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Введение

Для лечения больных со злокачественными опу-
холями слизистой оболочки полости рта, языка и 
первичных опухолей нижней челюсти в современной 
онкологии принят мультидисциплинарный подход, за-
ключающийся в использовании всех видов противо-
опухолевого лечения (хирургическое вмешательство, 
лучевая и химиотерапия). Хирургическое лечение дан-
ной патологии практически во всех случаях является 
обязательным компонентом лечения и, зачастую, но-
сит расширенно-комбинированный характер с резек-
цией костных структур: нижней или верхней челюсти. 
При этом выполнение подобных расширенно-комби-
нированных вмешательств должно сочетаться с обяза-
тельной одномоментной реконструкцией дефекта тка-
ней, в том числе и костной, что позволяет достигнуть 
не только приемлемого онкологического результата, 
но и адекватной социальной реабилитации пациента 
за счет восстановления внешнего вида, функций же-
вания, глотания и речи [1]. Основными требованиями 
к реконструкции являются надежность транспланта-
та, позволяющая замещать протяженные костные и 

мягкотканые дефекты, а также возможность быстрой 
реабилитации пациента и своевременного проведения 
специфического химио- и лучевого лечения. Конечной 
целью выполнения реконструктивной операции явля-
ется наиболее полная медицинская и социальная реа-
билитация пациента [2, 3]. 

При реконструкции челюсти аутогенная кость 
считается наиболее остеоиндуктивным материалом, 
она наименее подвержена отторжению и ее транс-
плантация признается «золотым стандартом» ле-
чения ограниченных дефектов нижней челюсти. 
Аутотрансплантаты забираются из определенных до-
норских мест в трех формах: губчатой, кортикальной 
и губчато-кортикальной [4, 5]. Расположение дефекта 
часто диктует тип трансплантата, требуемого для ре-
конструкции [6]. Пересадка кровоснабжаемого ло-
скута в условиях постлучевых изменений окружаю-
щих тканей является общепризнанным оптимальным 
методом закрытия дефекта после удаления опухоли. 
Одномоментная реконструкция любых возникающих 
нижнечелюстных дефектов позволяет улучшить каче-
ство жизни пациентов и повышает радикальность опе-
ративного вмешательства [3].

Ядерная медицина Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2018. Том 63. № 5. С. 26–32

DOI: 10.12737/article_5bc8968bb9d9a3.36167944

А.Д. Рыжков1, Л.П. Яковлева1, А.С. Крылов1, С.В. Ширяев1, М.А. Кропотов2,  
В.А. Соболевский1, Ю.Ю. Диков1, Р.Б. Азимова1, В.Ю. Ивашков1

ОФЭКТ/КТ В ПОСЛеОПеРАцИОннОй ДИАгнОСТИКе ФунКцИОнАЛьнОгО СОСТОЯнИЯ 
АуТОТРАнСПЛАнТАТОВ чеЛЮСТнО-ЛИцеВОй ОБЛАСТИ 

1. Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава РФ, Москва. 
E-mail: krilovas@rambler.ru; 2. Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова Департамента 
здравоохранения г. Москвы
А.Д. Рыжков – в.н.с., д.м.н.; Л.П. Яковлева – к.м.н., зав. отделением, к.м.н., член RUSSCO, член Ассоциации эндокринных 
хирургов России, член Общества специалистов по лечению опухолей головы и шеи; А.С. Крылов – врач-радиолог, к.м.н., 
член Европейской ассоциации ядерной медицины и молекулярной визуализации; С.В. Ширяев – зав. лабораторией, 
д.м.н., президент ООМВ (Онкологическое общество молекулярной визуализации), член Европейской ассоциации 
ядерной медицины и молекулярной визуализации, член Американской коллегии ядерной медицины и молекулярной 
визуализации, член Общества ядерной медицины и молекулярной визуализации (США); М.А. Кропотов – в.н.с., д.м.н., 
член RUSSCO, Ассоциации эндокринных хирургов России, Общества специалистов по лечению опухолей головы и шеи; 
В.А. Соболевский – д.м.н., зав. отделением; Ю.Ю. Диков – н.с., к.м.н.; Р.Б. Азимова – н.с., к.м.н.; В.Ю. Ивашков – н.с. 

