункциональная оценка.
Контактный автор: Хасанова К.А., e-mail KHasanova@morozdgkb.ru
Для цитирования: Хасанова К.А., Абрамян М.А. Современная лучевая диагностика врожденных пороков сердца у детей. REJR 2022; 12(3):6-17. DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-3-6-17.
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CURRENT RADIOLOGICAL TRENDS IN PEDIATRIC CONGENITAL HEART DISEASE
Khasanova K.A.1,2, Abramyan M.A.1
1- Morozovskaya Children’s City Clinical Hospital.
2- I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation (Sechenov University).

С

ongenital heart defects are the most common types of congenital malformations and the
most common cause of infant mortality. The detection of congenital heart abnormalities in
Russia still remains at a relatively low level, which entails high rates of mortality and disability among children of all age groups. Early detection of the defect, correct diagnosis
and the surgical aid are the clue to low postoperative mortality and good long-term treatment results.
Development of the cardiac surgery service requires high diagnostic level. Echocardiography, computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are the main non-invasive techniques
in the morphofunctional assessment of the heart in children with CHD. All three methods have high
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diagnostic accuracy and thus a high risk of duplication of the information. The development of a unified pediatric CHD diagnostic algorithm, depending on strengths and weaknesses of each method for
each clinical situation, still an important and actual theme.
Keywords: computed tomography, magnetic resonance imaging, cardiac MRI, Cardiac CT, congenital heart defects, CHD, echocardiography.
Corresponding author: Khasanova K.A e-mail KHasanova@morozdgkb.ru
For citation: Khasanova K.A., Abramyan M.A. Current radiological trends in pediatric congenital
heart disease. REJR 2022; 12(3):6-17. DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-3-6-17.
Received:
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В

Accepted:

рожденные пороки сердца (ВПС)
являются наиболее распространенным типом врожденных пороков
развития (ВПР) и составляют 47%
(12,2 на 10 тыс. родившихся живыми) всех причин смерти от аномалий развития. Метаанализы, опубликованные в 2011
г. и 2019 г. [1, 2], продемонстрировали глобальное
увеличение
распространенности
ВПС у детей, которое, вероятно, связанно с
увеличением доступности диагностических
технологий. По данным Росстата, в 2019 г. от
ВПС умерло 1739 детей в возрасте до 15 лет,
среди них 1443 ребенка до года, что среди
потерь от ВПР составило 21% [Оперативные
демографические показатели за 2019 г.,
2020 г.].
За последние 10 лет существует тенденция к более ранней диагностике ВПС в
России, однако в сравнении с развитыми
странами выявляемость остается недостаточной (среди детей до 14 лет накопленная
заболеваемость составляет около 1,1%, а
первичная – только 0,3%.). Недостаточная
выявляемость ведет к повышенному количеству случаев инвалидизации и смертей среди
маленьких детей и детей до года. По данным
ряда авторов от 15% до 30% новорожденных
выписываются из стационара без установленного ВПС, 50% новорожденных, умерших
до 7 суток жизни без установленного диагноза, имеет ВПС [3, 4]. При этом в случае своевременного хирургического вмешательства
летальность от ВПС могла бы снизиться с 2-3
на 1000 живорожденных до 0,6-0,8 на 1000
живорожденных [5, 6]. Возможность оказания помощи для пациентов с ВПС определяется выявляемостью патологии в первые
сутки жизни.
Суммарная летальность при ВПС чрезвычайно высока, и при естественном течении заболевания к концу 1-й недели жизни
умирают 29% новорожденных, к 1-му месяцу
– 42%, к 1-му году – 87% детей [3]. Основную
группу младенческой смертности от ВПС со-
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ставляют дети с критическими пороками,
для которых характерно быстрое развитие
тяжелого состояния за счет резкого дефицита сердечного выброса и, как следствие,
быстро прогрессирующей сердечной недостаточности, приводящей к гипоксемии и
нарушению функции жизненно важных органов [7]. Критические пороки составляют
четверть всех ВПС. До 5 тыс. новорожденных детей рождаются с ВПС, при которых
хирургическая коррекция необходима в первые сутки жизни [8].
Среди большого количества различных
классификаций ВПС основной остается разделение аномалий по степени критичности и
экстренности ситуации в первые 28 дней
жизни. К критическим ВПС относятся все
пороки, гемодинамика которых, в подавляющем большинстве, зависит от функционирования сосудистых фетальных коммуникаций: дуктус-зависимые – от функционирования открытого артериального протока, форамен-зависимые пороки – от открытого артериального окна [8].
По данным отечественных и зарубежных авторов наиболее распространенными
ВПС являются дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), дефект межпредсердной
перегородки (ДМПП) и открытый артериальный проток (ОАП) (легкие пороки), на их долю приходится до 58% от общего числа ВПС
[2]. Эти же ВПС являются самой частой
группой нелеченых пороков у детей дошкольного и школьного возрастов: ДМЖП
30,3% от общей распространенности некоррегированных пороков, ДМПП – 24,5% от
общей распространенности, ОАП – 13,9% [9].
Наиболее
распространенными
тяжелыми
ВПС (на 10 тыс. живорожденных) являются
стеноз легочной артерии (СЛА) – 3,27, коарктация аорты (КА) 3,13, тетрада Фалло (ТФ)
– 3,01 [2].
Самыми частыми ВПС, приводящими к
развитию критических состояний, являются
транспозиция магистральных артерий (ТМА)
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– частота критических состояний при данном типе порока составляет 100%; синдром
гипоплазии левых отделов сердца (СГЛОС) –
до 99%, атрезия легочной артерии (АЛА) – до
98% [10].
Благодаря значительному прогрессу
диагностики, медикаментозного и хирургического лечения, в последние годы отчетливо
наблюдается увеличение числа детей со
сложными ВПС, доживающих до совершеннолетнего возраста. Вместе с этим, очевидно,
что курс дальнейшего развития кардиологии
в области ВПС у детей смещается, в первую
очередь, в сторону плода и новорожденного
ребенка [8].
Своевременная пренатальная диагностика ВПС дает возможность оказать полноценную помощь (как хирургическую, так и
терапевтическую) и оценить риски развития
тех или иных осложнений, возникающих на
дальнейших этапах лечения ребенка. Своевременная постнатальная диагностика ВПС
играет определяющую роль с точки зрения
дальнейших показателей ранней неонатальной и младенческой смертности и, безусловно, вносит большой вклад в решение вопросов об объеме и сроках хирургической коррекции ВПС [11]. Очевидно, что успех хирургического лечения ребенка с ВПС зависит от
правильной и детальной диагностики анатомии порока, в максимально возможном раннем возрасте.
Применение ультразвукового исследования для диагностики врожденных пороков сердца у детей.
Возможности ультразвукового исследования сердца – эхокардиографии (ЭХО-КГ) –
параллельно с развитием кардиохирургии
прогрессивно расширялись. Изначально врачами использовался только одномерный режим (М-режим), дающий возможность детально оценить движения клапанов и сердечной мышцы, далее появилась возможность проведения исследования в режиме
цветного допплеровского картирования и,
наконец, исследование сердца в 3D-режиме
(трехмерная ЭХО-КГ) [12 - 15].
До настоящего времени ЭХО-КГ остается инициальным и основным методом диагностики патологии сердца. Доступность,
мобильность, неинвазивность и относительная простота данной методики делают ее визуализацией первой линии при подозрении
на ВПС в течение последних десятилетий [9].
Кроме того, ЭХО-КГ относится к методам инструментальной диагностики, не сопряжённым с ионизирующим излучением (ИИ) и,
как правило, не требующим седации. Метод
обеспечивает отличную визуализацию внут-
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рисердечной анатомии, включая клапанный
аппарат, а также позволяет оценить функции сердца и основные параметры гемодинамики [12].
Трансторакальная ЭХО-КГ, как правило, является методом выбора, как для скрининга, так и для экспертной оценки анатомии и гемодинамики порока сердца, и последующего динамического наблюдения за
детьми с заболеваниями сердца, включая
ВПС [16].
Эхокардиография является операторзависимым методом и, очевидно, что для
корректной оценки тех или иных изменений
при проведении ЭХО-КГ необходимо знать
обычную анатомию и анатомические варианты ВПС, а также возможные сопутствующие аномалии сердца, которые могут быть
ошибочно интерпретированы как самостоятельный иной порок и приводить к неправильно выбранной дальнейшей тактике ведения пациента [14].
Для большинства ВПС ЭХО-КГ остается
приоритетным и достаточным методом визуализации порока, оценки его анатомии и гемодинамических нарушений. Так, например,
по данным зарубежных коллег ЭХО-КГ демонстрирует 100% диагностическую эффективность в диагностике критического порока
– ТМА: в оценке размеров фетальных коммуникаций при данном типе ВПС и морфофункциональных параметров сердца, что
позволяет планировать и проводить экстренную оперативную коррекцию порока и снижать младенческую смертность [17]. На этапе планирования хирургического лечения
ТМА большое внимание уделяется оценке
анатомии коронарных артерий, состоянию
дуги аорты и, безусловно, выявлению иных
сопутствующих аномалий. Классический вариант отхождения коронарных артерий от
аорты не вызывает трудностей в интерпретации при проведении ЭХО-КГ. Однако при
наличии каких-либо аномалий коронарных
артерий, нетипичных вариантов их отхождения от синусов Вальсавы, перерыве или
коарктации дуги аорты диагностическая
ценность ЭХО-КГ снижается [18]. Аномалии
коронарных артерий являются 3-м по частоте сопутствующим пороком при ТМА
(«Транспозиция
магистральных
артерий»
Клинические рекомендации Министерства
здравоохранения РФ, 2019 г.).
Большое количество исследований демонстрирует высокую диагностическую ценность УЗИ в морфофункцинальной оценке
сердца при обструктивных поражениях на
уровне притока и оттока левого желудочка, а
также при гипоплазии левых отделов сердца
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у новорожденных [19]. Согласно данным ряда авторов, ЭХО-КГ зарекомендовала себя
как метод с высокой диагностической точностью в оценке анатомии и выявлении аномалий легочных вен [20]. Однако чувствительность метода в диагностике смешанной
формы тотального аномального дренажа легочных вен (ТАДЛВ) не достигает и 50% [21].
Несмотря на лидирующие позиции в
применении и ряд весомых преимуществ,
ЭХО- КГ, как и все методы, имеет определенные ограничения. Одним из недостатков
метода является объективная зависимость
полученных изображений от угла наклона
датчика по отношению к той или иной оси
сердца, что делает ЭХО-КГ зависимой от
проекционных искажений методикой. Прямая зависимость результатов ЭХО-КГ от методики ее проведения и квалификации врача делает метод субъективным и снижает его
диагностическую эффективность. Качество и
результаты эхокардиографии напрямую зависят от адекватного акустического окна –
область грудной клетки, свободная от структур, мешающих прохождению УЗ-луча к
сердцу (например, кости, легочная паренхима) и возможных артефактов, которые чаще
встречаются у пациентов после проведения
хирургической коррекции порока [22].
Так ЭХО-КГ не позволяет достоверно
оценить объем и функцию правого желудочка, что особенно важно у детей после хирургической коррекции ВПС, большинство из
которых приводит к перегрузке правых отделов сердца и требует детальной оценки
[23]. Однако в оценке массы миокарда левого
желудочка сравнение результатов трехмерного ЭХО-КГ и МРТ не показали статистически значимой разницы [24]. При этом традиционные методы расчёта массы миокарда в
М-режиме значимо отличались от результатов МРТ [23].
Таким образом, эхокардиография не
является окончательным определяющим методом, не всегда может дать однозначные
ответы и решить все диагностические задачи
для ряда ВПС, и потому не для всех аномалий сердца считается «золотым диагностическим стандартом».
Применение рентгеновской компьютерной томографии для диагностики
врожденных пороков сердца у детей.
Еще 10 лет назад основная диагностика ВПС базировалась на результатах рентгенографии, эхокардиографии и катетерной
ангиокардиографии (АКТ). С появлением
мультидетекторных компьютерных томографов рентгеновская компьютерная томография (РКТ) заняла уверенное место в диагно-

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (3):6-17

стической цепочке патологии сердца у детей
и показала себя высоко информативной, относительно безопасной и мало инвазивной
методикой.
КТ-ангиография (КТА) сердца позволяет
за короткий промежуток времени получить
изотропные изображения как интра-, так и
экстракардиальных структур с высоким пространственным разрешением. Сокращение
времени сканирования достигается увеличением скорости оборота рентгеновской трубки; сканирование тонкими срезами (до 1 мм
на мультиспиральных компьютерных томографах) с тонкой коллимацией (1,00 мм и
меньше) повышает пространственное разрешение, что способствует улучшению качества получаемых изображений [25].
Современные мультиспиральные томографы, как правило, оснащены аппаратами
электрокардиографии (ЭКГ) для получения
еще более четких изображений анатомии
сердца и коронарных артерий путем синхронизации с сердечным ритмом. Все описанные функции позволяют проводить диагностическую оценку даже самых мелких сердечно-сосудистых структур в условиях высокой частоты сердечных сокращений (ЧСС),
характерной для детской популяции [26].
В КТА сердца используются два основных способа синхронизации с фазами сердечного цикла: ретроспективная и проспективная кардиосинхронизация.
Ретроспективная синхронизация позволяет гарантированно получать изображения сердечных структур хорошего качества
независимо от регулярности ритма и ЧСС,
т.к. принцип данной методики заключается
в непрерывном сканировании всего сердечного цикла с параллельной записью ЭКГ [27].
Описанные параметры дают возможность
получать изображения сердца и сосудов в
момент их минимальной «подвижности» и
выполнять мультипланарные реконструкции
(МПР) [28]. Главным недостатком ретроспективной синхронизации остается относительно высокая лучевая нагрузка, что особенно
актуально для педиатрической группы пациентов, так как дети наиболее восприимчивы
к рентгеновскому облучению. При одинаковой кумулятивной дозе биологический эффект и риск развития тех или иных осложнений для ребенка будет выше, чем для
взрослого [26, 29].
При проведении сканирования с проспективной ЭКГ-синхронизацией пусковой
маркер (триггер) старта сбора данных устанавливается вручную и должен соответство-
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1.
Сопоставление КТ-изображений сердца (мультипланарные реконструкции) и дозовых нагрузок полученных при проведении КТ-ангиографии сердца без- и с ЭКГсинхронизацией у ребенка 2-х месяцев с критическим врожденным пороком сердца.
На обоих изображениях достоверно визуализируется перерыв дуги аорты (белые стрелки).
a – КТ сердца с болюсным контрастным усилением без ЭКГ-синхронизации в косой плоскости. Эффективная доза 7,7 мЗв.
б – КТ сердца с болюсным контрастным усилением с проспективной ЭКГ-синхронизацией в косой плоскости. Эффективная доза 11,1 мЗв.

Fig. 1. Comparison of cardiac CT images (MPR) and effective doses on non-ECG-gated MSCT angiography and prospective ECG-gated MSCT angiography in a 2-month-old child with a critical
congenital heart defect.
In both images the aortic narrowing is seen (orange arrows).
a – an image of non-ECG-gated cardiac CT. The effective dose is 7.7 mSv.
b – an image of prospective-ECG-gated cardiac CT. The effective dose is 11.1 mSv.

вать концу диастолы левого желудочка (ЛЖ).
Для получения качественных сканов чаще
всего используют 40-80% от общей продолжительности сердечного цикла – интервалу
RR на ЭКГ. Преимуществом проспективной
ЭКГ-синхронизации является меньшая лучевая нагрузка на пациента, т.к. сбор данных
осуществляется только в одну нужную фазу
сердечного цикла [26]. Оптимальной ЧСС для
проведения КТА сердца с проспективной
ЭКГ-синхронизацией считается до 80 ударов
в минуту. При значимом увеличении ЧСС и
нерегулярном ритме установка оптимального
интервала крайне затруднительна и приводит к снижению качества получаемых изображений, что вызывает определенные трудности при проведении КТА с проспективной
ЭКГ-синхронизацией новорожденным детям,
для которых характерна повышенная ЧСС
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даже при отсутствии какой-либо сердечной
патологии [30]. Получение сканов детского
сердца в диастолу всегда сопряжено с определенными сложностями в определении значений синхронизации [31].
Среди публикаций зарубежных авторов
существуют единичные работы по разработке КТ-протоколов сканирования детей с ВПС
без ЭКГ-синхронизации, однако все выводы
сводятся только к необходимости проведения
проспективного строббинга в отношении
оценки коронарных артерий [32]. Работ по
сравнительному анализу диагностической
эффективности и лучевой нагрузки при проведении
КТ
с
проспективной
ЭКГсинхронизацией и без синхронизации в отношении иных ВПС, которые не сопровождаются клинически значимыми аномалиями
коронарных артерий (КА) и не требуют их
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детальной оценки, на настоящий момент нет.
Проведение исследований, сопряженных с
ионизирующим излучением (ИИ), осуществляется в рамках существующего принципа
ALARA (as low as reasonably achievable – сканирование с использованием максимально
возможных низких доз без потери качества и
диагностической ценности) и правил радиационной безопасности, одним из которых
также является поддержание на возможно
низком уровне доз облучения и числа облучаемых лиц. Разработанные принципы направлены на снижение вредного воздействия ИИ
и предусматривает достижения максимально
низких индивидуальных доз. Достижение
низких экспозиционных доз – это всегда поиск «золотой середины» между диагностической ценностью проводимого исследования и
дозой облучения. Таким образом, разработка
и оптимизация КТ-протоколов для сканирования детей до сих остается актуальной и
непростой задачей.
Несмотря на имеющиеся сложности,
КТА сердца в диагностике ВПС детей обладает рядом бесспорных плюсов: высокая диагностическая ценность и разрешающая
способность методики, быстрота, широкий
охват оцениваемых анатомических структур
[33]. В сравнении с МРТ сердца, применение
медикаментозной седации детям при выполнении КТА требуется в разы реже [34].
В литературе количество работ по
сравнению диагностической точности ЭХОКГ и КТА сердца ограничено. Большая часть
работ представлена зарубежными авторами.
Aiyin Li и Zhenpeng Peng в своей работе, посвященной УЗ-методу и КТА сердца, показывают преимущество ЭХО-КГ над кардио-КТ
среди детей с ВПС: в их работе диагностическая точность ЭХО-КГ составила 98%, против 96% у КТА сердца [35].
По мнению ряда авторов преимущества
КТА сердца достоверно видны только у пациентов с ВПС в возрасте от 1 года, по мере
роста ребенка и ухудшения акустического
окна, – до этого возраста диагностическая
точность КТ статистически значимо не превышала точность эхокардиографии [36]. В
противовес этому Chourdakis E. et al. в своей
работе обращает внимание на то, что проведение эндопротезирования аортального клапана или клапана легочной артерии невозможно без результатов КТА сердца для пациентов любого возраста: КТ является гораздо
более точной методикой в отношении определения диаметра кольца клапана аорты по
длинной, короткой осям и по площади
окружности в сравнении с эхокардиографией [37].
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За несколько лет активного применения в практике КТА сердца, вопрос стандартизации протоколов сканирования, использования разных типов ЭКГ-синхронизации,
особенно у детей до 1 года, остается открытым. Учитывая наличие ограничивающих
аспектов (лучевая нагрузка, внутривенное
введение контрастных препаратов, применение седации для детей младшей возрастной группы), не определён единый алгоритм
использования методики и показания, при
которых проведение КТА сердца является
обязательным, учитывая наличие таких альтернативных методик, как ЭХО-КГ и МРТ.
Применение магнитно-резонансной̆
томографии для диагностики врожденных
пороков сердца у детей.
Важным отличием и преимуществом
МРТ над КТ и эхокардиографией является
получение изображений максимально приближённых к настоящей анатомии и топографии исследуемой области или органа. Истинная полипозиционность методики, а не
математическая реконструкция сканов в
нужных плоскостях (как при МСКТ) увеличивает достоверность и точность получаемых
МР-изображений и, наряду с отсутствием
ИИ, делает данную методику такой же востребованной и запрашиваемой в клинической практике, как УЗИ и МСКТ: кардиология и кардиохирургия не являются исключением [38].
Применение МРТ в оценке патологии
сердца, включая ВПС, вызывает большой
интерес, особенно в тех вопросах, ответы на
которые не удается найти с помощью альтернативных способов визуализации из-за
предела диагностических возможностей методик или таких ограничивающих факторов,
как ИИ, аллергия на йодсодержащие контрастные вещества, выраженная почечная
недостаточность.
В отличие от КТ-ангиографии (КТА)
сердца, которая для визуализации внутрисердечных и сосудистых структур требует
внутривенного введения контрастного препарата, МРТ, регистрируя сигнал от тока
крови, позволяет получать изображения анатомии сердца, сосудов, производить функциональную и волюметрическую оценку всех
камер без применения каких-либо контрастных веществ [39, 40]. Появляется все больше
сообщений о преимуществах проведения
МРТ сердца в динамике, с сохранением изначальных параметров сканирования, снижая тем самым влияние «субъективного фактора» на оценку и расчет морфофункциональных показателей [41].
Говоря о большом количестве преиму-
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ществ, важно отметить, что МРТ является
дорогой и одновременно сложной методикой,
требующей знаний основных физических
законов и технических аспектов работы магнитно-резонансного томографа.
МРТ для визуализации патологии детских сердец становится всё более запрашиваемой методикой, особенно для пациентов с
корригированными пороками, для оценки
функции желудочков в тех случаях, когда
информации по ЭХО-КГ недостаточно для
определения дальнейшей тактики: преимущественно это касается динамической оценки функции правого желудочка (ПЖ) и выводного тракта ПЖ (ВТПЖ), после коррекции
пороков сопряженных с аномалиями (стеноз,
гипоплазия) клапана легочной артерии (ЛА),
ствола или ветвей ЛА и гипертрофией миокарда ПЖ [42, 43]. К примеру, одним из
поздних осложнений тетрады Фалло (ТФ) является развитие недостаточности клапана ЛА
или остаточного стеноза ЛА и гипертрофии
правого желудочка с функциональным
ухудшением ПЖ, при которых предпочтительным методом визуализации и оценки является МРТ сердца [44]. Кардио-МРТ с оценкой функциональных параметров ПЖ используется для стратификации риска для
пациентов с ТФ. Выраженная дилатация ПЖ
и тенденция к снижению фракции выброса
(ФВ) ЛЖ и ПЖ являются основными рисками
развития неблагоприятных клинических исходов по результатам исследования A.L.
Knauth и соавт. [45].
В большом количестве работ иностранных коллег докладывается об отличных результатах МРТ в оценке сосудистой патологии на до-и послеоперационных этапах, особый акцент делается на визуализации легочного ствола и лёгочных артерий, сосудистых
колец и венозной системы [40, 46, 47]. Однако вопрос рутинного применения МРТ в детском стационаре и получения какой-либо дополнительной информации до настоящего
времени остается открытым [48, 49].
В педиатрической практике использованием МРТ в оценке морфофункциональных показателей сердца имеет свои ограничения и сложности, которые связаны с необходимостью применения длительной медикаментозной седации у маленьких детей (и,
тем самым, отсутствием возможности выполнения команд пациентом во время сканирования) и высокой ЧСС, характерной для
детской популяции, которая затрудняет проведение исследования с использованием рутинной ЭКГ-синхронизации, требует поиска
и оптимизации протоколов и параметров
сканирования, что в свою очередь увеличи-
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вает время исследования (и, тем самым,
время пребывания ребенка в наркозе), влияет на качество получаемых изображений, количество артефактов и диагностические
возможности самого метода.
В настоящее время в России кардиоМРТ у детей не входит в рутинную практику
ввиду сложности выполнения методики,
труднодоступности, отсутствия стандартизированных протоколов сканирования, а также
ограничения проведения исследования у детей младшей возрастной группы из-за необходимости применения анестезиологического
пособия.
Выбор МР-протокола сканирования
сердца и его длительность определяются в
первую очередь целью исследования, видом
патологии, тяжестью ребенка и техническими возможностями томографа.
Большое количество работ, отражающих превосходные диагностические возможности МРТ как в морфологической, так и
функциональной оценке сердца не проводят
прямого сравнения разных методик между
собой для исключения их дублирования
(ЭХО-КГ, КТА сердца и МРТ) особенно у маленьких детей. Не установлены единые диагностические алгоритмы для каждого ВПС с
определением приоритетных методов визуализизации.
Заключение.
Прогрессивное развитие неинвазивных
методик для морфофункциональной оценки
сердца
обуславливают
повышенный
и
оправданный интерес со стороны кардиохирургов и
кардиологов. Исходя из данных литературы, все три методики – ЭХО-КГ, КТА сердца и кардио-МРТ – имеют высокие показатели диагностический точности, поэтому во
избежание дублирования получаемой информации важную роль играет корректный
выбор визуализации для каждого конкретного порока и клинической ситуации.
Выбор метода должен осуществляться с
учетом его сильных и слабых сторон в каждом случае, а также клинических задач, при
условии обязательного взаимодействия врача-рентгенолога и направляющего специалиста.
Несмотря на длительную историю применения всех трех методов в кардиологии, до
настоящего момента не разработано единого
диагностического алгоритма, достоверно регламентирующего применение одного из них,
либо их комбинацию на разных этапах ведения пациента. Выбор корректной методики
позволит улучшить качество диагностики,
сократить время на установку корректного
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диагноза, что в свою очередь будет влиять на
качество оказания медицинской помощи детям с ВПС. Кроме этого, учитывая особенности проведения исследований у детей, вопрос оптимизации протоколов сканирования, как для МСКТ, так и для МРТ, также
является все еще не до конца решённой и
актуальной задачей.

Источник финансирования и конфликт интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУР ОРБИТЫ
Иcраелян Ш.О., Серова Н.С., Павлова О.Ю., Бабкова А.А., Путило Д.В., Щекотуров И.О.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет). г. Москва, Россия.

Н

овообразования орбиты в структуре офтальмоонкологической патологии составляют
11-27% у взрослых и 25-35,2% у детей. Первичные опухоли доминируют среди всех
новообразований орбиты и в большинстве случаев (64-89%) представлены доброкачественными процессами, реже (20-39%) – злокачественными опухолями. Новообразования орбиты являются опасным состоянием ввиду близкого расположения к важным
анатомическим структурам, в том числе к органу зрения и головному мозгу. При злокачественных опухолях за счет инфильтративного роста образования имеется высокий риск как распространения опухоли на сопредельные анатомические структуры, так и метастазирования. Точная
и своевременная диагностика таких состояний с использованием компьютерной томографии и
магнитно-резонансной томографии, а также появление таких новых методик исследования, как
функциональная КТ, может существенно облегчить выбор дальнейшей тактики лечения пациентов, а также минимизировать риски послеоперационных осложнений.
Ключевые слова: менингиома, кавернозная гемангиома, псевдотумор, КТ, МРТ, фМСКТ.
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RADIOLOGY OF ORBITAL STRUCTURES’ TUMORS
Israelyan Sh.O., Serova N.S., Pavlova O.Yu., Babkova A.A., Putilo D.V., Shchekoturov I.O.

N

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

eoplasms of the orbit in the structure of ophthalmic oncological pathology account for 1127% in adults and 25-35.2% in children. Primary tumors dominate among all neoplasms
of the orbit and in most cases (64-89%) are benign processes, less often (20-39%) – malignant tumors. Orbital neoplasms are a dangerous condition due to their proximity to important anatomical structures, including the organ of vision and the brain. In malignant tumors, due
to the infiltrative growth of the formation, there is a high risk of both tumor spread to adjacent anatomical structures and metastasis. Accurate and timely diagnosis with CT and MRI of such conditions, as well as the emergence of new research methods, can significantly facilitate the choice of further tactics for managing and treating patients, as well as minimizing the risks of postoperative complications.
Keywords: meningioma, cavernous hemangioma, pseudotumor, CT, MRI, fMSCT.
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О

рбиты представляют собой небольшое анатомическое пространство с широким спектром важных
структур внутри, обеспечивающих
жизнедеятельность и функции органа зрения. Мышечный конус, состоящий
из
четырех
прямых
глазодвигательных
мышц, делит орбиту на внутриконусное и
внеконсуное отделения (рис. 1). Внутриконусное отделение содержит глазное яблоко,
комплекс зрительного нерва и оболочек, сосуды глаза и нервы [1, 2]. Внеконусный отдел
состоит из костных стенок орбиты, жировой
клетчатки и слёзной железы. Орбитальная
перегородка и веко образуют передний или
пресептальный отделы. Локализация пора-

Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

Схема. Анатомия структур орбиты.

Прямые глазодвигательные мышцы (красная
стрелка) делят орбиту на внутриконусное и
внеконусное отделения. Внутриконусное отделение содержит глазное яблоко (белая стрелка),
зрительный нерв (зеленая стрелка), сосуды и нервы, жировую клетчатку. Внеконусный отдел
состоит из костных стенок орбиты, жировой
клетчатки и слёзной железы [5].

Fig. 1. Scheme. Anatomy of the orbital structures.
Four rectus oculomotor muscles (red arrow) divide
the orbit into intraconal and extraconal compartments. There are globe (white arrow), optic nerve
(grin arrow), vessels and nerves, fat tissue in the
intraconal space. The extraconal section consists of
the orbital bone walls, fat tissue and lacrimal gland
[5].
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жений орбиты в этих конкретных отделах
помогает упростить диагностический подход
и сузить список дифференциальных диагнозов [2 - 4].
Новообразования орбиты в структуре
офтальмоонкологической патологии составляют 11-27% у взрослых и 25-35,2% у детей
[3, 4]. Первичные опухоли доминируют среди
всех новообразований орбиты и в большинстве случаев (64-89%) представлены доброкачественными процессами, реже (20-39%) –
злокачественными опухолями [3 - 5]. Развитие опухоли в орбитальном пространстве
приводит к компрессии ее структур, вызывая появление различных офтальмологических симптомов – экзофтальма, отека периорбитальных тканей, ограничения подвижности глаза, птоза, двоения, боли. Сдавление
опухолью зрительного нерва (ЗН) и заднего
полюса глаза вызывает снижение зрительных
функций вплоть до полного исчезновения
зрения. При злокачественных опухолях за
счет инфильтративного роста образования
имеется высокий риск распространения опухоли на сопредельные анатомические структуры и метастазирования [5, 6].
Дифференциальная диагностика опухолей орбиты играет важную роль в выборе
тактики лечения, определении хирургического подхода и прогноза у больных с данной
нозологией. В данном обзоре рассмотрено
применение всех методов лучевой диагностики, включая новую современную методику фМСКТ, при визуализации новообразований орбиты.
Менингиома оболочек зрительного нерва.
Менингиома оболочек зрительного нерва (МОЗН) – наиболее распространенная
первичная опухоль, возникающая из оболочек зрительного нерва. Это доброкачественная, медленно растущая опухоль, на долю
которой приходится около 5% первичных
опухолей орбиты и 2% всех менингиом [7].
Первичные МОЗН возникают из внутриорбитального сегмента зрительного нерва, в то
время как вторичные МОЗН являются внутриорбитальными продолжениями внутричерепных опухолей. Однако, первичный МОЗН
может распространяться внутрь черепа, вовлекая контралатеральный зрительный нерв.
МОЗН обычно проявляется медленно прогрессирующей безболезненной потерей зре-
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2.
МРТ орбит, а – Т2-взвешенное изображение, корональная плоскость, б – Т1-вешенное
изображение, аксиальная плоскость, в – Т1-вешенное изображение, сагиттальная плоскость
(собственное наблюдение).
Визуализируется мягкотканное округлое образование в области левого зрительного нерва, при гистологическом исследовании – менингиома (стрелка).

Fig. 2. Orbital MRI, a – T2-weighted image, coronal plane, b – T1-weighted image, axial plane, c –
T1-weighted image, sagittal plane (author’s case).
A soft tissue round mass is visualized within the left optic nerve, histological examination – meningioma (arrow).

ния (с сохранением центрального поля зрения) и прогрессирующим проптозом. Несмотря на доброкачественность, эти опухоли
имеют тенденцию к рецидивированию [8, 9].
Магнитно-резонансная
томография
(МРТ) является методом выбора для оценки
распространения МОЗН. При менингиоме
зрительного нерва определяется изоинтенсивный зрительному нерву и другим мягкотканным
структурам
сигнал
на
Т1взвешенных изображениях (рис. 2). На Т2взвешенных изображениях образование вариабельно гипер- или гипоинтенсивно в зависимости от степени кальциноза и гистологического подтипа. Для более точной диагностики используются изображения с подавлением сигнала от жировой ткани и исследование с введением контрастного препарата,
при котором отмечается однородное умеренное или интенсивное контрастирование опухоли при отсутствии контрастирования
окруженного опухолью зрительного нерва
(симптом «трамвайных путей» на аксиальных
изображениях/симптом «мишени» на корональных изображениях) [9, 10]. При диффузионно-взвешенной МРТ определяется ограничение диффузии с низкими значениями
ADC (по данным Sepahdari et al. значения
ADC для менингиомы – 0.79-1.04×10−3
mm2/с) [11, 12].
При компьютерной томографии (КТ)
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визуализируется утолщение или образование
в области зрительного нерва, в 1/2-1/3 случаев наблюдается характерный линейный
или точечный кальциноз. При отсутствии
кальциноза опухоль имеет ту же плотность,
что и другие мягкие ткани (рис. 3). При введении контрастного препарата определяется
однородное умеренное контрастирование, а
также симптом «трамвайных путей» (контрастирование опухоли вокруг зрительного нерва), однако данный симптом не является
патогномоничным [9, 10].
При функциональной МСКТ ограничение движений зрительного нерва и отсутствие границ между образованием и зрительным нервом во время движения являются диагностическими критериями для подтверждения наличия образования в структуре зрительного нерва (рис. 4) [13].
Кавернозная венозная мальформация орбиты (гемангиома).
Кавернозная гемангиома (КГ) – самое
частое новообразование орбиты у взрослых,
вторая по распространенности причина одностороннего экзофтальма, которая составляет 4% от всех опухолей орбиты [9, 14].
Считается, что кавернозная гемангиома является не истинной опухолью, а пороком
развития сосудов. Ее относят к гамартомам –
опухолеподобным образованиям, возникающим в результате нарушения эмбрионально
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3.
КТ орбит, а – сагиттальная реконструкция, режим мягкотканного окна, б – аксиальный срез, режим мягкотканного окна, в – аксиальный срез, режим костного окна (собственное наблюдение).
Визуализируется мягкотканное образование в области левого зрительного нерва, а также компрессия медиальной стенки орбиты без признаков костной деструкции (стрелка).

Fig. 3. Orbital CT, a – sagittal reconstruction, soft tissue window mode, b – axial plane, soft tissue
window mode, c – axial plane, bone window mode, (author’s case).
A soft tissue mass is in the area of the left optic nerve, as well as compression of the medial orbital wall without signs of bone destruction (arrow).

Рис. 4 а (Fig. 4 а)
Рис. 4.

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

фМСКТ орбит, a, б, в – корональная реконструкция, режим мягкотканного окна.

Во всех фазах движения глаза границы между зрительным нервом и образованием не определяется
(стрелка), (собственное наблюдение).

Fig. 4.

fMSCT of orbits, a, b, c – coronal reconstruction, soft tissue window mode.

In all phases of eye movement, the boundaries between the optic nerve and the mass are not defined (arrow),
(author’s case).
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го развития органов и тканей и состоящим
из тех же компонентов, что и орган, где они
находятся, но отличающимся их неправильным расположением и степенью дифференцировки [15]. Наличие псевдокапсулы отличает кавернозную венозную мальформацию
орбиты от других венозных мальформаций.
Поскольку кавернозная гематома может
приводить к сдавлению зрительного нерва,
сосудов, а также глазодвигательных мышц,
детальная диагностика и выбор дальнейшей
тактики имеет важное значение. Немаловажно отметить косметический дефект при
значительном увеличении гемангиомы, что
может привести к снижению качества жизни пациента. Хирургическое удаление опухоли показано при нарушении зрительных
функций или значительном косметическом

Ухудшение подвижности глазного яблока
происходит вследствие повреждения глазодвигательных мышц и/или нервов.
При КТ кавернозная гемангиома визуализируется как хорошо очерченная, мягкотканная структура, однородной плотности
(рис. 5). Образование имеет тенденцию смещать и окружать такие соседние структуры,
как мышцы и зрительный нерв, но не вызывать прямую инвазию [9, 15]. Флеболиты
встречаются крайне редко. При введении
контрастного препарата определяется его
интенсивное накопление образованием, более выраженное по периферии, с последующим гомогенным контрастированием в отсроченной фазе.
При МРТ на Т1-взвешенных изображениях кавернозная гемангиома изоинтенсив-

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5.
КТ орбит. a – аксиальный срез, режим мягкотканного окна, б – корональная реконструкция, режим мягкотканного окна (собственное наблюдение).
Образование округлой формы с четкими контурами, плотно прилегающее к зрительному нерву и заднему полюсу глазного яблока. По статическим изображениям невозможно определить границу между зрительным нервом и образованием (стрелка).

Fig. 5. CT of orbits. a – axial slice, soft tissue window mode, b – coronal reconstruction, soft tissue
window mode (author’s case).
In the left orbit there is a round mass with clear contours, tightly adjacent to the optic nerve and the posterior pole of the eyeball. From static images it is impossible to determine the boundary between the optic nerve
and the mass (arrow).

