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Дорогие читатели, коллеги! 

 

Вы получили четвёртый номер Российского Электронно-

го Журнала Лучевой Диагностики за 2022 год (REJR, Том 12, 

№ 4, 2022).  

По традиции в этом выпуске мы представляем материа-

лы, посвященные самым актуальным и разнообразным вопро-

сам лучевой диагностики. Наши авторы – ведущие ученые, из-

вестные специалисты, а также практикующие врачи – делятся 

опытом, новейшими научными и клиническими разработками.  

Уверен, читатели по достоинству оценят 8 оригиналь-

ных статей, 2 научных обзора, 6 случаев из практики, в том 

числе 3 статьи посвящённых вопросам диагностики осложне-

ний COVID-19. 

Как всегда, мы ожидаем от вас обратную связь – отзы-

вы, вопросы и пожелания по работе журнала.  

 

Поздравляю вас с приближающимся Новым годом! 

Желаю всем здоровья, благополучия и творческих успе-

хов! 

 

Главный редактор  

Академик РАН С.К. Терновой 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РИНООРБИТОЦЕРЕБРАЛЬНОГО МУКОРМИКОЗА 

У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ COVID-19 

 

Зельтер П.М.1, Суровцев Е.Н.1,2, Колсанов А.В.1, Зелёва О.В.1, Сидоров Е.А.1,  

Иванова О.В.1, Пышкина Ю.С.1, Цой А.В.1 
 

1 - ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России. г. Самара, Россия. 

2 - ООО «ЛДЦ МИБС - Тольятти». г. Тольятти, Россия. 

 

ель исследования. Проанализировать КТ- и МР-паттерны риноорбитоцеребрального 

мукормикоза (РОЦМ) у больных сахарным диабетом II типа после перенесённой новой 

коронавирусной инфекции. 

Материалы и методы. Представлены лучевые изображения 11 пациентов с РОЦМ по-

сле COVID-19. Исследования выполнялись на компьютерном томографе Revolution 

EVO (GE, Россия) и МР-томографе Aera, с напряжённостью магнитного поля 1,5 Tл (Siemens, 

Германия). 

Результаты. Нами были выделены несколько КТ- и МР-паттернов у наблюдаемых паци-

ентов: поражение околоносовых синусов, глазниц, зрительного нерва, крупных артерий; внут-

ричерепное распространение; вовлечение костей основания черепа. Представлены особенности 

дифференциальной диагностики и рекомендации по модификации стандартных протоколов. 

Заключение. КТ околоносовых синусов является методом выбора при подозрении на му-

кормикоз. МРТ рекомендуется выполнять при подозрении на вовлечение глазницы, вещества 

головного мозга и кавернозного синуса. Комплексное использование обоих методов позволяет 

оценить мягкотканую инвазию и деструкцию костных стенок для оптимальной тактики лечения 

РОЦМ. 

 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, компьютерная томография (КТ), 

МРТ, мукормикоз, околоносовые синусы, верхнечелюстные синусы. 
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urpose. The analysis of CT and MR patterns of rhinoorbitocerebral mucormycosis (ROCM) 

among patients with type 2 diabetes (T2D) after COVID-19. 

Materials and methods. The study included 11 patients with confirmed COVID-19 and in-

vasive ROCM in the long-term period. CT examinations were performed on Revolution EVO 

CT scanner (GE, Russia) and MRI on Aera MR scanner 1.5 T (Siemens, Germany). 
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Results. We report several CT and MR patterns for a series of patients: involvement of parana-

sal sinuses, orbits, optic nerves, large arteries; intracranial spread; involvement bones of cranial 

base. The features of differential diagnosis and recommendations for standard protocols are present-

ed. 

Conclusion. CT of paranasal sinuses is the method of choice for suspected fungal infections. 

MRI is recommended if there is a suspicion of orbital, vascular, and intracranial complications or 

cavernous sinus extension. The combination of both methods makes it possible to showed soft tissue 

invasion and bony destruction to choose optimal medical tactics ROCM. 
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иноорбитоцеребральный мукормикоз 

(РОЦМ) – агрессивная форма гриб-

кового процесса, которая проявляет-

ся активной инвазией в структуры 

черепа, изменениями лицевого ске-

лета и потенциально летальными осложнени-

ями. РОЦМ в большинстве случаев возникает 

у иммунокомпрометированных пациентов 

после проведённого лечения гормональными 

препаратами, моноклональными антителами 

и антибиотиками широкого спектра. Выде-

ляют особый фактор риска – неконтролируе-

мый сахарный диабет. РОЦМ требует неза-

медлительной диагностики и активного ле-

чения [1]. До пандемии COVID-19 были опуб-

ликованы единичные случаи мукормикоза в 

России у пациентов преимущественно онко-

гематологического профиля, в настоящее 

время ожидается увеличение количества по-

добных пациентов в связи с особенностями 

терапии коронавирусной инфекции [2]. 

Эмпирическую противогрибковую те-

рапию у пациентов с характерной клиникой 

и специфическими диагностическими при-

знаками РОЦМ можно начинать до подтвер-

ждения диагноза микробиологическими или 

гистопатологическими методами [3]. В связи 

с этим визуализация играет важную роль в 

определении распространённости РОЦМ, во-

влечения структур глазницы и головного моз-

га, что имеет решающее значение при при-

нятии решения о дальнейшей тактике лече-

ния. 

Мукормикоз распространяется пре-

имущественно путём инвазии в ткани [4], за 

счёт разрушения кости, через естественные 

костные и анатомические каналы (носослёз-

ные протоки, лимфатические сосуды и сосу-

дисто-нервные пучки). Тщательное внимание 

к этим анатомическим областям на компью-

терной (КТ) и магнитно-резонансной томо-

граммах (МРТ) необходимо для всесторонней 

оценки заболевания. 

Цель исследования. 

Проанализировать КТ- и МР-паттерны 

риноорбитоцеребрального мукормикоза у 

больных сахарным диабетом II типа после 

перенесённой новой коронавирусной инфек-

ции. 

Материалы и методы исследования. 

В статье представлены результаты об-

следования 11 пациентов с подтверждённым 

COVID-19, у которых в отдалённом периоде 

было диагностировано осложнение в виде 

развития РОЦМ различной степени тяжести. 

Пациенты были госпитализированы в отде-

ление оториноларингологии Клиники ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный медицин-

ский университет» МЗ РФ. Больным были 

проведены КТ грудной клетки и околоносо-

вых синусов на сканере Revolution EVO (GE, 

Россия) с контрастированием и без контра-

стирования, а также МРТ глазниц и головно-

го мозга с контрастным усилением на МР-

томографе Aera, с напряжённостью магнит-

ного поля 1,5 Tл (Siemens, Германия). Всем 

пациентам проводилось оперативное вмеша-

тельство с гистологическим исследованием 

материалов с окрашиванием гематоксили-

ном и эозином, была выявлена типичная 

картина грибкового процесса (рис. 1). 

Результаты исследования и обсужде-

ние. 

У всех  пациентов  был  выявлен сахар- 

Р 
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ный диабет II типа, причём у некоторых диа-

гноз был установлен впервые. Уровень глю-

козы крови у обследуемых повышался до 40 

ммоль/л, двое пациентов поступили в состо-

янии диабетической кетоацидотической ко-

мы. Все пациенты при лечении коронави-

русной инфекции получали инъекционные 

глюкокортикостероиды, антибиотики широ-

кого спектра действия, иммуномодулирую-

щие препараты, антикоагулянтную терапию, 

витамины (продолжительность лечения – 10-

40 дней). Ни у одного пациента не было вы-

явлено грибкового поражения легких по дан-

ным КТ органов грудной клетки. Общими 

клиническими признаками у госпитализиро-

ванных пациентов были: головная боль, за-

труднение носового дыхания и выделения из 

носа разного характера (слизисто-гнойные 

или кровянистые), отёк мягких тканей лица 

и снижение зрения на стороне большего по-

ражения. Пяти пациентам кроме КТ было 

проведено МРТ головного мозга и глазниц с 

контрастным усилением для оценки внут-

риорбитальной и церебральной инвазии. 

КТ грудной клетки у всех обследуемых 

показала выраженные остаточные измене-

ния лёгких после двусторонней интерстици-

альной пневмонии в виде ретикулярных из-

менений легочной ткани и криволинейных 

уплотнений (рис. 2). 

Нами были выделены несколько КТ- и 

МР-паттернов у наблюдаемых пациентов. 

Поражение околоносовых синусов. 

Нормальные околоносовые синусы представ-

ляют собой заполненные воздухом структу-

ры. При грибковом синусите наблюдается 

заполнение носовых синусов мягкотканым 

содержимым. Множественное поражение 

носовых пазух наблюдалось примерно в по-

ловине случаев РОЦМ [3]. Двустороннее по-

ражение выявлено у всех пациентов. Отме-

чались утолщение и воспалительные измене-

ния слизистой оболочки околоносовых сину-

сов, а также тотальное заполнение мягкот-

каным содержимым и распространение в 

окружающие ткани. Поражались чаще клет-

ки решетчатой кости и основной синус, не-

сколько реже верхнечелюстные и лобные си-

нусы. Особенности визуализации на КТ и 

МРТ представлены на рисунках 3-5. 

Вовлечение глазниц: у 9 из 11 исследу-

емых пациентов было отмечено пролабиро-

вание грибковых масс в одну или обе глаз-

ницы через разрушенные или истончённые 

стенки околоносовых синусов со стороны 

клеток решётчатого лабиринта или верхней 

стенки верхнечелюстного синуса. Также ча-

сто отмечается распространение в крыло-

нёбные ямки. 

Согласно литературным данным ран-

ние признаки вовлечения глазницы включа-

ют инфильтрацию мягких тканей и отёк ре-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.   Микропрепарат периорбитальной 

ткани с множественными широкими гифами 

(стрелки), окружёнными воспалительным 

инфильтратом (гематоксилин-эозин, 400х). 

Fig. 1.  Histologic sections of periorbital tissue 

with multiple, broad hyphae (arrows) surround-

ed by inflammatory infiltrate (hematoxylin & eo-

sin, 400х). 
 

Рис. 2.   КТ органов грудной полости, аксиаль-

ная плоскость. 

С обеих сторон отмечаются остаточные изменения 

двусторонней вирусной пневмонии: интерстици-

альные изменения и криволинейные уплотнения 

лёгочной ткани.   

Fig. 2.  CT scan, chest, axial image. 

On both sides, there are sequelae of COVID-19 with 

irregular linear opacities and subpleural curvilinear 

reticulation of the lung tissue. 
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троорбитальной клетчатки вокруг глазодви-

гательных мышц [5]. Это согласуется с 

нашими данными – инфильтрация ретроор-

битальной клетчатки лучше всего оценива-

лась на последовательностях T2-ВИ с жиро-

подавлением. Поскольку инвазия орбиты 

обычно происходила через медиальную стен-

ку, воспалительная инфильтрация или обра-

зование абсцесса наблюдались вдоль меди-

альной стороны орбиты с латеральным сме-

щением и отёком медиальной прямой мыш-

цы глаза. Обращает на себя внимание значи-

тельно более четкая визуализация внутриор-

битального компонента на МРТ по сравне-

нию с КТ (рис. 6). 

Поражение зрительного нерва. При ин-

вазии в глазницы отмечается распростране-

ние поражения на глазодвигательные мыш-

цы и зрительный нерв. Могут возникнуть пе-

риорбитальный отёк, экзофтальм, снижение 

зрения и слепота. Некоторые пациенты ис-

пытывают паралич или слабость глазодвига-

тельных мышц (офтальмоплегия), что за-

трудняет или вызывает боль при движении 

глазами [5]. 

Инфаркт зрительного нерва проявляет-

ся ограничением диффузии на диффузион-

но-взвешенных изображениях. Кроме того, 

инвазия может проходить по мягкой мозго-

вой оболочке, это будет проявляться выра-

женным постконтрастным усилением, кото-

рое в большей степени может быть оценено 

на МРТ. Изолированное поражение зритель-

ного нерва предполагает распространение 

инфекции через ветви глазной артерии, что 

является показанием для начала этиотропно-

го лечения [6]. 

Диффузная орбитальная инфильтрация 

может проявляться тяжёлым экзофтальмом и 

ограничением подвижности глазного яблока. 

При КТ возможности визуализации ограни-

чены: определяется нарушение дифферен-

цировки структур орбиты с экзофтальмом. 

Более четко изменения видны при МРТ: отек 

ретробульбарной клетчатки с точечными ги-

поинтенсивными участками в режимах Т2-

ВИ и FLAIR c участками ограничения диф-

фузии и инвазией или ишемическими изме-

нениями зрительного нерва (рис. 7). 

Поражение верхушки глазницы: усиле-

ние сигнала от мягких тканей ретробульбар-

ной клетчатки глазницы, изменения распро-

страняются как на зрительный канал, так и 

на верхнюю глазничную щель, может клини-

чески проявляться синдромом верхней глаз-

ничной щели. Инфекция может проникать от 

верхушки глазницы кзади через верхнюю 

глазничную щель в кавернозный синус и че-

рез нижнюю глазничную щель через крыло-

нёбную ямку в подвисочную ямку [7]. 

Кавернозный синус и поражение круп-

ных артерий. При РОЦМ также возможна 

инвазия в мягкие ткани, ведущая от верхней 

глазничной щели к кавернозному синусу [8]. 

Может быть затронута верхняя глазная вена 

и кавернозный сегмент внутренней сонной 

артерии – частые причины острых наруше-

ний кровообращения головного мозга. Среди 

исследуемых нами пациентов тромбоза ка-

вернозного синуса и поражения крупных ар-

терий не было выявлено. 

Внутричерепное распространение при 

мукормикозе обычно происходит при пря-

мом распространении через решетчатую 

пластинку, стенки решетчатой кости и лоб-

ные синусы. Также могут поражаться череп-

ные ямки от крылонёбной ямки и вдоль 

внутренней сонной артерии [9]. Пери-

невральное распространение из кавернозно-

го синуса вдоль тройничного нерва может 

привести к преимущественному поражению 

задней черепной ямки. Раннее внутричереп-

ное распространение лучше оценивается на 

изображениях T1-ВИ с контрастным усиле-

нием, проявляется пахименингеальным уси-

лением (рис. 8, 9). 

Другие внутричерепные проявления 

включают абсцессы и инфаркты (рис. 10). 

Грибковая инвазия паренхимы головного 

мозга проявляется в виде нечётких участков 

изменённой интенсивности сигнала, обычно 

гиперинтенсивности Т2-ВИ, внесосудистого 

распределения. Присутствуют минимальный 

перифокальный отёк и различное перифери-

ческое усиление. Развитие хорошо очерчен-

ной массы с разжиженным центральным ги-

перинтенсивным ядром Т2-ВИ, показываю-

щее ограничение диффузии, указывает на 

формирование абсцесса. Абсцессы при 

РОЦМ могут не демонстрировать характер-

ное чётко выраженное усиление края, 

наблюдаемое при бактериальных абсцессах, 

из-за слабой иммуногенной реакции имму-

нокомпрометированного пациента [10]. 

Деструкция костных стенок. При рас-

пространении грибкового процесса у всех 

пациентов наблюдалась деструкция костных 

стенок околоносовых синусов и глазниц, а 

также костей основания черепа и твёрдого 

нёба. Одним из специфических признаков 

является наличие мелких пузырьков газа в 

костных структурах (рис. 11). 

Секвестрация. При запущенном про-

цессе дальнейшая деструкция костных сте-

нок приводит к их секвестрации и картине 

схожей с остеомиелитом (рис. 12). Так, часть 

пациентов первично обратились именно к 

челюстно-лицевым  хирургам,  где  во  время  
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 
 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.      КТ околоносовых синусов двух пациентов. 

а – Аксиальная плоскость, мягкотканое электронное окно; определяется содержимое в правой верхнечелюстной пазухе, 

деструкция латеральной стенки и инфильтрация мягких тканей (*) позади периантральной области за счёт распро-

странения грибкового процесса. 

б – Корональная плоскость, костное электронное окно; двустороннее поражение околоносовых синусов с неравномер-

ным их заполнением: субтотальное в правом верхнечелюстном синусе и ячейках решетчатого лабиринта, деструкция 

кости правых отделов твёрдого нёба и нижней стенки правого верхнечелюстного синуса (стрелка).  

Fig. 3.   CT of paranasal sinuses of two patients. 

a – axial image, soft tissue window, unilateral mucosal thickening with bony destruction and soft-tissue infiltration (*) of the 

right retroantral fat. 

b – coronal image, bone window, mucosal thickening of both maxillary sinuses: subtotal in the right maxillary sinus and 

ethmoid air cells, bony destruction of hard palate and inferior wall of the right maxillary sinus (arrow). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.       МРТ головного мозга и околоносовых синусов: а – аксиальная плоскость, Т2-ВИ; б – 

аксиальная плоскость, FLAIR; в – корональная плоскость, Т1-ВИ. 

На фоне выраженного снижения пневматизации околоносовых синусов за счёт утолщения слизистых оболочек, в ле-

вых отделах синуса клиновидной кости определяется грибковое тело (*) в виде зоны гипо/изоинтенсивного на Т2-ВИ, 

изоинтенсивного на Т1-ВИ, гиперинтенсивного на FLAIR МР-сигнала, без признаков рестрикции диффузии и не по-

вышающей сигнал после контрастирования. Гипоинтенсивность МР-сигнала на Т2-ВИ при грибковом поражении 

(симптом «области лишённой сигнала») может быть ошибочно интерпретирована как воздух в пазухе, поэтому необхо-

димо сопоставлять Т2-ВИ и Т1-ВИ. Грибковое поражение будет иметь на Т1-ВИ изо/-гиперинтенсивный МР-сигнал, 

газ будет гипоинтенсивным как на Т2-ВИ, так и на Т1-ВИ (см. правые отделы клиновидного синуса в данном приме-

ре).  

Fig. 4.    MRI of brain and paranasal sinuses, axial images: a – axial view, T2-WI; b – axial view, FLAIR, 

c – axial view, T1-WI. 

Bilateral subtotal mucosal thickening with T2-WI hypo/iso-intensive and T1-WI isointense signal, FLAIR hyperintense con-

tents in the left cell of sphenoid sinus – the abnormal mucosa does not show enhancement on postcontrast T1-WI images – 

“black turbinate sign”. T2-WI hypointense signal in case of fungal infection can be wrongly interpreted as air in the sinus; 

therefore, it is necessary to compare T2-WI and T1-WI. The fungal etiology (*) of content is T1-WI iso/hyperintense, air – T2-

WI and T1-WI hypointense (see the right cell of the sphenoid sinus in this example).   
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Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.    МРТ головного мозга и околоносовых синусов, аксиальная плоскость: а – Т2-ВИ; б – 

FLAIR; в – STIR. 

Ранние признаки распространения воспаления за пределы синусов. Определяются воспалительные из-

менений слизистой оболочки левого верхнечелюстного синуса (*), при этом отмечается отёк жировой 

клетчатки (повышение МР-сигнала на Т2-ВИ, STIR и FLAIR FS), расположенный позади синуса и левой 

латеральной крыловидной мышцы (стрелка) без признаков их деструкции.  

Fig. 5.   MRI of the brain and paranasal sinuses, axial images: a – T2-WI; b – FLAIR; c – STIR. 

Early signs of inflammatory changes of the mucous in the left maxillary sinus (*) with involving of retroantral 

fat and soft tissues (T2-WI, STIR and FLAIR FS hyperintense) and left lateral pterygoid muscle (arrow) with-

out destruction. 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

 

Рис. 6 в (Fig. 6 с) 

 

Рис. 6 г (Fig. 6 d) 
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Рис. 6.      МРТ головного мозга и околоносовых пазух: а – аксиальная плоскость, Т2-ВИ; б – ак-

сиальная плоскость, FLAIR; в – корональная плоскость, Т1-ВИ СЕ. КТ орбит, аксиальная плос-

кость, мягкотканое электронное окно (г). 

А-В: отмечается распространение воспаления из околоносовых синусов в левую орбиту. В медиальных 

отделах левой орбиты определяется участок воспаления ретробульбарной клетчатки (*) в виде зоны 

изо/гипоинтенсивного на Т2-ВИ и Т1-ВИ, повышающий свои сигнальные характеристики после кон-

трастирования. Участок выявленных изменений на постконтрастных Т1-ВИ теряется на фоне гиперин-

тенсивного МР-сигнала от жировой клетчатки орбиты, поэтому для оценки характера повышения МР-

сигнала предпочтительно в качестве постконтрастных последовательностей использовать Т1-ВИ с жи-

роподавлением. Г: определяется тотальное заполнение решетчатого лабиринта с пролабированием через 

неизменённую медиальную стенку глазницы и инвазией в ретробульбарную клетчатку с поражением 

глазодвигательных мышц и зрительного нерва.  

Fig. 6.   MRI of brain and paranasal sinuses: a – axial image, T2-WI, b – axial image, FLAIR, c – coro-

nal image, T1-WI CE.  CT of orbits, axial image, soft tissue window (d). 

A-С: left orbital extension from ethmoid sinus. T2-WI and T1-WI iso/hypointense zone of intraconal soft tis-

sue edema (*) with postcontrast signal increasing. The area is different on postcontrast T1-WI images because 

of hyperintense MR signal from intraconal fat, therefore it is necessary to use fat-saturated postcontrast T1-

WI. D - left orbital extension from ethmoid sinus with involving of intraconal soft tissues, muscles and optic 

nerve. 

 

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 д (Fig. 7 е) 

 

Рис. 7 е (Fig. 7 f) 

 

Рис. 7 ж (Fig. 7 g) 

 

Рис. 7 з (Fig. 7 h) 

 

Рис. 7 и (Fig. 7 i) 
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Рис. 7.      а-з – МРТ головного мозга и околоносовых синусов с контрастированием: а, б – ак-

сиальная плоскость, Т2-ВИ; в – сагиттальная плоскость, Т2-ВИ, г-д – аксиальная плоскость, 

FLAIR FS; д – аксиальная плоскость, Т1-ВИ; е – аксиальная плоскость, DWI b-1000; ж-з – акси-

альная плоскость, Т1-ВИ СЕ. . 

Отмечается повышение МР-сигнала на Т2-ВИ и FLAIR FS от правого зрительного нерва (стрелки – б, г) и 

контрастирование его оболочек, что, вероятно, обусловлено воспалительными изменениями. Глазные 

мышцы интактны, оттеснены зоной некроза. 

в – Определяется правосторонний экзофтальм и деформация глазного яблока (стрелка). 

е – Муфтообразно охватывая зрительный нерв, определяется отграниченная зона некроза жировой 

клетчатки орбиты (*), имеющая гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2-ВИ, FLAIR и неоднородный по Т1-

ВИ, с ограничением диффузии по периферии (стрелки) и периферическим контрастированием по типу 

«кольца».  

и – КТ орбит, аксиальная плоскость, мягкотканое электронное окно; отмечается пролабирование через 

медиальную стенку глазницы и инвазия в ретробульбарную клетчатку с поражением глазодвигательных 

мышц и зрительного нерва.  

Fig. 7.   MRI, brain and paranasal sinuses with contrast enhancement, a, b – axial images, T2-WI, c – 

sagittal image, T2-WI, d, e – axial images, FLAIR FS; e – axial image, T1-WI; f – axial image, DWI b-

1000; g-h – axial view, T1-WI CE.  

T2-WI and FLAIR FS hyperintense right optic nerve (arrows – b, d) with intense perineural enhancement sug-

gesting inflammation and infarction. Extraocular muscles are intact and displacement by necrotic soft tis-

sues. 

c – Right globe is deformed and elongated in anterior-posterior dimension with gross proptosis and globe tent-

ing (arrow).  

f – Involving intraconal fat and optic nerve (*) T2-WI, FLAIR hyperintense and T1-WI heterogeneous signal 

with limited value of diffusion (arrows) and peripheral "ring" enhancing.  

i – CT orbits, axial image, soft tissue window. Right orbital extension from ethmoid sinus with invasion intra-

conal and extraconal fat and extraocular muscles and optic nerve. 

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 
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Рис. 8.      МРТ головного мозга и околоносовых пазух: а – корональная плоскость, Т1-ВИ; б – 

корональная плоскость, Т1-ВИ СЕ; в – аксиальная плоскость, T1-ВИ FS CE. 

Отмечается утолщение и выраженное контрастирование оболочек мозга (белые стрелки – а, б), без чёт-

кой их ограниченности от выстланной слизистой оболочки основной пазухи (чёрная стрелка – а, б), ука-

занные изменения соответствуют МРТ проявлениям менингита.  

в – В ряде случаев воспаление может протекать без выраженного утолщения оболочек, но обязательно 

сопровождается их постконтрастным усилением (белые стрелки).  

Fig. 8.   MRI, brain and paranasal sinuses, a – coronal image, T1-WI; b – coronal image, T1-WI CE;  c –

axial image, T1-WI FS CE. 

Perineural spread to the cerebral parenchyma with thickening and intense enhancement of the meninges 

(white arrows – a-b) and extension of disease from the ethmoid sinuses, across the cribriform plate into the 

left frontal lobe (black arrow – a-b) - MRI manifestations of meningitis.  

c – in some cases, inflammation may not show the thickening of the membranes, but always increase en-

hancement at postcontrast images (white arrows – c). 

 

Рис. 9 а (Fig. 9 а) 

 

Рис. 9 б (Fig. 9 b) 

 

Рис. 9 в (Fig. 9 с) 

 

Рис. 9 г (Fig. 9 d) 

 

Рис. 9 д (Fig. 9 е) 

 

Рис. 9 е (Fig. 9 f) 
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Рис. 9.      МРТ головного мозга и околоносовых синусов: а – корональная плоскость, Т2-ВИ; б, в 

– аксиальная плоскость, FLAIR; г – корональная плоскость, Т1-ВИ; д – корональная плоскость, 

T1-ВИ CE; е – аксиальная плоскость, T1-ВИ FS CE. 

Отмечается инвазия из пазух носа в полость черепа с вовлечением оболочек и вещества мозга. Зона ме-

нингоэнцефалита (чёрный контур) имеет неоднородный гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2-ВИ и 

FLAIR, гипоинтенсивный на Т1-ВИ, без признаков рестрикции диффузии, характеризуется выражен-

ным, но неоднородным контрастированием. По периферии зоны энцефалита определяется отёк веще-

ства мозга (белый контур).  

Fig. 9.   MRI, brain and paranasal sinuses: a – coronal image, T2-WI; b, c – axial image, FLAIR; d – 

coronal image, T1-WI; d – coronal image, T1-WI CE; e – axial image, T1-WI FS CE. 

Cerebral parenchymal invasion with extension of disease from the ethmoid sinuses across the cribriform plate 

into the right frontal lobe. The parenchymal lesion (black outline) is heterogeneous hyperintense on T2-WI 

and FLAIR, hypointense on T1-WI, without restricted diffusion but with intense heterogeneous enhancing. 

Perilesional edema and variable peripheral enhancement are present (white outline). 

 

Рис. 10 а (Fig. 10 а) 

 

Рис. 10 б (Fig. 10 b) 

 

Рис. 10 в (Fig. 10 с) 

 

Рис. 10 г (Fig. 10 d) 

 

Рис. 10 д (Fig. 10 е) 

 

Рис. 10 е (Fig. 10 f) 
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Рис. 10.      МРТ головного мозга и околоносовых синусов: а – аксиальная плоскость, Т2-ВИ; б – 

аксиальная плоскость, FLAIR; в – корональная плоскость, Т1-ВИ; г – аксиальная плоскость, DWI 

b-1000; д – аксиальная плоскость, ADC; е – корональная плоскость, T1-ВИ CE. 

Определяется распространение в полость черепа с формированием небольшого абсцесса вещества мозга 

(стрелка). Абсцесс характеризуется типичными проявлениями – гиперинтенсивный МР-сигнал на Т2-ВИ 

и FLAIR FS, выраженная рестрикция диффузии от содержимого и выраженное контрастирование по 

типу «кольца».  

Fig. 10.   MRI, brain and paranasal sinuses: a – axial image, T2-WI; b – axial image, FLAIR; c – coronal 

image, T1-WI; d – axial image, DWI b-1000; d – axial image, ADC; e – coronal image, T1-WI CE. 

Cerebral parenchymal invasion with the formation of a small abscess (arrow). An abscess with typical mani-

festations - T2-WI and FLAIR FS hyperintense signal, with restricted diffusion and "ring" type enhancing. 

 

Рис. 11 а (Fig. 11 а) 

 

Рис. 11 б (Fig. 11 b) 

Рис. 11.      КТ околоносовых синусов, корональная плоскость, костное электронное окно. 

В верхней стенке левого верхнечелюстного синуса и в твёрдом нёбе определяется деструкция костной 

ткани с пузырьками газа в структуре (стрелки).  

Fig. 11.   CT scan of  paranasal sinuses, coronal images, bone window. 

Patchy bony destruction with scattered intraosseous air foci is present in superior wall of left maxillary sinus 

and hard palate (arrows). 

 

Рис. 12 а (Fig. 12 а) 

 

Рис. 12 б (Fig. 12 b) 

Рис. 12.       КТ околоносовых синусов, а – аксиальная плоскость, б – сагиттальная плоскость, 

костное электронное окно. 

Отмечается деструкция с секвестрацией костных стенок правой верхнечелюстной пазухи с распростра-

нением на альвеолярный отросток верхней челюсти.  

Fig. 12.    CT scan of paranasal sinuses, a – axial image, b – sagittal image, bone window. 

Bony destruction with bony sequestrum of the walls of the right maxillary sinus with involving the alveolar 

process of the maxilla. 
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первичного обследования была заподозрена 

истинная природа процесса. 

Вовлечение основания черепа. Остео-

миелит основания черепа – редкое осложне-

ние, обычно наблюдаемое на поздних стади-

ях заболевания [11, 12]. Поражение костей 

происходит в ходе заболевания, ангиоинва-

зивная природа гриба способствует широко-

му распространению инфекции в глубокие 

мягкие ткани через периваскулярные кана-

лы ещё до разрушения кости (рис. 13). 

E.H. Middlebrooks с соавторами [13] 

описали основанную на КТ диагностическую 

модель с семью переменными для прогнози-

рования острого инвазивного грибкового си-

нусита. Наличие любой из семи переменных 

(распространение в окружающую жировую 

клетчатку, глазницы, в крылонёбную ямку, 

клиновидно-нёбное отверстие, носослёзный 

проток, слёзный мешок, костную деструк-

цию) имело чувствительность в 95% и спе-

цифичность 86% в отношении грибковой 

этиологии. Наличие любых двух переменных 

давало 88% чувствительности, 100% специ-

фичности и 100% положительной прогности-

ческой ценности для диагностики инвазив-

ного грибкового синусита. Анализ визуаль-

ных характеристик в соответствии с приве 

 

Рис. 13 а (Fig. 13 а) 

 

Рис. 13 б (Fig. 13 b) 

 

Рис. 13 в (Fig. 13 с) 

 

Рис. 13 г (Fig. 13 d) 

 

Рис. 13 д (Fig. 13 е) 

Рис. 13.    а-г – МРТ головного мозга и околоносовых синусов, аксиальная плоскость: а – Т2-

ВИ; б – FLAIR; в – Т1-ВИ FS; г – T1-ВИ FS CE. д – КТ околоносовых пазух, аксиальная плоскость, 

костное электронное окно. 

На фоне воспалительных изменений околоносовых синусов клиновидная кость бесструктурная, в её 

центральных отделах определяется зона (*) некроза – гипоинтенсивный на Т1-ВИ FS и изоинтенсивный  

на FLAIR FS МР-сигнал с выраженным контрастированием по периферии. 

На КТ (д) более отчётливо определяется линия отграничения с визуализацией нескольких секвестров.  

Fig. 13.     MRI of the of brain and paranasal sinuses, axial image: a – T2-WI; b – FLAIR; c – T1-WI FS; d 

– T1-WI FS CE. CT of the paranasal sinuses, axial image (e), bone window. 

Skull base involvement, sphenoid bone is structureless, there is necrotic soft tissues (*) with T1-WI FS hy-

pointense and FLAIR FS isointense MR signal with intense peripheral enhancement. 

On CT (e) the demarcation line with several sequesters looks more distinct. 
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дёнными признаками представлен в таблице 

№1. 

Особенности дифференциальной диа-

гностики при визуализации. 

На основании типичных изменений 

при КТ инвазивный грибковый процесс 

можно дифференцировать с хроническим 

остеомиелитом костей лицевого скелета. При 

этом зачастую разница между двумя процес-

сами минимальна (рис. 14). 

Полипоз околоносовых синусов может 

сопровождать грибковые процессы, являться 

как фоном, на который накладывается 

РОЦМ, так и защитной реакцией организма 

на инвазию костных стенок. В связи с этим 

важно отличать содержимое синусов, подо-

зрительное на грибковый процесс, от типич-

ных полипов (рис. 15). 

При этом КТ не столь эффективно в 

дифференцировке между полипами и му-

кормикозом, классический признак гипер-

денсного включения в структуре может быть 

обусловлен не только грибковым процессом, 

но и высокобелковыми включениями внутри 

полипа (рис. 16). 

 

Заключение. 

РОЦМ является редким, но потенциально ле-

тальным осложнением (в среднем до 54%) 

новой коронавирусной инфекции [15]. Мы 

представили результаты обследования 11 

пациентов с мукормикозом на фоне COVID-

19 и выявили основные визуальные призна-

ки на КТ и МРТ, с которыми могут столк-

нуться врачи разных специальностей. Ре-

зультаты анализа указывают на агрессив-

ность РОЦМ, включая деструкцию костных 

стенок синусов с наличием пузырьков газа, 

инфильтрацию и инвазию в окружающие 

ткани. Гиперплазия слизистой оболочки и 

полипоз являются неспецифичными призна-

ками, поэтому следует особое внимание уде-

лять оценке окружающей клетчатки, глазни 

 

цы, твёрдого неба, верхней челюсти и голов-

ного мозга. 

КТ околоносовых синусов является ме-

тодом выбора при подозрении на грибковое 

поражение. При этом высокая чувствитель-

ность МРТ к патологии мягких тканей рано 

выявляет экстрасинусное распространение, 

что позволяет  рекомендовать  метод  при  по 

Таблица №1.     КТ- и МР-паттерны у пациентов. 
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62, Ж + + + + + - + 

39, М + + + + + - - 

60, М + + + - - - - 

42, Ж + + + - + - - 

57, М + + + - + - - 

58, М + + - - + - - 

48, Ж + + - - + + - 

69, М + + + + - - + 

67, Ж - + + - - - + 

69, М - + + - - - - 

74, Ж - + + - - - - 
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Рис. 14 (Fig. 14) 

 
 

Рис. 14.     КТ околоносовых синусов, аксиаль-

ная плоскость, костное электронное окно. 

Пациент с хроническим остеомиелитом, без пере-

несённой новой коронавирусной инфекции и без 

сахарного диабета. Определяются деструкция и 

секвестрация костных стенок правого верхнече-

люстного синуса с распространением на скуловую 

дугу, отёчность мягких тканей и гиперреакция 

слизистой оболочки правого верхнечелюстного си-

нуса. 

Fig. 14.    CT, paranasal sinuses, axial image, 

bone window. 

A patient with chronic osteomyelitis, no previous 

COVID-19 and no diabetes mellitus. Bony destruc-

tion and sequestration of the right maxillary sinus 

wall with involving to the zygomatic arch, soft tissues 

edema and hyperreaction of the right maxillary sinus 

mucous. 

 

Рис. 15 а (Fig. 15 а) 

 

Рис. 15 б (Fig. 15 b) 

 

Рис. 15 в (Fig. 15 с) 

 

Рис. 15 г (Fig. 15 d) 

 

Рис. 15 д (Fig. 15 е) 

 

Рис. 15 е (Fig. 15 f) 
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дозрении на вовлечение глазницы, вещества 

головного мозга,  кавернозного  синуса. Толь- 

ко при комплексном использовании обоих 

методов возможно оценить мягкотканую ин-

вазию и деструкцию костных стенок. 

На основании анализа исследований 

можно сформулировать несколько рекомен-

даций по визуализации РОЦМ: 

1. при КТ использовать протокол ска-

нирования головного мозга с захватом око-

лоносовых синусов, а не стандартный прото-

кол околоносовых синусов, для которого ха-

рактерны низкие значения мА на рентгенов-

ской трубке и низкое мягкотканое разреше-

ние, которое не позволяет заподозрить ин-

тракраниальную инвазию; 

 

2. при МРТ для оценки жировой клет-

чатки вокруг околоносовых синусов вклю-

чать в протокол T2-WI с жироподавлением  

или STIR; 

3. для постконтрастных сканов исполь-

зовать последовательность 3D-градиентное 

эхо (GRE) с жироподавлением для точной 

оценки ретробульбарного вовлечения и по-

ражения зрительного нерва; 

4. вследствие того, что в режиме DWI 

на границе кость-головной мозг часты арте-

факты, желательно дополнять стандартную 

аксиальную плоскость корональной, а также 

для диффузии и FLAIR исключать артефакты 

от металлических стоматологических кон-

струкций.  

Рис. 15.      МРТ околоносовых синусов: а, г – аксиальная плоскость, Т2-ВИ; б, д – аксиальная 

плоскость, FLAIR; в – корональная плоскость,  Т1-ВИ; е – аксиальная плоскость, Т1-ВИ. 

Представлены результаты исследования двух пациентов: а - в – с грибковым поражением (*) клиновид-

ной пазухи, г - е – с полипозным разрастанием (стрелка). Сигнальные характеристики грибкового шара 

и полипа схожи, отличить их помогает наличие взаимосвязи полипа со стенкой синуса, в то время как 

грибковый шар в абсолютном большинстве случаев располагается в центральных отделах синуса и от-

делён от стенки, гиперинтенсивной на Т2-ВИ утолщённой слизистой оболочкой.  

Fig. 15.   MRI of paranasal sinuses: a, d – axial images, T2-WI; b, e – axial images, FLAIR; c – coronal 

image, T1-WI, f – axial image, T1-WI.  

The results of a study of two patients are presented: a-c – with fungal infection (*) of the sphenoid sinus, d-f – 

polyposis (arrow) with mucosal thickening.   

The signals of the fungal masses and the polyp are similar. The polyp has a connection with the sinus wall, 

while the fungal masses in the majority of cases is located in the central parts of the sinus and separated 

from the wall by thickening T2-WI hyperintense mucous membrane. 

 

 

 

Рис. 16 (Fig. 16) 

 

Рис. 16.    КТ околоносовых синусов, аксиаль-

ная плоскость, мягкотканое электронное ок-

но. 

В правом верхнечелюстном синусе определяется 

гетерогенное содержимое с гиперденсным участ-

ком. По интраоперационным данным – полип, 

признаков грибкового процесса не выявлено. Та-

ким образом, гиперденсные включения в структу-

ре, которые принято считать патогномоничными 

для грибкового характера, могут быть неизменён-

ным полипом вследствие высокобелкового содер-

жимого [14].  

Fig. 16.  CT of paranasal sinuses, axial image, 

soft tissue window.  

In the right maxillary sinus, there is heterogeneous 

content with a hyperdense areas. According to in-

traoperative data - a polyp, no evidence of a fungal 

process. Thus, hyperdense inclusions in the struc-

ture, which are considered to be pathognomonic for a 

fungal character, may be an unchanged polyp due to 

the high protein content [14]. 
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Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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нализ клинического случая с остеонекрозом челюстно-лицевой области,  который явил-

ся проявлением осложнения перенесённой коронавирусной инфекции COVID-19; пока-

зать диагностические возможности компьютерной томографии с последующими муль-

типланарной и 3D-реконструкциями. 

Материалы и методы. Клиническое наблюдение пациентки Р., 53 лет, с жалобами на 

боли,  болезненную припухлость мягких тканей правой подглазничной области, болезненность 

при жевании, появившиеся в ранние сроки после перенесенного COVID-19. Для определения 

характера выявленных изменений и лечения пациентка была направлена в отделение челюстно-

лицевой хирургии, где было проведено комплексное лучевое обследование и комплексное лече-

ние.  

Результаты. Диагноз остеонекроза с прогрессированием процесса до нагноения мягких 

тканей и развития деструкции верхней челюсти верифицирован по результатам КТ и проведен-

ного оперативного вмешательства.  Обнаружению и детальной диагностике этих изменений 

способствовало использование мультиспиральной компьютерной томографии и 3D-

реконструкций в динамике.  

Обсуждение. Коронавирусная инфекция COVID-19 может осложняться некрозом костей 

скелета, в том числе и челюстей, что устанавливается с помощью лучевых методов обследова-

ния.  Для диагностики данной патологии могут применяться различные лучевые методы обсле-

дования, однако наиболее информативным является КТ челюстно-лицевой области.  

Заключение. КТ при исследовании костей черепа, лицевого скелета у пациентов с остео-

некрозом челюстно-лицевой области позволяет получить полную диагностическую информацию 

о локализации и распространённости поражения, что определяет дальнейшую тактику ведения 

пациента с учетом выявленных изменений. В результате, своевременно начатое адекватное ле-

чение помогло справиться с прогрессирующим затяжным патологическим процессом челюстно-

лицевой области, которое было проявлением осложнения недавно перенесённой коронавирус-

ной инфекции COVID-19. 
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POSTCOVID NECROSIS OF THE MAXILLOFACIAL REGION 
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he analysis of a clinical case with osteonecrosis of the maxillofacial region, which was a 

manifestation of a complication of a COVID-19 coronavirus infection, to show the diagnostic 

capabilities of computed tomography followed by multiplanar and 3D reconstructions. 

Materials and methods. Clinical observation of patient R. 53 years old is presented, with 

complaints of pain, painful swelling of the soft tissues of the right suborbital area, painfulness dur-

ing chewing, which appeared in the early period after COVID-19. The patient was referred to the De-

partment of Oral and Maxillofacial Surgery where she underwent comprehensive radiological exami-

nation to determine the nature of the changes and comprehensive treatment.  

Results. The diagnosis of osteonecrosis with the progression to the soft tissue suppuration and 

upper jaw destruction was verified by CT scan and confirmed by surgical intervention.  Detection 

and detailed diagnosis of these changes was facilitated by multispiral computed tomography and 3D 

reconstructions during the follow-up.    

Discussion. COVID-19 coronavirus infection can be complicated by necrosis of the skeletal 

bones, including the jaw, which can be diagnosed with radiology methods.  Various radiological 

methods can be used to diagnose this pathology, but CT scan of the maxillofacial region is the most 

informative. 

Conclusion. CT of the skull bones and facial skeleton in patients with osteonecrosis of the 

maxillofacial region provides complete diagnostic information about the localization and distribution 

of the lesion, which determines the further tactics of patient management taking into account the 

detected changes. As a result, timely initiated adequate treatment helped to cope with the progress-

ing protracted pathological process of the maxillofacial region, which was a manifestation of a com-

plication of the recent COVID-19 coronavirus infection. 
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оявившаяся в последние годы в 

мире коронавирусная инфекция 

COVID-19 может иметь не только 

тяжёлое течение, но и приводить к 

целому ряду осложнений. Важ-

нейшим фактором риска является снижение 

иммунитета и нарушение кровообращения. 

Осложнения связаны в первую очередь с ор-

ганами дыхания, но также с сердечно-

сосудистой, мочевой и костной системой. 

Присоединение вторичной инфекции вызы-

вает поражение различных органов и про-

грессирует, вплоть до развития сепсиса. 

Воспалительные изменения могут локализо-

ваться и в челюстно-лицевой области, при-

водя к её деформации и остеонекрозу челю-

стей. Этому способствует нарушение крово-

обращения в челюстях, в результате чего 

происходит гибель костного мозга и возник-

новение трабекулярной кости [1, 2]. Проис-

ходит деформация челюстей, которая может 

быть связана не только с воспалительными 

изменениями, но также с травмой, артритом 

височно-нижнечелюстного сустава, рубцо-

выми изменениями, оперативными вмеша-

тельствами и др. Причины некоторых де-
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формаций могут быть невыясненными [3 -5]. 

Некроз костей челюстно-лицевой области, 

развивающийся после новой коронавирус-

ной инфекции, может начинаться с отёка 

мягких тканей этой области или приводить к 

нему, его отличает быстрое развитие, при 

этом изменения могут распространяться и на 

мозговые отделы черепа, угрожая развитием 

осложнений со стороны головного мозга [6]. 

Для выявления и оценки характера па-

тологических изменений при коронавирус-

ной инфекции COVID-19 в лёгких и других 

анатомических областях необходимы не 

только клинические данные и лабораторные 

анализы, но также комплексное рентгеноло-

гическое обследование челюстно-лицевой об-

ласти. Лучевые методы диагностики должны 

использоваться как для диагностики, так и 

для динамического контроля за отдельными 

этапами лечения и по его окончании, что ка-

сается также инвазивных (интервенцион-

ных) медицинских вмешательств [7 - 9]. 

Особое значение имеет компьютерная 

томография (КТ), использование которой це-

лесообразно и может быть исследованием 

«первой линии» для первичной оценки состо-

яния различных органов у пациентов с тяжё-

лыми прогрессирующими формами заболе-

вания COVID-19, а также для дифференци-

альной диагностики выявленных изменений 

и оценки динамики процесса у наиболее 

нуждающихся в этом исследовании пациен-

тов [10, 11]. Лучевые методы входят в обяза-

тельный стандарт обследования, в том числе 

и зубо-челюстной системы, для оценки её со-

стояния и выявления различных заболеваний 

[6 - 9]. КТ с последующими мультипланарной 

и 3D-реконструкциями проводится для уточ-

нения локализации патологических измене-

ний костных структур, определения их рас-

пространённости, уточнения состояния 

окружающих мягких тканей, наличия сопут-

ствующих осложнений, а также после прово-

димого лечения для оценки его эффективно-

сти [1,10]. Во всех случаях необходимо ис-

пользовать определенный алгоритм лучевых 

методов диагностики, для чего надо знать 

показания к применению и их информатив-

ность, учитывая лучевую нагрузку на паци-

ента и врача во время исследования [6 - 9]. 

При всей значимости лучевых методов диа-

гностики, следует помнить, что для подтвер-

ждения заболевания необходимы результаты 

обследования на РНК или антиген SARS-CoV-

2, КТ их не заменяет [11]. 

Таким образом, появление в мире ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 постави-

ло перед специалистами разного профиля 

здравоохранения задачи, связанные с быст-

рой диагностикой самого заболевания и его 

осложнений, от которой зависит оказание 

качественной медицинской помощи, вклю-

чающей реабилитационные мероприятия во 

время и после исчезновения клинических 

признаков. 

Цель работы. 

Анализ клинического случая с остео-

некрозом челюстно-лицевой области,  кото-

рый явился проявлением осложнения пере-

несённой коронавирусной инфекции COVID-

19; показать диагностические возможности 

компьютерной томографии с последующими 

мультипланарной и 3D-реконструкциями. 

Приводим описание клинического слу-

чая из нашей практики. На публикацию 

данных из истории болезни данного пациен-

та было получено информированное согла-

сие. 

Описание клинического случая. 

Пациентка Р., 53 лет, обратилась в че-

люстно-лицевое отделение с жалобами на бо-

лезненную припухлость мягких тканей пра-

вой подглазничной области, болезненность 

при жевании. Была осмотрена стоматологом-

хирургом и госпитализирована в экстренном 

порядке в отделение челюстно-лицевой хи-

рургии. Со слов пациентки, припухлость 

мягких тканей правой подглазничной обла-

сти  появилась за 5 дней до госпитализации 

и стала постепенно  увеличиваться. Паци-

ентка указала, что накануне в течение 10 

дней болела Covid-19, c положительным ПЦР-

тестом, и получала специфическое лечение.  

Стоматологический status localis при 

поступлении: конфигурация лица изменена 

за счет припухлости мягких тканей правой 

подглазничной области, кожа в указанной 

области в цвете не изменена, в складку соби-

рается с трудом. Открывание рта в полном 

объеме. В полости рта слизистая без патоло-

гических изменений. Выставлен предвари-

тельный диагноз: Воспалительный инфиль-

трат правой подглазничной области. 

Для уточнения состояния костей лице-

вого черепа проведена компьютерная томо-

графия (КТ). 

КТ при поступлении (рис. 1). Пневмати-

зация средних клеток решетчатой кости 

справа, передних клеток решетчатой кости и 

оснований клеток лобной пазухи с обеих сто-

рон снижена за счет неравномерной гипер-

плазии слизистой оболочки.  

В правой верхнечелюстной пазухе об-

наруживается утолщение слизистой перед-

ней стенки до 5 мм и уровень жидкости 

вдоль задней  стенки в горизонтальном поло- 
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жении на спине. Отмечаются неравномер-

ные уплотнения жировой клетчатки правой 

подглазничной и щёчной области. Костных 

изменений черепа не выявлено. 

Заключение: воспалительные измене-

ния мягких тканей правой подглазничной и 

щёчной области, правосторонний острый 

верхнечелюстной синусит в фазе экссуда-

ции, двусторонний острый этмоидит и фрон-

тит в фазе отёка. 

На следующий день после поступления 

припухлость мягких тканей правой подглаз-

ничной области незначительно увеличилась. 

Начат курс антибактериальной терапии.  

Несмотря на лечение, отмечалось про-

грессирование патологического процесса с 

нарастанием припухлости и появлением 

флюктуации в подглазничной области, в ре-

зультате чего клинический диагноз был из-

менён: Постковидный некроз мягких тканей 

правой подглазничной области. Абсцесс пра-

вой подглазничой области? Острый гнойный 

правосторонний верхнечелюстной синусит.  

Учитывая увеличение воспалительного 

инфильтрата правой подглазничной области 

и правой верхнечелюстной пазухи, решено 

провести оперативное вмешательство – ре-

визия инфильтрата. Гнойного содержимого 

не обнаружено. В ране оставлены дренажи. 

Через 8 дней после операции припух-

лость правой подглазничной области умень-

шилась, но сохранялась, при пальпации ста-

ла менее плотная, умеренно болезненная, 

кожа в указанной области оставалась багро-

вого цвета, в складку собирается с трудом. 

Пациентке назначена контрольная КТ, было 

решено продолжить стационарное лечение. 

КТ через 4 дня после операции (рис. 2). 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      КТ правой подглазничной и щёчной области при поступлении, аксиальная плоскость 

и 3D-реконструкция. 

Fig. 1.   CT scan of the right suborbital and cheek area on day of admission, axial slice, 3D model 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.   КТ через 10 дней от начала заболевания.  Аксиальная плоскость и 3D-реконструкция. 

Появилось неравномерное разрежение костной структуры правой половины верхней челюсти. 

Fig. 2.    CT scan 10 days after the disease onset. Axial slices and 3D model. 

Irregular dissection of the bone structure of the right upper jaw appeared. 
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Появилось неравномерное разрежение кост-

ной структуры правой половины верхней че-

люсти. 

В правой верхнечелюстной пазухе от-

мечается неравномерное утолщение всех 

стенок слизистой оболочки с уменьшением 

количества содержимого по задней стенке. 

Имеется снижение пневматизации правой 

лобной пазухи и ячеек решетчатого лабирин-

та на всём протяжении справа. 

В мягких тканях справа определяется 

отёк, инфильтрация жировой клетчатки до -

28/-18 HU. На фоне инфильтрированной 

жировой клетчатки визуализируются множе-

ственные пузырьки воздуха в проекции кру-

говой мышцы рта, медиальной и латеральной 

крыловидной мышц. 

Заключение: появление начальных 

признаков острого остеомиелита правой по-

ловины верхней челюсти, осложнение ин-

фильтрата мягких тканей правой подглаз-

ничной и щёчной области нагноением, не-

значительное обратное развитие острого 

правостороннего верхнечелюстного синусита 

с экссудацией, сохранение правостороннего 

фронтита и этмоидита в фазе отёка. 

Стационарное лечение продолжено, 

проведена замена антибактериальной тера-

пии. Стоматологический status localis через 

10 дней после операции: припухлость мягких 

тканей правой подглазничной области со-

храняется.  В ране стал визуализироваться 

оголенный участок кости серого цвета. Па-

циентка отметила  появление подвижности 

мостовидного протеза с опорой на 11, 12, 13, 

16 зубы. В проекции 11, 12 зубов на альвео-

лярном отростке имеются свищи, из свищей 

– тканевое отделяемое. 