Реферат
Цель: Определение эффективности метода ОФЭКТ/КТ в оценке жизнеспособности костных фрагментов при рекон-

струкции нижней и верхней челюсти реваскуляризированными аутотрансплантатами.
Материал и методы: Обследованы 19 пациентов с диагнозами рака слизистой оболочки полости рта (n = 16) и первич-

ных опухолей нижней челюсти (n = 3). Всем пациентам была выполнена сегментарная резекция нижней, а в одном наблю-
дении – верхней челюсти, с одномоментной реконструкцией дефекта кости и мягких тканей полости рта с использованием 
свободных реваскуляризированных аутотрансплантатов. Из 19 пациентов у 16 был использован малоберцовый комбини-
рованный лоскут, у 2 пациентов – гребень подвздошной кости и в 1 случае – лопаточный лоскут. Для контроля состояния 
аутотрансплантата использовали методы сцинтиграфии и ОФЭКТ/КТ скелета. ОФЭКТ/КТ выполнялась на 4–5 день после 
операции.

Результаты: У 17 больных послеоперационный период протекал без клинических осложнений. В двух случаях оценить 
состояние кожной площадки не представлялось возможным. По данным остеосцинтиграфии достоверная информация о 
состоянии трансплантата была получена в 10 из 17 случаев у больных с неосложненным послеоперационным течением и 
у 1 из 2 пациентов с признаками некроза фрагментов трансплантата. При жизнеспособном трансплантате во все случаях 
на ОФЭКТ/КТ-изображения отмечалось повышенное накопление РФП, а при тромбозе питающих аутотрансплантат со-
судов – отсутствие аккумуляции РФП.

Таким образом, при ОФЭКТ/КТ получены достоверные данные в 100 % клинических случаев.
Выводы: ОФЭКТ/КТ рекомендуется для использования в раннем послеоперационном контроле пациентов, перенесших 

реконструктивные оперативные вмешательства с формированием челюстных аутотрансплантатов. Результаты ОФЭКТ/КТ 
позволяют адекватно оценивать эффективность кровотока и жизнеспособность перемещенных свободных костных транс-
плантатов.
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В послеоперационном периоде наиболее важным 
является оценка жизнеспособности пересаженной ко-
сти. При комбинированном характере трансплантата, 
когда кожный фрагмент подшивается к краям дефекта 
слизистой оболочки в полости рта, у клинициста есть 
возможность оценки его жизнеспособности по состо-
янию кожного фрагмета трансплантата: цвету кожи, 
сосудистой реакции кожи. Эти признаки позволяют 
достаточно адекватно оценивать недоступные для 
визуальной оценки мышечную и костную часть ауто-
трансплантата и эффективность работы анастомозов. 

Когда реконструкция нижней челюсти выполнена 
без выкраивания кожи, адекватно оценить состояние 
пересаженной костной ткани сложно. Помощь может 
оказать радиоизотопное исследование костной систе-
мы [7, 8]. Но из-за отёка мягких тканей и реактивного 
накопления в них радиофармпрепарата (РПФ) пло-
скостная картина при остеосцинтиграфии не всегда 
позволяет получить правильную оценку гемодинами-
ческого состояния пересаженной кости. Однако про-
странственная картина при однофотонной эмиссион-
ной томографии, комбинированной с рентгеновской 
компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) позволяет 
оценить аккумуляцию РФП дифференцированно в 
костной ткани и мягкотканых структурах [9, 10].

Цель исследования  – определить эффективность 
ОФЭКТ/КТ в оценке жизнеспособности костных фраг-
ментов при реконструкции нижней и верхней челюсти 
реваскуляризированными аутотрансплантатами.