дефекте, связанном с экзофтальмом и/или
косоглазием. Как и любая орбитотомия, удаление КГ сопряжено с риском осложнений,
самым тяжелым из которых является потеря
зрения. Удаление массивных опухолей орбиты усложняется при плотном сращении тканей, уменьшенном рабочем пространстве и
ограниченной визуализации при диссекции
задней части новообразования [1, 2, 14, 15].
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на относительно глазодвигательных мышц,
может визуализироваться псевдокапсула в
виде гипоинтенсивного пояса (рис. 6). На Т2взвешенных изображениях выглядит гиперинтенсивным, могут
визуализироваться
внутренние перегородки, особенно в крупных образованиях. При МРТ с внутривенным
контрастированием визуализируется неравномерное контрастирование, более выра-
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Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6 а (Fig. 6 а)

Рис. 6. МРТ орбит. a – T2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость, б – T1-взвешенное
изображение с подавлением сигнала от жировой ткани, с введением контрастного препарата, аксиальная плоскость.
В ретробульбарном отделе левой орбиты определяется образование, с четкими ровными контурами, с
гетерогенным сигналом на T2-взвешенных изображениях, интенсивно накапливающее контрастный
препарат (стрелка) [15].

Fig. 6. MRI of orbits. a – T2-WI, axial plane, b – T1-WI, FatSat, CE, axial plane.
In the retrobulbar region of the left orbit, there is a mass with clear, even contours, with a heterogeneous
signal on T2-WI and intensively accumulating contrast agent (arrow) [15].

Рис. 7 а (Fig. 7 а)
Рис. 7.

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 в (Fig. 7 с)

фМСКТ орбит, a, б, в – корональная реконструкция, режим мягкотканного окна.

Граница между зрительным нервом и образованием визуализируется четче, чем при статическом исследовании (стрелка), (собственное наблюдение).

Fig. 7.

fMSCT of orbits, a, b, c – coronal reconstruction, soft tissue window mode.

The border between the optic nerve and the mass is better visualized than in a static study (arrow), (author’s
case).
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женное по периферии, с последующим гомогенным накоплением контрастного препарата на постконтрастных изображениях [9, 15].
ФМСКТ дополнительно позволяет оценить взаимоотношение образования к мягкотканным структурам орбиты (рис. 7). Так
как кавернозная гемангиома – образование,
не исходящее из мышц и нерва, то во время
движения глаза границы между зрительным
нервом, мышцами и образованием будут
прослеживаться четче, чем при статическом
исследовании [13, 16].

Рис. 8 а (Fig. 8 а)

ной. Некоторые авторы связывают возникновение заболевания с острым и/или хроническим воспалением околоносовых синусов.
В последние годы большинство учёных придерживается версии об аутоиммунной природе заболевания [9, 14]. В качестве провоцирующих факторов могут выступать инфекционные
заболевания,
в
частности
стрептококковый фарингит, острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), боррелиоз. А также известно, что воспаление
орбиты развивается при ряде ревматических

Рис. 8 б (Fig. 8 b)

Рис. 8.
КТ орбит. a – корональная реконструкция, режим мягкотканного окна, б – аксиальный срез, режим мягкотканного окна, (собственное наблюдение).
В задне-медиальном отделе левой орбиты визуализируется мягкотканое содержимое с нечеткими, неровными контурами. При статическом исследовании границы между содержимым и зрительным нервом, медиальной и верхней прямыми глазодвигательными мышцами отсутствуют (стрелка).

Fig. 8. CT of orbits. a – coronal reconstruction, soft tissue window mode, b – axial section, soft tissue
window mode, (author’s case).
In the posterior medial section of the left orbit, there is a soft tissue contents with uneven contours. In a static study, there are no boundaries between the pathological process and the optic nerve, the medial and superior rectus oculomotor muscles (arrow).

Псевдотумор.
Псевдотумор орбиты (неспецифическое
воспаление орбиты) относится к идиопатическим заболеваниям мягкотканных структур
орбиты неизвестной природы, чаще всего
является диагнозом исключения. Заболевание характеризуется воспалением мягких
тканей орбиты с лимфоцитарной инфильтрацией и последующим развитием фиброза
орбитальной клетчатки и мышц. В структуре
болезней орбиты псевдотумор орбиты занимает 3 место после эндокринной офтальмопатии и лимфомы орбиты [1, 2, 17]. Частота
встречаемости по данным различных авторов составляет от 6,3% до 23,2% от всей орбитальной патологии. На сегодняшний день
этиология псевдотумора остается неизвест-
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заболеваний: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, болезнь Крона [9, 17].
По локализации псевдотумор чаще всего односторонний, в 25% случаев – двусторонний.
Классифицируется в зависимости от пораженной зоны на: миозит (глазодвигательные
мышцы), дакриоаденит (слезная железа), передний (глазное яблоко, ретробульбарные
структуры орбиты), диффузный (мультифокальный внутри/вне мышечного конуса),
апикальный (верхушка орбиты, распространение в череп), также встречаются такие варианты заболевания, как Tolosa-Hunt, склерозирующий, IgG4-ассоциированное заболевание [18].
Клиническая картина псевдотуморозного воспаления многообразна и часто может
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имитировать злокачественное новообразование, что обуславливает необходимость проведения полноценного диагностического обследования. Заболевание, как правило,
начинается остро: внезапно появляется отек,
покраснение век, боли в орбите и области
лба, экзофтальм, хемоз конъюнктивы [14,
17]. Склероз орбиты является завершающей
стадией всех клинических форм продуктивного процесса и развивается у каждого второго больного с псевдотумором, который
страдает заболеванием больше 1 года [9, 17,
18].

Рис. 9 а (Fig. 9 а)

взвешенных изображениях с подавлением
сигнала от жировой ткани патологический
субстрат изо- или слегка гиперинтенсивен по
сравнению с мышцами (рис. 9). Неблагопритяным прогностическим признаком является
гипоинтенсивный сигнал пораженных тканей на T2-взвешенных изображениях с подавлением сигнала от жировой ткани из-за
клеточной инфильтрации и фиброза, такие
изменения зачастую трудно поддаются лечению и являются характерным признаком
IgG4-ассоциированного заболевания. При
внутривенном контрастировании определя-

Рис. 9 б (Fig. 9 b)

Рис. 9.
МРТ орбит. a – T2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость, б – T1-взвешенное
изображение с подавлением сигнала от жировой ткани, с введением контрастного препарата, аксиальная плоскость.
В ретробульбарном отделе правой орбиты определяется патологическое содержимое, интенсивно накапливающее контрастный препарат. Правосторонний экзофтальм (стрелка) [9].

Fig. 9. MRI of orbits. a – T2-WI, axial plane, b – T1-WI, FatSat, CE, axial plane.
In the retrobulbar section of the right orbit, pathological contentisdetermined, intensively accumulating contrast agent. Right-sided exophthalmos is visible (arrow) [9].

При КТ отмечается патологическое
мягкотканное содержимое в орбите, повышение объёма поражённых тканей, в частности, увеличение глазодвигательных мышц,
утолщение склеры, слезной железы (рис. 8).
При введении контрастного препарата определяется умеренное диффузное неоднородное контрастирование пораженных структур. Изредка псевдотумор вызывает перестройку или эрозивные изменения костной
ткани [9, 18].
При МРТ пораженные ткани гипоинтенсивны
и
склерозированы
на
T1взвешенных
изображениях,
на
T2-
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ется
умеренное/выраженное
диффузное
контрастирование пораженных тканей [9, 17
- 19].
При фМСКТ можно получить дополнительную диагностическую информацию о
движении и взаимосвязи мягкотканных
структур орбиты между собой, а также с патологическим процессом (рис. 10). Поэтому
изучение фМСКТ-критериев при псевдотуморе орбиты представляется перспективным
направлением [13, 16, 18, 20].
Заключение.
Методы лучевой диагностики играют
крайне важную роль в диагностике и оценке
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Рис. 10 а (Fig. 10 а)

Рис. 10 б (Fig. 10 b)

Рис. 10.
а – МСКТ, орбиты, корональная реконструкция, статическое исследование, б –
фМСКТ, орбиты, корональная реконструкция, функциональное исследование, (собственное
наблюдение).
Контуры левого зрительного нерва прослеживаются более четко при функциональном исследовании,
чем при статической КТ.

Fig. 10. a – MSCT, orbits, coronal reconstruction, static study, b – fMSCT, orbits, coronal reconstruction, functional study, (author’s case).
The contours of the left optic nerve can be seen more clearly on functional examination than on static CT.

орбитальных новообразований, дополняя результаты инструментальных и клинических
офтальмологических
обследований.
Комплексный подход к оценке заболеваний орбиты с учетом гистологического исследования
облегчает
дифференциальнодиагностическую задачу для этой сложной
группы заболеваний. Точные описания локализации поражения, вовлеченных отделов
орбиты, распространения на верхушку орбиты или вдоль периневральных путей и связанных с ними внутричерепных аномалий
предоставляют информацию, выходящую за
рамки того, что можно увидеть при офтальмоскопии, тем самым способствуют выбору
наиболее оптимальной тактики лечения пациента.
На сегодняшний день компьютерная
и магнитно-резонансная томография являются методами выбора в диагностике новообразований орбиты, однако функциональная МСКТ является новым перспективным
методом в обследовании пациентов с данной
патологией. Несмотря на то, что постановка
диагноза новообразования орбиты требует
комплексного клинико-лучевого обследования, фМСКТ позволяет получить точную информацию о взаимоотношениях между образованием и структурами орбиты. Отличительной особенностью фМСКТ является возможность оценки движений структур орбиты
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во время исследования, благодаря этому появляется возможность получения дополнительной диагностической информации о
взаимоотношениях костных и мягкотканых
структур орбиты с образованием в рамках
предоперационного планирования, а также
послеоперационного мониторинга данной
категории пациентов.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНОЙ МРТ В ДИНАМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Дятлова А.А.1,2, Станкевич Ю.А.1,2, Богомякова О.Б.1,2,
Василькив Л.В.1,2, Тулупов А.А1,2.
1 - ФГБУН институт Международный томографический центр Сибирского Отделения Российской Академии Наук.
г. Новосибирск, Россия.
2 - Новосибирский государственный университет. г. Новосибирск, Россия

Ц

ель исследования. Изучить возможности диффузионно-тензорной МРТ в динамической оценке ишемического инсульта.
Материалы и методы. На МР-томографе 3Т проведено трёхкратное динамическое
исследование 14-ти пациентов на 1-3 сутки, на 7-10 сутки и через 3 месяца после
клинической манифестации острого нарушения мозгового кровообращения. Исследование головного мозга выполнено с использованием рутинного протокола и дополнено методикой диффузионно-тензорной визуализации (DTI) в зоне локализации ишемии. Постпроцессинг
выполнялся в программном обеспечении DSIStudio, количественные данные анализировались
непараметрическими методами статистики.
Результаты. По результатам проведения DTI последовательности были получены значения плотности нервных пучков, фракционной анизотропии, аксиальной, радиальной, средней и
изотропной диффузии в очаге поражения и перифокальных отделах.В течение трёх месяцев после инсульта наблюдалось достоверное снижение плотности нервных пучков в очаге поражения
и увеличение плотности пучков в перифокальной области; достоверное снижение показателей
фракционной анизотропии и достоверное увеличение коэффициентов аксиальной, радиальной,
средней диффузии и компонента изотропной диффузии, полученного из анализа GQI, как в
очаге ишемического поражения, так и в перифокальной области.
Обсуждение. Разнонаправленное изменение показателей плотности нервных пучков с
преобладанием скорости нейрорегенерации трактов над скоростью процесса нейродегенерации
на 60%. Тенденции снижения фракционной анизотропии и увеличения средней диффузии в
очаге ишемического поражения свидетельствуют о разрешении отёка и склонности среды мозговой ткани к изотропии в динамике.
Заключение. Полученные значения плотности нервных пучков, фракционной анизотропии, аксиальной, радиальной, средней и изотропной диффузии позволяют предположить морфологические изменения ткани головного мозга с учетом внутри- и внеклеточных компартментов. Динамика изменений во времени выбранных показателей характеризует механизмы
структурной реорганизации головного мозга в раннем постинсультном периоде.
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, диффузионно-тензорная визуализация, ишемический инсульт.
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POSSIBILITIES OF DIFFUSION TENSOR IMAGING IN THE DYNAMIC ASSESSMENT
OF AN ISCHEMIC STROKE
Dyatlova A.A.1,2, Stankevich Y.A.1,2, Bogomyakova O.B.1,2, Vasilkiv L.V.1,2, Tulupov A.A.1,2
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1 - International Tomography Center, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
2 - Novosibirsk State University. Novosibirsk, Russia.

urpose. To study the possibilities of diffusion tensor imaging in the dynamic assessment of
an ischemic stroke.
Material and methods. A three-time MRI examination of 14 patients was performed: on 1-3
days, on 7-10 days and after 3-4 months after the manifestation of symptoms. Brain examinations were carried out on a 3T MRI scanner using a routine protocol and supplemented by diffusion tensor imaging in the area of ischemia. Postprocessing of DTI sequence data was performed using the DSI Studio software package.
Results. Within three months after the stroke, there was a significant decrease in the density
of nerve bundles in the lesion and an increase in the density of bundles in the perifocal region; a significant decrease in fractional anisotropy and a significant increase in the coefficients of axial, radial,
average diffusivity and the isotropic diffusion component derives from GQI analysis both in the focus
of the ischemic lesion and in the perifocal region.
Discussion. The multidirectional changes in the density of nerve bundles with a predominance of the rate of neurore generation of the tracts over the rate of the process of neurodegeneration
by 60%. Trends in the decrease in fractional anisotropy and increase in the mean diffusivity in the
focus of ischemic lesion indicate the resolution of edema and the tendency of the environment of the
brain tissue to isotropy in dynamics.
Conclusions. The obtained changes in the values of the density of nerve bundles, fractional
anisotropy, axial, radial, average and isotropic diffusion suggest morphological changes in the brain
tissue, also characterize the mechanisms of structural reorganization of the brain in the early poststroke period.
Keywords: magnetic resonance imaging, diffusion tensor imaging, ischemic stroke.
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современном мире острое нарушение мозгового кровообращения (инсульт) является основной причиной
инвалидизации и второй по значимости причиной смерти [1]. В
структуре инсультов 75-80% занимают ишемические инсульты [2]. До 84-87% больных
умирают или инвалидизируются, и всего 1013% пациентов выздоравливают и возвращаются к нормальной жизни. Среди выживших больных у 50% развивается повторный инсульт в течение последующих 5 лет
жизни [3]. Таким образом, ишемический инсульт
является
важнейшей
медикосоциальной проблемой.
Магнитно-резонансная
томография
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(МРТ) – это неинвазивный метод, который
может предоставить исчерпывающую информацию о структурных, функциональных
и метаболических особенностях ткани мозга
[4]. Достижения в области МРТ нейровизуализации обеспечивают своевременную и
адекватную диагностику поражения, способствуют выбору тактики лечения и реабилитации и тем самым улучшают прогноз заболевания [5]. Благодаря развитию новых технологий, в сфере МРТ появились такие методики, как диффузионно-тензорная визуализация (DTI). Этот метод используется для
оценки микроструктурных изменений в головном мозге путем измерения диффузии
молекул воды в различных направлениях,
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что обеспечивает получение информации об
наиболее вероятной ориентации проводящих
путей и количественных характеристиках
состояния белого вещества. Состояние белого
вещества головного описывается следующими метриками по результатам DTI последовательности:
- средняя диффузия (meandiffusivity,
MD) – усреднение собственных значений тензора в вокселе (аналогично измеряемому коэффициенту диффузии при диффузионновзвешенной МРТ);
- аксиальная диффузия (axialdiffusivity,
AD) – отражает величину диффузии вдоль
главного собственного вектора;
радиальная
диффузия
(radialdiffusivity, RD) – отражает среднее значение величины диффузии в плоскости, перпендикулярной направлению главного собственного вектора;
фракционная
анизотропия
(fractionalanisotropy, FA) – отражает разницу
диффузии вдоль всех трех направлений и
варьирует от 0 (диффузия во всех направлениях одинакова, т.е. изотропна) до 1 (диффузия вдоль только одной из осей); выражается через инвариантную комбинацию собственных значений диффузионного тензора
[6,7, 8].
Благодаря этому, DTI зарекомендовал
себя, как ценный инструмент в диагностике
ишемического инсульта [6]. В перспективе
использование метода DTI для динамического мониторинга состояния структур головного мозга при ишемическом инсульте позволит оценить его диагностическую ценность
для дальнейшего подбора эффективной тактики лечения и реабилитации.
Цель исследования.
Изучить возможности диффузионнотензорной МРТ в динамической оценке ишемического инсульта.
Материалы и методы.
Объектом данного исследования является микроструктурная реорганизация гоТаблица №1.

ловного мозга при ишемическом поражении.
Для оценки динамики микроструктурной реорганизации головного мозга проводилось
трехкратное МРТ обследование пациентов с
клиническими проявлениями острого ишемического инсульта: на 1-3 сутки (1 обследование), на 7-10 сутки (второе обследование) и
через 3-4 месяца (3 обследование) после манифестации симптомов. В экспериментальную группу включены 14 из 88 первоначально обследованных пациентов (11 мужчин, 3
женщины, в возрасте 29от до 71 лет).
Критериями включения в экспериментальную группу были МРТ верификация
ишемического инсульта в остром периоде
для первого обследования и возможность
полного трехкратного динамического наблюдения в установленные сроки. Исключены
пациенты с другими поражениями головного
мозга, в тяжелом соматическом состоянии, с
транзиторными ишемическими атаками, а
также пациенты, которые не смогли пройти
второе и третье исследования по разным
причинам. Проведенное исследование проходило при поддержке локального этического
комитета МТЦ СО РАН при подписании добровольного информированного согласия пациентами.
Обследования головного мозга проводились на МР-томографе 3T с использованием 32-канальной головной катушки и рутинного протокола, включающего получение
изображения в режимах T2-ВИ (axi), DWI
(axi), FLAIR-SPIR (3D), T1W-TFE (3D) для верификации диагноза острого ишемического
инсульта. По результатам рутинного протокола,
обследование
дополнялось
DTIпоследовательностью, ориентируемой на область ишемического поражения. Изображения DTI были получены с 3 значениями b (0,
1000 и 1500 с/мм2) в 32 направлениях градиента диффузии.
В отличие от обычно используемого
сферически симметричного распределения
направлений градиента, это распределение

Характеристика данных DTI.

Параметр
TR
TE
Количество срезов
Толщина среза
Матрица
Пространственное разрешение
FOV
Число направлений сбора данных при диффузии
Время сканирования
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Значение
10500 мс
73 мс
25
2,33 мм
96 × 94 × 25
2.33 × 2.33 × 2.33 мм
224 × 224 × 58 мм
32
13:54
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.
Пример выделения ишемического очага (розовый) и перифокальной области (жёлтый) с помощью программного пакета DSI-Studio.
Слева – в аксиальной плоскости, справа – в корональной плоскости.

Fig. 1. An example of ischemic lesion (pink) and perifocal area (yellow) detection using the DSIStudio software package.
Left – in the axial projection, right – in the frontal projection.

Таблица №2.
В ячейках указаны средние значения и стандартное отклонение
исследуемых параметров для выборки n=14.
DOT
Очаг

Периф.
область

FA
Очаг

AD

Периф.
область

Очаг

RD

Периф.
область

Очаг

Периф.
область

MD
Очаг

Периф.
область

ISO
Очаг

Периф.
область

1 исследование

16,70±17,0 20,62±14,
0,38±0,09 0,40±0,07 1,08±0,12 1,13±0,12 0,59±0,07 0,60±0,07 0,76±0,06 0,78±0,07 0,24±0,08 0,21±0,08
3
9

2 исследование

15,26±15,0 21,36±12,
0,37±0,09 0,39±0,07 1,11±0,13 1,14±0,10 0,6±0,07 0,61±0,06 0,77±0,06 0,79±0,06 0,30±0,10 0,28±0,10
8
93

3 исследование

14,14±17,1 25,28±14,
0,35±0,07 0,38±0,06 1,17±0,12 1,19±0,10 0,69±0,09 0,65±0,07 0,84±0,08 0,83±0,07 0,38±0,13 0,37±0,13
4
9

обеспечивает оптимальное совместное использование мощности осевых градиентных
источников тока, что приводит к лучшему
соотношению сигнал / шум по сравнению с
равномерным распределением. Недостатком
режима является меньшее количество срезов, что означает уменьшение исследуемого
объема.
Параметры
используемой
DTIпоследовательности приведены в таблице
№1.
Постпроцессинг
данных
DTIпоследовательности выполнялся с помощью
программного пакета DSI Studio.Динамика
микроструктурной реорганизации белого
вещества головного мозга оценивалась в очаге острой ишемии и перифокальных отделов
с использованием параметров FA, AD, RD,
MD. Кроме стандартных количественных
диффузионнно-тензорных метрик дополнительно анализировались значения
компонента изотропной диффузии (ISO – iso tropic
diffusion component), полученного из анализа
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GQI (generalized Q-samplingimaging). Кроме
того, дополнительно введен параметр плотности нервных пучков (densityoftracts – DOT),
рассчитываемый как отношение количества
нервных пучков к объёму выделенной области (мм3). Динамика значений данного параметра рассматривалась как показатель
процессов нейродегенерации и нейрорегенерации белого вещества головного мозга в
области интереса.
Очаг ишемии и перифокальная область
выделялись вручную по результатам визуального анализа анатомических изображений и интерпретации соответствующих карт
DTI- последовательности. Объем выделяемой
перифокальной области был соизмерим с
объемом выделяемого очага поражения на
уровне наибольшего размера (рис. 1).
Статистический анализ проводился с
использованием непараметрических методов
статистики: расчет среднего значения и
стандартного отклонения, построение гра-
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Рис. 2 (Fig. 2)
Рис. 2.
сти.
Fig. 2.

График boxplot плотности нервных пучков в очаге поражения и перифокальной облаGraph of the density of the nerve bundles in the lesion and the perifocal region.

Рис. 3 (Fig. 3)
Рис. 3.

График.

Тенденция изменения плотности нервных пучков.

Fig. 3.

Graph.

The trend in the density of nerve bundles.

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.
Fig. 4.

График boxplot FA в очаге поражения и перифокальной области.
Graph of FA in the lesion and the perifocal region.
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фиков boxplot, расчет достоверности различий с использованием критерия МаннаУитни.
Результаты.
В ходе исследования были получены
значения DOT (плотность нервных пучков),
FA, AD, RD, MD и ISO с достоверно значимыми различиями по критерию МаннаУитни (между 1-м и 3-м исследованием)
(p<0,05). Средние значения данных параметров приведены в таблице №2.
При этом отмечается достоверное
уменьшение плотности нервных пучков в
очаге поражения и достоверное увеличение в
перифокальной области от первого к третьему исследованиям (рис. 2).
ГрафикзависимостисреднихзначенийDOT (плотности нервных пучков) в очаге
ишемического поражения и перифокальной
плотности от времени (дни) показывает, что
скорость увеличения плотности нервных
пучков в перифокальной области на 60%
больше, чем скорость уменьшения плотности
нервных пучков в очаге поражения (рис. 3).
В течение трёх месяцев после инсульта
наблюдалосьдостоверное снижение показателей фракционной анизотропии как в очаге
ишемического поражения, так и в перифокальной области (рис. 4).
В данном динамическом исследовании
наблюдалось достоверное увеличение показателей аксиальной (рис.5), радиальной
(рис.6) и средней (рис.7) диффузии, как в
очаге ишемического поражения, так и в перифокальной области.
Изменения значений параметра ISO
представлены на рисунке 8.
При этом отмечается, что изменения
параметра ISO наиболее наглядны в представлении данных в виде boxplot графиков,
а карты, построенные по параметру ISO,
наиболее чётко отражали локализацию и
контуры ишемического инсульта.
Обсуждение.
СовременныепоследовательностиМРТпозволяютполучитьширокий спектр функциональных данных, количественно характеризующих циркуляцию и массоперенос в организме человека на основе оценки свободной
диффузии молекул с помощью диффузионнотензорной и диффузионно-куртозисной магнитно-резонансной томографии [9,10].Метод
DTIпозволяет получить информацию о микроструктурной характеристике и направлении аксонов. Нами было получено достоверное снижение показателей фракционной
анизотропии и достоверное увеличение коэффициентов аксиальной, радиальной, средней и изотропной диффузии как в очаге
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ишемического поражения, так и в перифокальной области при ишемическим инсульте
в острой, подострой и хронической фазах на
протяжении 3-4 месяцев. Также дополнительно оценивалось изменение значений
плотности нервных пучков и компонента
изотропной диффузии.
В литературе изменения выше указанных показателей интерпретируется следующим образом [7]:
1) FA является маркёром однонаправленности расположения аксонов;
2) AD отражает диффузию вдоль длинной оси нервного тракта, характеризует продольную (внутриклеточную) целостность аксона;
3) RD отражает диффузии вдоль двух
малых осей нервного пучка, характеризует
поперечную (межклеточную) целостность аксона и предположительно изменяется (увеличивается) при повреждении миелиновой оболочки, также на этот параметр могут влиять
диаметр и плотность аксонов [6].
4) MD не зависит от направления аксонов, но чувствителен к отёку и некрозу.
По литературным данным определяется
снижение FA в течение 6 месяцев после
ишемического инсульта [6, 11]. При этом
последние экспериментальные модели показали, что изменения диффузионных показателей могут быть связаны как с вазогенным
отёком в результате повреждения гематоэнцефалического барьера, так и с вакуолизацией миелина [12]. Например, в исследованиях пациентов с острыми и подострыми
нарушениями мозгового кровообращения
сообщалось о повышении параметра АD,
причиной которого посчитали нарушение
структуры поврежденных тканей и осмотический дисбаланс в результате внутриклеточного отека аксонов и дендритов во время
инфаркта [13]. Кроме того, величины AD и
RD показали свою чувствительность к повреждению/дегенерации и степени демиелинизации аксонов соответственно [14]. В
отсроченном
периоде
постишемических
нарушений отмечено, что повышение RD
лучше коррелирует с клинической картиной,
чем снижение FA и AD. Это стало подтверждением важной роли ишемической демиелинизации в развитии когнитивных нарушений при данном заболевании [15].
Учитывая данные литературы и полученную нами динамику изменений показателей диффузии, можно предположить, что
в раннем постинсультном периоде наблюдается прогрессирование процесса дезорганизации белого вещества с нарушением аксональной однонаправленностина фоне потери
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Рис. 5 (Fig. 5)
Рис. 5.
Fig. 5.

График boxplot AD в очаге поражения и перифокальной области.
Graph of AD in the lesion and the perifocal region.

Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6.
Fig. 6.

График boxplot RD в очаге поражения и перифокальной области.
Graph of RD in the lesion and the perifocal region.

Рис. 7 (Fig. 7)
Рис. 7.
Fig. 7.

График boxplot MD в очаге поражения и перифокальной области.
Graph of MD in the lesion and the perifocal region.
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Рис. 8 (Fig. 8)
Рис. 8.
Fig. 8.

График boxplot ISO в очаге поражения и перифокальной области.
Graph of ISO in the lesion and the perifocal region.

Рис. 9 (Fig. 9)
Рис. 9.

Примеры карт, полученных с помощью программного пакета DSI Studio.

Rоэффициента количественной анизотропии (qa), нормализованного коэффициента количественной
анизотропии (nqa), компонента изотропной диффузии, полученного из анализа GQI (iso), коэффициента
визуализации ограниченной диффузии (rdi), коэффициента визуализации неограниченной диффузии
(nrdi) у пациента с ОНМК по ишемическому типу в левом полушарии в бассейне СМА. Оранжевый круг
указывает на очаг ишемического поражения.

Fig. 9.

Examples of maps rendered with DSI Studio software.

Quantitative anisotropy factor (qa), normalized quantitative anisotropy factor (nqa), isotropic diffusion component derived from GQI analysis (iso), restricted diffusion imaging (rdi), non-restricted diffusion imaging
(nrdi) in a patient with ischemic stroke in the left hemisphere. The orange circle indicates the focus of the ischemic lesion.
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клеточных структур и повышения гетерогенности тканей за счет повреждения внутриклеточных структур, миелиновых оболочек.
На макроскопическом уровне это соответствует наблюдаемым процессам атрофической дегенерации мозговой ткани с формированием участков кистозного замещения в
области поражения. При этом полученное в
динамике достоверное снижение плотности
нервных пучков в очаге поражения свидетельствует о процессе нейродегенерации, а
увеличение плотности пучков о восстановлении нервных структур в перифокальной области. При этом скорость процесса восстановления белого вещества в перифокальной
области происходит примерно на 60% быстрее, чем процесс нейродегенерации в очаге
поражения, что согласуется с положительной
динамикой клинических проявлений всех
включенных в экспериментальную группу
пациентов. Тем не менее, отмечается несоответствие между динамикой диффузионных
метрик, свидетельствующих о микроструктурной нейродегенерации, и полученное увеличение плотности определяемых по данным
трактографии пучков в перифокальной области. Это свидетельствует о необходимости
смещения фокуса исследования на визуально
неповрежденное вещество головного мозга,
возможно, с применением других моделей
постобработки данных.
GQI (Q-samplingimaging) являетсяальтернативным методом постобработки данных DTI для дальнейшей трактографии. Параметры данной методики являются альтернативными параметрам DTI (FA, MD, RD,AD)
и менее чувствительны к воспалению, отёкам
и некрозу, тем самым являются более достоверным инструментом трактографии [16].
В методике GQI можно выделить следующие параметры [17]:
• коэффициент количественной анизотропии (qa) (рис.9);
• нормализованный коэффициент количественной анизотропии (nqa) (рис.9);
• компонент изотропной диффузии, полученный из анализа GQI (iso), представляет
собой фоновую изотропную диффузию или
ненаправленную ограниченную диффузию
(например, диффузию внутри или между
клетками) (рис.9);
• коэффициент визуализации ограниченной диффузии (rdi), используется, чтобы
выделить из параметра ISO ограниченную
диффузию (рис.9);

• коэффициент визуализации неограниченной диффузии (nrdi) используется, чтобы выделить из параметра ISO неограниченную диффузию (рис.9).
Также следует отметить, что, например,
параметр QA определяется в каждом изменении направления волокна, тогда как FA
определятся в каждом вокселе. В исследовании Jin Z. etal. после анализа методикой GQI
было обнаружено, что в каждом вокселе было
два или более нервных волокна. Однако после анализа DTI в каждом вокселе присутствовало только одно нервное волокно [17].
По результатам нашего исследования
изменения значений параметра ISO наиболее
наглядны в представлении данных в виде
boxplot графиков, а карты, построенные по
его значениям, наиболее чётко отражают локализацию и границы ишемического инсульта. Данный параметр представляет собой
фоновую изотропную диффузию или ненаправленную
ограниченную
диффузию,
например, диффузию внутри или между
клетками. Несмотря на то, что можно заметить сходство изображений карт DWI и ISO,
алгоритм получения данных показателей и
значение этих параметров различны.
Заключение.
Полученные данные показали, что выбранные параметры DTI-последовательности
(DOT, FA, AD, RD, MD, ISO) позволяют получить показатели состояния белого вещества в
постинсультном периоде и идентифицировать морфологические изменения ткани головного мозга с учетом внутри- и внеклеточныхкомпартментов. Разнонаправленное изменение плотности нервных пучков коррелирует с положительной клинической картиной в динамике и свидетельствует о преобладании процессов нейрорегенерации в перифокальных отделах над нейродегенерацией в очаге поражения. Динамику изменений
выбранных показателей в раннем постинсультном периоде характеризуют механизмы
структурной реорганизации головного мозга
и свидетельствуют о склонности среды к изотропии.
Источник финансирования и конфликт интересов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Научного Фонда
(проект №19-75-20093). Авторы данной статьи подтвердили отсутствие конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.

Список литературы:
1. Katan M., Luft A. Global burden of stroke. SeminNeurol.
2018; 38: 208-211.

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (3):29-38

2. Утеулиев Е.С. и др. Эпидемиология и профилактика
ишемического инсульта. Вестник Казахского нацио-

DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-3-29-38

37

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
нального медицинского университета. 2017; 4: 126-129.
3. Шутеева Т.В. Клинико-эпидемиологические особенности инсульта у лиц молодого возраста. Психология здоровья и болезни: клиникопсихологический подход: материалы VII Всероссийской конференции с международным
участием. Курск, КГМУ. 2017; 378-382.
4. Sun C. et al. Advanced non-invasive MRI of neuroplasticity
in ischemic stroke: Techniques and applications. Life Sciences. 2020; 261: 118365.
5.Kamalian S., Lev M. H. Stroke imaging. Radiologic Clinics.
2019; 57 (4): 717-732.
6.Tae W. S. et al. Current clinical applications of diffusiontensor imaging in neurological disorders. Journal of clinical
neurology (Seoul, Korea). 2018; 14 (2): 129.
7. Filippi M., Agosta F. Diffusion tensor imaging and functional MRI. Hand book of clinical neurology. 2016; 136: 10651087.
8. Кремнева Е. И. и др. Оценка микроструктуры белого
вещества головного мозга по данным диффузионной магнитно-резонансной томографии при церебральной микроангиопатии. Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2020; 14 (1): 33-43.
9. TulupovA. A. etal. Magnetic resonance in the evaluation of
circulation and mass transfer in human. Russian Chemical
Bulletin. 2021; 70 (12): 2266-2277.
10. Yarnykh V. L. et al. Macromolecular proton fraction mapping in magnetic resonance imaging: physicochemical princi-

ples and biomedical applications. Russian Chemical Bulletin.
2021: 70 (12): 2255-2265.
11. Visser M. M. et al. White matter degeneration after ischemic stroke: a longitudinal diffusion tensor imaging study.
Journal of Neuroimaging. 2019; 29 (1): 111-118.
12. Jelescu I. O., Budde M. D. Design and validation of diffusion MRI models of white matter. Frontiers in physics. 2017;
5: 61.
13. Hui E. S. et al. Stroke assessment with diffusional kurtosis imaging. Stroke. 2012; 43 (11): 6 2968-2973.
14. Beaulieu C. The basis of anisotropic water diffusion in the
nervous system–a technical review. NMR in Biomedicine: An
International Journal Devoted to the Development and Application of Magnetic Resonance In Vivo. 2002; 15 (7‐8): 435455.
15. Kim Y. G. et al. Recombinant Vaccinia virus-coded interferon inhibitor B18R: Expression, refolding and a use in a
mammalian expression system with a RNA-vector. PLoS One.
2017; 12 (12): e0189308.
16. Ye Z. et al. The impact of edema and fiber crossing on
diffusion MRI metrics assessed in an ex vivo nerve phantom:
Multi‐tensor model vs. diffusion orientation distribution function. NMR in Biomedicine.2021; 34 (1): e4414.
17. Jin Z. et al. Differences between generalized Q-sampling
imaging and diffusion tensor imaging in visualization of
crossing neural fibers in the brain. Surgical and Radiologic
Anatomy. 2019; 41 (9): 1019-1028.

References:
1. Katan M, Luft A. Global burden of stroke. Semin Neurol.
2018; 38: 208-211.
2. Uteuliyev E. S. et al. Epidemiology and prevention of ischemic stroke. Bulletin of the Kazakh National Medical University. 2017; 4:126-129 (in Russian).
3. Shuteeva T. V. Clinical and epidemiological features of
stroke in young people. Psychology of Health and Disease:
Clinical and Psychological Approach: Proceedings of the VII
All-Russian Conference with International Participation.
Kursk, KSMU. 2017; 378-382 (in Russian).
4. Sun C. et al. Advanced non-invasive MRI of neuroplasticity
in ischemic stroke: Techniques and applications. Life Sciences. 2020; 261: 118365.
5.Kamalian S., Lev M. H. Stroke imaging. Radiologic Clinics.
2019; 57 (4): 717-732.
6.Tae W. S. et al. Current clinical applications of diffusiontensor imaging in neurological disorders. Journal of clinical
neurology (Seoul, Korea). 2018; 14 (2): 129.
7. Filippi M., Agosta F. Diffusion tensor imaging and functional MRI. Hand book of clinical neurology. 2016; 136: 10651087.
8. Kremneva E. I. et al. Evaluation of the microstructure of the
white matter of the brain according to diffusion magnetic resonance imaging in cerebral microangiopathy. Annals of clinical and experimental neurology. 2020; 14 (1): 33-43 (in Russian).
9. TulupovA. A. etal. Magnetic resonance in the evaluation of
circulation and mass transfer in human. Russian Chemical
Bulletin. 2021; 70 (12): 2266-2277.
.