Выполнено контрольное КТ-

исследование (рис. 3). Отмечается распро-

странение неравномерного разрежения 

костной структуры с правой половины верх-

ней челюсти на левую половину 

на уровне 21 зуба и края небного от-

ростка, задне-латеральную стенку правой 

верхнечелюстной пазухи, с истончением и 

фрагментацией кортикальной пластинки. 

Отмечено уменьшение количества пузырьков 

воздуха на фоне разреженного губчатого ве-

щества. Сохраняется отёк, неравномерная 

инфильтрация жировой клетчатки правой 

щёчной области, подвисочной ямки вдоль 

стенок верхнечелюстной пазухи с пузырька-

ми воздуха, с умеренным уменьшением объ-

ёма мягких тканей. 

В правой верхнечелюстной пазухе со-

храняется неравномерное утолщение всех 

стенок слизистой оболочки, жидкого содер-

жимого не определяется. Имеется снижение 

пневматизации правой лобной пазухи и яче-

ек решётчатого лабиринта на всем протяже-

нии справа 

Заключение: прогрессирование постко-

видного остеонекроза верхней челюсти спра-

ва с распространением на её левую полови-

ну. Нагноительный процесс в мягких тканях 

правой подглазничной, щёчной и подвисоч-

ной областях. Незначительное обратное раз-

витие острого гнойного правостороннего 

верхнечелюстного синусита без экссудации, 

сохранение правостороннего фронтита и эт-

моидита в фазе отёка. 

 

Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

 

Рис. 3 в (Fig. 3 с) 

Рис. 3.    КТ. Аксиальная плоскость и 3D-реконструкция. 

Прогрессирование постковидного остеонекроза верхней челюсти справа с распространением на её ле-

вую половину.  

Fig. 3.     CT. Axial slices and 3D model. 

Progression of postcovid osteonecrosis of the right maxilla with spreading to the left side of the maxilla. 
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Учитывая данные КТ, клинический ди-

агноз был изменен, сформулирован как: 

Постковидный некроз правой верхней челю-

сти. Абсцесс правой подглазничной области. 

Острый гнойный правосторонний верхнече-

люстной синусит, фронтит, этмоидит. 

Учитывая стабилизацию процесса, па-

циентка была выписана из стационара с 

продолжением лечения в амбулаторных усло-

виях в стоматологической поликлинике по 

месту жительства. Рекомендовано дальней-

шее промывание раны, курс антибактери-

альной, симптоматической терапии, прове-

дение контрольной КТ через 1,5- 2 месяца с 

последующей консультацией в челюстно-

лицевом отделении (ЧЛО)  СГКБ № 9. 

Однако через 6 дней после выписки 

отметила усиление боли в правой верхней 

челюсти, припухлость мягких тканей правой 

подглазничной области снова увеличилась, 

стала болезненной. Пациентка повторно гос-

питализирована в ЧЛО СГКБ № 9.  

Стоматологический status localis: кон-

фигурация лица изменена за счёт припухло-

сти мягких тканей правой подглазничной 

области, которая увеличилась и стала опять 

болезненной. Пальпаторно определяется ин-

фильтрация мягких тканей в указанной об-

ласти, кожные покровы обычного цвета, в 

складку собираются свободно, имеется отёк 

век. Открывание рта в полном объёме. В по-

лости рта по переходной складке в проекции 

с 13 по 16 зубы определяется дефект слизи-

стой верхнечелюстной пазухи, дном которой 

является костная ткань серого цвета, безбо-

лезненная при пальпации, имеется дефект 

передней стенки верхнечелюстной пазухи, 

также определяется гнойное отделяемое. Зу-

бы 11 - 16 подвижны. Слизистая остальных 

отделов полости рта бледно-розового цвета. 

Клинический диагноз: Обострение 

постковидного остеонекроза правой верхней 

челюсти. Воспалительный инфильтрат пра-

вой подглазничной области. 

КТ при повторном поступлении (рис. 4): 

отмечается нарастание распространённости 

явлений остеонекроза верхней челюсти – не-

равномерное разрежение костной структуры 

занимает всю правую половину челюсти 

(альвеолярный отросток, небный отросток, 

лобный отросток, стенки правой верхнече-

люстной пазухи), левую половину верхней 

челюсти (альвеолярный отросток на уровне 

21, отсутствующего 22 зуба, небный отросток 

до 9,6 мм), тело и основание височного и 

лобного отростков правой скуловой кости, 

правые отделы клиновидной кости (правый 

крыловидный отросток, правые отделы тела, 

большое крыло справа с нарушением целост-

ности кортикальной пластинки наружной и 

внутренней поверхности). 

Визуализируется субстрат в проекции 

дефектов кортикальной пластинки большого 

крыла клиновидной кости по внутренней по-

верхности, выступающий в полость черепа 

до 2.0 мм, с четким контуром. 

 

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.     КТ. Аксиальная плоскость и 3D-реконструкция. 

Прогрессирование постковидного остеонекроза правой половины верхней челюсти с распространением 

на более обширные территории её левой половины; нарастание инфильтративных изменений мягких 

тканей справа с захватом не только подглазничной области, но также подвисочной и крылонебной 

ямок, глазницы и переносицы.  

Fig. 4.      CT. Axial slices and 3D model. 

Progression of postcovid osteonecrosis of the right upper jaw with spreading to more extensive areas of the 

left side;  growth of soft tissue infiltrative changes on the right side, including not only the suborbital area, 

but also subaxillary and pterygomatic fossa, orbital fossa and nose bridge.     
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Выявляется нарастание отёка и нерав-

номерной инфильтрации жировой клетчатки 

правой подглазничной области, правой под-

височной и крылонебной ямки, правой глаз-

ницы вдоль медиальной стенки, области пе-

реносицы. 

В правой верхнечелюстной пазухе уве-

личилась толщина и неравномерность всех 

стенок слизистой оболочки, жидкого содер-

жимого не определяется. По-прежнему сни-

жена пневматизация справа лобной пазухи и 

ячеек решетчатого лабиринта на всем про-

тяжении. 

Заключение: прогрессирование постко-

видного остеонекроза правой половины 

верхней челюсти с распространением на бо-

лее обширные территории её левой полови-

ны; нарастание инфильтративных измене-

ний мягких тканей справа с захватом не 

только подглазничной области, но также 

подвисочной и крылонебной ямок, глазницы 

и переносицы. Правосторонний верхнече-

люстной синусит, фронтит и этмоидит, хро-

ническое течение. 

В отделении повторно начата антибак-

териальная, дезинтоксикационная терапия.  

Через 10 дней после лечения инфиль-

трация мягких тканей в правой подглазнич-

ной, щечной области в размере уменьшилась, 

кожные покровы обычного цвета, в складку 

собираются свободно. Открывание рта в 

полном объёме. В полости рта по переходной 

складке в проекции с 13 по 16 зубы опреде-

ляется дефект слизистой верхнечелюстной 

пазухи, дном которой является костная 

ткань серого цвета, безболезненная при 

пальпации, имеется дефект передней стенки 

верхнечелюстной пазухи, также определяет-

ся умеренно гнойное отделяемое. Зубы 11 - 

16 подвижны. Слизистая остальных отделов 

полости рта бледно розового цвета.  

Клинический диагноз: Постковидный 

остеонекроз правой верхней челюсти. 

Обострение. Воспалительный инфильтрат 

правой подглазничной области.  

В связи с улучшением и стабилизацией 

инфекционного процесса, пациентка выпи-

сана под наблюдением челюстно-лицевого 

хирурга. Антисептическая обработка раны в 

полости рта.  

Обсуждение.  

В данном наблюдении пациентка обра-

тилась в челюстно-лицевое отделение боль-

ницы с жалобами на болезненную припух-

лость мягких тканей правой подглазничной 

области. При первоначальном клиническом и 

КТ-исследованиях наблюдались воспалитель-

ные изменения в мягких тканях правой под-

глазничной области без изменения цвета ко-

жи, а также правосторонний гайморит в фа-

зе экссудации, фронтит и этмоидит в фазе 

отёка.  

Учитывая данные анамнеза, заподо-

зрено, что вышеописанные изменения свя-

заны с осложнением подтверждённой коро-

навирусной инфекции, которой пациентка 

заболела 3 недели назад и ещё продолжала 

лечение, хотя тест на ПЦР от 6.11.21 г. был 

уже отрицательным.  

На следующий день после поступления 

и на 6-й день от начала заболевания, в связи 

с нарастанием припухлости, появлением ци-

анотичности слизистой полости рта, была 

произведена ревизия правой подглазничной 

области и поставлены дренажи. Клинический 

диагноз был изменен, воспалительные изме-

нения были интерпретированы как некроз и 

абсцесс мягких тканей правой подглазнич-

ной области, острый гнойный правосторон-

ний верхнечелюстной синусит. Несмотря на 

проводимое лечение, отмечалось прогресси-

рование процесса. Через 8 дней после реви-

зии инфильтрата при клиническом осмотре 

сформировались некрозы в ране правой под-

глазничной области, оголённый участок ко-

сти серого цвета и свищи в альвеолярном 

отростке; при КТ – остеонекроз верхней че-

люсти справа с распространением на её ле-

вую половину, нагноительный процесс в 

мягких тканях правой подглазничной, щёч-

ной и подвисочной областях. Постепенно со-

стояние пациентки улучшалось, хотя изме-

нения уменьшились незначительно, решено 

было продолжить лечение в амбулаторных 

условиях. 

Однако через неделю наступило ухуд-

шение состояния, пациентка была повторно 

госпитализирована с обострением процесса. 

При клиническом осмотре припухлость мяг-

ких тканей правой подглазничной области 

увеличилась и стала опять болезненной, по-

явился отёк век; в полости рта с 13 по 16 зу-

бы определяется дефект слизистой верхнече-

люстной пазухи, дном которой является 

костная ткань серого цвета, имеется также 

дефект передней стенки верхнечелюстной 

пазухи с гнойным отделяемым. При КТ – об-

ширный остеонекроз правой половины верх-

ней челюсти и более поражённые территории 

её левой половины; нарастание инфильтра-

тивных изменений мягких тканей справа с 

захватом не только подглазничной области, 

но также подвисочной и крылонебной ямок, 

глазницы и переносицы. Правосторонний 

верхнечелюстной синусит, фронтит и этмои-

дит, перешедшие в хроническое течение. По-

сле повторного стационарного лечения с 

применением большим доз антибиотиков па-
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циентке стало лучше, и она была выписана 

на амбулаторное лечение с динамическим 

контролем. 

Заключение.  

На примере данного случая мы хотели 

показать, что осложнением коронавирусной 

инфекция COVID-19 может быть деформа-

ция челюстно-лицевой области, связанная с 

воспалительными изменениями мягких тка-

ней, вплоть до абсцесса, воспаление околоно-

совых пазух, в том числе гнойный верхнече-

люстной синусит, а также остеонекроз верх-

ней челюсти. Для уточнения характера и 

распространённости этих изменений как 

можно раньше должна быть проведена ком-

пьютерная томография, которая является 

высокоинформативным методом. КТ необхо-

дима и для дальнейшего динамического кон-

троля, тем более, что патологический процесс 

может быть затяжным, и приводить к хро-

ническому течению. В то же время, если ле-

чение начато в кратчайшие сроки, тогда 

шансы на благоприятный исход будут доста-

точно высоки.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ПЕРИКАРДА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ИНФЕКЦИЕЙ SARS-COV-2.  

ПРОСПЕКТИВНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В КОВИДНОМ ЦЕНТРЕ. 
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ель. Выявить встречаемость и структуру ультразвуковых изменений перикарда среди 

пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих кардиологические симптомы, а также 

сопоставить данные изменения с клинической картиной перикардита и временем с 

момента заражения в проспективном когортном наблюдательном исследовании. 

Материалы и методы. Критерии включения/исключения: текущий или перенесенный 

COVID-19, новые симптомы, возникшие на фоне или после инфекции и заставившие обратить-

ся к кардиологу, отсутствие  других предпосылок к перикардиту и вакцинации от SARS-CoV-2. 

Проводилась эхокардиография с акцентом на перикард и оценкой усиления эхогенности, пло-

щади гиперэхогенной зоны, толщины и артефактов, а также использовался опросник. 

 Результаты. С 05.2020 г. по 10.2020 г. включено 335 пациентов из ковидного стацио-

нара 284 пациента поликлиники. Преходящий дискомфорт в грудной клетке имели 86% паци-

ентов. Пики обращения от заражения SARS-CoV-2 приходились на 4-5 и на 10-11 недели (Ме 

10[2–36] (1 до 64) нед.). Типичные изменения ЭКГ зарегистрированы у 3%, шум трения пери-

карда – у 7% пациентов. У 20% неприятные ощущения в области сердца были первым, у 27% – 

доминирующим, у 14% – единственным симптомом COVID-19. По данным ЭхоКГ у 96% обсле-

дованных имелись УЗ-признаки каких-либо изменений перикарда: незначительный выпот – у 

65%, признаки тампонады – у 2%, утолщение – у 12%, локальная гиперэхогенность – у 83%, ло-

кальная адгезия – у 8% пациентов. Группа без изменений перикарда отличалась наличием эпи-

кардиального жира >7 мм. Комбинация ЭхоКГ-критерия с зафиксированным на визите или ра-

нее вторым симптомом имелась у 76% обратившихся. Сопоставление зафиксированных УЗ-

паттернов со временем, прошедшим с заражения, позволило выделить УЗ-фазы: 1) фаза повре-

ждения (паттерн начального отека) приходилась на  ̴1 неделю, 2) фаза отека/экссудации (пат-

терн видимого выпота) – на  ̴3 неделю, 3) фиброза (паттерн уплотнения перикарда) – на  ̴11 не-

делю, 4) регресса воспалительных изменений (паттерн локального отложения фибрина) – на  ̴22 

неделю, 5) остаточные признаки перенесенного воспаления возможно визуализировать у паци-

ентов с симптомами через 44 недели после COVID-19.  

Выводы. Рассмотрение инфекционного процесса, запускаемого SARS-CoV-2, в качестве 

системного воспаления, позволяет интерпретировать феномен вовлечения перикарда, как реак-

тивный серозит, имеющий УЗ-фазы. Нам удалось проследить некоторые закономерности ЭхоКГ-

картины на разных стадиях инфекционного и постинфекционного периода. Клинические дан-

ные 76% пациентов можно трактовать как перикардит, изменения у 20% – как повышение эхо-

генности перикарда. 
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urpose. To identify the occurrence and structure of changes in the pericardium ultrasonog-

raphy among patients who have undergone COVID-19 and have cardiological symptoms, as 

well as to compare these changes with the pericarditis aspects and the infection time dura-

tion in a prospective cohort observational study.   

Methods. Inclusion/exclusion criteria: current or transferred COVID-19, new symptoms that 

occurred during or after infection and forced to consult a cardiologist, the absence of other prerequi-

sites for pericarditis and vaccination against SARS-CoV-2. Echocardiography was performed with an 

emphasis on the pericardium and an assessment of the echogenicity amplification, the area of the 

hyperechoic zone, thickness and artifacts, as well as a questionnaire. 

Results. From 05.2020 to On 10.2020, 335 patients from the covid ward and 284 patients 

from the out-patient clinic were included. 86% of patients had transient chest discomfort. The peaks 

of treatment accrued to 4-5 and 10-11 weeks (Me 10[2-36] (1 to 64) weeks) from SARS-CoV-2 infec-

tion occurred. Typical ECG changes were registered in 3%, pericardial friction noise – in 7% of pa-

tients. In 20% of patients discomfort in the heart area was the first, in 27% – the dominant, in 14% – 

the only symptom of COVID-19. According to EchoCG data, 96% of the examined patients had ultra-

sound signs of different changes in the pericardium: slight effusion in 65%, signs of tamponade in 

2%, thickening in 12%, local hyperechogenicity in 83%, local adhesion in 8% of patients. The group 

without pericardial changes was distinguished by the presence of epicardial fat >7 mm. A combina-

tion of the echo-cardiography criteria with the second symptom recorded at the visit or earlier was 

present in 76% of the applicants. Comparison of the recorded ultrasound patterns with the time 

elapsed since infection allowed us to distinguish ultrasound phases: 1) the phase of damage (pattern 

of initial edema) occurred at 1 week, 2) the phase of edema /exudation (pattern of visible effusion) – 

at 3 weeks, 3) fibrosis (pattern of pericardial compaction) – at 11 weeks, 4) regression of inflammato-

ry changes (pattern of local fibrin deposition) – on week 22, 5) residual signs of transferred inflamma-

tion may be visualized in patients with symptoms 44 weeks after COVID-19.   

Conclusions. Consideration of the infectious process triggered by SARS-CoV-2, as a systemic 

inflammation, allows us to interpret the phenomenon of pericardial involvement as a reactive serosi-

tis having ultrasound phases. It was possible to trace some patterns of echocardiography at different 

stages of the infectious and post-infectious period. Clinical data of 76% of patients can be interpreted 

as pericarditis, changes in 20% – as an increase in echogenicity of the pericardium. 
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концу третьего года пандемии уче-

ным не удается до конца объяснить, 

в чем состоит патогенетическая 

общность течения новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) при 

значительном клиническом разнообразии. 

Растущее число сердечно-сосудистых (СС) 

осложнений, как в остром, так и в отдален-

ном периоде после инфекции, заставляет 

рассматривать сердце в качестве самостоя-

тельного органа-мишени SARS-CoV-2 [1 - 3]. 

Когортные исследования, проведенные у па-

циентов без СС риска и не имеющих жалоб, 

зафиксировали воспалительные изменения 

миокарда, перикарда и очаги неишемиче-

ского фиброзирования в течение нескольких 

недель-месяцев даже после малосимптомного 

COVID-19 по данным магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) [4 - 6]. По сравнению с го-

дом до пандемии, выявляемость на эхокар-

диографии (ЭхоКГ) только экссудативных 

перикардитов в стационаре возросла в 12 

раз [7], что позволило наблюдать различные 

паттерны ультразвуковой (УЗ) картины у па-

циентов на разных стадиях инфекции. Это 

натолкнуло на изучение закономерностей во-

влечения перикарда в симптомокомплекс 

COVID-19 с использованием имеющихся в 

ковидном центре возможностей. В рекомен-

дациях европейской ассоциации СС визуа-

лизации указано, что ЭхоКГ является наибо-

лее доступным и, в подавляющем большин-

стве случаев, единственным достаточным 

визуализирующим методом для диагностики 

перикардита [8]. Инфекционное воспаление, 

запускаемое SARS-CoV-2, характеризуется 

типичным системным ответом с включением 

аутоиммунного и аутовоспалительного меха-

низма [9]. Гипотеза состоит в том, что, в со-

ответствии с течением инфекционного вос-

паления, существует определенная стадий-

ность, в том числе, и УЗ-изменений перикар-

да, как отражение реактивного серозита, ко-

торый может проявляться в виде перикарди-

та, ассоциированного с новым коронавиру-

сом, или протекать бессимптомно, как УЗ-

феномен. Целью нашего исследования было 

выявить встречаемость и структуру ультра-

звуковых изменений серозной оболочки 

сердца среди пациентов, перенесших COVID-

19 и имеющих кардиологические симптомы, 

а также сопоставить данные изменения с 

клиникой перикардита и временем с момен-

та заражения. 

Материалы и методы. 

Исследование проспективное когортное 

наблюдательное, проведено по протоколу 

STROBE. Критерии включения в анализ: 

подтвержденный текущий или перенесенный 

(однократно) COVID-19 (по анализам крови 

на антитела и/или ПЦР-тесту и/или данным 

компьютерной томографии (КТ) органов 

грудной клетки), любые новые симптомы 

(жалобы или данные обследования), возник-

шие на фоне или после инфекции и заста-

вившие обратиться к кардиологу, согласие 

на исследование. Критерии исключения: 

хроническая сердечная недостаточность или 

системные воспалительные заболевания с 

зафиксированным когда-либо ранее гидро-

перикардом, лучевая терапия органов груд-

ной клетки, химиотерапия в течение послед-

него года, отсутствие перикарда, вакцина-

ция от SARS-CoV-2 в ближайшие 3 месяца.  

С мая 2020 г. по октябрь 2020 г. вклю-

чено 619 пациентов. Из них 335 пациентов 

находилось на стационарном лечении по по-

воду COVID-19 с вирусной пневмонией сред-

нетяжелой и тяжелой степени и были 

направлены на ЭхоКГ по назначению леча-

щих врачей: 100 – в отделении реанимации и 

интенсивной терапии, 142 – в инфекцион-

ных отделениях, 93 – в реабилитационном 

отделении. Другая часть пациентов (n= 284) 

была из поликлинического звена: пациенты, 

переносившие COVID-19 в легкой форме и 

лечившиеся амбулаторно (92 из них имели 

острый COVID-19). Среди общего числа было 

347 (56%) женщин, 272 (44%) – мужчин, 

средний возраст – 59 [28–88] (18-99) лет. 

Стационарные пациенты были старше: 61 

[31-86] лет против 40 [26-72] лет (p < 0,01) 

амбулаторной группы.  

ЭхоКГ проводили на аппарате Vivid E90 

(GE Healthcare, США) датчик M5S 1-5Мгц 

при неизменных настройках яркости одним 

и тем же врачом с акцентированием внима-

ния на перикард. Перикард визуализировал-

ся, используя дополнительную глубину ска-

нирования (+5 см от его дистальной линии), 

при подозрении на локальную экссудацию 

использовались нестандартные позиции. По-

мимо принятого инструментального крите-

рия перикардита – перикардиального выпота 

– при ЭхоКГ оценивали еще 4 дополнитель-

ных параметра в парастернальной позиции 

по длинной оси левого желудочка и апикаль-

ной четырехкамерной позиции: усиление 

эхогенности перикарда, площадь гиперэхо-

генной зоны по количеству включенных сег-

ментов, его толщину и артефакты от пери-

карда. За наличие экссудации принимался 

факт сепарации листков перикарда 2 мм в 

фазу диастолы. Степень изменений заноси-

лась в таблицу в виде цифр: для экссудации 

– 0 (нет) и 1 (есть), величина в мм; для пло-

щади гиперэхогенной зоны перикарда – 

только базальные отделы нижне-боковой 

К 
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стенки левого желудочка – 1, нижне-боковые 

отделы желудочков и базальные отделы 

предсердий – 2, нижне-боковые отделы же-

лудочков, вокруг предсердий плюс боковые 

отделы желудочков – 3. Толщина перикарда 

оценивалась в конце диастолы в миллимет-

рах в базальном сегменте нижне-боковой 

стенки в парастернальной позиции по длин-

ной оси левого желудочка (чтобы соблюсти 

максимальную перпендикулярность направ-

лению луча сканирования и избежать сосед-

ства с плеврой), и считалась патологичной 

будучи ≥3 мм. Вертикальные артефакты ре-

верберации от перикарда по типу «хвоста 

кометы», для краткости, описывались как Р 

(pericardial) – линии по визуальным характе-

ристикам: тонкие или сливные, множествен-

ные или единичные, яркие или бледные. Ис-

пользование данных артефактов было пред-

ложено рассматривать в качестве дополни-

тельных критериев «сухого» перикардита 

[10], однако мы предприняли попытку оце-

нить их значение при разных стадиях пери-

кардита, учитывая типичную динамику из-

менений. Также в протоколе отмечалось 

наличие эпикардиального жира в мм и каче-

ство визуализации. Во время исследования 

анализировалась информация о времени 

первых симптомов заражения (сколько 

недель от первых признаков болезни), форме 

протекания COVID-19 (с пневмонией, с по-

ражением верхних дыхательных путей, ки-

шечная), неделе появления симптомов пери-

кардита, если таковые имелись, а также их 

наличии на момент исследования, тяжести 

течения COVID-19 и приеме противовоспа-

лительных препаратов, что соотносилось с 

данными ЭхоКГ. К симптомам перикардита 

относили наличие в момент осмотра или за-

фиксированные ранее (связанные с COVID-

19) [11]: перикардиальную боль или диском-

форт в области сердца, шум трения пери-

карда, вновь возникшую элевацию сегмента 

ST или депрессию PR на электрокардио-

грамме (ЭКГ). Исследование одобрено этиче-

ским комитетом ЦВКГ им. П.В. Мандрыка 

16.04.2020, № 02-20. Статистический анализ 

данных проведен с помощью программы 

Statistica 13.5.0.17 TIBCO Inc. Количествен-

ные параметры представлены в виде медиа-

ны, [5–95-го процентилей], (минимального – 

максимального значений) при необходимо-

сти. Для сравнения совокупностей использо-

вали критерий Манна-Уитни. Зависимость 

количественных переменных вычисляли при 

использовании коэффициента Спирмена. 

Корреляция бинарных данных проводилась 

при использовании φ- коэффициента Пирсо-

на. Значение р< 0,05 считали статистически 

значимым. 

Результаты. 

В группе включенных пациентов при-

чиной для обращения в 86% были субъек-

тивные симптомы в области сердца: ощуще-

ние давления, стеснения, жжения в грудной 

клетке, боль, одышка, учащенное сердцебие-

ние, не связанные с физической нагрузкой. 

Преходящий дискомфорт в грудной клетке 

имели во время активного инфекционного 

процесса 73% пациентов, на момент осмотра 

– 65%. При этом в стационарной группе па-

циентов с кардиалгией было меньше: 68% 

против 92%, что может быть связано как с 

особенностями рекрутирования (амбулатор-

ные пациенты обращались к кардиологу са-

мостоятельно, в подавляющем большинстве 

случаев, из-за болевого синдрома, а стацио-

нарные – по направлению врача, который 

оценивал, в том числе, другие показания), 

так и со временем манифестации перикар-

дита (как теперь известно, обычно это про-

исходит не сразу после заражения [3 - 7, 8]).  

Сроки от заражения SARS-CoV-2 до об-

следования составили 10 [2–36] (1 до 64) 

недель. При анализе времени обращения па-

циентов к кардиологу, прошедшего с момен-

та появления первых симптомов COVID-19, 

наметилось 2 пика: на 4-5 неделе и на 10-11 

неделе. Первый пик, вероятно, связан с 

окончанием карантина, так как в общей 

группе (вместе со стационарными пациента-

ми) наиболее часто симптомы атипичной бо-

ли в груди регистрировались на второй неде-

ле. У обратившихся в данный период доми-

нировали экссудативные изменения: 92% 

пациентов имели выпот. Второй пик обра-

щений состоял, преимущественно, из амбу-

латорных пациентов и характеризовался от-

сутствием визуализируемого выпота у 75% 

пациентов, но наличием неэкссудативных 

признаков воспаления (утолщение, гиперэхо-

генность). Типичные изменения ЭКГ, как 

вновь возникшая элевация сегмента ST или 

депрессия сегмента PQ, были зарегистриро-

ваны у 18 (3%) пациентов, и 213 (34%) паци-

ентов имели неспецифические нарушения 

реполяризации. У 42 (7%) пациентов при 

аускультации выявлялся шум трения пери-

карда. Наличие симптомов коррелировало с 

наличием изменений ЭКГ и шума трения: 

φ=0,36 (p<0,05) и φ=0,5 (p<0,05) соответ-

ственно. При активном расспросе выяснено, 

что у 126 (20%) пациентов преходящие не-

приятные ощущения в области сердца, опи-

санных характеристик, были первым симп-

томом COVID-19, у 166 (27%) – доминирую-

щим симптомом, у 87 (14%) – единственным 

клиническим проявлением инфекции SARS-
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CoV-2. 

По данным ЭхоКГ у 594 (96%) обследо-

ванных имелись УЗ-признаки каких-либо 

изменений перикарда: незначительный вы-

пот у 401 (65%), признаки тампонады – у 13 

(2%) (в т.ч., потребовавшей перикардоценте-

за у 3 пациентов), утолщение – у 74 (12%), 

локальная гиперэхогенность – у 516 (83%), в 

52 (8%) случаях подозревалась локальная ад-

гезия перикарда. Группа пациентов без из-

менений перикарда отличалась наличием 

эпикардиального жира в зоне интереса чаще 

>7 мм (25 человек – 4%). По данным визуаль-

ного снижения сократимости и оценке про-

дольной деформации 142 (23%) пациента 

имели признаки локальной систолической 

дисфункции миокарда. Если учитывать 

только признаки активного воспаления – 

выпот и утолщение (отек), то у 475 (77%) па-

циентов УЗ-критерий мог использоваться в 

диагностике перикардита. Комбинация дан-

ного критерия с зафиксированными на ви-

зите или ранее симптомами и/или наличием 

шума трения и/или изменениями ЭКГ име-

лась у 473 (76%) пациентов, если опираться 

только на клинику и данные, присутствую-

щие во время обращения, у 322 (52%) паци-

ентов. Симптомы + выпот имели 371 (60%) 

включенных, выпот + изменения ЭКГ и/или 

шум трения – 8%, симптомы + локальное 

утолщение гиперэхогенного перикарда (+/- 

шум трения) – 7%, симптомы и типичные 

изменения ЭКГ (+- шум трения) – 1%. Разви-

тие перикардита не было связано с возрас-

том, полом пациентов, а также формой и 

тяжестью течения SARS-CoV-2. По времени 

начала симптомов инфекции, на пике пан-

демии диагноз «острый перикардит» (дли-

тельностью до 3 недель) было правомочно 

выставить 242 (39%) пациентам, затяжной 

(4-12 недель) – 194 (31%) пациентам, хрони-

ческий (>12 недель) – 33 (5%) пациентам, пе-

ренесенный ранее перикардит (по типичной 

клинике и данным ЭКГ или рентгенографии 

на момент острого заболевания, а также по 

фиброзным изменениям по данным ЭхоКГ на 

момент визита) был зафиксирован у 4 (1%) 

пациентов общей выборки.  

При анализе данных 594 пациентов с 

наличием УЗ-проявлений перикардита сло-

жилось впечатление, что степень изменений 

наблюдаемых параметров перикарда связа-

на с остротой перенесенной инфекции. По-

пытка выявить корреляцию давности зара-

жения SARS-CoV-2 с каждым из параметров 

в отдельности результатов не дала. Толщина 

перикарда увеличивалась не у всех, и, веро-

ятно, мощности исследования не хватило, 

чтобы выявить значимую зависимость, учи-

тывая возможности измерения метода и 

прирост толщины всего на 1-2 мм. Вовлече-

ние площади гиперэхогенного перикарда де-

монстрировало параболическую закономер-

ность во времени: сначала отмечалось ее 

расширение с пиком на 11-13 неделе и об-

ратным уменьшением количества ярких сег-

ментов у пациентов, обследованных более 

чем через 3-4 месяца. По опыту УЗ-

исследования легких и плевры при COVID-19 

отдельное внимание уделялось оценке арте-

фактов от серозной оболочки сердца, что 

выявило большие отличия у пациентов раз-

ных стадий болезни, вероятно, связанных с 

формированием отека и фиброза. На ранних 

сроках после заражения отмечалось увеличе-

ние количества бледных вертикальных Р-

линий, у пациентов с развернутой клиникой 

COVID-19 наблюдались яркие сливные арте-

факты, у пациентов, которые жаловались на 

дискомфорт в грудной клетке, спустя 2-4 ме-

сяца после перенесенной инфекции в глаза 

бросалась патологическая локальная яркость 

перикарда и высокоинтенсивные радиаль-

ные артефакты, а в более поздних сроках 

вертикальные линии выглядели как сгруппи-

рованные в определенных локусах. То, что 

артефакты исходят от перикарда, было до-

казано выведением позиций без прилежащей 

плевры, в областях скопления перикардиаль-

ного экссудата, движением параллельно с 

сердечными сокращениями, тем, что они 

встречались у пациентов с доказанным от-

сутствием поражения легких по КТ, а также 

временное несовпадение фаз выявления 

«свечения» легкого (максимально – в период 

развернутого ковида) и «свечения» перикарда 

(наибольшее – на 9-13 неделе после зараже-

ния, и сохраняющееся в течение года, когда 

КТ-картина, если и была патологична, при-

ходит в норму). Кроме того, мы наблюдали, 

что все 5 параметров изменяются в совокуп-

ности: при появлении признаков минималь-

ной экссудации – впечатлении патологиче-

ского «скольжения» перикарда – манифести-

ровали тонкие множественные линии, исче-

зающие при накоплении видимого объема и 

утолщении самой линии перикарда; в фазе, 

когда, вероятно, экссудат резорбировался, 

гиперэхогенность линии перикарда станови-

лась максимальной и появлялись яркие вер-

тикальные артефакты в большем, чем ранее 

мы наблюдали в норме, но меньшем, чем на 

остроте инфекции, количестве. В дальней-

шем, когда яркость самого перикарда 

уменьшалась, сокращалось и количество ар-

тефактов, выделялись очаги неплотных тол-

стых линий, вероятно, из-за отложения фиб-

рина или адгезии.  
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На основании наблюдений каждого из 

изучаемых ЭхоКГ-параметров в разные пе-

риоды от манифестации COVID-19, в кото-

рые к нам попадали пациенты, было выделе-

но 5 типичных комбинаций ультразвуковых 

изменений. Сопоставление данных комбина-

ций со временем, прошедшим с момента за-

ражения, в отличие от использования от-

дельных параметров, дало линейную кривую 

зависимости, r=0,8 (р<0,01) (рис. 1). Это поз-

волило предполагать, что наблюдаемые из-

менения физических свойств составляют 

динамику одного и того же процесса, и что 

выделенные паттерны соответствуют 5 фа-

зам (табл. №1).  

По расчетам времени от начала заболе-

вания, признаки начальной экссудации с 

бледными тонкими артефактами (фаза 1) 

соответствовали сроку ≈1 недели (n= 51) (рис. 

2), локальное увеличение эхогенности пери-

карда с видимым количеством выпота (фаза 

2) – сроку ≈3 недели (n= 328) (рис. 3), яркий 

плотный перикард большой площади с ин-

тенсивными, веерообразно-расходящимися 

артефактами (фаза 3) – сроку ≈11 недель (n=  

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Диаграмма корреляционной зависи-

мости распределения Эхо-паттернов вовле-

чения перикарда во времени с момента за-

ражения. 

Fig. 1.    Diagram of the distribution correlation of 

echo- patterns of pericardial involvement in time 

from the moment of infection. 

Таблица №1.     
Изменения перикарда Недель с начала 

COVID-19 Ме  

[5-95%] 

Паттерн 1: гиперэхогенности и утолщения перикарда нет, признаки избыточной экссудации: 

«избыточное» скольжение, «рваная» линия перикарда в базально- нижне-боковых отделах, 

сепарация в диастолической фазе не фиксируется, появление множественных бледных тонких Р-

линий с минимальными промежутками между ними в 1-2 мм (Р1-2) 

1 [1–4] 

 

Паттерн 2: локальная гиперэхогенность перикарда базальных отделов нижне-боковой, боковой 

областей (площадь вовлечения распространяется в сторону боковой стенки левого желудочка и 

предсердий), небольшое количество дифференцируемого экссудата (сепарация листков перикарда 

≥3мм чаще в области нижне-боковых отделов левого желудочка, вокруг предсердий, в области 

предсердно-желудочковой борозды), слияние Р-линий в более толстые и яркие в небольшом 

количестве  

3 [2–13] 

Паттерн 3: линия гиперэхогенного, местами утолщенного перикарда непрерывная, 

распространяется по всему периметру предсердий, боковых стенок правого и левого желудочков, 

видимый выпот не прослеживается (может сохраняться локальная сепарация листков до 2 мм), 

множество интенсивных тонких Р-линий в кадре, их веерообразное расхождение по всему 

периметру слева и справа, с наилучшей визуализацией в парастернальной продольной и 

четырехкамерной позициях  

11 [6–17] 

Паттерн 4: в случаях быстрого восстановления, перикард гиперэхогенен, но не утолщен, 

сокращение площади измененного перикарда (основание предсердий и базально-нижне-боковые 

отделы только слева); 3-5 сливных Р-линий в кадре; в случаях более тяжелого течения могут 

наблюдаться очаги консолидации фибрина в полости перикарда, дающие характерные артефакты  

22 [14–40] 

Паттерн 5: очаговая гиперэхогенность и/или утолщение перикарда базальных отделов нижне-

боковой области левого желудочка и основания левого предсердия, с неинтенсивной ЭХО-тенью: 

до 3 Р-линий в кадре 

44 [20–56] 
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Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.      ЭхоКГ-паттерн 1. 

Парастернальная позиция, по длинной (А) и короткой (Б) оси. 4-е сутки после заражения. Граница пери-

карда с миокардом нечеткая, «рваная» линия перикарда в базально-нижне-боковых, боковых отделах 

(синие стрелки), сепарация листков перикарда 1 мм, больше заметна в систолу (зеленая стрелки), множе-

ственные бледные тонкие вертикальные артефакты с минимальными промежутками между ними (крас-

ные стрелки), скользящие в соответствии с сердечным циклом.  

Fig. 2.   EchoCG Pattern 1. 

Parasternal long (A) and short (B) axis view. 4 days after infection. Border of pericardium with myocardium 

indistinct, “torn” line of pericardium in basal-inferior-lateral, lateral walls (blue arrows), separation of pericar-

dial sheets 1 mm, more visible in systole (green arrows), multiple pale thin vertical artifacts with minimal gaps 

between them (red arrows) sliding in accordance with the cardiac cycle. 
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Рис. 3 а (Fig. 3 а) 

 

Рис. 3 б (Fig. 3 b) 

Рис. 3.    ЭхоКГ-паттерн 2: апикальная четырехкамерная позиция. 

а – пациент в острой стадии вирусной пневмонии КТ-4 (9-е сутки от первых симптомов заболевания);  

б – пациент, 12-е сутки от контакта с больным COVID-19, ПЦР+. Локальная гиперэхогенность хорошо 

дифференцируемой линии перикарда (синие стрелки), анаэхогенные области выпота (зеленые стрелки), 

единичные толстые бледные Р-линии (красные стрелки).  

Fig. 3.   EchoCG Pattern 2:  apical four-chamber view. 

a – patient in the acute stage of viral pneumonia CT-4 (9th day from the first symptoms onset),  

b – patient 12 days from contact with a patient with COVID-19, PCR+. Local hyperechogenicity of a well-

differentiated pericardial line (blue arrows), anaechogenic areas of effusion (green arrows), single thick pale P-

lines (red arrows). 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

Рис. 4.      ЭхоКГ-паттерн 3. 

а – парастернальная позиция по длинной оси, пациентка 11 недель назад перенесла COVID-19 легкой 

степени; 

б – апикальная четырехкамерная позиция, пациентка, 9 недель после кишечной формы COVID-19. Чет-

кая линия утолщенного, гиперэхогенного перикарда нижнебоковых, боковых отделов, свободных стенок 

предсердий (синие стрелки), множественные интенсивные веерообразно расходящиеся Р- линии (крас-
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100) (рис. 4), гиперэхогенность перикарда с 

очагами консолидации фибрина (фаза 4) – 

сроку ≈22 недели (n= 89) (рис. 5), остаточное 

усиление яркости небольшой площади в ба-

зально-нижних отделах (фаза 5) – сроку ≈50 

недель (n= 26) (рис. 6).  Длительность фаз 

весьма варьировала, что особенно касается 

фазы 2. У 27 пациентов выпот в полости пе-

рикарда регистрировался через 4 и более ме-

сяцев после COVID-19. Мы не выявили кор-

реляции между степенью тяжести COVID-19 

и величиной экссудации: r=0,09 [0,1-0,11], 

р>0,05. Максимальная величина сепарации  

на момент обращения составляла 4 [3-11] (2-

26) и 4 [3-6] (3-17) мм у госпитализирован-

ных и амбулаторных пациентов соответ-

ственно. Пациенты стационарной группы 

субъективно имели более яркие изменения в 

фазах 1–3 по сравнению с пациентами, легко 

переносившими инфекцию в домашних 

условиях. Однако при обследовании в более 

поздний период, изменения (фазы 4, 5) зача-

стую дольше присутствовали у пациентов 

COVID-19 амбулаторной группы. Вероятно, 

это было связано с тем, что пациенты стаци-

онара получали стероидные гормоны в схеме 

терапии, что сокращало период воспаления 

серозной оболочки. В отличие от стадийно-

сти течения перикардита у пациентов амбу-

латорной группы, не принимавших стероид-

ные гормоны, когда значительные изменения 

по УЗ-картине сохранялись до 22-й недели, у 

пациентов, принимавших стероиды, эхоген-

ность перикарда уже на раннем этапе после 

выписки могла соответствовать фазе 5. 

Примечательно также наблюдение, что вто-

рой пик обращений совпадает по нашей УЗ-

классификации с временем окончания ста-

дии экссудации и ее переходом к «сухому» 

перикардиту, и, вероятно, связан с адгезив-

ными проявлениями. 

Обсуждение. 

Нами выявлены УЗ-признаки реактив-

ного воспаления перикарда у 96% пациен-

тов, обратившихся к кардиологу в связи с 

новыми симптомами, возникшими после пе-

ренесенного COVID-19 в течение первых 6 

месяцев пандемии. Задокументированные 

признаки отека и фиброза серозной оболоч-

ки сердца встраиваются в концепцию си-

стемного воспаления и кардиотропности 

SARs-COV-2 и являются его ярким локаль-

ным проявлением, дополняющим исследова-

ния, посвященные провоспалительным гумо-

ральным агентам, васкулиту и миокардиту [1 

- 6, 12, 13]. Как известно, цитокиновая ре-

акция той или иной интенсивности происхо-

дит во всех случаях заражения новым коро-

навирусом [9, 14]. Интерлейкин-1, выделяю-

щийся при «цитокиновом взрыве», является 

ключевым агентом, определяющим запуск и 

самоподдержание воспаления перикарда, в 

котором также участвуют более тысячи дру-

гих воспалительных медиаторов [14, 15]. Ве-

роятно, в последующем у части пациентов 

запускается каскад аутовоспалительных и 

аутоиммунных реакций, подробно описан-

ных при хроническом и рецидивирующем 

перикардите [16] или полисерозите в ревма-

тологической популяции [17]. То есть суще-

ствует неспецифический и более специфиче-

ский тип воспаления перикарда. Поэтому 

при наличии транзиторных симптомов в 

анамнезе и минимальных УЗ-изменений у 

большинства пациентов, стойкий клиниче-

ский перикардит по классическим критери-

ям было возможно выставить только в поло-

вине случаев. В изучаемой литературе кон-

сенсуса по частоте встречаемости перикар-

дита у пациентов с COVID-19, как и по от-

ношению к миокардиту, к настоящему вре-

мени нет. В зависимости от применяемых 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    ЭхоКГ-паттерн 5. 

Апикальная четырехкамерная позиция. 26 

недель после перенесенной инфекции. Очаговая 

гиперэхогенность перикарда базально-нижних 

отделов левого желудочка и оснований предсер-

дий больше слева (синие стрелки), с неинтенсив-

ными толстыми Р-линиями (красные стрелки). 

Fig. 6.    EchoCG Pattern 5. 

Apical four-chamber view. 26 weeks after infection. 

Focal hyperechogenicity of the pericardium basal-

inferior left and the bases of the atria >left (blue 

arrows), with non-intense thick P-lines (red ar-

rows). 
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методик, используются различные критерии, 

но все исследователи отмечают, что риск по-

ражения перикарда у пациентов с COVID-19 

значительно выше, чем в общей популяции 

[18]. При анализе пациентов, лечившихся от 

острого COVID-19 в 2020 – начале 2021 года, 

клинический диагноз «перикардит» был за-

фиксирован в 1,5% из 700000 историй бо-

лезни [19]. Но по данным мета-анализа спе-

циализированных статей, учитывающих 

кардиологические последствия COVID-19 в 

неотобранной популяции за тот же период, 

14% пациентов имели диагноз «перикардит» 

или «миоперикардит», спустя 3-6 месяцев 

после перенесенной инфекции [3]. В когорт-

ных работах с проведением МРТ признаки 

воспаления перикарда фиксируются в 40-

58% случаев сразу после COVID-19 различ-

ной тяжести [5, 6] и в 22-73% через 2 и более 

месяцев после выздоровления (более высокие 

цифры – у пациентов с симптомами) [4]. В 

мета-анализе данных КТ легких, распростра-

ненность «случайно выявленного» выпота в 

перикард у пациентов с пневмонией COVID-

19 составляет 5% [20], что в тысячу раз вы-

ше, чем в популяции до пандемии [11]. Если 

опираться на секционные работы, то диагноз 

«перикардит» звучит в отчетах примерно 

20% умерших от COVID-19 [21, 22]. Однако, 

вирус в перикарде или экссудате обнаружи-

вается в 2 сериях случаев из 5 [23, 24], на 

фоне большого количества реактивных мезо-

телиальных клеток, активированных лимфо-

цитов и макрофагов [22]. В миокарде РНК 

вируса присутствует до 61,5-82% образцов 

сердца умерших [25, 26] и 5% биоптатов бо-

леющих пациентов [27], локализуясь, не в 

кардиомиоцитах, а в макрофагах [26], что 

подчеркивает непрямой, реактивный меха-

низм воспаления и может объяснять столь 

большую частоту вовлечения серозной обо-

лочки сердца в инфекционный процесс. 

Наряду с другими органами-мишенями, пе-

рикард участвует в системном воспалении, 

проходя классические фазы: альтерации, 

отека и пролиферации. Так как к ультразву-

ковым критериям постановки диагноза «пе-

рикардит» относится только экссудация, ви-

димая в диастолу, пациенты на стадии гипе-

ремии и фиброза, а также при отеке с малым 

выпотом, имеют риск не получить адекват-

ное лечение, хотя современная УЗ- аппара-

тура позволяет оценивать и малые объемы 

жидкости, и фиброзное уплотнение, учиты-

ваемое, например, в отношении клапанов 

сердца или миокарда. Благодаря описанию 

повышенной эхогенности, толщины и малой 

экссудации, МРТ сердца дополнительно вы-

являет перикардит у 20,2% пациентов, у ко-

торых по стандартным диагностическим 

критериям, в том числе, по ЭхоКГ, данные 

были неоднозначны [28]. Удивительно, что 

именно на 20% и уменьшилась наша группа 

с выявленными УЗ- изменениями, когда мы 

применили более жесткие ЭхоКГ-критерии и 

исключили признак «гиперэхогенность» (с 

96% до 76%). Семидесяти шести процентам 

пациентов, обратившихся к кардиологу в 

ковидном центре, был диагностирован ак-

тивный или перенесенный перикардит. Вы-

пот в перикард зафиксирован у 68% вклю-

ченных, что является нетипично-большой 

величиной для случаев перикардита, так как 

обычно около половины из них протекают 

без видимой экссудации [11, 16]. Imazio и 

соавторы связывают это с тем, что SARS-

CoV-2, больше способствует накоплению 

жидкости, чем другие кардиотропные виру-

сы [16]. С другой стороны, имея клиниче-

скую настороженность, а также сравнитель-

ные исследования методов визуализации при 

перикардитах, свидетельствующие о том, что 

выпот, подтвержденный МРТ, в 66% пропус-

кается на ЭхоКГ [29], мы активно использо-

вали нетипичные проекции и описывали се-

парацию от 2 мм. Последний опубликован-

ный обзор подтверждает большую долю экс-

судативных форм при перикардите, ассоци-

ированном с COVID-19, составляющую 76% 

[16]. В период проведения нашего исследо-

вания, перикардит при COVID-19 упоминал-

ся в литературе только при описании тампо-

нады сердца у тяжелых пациентов [30, 31]. В 

течение последних 2 лет произошла неглас-

ная переоценка того, что значит «незначи-

тельная экссудация», и появился целый пул 

работ, описывающих перикардит с малым 

выпотом. Частота встречаемости перикарди-

та на визите и в литературных источниках 

увеличивалась с повторением волн пандемии 

и, вероятно, будет расти в ближайшие годы. 

По нашим данным, собранным с 2020 года, 

случаев значимого влияния на гемодинамику 

медленно прогрессирующего перикардиаль-

ного выпота среди пациентов с ковидным 

перикардитом не более 2%. Однако, наиболее 

влиятельные ученые в вопросах перикарди-

та, используя более поздние данные (когда 

пациентов, переболевших ковидом повторно, 

вероятно, было уже больше), а также пользу-

ясь расширенными критериями (с учетом 

методов тканевого допплера), выявили при-

знаки тампонады у 35% пациентов с пери-

кардитом, ассоциированным с SARS-CoV-2, 

хотя средний объем извлеченной серозной 

жидкости составлял 455 мл (300–540 мл), что 

по классификации 2015 г. является «незна-

чительным»  выпотом  [16].  По  нашим   дан- 
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ным, сепарация ≥1 см регистрировалась у 

2,6% пациентов.  

Для того, чтобы не исключать пациен-

тов без выпота при дифференциальном диа-

гнозе перикардита, особенно среди симп-

томных пациентов и в отсутствии возможно-

сти провести МРТ, проводилось описание 

неэкссудативных изменений перикарда. К 

таким малым изменениям относятся утолще-

ние, динамика гиперэхогенности перикарда 

и артефактов, имеющие общий физический 

корень. УЗ-феномен некоторого усиления 

эхо-сигнала в определенных областях и 

наличие неинтенсивных артефактов от пе-

рикарда является нормальным явлением. Не-

смотря на то, что «гиперэхогенность» звучит 

в рекомендациях по ведению перикардита 

без определения критериев [в 8 – табл. №12], 

опытные центры широко используют данный 

параметр для характеристики «сухого» пери-

кардита [32, 33]. Мы отметили, что, в отли-

чие от физиологического повышения эхоген-

ности перикарда, которое нивелируется 

настройками УЗ-аппарата, патологическая 

яркость перикарда настолько контрастирует 

с прилежащими тканями, что остается за-

метной при любых настройках, как показано 

на примере (рис. 7). Анализ интенсивности 

гиперэхогенности в тканевом режиме пока-

зывает существование объективного пара-

метра, отражающего яркость перикарда, из-

меряемого в децибеллах, в противовес 

утверждениям, что гиперэхогенность являет-

ся субъективной характеристикой, завися-

щей от настроек УЗ-аппарата (рис. 8). Кроме 

того, было отмечено, что гиперэхогенность 

уменьшалась у одних и тех же пациентов на 

фоне терапии. 

Наибольшие сомнения вызывало вклю-

чение в «признаки» увеличения интенсивно-

сти вертикальных артефактов от перикарда 

(рис. 8 а). При декомпенсации сердечной не-

достаточности описание «комет» использует-

ся для характеристики внесосудистой жид-

кости [34, 35]. Изменение свойств прохожде-

ния ультразвука сквозь отечную, инфиль-

трированную, патологически организован-

ную  легочную  ткань  именно  через  призму  

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.      ЭхоКГ, апикальная четырехкамерная позиция.  

а – Усиление эхогенности перикарда вокруг предсердий и базально-боковой области левого желудочка 

при воспалении, выделяющееся на фоне прилежащих тканей, несмотря на уменьшение настроек ярко-

сти.  

б – Q-анализ яркости гиперэхогенной (воспаленной) и негиперэхогенной областями перикарда, демон-

стрирующий объективную разницу между участками, выраженную в децибеллах. Стрелками показаны 

точки взятия контрольного объема.  

Fig. 7.   EchoCG apical four-chamber view.   

а – Increased echogenicity of the pericardium around the atria and the basal-lateral region of the left ventricle 

during inflammation, which stands out against the background of adjacent tissues despite a change in 

brightness settings.  

b – Q-analysis of the brightness of the hyperechoic (inflamed) and non-hyperechogenic areas of the pericardi-

um, demonstrating the objective difference between the areas, expressed in decibels (oval). The arrows show 

the points of taking the control volume. 
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серозной оболочки легло в основу BLUE-

протокола оценки стадии ковидного воспа-

ления [36]. Исследования показывают раз-

личную природу вертикальных артефактов 

(фиброз, воспаление, застой), образование 

«хвостов кометы» от воды или соединитель-

ной ткани [33, 34]. Вначале предполагалось, 

что Р-линии исходили от плевры, однако в 

областях, где наблюдались наиболее типич-

ные изменения, нет прилежащих легких, а 

располагается аорта, крупные приносящие 

сосуды и пищевод (рис. 8 б из [37]). В нашем 

случае имеются признаки того, что в началь-

ных стадиях этот феномен – результат скоп-

ления объема жидкости между листками, в 

дупликатурах перикарда, в складках при пе-

реходе на сосуды и прилежащие органы, а в 

последующем, вероятно, ремнантов фибрина 

и клеток, содержащих кальций. Представ-

ленный коллегами пример иллюстрирует 

возможность наличия в острой фазе пери-

кардита миллиметрового слоя экссудата по 

периметру, невидимого на УЗИ, но диффе-

ренцируемого МРТ, с первоочередным скоп-

лением именно в описываемой нами области 

(рис. 8 в).  