Материал и методы

Обследованы 19 пациентов, проходивших лече-
ние в РОНЦ им. Н.Н. Блохина в 2011–2014 гг. с диа-
гнозами рака слизистой оболочки полости рта (n = 
16) и первичными опухолями нижней челюсти (n = 3). 
Наибольшее количество наблюдений составили паци-
енты с комбинированными дефектами полости рта, 
протяженностью костного дефекта до 10 см, с обшир-
ным опухолевым поражением слизистой оболочки в 
области дна полости рта с распространением на тело 
или ветвь нижней челюсти. 

Перед началом лечения для оценки распростра-
ненности опухолевого процесса всем пациентам 
производили визуальный осмотр, морфологическое 
подтверждение диагноза (биопсия опухоли), ортопан-
томографию, КТ и МРТ челюстно-лицевой области, 
рентгенологическое исследование легких, УЗИ пери-
ферических лимфатических узлов и органов брюшной 
полости, остеосцинтиграфию. 

На основании данных обследования для каждого 
пациента индивидуально обосновывали алгоритм ле-
чения и метод реконструкции. На этапе планирования 
операции выполняли разметку забираемого аутотран-
сплантата по стандартным анатомическим ориенти-
рам, а также оценку состояния сосудов донорской 
зоны с помощью ультразвуковой доплерографии на 
портативном аппарате Sonosite. 

Всем пациентам выполнялось хирургическое лече-
ние, включающее сегментарную резекцию нижней, а в 

одном наблюдении – верхней челюсти, и одномомент-
ную реконструкцию дефекта кости и мягких тканей 
полости рта с использованием свободных реваскуля-
ризированных аутотрансплантатов. 

Из 19 пациентов у 16 для трансплантации был ис-
пользован малоберцовый комбинированный лоскут, у 
2 пациентов – гребень подвздошной кости и в 1 слу-
чае – лопаточный лоскут.

Для оценки состояния реконструированного ауто-
трансплантата проводили ОФЭКТ/КТ области головы 
и шеи. ОФЭКТ/КТ выполнялась на 4–5 день после опе-
рации в 2 этапа. На первом этапе выполнялось планар-
ная остеосцинтиграфия в режиме «всё тело» или толь-
ко области головы и шеи через 3 ч после внутривенного 
введения РФП 99mTc-технефора. Активность вводимо-
го РФП рассчитывалась по массе тела пациента.

Вторым этапом проводилась ОФЭКТ/КТ голо-
вы и шеи с получением эмиссионных радионуклид-
ных и трансмиссионных рентгеновских томограмм 
и формированием совмещённых мультимодальных 
изображений.

При выполнении исследований на комбинирован-
ной ОФЭКТ/КТ-системе Simbia T2 (Siemens, Германия)  
с 2-срезовой конфигурацией КТ задавались толщи-
на среза 5 мм, шаг спирали 1,5 мм, размер фокусного 
пятна согласно IAC 60 360 0,8×0,4 мм/8˚, 0,8×0,7 мм/8˚. 
Параметры матрицы: 128×128, 64 угловые позиции при 
вращении детекторов, время записи на один угол вра-
щения 10–30 с. 

При обработке изображений выполнялась коррек-
ция ослабления излучения. В зависимости от визуали-
зируемого органа или ткани проводился выбор соот-
ветствующего фильтра В 30 для мягких тканей или В 
60 для костей. Интерпретация результатов исследова-
ния проводилась в соответствующем органном окне.

Верификация результатов радионуклидной диа-
гностики осуществлялась путём наблюдения за кож-
ным лоскутом трансплантата и динамического контро-
ля, т.к. инструментальные методы морфологической 
визуализации не информативны в оценке функцио-
нального состояния пересаженного трансплантата.