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (3):29-38

10. Yarnykh V. L. et al. Macromolecular proton fraction mapping in magnetic resonance imaging: physicochemical principles and biomedical applications. Russian Chemical Bulletin.
2021: 70 (12): 2255-2265.
11. Visser M. M. et al. White matter degeneration after ischemic stroke: a longitudinal diffusion tensor imaging study.
Journal of Neuroimaging. 2019; 29 (1): 111-118.
12. Jelescu I. O., Budde M. D. Design and validation of diffusion MRI models of white matter. Frontiers in physics. 2017;
5: 61.
13. Hui E. S. et al. Stroke assessment with diffusional kurtosis imaging. Stroke. 2012; 43 (11): 6 2968-2973.
14. Beaulieu C. The basis of anisotropic water diffusion in the
nervous system–a technical review. NMR in Biomedicine: An
International Journal Devoted to the Development and Application of Magnetic Resonance In Vivo. 2002; 15 (7‐8): 435455.
15. Kim Y. G. et al. Recombinant Vaccinia virus-coded interferon inhibitor B18R: Expression, refolding and a use in a
mammalian expression system with a RNA-vector. PLoS One.
2017; 12 (12): e0189308.
16. Ye Z. et al. The impact of edema and fiber crossing on
diffusion MRI metrics assessed in an ex vivo nerve phantom:
Multi‐tensor model vs. diffusion orientation distribution function. NMR in Biomedicine.2021; 34 (1): e4414.
17. Jin Z. et al. Differences between generalized Q-sampling
imaging and diffusion tensor imaging in visualization of
crossing neural fibers in the brain. Surgical and Radiologic
Anatomy. 2019; 41 (9): 1019-1028.

DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-3-29-38

38

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВНУТРИСОСУДИСТАЯ ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ СТЕНТАМИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА «PUT NIY»
Кондрашин С.А.1, Созыкин А.В.2, Рустомян А.В.1, Фомин В.В.1,
Арушанян А.Р.2, Бабакулова Н.М.1
1 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет) МЗ РФ. г. Москва, Россия.
2 – Центральная клиническая больница Российской академии наук. г. Москва, Россия.

Ц

ель исследования. Сравнить отдаленные результаты стентирования после имплантации стентов «Put Niy» и «Resolute Integrity».
Материалы и методы. В сроки от 3 месяцев (в двух наблюдениях через 8 и 10 дней,
соответственно) после имплантации стентов была выполнена внутрисосудистая оптическая когерентная томография. При ОКТ было оценено состояние 63 имплантированных коронарных стентов у 41 пациента. Среди них «Resolute Integrity» – 30 стентов у 19 пациентов, «Put Niy» – 33 стента установлено 22 больным.
Результаты. Семь из 30 стентов «Resolute Integrity» диаметром от 2,5 до 4,0 мм
(3,40±0,52 мм) общей длиной 176,0 мм через 4,6±1,5 месяца имели участки неэндотелизированных страт суммарно на протяжении 18,0 мм (10,2%). В одном случае выявлен рестеноз в стенте
50%. В двух случаях наблюдали подострый тромбоз стента через 8 и 10 суток после операции.
Десять из 33 стентов «Put Niy» диаметром от 2,75 до 4,0 мм (3,40±0,48 мм) общей длиной 206,0
мм через 4,2±1,3 месяца имели участки неэндотелизированных страт суммарно на протяжении
20,0 мм (9,7%). В двух случаях наблюдалась малаппозиция стента. В одном случае отмечен рестеноз в стенте 50%.
Заключение. По данным оптической когерентной томографии новые стенты отечественного производства «Put Niy» с лекарственным покрытием сиролимус статистически достоверно не отличаются по степени эндотелизации в сроки до 12 месяцев после имплантации от
стентов Resolute Integrity, являются клинически эффективными и безопасными при использовании у пациентов с поражением коронарных артерий.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография, стент «Put Niy», стент «Resolute
Integrity», эндотелизация, тромбоз стента, рестеноз стента.
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INTRAVASCULAR OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY IN ASSESSING THE LONG-TERM
RESULTS OF CORONARY ARTERY STENTING WITH RUSSIAN-MADE STENTS "PUT NIY"
Kondrashin S.A.1, Sozykin A.V.2, Rustomyan A.V.1, Fomin V.V.1,
Arushanyan A.R.2, Babakulova N.M.1

P

1 - I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University).
2 - Central Clinical Hospital of the Russian Academy of Science. Moscow, Russia.

urpose. To compare the long-term results of coronary stenting after the implantation of «Put
Niy» and «Resolute Integrity» stents.
Materials and methods. Intravascular optical coherence tomography was performed after 3
months or later (in two cases, 8 and 10 days, respectively) after stent implantation. OCT
assessed the condition of 63 implanted coronary stents in 41 patients. Among them, "Resolute Integrity" – 30 stents in 19 patients, "Put Niy" – 33 stents in 22 patients.
Results. Seven out of 30 “Resolute Integrity” stents with a diameter of 2.5 to 4.0 mm (3.40 ±
0.52 mm) with a total length of 176.0 mm after 4.6 ± 1.5 months had areas of non-endothelialized
strata for about 18.0 mm (10.2%). In one case, restenosis in the stent was 50%. In two cases, subacute stent thrombosis was observed on 8 and 10 days after surgery. Ten out of 33 “Put Niy” stents
with a diameter of 2.75 to 4.0 mm (3.40±0.48 mm) with a total length of 206.0 mm after 4.2±1.3
months had areas of non-endothelialized strats for a total of 20.0 mm (9.7%). In two cases, malapposition of the stent was observed. In one case, restenosis in the stent was 50%.
Conclusion. According to optical coherence tomography data, the new Russian-made “PUT
NIY” sirolimus drug-eluting stents do not statistically significantly differ in the degree of endothelialization up to 12 months after implantation from "Resolute Integrity", they are clinically effective and
safe when used in patients with coronary artery disease.
Keywords: optical coherence tomography, Put Niy stent, Resolute Integrity stent, endothelialization, stent thrombosis, stent restenosis.
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осле имплантации коронарного
стента в просвете артерии происходит локальное воспаление, ведущее к агрессивной пролиферации
неоинтимы, неоатеросклерозу и
рестенозу внутри стента [1]. Факторы риска
развития рестеноза в стенте можно разделить на факторы риска, связанные с пациентом и конструкцией коронарного стента.
Кроме того, характеристики пролеченного
поражения, включая свойства артерии, и
результат имплантации стента способствуют
развитию внутристентового рестеноза [2].
Оптическая когерентная томография (ОКТ) –
метод внутрисосудистой визуализации с высокой пространственной разрешающей способностью (10–15 мкм), который позволяет
оценить степень и характер неоэндотелиза-
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ции, малаппозиции, переломы страт стента и
другие осложнения после коронарных вмешательств [3]. В отечественной литературе
нет данных внутрисосудистой ОКТ по отдаленным результатам имплантации коронарных стентов «Put Niy», покрытых сиролимусом и зарегистрированных Росздравнадзором в октябре 2020 года.
Цель исследования.
Сравнить отдаленные результаты стентирования коронарных артерий новым стентом отечественного производства «Put Niy»
(RK Group) с антипролиферативным покрытием сиролимус и стента «Resolute Integrity»
(«Стентекс»).
Материалы и методы.
Работа выполнена на базе рентгенодиагностического
отделения
ангиографии
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Таблица №1.
стентами.

Клиническая характеристика 41 пациента с имплантированными

Параметр

Стент Resolute Integrity
(n=19)

Стент Put Niy
(n=22)

P

Возраст (Мср=Мм) лет

60,6±5,2

62,9±4,7

0,187

Мужской, n (%)

13(68,4%)

15(68,2%)

0,987

Женский, n (%)

6(31,6%)

7(31,8%)

0,531

II ФК, n (%)

14(73,7%)

18(81,8%)

0,531

III-IV ФК, n (%)

5(26,3%)

4(18,2%)

0,531

Постинфарктный кардиосклероз,
n (%)

11(57,9%)

9(40,9%)

0,278

АКШ в анамнезе, n (%)

2(10,5%)

1(4,5%)

0,464

Курение, n (%)

14(73,7%)

15(68,2%)

0,567

Сахарный диабет, n (%)

5(26,3%)

8(36,4%)

0,491

Хроническая болезнь почек
(СКФ < 60 мл/мин), n (%)

2(10,5%)

6(27,3%)

0,178

Пол

Стенокардия –
функциональный класс

УКБ№1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
(Сеченовский Университет) и отделения
рентгенохирургических методов диагностики
и лечения ЦКБ РАН в 2021 году. Сравнивались стенты с лекарственным покрытием
«Resolute Integrity» («Стентекс») и «Put Niy» (RK
Group). Коронарный стент «Put Niy» представляет собой стент дизайна открытой
ячейки из кобальт-хромового сплава L605,
покрытого лекарственным веществом сиролимус и биоcтабильным полимером, толщиной балки 0,075 мм. Коронарный стент
«Resolute Integrity» – металлический стент из
кобальт-хромового сплава L605, покрыт слоем биосовместимого полимера BioLinx, содержащего зотаролимус, толщиной балок
0,091 мм. В исследование включен 41 пациент с исходно имеющимся стенотическим
поражением коронарных артерий (стеноз
более 70%).Коронарные стенты имплантированы в следующие артерии: различные сегменты передней межжелудочковой артерии
(ПМЖА), огибающей артерии (ОА), правой
коронарной артерии (ПКА), включая артерии
первого порядка диаметром более 2,0 мм –
диагональная артерия (ДА), ветвь тупого
края (ВТК), задняя межжелудочковая артерия (ЗМЖА), заднебоковая ветвь (ЗБВ) либо
ствол левой коронарной артерии (ЛКА) с переходом в ПМЖА. После операции, согласно
клиническим рекомендациям, пациентам
был рекомендован прием 2-х компонентной
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антиагрегантной терапии в течение 12 месяцев. В группе стентов «Resolute Integrity» 14
из 19 человек (73,6%) получали дженерики
клопидогрела, в группе «Put Niy» - 15 из 22
(68,2%). 41 пациенту (28 мужчин, 13 женщин) были имплантированы 63 стента с лекарственным покрытием. Средний возраст
пациентов составил 62,1±4,9 лет. Сравнительная клиническая характеристика обследованных пациентов представлена в таблице
№1.
Пациенты в группах «Resolute Integrity»
и «Put Niy» статистически достоверно не различались по основным клиническим характеристикам.
При клиническом наблюдении в сроки
от 3 месяцев (в двух наблюдениях через 8 и
10 дней, соответственно) после имплантации
стентов была выполнена внутрисосудистая
оптическая когерентная томография. После
получения информированного согласия пациентам проводилась трансрадиальная коронарография с проведением ОКТ. Осуществлялось тугое наполнение коронарного
русла инъекцией рентгеноконтрастного вещества из проводникового катетера 6 Fr мануальным способом. Сканирование стентированных сегментов проводилось с помощью
специального ОКТ-датчика «Dragonfly OPTIS»
(«St. Jude Medical») с автоматической протяжкой со скоростью 20 мм/c. По данным
ОКТ определялись минимальная площадь
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Таблица №2. Локализация 63 имплантированных стентов по коронарным артериям.
Локализация

Стент Resolute Integrity 30 (%)

Стент Put Niy 33 (%)

P

Ствол ЛКА-ПМЖА

6 (20,0%)

1 (3,0%)

Р<0,05

ПКА

9 (30,0%)

15 (45,5%)

Р>0,05

ПМЖА

3 (10,0%)

12 (36,4%)

Р>0,05

ОА

7 (23,3%)

1 (3,0%)

Р<0,05

ДА

2 (6,7%)

1 (3,0%)

Р>0,05

ВТК

3 (10,0%)

3 (9,1%)

Р>0,05

Таблица №3.
Данные оптической когерентной томографии после имплантации
63 стентов разных групп.
Стент Resolute
Стент Put Niy
Параметр
Integrity
P
33 (%)
30 (%)
Рестеноз в стенте, n (%)

1 (3,3%)

1(3,0%)

Р>0,05

Тромбоз в стенте, n (%)

2(6,7%)

0

Р>0,05

Минимальная площадь сечения M±m (мм)

6,67±2,12

5,30±1,76

Р>0,05

Минимальный диаметр M±m (мм)

2,73±0,41

2,60±0,67

Р>0,05

Средняя длина установленных стентов у пациента M±m
(мм)

23,8±2,4

29,3±2,3

Р<0,05

Малаппозиция, n (%)

1(3,3%)

2(6,1%)

Р>0,05

Полная эндотелизация страт, n (%)

13(43,3%)

12(36,4%)

Р>0,05

Единичные неэндотелизированные участки, n (%)

10(33,3%)

11(33,3%)

Р>0,05

Толщина неоинтимы M±m (мм)

0,13±0,03

0,10±0,01

Р>0,05

стентированного сегмента, минимальный
диаметр, наличие рестеноза, тромбоза стента, малаппозиция, оценивалась степень и характер неоэндотелизации. Единичными неэндотелизированными участками считали
толщину неоинтимы менее 20 мкм по всей
окружности стента на протяжении более 2,0
мм.
Результаты.
При ОКТ было оценено состояние 63
имплантированных коронарных стентов у 41
пациента. Среди них «Resolute Integrity» – 30
стентов у 19 пациентов (1,6 стент/чел), «Put
Niy» – 33 стента установлено 22 больным (1,5
стент/чел). В группе «Resolute Integrity» 11
пациентам (58%) и в группе «Put Niy» также
11 пациентам (50%) имплантировали по 2
стента.
Локализация
имплантированных
стентов по коронарным артериям представлена в таблице №2.
Как видно из таблицы №2, статистически чаще (Р<0,05) стенты «Resolute Integrity»

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (3):39-46

имплантировали в ствол ЛКА с переходом в
переднюю межжелудочковую артерию и огибающую артерию по сравнению со стентами
«Put Niy».
Отдаленные результаты оптической когерентной томографии коронарных стентов
«Resolute Integrity» и «Put Niy» в отдаленном
периоде после имплантации представлены в
таблице №3.
Стенты «Resolute Integrity» были диаметром от 2,25 до 4,0 мм и длиной 12–34 мм.
Семь из 30 стентов «Resolute Integrity» диаметром от 2,5 до 4,0 мм (3,4±0,52 мм) общей
длиной 176,0 мм через 4,6±1,5 месяца имели
участки неэндотелизированных страт суммарно на протяжении 18,0 мм (10,2%) (рис.
1).
В одном случае выявлен рестеноз в
стенте 50% за счет выраженной гиперплазии
неоинтимы (рис. 2), в плановом порядке выполнено стентирование стенозированного
участка. В двух случаях наблюдали подост-
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Рис. 1 (Fig. 1)
Рис. 1.

ОКТ-изображение артерии тупого края.

Пациент А., 67 лет, через 8,5 месяцев после имплантации стента «Resolute Integrity» 2,75х30 мм. Выявлены неэндотелизированные участки страт стента (на поперечном срезе желтые стрелки) на протяжении
3,0 мм (зеленые стрелки).

Fig. 1. OCT-image of the obtuse marginal artery.
Patient A. 67 y.o., 8.5 months after implantation stent “Resolute Integrity” 2.75x30 mm. Non-endothelialized
areas of the stent struts were identified (yellow arrows in the cross section) over a length of 3.0 mm (green arrows).

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 3 (Fig. 3)

Рис. 2. ОКТ-изображение рестеноза внутри
стента артерии тупого края.

Рис. 3. ОКТ-изображение подострого тромбоза стента.

Пациент M., 78 лет, через 7.0 месяцев после имплантации стента «Resolute Integrity». Выявлены
рестеноз до 50% по площади внутри стента, гиперплазированная неоинтима визуализируется в виде
негомогенной структуры с ровными контурами
(стрелки).

Пациент П., 62 лет, спустя 8 дней после имплантации стента «Put Niy» в огибающую артерию. Визуализируются тромботические массы (стрелки) с неровными контурами и гетерогенной структуры
(участки белого и красного тромба).

Fig. 2. OCT-image in stent restenosis of the obtuse marginal artery.
Patient M., 78 y.o., 7.0 months after implantation of
the “Resolute Integrity” stent. Restenosis up to 50% of
the area inside the stent was detected, hyperplastic
neointima is visualized as a non-homogeneous structure with smooth contours (yellow arrows).
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Fig. 3. OCT-image of subacute stent thrombosis.
Patient P., 62 y.o., 8 days after implantation of the
«Put Niy» stent in the circumflex artery. Thrombotic
masses are visualized (arrows) with uneven contours
and a heterogeneous structure (areas of a white and
red thrombus).
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рый тромбоз стента через 8 и 10 суток после
операции (рис. 3). Вероятно, это было связано с несоблюдением полноценной двойной
антиагрегантной терапии.
Стенты «Put Niy» были диаметром от
2,75 до 4,0 мм и длиной 12–39 мм. Десять из
33 стентов «Put Niy» диаметром от 2.75 до
4.0 мм (3,4±0,48 мм) общей длиной 206,0 мм
через 4,2±1,3 месяца имели участки неэндотелизированных страт суммарно на протяжении 20,0 мм (9,7%). В двух случаях наблюдалась малаппозиция стента, что может приводить к увеличению времени заживления
неоинтимы (рис.4). В одном случае отмечен
рестеноз в стенте 50% с клинической картиной стенокардии, что также потребовало
стентирования. Признаков тромбоза выявлено не было.
Толщина неоинтимы у стентов «Put Niy»
0,10±0,01 мм статистически недостоверно
была менее выражена, чем у стента «Resolute
Integrity» 0,13±0,03 мм (рис.5). Средняя длина установленных стентов у пациента в
группе «Resolute Integrity» – 23,8±2,4мм, ста-

Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.
стента.

ОКТ-изображение

тистически достоверно (Р<0,05) была меньше
по сравнению со стентами «Put Niy» –29,3±2,3
мм.
Обсуждение.
Факторы риска возникновения рестеноза в стенте по данным ряда авторов [2]
делятся на несколько групп: состояние пациентов, параметры стента, состояние пораженного сосуда и исходы имплантации. К
состояниям пациента относится наличие сахарного диабета, артериальной гипертензии,
коронарное шунтирование в анамнезе, сердечная недостаточность. Среди факторов
параметров стента – голометаллический или
стент с лекарственным покрытием, номер
поколения стента с лекарственным покрытием, толщина балок стента. Для состояния пораженного сосуда выделяют малый диаметр
артерии, поражение устья, комплексная
морфология поражения, длина стеноза более
20 мм. Среди исходов имплантации – конечный диаметр стеноза, неадекватное расправление стента (малаппозиция, уменьшение минимального площади в стенте, несим-

Рис. 5 (Fig. 5)
малаппозиции

Рис. 5. ОКТ-изображение полной эндотелизации страт стента.

Пациент Н., 83 года, через 4,0 месяца после имплантации стента «Put Niy» в переднюю межжелудочковую артерию. Малаппозиция стента (желтые
стрелки). А (белая линия) и В (голубая линия) показывают расстояние от стенки артерии до страт
нерасправленного стента (~ 0.4-0.5 мм).

Правая коронарная артерия через 5,0 месяцев после имплантации стента «Put Niy». Толщина неоинтимы около 100 мкм.

Fig. 4. OCT-image of stent malapposition.

OCT image of the right coronary artery 5.0 months
after implantation of the «Put Niy» stent. The neointima thickness is about 100 µm.

Patient N., 83 y.o., 4.0 months after implantation of
the “Put Niy” stent in the anterior descending artery.
Stent malapposition (yellow arrows). A (white line)
and B (blue line) show the distance from the artery
wall to the struts of the unexpanded stent (~ 0.4-0.5
mm).
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Fig. 5. OCT-image of complete endothelialization of stent struts.
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метричное расправление стента). Другие исследователи [4] добавляют такие факторы
риска, как курение, высокий уровень СРБ,
хроническая болезнь почек, кровоток по
шкале TIMI, низкое давление имплантации и
множественное стентирование. Сведение к
минимуму подобных факторов риска (модификация факторов риска для пациентов и
состояния пораженной артерии или тщательная оценка процедурных факторов) может значительно снизить частоту рестеноза
после имплантации стента.
Повреждение коронарной артерии активирует пролиферацию и миграцию гладкомышечных клеток. Создание внеклеточного матрикса приводит к образованию неоинтимальной ткани и рестенозу в стенте.
Большое значение придается толщине неоинтимы, поскольку считается, что достаточный слой неоинтимы (более 20 мкм) является
маркером полной эндотелизации стента, что
снижает риск развития тромботических
осложнений. Стент с лекарственным покрытием освобождает антипролиферативные
вещества и уменьшает степень рекойла и образование неоинтимы [5]. Большой метаанализ представил результаты внутрисосудистой
ОКТ 280 652 страт у 921 пациента с различными стентами с лекарственным покрытием.
Через 6-12 месяцев после имплантации непокрытые страты стентов встретились в
7,8% случаев. Среди стентов с сиролимусом
чаще наблюдали непокрытые страты – 8,8%,
тогда как зотаролимус выделяющие стенты
имели их в 0,3% наблюдений [6]. В нашей
серии наблюдений неэндотелизированные
участки в стентах «Resolute Integrity» и «Put
Niy» встретились с одинаковой частотой. При
сравнении отечественных стентов «Калипсо»
и «Resolute Integrity» чаще встречались неэндотелизированные страты в стентах второй
группы [7].
По мнению японских авторов [8] основным механизмом рестеноза в стенте
«Resolute Integrity» является гиперплазия
неоинтимы, но наши данные это не подтверждают. Новый отечественный стент «Put
Niy» дает одинаковую встречаемость внутристентовых рестенозов по сравнению с
«Resolute Integrity». Толщина неоинтимы у
стентов «Put Niy» статистически недостоверно 0,10±0,01 мм была менее выражена, чем у
стента «Resolute Integrity» – 0,13±0,03 мм. В
отечественном исследовании неоинтима по
данным ОКТ составила в среднем 0,12 мм у
стентов «Resolute Integrity» и 0,20 мм у «Ка-
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липсо» [7].
Тромбоз стента является грозным
осложнением после имплантации стента изза высокой смертности. Факторами риска
развития тромбоза стента является преждевременное прекращение двойной антиагрегантной терапии, наличие злокачественного
заболевания,
сниженной
сократительной
способности ЛЖ, сахарный диабет, тромбоцитоз, полиморфизм генов [9]. В наших
наблюдениях подострый тромбоз (до 30 суток) стентов «Resolute Integrity» в 2 наблюдениях был связан с несоблюдением пациентами режима двойной антиагрегантной терапии. Признаками тромбоза стента явились
симптомы ишемии в покое, типичные для
ишемии изменения на ЭКГ, повышение сердечных биомаркеров. При внутрисосудистой
ОКТ дифференцировали красный и белый
тромбы.
Малаппозиция – отсутствие контакта
страт стента со стенкой артерии. В послеоперационном периоде она может возникать
в результате сосудистого воспаления и положительного ремоделирования стенки артерии, а также остается фактором риска тромботических осложнений из-за удлинения
срока эндотелизации после имплантации
стентов [10]. В наших наблюдениях при
наличии малаппозиции не отмечалось тромбоза стента. При анализе было выявлено, что
стенты имплантировались под номинальным
давлением без последующей постдилатации
некомплаэнсным баллоном.
Заключение.
По данным оптической когерентной
томографии новые стенты отечественного
производства «Put Niy» с лекарственным покрытием статистически достоверно не отличаются по степени эндотелизации в сроки до
12 месяцев после имплантации, являются
клинически эффективными и безопасными
при использовании у пациентов с поражением коронарных артерий. Тромбоза стентов
не наблюдалось в течение наблюдения до 1
года. Частота внутристентового рестеноза
достоверно не отличалась от стентов
«Resolute Integrity».
Источник финансирования и конфликт интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

THE ROLE OF CT SCAN IN THE DIAGNOSIS OF PANCREATIC CYSTIC LESIONS
Najlaa Fakhri Hassan, Kassim Amir Hadi Taj Al-Dean

С
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ystic lesions of pancreas are common and challenge more difficulty to detection. Computed tomography (CT) is the best radiology tool for the primer evaluation and follow-up of
pancreatic cysts.
Purpose. To determine the role of CT scan in the diagnosis of pancreatic cystic lesions,
and differentiate weather lesions are malignant or benign.
Materials and methods. A prospective study with total of 58 patients were enrolled in the
study during the period from 12th June 2021 to 20th May 2022. The study sample consisted of 19
(32.8%) male and 39 (67.2%) female. CT scan features include: lesion sites, parenchymal atrophy,
number of cystic lesion, diameter of largest cyst, calcification, ductal dilation, solid components, cyst
contour, contrast enhancement, type of cyst, thickness of wall, lymphovascular invasion and communication were collected. CT scan was performed utilizing the Siemens system (SOMATOM Definition AS VA44A; Siemens, Somaris/7 syngo CT 67002-2012B, Germany) and 64-slice (multi-detector)
CT system (Philips).
Results. The mean age was 41.59±11.9 years. The majority of cysts were situated in head of
pancreas (21, 36.2%). About 33 (56.9%) of cases detected one cyst on CT scan. The CT scan detected
47 (81.1%) of non-calcified cysts. Only six-scan showed dilation of duct and 6 (10.3%) cases had cyst
with solid component. The cyst contour presented as round in 50 (86.2%) of patients. The majority
appear to be homogeneous in 45 (77.6%). About 39 (67.2%) cases detected unilocular cysts. Kappa
statistic was revealed that cyst location (P=0.036), number of cyst (P=0.048), ductal dilation
(P=0.022), solid component (P=0.003) and type of cyst (P=0.013) had significantly perfect agreement
signals. Solid components of cyst showed statistically significant difference in malignant pancreatic
cyst more than benign cyst (P=0.004). Furthermore, types of cyst in benign pancreatic tumor were
detected significantly different from malignant lesion (P=0.016).
Conclusions. CT scan is the easy applicable non-invasive tool of choice for assessment of cystic lesions of pancreas. Round, homogeneous enhancement, oligo-unilocular, non-calcified, nondilated duct, non-solid and thin wall head cyst are the prevalent features detected by CT scan. The
most common diameter measured of pancreatic cyst is more than 30 mm. Lymphovascular invasion,
solid component and communicated cyst-duct are mostly features of malignant lesions. Detection of
cyst site, number, ductal dilation, solid component and type of cyst are significantly helpful to differentiated between malignant and benign pancreatic cysts.
Keywords: computed tomography, pancreatic cystic lesions, Kappa statistic.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ КИСТОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Наджлаа Фахри Хассан, Кассим Амир Хади Тадж Аль-Дин

К

Медицинский колледж Вавилонского университета. Вавилон, Ирак.

истозные поражения поджелудочной железы встречаются часто и иногда с трудом диагностируются. Компьютерная томография (КТ) является лучшим методом визуализации для первичной оценки и наблюдения за кистами поджелудочной железы.
Цель. Определение роли КТ в диагностике кистозных поражений поджелудочной железы и дифференциации их на злокачественные и доброкачественные.
Материалы и методы. В период с 12 июня 2021 г. по 20 мая 2022 г. было проведено
проспективное исследование с участием 58 пациентов. В исследование включены 19 (32,8%)
мужчин и 39 (67,2%) женщин. КТ-критерии включали в себя: область поражения, атрофию паренхимы, количество кистозных поражений, диаметр наибольшей кисты, кальциноз, расширение протоков, солидные компоненты, контур кисты, контрастное усиление, тип кисты, толщину
стенки, лимфоваскулярную инвазию, сообщение между кистой и протоком. КТ выполняли с использованием аппарата Siemens (SOMATOM Definition AS VA44A; Siemens, Somaris/7 syngo CT
67002-2012B, Германия) и 64-срезового (мультидетекторного) КТ (Philips).
Результаты. Средний возраст составил 41,59±11,9 года. Большинство кист располагалось в головке поджелудочной железы (21, 36,2%). В 33 (56,9%) случаях выявили единичные кисты на компьютерных томограммах. При КТ было выявлено 47 (81,1%) кист без кальциноза.
Только в 6 наблюдениях было выявлено расширение протока, а также в 6 (10,3%) случаях была
обнаружена киста с солидным компонентом. Контур кисты был круглым у 50 (86,2%) больных.
Большинство кист были однородными (n=45, 77,6%). Около 39 (67,2%) случаев составили однокамерные кисты. Каппа-статистика показала, что расположение кисты (P=0,036), количество
кист (P=0,048), расширение протока (P=0,022), солидный компонент (P=0,003) и тип кисты
(P=0,013) имели достоверно полное соответствие данных. Солидные компоненты кисты показали статистически значимую разницу между злокачественной кистой поджелудочной железы и
доброкачественной кистой (P=0,004). Кроме того, выявлены типы кист при доброкачественной
опухоли поджелудочной железы, достоверно отличающиеся от злокачественного поражения
(Р=0,016).
Выводы. КТ является легко применимым неинвазивным методом выбора для оценки кистозных поражений поджелудочной железы. Характерными признаками, определяющимися
при КТ-сканировании, являются: округлые контуры, гомогенное усиление, олигоунилокулярные, некальцинированные, без расширения протока, несолидные и тонкостенные
кисты головки. Наиболее часто измеряемый диаметр кисты поджелудочной железы составил
более 30 мм. Лимфоваскулярная инвазия, солидный компонент и сообщение между кистой и
протоком являются наиболее характерными признаками злокачественных новообразований.
Обнаружение расположения кисты, количества, расширения протока, солидного компонента и
типа кисты значительно помогает дифференцировать злокачественные и доброкачественные
кисты поджелудочной железы.
Ключевые слова: компьютерная томография, кистозные поражения поджелудочной железы, каппа-статистика.
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P

ancreas cyst are very common and
raising challenge delima of difficulty to
investigation [1]. The common detected
cystic lesions are pseudocysts, serous
cystadenomas (SCA), mucinous cystic
neoplasms (MCN), intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMN) and solid pseudopapillary tumors. Almost all cysts may be pseudocysts, and all cysts require to diagnosed to be
prove weather be malignant or pre-malignant
[2]. Recently, there is no gold standard radiological tools for differentiation [3]. CT scan, PET
scan, MRI, MR-cholangiopancreatography, endoscopic ultrasound with fine needle aspiration
(EUSFNA), endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) and cyst fluid tumor
markers have been used to diagnosed cysts
which are demonstrated different degrees of
sensitivity and specificity [2-8]. These cysts
categorized into neoplastic and non-neoplastic.
Neoplastic cystic lesions can transform to malignant. In addition, pseudocysts, lymphoepithelial cysts, and retention cysts are never
transform to malignancy. The percent of diagnosed of cysts has been varied, ranging from
0.7-36.7% [9-12].
In recent studies, CT scan is the best radiology tool for the primer evaluation and follow-up of cysts [13-17]. Advantageous properties of available multi-slice CT scans are the
high speed of acquisition with narrow collimation, large image resolution, multi-planar imaging and reformats using volume data [18]. Additionally CT is widely available, easily accessible, less cost, high sensitive, high accurate, reproducible, and easy to read [18]. CT scan protocols vary in practice worldwide, and the
commonly using is delay 40-50 sec and portal
venous phase (delay of 60-70 sec) [14-16, 19,
20]. A monophasic CT protocol after intravenous contrast administration is usually sufficient for the diagnosis, severity assessment,
and monitoring the progression of AP [18].
Aims of the study are to determine the
roles of CT scan in the diagnosis of pancreatic
cystic lesions, to differentiate weather lesions
are malignant or non-malignant and to find-out
the imaging features for detection of the benign
and malignant cysts.
Methods.
Study design and setting.
A prospective study with total of 58 patients with central abdominal pain radiated to
back were enrolled in the study during the period from 12thJune 2021 to 20thMay 2022.The
study sample consisted of 19 (32.8%) male and
39 (67.2%) female, their median age was 42
years (mean=41.59±11.9 years).
Data collection.
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Participants data, including age, gender,
and symptoms, besides, and CT scan features
include: lesion sites (head, neck, body, tail or
multi sites), parenchymal atrophy (present or
not), number of cystic lesion (1, 2 or 3 and
more), diameter of largest cyst (<10mm, 10-30
mm and >30 mm), calcification (parietal, central and peripheral), ductal dilation (present or
not), solid components (present or not), cyst
contour (round, lobulated, and pseudopod),
contrast enhancement (homogeneous and heterogeneous), cyst types (Uni-locular, Micromulti-locular, Macro-multi-locular and Solid),
thickness of wall (thin and thick), lymphovascular invasion (present or not) and communication (cyst-duct) (present or not). All the studied
patients went for CT scan examination, which
was done before any intervention.
Exclusion Criteria.
1. Any contraindication for CT scan examination (pregnancy, and allergy to contrast).
2. Patients unwilling to do the CT scan.
3. Patients with renal insufficiency.
CT scan protocols.
CT scan was performed utilizing the Siemens system (SOMATOM Definition AS VA44A;
Siemens, Somaris/7 syngo CT 67002-2012B,
Germany) and 64-slice multi-detector) CT system (Philips).The image quality checked according to following:
• Checked with the LINE tool that the diameter of large Acrylic pin is 50±1 mm.
• All resolution holes (7 rows) in the
Acrylic pin should be visible.
• Five to six low contrast pins in the Aculon body be detectable.
The measurement scan parameter of 64
SLICE are:
• Collimation …………………..16 x 2.5
• Thickness……………………..5
• Increment……………………..0
• Rot time……………………….0.75
• Voltage………………………..120
• mAs/slico……………………..250
• Resolution…………………….Std
• Scan Angle……………………360º
Technique of MDCT scan
• CT scan was performed using (64-slice
multi-detector) CT system (Philips) of (kV 120)
and (MAS 100).
• Scan done prior and after IV contrast
taken. Water used as oral contrast given five
min before each CT scan. Non-contrast CT images taken with five mm collimation. Omnipaque is used as IV contrast medium, then
injected at rate of five ml/sec.
• The CT scans are taken after initiation
of contrast at 30 sec, 50 sec, 65 sec, to assess
the arterial, pancreatic and venous images, re-
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Таble №1.

Patients demographic distribution of this study.

Characteristics
Age (years)
Mean±SD (Median)=
41.59±11.9 (42)

Gender
Symptoms

12-20
21-30
31-40
41-50
51-60
>60
M
F
Pancreatic
Lab
Other

Fig. 1 (Рис. 1)
Fig. 1. CT, abdomen, axial view, soft tissue window.
Patient, 12-years-old female with abdominal pain and
vomiting.
CT scan after contrast showed multiple cystic lesion
(head and tail), largest cyst (> 30 mm), peripheral enhancement homogenous round in shape with thick
wall, and there are no calcification, ductal dilation,
solid component, LVI or communication.