Исследование УЗ-свойств серозной обо-

лочки в различные сроки от манифестации 

COVID-19 позволило выявить, что внутри 

клинически острого или хронического вари-

анта течения перикардита, воспаление про-

ходит 5 условных фаз УЗ-изменений, нали-

чие которых стоит иметь в виду при поста-

новке диагноза. Если придерживаться уни-

фицированных УЗ- критериев и не учиты-

вать динамику, пациенты, находящиеся в 3-

х из 5 фаз, останутся без диагноза. По дан-

ным анализа историй пациентов, поступав-

ших с диагностированным перикардитом в 

течение 8 лет до 2018 г., перикардиальный 

выпот обнаруживался только у 44,4%, при-

чем в половине случаев проведенная одно-

кратно ЭхоКГ не выявляла патологии и тре-

бовались повторные исследования [38]. Бла-

годаря сопоставлению с временем от зара-

жения, нам удалось уложить большой спектр 

патологических находок в одно определение 

перикардита. Как известно, существует вре-

менная классификация перикардита, осно-

ванная на клинико-лабораторных проявле-

 

Рис. 8 а (Fig. 8 а) 

 

Рис. 8 б (Fig. 8 b) 

 

Рис. 8 в (Fig. 8 с) 

Рис. 8.     Апикальная трехкамерная позиция. А – ЭхоКГ пациента с перикардитом. Б – МРТ 

адаптировано из 37. SB. Malik 2017. В – МРТ при перикардите из 29. J.R. Mikolish 2014.. 

а – Локальное повышение эхогенности и увеличение вертикальных артефактов (стрелки) в базальной 

области нижне-боковой стенки левого желудочка и вокруг левого предсердия.  

б –Стрелками указаны складки перикарда. 

в – Стрелками показан минимальный слой экссудата в перикарде по периметру со скоплением вокруг 

левого предсердия.  

Fig. 8.  Apical three-chamber view. A – EchoCG of a patient with pericarditis. B – MRI adapted from 

37. SB. Malik 2017. C – MRI for pericarditis adapted from 29. Mikolish JR ACC analysis 2015. 

а – Local increasing of echogenicity and increase in vertical artifacts (arrows) basal infero-lateral wall of the 

left ventricle and around the left atrium.  

b – The arrows indicate the folds of the pericardium.  

c – The minimal pericardial exudation with accumulation around the left atrium (arrows). 
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ниях (острый, затяжной, хронический, реци-

дивирующий), МРТ позволяет различить ост-

рые проявления на фоне хронического вос-

паления, описана также стадийность ЭКГ-

изменений, состоящая из 4 типичных пат-

тернов сегмента ST и PR [32]. В представлен-

ной работе впервые проанализированы дан-

ные визуализации перикарда пациентов в 

острой стадии инфекции, в ранний период и 

спустя 1-18 месяцев после перенесенного 

COVID-19, что позволило предложить УЗ-

классификацию стадийности воспалитель-

ных изменений перикарда. Клинические об-

зоры и несколько десятков публикаций, по-

казывают убывание частоты выявления вы-

пота со временем, прошедшим после COVID-

19, но сохранение фиброзных изменений че-

рез 3 и более месяцев после элиминации ин-

фекции [3 - 5, 16]. Учет «сухих» изменений 

позволил объяснить и облегчить симптомы у 

32% обратившихся к нам пациентов, многим 

из которых подозревалась психогенная этио-

логия боли в грудной клетке по результатам 

предыдущих обследований. Особенно часто 

диагноз «несердечная боль в груди» выстав-

ляется пациентам младше 40 лет, страдаю-

щим от недиагностированного перикардита 

[29, 39]. В нашей работе доля пациентов ≤40 

лет составила 18%. Наибольшие дилеммы 

при диагностике ранее здоровых пациентов, 

вызывало отсутствие специфичных критери-

ев перикардита, особенно на ранних стади-

ях, при субклиническом или затяжном тече-

нии [40]. Вероятно, из-за несовершенства 

рекомендаций по диагностике перикардита 

в современных условиях и нехватки «второго 

критерия» на визите, несмотря на большую 

частоту выявления воспаления перикарда по 

данным мультимодальных методов, в клини-

ческой практике диагноз «перикардит» зву-

чит относительно редко. Например, в мета-

анализе с включением 800 пациентов, пере-

болевших COVID-19, 13% имели признаки 

воспаления перикарда по данным разных 

методов, но диагноз был выставлен только 

2,4% из них [3]. Кроме выпота это касается и 

других критериев перикардита, которые мо-

гут присутствовать не весь растянутый во 

времени, период воспаления. К примеру, ис-

следователи SARS-CoV2 у медработников 

фиксировали жалобы на боль в груди у 30% 

инфицированных в остром периоде, а через 

10 недель (когда боль уже купировалась) им 

было проведено МРТ-обследование, которое 

выявило миокардит у 37% и перикардит у 

14% коллег [41]. Наша работа продемонстри-

ровала, что у 35% пациентов с патологиче-

скими изменениями перикарда может не 

быть дискомфорта в грудной клетке на мо-

мент визита, но 8% из них вспомнят прехо-

дящие симптомы в прошлом. Кроме того, не-

которые пациенты могут недооценивать 

симптомы, а, перенесшие тяжелую пневмо-

нию, связывать тяжесть в грудной клетке с 

поражением легких. Коллеги, изучавшие 

распространенность «ковидного» сердца, от-

мечают, что многие пациенты с перикарди-

том не имеют кардиалгий даже при ассоци-

ированном миокардите [42, 43]. Мы также 

наблюдали примеры, когда целый ряд паци-

ентов со значительной экссудацией, дости-

гающей 700 мл, отрицали перикардиальную 

боль, у части из них боль появлялась через 1-

2 месяца после выявления выпота: на стадии 

адгезивных изменений. То же касается дру-

гих критериев диагноза «перикардит», как 

аускультативный феномен трения или изме-

нения по данным ЭКГ, которые могут возни-

кать через продолжительное время после УЗ- 

или клинических симптомов. Исследования 

показывают, что 50% пациентов с перикар-

дитом не имеют шума трения перикарда, а 

50-54% изменений ЭКГ [16, 29]. Если учесть 

значительную гиподиагностику перикардита 

[8, 43], особенно по ЭхоКГ  в сравнении с 

МРТ и КТ-исследованиями [29, 37, 40], то, 

что в клинику обращается только 1/3 паци-

ентов с идиопатическим перикардитом [11, 

32], а также риск рецидива вирусного пери-

кардита 15-35% [8, 11], вопросы более де-

тальной проработки ЭхоКГ- признаков вос-

паления перикарда не кажутся избыточны-

ми. Также выполненная работа показала, что 

требуется более внимательное исключение 

миокардита: МРТ-исследования подтвер-

ждают сочетанное воспаление в 62% случаев 

[16], тогда как в нашей работе его признаки 

были зарегистрированы только у 23% паци-

ентов с перикардитом.  

В доступных публикациях широко 

освещена проблема миокардита и васкулита 

при COVID-19 у госпитализированных [12], и 

молодых некоморбидных пациентов, болею-

щих в домашних условиях [13]. К частым по-

следствия COVID-19 относятся тахикардия, 

предсердные и желудочковые нарушения 

ритма сердца, тромбоз эпикардиальных ар-

терий [1, 12, 13]. Предположение транзитор-

ного воспаления перикарда, позволяет 

взглянуть на эти симптомы с иной точки 

зрения. Воспаление перикарда вокруг пред-

сердий может служить объяснением «несоот-

ветствующей» синусовой тахикардии, дли-

тельно существующей у большинства паци-

ентов после перенесенной инфекции (раз-

дражение вегетативных ганглиев, сконцен-

трированных в их эпикарде). А местное вос-

паление в области коронарных артерий (экс-
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судат, в первую очередь, накапливается в 

бороздах), предположительно, может под-

держивать эндотелиит, как, например, эпи-

кардиальный жир извне может провоциро-

вать формирование внутрисосудистого ате-

росклероза [44].  

Значимые статистические корреляции 

стадийной оценки изменений перикарда с 

временным периодом от начала заболевания 

не только подтверждают, что данные изме-

нения являются ступенями одного и того же 

процесса, но и то, что разработанную оце-

ночную шкалу возможно использовать с це-

лью установления вероятности перенесенно-

го SARS-CoV-2, а также косвенно судить о 

сроках заболевания при ретроспективном 

анализе, если они не были известны. Поэтому 

актуальность описанной находки, возможно, 

заключается не только в клиническом, но и в 

диагностическом аспекте, учитывая разно-

образие симптомов заболевания, недоста-

точную чувствительность современных тест-

систем. 

Заключение. 

К настоящему времени авторы пришли 

консенсусу выставлять диагноз «Перикар-

дит», если находкам визуализации и анамне-

зу инфекции соответствует клиническая 

картина перикардиального воспалительного 

синдрома по критериям 2015 года, с учетом 

любого из симптомов от момента COVID-19 

до визита к кардиологу [11]. Даже в случае 

отсутствия типичных признаков, изменения 

перикарда (незначительный перикардиаль-

ный выпот, гиперэхогенность, утолщение) 

решено описывать в отчете ЭхоКГ-

исследования, чтобы оставить клиницисту 

опору при позднем развитии симптомов или 

рецидиве перикардита в будущем. Можно 

предположить, что на приеме кардиолога в 

период пика пандемии перикардит был 

наиболее вероятной причиной кардиалгий у 

молодых людей. Данные показывают, что у 

пожилых пациентов перикардит также сле-

дует рассматривать в первую очередь при 

дифференциальном диагнозе атипичного бо-

левого синдрома в грудной клетке. Описание 

сочетания нескольких дополнительных УЗ-

параметров перикарда, хорошо визуализиру-

емых с использованием прицельного прото-

кола, позволяет сделать следующий шаг при 

оценке признаков перикардита и пройти 

дальше измерения выпота, как единственно-

го УЗ-критерия. Наряду с эволюцией МРТ-

диагностики в сторону выявления тонких 

признаков воспаления, современное УЗ-

оборудование позволяет визуализировать и 

измерить больше характеристик, чем было 

принято на момент создания рекомендаций. 

Если брать только признак «экссудация», то 

около трети пациентов останутся вне фокуса 

внимания и могут не получить специфиче-

ской терапии. Понятие о наличии реактив-

ных бессимптомных изменений, 3 неэкссу-

дативных фазах перикардита и поствоспа-

лительных изменений перикарда, возможно, 

улучшит диагностику, выбор терапевтиче-

ской стратегии и понимание патофизиологии 

рецидивов.  

Ограничения исследования. 

Наличие таких дополнительных крите-

риев, приведенных в рекомендациях, как 

повышение маркеров воспаления и данные 

лучевых методов (КТ, МРТ), мы не использо-

вали широко по следующим причинам: как 

известно, признаки воспаления в анализах 

крови сохраняются длительное время после 

COVID-19, поэтому отдифференцировать их 

от проявлений серозита или других осложне-

ний не представлялось возможным, а КТ и 

МРТ сердца требовало сканирования в осо-

бых условиях, с дополнительными затратами 

времени, финансов, труда и риска медпер-

сонала. С карантинными ограничениями 

также связано отсутствие сопоставления 

данных с контрольной группой не болевших 

лиц. Работа проводилась в начале пандемии; 

с накоплением пациентов, переболевших по-

вторно или вакцинированных, как показы-

вает опыт, картина фаз повторяется, но 

временные рамки изменяются. Природа и 

суть изменяющихся вертикальных артефак-

тов требует дополнительных фундаменталь-

ных исследований. Остается не до конца яс-

ным, связаны ли все симптомы с воспалени-

ем перикарда или у некоторых пациентов 

перикардит существовал параллельно с более 

серьезным поражением сердечно-сосудистой 

системы, являясь отражением интенсивно-

сти системного процесса.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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 связи с развитием широкого спектра косметологических процедур и оперативных 

техник в реконструктивно-пластической хирургии, в настоящее время на первый план 

выходит трехмерная визуализация костных и мягкотканных структур лицевого скеле-

та для предоперационной подготовки и исключения возможных осложнений после хи-

рургического лечения. 

В связи с крайней актуальностью данной проблемы представлен обзор литературы по 

«опасным зонам» лица (ОЗЛ) в практике врачей лучевой диагностики и пластических хирургов. 

Описаны основные сосудисто-нервные пучки челюстно-лицевой области, расположение и ана-

томическое строение которых необходимо знать для планирования любых видов оперативного 

лечения. Представлен обзор основных методов лучевой диагностики, применяемых для визуали-

зации ОЗЛ перед хирургическими омолаживающими процедурами. Обсуждены сложности и 

перспективы разработки единого алгоритма обследования пациентов перед хирургическим ре-

конструктивно-пластическим лечением на основе детальной визуализации ОЗЛ. 

 

Ключевые слова: лучевая диагностика, челюстно-лицевая область, пластическая хирур-

гия, “опасные зоны” лица, сосудисто-нервные пучки лица. 
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egarding the development of a wide range of cosmetic procedures and surgical techniques 

in reconstructive plastic surgery, today the understanding of the three-dimensional visual-

ization of the facial skeleton bone and soft tissue structures has the key role in order to 

perform detailed preoperative planning and exclude possible complications after surgical 

treatment.  

Due to the extreme relevance of this problem, the literature review of the facial "dangerous 

zones" in the practice of radiologists and plastic surgeons is presented. The main neurovascular 

tracts of the maxillofacial region are described, which are necessary for planning of any types of sur 
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gical treatment. A review of the main radiology methods used for this kind of visualization before 

surgical rejuvenation procedures is presented. Difficulties and prospects of developing a unified algo-

rithm for examining patients before surgical reconstructive plastic treatment based on detailed visu-

alization of the facial "dangerous zones" are discussed. 
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связи с развитием широкого спек-

тра косметологических процедур и 

оперативных техник в реконструк-

тивно-пластической хирургии, на 

первый план выходит понимание 

трехмерной визуализации костных и мягкот-

канных структур лицевого скелета с целью 

тщательной предоперационной подготовки и 

исключения возможных осложнений после 

хирургического лечения. По мнению ряда 

авторов, критерии комплексной оценки ли-

ца, являющиеся основой индивидуального 

плана коррекции инволюционных измене-

ний, до сих пор не определены [1-3]. 

На сегодняшний момент существует 

целый спектр косметологических процедур 

по омоложению лица, который включает в 

себя как неинвазивные методики, так и се-

рьезные хирургические вмешательства [1-3]. 

В течение последних лет все более популяр-

ными становятся такие малоинвазивные ме-

тодики эстетической медицины, как контур-

ная инъекционная пластика при помощи 

филлеров. По данным Карповой Е.И. и соавт. 

(2019) новые технологии производства фил-

леров позволяют существенно сократить ча-

стоту развития нежелательных реакций, но с 

другой стороны, рост числа процедур неиз-

бежно приводит к тому, что врачи все чаще 

сталкиваются с различными осложнениями 

контурной инъекционной пластики [1, 2]. 

Причины осложнений в эстетической 

хирургии обычно разделяют на ошибки, ко-

торые могли быть сделаны на предопераци-

онном этапе, во время операции, либо после 

лечения [1, 2]. Другая классификация ослож-

нений включает в себя воспалительные ре-

акции, образование узлов, сосудистую пато-

логию и нейропатии [2, 3]. Часть нежела-

тельных реакций возникает из-за нарушения 

техники введения препарата/имплантата, 

часть – из-за неправильного выбора зоны 

введения, а также из-за неудовлетворитель-

ной оценки состояния пациента [3, 4]. 

В связи с крайней актуальностью дан-

ной проблемы представлен обзор литературы 

по «опасным зонам» лица в практике врачей 

лучевой диагностики и пластических хирур-

гов. 

«Опасные зоны» лица. Определение. 

В лицевой области выделяют «опасные 

зоны» лица (ОЗЛ), которые необходимо знать 

клиницистам и оперирующим хирургам для 

исключения грубых органических и функци-

ональных расстройств при проведении раз-

личных манипуляций, в том числе омолажи-

вающих процедур, инъекций филлеров и т.д. 

[4]. 

В понятие «опасные зоны» входят важ-

ные анатомические области лицевого скеле-

та, где проходят основные сосудисто-

нервные пучки, расположение и анатомиче-

ское строение которых особенно важно для 

планирования любых видов оперативного 

лечения (рис. 1) [4 - 7].   

По данным отечественной и зарубеж-

ной литературы авторы выделяют различные 

зоны лицевого скелета, так как на сегодняш-

ний день не существует единой классифика-

ции ОЗЛ и соответствующего алгоритма об-

следования пациентов перед хирургическим 

лечением.  

«Опасные зоны» лица. Сосуды.  

Знание анатомических ориентиров во 

время хирургических омолаживающих про-

цедур является крайней необходимостью. 

Согласно многочисленным исследованиям 

сосудистая анатомия у каждого пациентка 

является вариабельной, знание глубины зале-

гания сосудов и их путей прохождения поз-

воляет избежать таких осложнений, как ин-

траваскулярные инъекции, травма сосудов 

и/или их компрессия, эмболизация и т.д. [4 - 

8].   
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Группа авторов под руководством Jack 

F. Scheuer (2016) выделила 6 зон лица, кото-

рые соответствуют прохождению наиболее 

важных сосудистых пучков [8].   

1 – область межбровья и бровь (надбло-

ковая артерия (a. supratrochlearis) и надглаз-

ничная артерия (a. supraorbitalis) – ветви 

глазничной артерии (a. ophthalmica) внут-

ренней сонной артерии), 

2 – височная область (поверхностная 

височная артерия (a. temporalis superficialis) 

– одна из концевых ветвей наружной сонной 

артерии), 

3 – подглазничная область (подглазнич-

ная артерия (a. infraorbitalis) отходит от кры-

ло-небной части верхнечелюстной артерии 

(a. maxillaris) наружной сонной артерии), 

4 – область губ (верхняя и нижняя губ-

ные артерии (aa. labiales superior et inferior) – 

ветви лицевой артерии (a. facialis) наружной 

сонной артерии), 

5 – носогубная складка (лицевая арте-

рия (a. facialis) и её ветви, наружная сонная 

артерия), 

6 – область носа (угловая артерия (a. 

angularis) является концевой ветвью лицевой 

артерии (a. facialis) наружной сонной арте-

рии) [6 - 8].  

Получение полной информации о сосу-

дистой анатомии является важнейшим ас-

пектом при подготовке к оперативному 

вмешательству, а также при проведении ма-

лоинвазивных косметологических процедур, 

так как повреждение основных сосудистых 

пучков лица может привести к некрозу тка-

ней и, даже в некоторых случаях, к потере 

зрения. Корректная предоперационная под-

готовка снижает риск возможных послеопе-

рационных осложнений в связи с использо-

ванием подходящих техник проведения эс-

тетической процедуры (рис. 2). 

«Опасные зоны» лица. Нервы.    

При проведении эстетических хирурги-

ческих процедур в области лица, особую 

опасность представляют повреждения нерв-

ных пучков, проходящих в зоне оперативно-

го лечения. Понимание трехмерной архитек-

туры мягких тканей лица, фасциальных 

плоскостей и опасных зон, где поверхностно 

расположены нервные пучки рядом с плос-

костями рассечения, является важным клю-

чом к безопасности во время хирургического 

омоложения лица. Повреждение лицевого 

нерва является одним  из  наиболее  опасных  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  Схемы. Анатомия сосудисто-нервных пучков лицевой области [5]  

Fig. 1.    Schemes. Anatomy of the nerves and vessels of the face [5]. 
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осложнений в эстетической хирургии [4, 9]. 

Невропатия лицевого нерва может про-

являться грубыми органическими и функци-

ональными расстройствами, а эстетический 

дефект нарушает социальную адаптацию и 

ухудшает качество жизни [10]. Ятрогенное 

повреждение лицевого нерва является слож-

ной медицинской, психологической и юри-

дической проблемой. Однако на сегодняш-

ний момент не существует единого алгорит-

ма ведения больных с данной патологией [9, 

10].  

Основная часть источников литературы 

посвящена описанию анатомического хода 

лицевого нерва, однако большинство статьей 

сосредоточены на определении местополо-

жения ветвей лицевого нерва на основе их 

траектории в 2D-измерении, когда на самом 

деле невозможно определить точное распо-

ложение лицевого нерва относительно паль-

пируемых или видимых ориентиров на лице 

[11]. Поэтому на сегодняшний день на пер-

вый план выходят методы лучевой диагно-

стики, которые необходимо использовать для 

понимания 3D-анатомии нервных пучков с 

точки зрения плоскостей рассечения и опас-

ных зон, в которых эти нервные ветви уяз-

вимы для повреждения, обеспечивая защиту 

от ятрогенных повреждений [12 - 14].  

В 2010 году пластический хирург 

Brooke R. Seckel выделил семь зон, соответ-

ствующих ветвям нервов лица [4]:  

1 зона соответствует прохождению 

ветви шеи (r. colli) лицевого нерва, 

2 зона – височным ветвям (rr. 

temporalis) лицевого нерва, 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.   МСКТ. 3D-модель ветвей наружной 

сонной артерии. 

синяя стрелка – лобная ветвь (r. frontalis) поверх-

ностной височной артерии (a. temporalis 

superficialis),  

белая стрелка – теменная ветвь (r. parietalis) по-

верхностной височной артерии (a. temporalis 

superficialis),  

черная стрелка – лицевая артерия (a. facialis) и её 

ветви (собственные иллюстрации).   

Fig. 2.  MSCT. 3D-model of the rami of the exter-

nal carotid artery. 

blue arrow – r. frontalis, a. temporalis superficialis, 

white arrow – r. parietalis, a. temporalis superficialis,  

black arrow – a. facialis and its branches (own illus-

trations). 

Рис. 3.     Схема. Расположение «опасных зон» 

лицевой области в зависимости от прохож-

дения нервных стволов [4]. 

Fig. 3.  Scheme. The localization of the facial 

dangerous zones according to the nerve 

branches [4]. 
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3 зона – краевой ветви нижней челюсти 

(r. marginalis mandibulae) лицевого нерва, 

4 зона – щечным (rr. buccales) и скуло-

вым ветвям (rr. zygomatici) лицевого нерва, 

5 зона соответствует ветвям глазнично-

го нерва (n. ophthalmicus) (первая ветвь 

тройничного нерва), 

6 зона – подглазничному нерву (n. 

infraorbitalis) верхнечелюстного нерва (n. 

maxillaris) (вторая ветвь тройничного нерва), 

7 зона – подбородочному нерву (n. 

mentalis), который является концевой ветвью 

нижнего альвеолярного нерва (n. alveolaris 

inferior) нижнечелюстного нерва (n. 

mandibularis) (третья ветвь тройничного не-

рва) [4, 6] (рис. 3).   

Так как анатомия лицевого нерва явля-

ется одной их самых сложных в человече-

ском организме, применяемые методы луче-

вой диагностики для оценки лицевого нерва 

будут зависеть от того, какой сегмент нерва 

исследуется [10, 15]. Компьютерная томо-

графия (КТ) подходит для оценки сегментов 

лицевого нерва, содержащихся в височной 

кости, в то время как магнитно-резонансная 

томография (МРТ) больше применяется для 

оценки экстракраниальных сегментов [10, 

16, 17].  

В настоящее время МРТ чаще всего 

применяется при планировании хирургиче-

ского лечения в области околоушных слюн-

ных желез для исключения ятрогенного по-

вреждения лицевого нерва [18]. Расположе-

ние образования в околоушной железе прямо 

пропорционально влияет на степень сложно-

сти и продолжительность операции [19]. При 

хирургическом лечении в данной области 

главной целью операции является не только 

полное иссечение образования, но и сохра-

нение анатомии и функции лицевого нерва 

[20, 21]. Таким образом, предварительное 

знание хода внутрижелезистой части лицево-

го нерва позволяет хирургу определить оп-

тимальную тактику для предотвращения по-

вреждения лицевого нерва [22]. 

Несмотря на то, что многие авторы от-

мечают существование множества программ 

и последовательностей в МРТ, которые поз-

воляют визуализировать не только основной 

ствол лицевого нерва, но и его ветви, на се-

годняшний день МРТ не применяется в ши-

рокой практике для оценки экстракраниаль-

ных отделов черепных нервов [23-25]. Одна-

ко применение МРТ не ограничено только 

визуализаций анатомических ориентиров 

или новообразований в лицевой области. В 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.      МРТ. а (а) – аксиальная плоскость, TSE T1-взвешенное изображение, b (б) – аксиаль-

ная плоскость, TSE T2-взвешенное изображение, с подавлением сигнала от жировой ткани, с 

(в) – аксиальная плоскость, TSE T1-взвешенное изображение, с подавлением сигнала от жи-

ровой ткани после внутривенного введения контрастного препарата (Gd-DOTA). 

Пациент после введения дермального филлера в области носогубных складок и скуловой области (стрел-

ки). После внутривенного введения контрастного препарата (Gd-DOTA) участков повышенного накопле-

ния контрастного препарата не выявлено (с) (стрелки) [24].   

Fig. 4.   MRI. а (а) – axial view, TSE T1-weighted, b (б) – axial view, TSE T2-weighted fat saturated,  с 

(в) – axial view, TSE T1-weighted fat saturated axial scan after IV administration of Gd-DOTA. 

Patient with permanent dermal filler on both nasolabial folds and zygomatic region (arrows). After IV admin-

istration of Gd-DOTA, no areas of contrast enhancement are detected on TSE T1-weighted fat saturated axial 

scan (с) (arrows) [24]. 
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исследовании Тал С. (2017) изучалась целесо-

образность применения МРТ для правильной 

идентификации вводимых веществ (филле-

ров), симметричности их распределения и 

связанных с ними осложнений (рис. 4) [24]. 

МРТ является важным неинвазивным ин-

струментом для оценки анатомической лока-

лизации филлеров на лице, особенно при по-

дозрениях на различные осложнения, в том 

числе уточнения характеристики гранулема-

тозной реакции [25]. 

Ультразвуковое изображение все боль-

ше используется как эффективный метод 

обследования пациентов при планировании 

и мониторинге лечения в эстетической и 

пластической хирургии [26, 27]. При помощи 

УЗИ можно исследовать толщину эпи-

дермального слоя, дермы и подкожной клет-

чатки, калибр кровеносных сосудов, оценить 

анатомо-морфологические изменения кожи 

лица при старении и при использовании ин-

вазивных косметологических процедур у па-

циентов разных возрастных групп (рис. 5) 

[26]. 

Ультразвуковое исследование с приме-

нением допплеровских технологий обычно 

используется в дерматологии для оценки со-

стояния кожи и сосудистых структур [28]. 

Выполнение УЗИ перед проведением кон-

турной инъекционной пластики позволит ви-

зуализировать ранее введенные препараты 

для минимизации риска осложнений [29]. По 

данным Приваловой Е.Г. (2020) УЗИ является 

эффективным методом для оценки коррект-

ного введения филлеров при инъекционной 

контурной пластике, а в рамках предопера-

ционного планирования можно использовать 

дуплексное УЗИ для выявления сосудистых 

структур в предполагаемых зонах инъекций 

[30]. 

Заключение.   

В связи с развитием различных техник 

в пластической и реконструктивной хирур-

гии, знание трехмерной анатомии костных и 

мягкотканных структур лицевого скелета яв-

ляется основополагающим в рамках пред-

операционной подготовки хирургического 

омоложения лица. Такие данные возможно 

получить только с помощью высокотехноло-

гичных методов лучевой диагностики для 

визуализации сосудисто-нервных пучков че-

люстно-лицевой области. Однако, несмотря 

на целый спектр методов визуализации, от-

сутствует единый протокол исследования 

«опасных зон» лица.     

Таким образом, первоочередной зада-

чей при разработке алгоритма обследования 

пациентов перед реконструктивными и эсте-

тическими хирургическими вмешательства-

ми является получение информации об ин-

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.        Сонограммы. Ультразвуковое исследование левой носогубной складки (попереч-

ная плоскость). Состояние после инъекции гиалуроновой кислоты. 

а – сразу после инъекции в подкожно-жировой клетчатке носо-губной складки определяются анэхоген-

ные псевдокистозные структуры, соответствующие филлерам (указаны звездочками), 

б – через 3 месяца после инъекции отмечается уменьшение размеров филлеров, 

в – через 6 месяцев после инъекции филлеры гиалуроновой кислоты в тканях не визуализируются. D – 

слой дермы; ST –подкожно-жировая клетчатка [26].     

Fig. 5.    Ultrasound. Hyaluronic acid injection: ultrasound of the left nasolabial fold (transverse view).  

a – Immediately after injection anechoic pseudocystic structures (between markers) within the subcutaneous 

tissue are visualized.  

b – At 3 months filler deposits are smaller (*).  

c – At 6 months hyaluronic acid is not detected. D – dermis; ST – subcutaneous tissue [26]. 
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дивидуальных особенностях анатомического 

строения структур лица у каждого пациента 

с целью минимизирования рисков повре-

ждения сосудисто-нервных пучков и исклю-

чения ряда опасных послеоперационных 

осложнений.    
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МАММОГРАФИЯ ЗА РАМКАМИ РУТИННОЙ ОНКОДИАГНОСТИКИ: КАЛЬЦИНОЗ  

АРТЕРИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – МАРКЕР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА 
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аммография сохраняет лидерство в ранней диагностике рака молочной железы, но 

наряду с этим может применяться для выявления асимптомных или ранее не диа-

гностированных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Кальциноз артерий молоч-

ной железы (КАМЖ) легко визуализируется при маммографии и является находкой 

при онкомаммоскрининге, свидетельствующей о возможности развития  ишемиче-

ской болезни сердца, инсульта, гипертонии, гиперхолестеринемии, сахарного диабета. Предло-

жен алгоритм обследования и практические шаги для профилактических мер при выявлении 

КАМЖ, направленные на снижение сердечно-сосудистого риска. Оценка КАМЖ позволяет ис-

пользовать маммографию для совместного скрининга двух наиболее тяжёлых и фатальных за-

болеваний в женской популяции – рака молочной железы и сердечно-сосудистых заболеваний. 

 

Ключевые слова: маммография, кальциноз артерий молочной железы, сердечно-

сосудистые заболевания, сердечно-сосудистые факторы риска, скрининг. 
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MAMMOGRAPHY BEYOND THE SCOPE OF ROUTINE ONCOLOGY: BREAST ARTERIAL 

CALCIFICATION AS A MARKER OF CARDIOVASCULAR RISK 

 

Drapkina O.M.1, Kaprin A.D.2,3, Bochkareva E.V.1, Rozhkova N.I. 2,3 

 
1 - National Medical Research Center for Preventive Medicine.  

2 - Herzen Moscow Oncology Research Institute. 

3 - Peoples' Friendship University of Russia. Moscow, Russia. 

 

ammography occupies a leading position in the early diagnosis of breast cancer, but 

along with this, it can be used to detect asymptomatic or previously undiagnosed cardi-

ovascular diseases. Breast arterial calcification (BAC) is easily visualized on mammog-

raphy and is a finding in breast cancer screening, indicating the possibility of developing 

coronary heart disease, stroke, hypertension, hypercholesterolemia, and diabetes mellitus. An exam-

ination algorithm and practical steps for preventive measures in case of detection of BAC, aimed at 

reducing cardiovascular risk, are proposed. The assessment of BAC allows the use of mammography 

for the joint screening of two of the most severe and fatal diseases in the female population – breast 

cancer and cardiovascular disease. 
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аммография является «золотым 

стандартом» лучевой диагностики 

рака молочной железы и имеет 

ключевое значение для снижения 

смертности от этой ведущей он-

кологической патологии  женского населения   

[1]. Вместе с тем, в нашей стране и в мире в 

женской популяции число случаев смерти от 

рака молочной железы в несколько раз 

меньше, чем от сердечно-сосудистых заболе-

ваний (ССЗ).  Так в РФ в 2019 г. от рака мо-

лочной железы умерло 21 720 женщин [2], а 

от болезней системы кровообращения – 446 

648 [3]. Несмотря на успехи медицины, осо-

бую тревогу вызывает отсутствие снижения 

смертности среди женщин ≤55 лет   от ише-

мической болезни сердца (ИБС), в отличие от 

мужчин [4. Одной из причин неблагоприят-

ной тенденции является отсутствие надеж-

ных инструментов оценки сердечно-

сосудистого (СС) риска у женщин (шкала 

SCORE и др.), что приводит к недооценке 

уровня риска и к позднему началу таких «ба-

зовых» профилактических мероприятий, как 

изменение образа жизни и скрининговое об-

следование. Ведется поиск новых гендер-

специфических маркеров, позволяющих 

улучшить стратификацию СС риска для 

женщин, среди которых с точки зрения про-

стоты обнаружения и масштабов охвата 

маммографией женского населения выделя-

ется оценка кальциноза артерий молочной 

железы (КАМЖ).   

КАМЖ отражает кальциноз медиальной 

оболочки стенок мелких и средних артерий 

(кальцифицирующий склероз Мёнкеберга). 

На маммограммах КАМЖ обнаруживается  

как бесструктурные/аморфные участки 

кальциноза по ходу стенок  артерий   в виде 

2 параллельных линий, напоминающих  

«трамвайные пути» (tram tracks) [5] (рис. 1). 

При стандартном описании по шкале BI-

RADS   нормальная маммограмма с КАМЖ 

имеет категорию 1 (отрицательная) или 2 

(доброкачественная) [5], но чаще в заключе-

ниях КАМЖ не регистрируется вообще, как 

не имеющий отношения к диагностике рака 

молочной железы. 

Данные результатов зарубежных ме-

та-анализов. 

 По данным зарубежных исследований 

распространенность КАМЖ в среднем со-

ставляет 12,7% и имеет значительные расо-

вые и этнические различия [6, 7]. В россий-

ском исследовании, включающем анализ >4 

тыс. маммограмм, показатель частоты КАМЖ 

составил 10,1% [8] и был сопоставим с ре-

зультатами других крупных исследований 

среди лиц европейской популяции. Частота 

КАМЖ увеличивается с 0,4-0,6% у лиц 40-49 

лет, до >50% у женщин старше 80 лет [8]. 

При этом КАМЖ не является атрибутом «здо-

рового старения», поскольку при многофак-

торном анализе, включающем в том числе и 

возраст, ассоциируется с наличием целого 

ряда патологических состояний [9].  

К настоящему времени опубликован 

ряд результатов мета-анализа многоцентро-

вых исследований [6, 9, 10] (табл. №1), а 

также крупных обзоров [11, 12] на тему не-

благоприятной прогностической значимости 

КАМЖ. В мета-анализах, обобщающих ре-

зультаты многочисленных исследований по 

данной проблеме, показана достоверная 

связь КАМЖ с наличием ИБС – ОШ 2,61 (95% 

ДИ 2,12-3,21) [9] по результатам высокоин-

формативных современных диагностических 

методов верификации коронарной патоло-

гии: коронароангиографии, перфузионной 

сцинтиграфии миокарда, компьютерной то-

мографии. К сожалению, преобладающее 

большинство исследований   являются одно-

моментными. Вместе с тем, имеются и про-

спективные (и ретроспективные) исследова-

ния, подтверждающие прогностическую 

значимость КАМЖ. В частности, в крупном и 

часто цитируемом 5-летнем когортном ис-

следовании  выявлена  более  значимая высо- 

М 
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кая вероятность развития новых случаев 

ССЗ у женщин с КАМЖ, чем у женщин без 

КАМЖ – ОШ 3,54 (95% ДИ 2,28-5,50) [13].  

Прогностическая значимость КАМЖ 

зависит от степени тяжести кальциноза: до-

стоверную связь с ИБС демонстрируют уме-

ренный и тяжелый КАМЖ – ОШ 4,83 (95% 

ДИ 1,50-15,53), но не легкий кальциноз – ОШ 

2,04 (95% ДИ 0,82-5,05) [9].  

Данные мета-анализов (табл. №1) пока-

зывают связь КАМЖ с основными традици-

онными факторами риска ССЗ: гипертонией 

[6], гиперхолестеринемией [9], сахарным 

диабетом [9]. Парадоксальным образом у ку-

рящих женщин вероятность КАМЖ снижена 

в 2 раза [6]. 

Женщины с КАМЖ имеют более высо-

кую вероятность инсульта в анамнезе – ОШ 

1,54 (95% ДИ 1,25-1,90) [10]  (табл. №1) и бо-

лее высокую частоту новых случаев инсульта 

при 5-летнем проспективном наблюдении 

(8,7 и 1,4% соответственно, p<0,001) [13], что 

подтверждает значимость КАМЖ как марке-

ра и предиктора цереброваскулярной болез-

ни в женской популяции. 

Обсуждение и перспективы практи-

ческого применения.  

Таким образом, в настоящее время 

имеется надежная совокупность доказа-

тельств, свидетельствующих, что случайное 

обнаружение КАМЖ у женщин, проходящих 

скрининг рака молочной железы, позволяет 

идентифицировать «практически здоровых» 

женщин, которые, тем не менее, имеют по-

вышенный СС риск, а также субклинические 

или ранее не диагностированные ССЗ.  

В настоящее время существует консен-

сус относительно неблагоприятной прогно-

стической значимости КАМЖ и его высокого 

потенциала в качестве маркера СС риска. 

Однако учет данного показателя пока не 

предусмотрен международными руковод-

ствами. Это связано с отсутствием значимо-

го числа проспективных исследований, где 

КАМЖ являлся изначально запланированной 

конечной точкой, расовыми и этническими 

различиями в частоте КАМЖ, а также отсут-

ствием  достаточного  внимания рентгеноло- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

 

 

 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.   Кальциноз артерий молочной железы на маммограммах. 

а – Женщина, 59 лет, правая косая проекция. Кальциноз стенок 5 артерий (стрелки).  

б – Женщина, 56 лет, правая косая проекция. Кальциноз артериальной стенки 1 артерии (стрелки). 

в – Женщина, 65 лет. Увеличенный фрагмент цифровой маммограммы, прямая проекция. Стрелками 

указаны участки кальциноза в виде «трамвайных путей» (tram tracks). 

Fig. 1.   Breast arterial calcification on mammogram. 

а – Female 59 years old, right oblique projection. Arterial wall calcification of 5 arteries (arrows).  

b – Female 56 years old, right oblique projection. Arterial wall calcification of 1 artery (arrows).  

c – Female 65 years old. Enlarged fragment of a digital mammogram in direct projection. Arrows indicate are-

as of calcification in the form of «tram tracks». 
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гов к сосудистому кальцинозу.  

Вместе с тем, даже при отсутствии 

официальных рекомендаций, за рубежом 

специалисты по лучевой диагностике владе-

ют информацией о неблагоприятной прогно-

стической значимости КАМЖ и используют 

её в практической деятельности. По данным 

опроса членов EUSOBI (European Society of 

Breast Imaging) 80,7% респондентов осведом-

лены о связи КАМЖ с ССЗ и 61,9% обяза-

тельно отмечают факт наличия КАМЖ в за-

ключении по результатам маммографии. При 

этом 45,5% респондентов при выявлении 

КАМЖ устно информируют об этом пациент-

ку, 39,5% при тяжелом кальцинозе направ-

ляют женщину к кардиологу [14]. К сожале-

нию, в нашей стране рентгенологи и клини-

цисты не осведомлены о неблагоприятной 

прогностической значимости этого показате-

ля.  

Конкретная стратегия по снижению 

риска развития ССЗ и их осложнений у 

женщин с КАМЖ пока не определена.  За ру-

бежом на основе консенсусного подхода 

предлагается следующий порядок действий 

при обнаружении КАМЖ на маммограмме 

[12, 15]: 

• провести всестороннюю оценку тра-

диционных СС факторов риска и об-

раза жизни женщины и начать их 

коррекцию, 

• определить суммарный СС риск по 

шкале SCORE и при высоком (≥5% но 

<10%) и очень высоком уровне риска 

(≥10%) рассмотреть возможность те-

рапии статинами в соответствии с те-

кущими рекомендациями по профи-

лактике ССЗ, 

• у женщин с КАМЖ и низким (<1%) 

или умеренным (<5%) риском по шка-

ле SCORE, провести дополнительное 

обследование для выявления асимп-

томных форм ССЗ: определение коро-

нарного кальциевого индекса, дуп-

лексное сканирование перифериче-

ских артерий, оценка липидных пока-

зателей и др.,  

 учитывая, что женщины преимуще-

Таблица №1.  Данные мета-анализов, характеризующие ассоциацию КАМЖ с ССЗ 

и факторами риска их развития. 

Мета-анализ, год 

Количество 

исследований,  

совокупное 

число  

наблюдений 

(n) 

Показатель ОШ  95% ДИ 

Lee S C, et al., 2020 [9] 

31 исследова-

ние,  

n=35 583 

ИБС в совокупной выборке 2,61  2,12-3,21 

ИБС, новые случаи у женщин без ИБС 

в анамнезе 
3,46  1,57-6,61 

ИБС, верифицированная данными КАГ 

и перфузионной сцинтиграфии мио-

карда  

2,14  1,40-3,39 

ИБС, верифицированная КТ 3,90  2,53-6,03 

ИБС, верифицированная методом 

опроса и анализа медицинской доку-

ментации 

2,16  1,83-2,55 

Сахарный диабет 2,17  1,82-2,59 

Гиперхолестеринемия 1,28  1,06-1,55 

Jiang X, et al., 2015  [10] 

6  

исследований,  

n=18 888 

Инсульт 1,54  1,25-1,90 

10  

исследований, 

 n=3952 

ИБС, верификация по клиническому 

диагнозу и/или КАГ 
3,86  3,25-4,59 

Hendriks E J, et al., 2015 

[6] 

52 

исследования, 

n >80 тыс. 

Артериальная гипертония 1,20  1,00-1,42 

Курение 0,48  0,39-0,46 

Гиперлипидемия 1,72  0,95-3,09 

ИБС – ишемическая болезнь сердца; КАГ – коронароангиография; КТ – компьютерная томография;  

ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал. 
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ственно молодого возраста не задумываются 

о наличии ССЗ, считая их «мужской пробле-

мой», следует дополнительное обследование 

согласовать с пациенткой в рамках процесса 

совместного принятия решений.  

Для практической реализации данного 

алгоритма действий предстоит решить ряд 

задач: 

• разработать и внедрить стандартизо-

ванные методы количественной оцен-

ки степени тяжести КАМЖ по маммо-

грамме, 

• разработать программный модуль для 

автоматизированного выявления и 

определения степени тяжести КАМЖ 

на цифровой маммограмме, что об-

легчит рентгенологу получение допол-

нительной информации, максимально 

используя возможности маммогра-

фии. Следует учесть, что создание мо-

дуля является серьезной проблемой 

из-за вариабельности топологии арте-

рий молочной железы и трудностей их 

оценки на двухмерном изображении,  

• внести в протокол маммографическо-

го исследования информацию о 

КАМЖ, что будет способствовать ин-

формированности медицинских ра-

ботников на следующем этапе скри-

нинга,  

• внести в отчетную форму маммогра-

фических кабинетов категорию (ча-

стоту) выявления КАМЖ в рамках 

стандартного скрининга, 

• повысить осведомленность о неблаго-

приятной прогностической значимости 

КАМЖ врачей, оказывающих профилактиче-

скую помощь населению, включая рентгено-

логов, гинекологов, кардиологов и врачей 

общей практики, что будет иметь ключевое 

значение для эффективного внедрения мето-

дологии оценки СС риска с учетом КАМЖ в 

клиническую практику. 

Опыт показал, что информация о 

КАМЖ будет востребована пациентками. По 

данным опроса, 95% женщин хотят знать о 

наличии или отсутствии КАМЖ и при его об-

наружении готовы пройти дополнительное 

обследование, включая лучевые методы диа-

гностики [16]. 

В соответствии с Приказом Минздрава 

России №404н от 27 апреля 2021 г. «Об 

утверждении порядка проведения профи-

лактического медицинского осмотра и дис-

пансеризации» [17], периодичность проведе-

ния профилактической маммографии со-

ставляет 1 раз в 2 года. Исходя из возраст-

ной структуры населения РФ, в рамках дис-

пансеризации маммографию должны еже-

годно проходить не менее 5 млн. женщин 

возрастной категории 55 лет и старше, в ко-

торой, по сравнению с более молодыми жен-

щинами, наблюдается не только существен-

ное повышение заболеваемости раком мо-

лочной железы, но и распространенности 

инфаркта миокарда и инсульта. В связи с 

этим, определение КАМЖ открывает пер-

спективы для использования маммографии в 

качестве дополнительного инструмента для 

совместного скрининга двух наиболее тяжё-

лых и фатальных заболеваний в женской по-

пуляции – рака молочной железы и ССЗ.  

Проведение такого объединенного 

скрининга при отсутствии дополнительных 

экономических затрат и увеличения лучевой 

нагрузки на пациента  повысит роль маммо-

графии, как методики, имеющей ключевое 

значение для решения задач по снижению 

заболеваемости и смертности  женского 

населения. 

Заключение. 

Кальцинация стенок артерий, выявля-

емая при маммографии, ассоциируется с вы-

сокой вероятностью ССЗ и может служить 

гендер-специфическим маркером СС риска у 

женщин. Такая дополнительная возможность 

оценки КАМЖ при онкомаммоскрининге 

позволяет использовать маммографию как 

для скрининга рака молочной железы, так и 

для профилактики СС осложнений у жен-

щин, своевременно направляя их на дооб-

следование.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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СРАВНЕНИЕ БЕСКОНТРАСТНОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА 

(Т1-КАРТИРОВАНИЯ) И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ С ОТСРОЧЕННЫМ 

КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В ВЫЯВЛЕНИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С  

ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST И ОПРЕДЕЛЕНИИ ЖИЗНЕСПОСОБНОГО МИОКАРДА 

 

Шалагинова Ю.О.1, Буторова Е.А.1, Кавтеладзе З.А.2, Жубрина Е.С.2,  Шахнович Р.М.1, 

Стукалова О.В.1, Староверов И.И.1, Терновой С.К.1,3 
 

1 – ФГБУ НМИЦ кардиологии им. академика Е.И. Чазова МЗ РФ. г. Москва, Россия. 

2 – ГБУЗ г. Москвы «Городская клиническая больница им. М.Е. Жадкевича ДЗ г. Москвы». г. Москва, Россия. 

3 – ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский университет). г. Москва, Россия. 

 

ель. Оценить возможности бесконтрастной магнитно-резонансной томографии сердца 

с помощью Т1-картированияв сравнении с магнитно-резонансной томографией с от-

сроченным контрастированием в выявлении острого инфаркта миокарда с подъемом 

сегмента ST и оценке жизнеспособности миокарда. 

Материалы и методы. 40 пациентам с реваскуляризированным острым инфарктом 

миокарда с подъемом сегмента ST была проведена МРТ сердца с контрастированием не позднее 

7 суток от начала заболевания на МР-томографе Siemens Magnetom Aera, 1,5 Tл. Протокол МРТ 

сердца включал кино-режим, Т2-взвешенные изображения, отсроченное контрастирование, Т1-

, Т2- и Т2*-картирование. Данные анализировали полуколичественным методом на рабочей 

станции syngo.via (Siemens). Локализацию поражения оценивали по 17-сегментной схеме левого 

желудочка, по глубине накопления контрастного препарата в миокарде выделяли 4 группы – 0-

25% от толщины сегмента, 26-50%, 51-75% и 76-100% (сегменты с поражением более 50% тол-

щины стенки левого желудочка считали участками нежизнеспособного миокарда). Тяжесть по-

ражения миокарда рассчитывали путем вычисления индекса фиброза/некроза. 

Результаты и обсуждение. Проанализировано 612 сегментов на МР-томограммах с от-

сроченным контрастированием и на Т1-картах. На Т1-картах поражение миокарда было выяв-

лено в 191 сегменте (31,2% от общего числа сегментов), на МР-томограммах с отстроченным 

контрастированием накопление контрастного препарата отмечалось в 170 сегментах (27,6%). В 

43 сегментах (7,1%) выявление поражения миокарда на Т1-картах не было подтверждено при 

отсроченном контрастировании, то есть было ложным. В 22 сегментах (3,5 %) накопление гадо-

линия не нашло отражения на Т1-картах. Таким образом, с помощью Т1-картирования пораже-

ние миокарда при остром инфаркте было выявлено с чувствительностью 86,5 % (95% ДИ:80.4-

91.2) и специфичностью 90,3% (95% ДИ: 87.1-92.9) по сравнению с МРТ с отсроченным контра-

стированием. Диагностическая точность нативных Т1-карт составила 89,4%. 

Медиана времени релаксации (Т1) для участков миокарда, соответствующих зонам 

накопления гадолиния, составила 1211,5 мс [1186,3;1249,6], для непораженного миокарда –

1073,9 мс [1049,5,3;1094,6]. Время релаксации, равное 1126,55 мс или более с чувствительно-

стью и специфичностью 81,8 % и 78,5 % соответственно, позволяет выявлять поражение при 

остром инфаркте миокарда на нативных Т1-картах (AUC=0,826 (95% ДИ: 0,785-0,867), 

р<0,0001). Время релаксации Т1 при субэндокардиальном и трансмуральном поражении значи-

мо не отличалось. 

Значения индекса фиброза/некроза, определенные с помощью Т1-карт, достоверно кор-

релировали с индексом фиброза/некроза, рассчитанным на томограммах с отсроченным кон-

трастированием (R=0,67, p<0,001). Наиболее сильная корреляционная связь между индексами 

фиброза/некроза прослеживалась для инфаркта миокарда передней локализации.  

Выводы.1. Нативное Т1-картирование выявляет острый инфаркт миокарда с высокой 

чувствительностью и специфичностью и может быть использовано в диагностике острого ин-

фаркта миокарда. 2. Возможность оценки жизнеспособности миокарда с помощью нативного 

Т1-картирования требует дальнейшего изучения. 

 

Ключевые слова: Т1-картирование, бесконтрастная МРТ сердца, инфаркт миокарда с  
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COMPARISON OF NON-CONTRAST HEART MAGNETIC RESONANCE IMAGING  

(T1 MAPPING) AND MAGNETIC RESONANCE IMAGING WITH DELAYED CONTRAST  

ENHANCEMENT IN THE DETECTION OF ACUTE ST-ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION 

AND DETERMINATION OF VIABLE MYOCARDIA 

 

Shalaginova Y.O.1, Butorova E.A.1, Kavteladze Z.A.2, Zhubrina E.S.2, Shakhnovich R.M.1,  

Stukalova O.V.1, Staroverov I.I.1, Ternovoy S.K.1,3 

 
1 – E.I. Chazov National Medical Research Center of Cardiology. 

2 - M.E. Zhadkevich City Clinical Hospital. 

3 - Sechenov University. Moscow, Russia. 

 

urpose. To evaluate the capabilities of the noncontrast cardiac magnetic resonance tomog-

raphy (MRI) method (T1-mapping) in comparison with delayed contrast MRI in the detection 

of acute myocardial infarction with ST-segment elevation and determination of viable myo-

cardium. 

Materials and Methods. 40 patients with revascularized acute myocardial infarction with ST-

segment elevation underwent cardiac time-delayed contrast-enhanced MRI no later than 7 days from 

the onset of the disease on a Siemens Magnetom Aera, 1.5 Tesla MR tomograph. Cardiac MRI proto-

col included cine mode, T2-weighted imaging, delayed contrast, T1, T2, and T2* mapping. Data were 

analyzed by semi-quantitative method on syngo.via workstation (Siemens). Location of lesion was 

assessed according to 17-segment scheme of left ventricular, 4 groups – 0-25%, 26-50%, 51-75% 

and 76-100% (segments with lesion over 50% of left ventricular wall thickness were considered as 

nonviable myocardium areas). The severity of myocardial lesion was calculated by calculating the 

fibrosis/necrosis index.  

Results and discussion. We analyzed 612 segments on MR imaging scans with delayed con-

trast and on T1 maps. Myocardial lesions were detected in 191 segments (31.2% of the total number 

of segments) on T1 maps, while gadolinium accumulation was seen on MR imaging with delayed con-

trast in 170 segments (27.6%). In 43 segments (7.1%), the detection of myocardial lesions on T1 

charts was false. And in 22 segments (3.5%) gadolinium accumulation was not reflected on T1 maps. 