Результаты

В подавляющем числе случаев (у 17 пациентов из 
19–89 %) при проведении контрольного исследования 
(как правило, на 4–5 сут) отмечалось повышенное на-
копление РФП в области установленного транспланта-
та, что указывало на наличие его кровоснабжения и со-
ответствовало клинической ситуации. У 2 пациентов 
оценить состояние костного фрагмента трансплантата 
по состоянию кожной площадки не представлялось 
возможным из-за полного или частичного некроза 
кожной части лоскута. При проведении радиоизотоп-
ного сканирования и ОФЭКТ/КТ у этих пациентов на 
сцинтиграммах отмечалось отсутствие аккумуляции 
радиофармпрепарата (РФП) в тех или иных отделах 
трансплантата, указывающее на отсутствие признаков 
кровотока, либо его снижение в отдельных фрагментах 
лоскута.
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На рис. 1–6 приводится пример удачной рекон-
структивно-пластической операции по восстановле-
нию тела нижней челюсти на значительном протяже-
нии с применением малоберцового комбинированного 
трансплантата, выполненной по поводу распростра-
ненной остеогенной саркомы нижней челюсти: паци-
ентке С. 60 лет, обратилась в РОНЦ по поводу пораже-
ния тела нижней челюсти.  Пациентке была выполнена 
операция по удалению остеогенной саркомы нижней 
челюсти в виде сегментарной резекции нижней челю-
сти с резекцией тканей дна полости рта и прилегаю-
щих отделов щеки с одномоментной реконструкцией 
дефекта комбинированным малоберцовым аутотран-
сплантатом на микрососудистых анастомозах с фикса-
цией трансплантата на всем протяжении реконструк-
тивной титановой пластиной.

Из 19 наблюдений в 2 случаях после реконструк-
ции тела нижней челюсти в послеоперационном пери-
оде клинически отмечалась несостоятельность сосу-
дистых анастомозов вследствие тромбоза, приведшая 

ба

Рис. 1 (а, б). Пациентка С. Общий вид (а) и вид опухоли со стороны полости рта (б). Имеется деформация контуров лица за счет 
наличия массивной опухоли, локализующейся в теле нижней челюсти слева. Опухоль «раздувает» и деформирует тело нижней 

челюсти слева на большом протяжении

Рис. 3. Вид адаптированного к полости рта малоберцового 
трансплантата. Непрерывность нижней челюсти 

восстановлена, наложены микрососудистые анастомозы, 
сформированный костный фрагмент аутотрансплантата 

зафиксирован титановой пластиной

Рис. 2 (а, б). Данные компьютерной (а) и магнитно-резонансной томографии (б).  
Выявлено поражение тела нижней челюсти слева

ба
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к некрозу аутотрансплантата. На рис. 7 приведен при-
мер, когда у пациента на 3 сут после сегментарной ре-
зекции нижней челюсти с тканями дна полости рта 
и пластикой реваскуляризированным подвздошным 
аутотрансплантатом появились признаки недостаточ-
ности кровоснабжения лоскута. На основании клини-
ческих данных и данных ОФЭКТ/КТ пациенту было 
произведено удаление некротизировавшегося ауто-
трансплантата с повторной пластикой дефекта переме-
щенным кожно-мышечным лоскутом без восстановле-
ния непрерывности тела нижней челюсти.

Ниже в табл. 1 приведены результаты проведён-
ного исследования с расчётами диагностической эф-
фективности используемых методик. Используются 
стандартные сокращения следующих показателей: 
ИП – истинно положительный, ИО – истинно отрица-
тельный, ЛО – ложноотрицательный, ЛП – ложнополо-
жительный, Ч – чувствительность, С – специфичность, 
ОПЦ  – отрицательная прогностическая ценность, 
ППЦ – положительная прогностическая ценность.