Рис. 1. КТ брюшной полости, аксиальная плоскость, мягкотканный режим.
Пациентка, 12 лет, с болью в животе и рвотой.
При КТ после контрастирования визуализируются
множественные кистозные образования (головка и
хвост), большая киста размером > 30 мм, периферическое усиление, гомогенной округлой формы с
толстой стенкой; кальциноз, расширение протоков,
солидный компонент, лимфоваскулярная инвазия,
сообщение между кистой и протоком отсутствуют.
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No.
2
11
14
19
10
2
19
39
19
27
12

%
3.4
18.9
24.2
32.8
17.2
3.4
32.8
67.2
32.8
46.6
20.6

spectively.
• Slice thickness is 2mm slice, reconstruction of pancreatic images are at 1mm.
Ethical considerations.
Written informed consent was obtained
from the patients for participating in this research. The study was approved by the Medical
Ethical Committee of College of Medicine, Babylon University (ID: 2022305).
Statistical analysis.
Statistical package for social science
(SPSS version 24.0, Chicago: SPSS, Inc.) was
used. Results were described in the form of frequencies and percentage for qualitative data
and (mean, and SD) calculation for quantitative
data. Pearson’s correlation test was used to
detect the relationship between continuous
variables. Inter-observer kappa agreement was
assessed. A one-sided P value of 0.05 or less
was considered statistically significant.
Results
The most commonly recorded age group
was that between (41-50) years in 19 (32.8%).
Symptomatically speaking, 19 (32.8%) patients
presented with pancreatic symptoms, 27
(46.6%) patients laboratory detected, and 12
(20.6%) patients diagnosed by other symptom
as abdominal pain, nausea and vomiting (table
№1).
Regarding the sites of pancreatic cyst, the
majority of cysts were situated in head of pancreas (21, 36.2%). Twelve (20.6%) cases were
located in neck, 12(20.6%) cases were located
in multi-site, 8(13.8%) cases situated in body,
and 5(8.6%) cases located in tail of pancreas.
Ten (17.2%) of lesions detected with parenchymal atrophy, whereas 48 (82.8%) of cysts
weren't atrophied. Regarding number of cyst,
33 (56.9%) of cases detected one cyst on CT
scan, 11(19%) cases diagnosed with two-cysts,
and 14 (24.1%) cases diagnosed with more
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than three-cysts (fig. 1).
In term of largest cyst, the cases categorized as group with diameter of cyst less than
10 mm, group of 10-30 mm, and group of more
than 30 mm diameter. Four (6.9%) cases with
group 1, 26 (44.8%) cases with group 2, and 28
(48.3%) cases with group 3. The CT scan detected calcified cyst in 11 cases as 2 (3.4%) parietal calcification, 3 (5.2%) central calcification
and 6 (10.3%) peripheral calcification. However,
47 (81.1%) of cyst was not calcified. In relation
to ductal dilation, only six-scan showed dilation of duct, while 52 (89.7%) scan was not
showed any dilation. In relation to solid component of cyst, 6 (10.3%) of cases had cyst with
solid component, whereas 52 (89.7%) cases detected without solid component. The cyst contour presented as round (oval) in 50 (86.2%) of
patients, lobulated contour in 5 (8.6%) cases,
and pseudopod in 3 (5.2%).All cysts were enhancement with contrast. The majority appear
to be homogeneous in 45 (77.6%), while the
rest 13 (23.4%) were heterogeneous in content.
In relation to the type of cyst, 39 (67.2%) cases
detected with unilocular cyst, 6 (10.3%) with
micro-multilocular, 3 (5.2%) with macromultilocular, and 6 (10.3%) with solid type. In
addition, four cases were missed. According to
wall thickness of cyst, the results revealed 43
(74.1%) cases with thin wall, while 15 (25.9%)
cases with thick wall. In relation to lymphovascular invasion, only four (6.9%) patients
showed LVI, while 54 (93.1%) cases recorded
without LVI. Regarding communication (cystduct), this feature found in 6 (10.3%) cases,
and not visualized in 52 (89.7%) cases (Table
2).
Inter-observer agreement Kappa statistic
of CT finding was revealed that detection of
cyst location (k=6.8; P=0.036), number of cyst
(k=2.1; P=0.048), ductal dilation (k=4.8;
P=0.022), solid component (k=13.7; P=0.003)
and type of cyst (k=12.2; P=0.013) had significantly perfect agreement signals. The rest signs
were interpreted with fair agreement as followed; parenchymal atrophy (k=-0.021), diameter of largest cyst (k=-0.28), calcification
(k=0.33), diameter of ductal dilation (k=0.06),
contour of cyst (k=-0.135), content of cyst
(k=0.245), enhancement (k=0), wall thickness
(k=-0.034), LVI (k=-0.016), and communication
(k=0.042) (Table 3).
Characteristic of CT scan findings in nonmalignant and malignant lesions are listed in
Table 4. Pancreatic cysts locations, parenchymal atrophy of cyst, number of cyst, diameter
of largest cyst, calcification, ductal dilation and
diameter, contour, contents, enhancement,
wall thickness, LVI and cyst-duct communica-
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tion were differ insignificantly (P=0.752), (P=1),
(P=0.621), (P=0.882), (P= 1), (P=0.231), (P=1),
(P=0.452), (P=0.082), (P=NA), (P=1), (P=0.5), and
(P=0.576), respectively, between benign and
malignant tumors. Additionally, solid components of cyst showed statistically significant
difference in malignant pancreatic cyst more
than benign cyst (P=0.004). Furthermore, types
of cyst in benign pancreatic tumor were detected significantly different from malignant tumor
(P=0.016).
Discussion.
In this study, the majority of pancreatic
cysts were situated in head (21, 36.2%).
Whereas, twelve (20.6%) cases were located in
neck, 12 (20.6%) cases were located as a multisite, 8 (13.8%) cases situated in body, and 5
(8.6%) cases located in tail of pancreas. An
agreement with Tantawy et al. (head (n=11),
body (n=2), tail (n=4) and diffuse (n=1)) and a
disagreement with Pongpornsup et al. study
(head (n=9), body (n=6), tail (n=10) and neck
(n=2)) were recorded [21, 22].
According to other CT scan findings in
this study, ten (17.2%) cases with pancreatic
lesions have parenchymal atrophy, 33 (56.9%)
of cases have one cyst, 11 (19%) cases diagnosed with two-cysts, and 14 (24.1%) cases diagnosed with more than three-cysts. Pongpornsup et al., study showed that polycystic
lesions were common [22]. Multi-cystic pattern
(multiple microcyst<2 cm) are common presented in up to 70% of cases which is a morphologic patterns of SCNs, besides, honeycomb
and oligo-cystic [23].
Also, the cases with diameter of cyst less
than 10 mm, were 4 (6.9%) cases, 26 (44.8%)
cases with (10-30 mm), and 28 (48.3%) cases
with more than 30 mm. Pongpornsup et al.
study revealed range of diameter from 7.2 mm
to 14.7 mm [22].
The calcified cyst presented in 11 (18.9%)
of cases, however, 47 (81.1%) of cyst was not
calcified, whereas Pongpornsup et al., study
reported 9 cases with calcification and 24 cases
without [22]. Calcified cyst was seen on CT
scan in 30% of cases which is specific and
pathgnomonic for SCNs [24].
Kim et al. described the correlation stigma in chronic pancreatitis, as calcifications,
duct dilatation, stones, and parenchyma
atrophic change present in pancreatic pseudocyst [25].
Atypical manifestations of SCNs include
giant tumors with ductal dilatation, intratumoral hemorrhages, uni-locularlesions, solid
variants, and a spreading form [26]. SCNs are
generally considered as benign, however, about
three percent have high malignant potential
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Таble№2.

Patients distribution according to CT scan findings.

Findings
Site

Parenchymal atrophy
Number of cyst

Diameter of largest cyst

Calcification

Ductal dilation
Solid component
Cyst contour

Enhancement
Type of cyst

Wall thickness
Lymphovascular
invasion
Communication (cystduct)
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Head
Neck
Body
Tail
Multi sites
Atrophied cyst
Not
1
2
≥3
<10 mm
10-30 mm
>30 mm
Peripheral
Central
Parietal
Not
Yes
No
Yes
No
Round (oval)
Lobulated
Pseudopod
Homogeneous
Heterogeneous
Unilocular
Micro multilocular
Macromultilocular
Solid
Missed
Thin
Thick
Present
Absent
Present
Absent

No.
21
12
8
5
12
10
48
33
11
14
4
26
28
6
3
2
47
6
52
6
52
50
5
3
45
13
39
6
3
6
4
43
15
4
54
6
52
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%
36.2
20.6
13.8
8.6
20.6
17.2
82.8
56.9
19
24.1
6.9
44.8
48.3
10.3
5.2
3.4
81.1
10.3
89.7
10.3
89.7
86.2
8.6
5.2
77.6
23.4
67.2
10.3
5.2
10.3
6.9
74.1
25.9
6.9
93.1
10.3
89.7
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Таble №3.

Kappa value in each CT finding.

Sign
Kappa value
95%CI
#
Cyst location
6.8
0.295-0.318
Parenchymal atrophy
-0.021#
Number of cyst
2.1
0.474-0.5
Diameter of largest cyst
-0.280.843-0.862
Calcification
0.33
#
Ductal dilation
4.8
0.213-0.234
Diameter of ductal dilation
0.06
0.792-0.812
#
Solid component
13.7
0.002-0.005
Contour of cyst
-0.1350.321-0.345
#
Type of cyst
12.2
0.01-0.016
Content of cyst
0.245
0.08-0.096
Enhancement
0
Wall thickness
-0.034LVI
-0.016Communication
0.042
0.57-0.596
Inter-observer agreement Kappa statistic
fair agreement, 0.21-0.40
moderate agreement, 0.41-0.60
substantial agreement, 0.61-0.80
#
perfect agreement, 0.81-1.0
with regional invasion and distant spreading
[27, 28]. Heneidy et al. (2017) stated that cystic
lesions has been estimated to range from 2.4%
to 24% in CT scan imaging, Galanis et al. stated that serous cystadenoma accounts for only
1-2% of all pancreatic neoplasm [29, 30].
Only six-scan showed dilation of duct,
while 52 (89.7%) scan were not showed any
dilation, while Pongpornsup et al. study reported dilation of cyst in 11 cases [22].
Approximately 6 (10.3%) of cases had
cyst with solid component. Round (oval) cyst
contour detected in 50 (86.2%), lobulated contour in 5 (8.6%), and pseudopod in 3 (5.2%).
Pongpornsup et al., study revealed (21) cysts
were round, (9) lobulated and (3) pseudopod
[22].
All pancreatic cysts in this study are enhancement with contrast. Authors said the enhancement of ductal nodule and large main
duct dilatation are more common in the malignancy, whereas other not described such relation [22, 31, 32].
The majority appear to be homogeneous
in 45 (77.6%), while the rest 13 (23.4%) were
heterogeneous in content. Also, in Pong
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P-value
0.036
1
0.048
0.085
1
0.022
0.082
0.003
0.333
0.013
0.088
1
1
1
0.058

pornsup et al. study, the majority of cysts were
homogeneous (n=26), and the rest were heterogeneous (n=7) [22].
About 39 (67.2%) cases detected with
unilocular cyst, 6 (10.3%) with micromultilocular, 3 (5.2%) with macro-multilocular,
and 6 (10.3%) with solid type. In Pongpornsup
et al. study found 14 cases unilocular cyst, 16
cases multilocular, and 3 case were solid components [22]. The results of this study similar
to that described by Kim et al. [25]. According
to the present findings, cyst types (uni-locular,
multi-locular micro-cystic, multi-locularmacrocystic and solid component) can be used for
distinguishing between benign and malignant
lesions of pancreas. However, the overlapping
of is usually observed [22].
The results revealed 43 (74.1%) cases
with thin wall, while 15 (25.9%) cases with
thick wall. Pongpornsup et al. study [22] revealed 14 cases with thin wall and 17 cases
with thick wall.
Only 4 (6.9%) lesions showed LVI, while
54 (93.1%) cases recorded without LVI, whereas Pongpornsup et al. study [22] mentioned
that only nine cases detected with vascular in
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Таble №4.

CT scan findings in benign and malignant lesions.

Findings of CT scan
Cyst location

Head
Neck
Body
Tail
Multi-sites
Parenchymal
Yes
atrophy
No
Number of cyst
1
2
≥3
Diameter of
< 10 mm
largest cyst
10-30 mm
>30 mm
Calcification
Parietal
Central
Peripheral
Ductal dilation
Yes
No
Diameter of ductal (mean± SD)
Solid compoYes
nent
No
Contour
Round (oval)
Lobulated
Pseudopod
Type of cyst
Unilocular
Micro multilocular
Macro multilocular
Solid
Content of cyst
Homogeneous
Heterogeneous
Enhancement
Wall thickness
Thin
Thick
LVI
Yes
No
Communication
Yes
No

Benign

Malignant

P – value*

16
11
7
4
11
8
41
27
9
13
3
23
23
2
5
12
4
45
10.75 ±2.22
2
47
41
5
3
35
5
3
2
40
9
49
36
13
3
46
6
43

5
1
1
1
1
2
7
6
2
1
1
3
5
0
1
1
2
7
9.5±2.12
4
5
9
0
0
4
1
0
4
5
4
9
7
2
1
8
0
9

0.752

1
0.621

0.882

1

0.231
1
0.004
0.452

0.016

0.082
NA
1
0.5
0.576

*Pearson Chi-Square
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volvement, which contrast to the prior CT scan
study that reported up to 65% lesions with LVI
[33]. MCNs can be differentiated from intraductal papillary mucinous tumor by its lack of
cyst-duct communication. It can be divided as
adenoma, borderline, non-invasive, and invasive tumors. The papillary projection and intramural nodules are presenting in the malignant category [22, 34].
In their study, Egorov et al. found vascular involvement of patients with pancreatic carcinoma ranges between (21-64%), most often
with involvement of SMA, due to its location
[35].
Regarding communication (cyst-duct),
this feature found in 6 (10.3%) cases, and not
visualized in 52 (89.7%) cases. Pongpornsup et
al. study [22] showed only 6 cases with cystduct communication.
Solid cystic appearance with heterogeneous enhance is recorded as malignancy, which
could be distinguished from solid pseudopapillary neoplasm, mucinous cyst-adenocarcinoma
and cystic change in neuroendocrine malignancy [22]. Degenerative cystic changes are
common in solid pseudopapillary epithelial neoplasms due to less blood supply. As a result
pathological findings of malignancy are solid,
hyper-vascular regions without gland formation, cellular, and degenerative pseudopapillae [28].
Cohen-Scaliand colleagues reported that
head site, lobulated cyst, and absence of wall
enhancement are specific for uni-locular macro-cystic serous cystadenoma [36].
Statistically speaking the inter-observer
agreement Kappa statistic of CT scan finding
was revealed that detection of cyst location (k=
6.8; P=0.036), number of cyst (k= 2.1;
P=0.048), ductal dilation (k= 4.8; P=0.022), solid component (k= 13.7; P=0.003) and type of
cyst (k= 12.2; P=0.013) had significantly perfect
agreement signals to differentiated between
malignant and benign pancreatic lesions. The
rest signs were interpreted with fair agreement.
Moreover, the favorable agreement (k= 0.705),
is agree with a study of Pongpornsup et al. (k=
0.716) [22].
In correlation between benign and malignant in this study, the results showed that
pancreatic cysts locations, parenchymal atro-

phy of cyst, number of cyst, diameter of largest
cyst, calcification, ductal dilation and diameter,
contour, contents, enhancement, wall thickness, LVI and cyst-duct communication were
differ insignificantly (P> 0.05). Additionally, solid components of cyst showed statistically significant difference in malignant pancreatic cyst
more than benign cyst (P=0.004). Furthermore,
types of cyst in benign pancreatic tumor were
detected significantly different from malignant
tumor (P=0.016).
Crippa et al. recorded that MCNs documented 25% of all cystic malignancies and IPMNs were 50% [37].
Another series of 851 cases from 1978 to
2011 shown that IPMNs assumed for 38% of
cysts, MCNs for 23%, SCNs for 16%, and solid
pseudo-papillary tumors for 3% [38]. This misguidance can be diminished with a multidisciplinary team approach to study these cysts
with incorporation of the clinical, radiologic,
and pathologic findings before reaching a definite diagnosis.
Conclusions.
CT scan is the easy applicable noninvasive tool of choice for assessment of cystic
lesions of pancreas. Round, homogeneous enhancement,
oligo-unilocular,
non-calcified,
non-dilated duct, non-solid and thin wall head
cyst are the prevalent features detected by
MDCT scan. The most common diameter
measured of pancreatic cyst is more than 30
mm. Lymphovascular invasion, solid component and communicated cyst-duct are mostly
features of malignant lesions. Detection of cyst
site, number, ductal dilation, solid component
and type of cyst are significantly helpful to differentiated between malignant and benign pancreatic cysts. Pancreatic cysts sites, parenchymal atrophy, number, diameter of largest cyst,
calcification, ductal dilation and diameter, contour, contents, enhancement, wall thickness,
LVI and cyst-duct communication could be
negatively impacted the CT scan results. Solid
components of cyst and types of cyst could be
positively implicated CT scan results.
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КТ И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ФАЗОВОГО ТЕЧЕНИЯ ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Араблинский А.В.1, Титов М.Ю.1,2, Буславская А.1,2
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2 - ГБУЗ города Москвы «Городская клиническая больница имени С.П. Боткина ДЗ города Москвы». г. Москва, Россия.

Ц

ель исследования. Изучить возможности КТ и МРТ в выявлении характерных особенностей фазового течения панкреонекроза.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ КТ и МРТ исследований, 64
пациентов ГКБ им. С.П. Боткина в 2021 году с диагнозом «панкреонекроз». Возрастной диапазон составил 23-87 лет. Первичные КТ брюшной полости проводились сразу
при поступлении в стационар, либо через 3 суток, если диагноз устанавливался по клиниколабораторным данным. Повторные КТ-исследования производились каждые 7 дней, либо чаще.
Всем пациентам на КТ выполнялось сканирование, включающее панкреатическую фазу. МРТ
брюшной полости выполнялась с целью оценки структуры перипанкреатических скоплений и их
взаимоотношения с главным панкреатическим протоком.
Результаты. КТ выявляла зоны некроза паренхимы в 80% случаев (чувствительность составила 63% в первые 72 часа и 91% по прошествии 72 часов), скопления в структуре перипанкреатической клетчатки в 100% случаев, дополнительно определяла локализацию и конфигурацию некроза паренхимы, признаки отграничения и инфицирования скоплений, а также патологические изменения смежных органов. МРТ во всех случаях позволяла дифференцировать секвестры в структуре перипанкреатических скоплений (в том числе у 75% пациентов, у которых
при КТ они были не видны) и их отсутствие, а также определяла связь скоплений с главным
панкреатическим протоком (в 20% исследований), что являлось основанием для выбора метода
лечения.
Обсуждение. Большинство пациентов с панкреонекрозом имеют тяжелое течение, поэтому точная и своевременная характеристика изменений на КТ позволяет своевременно
начать интенсивное лечение. Использование конкретной общепринятой терминологии затрудняют разногласия отечественной и международной классификаций.
Заключение. КТ является «золотым стандартом» диагностики острого панкреатита, а ее
сочетание с МРТ, способно подробно характеризовать структуру изменений поджелудочной железы, перипанкреатической клетчатки, главного панкреатического протока, близлежащих органов и тканей.
Ключевые слова: острый панкреатит, панкреонекроз, диагностика, фазовое течение,
компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.
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CT AND MRI IN THE DIAGNOSIS OF THE PHASE COURSE OF NECROTIZING PANCREATITIS
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urpose. To study the capabilities of CT and MRI in identifying the characteristic features of
the phase course of pancreatic necrosis.
Materials and methods. A retrospective analysis of CT and MRI studies was carried out, 64
patients of S.P. Botkin State Clinical Hospital in 2021 with a diagnosis of pancreonecrosis.
The age range was 23-87 years. Primary CT scans of the abdominal cavity were performed immediately upon admission to the hospital, or after 3 days, if the diagnosis was established according to
clinical and laboratory data. Follow-up CT examinations were performed every 7 days, or more often.
All patients underwent CT scans, including the pancreatic phase. Abdominal MRI was performed to
assess the structure of peripancreatic collections and their relationship with the main pancreatic
duct.
Results. CT revealed areas of parenchymal necrosis in 80% of cases (sensitivity was 63% in
the first 72 hours and 91% after 72 hours), collections in the structure of peripancreatic fiber in
100% of cases, additionally determined the localization and configuration of parenchymal necrosis,
signs of encapsulation and infection of collections, as well as pathological changes in adjacent organs. In all cases, MRI made it possible to differentiate sequesters in the structure of peripancreatic
collections (including in 75% of patients in whom they were not visible during CT) and their absence,
and also determined the connection of collections with the main pancreatic duct (in 20% of studies),
which was the basis for choosing a treatment method.
Discussion. Most patients with pancreatic necrosis have a severe course, therefore, accurate
and timely characterization of changes on CT allows for timely initiation of intensive treatment. The
use of specific generally accepted terminology is complicated by disagreements between domestic and
international classifications.
Conclusion. CT is the gold standard for the diagnosis of acute pancreatitis, and its combination with MRI is able to characterize in detail the structure of changes in the pancreas, peripancreatic fiber, the main pancreatic duct, nearby organs and tissues.
Keywords: acute pancreatitis, necrotizing pancreatitis, diagnostics, phase, computed tomography, magnetic resonance imaging.
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стрый панкреатит – самое распространенное заболевание поджелудочной железы в мире, первоначально представляющее собой ее
асептическое воспаление, при котором возможно поражение окружающих
тканей, органов и систем с присоединением
вторичной инфекции [1, 2]. Россия является
лидером среди стран по частоте встречаемости данного заболевания и имеет высокие
показатели смертности от его осложнений
[3]. Ситуацию усугубляет наибольшая вовлеченность лиц мужского пола трудоспособного
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возраста, что обусловливает социальную значимость проблемы [4, 5, 6]. Наиболее распространенными этиологическими формами являются острый алкогольно-алиментарный
(55%) и острый билиарный панкреатит (35%)
[6, 7, 8, 9, 11].
Панкреонекроз является наиболее тяжелой формой течения острого панкреатита
и встречается у 15-20% больных, связан с
большим количеством осложнений и высокой
смертностью [4, 5]. Такие пациенты требуют
активного наблюдения и ухода в реанимационных отделениях, что значительно повыша-
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ет нагрузку на лечебные учреждения. Несмотря на яркую клиническую картину, часто бывает необходима дифференциальная
диагностика с такими заболеваниями, как
кишечная непроходимость, острый холецистит, мезентериальный тромбоз и др. Но,
даже когда диагноз не вызывает сомнений и
подтвержден
лабораторными
данными,
очень важной является подробная и точная
интерпретация изменений на КТ и, при
необходимости, дополнение их данными МРТ
[7, 8, 9, 10].
Предложенная в Атланте на симпозиуме в 1992 году и пересмотренная в 2012 году
классификация острого панкреатита является общепринятой в мировом сообществе,
проста и однозначна как для врачей диагностических специальностей, так и для хирургов [7]. На ее основании написано большое
количество работ, построено множество рекомендаций, успешно применяющихся в
различных странах [12, 13, 14].
В последние годы активно развиваются
методики интенсивной терапевтической, а
также минимально инвазивной хирургической помощи пациентам с панкреонекрозом
[15, 16, 17]. КТ продолжает играть важную
роль в диагностике, несмотря на постоянно
растущие требования к визуализации и интерпретации получаемых данных. Доступность метода, а также возможность дополнить картину другими типами исследований
позволяют в короткие сроки определить
стратегию предстоящего лечения.
Цель исследования.
Изучить возможности КТ и МРТ в выявлении характерных особенностей фазового
течения панкреонекроза.
Материалы и методы.
Проведен ретроспективный анализ КТ
и МРТ исследований 64 пациентов, поступивших на лечение в стационарные отделения ГКБ им. С.П. Боткина в течение 2021
года с диагнозом «панкреонекроз». Критерием включения в работу был поставленный
диагноз «панкреонекроз» на момент выписки. Для всех пациентов диагноз являлся основным, выставлялся на основании клиниколабораторных данных и результатов лучевых
методов исследования, подтверждался интраоперационно (у 23 больных) и/или при
вскрытии (у 10 больных).
Всем пациентам были выполнены УЗИ
органов брюшной полости и лабораторная
оценка амилазы сыворотки крови в качестве
методов первого ряда. Первичные КТисследования брюшной полости по назначению врача-хирурга (при подозрении на острые заболевания) проводились в течение
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первых нескольких часов от поступления в
стационар (22 пациента, 34%), либо через 3
суток, если диагноз острого панкреатита
уверенно устанавливался на основании клинико-лабораторных данных (25 пациентов,
39%). Среди оставшихся 17 пациентов 7 поступали повторно, 10 были переведены из
других лечебных учреждений. Повторные КТисследования производились каждые 7 дней,
либо чаще (при наличии клинического ухудшения или предоперационно). Всего было
выполнено 161 КТ-исследование, из которых
50 исследований в 1 А фазу, 41 исследование
в 1 Б фазу, 70 исследований во 2 фазу. Сканирование осуществлялось на компьютерных
томографах Toshiba Aquilion Prime (160срезовый), Toshiba Aquilion (64-срезовый),
Phillips Ingenuity Core (128-срезовый). КТ органов брюшной полости проводилось с внутривенным усилением с помощью низкоосмолярного неионного контрастного препарата
(1 мл/ 1 кг массы тела). Контрастный препарат вводился со скоростью 3,5–4,5 мл/с через кубитальный (либо подключичный) катетер. Всем пациентам при первичной КТ выполнялось четырехфазное сканирование, состоящее из артериальной (на 5-й секунде от
срабатывания болюс-трекера), панкреатической
(на
25-й
секунде),
венознопаренхиматозной (на 60-й секунде) и экскреторной фазы (на 5-й минуте). Для снижения
лучевой нагрузки при повторных динамических КТ (всегда во 2 фазу) у 13 пациентов в
33
исследованиях
(47%
всех
КТисследований во 2 фазу) использовался модифицированный протокол с использованием только одной контрастной фазы. МРТ органов брюшной полости (в том числе МРХПГ)
выполнялась 10 пациентам (одному пациенту
дважды, всего 11 исследований), из которых
3 исследования в 1 фазу, 8 исследований во
2 фазу. Исследование выполнялось на аппарате Philips Ingenia 1.5 T. Показаниями являлись оценка структуры перипанкреатических скоплений (инфильтратов), оценка возможной связи главного панкреатического
протока с просветами скоплений.
Результаты.
Возрастной диапазон пациентов составил 23-87 лет, большая часть (64%) моложе
55 лет, преимущественно лица мужского пола (73%). Среднее количество проведенных
койко-дней в стационаре составило 16,9. У
42 из 47 пациентов с острым, впервые выявленным панкреонекрозом (89%, или 66% от
общего числа пациентов), отмечалось значимое повышение уровня сывороточной амилазы на момент поступления (среднее значение
– 998, максимальное – 4861). Лишь у 5 из 17
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Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 г (Fig. 1 d)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1 д (Fig. 1 е)

Рис. 1. КТ с внутривенным контрастированием, панкреатическая фаза, аксиальная плоскость (а,б,г,д). МРТ, Т2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость (в).
а - Субтотальный панкреонекроз с формированием обширного острого асептического некротического скопления с
секвестрами в структуре. 1 А фаза (3-е сутки заболевания). Паренхима поджелудочной железы не накапливает контрастный препарат во всех отделах (большие стрелки), за исключением участка малых размеров в области головки
(маленькая стрелка).
б - 1 Б фаза (2 неделя заболевания). Острое некротического скопление в структуре железы увеличилось в объеме,
структура гомогенная (большая стрелка). Перипанкреатическая клетчатка в области хвоста уплотнена (маленькая
стрелка).
в - Субтотальный панкреонекроз с формированием обширного острого асептического некротического скопления с
секвестрами в структуре. Гиперинтенсивное скопление жидкости (большая стрелка) с гипоинтенсивными включениями (маленькие стрелки), соответствующими секвестрированной поджелудочной железе.
г - 2 фаза (4 неделя заболевания). Отмечается дальнейшее увеличение объема острого некротического скопления
(большая стрелка), контуры его более четкие (маленькие стрелки).
д - 2 фаза (7 неделя заболевания). Состояние после установки цисто-дуоденостомы и дренирования содержимого
некротического скопления. Определяется уменьшившаяся в размерах полость с содержимым в виде жидкости (большие стрелки) и воздуха после дренирования (маленькие стрелки).

Fig. 1. CT with intravenous contrast, pancreatic phase, axial plane (a,b,d,e). MRI, T2-WI, axial view
(b).
a - Subtotal pancreonecrosis with the formation of an extensive acute aseptic necrotic collection with sequesters in the
structure. 1A phase (3rd day of the disease). The pancreatic parenchyma does not accumulate contrast agent in all segments (large arrows), with the exception of a small zone in the area of the head (small arrow).
b - 1B phase (2 weeks from the disease onset). Acute necrotic collection in the structure of the gland has increased in volume, the structure is homogeneous (large arrow). The peripancreatic fat in the tail area is hyperdense (small arrow).
c - 2 phase (week 3 of the disease). T2-hyperintense accumulation of fluid (large arrow) with hypointense inclusions (small
arrows) corresponding to sequestered pancreas.
d - 2 phase (week 4 of the disease). There is a further increase in the volume of acute necrotic collection (large arrow), its
contours are more defined (small arrows).
e - 2 phase (week 7 of the disease). The condition after the installation of a cystoduodenostome and drainage of the contents of the necrotic collection. A cavity reduced in size with contents in the form of liquid (large arrows) and air after
drainage (small arrows) is determined.
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пациентов с отсутствующим или давним
анамнезом, а также проходивших начальные
этапы лечения в других лечебных учреждениях, уровень сывороточной амилазы значимо превышал нормальные значения (29%,
или 8% от общего числа пациентов). 62 пациента (97%) при поступлении предъявляли
жалобы на боль в животе, двое (3%) госпитализировались по другим причинам (в обоих
случаях имелись жалобы на перебои в работе
сердца). Большинство пациентов (65%) имело
тяжелое течение заболевания, характеризовавшееся развитием персистирующей органной недостаточности, либо наличием инфицированного панкреонекроза. Отмечалось
большее процентное соотношение тяжелого
течения, относительно среднетяжелого у
мужчин (68%), чем у женщин (41%). Легкого
течения заболевания у пациентов не наблюдалось ни в одном случае, так как на всех
исследованиях выявлялись перипанкреатические скопления, которые, наряду с органной недостаточностью, являются критериями среднетяжелого и тяжелого течений.
Отечественные рекомендации [8] выделяют три фазы течения панкреонекроза:
1 А фаза соответствует первой неделе
заболевания. В этот период происходит формирование очагов некроза в паренхиме поджелудочной железы или окружающей клетчатке и развитие эндотоксикоза, который
проявляется
системными
нарушениями,
вплоть до органной недостаточности [8]. В
данную фазу КТ была выполнена 49 пациентам (27 исследований в первые 72 часа, 23 –
через 72 часа). Одному пациенту КТ выполнялась дважды в рамках данной фазы заболевания, поэтому общее количество исследований – 50. У 10 из 27 пациентов с КТ в первые 72 часа (37%), зона некроза четко не визуализировалась. В таком случае рекомендовалось дообследование в более поздние сроки. В то время как у 17 пациентов (63%) зона
некроза определялась (рис. 1, 2). Таким образом, ложноотрицательный результат при
проведении КТ в первые 72 часа от начала
заболевания был получен в 37% исследований, чувствительность КТ составила 63%.
При выполнении КТ пациентам по прошествии 72 часов от начала симптоматики, зона некроза в структуре железы определялась
у 21 из 23 пациентов (91%). Таким образом,
ложноотрицательный результат при проведении КТ, выполненной через 72 часа от
начала заболевания, был получен в 2 исследованиях (9%), чувствительность КТ, выполненной через 72 часа, составила 91%. Острые некротические скопления (ОНС) в перипанкреатической клетчатке визуализирова-
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лись у всех 49 пациентов (100% исследований). Характерным признаком данной фазы
являлась нечеткость контуров перипанкреатических скоплений (рис. 2, 8). Из 38 исследований пациентов с выявленной зоной
некроза поджелудочной железы в эту фазу,
более 50% поперечника в сагиттальной плоскости она занимала в 6 случаях (16%) (рис. 2)
[18].
1 Б фаза соответствует второй неделе
заболевания. Клинически характеризуется
реакцией организма на сформировавшиеся
в поджелудочной железе и перипанкреатической клетчатке очаги некроза [8]. В эту фазу
КТ была выполнена 37 пациентам (4 пациентам – дважды), всего 41 исследование. МРТ
выполнялось 3 пациентам, всего 3 исследования. В данной фазе заболевания КТхарактеристики местных проявлений визуализировались более четко: окончательно
сформировывалась визуализирующаяся ранее зона гипоперфузии паренхимы железы,
контуры некротических скоплений в перипанкреатической клетчатке выглядели более
четкими и ровными, без сформированной
капсулы (рис. 2, 7). При наличии положительной клинической и КТ-динамики именно
после этой фазы отмечалось наибольшее количество излеченных пациентов – 22 (34%).
2 фаза начинается с третьей недели заболевания. Обозначается как поздняя фаза
или фаза секвестрации. Секвестры – это
неликвифицированные
(неразжиженные)
участки некроза мягкотканной или жировой
плотности (а также промежуточных значений, из-за чего иногда изоденсны жидкостному содержимому), обычно встречаются в
структуре некротических скоплений (рис. 1).
В данную фазу в нашем исследовании КТ
было выполнено 22 пациентам, многим пациентам (50%) с большим количеством повторных операций и необходимостью динамического контроля КТ выполнялась повторно более двух раз (максимально – 9 исследований) и всего было проведено 70 исследований. 18 исследований выло выполнено в течение 3 и 4 недель заболевания, 52 исследования было выполнено после 4 недели заболевания. Характерным КТ-проявлением этой
фазы является формирование капсулы скоплений и их отграничение (рис. 1, 3, 4, 6). Высокая лучевая нагрузка является ограничивающим аспектом в отношении количества и
частоты исследований, по этой причине в
таких случаях мы использовали модифицированный протокол с одной контрастной серией в панкреатическую (если цель исследования оценить паренхиму железы) или портальную (если целью ставили характеристику
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

Рис. 2 г (Fig. 2 d)

Рис. 2.
КТ с внутривенным контрастированием, аксиальная плоскость (а,в,г) и сагиттальная плоскость (б).
а - панкреатическая фаза. Панкреонекроз перешейка железы с высокой вероятностью повреждения главного панкреатического протока. Острые некротические скопления, осложнившиеся инфицированием и образованием
спонтанной гематомы печени. 1 А фаза (2-е сутки заболевания). В области перешейка поджелудочной железы
определяется нечетко очерченная зона сниженной плотности, не накапливающая контрастный препарат, соответствующая формирующемуся некрозу паренхимы (большая стрелка). В перипанкреатической клетчатке скопления
жидкостной плотности без четких контуров – острые некротические скопления (маленькие стрелки).
б - панкреатическая фаза. 1 А фаза (2-е сутки заболевания). Зона некроза паренхимы железы занимает всю площадь ее поперечного среза (стрелка). Высока вероятность повреждения главного панкреатического протока.
в - 1 А фаза (6-е сутки заболевания). Границы зоны некроза перешейка железы более четкие (большая стрелка).
Отмечается увеличение объема и распространенности острых перипанкреатических некротических скоплений
(маленькие стрелки).
г - 1 Б фаза (9-е сутки заболевания). В левой доле печени определяется скопление неоднородной структуры за счет
жидкостного компонента (большая стрелка) и седиментированного плотного компонента (маленькие стрелки) с
нечеткими контурами – осложнение панкреонекроза в виде спонтанной паренхиматозной гематомы.

Fig. 2. CT with intravenous contrast, axial plane (a,c,d) and sagittal view (b).
a - pancreatic phase. Pancreatic necrosis of the isthmus of the gland with a high probability of damage to the main pancreatic duct. Acute necrotic collections complicated by infection and the formation of spontaneous hepatic hematoma. 1A
phase (2nd day of the disease). In the area of the isthmus of the pancreas, a poorly defined zone of low density is visible,
which does not accumulate a contrast agent, corresponding to the emerging necrosis of the parenchyma (big arrow). In
the peripancreatic tissue, accumulations of liquid density poorly defined contours are acute necrotic collections (small
arrows).
b - pancreatic phase. 1 A phase (2nd day of the disease). The area of necrosis of the gland occupies the entire area of its
cross-section (arrow). There is a high probability of damage to the main pancreatic duct.
c - 1 A phase (6th day of the disease). The boundaries of the necrosis zone of the isthmus of the gland are clearer (large
arrow). There is an increase in the volume and prevalence of acute peripancreatic necrotic clusters (small arrows).
d - 1 B phase (9th day of the disease). In the left lobe of the liver, an accumulation with heterogenous structure due to a
liquid component (large arrow) and a sedimented dense component (small arrows) with poorly defined contours – a complication of pancreatic necrosis in the form of spontaneous parenchymal hematoma.
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3. КТ, нативное исследование, аксиальная плоскость (а,б). КТ с внутривенным контрастированием, панкреатическая фаза (в,г)
Состояние после перенесённого панкреонекроза от 05.2021 года. Первичное исследование, выполнено в другом
лечебном учреждении. (а,б)
а - 2 фаза (3 неделя заболевания). Острые некротические скопления в области переднего и заднего краев левой
доли печени (маленькие стрелки), парагастрально (большая стрелка) и поддиафрагмально слева (средняя стрелка).
б - 2 фаза (3 неделя заболевания). Острые гиподенсные очаги определяются в структуре тела и хвоста поджелудочной железы (маленькие стрелки) – участки некроза паренхимы. Острое некротическое скопление у переднего края
селезенки (большая стрелка).
в,г - при повторной госпитализации. Множественные скопления жидкостной плотности крупных размеров однородной структуры («псевдокисты», согласно отечественным рекомендациям и «острые некротические скопления»
или «отграниченные некрозы», согласно международной классификации Атланты 2012). 2 фаза (6 месяцев от начала заболевания). Увеличение размеров и формирование четких стенок (маленькие стрелки) множественных скоплений (псевдокист/отграниченных некрозов) в структуре левой доли печени, парагастрально, в структуре тела и
хвоста поджелудочной железы, у переднего края селезенки, в большом сальнике и параэзофагеально выше основания левой ножки диафрагмы с признаками их сообщения между собой (большая стрелка), структура скоплений
однородна.

Fig. 3. CT, native, axial plane (a,b). CT with intravenous contrast, pancreatic phase (c,d)
The history of pancreatic necrosis at 05.2021. The primary study was performed without a contrast enhancement in
another medical institution. (a,b)
a – 2 phase (week 3 of the disease). Acute necrotic collecitons in the anterior and posterior edges of the left lobe of the
liver (small arrows), paragastrically (large arrow) and subdiaphragmally on the left (middle arrow).
b – 2 phase (week 3 of the disease). Acute hypodense foci are visible in the structure of the body and tail of the pancreas
(small arrows) – areas of parenchymal necrosis. Acute necrotic accumulation at the anterior edge of the spleen (large
arrow).
c,d - second hospitalization. Multiple large homogeneous collections of liquid density ("pseudocysts", according to domestic recommendations and "acute necrotic collection" or "walled-off necrosis", according to the international classification
of Atlanta 2012). 2 phase (6 months from the onset of the disease). Pancreatic phase. An increase in the size and formation of clearly defined walls (small arrows) of multiple collections (pseudocysts/delimited necrosis) in the structure of
the left lobe of the liver, paragastrically, in the structure of the body and tail of the pancreas, at the anterior edge of the
spleen, in the large omentum and paraesophageally above the base of the left leg of the diaphragm with signs of their
communication with each other (large arrow), the structure of collecitons is homogeneous.
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Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3. КТ, нативное исследование, аксиальная плоскость (а,б). КТ с внутривенным контрастированием, панкреатическая фаза (в,г)
Состояние после перенесённого панкреонекроза от 05.2021 года. Первичное исследование, выполнено в другом
лечебном учреждении. (а,б)
а - 2 фаза (3 неделя заболевания). Острые некротические скопления в области переднего и заднего краев левой
доли печени (маленькие стрелки), парагастрально (большая стрелка) и поддиафрагмально слева (средняя стрелка).
б - 2 фаза (3 неделя заболевания). Острые гиподенсные очаги определяются в структуре тела и хвоста поджелудочной железы (маленькие стрелки) – участки некроза паренхимы. Острое некротическое скопление у переднего края
селезенки (большая стрелка).
в, г - при повторной госпитализации. Множественные скопления жидкостной плотности крупных размеров однородной структуры («псевдокисты», согласно отечественным рекомендациям и «острые некротические скопления»
или «отграниченные некрозы», согласно международной классификации Атланты 2012). 2 фаза (6 месяцев от начала заболевания). Увеличение размеров и формирование четких стенок (маленькие стрелки) множественных скоплений (псевдокист/отграниченных некрозов) в структуре левой доли печени, парагастрально, в структуре тела и
хвоста поджелудочной железы, у переднего края селезенки, в большом сальнике и параэзофагеально выше основания левой ножки диафрагмы с признаками их сообщения между собой (большая стрелка), структура скоплений
однородна.