Thus, T1 mapping detected acute myocardial infarction with a sensitivity of 86.5% (95% CI: 80.4-

91.2) and specificity of 90.3% (95% CI: 87.1-92.9) compared with delayed contrast-enhanced MRI. 

The diagnostic accuracy of native T1 maps was 89.4%. 

The median relaxation time (T1) for myocardial areas corresponding to gadolinium accumula-

tion zones was 1211.5 ms [1186.3;1249.6] and for unaffected myocardium was 1073.9 ms 

[1049.5,3;1094.6]. Detection of acute myocardial infarction on native T1 maps is possible at T1 equal 

to or greater than 1126.55 ms with sensitivity and specificity of 81.8% and 78.5%, respectively 

(AUC=0.826(95% CI:0.785-0.867), p < 0.0001).  T1 values for subendocardial and transmural lesions 

were not significantly different. 

Fibrosis index values on T1 maps correlated significantly with fibrosis index on delayed con 
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trast (R=0.67, p<0.001). The strongest correlation between the fibrosis indices was seen for myocar-

dial infarction of anterior localization.  

Conclusions. 1. Native T1 imaging detects acute myocardial infarction with high sensitivity 

and specificity and can be used in the diagnosis of acute myocardial infarction. 2. The possibility of 

assessing myocardial viability with native T1 imaging requires further investigation. 

 

Keywords: T1-mapping, non-contrast heart MRI, acute ST-elevation myocardial infarction. 
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огласно Четвертому универсально-

му определению инфаркта миокар-

да (ИМ), магнитно-резонансная то-

мография (МРТ) сердца с контра-

стированием является "золотым 

стандартом в неинвазивной диагностике 

ИМ. Данный метод позволяет выявить очаго-

вое поражение миокарда, дифференциро-

вать острое и хроническое повреждение 

миокарда. Кроме того, МРТ с гадолинием яв-

ляется инструментом первой линии в диф-

ференциальной диагностике ишемического и 

неишемического повреждения миокарда 

(дифференциальная диагностика острых 

инфарктов, миокардитов, кардиомиопатий) 

[1]. 

Дополнительным показанием к прове-

дению МРТ сердца с гадолинием у пациентов 

с подозрением на острый инфаркт миокарда 

(ОИМ) является отсутствие гемодинамически 

значимых стенозов по данным коронароан-

гиографии (КАГ). Кроме того, МРТ сердца с 

гадолинием может быть использована для 

стратификации риска. Показано, что нали-

чие микрососудистой обструкции (МСО) и 

размеры ИМ и гетерогенной зоны ассоции-

рованы с прогнозом у пациентов с ОИМ [2,3]. 

МРТ с контрастированием проводится 

с использованием гадолиний-содержащих 

контрастных препаратов – хелатов гадоли-

ния, которые распределяются во внеклеточ-

ном пространстве. В ранние сроки после ИМ 

повреждение клеточной мембраны кардио-

миоцитов приводит к увеличению интерсти-

циального объема жидкости и задержке кон-

траста в зоне инфаркта. На Т1-взвешенных 

изображениях через 10-20 минут (отсрочен-

ное контрастирование) эти участки выглядят 

яркими, имеют повышенную интенсивность 

МР-сигнала. 

Т1-картирование – это метод магнитно-

резонансной томографии, основанный на 

определении значений Т1 (времени продоль-

ной релаксации)в исследуемой ткани с по-

строением параметрических карт, где каж-

дому вокселю (наименьший объемный эле-

мент трехмерного пространства) соответ-

ствует определенное значение Т1.Величина 

времени Т1 зависит от содержания коллаге-

на, белка, воды, липидов, железа и отражает 

изменения во внеклеточном и внутриклеточ-

ном пространствах [4-5]. 

Метод картирования включает в себя 

получение нативных Т1-карт (без введения 

контрастного вещества) и постконтрастных 

Т1-карт (после введения контрастного пре-

парата). Последние используются для расчета 

фракции внеклеточного объема – ФВО 

(extracellularvolume–ECV) с целью количе-

ственной оценки диффузного фиброза мио-

карда, который не определяется на томо-

граммах с отсроченным контрастированием. 

Поэтому, например, в выявлении острого 

миокардита Т1-картирование обладает более 

высокой чувствительностью по сравнению с 

Т2-взвешенными изображениями и МР-

изображениями с отсроченным контрасти-

рованием. В настоящее время место Т1-

картирования в диагностике ОИМ в не опре-

делено [6]. 

Цель исследования. 

Оценить возможности бесконтрастной 

МРТ сердца (Т1-картирования) в сравнении с 

МРТ с отсроченным контрастированием в 

выявлении острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST и определении жизне-

С 
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способного миокарда. 

Материалы и методы. 

Клиническое исследование было одоб-

рено локальным этическим комитетом НМИЦ 

кардиологии имени академика Е.И. Чазова и 

не противоречит положениям Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассо-

циации. Все пациенты добровольно подписа-

ли информированное согласие на участие в 

исследовании. 

В клиническое исследование включено 

40 пациентов с острым инфарктом миокарда 

с подъемом сегмента ST (ИМпST). Диагноз 

ОИМ был установлен согласно Четвертому 

универсальному определению ИМ. Всем па-

циентам проводилась экстренная КАГ и пер-

вичное чрескожное вмешательство (ЧКВ) 

наинфаркт-связанной артерии. На 3-7 сутки 

пациентам проводилась МРТ сердца с кон-

трастированием на МР-томографе Siemens 

Magnetom Aera, 1,5 Tл.  

Кино-МРТ выполнялась в стандартных 

проекциях (2- и 4- камерные по длинной оси 

и по короткой оси левого желудочка (ЛЖ)) с 

оценкой фракции выброса (ФВ) ЛЖ, конеч-

ного диастолического объема (КДО) ЛЖ, ко-

нечного систолического объема (КСО) ЛЖ, 

массы миокарда (ММ) ЛЖ, нарушения ло-

кальной сократимости по 17-сегментной мо-

дели ЛЖ. На Т2-взвешенных изображениях 

(в тех же проекциях) оценивали наличие оте-

ка миокарда (повышение интенсивности 

сигнала более чем в 2 раза по сравнению с 

неповрежденным миокардом). 

Далее вводился одномолярный гадоли-

ний-содержащий контрастный препарат га-

добутрол (Гадовист) из расчета 0,2 ммоль/кг 

и выполнялось исследование через 2 минуты 

после введения контраста (раннее контра-

стирование) и через 10-29 минут (отсрочен-

ное контрастирование). Сегменты с зонами 

накопления контрастного препарата в стенке 

ЛЖ расценивались как сегменты с очаговым 

поражением миокарда согласно 17-

сегментной модели ЛЖ (рис. 1). 

Протокол включал в себя Т1-

картирование с введением и без введения 

контрастного вещества (рис. 2). Т1-карты 

получали с помощью модифицированной по-

следовательности MOLLI 5(3)3 (Modified Look-

Locker Inversion Recovery) [9].  

Данные картирования анализировали 

полуколичественным методом на рабочей 

станции syngo.via (Siemens). Из 40 пациентов 

4 были исключены из анализа в связи с не-

удовлетворительным качеством Т1-карт.  

Локализацию поражения оценивали со-

гласно 17-сегментной модели ЛЖ на отсро-

ченных МР-изображениях и на Т1-картах. По 

глубине накопления контрастного препарата 

в миокарде относительно толщины сегмента 

выделяли 4 группы: 0-25%, 26-50%, 51-75% 

и 76-100%. Сегменты с накоплением гадоли-

ния более 50% толщины миокарда ЛЖ счита-

ли нежизнеспособными, менее 50% – жизне-

способными. Под термином «жизнеспособ-

ность миокарда» понимали способность мио-

карда сегментов с нарушенной сократимо-

стью восстанавливать свою функцию после 

реваскуляризации.   

В лаборатории томографии для количе-

ственного определения фиброзного пораже-

ния миокарда у кандидатов на проведение 

сердечной   ресинхронизирующей    терапии  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      МРТ сердца с отсроченным контрастированием.  

Короткая ось ЛЖ: а – базальный, б – средний, в – апикальный сегменты. Трансмуральное (50-75%) 

накопление гадолиния в нижней стенке и в базальном сегменте нижне-перегородочной области (указано 

стрелками).  

Fig. 1.   Cardiac MR imaging with delayed contrast.  

Short axis of LV: a – basal, b – middle and c – apical segments. Transmural (50-75%) accumulation of gado-

linium in the lower wall and in the basal segment of the inferior septal region (indicated by arrows). 
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был разработан расчетный показатель – ин-

декс фиброза (ИФ) [патент №2685643] [7]. Он 

отражает тяжесть фиброзного поражения 

миокарда с учетом распространенности и 

глубины поражения. В нашем исследовании 

по аналогичной формуле рассчитывался ин-

декс некроза (ИН), отражающий тяжесть по-

ражения у пациентов с ОИМ.  

ИН = (С1 х n1)+ (С2 х n2)+ (С3 х n3)+ 

(С4 х n4),  

где С1….4– степень выраженности 

фиброза/некроза в сегменте (объем пораже-

ния миокарда). Цифра 1 обозначает первую 

степень выраженности фиброза/некроза (0-

25% пораженного миокарда от толщины 

стенки ЛЖ), цифра 2 – вторую степень (26-

50%), 3 – третью (51-70%), 4 – четвертую (71-

100%). 

n1– количество сегментов с 1-ой степе-

нью выраженности фиброза/некроза,  

n2– количество сегментов с 2-ой степе-

нью выраженности фиброза/некроза,  

n3– количество сегментов с 3-ей степе-

нью выраженности фиброза/некроза,  

n4– количество сегментов с 4-ой степе-

нью выраженности фиброза/некроза. 

Для каждого сегмента на бесконтраст-

ных Т1-картах в ручном режиме путем об-

водки области интереса было получено зна-

чение Т1 (мс). 

Чувствительность и специфичность 

рассчитывались по следующим формулам: 

Чувствительность = ИП1/общее число 

пораженных сегментов2*100%, 

Специфичность = ИО3/общее число 

«здоровых» сегментов 4*100%, 

Диагностическая точность= 

(ИП+ИО)/общее количество сегментов*100% 

1 – ИП – истинно положительный ре-

зультат (количество выявленных поражен-

ных сегментов по данным Т1-картирования) 

2 – Общее число пораженных сегментов 

–число пораженных сегментов по данным 

отсроченного контрастирования  

3 – ИО– истинно отрицательный ре-

зультат (количество истинно выявленных 

«здоровых» сегментов по данным Т1-

картирования) 

4 – Общее число «здоровых» сегментов –

число «здоровых» сегментов по данным от-

сроченного контрастирования  

Статистический анализ. 

Статистический анализ данных прово-

дился с использованием среды статистиче-

ского анализа R 4.1.1. Проверка на нормаль-

ность распределения для количественных 

показателей о нормальном распределении не 

отвергалась, для представления показателей 

использовали среднее и стандартное откло-

нение, в противнoм случае – медиану и ин-

терквартильный размах. Для анализа взаи-

мосвязи между методами оценки поражен-

ных сегментов выполнялось построение таб-

лиц сопряженности, на основе которых так-

же оценивались чувствительность и специ-

фичность с соответствующими 95% довери-

тельными интервалами. Доверительные ин-

тервалы для характеристик бинарных клас-

сификаторов рассчитывались методом Клоп-

пера-Пирсона (Clopper-Pearsonintervals).  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.   Нативное Т1-картирование миокарда. 

Короткая ось ЛЖ: а – базальный, б – средний, в – апикальный сегменты. Увеличение времени релакса-

ции Т1 от нижней стенки ЛЖ на всем ее протяжении и от нижне-перегородочной области в базальном 

сегменте (указано стрелками). 

Fig. 2.    Native T1 mapping of the myocardium. 

Short axis of LV: a – basal, b – middle and c – apical segments. Increase in T1 relaxation time from the inferi-

or wall of the LV throughout its length and from the inferior septal region in the basal segment (indicated by 

arrows). 
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Анализ линейной взаимосвязи между 

количественными переменными проводился 

с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона. 

Проверка гипотезы об отсутствии ста-

тистически значимых различий между двумя 

группами по непрерывным признакам про-

водилась с использованием непараметриче-

ского критерия Манна-Уитни. ROC-анализ 

проводился только для тех предикторов, для 

которых были выявлены статистически зна-

чимые различия между группами. В ходе 

проведения ROC-анализа вычислялся пока-

затель AUC (AreaUnderCurve). 95% довери-

тельный интервал для AUC оценивался мето-

дом Делонга (DeLong, 1988). Также определя-

лись следующие отрезные пороговые значе-

ния: точка Юдена (точка максимума суммы 

чувствительности и специфичности) и точка 

баланса (точка минимума модуля разности 

между чувствительностью и специфично-

стью). Для получаемых отрезных значений 

также оценивались прогностические чув-

ствительность и специфичность вместе с 

95% доверительным интервалом. Уровень 

значимости при проверке каждой из стати-

стических гипотез принимался равным 0,05.  

Результаты. 

Средний возраст пациентов составил 

58,4 ± 9,9 лет, 27 человек были мужчинами 

(75%). Средняя ФВ ЛЖ составила 49,7 ± 9,7 

%, ММ ЛЖ – 160,8 ± 34,8 г, КДО ЛЖ 159,7 ± 

41,1 мл и КСО ЛЖ – 83,1 ± 29,4 мл. Чаще 

встречались ИМ передней локализации – у 17 

пациентов (47,2%), реже боковой – у 8 паци-

ентов (22,2%).  

Проанализировано 612 сегментов на 

МР-томограммах с отсроченным контрасти-

рованием и на Т1-картах. Поражение мио-

карда было выявлено в 191 сегменте (31,2% 

от общего числа сегментов) на нативных Т1-

картах и в 170 сегментах (27,6%) на МР-

томограммах с отсроченным контрастирова-

нием. В 43 сегментах (7,1%) изменения на 

Т1-картах, которые были расценены как 

признаки инфаркта миокарда, не были вы-

явлены на томограммах с отсроченным кон-

трастированием, то есть были ложноположи-

тельными. В 22 сегментах (3,5 %) изменения 

на томограммах с отсроченным контрасти-

рованием (накопление контрастного препа-

рата) не были выявлены на Т1-картах, то 

есть результаты картирования были ложно-

отрицательными. В 399 (65,3%) сегментах не 

было выявлено изменений при отсроченном 

контрастированиии нативном Т1-

картировании. Медиана времени релаксации 

(Т1) для участков миокарда, соответствую-

щих зонам накопления гадолиния, составила 

1211,5 мс [1186,3;1249,6], для непораженно-

го миокарда – 1073,9 мс [1049,5,3;1094,6].  

Значения времени релаксации Т1 для 

обратимого и необратимого поражения зна-

чимо не отличались (рис. 3). 

Чувствительность и специфичностьТ1-

картирования в выявлении ОИМ по сравне-

нию с отсроченным контрастированием со-

ставила 86,5 % [ДИ 80.4; 91.2] и 90,3% [ДИ 

87.1; 92.9] соответственно, р< 

0,0001.Диагностическая точность Т1-

картирования составила 89,4%. 

При проведении корреляционного ана-

лиза между значениями ИН, полученными на 

нативных Т1-картах и МР-томограммах с от-

сроченным контрастированием, была выяв-

лена статистически достоверная прямая 

умеренная корреляционная связь между тя-

жестью поражения на отсроченном контра-

стировании и Т1-картировании (R=0,67, 

p<0,001)(рис. 4). При проведении корреляци-

онного анализа для каждого бассейна ин-

фаркт-связанной артерии (ИСА) в отдельно-

сти корреляционная связь сохранялась: для 

огибающей артерии (ОА) R=0.5, p=0.253; 

правой коронарной артерии (ПКА) R=0.627, 

p=0.029; передней нисходящей артерии 

(ПНА) R=0.761, p-значение=0.002. Недости-

жение статистической значимости корреля-

ции в бассейне ОА, возможно, связано с ма-

лым объёмом выборки этой группы пациен-

тов. 

Для выявления значений Т1, обладаю-

щих оптимальной чувствительностью и спе-

цифичностью в выявлении острого ИМ, был 

проведен ROC-анализ. Площадь под кривой 

составила 0,826, ДИ (0,785-0,867), р <0,0001. 

Время релаксации более 1126,55 мс, с чув-

ствительностью и специфичностью 81,8 % и 

78,5 % соответственно, выявляет острый 

инфаркт миокарда на Т1-картах (точка 

Юдена), а время релаксации более 1133,86 

мс – с чувствительностью и специфичностью 

79,4% в равной мере (рис. 5). 

Обсуждение. 

В исследовании сравнивалась диагно-

стическая эффективность бесконтрастной 

МРТ (Т1-картирования) с «золотым стандар-

том» МРТ с отсроченным контрастированием 

у пациентов с острым ИМ с подъемом сег-

мента ST (рис. 6 а, б). Т1-картирование пока-

зало высокую диагностическую точность в 

выявлении острого ИМ с подъемом сегмента 

ST.Данные экспериментального исследова-

ния на мини-пигах (карликовые домашние 

свиньи) по сопоставлению методов отсро-

ченного контрастирования и нативного Т1-

картирования в сравнении размеров ОИМ 

согласуются с  нашими результатами: наблю- 
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Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.     Диаграмма сравнения времен релаксации для обратимого и необратимого пора-

жения миокарда у больных с ОИМ. 

Значения времени Т1-релаксации для сегментов с обратимым и необратимым повреждением миокарда 

значимо не отличались, р = 0,55. По вертикали обозначено время релаксации (Т1).   

Fig. 3.    Relaxation time comparison diagram for reversible and irreversible myocardial damage in 

AMI patients.  

T1 values for segments with reversible and irreversible myocardial damage were not significantly different, 

p=0.55. The vertical line indicates relaxation time (T1). 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.      Корреляционная кривая.   

Корреляция между объемом поражения миокарда на МР-томограммах с отсроченным контрастирова-

нием и на бесконтрастных Т1-картах. 

Fig. 4.     Scatter plot. 

Correlation between myocardial lesion severity on delayed contrast-enhanced and contrast-free T1 mapping 

MR imaging. 
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далась сильная корреляционная связь для 

размера ИМ (см2), полученному на МР- 

изображениях с отсроченным контрастиро-

ванием и Т1-картах по короткой оси ЛЖ 

(R2=0,96, р<0,001), также соответствие раз-

меров ИМ, рассчитанных на вышеописанных 

МР-изображениях, подтверждено анализом 

Бленда-Альтмана (SD-3,38 ± 19,38%) [8]. 

В нашей работе была предпринята по-

пытка оценить возможности Т1-

картирования в  определении  жизнеспособ- 

ности миокарда. Больные с субэндокар-

диальным поражением миокарда (менее 50% 

от толщины стенки ЛЖ) рассматривались как 

пациенты с жизнеспособным миокардом, 

поскольку значительная масса миокарда бы-

ла без признаков необратимого поражения.  

Учитывая, что количество таких пациентов 

было небольшим, определить диагностиче-

ские возможности Т1-картирования в опре-

делении жизнеспособного миокарда не пред-

ставляется возможным. В исследовании 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    ROC-кривая для значений времени 

релаксации в выявлении ОИМ с подъемом 

сегмента ST. 

По вертикали обозначена чувствительность, по 

горизонтали – специфичность. Площадь под кри-

вой составила 0,826 (ДИ 0,785-0,867), р< 

0,0001.Fig. 5.    ROC curve for relaxation time 

values in the detection of STEMI. 

The vertical line indicates sensitivity, and the hori-

zontal line indicates specificity. The area under the 

curve was 0.826 (CI 0.785-0.867), p < 0.0001 

 

Рис. 6 а (Fig. 6 а) 
 

 

Рис. 6 б (Fig. 6 b) 

Рис. 6.   А – МРТ сердца с отсроченным контрастированием. Б – нативное Т1-картирование 

миокарда.  

а - Короткая ось ЛЖ, средний сегмент. Трансмуральное (100%) накопление гадолиния в средних сегмен-

тах боковой стенки (указано стрелкой).  

б - Короткая ось ЛЖ, средний сегмент. Увеличение времени релаксации Т1 от боковой стенки ЛЖ в 

средних сегментах (указано стрелкой). 

Fig. 6.    А – Delayed enhancement MR Imaging. B –native T1 myocardial imaging.  

a - Short axis of LV, middle segment. Transmural (100%) accumulation of gadolinium in the middle segments 

of the lateral wall (indicated by arrows).   

b - Short axis of LV, middle segment. Increased T1 relaxation time from the LV lateral wall in the middle 

segments (indicated by arrows). 
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Amardeep Ghosh Dastidar и др. было показа-

но, что Т1-картирование различало жизне-

способные и нежизнеспособные участки 

миокарда, причем лучше в случае хрониче-

ского ИМ, чем острого [9]. 

Объем поражения по данным Т1-

картирования, рассчитанный по формуле 

ИН, достоверно коррелировал с объемом по-

ражения на МР-томограммах с отсроченным 

контрастированием. В ряде случаев (в 43 

сегментах –7,1%) по данным бесконтрастной 

МРТ выявлялся больший объем пораженного 

миокарда, чем на МР-томограммах с отсро-

ченным контрастированием. Подобные раз-

личия, вероятно, обусловлены наличием оте-

ка, площадь которого может быть больше 

площади накопления гадолиния. 

Данная корреляция сохранялась неза-

висимо от бассейна ИСА, наиболее сильная 

связь наблюдалась для бассейна ПНА. Корре-

ляционная связь для бассейна ОА не достиг-

ла статистической значимости, вероятно, в 

связи с небольшим количеством пациентов с 

боковым ИМ.  

Ограничения. 

Значения времени Т1-релаксации для 

здорового миокарда оценивались в наиболее 

удаленной от пораженной области миокарда 

у каждого пациента, а не у здоровых добро-

вольцев.   

Количество пациентов с жизнеспособ-

ным миокардом было недостаточно для 

определения диагностической точности Т1-

картирования в различии обратимого и не-

обратимого поражения миокарда. 

Заключение. 

Нативное Т1-картирование в выявле-

нии наличия острого инфаркта миокарда с 

подъемом сегмента ST обладает высокой ди-

агностической точностью по сравнению с 

МРТ с отсроченным контрастированием, а 

тяжесть поражения миокарда на нативных 

Т1-картах достоверно коррелирует с тяже-

стью поражения на МР-томограммах с от-

сроченным контрастированием. Нативное 

Т1-картированиене заменяет МРТ с отсро-

ченным контрастированием в рутинной 

практике, но в отдельных клинических ситу-

ациях, когда невозможно введение кон-

трастного препарата, или состояние больного 

не позволяет провести полный протокол МРТ, 

методика позволяет получить необходимую 

информацию. Применение нативного Т1-

картирования позволит отказаться от введе-

ния контрастного препарата у пациентов с 

хронической болезнью почек, аллергически-

ми реакциями на гадолиний-содержащие 

вещества, а также позволит сократить дли-

тельность исследования пациентов в тяже-

лом состоянии за счет отказа от контрастной 

части.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы заявляют об отсутствии кон-

фликта интересов. Исследование выполнено 

в рамках научно-исследовательской работы 

«Проспективное исследование по изучению 

влияния дапаглифлозина на течение заболе-

вания, функциональное состояние и особен-

ности поражения миокарда по данным маг-

нитно-резонансной томографии с контра-

стированием исходно и через 6 месяцев, 

контроль гликемии у больных острым ин-

фарктом миокарда с подъемом сегмента ST с 

сахарным диабетом 2 типа и без сахарного 

диабета 2 типа». 
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ У ДЕТЕЙ 
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ель исследования. Оценить информативность эхокардиографии (ЭхоКГ), мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) сердца в выявлении и хирургическом планировании коррекции коарктации 

аорты (КоАо) у детей. 

Материалы и методы. В исследование включено 119 пациентов в возрасте от 0 до 18 

лет. Всем детям проведена ЭхоКГ, 101 пациенту – МСКТ сердца, 41 – МРТ сердца. При проведе-

нии ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца осуществлялся анализ и морфометрия всех отделов аорты, ин-

тра- и экстракардиальных структур, важных для хирургического планирования.  

Результаты. Диагностическая точность ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца составили 88.2%, 

96,3%, 90,2% соответственно. Точность ЭхоКГ в предоперационном планировании уступала ме-

тодам КТ в определении патологии брахиоцефальных сосудов (БЦС), аберрантной правой под-

ключичной артерии и сосудистых коллатералей: 36%, 7%, 13% соответственно. МСКТ сердца 

показала себя как более точная методика в определении экстракардиальных аномалий по срав-

нению с ЭхоКГ. Точность МСКТ в определении патологии БЦС, аберрантной правой подклю-

чичной артерии и сосудистых коллатералей составила: 100%, 100% и 87% соответственно. В 

определении септальных дефектов ЭхоКГ была более эффективной в сравнении с МСКТ, точ-

ность методики составила 96% против результата МСКТ в 87%. Точность кардио-МРТ в опреде-

лении патологии БЦС, аберрантной правой подключичной артерии и сосудистых коллатералей 

составила: 98,1%, 96,4% и 84% соответственно; в определении септальных дефектов – 93%. 

Заключение. ЭхоКГ как скрининговый метод имеет высокую диагностическую ценность 

в определении КоАо, однако не может считаться окончательным и предпочтительным в предхи-

рургическом планировании ввиду ограниченной визуализации экстракардиальных аномалий. 

Методы КТ сердца являются высокоэффективными как в определении патологии дуги аорты, 

так и в выявлении сопутствующих аномалий, важных в предоперационном планировании. Учи-

тывая технические ограничения и сложности в проведении МРТ сердца у детей младшей воз-

растной группы, отсутствие дополнительной диагностически значимой информации в сравне-

нии с МСКТ сердца, кардио-МРТ не является методом выбора в диагностике КоАо у маленьких 

детей. Для детей старшей возрастной группы кардио-МРТ является альтернативой МСКТ сердца 

в диагностике и предоперационном планировании КоАо. 

 

Ключевые слова: КТ сердца, кардио-МРТ, МСКТ, ЭхоКГ, коарктация аорты, дети, врож-

денные пороки сердца. 
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urpose. To assess the role of trans-thoracic echocardiography (TTE), CT-angiography (CTA) 

and cardio-MRI in the routine evaluation of aortic coarctation (CoAo) and preoperative 

planning in children.   

Materials and methods. The study comprised 119 patients -all of them underwent TTE, 

101 - CTA, 41 - underwent cardio-MRI. On TTE, CTA and cardio-MRI aorta morphometry was per-

formed.  All important intra- and extracardiac findings were assessed.  

 Results. The diagnostic accuracy of the TTE, CTA and cardio-MRI was 88.2%, 96.3% and 

90.2% respectively. The preoperative accuracy of TTE was inferior to CT methods in determining the 

pathology of brachiocephalic vessels, aberrant right subclavian artery and vascular collaterals: 36%, 

7%, 13%, respectively. CTA is more accurate in determining extracardiac anomalies compared to 

TTE. The diagnostic accuracy of CTA in determining the pathology of brachiocephalic vessels, aber-

rant right subclavian artery and vascular collaterals was: 100%, 100% and 87% respectively. In de-

termining septal defects, TTE was more effective in comparison with CTA, the diagnostic accuracy of 

the technique was 96% against the result of CTA in 87%.  

 Conclusion. TTE is a screening method and has a high diagnostic value in determining aortic 

coarctation, however, it cannot be final and preferable in pre-surgical planning due to limited visual-

ization of extracardiac anomalies. CT methods are highly effective both in determining the pathology 

of the aortic arch and in identifying concomitant anomalies. Because of the technical limitations and 

difficulties in conducting MRI of the heart in younger children, the lack of additional significant in-

formation in comparison with CTA of the heart, cardio-MRI is not the method of choice in the diag-

nosis of CoAo in young children. For older children, cardio-MRI is an alternative to CTA in the diag-

nosis and preoperative planning of CoAo. 

 

Keywords: trans-thoracic echocardiography, TTE, CT-angiography, CTA, cardio-MRI, aortic co-

arctation, children, congenital heart diseases. 
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оарктация аорты (КоАо) – врожден-

ное сегментарное сужение просвета 

аорты, как правило, локализован-

ное на уровне перешейка – участок 

от левой подключичной артерии до 

открытого артериального протока (ОАП) 

(предуктальный тип) или сразу дистальнее 

ОАП (постдуктальный тип). КоАо является 

самым часто встречаемым ВПС из группы 

обструктивных поражений левого сердца и 

составляет 6 - 8% от всех врожденных поро-

ков, с частотой от 3 до 5 случаев на 10 000 

живорожденных детей [1]. КоАо у новорож-

денных относится к группе критических по-

роков с высокой смертностью в результате 

быстрого развития полиорганной недоста-

точности. У детей старшего возраста КоАо по 

мере работы компенсаторных механизмов 

обуславливает формирование необратимых 

изменений, как в самом сердце, так и в 

остальных органах и системах организма, и 

без своевременно проведенной хирургиче-

ской коррекции стеноза в конечном итоге 

приводит к декомпенсации и летальному ис-

ходу [2]. 

 В современной кардиологической и 

кардиохирургической практике применяется 

широкий спектр методов лучевой диагности-

ки, направленный не только на выявление 

КоАо, но и на предоперационную детализи-

рованную оценку сердечных и сосудистых 

структур, морфофункционального состояния 

сердца, факторов риска развития осложне-

ний и повторных хирургических вмеша-

тельств. Точное представление анатомии по-

рока предоставляет возможность прогнози-

рования технической реализации того или 

иного вида хирургической коррекции и сни-

жает частоту интраоперационных осложне-

ний.  

 Тренд последних десятилетий в диа-

гностике и динамическом наблюдении детей 

с КоАо, как и другими пороками, направлен, 

в первую очередь, на применение высоко-

точных, неинвазивных и безопасных мето-

дик. Трансторакальная ЭхоКГ остаётся ини-

циальным и не инвазивным методом диагно-

стики КоАо, который позволяет оценить как 

морфологические аспекты, так и функцио-

нальное состояние сердца [2, 3]. Метод 

ЭхоКГ, при условии проведения исследова-

ния опытным врачом, заявлен рядом зару-

бежных авторов как «золотой стандарт» диа-

гностики и предоперационного планирова-

ния коррекции КоАо у детей, не требующий 

каких-либо дополнительных инструментов 

визуализации [4, 5, 6].  

 Наравне с этим широкое применение 

методов томографии (МРТ и МСКТ сердца), 

возможности современной постобработки и 

реконструкции изображений обуславливают 

их активное использование в кардиохирур-

гических стационарах для планирования 

коррекции КоАо у детей [7]. МСКТ сердца с 

болюсным контрастированием в настоящее 

время используется чаще, чем кардио-МРТ 

ввиду высокой доступности метода, более 

простых протоколов сканирования и воз-

можности проведения исследования у детей 

в критическом состоянии. Учитывая высокие 

диагностические возможности и широкое 

распространение ЭхоКГ, высказываются 

различные точки зрения по поводу целесооб-

разности выполнения МСКТ или МРТ сердца 

у детей с КоАо [5, 6]. 

Цель исследования.  

Оценить информативность ЭхоКГ, 

МСКТ и МРТ сердца в выявлении и хирурги-

ческом планировании коррекции коаркта-

ции аорты у детей. 

Материалы и методы. 

В исследование включено 119 пациен-

тов в возрасте от 0 до 18 лет с входящим 

клиническим диагнозом – коарктация аорты. 

Все пациенты были разделены на 3 возраст-

ные группы: дети до года (новорожденные и 

младенцы), пациенты младшей возрастной 

группы (от года до 5 лет), пациенты средней 

и старшей возрастной групп (от 5 до 18 лет). 

 Все дети с клиническим диагнозом – 

КоАо – до выполнения КТ-исследований были 

обследованы по общеклинической схеме, 

принятой в «ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

для ведения пациентов с ВПС, которая из 

инструментальных методов диагностики 

включает в себя проведение ЭхоКГ и рентге-

нографии органов грудной клетки. В рамках 

предоперационного планирования, для уточ-

нения морфологических особенностей поро-

ка 109 детям была выполнена МСКТ сердца, 

41-му пациенту была проведена кардио-МРТ. 

Введение контрастного препарата при про-

ведении МРТ выполнялось только 3-м паци-

ентам с сомнительными результатами на на-

тивных МР-сериях. Ограничением в прове-

дении МРТ новорожденным и детям до года 

с дуктус-зависимой гемодинамикой и крити-

ческим сужением диаметра сосуда была тя-

жесть общего состояния и большие риски 

при более длительном пребывании в наркозе. 

Количество проведенных исследований в 

каждой возрастной группе представлено в 

таблице №1. 

ЭхоКГ выполняли на ультразвуковом 

аппарате фирмы GE ViVid E95 и Philips iE33 

xMatrix с использованием секторных полича-

стотных датчиков c частотой 3-8 МГц. Ис-

следование включало протоколы двухмерной  

К 
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эхокардиографии, допплерографии и цвет-

ное допплеровское картирование (ЦДК).  

 МСКТ сердца была проведена у 110 из 

119 пациентов. У детей до года и младшей 

возрастной группы исследование в большин-

стве случаев выполнялось на фоне седации.  

 МСКТ сердца проводили на 256-

срезовом компьютерном томографе Philips 

Brilliance iCT, с шириной детектора 8 см, по 

протоколам с кардиосинхронизацией  и без 

таковой. Использовали толщину реконструи-

руемых срезов 0,625 и 1,5 мм. В качестве 

контрастного вещества применяли неионный 

низкоосмолярный контрастный препарат –

Ультравист-350, внутривенное введение 

осуществляли с помощью автоматического 

двухколбового шприца-инжектора в объёме 

1,5-2 мл/кг со скоростью 0,4-1,5 мл/с. Пост-

процессорная обработка выполнялась на 

мульмодальных рабочих станциях с построе-

нием трехмерных реконструкций. 

 МРТ сердца была проведена 41 паци-

енту, у детей до года и младшей возрастной 

группы исследование выполнялась на фоне 

анестезиологического пособия. Исследование 

проводили на высокопольном МР-томографе 

Philips Ingenia базовой комплектации с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла с 

использованием кардиопакета для сканиро-

вания и дальнейшей обработки данных. Для 

морфометрии грудной аорты и оценки ее 

анатомии использовались импульсные после-

довательности на основе «градиент-эхо» с 

проспективной синхронизацией по сигналу 

ЭКГ (балансированное градиентное ЭХО с 

инверсией – BTFE-последовательность), у де-

тей не способных выполнять команды по за-

держке дыхания применялась синхрониза-

ция с дыханием. Планирование геометрии 

плоскости исследования проводилось по трём 

точкам с размещением их над аортальным 

клапаном, в центре дуги аорты и на нисхо-

дящем отделе грудной аорты. При необходи-

мости оценки морфологии и функции сердца 

срезы ориентировали в трех стандартных 

плоскостях и в плоскостях, аналогичных эхо-

графическим проекциям: двух- и четырех-

камерным. Для дополнительной оценки 

грудной аорты, при получении неоднознач-

ных результатов на нативных сериях, ис-

пользовали болюсное внутривенное контра-

стирование. В качестве контрастного препа-

рата применяли парамагнитный контраст-

ный препарат на основе гадолиния – Гадо-

вист, введение осуществляли с помощью ав-

томатического двухколбового шприца-

инжектора в объёме 0,05-0,2 ммоль/кг, со 

скоростью 2-4 мл/с.   

 При проведении ЭхоКГ, МСКТ и МРТ 

сердца осуществлялся анализ и морфометрия 

всех отделов аорты, анатомических структур 

сердца и его магистральных сосудов. Прово-

дилась оценка наличия сочетанных внутри-

сердечных и сосудистых аномалий, влияю-

щих на тактику хирургического лечения. 

Анализировалась способность каждой мето-

дики выявлять сопутствующий септальный 

дефект, аберрантную правую ПКЛА, анома-

лии БЦС и наличие артериальных коллатера-

лей к нисходящей аорте, требующих интрао-

перационного пересечения.  

 В определении КоАо значимым суже-

нием считали уменьшение диаметра пере-

шейка аорты по шкалам Z-scores калькуля-

тора. За КоАо принималось отклонение от 

нормальных значений -2,5 и ниже.  

Для каждого из методов (МСКТ, ЭхоКГ 

и МРТ) были рассчитаны погрешности изме-

рений: в виде разности интраоперационного 

измерения и измерения при проведении ис-

следования. Были высчитаны средние по-

грешности для каждого диагностического 

метода. 

Все данные ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца 

были сопоставлены с результатами ангио-

графии или интраоперациоными данными. 

Результаты. 

При сравнении измерений различных 

сегментов аорты (восходящая аорта, прок-

симальная и дистальная часть дуги, переше-

ек аорты, нисходящая аорта) по ЭхоКГ, 

МСКТ  и  МРТ  сердца  статистически  значи- 

Таблица №1.  Количество проведенных исследований методами ЭхоКГ, МСКТ и 

МРТ сердца. 

Метод визуализации Возрастная группа 

(0-1 год) 

Возрастная группа 

(1-5 лет) 

Возрастная группа 

(5-18 лет) 

ЭхоКГ 75 20 24 

МСКТ сердца 73 17 20 

МРТ сердца 2 15 24 
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мых различий выявлено не было. В оценке 

погрешности в измерениях при проведении 

ЭхоКГ, МСКТ и МРТ было определено досто-

верное завышение диаметра всеми метода-

ми. Медиана для ЭхоКГ, МСКТ и МРТ соста-

вила 0,50 (квантили 25%; 75% [0.20; 0.975]), 

0,20 (квантили 25%; 75% [0.00; 0.50]) и 0,30 

(квантили 25%; 75% [0.10; 040]) соответ-

ственно. 

В оценке диагностической эффектив-

ности все три метода ЭхоКГ, МСКТ и МРТ 

показали себя как высокоточные в выявле-

нии КоАо у детей всех возрастных групп 

(табл. №2).   

В корректной постановке диагноза Ко-

Ао ЭхоКГ была эффективна у 105 пациентов 

из 119 (рис. 1). Диагностическая точность 

метода составила 88.2%, чувствительность и 

специфичность 90.6%, 69.2% соответствен-

но, значение AUC = 0.799. Ложноотрицатель-

ные (ЛО) результаты у детей до года были в 

3-х случаях: у двух детей из-за врожденной 

деформации дуги аорты (удлиненная, де-

формированная дуга) и у 1-го пациента вви-

ду неадекватного акустического окна за счет 

врожденной лобарной эмфиземы. В осталь-

ном ЛО результаты были у детей более стар-

шего возраста из-за ограничений в акусти-

ческом окне. Случаи гипердиагностики по 

ЭхоКГ были у трех новорожденных детей с 

физиологической гипоплазией дуги, морфо-

метрические показатели которой, при за-

крытии ОАП, восстанавливались до нор-

мальных значений. Один ЛП результат был у 

ребенка с кинкингом дуги аорты.  

МСКТ сердца показала себя как высо-

коточный метод в определении КоАо у 106 

пациентов из 110 (рис. 1 в, г). Диагностиче-

ская точность, чувствительность и специ-

фичность метода составили 96,3%, 96,9% и 

91,6% соответственно, значение AUC = 

0.776. ЛО результаты были у троих пациен-

тов (в группе новорожденных): у одного ре-

бенка с выраженными дыхательными и 

пульсационными артефактами, у двух паци-

ентов КоАо была принята за полный перерыв 

дуги аорты из-за диаметра сужения сосуда 

менее 1 мм. Ложноположительный (ЛП) ре-

зультат по данным МСКТ сердца был только 

у 1 ребенка с кинкингом дуги аорты.  

Кардио-МРТ была эффективна в визуа-

лизации КоАо у 37 детей из 41 (рис. 2 в, г). 

Диагностическая точность метода составила 

90,2%. При этом чувствительность метода 

равна 91.4%, специфичность – 83,3%, AUC 

0.874. Все три ЛО результата были у детей с 

диаметром сужения сосуда менее 2 мм и по 

МРТ сердца были трактованы как истинный  

Таблица №2.     Показатели эффективности ЭхоКГ, МСКТ и МРТ сердца. 

 
Чувствительность Специфичность Точность 

ЭхоКГ 90,6 %         69,2%       88,2% 

МСКТ сердца 96,9%        90,9%        96,3% 

МРТ сердца 91,4 %        83,3%        90,2% 
 

   
 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 
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перерыв дуги аорты. Внутривенное введение 

контрастного препарата не позволило прове-

сти дифференцировку КоАо от перерыва ду-

ги аорты. ЛП результат по данным кардио-

МРТ, аналогично МСКТ, был у одного ребен-

ка с кинкингом дуги аорты.  

Диагностическая точность МСКТ и МРТ 

сердца в постановке диагноза КоАо была 

выше, чем у ЭхоКГ, однако сравнение точно-

сти методов в выявлении КоАо между собой 

не выявило статистически значимых разли-

чий (p>,05).  

При сравнении возможностей методов 

в разных возрастных группах была получена 

значимая разница в младшей и старшей 

возрастных группах: диагностическая точ-

ность МСКТ была выше, чем у ЭхоКГ в 

младшей (1-5 лет) и старшей (5-18 лет) воз-

растных группах. В группе детей до года 

МРТ выполнялась только у двух пациентов, 

ложных результатов получено не было (табл. 

№3).  

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

 

Рис. 1 г (Fig. 1 d) 

Рис. 1.      Визуализация коарктации аорты методами ЭХО-КГ (а, б) и МСКТ (в, г). 

а, б) Пациент А., 7 дней.  Жалобы на слабость, умеренную одышку. При плановом осмотре выслушан 

сердечный шум. При проведении ЭхоКГ из супрастернальной позиции выведена дуга аорты, выполнена 

морфометрия всех её отделов и визуализированы БЦС (брахиоцефальный ствол (зеленая стрелка), левая 

общая сонная артерия (желтая стрелка) и левая подключичная артерия (синяя стрелка)). Определена 

КоАо (красная стрелка), локализованная перед отхождением левой подключичной артерии. Диаметр 

аорты на уровне сужения до 3 мм (Z-score -3,91). В рамках предоперационного планирования выполне-

но МСКТ сердца. 

в, г) Тот же пациент. Возраст 8 дней. МСКТ сердца в условиях медикаментозной седации, с болюсным 

контрастированием, без ЭКГ-синхронизации, артериальная фаза, косо-сагиттальная плоскость, режимы 

MIP и 3D-реконструкции. По данным МСКТ КоАо (красная стрелка) локализована после отхождения ле-

вой подключичной артерии (синяя стрелка). Диаметр аорты на уровне сужения 1,7 мм (Z-score -4,87).  

Fig. 1.   Visualization of aortic coarctation by TTE (a, b) and CTA (c, d). 

a, b) Patient A., 7 days. Complaints of weakness, moderate shortness of breath. On routine examination, a 

heart murmur was heard. On TTE, the aortic arch was seen from the suprasternal position, morphometry of 

all its aortic arch was performed, and the brachiocephalic vessels was visualized (brachiocephalic trunk 

(green arrow), left common carotid artery (yellow arrow) and left subclavian artery (blue arrow)). Defined CoAo 

(red arrow), localized before the departure of the left subclavian artery. Aortic diameter at the narrowing level 

up to 3 mm (Z-score -3.91). CTA of the heart was performed as part of preoperative planning. 

c, d) The same patient. Age – 8 days. CTA of the heart with bolus contrast, without ECG synchronization, 

arterial phase, oblique-sagittal plane, MIP and 3D reconstruction modes. According to CTA data, CoAo (red 

arrow) is localized after the left subclavian artery (blue arrow). The aortic diameter at the level of constriction 

was 1.7 mm (Z-score -4.87). 
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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.      Визуализация коарктации аорты методами ЭхоКГ(а, б) и МРТ (в, г). 

а, б) Пациент Д., 3 года. Жалоб не предъявляет. При плановом осмотре выслушан сердечный шум. При 

проведении ЭхоКГ из супрастернальной позиции выведена дуга аорты, выполнена морфометрия всех её 

отделов, визуализированы БЦС (брахиоцефальный ствол (зеленая стрелка), левая общая сонная артерия 

(желтая стрелка) и левая подключичная артерия (синяя стрелка)). Определено сегментарное сужение 

аорты до 3,4 мм (красная стрелка) Z-score -5,12, локализованное после отхождения левой подключичной 

артерии. Учитывая стабильное состояние ребенка, в рамках предоперационного планирования выпол-

нено кардио-МРТ. 

в, г) Тот же пациент. Кардио-МРТ в условиях медикаментозной седации, с болюсным контрастировани-

ем, с ЭКГ-синхронизацией и синхронизацией по дыханию, косо-сагиттальная плоскость, режим BTFE и 

3D-реконструкция. По данным кардио-МРТ КоАо (красная стрелка) локализована после отхождения ле-

вой подключичной артерии (синяя стрелка). Диаметр аорты на уровне сужения 3,0 мм (Z-score -5,32). 

Также отмечается расширение восходящего отдела аорты до 7,8 мм (звездочка). 

Fig. 2.   Visualization of aortic coarctation by TTE (a) and MRI (b). 

a, b) Patient D., 3 years old. No complaints. On routine examination, a heart murmur was heard. On TTE, 

the aortic arch was seen from the suprasternal position, morphometry of all its part was performed, the bra-

chiocephalic vessels were visualized (brachiocephalic trunk (green arrow), left common carotid artery (yellow 

arrow) and left subclavian artery (blue arrow)). Segmental narrowing of the aorta up to 3.4 mm (red arrow) Z-

score -5.12, was localized after the left subclavian artery. Given the stable condition of the child, cardio-MRI 

was performed as part of preoperative planning. 

c, d) The same patient. Cardio-MRI under medical sedation, with bolus contrast, with ECG synchronization 

and respiratory synchronization, oblique-sagittal plane, BTFE modes and 3D reconstruction. According to 

cardio-MRI data, CoAo (red arrow) is localized after the left subclavian artery (blue arrow). The diameter of the 

aorta at the narrowing level was 3.0 mm (Z-score -5.32). There is also an expansion of the ascending aorta up 

to 7.8 mm (asterisk). 
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В определении сочетанных сосудистых 

и интракардиальных аномалий методы 

ЭхоКГ и КТ играют разную роль. Эффектив-

ность методик оценивалась только по тем 

сочетанным аномалиям, которые подтвер-

ждались ангиографически или интраопера-

ционно.  

Снижение общей предхирургической 

ценности ЭхоКГ было за счет невысоких по-

казателей диагностической точности мето-

дики в определении патологии брахиоце-

фальных сосудов (БЦС), аберрантной правой 

подключичной артерии и сосудистых колла-

тералей: 36%, 7%, 13% соответственно. 

МСКТ показала себя, как более точная мето-

дика в определении экстракардиальных 

аномалий по сравнению с ЭхоКГ (p<0,001). 

Диагностическая точность МСКТ в определе-

нии патологии БЦС, аберрантной правой 

подключичной артерии и сосудистых колла-

тералей составила: 100%, 100% и 87% соот-

ветственно. ЛО результаты в определении 

наличия артериальных коллатералей были 

только в случаях их диаметра менее 1 мм.  В 

определении септальных дефектов ЭхоКГ 

была более эффективной сравнении с МСКТ 

(p>,005), диагностическая точность методики 

равна 96% против результата МСКТ в 87%. 

ЛО результаты в определении септальных 

дефектов по КТ были только в отношении 

небольших, гемодинамически незначимых 

дефектов. МРТ сердца в определении соче-

танных экстракардиальных аномалий, 

наравне с МСКТ показала себя, как высоко-

точный диагностический метод. Точность 

кардио-МРТ в определении патологии БЦС, 

аберрантной правой подключичной артерии 

и сосудистых коллатералей составила: 98,1%, 

96,4% и 84% соответственно, в определении 

септальных дефектов – 93%. 

 Обсуждение. 

 Высокая частота встречаемости КоАо 

у детей и риски неблагоприятного исхода 

при несвоевременно оказанной хирургиче-

ской помощи определяют алгоритм ведения 

таких пациентов в виде максимально воз-

можной ранней диагностики и оперативной 

коррекции порока [1, 8].  

 В современном мире в условиях высо-

кой доступности методов визуализации все 

чаще встает вопрос о целесообразности ис-

пользования того или иного метода лучевой 

диагностики на разных этапах ведения де-

тей с КоАо [5, 6, 9].  

 Основным методом лечения КоАо яв-

ляется хирургическая или эндоваскулярная 

коррекция порока. В связи с этим, на этапе 

предоперационного планирования КоАо кри-

тически важную для кардиохирурга роль иг-

рает не только выявление локального суже-

ния сосуда, но и корректное определение 

наиболее часто встречающихся сочетанных 

экстра- и интракардиальных аномалий: ге-

модинамически значимых септальных де-

фектов, аберрантных подключичных арте-

рий, добавочных полых вен, артериальных 

коллатералей, требующих интраоперацион-

ного пересечения и патологии БЦС [13]. В 

проведенном исследовании для более деталь-

ного понимания возможностей ЭхоКГ, МСКТ 

и МРТ сердца была проведена оценка диа-

гностической точности каждого метода в 

определении сочетанных аномалий, важных 

для предоперационного планирования. 

 ЭхоКГ, будучи широкодоступным, 

скрининговым методом диагностики патоло-

гии сердечно-сосудистой системы у детей 

имеет свои ограничения, к которым, в 

первую очередь, относят влияние субъектив-

ного фактора на оценку морфофункцио-

нальных показателей [10, 11]. Кроме этого, 

качество и результаты ЭхоКГ напрямую за-

висят от адекватного акустического окна, 

которое ухудшается по мере роста грудной 

клетки ребенка и при наличии тех или иных 

патологических процессов в легких [12]. 

Описанные ограничения метода коррелиру-

ют с полученными в ходе исследования ре-

зультатами, где наибольшее число случаев 

гиподиагностики КоАо было у детей старше 

года. 

 Нами получены высокие показатели 

Таблица №3.   Диагностическая точность ЭхоКГ, МСКТ сердца и МРТ в возраст-

ных группах. 

Диагностические методы 

визуализации КоАо 

Показатели диагностической точности в возрастных группах 

0-1 год 1-5 лет 5-18 лет 

ЭхоКГ 92% 80% 83,1% 

МСКТ сердца 94,7% 97% 98,4% 

МРТ сердца - 80% 91,6% 
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эффективности метода ЭхоКГ в диагностике 

КоАо. У 12% пациентов результаты ЭхоКГ 

были сомнительными преимущественно за 

счет гипердиагностики КоАо у детей до года 

(с истинной гипоплазией дуги) и гиподиагно-

стики у детей старшей возрастной группы 

(из-за неадекватного акустического окна). 

Рассчитанные параметры диагностической 

ценности ЭхоКГ в визуализации сегментар-

ного сужения аорты были ниже, чем у МСКТ 

и МРТ сердца, но полученная разница не бы-

ла диагностически значимой. Отсутствие ди-

агностически значимой разницы в определе-

нии наличия КоАо между ЭхоКГ и МСКТ 

сердца у детей подтверждается результатами 

исследования иностранных коллег [13, 14]. 

Высокая точность ЭхоКГ в определении 

наличия КоАо объясняет инициальность 

применения данного метода, как скрининго-

вого у всех новорожденных детей.   

 Информативность ЭхоКГ в предопе-

рационном планировании статистически 

значимо уступала МСКТ и МРТ сердца, пре-

имущественно за счет ошибочных результа-

тов в визуализации аберрантной подклю-

чичной артерии, в выявлении артериальных 

коллатералей и в определении аномалий 

БЦС. Наличие аберрантной подключичной 

артерии играет важную роль в хирургиче-

ском планировании КоАо, являясь един-

ственным фактором операционного риска и 

риска развития рекоарктации при проведе-

нии резекции КоАо с расширенным анасто-

мозом «конец в конец». Выявление патологии 

БЦС (отхождения брахиоцефального ствола и 

левой общей сонной артерии одним стволом) 

является показанием к проведению резекции 

КоАо с анастомозом «конец в бок», которая 

проводится из другого хирургического до-

ступа [4].  

 МСКТ сердца позволяет получать 

изображения всех отделов грудной аорты, 

экстра- и интракардиальных структур с вы-

соким пространственным разрешением за 

короткое время. Главными недостатками ме-

тодики, ограничивающими её широкое и ча-

стое использование, являются необходимость 

внутривенного введения йодсодержащих 

рентгеноконтрастных препаратов и анесте-

зиологическое пособие, применяемое у детей 

до года и младшей возрастной группы [15, 

16]. Несмотря на ограничения, МСКТ сердца 

является высокоэффективным инструмен-

том, как в выявлении сегментарного суже-

ния аорты, так и в предоперационном пла-

нировании. По результатам нашего исследо-

вания МСКТ не значимо уступала ЭхоКГ и 

кардио-МРТ в определении септальных де-

фектов небольших размеров (до 3 мм), кото-

рые не требовали хирургической коррекции. 

 Кардио-МРТ в диагностике и хирур-

гическом планировании КоАо у детей все 

ещё остается редкой методикой [17]. Пре-

имуществом МРТ над всеми иными метода-

ми визуализации является истинная полипо-

зиционность. Ограничения в использовании 

кардио-МРТ связаны со сложностью прове-

дения исследования у детей и его длительно-

стью. Обоснованность и целесообразность 

проведения кардио-МРТ детям с ВПС, тре-

бующим обеспечения более длительного, по 

сравнению с МСКТ, анестезиологического 

пособия остается предметом дискуссий [18].  

 Полученные нами результаты показа-

ли высокую диагностическую эффектив-

ность кардио-МРТ как в определении КоАо, 

так и в предхирургической оценке, и значи-

мо не отличались от МСКТ сердца, что позво-

ляет сделать вывод о целесообразности про-

ведения кардио-МРТ детям в стабильном со-

стоянии, не нуждающимся в седации (дети 

средней и старшей возрастных групп). 

 Информативность ЭхоКГ, МСКТ и 

МРТ сердца в разных возрастных группах 

отличалась: МСКТ у детей младшей возраст-

ной группы была более точной в сравнении с 

ЭхоКГ и МРТ сердца. В старшей возрастной 

группе (дети от 5 лет) МСКТ и МРТ были оди-

наково более эффективны в сравнении с 

ЭхоКГ, что объясняется случаями гиподиа-

гностики КоАо по ЭхоКГ у детей более стар-

шего возраста, ввиду ограничений в доступе. 

Заключение. 

ЭхоКГ, будучи скрининговым методом, 

имеет высокую диагностическую ценность в 

определении наличия КоАо, однако не может 

считаться окончательным и предпочтитель-

ным в предоперационном планировании её 

коррекции ввиду ограниченной визуализа-

ции экстракардиальных аномалий. МСКТ и 

МРТ сердца являются высокоэффективными 

методиками, как в определении КоАо, так и 

в выявлении сопутствующих аномалий, важ-

ных для планирования хирургической кор-

рекции порока. Учитывая технические огра-

ничения и сложности в проведении МРТ у 

детей до года и младшей возрастной группы, 

отсутствие дополнительной диагностически 

значимой информации в сравнении с МСКТ 

сердца, кардио-МРТ не является методом 

выбора в диагностике КоАо у маленьких де-

тей, требующих использования анестезиоло-

гического пособия на время сканирования.  

 Для детей старшей возрастной группы 

в стабильном состоянии кардио-МРТ являет-

ся альтернативой МСКТ сердца в диагности-

ке и предоперационном планировании КоАо.  
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фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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THE ROLE OF DWI/ADC MRI IN THE DIFFERENTIATION OF BENIGN FROM MALIGNANT 

FOCAL LIVER LESIONS 

 

Huda Abdulyemah Ismael, Osamah Ayad Abdul Sttar, Kadhim Ch. Hasan 
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RI is capable of providing comprehensive and highly accurate diagnostic information, 

with the additional advantage of lack of harmful ionizing radiation. These properties 

make MRI the mainstay for the noninvasive evaluation of focal liver lesions.  

Purpose. This study was to assess the utility of diffusion-weighted imaging (DWI) and 

apparent diffusion coefficient (ADC) value in evaluating focal liver lesions to differentiate benign from 

malignant lesions.  

Materials and methods. A cross-sectional study started from 1st August 2021 to 1st Septem-

ber 2022 in Babylon teaching hospital recruited patients with focal liver lesion diagnosed by other 

image modalities. Each patient underwent full assessment and history taken about disease guidance 

by personal questionnaire and complete clinical assessment. Magnetic resonance imaging examina-

tions were performed on 1.5 T system (1.5 Tesla device). All patients were examined in the supine 

position throughout the examination. DWIs were obtained in transverse plane using single-shot 

echo-planar spin echo sequences.  

Results. The study include 59 patients aged from 20-70 years old, mean age 57.2±10.4 years. 

Patients below 50 years age constituted 23.8% of sample and 76.2% of patients aged 50 years or 

more. Male to female ratio was 1.8:1. Pathological findings by MRI there were 38.7% haemangioma, 

6.4% focal nodular hyperplasia (FNH), 4.8% hepatic adenoma, 13% hepatocellular carcinomas, 

19.3% liver metastasis, 9.7% cyst and 8.1% cholangiocarcinoma.  

Conclusions. Apparent diffusion coefficient (ADC) value is a reliable index for differentiation 

benign from malignant liver lesions. The mean ADC value for benign lesion was 1.8±0.7 (10-3 

mm2/s) and for malignant was 1.3±0.4 (10-3 mm2/s) these difference was statistically significant, p-

value <0.001. The ADC value of benign hepatic lesions was higher than the ADC value of malignant 

hepatic lesions. 

 

Keywords: malignant hepatic lesions, diffusion-weighted imaging, magnetic resonance imaging, 

apparent diffusion coefficient. 
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РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ МРТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 

 

Худа Абдулиема Исмаэль, Осама Аяд Абдул Сттар, Кадхим Ч. Хасан 
 

Медицинский колледж Вавилонского университета. Вавилон, Ирак. 

 
РТ – высокоинформативный метод диагностики, позволяющий получать диагности-

ческую информацию с высокой точностью без воздействия ионизирующего излуче-

ния. Для неинвазивной оценки очаговых поражений печени МРТ является одним из 

основных методов. 

Цель. Oценить возможности диффузионно-взвешенной МРТ (DWI) с количественным 

определением кажущегося коэффициента диффузии (ADC) для дифференциальной диагностики 

доброкачественных и злокачественных очаговых поражений печени. 

Материалы и методы. Поперечное исследование проводилось с 1 августа 2021 г. по 1 сен-

тября 2022 г. в клинической больнице г. Вавилон. В исследование были включены пациенты с 

очаговым поражением печени, выявленным различными методами визуализации. Каждому па-

циенту выполнялось первичное обследование со сбором анамнеза, заполнения индивидуального 

опросника и оценкой клинической картины. Магнитно-резонансные исследования проводились 

на томографе с напряженностью поля 1,5 Тл. Все пациенты обследовались в положении лежа на 

спине. Диффузионные томограммы получались в поперечной плоскости с использованием одно-

кратных эхо-планарных последовательностей (single-shot EPI). 

Результаты. В исследование было включено 59 пациентов в возрасте от 20 до 70 лет, 

средний возраст 57,2±10,4 года. Пациенты моложе 50 лет составили 23,8% выборки, 76,2% че-

ловек были в возрасте 50 лет и старше. Соотношение мужчин и женщин было 1,8:1. При выпол-

нении МРТ были выявлены следующие очаговые изменения в печени: гемангиомы – в 38,7% 

случаев, фокальная узловая гиперплазия – в 6,4%, аденомы печени – в 4,8%, гепатоцеллюлярная 

карцинома – в 13%, метастазы – в 19,3%, кисты – в 9,7%, холангиокарциномы – в 8,1%. 

Выводы. Значение кажущегося коэффициента диффузии (ADC) является надежным пока-

зателем для дифференциации доброкачественных и злокачественных поражений печени. Сред-

нее значение ADC для доброкачественных образований составило 1,8±0,7 (х10-3 мм2/с), для 

злокачественных – 1,3±0,4 (х10-3 мм2/с). Значение ADC доброкачественных поражений печени 

было статистически значимо выше, чем значение ADC злокачественных поражений печени, 

p<0,001. 

 

Ключевые слова: злокачественные поражения печени, диффузионно-взвешенная томо-

графия, магнитно-резонансная томография, кажущийся коэффициент диффузии. 
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ntroduction. The magnetic resonance 

imaging (MRI) consider the most specific 

and sensitive in evaluation of focal liver 

lesion, in comparison to other modalities 

such as computed tomography (CT scan) 

and ultrasound (US) [1]. Advance technique in 

MRI was diffusion weighted image (DWI) is non-

contrast magnetic resonance imaging sequence 

which used to comprehension assessment of 

focal liver lesion [2].  

DWI at beginning was used in neuroradi-

ology investigation then – in abdominal imag-

ing. It was introduced in mid of 1990 and it 

acquired a greater role in clinical evaluation of 

human pathology [3].  

The DWI work on principal of diffusion 

restriction within tissues of lesions the varia-

tion in diffusion give variables image permit to 

quantitatively assess of pathological lesions by 

measurement of ADC map inside lesion of in-

terest.it depend mainly on motion of water 

molecules between two spaces intra and extra 

cellular [4].  

Many studies stated that the malignant 

tissues have various features from normal tis-

sues for example in cell structures consistency 

of cells and extracellular compartment struc-

tures [5]. These differences made water mole-

cules diffusion variable from normal tissue and 

thus give different pictures in analysis and 

comparison by DWI. More over various stages 

of tumors also show inconstant images of diffu-

sion [6]. 

Focal liver including hemangioma, con-

genital biliary cyst, hepatocellular adenoma, 

focal nodular hyperplasia, hepatocellular carci-

noma (HCC), cholangiocarcinoma and liver sec-

ondary lesions have different presentation such 

as cysts, vascular lesion, infection lesion, pri-

mary solid tumor and metastasis lesions. The 

challenges in diagnosis and evaluation are 

great [7]. DWI is a good modality in diagnosis of 

focal liver lesion and differentiated between be-

nign and malignant tissues, but have question-

able reliability criteria of test, another limita-

tion in DWI are cutoff point that used in dis-

tinction between various lesion types, cut off 

value calculated from apparent diffusion coeffi-

cient (ADC) map for quantitative assessment of 

lesion [8, 9]. 

The aim of this study is to assess the util-

ity of diffusion-weighted imaging (DWI) in eval-

uating focal liver lesions for trying to differenti-

ate benign from malignant lesions. 

Materials and methods. 

Study design. A cross-sectional study 

conducted from 1st August 2021 to 1st Sep-

tember 2022 in Teaching Hospital recruited 

patients with focal liver lesion was diagnosed 

by other image modalities.  

Inclusion criteria: 

1 – Patients had lesion size more than 

10mm,  

2 – Good quality of images, 

3 – Age > 18 years. 

Exclusion criteria:  

1 – Patients with hepatic lesion less than 

10mm in diameter, 

2 – Unstable clinical patients, 

3 – Contraindications to MRI such as 

claustrophobia or patients with pace maker or 

metal implants, 

4 – Patients had prior chemotherapy or 

radiotherapy for hepatic neoplasm, 

5 – Patients with hepatic coma.  

Data collection. Each patient underwent 

full assessment and past history was taken by 

questionnaire prepared for this aim that con-

sisted from socio-demogrphic character such 

as age, sex, residence, and occupation. Then 

history of present illness with examination 

finding by physician lastly image result. 

Before MRI session every patients give a 

brief explanation of the examination, revealing 

the contraindication, guiding how extended it 

take and in what way to dresses for it, notify 

around the gradient sound would be received 

whereas being immobilize in a slender space 

and around the communicated through the in-

tercoms, or video cameras. Patients were sub-

jected to Laboratory investigations such as liver 

biochemical profile, and renal function tests.  

MRI examination technique. MRI test was 

achieved by 1.5 tesla systems Philips medical 

systems. The following criteria: weighted image 

T2 in axial fast spine echo image, TR 

3501m/sec TE 100m/sec, 90 angle flips, 3.5 

slice thickness, gap thickness 0.4 matrixes 

322×225, view field 16×15cm, train echo length 

13, band width 31kHz. Weighted image of T2 

achieved in axial and coronal planes. T1 

weighted image performed before DWI. All pa-

tients were examined in the supine position 

throughout the examination. 

Entirely DWI procedures performed in 

transverse planes by single shotecho plane se-

quence. Diffusion weighted images need a sum 

of 95s to scan by MRI. The array spatial sensi-

tivities encoding techniques were used by way 

of parallels image techniques.  

The assessment of findings was done 

clearly and cautiously. For various mass dis-

cover the ADC value was measured and detect-

ed on MRI and DW images stated by gray 

scales ADC map for every lesions at 1500 

s/mm2 gradients unite by measure region of 

interest.  Then mean  of ADC  value was  report 

I 
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ed, in multiple lesion the largest one was 

measured.   

After this the mean ADC value of benign 

lesion such as focal nodular hyperplasia and 

lesion of malignant features for example cho-

lingiocarcinoma were evaluated and compared. 

ADC value for each lesion was assessed to 

study the characters of each lesions and if can 

defined the types. 

The morphological features of each lesion 

were recorded included size, shape, margin and 

signal characteristics, as well as number and 

site of the detected focal lesions. 

ADC map was calculated by the imple-

ment of equation in soft- ware which as follow: 

ADC (mm2s−1) = [l n (S0/ S1000)] / 1000, 

where S0 and S1000 represented the signal 

intensity of image.  

The part of tumor of large diameter were 

assigned for calculate of ADC. In these figure a 

polygonal area of interest which is the biggest 

one manually draw on ADC map along bounda-

ry of masses. Every image taken we measure 

the ADC map, ADC value range and mean.  

ADC calculation. Calculation of ADC of 

every identified focal lesion by means of region 

of interest was performed. The measurement 

was done twice time for every lesion then the 

two measurement were averaged. The region of 

interest was copied and saved for insurance we 

calculated the same area.   

Ethical approval. This study was ap-

proved by ethical committee of scientific re-

search College of Medicine, University of Baby-

lon (ID: 2021/30), and verbal consent was tak-

en from each participants in the study. 

Statistical analysis. Data was collected 

and included in a data based system and ana-

lyzed by statistical package of social sciences 

(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) version 23. Par-

ametric data were expressed as mean± stand-

ard deviation (SD), it was analyzed statistically 

using student t-test such as difference in mean 

ADC between benign and malignant. While 

non-parametric data were expressed as per-

centages and were analyzed using chi square, 

such as comparison of gender in according to 

type of lesion. P-value < 0.05 was considered 

statistically significant.  

Results.  

Our study include patient with age range 

from 20-70 years old, mean age 57.2±10.4. Pa-

tients below 50 years age constituted 23.8% of 

sample and 76.2% of patients of age 50 or 

more. Male to female ratio was 1.8:1, female 

35.5% and male 64.5% form the sample under 

study (Table №1). 

Pathological findings by MRI: there were 

38.7% haemangioma, 6.4% focal nodular hy-

perplasia (FNH), 4.8% hepatic adenoma, 13% 

hepatocellular carcinomas, 19.3% liver metas-

tasis, 9.7% hepatic cyst and 8.1% cholingiocar-

cinoma (Fig. 1-4) (Table №2).   

Males were predominance in presentation 

of lesions, 54% of benign in male and 46% in 

female. Otherwise malignant lesion, there were 

68% male and 32% female (Table №3). 

On other hand heamangioma presented 

in male more than female same figure show by 

hepatocellular carcinoma, liver metastasis, cyst 

and cholingicarcinoma. While focal nodular 

hyperplasia and hepatic adenoma were seen in 

female more than in male (Fig. 5).  

The mean ADC value for benign lesion 

was 1.8±0.7 (10-3 mm2 /s) and for malignant 

was 1.3±0.4  (10-3 mm2/s) these difference 

was statistically significant, p-value < 0.001 

(Fig. 6). Meanwhile  the  mean  ADC  value   for  

Таble №1.      Age and gender distribution. 

% No. Variables 

23.8 14 <50 years Age 

76.2 45 ≤50 years  

64.5 38 Male Gender 

35.5 21 Female 
 

   
 

Таble №2.       The pathological types by MRI. 

Liver lesion No. % 

Haemangioma 24 38.7 

Focal  nodular hyperplasia (FNHs) 4 6.4 

Hepatic Adenoma 3 4.8 

Hepatocellular  carcinomas (HCCs) 8 13 

Liver  metastasis 12 19.3 

Cyst 6 9.7 

Cholangiocarcinoma  5 8.1 
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Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

 

Fig. 1 c (Рис. 1 в) 

 

Fig. 1 d (Рис. 1 г) 

 

Fig. 1 e (Рис. 1 д) 

Fig. 1.   MRI of 40-years-old women with hemangioma. 

a – T1 weighted image show low signal lesion; b – T2 weighted image show high signal lesion; c – DWI b500, 

show high signal lesion;d – DWI b1000, also show high signal lesion; e – on ADC map the lesion show low sig-

nal with ADC value 1.824×10-3 mm2/s. 

 Рис. 1.   МР-изображения печени пациентки 40 лет с гемангиомой печени.  

а – T1-взвешенное изображение, очаг со сниженной интенсивностью сигнала;б – Т2-взвешенное изобра-

жение, гиперинтенсивный очаг; в – при DWI b500, очаг имеет повышенную интенсивность сигнала; г – 

при DWI b1000, очаг так же имеет повышенную интенсивность сигнала; д – на карте ADC очаг гипоин-

тенсивный со значением ADC 1,824×10-3 мм2/с..  
 

 

Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

 

Fig. 2 c (Рис. 2 в) 

 

Fig. 2 d (Рис. 2 г) 

 

Fig. 2 e (Рис. 2 д) 

Fig. 2.   MRI of 65-years-old man with hepatocellular carcinoma. 

a – T2 weighted image show hyperintense lesions; b – T1 C+ arterial phase show heterogeneous enhancement; 

c – T1C+ portal venous phase show washout appearance; d – DWI b 500 show high signal lesion; e – on ADC 

map the lesion show low signal (restricted diffusion) with ADC value 9.65 × 10-3 mm2/s.  

Рис. 2.    МР-изображения печени 65-летнего мужчины с гепатоцеллюлярной карциномой.  

а – очаг имеет повышенную интенсивность сигнала на Т2-взвешенном изображении;  б – в артериальную 

фазу контрастирования имеет гетерогенное накопление контрастного препарата;  в – с вымыванием в 

венозную фазу;  г – при DWI b500 очаг гиперинтенсивный;  д – на карте ADC имеет сниженную интен-

сивность сигнала со значением ADC 9,65 × 10-3 мм2/с. 
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Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

 

Fig. 3 c (Рис. 3 в) 

 

Fig. 3 d (Рис. 3 г) 

 

Fig. 3 e (Рис. 3 д) 

Fig. 3.    MRI of 58- years-old man with metastatic prostate cancer in liver. 

a – T1-weighted image show hypointense lesion; b – arterial phase T1-weighted image the lesion show ring en-

hancement; c – venous phase T1-weighted image the lesion show ring enhancement; d – DWI show restriction; 

e – on ADC map the lesion with ADC value 7.49 × 10-3 mm2/s. 

 Рис. 3. МР-изображения печени мужчины 58 лет с метастазами рака предстательной железы.  

а – на Т1-ВИ очаг имеет сниженную интенсивность сигнала; б – в артериальную фазу контрастирование 

кольцеобразно накапливает контрастный препарат; в – в венозную фазу сохраняется кольцевое накопле-

ние; г – на изображениях DWI имеется ограничение диффузии; д – на карте ADC очаг со значением ADC 

7,49 × 10-3 мм2/с. 

 

Fig. 4 а (Рис. 4 а) 
 

 

Fig. 4 b (Рис. 4 б) 

 

Fig. 4 c (Рис. 4 в) 

  

Fig. 4 d (Рис. 4 г) 

  

Fig. 4 e (Рис. 4 д) 

 

Fig. 4 f (Рис. 4 e) 

Fig. 4.     MRI of 44-year-old man with hepatic cyst. 

a – T1 weighted image show homogeneous very low signal lesion; b – T1 C+ the lesion not enhance; c – T2 

weighted image show very high signal lesion; d – DWI b500 show moderate signal lesion;  e – DWI b 1000 show 

moderate signal lesion; f – on ADC map the lesion show high signal with ADC value 3.425 ×10-3 mm2/s.. 

 Рис. 4.  МР-изображения печени 44-летнего мужчины с кистой.   

а – на Т1-ВИ очаг со сниженной интенсивностью сигнала; б – Т1-ВИ с к/у, очаг не накапливает кон-

трастный препарат; в – на Т2-ВИ очаг повышенного сигнала, г – на DWI b500, киста имеет промежуточ-

ную интенсивность сигнала; д – DWI b1000, киста имеет промежуточную интенсивность сигнала; е – на 

карте ADC очаг гиперинтенсивный со значением ADC 3,425 × 10-3 мм2/с. 
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variable lesion was recorded in (10-3 mm2/s), 

high value presented by cyst lesion was 

2.95±0.98, haemangioma was 2.2±1.4, focal 

nodular hyperplasias (FNHs) was 1.8±0.7, he-

patic adenoma was 1.73±0.8, hepatocellular 

carcinoma 1.3±0.5 and liver metastasis 

1.03±0.4 the difference was also statistical sig-

nificant (Table №4).  

In table 5 show the appearance of various 

lesion in different stages of examinations, cyst 

and hemangioma in usual MRI T1 appear hypo 

intense and in T2 hyper intense, in contrast 

cyst not enhance while hemangioma nodular. 

Hepatocellular carcinoma and metastasis ap-

pear in T1 and T2 hyper intense and early en-

hance in contrast. 

The mean ADC value to differentiate from 

benign and malignancy was 1.2, these give 

high sensitivity 91%, specificity was 72% area 

under curve 0.88 (0.79-0.91) and p-value 0.001 

(Table 6) (Fig. 6).  

Discussion. 

Magnetic resonance images are of great 

benefit in given comprehension and biggest ac-

curacy in diagnosis of focal liver lesion with 

additional advantages that have not ionizing 

radiation, MRI characters makes the strength 

non- invasive assessment tool [10]. 

Thought the MRI study play important 

role in focal liver lesion management by means 

of safe contrast test and technique that free 

from radiation [11].  

Regarding demographic characters of our 

study, our patients with age range from 20-70 

years old, mean age 57.2±10.4. Patients below 

50 years age constituted 23.8% of sample and 

76.2% of patients age 50 years or more. Male to 

female ratio was 1.8:1, female 35.5% and male 

64.5% form the sample, this in line of study by 

Testa et al. and Mohammed et al. [12, 13].  

In addition Abdelsamed et al., thesis done 

include thirty patient 20 male and 10 female, 

with range of age from 33-60 year [14]. Elma et 

al., in Vienna reported more high boundary of 

age from 19 to 82 because different in popula-

tion composition [15].  

Other study by Jain et al. found female 

predominant 66% female, 34% male [16]. These 

differences because nature of cross sectional 

study depend on visitors in determine period 

[15].  

Our MRI result of liver lesion were 38.7% 

presented haemangioma, 6.4% focal nodular 

hyperplasia FNH, 4.8% hepatic adenoma, hepa-

tocellular carcinomas 13% liver metastasis 

were 19.3% cyst appear in 9.7% and cholingio-

carcinoma in 8.1%, it consisted with prior 

studies by Latif et al. and by Alzubaidi et al. 

but it differ from study by Elma et al. reported 

malignant more than benign in his sample [15, 

17, 18]. 

Testa et al. study also presented 21% 

hemangioma, 23% cyst, 1% hepatic adenoma 

and 1% focal nodular hyperplasia [12]. While 

the other study show out of 25 focal liver le-

sion, 36% hepatocellalr carcinoma, 3.5% FNH, 

3.5% cyst, 13% hemangioma, 6.8% cholangio-

carcinomas, 16.8% regenerative nodules and 7 

metastatic lesion [14].  

The difference in result of studies may be 

due to variation in risk factors and chronic dis-

eases that epidemic in his population that dif-

fers from our sample [10]. 

Our result showed male predominance in 

presentation of benign and malignant, 54% of 

benign was male and 46% was female. From 

malignant,  there  were  68%  male and 32% fe- 

 

Fig. 5 (Рис. 5) 

Fig. 5.  Diagram.  

Liver lesion according to gender. 

Рис. 5.   Диаграмма.  

Количество очагов в печени в зависимости от 

пола.  
 

Table №3.     Liver lesion according to gender. 

Liver lesion Male Female Total p-value 

Benign 20(54%) 17(46%) 37  

0.4 Malignant 17(68%) 8(32%) 25 

Total 37 25 62  
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male. Our result with line of prior studies 

which are show predominance of male the 

cause appear related to both behavioral risk 

factors and biologic factor [12, 18]. 

Hemangioma presented in male more 

than female same figure show by hepatocellular 

carcinoma, liver metastasis, cyst and cholingi-

carcinoma. While focal nodular hyperplasia 

and hepatic adenoma were seen in female more 

than in male. It agreement with Alzubaidi et al. 

study and differ from study by Latif et al. and 

Jain et al. these might be variable gender dis-

tribution in their study or geographical varia-

tion according to site of studies [16-19].  

In present study the average ADC value 

of benign lesion were 1.8±0.7 (10-3 mm2/s) 

and for malignant were 1.3±0.4 (10-3 mm2/s), 

these difference were statistically significant, 

(p-value <0.001). Meanwhile, high value pre-

sented by cyst lesion was 2.95±0.98 (10-3 

mm2/s), haemangioma was 2.2±1.4 (10-3 

mm2/s), focal nodular hyperplasias (FNHs) was 

1.8±0.7 (10-3 mm2/s), hepatic adenoma was 

1.73±0.8 (10-3 mm2/s), hepatocellular carci-

noma 1.3±0.5 (10-3 mm2/s) and liver metasta-

sis 1.03±0.4 (10-3 mm2/s), the difference was 

also statistical significant. These result are 

close to study by Alzubaidi et al. study [18].  

In similar findings Elma et al. demon-

strated the mean ADC value is consistent 

method for distinction between benign and ma-

lignant focal liver lesion [15]. He stated the 

mean ADC value for benign liver lesion was l.79 

(1.23-2.37 ×10-3 mm 2/s, and for malignant 

lesion value are 1.14 (1.03-1.33) ×10-3 mm2/s, 

these value showed significant difference (p= 

0.002) [15].  

Mohammed et al. concluded the ADC 

values of benign lesions are significantly higher 

than those of malignant lesions, with variable 

degrees of overlap between the pathological en-

tities [13].  

Table №4.      The mean of ADC value of various liver lesion. 

Liver lesion ADC mean (10-3 mm2 /s)±SD p-value 

Haemangioma 2.2±1.4  

 

0.001 

 

Cyst 2.95±0.98 

Focal  nodular hyperplasias (FNHs) 1.8±0.7 

Hepatic Adenoma 1.73±0.8 

Hepatocellular  carcinomas (HCCs) 1.3±0.5 

Liver  metastasis 1.03±0.4 

Cholangiocarcinoma  1.02±0.3 
 

   
 

Table №5.      The appearance of various lesion in different stages of examinations. 

ADC Contrast  T2 T1 Lesion 

2.95 Not enhanced Hyper intense Hypo intense Cyst 

2.2 Nodular 

enhanced 

Hyper intense Hypo intense Hemangioma 

1.3 Early enhanced Hyper intense Hyper intense HCC 

1.03 Early enhanced Hyper intense Hyper intense Metastasis 
 

   
 

Table №6.      The cut value of ADC. 

Variables 

case 
Cutoff Sensitivity Specificity AUC(95%CI) p-value 

Mean ADC 1.2 91% 72% 0.88(0.79-0.91) 0.001 
 

   
 

 

Fig. 6 (Рис. 6) 

Fig. 6.  Diagram.  

Box plot of the difference between benign and ma-

lignant mean ADC value. 

Рис. 6.   Диаграмма.  

Различия между средними значениями коэффи-

циента ADC при доброкачественных и злокаче-

ственных образованиях.   
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Other study reported the ADC values of 

the 11 benign lesions were 1.78 ×10-3 mm 2/s. 

The mean ADC value of benign lesion was 

range from 1.2×10-3 to 2.5 ×10-3 mm2/s. The 

uppermost ADC values were for simple cyst. 

The ADC values of the 19 malignant lesions 

were 1.05×10-3 mm2/s. Among the malignant 

lesions, the lowest ADC value was for metasta-

sis hepatic lesion 1.04×10-3 mm2/s. The dif-

ference between the ADC values of benign and 

malignant lesions was statistically significant 

(p <0.0001) [14]. 

Our result supports similar previous find-

ings where Onura et al. stated that the mean 

ADC values of benign lesions were higher than 

malignant lesions [20]. In study of Miller et al 

reported the mean of ADC for liver malignant 

lesion were statistically lower than that of liver 

benign lesions (p=0.04) [21]. 

A study by Vergara et al, show the mean 

of benign liver lesion were higher than of ma-

lignant hepatic lesion (p=0.05) [22]. 

Latif et al., illustrated the frequent meas-

ure of ADC at two different b value one at 500 

and second at 1000 diffusion gradient was very 

beneficial to discrimination between benign liv-

er and malignant lesion. He was stated cut off 

value for ADC at b 500 and 1000 diffusion gra-

dient which are show increase sensitivity and 

specificity in variation. In his work the average 

ADC value for benign hepatic lesion as follow, 

focal nodular hyperplasia 1.78×10-3 mm2/s, 

for adenomas 1.81×10-3 mm2/s, hemangiomas 

show 2.4×10-3 mm2/s and for cyst was 

2.5×10-3 mm2/s. Whereas the average ADC 

value of malignant in his work presented for 

hepatocellular carcinoma 1.25×10-3 mm2/s, 

ADC for metastasis 1.12×10-3 mm2/s and 

cholangiocarcinomas 1.04×10-3 mm2/s [17].   

A systemic review by Taouli and Koh 

study of DW images for assessment of liver le-

sion, they stated the mean ADC value for ma-

lignant lesion range from 0.91 to 1.45×10-3 

mm2/s, while for benign lesion the ADC range 

from 1.5 to 2.89×10-3 mm2/s. On other hand 

the cyst lesion showed ADC value 2.45 to 

3.7×10-3 mm2/s [23].  

In Testa et al. study demonstrated the 

most critical cut off point was 1.23×10-3 

mm2/s to distinction metastasis from solid be-

nign and had sensitivity 72% and 73% specific-

ity with accuracy 70% [12].  

But in previous study reported lower cut 

off value and low accuracy in differentiation of 

solid liver lesion from metastasis however still 

significant difference also present [24].  

The higher ADC value was seen in cyst 

and hemangioma might be due to free distribu-

tion of water molecule inside it contents, 

whereas for hepatocellular carcinoma and me-

tastasis had low ADC value due to higher cellu-

larity than benign lesion [15].  

These differences between variable stud-

ies in calculation of ADC values might be many 

reasons such as various types of hard ware 

where used in different equipment, use 

changed b value because absence of standard 

protocol of work in images acquisition and var-

iables sample of population under the studies 

[12]. With increasing use of DW images and 

important of finding will definitely prospect of 

uniformities parameters will be developed in 

images acquisition. Still of benefit ADC of DWI 

in monitoring of oncology therapy [10]. And 

since visual interpretation of images and char-

acterization of lesions depending on diffusion 

appearance of lesions has its limitation, there-

fore the calculation of the ADC values was of 

importance in lesions assessment [14]. 

The appearance of various lesion in dif-

ferent stages of examinations, cyst and heman-

gioma in usual MRI T1 appear hypo intense 

and in T2 hyper intense, in contrast cyst not 

enhance while hemangioma nodular. Hepato-

cellular carcinoma and metastasis appear in T1 

and T2 hyper intense and early enhance in 

contrast. These results agree with studies of 

Elma et al. Mohammed et al. and Alzubaidi et 

al., Iraqi study [13, 15, 18]. Our mean ADC 

value used to differentiate between benign and 

malignant was 1.2×10-3 mm2/s. These give 

high sensitivity 91%, specificity was 72% area 

under curve 0.88 (0.79-0.91) and (p= 0.001). 

These result it close to study by Elma et al. 

[15].  

A study of Testa et al found in their result 

cutoff value were 1.2 ×10-3 mm2/s used to dis-

tinction between benign from malignant liver 

lesion with accuracy reach to 70% and these 

figure was statistically significant [12]. Some 

authors used cut off point reach to 1.4 [25, 26].  

Taouli and Koh on the work used value of 

mean ADC cutoff range from 1.41-1.73 ×10-3 

mm 2/s [23]. These difference in cutoff point of 

mean ADC between authors may be due type of 

instruments and experience of worker, or to 

variable lesions under study [17].  

Conclusions.  

The ADC value of benign hepatic lesions 

was higher than the ADC value of malignant 

hepatic lesions. Diffusion weighted MR imaging 

is a good imaging modality for diagnosis and 

differentiated benign and malignant hepatic 

focal lesions. We recommend adding DWI and 

ADC to liver imaging protocols of focal liver le-

sion as it aids in the differentiation and dis-

crimination between benign and malignant fo-

cal hepatic lesions through measurements of 
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РОЛЬ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ   ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ И ТРУБ 

У ЖЕНЩИН С СЕМЕЙНОЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ И БЕСПЛОДИЕМ 
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ель исследования. Оценить роль гистеросальпингографии в диагностике заболеваний 

матки и труб у женщин с бесплодием и Семейной средиземноморской лихорадкой. 

Материалы и методы. 

 Обсервационное когортное исследование, в котором группа женщин (4577) репродук-

тивного возраста (18-49 лет) с  диагнозом Семейной средиземноморской лихорадки 

была последовательно выбрана из регистра учета и сбора информации Центра Медицинской 

Генетики, г. Ереван, Армения, за 1998-2018 гг., включающего  клинико-лабораторные и генети-

ческие данные 32000 лиц армянской национальности, обследованных на наличие мутаций гена 

MEFV. Сформированы три группы исследования: 1) основная группа – 211 пациенток с Семей-

ной средиземноморской лихорадкой в возрасте от 18 до 45 лет (в среднем 21,3 (6,4) года;  2) 

группа сравнения – 127 пациенток с  женским генитальным туберкулезом   в возрасте от 18 до 

45 лет (в среднем 28,4 (7,0) года; 3) группа контроля – 162 женщины с репродуктивными рас-

стройствами без Семейной средиземноморской лихорадки и женского генитального туберкулеза    

в возрасте от 18 до 49 лет (в среднем 31,4 (7,0) лет.  Результаты обрабатывались с помощью па-

кета прикладных программ «SPSS  Statistics 21.0». 

Результаты. Обнаружены спайки таза/перитубарные спайки в 1-й группе у 70,8% , во 

2-й – у 73,3%  и у  32,6% в контрольной группе (р=0,012). Проходимость маточных труб сохра-

нена у 77,1% женщин в основной группе и у 69,6% в контроле против 23,3% во 2-й группе; 

р<0,015. Во 2-й  группе выявлены выраженные структурные изменения маточных труб – у 

53,3% против 6,3% и 6,5% в 1-й и 3-й группах (р<0,0001), внутриматочные синехии с гипопла-

зией матки  – у 23,3% больных   против 4,2% и 13,0% в 1-й и 3-й группах (р<0,01).  

Вывод. Семейная средиземноморская лихорадка и женский генитальный туберкулез ха-

рактеризуются повышенной частотой образования спаек таза/перитубарных спаек.  Выражен-

ные структурные изменения и окклюзия маточных труб, внутриматочные синехии с гипоплази-

ей матки достоверно чаще встречаются у пациенток с женским генитальным туберкулезом. Ги-

стеросальпингография является эффективным методом диагностики бесплодия у пациентов с 

высоким уровнем развития спаечных изменений в области матки и малого таза. 

 

Ключевые слова: Семейная средиземноморская лихорадка, гистеросальпингография, ок-

клюзия маточных труб, бесплодие, женский генитальный туберкулез. 

 

Контактный автор: Соцкий Павел Олегович, e-mail: pavel.sotskiy@gmail.com 

 

Для цитирования: Соцкий П.О., Соцкая О.Л., Оганесян Л.Р., Сафарян М.Д. Роль гистерос-

альпингографии в диагностике   заболеваний матки и труб у женщин с семейной средиземно-

морской лихорадкой и бесплодием. REJR 2022; 12(4):95-105. DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-4-

95-105. 

 
Статья получена: 26.05.22  Статья принята:  10.10.22 

 

 

 

 

Ц 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

 

 

 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (4):95-105       DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-4-95-105                    96 
 

 

 

THE ROLE OF HYSTERSALPINGOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF UTERINE AND TUBE  

DISEASES IN WOMEN WITH FAMILITE MEDITERRANEAN FEVER AND INFERTILITY 

 

Sotskiy P.O.2, Sotskaya O.L.1,2, Ohanesyan L.R.3, Safaryan M.D.1 

 
1 - Mkhitar Heratsi Yerevan State Medical University  

 2 - Center for Medical Genetics and Primary Health Care,  

3 - V. Avakyan Center for Medical. Yerevan, Armenia. 

 

urpose. To evaluate the role of hysterosalpingography in the diagnosis of uterine and tube 

diseases in women with infertility and Familial Mediterranean Fever. 

Materials and methods. An observational cohort study in which a group of women (4577) 

of reproductive age (18-49 years old) diagnosed with Familial Mediterranean Fever was se-

quentially selected from the registration and information collection register of the Center for Medical 

Genetics, Yerevan, Armenia, for 1998-2018 years, including clinical, laboratory and genetic data of 

32,000 persons of Armenian nationality, examined for the presence of mutations in the MEFV gene. 

Three study groups were formed: 1) The main group – 211 patients with Familial Mediterranean Fe-

ver aged 18 to 45 years (average 21.3 (6.4) years; 2) Comparison group – 127 patients with female 

genital tuberculosis aged from 18 to 45 years (average 28.4 (7.0) years; 3) Control group – 162 wom-

en with reproductive disorders without Familial Mediterranean Fever and female genital tuberculo-

sis, aged 18 to 49 years (average 31.4 (7.0)). The results were processed using the SPSS Statistics 

21.0 application package. 

Results. Revealed pelvic adhesions/peritubal adhesions in 70.8% in group 1, in 73.3% in 

group 2, and in 32.6% in controls (p=0.012). The patency of the fallopian tubes was preserved in 

77.1% of women with Familial Mediterranean Fever and in 69.6% in the control versus 23.3% in the 

2nd group; p<0.015. In the 2nd group, pronounced structural changes in the fallopian tubes were 

revealed – in 53.3% versus 6.3% and 6.5% in the 1st and 3rd groups (p<0.0001) and intrauterine 

synechia with uterine hypoplasia – in 23.3% of patients versus 4.2% and 13.0% in the 1st and 3rd 

groups (p<0.01).  

Conclusion. Familial Mediterranean Fever and female genital tuberculosis are characterized by 

an increased incidence of pelvic/peritubal adhesions. Pronounced structural changes and occlusion 

of the fallopian tubes, intrauterine synechia with uterine hypoplasia are significantly more common 

in patients with female genital tuberculosis.  Hysterosalpingography is an effective method for diag-

nosing infertility in patients with a high level of adhesive changes in the uterus and small pelvis. 

 

Keywords: familial Mediterranean fever, hysterosalpingography, tubal occlusion, infertility, fe-

male genital tuberculosis. 
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емейная средиземноморская лихо-

радка (CCЛ) – это наследственное, 

этнически детерминированное 

аутовоспалительное заболевание с 

характерной клинической карти-

ной в виде периодических приступов лихо-

радки и серозитов [1, 2]. Идентификация ге-

на MEFV в 1997 году двумя независимыми 

консорциумами улучшила понимание моле-

кулярной и генетической основы ССЛ [1]. Ген 

MEFV расположен на коротком плече хромо-

сомы 16 (16р 13,3) и состоит из 10 экзонов. 

Большинство связанных с ССЛ миссенс-

мутаций находятся в экзонах 2, 3, 5 и 10. 

Наиболее частыми являются M694V, M680I, 

V726A, M694I в экзоне 10 и E148Q в экзоне 

2. В публикациях, посвященных исследова-

нию проблем фертильности при ССЛ, было 

показано, что периодические эпизоды пери-

тонита могут привести к спайкам в брюш-

P 

C 
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ной полости и фиброзу и, тем самым, стать 

причиной непроходимости кишечника, бло-

кирования маточных труб и дисовуляции [1, 

3]. Накопление сывороточного амилоида A 

1(СAA1), Serum   amyloid   A 1(SAA 1), проис-

ходит преимущественно в печени, почках и 

кишечнике, но может затрагивать и мочепо-

ловую систему [1]. Исследований, системати-

чески тестирующих репродуктивную систему 

у пациентов с ССЛ, очень мало [1, 3]. Гисте-

росальпингография (ГСГ) – один из наиболее 

часто используемых методов визуализации 

при исследовании бесплодия. По данным 

различных авторов чувствительность и спе-

цифичность ГСГ в диагностике патологий 

маточных труб варьирует в широких преде-

лах [4, 5]. Взаимосвязь между ССЛ и беспло-

дием изучена недостаточно, исследований, 

посвященных значению ГСГ в диагностике 

бесплодия у пациенток с ССЛ, в доступной 

литературе нам не встретилось. Поэтому мы 

решили изучить этот вопрос в когорте паци-

енток с высоким уровнем распространения 

ССЛ. 

Цель и задачи. 

Оценить роль гистеросальпингографии 

в диагностике заболеваний полости матки и 

тубо-перитонеальных поражений у женщин с 

бесплодием и Семейной средиземноморской 

лихорадкой.  

Материалы и методы. 

Проведено обсервационное  когортное 

исследование 4577 пациенток женского пола 

репродуктивного возраста (18 - 49 лет), с 

подтвержденным диагнозом ССЛ, выбран-

ных из генетического и клинического реги-

стра Центра Медицинской Генетики и пер-

вичной охраны здоровья (ЦМГ), г. Ереван, 

Армения, за 1998 - 2018 гг., включающего в 

себя 32 000 пациентов армянской нацио-

нальности, поступивших с подозрением на 

ССЛ. Поскольку поражение серозных оболо-

чек при ССЛ является прототипом неинфек-

ционного воспаления, для сравнения была 

выбрана когорта пациентов того же возраста 

и национальности с репродуктивными про-

блемами из-за инфекционного перитонита, 

вызванного женским генитальным туберку-

лезом (ЖГТБ). В результате комплексного об-

следования репродуктивной функции у 500 

пациенток, прошедших обследование в ЦМГ, 

были сформированы три группы исследова-

ния: 1) основная группа – 211 пациенток с 

ССЛ и репродуктивными расстройствами в 

возрасте от 18 до 45 лет (в среднем 21,3 (6,4) 

года; 2) группа сравнения – 127 пациенток с 

ЖГТБ   в возрасте от 18 до 45 лет (в среднем 

28,4 (7,0) года); 3) группа контроля – 162 

женщин без ССЛ и ЖГТБ, с репродуктивны-

ми расстройствами в возрасте от 18 до 49 

лет (в среднем 31,4 (7,0) лет). Бесплодие вы-

явлено у 323 пациенток: 139 – с ССЛ, 69 – с 

ЖГТБ и 115 – контроль. Начальный процесс 

консультирования пациентов включал пол-

ное клиническое обследование с заполнением 

общепринятой, специально разработанной 

анкеты, в которую включены симптомы бо-

лезни (лихорадка, перитонит, плеврит, арт-

рит и артралгии, кожные высыпания в виде 

псевдоэризипелоидной сыпи, протеинурия, 

амилоидоз почек и т.д.), демографические 

параметры (пол, возраст, этническое проис-

хождение), семейные случаи.  

Критерии Tel-Hashomer как метод 

клинической диагностики ССЛ. 

 Диагноз ССЛ был подтвержден с ис-

пользованием международных критериев 

Tel-Hashomer и молекулярно-генетическим 

анализом 12 наиболее распространенных 

MEFV-мутаций в армянской популяции [2]. 

Для каждого пациента была рассчитана сте-

пень тяжести заболевания, принимая во 

внимание возраст начала заболевания, ча-

стоту приступов, наличие артропатии, рожи-

стую сыпь, протеинурию и почечные ослож-

нения или плохую реакцию на прием колхи-

цина. Выявлены 3 степени тяжести клиниче-

ских проявлений ССЛ: легкая (2-5), средняя 

(6-9), тяжелая (>10) [2]. 

Молекулярно-генетические методы 

диагностики ССЛ. 

Молекулярно-генетическое исследова-

ние выполнено под руководством заведую-

щей лабораторией генетики аутовоспали-

тельных заболеваний ЦМГ, д.б.н., проф. А.С. 

Айрапетян. Материалом для определения му-

таций генов MEFV и SAA1 служила цельная 

периферическая кровь. Забор крови прово-

дили из локтевой вены в специальные про-

бирки с EDTA для предотвращения сверты-

вания крови и деградации ДНК. Для выделе-

ния ДНК использовались специальные набо-

ры «MOBIO laboratories» (UltraCleanBlood 

DNA IsolationKit, USA). Мутации определя-

лись методом мультиплексной амплификаци-

ей участка ДНК, содержащего исследуемый 

ген, с реверс-гибридизацией полученных ам-

пликонов, контролем в параллельном иссле-

довании и визуализации мутаций с помощью 

ферментативной реакции (ViennaLab 

FMF&SAA1 Assay). 

Гибридизация продуктов амплифика-

ции с тестовой полоской, содержащей ал-

лель-специфичные пробы олигонуклеотидов, 

иммобилизированных как тест параллельных 

линий. Анализ охватывал следующие 12 му-

таций MEFV: E148Q, P369S, F479L, M680I 

(G/C), M680I (G/A), I692del, M694V, M694I, 
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K695R, V726A, A744S, R761H. 

Гинекологическое обследование вклю-

чало данные общего и акушерско-

гинекологического анамнеза, характеристику 

жалоб, сопутствующих соматических заболе-

ваний и инфекций, передаваемых половым 

путем (ИППП), особенностей менструальной 

и репродуктивной функций, перенесенных 

гинекологических заболеваний. Всем паци-

енткам проводилось бимануальное, общекли-

ническое, ультразвуковое исследование ор-

ганов брюшной полости и малого таза (УЗИ). 

По показаниям производились лечебно-

диагностическая лапароскопия или лапаро-

томия, которые выполнялись по стандартной 

методике. Для оценки патологии полости 

матки выполнялась гистероскопия в жидкой 

среде по стандартной методике.  

Другие методы обследования.  

Клинические и биохимические анализы 

крови, гормональный и инфекционный 

скрининг, исследование спермограммы и 

инфекционный скрининг мужа. По показа-

ниям производились магнитно-резонансная 

томография органов малого таза, рентгено-

графия и компьютерная томография органов 

грудной клетки. С целью выявления мико-

бактерий туберкулеза и их лекарственной 

устойчивости в Национальной референс-

лаборатории диагностики туберкулеза вы-

полнялись следующие исследования: окраска 

мазков по Цилю-Нильсену и флюоресцентная 

микроскопия, посевы на среду Левенштейна-

Йенсена. Объектом исследования служили: 

эндометрий, менструальная кровь, отделяе-

мое цервикального канала, мокрота, опера-

ционный материал. 

Радиологическое исследование. 

ГСГ производилась по классической 

методике с использованием рентгенокон-

трастного средства «Омнипак» (йогексол) в 

концентрации 240-300 мг йода/мл общим 

объемом от 10 до 20 мл   на рентгенологиче-

ском аппарате «Siemens» (Германия). Нор-

мальная гистеросальпингограмма понима-

лась нами как описание неизмененной поло-

сти матки, обеих маточных труб. Под пробой 

Котта мы подразумевали простую рентгено-

графию таза, произведенную через 15-30 

минут после введения контраста. В случае 

сохраненной проходимости маточных труб 

проба Котта считалась положительной в виде 

интенсивного брассажа контраста по всей 

полости малого таза с визуализацией много-

численных линейных или изогнутых в виде 

сети затемнений и теней, расположенных 

«озерками». Рентгенологическим признаком  

спаек таза считалось наличие не менее двух 

критериев из последующих: локализация  

контраста с одной или обеих сторон малого 

таза в осумкованных полостях различной ве-

личины и формы, фиксированная латероде-

виация матки, рассеивание контраста в виде 

сети со звездчатыми перекрестками, ис-

кривление цервикального канала. Признаки 

перитубарных спаек: патологическая изви-

листость маточных труб, неравномерные 

участки расширения их просвета, эффект 

ореола вокруг трубы, локализация контраста 

в проекции трубы, фиксация трубы к парие-

тальной и висцеральной брюшине. При 

наличии спаек таза проба Котта описывалась 

как частично положительная или блокиро-

ванная. Аномальной считалась полость матки 

с изменением ее размера, формы или конту-

ра, дефектов и неровностей наполнения про-

света. Трубную непроходимость определяли 

как проксимальную и дистальную. В отдель-

ную группу нами  выделены рентгенологиче-

ские признаки обыкновенного хронического 

сальпингита: нитевидные трубы,  сниженная 

тубарная проницаемость, частичная или 

двусторонняя визуализация труб с обтураци-

ей их в истмических или ампулярных отде-

лах; односторонняя или двусторонняя обту-

рация труб на уровне рогов матки;  расши-

рение ампулярных отделов с гипертрофией 

складок слизистой при сохранении проходи-

мости трубы. Под выраженными структур-

ными изменениями маточных труб мы обо-

значили следующую группу признаков: ри-

гидные маточные трубы, множественные 

сужения из-за рубцевания с образованием 

узелковых дивертикулов, одно- или двусто-

ронние гидро/сактосальпинксы с блокадой 

концов маточных труб. Рентгенологические 

признаки на уровне полости матки: гипопла-

стическая матка, ампутация рогов матки, 

картина полной или частичной синехии, ди-

вертикулярный, кружевной, неправильный 

контур матки. Признаки гиперплазии и по-

липоза эндометрия: утолщение и неравно-

мерная интенсивность слизистой оболочки 

матки, связанная с неравномерным распре-

делением контраста, округлые, овальные или 

линейные дефекты наполнения с преимуще-

ственным расположением в области трубных 

углов или дна. В случае наличия подслизи-

стой миомы матки – наличие крупного де-

фекта наполнения полости матки, округлой 

формы, с деформацией контура полости 

матки.  Под диффузным аденомиозом мы 

понимали неровность внутреннего контура 

матки с множественными небольшими про-

никновениями контраста из эндометрия в 

миометрий.  Описание пороков развития 

проводилось в соответствии с рекомендаци-

ями Консенсуса  Европейского  общества  ре- 
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продукции человека и эмбриологии (ESHRE) 

[4].  

Критерии включения.  

Репродуктивный период, согласие на 

вовлечение в исследование. Подтверждение 

диагноза ССЛ с помощью международных 

критериев Tel-Hashomer и молекулярно-

генетическим тестированием, верификация 

диагноза ЖГТБ патоморфологическим и/или 

культуральным методом. Критерии исключе-

ния: возраст, выходящий за пределы репро-

дуктивного (младше 18 и старше 49 лет), 

злокачественные новообразования, сердеч-

но-сосудистые, а также аутоиммунные забо-

левания. 

 Статистический анализ. 

 Результаты исследования обрабатыва-

лись с помощью пакета прикладных про-

грамм «SPSS Statistics 21.0». Для описания 

количественных данных, имеющих нормаль-

ное распределение, использовалось среднее 

арифметическое (M) и стандартное отклоне-

ние (CD). Качественные показатели пред-

ставлены в абсолютных и относительных ве-

личинах (%). При использовании параметри-

ческих методов статистического анализа при 

нормальном распределении признаков и ра-

венстве дисперсий в сравниваемых группах 

достоверность различий показателей (p) 

определяли с помощью t-критерия Стьюден-

та. Для сравнения групп по качественным 

бинарным признакам использовался крите-

рий хи-квадрат Пирсона (χ2) c поправкой 

Йетса на непрерывность. В случае количе-

ственных ограничений применялся точный 

критерий Фишера (двухсторонний вариант). 

Результаты считались статистически значи-

мыми при значении р<0,05. 

Результаты. 

Пациентки, которым была произведена 

ГСГ, отвечали критериям включения во всех 

трех группах, имели бесплодие и были сопо-

ставимы по возрасту.   Основные характери-

стики и частота выявления нормальной по-

лости матки, эндометриоза, полипоза эндо-

метрия, аномалий развития матки в 1-й 

группе достоверно не отличались от таковых 

в группах сравнения и контроля (табл. №1, 

рис.1-11).  

Таблица №1.     ГСГ среди всех групп пациентов с серозитами и бесплодием. 