Fig. 3. CT, native, axial plane (a,b). CT with intravenous contrast, pancreatic phase (c,d)
The history of pancreatic necrosis at 05.2021. The primary study was performed without a contrast enhancement in
another medical institution. (a,b)
a – 2 phase (week 3 of the disease). Acute necrotic collecitons in the anterior and posterior edges of the left lobe of the
liver (small arrows), paragastrically (large arrow) and subdiaphragmally on the left (middle arrow).
b – 2 phase (week 3 of the disease). Acute hypodense foci are visible in the structure of the body and tail of the pancreas
(small arrows) – areas of parenchymal necrosis. Acute necrotic accumulation at the anterior edge of the spleen (large
arrow).
c, d - second hospitalization. Multiple large homogeneous collections of liquid density ("pseudocysts", according to domestic recommendations and "acute necrotic collection" or "walled-off necrosis", according to the international classification of Atlanta 2012). 2 phase (6 months from the onset of the disease). Pancreatic phase. An increase in the size and
formation of clearly defined walls (small arrows) of multiple collections (pseudocysts/delimited necrosis) in the structure
of the left lobe of the liver, paragastrically, in the structure of the body and tail of the pancreas, at the anterior edge of
the spleen, in the large omentum and paraesophageally above the base of the left leg of the diaphragm with signs of their
communication with each other (large arrow), the structure of collecitons is homogeneous.
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скоплений) фазы. МРТ выполнялось 7 пациентам, всего 8 исследований. Секвестры в
просвете некротических скоплений на КТ
определялись лишь у 2 из 22 пациентов, что
составляет 9%. Секвестры на МРТ определялись на 4 из 8 исследований, что составило
50% (рис. 1, 5), в том числе у 3 пациентов
(75%), у которых при КТ они были не видны.
Также по данным МРТ более четко визуализировалась связь панкреатического протока
с просветом отграниченного скопления (у 2
пациентов, в 25% исследований).
В данном исследовании к оперативному вмешательству с целью дренирования перипанкреатических скоплений (в различные
фазы) прибегали у 23 пациентов (36%).
Наиболее частым показанием к таким операциям являлось инфицирование скоплений,
регистрировавшееся у 12 пациентов (52%), у
четырех из которых инфицирование определялось уже на момент поступления на первичном КТ-исследовании (рис. 7). Два таких
пациента обращались за помощью на 3-ей и
8-ой неделях заболевания, другие два были
переведены из других лечебных учреждений

Рис. 4 а (Fig. 4 а)

без точных данных о сроках начала заболевания.
Смертность составила 16% (4 пациента
в течение первой фазы заболевания, 6 пациентов – в течение второй). Большинство
смертей в течение первой фазы заболевания
(3 из 4 пациентов, 75%) произошло из-за полиорганной недостаточности. У двух пациентов развилась фульминантная форма панкреонекроза. Во время второй фазы заболевания смерть чаще наступала из-за местных
осложнений, у 5 из 6 пациентов (83%) была
связана с присоединением инфекции.
Обсуждение.
Панкреонекроз является наиболее тяжелой формой течения острого панкреатита
и связан с большим количеством осложнений
и высокой смертностью [1]. Поэтому в его
диагностике требуется особый подход, основанный не только на полном сборе анамнестических данных и совокупности инструментальных и лабораторных исследований,
но и активном наблюдении в процессе лечения, так как серьезные осложнения могут
возникать в различные сроки и требовать

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4.
КТ с внутривенным контрастированием, панкреатическая фаза, аксиальная плоскость (а). МРТ, Т2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость (б).
а - с 2014 года рецидивирующие приступы острого панкреатита, после 2020 года участились. «Псевдокиста», согласно отечественным рекомендациям и «отграниченный некроз», согласно международной
классификации Атланты 2012. Книзу от поджелудочной железы, преаортально, распространяясь книзу
и вправо в структуре поясничной мышцы, определяется скопление с четкими контурами гомогенной
структуры жидкостной плотности (стрелка).
б - Скопление однородно, сигнал соответствует жидкости (стрелка). Секвестры отсутствуют.

Fig. 4. CT with intravenous contrast, pancreatic phase, axial plane (а). MRI, T2-weighted image, axial plane (b).
а - Since 2014, recurrent attacks of acute pancreatitis have become more frequent after 2020. "Pseudocyst",
according to domestic recommendations and "delimited necrosis", according to the international classification
of Atlanta 2012. Downwards from the pancreas, preaortically, spreading downwards and to the right in the
structure of the lumbar muscle, an accumulation with clear contours of a homogeneous structure of liquid
density is determined (arrow).
b - The cluster is homogeneous, the signal corresponds to the liquid (arrow). There are no sequesters.
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экстренной помощи. Первичные диагностические методы такие, как УЗИ и анализ сывороточной амилазы, играют важную роль в
диагностике панкреатита, но решающее
значение для диагностики деструктивного
панкреатита лежит на КТ и МРТ [7]. В этой
работе мы привели примеры, показывающие
важность данных КТ и МРТ для выбора методов лечения пациентов с панкреонекрозом.
Были продемонстрированы случаи, когда
при отсутствии КТ или ее неоднозначной
картине выполнялось уточняющее МРТисследование (рис. 1, 4, 5, 6), на основании
результатов которой хирурги также принимали решения о проведении того или иного
вида лечения.
Процент тяжелых случаев среди общего
числа пациентов в нашем исследовании может быть завышен, так как некоторые пациенты переводились из других учреждений,
ввиду невозможности проведения там специализированного лечения или развития серьезных осложнений, требующих более высококвалифицированной помощи. Два слу-

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

чая, имеющих тяжелое клиническое течение,
но без признаков видимых участков некроза
паренхимы на КТ даже по прошествии трех
суток трактовались как панкреонекроз с
изолированным поражением перипанкреатической клетчатки, некоторые исследователи объясняют такие изменения краевыми
участками некроза паренхимы, выходящими
за пределы чувствительности метода [4]. Так
же, существует вероятность непопадания в
выборку отдельных пациентов по причине их
ошибочного кодирования как пациентов с
диагнозом «хронический панкреатит».
Особое внимание в современных научных работах уделяется такой конфигурации
некроза с повреждением протока, при которой остается жизнеспособной дистальная
часть железы. При массивном некрозе железы (согласно рекомендациям, более 50% поперечника в сагиттальной плоскости) резко
возрастает риск повреждения Вирсунгова
протока, что является грозным осложнением
(рис. 2 б) [8]. В этих случаях показано выполнение транслюминального эндоскопического

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5.
МРТ, Т2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость (а). КТ с внутривенным
контрастированием, панкреатическая фаза, аксиальная плоскость (б).
а - Пациент переведен из другого лечебного учреждения. МРТ выполнялось за 5 дней до КТ (этим объясняется различие в размере скоплений – положительная динамика). 1 Б фаза (2 недели от начала заболевания). В области головки железы в просвете скопления на фоне гиперинтенсивного жидкостного
содержимого (большая стрелка) определяется низкоинтенсивное включение, соответствующее формирующемуся секвестру – некротическому мягкотканному материалу (маленькая стрелка).
б - 2 фаза (3 неделя от начала заболевания). Cкопление в структуре головки выглядит гомогенно
(стрелка), плотность соответствует жидкостной.

Fig. 5. MRI, T2-weighted image, axial plane (а). CT with intravenous contrast, pancreatic phase,
axial plane (b).
a - The patient was transferred from another medical institution. MRI was performed 5 days before CT (this
explains the difference in the size of clusters – positive dynamics). 1B phase (2 weeks from the onset of the
disease). In the area of the gland head in the lumen of the cluster against the background of hyperintensive
liquid contents (large arrow), a low–intensity inclusion is determined, corresponding to the emerging sequester - necrotic soft tissue material (small arrow).
b - 2 phase (3 weeks from the onset of the disease). The accumulation in the structure of the head looks
homogeneous (arrow), the density corresponds to liquid.
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стентирования главного панкреатического
протока. Вопрос о возможности и целесообразности проведения инвазивного лечения в
ранней фазе заболевания остается предметом дискуссий, но имеются отечественные
работы, показывающие эффективность такого лечения, что особенно важно при фульминантном течении панкреонекроза (рис. 8)
[16, 17].
Наиболее частой локализацией перипанкреатических скоплений считается клетчатка корня в области брыжейки и у переднего листка почечной фасции. Локализации,
не связанные с забрюшинным пространством, определяются редко. Некоторыми исследователями отмечается отсутствие связи
между локализацией перипанкреатических
скоплений и клиническими исходами. Но
есть данные о зависимости тяжести течения
панкреатита от объема и распространенности таких скоплений [19, 20].
Как
уже
указывалось выше, секвестры в просвете
скоплений жидкостной плотности могут быть
не видны на КТ, оттого не каждое скопление
при наличии показаний может быть эффективно дренировано. В таких случаях высокую ценность имеет МРТ с получением Т2-

Рис. 6 а (Fig. 6 а)

взвешенных изображений, на которых жидкостная часть скопления гиперинтенсивна, а
секвестры не дают сигнала (рис. 1 б, 5 а, в).
Скопления с секвестрами в структуре с
большей частотой инфицируются, чем исключительно жидкостные скопления, а также требуют иного способа дренирования.
При
отторжении
крупных
фрагментов
некротизированной ткани паренхимы железы может происходить разгерметизация её
протоковой системы и образование внутреннего панкреатического свища, что значимо
усугубляет течение заболевания [8]. Диагностически важной отметкой в эволюционных
изменениях перипанкреатических скоплений
является окончание 4 недели заболевания,
которая говорит о завершении формирования их стенок. Согласно пересмотренной Атлантской классификации, некротические
скопления, именовавшиеся до 4 недели «острыми» – ОНС, после данной отсечки носят
название «отграниченных» – ОН [7]. Инфицирование скоплений может происходить в любую фазу, но более опасны инфицированные
неотграниченные оскопления (септические
ОНС), так как вызывают более активный системный ответ [8]. Асептические скопления,

Рис. 6 б (Fig. 6 b)

Рис. 6. КТ с внутривенным контрастированием в панкреатическую фазу, аксиальная плоскость (a). МРТ, Т2-взвешенное изображение, аксиальная плоскость (б).
а - Пациент с перенесенным в 2014 году панкреонекрозом в анамнезе. В структуре хвоста поджелудочной железы определяется жидкостной плотности (около 7 HU) образование (стрелка), размером до
73 мм, округлой формы с несколько нечеткими, местами слоистыми контурами. Выполненные исследования достоверно исключили наличие плотного компонента в структуре скоплений.
б - Визуализируется жидкостное гиперинтенсивное скопление гомогенной структуры (стрелка).

Fig. 6. CT with intravenous contrast in the pancreatic phase, axial plane (a). MRI, T2-weighted image, axial plane (b).
a - A patient with a history of pancreatic necrosis in 2014. The performed studies reliably excluded the
presence of a dense component in the structure of clusters. In the structure of the tail of the pancreas, a
liquid density (about 7 HU) is determined by the formation (arrow), up to 73 mm in size, of a rounded shape
with somewhat fuzzy, sometimes layered contours.
b - Liquid hyperintensive accumulation of homogeneous structure is visualized (arrow).
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как правило, не требуют оперативного лечения в острой фазе, ведутся терапевтически и
наблюдаются в динамике [7, 18, 21]. При неясном анамнезе трудности в дифференциальной диагностике с кистозными образованиями поджелудочной железы разрешаются
после выполнения КТ и МРТ (рис. 6).
Кроме выявления патологических изменений, важна также их точная характеристика с использованием конкретной общепринятой терминологии. С этим существуют
некоторые проблемы, так как до сих пор сохраняются разночтения между официальными отечественными рекомендациями и меж-

Рис. 7 а (Fig. 7 а)

дународными стандартами по диагностике
острого панкреатита. Так, в клинических рекомендациях Российского Общества Хирургов (РОХ) сказано, что отечный панкреатит
не имеет фазового течения, в отличие от
панкреонекроза [8]. В международной классификации Атланты 2012 фазовое течение
распространяется на весь острый панкреатит, независимо от его типа [7]. К тому же,
сами фазы видоизменены: 1 А фаза в отечественных рекомендациях соответствует 1
фазе по классификации Атланты, а 1 Б и 2
фазы в отечественных рекомендациях соответствуют 2 фазе по классификации Атлан-

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 в (Fig. 7 с)

Рис. 7.
КТ с внутривенным контрастированием, панкреатическая фаза (а,б), аксиальная
плоскость.
Инфицированное некротическое скопление. Пациент проходил лечение по поводу панкреонекроза в
другом лечебном учреждении. Поступил с усилением болей в животе.
а - 2 фаза (8-я неделя заболевания). Забрюшинно, кпереди от поджелудочной железы определяется
острое некротическое скопление крупных размеров (большая стрелка) с неоднородным содержимым за
счет компонента жидкостной плотности (средняя стрелка) и множественных пузырьков газа (маленькие
стрелки).
б - 2 фаза (9-я неделя заболевания). Состояние после дренирования, в просвете скопления определяется
дренаж (маленькая стрелка). Отмечается уменьшение объема ОНС (большая стрелка) за счет дренирования жидкой части скопления.
в - 2 фаза (14-я неделя заболевания). Состояние после дополнительной установки цистогастростомы
(маленькая стрелка). Дальнейшее уменьшение объема скопления (большая стрелка) за счет удаления
плотных элементов по широкому просвету стомы.

Fig. 7. CT with intravenous contrast, pancreatic phase (a,b), axial plane.
Infected necrotic cluster. The patient was treated for pancreatic necrosis in another medical institution. He
was admitted with increased abdominal pain.
a – 2 phase (8th week of the disease). Retroperitoneal anterior to the pancreas, an acute necrotic accumulation of large sizes (large arrow) with heterogeneous contents is determined due to the component of liquid
density (medium arrow) and multiple gas bubbles (small arrows).
b – 2 phase (9th week of the disease). Condition after drainage, drainage is determined in the lumen of the
cluster (small arrow). There is a decrease in the volume of OH C (large arrow) due to the drainage of the liquid
part of the cluster.
с - 2 phase (14th week of the disease). Condition after additional installation of a cystogastrostomy (small
arrow). Further reduction of the accumulation volume (large arrow) due to the removal of dense elements
along the wide lumen of the stoma.
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ты. Много вопросов вызывают и особенности
терминологии. Например, в отечественных
рекомендациях термином «псевдокиста» обозначается отграниченное капсулой скопление
жидкости (с секвестрами или без) в результате перенесенного панкреонекроза [8, 22, 23].
Это противоречит международной классификации, где псевдокиста является следствием отечного панкреатита, либо связи
скопления с протоком без признаков некроза
тканей. К тому же, если допустить наличие
секвестров в просвете псевдокисты и ее
постнекротический генез, то не совсем ясно,
в чем состоит отличие от представленного в
этих же рекомендациях термина «отграниченный некроз» (рис. 3, 4, 5). В актуальных
отечественных рекомендациях также упо-

Рис. 8 а (Fig. 8 а)

требляются термины из классификации Атланты прошлой версии 1992 года такие, как:
абсцесс поджелудочной железы (инфицированная псевдокиста) – синоним отграниченного инфицированного некроза паренхимы
(согласно пересмотренной классификации от
2012 года), гнойно-некротический парапанкреатит – синоним инфицированного острого некротического скопления в структуре перипанкреатической клетчатки [23]. Отдельно
хочется выделить термин «перипанкреатический инфильтрат», который отсутствует в
обеих ревизиях классификации Атланты, но
отечественными рекомендациями определяется как экссудативно-пролиферативный
воспалительный процесс в поджелудочной
железе и окружающих тканях, который

Рис. 8 б (Fig. 8 b)

Рис. 8 в (Fig. 8 с)

Рис. 8. КТ с внутривенным контрастированием, панкреатическая фаза, аксиальная плоскость
(а,б) и косая реконструкция (в).
Панкреонекроз в области головки. 1 А фаза (3 сутки заболевания). Состояние после стентирования главного панкреатического протока.
а - в структуре перипанкреатической клетчатки распространенные острые некротические скопления с
нечеткими контурами (маленькие стрелки). Структура паренхимы железы в области тела и хвоста однородна (большая стрелка).
б - головка поджелудочной железы визуализируется фрагментарно за счет участков формирующегося
некроза (маленькие стрелки), в просвете главного панкреатического протока установлен стент (большая
стрелка).
в - стент в просвете ГПП (стрелка) установлен на уровне головки и частично тела железы.

Fig. 8. CT with intravenous contrast, pancreatic phase, axial plane (a,b) and oblique reconstruction
(c).
Pancreatic necrosis in the head area. Phase 1A (day 3 of the disease). The condition after stenting of the main
pancreatic duct.
a – in the structure of peripancreatic fiber, there are widespread acute necrotic clusters with indistinct contours (small arrows). The structure of the gland parenchyma in the area of the body and tail is homogeneous
(large arrow).
b – the head of the pancreas is visualized fragmentally due to areas of emerging necrosis (small arrows), a stent
is installed in the lumen of the main pancreatic duct (large arrow).
c - The stent in the lumen of the GLP (arrow) is installed at the level of the head and partially the body of the
gland.
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формируется в 1 Б фазу панкреонекроза и
сопровождается острым скоплением жидкости (с панкреонекрозом или без панкреонекроза) и не имеющий стенок. Из определения остается неясным, означает ли данный
термин недифференцируемое перипанкреатическое скопление ОПЖС/ОНС (тогда почему он формируется только в 1 Б фазу, когда вышеописанные скопления уже существуют с начала 1 А фазы) или это результат
эволюционной трансформации существующих ОПЖС/ОНС в 1 Б фазе (тогда не ясно
что он представляет собой морфологически).
Несмотря на существующие разногласия, тесное сотрудничество врачей диагностов и врачей клинических специальностей,
в частности, хирургов, в практической деятельности помогает выстроить эффективную
и оперативную систему помощи пациентам с
данным заболеванием.
Заключение.
Произведённый анализ данных подтвердил высокую информативность компьютерной томографии в диагностике деструктивного панкреатита, выявляющей зоны
некроза в паренхиме с чувствительностью
91% (при выполнении в рекомендуемые сроки: не ранее, чем через 72 часа от начала заболевания), скопления в структуре перипанкреатической клетчатки в 100% случаев, дополнительно определяя локализацию и конфигурацию некроза паренхимы, признаки
отграничения и инфицирования скоплений,

а также патологические изменений смежных
органов. Дополняя данные компьютерной
томографии, магнитно-резонансная томография играет решающую роль в уточнении
наличия секвестров в структуре перипанкреатических скоплений (выявлялись в 50%
исследований, в том числе у 75% пациентов,
у которых при КТ они были не видны) и более четкого по сравнению с КТ определения
связи скопления с главным панкреатическим
протоком (в 20% исследований). Данный
подход помогает подробно и полно характеризовать изменения поджелудочной железы
при панкреонекрозе, его местные осложнения, их локализацию и структуру, давая необходимую информацию для принятия решения о характере оперативного вмешательства. Существующие разногласия между отечественными рекомендациями и международной классификацией острого панкреатита создают дополнительные трудности во
взаимодействии врачей лучевой диагностики
и хирургов, требующие более тесного сотрудничества и совместного обсуждения каждого
пациента для формирования окончательного
диагноза.
Источник финансирования и конфликт интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНПЛАНИМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗЕ ИСХОДА
ОБСТРУКТИВНЫХ УРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ
Мавлянов Фарход1, Каримов Зафар2, Мавлянов Шавкат1,
Янова Эльвира2, Мардиева Гульшод2, Широв Бобур2
1 - Самаркандский государственный медицинский институт. Кафедра детской хирургии №2. г. Самарканд, Узбекистан.
2 - Самаркандский государственный медицинский институт. Кафедра лучевой диагностики и терапии.
г. Самарканд, Узбекистан.

В

работе представлены результаты ретроспективного исследования диагностики и лечения 379 детей в возрасте от 2-х месяцев до 15 лет с врожденными обструктивными
уропатиями. Информативными методами математического анализа рентгенологического обследования детей с обструктивными уропатиями (ОУ) оценено состояние уродинамики верхних мочевыводящих путей и функции почек.
Цель исследования. Улучшить диагностическую информативность рентгенологической
диагностики обструктивных уропатий с помощью применения программы для определения степени анатомо-функциональных изменений почек и мочеточников.
Материалы и методы. Рентгенпланиметрические исследования были проведены у 379
больных, из них 249 пациентов – с врожденным гидронефрозом (141 до операции и 108 после
операции). У 130 детей был диагностирован врожденный уретерогидронефроз (74 до операции
и 56 после операции). Морфологические исследования проведены у 118 детей (72 и 46 больных
с врожденным уретерогидронефрозом).
Результаты. У детей с врожденным гидронефрозом и уретерогидронефрозом I степени
обструкции достоверных различий данных рентгенпланиметрии, по сравнению с нормативными, не выявлено. При II степени сегментарная и фрагментарная гипоплазия мышечной оболочки мочеточника с дезориентацией мышечных пучков привела к достоверному увеличению значений RMO и VMO р≤0,01 и р≤0,001 соответственно, по сравнению с нормой. Функциональное
состояние почечной паренхимы значительно не страдает, это подтвердилось отсутствием доверительных отличий рентгенпланиметрических (РКИ, ПИ) показателей с нормативными данными. При III степени обструкции прогрессирующий склероз и атрофия стенок верхних мочевыводящих путей привели к достоверному увеличению ренокортикального индекса и объема обструктивно измененного мочеточника по сравнению с нормативными данными и показателями
детей со II степенью обструкции. Развитие рубцевания паренхимы почки выразилось в существенном уменьшении паренхиматозного индекса на экскреторных урограммах (р≤0,01).
Заключение. Для предупреждения развития нефросклероза и хронической почечной недостаточности, а также прогнозирования течения заболевания, рентгенпланиметрия с учетом
оценки функционального состояния почек и мочеточников способствует улучшению диагностики обструктивных уропатий у детей.
Ключевые слова: обструктивные уропатии, дети, рентгенпланиметрия, диагностика.
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POSSIBILITIES OF X-RAY PLANIMETRY IN THE DIAGNOSTICS AND PREDICTION OF THE
OUTCOME OF OBSTRUCTIVE UROPATHIES IN CHILDREN
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he article presents the results of a retrospective study of the diagnosis and treatment of 379
children aged 2 months to 15 years with diagnosed congenital obstructive uropathy. The
state of urodynamics of the upper urinary tract and kidney function was assessed by Informative methods of mathematical analysis of X-ray examination of children with obstructive uropathy (OU).
Purpose. To improve the diagnostic information content of X-ray diagnostics in case of obstructive uropathy by using the program to determine the degree of anatomical and functional
changes in the kidneys and ureters.
Material and methods. X-ray studies were carried out in 379 patients. Of these 249 patients
had congenital hydronephrosis (141 before surgery and 108 after surgery). Congenital ureterohydronephrosis were diagnosed in 130 children (74 before surgery and 56 after surgery). Morphological
studies were carried out in 118 children (72 patients with congenital hydronephrosis and 46 patients
with congenital ureterohydronephrosis).
Results. There was no significant difference in X-ray planimetry data of the healthy children
compared with diagnosed congenital hydronephrosis and ureterohydronephrosis of the 1st degree of
obstruction. At the 2nd degree of obstruction segmental and fragmentary hypoplasia of the muscular
membrane of the ureter with disorientation of the muscle bundles led to a significant increase in the
values of RMO and VMO p≤0.01 and p≤0.001, respectively, compared with the normal ones. The
functional state of the renal parenchyma does not suffer significantly, this was confirmed by the absence of confidence differences in X-ray planimetric (RCT, PI) parameters with normative data. At the
3rd degree of obstruction progressive sclerosis and atrophy of the walls of the upper urinary tract led
to a significant increase in the renocortical index and the volume of the obstructive ureter compared
with the normative data and indicators of children with 2nd degree of obstruction. The development
of scarring of the kidney parenchyma resulted in a significant decrease in the parenchymal index on
excretory urogramms (p≤0.01).
Conclusion. X-ray planimetry plays an important role into the assessment of the functional
state of the kidneys and ureters, improves the diagnosis of obstructive uropathy in children for prevention the development of nephrosclerosis and chronic renal failure, as well as to predict the course
of the disease.
Keywords: obstructive uropathy, children, X-ray planimetry, diagnostics.
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О

бструктивные уропатии (ОУ) занимают ведущее место по распространенности среди всех заболеваний мочевой системы у детей и
составляют 40% в качестве причин
хронической почечной недостаточности [11].
Общепринятыми методами визуализации
мочевых путей у детей с обструктивными
уропатиями являются ультразвуковое исследование почек и мочевых путей, экскреторная урография и динамическая нефросцинтиграфия [7, 9].
Установлено, что в диагностике и
оценке результатов хирургической коррекции врожденных обструктивных заболеваний мочевой системы у детей наиболее информативными является экскреторная урография и микционная цистография, в то
время как другие методы имеют вспомогательное значение [6, 8, 10]. Особое значение
приобретают вопросы определения существенных факторов прогноза результатов
комплексного лечения врожденных обструктивных уропатий, позволяющих формирование на этой основе групп риска [2].
Проблемы ранней диагностики и адекватного лечения указанных заболеваний мочевой системы у детей и на сегодняшний
день остаются в числе нерешенных задач
детской хирургии. Требуется разработка объективных критериев определения послеоперационной
обратимости
обструктивной
трансформации мочевой системы. Необходима оценка эффективности хирургических
методов лечения в зависимости от прогнозированного риска развития прогрессирующего поражения почек у детей с обструктивными уропатиями [3, 4, 5].
Цель исследования.
Улучшить диагностическую информативность рентгенологической диагностики
обструктивных уропатий с помощью применения программы для определения степени
анатомо-функциональных изменений почек
и мочеточников.
Материалы и методы.
Проведено ретроспективное исследование результатов диагностики и лечения 379
детей в возрасте от 2-х месяцев до 15 лет с
врожденными обструктивными уропатиями.
Дети находились на стационарном лечении в
Самаркандском областном детском медицинском центре (Республика Узбекистан).
Рентгенологическое исследование проведено на аппаратах KXO-50F Model TYPE
BXB-0324CS=4
(Toshiba)
и
Shimadzu
FlexaVisio 2016 Model Shimadzu 0.6/1. Обследование включало в себя экскреторную
урографию, простую и микционную цисто-
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графию.
Рентгенпланиметрические
исследования были проведены всем представленным
больным. Из них 249 пациентов было с
врожденным гидронефрозом (141 до операции и 108 после операции). У 130 детей был
диагностирован врожденный уретерогидронефроз (74 до операции и 56 после операции).
Расчеты производились при помощи
качественной оценки урограмм В.Ю. Босина
[1]. На основании измерения линейных размеров почки и чашечно-лоханочного комплекса рассчитывалась их площадь, вычисление ренокортикального индекса (РКИ), паренхиматозного индекса (ПИ), оценивалась
динамика изменений размеров эктазированной чашечно-лоханочной системы. При
врожденном уретерогидронефрозе на цистограммах и экскреторных урографиях использовали способы подсчета математических
индексов RMO – среднее значение радиуса
обструктивно
измененного
мочеточника,
VMO – объем обструктивно измененного мочеточника, длины мочеточника и диаметров
верхней, средней и нижней трети мочеточников.
На основе рентгенпланиметрии разработана программа диагностики степени анатомо-функциональных изменений почек и
мочеточников и оценки результатов лечения
у детей с обструктивными уропатиями. При
помощи
программы
степень
анатомофункциональных изменений была оценена у
40 детей с врожденной обструкцией верхнего мочевыводящего тракта до оперативного
лечения и у 20 детей после операции.
Для изучения возможностей программы
в прогнозировании результатов лечение данные математического анализа были сопоставлены с гистологической картиной почек
и мочеточников у детей с обструктивными
уропатиями.
Морфологические исследования проведены у 118 детей, из них с врожденным гидронефрозом было 72 ребёнка, 46 – с врожденным уретерогидронефрозом. Изучены резецированные лоханочно-мочеточниковые и
мочеточнико-пузырные
сегменты
(ЛМС,
МПС). Выполнено гистологическое исследование инцизионных биоптатов пораженных
почек.
Результаты.
Для определения истинной степени ретенции верхних мочевыводящих путей и истончения почечной паренхимы в зависимости от возраста детей и степени обструкции
были проанализированы результаты рентгенпланиметрических данных экскреторных
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Таблица №1. Показатели рентгенпланиметрии у детей младшей возрастной
группы (дети до 3х лет).

I степень

II степень

III степень

обструкции ВМП

обструкции ВМП

обструкции ВМП

РКИ

0,31±0,05**

0,38±0,07

0,46±0,04

ПИ

2,3±0,5*

1,6±0,3

1,2±0,2

VMO (см3)

14,8±2,3***

60,5±3,7

RMO (см)

1,1±0,1

1,2±0,1

р≤0,05*, р≤0,01**, р≤0,001***
Таблица №2.
Показатели рентгенпланиметрии у детей 3-7 лет.

I степень

II степень

III степень

обструкции ВМП

обструкции ВМП

обструкции ВМП

РКИ

0,32±0,04**

0,39±0,05**

0,53±0,03

ПИ

2,2±0,2**

1,6±0,03**

0,9±0,2

VMO (см3)

22,7±2,2***

66,5±2,9

RMO (см)

1,4±0,1

1,12±0,1

р≤0,01**, р≤0,001***
Таблица №3.

Показатели рентгенпланиметрии у детей 7-11 лет.

I степень

II степень

III степень

обструкции ВМП

обструкции ВМП

обструкции ВМП

РКИ

0,34±0,04**

0,37±0,02**

0,52±0,06

ПИ

2,1±0,2***

1,7±0,3**

0,96±0,2

VMO (см3)

44,4±2,5***

70,4±3,1

RMO (см)

1,14±0,2

1,1±0,1

р≤0,01**, р≤0,001***
Таблица №4. Протокол МСКТ височной кости.

I степень

II степень

III степень

обструкции ВМП

обструкции ВМП

обструкции ВМП

РКИ

0,35±0,03***

0,36±0,02***

0,59±0,03

ПИ

1,9±0,2***

1,8±0,2***

0,69±0,09

VMO (см3)

52,3±2,5***

78,6±3,3

RMO (см)

1,1±0,1

1,2±0,1

р≤0,001***
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Таблица №5.
Рентгенпланиметрические показатели у детей с врожденными
ОУ до и после операции в зависимости от морфологической картины ЛМС, МПС и паренхимы почки.

Дети до 3-х лет
До операции

РКИ

ПИ

VMO

RMO

0,42±0,03

1,4±0,2

37,7±2,9

1,1±0,1

(ср. значения)
После операции в зависимости от степени поражения
Склероз и

0,38±0,02

1,7±0,2

15,2±3,7***

0,8±0,04**

0,31±0,03**

2,3±0,03***

7,2±2,4***

0,4±0,09***

44,6±2,5

1,3±0,1

атрофия
Гипоплазия и
дисплазия
3-7 лет
До операции

0,46±0,04

1,3±0,2

(ср. значения)
После операции в зависимости от степени поражения
Склероз и

0,41±0,04

1,5±0,2

16,8±1,4***

1,0±0,04**

0,28±0,03***

2,6±0,3***

8,8±1,9***

0,35±0,03***

57,4±2,8

11,1±0,1

атрофия
Гипоплазия и
дисплазия
7-11 лет
До операции

0,45±0,04

1,4±0,02

(ср. значения)
После операции в зависимости от степени поражения
Склероз и

0,39±0,03

1,9±0,2**

20,6±3,4***

0,85±0,03***

0,28±0,03***

2,6±0,3 ***

9,7±2,6***

0,48±0,01***

65,5±0,02

1,1±0,1

атрофия
Гипоплазия и
дисплазия
11-15 лет
До операции

0,48±0,02

1,2±0,02

(ср. значения)
После операции в зависимости от степени поражения
Склероз и

0,34±0,03***

2,1±0,2***

28,3±2,4***

0,9±0,02***

0,22±0,04***

3,4±0,4***

11,7±1,3***

0,55±0,01***

атрофия
Гипоплазия и
дисплазия
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урограмм и цистограмм.
Как видно из таблицы №1, при I и II
степени обструкции между представленными
данными достоверного различия нет. Существенная разница выявлена между III и I
степенью обструкции в таких показателях
как РКИ, ПИ (р≤0,05). При II и III степени обструкции ВМП – достоверность различия
наиболее выражена была только для VMO
(р≤0,001).
В возрастной группе у детей 3-7 лет
рентгенпланиметрический анализ изучаемых
данных у данной возрастной группы, как и в
предыдущей, различие между I и II степенью
обструкции не выявил. Достоверность различия (р≤0,01) при II и III степени установлена
среди всех показателей, кроме RMO. Наиболее существенная разница оказалась между
VMO (р≤0,001) (табл. №2).
При врожденных ОУ у детей 7-11 лет из
таблицы №3 видно, что данные РКИ (р≤0,01),
ПИ (р≤0,001) при I степени достоверно различаются от аналогичных данных при 3 степени обструкции. Между II и III степенью
анализируемые показатели так же имеют
существенную разницу РКИ и ПИ р≤0,01, а
VMO р≤0,001
У детей 11-15 лет на представленной
таблице №4 заметна очевидная разница
между анализируемыми показателями у детей I, II и III степени обструкции (р≤0,001).
Как и в других возрастных группах RMO –
радиус обструктивно измененного мочеточника в зависимости от степени обструкции
достоверно не отличался.
С целью поиска критериев прогнозирования течения и исхода врожденных обструктивных уропатий, для предупреждения
развития нефросклероза и хронической почечной недостаточности у детей, нами были
изучены результаты хирургического лечения
врожденных ОУ в зависимости от исходного
морфологического и функционального состояния почек и мочеточников.
У детей с обструктивными уропатиями
I степени обструкции уродинамика и функциональное состояние почки не страдает.
Это выражается в отсутствии достоверных
различий данных рентгенпланиметрии по
сравнению с нормативными показателями.
При II степени обструкции гипоплазия
мышечного слоя мочеточника приводит к
нарушению уродинамики. При врожденном
уретерогидронефрозе расширение мочеточника за счет сегментарной и фрагментарной
гипоплазии мышечной оболочки с дезориентацией и хаотичной ориентацией мышечных
пучков приводит к достоверному увеличению значений RMO и VMO р≤0,01 и р≤0,001
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соответственно, по сравнению с нормой.
Функциональное состояние почечной
паренхимы у данной категории больных значительно не страдает, и почка справляется
со своими обязанностями на фоне невыраженной обструкции, это подтверждается отсутствием доверительных отличий рентгенпланиметрических (РКИ, ПИ) показателей с
нормативными данными. Отсутствие склероза и атрофии в гипоплазированных нефронах на фоне гломерул нормального строения
способствует развитию изменений, которые
носят приспособительный характер, т.е.
направлены на стабилизацию функции поврежденной почки.
У детей с врожденными ОУ III степени
обструкции на фоне прогрессирующего склероза и атрофии обнаружены морфологические признаки хронического воспаления в
стенке мочеточника. На экскреторных урограммах ренокортикальный индекс и объем
обструктивно измененного мочеточника достоверно увеличиваются по сравнению с
нормативными данными и показателями детей со II степенью обструкции.
Гипопластическая дисплазия в паренхиме почек, сочетающаяся с воспалительной
инфильтрацией распространенного характера с развитием рубцевания паренхимы у детей с ОУ при III степени обструкции, выразилась в существенном уменьшении паренхиматозного индекса на экскреторных урограммах (р≤0,01).
Данные математического анализа экскреторных урограмм после оперативного
вмешательства достоверно различаются от
данных до операции. При анализе показателей рентгенпланиметрических показателей в
зависимости от гистологической картины в
мочеточнике и паренхиме почки были получены данные, которые имели существенные
различия между собой (табл. №5).
Полученные результаты позволили количественно охарактеризовать изменения в
почке. После хирургической коррекции, по
данным рентгенпланиметрических исследований, было отмечено нарастание паренхиматозного индекса за счет паренхимы, потому что наблюдается достоверное уменьшение
рено-кортикального индекса. Объем и радиус
пораженного мочеточника при врожденном
уретерогидронефрозе значительно уменьшаются за счет снижения показателей его диаметра и длины (табл. №5). Отсутствие пузырно-мочеточникового рефлюкса во вновь созданном пузырно-мочеточниковом соустье по
данным цистограмм указывало на надежную
антирефлюксную защиту в зоне уретероцистонеоанастамоза.
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Таблица №6.
Программа для диагностики степени анатомо-функциональных
изменений почек и мочеточников и оценки результатов лечения у детей с обструктивными уропатиями.