Результаты ГСГ 

     ССЛ 

     n= 48 

    TБ 

   n= 30 

Контроль 

    n= 46 p-value 

N % N % N % 

Маточные трубы проходимы 

(проба Котта положительная) 37 77,1 7 23,3 32 69,6 0.015 

Окклюзия маточных труб (проба Котта 

отрицательная) 11 22,9 23 76,7 10 21,7 0,001 

Рентгенологические признаки спаек таза/ 

перитубарных спаек 

(проба Котта частично блокированная) 34 70,8 22 73,3 15 32,6 0,012 

Синдром Ашермана 2 4,2 7 23,3 6 13,0 0,01 

Нормальная полость матки 45 93,8 22 73,3 38 82,6 0,279 

Пороки развития матки 1 2,1 1 3,3 2 4,3 0,348 

Кальцификации в малом тазу 1 2,1 4 13,3 3 6,5 0,044 

Односторонняя/двусторонняя обтурация труб в 

проксимальных отделах 2 4,2 6 20,0 3 6,5 0,01 

Односторонняя/двусторонняя обтурация труб в 

дистальных отделах 9 18,8 17 56,7 7 15,2 0,01 

Признаки обыкновенного хронического 

сальпингита 18 37,5 2 6,7 19 41,3 0,01 

Признаки сальпингита с выраженными 

анатомическими и функциональными 

изменениями 3 6,3 16 53,3 3 6,5 0,0001 

Миома матки 1 2,1 2 6,7 7 15,2 0,012 

Эндометриоз 4 8,3 3 10,0 6 13.9 0,41 

Полипоз эндометрия 7 14,6 5 16,7 9 19,6 0,639 
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Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.  Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости. Семейная средиземно-

морская лихорадка, мутация гена M 680I/- в 

гетерозиготном состоянии, Serum   amyloid   

A 1 (SAA 1), изоформа β/β. 

Полость матки правильной треугольной формы без 

дефектов наполнения, в фиксированной латеро-

девиации, левая маточная труба проходима, 

складки трубы гипертрофированы в ампулярном 

отделе, справа – локализация контраста. Частично 

блокированная проба Котта. Спайки та-

за/перитубарные спайки.   

Fig. 1.    Hysterosalpingogram in the frontal 

plane. Familial Mediterranean fever, heterozy-

gous M 680I/- gene mutation, Serum amyloid A 

1 (SAA 1), β/β isoform.The uterine cavity has a 

regular triangular shape without filling defects, in a 

fixed laterodeviation, the left fallopian tube is passa-

ble, the folds of the tube are hypertrophied in the 

ampulla, on the right – contrast localization. Partially 

blocked Cott's test. Pelvic adhesions/peritubular ad-

hesions.  

Рис. 2.   Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости. Семейная средиземно-

морская лихорадка, мутация гена M 680I/- в 

гетерозиготном состоянии, Serum   amyloid   

A 1 (SAA 1), изоформа β/β. 

Полость матки в фиксированной латеродевиации 

влево, контуры ровные, левая труба непроходима 

в ампулярном отделе, справа – локализация кон-

траста в проекции трубы. Проба Котта отрица-

тельна слева, частично блокирована справа.  

Спайки таза/перитубарные спайки.  

Fig. 2.   Hysterosalpingogram in the frontal plane. 

Familial Mediterranean fever, mutation M 680I/- 

in heterozygous state, SAA1α/α. 

The uterine cavity is in a fixed latero-deviation to the 

left, the contours are smooth, the left tube is impass-

able in the ampulla, on the right – localization of the 

contrast in the projection of the tube. Cott's test is 

negative on the left, partially blocked on the right. 

Pelvic adhesions/peritubular adhesions. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 
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Рис. 3.  Гистеросальпингограмма во фронтальной 

плоскости. Семейная средиземноморская лихо-

радка, мутация М694V/М694V в гомозиготном со-

стоянии, SAA1 β/β.  

Вторичный и генетический амилоидоз брюшины и 

сальника. Матка в срединном положении, без де-

фектов наполнения, маточные трубы расширены 

в ампулярных отделах, проходимы, складки сли-

зистой гипертрофированы, контраст локализуется 

в пространствах округлой формы, проба Котта 

частично блокированная. Спайки та-

за/перитубарные спайки.  

Fig. 3.  Hysterosalpingogram in the frontal plane. Fa-

milial Mediterranean fever, M694V/M694V mutation in 

homozygous state, SAA1 β/β. 

Secondary and genetic amyloidosis of the peritone-

um and omentum. The uterus is in the middle posi-

tion, without filling defects, the fallopian tubes are 

dilated in the ampullary sections, passable, the mu-

cosal folds are hypertrophied, the contrast is local-

ized in rounded spaces, the Cott test is partially 

blocked. Pelvic adhesions/peritubular adhesions. 

Рис. 4.   Гистеросальпингограмма во фронтальной 

плоскости. Семейная средиземноморская лихо-

радка, мутация М694V/М694V в гомозиготном со-

стоянии, SAA1α/β. 

Матка фиксирована в правой латеродевиации, 

контуры ровные, без дефектов наполнения. Ма-

точные трубы проходимы. Правая маточная труба 

расширена в ампулярном отделе, складки слизи-

стой гипертрофированы, спайки таза справа.   

Fig. 4. Hysterosalpingogram in the frontal 

plane.Familial Mediterranean fever, M694V/M694V 

mutation in homozygous state, SAA1α/β. 

The uterus is fixed in the right laterodeviation, the 

contours are smooth, without filling defects. The fal-

lopian tubes are passable. The right fallopian tube is 

dilated in the ampullary region, the mucosal folds are 

hypertrophied, and the pelvic adhesions are on the 

right. 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 5.   Гистеросальпингограмма во фронтальной 

плоскости. Семейная средиземноморская лихо-

радка, мутация M 680I/- в гетерозиготном состо-

янии, SAA1α/α.  

Полость матки отклонена вправо, контуры ров-

ные. Дефект наполнения в цервикальном канале – 

синехия, левая маточная труба заполняется кон-

трастом до ампулярного отдела, непроходима. 

Справа маточная труба непроходима в истмиче-

ском отделе. Заключение: непроходимость маточ-

ных труб. Проба Котта отрицательна.   

Fig. 5.  Hysterosalpingogram in the frontal plane. Fa-

milial Mediterranean fever, mutation M 680I/- in het-

erozygous state, SAA1α/α.  

The uterine cavity is deviated to the right, the con-

tours are smooth. The filling defect in the cervical 

canal is synechia, the left fallopian tube is filled with 

contrast to the ampulla, is impassable. On the right, 

the fallopian tube is impassable in the isthmic sec-

tion. Conclusion: obstruction of the fallopian tubes. 

Cott's test is negative. 

Рис. 6. Женский генитальный туберкулез. Синдром 

Ашермана. Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости.  

Матка в срединном положении, неправильной тре-

угольной формы с дефектами наполнения в обла-

сти правого устья, дна и левого контура матки. 

Множественные кальцинаты в проекции правой 

маточной трубы и в малом тазу позади матки – 

кальцификация тазовых желез. Обе маточные тру-

бы ригидные, расширены в ампулярных отделах по 

типу «bulbus», непроходимы, левая в фиксирован-

ном положении. Проба Котта отрицательная. Внут-

риматочные синехии.   

Fig. 6.  Hysterosalpingogram in the frontal plane. Fe-

male genital tuberculosis.Asherman's syndrome.  

The uterus is in the middle position, irregularly trian-

gular in shape with filling defects in the area of the 

right orifice, fundus and left contour of the uterus. 

Multiple calcifications in the projection of the right 

fallopian tube and in the small pelvis behind the 

uterus – calcification of the pelvic glands. Both fallo-

pian tubes are rigid, dilated in the ampullae of the 

"bulbus" type, impassable, the left one is in a fixed 

position. Cott's test is negative. Intrauterine synechia. 
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Рис. 7 (Fig. 7) 

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 7.    Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости.  Женский генитальный 

туберкулез. Синдром Ашермана.  

Полость матки резко уменьшена в объеме, де-

формирована, отклонена влево. Нитевидный 

цервикальный канал с внутрицервикальной 

синехией. Правая маточная труба непроходима в 

интрамуральном отделе, левая – в расширенном 

ампулярном по типу гидросальпинкса, фиксиро-

вана в левой латеропозиции. Перитубарно распо-

ложены множественные микрофистулы слева – 

«аспект винограда».  Проба Котта отрицательная. 

Внутриматочные синехии.    

Fig. 7.  Hysterosalpingogram in the frontal 

plane. Female genital tuberculosis. Asherman's 

syndrome. 

The uterine cavity is sharply reduced in volume, 

deformed, deviated to the left. Filiform cervical ca-

nal with intracervical synechia. The right fallopian 

tube is impassable in the intramural section, the 

left one is in the expanded ampullar type of the hy-

drosalpinx, fixed in the left lateroposition. Peritu-

bally located multiple microfistulas on the left - 

"aspect of grapes". Cott's test is negative. Intrauter-

ine synechia. 

Рис. 8.     Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости. Женский генитальный 

туберкулез. 

Тело матки правильной треугольной формы в сре-

динном положении. Левая маточная труба зафик-

сирована, высоко и неестественно вытянута 

наверх, ригидная, изогнута в виде проволоки, не-

проходимая в начале ампулярного отдела – «аспект 

колючей проволоки». Правая – ригидная, непрохо-

дима в истмическом отделе с булавовидным окон-

чанием. Проба Котта отрицательная.   

Fig. 8.  Hysterosalpingogram in the frontal plane. 

Female genital tuberculosis. 

The body of the uterus is of a regular triangular 

shape in the middle position. The left fallopian tube 

is fixed, high and unnaturally stretched upward, rig-

id, bent in the form of a wire, impassable at the be-

ginning of the ampullary section - the "aspect of 

barbed wire". The right one is rigid, impassable in 

the isthmic region with a club-shaped ending. Cott's 

test is negative. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

 

Рис. 10 (Fig. 10) 
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Обнаружены существенные различия в ча-

стоте выявления спаек таза/перитубарных 

спаек у пациенток 1-й и 2-й групп по срав-

нению с контролем (70,8% и 73,3% соответ-

ственно, против 32,6% в контроле; р=0,012). 

При этом проходимость маточных труб со-

хранялась чаще у женщин   с ССЛ (77,1%) и в 

контроле (69,6%), в отличие от  пациенток с 

ЖГТБ (23,3%, р<0,015), у которых окклюзия 

маточных труб  (76,7%)  преобладала  по 

сравнению с группой ССЛ и контроля (22,9% 

и 21,7% соответственно, р<0,001). В этой же 

группе также достоверно чаще встречались 

внутриматочные синехии с деформацией или  

 

облитерацией полости матки (23,3% при 

ЖГТБ, против 4,2% и 13,0% в 1-й и 3-й 

группах, соответственно; р<0,01), выражен-

ные структурные изменения маточных труб 

(53,3% против 6,3% и 6,5% в 1-й и 3-й груп-

пах,  р<0,0001) и кальцификации в проекции 

таза (13,3% против 2,1% в 1-й группе и 6,5% 

в контроле, р=0,044). В группе контроля ча-

ще встречалась миома матки – (15,2% против 

2,1% и 6,7% соответственно; р=0,012). 

Обсуждение. 

В настоящем исследовании мы сравни-

ли диагностические возможности ГСГ в по-

становке диагноза бесплодия у пациенток с 

Рис. 9.     Гистеросальпингограмма во 

фронтальной плоскости. Наружный гени-

тальный эндометриоз.   

Полость матки правильной треугольной формы 

без дефектов наполнения, в фиксированной ла-

теродевиации вправо.  Тонкие извитые маточ-

ные трубы контрастируются до ампулярных от-

делов. Частично блокированная проба Котта. 

Спайки таза/перитубарные спайки.     

Fig. 9. Hysterosalpingogram in the frontal 

plane. External genital endometriosis. 

The uterine cavity has a regular triangular shape 

without filling defects, in a fixed latero-deviation to 

the right. Thin convoluted fallopian tubes are con-

trasted to the ampullae. Partially blocked Cott's 

test. Pelvic adhesions/peritubular adhesions. 

Рис. 10.   Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости. Синдром Ашермана.  

Отягощенный акушерский и гинекологический 

анамнез – самопроизвольные выкидыши, повтор-

ные выскабливания полости матки. Полость матки 

правильной треугольной формы по правому конту-

ру и в области правого угла дефекты наполнения. 

Проба Котта положительная слева, отрицательная 

справа. Внутриматочные синехии.     

Fig. 10.  Hysterosalpingogram in the frontal 

plane. Asherman's syndrome.  

Burdened obstetric and gynecological history – spon-

taneous miscarriages, repeated curettage of the uter-

ine cavity. The uterine cavity has a regular triangular 

shape along the right contour and filling defects in 

the area of the right corner. Cott's test is positive on 

the left, negative on the right. Intrauterine synechia. 

 

 

 

 

Рис. 11 (Fig. 11) 

Рис. 11.    Гистеросальпингограмма во фрон-

тальной плоскости. Двусторонний хрониче-

ский сальпингит, сактосальпинкс слева. По-

лучала лечение по поводу ИППП.  

Полость матки правильной треугольной формы без 

дефектов наполнения. Левая маточная труба рас-

ширена в ампулярном отделе по типу сактосаль-

пинкса, непроходима. Правая маточная труба 

тонкая, извитая, заполняется контрастом с тру-

дом. Заключение: проба Котта отрицательная сле-

ва, частично блокированная справа.     

Fig. 11. Hysterosalpingogram in the frontal plane. 

Bilateral chronic salpingitis, sactosalpinx on the 

left. Received treatment for STIs.   

The uterine cavity has a regular triangular shape 

without filling defects. The left one is enlarged in the 

ampullar region like a sactosalpinx, impassable. The 

right fallopian tube is thin, tortuous, filled with con-

trast with difficulty. Conclusion: Cott's test is nega-

tive on the left, partially blocked on the right. 
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Семейной средиземноморской лихорадкой и 

у женщин с женским генитальным туберку-

лезом. В качестве контроля исследовалась 

группа лиц, страдающих бесплодием, без 

ССЛ и ЖГТБ, у которых были обнаружены 

воспалительные заболевания органов малого 

таза, ИППП, эндометриоз, перенесенные 

операции в полости малого таза и т.д.  Было 

выявлено существенное повышение частоты 

вовлеченности в процесс серозных оболочек 

у пациенток двух групп – основной и срав-

нения. Данное осложнение возникло в группе 

ССЛ из-за рецидивирующего асептического 

перитонита и перитонеального фиброза, при 

ЖГТБ из-за туберкулезного сальпингита и 

перитонита. Известно, что спаечный процесс 

малого таза является наиболее частой при-

чиной бесплодия [5].  Как уже упоминалось 

авторами, основными патогенетическими 

механизмами, приводящими к расстройству 

репродуктивной функции у пациенток с 

ССЛ, были овуляторная дисфункция и пери-

тонеальная адгезия [1, 3]. Вместе с этим, ис-

следования, подтверждающие роль различ-

ных диагностических методов при диагно-

стике бесплодия у пациенток с ССЛ, в до-

ступной литературе нами не обнаружены. В 

ряде научных работ было показано, что ГСГ 

является достоверным и точным методом для 

определения проходимости маточных труб, 

но недостаточно достоверным для диагно-

стики трубных окклюзий (IA) [5 - 8]. При от-

сутствии цервикальной обструкции метод 

предоставляет информацию об анатомии по-

лости матки и труб у бесплодных женщин с 

предполагаемой патологией маточных труб и 

матки [4]. Неспособность выявлять периту-

барные спайки ограничивает его чувстви-

тельность в качестве диагностического теста 

[5]. Однако преимуществом метода является 

возможность получения четкого снимка по-

лости матки и уровня окклюзии маточных 

труб, высокая информативность при прок-

симальной окклюзии, наличии двусторонних 

гидросальпинксов [4, 5, 9]. В Кокрейновском 

обзоре сделаны выводы о том, что ГСГ уве-

личивает частоту наступления беременности 

в 3,5 раза [6]. В некоторых исследованиях 

была показана высокая точность ГСГ в диа-

гностике шеечной патологии, внутриматоч-

ных синехий и патологии маточных труб [9 - 

12]. Другие авторы ставят под сомнение диа-

гностическую ценность ГСГ по сравнению с 

лапароскопией и гистероскопией [13]. Тем не 

менее, каждый метод имеет свои преимуще-

ства и позволяет рассмотреть диагностиче-

скую проблему исключительно с позиции 

только ему присущих возможностей. Наши 

результаты проведенных исследований поз-

воляют считать метод ГСГ эффективным 

среди других диагностических методов при 

обследовании больных с бесплодием и высо-

ким уровнем спаечных изменений в области 

малого таза и полости матки.  При необходи-

мости ГСГ может стать этапом в проведении 

дальнейшей диагностики и лечения с помо-

щью лапароскопии/гистероскопии. Основ-

ными недостатками проведенной работы яв-

ляются те, которые присущи всем ретро-

спективным исследованиям. Тем не менее, 

большое количество данных, которые мы 

имеем в нашем реестре Центра Медицинской 

Генетики и относительно большой размер 

изученных групп, может укрепить наши вы-

воды. 

Вывод. 

Семейная cредиземноморская лихорад-

ка и женский генитальный туберкулез ха-

рактеризуются повышенной частотой обра-

зования спаек таза/перитубарных спаек.  

Выраженные структурные изменения и ок-

клюзия маточных труб, внутриматочные 

синехии с гипоплазией матки достоверно 

чаще встречаются у пациенток с женским 

генитальным туберкулезом. ГСГ является 

эффективным методом диагностики беспло-

дия у пациентов с высоким уровнем разви-

тия спаечных изменений в области матки и 

малого таза  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЩЕГО МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ОПУХОЛИ 

(MTV) И ОБЩЕГО УРОВНЯ ГЛИКОЛИЗА (TLG) ПРИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИМФОМЕ 

ХОДЖКИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ  

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОЧАГОВ 

 

Метелкина М.В.1, Мухортова О.В.1, Асланиди И.П.1, Пурсанова Д.М.1, Манукова В.А.1, 
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ель исследования. Изучить прогностическое значение исходных объемных ПЭТ-

биомаркеров – общего метаболического объема опухоли (MTV) и общего уровня глико-

лиза (TLG) – у больных классической лимфомой Ходжкина (кЛХ) при использовании 

автоматического метода выделения патологических очагов.  

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы ПЭТ/КТ исследования 45 

пациентов с впервые выявленной кЛХ. При среднем периоде наблюдения 14 месяцев от исход-

ного ПЭТ/КТ исследования у 36 (80%) пациентов сохранялась ремиссия, у 2 (4%) пациентов бы-

ло диагностировано рефрактерное течение, у 7 (16%) – рецидив, случаев смерти выявлено не 

было. 

Показатели MTV и TLG рассчитывались автоматическим методом, с использованием для 

каждого трех пороговых значений отсечки фона: двух абсолютных – SUVmax≥2,5 и SUVmax≥4,0 

и одного относительного – 41% от SUVmax.  

Результаты. В отдельно проанализированных подгруппах больных с ремиссией заболе-

вания (n=36) и рефрактерным течением или рецидивом (n=9) статистически значимых различий 

между значениями показателей MTV и TLG получено не было (p>0,05).  

При однофакторном анализе параметр MTV с использованием порогового значения от-

сечки фона 41% от SUVmax коррелировал с выживаемостью без прогрессирования. При исполь-

зовании абсолютных значений отсечки фона MTV и TLG, а также TLG при 41% от SUVmax – не 

показали значимую связь с вероятностью возникновения рецидива.  

Выводы. Первоначальный опыт свидетельствует, что у больных кЛХ исходный показа-

тель MTV, рассчитанный с использованием значения отсечки фона 41% от SUVmax, коррелиру-

ет с выживаемостью без прогрессирования. При использовании абсолютных значений отсечки 

фона данной корреляции выявлено не было.  

В течение указанного периода наблюдения в подгруппах больных с ремиссией заболева-

ния и рефрактерным течением или рецидивом исходные значения MTV и TLG статистически 

значимо не различались. 

 

Ключевые слова: ПЭТ/КТ, 18F-фтордезоксиглюкоза, классическая лимфома Ходжкина, 

кЛХ, тотальный метаболический объем опухоли, общий уровень гликолиза, MTV, TLG. 
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PROGNOSTIC VALUE OF TOTAL METABOLIC TUMOR VOLUME (MTV) AND TOTAL LESION 

GLYCOLYSIS (TLG) IN CLASSIC HODGKIN'S LYMPHOMA USING AN AUTOMATIC  

METHOD FOR PATHOLOGICAL FOCI SEGMENTATION 
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urpose. To study the prognostic value of the initial volumetric PET-biomarkers – the total 

metabolic tumor volume (MTV) and the total lesion glycolysis (TLG) – in classic Hodgkin's 

lymphoma (cHL) patients using an automatic method for pathological foci segmentation. 

Material and methods. This retrospective study included 45 cHL patients with different 

stages who underwent staging with 18F-FGD PET/CT. Over an average follow-up period of 14 

months from the baseline PET/CT, 36 patients remained in remission, 2 patients had refractory 

course, 7 relapsed.  

The examinations were processed with automatic (multi-foci segmentation – MFS) method to 

obtain MTV and TLG using two fixed absolute thresholds (SUVmax ≥ 2,5 and SUVmax ≥ 4,0) and one 

relative threshold (41% of SUVmax).  

Results. In subgroups with disease remission (n=36) and refractory course or relapse (n=9), 

there were no detected statistically significant differences between the mean of MTV and TLG 

(p>0,05). 

In the univariate analysis, MTV parameter using a threshold of 41% of SUVmax correlated with 

progression-free survival. MTV and TLG with absolute thresholds didn’t show a significant correla-

tion with the likelihood of relapse, as well as TLG at 41% of SUVmax. 

Conclusion. The initial experience shows that in cHL patients, the correlation between base-

line MTV parameter calculated with threshold of 41 % of SUVmax and progression-free survival was 

detected. Calculation of MTV with absolute thresholds did not reveal such a correlation. 

At designed follow-up period, there were no statistically significant differences in baseline val-

ues of MTV and TLG between patient subgroups in remission and refractory course or relapse. 
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имфома Ходжкина (ЛХ) – одно из 

наиболее курабельных заболеваний 

среди группы лимфоидных неопла-

зий и злокачественных опухолей в 

целом, и составляет 1% всех злока-

чественных новообразовании ̆ и около 30% 

всех лимфом. Внедрение в клиническую 

практику современной гибридной методики 

ПЭТ/КТ позволило существенно повысить 

точность оценки распространенности опухо-

левого процесса при ЛХ. 

Результаты ранних исследований пока-

зали высокую информативность и точность 

ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ в оценке распространен-

ности ЛХ, особенно при поражении ниже 

диафрагмы и вовлечении в процесс костного 

мозга. Несмотря на высокие показатели вы-

живаемости без прогрессирования и общей 

выживаемости при ЛХ, у 10-20% пациентов 

возникают рецидивы и резистентные формы 

заболевания, таким образом, проблема выяв-

ления пациентов наиболее высокого риска 

сохраняет свою актуальность.  

В настоящее время, в дополнение к ви-

зуальной и полуколичественной оценке ре-

зультатов ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ с использова-

нием шкалы Deauville, изучается возмож-

ность применения исходных объемных ПЭТ-

биомаркеров для определения прогноза забо-

левания. При классической ЛХ (кЛХ) анали-

зируются два основных объемных ПЭТ-

биомаркера: общий метаболический объем 

опухоли (MTV, TMTV) – сумма метаболиче-

ских объемов всех опухолевых очагов, опре-

деляемых при ПЭТ/КТ, характеризует опухо-

левую нагрузку; общий уровень гликолиза 

(TLG) – произведение MTV и SUVmean в об-

щем объеме опухоли, характеризует агрес-

сивность опухоли. 

Несколько исследований продемон-

стрировали высокую прогностическую цен-

ность MTV и TLG у больных кЛХ [1 - 5]. Од-

Л 

Таблица №1.     Исходная характеристика группы (n=45). 

 Пациенты (%) Средние значения 

Возраст  32 года (14-57)  

Период наблюдения   18 месяцев (3-57)  

Мужской пол 21 (47%)  

Женский пол 24 (53%)  

В-симптомы 14 (31%)  

Bulky disease 12 (27%)  

Стадии по Ann Arbor 

II 26 (57%)  

III 9 (20%)  

IV 10 (23%)  

Прогностическая группа по критериям GHSG  

Ранняя стадия с благоприятным 

прогнозом 

16 (35%)  

Ранняя стадия с неблагоприят-

ным прогнозом 

8 (18%)  

Распространенная стадия 21 (47%)  

Гистологический вариант кЛХ 

Нодулярный склероз (I и II ти-

па) 

41 (91%)  

Смешанно-клеточный вариант 3 (7%)  

Лимфоидное преобладание 1 (2%)  
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нако методики их вычисления не стандарти-

зированы, а оптимальные пороговые прогно-

стические значения данных показателей не 

определены. В опубликованной литературе 

используются различные программы для 

расчета MTV и TLG, а также критерии для 

оконтуривания патологических очагов, что 

затрудняет возможность применения данных 

показателей в клинической практике [6, 7].  

Цель исследования. 

Ретроспективная оценка прогностиче-

ского значения исходных объемных ПЭТ-

биомаркеров (MTV и TLG) и определение их 

пороговых значений при кЛХ. 

Материалы и методы. 

Ретроспективно были проанализирова-

ны результаты исследований ПЭТ/КТ, вы-

полненных 45 пациентам с ранними (n=24) и 

распространенными (n=21) стадиями впер-

вые выявленной кЛХ.  

В анализируемую группу (n=45) вошли 

24 женщины и 21 мужчина; средний возраст 

составил 32 года (14-57лет); 26 пациентов 

(57%) со II стадией кЛХ, 9 (20%) с III и 10 

(23%) с IV стадией. У всех пациентов диагноз 

был верифицирован гистологически. B-

симптомы и массивное поражение средосте-

ния (bulky disease) были диагностированы у 

14 и 12 пациентов соответственно (табл. 

№1).  

Всем пациентам лечение проводилось в 

соответствии с прогностической группой 

кЛХ: ранние стадии, благоприятный прогноз; 

ранние стадии, неблагоприятный прогноз; 

распространенные стадии. Пациентам с 

ранними стадиями и благоприятным прогно-

  

Рис. 1 (Fig. 1) 
 

Рис. 1.      Пример полного метаболического ответа (ремиссия заболевания).  

ПЭТ/КТ изображения: в аксиальной проекции – совмещенные и проекция максимальной интенсивности 

(MIP). 

Пациент М., 42 года, кЛХ, NS, IVB ст.  

1. На этапе определения стадии (поражение надключичных и медиастинальных лимфоузлов, L3 позвон-

ка и правой седалищной кости); на аксиальных срезах представлено поражение медиастинальных лим-

фоузлов (а) и очаг в правой седалищной кости (b). 

2. После завершения терапии первой линии – полный метаболический ответ (1 балл по шкале Deauville); 

на аксиальных срезах – уровни исходного поражения медиастинальных лимфоузлов (а) и правой седа-

лищной кости (b). 

Fig. 1.    An example of a complete metabolic response (remission). 

PET/CT images: in the axial projection - fusion and maximum intensity projection (MIP). 

Patient M., 42 years old, cHL, NS, IVB st. 

1. At the stage of staging (lesion of supraclavicular and mediastinal lymph nodes, L3 vertebra and right ischi-

um); axial sections show damage to the mediastinal lymph nodes (a) and a lesion in the right ischium (b). 

2. After completion of first-line therapy – a complete metabolic response (Deauville score 1); on axial sections 

– the levels of the initial lesion of the mediastinal lymph nodes (a) and the right ischium (b). 
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зом выполнялась терапия по программе 

ABVD. Большинству больных с ранними ста-

диями и неблагоприятным прогнозом, а так-

же пациентам с распространенными стади-

ями лечение выполнялось с использованием 

интенсивных режимов (BEACOPPesc, 

ВEACOPP-14, EACOPP-14, EACODD-14). 

Средний период наблюдения в общей группе 

(n=45) составил 14 месяцев (3-57) от исход-

ного ПЭТ/КТ исследования.  

Всем пациентам лечение проводилось в 

соответствии со стадией заболевания. Сред-

ний период наблюдения в анализируемой 

группе составил 14 месяцев (3-57) от исход-

ного ПЭТ/КТ исследования.  

В течение указанного периода у 36 

(80%) пациентов сохранялась ремиссия забо-

левания (рис. 1), у 2 (4%) пациентов диагно-

стировано рефрактерное течение (рис. 2), у 7 

(16%) – рецидив (рис. 3), случаев смерти вы-

явлено не было.  

Всем больным ПЭТ/КТ исследование 

выполнялось по стандартному протоколу, до 

начала лечения на этапе определения стадии 

и после завершения терапии первой линии.   

Подготовка к исследованию включала 

сутки безуглеводной диеты и не менее 6 ча-

сов голодания. Исследования проводились на 

совмещенном ПЭТ/КТ-томографе (Biograph-

64, Siemens), после гидратации (пероральный 

прием 1-1,5 литров воды), через 90 минут 

после внутривенного введения 175-200 МБк 

18F-фтордезоксиглюкозы (18F-ФДГ) в режи-

ме обследования «всего тела» (от уровня глаз-

ниц до верхней трети бедра включительно). 

Последовательно выполнялись рентгеновская 

компьютерная томография (КТ) и ПЭТ-

сканирование. КТ-сканирование поводилось 

в низкодозном режиме (120 kV и 70-120 mА); 

ПЭТ-сканирование выполнялось в каудокра- 

ниальном направлении, по 3 минуты на 

каждое   положение   стола   сканера.  Рекон- 

  

Рис. 2 (Fig. 2) 
 

Рис. 2.   Пример частичного метаболического ответа (рефрактерное течение заболевания).  

ПЭТ/КТ изображения: в аксиальной проекции – совмещенные и MIP. 

Пациент Х., 38 лет, кЛХ, NS, IIA ст.  

1. На этапе определения стадии (поражение надключичных и медиастинальных лимфоузлов); на акси-

альных срезах представлено поражение надключичных (а) и медиастинальных (b) лимфоузлов. 

2. После завершения терапии первой линии – частичный метаболический ответ терапии (5 баллов по 

шкале Deauville); на аксиальных срезах – специфическая ткань резидуальной активности в надключич-

ном (а) и ретростернальном (b) лимфоузлах. 

Fig. 2.     An example of a partial metabolic response (refractory course of disease). 

PET/CT images: in the axial projection - fusion and MIP. 

Patient H., 38 years old, cLH, NS, IIA st. 

1. At the stage of determining the stage (damage to the supraclavicular and mediastinal lymph nodes); axial 

sections show lesions of the supraclavicular (a) and mediastinal (b) lymph nodes. 

2. After completion of first-line therapy – a partial metabolic response to therapy (Deauville score 5); on axial 

sections – specific tissue of residual activity in the supraclavicular (a) and retrosternal (b) lymph nodes. 
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Рис. 3 (Fig. 3) 
 

Рис. 3.    Пример рецидива кЛХ.  

ПЭТ/КТ изображения: в аксиальной проекции – совмещенные и MIP. 

Пациентка К., 35 лет, кЛХ, NS, IIA ст., bulky disease. 

1. На этапе определения стадии (поражение шейных и медиастинальных лимфоузлов); на аксиальном 

срезе представлено поражение правых шейных лимфоузлов (а). 

2. После завершения терапии первой линии – полный метаболический ответ (2 балла по шкале Deauville); 

на аксиальном срезе – уровень исходного поражения правых шейных лимфоузлов (b). 

3. Поздний рецидив через 18 месяцев после завершения терапии первой линии; на аксиальном срезе – 

появление активной специфической ткани в правых шейных лимфоузлах (5 баллов по шкале Deauville) 

(с). 

Fig. 3.    An example of cHL recurrence. 

PET/CT images: in the axial projection – fusion and MIP. 

Patient K., 35 years old, cHL, NS, stage IIA, bulky disease. 

1. At the stage of determining the stage (damage to the cervical and mediastinal lymph nodes); the axial sec-

tion shows the lesion of the right cervical lymph nodes (a). 

2. After completion of first-line therapy – a complete metabolic response (Deauville score 2); on the axial sec-

tion, the level of the initial lesion of the right cervical lymph nodes (b). 

3. Late relapse 18 months after completion of first-line therapy; on the axial section, the appearance of active 

specific tissue in the right cervical lymph nodes (Deauville score 5) (c). 
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Рис. 4 (Fig. 4) 
 

Рис. 4.    Пример выделения очагов автоматическим методом.  

ПЭТ изображения в аксиальной и сагиттальной проекциях. 

Пример автоматического расчета MTV и TLG с пороговым значением отсечки фона SUVmax≥2,5, у па-

циента с кЛХ, IIIВ ст., NS, с поражением шейных, надключичных, медиастинальных, внутрибрюшин-

ных, забрюшинных лимфоузлов, селезенки.  

1. До ручной коррекции выделения патологических очагов.  

2. После ручной коррекции выделения патологических очагов и исключения областей с физиологиче-

ским накоплением РФП (в ротоглотке, костном мозге позвоночника, почках). 

Зеленым кругом указана зона с физиологическим накоплением препарата в костном мозге позвоночни-

ка, до (1) и после (2) ручной коррекции (путем сужения прямоугольной рамки, включающей очаги пато-

логического гиперметаболизма, что позволило исключить из обсчета зону физиологического накопления 

18F-ФДГ в костном мозге позвоночника). 

Fig. 4.      An example of the automatic method for pathological foci segmentation. 

PET images in axial and sagittal projection. 

An example of automatic calculation of MTV and TLG with a threshold SUVmax ≥ 2,5 in a patient with IIIB 

stage Hodgkin's lymphoma, NS, with lesions of the cervical, supraclavicular, mediastinal, intraperitoneal, 

retroperitoneal lymph nodes, spleen.  

1. Before manual correction of the segmentation of pathological foci. 

2. After manual correction of the segmentation of pathological foci and exclusion of areas with physiological 

accumulation of the radiopharmaceutical (in the oropharynx, bone marrow of the spine, kidneys).  

The green circle indicates the zone with physiological accumulation of the radiopharmaceutical in the bone 

marrow of the spine, before (1) and after (2) manual correction (by narrowing the rectangular frame, which 

includes foci of pathological hypermetabolism, which made it possible to exclude from the calculation the 

zone of physiological accumulation of 18F-FDG in the bone marrow of the spine). 
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струкция ПЭТ-данных осуществлялась по 

итерационному алгоритму OSEM (2 итерации 

и 14 подмножеств). 

Обработка результатов ПЭТ/КТ иссле-

дований проводилась с применением про-

граммного обеспечения syngo.via (Siemens). 

Показатели MTV и TLG рассчитывались ав-

томатическим методом мультифокальной 

сегментации, с использованием трех порого-

вых значений отсечки фона: двух абсолют-

ных – SUVmax (максимальный стандартизо-

ванный уровень накопления РФП) ≥2,5 и 

SUVmax≥4,0 и одного относительного – 41% 

от SUVmax в патологическом очаге.  

При использовании автоматического 

метода вычисления объемных ПЭТ-

биомаркеров с применением мультифокаль-

ной сегментации, выделение патологических 

очагов проводилось автоматически после 

определения области интереса, включающей 

все патологические очаги, и выбора порого-

вого значения отсечки фона [1, 2].  Для этого 

на изображении в коронарной проекции 

прямоугольной рамкой выделялась область, 

включающая все очаги патологического ги-

перметаболизма. При необходимости вы-

бранная область корректировалась на изоб-

ражениях в аксиальной и сагиттальной про-

екциях. Все выделенные очаги просматрива-

лись и затем в ручном режиме проводилось 

исключение ошибочно выбранных зон с фи-

зиологическим накоплением препарата (та-

ких, как небные миндалины, почки, мочевой 

пузырь или мочеточники) (рис. 1). В остав-

ленных патологических очагах вычисление 

MTV и TLG осуществлялось автоматически: 

значение MTV – как сумма всех выбранных 

патологических очагов; TLG – как произве-

дение MTV и SUVmean в общем объеме опу-

холевой массы.  

Костный мозг и селезенка считались 

вовлеченным в патологический процесс и 

соответственно включались в расчет MTV и 

TLG в том случае, если определялось их оча-

говое поражение или диффузное интенсив-

ное накопление 18F-ФДГ в паренхиме селе-

зенки, превышающее на 150% фоновое 

накопление в паренхиме печени. 

Следует отметить, что при использова-

нии автоматического метода для расчета 

MTV и TLG, часть патологических очагов не-

больших размеров и с интенсивностью 

накопления препарата ниже пороговых зна-

чений, оставались не включенными в под-

счет.  

Статистический анализ.  

Статистический анализ полученных 

данных был проведен с использованием про-

граммы SPSS Statistics (IBM) версии 28.0. 

Числовые переменные описывались как 

среднее, минимум и максимум. Статистиче-

ски значимым считался порог р0,05.  

Сравнительный анализ средних вели-

чин показателей MTV и TLG в подгруппах 

больных проводился с использованием кри-

терия Манна-Уитни. Анализ выживаемости 

без прогрессирования был рассчитан мето-

дами Каплана-Мейера и регрессии Кокса. 

Результаты. 

В анализируемой группе больных в це-

лом (n=45) средние значения исходных объ-

емных ПЭТ-биомаркеров, рассчитанные ав-

томатическим методом, с использованием 

для каждого трех пороговых значений отсеч-

ки фона: SUVmax≥2,5, SUVmax≥4,0 и 41% от 

SUVmax составили: для MTV при пороговом 

значении SUVmax≥2,5 – 218 см³ (2,6-657), 

при SUVmax≥4,0 – 110 см³ (0,9-458), при 41% 

от SUVmax – 147 см³ (2,9-1440); для TLG при 

SUVmax≥2,5 – 1112 (9,9-4404), при SUVmax≥ 

Таблица №2.     Средние значения показателей MTV и TLG в подгруппах больных 

с ремиссией заболевания и рефрактерным течением или рецидивом с использовани-

ем для каждого трех пороговых значений отсечки фона: SUVmax≥2,5, SUVmax≥4,0 и 

41% от SUVmax. 

Подгруппы 

больных 

SUVmax≥2,5 SUVmax≥4,0 41% от SUVmax 

MTV TLG MTV TLG MTV TLG 

C ремиссией  

заболевания (n=36) 

209 

(2,6-657) 

1108 

(9,9-4404) 

111 

(0,9-458) 

801 

(4,4-3985) 

106 

(2,9-317) 

700 

(10,6-3186) 

C рефрактерным 

течением или  

рецидивом 

(n=9) 

258 

(37-623) 

1132 

(135-3113) 

105 

(9-395) 

656 

(46-2382) 

313 

(15-1440) 

1056 

(126-3199) 
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4.0 – 771 (4,4-3985), при 41% от SUVmax – 

771 (10,6-3199).  

В зависимости от состояния больных за 

период наблюдения группа разделена на 

подгруппы: с ремиссией заболевания (n=36) 

и рефрактерным течением или рецидивом 

(n=9). 

В указанных подгруппах статистически 

значимых различий между показателями 

MTV и TLG не выявлено (p>0,05). Средние 

значения показателей представлены в таб-

лице №2. 

Анализ выживаемости проведен мето-

дом Каплана-Мейера. Медиана срока наступ-

ления рецидива кЛХ составила 33,1±8,8 ме-

сяцев от первичного ПЭТ/КТ исследования 

(95% ДИ: 15,9-50,4 месяцев). Средний пери-

од до наступления рецидива кЛХ составил 

37,1±4,9 месяцев (95% ДИ: 27,6-46,6 меся-

цев). В анализируемой группе (n=45) ожида-

емая двухлетняя выживаемость без прогрес-

сирования составила 74%, трехлетняя – 47% 

(рис. 5). 

При однофакторном анализе параметр 

MTV с использованием порогового значения 

отсечки фона 41% от SUVmax коррелировал 

с выживаемостью без прогрессирования: при 

увеличении MTV на 1 см³ отмечалось стати-

стически значимое увеличение риска разви-

тия рецидива на 0,2% (95% ДИ 1,001-1,004, 

p=0,09).  

При использовании абсолютных значе-

ний отсечки фона (SUVmax≥2,5 и 

SUVmax≥4,0) MTV и TLG, а также TLG при 

41% от SUVmax – не показали значимую 

связь с вероятностью возникновения реци-

дива (р=0,190, 0,685, 0,823, 0,842 и 0,094 

соответственно). 

Обсуждение. 

В связи с появлением новых возможно-

стей эффективного лечения злокачественных 

лимфом идет широкий поиск исходных про-

гностических факторов, позволяющих точно 

идентифицировать пациентов высокого рис-

ка для проведения адекватного лечения.  

В этом ключе активно изучается значе-

ние исходных объемных ПЭТ-биомаркеров. 

Имеющиеся в настоящее время данные 

предполагают, что объемные ПЭТ-

биомаркеры имеют важное прогностическое 

значение и могут использоваться для персо-

нифицированного подхода к лечению при 

различных онкологических и гематологиче-

ских заболеваниях [6, 8 - 12]. Это представ-

ляется особенно актуальным для больных 

кЛХ, у которых ПЭТ-адаптированная страте-

гия лечения уже вошла в широкую клиниче-

скую практику.  

Результаты опубликованных исследова-

ний свидетельствуют, что при кЛХ значения 

исходных объемных ПЭТ-биомаркеров могут 

применяться для определения прогноза забо-

левания [13, 14]. Однако методики вычисле-

ния MTV и TLG в настоящее время не стан-

дартизированы. В опубликованной литера-

туре используются различные программы для 

их расчета и критерии для оконтуривания 

патологических очагов. Это приводит к ши-

рокому диапазону выявленных прогностиче-

ских пороговых значений объемных ПЭТ-

биомаркеров и затрудняет возможность 

применения указанных показателей в кли-

нической практике [6, 7].  

Так, в исследовании 2013 г. Song MK et 

al., оценивали прогностическое значение 

объемных ПЭТ-биомаркеров у 127 больных 

ранними стадиями ЛХ. Для оконтуривания 

патологических очагов использовалось фик-

сированное абсолютное значение отсечки 

фона (SUVmax≥2,5), пороговое прогностиче-

ское значение MTV составило 198 см3. У па-

циентов с высокими значениями MTV (более 

198 см3) показатели выживаемости без про-

грессирования (ВБП) и общей выживаемости 

(ОВ) были хуже по сравнению с пациентами 

с низкими значениями MTV (66,7%, 71,1% и 

96,3%, 97,6% соответственно). Исследователи 

предположили, что значение MTV, определя-

емое при исходной ПЭТ/КТ до начала лече-

ния, позволит скорректировать лечебную 

тактику у пациентов с ранней стадией ЛХ 

[15].  В других, более поздних исследованиях 

2015 г. (n=59) и 2018 г. (n=267) у больных 

также с ранними стадиями ЛХ, при исполь-

зовании того же значения осечки фона 

 

Рис. 5 (Fig. 5) 

Рис. 5.    Кривая вероятности выживаемости 

без прогрессирования (по методу Каплана-

Мейера). 

Fig. 5.   Progression-free survival curve (Kaplan-

Meier method). 
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(SUVmax≥2,5), были определены другие про-

гностические пороговые значения MTV, рав-

ные 432 мл и 268 мл соответственно. Оба ис-

следования, несмотря на существенную раз-

ницу выявленных прогностических порого-

вых значений, также демонстрируют значи-

мую корреляцию между MTV и ВБП [6, 13].  

Французские авторы Cottereau A.S. et 

al. изучали исходные значения TMTV у 258 

больных ЛХ, также с ранними стадиями за-

болевания, но при использовании фиксиро-

ванного относительного значения отсечки 

фона (41% от SUVmax) для оконтуривания 

патологических очагов. Результаты показали, 

что полученные значения TMTV также имели 

прогностическое значение для ВБП и ОВ. 

Прогностическое пороговое значение TMTV 

равнялось 147 см3: пятилетняя ВБП у паци-

ентов с исходным TMTV более 147 см3 соста-

вила 71%, а в подгруппе больных с меньшим 

значением TMTV – 92% [14]. 

В настоящем исследовании в анализи-

руемую группу включены больные с ранними 

и распространенными стадиями кЛХ и, соот-

ветственно, с широким диапазоном значе-

ний исходных объемных ПЭТ-биомаркеров 

(MTV и TLG). Тем не менее, значимых разли-

чий указанных показателей в подгруппах 

больных с ремиссией заболевания и рефрак-

терным течением или рецидивом выявлено 

не было (табл. №2).  

Полученные показатели выживаемости 

без прогрессирования (рис. 5) закономерно 

значимо отличаются от «привычных» показа-

телей выживаемости больных с кЛХ после 

первой линии химиотерапии. Отличия легко 

объясняются целью исследования, которая 

подразумевает анализ специально подобран-

ной группы больных, в которой соотношение 

пациентов с ремиссией заболевания и с ре-

фрактерным течением или рецидивом суще-

ственно выше, чем в общей популяции. 

Литературные данные свидетельствую, 

что метод расчета MTV и TLG, основанный 

на относительном пороговом значении 41% 

от SUVmax, показал хорошую воспроизводи-

мость и был рекомендован Европейской ас-

социацией ядерной медицины (EANM) для 

измерения TMTV солидных опухолей и по-

этому также начал применяется у больных 

ЛХ [5, 16]. В исследовании Albano et al. на 

группе из 123 пациентов ЛХ пожилого воз-

раста для расчета MTV и TLG использовалось 

указанное значение отсечки фона – 41% от 

SUVmax. При однофакторном и многофак-

торном анализах было подтверждено прогно-

стическое значение MTV и TLG для выжива-

емости без прогрессирования, однако для 

общей выживаемости оба показателя не име-

ли прогностического значения [17].   

В настоящем исследовании получены 

схожие результаты: при однофакторном ана-

лизе параметр MTV с использованием поро-

гового значения отсечки фона 41% от 

SUVmax также коррелировал с выживаемо-

стью без прогрессирования. Однако, показа-

тель TLG при пороговом значении отсечки 

фона 41% от SUVmax, а также оба показате-

ля объемных ПЭТ-биомаркеров при исполь-

зовании других значений отсечки фона 

(SUVmax≥2,5 и SUVmax≥4,0), не показали 

значимую связь с вероятностью возникнове-

ния рецидива. 

В литературе возможные методики 

расчета MTV и TLG подразделяются на 2 

группы: на основе пороговых значений и на 

основе алгоритмов [18]. Методы, основанные 

на алгоритмах, являются более трудоемкими 

и, вероятно поэтому, их применение ограни-

чено единичными исследованиями. Методы 

расчета MTV и TLG, основанные на порого-

вых значениях, менее трудоемки и в науч-

ных исследованиях используются значитель-

но чаще. 

В настоящем исследовании для расчета 

объемных ПЭТ-биомаркеров применялось 

программное обеспечение syngo.via 

(Siemens), которое дает возможность рассчи-

тывать MTV и TLG с использованием порого-

вых значений: фиксированных абсолютных 

(например, SUVmax≥2,5), фиксированных 

относительных (например, 41 % от SUVmax в 

патологическом очаге), фоновых (например, 

SUVmean (средний стандартизованный уро-

вень накопления РФП) в печени + 2 стан-

дартных отклонения) и адаптивных, при ко-

торых используется соотношение опу-

холь/фон (например, 0,15 × SUVmean опухо-

ли + SUVmean в прилежащих тканях) [5, 18]. 

Метод расчета MTV и TLG с использо-

ванием для всех патологических очагов фик-

сированных значений отсечки фона является 

одним из наиболее часто описываемых в ли-

тературе и демонстрирует высокую инфор-

мативность при объемных образованиях с 

гомогенным накоплением 18F-ФДГ, которое 

характерно, в том числе, и для кЛХ [18]. 

Именно поэтому, в настоящем исследовании 

для расчета объемных ПЭТ-биомаркеров был 

выбран указанный метод.  

В предыдущей статье, посвященной 

данному вопросу, мы упоминали, что при 

применении автоматического метода расчета 

объемных ПЭТ-биомаркеров часть патологи-

ческих очагов небольших размеров и с ин-

тенсивностью накопления препарата ниже 

заданного порогового значения оставались 

не включенными в подсчет MTV и TLG. Дру-
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гие авторы так же указывают на аналогич-

ную проблему, однако считают, что указан-

ное ограничение метода расчета MTV и TLG 

не влияет на определение прогноза заболева-

ния [13, 19].  

Ограничением настоящего исследова-

ния является короткий период наблюдения 

значительной части пациентов анализируе-

мой группы. Возможно, более длительный 

период наблюдения позволит выявить стати-

стически значимые различия исходных объ-

емных ПЭТ-биомаркеров в подгруппах боль-

ных с ремиссией заболевания и рефрактер-

ным течением или рецидивом. 

Заключение. 

Первоначальные результаты показали, 

что у больных кЛХ исходный показатель 

MTV, рассчитанный с использованием отсеч-

ки фона 41% от SUVmax в патологическом 

очаге, оказался единственным значением, 

которое коррелировало с выживаемостью без 

прогрессирования. При использовании дру-

гих значений отсечки фона – SUVmax≥2,5, 

SUVmax≥4,0 – данной корреляции выявлено 

не было.  

При указанном периоде наблюдения в 

подгруппах больных с ремиссией заболева-

ния и рефрактерным течением или рециди-

вом исходные значения MTV и TLG стати-

стически значимо не различались. 

Таким образом, необходимо дальней-

шее изучение прогностических возможно-

стей исходных объемных ПЭТ-биомаркеров 

при кЛХ.  

Источник финансирования и кон-
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Авторы данной статьи подтвердили от-
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THE ROLE OF MRI IN THE DIAGNOSIS OF ANKLE LIGAMENTS INJURY 
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nkle is a complex mechanism consisting of two joints: the true ankle joint and the subtalar 

joint. MRI is increasingly being utilized in assessing patients with residual symptoms after 

initial conservative treatment because of its superior soft-tissue resolution. 

Purpose. To highlight on useful role of MRJ in investigation about ankle ligaments inju-

ries. 

Materials and methods. A cross sectional study was carried out in Babylon teaching hospital 

from l st August 2021 to 1st September 2022. the study enrolled patients with ankle sprain. was 

performed with GE general electric 1.5 Tesla. For this purpose, the patients were positioned in a 

powerful magnetic field in supine position with feet first, ankle angle of 90 degrees. Data was collect-

ed and analyzed using SPSS 23. 

Results. The study enrolled 40 patients with ankle pain the 26 female and 14 male with age 

range 20-50 years (mean age 36.1±8.4 year). Ligaments injuries by MRJ study revealed: 40% anterior 

talo-fibular ligament, 17.5% posterior talo-fibular ligament, 20% calceneo-fibular ligament, 15% del-

toid ligament, 5%, anterior tibio-fibular ligament and 2.5% posterior tibio-fibular ligament were af-

fected. Regarding to pathological finding, ligament sprain was seen in 16 patients, partial tear were 

found in 10 patients and complete tear of ligament present in 14 patients. 

Conclusions. MRI is vitally significant in diagnosing abnormalities of ligaments and tendons of 

ankle trauma and plays a significant role in detecting lesions of tendons and ligaments. 

 

Keywords: ankle ligaments injury; calceneo-fibular ligament; tibio-fibular ligament; talo- fibular 

ligament; tear. 
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РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

 

Норан Юсиф Тахер, Кассим Амир Хади Тадж Аль-Дин 
 

Медицинский колледж Вавилонского Университета. Вавилон, Ирак. 

 
оленостопный сустав представляет собой сложный механизм, состоящий из двух суста-

вов: собственно голеностопного сустава и подтаранного сустава. МРТ все чаще исполь-

зуется для обследования пациентов с остаточными симптомами после первоначального 

консервативного лечения из-за высокой разрешающей способности при визуализации 

мягких тканей. 

Цель. Продемонстрировать возможности МРТ в исследовании повреждений связок голе-

ностопного сустава. 

Материалы и методы. Поперечное исследование проводилось в клинической больнице 

Вавилон с 1 августа 2021 года по 1 сентября  2022 года. В  исследование  были включены паци- 
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енты с растяжением связок голеностопного сустава. МРТ выполнялась на аппарате General 

Electric 1,5 Тесла, в положении лежа на спине, ногами вперед. Голеностопный сустав размещал-

ся под углом в 90 градусов. Сбор и анализ данных проводился в программном пакете SPSS 23. 

Результаты. В исследование было включено 40 пациентов с болями в голеностопном су-

ставе, из них 26 женщин и 14 мужчин в возрасте от 20 до 50 лет (средний возраст 36,1±8,4 го-

да). МРТ позволила выявить повреждения передней таранно-малоберцовой связки в 40% случа-

ев, задней таранно-малоберцовой связки – в 17,5%, пяточно-малоберцовой связки – в 20%, 

дельтовидной связки – в 15%, передней межберцовой связки – в 5% и задней межберцовой 

связки – в 2,5% случаев. По характеру повреждений растяжение связок наблюдалось у 16 паци-

ентов, частичный разрыв был обнаружен у 10 пациентов и полный разрыв связки – у 14 паци-

ентов. 

Выводы. МРТ имеет важное значение в диагностике повреждений связок при травме го-

леностопного сустава. 

 

Ключевые слова: повреждение связок голеностопного сустава, пяточно-малоберцовая 

связка, межберцовая связка, таранно-малоберцовая связка, разрыв связок. 
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ntroduction. 

One of complex joint in the body is ankle 

joint, it comprised two joint subtalar joint 

and true joint [1]. Trauma to ankle con-

sider common disaster might be associat-

ed with sport activity, falling walking or car ac-

cident [2]. Frequent site of injuries in ankle are 

ligaments during sprain and some time in rela-

tion with bone fracture or avulsion [2]. Ankle 

sprain contributes to 20-45% of sport injury. 

Eighty five percent of ankle sprain are due to 

inversion damage in high velocities type of 

sport such as football and basketball. Lateral 

ligaments group are mostly effected by this 

type of injuries. From these complex group the 

weakest one ATFL are frequently damage. In 

addition, ATFL injuries least common among 

talar connection because it support by dense 

fibrocartilage high bone density in comparison 

to fibular connection [3]. While eversion dam-

age frequently affected the medial ligaments 

group, which range about 5% of all types of in-

juries, occur in gymnastic and rugby [4]. Injury 

for syndesmotic ligaments account about 8% of 

ankle sprain and frequently seen in sport activ-

ity it about 40% of injury in athlete. It present-

ed with special types of sport such as football, 

running and skiing [8]. In acute injuries MRI 

can illustrated the blurry edges, uneven con-

tour, wavy shape or sloppy fiber, irregular sig-

nal and lose of usual hypo- intense signals in-

side ligaments [1]. The injuries can sub class in 

partial, complete and interstitial tear [5]. Im-

pingement syndrome resulted from alteration 

in anatomy of ligaments making difference 

mechanism of joint damage, cause chronic un-

stable joint [6]. Chronic tear of anterior talo-

fibular ligament is granulation tissues some-

time become fibrosis in anterolateral groove 

similar to meniscus, clinically causes anterol-

ateral impingement syndromes [7, 8]. A study 

reported MRI accuracy about 85% in investiga-

tion and detection of osteochondral lesion in 

the talus and peroneus brevis tendons tear [9]. 

Aim of the study. To highlight on useful 

role of MRI in investigation about ankle liga-

ments injuries. 

Patient and method.  

Study design. The study design as cross 

section was carried out in Babylon teaching 

hospital from 1st August 2021 to 1st Septem-

ber 2022, the study enrolled patients with an-

kle sprain. 

Study sample. The sample consists from 

40 patents. Whose referred to MRI unite in ra-

diological department of hospital. Patients were 

selected according to having the ankle sprain 

without open wound or fracture. 

Data collection. A structured question-

naire was prepared and data was gathering ac-

cording to it, it consist from demographic part 

such as age gender residence of patients, pre-

vious surgical and medical history and history 

of present illness in detail side of foot effected 

I 
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period of illness and concomitant injury and 

last part about image findings. 

Exclusion criteria: 

• when ankle or foot of affected side had 

clear bone fractures, 

• had history of interventional surgery in 

ankle of affected side, 

• ankle instabilities of functional type, 

• avalusion injuries in fibular or talus 

connection. 

MRI protocol. MRI study was achieved 

with equipment of general electric 1.5 Tesla. 

The patients put on magnetic field in supine 

position with feet first, and angle in 90 degree 

with special surface coil. Field of view about 

13-17 cm to ensure good pictures for ankle and 

feet of high resolution. Three planes were in-

cluded for ankle examination. Firstly the sagit-

tal plane, coronal plane and axial planes. For 

every plane had specific types of ankle damage. 

Coronal planes used to assess the tendons in-

juries, whereas ligament can be assessed by 

axial and coronal plane. While the injury to 

bone of tibia, fibula and talus evaluated by sag-

ittal and coronal plane in combination. Stand-

ard slice thickness used are less than 3 mm, 

sometime reach as larger as 5 mm in thickness 

was employed in work. Tl and T2 weighted im-

ages pulse sequence were used in evaluation of 

ankle joint, with addition of fat suppress. 

Evaluation of MRI images. 

Assessment of images concentrated on 

three aspect: 

• signal intensity was calculated for liga-

ments and tendons for ATFL by using region of 

interest. All contour of the ATFL will be defined 

as region of interest and signal intensity is 

measure of ATFL. in addition for compute the 

signal intensity to normalized level the signal 

noise ratio should be measured, 

• ATFL length measure by line extend 

from anterior and inferior edges of fibula to 

necks of talus bone, 

• width of ATFL it measured by equation: 

area of ATFL /length of ATFL. 

Outcome measurements. For diagnosis of 

ligaments tear we used specific criteria such as 

lack of visible ligaments, ligaments appear ir-

regular and thicken, signal images show heter-

ogeneity. Result of study categories as n01mal, 

partial tears and complete tears. Complete tear 

show definitive break in ligament and bond of 

neighboring tissues. Partial tear define as in-

complete adhesives of ligaments and rough cut 

fibers with integral continuities. 

Statistical analysis. Data was collected 

and included in a data based system and ana-

lyzed by statistical package of social sciences 

(SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) version 23. Par-

ametric data were expressed as mean± stand-

ard deviation (SD). While non-parametric data 

were expressed as percentages and were ana-

lyzed using chi square, such as relation be-

tween ligament injuries and time of presenta-

tion. P-value < 0.05 was considered statistically 

significant. 

Results. The enrolled 40 patients with 

ankle pain the 26 female and 14 male with age 

range 20-50 years (mean age 36.1±8.4 year). 

Twelve patients were not working and 28 were 

working in various occupation, as in table №1. 

Acute presentation was seen in 77.5% of 

patients whereas 22.5% come with chronic 

complain. Clinical finding by orthopedic only 

show by eight patients. Seventy percent of pa-

tients had right joint affected and 30% left an-

kle. Majority of causes of ankle pain was dur-

ing walking 45%, 17.5% accidently, 10% during 

sport activity and 27.5% during football. Re-

garding the clinical presentation, patients 

mainly give more than one sign and symptom, 

limitation of movement seen in 70%, swelling of 

joint in 92.5% and tingling and numbness in 

15% of patients, as in table №2. 

Ligaments injuries by MRI study reveal 

40% anterior talo-fibular ligaments, 17.5% pos-

terior talofibular ligaments, 20% Calceneofibu-

lar ligaments, 15% deltoid ligament, 5%, ante-

rior tibiofibular ligaments and 2.5% Posterior 

tibiofibular ligaments were affected, as shown 

in table №3. 

Regarding to pathological finding, liga-

ment sprain was seen in 16 patients, partial 

tear were found in 10 patients and complete 

tear of ligament present in 14 patients these 

result in table №4. Table №5 show the relation 

between pathological findings and types of lig-

ament was affected, 8 patients of anterior talo- 

fibular ligament had sprain, and three show 

partial tear and 5 with complete tear. While 3 

patients with posterior talo-fibular ligament 

had ankle sprain. From 8 patients with Calce-

neo-fibular ligament 3 of them had complete 

tear. 

Ligaments sprain was seen in older age 

group in more than 30 years. Age group less 

than 30 there were 3 patients has partial tears, 

5 patients has complete tears, these relation 

was statistically not significant, as shown in 

table №6. For acute presentation 14 of them 

had ligaments sprain, 7 had partial tear and 10 

complete tear whereas chronic presentation 

had sprain partial tear and complete tear in 

two, three and four respectively in addition this 

figure not significant association, as in table 

№7. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (4):118-126       DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-4-118-126                    121 
 

 

 

Таble №1.     Demographic characters. 

% No.   Variables  

32.5 13 <30 years  Age  

67.5 27 30 years ≤ 

65 26 Female  Gender  

35 14 Male  

30 12 Not  Occupation  

70 28 Worker  
 

   
 

Таble №2.     Clinical features of patients.  

% No. Variables 

77.5 31 Acute 

22.5 9 Chronic 

20 8 Positive Clinical 
diagnosis 80 32 Negative 

70 28 Right Affected joints 

30 12 Left 

17.5 7 Accidents  
Main causes 10 4 Sport's 

27.5 11 Football 

45 18 Stump 

70 28 Limitation of movement Clinical 
presentation 92.5 37 Swelling 

15 6 Tingling and numbness 
 

   
 

Таble №3.     Types of ligaments injuries. 

 

% No. Ligaments injuries by MRI 

40% 16 Anterior talofibular ligaments 

17.5% 7 Posterior talofibular ligaments 

20% 8 Calceneo-fibular ligament 

15% 6 Deltoid ligament 

5% 2 Anterior tibiofibular ligaments 

2.5% 1 Posterior tibiofibular ligaments   
 

Таble №4.     Pathological types by MRI. 

% No. MRI pathological findings 

40 16 Ligaments sprain 

25 10 Partial tear 

35 14 Complete tear 

 40 Total 
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Таble №5.  The association between types of ligaments injuries and pathological find-

ings. 

Total Complete tear Partial tear Sprain Ligaments injuries 

16 5 3 8 Anterior talo- fibular ligament 

7 2 2 3 Posterior talo-fibular ligament 

8 3 2 3 Calceneo-fibular ligament 

6 3 2 1 Deltoid ligament 

2 1 1 0 Anterior tibio-fibular ligament 

1 0 0 1 Posterior tibio-fibular ligament 

40 14 10 16 Total 
 

   
 

Таble №6.     The association between ligament injuries and age of patients. 

p-value 30 years≤ < 30 years MRI findings 

 

0.9 

9 5 Ligaments sprain 

7 3 Partial tear 

11 5 Complete tear 

 27 13 Total 
 

   
 

Таble №7.      The relation between ligament injuries and time of presentation. 

p-value Chronic Acute MRI findings 

 

0.4 

2 14 Ligaments sprain 

3 7 Partial tear 

4 10 Complete tear 

 9 31 Total 
 

   
 

 

Fig. 1 а (Рис. 1 а) 

 

Fig. 1 b (Рис. 1 б) 

Fig. 1.   MRI. Acute lateral ankle ligament injury.  

a – Axial PD image show complete discontinuity of the anterior talofibular ligament (ATFL).  

b – Coronal image show complete discontinuity of the calcaneofibular ligament (CFL). 

Рис. 1.    МРТ. Острое повреждение латеральных связок голеностопного сустава.  

а – Аксиальная плоскость; изображение, взвешенное по протонной плотности. Полный разрыв передней 

таранно-малоберцовой связки. 

б – Корональная плоскость; полный разрыв пяточно-малоберцовой связки.   
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Fig. 2 а (Рис. 2 а) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

Fig. 2.    MRI. Injured ankle ligaments.   

a – Axial view show absent ATFL.  

b – Coronal view show injured deep deltoid ligament along. 

Рис. 2.   МРТ. Повреждение связок голеностопного сустава.  

a – Аксиальная плоскость; передняя таранно-малоберцовая связка полностью отсутствует.  

б – Корональная плоскость; протяженное повреждение дельтовидной связки.  

 

Fig. 3 (Рис. 3) 

 

Fig. 4 (Рис. 4) 

Fig. 3.    MRI.   

The anterior talofibular ligament is torn, and is dis-

continuous at talar insertion.  

Рис. 3.   МРТ.  

Передняя таранно-малоберцовая связка разорва-

на, не прослеживается в месте прикрепления к 

таранной кости. 

Fig. 4.    MRI.   

Axial T2 weighted image show thick anterior talofibu-

lar ligament.  

Рис. 4.   МРТ.  

Аксиальная плоскость, Т2-взвешенное изображе-

ние. Утолщение передней таранно-малоберцовой 

связки. 
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Discussion. 

 MRI images can provide specific higher 

soft tissues resolution and have ability to illus-

trating anatomical integral ligament through 

their pathways. In acute injury of ankle joint 

MRI show presence of hemorrhage and accu-

mulation of fluid interstitial of joint soft tissues 

and swelling appear over lateral malleolus. 

Moreover, image reveal high signal for bone at 

site of ligaments avulsion. But with recurrent 

or chronic injuries these signs might be not 

present, therefore in chronic presentation di-

agnosis hard [10]. 

One of MRI limitation it difficult to assess 

dynamic stability as occur in physical examina-

tion and stress view, but it can give high reso-

lution of special morphology of abnormalities 

obviously [6]. 

However, the MRI offer beneficial evi-

dence of related pathological signs of functional 

instability for example chondrals lesion and 

loose body, which similar to structure un sta-

bility secondary to ligaments deficit [9]. 

Our study of 40 patients with ankle pain 

the 26 female and 14 male demonstrated age 

range 20-50 years (mean age 36.1±8.4 year). It 

is with line of study Harraz et al [11]. In Erbil 

Nawroz et al whose reveal maximum of the pa-

tient fit to the age group 31-40 and 41-50 year 

with 20 and 14 case, in respective [12]. 

Regarding the association between MRI 

finding and age group in the study groups, the 

ATFL injuries, tenosynovitis, joint effusion, 

bone contusions and fractures were found 

more in patients below thirty year [13]. 

A study by Martin et al, stated that 

prevalence of ankle sprain is most frequently 

seen in person age between 14-19 age groups 

[14]. More over other authors reported the age 

of 18-49 year are more prevalent for ankle 

sprains with mean age 25 year [15]. The find-

ings reveal the incidence of ankle sprain were 

mostly happened among male than female, 32 

in male and 18 female. These results not in line 

with finding of study done by waterman et al. 

which is stated female over age of thirty with 

higher incidence of ankle sprain than male of 

same age [16]. The result agree with other the-

sis reported female had greater chance of liga-

ments injuries. The scarce data about these 

findings and why ankle sprain happened in fe-

male than male, the authors suggestive physi-

cal damage and emotional stress through sport 

action which more prone to ankle injuries in 

compared to male [17]. These consistent with 

study by El-Liethy and Kamal which enrolled 

35 patients male constitute 30% and female 

constitute 70% with range of age 19-61 years 

and mean age 36 year, and right side are more 

affected than left side 54%, 46% respectively 

[6]. Furthermore, in spite of these studies find-

ings many reporter appear the age and gender 

are not risk factor for ankle joint injuries [12]. 

Our result reported main causes of ankle 

pain was during stumping 45%, 17. 5% acci-

dents, l0% during sport activity and 27.5% 

during football, it agreement with other study 

[18]. Nawroz et al recorded the cause of ankle 

sprains, the greatest patients were because ac-

cidents in 40%, 26% by sport, 18% by stump-

ing and 16% by football [12]. El-Liethy and 

Kamal study, reported that traumatic insult 

was the most common etiology of ligament in-

jury noticed in 67% of their cases. This is 

agreed with our study in which most of our 

cases are presented by traumatic insult (no-

ticed in 18/30 cases representing 60%) while 

the other patients were non-traumatic [6]. 

Other findings revealed ligaments injuries 

by MRI study, 40% anterior talofibular liga-

ments, 17.5% posterior talofibular ligaments, 

20% Calceneofibular ligaments, 15% deltoid 

ligaments, 5%, anterior tibiofibular ligaments 

and 2.5% Posterior tibiofibular ligaments were 

affected. Ligament sprain was seen in 16 pa-

tients, partial tear were found in 10 patients 

and complete tear of ligament present in 14 

patients. It agree with previous conducted 

studies [5, 19]. Mervat Elgohary et al, reported 

the anterior talofibular ligament are more fre-

quent damage ligaments constitute (37.5%) of 

the whole ligaments injury followed by Deltoid 

ligaments (5%). This coincides with different 

literature assessing ankle ligament [13]. 

Michela Barini found anterior talofibular 

ligaments firstly injured by trauma, he stated 

this ligaments more often damaged in all type 

of ankle trauma. Calceneofibular ligaments in-

jury might be happened in main inversion 

strain, although it related with an anterior talo-

fibular ligaments injury. On other hand, poste-

rior talofibular ligaments are infrequently tom 

apart from case of entirely ankle dislocation 

[20]. Study by Helms et al, showed the ATFL is 

frequently torn ligaments in ankle joint. Fol-

lowed by CFL tear also come after and rarely 

PTFL ligaments injury happened [21]. Azni 

study enrolled 43 patients, anterior talus fibu-

lar ligaments tear presented in 76% with same 

percent injury by Calceneofibular ligaments, 

while deltoid presented in 52% and posterior 

talo fibular ligaments in less than 50%, most of 

patients reveal more than one ligament dam-

aged and frequently reported partial tear in 

66% [17]. 

Gross terlinden et al, stated that the 

ATFL was the extremely common affected ankle 

ligaments injury in his study noticed in 34% of 
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his cases. This is agreed with our study which 

revealed also that the ATFL being the further-

most common damage ligaments, it is follow by 

PTFL ligaments [22]. 

Crema et al, quantified that, imagining of 

an unbroken anterior talofibular ligaments 

nearly exclude separation of some of the lateral 

collateral ligament and also listed that Calce-

neofibular ligaments and posterior talofibualr 

ligament rupture are not establish in the oc-

currence of an unbroken anterior talofibular 

ligaments [22]. This is also agreed with previ-

ous conducted studies which reveal that Cal-

ceneofibular ligaments tear and posterior talo-

fibular ligaments tears were continuously relat-

ed with anterior talofibular ligaments tears 

[23]. 

Gross terlindenet al, stated that the del-

toid ligaments is the toughest ankle ligaments 

and slightest to be wounded. He mentioned 

that 5.7% of his patients showed deltoid liga-

ment tear [24]. 

Crema et al, stated in his study that lig-

aments sprain were further commonest than 

ligaments tear. He mentioned that 63% of all 

patients in his study showed different sprained 

ligaments [22]. In our result ligaments sprain 

were most common than ligaments tear. 

MRI examination clearly demonstrates 

the soft tissue abnormalities and can also de-

tect bony. MRI has a superior sensitivity and 

specificity in assessment of ankle numerous 

ligaments wounds as well as impingement syn-

dromes and bony abnormalities [15]. 

Conclusion.  

MRI is vitally significant in diagnosing in-

juries of ligaments of ankle strain and play an 

important role in detect lesion of tendon and 

ligament. MRI can assist with the initial judg-

ment of bad consequence of ankle trauma and 

avoid the probable complications that might be 

arise from delay in distinguish of ankle damage 

and defects. MRI findings are more common in 

age group over 30s than those who are younger 

and with acute injuries than those with chronic 

injuries. 
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РОЛЬ КТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА ОПЕРАЦИИ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ  

МОНИТОРИНГ У ПАЦИЕНТА С НЕЙРОБЛАСТОМОЙ 
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ель. Продемонстрировать диагностическую эффективность КТ при планировании ле-

чения у ребенка 19 месяцев с нейробластомой. 

Материалы и методы. Приведен случай применения компьютерной томографии у 

пациента 19 месяцев с неубедительными данными УЗ-исследования и сцинтиграфии 

с I123-МЙБГ. Выполнена компьютерная томография с болюсным введением кон-

трастного препарата. Выявлено образование в проекции правого надпочечника, расцененное 

как нейробластома (НБ).  На основании полученных данных проведена лапароскопическая ту-

морадреналэктомия с удалением образования. При контрольном КТ исследовании, выполненном 

после хирургического вмешательства, дополнительных образований в области правого забрю-

шинного пространства не определялось. 

Результаты. При полученных отрицательных или сомнительных результатах УЗ- иссле-

дования и сцинтиграфии с I123-МЙБГ проведенная КТ с болюсным введением контрастного 

вещества позволила выявить дополнительное образование небольшого размера в проекции пра-

вого надпочечника. Полученные данные предопределили выбор лечебной тактики. Контрольная 

КТ после лапароскопической операции показала отсутствие образования и факторов риска 

IDRF. 

Обсуждение. Компьютерная томография с болюсным введением контрастного препара-

та позволила с большой точностью выявить образование правого надпочечника объемом 0,13 

см3, выбрать адекватную лечебную тактику и провести мониторинг оперативного пособия. 

Заключение. Применение в диагностическом алгоритме компьютерной томографии с 

контрастированием позволило определить тактику лечения и выполнить малоинвазивную опе-

рацию с полным удалением объемного образования. Послеоперационный мониторинг методом 

КТ подтвердил отсутствие объемного образования и факторов риска IDRF. 

 

Ключевые слова: компьютерная томография, болюсное контрастирование, нейробласто-

ма, лапароскопическая операция, послеоперационный мониторинг. 
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THE ROLE OF CT IN DETERMINING THE VOLUME OF SURGERY 

AND POSTOPERATIVE MONITORING IN A PATIENT WITH NEUROBLASTOMA 
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urpose. To demonstrate the diagnostic efficacy of CT in treatment planing in a 19-month-

old child with neuroblastoma. 

Material and methods. A case of using computed tomography in a 19-month-old patient 

with inconclusive ultrasound findings and scintigraphy with I123-MIBG is presented. Com-

puted tomography was performed with a bolus injection of a contrast agent. A lesion was revealed in 

the projection of the right adrenal gland, regarded as neuroblastoma (NB). Based on the data ob-

tained, laparoscopic tumor-adrenalectomy with removal of the tumor was performed. In the control 

CT scan performed after surgery, additional formations in the right retroperitoneal space were not 

detected. 

Results. In the case of negative or doubtful results of ultrasound examination and scintigra-

phy with I123-MIBG, CT scan with bolus injection of a contrast agent revealed an additional small 

lesion in the projection of the right adrenal gland. The data obtained predetermined the choice of 

treatment tactics. Control CT scan after laparoscopic surgery showed the absence of formation and 

risk factors. 

Discussion. Computed tomography with a bolus injection of a contrast agent made it possible 

to accurately identify the mass of the right adrenal gland with a volume of 0.13 cm3, to choose an 

adequate treatment strategy and to monitor the surgical benefits. 

Conclusion. The usage of contrast-enhanced computed tomography in the diagnostic algo-

rithm made it possible to determine the treatment tactics and perform a minimally invasive operation 

with complete removal of the mass. Postoperative CT monitoring confirmed the absence of a mass 

lesion and risk factors IDRF. 

 

Keywords: computed tomography, bolus contrasting, neuroblastoma, laparoscopic surgery, 

postoperative monitoring. 
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ейробластома (НБ) – часто встре-

чающаяся экстракраниальная эм-

бриональная опухоль симпатиче-

ской нервной системы у детей. На 

момент постановки диагноза сред-

ний возраст детей составляет около 16 меся-

цев; 95% всех случаев заболевания диагно-

стируется в возрасте до 3 лет. Самые рас-

пространенные локализации НБ: область 

надпочечников, паравертебральные базаль-

ные нервные ганглии забрюшинного про-

странства и средостения. Реже нейробласто-

ма может локализоваться в мягких тканях 

шеи и в области малого таза.  

С конца восьмидесятых годов для ста-

дирования и оценки распространенности 

опухолевого процесса у пациентов с нейро-

бластомой применяется Международная си-

стема стадирования нейробластомы – 

International Neuroblastoma Staging System 

(INSS). Эта система основывается на анализе 

анатомических данных локализации образо-

вания и результатах хирургического лечения. 

Последние годы система INSS стала стан-

дартной для постоперационной оценки рас-

пространенности процесса и широко приме-

няется в клинической практике. В процессе 

использования, однако, было выявлено, что 

при применении данной классификации за-

труднена оценка возможных рисков во вре-
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мя хирургического лечения. Сложно также 

сопоставление полученных данных клиниче-

ских исследований между различными меж-

дународными группами и центрами, особен-

но у пациентов с локализованными формами 

заболевания. 

Для решения этой проблемы хирурги-

ческим комитетом Европейской группы по 

оптимизации лечения пациентов с НБ были 

предложены и внедрены в клиническую 

практику хирургические факторы риска, 

выявляемые при проведении таких лучевых 

методов исследования – Image Defined Risk 

Factors (IDRF), как компьютерная томогра-

фия (КТ) и магнитно-резонансная томогра-

фия (МРТ). И на основании этих данных 

предложена классификация стадий НБ по 

данным визуализации – International 

Neuroblastoma Risk Staging System (INRGSS). 

На данный момент лечение локальных 

форм нейробластом состоит из двух направ-

лений: хирургического лечения без последу-

ющей адъювантной терапии при отсутствии 

жизнеугрожающих симптомов (ЖУС), либо 

хирургического лечения с последующей адъ-

ювантной терапией в случае наличия ЖУС. В 

классификации INRGSS локальные формы 

заболевания без факторов риска IDRF клас-

сифицируются как стадия L1. Большинство 

нейробластом локализуются в одной анато-

мической области, однако в отдельных слу-

чаях могут распространяться и на соседнюю. 

Такое распространение часто увеличивает 

риск повреждения жизненно важных струк-

тур во время операции. Такие поражения 

следует классифицировать как опухоли ста-

дии L2, даже если в каждой области нет ни-

каких других факторов риска IDRF. Распро-

странение НБ на смежные анатомические 

области обычно происходит при сочетанном 

поражении области шеи и средостения, воз-

никающем из симпатической цепи; при опу-

холях нижнего средостения, распространя-

ющихся в забрюшинное пространство вдоль 

аорты; опухолях забрюшинного простран-

ства, распространяющихся в нижнее средо-

стение или малый таз; или опухолях преса-

крального отдела таза, распространяющихся 

либо вверх в брюшною полость вдоль аорты 

или нижней полой вены, либо через большое 

седалищное отверстие латерально. 

При проведении лучевой диагностики и 

последующем анализе изображений необхо-

димо обращать внимание на признаки инва-

зии или инфильтрации НБ смежных областей 

и/или структур. Так, множество НБ, распо-

ложенных в области заднего средостения, 

происходят из паравертебральных нервных 

ганглиев, и у таких пациентов часто выявля-

ется инвазия НБ в спинномозговой канал, 

которая, в случае перекрытия канала более 

чем на 1/3, считается положительным фак-

тором риска IDRF.  

Цель исследования.  

Продемонстрировать диагностическую 

эффективность КТ при планировании лече-

ния у ребенка 19 месяцев с нейробластомой. 

Материалы и методы.  

Пациент Т., возраст 19 месяцев.  

Во время беременности, при очередном 

УЗИ, в области верхнего правого полюса 

почки плода определялось гипоэхогенное об-

разование округлой формы с признаками 

гиперэхогенной капсулы и наличием крово-

тока по периферии. С момента рождения 

ребенок оставался под наблюдением по месту 

жительства, раз в месяц пациенту проводили 

УЗ-исследование забрюшинного простран-

ства, исследование уровня НСЕ (в динамике 

определялся в пределах от 20 до 30 нг/мл). 

За первый год наблюдения образование 

уменьшилось в размерах и при УЗ-

исследовании не выявлялось. Через год, при 

проведении очередного обследования, был 

зафиксирован подъем уровня НСЕ до 249,86 

нг/мл (норма менее 12,5 нг/мл). Для уточне-

ния состояния, выявленного ранее участка в 

области верхнего правого полюса почки, в 

НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева пациенту про-

вели сцинтиграфию с I123-МЙБГ, при кото-

рой патологического накопления РФП не вы-

явлено. После консультации онколога было 

рекомендовано проведение КТ органов 

брюшной полости и малого таза с внутри-

венным контрастированием и повторный 

анализ крови на НСЕ. Проведено КТ с введе-

нием контрастного агента при анестезиоло-

гическом пособии. По полученным данным 

на изображениях в медиальной ножке пра-

вого надпочечника выявлено дополнительное 

плотное (35-40 HU) образование 5х7х7 мм, с 

четкими, ровными контурами, неоднородное 

за счет включений мелких кальцинатов. Рас-

четный объем образования – 0,13 см3. После 

контрастирования образование накапливало 

препарат до 50-60 HU в артериальную, 100-

120 HU в венозную и до 95-115 HU в парен-

химатозную фазы. 

Образование ограничено одной анато-

мической областью. Между образованием и 

границей правой почки и печени четко визу-

ализировалась жировая прослойка. Это сви-

детельствовало об отсутствии инфильтрации 

данных органов и распространения образо-

вания в позвоночный канал. Не выявлено 

вовлечение крупных кровеносных сосудов и 

прилегание образования к структурам по-

чечной   ножки.   Увеличение   региональных  
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лимфатических узлов не определялось (рис. 

1). Таким образом факторы риска IDRF у па-

циента были исключены. Данные КТ и лабо-

раторные показатели указывали на диагноз: 

нейробластома. На основании проведенных 

исследований пациент был стратифицирован 

в группу низкого риска в соответствии с 

немецким протоколом изучения нейробла-

стом – NB-2004. По классификации INRGSS у 

пациента определена стадия L1. С учетом 

стадии и данных КТ было принято решение о 

проведении хирургического этапа лечения с 

целью удаления образования лапароскопиче-

ским методов. Пациенту была проведена 

правосторонняя туморадреналэктомия. 

Обсуждение. 

В соответствии с данными КТ, отсут-

ствием факторов риска IDRF, пациенту была 

установлена стадия L1 по данным визуали-

зации INRGSS. Данная классификация осно-

вывается на таких лучевых методах исследо-

вания, как КТ с контрастированием. В ста-

дию L1 входят локализованные формы НБ, 

которые не вовлекают жизненно важные 

структуры, определенные в соответствии с 

критериями факторов риска. Нейробластома 

при данной стадии заболевания ограничена 

одной анатомической областью: шеей, груд-

ной клеткой, брюшной полостью или поло-

стью малого таза. Классификация INRGSS 

позволяет проводить оценку развития воз-

можных интраоперационных осложнений и 

обеспечить преемственность данных пациен-

тов между различными клиническими цен-

трами. 

С учетом клинических данных и дан-

ных визуализации было принято решение о 

проведении пациенту лапароскопической 

туморадреналэктомии с полным удалением 

образования. Операция прошла без осложне-

ний. Контрольная КТ с контрастированием, 

выполненная после хирургического лечения, 

дополнительных образований в области пра-

вого забрюшинного пространства не выяви-

ла. Признаков повреждения сосудов, нару-

шения кровообращения или повреждения 

правой почки не было. Воспалительного про-

цесса в области хирургического вмешатель-

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

Рис. 1.    КТ пациента с НБ правого надпочеч-

ника, без факторов риска, до операции. 

В медиальной ножке правого надпочечника опре-

деляется дополнительное солидное образование 

(стрелка). Факторы риска IDRF отсутствуют.    

Fig. 1.  CT scan of a patient with NB of the right 

adrenal gland without risk factors before sur-

gery. 

There is an additional solid mass in the medial pedi-

cle of the right adrenal gland (arrow). There are no 

risk factors. 

Рис. 2. КТ после хирургического этапа лече-

ния. 

В ложе удаленного надпочечника дополнительных 

образований, участков патологического накопле-

ния контрастного препарата не определяется 

(стрелка). Факторов риска IDRF у пациента выяв-

лено не было.   

Fig. 2.  CT after the surgery. 

In the bed of the removed adrenal gland, additional 

masses, areas of pathological accumulation of the 

contrast agent are not detected (arrow). No risk fac-

tors for IDRF were identified in the patient. 

http://www.rejr.ru/


 

 

   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

| www.rejr.ru | REJR. 2022; 12 (4):127-132       DOI: 10.21569/2222-7415-2022-12-4-127-132                    131 
 

 

ства не отмечалось. В дальнейшем пациент 

оставался под наблюдением врачей-

онкологов. 

Приведенный случай демонстрирует, 

что анализ расположения НБ по отношению 

к кровеносным сосудам крайне важен при 

локализации в таких областях, как шея, за-

брюшинное пространство и область брюш-

ной полости, так как повреждение сосудов в 

этих областях может приводить к жиз-

неугрожающим состояниям.  Каждый паци-

ент требует индивидуального подхода в вы-

боре тактики лечения и планировании опе-

рации. Повреждение сосудов почки во время 

операции может приводить к нефрэктомии, 

нежелательному осложнению у пациентов с 

НБ. Необходимо учитывать, что пациенты 

низкой группы риска могут иметь положи-

тельный прогноз даже при наличии остаточ-

ного компонента опухоли. У пациентов с НБ 

радикальное удаление образования является 

желательным, но не обязательным, и поэтому 

хирурги могут провести максимально воз-

можную резекцию НБ для минимизации по-

вреждения вовлеченных сосудов. В зависи-

мости от отсутствия или наличия факторов 

риска IDRF пациентам можно провести ра-

дикальное удаление образования, частичную 

резекцию или циторедукцию. Чаще всего 

при наличии факторов риска IDRF и вовле-

чении сосудов образованием, опухоль не уда-

ляется единым блоком, а удаляется по ча-

стям, оставляя минимальное количество опу-

холевой ткани вокруг сосуда. 

В данном примере отсутствие факто-

ров риска IDRF у пациента, а именно, вовле-

чения кровеносных сосудов, позволило про-

вести хирургический этап лечения с полным 

удалением образования без предварительной 

неоадъювантной полихимиотерапии и без 

развития каких-либо осложнений, связанных 

с хирургическим вмешательством. Лапаро-

скопия у детей младшего возраста является 

предпочтительной по сравнению с традици-

онной хирургической операцией. По данным 

исследований применение лапароскопиче-

ских методик у пациентов с НБ приводит к 

сокращенному времени постоперационного 

восстановления и меньшему болевому син-

дрому, сопровождаются меньшей кровопоте-

рей во время операции и характеризуются 

более ранним восстановлением энтерального 

питания пациентов. В этой связи примене-

ние высокотехнологичных методов диагно-

стики таких, как КТ, является очень важ-

ным. 

Заключение. 

Применение в диагностическом алго-

ритме компьютерной томографии с болюс-

ным контрастированием позволило подтвер-

дить наличие НБ в ткани надпочечника, 

определить тактику лечения, произвести 

предоперационное планирование этапов 

операции и успешно выполнить малоинва-

зивную операцию с полным удалением объ-

емного образования. Послеоперационный 

мониторинг методом КТ подтвердил отсут-

ствие объемного образования и факторов 

риска IDRF.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭМБОЛИЗАЦИИ АНЕВРИЗМЫ  

СПЛЕНОМЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО СТВОЛА 

 

Кондрашин С.А., Кобликов В.В., Кузьменков Д.В. 
 

ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) МЗ РФ.  г. Москва, Россия. 

 

ель. Аневризма спленомезентериального ствола встречается очень редко. 

 Цель этого исследования – представить наш опыт лечения пациента с помощью 

чрескожной эмболизации спиралями. 

Материалы и методы. У женщины 70 лет случайно выявлена аневризма спленоме-

зентериального ствола. Мультиспиральная КТ-ангиография брюшной полости выявила 

спленомезентериальный ствол с мешковидной аневризмой (23×15 мм) проксимального отдела 

селезеночной артерии. Для лечения аневризмы была выбрана трансрадиальная эндоваскуляр-

ная эмболизация спиралями. 

Результаты. На контрольной мультиспиральной КТ-ангиографии через 12 месяцев выяв-

лена окклюзия аневризматического мешка. Пациентка чувствует себя хорошо в течение 60-

месячного периода наблюдения. 

Заключение. Спленомезентериальный ствол является редким анатомическим вариантом 

кровоснабжения брюшной полости, аневризма которой встречается еще реже. В большинстве 

случаев такие аневризмы можно лечить эндоваскулярно антеградным доступом. 

 

Ключевые слова: спленомезентериальный ствол, аневризма, эмболизация спиралями, эн-

доваскулярное лечение, радиальный доступ. 
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LONG-TERM RESULTS OF SPLENOMESENTERIC TRUNK ANEURYSM  

PERCUTANEOUS EMBOLIZATION 

 

Kondrashin S.A., Koblikov V.V., Kuzmenkov D.V. 

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

 

urpose. Aneurysm of splenomesenteric trunk is a very rare condition. The aim of this study 

was to present our experience with patient treated by coil embolization. 

Materials and methods. A 70-year-old woman was incidentally identified with aneurysm of 

the splenomesenteric trunk. Abdominal multislice CT-angiography revealed presence of the 

splenomesentric trunk with sacciform aneurysm (23×15 mm) of the proximal part of the splenic ar-

tery. Transradial endovascular coil embolization was chosen to treat the aneurysm. 

Results. 12-month follow-up multislice CT-angiography showed occlusion of the aneurysm sac. 

The patient have been doing well during a 60-month follow-up period. 

Conclusions. The splenomesenteric trunk is a rare anatomical variant in the abdominal cavity, 

an aneurysm of which is even rarer. In most cases, such aneurysms can be treated with endovascu- 
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невризмы висцеральных артерий 

являются редкой, но потенциально 

опасной для жизни формой сосуди-

стых заболеваний. Аневризмы селе-

зеночной артерии являются наибо-

лее распространенными висцеральными 

аневризмами с частотой около 60% [1]. Спле-

номезентериальный ствол – это селезеночная 

артерия, возникающая из верхней брыжееч-

ной артерии, является редким анатомиче-

ским вариантом и встречается менее чем у 

1% населения [2]. Аневризмы спленомезенте-

риального ствола крайне редки. На момент 

написания статьи в поиске по базе данных 

PubMed и Medline сообщалось только о 45 

случаях [3]. 

Аневризмы этой локализации имеют 

важное клиническое значение, поскольку 

возможный разрыв может быть смертель-

ным. Доступные методы лечения висцераль-

ных аневризм включают эндоваскулярное, 

лапароскопическое или открытое хирургиче-

ское вмешательство, и они использовались с 

хорошими результатами у пациентов с ане-

вризмами спленомезентериального ствола [4, 

5].  

Однако аномальное происхождение и 

ретропанкреатическое расположение этих 

аневризм делают их лечение более сложным 

для сосудистых хирургов. Здесь мы описыва-

ем методику и отдаленные результаты 

чрескожной эмболизации аневризмы спле-

номезентериального ствола. 

Клиническое наблюдение. 

Женщина,70 лет, поступила в отделе-

ние кардиохирургии №2 УКБ №1 Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 19.06.2017 г. Жа-

лобы при поступлении: болезненность в 

брюшной области. Анамнез заболевания: 

считает себя больной более года, когда при 

мультиспиральной КТ брюшной полости и 

забрюшинного пространства была выявлена 

аневризма спленомезентериального ствола 

размерами 23х15 мм (рис. 1). Госпитализи-

рована для оперативного лечения – чрескож-

ной эмболизации аневризмы. 

Анамнез жизни: росла и развивалась 

нормально, от сверстников в развитии не 

отставала. Перенесённые заболевания: ОРЗ, 

детские инфекции. Инфекционные гепати-

ты, туберкулез, ВИЧ, сифилис – отрицает. 

Операции, аллергические реакции – отрица-

ет. Трудовой анамнез: пенсионер. 

При поступлении: состояние больной 

удовлетворительное. Рост – 164 см, масса те-

ла – 96 кг. Конституция тела – гиперстениче-

ская. Подкожно-жировая клетчатка выра-

жена умеренно, по женскому типу. Лимфа-

тические узлы не пальпируются. Патологиче-

ских изменений по органам и системам не 

выявлено. Сознание ясное, нарушения сна 

не отмечает. Интеллект соответствует уров-

ню развития. В пространстве и времени ори-

ентируется. Сухожильные рефлексы живые, 

симметричные. АД=130/80 мм рт. ст. ЧСС 64 

ударов в минуту, правильного ритма. 

Status localis: пульсация БЦА отчетли-

вая с обеих сторон, систолический шум не 

выслушивается. Пульсация артерий верхних 

и нижних конечностей определяется на всех 

уровнях.  

Лабораторные анализы крови и мочи 

без изменений. HCV-Ab – отрицательно, НВS-

Аg – отрицательно. Антитела к ВИЧ не выяв-

лены,RW – отрицательно. Группа крови: А 

(II), Rh (-) отрицательный. 

ЭКГ (19.06.2017 г.): предсердный ритм 

с ЧСС 57-68 уд/мин. Горизонтальное поло-

жение ЭОС. Процессы реполяризации в пре-

делах нормы. 

Для лечения аневризмы была выбрана 

эндоваскулярная эмболизация спиралями. От 

пациентки получено письменное информи-

рованное согласие. 

Под местной анестезией 20 мг лидока-

ина пунктирована правая лучевая артерия, 

по проводнику введен интродъюсер 6F. По 

проводнику 260 см в брюшную аорту прове- 

А 
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ден гайд JR 4.0 6Ф. Он установлен в верхней 

брыжеечной артерии. Произведена селек-

тивная артериография, выявлен вариант 

кровоснабжения – отхождение селезеночной 

артерии от верхней брыжеечной артерии. 

Подтверждено наличие аневризмы селезе-

ночной артерии размерами 23х15 мм, отхо-

дящей в 4-5 мм от устья артерии с широкой 

шейкой около 10 мм (рис. 2а). В аневризма-

тический мешок проведен вертебральный 

катетер 4 Ф 120 см. Выполнена эмболизация 

полости аневризмы путем поэтапного введе-

ния через просвет катетера спиралей 

IMWCE-35-20-20, IMWCE-35-15-20, IMWCE-

35-15-15, IMWCE-35-10-10 («Cook»). При кон-

трольной артериографии полость аневризмы 

практически не определяется, селезеночная 

артерия и верхняя брыжеечная артерия про-

ходимы (рис. 2 б).  

Гайд, катетер, интродъюсер удалены. 

Давящая повязка на место пункции. За вре-

мя операции аллергических реакций на вве-

дение препаратов не было. Послеоперацион-

ный период протекал без особенностей. Вы-

писана через 2-е суток. 

При динамическом наблюдении через 

год после операции выполнена КТ органов 

брюшной полости с контрастным усилением. 

Аневризма тромбирована, контрастом не за-

полняется (рис. 3). 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 1.    Мультиспиральная КТ брюшной по-

лости с в/в контрастным усилением, коро-

нарная реконструкция.  

Аневризма спленомезентериального ствола. От 

верхней брыжеечной артерии (тонкая стрелка) 

отходит селезеночная артерия (толстая стрелка), 

между ними определяется аневризма (*) с обыз-

вествлением стенки по нижней стенке образова-

ния.   

 Fig. 1.    Multispiral CT of the abdominal cavity 

with intravenous contrast enhancement, coro-

nary reconstruction.  

Splenomesenteric trunk aneurysm. The splenic ar-

tery (thick arrow) departs from the superior mesen-

teric artery (thin arrow), an aneurysm (*) is deter-

mined between arteries with the wall calcification in 

the lower wall. 

Рис. 2.    Трансрадиальная эмболизация ане-

вризмы спленомезентериального ствола.  

а – селективная артериография верхней брыже-

ечной артерии, заполняется просвет аневризмы 

(*), шейка аневризмы (стрелка).  

б – контрольная артериография после эмболиза-

ции. Полость аневризмы полностью заполнена 

спиралями (*), шейка аневризмы (стрелка), ане-

вризма выключена из кровотока, верхняя брыже-

ечная и селезеночная артерии проходимы. 

Fig. 2.  Transradial embolization of sple-

nomesenteric trunk aneurysm.  

a – selective arteriography of the superior mesenteric 

artery, the aneurysm lumen is filled (*), aneurysm 

neck (arrow).  

b – control arteriography after embolization. The 

aneurysm cavity is completely filled with сoils (*), 

aneurysm neck (arrow), the aneurysm is excluded 

from the blood flow, the superior mesenteric and 

splenic arteries are patent. 
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На протяжении последующих 4 лет при 

периодическом опросе по телефону жалоб не 

предъявляет, клинически все спокойно. 

Обсуждение.  

Аневризмы спленомезентериального 

ствола крайне редки. С 1967 года до 2021 

года в англоязычной литературе описано 

только 45 подобных случаев [3, 6]. Все опи-

санные в литературе аневризмы расположе-

ны в проксимальной части или корне селезе-

ночной артерии, отходящей от верхней бры-

жеечной артерии [7]. В литературе аневриз-

мы селезеночной артерии часто ассоцииру-

ются с атеросклерозом, панкреатитом, эс-

сенциальной гипертензией, портальной ги-

пертензией, беременностью и другими забо-

леваниями. Аномальная селезеночная арте-

рия отходит под прямым углом от прокси-

мальной части верхней брыжеечной артерии 

и проходит вверх на небольшое расстояние. 

Этот большой угол может привести к изме-

нениям гемодинамики с повышенным 

напряжением стенки сосуда и ее изменения-

ми, что возможно является причиной воз-

никновения аневризмы в этом месте [3]. 

Большинство аневризм висцеральных 

артерий являются бессимптомными и выяв-

ляются случайно. Ультразвуковое исследова-

ние можно использовать на начальном этапе 

диагностики, но затем требуется мультиспи-

ральная КТ-ангиография с 3D-визуализацией 

аорты и ее ветвей для подтверждения диа-

гноза, оценки размера поражения и морфо-

логии артерий притока и оттока [8, 9].  

Вмешательство на аневризмах селезе-

ночной артерии рекомендуется при симпто-

матических аневризмах, размерах ≥ 2,0 см, 

увеличивающихся в размерах, обнаружен-

ных во время беременности или у женщин 

детородного возраста [10].  

Хирургическое лечение аневризм спле-

номезентериального ствола включает откры-

тые или лапароскопические вмешательства, 

либо эндоскопические процедуры с хорошим 

результатом [4]. Операция по поводу таких 

аневризм технически сложна, выделение 

аневризмы из-за ее расположения приводит 

к большей хирургической травме. Вмеша-

тельство включает в себя резекцию аневриз-

мы с/без спленэктомии и/или дистальной 

панкреатэктомии. Хирургическое лечение 

было проведено в 40% случаев описанных к 

2021 году аневризм [3]. 

С 2005 года эндоваскулярному лечению 

все чаще отдается предпочтение перед от-

крытой хирургией. Оно предполагает не-

сколько вариантов. Операция может быть 

проведена с помощью имплантации стент-

графта или комбинированной эмболизации 

спиралями артерии ниже и выше аневризмы 

(«front-to-back-door»), либо путем эмболиза-

ции полости аневризмы несколькими спира-

лями. При лечении аневризмы спленомезен-

териального ствола необходимы строгие кри-

терии отбора пациентов для эндоваскулярно-

го лечения, поскольку существует риск ми-

грации спиралей в в-брыжеечную артерию с 

последующей ишемией кишечника. Шейка 

аневризмы должна обеспечивать плотную 

эмболизацию аневризматического мешка с 

уменьшением риска дистальной миграции 

[8].   

Установка стент-графта сопряжена с 

потенциальным риском окклюзии жизненно 

важных ветвей верхней брыжеечной арте-

рии, кровоснабжающих кишечник, и стеноза 

внутри стента. Это более затратно и требует-

ся длительный антитромбоцитарный режим. 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Мультиспиральная КТ брюшной по-

лости с в/в контрастным усилением, коро-

нарная реконструкция, через 12 месяцев 

после чрескожной эмболизации аневризмы 

спленомезентериального ствола.  

От верхней брыжеечной артерии (тонкая стрел-

ка) отходит селезеночная артерия (толстая стрел-

ка), между ними определяется аневризма, полно-

стью заполненная спиралями (*), с обызвествле-

нием стенки по нижней стенке образования. 

Fig. 3.    Multislice CT scan of the abdominal 

cavity with intravenous contrast enhancement, 

coronary reconstruction, 12 months after per-

cutaneous embolization of an aneurysm of the 

splenomesenteric trunk.  

The splenic artery (thick arrow) departs from the 

superior mesenteric artery (thin arrow), between 

them an aneurysm completely filled with coils (*), 

with calcification of the wall along the lower wall. 
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Наличие коллатеральных артерий от левой 

желудочной артерии или от желудочно-

сальниковой артерии позволяет окклюзиро-

вать селезеночную артерию и снизить риск 

последующего инфаркта селезенки. Стент-

графты и стент-графты с дистальной эмбо-

лизацией селезеночной артерии успешно бы-

ли выполнены в 10 случаях (22,2%) [3].  

В нашем наблюдении диаметр шейки 

(9-10 мм) и мешковидная форма аневризмы 

дала возможность плотно заполнить полость 

аневризмы несколькими спиралями разных 

типоразмеров без выхода витков в просвет 

верхней брыжеечной артерии. Чрескожная 

эмболизация трансрадиальным доступом 

оказалась экономически эффективным и 

минимально инвазивным методом лечения с 

хорошими отдаленными результатами.  

Заключение.  

Спленомезентериальный ствол является 

редким анатомическим вариантом крово-

снабжения брюшной полости, аневризма та-

кой локализации встречается еще реже. В 

большинстве случаев такие аневризмы мож-

но лечить эндоваскулярно антеградным до-

ступом.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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 ysterosalpingography is a radiologic procedure that uses contrast media to assess the 

morphology of the endometrium, uterus, and fallopian tube patency in infertile women 

and recurrent abortion. HSG procedure can detect abnormalities in the uterine cavity and 

fallopian tube, which has several advantages, such as safe, easy, useful, and affordable. 

Materials and methods. A 32-year-old woman with 2 years of primary infertility, who under-

went hysterosalpingography (HSG) to see abnormalities in the uterine cavity and fallopian tubes as 

one of the causes of her infertility. The subject tells no history of allergy, but she has a history of re-

current vaginal discharge (infection factor).  

Results. Gynecological inspection of the external genitalia and in specular organs did not show 

any abnormalities, but somehow after giving the contrast media the subject feels swollen eyelids, fa-

cial edema, shortness of breath, and dryness in the throat and the eyes feel closed after 15 minutes 

to an hour. The subject gradually improved after 24 hours and 2 days of healing of the eyelids. 

Based on clinical symptoms, this case is an example of a moderate level of allergy. The subject oc-

curred swelling of the palpebral (eyes area), a feeling of shortness of breath, and dry throat, all were 

the symptoms of hypersensitivity reaction. Furthermore, the subject's HSG features including type I 

(immediate) hypersensitivity reaction or anaphylactoid reaction.   
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steroid. 
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истеросальпингография (ГСГ) – рентгенологическое исследование, при котором исполь-

зуется контрастное вещество для оценки эндометрия, полости матки и проходимости 

фаллопиевых труб у женщин с бесплодием и повторными абортами. Процедура ГСГ мо-

жет выявить аномалии в полости матки и  маточных трубах, а  также  имеет  ряд  таких  
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преимуществ, как безопасность, простота выполнения и доступность. 

Материалы и методы. Для проведения гистеросальпингографии в клинику была направ-

лена женщина 32 лет, с диагнозом «первичное бесплодие» в течение последних двух лет. ГСГ 

проводилась для выявления аномалий полости матки и маточных труб как одной из возможных 

причин бесплодия. Пациентка отмечала периодические выделения из влагалища, связанные с 

инфекционными процессами. В анамнезе аллергических реакций не наблюдалось. 

Результаты. При гинекологическом осмотре не выявлено каких-либо отклонений от нор-

мы. Через 15 минут после введения контрастного препарата в течение часа пациентка ощущала 

одышку и сухость в горле, появилась отечность лица, припухлость век и ощущение закрытых 

глаз. В течение следующих 24 часов пациентке постепенно становилось лучше, и через два дня 

отек век не наблюдался. Учитывая клиническую картину, данный случай является примером 

аллергической реакции средней степени тяжести. Все симптомы у пациентки были проявлени-

ями реакции гиперчувствительности. Кроме того, реакция на контрастирование при гистерос-

альпингографии включает гиперчувствительность I типа (немедленную) или анафилактоидную 

реакцию.  

 

Ключевые слова: гиперчувствительность, гистеросальпингография, антигистаминный пре-

парат, клиническая симптоматика, кортикостероиды. 
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atient presentation  

The subject of the study was a 32-

year-old woman (without food and 

drug allergy) who had undergone HSG 

using ionic contrast Urographine 76% 

of 10 ccs, through the cervical canal of the 

uterine (nonvascular) for 2 years to treat clini-

cal primary infertility. Additionally, there had 

been no prior examinations or injections with 

iodine contrast material. The HSG examination 

uses a cannula (HSG set) inserted into the cer-

vical canal by opening the vaginal opening us-

ing a Graves speculum. 

Management and outcome. 

Shortly after the HSG examination was 

complete, the subject experienced swollen eye-

lids (fig. 1).  