№

1

2

3

Показатели

Значения после

операции

операции

Баллы

РКИ – рено-кортикальный ин-

0,26-0,3

1

декс, отношение площади за-

0,3-0,35

2

нимаемой чашечно-лоханочной

0,36-0,40

0,26-0,3

3

системой к площади всей почки

0,42-0,48

0,3-0,35

4

ПИ – паренхиматозный индекс,

2,5-2,8

1

отношение площади паренхимы

2,1-2,4

2

к площади чашечно-лоханочной

1,8-2,0

2,5-2,8

3

системы

1,9-0,9

2,1-2,4

4

VMO (см3) – объем обструк-

13,5-16,5

1

тивно измененного мочеточни-

17-29

2

ка

4

Значения до

30-35,5

13,5-16,5

3

36,5-71,5

17-29

4

RMO (см) – среднее значение

0,3-0,7

1

радиуса обструктивно изменен-

0,8-1

2

ного мочеточника

1,1-1,5

0,3-0,7

3

1,6-2,2

0,8-1

4

1-4 балла – норма, обструкции нет, уродинамика не нарушена, функция почки без
изменений. Наблюдения у педиатра по месту жительства. Сдача анализа мочи 1 раз в год.
4-8 баллов – 1 степень обструкции, эвакуация мочи по мочеточнику сохранена,
функция почки сохранена. Наблюдение у детского уролога по месту жительства. Сдача
анализов мочи 2 раза в год. При необходимости консервативная терапия.
8-12 баллов – 2 степень обструкции, нарушение эвакуаторной функции мочеточника средней тяжести, обратимые изменения в почечной паренхиме, функция почки страдает незначительно. Госпитализация в детский хирургический стационар. Реконструктивнопластическая операция на верхнем мочевыводящем тракте. Прогноз результата лечения
надо расценивать как хороший. Диспансеризация ребенка в течение 3-х лет.
12-16 баллов – 3 степень обструкции, эвакуаторная способность мочеточника
практически отсутствует, необратимые изменения в почечной паренхиме, функция почки
нарушена, возможно развитие нефросклероза. Госпитализация в детский хирургический
стационар. Реконструктивно-пластическая операция на верхнем мочевыводящем тракте,
возможно органоуносящая операция. Прогноз результата лечения надо расценивать как
удовлетворительный. Диспансеризация ребенка до 5 лет. Обязательное урологическое обследование в условиях стационара, с регулярным консервативным лечением хронического
обструктивного пиелонефрита 2 раза в год.
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Обсуждение.
Разработанная программа поможет выявить закономерности обструктивной деформации мочевой системы при гидронефрозах и уретерогидронефрозах. Изучение
рентгенологических
критериев
позволит
определить объективные признаки послеоперационной обратимости патологических последствий обструкции мочевой системы у
детей на разных уровнях мочевыводящего
тракта (табл. №6).
Заключение.
Представленная балльная оценка, на
наш взгляд, позволяет наиболее информативными методами математического анализа
рентгенологического обследования детей с
ОУ достоверно определить морфологическую
структуру чашечно-лоханочной системы и
состояние уродинамики верхних мочевыво-

дящих путей, и дает важную информацию о
состоянии функции почек. Программу можно использовать в практической медицине, в
частности, рентгенрадиологии, детской урологии и хирургии детского возраста. Эти
данные, возможно, улучшат диагностику и
результаты лечения обструктивных уропатий
с учетом оценки функционального состояния
почек и мочеточников, а также прогнозирование течения заболевания, для предупреждения развития нефросклероза и хронической почечной недостаточности у детей.
Источник финансирования и конфликт интересов.
Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки исследования и конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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ROLE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF CAUSES OF SPINAL STENOSIS
AT LUMBOSACRAL REGION
Alyaa Hussein Jawad, Osamah Ayad Abdulsattar, Amani Alaa Saeed Mashtah

P

Department of Radiology, College of Medicine, University of Babylon. Babylon, Iraq.

urpose. Spinal stenosis is an abnormal narrowing of the spinal canal or neural foramen
that results in pressure on the spinal cord or nerve roots. MRI has become the most frequently used study to diagnose spinal stenosis. Aim of the study was to assess the beneficial role of MRI in evaluate and differentiation causes of spinal stenosis at lumbosacral

spine.

Materials and methods. A cross-sectional study was recruited patient lower back pain, it's
launched in 1st August 2021 to 1st September 2022, in Department of Radiology. Collection of data
based on well-defined questionnaire contain three parts. MRI was perform with a 1.5 Tesla systems
(Achieva; Philips Medical Systems, the Netherlands) using a SENSE body coil. Data was collected and
analyzed using SPSS 23.
Result. The mean age of patients was 49.1±8.3 years, 55% of them in age group 40-60 years
and 45% in age group 20-39 years. Male to female ratio was 1.3:1. The MRI findings, the stenosis
was presented in 83.3% of patients of them 13.3% was mild stenosis and 70% was moderate stenosis. The spinal level of L4-L5 was the major region of stenosis in 50% of sample whereas the L2-L3
level 16% and L3-L4 26% of patients.
Conclusion. MRI modality is a useful diagnostic option in evaluation of lumbosacral spinal
stenosis, as it can describe appropriate variable pathological changes, such as disc degeneration.
Keywords: spinal stenosis, lumbosacral lesion, spondylolisthesis, disc prolapse, MRI.
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РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН СТЕНОЗА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ
Алия Хусейн Джавад, Осама Аяд Абдулсаттар, Амани Алаа Саид Маштах
Кафедра радиологии, Медицинский колледж, Вавилонский университет. Вавилон, Ирак.

C

теноз спинномозгового канала – это аномальное сужение позвоночного канала или
нервного отверстия, которое приводит к давлению на спинной мозг или нервные корешки. Магнитно-резонансная томография (МРТ) стала наиболее часто используемым
исследованием для диагностики стеноза спинномозгового канала.
Цель. Оценить роль МРТ в оценке и дифференциации причин стеноза спинномозгового
канала пояснично-крестцового отдела позвоночника.
Материалы и методы. В кросс-секционном исследовании, которое проводилось с 1 августа 2021 года по 1 сентября 2022 года в отделении лучевой диагностики, приняли участие па-
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циенты с болью в пояснице. Сбор данных осуществлялся на основе четко определенной анкеты,
состоящей из трех частей. МРТ выполняли на аппарате 1,5 Тесла (Achieva; Philips Medical
Systems, Нидерланды) с использованием катушки для тела SENSE. Данные были собраны и
проанализированы с использованием программы SPSS 23.
Результат. Средний возраст больных составил 49,1±8,3 года, из них 55% – в возрастной
группе 40-60 лет и 45% – в возрастной группе 20-39 лет. Соотношение мужчин и женщин было
1,3:1. По данным МРТ стеноз был представлен у 83,3% пациентов, из них у 13,3% был выявлен
стеноз легкой степени и в 70% – умеренный стеноз. Уровень L4-L5 был основным участком стеноза в 50%, уровень L2-L3 – у 16% и L3-L4 – у 26% больных.
Вывод. МРТ является полезным диагностическим исследованием при оценке стеноза пояснично-крестцового отдела позвоночника, поскольку данный метод позволяет получить информацию о соответствующих патологических изменениях таких, как дегенерация диска.
Ключевые слова: стеноз позвоночника, поражение пояснично-крестцового отдела, спондилолистез, пролапс диска, МРТ.
Контактный автор: Алия Хусейн Джавад, e-mail: Medicalresearch82@yahoo.com
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Статья принята:

he unusual narrowing of spinal canal
or neural foramens called spinal stenosis. This pathological stat may
cause increase compression on the
spinal cord and sometime nerve pathway root [1]. Result in various symptoms and
signs such as pain, weakness in arm or leg and
numbness in limbs. These clinical features actually grow slowly to intense presentation and
its can be improved by bending of trunk ahead.
With increase severity results in loss of bladder
con troll, loss of bowel control and sexual dysfunction [2]. Many causes are reported and investigated for example osteoarthritis, rheumatoid arthritis, tumor in spine, trauma, bone
Paget's disease, scoliosis, spondylolisthesis and
genetic disorder [3].
These lesion could categories by region of
spine was affected it subdivided into cervical,
thoracic and lumbar stenosis. The most common part affected was lumbar spinal stenosis
at lumbar, secondly cervical stenosis, thoracic
spine stenosis are less common [4]. Pressure
on nerve root at lumbar spine in lower back,
might be causes features of sciatica include
tingling, weakness and numbness, it radiating
from back to buttock and leg [5]. Lumbar spinal stenosis almost the stenosis with severely
intense are absent. Cauda equine a nerve root
continue down when spinal cord end at lumbar
spine [6]. Causes of spinal stenosis are aging,
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arthritis, congenital, instability of the spine,
trauma, and tumor [7, 8].
The most common modalities to investigation the spinal stenosis are MRI, it become
popular in diagnosis, by produce electromagnetic signal to show image of spine. It can appear soft tissue clearly such as nerve, muscle
and ligament than they show by CT scan or Xray. It aims in find the accurate causes of spinal nerve obstacle [8]. MRI have a good reliability criteria according to literature review public
in this item, it have high sensitivity but questionable specificity in investigation of lumbar
spine disorder, in disc herniation sensitivity
range from 80-100% and low specificity range
from 45- 90% are described in prior studies.
These low values are due to large number of
asymptomatic disc degenerative which produce
high false positive result [9].
Aim of study are to assess the beneficial
role of MRI in evaluate and differentiation
causes of spinal stenosis at lumbosacral spine.
Patients and methods.
Study designs and siting
A study of cross sectional design was recruited patient lower back pain, it's launched
in 1st August 2021 to 1st September 2022.
Inclusion criteria
1 - patients had lower back pain or leg
pain
2 - age 18 - 60 years

DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-2-85-93

84

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
3-symptoms last for more than 4 weeks
4- no cancer or inflammation suspicion
Exclusion criteria
1 - patients had history of spinal surgery.
2 - patients with lack of lumbar MRI
3 - disease that produce intervertebral
disk herniation.
4 - laboratories results suggestive of
presence of coagulopathy, infections, or
inﬂammatory diseases
5 - patient whose have not finished questionnaire.
Data collection.
Collection of data based on well-defined
questionnaire
contain
three
parts,
demographics criteria, detail of present illness
and results of procedures. First of all, an oral
agreement was obtained from patient to enrolled in the study. Patient’s demography contains age, sex and occupation.
Patients enrolled in study with clinical
features of claudication, pain in leg and back
pain, numbness lower limb in both or one and
radiological study of spine.
Recruited patients give appointment for
MRI investigation, short and brief clarification
about examination and summary of contraindication, general advisement to noise and time of
examination and cloth they wear, some patients afraid from narrow space we tell him
about communication with examiner through
intercom tool.
MRI examination technique.
MRI was performed with a 1.5 Tesla systems (Achieva; Philips Medical System, the
Netherland) by use a SENSE body coils.
Assessment procedure through measurement of dural sac cross sectional area
(DSCSA), level of stenosis and if seen of spondylolesthesis. Cutoff point in DSCSA 100 mm2
as diagnostic value for lumbar spinal stenosis.
Region of interest (ROI) was used to measure of
DSCSA, calculation was done by measure the
center portion of disk level by axial T1 image.
Stenosis was classification according to
multi level of narrowing spine when see stenosis at least two level and over. If patients have
multi level stenosis we measure the narrowest
site of stenosis while if one level calculate this
single level lumbar stenosis. Other measurement to diagnosis severity of stenosis by calculate stenosis ratio (SR), which are define it the
ratio of the cross sectional area of spinal canal
at intervertebral disk to the cross sectional area of next middle vertebra levels above.
When the ratio was between 0.7 to 1,
there was no stenosis. Ratio between 0.5-0.7
this mean mild stenosis, if value between 0.250.5 mean moderate stenosis and lastly if ratio
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range from 0- 0.25 there severe stenosis.
The grading is based on the CSF/rootlet
ratio as seen axial T2 images and was conceived following observation of the different
patterns according which the rootlets were disposed within the dural sac while the patient
rested supine during MRI acquisition.
Description of the grading is as follows
(Schizas grading system):
Grade A stenosis: there is clearly CSF visible inside the dural sac, but its distribution is
inhomogeneous:
A1: the rootlets lie dorsally and occupy
less than half of the dural sac area.
A2: the rootlets lie dorsally, in contact
with the dura but in a horseshoe configuration.
A3: the rootlets lie dorsally and occupy
more than half of the dural sac area.
A4: the rootlets lie centrally and occupy
the majority of the dural sac area.
Grade B stenosis: the rootlets occupy the
whole of the dural sac, but they can still be individualized. Some CSF is still present giving a
grainy appearance to the sac.
Grade C stenosis: no rootlets can be recognized, the dural sac demonstrating a homogeneous gray signal with no CSF signal visible.
There is epidural fat present posteriorly.
Grade D stenosis: in addition to no rootlets being recognizable there is no epidural fat
posteriorly.
We defined grade A as no or minor stenosis, B as moderate stenosis, C as severe stenosis, and D as extreme stenosis. Schizas grades
of lumbar spinal stenosis (Supplementary 2).
The level of spondylolisthesis were also
identified.
Image analysis.
After calculation of DSCSA then the level
from L1-L2 to reach L5-S1 was assess to
search about the stenosis and other pathology
as follow,
1 - circumference annular bulging, this
seen when there is extension in intervertebral
disk outside the edge of neighboring bone in
range more than 50% of its outer border.
2 - thin annular bulging it same the circumference annular bulging but with saving
concavity of posterior disc.
3 - annular tears, the external layer of intervertebral disc show focal region of high signal intensity.
4 - foramian disc herniated when external
border of intervertebral disc emerge less than
fifty percent outside the boundary of neighboring bone, these may occur unilateral or some
time bilateral. Focused in two or one foramina
5 - center or para-central disc herniated
when external border of intervertebral disc
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Таble №1.

Demographic characters of sample.

Age group

20-39 years
40-60 years
Male
Female

Gender
Таble №2.

%
45
55
56.7
43.3

The presenting clinical feature of patients.

Clinical features
Lower back pain
Leg pain
Both
Numbness and tingling
Intermittent claudication
Таble №3.

No.
27
33
34
26

%
53.3
25
16.7
8.3
5

No.
32
15
10
5
3

Spinal findings in MRI.

Spinal finding
Stenosis

Mild stenosis
Moderate stenosis
Severe stenosis

No stenosis
Total
emerge less than fifty percent outside the
boundary of neighboring bone, bulging in center or sub articular inside of spinal canal.
6- spondylolisthises, displaced of vertebral body in anterior or posterior side more
than or equivalent to one mm above the vertebral body down it.
7- pars defects in unilateral or bilateral.
8- disc herniated in anterior side.
9-Posterior vertebral element show increase signal intensity called stress reaction.
Ethical approval.
The study was approved by our institutional ethics committees and a verbal consent
was obtained from each patient before participating in the study.
Statistical analysis.
Data was collected and included in a data
based system and analyzed by statistical package of social sciences (SPSS, Inc., Chicago, IL,
USA) version 23. Parametric data were expressed as mean ± standard deviation (SD).
While non-parametric data were expressed as
percentages.
Result.
The mean age of patients was 49.1±8.3,
55% of them in belong groups of 40-60 year
and 45% of patients in group of 20-39 year.
Ratio of males to females was 1.3: 1 the male
constituent 56.7% of sample, (table №1).
About the clinical features 53.3% of patients presented with lower back pain while
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No.
8
38
4
10
60

%
13.3
63.4
6.6
16.7

25% show leg pain and 16.7% reveal both lower
back pain and leg pain. Other manifestation
was numbness in 8.3% and intermittent claudication in 5% (table №2).
Regarding the MRI findings, the stenosis
was presented in 83.3% of patients of them
13.3% was mild stenosis, 63.4% was moderate
stenosis and 6.6% with severe stenosis (fig. 1)
(Table 3).
The spinal level of L4-L5 was the major
region of stenosis in 50% of sample whereas
L3-L4 26% of patients and the L2-L3 level 16%
(fig. 2; table №4).
Other results, 34% of patients presented
with disc degeneration 20% spondylolisthesis,
12% facet degeneration, 10% scoliosis, 16%
annular fissure and 8% disc contour (fig. 3;
table №5).
The Dural sac cross sectional area value
to diagnosis of spinal stenosis in our study
was100 mm2 these give sensitivity 84%, specificity was 92% area under curve 0.89 (0.810.94) and p values 0.002 (table №6).
More over the signs of root compression
illustrated by MRI co-exist with spinal stenosis,
64% of patients had nerve root compression,
30% loss of CSF, 6% show loss of epidural fat
surrounding the dura, decrease thickness of
spinal cord was seen in 12% and 14% presented with decrease signal intensity (fig. 4, 5; table
№7).
Discussion.
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Fig. 1 а (Рис. 1 а)

Fig. 1 b (Рис. 1 б)

Fig. 1. MRI, T2-WI, a – sagittal view, b – axial view.
MRI depicting moderate spinal stenosis at L4/L5 and L5/S1 level.

Рис. 1.
МРТ, Т2-ВИ, поясничный отдел позвоночника, а – сагиттальная плоскость, б –
аксиальная плоскость.
Умеренный стеноз позвоночника на уровне L4/L5 и L5/S1.

Fig. 2 (Рис. 2)
Fig. 2.

MRI, T2-WI, lumbar spine, sagittal plane.

MRI depict multiple spinal stenosis at LSS.

Рис. 2.
МРТ, Т2-ВИ, поясничный отдел позвоночника, сагиттальная плоскость.
Множественные стенозы в поясничном отделе позвоночника.
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Magnetic resonance imaging becomes the
top most important in evaluation of spinal stenosis. More over these modalities in spite of
beneficial in diagnosis of lumbar spine stenosis
but repeatability in evaluation of intervertebral
disc abnormality and stenosis is questionable.
In addition, it cost in over use, and cost efficiency are high, so if use in every case of suspected of stenosis give great of financial burden. But it still of much importance in preoperative planning and monitor of treatment,
when the sign and symptoms correlated with
image finding [8].
Our study found the mean age of patients
was 49.1±8.3, 55% of them belong group 40-60
year and 45% belong group 20-39 year. Ratio
of Males to females was 1.3: 1 the male constituent 56.7% of sample in accordance with
previous studies and in contrast to other studies recruited older age group [10-12].
Hong et al. investigated 74 patients with
central lumbar stenosis, they reported the
mean age was 56 year of sample and age range
25-80 year. Gender composition, female was 41
and male 33 in contrast to our study [13].
Al-Jaberi et al, study enrolled fourteen
men and 26 women, with average age
52.1±10.3, it has sample age range from 30-75
year [14].
Other study had the average age of study
population was 62.3±8.4 and comprised 58
(45.7%) males and 69 (54.3%) females [15].
A cohort study by Hwang et al, show the
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Таble №4.

Level of stenosis by MRI.

Level of stenosis
L 2-L3
L 3-L4
L 4-L5
L 5 – S1
Total

No.
8
13
25
4
50

%
16
26
50
8

Таble №5. MRI pathology of spine.

Pathologies of stenosis by MRI
Spondylolisthesis
Disc degeneration
Facet degeneration
Scoliosis
Annular Fissure
Disc contour
Total
Таble №6.

Cut off value for diagnosis of spinal stenosis.

Variables case
Dural sac cross sectional area

Cutoff

Sensitivity Specificity AUC(95%CI)

p-value

100 mm2

84%

0.002

Fig. 3 (Рис. 3)
Fig. 3.

%
20
34
12
10
16
8

No.
10
17
6
5
8
4
50

MRI, sagittal T2-WI, lumbar spine.

MRI showing degeneratve changes, including disc bulging, loss of disc height, facet and ligament hypertrophy
producing spinal stenosis at L4/L5 level.

Рис. 3.
МРТ, Т2-ВИ, поясничный отдел позвоночника, сагитальная плоскость.
Определяются дегенеративные изменения, включая
пролабированием межпозвонкового диска, снижение высоты диска, гипертрофию фасеточных суставов и связок, приводящую к стенозу на уровне
L4/L5.
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92%

0.89(0.81-0.94)

mean age is 68 year, this cohort had older age
group which is presented with greater number
of patients suffering from disc degeneration in
compared to our study [16].
The difference between study in gender
and mean age depend on site of study in which
population under review such as in Swedish
study recorded mean age was 70 year and
Nordsten study had mean age was 66 year [17].
Age consider a risk factors in evolution of
lumbar spinal stenosis, variable study show
various value of DSCA between participants
depend on differences in age composition of
studies, in Swedish study reported low cutoff
value of DSCA which might also influence the
result and most of study across section that
study patients with complain in specific time
period [17].
The clinical features of our patients,
53.3% of presented with lower back pain while
25% show leg pain and 16.7% reveal both lower back pain and leg pain. Other manifestation
numbness in 8.3% and intermittent claudication in 5% it in consist with study of Hong et al
[13]. they reported more common presentation
of patients lower back pain and leg pain, in
same line of finding by Al-Jaberi et al, the similar findings because of root compression that
give mostly the same presentation in patients
[14].
Regarding the MRI findings, the stenosis
was presented in 83.3% of patients of them
13.3% was mild stenosis, 63.4% was moderate
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Fig. 4 (Рис. 4)
Fig. 4.

MRI, lumbar spine.

Depicting CSF effacement and epidural fat posteriorly at L4/L5 level.

Рис. 4.

МРТ, поясничный отдел позвоночника.

Потеря сигнала от спинномозговой жидкости и наличие эпидурального жира в задних отделах позвоночного канала на уровне L4/L5.

Таble №7.

Signs appear in MRI.

Signs in MRI
Nerve root clumping
Loss of CSF
Loss of epidural fat
Decrease thickness of spinal cord
change signal intensity
Total
stenosis and 6.6% with severe stenosis, these
result close to Hong result [13].
On other hand a study was evaluated
spinal stenosis level, there were 59.4% illustrated no stenosis while 34.6% had mild stenosis and only 5% had moderate stenosis, none of
participant’s image had severe stenosis [14].
In addition, Bhalla thesis enrolled patients from two different center with MRI finding prepared for surgical treatment, first group
from Trondheim Norway had 78% of them had
moderate stenosis and second group from Boston USA show 68% of patients with moderate
stenosis [18].
Moojen et al. assessed the l54 patients
with lumbar spinal stenosis they found 76% of
sample are categories as mild and moderate
stenosis [19].

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (2):85-93

No.
23
11
3
6
7
50

%
46
22
6
12
14

Sigmundsson et al. evaluated a group of
patients with 100 presented with lumbar spinal
stenosis, prepared for spinal surgical treatment, 90% of them had mild to moderated finding, this is considerably higher than the findings of NORDSTEN study which is show 87%,
which are close to our study [20].
This minor difference in presentation of
intensity of stenosis between studies might be
due to variable sample composition and various score and grade uses for measurement of
stenosis [14].
Our study reported the spinal level of L4L5 was the major region of stenosis in 50% of
sample whereas the L2-L3 level 16% and L3-L4
26% of patients. In line of H-J PARK study
show the incidence of the lumbar spinal stenosis, 15% in L3-L4, 66% in level of L4-L5 and
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Fig. 5 (Рис. 5)
Fig. 5.
MR-myelography of lumbar spine
showing severe L3/4, L4/L5 lumbar canal stenosis.
Рис. 5.
МР-миелография поясничного отдела позвоночника с выраженным стенозом
поясничного канала на уровнях L3/4, L4/L5.
19% in L5-S1 [21].
In agreement with our study Hong et al,
reported 10.9% of patients with stenosis level
of L2-3, 16.4% in level L3-4, 76.7% in level L45 and 32.8% in level L5-S1 [13].
Authors evaluated subjects with congenital lumbar spinal stenosis in compared with
normal individual by used of MRI images, they
described patients with LSS group had single
and multilevel affected with L3, L4 and L5 intervertebral disc segment more common than
other level, and severe stenosis rarely happened [22]. These studies finding give strongest
evidence to our study because resemble of
common presentation of L4-L5 level of stenosis.
Other results in our study, there were
34% of patients presented with disc degeneration, 20% spondylolisthesis, 12% facet degeneration, 10% scoliosis, 16% annular fissure
and 8% disc contour it in consistent with study
by Hong et al, whose reported disc degeneration common pathology followed by spondylolisthesis which seen nine patients in one level
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had associated spondylolisthises and two patient had spondylolistheses at further than one
level. Spondylolistheses was great often establish at the L4-L5 level [13].
Doktor et al. study reveal the common
pathology show in MRI image were disc degeneration spondylolistheses, scoliosis, annular
fissure, facet joints degeneration and disc contours [10].
Carrino et al. study more than 100 participants to examine the agreement between
investigator to assess variable MRI pathology
he found the disc degeneration, spondylolisthesis, endplate change, annular fissure and facet
degeneration [23].
Moreover, Hwang et. al cohort of 45 subjects underwent spinal stenosis surgery categories 80% of subjects in study with worse disc
degeneration on MRIs at baseline, other study
reported 58% compare to our study 34% of patients with disc degeneration [17].
Akar et al study reported the presence of
sever facet degeneration in group of 100 patients with lumbar spinal stenosis planning for
surgery, they stated 14 % had facet degeneration these finding in same line of NORDSTEN
study which are reported the facet happened in
11% and it close to our study 12% [24].
The variables presentation between studies regarding the pathological causes of spinal
stenosis, these may be due to studies carried
out in cross sectional design and enrolled patients admitted to hospital with signs and
symptoms of spinal stenosis not necessitated
representative to all causes of lumbosacral
spine and cannot be generalized, because limiting to patients and time of studies [23].
Table six in our result show the Dural
sac cross sectional area value to diagnosis of
spinal stenosis in our study was (100 mm2),
these give sensitivity 84%, specificity was 92%
area under curve 0.89 (0.81-0.94) and p-value
0.002, it in consist to result of Hong et al some
authors use lower cut off value of sac cross
section area, the difference in cut off value between study due recruited older age group and
variable gender enrollment in study [13, 25].
The signs of root compression in our
study that illustrated by MRI co exist with spinal stenosis, there were 64% of patients had
nerve root compression, 30% loss of CSF, 6%
show loss of epidural fat surrounding the dura,
decrease thickness of spinal cord was seen in
12% and 14% presented with Decrease signal
intensity, it agrees with Yusof et al [26] study
but disagree with Hwang et al. The cause
might be due to difference in types of pathology
found by variable studies [16, 27].
Conclusion.
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Supplementary.

MRI modalities a useful diagnostic option
in evaluation of lumbosacral spinal stenosis, as
it can describe appropriate variable pathological changes, such as disc degeneration. Magnetic resonance images measurement of spinal
canal associated to the level of disabilities. We
recommend to use the MRI good confirmatory
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diagnostic modalities to investigate the spinal
stenosis. MRI study could be a first step to put
a plan for management of lumbar spinal stenosis.
Funding.
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Ц

ель исследования. Продемонстрировать возможности модифицированного протокола МР- сканирования под индивидуальные особенности пациентов с эпилептогенными
опухолями низкой степени злокачественности.
Материалы и методы. В работе применялись МР-системы (3 Т), рутинное сканирование с толщиной среза 5 мм и шагом 2 мм с включением в протокол импульсных последовательностей Т1, Т2 (PROPELLER, Multivane в зависимости от производителя томографа),
FLAIR, DWI, GRА T2 или SWI (SWAN). Трехмерные 3D-последовательности с толщиной среза 1,0
мм в Т1 — FSPGR, TFE и (в зависимости от производителя томографа). При обнаружении эпилептогенного субстрата неясной этиологии проводилась модификация протокола сканирования
в режиме реального времени, с включением внутривенного контрастирования, бесконтрастной/контрастной МР-перфузии (ASL/DSC) и трактографии (DTI). В одном случае проводилось
совмещение полученных изображений с результатами гибридной ПЭТ/КТ с 11С метионином.
Результаты. У трех пациентов выявлены субстраты неясной этиологии по данным рутинной МРТ, в двух случаях ассоциированные с фармакорезистентной эпилепсией. При модификации протокола сканирования под индивидуальные особенности пациентов были отмечены
повышенные значения МР-перфузии, позволившие, в совокупности с другими лучевыми маркерами и клиническими проявлениями, предположить наличие неоплазмы в структуре этих субстратов. При сопоставлении результатов лучевых методов исследования и гистологической картины было выявлено несоответствие перфузионных характеристик относительно степени злокачественности (грейда опухолей) по классификации опухолей ЦНС ВОЗ, что требует дальнейшего
изучения.
Заключение. Атипичное поведение МР-перфузии при диагностике опухолей из группы
LEAT требует дальнейшего изучения, наблюдения и в ближайшем будущем может стать дополнительным маркером по данным лучевых методов. Целесообразно применение модифицированного протокола МР-сканирования при обнаружении эпилептогенных субстратов неясной
этиологии.
Ключевые слова: опухоли низкой степени злокачественности, ассоциированные с долгосрочной эпилепсией (LEAT), нейровизуализация, МР-перфузия.
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I

ntroduction. The aim of the paper is to demonstrate the possibilities of a modified MR scanning protocol for individual characteristics of particulars in patients with epileptogenic tumors
of low malignancy.
Materials and methods. Superconductive MR systems (3 T), routine scanning with a slice
thickness of 5 mm and a step of 2 mm with the inclusion in the protocol of pulse sequences T1, T2
(PROPELLER, Multivane, depending on the tomograph manufacturer), FLAIR, DWI, GRA T2 or SWI
(SWAN) were used in our study. Used three-dimensional 3D sequences with a slice thickness of 1.0
mm in T1 — FSPGR, TFE (depending on the manufacturer of the tomograph).
In the case when an epileptogenic substrate of unclear etiology was revealed, the real-time scanning
protocol was modified, intravenous contrast, contrast-free MR perfusion (ASL/DSC) and tractography (DTI) included if necessary. In one case, the obtained images were combined with the results
of hybrid PET/CT with 11C methionine.
Results. According to routine MRI three patients were found to have substrates of unclear
etiology, which in two cases was associated with pharmacoresistant epilepsy. When modifying the
scanning protocol to the individual peculiarities of patients, increased values of MR perfusion were
noted, which, in its turn, in combination with other radiological markers and clinical manifestations,
let us suggest the presence of neoplasm in the structure of these substrates.
When comparing the results of radiological methods and the histological analysis, a discrepancy between the perfusion characteristics with regard to the grade of tumors of the WHO classification of
the Сentral nervous system tumors was revealed. Thus, further study is required.
Conclusion. The non-typical MR perfusion in the process the LEAT group tumors diagnosis requires further study as well as observation and may become an additional radiological marker in the
near future. When detecting epileptogenic substrates of unclear etiology it is advisable to use a modified MR scanning protocol.
Keywords: Long-Term Epilepsy Associated Tumors (LEAT), neuroimaging, MR – perfusion.
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зучению поведения глиальных опухолей
при
применении
МРперфузии посвящено множество
публикаций. В ряде работ были
приведены статистически значимые результаты, позволяющие на основании
значений количественного измерения церебрального кровотока (CBF) и кровотока в
опухолевой ткани (TBF), с большой долей вероятности, предполагать степень злокаче-
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ственности глиом на дооперационном этапе
[1, 2]. Вместе с тем, возможности МРперфузии при диагностике опухолей низкой
степени злокачественности, ассоциированных с долгосрочной эпилепсией у детей и молодых пациентов (LEAT) недостаточно изучены [3]. Опухоли группы LEAT подчиняются
общей градации злокачественности образований головного мозга, используемой в классификации опухолей ЦНС ВОЗ, но в отличие

DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-3-94-108

95

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
от глиом, в ряде случаев непредсказуемо ведут себя на изображениях структурной МРТ.
У них могут отсутствовать типичные признаки объемного образования по данным
нейровизуализации, и дифференциальная
диагностика этих опухолей, и даже, в некоторых случаях, верификация неопластического процесса, требуют качественного междисциплинарного взаимодействия, мультимодального радиологического обследования и
модификации протокола сканирования под
индивидуальные особенности пациента [4].
Мы сообщаем об атипичных результатах МРперфузии на примере трех пациентов с опухолями из группы LEAT, прошедших процедуру эпилептической хирургии по поводу
фармакорезистентной структурной эпилепсии.
Случай 1.
Пациентка Х., 11 лет, с диагнозом
симптоматическая височная эпилепсия, задержка психоречевого развития. Приступы
беспокоят с возраста 2,5 лет, феноменология
приступов, тонические адверсивные и оперкулярные. Частота до 2 приступов в месяц,
длительность приступа доходит до 2 минут. С
3 лет периодически проходила обследование
и лечение в психоневрологических отделениях. Пациентке была назначена противоэпилептическая терапия, с неоднократной сменой схем и коррекцией дозировок, что привело к снижению частоты приступов до 1
приступа в 2-3 месяца. При проведении
инициальной (первичной) МРТ на томографе
с низкой индукцией магнитного поля, был
обнаружен контрастнегативный участок патологического сигнала в правой височной
доле, первоначально расцененный нейрохирургами как фокальная кортикальная дисплазия (ФКД) II типа, причиной чему послужило наличие трансмантийного распространения очага от коры до стенки бокового желудочка (рис. 1 б).
До оперативного вмешательства МРТ
была проведена с модификацией протокола
сканирования под индивидуальные особенности пациента с включением трактографии
(DTI) и бесконтрастной МР-перфузии (ASL).
При сопоставлении результатов динамических МРТ, на фоне общей стабильности радиологической картины, отмечались незначительные изменения релаксационных характеристик ранее выявленной патологической зоны в правой височной доле. На полученных изображениях отчетливо определялись: симптом «соль с перцем» – патогномоничный для PLNTY (полиморфной нейроэпителиальной опухоли молодых низкой степени
злокачественности), формирующийся за счет
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множественных кальцинатов, индуцирующих неоднородное повышение сигнала в импульсной последовательности Т2 от центральных отделов очага к периферии,
«трансмантийный» признак и участок повышения перфузии в кортикальной порции
очага, что позволило предположить наличие
неоплазмы в структуре эпилептогенного субстрата (рис. 1).
В ходе междисциплинарного консилиума была проведена корреляция динамических МРТ с результатами видео-ЭЭГ мониторинга, клинической картиной и феноменологией приступов. Специалисты пришли к выводу о том, что у ребенка с фармакорезистентным течением эпилепсии на МРТ головного мозга имеет место опухоль правой височной доли из группы LEAT. Учитывая полученные данные, показано оперативное лечение. Учитывая динамическую стабильность эпилептогенного субстрата, отсутствие
контрастного усиления, масс-эффекта, перифокального отека и данные литературы,
результаты ASL были поставлены под сомнение. Было проведено хирургическое вмешательство:
«Микрохирургическое
удаление
опухоли правой височной доли головного
мозга с применением нейрофизиологического мониторирования» (рис. 2). За период постоперационного наблюдения приступов у
пациентки не наблюдалось.
Гистопатологическое исследование выявило опухоль средней клеточности с диффузным типом роста и многочисленными
микрокальцинатами, построенную как из
клеток олигодендроглиальной, так и астроцитарной линий. Проведенное иммуногистохимическое исследование выявило диффузную экспрессию неопластическими клетками
GFAP, CD34. Заключение: Картина соответствует полиморфной нейроэпителиальной
опухоли молодых, низкой степени злокачественности (PLNTY), CNS WHO grade 1 (рис. 2
б, в, г).
Случай 2.
Пациент С., 26 лет, с диагнозом: генерализованная форма миастении с поражением краниобульбарных мышц в состоянии неполной ремиссии. Пациент страдает миастенией с 14 лет, когда, пережив тяжелую
стрессовую жизненную ситуацию, впервые
заметил изменения тембра голоса; через некоторое время появилась слабость мышц
проксимальных отделов конечностей с опущением век и бульбарной дисфункцией. В 15
лет диагностирована миастения, больному
назначен пиридостигмина бромид (Калимин),
который принимает до настоящего времени.
В ходе комплексного обследования по месту
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Рис. 1.

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1 г (Fig. 1 d)

Рис. 1 д (Fig. 1 e)

Рис. 1 е (Fig. 1 f)

МРТ. Пациентка Х., 11 лет.

а, б – Определяется патологический, эпилептогенный субстрат в правой височной доле, локализованный в
коре и распространяющийся трансмантийно в белое вещество до стенки височного рога гомолатерального бокового желудочка.
а – В импульсной последовательности Т2 отмечается симптом «соль с перцем»;
б – На изображениях STIR, обращает на себя внимание отчетливая визуализация трансмантийного распространения патологического очага к стенке височного рога бокового желудочка (черная стрелка).
в – При в/в введении контрастного агента не отмечается патологической аккумуляции в зоне интереса.
г – По данным DTI отмечается деформация трактов в зоне интереса, без признаков их разрушения или
инфильтрации.
д, е – На изображениях ASL определяется локальный участок гиперперфузии в структуре патологического
очага (белые стрелки).

Fig. 1. MRI. Patient Kh.,11 y.o.
а, b – MRI images show a pathological, epileptogenic substrate in the right temporal lobe, localized in the cortex and spreading transmantically into the white matter to the wall of the temporal horn of the homolateral
lateral ventricle.
а – In the T2-WI, the "salt and pepper" symptom.
b – In the STIR images, a distinct visualization of the transmantial spread of the pathological focus to the temporal horn of the lateral ventricle (black arrow).
c – With the intravenous contrast agent, there is no pathological accumulation in the area of interest.
d – According to DTI data, there is a deformation of the tracts in the area of interest, without signs of their destruction or infiltration.
e, f – On the ASL images, a local hyperperfusion site is determined in the structure of the pathological focus
(white arrows).
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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.
а – МРТ, после операции; картина тотальной резекции опухоли и подлежащей кортикальной пластинки в
правой височной доле.
б – Микропрепарат. Фрагмент патологической ткани с многочисленными микрокальцинатами. Окраска
гематоксилин-эозином.
в – Микропрепарат. Опухоль с диффузным паттерном роста. Неопластические клетки представлены как
элементами олигодендроглиального (сверху и справа), так и астроцитарного (снизу и слева) типов. Окраска гематоксилин-эозином, х100.
г – Микропрепарат. Клетки опухоли диффузно экспрессируют CD34. Иммунное окрашивание, х100.

Fig. 2.
a – Postoperative MRI shows a picture of total resection of the tumor and the underlying cortical plate in the
right temporal lobe.
b – A fragment of pathological tissue with numerous microcalcinates. Color of GE.
c – A tumor with a diffuse growth pattern. Neoplastic cells are represented by elements of both oligodendroglial
(top and right) and astrocytic (bottom and left) types. GE, x100.
d – Tumor cells diffusely express CD34. Immune staining, x100.

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (3):94-108

DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-3-94-108

98

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
жительства были выполнены МРТ и КТ головного мозга, которые выявили очаг неясной этиологии в правой височной доле. По
результатам сопоставления
изображений
МРТ и КТ было сформировано заключение:
выявленное образование в правой височной
доле может носить как постконтузионный
характер, так и представлять собой следствие мелких кровоизлияний в структуру артериовенозной мальформации.
В возрасте 26 лет была выполнена динамическая МРТ головного мозга. Описанная
ранее патологическая сигнальная зона в
правой височной доле не демонстрировала
значимой динамики по сравнению с предыдущим исследованием (рис. 3). Стабильность
размеров и конфигурации в сочетании с
корково-подкорковой локализацией, наличием трансмантийного распространения в сторону бокового желудочка, регионарно утолщенной корковой пластинкой и локальным
размытием
серо-белой
дифференциации
свидетельствовали в пользу фокальной кортикальной дисплазии (ФКД) II типа. С целью
исключения неопластического процесса проведена модификация протокола эпилептического сканирования под индивидуальные
особенности пациента. Зона не накапливала
контрастный препарат, по данным DTI тракты локально отклонены, без признаков инфильтрации или разрушения волокон. Вместе с тем, ASL продемонстрировала локальную и регионарную гиперперфузию, характерную для глиальных опухолей III-IV степени
по классификации опухолей ЦНС ВОЗ. Предложенная по результатам консилиума и междисциплинарного обсуждения ПЭТ-КТ с 11Сметионином показала накопление радиофармпрепарата в структуре очага, характерного для глиомы I-II степени, и подтвердила предположение о наличии неоплазмы
(рис. 4 а, б). Учитывая высокую эпилептогенность локализации патологического субстрата, для исключения скрытых эпилептиформных признаков проводили 4-часовой
видео-ЭЭГ-мониторинг с дневным сном. Однако эпилептической активности в стадиях
бодрствования и сна обнаружено не было.
Патологический субстрат был резецирован
хирургическим путем. МРТ после оперативного вмешательства подтвердила тотальную
резекцию патологического субстрата и прилегающих тканей. При гистологическом исследовании выявлена ганглиоглиома CNS
WHO grade 1 (рис. 4). За период постоперационного наблюдения приступов у пациента
не наблюдалось. Постоперационное наблюдение составляет четыре года на момент публикации. Эпизодов потери сознания, судорог
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или изменений в неврологическом статусе не
отмечается. Никаких признаков наличия
фрагментов остаточной ткани, рецидива
опухоли по данным динамических постоперационных МРТ не наблюдалось.
При проведении патологоанатомического исследования операционного материала визуализируется опухолевая ткань с
неокортексом и подлежащим белым веществом. Опухоль имеет типичную для ганглиоглиомы
гистологическую
структуру,
представленную двумя типами клеточных
элементов. Нейрональный компонент представлен крупными ганглиозными клетками и
дисморфичными нейронами, окруженными
неопластическими глиальными клетками. В
опухоли не обнаружены митотическая активность, пролиферация сосудов и некрозы.
В некоторых участках ткань опухоли расположена очень близко к коре, но при этом гистоархитектоника неокортекса сохранна,
инвазии опухоли не выявлено. Баллонные
клетки и дисморфичные нейроны, характерные для ФКД IIa/b, не обнаружены. Области
коры, не связанные с опухолью, представлены без архитектурных нарушений. Заключение: Ганглиоглиома CNS WHO grade 1 (рис. 4
г, д, е).
Случай 3.
Пациент С., 12 лет, с диагнозом структурная правополушарная лобнодолевая эпилепсия. Дебют приступов с девятилетнего
возраста, феноменология приступов, «замирания» с остановкой речи и двигательной
активности, эпизоды подергивания в левой
руке с поворотом головы вправо, тоникоклонические приступы во время сна в
анамнезе, приступы шума, звона в ушах.
Пациент периодически проходил обследование и лечение в психоневрологических отделениях различных медицинских учреждений.
По данным МРТ (1,5 Т), проведенной по месту жительства, в правой лобной доле были
обнаружены очаговые изменения неясного
генеза. Была назначена противоэпилептическая терапия с неоднократной сменой схем и
дозировок АЭП, которая действовала с переменным успехом, были отмечены снижение
частоты приступов и купированы моторные
тонико-клонические приступы и приступы
«замираний». Через несколько месяцев было
отмечено ухудшение в виде практически
ежедневных кратковременных приступов в
виде клонических подергиваний в руке и
возвращение приступов «замираний» несмотря на коррекцию схемы АЭП, приступы
продолжились.
Отмечалось
выраженное
снижение памяти, торпидность мышления,
утомляемость, сложности в усвоении школь-
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Рис. 3.

Рис. 3 а (Fig. 3 а)

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Рис. 3 в (Fig. 3 с)

Рис. 3 г (Fig. 3 d)

Рис. 3 д (Fig. 3 е)

Рис. 3 е (Fig. 3 f)

Пациент С., 26 лет.

а, б – Рутинная МРТ (3Т) демонстрирует кортикально-субкортикальный субстрат без перифокальной реакции и масс-эффекта, с наличием признаков регионарного нарушения кортикальной организации, треугольной конфигурации, мелких кист в структуре и «трансмантийного» признака в импульсных последовательностях Т1 и FLAIR.
в – При в/в контрастировании патологической аккумуляции контрастного агента не выявлено.
г – DTI не демонстрирует инфильтрации или нарушения целостности трактов.
д, е – ASL показывает очаговую и регионарную гиперперфузиию в правой височной доле.

Fig. 3.

Patient C., 26 y.o.

a, b – Routine MRI (3T) demonstrates a cortical-subcortical substrate without perifocal reaction and mass effect, with the presence of signs of a regional violation of cortical organization, triangular configuration, small
cysts in the structure and a "transmantic" sign in the T1 and FLAIR sequences.
c – No pathological accumulation of the contrast agent was detected during intravenous contrasting.
d – DTI does not demonstrate infiltration or violation of the integrity of the tracts.
e, f – ASL shows focal and regional hyperperfusion in the right temporal lobe.
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Рис. 4 а (Fig. 4 а)

Рис. 4 б (Fig. 4 b)

Рис. 4 в (Fig. 4 с)

Рис. 4 г (Fig. 4 d)

Рис. 4 д (Fig. 4 е)

Рис. 4 е (Fig. 4 f)

Рис. 4.
а, б – Гибридная ПЭТ/КТ с 11С-метионином демонстрирует накопление радиофармпрепарата в структуре очага в правой височной доле.
в – МРТ после операции демонстрирует картину тотальной резекции опухоли в правой височной доле с
наличием минимальных глиозных изменений по границе ложа удаленной опухоли.
г – Микропрепарат. Опухоль представлена крупными ганглиозными клетками, между которыми расположены более мелкие неопластические клетки глиальной порции опухоли.
д – Микропрепарат. Экспрессия синаптофизина ганглиозными клетками, дисморфичными нейронами и
их отростками.
е – Экспрессия глиальной порцией опухоли GFAP.

Fig. 4.
a, b – Hybrid PET/CT with 11C-methionine demonstrates the accumulation of radiopharmaceutical in the
structure of the focus in the right temporal lobe.
c – Postoperative MRI shows a picture of total tumor resection in the right temporal lobe with minimal gliotic
changes along the border of the bed of the removed tumor.
d – The tumor is represented by large ganglion cells, between which are located smaller neoplastic cells of the
glial portion of the tumor.
e – Expression of synaptophysin by ganglion cells, dysmorphic neurons and their processes.
f – Expression by the glial portion of the tumor GFAP.
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ной программы. В ходе комплексного обследования, была проведена динамическая МРТ
на томографе 3 Т, где по результатам рутинного исследования было заподозрено образование правой лобной доли предположительно
нейронально-глиального ряда (рис. 5 а, б, в).
В режиме реального времени была проведена модификация протокола сканирования под индивидуальные особенности пациента. Контрастное усиление не дало достоверного ответа на вопросы о неопластической природе изменений, а бесконтрастная
МР-перфузия была малоинформативна (рис.
5 г, д, е). Вместе с тем, при проведении контрастной МР- перфузии было отмечено фокальное повышение кровотока, совпадающее
с зоной интереса, которое позволило более
уверено говорить о возможном наличии
неоплазии в структуре эпилептогенного субстрата (рис. 6).
После консилиума и обсуждения результатов комплексного обследования на основании данных клинической картины,
нейрофизиологических и нейрорадиологических исследований, было принято решение о
хирургическом лечении эпилепсии, основой
которой является эпилептогенный субстрат в
правой лобной доле (предположительно опухоль из группы LEAT). Было проведено микрохирургическое удаление объемного образования с навигационным контролем. Послеоперационное МРТ исследование демонстрировало тотальную резекцию субстрата и перитуморальной коры, гистологическое исследование
подтвердило
наличие
опухоли
нейронально-глиального ряда (рис. 7). После
операции приступы не беспокоят. Мама отмечала два эпизода кратковременного шума,
звона в ушах. В настоящее время принимает
АЭП в прежнем объеме.
При проведении патологоанатомического исследования операционного материала установлено, что опухолевая ткань представлена клетками среднего размера с округлыми ядрами и средним количеством амфифильной цитоплазмы. Часть клеток морфологически представлена мелкими нейронами. В
фибриллярном
межклеточном
матриксе
встречаются вакуоли. Митозы и некрозы не
обнаружены. Иммуногистохимическое исследование показало экспрессию клетками опухоли chromogranin A, MAP2, synaptophysin.
Реакция с анти-GFAP в астроцитах, клетки
опухоли негативны в этой реакции. Заключение: Смешанная глионейрональная опухоль, CNS WHO grade 1 (рис. 7).
Картина может соответствовать мультинодулярной и вакуолизирующей нейрональной опухоли, ганглиоглиоме, диффузной
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глионейрональной опухоли с олигодендроподобными признаками и ядерными кластерами и другим нозологическим единицам. Для
достоверной верификации необходимо определение метиляционного профиля опухоли.
На настоящий момент гистологические препараты направлены в независимое медицинское учреждение для определения метиляционного профиля опухоли, пересмотра и уточнения окончательного гистологического диагноза.
Обсуждение.
Наиболее известным и широко внедренным в практику методом визуализации
измерения показателей скорости (CBF) и
объема (CBV) мозгового кровотока является
контрастная DSC-перфузия. Существенными
недостатками этого метода является необходимость внутривенного болюсного введения
контрастного вещества и чувствительность к
магнитной восприимчивости за счет базирования метода на градиентном или эхо- планарных изображениях (EPI) [5, 6]. В противоположность DSC, радиочастотное маркирование спинов артериальной крови (ASL –
arterial spin labeling) – неинвазивная методика, которая позволяет без использования
контрастного
препарата
регистрировать
прохождение спинов в веществе мозга и, таким образом, оценивать вариаций перфузии
путем построения карт количественного измерения церебрального кровотока (CBF) в
абсолютных величинах [1, 3, 7, 8]. Как уже
было сказано выше, в ряде работ, начиная с
2002 г., выявлена корреляция скорости (CBF)
и объема (CBV) со степенью злокачественности глиом [1, 9 - 12]. По данным Warmuth C.
et al., глиомы высокой и низкой степени злокачественности показали идентичные значения перфузии при применении обоих методов [8]. Хотя методика DSC имеет более широкое практическое применение в оценке
злокачественности внутримозговых опухолей, ряд авторов сообщает о возможной альтернативе при использовании ASL на супериндуктивных томографах (3 Т) [13, 14].
Вместе с тем, при анализе литературных источников обращает на себя внимание, что
подавляющее большинство исследований,
направленных на оценку перфузиионных
свойств внутримозговых опухолей, проводится на взрослых пациентах, и как правило,
посвящены глиомам. При исследовании перфузионных характеристик опухолей из группы LEAT, которые встречаются в основном у
пациентов детского и молодого возраста, мы
обратили внимание на атипичные результаты, идущие вразрез с общими представлениями, изложенными выше. Так в работе K W
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Рис. 5.

Рис. 5 а (Fig. 5 а)

Рис. 5 б (Fig. 5 b)

Рис. 5 в (Fig. 5 с)

Рис. 5 г (Fig. 5 d)

Рис. 5 д (Fig. 5 е)

Рис. 5 е (Fig. 5 f)

Пациент С., 12 лет.

а, б, в – Рутинная МРТ (3Т) демонстрирует локальный участок повышенного сигнала в импульсных последовательностях Т2 и FLAIR, локализованный преимущественно в коре правой лобной доли (красная
стрелка). Участок без перифокальной реакции, масс-эффекта.
г – При проведении модифицированного протокола сканирования не отмечается патологической аккумуляции контрастного препарата в зоне интереса. Единичные линейные очаги усиления в структуре зоны
(белые стрелки), были расценены как сосудистый паттерн контрастирования.
д, е – Бесконтрастная МР-перфузия ASL показала изоперфузионные характеристики эпилептогенного
субстрата относительно коры и белого вещества контралатерального полушария.

Fig. 5.

Patient C., 12 y.o.

a, b, с – Routine MRI (3T) demonstrates a local area of increased signal in the T2 and FLAIR sequences, localized mainly in the cortex of the right frontal lobe (red arrow). A site without perifocal reaction, mass effect.
d – During the modified scanning protocol, there is no pathological accumulation of the contrast agent in the
area of interest. Single linear foci of amplification in the zone structure (white arrows) were regarded as a vascular contrast pattern.
e, f – Contrast-free MR perfusion of ASL showed isoperfusion characteristics of the epileptogenic substrate relative to the cortex and white matter of the controlateral hemisphere.
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Yeom еt.al., при общей корреляции перфузионных характеристик глиом низкой и высокой степени злокачественности у детей и
взрослых отмечалось, что пять из шести ганглиоглиом демонстрировали повышенный
кровоток по сравнению с серым веществом,
хотя и являются опухолями I грейда по классификации опухолей ЦНС ВОЗ [15]. О том,
что ганглиоглиома может иметь повышенную
перфузию сообщается и в публикации о роли
бесконтрастной МР-перфузии в идентификации потенциально эпилептогенных очагов
у детей с фокальной эпилепсией. Авторы сообщают, что в группе выявленных структурных поражений опухоли LEAT были представлены ганглиоглиомой и дизэмбриопла

ной опухоли низкой степени злокачественности молодого возраста (PLNTY), есть любопытное упоминание об участках гиперперфузии в структуре образования при проведении DSC, хотя при патологоанатомическом
исследовании не было обнаружено следов
неоваскуляризации [16]. Эти данные совпадают с нашими наблюдениями (на примере
представленных в статье клинических случаев) и, хотя они проведены на статистически
не значимых группах пациентов, заслуживают внимания и дальнейшего изучения.
Учитывая, что очень часто опухоли из группы LEAT могут не обладать такими классическими признаками объемного образования,
как прогредиентный рост, масс-эффект, пе-

Рис. 6 (Fig. 6)
Рис. 6.
Карты контрастной МР-перфузии (DSC), включенной в состав модифицированного
протокола сканирования, демонстрируют локальную гиперперфузию в зоне интереса по
сравнению с белым и серым веществом контралатерального полушария.
Fig. 6. Contrast MR perfusion (DSC) maps included in the modified scanning protocol demonstrate
local hyperperfusion in the area of interest compared to the white and gray matter of the controlateral hemisphere.
стической нейроэпителиальной опухолью
(ДНЕО) и демонстрировали диаметрально
противоположные значения перфузии [3].
Учитывая, что по данным литературы, ДНЕО
обладает гипоперфузионными характеристиками, мы предполагаем, что именно ганглиоглиома демонстрировала повышенные
значения кровотока [3, 15]. В одной из статей, посвященных недавно включенной в
новую классификацию опухолей ЦНС ВОЗ от
2021 года, полиморфной нейроэпителиаль-
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рифокальный отек, и имеют неоднозначное
отношение к контрастному усилению, они
способны к мимикрии радиологических характеристик других опухолей и различных
патологических состояний в тканях головного мозга. Поэтому рекомендуется трактовка
полученных изображений специалистами,
знакомыми с проблемами визуализации
структурных основ эпилепсии и дополнительная модификация протокола под индивидуальные особенности пациента с обяза-
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Рис. 7 а (Fig. 7 а)

Рис. 7 б (Fig. 7 b)

Рис. 7 в (Fig. 7 с)

Рис. 7 г (Fig. 7 d)

Рис. 7.
а – МРТ после операции демонстрирует тотальную резекцию опухоли в правой лобной доле с участками
минимального глиоза по границе ложа удаленной опухоли.
б – Микропрепарат. Опухоль построена из клеток среднего размера с округлыми ядрами и амфифильной
цитоплазмой. Межклеточный матрикс фибриллярный, в нём встречаются вакуоли. Окраска гематоксилином-эозином, х200.
в – Микропрепарат. Неопластические клетки экспрессируют chromogranin A. Иммунное окрашивание,
х200.
г – Микропрепарат. Значительная часть клеток опухоли экспрессирует OLIG2. Иммунное окрашивание,
х200.

Fig. 7.
a – Postoperative MRI demonstrates total tumor resection in the right frontal lobe with minimal gliosis areas
along the border of the bed of the removed tumor.
b – The tumor is built of medium-sized cells with rounded nuclei and an amphiphilic cytoplasm. The intercellular matrix is fibrillar, vacuoles occur in it. Hematoxylin and eosin staining, x200.
c – Neoplastic cells express chromogranin A. Immune staining, x200.
d – A significant part of tumor cells express OLIG2. Immune staining, x200.
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тельным включением последовательностей
SWI
(SWAN),
DTI
и
бесконтрастной/контрастной МР-перфузии (ASL/DSC)
при обнаружении эпилептогенного субстрата
неясной этиологии [17]. В случае с пациентом С. только неоднозначные результаты ASL
с атипично высокими значениями перфузии
в динамически стабильном очаге на протяжении 10 лет позволили предположить наличие неоплазмы, что удалость подтвердить с
помощью ПЭТ КТ с 11С-метионином.
Заключение.
Таким образом, при обнаружении динамически стабильного, контрастнегативного,
эпилептогенного
кортикально/субкортикального субстрата, имеющего
кистозную/мультикистозную либо неоднородную (с микшированием границы между
серым и белым веществом) структуру, множественные или единичные крупные кальцинаты, и, в некоторых случаях, демонстрирующего трансмантийное распространение
до стенки бокового желудочка, целесообразно включать в дифференциальный ряд опухоль из группы LEAT. Для сужения дифференциального ряда актуальным представляется модификация протокола сканирования

под индивидуальные особенности пациента в
реальном времени с обязательным включением
в
протокол
бесконтрастной/контрастной МР-перфузии и совмещение результатов МРТ, КТ и ПЭТ КТ. Безусловно, при получении похожих перфузионных показателей на статистически значимых
группах пациентов, результаты бесконтрастной/констрастной МР-перфузии могут стать
еще одним диагностическим маркером некоторых опухолей группы LEAT на дооперационном этапе.
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AN INCIDENTAL FINDING OF CEMENTOBLASTOMA IN A 21 YEAR-OLD FEMALE
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A

benign neoplasm called a cementoblastoma is characterised by the development of cementum-like tissue near the tooth root. The characteristic that separates a cementoblastoma
from an osteoblastoma is a rounded or nodular mass connected to one or more dental
roots (WHO, 2005). The lesion known as cementoblastoma is thought to be quite uncommon. Because it gives pathologists and surgeons information that can enhance diagnostic precision
and enable them to make educated decisions and fine-tune their treatment plans to improve the clinical result, the epidemiological research of such lesions is crucial. This case report describes the cementoblastoma's radiological characteristics by cone-beam computed tomography.
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СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА ЦЕМЕНТОБЛАСТОМЫ У 21-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ
Картик Раджарам Мохан, Сарамма Мэтью Фенн,
Равикумар Петагоундер Тангавелу
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Д

оброкачественное новообразование, называемое цементобластомой, характеризуется
образованием цементоподобной ткани вблизи корня зуба. Характерной чертой, отличающей цементобластому от остеобластомы, является то, что это округлое или узловатое образование, связанное с одним или несколькими корнями зуба (ВОЗ, 2005). Цементобластома считается довольно редкой находкой. Эпидемиологическое исследование таких патологий имеет решающее значение, так как дает патоморфологам и хирургам информацию, которая может повысить точность диагностики и позволить им принимать обоснованные решения и корректировать лечение для улучшения клинических результатов. В этом
клиническом случае описаны характеристики цементобластомы при проведении конуснолучевой компьютерной томографии.
Ключевые слова: цементобластома, нижняя челюсть, жизнеспособность пульпы, конуснолучевая компьютерная томография.
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ntroduction.
Cementoblastoma
is
a
benign
hamartomatous malformation of cementum lining the surface of the root. It mostly occurs in the first permanent molar region in mandible. An odontogenic tumour of
neoplastic cementoblasts is referred to as cementoblastoma. The lesion is regarded as the
unique true neoplasm of cementum origin and
was initially identified by Noeberg in 1930. The
term "benign cementoblastoma" used to refer to
the uncommon tumour known as cementoblastoma. It is thought to be a cementum
hamartomatous deformity as well as an odontogenic ectomesenchymal tumour. It is also re
garded as a genuine cementoblast neoplasm. It
is distinguished by a live tooth with a mass of
cementum or tissue that resembles cementum
glued to its roots. Dewey originally provided a
description of it in 1927. Less than 1-6.2 percent of all odontogenic tumours are mandibular molar or premolar tumours, which are frequently encountered in young people and frequently accompanied by the tumour. Cementoblastoma is a rare neoplasm characterised by
proliferation of neoplastic cementoblasts and
usually occur as a mineralised mass in the

Fig. 1 (Рис. 1)

15.09.22

apex of vital mandibular first molars. These
tumours, which are frequently thought to be
asymptomatic, might exhibit pain and oedema.
The ultimate cementoblastoma diagnosis is
typically established on histopathology, but
some characteristic radiographic findings are
enough to make the diagnosis. The preferred
course of treatment is to remove the tooth and
any related cementoblastomas. Despite the benign nature of the lesion, this article details an
instance of aggressive nature of cementoblastoma [1].
Case Presentation.
A 21-year-old female reported to our department for occasional pain and discomfort in
lower left back tooth region for the past 5
months. Her past medical history is noncontributory. General examination revealed her
vitals are stable. Extraoral examination did not
reveal any swelling resulting in facial asymmetry. Intraoral examination did not revealed
any local odontogenic factors such as dental
caries or periodontal factors such as calculus
deposits around the tooth, periodontal pocket,
gingival recession in relation to 37 (fig. 1).
So a furthur radiological evaluation by
cone beam computed tomography was done

Fig. 2 (Рис. 2)

Fig. 1. Photo.

Fig. 2. CBCT, sagittal section.

Intraoral clinical photograph.

The distance between the radiopaque mass and the
inferior alveolar nerve canal is 1.1 mm.

Рис. 1. Фотография.
Интраоральный снимок нижней челюсти.

Рис. 2. КЛКТ, сагиттальная реконструкция.
Расстояние между высокоплотным образованием и
каналом нижнечелюстного нерва составляет 1,1
мм.
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with the help of carestream cs-9600 CBCT machine with field of volume (FOV) of 5x5 cm in
relation to left mandibular posterior tooth region in relation to 36,37.
Reconstructed panoramic image with
carestream cs-9600 CBCT machine with exposure parameters of 120 kvp, 6.3 mA, 19 secs.
The slices in panoramic mode CBCT made at
29.8 mm thickness revealed a well-defined homogenous radiopaque mass in the posterior
region of left side mandible in relation to periapical region of 37 measuring mediolaterally
7.2 mm, superior – inferiorly 6.3 mm, obscuring the root-outline in relation to 37. The radiopaque mass surrounded by radiolucent rim.
The distance between the radiopaque mass and
the inferior alveolar nerve canal is 1.1mm (fig.
2).
Axial sectional images made at 1.1 mm
thickness revealed a well-defined radioopaque
mass fused with root 37 surrounded by radiolucenct rim (fig. 3).
Cross sectional images made at 975𝝁m
thickness revealed a well-defined homogenous
radiopaque mass attached to the apex of root of
37 surrounded by radiolucent rim with destruction of lingual cortex in relation to 37
tooth region. Axial section revealed perforation
of lingual cortical plate in relation to radiopaque mass (fig. 4).
The patient did not consent to surgical
removal of cementoblastoma, hence surgical
procedure was deferred in this case. So pallia-

tive treatment for pain was initiated by prescription of a non-steroidal anti-inflammatory
drug, a tablet. Ketorolac 10 mg prescribed b.i.d
for three days. The patient's pain got subsided.
The patient was informed of the aggressive nature of the lesion, and periodic follow-up and
evaluation of the lesion is advised after a
month.
Discussion.
Cementoblastoma is a benign, slowgrowing hamartomatous mesenchymal neoplasms composed chiefly of cementum-like tissue. The tumour more common in males
among 12 to 65 years of age. It occurs more
often in mandible (78%) when compared to
maxilla (22%), in relation to the roots of first
molar (90%). The tumour occurs usually solitary, that is slow growing but eventually displace teeth. The vitality of tooth affected by
such cementoblastoma is not compromised.
Pain occurs in some cases, which can be relieved by nonsteroidal antiinflammatory drugs.
The internal architecture of cementoblastomas
is varied in the form of a dense amorphous or a
mixed radiolucent-radiopaque in the form of
wheel spoke appearance. The density of the radiopaque mass usually obscures the root outline. cementoblastoma, in some can perforate
the outer cortical plate without a periosteal reaction [1]. Van Ho stated that cone beam computed tomography helps in surgical treatment
planning for cementoblastomas, thereby preventing fracture of mandible during surgical

Fig. 3 (Рис. 3)

Fig. 4 (Рис. 4)

Fig. 3. CBCT, axial section.

Fig. 4.

A well-defined radioopaque mass fused with root 37
surrounded by radiolucenct rim.

Perforation of lingual cortical plate.

Рис. 3.

КЛКТ, аксиальная плоскость.

Рис. 4.

CBCT, axial section.
КЛКТ, аксиальная плоскость.

Перфорация язычной кортикальной пластинки.

Визуализируется четко очерченное высокоплотное
образование, исходящее из корня зуба 37, окруженное ободком низкой плотности.
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Fig. 5 (Рис. 5)
Fig. 5.

CBCT, coronal section.

Radiopaque mass is in close proximity to the left inferior alveolar nerve canal.

Рис. 5. КЛКТ, корональная реконструкция.
Высокоплотное образование находится в непосредственной близости от канала левого нижнечелюстного нерва.

Таble №1.

PRISMA strategy.
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removal of such cementoblastomas [1]. Preto
K.A. et al suggested that cone beam computed
tomography is helpful and aids in diagnosis
and treatment planning of cementoblastomas
[2]. Kumar S et al reported the occurrence of
an infected cementoblastoma in mandibular
ramus region, that resulted in pain [3]. Quereshi et al suggested the concurrent bilateral
occurrence of cementoblastomas with cementoossifying fibromas [4]. Wu Y.H. et al reported
bilaterally occurring cementoblastomas in two
mandibular molar regions [5]. Ahire M.S. et al
reported 2.4% of cementoblastomas in a retrospective study among 250 odontogenic tumours in Maharashtra [6]. Suhasini G.P. reported the occurrence of cementoblastomas
among pediatric population in the region of deciduous molar [7]. Hiremath M.C. et al reported
the occurrence of cementoblastoma in relation
to primary deciduous mandibular second molar teeth [8]. Lam et al suggested that immunohistochemical studies revealed diffuse
staining of fos in 16 cementoblastomas (71%),
identified by fluorescent in-situ hybridization
(FISH) [9]. Bruno Ramos Chranovic et al studied 258 cases of cementoblastomas and stated
that a significant prevalence was seen in the
second and third decades of life, in the posterior areas, and in the mandibular first molars.
Lesions were frequently correlated with bone
growth (74.9%), the existence of clinical complaints (70.2%), the presence of healthy teeth
(78%) and root resorption (59.8 percent). Observations that are less common include inferior displacement of the mandibular canal and
cortical bone perforation (16.3%) (23.6 percent)
[10].
The differential diagnosis of cementoblastoma includes mature lesions of periapical
cemental dysplasia, hypercementosis, dense
bone island. The mature lesions of periapical
cemental dysplasia often occurs in the mandibular anterior region, whereas the lesions of
cementoblastoma usually involves mandibular
molar region. The outline of periapical cemental dysplasia is more irregular, when compared to cementoblastoma, which have a circular, smooth, uniform, regular outline. The cementoblastomas usually have a soft-tissue
capsule, which do not occur in dense bone island, periapical cemental dysplasia. Periapical
sclerosing osteitis can occur from long standing
periapical inflammatory reactions in bone from
inflammatory products released from death of
pulp tissue caused by dental caries. It results
in a sclerotic reaction of the cancellous bone
around the small region of tooth apex. The
tooth affected by periapical sclerosing osteitis
do not respond to pulp vitality tests, whereas
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Таble №2.
Author
Çalışkan, A., Karöz,

Research studies on cementoblastoma in mandible.
year
2016

Age/gender
31/ Female

site
Anterior mandible

Results
Cementoblastomais a rare neo-

T. B., Sumer, M.,

plasm that develops from odon-

Açıkgöz, A., &Süllü,

togenic ectomesenchyme. It is

Y.

characterized by a mineralized
mass attached to the apex of the
root produced by neoplastic cementoblasts.Cementoblastoma
occurred in impacted right mandibular canine tooth

Sharma N.

Grewal H.K.

2014

2014

16/ Male

26/ Male

Right mandibular

Cementoblastoma occurred in

first molar -extracted

extraction site right mandibular

site

first molar

Impacted Left man-

Cementoblastoma associated

dibular third molar

with swelling and pain near im-

and right mandibular

pacted mandibular third molar

first molar
Iannaci G., Luise R.,

2013

60/ Male

Iezzi G., Piattelli A. ,
Salierno A.

Right Mandibular

cementoblastoma is a rare neo-

second molar

plasm, the dental practitioner
should be aware of the clinical
and radiographic features that
will lead to its early diagnosis
and treatment

in Cementoblastoma, the involved tooth is vital
and responds to pulp vitality tests, such as
thermal test carried out by heated gutta percha
sticks. Hypercementosis is not usually associated with root resorption, whereas cementoblastoma can cause external root resorption
and cortical perforation, even bony expansion
of the jaw. Dense bone islands, also called
enostosis or periapical idiopathic osteosclerosis
are localized growths of compact bone that develop within cancellous bone. They are internal
components of exostoses. Such dense bone islands, usually lack a radiolucent capsule or
shadow, which are characteristically appreciated radiographically in cementoblastoma. The
borders of dense bone islands, usually blends
with the trabeculae of surrounding bone. Inflammatory etiology, such as a long standing
dental caries or large restoration is usually
seen in periapical condensing osteitis. The lesions of peripical condensing osteitis occur on
the root apex of the tooth and extend in a more
symmetric form in every direction [10].
Conclusions.
Cementoblastomas are benign, slowgrowing hamartomatous malformation of ce-
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mentum. Such cementoblastomas are incidentally discovered on radiographic examination when a patient complains of tooth pain
without obvious odontogenic causes, such as
dental caries or periodontal findings such as a
periodontal pocket, gingival recession, and calculus deposits around the tooth. The advent of
new imaging techniques like cone-beam computed tomography is helpful in threedimensional visualisation and exact location of
cementoblastoma, its effects such as cortical
perforation resulting in inflammatory periosteal
reaction and bone expansion. The pain arising
from cementoblastomas usually responds to
non-steroidal anti-inflammatory drugs. Patients must also be educated about their aggressive nature, even though they have benign,
slow-growing potential.
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Methodology.
A database literature search was made by
using the key word “cementoblastoma mandible” in Pubmed database, which revealed only
17 articles from 2012 to 2022.
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Д

емонстрация возможностей ультразвукового исследования с использованием датчиков
высокого разрешения в обнаружении инородного тела языка,его идентификации и
уточнении топографо-анатомических характеристик, определении состояния окружающих тканей.
Материалы и методы. Представлен клинический случай выявления у пациента при ультразвуковом исследовании языка инородного тела (рыбьей кости) с последующим его удалением
и патогистологической верификацией выявленных в тканях языка изменений.
Результаты. Размеры и расположение извлеченного при хирургическом вмешательстве
инородного тела (рыбьей кости), а также патоморфологическое состояние тканей языка, окружающих инородное тело, полностью совпадали с полученными при предоперационном ультразвуковом исследовании данными.
Обсуждение. Приведенный клинический случай демонстрирует высокую диагностическую точность ультразвукового исследования при выявлении и идентификации инородного тела
языка, определении его топографии и оценке состояния окружающих тканей. Это позволяет
опираться на данные ультразвукового исследования при планировании лечения данного контингента пациентов.
Заключение. Ультразвуковое исследование показано при первичной диагностике инородных тел языка как доступный и точный способ их обнаружения.
Ключевые слова: язык, инородное тело языка, ультразвуковое исследование языка.
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USAGE OF ULTRASONOGRAPHY FOR THE DIAGNOSIS OF A FOREIGN
BODY OF THE TONGUE
Tarasenko S.V.1, Stepanov M.A.1, Nadtochiу A.G.2, Vozgoment O.V.2,
Kalinin S.A.1, Khisamieva G.M.1
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emonstration of the possibilities of ultrasound examination using high-resolution sensors
in detecting a foreign body of the tongue, its identification and refinement of topographic
and anatomical characteristics, determining the condition of surrounding tissues.
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Materials and methods. A clinical case of detection of a foreign body (fish bone) in a patient
during ultrasound examination of the tongue, followed by its removal and pathohistological verification of the changes detected in the tissues of the tongue is presented.
Results. The size and location of the foreign body (fish bone) extracted during surgery, as well
as the pathomorphological condition of the tongue tissues surrounding the foreign body, completely
coincided with the data obtained during preoperative ultrasound examination.
Discussion. The above clinical case demonstrates the high diagnostic accuracy of ultrasound
examination in detecting and identifying a foreign body of the tongue, determining its topography
and assessing the condition of surrounding tissues. This makes it possible to rely on ultrasound data when planning the treatment of this contingent of patients.
Conclusion. Ultrasound examination is shown in the primary diagnosis of foreign bodies of
the tongue as an affordable and accurate way to detect them.
Keywords: tongue, foreign body of the tongue, ultrasonography of tongue.
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нородные тела (ИТ) мягких тканей
челюстно-лицевой
области
(МТ
ЧЛО)не являются редкостью. По
данным Байрикова И.М. с соавт.
(2017), среди пациентов, обратившихся за помощью к челюстно-лицевым хирургам, доля пациентов с ИТ МТ ЧЛО достигает
3,8% [1].Эта статистика, безусловно, относится
только к ИТ, попавшим в МТ в результате
острой
травмы
(бытовая,
дорожнотранспортные
происшествия,
хирургические/ортодонтические вмешательства) и не
учитывает травм, связанных с осложнениями
инъекционных косметологических процедур
(гелеом, нитей и т.д.)[2].В 2018 году отечественными авторами было предложено разделение
наиболее часто встречающихся ИТ МТ ЧЛО на
две группы – органического и неорганического
происхождения [2]. В первую группу входят
инородные тела растительного происхождения
такие, как дерево, стебли травы, косметологические филлеры; во вторую – металлические,
стеклянные и пластиковые объекты. Единой
общепринятой классификации ИТ МТ ЧЛО не
существует, однако, вполне естественно, что
исторически они подразделялись на рентгеноконтрастные (рентгенопозитивные, radiopaque)
и рентгенопрозрачные (рентгенонегативные,
radiolucent), поскольку основным методом лучевой диагностики ИТ являлась рентгенография.
При этом, авторы отмечают сложности диагностики рентгенонегативных (в первую очередь –
деревянных) ИТ [3].Поданным Mohamed A с соавт. (2016), почти у трети пациентов деревян-
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ные ИТ МТ ЧЛО остаются нераспознанными
при первичном обследовании и проявляются
впоследствии
хроническими
гнойновоспалительными изменениями и функциональными нарушениями [4, 5]. Таким образом,
традиционно применяемая при подозрении на
наличие инородных тел рентгенография не позволяет визуализировать ИТ с низкой рентгеновской плотностью (деревянные щепки, фрагменты пластика, стекла и т.д.), а также определить
их синтопию, что делает ее малоэффективным
методом для выявления и успешного извлечения инородного предмета[6].
В противоположность этому, ультразвуковое исследование (УЗИ) позволяет обнаружить как рентгенопозитивные, так и рентгенонегативные инородные тела, уточнить их топографию относительно окружающих тканей,
определить выраженность перифокального воспаления, выявить признаки абсцедирования [2,
6, 13].
Представлено клиническое наблюдение,
в котором пациентке была проведена операция
извлечения инородного тела из языка после
УЗИ, что способствовало определению точной
локализации инородного тела, его размеров и,
следовательно,
минимизации
повреждения
окружающих тканей во время хирургического
вмешательства.
Клиническое наблюдение.
Данные истории болезни.
Пациентка М., 54 года, обратилась в Институт стоматологии Сеченовского университета 03.12.2019 с жалобами на дискомфорт и
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нарастание припухлости в языке в течение недели. Факт травмы языка, в том числе прикусывание, отрицала. Первые признаки дискомфорта в языке почувствовала во время пребывания в отпуске на морском курорте.
После наводящих вопросов пациентка
вспомнила, что за 2-3 дня до появления указанной припухлости она употребляла в пищу
рыбу (барабульку).
Данные клинического, лабораторного и
лучевого обследования: на момент осмотра считала себя практически здоровой, аллергологический анамнез не отягощен. При осмотре полости рта: язык слегка обложен белым налетом; в
области спинки языка (на границе верхушки и
тела) по средней линии имеется выбухание с
умеренной гиперемией слизистой оболочки. При
пальпации определяется ограниченное болезненное уплотнение диаметром около 2 см (рис.
1).
Рис. 1 (Fig. 1)
Для уточнения диагноза пациентка была
направлена на УЗИ.
Рис. 1. Фотография.
Исследование проведено на сканере
MyLabTwice (Esaote, Италия). При УЗИ с испольПредоперационный осмотр пациента. Воспалительзованием линейного датчика Esaote LA533с раный инфильтрат спинки языка.
бочей частотой 10-12 МГц в области верхушки
Fig. 1. Photo.
языка, чуть слева от средней линии, на глубине
от 2 мм от поверхности слизистой оболочки,
Preoperative examination of the patient. Inflammatory
было выявлено дополнительное образование
infiltrate of the dorsum of the tongue.
диаметром до 12 мм с достаточно четким от-

Рис. 2 (Fig. 2)

Рис. 3 (Fig. 3)

Рис. 2. Эхограммы языка в сагиттальной (слева) и фронтальной (справа) плоскостях.