Fifteen minutes later, the subject felt his 

eyes swell with a dry feeling in the throat and a 

little shortness of breath. About 2-4% oxygen 

was given to the subject through the nasal pass 

and then it showed a vital sign. Vital signs of 

the subject were: blood pressure 110/80 

mmHg, pulse 90x/minute, temperature 36° C, 

respiratory rate 24x/minute. 

Thirty minutes later, the subject felt the 

eye become more swollen and almost closed. 

Subjects were observed and found that vital 

signs were still stable and were given 20-40% 

oxygen through the nasal cannula, antihista-

mines (Chlorpheniramine 4 mg), and Cortico-

steroids (Prednisone 10 mg), orally. After the 

subject felt more comfortable, she was sent 

home to rest and was prescribed an oral anti-

histamine and corticosteroid drugs 3x1 tablets 

per day.  

Subject was asked to immediately come 

to the Emergency Room if allergy symptoms 

come again. During 24 hours of observation, 

the subject did not feel any new allergic reac-

tions, only swollen eyes and cannot be opened 

properly. The subject was still taking the pre-

scribed medicine. The next day after 24 hours 

the complaints slowly reduced, and the swollen 

eyes disappeared completely after 2 days. Vital 

signs and examination of generalist status be-

fore action showed normal limits. Additional 

tests and HSG examination results showed a 

normal uterine cavity with slippery walls, no 

visible mass, or signs of chronic inflammation. 

Both patent tuba and contrast intravasation 

were seen in bilateral peritubular and around 

the uterine cavity (fig. 2). 

Discussion. 

P 
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Fig. 1 (Рис. 1) 

Fig. 1.   Photos.   

Stages of the physical process: the eyelids begin to swell after examination, followed by the eyes becoming 

increasingly closed and swelling in the face after 24 hours. Source: Author’s photo document.   

Рис. 1.   Фотографии.   

Стадии развития процесса: после исследования веки начали опухать, после чего глаза все больше за-

крывались, через 24 часа появились отеки на лице. Источник: собственность автора.    

 

Fig. 2 a (Рис. 2 a) 

 

Fig. 2 b (Рис. 2 б) 

Fig. 2.   Hysterosalpingography examination.  

a – Normal uterine cavity, smooth wall, and both patent tubes. Intravasation of contrast in bilateral perituba 

pars 1/3 proximal.   

b – It shows a contrast agent at the perimetrium showing level 2 (medium). Source: Documentation from the 

Asri Medical Center Clinical Radiology Section.   

Рис. 2.   Гистеросальпингография.  

а – визуализируется нормальная полость матки, стенки четкие, ровные, обе трубы проходимы. Опреде-

ляется интравазация контраста в перитубарную область на 1/3 проксимальнее с двух сторон.  

б – визуализируется контрастный препарат в области периметрия, соответствующий уровню 2 

(средний). Источник: Documentation from the Asri Medical Center Clinical Radiology Section. .   
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Hysterosalpingography is a radiologic 

procedure that uses contrast media to assess 

the morphology of the endometrium, uterus, 

and fallopian tube patency in infertile women 

and recurrent abortion. HSG procedure can 

detect abnormalities in the uterine cavity and 

fallopian tube, which has several advantages, 

such as safe, easy, useful, and affordable [1, 2]. 

HSG quality is high compared to the gold 

standard and has a theoretic value [3-5].  HSG 

is also used as an initial or preliminary exami-

nation before other radiological examinations, 

such as hysterographic ultrasound, pelvic ul-

trasound or magnetic resonance imaging (MRI) 

[6, 7].  The sensitivity and specificity values of 

HSG are 90.91% and 77.78% , a few studies 

have also found these to be 85-100% [8]. 

Indications and contraindications of HSG 

are very important to record to identify the 

signs of inflammation in genitalia organs, such 

as inflammation in the vagina, portio, and cer-

vix area. This condition happens because HSG 

can easily incorporate pathogenic microorgan-

isms through contrast media and instruments 

used in the uterus and tubal cavum and peri-

toneal cavity, which can result in a greater 

spread of infection. Inflammation of the gyne-

cologist organs is also at risk of disseminated 

intra-vacory incidence as well as systemic reac-

tions that induce anaphylactoid reaction [9, 

10].  Allergic reactions of contrast material in 

HSG procedure that occur in subjects are very 

rare considering the contrast administration 

through the cervical canal, nonvascular so that 

systemic reactions that cause hypersensitivity 

reactions are very rare [1, 2, 8]. 

 It is important to provide lessons for us 

to examine subjects before HSG is performed, 

including anamnesis of hypersensitivity reac-

tions to drugs, food, contrast material, history 

of genital infection, and vaginal discharge. 

Therefore, this study is to identify the level of 

allergic reactions that occur after hysterosal-

pingography procedure based on clinical symp-

toms and the level image of the contrast intrav-

asation pattern. The results of this examination 

will help HSG operators in selecting a non-ionic 

low osmolar contrast material that is safer 

against hypersensitivity reactions [11, 12].  We 

can also see the results of the HSG in the sub-

ject if the radiograph shows the intravasation 

of the contrast material, and the level so that 

we are more careful to observe the possibility of 

anaphylactoid reaction in the subject [2]. 

The use of contrast material often con-

ducted on radiological imaging include HSG, 

gastrointestinal imaging, cystography, and si-

alography [5, 9]. In this case, the subject un-

dergoes HSG to treat clinical primary infertility. 

The common complications of the HSG proce-

dure include infections, vaginal bleeding, radia-

tion exposure, vagal reactions, uterine trauma, 

and intravasation.  However, it rarely causes 

an allergic reaction due to the use of contrast 

material. 

Contrast material given to this subject is 

Urographine 76% as much as 10 ml which is 

inserted into the uterine cavity and fallopian 

tubes through the external uterine ostium us-

ing a cannula (nonvascular). Urographine con-

tains a mixture of sodium amidotrizoate and 

meglumine amidotrizoate in a proportion of 

10:66 in an aqueous solution (formed from am-

idotrizoic acid or diatrizoic acid: 3,5-bis-

acetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid). Uro-

graphine 76% 1 ml contains sodium amidotri-

zoate 0.10 g and meglumine amidotrizoate 0.66 

g. Each 20 ml ampoule contains sodium ami-

dotrizoate 2.00 g and meglumine amidotrizoate 

13.20 g (370 mg I/ml). According to Roest, the 

occurrence of an allergic reaction is influenced 

by the contrast material [13, 14]. 

Urographine 76% used as a contrast 

agent since it is more affordable, easy to use, 

and efficient. Urographine is a water-soluble 

ionic contrast material with high osmolality 

that provides a clearer image of the uterine 

cavity and fallopian tubes. In addition, HSG 

value will better than using non-ionic (oil-

based) contrast with low osmolarity. Further-

more, this material has a five times risk of an-

aphylactoid reactions compared to nonionic 

contrast material [15-18]. 

Anaphylactoid reactions (Anaphylactoid 

like reactions) may occur during contrast agent 

usage of HSG examination, therefore, it has to 

be handled and maintained properly to prevent 

anaphylactoid reactions [15, 16]. Allergic reac-

tions that occur on HSG examination usually 

occur due to several reasons, including intrav-

asation of contrast material into blood vessels 

(especially veins) through vascularity from the 

endometrium and myometrium due to in-

creased vascular wall permeability. In this 

case, the contrast administration on HSG was 

extravascular and it defines that the risk of hy-

persensitivity reactions due to intravascular 

entry contrast material was almost absent or 

rare [13, 14]. Contrast material administered 

intravenously tend to result in an anaphylac-

toid reaction 3x more than when administered 

nonvascular [9, 13-19]. 

Anaphylactoid reactions occur because 

systemically iodinate Urographine contrast en-

ters through the venous myometrium plexus 

and spreads intravenously in the parametrium. 

Iodinated contrast that enters the intravascular 

systemically results in the release  of histamine  
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Fig. 3 а (Рис. 3 а) 

 

Fig. 3 b (Рис. 3 б) 

 

Fig. 3 c (Рис. 3 в) 

 

Fig. 3 d (Рис. 3 г) 

Fig. 3.   Hysterosalpingography.   

Schematic display of the intravasation severity score based on regional landmarks for intravasation:  

a – Level 0: endometrium (absent); Level 1: myometrium (mild); Level 2: parametrium (medium), and Level 3: 

para iliac (severe).  

b-d – A 24-year-old woman with a uterine arcuate. The picture shows severe (Level 3) intravasation in the 

internal iliac vein that occurs immediately (thin arrow), endometrial protrusions (black arrows), increased 

myometrium (m), and patents tubes (double arrows) with localized peritoneal spills (*), and protruding urine 

visualization of the bladder (u) [2].   

Рис. 3.   Гистеросальпингография.   

Схематическое изображение оценки степени тяжести интравазации на основе региональных ориенти-

ров:  

а – уровень 0: эндометрий (отсутствует); уровень 1: миометрий (легкий); уровень 2: параметрий (сред-

ний) и уровень 3: околоподвздошный (тяжелый).  

б-г – Женщина, 24 лет, седловидная матка. На снимках визуализируется выраженная интравазация 

(уровень 3) во внутреннюю подвздошную вену, которая возникла немедленно (тонкая стрелка), выпячи-

вания эндометрия (черные стрелки), утолщение миометрия (m), проходимые трубы (двойные стрелки) с 

локализованными перитонеальными затеками (*), контрастирование в области мочевого пузыря (u) [2].     
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from mast cells and basophil leucocytes direct-

ly. Histamine is the most important mediator to 

trigger an anaphylactoid reaction that can di-

rectly activate the Al.2 tentative pathway of the 

complement system [3, 15, 17].  

Some references mention that the intrav-

asation of contrast material into the vein on 

HSG examination tends to anaphylactic reac-

tions or greater hypersensitivity reactions. In-

travasation severity scores are divided into four 

levels: Level 0, no intravasation; Level 1, mild 

intravasation limited to myometrium; Level 2, 

moderate intravasation in the slow-moving 

parametrial-adnexal vein; and Level 3, extend-

ing intravasation from myometrial-parametrial 

to the paracaval vein. To facilitate the division 

of intravenous contrast intravasation levels is 

divided into four levels, namely: (0) endometrial 

level, (1) myometrium, (2) parametrial, and (3) 

parailiaca vein (fig. 3) [2, 3, 5, 9].  

Based on clinical symptoms, this case is 

an example of a moderate level of allergy. The 

subject occurred swelling of the palpebral (eyes 

area), a feeling of shortness of breath, and dry 

throat, all were the symptoms of hypersensitivi-

ty reaction. Furthermore, the subject's HSG 

features including type I (immediate) hypersen-

sitivity reaction or anaphylactoid reaction. Type 

1 hypersensitivity reactions which are also 

called rapid reactions or anaphylactic reac-

tions, or allergic reactions occur as soon as the 

body is exposed to an allergen. In type I reac-

tions, allergens that enter the body cause an 

immune response in the form of IgE production 

and allergic diseases such as allergic rhinitis, 

asthma, and atopic dermatitis.  

Type I hypersensitivity reactions are di-

vided into 2, namely allergies and pseudo-

allergy (anaphylactoid). Pseudo aller-

gy/anaphylactoid in this case is a common sys-

temic reaction that involves the release of a 

mediator by mast cells that occurs not via IgE. 

During a pseudo allergic reaction, the drug 

does not function as an antigen, but the drug 

has the ability by its chemical or pharmacolog-

ical properties to stimulate direct re-

lease/activation of inflammatory mediators 

from mast cells, basophils, or other body tis-

sues. This reaction does not require prior expo-

sure to irritation. Anaphylactoid reactions can 

be induced antimicrobial, protein, contrast 

with iodine, penicillin, muscle relaxants, etc. In 

this subject, oral antihistamines were pre-

scribed, namely Chlorpheniramine Maleate 

(CTM) 1 tablet (4 mg) and anti-

inflammatory/corticosteroid, namely Predni-

sone 10 mg (2 tablets) to take orally. These 

drugs are used to inhibit the release or activa-

tion of inflammatory mediators and allergic re-

actions. 

The level of allergy to contrast material 

after HSG procedure based on clinical symp-

toms and level of contrast intravasation in this 

subject case was a moderate level, namely level 

two and including type I hypersensitivity. 

Conclusion. 

Before the HSG examination, it is im-

portant to pay attention to the subject's clinical 

symptoms such as vaginal discharge, drug al-

lergy, infection record, and other contraindica-

tions. We need to pay attention to abnormali-

ties in the genital organs externally as well as 

inspeculo. 
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ЭХО-ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ  

ЭНДОЦЕРВИКАЛЬНЫХ СИНЕХИЙ 
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ель исследования. Продемонстрировать возможность ультразвуковой диагностики 

эндоцервикальной синехии с применением метода эхогистеросальпингографии. 

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки с хрониче-

ским цервицитом и первичным бесплодием. При проведении эхогистеросальпинго-

графии определена эндоцервикальная синехия. Установка катетера для эхогистерос-

альпингографии проведена на низком уровне, на 1,0 см выше наружного зева цервикального 

канала, без расширения баллона. 

Результаты. Пациентка Т., 1985 г.р., обратилась для проведения эхогистеросальпинго-

графии с целью оценки проходимости маточных труб. Жалобы на периодические болезненные 

длительные и скудные менструации, отсутствие наступления беременности в течение 12 меся-

цев. Наблюдается у гинеколога с 2016 года. При ультразвуковых исследованиях неоднократно 

отмечалось скопление жидкости в полости цервикального канала, уменьшение толщины эндо-

метрия. В 2019 году был выставлен диагноз: воспалительная болезнь шейки матки. Назначено 

лечение противовоспалительными и противоспаечными препаратами. В течение года беремен-

ность не наступила и было принято решение о проведении эхогистеросальпингографии. При 

проведении эхогистеросальпингографии возникли технические сложности установки баллонно-

го катетера. Катетер введен в нижнюю треть цервикального канала, расширение баллона не 

проводилось из-за болевого синдрома у пациентки. При инсталляции жидкости отмечена ло-

кальная дилатация цервикального канала со скоплением контрастной жидкости, на фоне кото-

рой визуализировалась эндоцервикальная синехия. При введении второй порции жидкости по-

лость матки без патологии. Свободная жидкость через 3-5 минут с начала инсталляции визуали-

зируется в позадиматочном пространстве. Таким образом, при проведении эхогистеросальпин-

гографии был установлен диагноз: эндоцервикальные синехии. 

Заключение. При подозрении на эндоцервикальные синехии целесообразно использо-

вать низкий уровень установки катетера без расширения баллона, который может экраниро-

вать эндоцервикальную патологию. При невозможности адекватной оценки цервикального ка-

нала рекомендовать цервикоскопию. В результате данного подхода удалось визуализировать 

эндоцервикальную синехию, своевременно ее удалить, восстановить менструальную функцию. 

Пациентка была направлена к гинекологу для планирования беременности. 
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urpose. To demonstrate the possibility of ultrasound diagnostics of endocervical synechia 

using the echohysterosalpingography method. 

Materials and methods. A clinical observation of a patient with chronic cervicitis and pri-

mary infertility is presented. Echohysterosalpingography revealed endocervical synechia. 

Installation of a catheter for echohysterosalpingography was performed at a low level, 1.0 cm above 

the external os of the cervical canal, without balloon expansion. 

Results. Patient T., born in 1985 applied for echohysterosalpingography to assess the patency 

of the fallopian tubes. Complaints about periodic painful long and scanty menstruation, no pregnan-

cy within 12 months. Observed by a gynecologist since 2016. Ultrasound studies have repeatedly 

noted the accumulation of fluid in the cavity of the cervical canal, a decrease in the thickness of the 

endometrium. In 2019, he was diagnosed with inflammatory disease of the cervix. Treatment with 

anti-inflammatory and anti-adhesion drugs was prescribed. Within a year, pregnancy did not occur 

and it was decided to perform echohysterosalpingography. When performing echohysterosal-

pingography, technical difficulties arose in installing a balloon catheter. The catheter was inserted 

into the lower third of the cervical canal; balloon expansion was not performed due to the patient's 

pain syndrome. When installing the fluid, a local dilatation of the cervical canal with accumulation of 

contrast fluid was noted, against the background of which endocervical synechia was visualized. 

With the introduction of the second portion of fluid, the uterine cavity is without pathology. Free liq-

uid is visualized in the posterior space in 3-5 minutes from the beginning of the installation. Thus, 

during echohysterosalpingography the diagnosis was made: endocervical synechiae. 

Conclusion. If endocervical synechiae is suspected, it is advisable to use a low level of catheter 

placement without balloon expansion, which can shield endocervical pathology. If it is impossible to 

adequately assess the cervical canal, recommend cervicoscopy. As a result of this approach, it was 

possible to visualize endocervical synechia, remove it in a timely manner, and restore menstrual 

function. The patient was referred to a gynecologist for pregnancy planning. 
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а последние 10 лет численность бес-

плодных браков резко возросла. 

Бесплодие является важнейшей ак-

туальной проблемой современной 

медицины. По данным литературы, 

у женщин с патологией репродуктивной си-

стемы отмечается высокая частота хрониче-

ских воспалительных заболеваний. Данный 

патологический процесс является фактором 

развития эндоцервикальных синехий, при-

водящих к вторичному бесплодию. У больных 

с бесплодием синехии наблюдаются более 

чем в половине случаев [1 - 3]. 

Внутриматочные и эндоцервикальные 

синехии, или синдром Ашермана (СА), — па-

тологическое состояние, характеризующееся 

образованием спаек и выростов эндометрия 

и эндоцервикса с его склерозом и фиброзом 

[2, 4, 5]. Впервые синехии, возникшие после 

выскабливания полости матки, были описа-

ны Fritsch в 1854 г. [6].  В 1887 г. Bass В. у 

20 из 1500 обследуемых женщин диагности-

ровал обструкцию цервикального канала, 

возникшую после медицинского аборта [4, 7]. 

Данная патология полости матки и церви-

кального канала названа именем израиль-

ского гинеколога Иосифа Ашермана, кото-

рый описал полную картину заболевания, 

этиологию, симптомокомплекс, опубликовав 

серию статей в 1948 г. Под его наблюдением 

находилось 29 пациенток, у которых беспло-

дие сочеталось со стенозом внутреннего зева  

[7, 8]. 

Несмотря на то, что о синехиях извест-

но больше века, проблема до сих пор остает-

ся нерешенной, и в настоящее время ведутся 

работы, направленные на изыскание мер 

профилактики, диагностики и лечения дан-

ной патологии [4, 9]. 

Пусковым механизмом для формирова-

ния эндоцервикальных синехий является 

травма эндоцервикса, которая может быть 

вызвана различными факторами. Основной 

из них – вмешательства во время беременно-

сти или в послеродовом периоде, воспали-

тельные заболевания шейки матки [3, 4]. 

Синехии могут вовлекать различные слои 

эндоцервикса. 

 Нарушения менструальной функции, 

включая гипоменорею и аменорею, остаются 

общими клиническими проявлениями внут-

риматочных и эндоцервикальных синехий. 

Аменорея может быть вызвана обструкцией 

цервикального канала эндоцервикальными 

синехиями. При обструктивной аменорее у 

пациенток отмечаются циклический дис-

комфорт или боли внизу живота, гематомет-

ра и даже гематосальпинкс, это приводит к 

дисменореи и бесплодию [2, 4, 5].     

Эхогистеросальпингография (эхоГСГ) до 

сих пор для многих гинекологов остается ме-

тодом выбора. ЭхоГСГ способна оценить 

форму и состояние полости матки, состояние 

цервикального канала и состояние маточных 

труб. Wamsteker К. описал эхоГСГ-картину 

при внутриматочных синехиях как дефекты 

наполнения с резко очерченными граница-

ми, с центральным и/или пристеночным 

расположением [2, 4, 9]. При выявлении од-

ной или более эхогенных областей между пе-

редней и задней стенками полости матки и в 

цервикальном канале можно заподозрить 

синехию. Данный метод не требует анесте-

зии, может быть использован амбулаторно, 

экономически выгодный и включает диагно-

стику проходимости маточных труб [7]. С не-

давнего времени исследователи используют 

метод сочетания объемной эхоГСГ с объем-

ной допплерометрией. Так, Makris N. с соавт. 

установили высокую чувствительность и 

специфичность данной методики (91,1% и 

98,8%) при всех видах внутриматочной па-

тологии, в том числе и при синехиях полости 

матки [7, 9]. 

В настоящее время термин «синдром 

Ашермана» является собирательным поняти-

ем и часто используется в случаях диагно-

стики любых видов синехий. Несмотря на то, 

что о синехиях известно больше века, эта 

проблема до сих пор остается нерешенной, в 

связи с чем, продолжается разработка спосо-

бов профилактики, диагностики и лечения 

данной патологии [5]. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка Т., 1985 г.р., обратилась для 

проведения эхоГСГ с целью оценки проходи-

мости маточных труб. Жалобы на периоди-

ческие болезненные длительные менструа-

ции, отсутствие наступления беременности в 

течение 12 месяцев. Наблюдается у гинеко-

лога с 2016 года. 

Из анамнеза заболевания: к гинекологу 

пациентка впервые обратилась в 2016 г. с 

жалобами на усиление болей внизу живота 

на момент посещения врача, периодические 

боли внизу живота беспокоили ее в течение 2 

лет, пациентка отмечает болезненные, дли-

тельные менструации в течение 5 лет. Было 

впервые проведено УЗИ на 5 день цикла, на 

котором определялось наличие жидкости в 

цервикальном канале 2,3 мм (рис. 1). По 

данным урогенитального мазка было выяв-

лено наличие лейкоцитов в большом количе-

стве в цервикальном канале и влагалище. 

Было назначено: противовоспалительная 

(Целебрекс по 200 мг до 2-3 раз в сутки при 

болях) и антибактериальная (сафоцид одно-

кратно) терапия.  

З 
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Анамнез жизни: пациентка от первой 

беременности, протекавшей без особенности, 

родилась на 40 неделе, роды срочные, само-

стоятельные, оценка по шкале Апгар 8/9 

баллов, массой 3470 грамм, рост 51 см. Рост 

и развитие в детском, пубертатном периоде 

проходили без особенностей, травм и опера-

ций не было, из перенесенных заболеваний 

отмечена ветряная оспа в 4 года. Менструа-

ции с 12 лет, регулярные, продолжительно-

стью 5-6 дней, через 28 дней. Беременностей 

не было.  

Аллергический анамнез не отягощен.  

Наследственный анамнез не отягощен. 

Физикальная диагностика: общее со-

стояние пациентки перед манипуляцией 

удовлетворительное. Артериальное давление 

115/70 мм рт. ст., частота сердечных со-

кращений 86 ударов в минуту. При осмотре: 

шейка матки цилиндрической формы, тело 

матки в anterflexio, при бимануальном 

осмотре безболезненная, нормальных разме-

ров, незначительно ограничено в движении, 

придатки безболезненные, выделения уме-

ренные, при осмотре в зеркалах обращает на 

себя внимание точечный размер наружного 

зева.   

Лабораторные исследования перед ма-

нипуляцией:  

- урогенитальный мазок: uretra – лей-

коциты 0-1-1 в п/зр, дрожжевой грибок не 

обнаружен, флора скудная палочковая; 

vagina – лейкоциты 5-6-7 в п/зр, дрожжевой 

грибок не обнаружен, флора скудная сме-

шанная; cervix – лейкоциты 5-9-10 в п/зр, 

дрожжевой грибок не обнаружен, флора 

умеренная палочковая.  

- МР (Микрореакция на сифилис каче-

ственно) – отрицательно.  

- экспресс тест для суммарного опреде-

ления антител IgG/IgM к вирусу SARs-CoV-2 

– не обнаружено. 

Диагностическая процедура.  

Пациентке была проведена эхоГСГ с 

использованием физиологического раствора 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Эхограмма.  

Расширение цервикального канала в 1 фазу мен-

струального цикла.  

Fig. 1.    Echogram.  

Expansion of the cervical canal in the 1st phase of 

the menstrual cycle.  

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

Рис. 2.   Фотографии. 

Катетер для эхогистеросальпингоскопии: а – баллон не расширен, б – с расширением баллона для фик-

сации в цервикальном канал.  

Fig. 2.   Photos.  

Catheter for echohysterosаlpingoscopy: а - the balloon is not expanded, b - with an expansion of the balloon 

for fixation in the cervical canal. 
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хлорида натрия. Перед манипуляцией внут-

римышечно введено 2,0 но-шпы. При прове-

дении манипуляции возникли технические 

сложности установки баллонного катетера 

для эхоГСГ (рис. 2). Катетер введен в ниж-

нюю треть цервикального канала, расшире-

ние баллона катетера не проводилось из-за 

болевого синдрома у пациентки, фиксация 

осуществлялась за счет сужения наружнего 

зева цервикального канала. При инсталляции 

жидкости отмечена локальная дилатация 

цервикального канала со скоплением кон-

трастной жидкости, на фоне которой визуа-

лизировалась эндоцервикальная синехия 

(рис. 3). При введении второй порции жид-

кости полость матки без патологии. Свобод-

ная жидкость через 3-5 минут с начала ин-

сталляции визуализируется в позадиматоч-

ном пространстве. Таким образом, при про-

ведении эхоГСГ был установлен диагноз: 

Эндоцервикальные синехии. 

В декабре 2020 года пациентке было 

проведено раздельное диагностическое вы-

скабливание полости матки и цервикального 

канала под контролем гистероскопа на осно-

вании заключения эхоГСГ.  Гистероскопия в 

настоящее время является методом выбора 

при синдроме Ашерманa, благодаря малой 

инвазивности и возможности многократного 

выполнения при рецидиве [6]. 

Последующие менструации после про-

веденного оперативного лечения были безбо-

лезненные, более обильные и менее продол-

жительные. При проведении контрольного 

УЗИ на 14-й день менструального цикла тол-

щина эндометрия соответствует норматив-

ным значениям (передне-задний размер по-

лости матки 9 мм), цервикальный канал не 

дилатирован. Пациентка была направлена к 

акушеру-гинекологу по месту жительства для 

планирования беременности. 

При проведении диагностических ма-

нипуляций и оперативных вмешательств по-

бочных эффектов не возникло. Назначенный 

диагностический алгоритм и лечебные мани-

пуляции дали положительный эффект.  

Обсуждение. 

Исследования проводились с использо-

ванием ультразвуковых аппаратов Voluson 

E8, Voluson S8, имеющих высокоразрешаю-

щую способность в В-режиме. Обследование 

проводилось трансабдоминальным и транс-

вагинальным доступами.  

Описанный нами клинический случай 

демонстрирует сложность диагностического 

процесса при патологии цервикального ка-

нала и индивидуальных особенностях пато-

логии. В течение длительного времени про-

исходило формирование патологического 

процесса в цервикальном канале с постепен-

ным нарастанием клинических симптомов. 

Учитывая бесплодие и стеноз наружного зева 

при осмотре в зеркалах, пациентке было по-

казано проведение эхоГСГ. Данная процеду-

ра позволяет определить проходимость ма-

точных труб, что является частой причиной 

бесплодия при перенесенных ранее воспали-

тельных процессах, а также является мето-

дом выбора для постановки диагноза внут-

риматочных или внутрицервикальных сине-

хий. В настоящее время эхоГСГ широко 

применяется в качестве скрининга при по-

дозрении на эти патологические процессы, 

ввиду своей неинвазивности может быть ис-

пользована амбулаторно, экономически вы-

годна [6, 7]. 

Стеноз наружного зева сформировался 

вследствие хронического воспалительного 

процесса и нарушения адекватного опорож-

нения полости матки в менструальный пери-

од, длительное скопление менструальной 

крови в цервикальном канале является при-

чиной формирования эндоцервикальной 

синехии. Расположение синехии в нижней 

трети цервикального канала не позволит ее 

обнаружить при проведении эхоГСГ с рас-

ширенным баллоном при фиксации катетера 

(рис. 4). Установка катетера без фиксации 

расширенным баллоном позволила четко ви-

зуализировать наличие синехии в церви-

кальном канале, которая была верифициро-

вана и удалена при гистероскопии. Оценен 

ранний послеоперационный период, отмече-

на положительная динамика клинической 

картины   и   нормализация   ультразвуковых  

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 3.    Эхограмма.  

Синехия цервикального канала при проведении 

эхогистеросальпингографии.  

Fig. 3.    Echogram.  

Synechia of the cervical canal during echohyster-

osalpingography.  
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показателей. Учитывая возможность реци-

дива данного патологического процесса, ре-

комендовано четко соблюдать рекомендации 

гинеколога. 

Заключение.  

Эхогистеросальпингография позволяет 

при низком уровне установки катетера и 

адекватном заполнении полости матки и 

цервикального канала контрастной жидко-

стью визуализировать внутриматочные и 

эндоцервикальные синехии. Данный метод 

исследования под контролем ультразвуковой 

визуализации можно рекомендовать паци-

енткам с бесплодием как трубно-

перитонеального, так и маточного генеза. 

У пациентки было получено информи-

рованное добровольное согласие на публика-

цию описания клинического случая и публи-

кацию фотоматериалов.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Авторы данной статьи подтвердили от-

сутствие финансовой поддержки исследова-

ния и конфликта интересов, о которых необ-

ходимо сообщить. 
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Fig. 4.   Scheme. 

Echohysterosalpingography with expanded and unexpanded balloon. 
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СКЛЕРОЗИРУЮЩИЙ ОСТЕОМИЕЛИТ ГАРРЕ 

 

Володина В.Д., Бабкова А.А., Серова Н.С., Бобров Д.С., Зуев В.В. 
 

ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сеченова» МЗ РФ (Сеченовский Университет). г. Москва, Россия. 

 

ель. Продемонстрировать возможности методов лучевой диагностики (мультиспи-

ральной компьютерной томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной компьютерной 

томографии (МРТ)) в выявлении склерозирующего остеомиелита Гарре большеберцо-

вой кости.  

Материалы и методы. Представлено клиническое наблюдение пациентки З., 49 лет, с 

жалобами на боли при ходьбе, особенно в обуви с высоким каблуком, деформацию обеих стоп. 

Для выявления патологических изменений пациентка была направлена в отделение лучевой ди-

агностики с целью проведения мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) обеих стоп 

и костей голени с нагрузкой и магнитно-резонансной компьютерной томографии (МРТ) костей 

средней и нижней третей правой голени.   

Результаты. Описаны возможности МСКТ и МРТ, особенности лучевой семиотики изме-

нений при склерозирующем остеомиелите Гарре большеберцовой кости у пациентки с плоско-

вальгусной деформацией обеих стоп, с рожистым воспалением мягких тканей голени в анамне-

зе.   

Обсуждение. Склерозирующий остеомиелит Гарре является редким подтипом остеомие-

лита с неспецифическими симптомами, данными физикального обследования, лабораторными 

данными, отрицательными результатами бактериальных посевов, характеризуется наличием 

гиперостоза, остеосклеротических изменений в пораженной области. МСКТ И МРТ у пациентов 

с хронической формой склерозирующего остеомиелита Гарре, как правило, протекающего бес-

симптомно в течение многих лет, являются наиболее информативными диагностическими ме-

тодами.  

Заключение. Применение современных, высокоинформативных лучевых методов иссле-

дования (МСКТ, МРТ) является неотъемлемым этапом диагностики склерозирующего остеомие-

лита Гарре, позволяющим выявить характерную лучевую семиотику, оценить локализацию, 

распространённость патологического процесса, что, в дальнейшем, определяет тактику ведения 

пациента, в соответствии с установленным диагнозом. 
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GARRE’S SCLEROSING OSTEOMYELITIS 

 

Volodina V.D., Babkova A.A., Serova N.S., Bobrov D.S., Zuev V.V. 

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

 

urpose. To demonstrate the possibilities of radiology methods (multispiral computed tomog-

raphy (MSCT) and magnetic resonance computed tomography (MRI)) in detection of the 

Garre’s sclerosing osteomyelitis of the tibia. 

Materials and methods. A case report of the patient Z., 49 years old, who complained 

about pain when walking, especially in high-heeled shoes is presented. In order to identify pathologi-

cal changes, the patient was sent to the radiology department to perform MSCT of both feet and low-

er leg bones with loading and MRI of the bones of the middle and lower parts of the right lower leg. 

Results. The possibilities of MSCT and MRI, the features of the radiological semiotics of tibia 

bone changes in sclerosing osteomyelitis in a patient with a valgus deformity of both feet, with the 

anamnesis of erysipelas of soft tissues of the lower leg are described.  

Discussion. Garre's sclerosing osteomyelitis is a rare subtype of osteomyelitis with nonspecific 

symptoms, physical examination data, laboratory data, negative results of bacterial culture, charac-

terized by the presence of hyperostosis, osteosclerotic changes in the affected area. MSCT and MRI in 

patients with a chronic form of Garre's sclerosing osteomyelitis, usually asymptomatic for many 

years, are the most informative diagnostic methods. 

Conclusion. The use of modern highly informative methods (MSCT, MRI) is an integral stage in 

the diagnosis of Garre's sclerosing osteomyelitis, which allows identifying characteristic radiological 

semiotics, assessing the localization, prevalence of the pathological process, which in the future de-

termines the tactics of patient management in accordance with the established diagnosis. 
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magnetic resonance imaging, MSCT, MRI, erysipelas. 
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стеомиелит – воспалительный про-

цесс костной ткани, возникающий 

в ответ на инфекцию, как прави-

ло, бактериального происхождения 

[1]. Распространение инфекции 

возможно, как гематогенным путем, который 

является основным, так и экзогенным путем, 

при котором происходит прямая инокуляция 

микроорганизмов вследствие травмы или 

перенесенного хирургического вмешатель-

ства. В 1893 году Карл Гарре описал десять 

клинических осложнений острого остеомие-

лита. Одно из них характеризовалось нали-

чием асептического остеосклероза с утолще-

нием кости и надкостницы [2]. 

Склерозирующий остеомиелит Гарре 

является редким и специфическим типом 

хронического остеомиелита, который пре-

имущественно поражает детей и пациентов 

молодого возраста. Однако описаны случаи 

из мировой практики, в которых возраст па-

циентов достигал 50 лет. Наиболее часто это 

заболевание описано в стоматологической 

литературе, при нём чаще всего поражается 

нижняя челюсть [2,3]. При этом, в литерату-

ре также представлены данные и о пораже-

нии таких длинных трубчатых костей, как 

бедренная и большеберцовая [4]. Для описа-

ния этого подтипа остеомиелита использует-

ся несколько терминов таких, как оссифи-

цирующий периостит, хронический остеоми-

елит с пролиферативным периоститом и не-

гнойный склерозирующий остеомиелит [3,4]. 

В настоящий момент, до сих пор не изучена 

четкая этиология данного заболевания [5]. 

Известно, что хронический процесс может 

поддерживаться персистирующей вялотеку-

щей инфекцией и сохраняться даже после 
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лечения, в связи с чем, роль бактериальной 

инфекции в возникновении данного состоя-

ния четко не доказана [5, 6]. 

Наиболее часто остеомиелит Гарре по-

ражает лиц мужского пола. Пациент обычно 

обращается за лечением после длительного 

периода боли в месте поражения кости, при 

этом начало заболевания может быть стер-

тым [4]. Физикальный осмотр обычно без 

особенностей. В ряде случаев могут опреде-

ляться такие изменения, как отек и болез-

ненность мягких тканей над пораженной ко-

стью [6]. 

Лабораторные исследования обычно 

показывают умеренное повышение таких 

воспалительных маркеров, как С-

реактивный белок (СРБ) и скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). Бактериальные посевы 

крови и местных тканей, как правило, отри-

цательны.  

Лучевые методы диагностики (МСКТ, 

МРТ) являются основополагающими в поста-

новке диагноза, позволяют выявить утолще-

ние и реакцию надкостницы, с формирова-

нием гиперостоза [5, 7]. Радионуклидные ме-

тоды диагностики выявляют повышенное 

накопление радиофармпрепарата в пора-

женном участке [7]. Результаты биопсии 

обычно показывают хронические неспеци-

фические воспалительные изменения [5-7]. 

В настоящее время неясным вопросом 

остается лечение данного заболевания. В ка-

честве симптоматического лечения исполь-

зуются анальгетики и противовоспалитель-

ные препараты. Активно исследуются и ме-

тоды хирургического лечения, для оценки 

эффективности которых требуется больше 

данных [6].  

Клиническое наблюдение.  

Пациентка З., 49 лет, в июле 2022 года 

обратилась в УКБ №1 Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова для консультации и дальней-

шего обследования с жалобами на боли при 

ходьбе, особенно в обуви с высоким каблу-

ком, деформацию обеих стоп, преимуще-

ственно первых пальцев.  

При проведении пациентке МСКТ стоп 

и костей голеней с нагрузкой было выявлено, 

что в подтаранном суставе правой стопы су-

ставная щель не сужена, суставные поверх-

ности склерозированы, пяточная кость с ки-

стовидной перестройкой, отмечалась подош-

венная шпора до 2 мм. В таранно-пяточно-

ладьевидном суставе: головка таранной ко-

сти нормальных размеров и формы, с кисто-

видной перестройкой, конгруэнтна с сустав-

ной поверхностью ладьевидной кости с кра-

евым остеофитом по передней поверхности. 

Суставная поверхность ладьевидной кости 

склерозирована, с остеофитами. Суставная 

щель сужена, преимущественно в нижнем 

отделе. В пяточно-кубовидном суставе су-

ставная щель сужена. Суставные поверхно-

сти склерозированы. В предплюсне-

плюсневых суставах: суставные щели суже-

ны, суставные поверхности склерозированы. 

Ось первой плюсневой кости отклонена ме-

диально. Головка кости утолщена, с остеофи-

тами, с кистовидной перестройкой, с подвы-

вихом в плюснефаланговом суставе. Сустав-

ные поверхности склерозированы, суставная 

щель сужена с субхондральным склерозом. 

Сесамовидные кости смещены латерально, с 

остеосклерозом. Межфаланговые суставы 

также с подвывихами. Параартикулярные 

мягкие ткани не уплотнены, дифференциро-

ванные. Костная структура диафиза правой 

большеберцовой кости с переходом на ди-

стальный метаэпифиз неоднородная: отме-

чаются участки неоднородной плотности, в 

том числе по типу «матового стекла», и 

остеосклеротической перестройкой, с нечет-

кими, неровными контурами, неправильной 

формы – зоны инфаркта костного мозга (?). 

На границе средней и нижней третей диафи-

за большеберцовой кости также визуализи-

руется гиперостоз преимущественно по пе-

редне-медиальному контуру (до 10 мм). Кор-

тикальный слой в данной зоне неравномерно 

утолщен (рис. 1).  

С учетом КТ-картины, анамнеза, дан-

ных лабораторных обследований, у пациент-

ки нельзя было исключить наличие склерози-

рующего остеомиелита Гарре правой больше-

берцовой кости.  

При проведении МРТ средней и ниж-

ней третей правой голени на серии МР-

томограмм взвешенных по Т1, Т2, T2-STIR (в 

режиме подавления сигнала от жировой тка-

ни) в 3-х проекциях, DWI в подкожной клет-

чатке передне-медиальных отделов правой 

голени на уровне исследования определяются 

фиброзные изменения (постоперационные? 

поствоспалительные?). Определяется верете-

новидное утолщение средней трети диафиза 

правой большеберцовой кости до 4,0 см на 

протяжении 10,5 см, за счет неравномерно 

утолщенной надкостницы (до 10 мм). В кост-

номозговом канале на данном уровне визуа-

лизируется неправильной формы зона неод-

нородно повышенного сигнала на Т2-ВИ, 

общими размерами 1,6х1,2х9,0 см, с неров-

ными контурами. В верхних отделах изме-

ненного участка большеберцовой кости по 

передней медиальной поверхности корти-

кальный слой неравномерной толщины с не-

четкими контурами (на участке размерами-  
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до 1,1х0,7 см). Мышцы и фасции голени на 

уровне исследования расположены обычно, 

сигнальные характеристики мышц не изме-

нены. Сосудисто-нервные пучки на уровне 

исследования не изменены. Лимфатические 

узлы на уровне исследования не увеличены. 

Таким образом, по данным МРТ изменения 

диафиза правой большеберцовой кости соот-

ветствовали хроническому остеомиелиту 

(рис. 2).  

Обсуждение. 

В настоящее время известен только 

один подтип остеомиелита, который не име-

ет типичных признаков с точки зрения кли-

нической картины, физического осмотра, 

лабораторных исследований, рентгенологи-

ческих данных и гистологического исследо-

вания. Этот подтип демонстрирует в основ-

ном остеосклеротические изменения, а не 

деструкцию кости, как при классическом 

остеомиелите. Для этого подтипа использова-

лись различные термины такие, как оссифи-

цирующий периостит, хронический остеоми-

елит с пролиферативным периоститом и не-

гнойный склерозирующий остеомиелит [2-4], 

в настоящее общепринятым термином явля-

ется склерозирующий остеомиелит Гарре.  

Склерозирующий остеомиелит Гарре 

является редким подтипом остеомиелита, 

единственным  симптомом  которого,  в  еди- 

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

 

Рис. 1 в (Fig. 1 с) 

Рис. 1.      МСКТ костей голени и стоп (с нагрузкой).  

а – корональная реконструкция. Костная структура диафиза правой большеберцовой кости с переходом 

на дистальный метаэпифиз неоднородная: отмечаются участки неоднородной плотности, в том числе по 

типу «матового стекла», и остеосклеротической перестройкой, с нечеткими, неровными контурами, не-

правильной формы зона инфаркта костного мозга (желтая стрелка). 

б – сагиттальная реконструкция. Кортикальный слой по передней медиальной поверхности большебер-

цовой кости утолщен (синяя стрелка), отмечаются участки неоднородной плотности, в том числе по типу 

«матового стекла», и остеосклеротической перестройкой, с нечеткими, неровными контурами, непра-

вильной формы (красная стрелка). 

в – аксиальная проекция. На границе средней и нижней третей диафиза большеберцовой кости визуа-

лизируется гиперостоз преимущественно по передне-медиальному контуру (до 10 мм, зеленая стрелка).   

Fig. 1.   Multispiral computed tomography, lower legs and feet (with loading). 

a – coronal reconsctructions, the bone structure of the diaphysis of the right tibia with the transition to the 

distal metaepiphysis is heterogeneous: there are areas of heterogeneous density, including the type of "frost-

ed glass", and osteosclerotic restructuring, with fuzzy, uneven contours, irregular bone marrow infarction 

zone (yellow arrow). 

b – saggital reconstruction, cortical layer on the anterior medial surface of the tibia the bones are thickened 

(yellow arrow), the area of bone marrow infarction with fuzzy and uneven contours, irregular shape (red ar-

row). 

c – axial view, at the border of the middle and lower thirds of the tibial diaphysis, hyperostosis is visualized 

mainly along the anteromedial contour (up to 10 mm). The cortical layer in this zone is unevenly thickened 

(yellow arrow). 
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ничных случаях, является боль в пораженном 

участке. Отрицательные бактериальные по-

севы и неспецифические гистологические 

данные могут приводить к несвоевременной 

диагностике с постановкой некорректного 

диагноза. 

В литературе не описаны патогномо-

ничные симптомы данного заболевания. Од-

нако при постановке правильного диагноза 

помогают исключение других дифференци-

ально-диагностических состояний (ретику-

лярная саркома, остеогенная саркома, фиб-

розная дисплазия) и выявление характерных 

рентгенологических изменений, а именно: 

утолщение надкостницы (гиперостоз), отсут-

ствие секвестрации, наличие остеосклероти-

ческих изменений, по данным лучевых мето-

дов исследования [4, 7].  

МСКТ И МРТ при исследовании костей 

голени у пациентки с хронической формой 

склерозирующего остеомиелита Гарре, про-

текающего бессимптомно в течение многих 

лет, позволили оценить характерную лучевую 

семиотику патологических изменений (нали-

чие гиперостоза, остеосклеротических изме-

нений диафиза большеберцовой кости, от-

сутствие секвестрации), провести диффе-

ренциальную диагностику (с учетом анам-

нестических данных, жалоб, данных осмот-

ра).  

Заключение.  

Применение современных, таких высо-

коинформативных лучевых методов исследо-

вания, как МСКТ и МРТ, является неотъем-

 

Рис. 2 а (Fig. 2 а) 

 

Рис. 2 б (Fig. 2 b) 

 

Рис. 2 в (Fig. 2 с) 

Рис. 2.    МРТ средней и нижней третей правой голени. 

а – сагиттальная реконструкция, протонно-взвешенное изображение в режиме подавления сигнала от 

жировой ткани. В костномозговом канале визуализируется зона неправильной формы неоднородно по-

вышенного МР-сигнала (желтая стрелка). 

б – сагиттальная реконструкция, Т1-взвешенное изображение. В костномозговом канале визуализирует-

ся зона неправильной формы, неоднородно пониженного МР-сигнала (красная стрелка).  

в – аксиальная плоскость, протонно-взвешенное изображение в режиме подавления сигнала от жировой 

ткани. В костномозговом канале определяется зона неправильной формы, неоднородно повышенного 

МР-сигнала (зеленая стрелка). Кортикальный слой по передней медиальной поверхности большеберцо-

вой кости утолщен (синяя стрелка).   

Fig. 2.    Multispiral computed tomography of the middle and lower right leg.  

a – saggital reconstruction, proton-weighted image in adipose tissue signal suppression mode, a sagittal view. 

An irregularly shaped zone of an inhomogeneously elevated MR signal is visualized in the bone marrow canal 

(yellow arrow).  

a – saggital reconstruction, T1-weighted image, a sagittal view. An irregularly shaped zone of an inhomogene-

ously lowered MR signal is visualized in the bone marrow canal (yellow arrow).  

b – axial view, proton-weighted image in adipose tissue signal suppression mode, axial view.  

An irregularly shaped zone of an inhomogeneously elevated MR signal is visualized in the bone marrow canal 

(yellow arrow). The cortical layer on the anterior medial surface of the tibia is thickened (red arrow). 
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лемым этапом диагностики склерозирующего 

остеомиелита Гарре, позволяющим выявить 

характерную лучевую семиотику, оценить 

локализацию, распространённость патологи-

ческого процесса, что, в дальнейшем, опре-

деляет тактику ведения пациента, в соответ-

ствии с установленным диагнозом.  

Источник финансирования и кон-

фликт интересов. 

Работа представлена в рамках реализа-

ции Гранта Президента РФ по поддержке 

Ведущей научной школы НШ-599.2022.3 

"Неинвазивные функциональные технологии 

лучевой медицины в скрининге, ранней диа-

гностике, мониторинге лечения и контроле 

реабилитации социально значимых заболе-

ваний" (Руководитель Н.С. Серова). Авторы 

данной статьи подтвердили отсутствие кон-

фликта интересов, о которых необходимо 

сообщить. 
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ваны рентгеноскиалогические особенности заболеваний в стоматологии и челюстно-лицевой хи-
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru)  

принимает к публикации оригинальные статьи, обзоры литературы, описания клини-
ческих случаев, лекции и тезисы докладов конференций. 

Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  

Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих направ-

лений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Все статьи  проходят двойное слепое рецензирование членами редакционного совета, а 
также ведущими специалистами по соответствующим научным и клиническим направлениям. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукописям, пред-

ставляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

1. Статьи принимаются на двух языках: русском и английском.  
Для подачи статьи необходимо представить официальное направление от учреждения, в 

котором выполнена работа, с визой руководителя на первой странице. 

Статья направляется в редакцию по электронной почте. Сопроводительные документы мо-
гут быть направлены в отсканированном виде и/или обычной почтой. 

Сопроводительные документы могут быть направлены в сканированном виде/обычной 

почтой. 

 Статья должна быть напечатана шрифтом Times New Roman № 12 через 1,5 интервала. 

Страницы должны быть пронумерованы.  
На первой странице необходимо указать инициалы и фамилию автора (авторов), название 

статьи, полное название учреждения (учреждений), в котором выполнена работа, город, страна. 

Обязательно следует указать, в каком учреждении работает каждый из авторов. 

Редакция оставляет за собой право при необходимости сокращать, проводить коррекцию 

текста и оформления статьи без уведомления авторов. 

 

Правила оформления научных статей. 
Оригинальные статьи должны иметь следующие разделы: краткое введение, материал и ме-

тоды исследования, результаты исследования и обсуждение, заключение или выводы.  

Случаи из практики должны иметь следующие разделы: введение/актуальность проблемы, 

данные истории болезни, данные клинического, лабораторного и лучевого обследования паци-

ента, 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 «Академи-

ческое письмо: статьи IMRAD» (Попова Н.Г., Коптяева Н.Н. Академическое письмо: статьи 

IMRAD. Учебное пособие для аспирантов и научных сотрудников естественнонаучных специ-

альностей. Екатеринбург: ИФиП УрО РАН, 2015. 160 с.). 
 

Титульная страница: 

На русском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность автора 

к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых вышла работа. 

На английском языке: заглавие статьи; инициалы и фамилии авторов; принадлежность ав-

тора к соответствующему учреждению; полное название учреждений, из которых вышла рабо-
та. 

Для первого автора необходимо дополнительно указать телефон; e-mail для обратной связи 

Структурированное резюме на русском и английском языках, для оригинальных статей и 

случаев из практики, построенное СТРОГО по схеме:  

Цель исследования. 
Материал и методы. 

Результаты. 

Обсуждение. 
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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. Узко-

специальные 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 ин-

дексы, прописные и строчные буквы, сходные по написанию буквы и цифры. 

Список составляют по правилам оформления пристатейных списков литературы (библио-

графия) для авторов с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомеди-
цинские 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, поэто-

му 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 тек-

сту 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 описа-
ние рисунка. 

Fig. 1. Method, reconstractions. Area of interest. Description. 

 

В подписях к микрофотографиям необходимо указать метод окраски и увеличение. 

Фотографии должны быть предоставлены в оригинальном виде без применения ретуши и 

цветокоррекции. 
Изображения должны быть представлены в форматах TIFF, JPG (самого высокого качества). 

Размер снимка должен быть не менее 1500*1500 пикселей. 

Объект съемки должен быть в фокусе. 

  

Ответственность авторов. 
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Автор обязательно подписывает статью. Коллективная статья должна быть подписана все-

ми 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 из-

даниях. В случае использования в статье информации, которая была ранее опубликована, автор 

обязан указать источник и автора цитируемой информации. Кроме того, автор обязан предо-

ставить редактору копию цитируемой статьи. 
Автору необходимо подтвердить, что его статья оригинальна, и указать источники цитиру-

емой информации, при наличии таковой, для получения разрешения ссылки на работы других 

авторов. 

Автор несет ответственность за соблюдение национальных и местных законов при проведе-

нии исследований с участием людей и животных. 
Автор должен получить разрешение на публикацию от человека (людей), который принимал 

участие в исследовании, и соблюдать конфиденциальность. 

Необходимо заявить о наличии или отсутствии потенциального конфликта интересов 

(например, конкурирующие интересы, которые, по мнению автора, могут иметь прямое или 

опосредованное влияние на публикационный процесс) (см. рекомендации ICJME). 

При идентификации значительной ошибки в публикации автор обязан незамедлительно со-
общить об этом редактору. На протяжении всего процесса публикации автор обязан сотрудни-

чать с редактором и издателем, добавляя, убавляя и исправляя статью, в случае необходимости. 

При выявлении значительной ошибки, неточности данных и др. после публикации редакция 

оставляет за собой право изъять опубликованную статью. 

Автор полностью берет на себя ответственность за возможный плагиат текста, рисунков и 
др. Любое нарушение авторских прав будет рассмотрено согласно алгоритму COPE. 

При рассмотрении полученных авторских материалов Редакция руководствуется «Едиными 

требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern. committee of 

medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals // 

Ann. Intern. Med. 1997; 126: 36–47), принципами EASE и «Singapore Statement on Research 

Integrity». 
Авторам рекомендуется предоставлять ссылку на свой цифровой профиль в ORCID. 

Статьи, представленные с нарушением правил оформления, не рассматриваются. 

Корректура авторам не высылается. 

 

Правила оформления пристатейных списков  литературы. 
Правила оформления пристатейных списков  литературы (библиография) для авторов со-

ставлены с учетом "Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские жур-
налы" Международного комитета редакторов медицинских журналов (Uniform Requirements for 

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals). 

Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом то-

го, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее авторов и ор-

ганизаций, где они работают. 

Библиографическое описание отечественных журналов полное, иностранные должны соот-
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