Рис. 3. Эхограммы языка в сагиттальной (слева) и фронтальной (справа) плоскостях.

Дополнительное образование диаметром до 12 мм с
достаточно четким отграничением от окружающих
тканей языка с наличием тонкой линейной структуры средней эхогенности в центральном отделе
(стрелка).

В центральном отделе образования с неоднородно
пониженной эхогенностью, диаметром до 12 мм
(стрелки), отчетливо видна тонкая линейная структура высокой эхогенности, размерами около 5.5*1 мм.

Fig. 2.
Echograms of the tongue in the sagittal
(left) and frontal (right) planes.
There is a mass with a diameter of up to 12 mm with a
fairly clear demarcation from the surrounding tissues of
the tongue with the presence of a thin linear structure
of medium echogenicity in the central section (arrow).
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Fig. 3. Ultrasound image of a foreign body of the
tongue (a fish bone).
In the central part of the mass with heterogeneously
reduced echogenicity, up to 12 mm in diameter (arrows), a thin linear structure of high echogenicity about
5.5*1 mm in size is clearly visible.
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граничением от окружающих тканей языка с
болях;
ротовые
ванночки
Sol.
наличием тонкой линейной структуры средней
Chlorhexidinibigluconati 0.05% 2 раза в день, 10
эхогенности в центральном отделе (рис. 2).
суток. Пациентка соблюдала все рекомендации.
При УЗИ той же области языка с испольПослеоперационный осмотр проведен на
зованием сверхвысокочастотного линейного
первые, третьи, пятые и тридцатые сутки. Рана
датчика Esaote SL3116 (рабочая частота 20заживала под йодоформным тампоном. На тре22МГц): в центральном отделе выявленного ратьи сутки рана покрылась фибрином, на пятые
нее дополнительного образования, на глубине от
произошла эпителизация. Через месяц на месте
6 мм от поверхности слизистой оболочки имеетоперационной раны был сформирован мягкий
ся полосовидная линейная структура повышенрубец, не изменяющий форму и функцию языной эхогенности, длиной около 5,5 мм, толщика.
ной до 1 мм (рис. 2).
Лабораторные исследования.
Заключение УЗИ: инородное тело языка
Вокруг инородного тела были обнаруже(по эхографическим характеристикам предпоны грануляционные ткани, которые после исселожительно – рыбья кость) с перифокальными
чения были зафиксированы в 10% растворе
гранулематозно-воспалительными
измененияформалина и направлены на патогистологичеми.
ское исследование.
Лечение. Пациентка подписала инфорОбсуждение.
мированное согласие. Под инфильтрационной
Использование современных методов луанестезией 4% sol. Articaini 1:100000 (3,1 мл)
чевой диагностики расширило возможности
был произведен разрез слизистой оболочки
выявления инородных тел мягких тканей чеязыка по средней линии (рис. 4). Инородное телюстно-лицевой области: появился ряд экспело (рыбья кость) удалено с последующей ревириментальных и клинических исследований,
зией раны, очисткой от гнойных масс, частичпосвященных определению информативности
ным иссечением перифокальных грануляций и
планарной цифровой рентгенографии, компьюпромыванием антибактериальным препаратом
терной томографии (конусно-лучевой и мульsol. Hydroxymethylchinoxalindioxydi 1% 15 мл. В
тиспиральной), магнитно-резонансной томорану введен йодоформный тампон на 5 суток.
графии, а также ультразвукового исследования.
Размеры удаленного инородного тела точно соЭкспериментальные исследования выответствовали тем, что были указаны в заклюполнялись как на специально разработанных
чении ультразвукового исследования (рис. 4, 5).
фантомах [7], так и на нативном материале (гоДаны рекомендации: антибиотик (Tabs.
ловы домашнего скота) [8, 9, 10]. Показано, что
Amoxycillinum
+
Acidumclavulanicum
875
вероятность обнаружения ИТ МТ в значительmg+125 mg) по 1 таб. 2 раза в день, 7 суток;Tab.
ной степени зависит от материала ИТ и метода
Desloratadine 5 mg по 1 таб., 5 дней, Tab.
визуализации. При этом большинство авторов
Nimesulidi 100 mg по 1 таб. 2 раза в день при
считают УЗИ наиболее информативным мето-

Рис. 4 (Fig. 4)

Рис. 5 (Fig. 5)

Рис. 4. Фотография.

Рис. 5. Фотография.

Удаление инородного тела.

Извлеченное инородное тело (стрелка).

Fig. 4. Photo.

Fig. 5. Photo.

Removing of the foreign body.

Extracted foreign body (arrow).
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рации без необходимости применения какихлибо дополнительных методов обследования [2,
6, 13, 14, 15, 16, 17].
Для уточнения эхосемиотики ИТ МТ проводились экспериментальные исследования на
специально разработанных фантомах [18]. Следует отметить, что в подавляющей части публикаций рассматриваются вопросы диагностики
ИТ МТ лица и губ, но не языка.
В тех же экспериментальных исследованиях, которые посвящены изучению возможностей выявления ИТ языка с использованием
различных методов лучевой диагностики (язык
в голове овцы, извлеченный язык коровы), анализировались все имитаторы ИТ (осколки стекла, кусочки камня, асфальта, композита, сухого
Рис. 6 (Fig. 6)
дерева, амальгамы, фрагменткоронки зуба и
т.д.) и было доказано, что УЗИ обладает
Рис. 6.
Микропрепарат. Гистологический
наибольшей диагностической достоверностью
срез. Увеличение *100, окраска: гематокси[8, 13, 19]. Кроме того, обратил на себя внималин-эозин.
ние тот факт, что в экспериментальных исследованиях в число имитаторов ИТ МТ ЧЛО ни
Патогистологическое
исследование
(протокол
разу не были включены рыбьи кости, несмотря
№191114862 от 11.12.2019).
на то, что они достаточно часто травмируют
Заключение: в препарате фрагмент грануляционной
губы и язык при приеме пищи.
ткани с артефициальными изменениями, нейтроЗаключение.
фильной инфильтрацией.
Проведенное с целью уточнения диагноза УЗИ языка позволило выявить и идентифиFig. 6.
Histological section. Magnification *100,
цировать инородное тело, уточнить его линейHematoxylin and Eosin stain.
ные параметры, глубину расположения и топоHistopathological
examination
(protocol
No.
графию, охарактеризовать перифокальные из191114862 of 11.12.2019).
менения в тканях языка.
Последующее хирургическое вмешательConclusion: in the preparation there is a fragment of
ство и патоморфологическое исследование опеgranulation tissue with artifactual changes, neutroрационногоматериала полностью подтвердили
philic infiltration.
полученные при УЗИ данные. Это доказывает
прецизионность и высокую информативность
дом, позволяющим идентифицировать как
УЗИ при диагностике инородных тел языка.
рентгенопозитивные, так и рентгенонегативные
Использование
сверхвысокочастотного
инородные тела мягких тканей челюстнодатчика позволило получить более детальное
лицевой области. При этом чувствительность
изображение зоны интереса и, на основании
УЗИ в выявлении ИТ МТ ЧЛО превышает 96%
этого, более точно охарактеризовать имеющие[11, 12].
ся изменения.
Кроме того, УЗИ позволяет уточнить тоИсточник финансирования и конпографию ИТ относительно мышц, сосудов и
фликт интересов.
клетчаточных пространств, определить выраАвторы данной статьи подтвердили отсутженность перифокального воспаления, выявить
ствие финансовой поддержки исследования и
признаки абсцедирования. Все это позволяеконфликта интересов, о которых необходимо
топтимизировать хирургический доступ для
сообщить.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

СИНОВИАЛЬНЫЙ ХОНДРОМАТОЗ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА
Щекотуров И.О., Бахтиозин Р.Ф., Серова Н.С.
ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)» МЗ РФ. г. Москва, Россия.

Ц

ель исследования. Продемонстрировать возможности методов лучевой диагностики:
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового исследования (УЗИ) в выявлении первичного синовиального хондроматоза лучезапястного сустава.
Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки К., 58 лет, с
жалобами на болезненные ощущения и увеличение в объеме левого лучезапястного сустава и
области запястья. Для определения характера выявленных изменений пациентка была направлена в отделение лучевой диагностики, где было проведено комплексное лучевое обследование.
Результаты. Описаны возможности различных методов лучевой диагностики при хондроматозе лучезапястного сустава. Диагноз верифицирован по результатам проведенного оперативного вмешательства.
Обсуждение. Хондроматоз сустава – редко встречающееся заболевание, характеризующееся наличием множественных хондромных тел в полости сустава. Для диагностики данной
патологии могут применяться различные лучевые методы обследования, однако наиболее информативным является МРТ.
Заключение. МРТ и другие методы лучевой диагностики при исследовании суставов у
пациентов с хондроматозом позволяют получить полную диагностическую информацию о локализации и распространённости поражения, что определяет дальнейшую тактику ведения пациента с учетом выявленных изменений.
Ключевые слова: синовиальный хондроматоз, лучезапястный сустав, КТ, МРТ, УЗИ.
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SYNOVIAL CHONDROMATOSIS OF THE WRIST JOINT
Shchekoturov I.O., Bakhtiozin R.F., Serova N.S.

P

Sechenov University. Moscow, Russia.

urpose. To demonstrate the diagnostic imaging methods possibilities: multispiral computed
tomography (MSCT), magnetic resonance imaging (MRI) and ultrasound examination (US) in
the detection of primary synovial chondromatosis of the wrist joint.
Material and methods. The article presents a clinical case of patient K., 58 years old, with
complaints of pain and an increase in size of the left wrist joint. To determine the reason of the identified changes, the patient was referred to the radiology department, where a complex radiological
examination was performed.
Results. The possibilities of various imaging methods in the wrist joint chondromatosis diagnosis are described. The diagnosis was verified by surgical intervention.
Discussion. Chondromatosis of the joint is a rare disease characterized by the presence
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of multiple chondromic bodies in the joint cavity. To diagnose this pathology, various imaging methods can be used, but the most accurate is MRI.
Conclusion. MRI and other imaging modalities joints make it possible to obtain complete diagnostic information about the location and extent of the lesion in patients with chondromatosis. That
determines further patient management according the identified changes.
Keywords: synovial chondromatosis, wrist joint, CT, MRI, US.
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ервичный синовиальный хондроматоз, так же известный как синдром Райхеля или синдром Рейхеля-Джонса-Хендерсона, представляет собой доброкачественное поражение сустава неизвестного генеза, которое характеризуется синовиальной метаплазией и пролиферацией, приводящей к образованию множественных свободных внутрисуставных хрящевых тел [1 - 4]. Заболевание
было впервые описано в 1900 году немецким
хирургом Фридрихом Паулем Райхелем.
Выделяют два типа хондроматоза: первичный и вторичный. Первичный тип представляет собой идиопатический процесс,
встречающийся в любом возрасте и поражающий преимущественно крупные суставы.
Вторичный тип является результатом отделения хрящевых и костно-хрящевых фрагментов с дальнейшей их имплантацией к синовиальной оболочке. Данная форма заболевания развивается вследствие травмы, рассекающего остеохондрита, воспалительных и
дегенеративных заболеваний суставов. Возрастной диапазон пациентов довольно широк, но большинство случаев приходится на
4-е или 5-е десятилетия жизни. Мужчины
болеют чаще, в соотношении М:Ж от 2:1 до
4:1 [5, 6].
Наиболее часто поражается коленный
сустав, за ним по распространенности следует тазобедренный, локтевой и плечевой. Лучезапястный сустав вовлекается довольно
редко, примерно в 7,5% случаев [7 - 9].
Клинические проявления хондроматоза
неспецифичны и включают в себя отек в области сустава, болевые ощущения, пальпируемые образования, болезненность и ограничение подвижности сустава, которые могут
развиваться медленно в течение нескольких
лет [4, 9, 10].
Диагностика первичного синовиального
хондроматоза суставов основывается на
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данных анамнеза, клинических проявлениях,
а также данных методов лучевой диагностики. Проявления синовиального хондроматоза
при выполнении лучевых методов диагностики зависят от стадии заболевания и степени обызвествления внутрисуставных хрящевых тел. Типичным признаком заболевания является наличие в полости сустава
множественных мелких свободных фрагментов с четким и ровным контуром.
Клиническое наблюдение.
В марте 2022 года в Университетскую
Клиническую Больницу №1 Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова обратилась пациентка К.,
58 лет, с жалобами на болезненные ощущения и увеличение в объеме левого лучезапястного сустава и области запястья, которые прогрессировали в течение последних 4
лет. С целью верификации диагноза и определения дальнейшей лечебной тактики пациентке
была
выполнена
магнитнорезонансная томография (МРТ) сустава.
По результатам выполненного исследования было выявлено увеличение объема
жидкости в полости лучезапястного сустава
и по ходу синовиальных влагалищ сухожилий
разгибателей пальцев, на фоне неравномерно фрагментарно утолщенной синовиальной
оболочки. В полости сустава, а также преимущественно в синовиальном влагалище
разгибателей пальцев визуализируются множественные свободные тела (рис. 1).
С учетом данных анамнеза, клинической картины, а также результатов МРТ у
пациентки был заподозрен первичный синовиальный хондроматоз лучезапястного сустава. На следующем этапе для оценки вовлечения костных структур было выполнено
компьютерно-томографическое исследование
(рис. 2). Было выявлено повышенное количество неоднородного содержимого жидкостной плотности в полости сустава и по ходу
синовиальных влагалищ. Однако ранее вы-
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Рис. 1.

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)

Рис. 1 в (Fig. 1 с)

Рис. 1 г (Fig. 1 d)

МРТ лучезапястного сустава, изображения, взвешенные по протонной плотности.

а, б – аксиальная плоскость, в – корональная плоскость, г –сагиттальная плоскость.
В полости сустава определяется повышенное количество жидкости и множественные свободные хондромные тела.

Fig. 1. Wrist joint MRI, proton-density weighted images.
a, b – axial plane, с – coronal plane, d – sagittal plane.
An increased amount of fluid and multiple free cartilaginous nodules are determined in the joint cavity.
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Компьютерная томография лучезапястного сустава.

а – аксиальная плоскость, б – сагиттальная плоскость.
В полости сустава определяется повышенное количество неоднородного содержимого жидкостной плотности.

Fig. 2. Computed tomography, wrist joint.
a – axial plane, b – sagittal plane.
An increased amount of heterogeneous liquid density content is determined in the joint cavity.

Рис. 3 а (Fig. 3 а)
Рис. 3.

Рис. 3 б (Fig. 3 b)

Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава.

а – аксиальная плоскость, б – сагиттальная плоскость.
В полости сустава определяется повышенное количество жидкости и свободные хондромные тела
(стрелки).

Fig. 3.

Wrist joint ultrasound examination.

a – axial plane, b –sagittal plane.
An increased amount of fluid and free cartilaginous nodules are determined in the joint cavity (arrows).
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Рис. 4 (Fig. 4)
Рис. 4.
Послеоперационное фото макропрепарата извлеченных свободных хрящевых тел.
Источник: Santiago T., Mariano C. Primary synovial
chondromatosis of the ankle joint presenting as
monoarthritis. Case Reports, 2013.

Fig. 4. Postoperative photo. The extracted free
cartilaginous bodies.
Source: Santiago T., Mariano C. Primary synovial
chondromatosis of the ankle joint presenting as
monoarthritis. Case Reports, 2013.

явленные свободные внутрисуставные тела
на этом фоне достоверно не визуализировались.
В рамках предоперационной подготовки для оценки вариантной сосудистой анатомии было проведено ультразвуковое исследование (рис. 3). Наличие свободных хондромных тел, определявшихся при МРисследовании было подтверждено. Сосудистая анатомия представлялась типичной, без
наличия особых вариантов развития.
После получения результатов комплексного лучевого обследования пациентка была
прооперирована. Диагноз был подтвержден
интраоперационно. Были удалены все хрящевые свободные тела и иссечена пораженная синовиальная оболочка. Пример свободных хрящевых тел представлен на рис. 4.
Обсуждение.
Синовиальный
хондроматоз
лучезапястного сустава – редко встречающееся
доброкачественное заболевание, характеризующееся наличием множественных хондромных тел в полости сустава. Точная причина возникновения хондроматоза до конца
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не выяснена [4, 10, 11].
Для диагностики данного заболевания
активно применяются методы лучевой диагностики: рентгенография, УЗИ, КТ и МРТ.
Наиболее информативным является МРисследование, которое позволяет обнаружить
свободные хондромные тела в полости сустава, не зависимо от их состава. Напротив,
рентгенологический метод и компьютерная
томография не позволяют визуализировать
свободные фрагменты, имеющие схожую с
окружающими тканями плотность, что и было продемонстрировано в данном клиническом наблюдении. Таким образом, эти два
метода могут помочь поставить диагноз
только при наличии участков обызвествления в хондромных телах, которые встречаются в 70-75% случаев.
Из-за низкой частоты встречаемости и
неспецифических симптомов синовиального
охондроматоза, диагностика этого заболевания может быть затруднена, и повышенное
внимание следует уделять дифференциальной диагностике. Первичный синовиальный
хондроматоз следует дифференцировать с:
- вторичным хондроматозом
• наблюдается у пациентов более старшей возрастной группы,
• связан с дегенеративными, либо
травматическими изменениями в суставе,
• внутрисуставные фрагменты не столь
многочисленны и, как правило, большего
размера;
- пигментным виллонодулярным синовиитом
• проявляется наличием диффузного
утолщения синовиальной оболочки с бугристыми контурами,
• отсутствую признаки обызвествления,
• часто имеются признаки костной деструкции,
• наличие
blooming-артефактов
в
структуре образования на изображениях
градиентного эха за счет отложения гемосидерина в структуре;
- древовидной (арборесцентной) липомой
• образование, распространяющееся из
синовиальной оболочки,
• жировая плотность образования;
- синовиальной гемангиомой
• образование, распространяющееся из
синовиальной оболочки,
• наличие перегородок в структуре,
• наличие жидкостных уровней,
• интенсивное контрастное усиление;
- синовиальной хондросаркомой
• распространяется за пределы сустава,
• представляет особой мягкотканое об-
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разование,
• отдает метастазы.
Злокачественная трансформация первичного синовиального остеохондроматоза в
синовиальную хондросаркому случается редко и наблюдается по сообщениям разных авторов в 1-7% случаев [12, 13].
Лечение синовиального остеохондроматоза заключается в хирургическом удалении
всех хрящевых свободных тел и иссечении
пораженной синовиальной оболочки при помощи артроскопического, либо открытого
оперативного вмешательства [14, 15]. Адекватно выполненный объём оперативного
вмешательства исключает возникновение
рецидивов заболевания в раннем и отдалённом послеоперационном периоде.
Заключение.
Сочетание данных анамнеза и клинического осмотра, жалоб пациента, а также
лучевых методов исследования позволяет
установить диагноз первичного синовиального хондроматоза и оценить распространенность, локализацию патологического про-

цесса, что позволяет спланировать необходимый объем хирургического вмешательства
и обеспечить короткий реабилитационный
период.
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ДИАГНОСТИКА ДОБАВОЧНОЙ МЕЖТЕМЕННОЙ КОСТИ У НОВОРОЖДЕННОГО
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Д

обавочные кости и швы свода черепа – редкая аномалия строения, они формируются
в результате неполного слияния нескольких центров окостенения в затылочной и теменной костях. При наличии анамнеза и клинических проявлений травмы головы дополнительные швы, обнаруженные визуализационными методами обследования, могут
быть ошибочно интерпретированы как переломы костей.
Цель исследования. Показать возможности ультразвукового метода и КТ черепа с 3Dреконструкцией в дифференциальной диагностике переломов костей черепа с добавочными
швами и костями черепа.
Материалы и методы. Приводится клиническое наблюдение новорожденного, у которого
после оперативных родов с наложением вакуум-экстрактора и появления патологической
неврологической симптоматики в первые сутки жизни был заподозрен перелом костей черепа.
Пациенту было проведено ультразвуковое исследование швов свода черепа и КТ черепа с 3Dреконструкцией.
Результаты. Ультразвуковое исследование и компьютерная томография черепа с 3D- реконструкцией позволили выявить добавочную межтеменную кость (кость инков) и снять диагноз перелома костей свода черепа.
Заключение. У детей с подозрением на родовую травму при проведении ультразвукового исследования и КТ костей свода черепа с целью оценки их целостности необходимо помнить
о таких аномалиях развития черепа, как добавочные швы и кости черепа.
Ключевые слова: добавочные швы черепа, межтеменная кость, компьютерная томография черепа с трехмерной реконструкцией, ультразвуковая диагностика, новорожденный.
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DIAGNOSIS OF ACCESSORY INTRAPARIETAL BONE IN A NEWBORN
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ccessory sutures and bones of the skull are rare structural abnormalities. This structural
abnormality results from incomplete fusion of parietal and occipital bones ossification centers. In case of history and manifestations of head injuries, accessory sutures and bones
revealed via imaging can be erroneously interpreted as scull bones fractures.
Purpose. To show the ultrasound method and CT with 3D reconstruction capabilities in differentiation between skull fracture and accessory suture and bones.
Materials and methods. The article presents a clinical case of a newborn with a suspected skull
bones fracture after surgical vacuum-assisted delivery and pathological neurological symptoms during the first day of life.
Results. Ultrasound and computed tomography with three-dimensional reconstruction of the
skull made it possible identify accessory interparietal bone (Inca bone) and rule out diagnosis of
skull bones fracture.
Conclusion. It is important to remember about anomalies of skull – accessory cranial suture
and bones in children with suspected birth trauma.
Keywords: accessory cranial sutures, accessory interparietal bone, computed tomography of
the skull with three-dimensional reconstruction, ultrasound diagnostics, newborn.
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ри осложненном течении беременности и родов в процессе родового
акта плод может получить различные повреждения, в том числе повреждения головы – кефалогематомы, переломы костей черепа, интракраниальные кровоизлияния. Родовые травмы новорожденных диагностируют с учетом акушерско-гинекологического анамнеза матери,
особенностей течения родов, данных осмотра
новорожденного и дополнительных исследований [1]. Переломы костей свода черепа у
новорожденных следует дифференцировать
с дополнительными швами и костями черепа
[2 - 4]. Добавочные (дополнительные) швы
образуются в результате аномального развития костей черепа во время эмбриогенеза
при неполном слиянии нескольких центров
окостенения в затылочной и теменных костях. Добавочные кости (вормиевы, вставочные, шовные, непостоянные) располагаются
между типичными костями черепа, форми-
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руясь из самостоятельных точек окостенения
[2, 5].
Данные истории болезни и обследования пациента.
Девочка П. родилась в НМИЦ АГП им.
В.И. Кулакова у матери 36-ти лет от I беременности, от первых своевременных оперативных родов путем вакуум-экстракции плода на 41-ой неделе беременности. Течение
беременности: I триместр – анемия, II триместр – без особенностей, III триместр – многоводие. По результатам пренатального
скрининга в I и II триместрах отмечался низкий риск пороков развития и частых хромосомных аномалий. Особенности течения родов: безводный промежуток 21 час 39 минут.
Масса тела ребенка при рождении 3600 г,
длина 51 см, окружность головы 37 см,
окружность груди 35 см. Оценка по шкале
Апгар – 8/9 баллов.
После рождения девочка находилась в
отделении новорожденных, состояние было
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удовлетворительным. К концу 1 суток жизни
состояние ухудшилось за счет появления патологической неврологической симптоматики в виде синдрома возбуждения ЦНС, отмечалось нарастание отека мягких тканей головы с появлением флюктуации в месте
наложения вакуум-экстрактора в теменной
области справа, при пальпации костей свода
черепа в теменно-затылочной области появились болезненность и крепитация. Учитывая
отрицательную динамику состояния, характер течения родов и данные клинического
осмотра, с целью исключения нарушения целостности костной пластины, экстра- и интракраниальных
кровоизлияний
ребенку
назначена нейросонография и ультразвуковое исследование (УЗИ) костей свода черепа.
По данным УЗИ – паренхима мозга без
очаговых изменений, ликворосодержащие

пространства не расширены. В теменнозатылочной области, в проекции верхних отделов лямбдовидного шва с двух сторон визуализировались симметрично расположенные дополнительные гипоэхогенные щели,
свидетельствующие о прерывании костных
пластин в нетипичном месте (рис. 1). Для
дифференциальной диагностики линейных
переломов костей с добавочными швами рекомендовано дообследование – компьютерная томография (КТ) черепа.
На 3-е сутки жизни проведена мультиспиральная
КТ
черепа
с
3Dреконструкцией: травматических изменении
вещества головного мозга, костей свода и
основания черепа не выявлено. Кефалогематома правой теменной кости справа. Добавочный поперечный шов с образованием
межтеменной кости (кость инков).

Рис. 1 а (Fig. 1 а)

Рис. 1 б (Fig. 1 b)
Рис. 1.
Эхограммы, В-режим, сканирование теменно-затылочной области справа и слева,
линейный датчик 12-15 МГц. Пациент П.
а, б – лямбдовидный шов справа и слева (белые стрелки) и рядом расположенные гипоэхогенные щели,
соответствующие добавочному поперечному шву (желтые стрелки).

Fig. 1. Ultrasound, B-mode, scanning of the right and left parietal and occipital regions, linear
transducer 12-15 MHz, patient P.
a, b – right and left lambdoid suture (white arrows) and nearby hypoechoic gapes corresponding to an accessory transverse suture (yellow arrows).
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На 3-е сутки жизни девочка осмотрена
неврологом – очаговой неврологической
симптоматики не выявлено. Заключение:
умеренный синдром угнетения ЦНС. Кефалогематома правой теменной кости.
За время наблюдения состояние ребенка с положительной динамикой. Девочка
выписана домой на 10-е сутки жизни в удовлетворительном состоянии.
Обсуждение.
Затылочная кость в процессе эмбриогенеза формируется из 4-6 центров оссификации, что может приводить к появлению
различных вариантов дополнительных швов
[2, 5]. Добавочная межтеменная кость (кость
инков) – треугольная кость, образующаяся
при неполном срастании верхней части чешуи с телом затылочной кости, изредка может быть разделена на две и более части.
Кость инков отделяется от нижней части затылочной кости добавочным поперечным
затылочным швом (sutura mendoza). В выборках черепов инков эта кость присутствовала более чем в 20% случаев [6], в других
популяциях у взрослых ее встречаемость не
превышала 5% [7, 8]. Еще одна версия происхождения названия межтеменной кости
связана с тем, что в 1963 году S. Gordan,
описывая эту кость, сравнил ее форму с традиционным архитектурным сооружением
индейских племен – пирамидой [9]. Добавочный поперечный затылочный шов, как правило, закрывается еще внутриутробно или в
первые дни жизни, но может сохраняться на
протяжении нескольких лет [10].
Дифференциальная диагностика добавочных швов и переломов костей свода черепа у детей важна при предполагаемой
травме как в клинической, так и в судебномедицинской практике [3, 11].
В
описанном
нами
клиническом
наблюдении на основании анализа течения
родов (наложение вакуум-экстрактора) и
данных клинического осмотра (наличие кефалогематомы и болезненности при пальпации головы в теменно-затылочной области
справа, а также появление синдрома возбуждения ЦНС после рождения) неонатологи
предположили у новорожденного родовую
травму – перелом костей черепа. УЗИ исключило наличие интракраниальных кровоизлияний, но выявило нарушение целостности
костей черепа в нетипичном месте. Симметричность дефектов костной пластины позволила предположить у пациента наличие добавочного шва черепа, что было подтверждено данными проведенной впоследствии
КТ черепа с трехмерной реконструкцией
(рис. 1, 2).
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Для диагностики скелетной патологии,
как правило, используется рентгеновский
метод, однако, у новорожденных рентгенография черепа не всегда информативна изза наличия незакрытых швов, дополнительных швов, а также артефактов и технических трудностей, снижающих точность исследования. Рентгенография черепа также
не дает информации об интра- и экстракраниальных повреждениях – ушибах и кровоизлияниях [2, 3]. Безусловно, на этапе скринингового обследования предпочтение следует отдавать методам, не обладающим лучевой нагрузкой. В последнее десятилетие для
оценки швов черепа у детей первого года
жизни все шире используют ультразвуковой
метод [12]. Многочисленные исследования
показали его эффективность и достоверность
в диагностике краниосиностозов [13.]. Помимо первичной диагностики краниосиностозов УЗИ может использоваться при подозрении на нарушение целостности костей
черепа при предполагаемой родовой травме,
наряду с оценкой костей, метод позволяет
исследовать структуры головного мозга и
мягкие ткани головы. Рентгенография и УЗИ
позволяют выявить нарушение целостности
костей черепа, но не позволяют дифференцировать переломы и добавочные швы черепа. На сегодняшний день наиболее предпочтительным методом диагностики патологии
черепа и головного мозга у детей является КТ
с трехмерной реконструкцией [2, 3, 14].
T. Sanchez et al. в своей статье [2]
обобщили основные лучевые дифференциально-диагностические признаки переломов
и добавочных швов свода черепа (табл. №1).
Однако, многие из этих признаков не
являются абсолютными и могут встречаться
при обоих состояниях [3, 11]. J.E.F. Wiedijk et
al. описывают сложный для диагностики
случай и приводят данные расхождения диагнозов, опубликованные другими авторами,
когда при первичном обследовании на основании данных рентгенографии или КТ черепа был установлен диагноз перелома костей
черепа, а при дополнительном обследовании
(пересмотр более опытным специалистом,
проведение КТ черепа после рентгенографии, аутопсия) данный диагноз был снят и
установлено наличие добавочных швов черепа [11]. В судебно-медицинской практике
«золотым стандартом» диагностики является
гистологическое исследование: при переломе
обнаруживают признаки воспаления, кровоизлияния, отложения костного матрикса,
коллагеновая ткань отсутствует; в то время
как добавочный шов состоит из коллагеновой соединительной ткани без признаков
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Рис. 2 а (Fig. 2 а)
Рис. 2.

Рис. 2 б (Fig. 2 b)

Рис. 2 в (Fig. 2 с)

КТ черепа, пациент П.

a, б – 3D-реконструкция, добавочный поперечный шов (желтая стрелка); в – МСКТ головного мозга, сагиттальный срез. Добавочный поперечный шов и межтеменная кость (кость инков) (желтая стрелка).

Fig. 2. CT, skull, patient P.
a, b – 3D reconstruction. An accessory transverse suture and intraparietal bones (Inca bone) (yellow arrow). b
– CT scan, sagittal section. An accessory transverse suture (yellow arrow).

Таблица №1.
Лучевые признаки дифференциальной диагностики переломов
костей и добавочных швов свода черепа [2].
Переломы костей свода черепа

Добавочные швы свода черепа

Ровный прямой дефект кости с

Зигзагообразная форма дефекта со

несклерозированными краями

склерозированными краями

Дефект расширяется по направлению к

Дефект без нарастания диастаза

истинному шву
Дефект может пересекать линию

Дефект кости сливается с прилежащим

прилежащего истинного шва

истинным швом

Чаще односторонние, если двусторонние - то

Чаще двусторонние и относительно

асимметричные

симметричные

Сопровождается отеком мягких тканей

Изменения мягких тканей отсутствуют

воспаления или кровоизлияния [3, 11]. В
клинических случаях при спорных результатах лучевых методов обследования рекомендовано наблюдение в динамике [2, 3, 11].
Заключение.
Добавочные кости и швы черепа – редко встречающаяся аномалия строения, которую следует дифференцировать с переломами костей черепа в результате травмы. Для
скринингового исследования при подозрении
на нарушение целостности костей свода черепа в раннем возрасте возможно использование ультразвукового метода. Для подтверждения повреждения костей черепа и выявления сопутствующей патологии головного
мозга и мягких тканей рекомендуется проведение КТ черепа с трехмерной реконструкцией. Знание нормальной анатомии и вариантов развития черепа необходимо как специалистам ультразвуковой и лучевой диагностики, так и клиницистам для корректной
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оценки целостности костей свода черепа у
детей раннего возраста.
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Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность проблемы,
данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого обследования пациента, обсуждение полученных результатов, заключение.
Для написания оригинальных статей используются стандарты CONSORT,
систематических обзоров и мета-анализов – стандарты PRISMA.
Рекомендуется воспользоваться учебным пособием Н.Г. Поповой, Н.Н Коптяевой «Академическое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое письмо: статьи
IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников естественнонаучных специальностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.).
Титульная страница:
На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность автора
к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых вышла работа.
На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность автора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых вышла работа.
Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обратной связи
Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных статей и
случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:
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Цель исследования.
Материал и методы.
Результаты.
Обсуждение.
Выводы/Заключение.
Подзаголовки резюме выделяются жирным шрифтом. Для обзорных статей строгая
структура резюме не обязательна.
Резюме должно сопровождаться ключевыми словами (не менее трех). Объем текста
авторского резюме не должно превышать 250 слов.
Ключевые слова через запятую на русском и английском языках.
При выборе ключевых слов рекомендуется руководствоваться словарем ключевых слов
MeSH.
Авторам следует пользоваться современной русскоязычной научной терминологией и не
употреблять «кальки» терминов, транскрибированных с иностранных слов. Сокращение слов и
названий (не более 3), кроме общепринятых сокращений мер, физических и математических
величин и терминов, допускается только с первоначальным указанием полного названия. Узкоспециальные термины должны быть расшифрованы.
Содержание оригинальной статьи.
Введение.
Цель исследования.
Материал и методы.
Результаты.
Обсуждение.
Выводы/Заключение.
Список литературы.
Содержание случаев из практики.
Введение/Актуальность проблемы.
Данные истории болезни.
Данные клинического, лабораторного и лучевого обследования.
Обсуждение.
Заключение.
Список литературы.
Статья должна быть тщательно выверена автором. В математических формулах необходимо
четко разметить все элементы: латинские и греческие буквы, надстрочные и подстрочные индексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и цифры.
Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы (библиография) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).
Библиографические ссылки должны быть пронумерованы, в тексте они даются в скобках в
соответствии со списком литературы.
Автор несет полную ответственность за точность данных списка литературы.
Ссылки на рефераты и авторефераты не признаются международным сообществом, поэтому давать их не следует.
Таблицы должны содержать обобщенные и статистически обработанные данные. Каждая
таблица должна иметь номер и заголовок. Единицы измерения даются в системе СИ.
Иллюстративный материал (фотографии, рисунки, схемы, диаграммы) прилагается по тексту и отдельным файлом.
Подрисуночные подписи.
После каждого рисунка необходимо указывать подрисуночные подписи на русском и
английском языках.
Пример. Рис. 1. Метод исследования, проекции. Область исследования. Краткое описание рисунка.
Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description.
В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и увеличение.
Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ретуши и
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цветокоррекции.
Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого качества).
Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей.
Объект съемки должен быть в фокусе.

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

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