 Из приведенных в табл. 1 сравнительных данных 
видно, что ОФЭКТ/КТ позволяет обеспечить досто-

Рис. 4. Ортопантомограмма в послеоперационном периоде. Восстановлена непрерывность тела нижней челюсти с фиксацией 
на титановую пластину

Рис. 6. Пациентка С. Окончательный вид после реконструкции 
нижней челюсти

Рис. 5 (а, б). Остеосцинтиграммы в режиме ОФЭКТ головы на 3 сут после операции. На аксиальном (а) и сагиттальном 
(б) срезах отмечается гипераккумуляция РФП в перемещенном аутотрансплантате, что свидетельствует об адекватном 

кровоснабжении и жизнеспособности последнего

ба
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верность 100 % результатов исследования по сравне-
нию со стандартным радиоизотопным сканированием 
скелета. Так, при планарном исследовании было полу-
чено 8 ложноотрицательных результатов, тогда как при 
гибридной визуализации не было получено ни одного 
ложного результата. На основании этого можно с уве-
ренностью утверждать, что использование ОФЭКТ/
КТ дает значительные преимущества в диагностике 
состояния сформированного аутотрансплантата. В то 
же время, выполнение сканирования костей скелета 
является необходимой предварительной процедурой 
для поиска функциональных и органических измене-
ний в костной системе.

Обсуждение

Внедрение в клиническую практику метода 
ОФЭКТ/КТ позволило по-новому подойти к проблеме 
диагностики костных заболеваний и уже подтверди-
ло свою высокую эффективность в выявлении пато-
логии. Гибридные камеры, сочетающие возможности 
радионуклидного и рентгенологического методов, 
позволяют оценивать не только структурные измене-
ния в костной ткани, но и выявлять функциональные 
особенности, такие как кровоснабжение тех или иных 
костных фрагментов, интенсивность костного мета-
болизма (биохимического и минерального) в зонах 
изменённой структуры. Особенностью гибридных си-
стем является возможность совмещения рентгеноло-
гической картины с радионуклидным изображением, 
обеспечивая точную анатомическую привязку струк-
турных нарушений к физиологическим изменениям. 
Совмещение рентгеновской и радионуклидной картин 
даёт возможность проводить и дифференциальную 
диагностику.

Вопрос о состоянии трансплантатов при замеще-
нии дефектов нижней челюсти решался разными ав-

торами в основном путем клинических наблюдений, 
рентгенологических и морфологических исследований 
репаративных процессов в костной ткани после пере-
садки различных по характеру и виду трансплантатов 
[8]. Необходимо учесть, что челюстная транспланта-
ция в мире приобретает всё большую актуальность, 
и связано это не только с ростом числа опухолевых 
поражений, но и увеличением частоты возникнове-
ния остеонекрозов, индуцированных применением 
бисфосфонатов. Причем, критически важным являет-
ся оценка состояния аутотрансплантата в первые две 
недели. Для контроля челюстных реконструктивных 
операций наиболее широко используются панорамная 
рентгенография, КТ и МРТ, а из радионуклидных мето-
дов – прицельное сканирование и ОФЭКТ. Применение 
гибрида ОФЭКТ/КТ для оценки жизнеспособности 
трансплантата позиционируется как одно из наиболее 
перспективных направлений. Предпочтение данному 
методу перед другими методами, в том числе и КТ и 
МРТ, отдаёт ряд авторов [11].

Проведённое нами исследование подтвердило вы-
сокую эффективность ОФЭКТ/КТ в оценке жизнеспо-
собности челюстных аутотрансплантатов. Наиболее 
частой причиной нарушения послеоперационного 
перфузии пересаженных фрагментов и лоскутов яв-
ляется тромбоз артериальных или венозных анасто-
мозов, которые не могут быть выявлены при клини-
ческом осмотре. И КТ или МРТ не способны выявить 
столь тонкие анатомические нарушения [12]. Кроме 
того, существуют и другие известные ограничения, 
такие как артефакты от зубов, пломб и металлических 
устройств.

Сцинтиграфия костей как неинвазивный метод 
играет важную роль в определении сосудистой про-
ходимости шунтов. Поглощение РФП в кости отража-
ет кровоток и метаболизм активность костной ткани. 

Рис. 7 (а, б, в). ОФЭКТ/КТ области головы пациента В. на 3 сут после операции. На аксиальных срезах (а, б, в) определяется 
отсутствие накопления РФП в области установленного трансплантата и в подлежащих мягких тканях щеки, свидетельствующее 

об отсутствии кровотока в исследуемой области

Таблица 1
Оценка кровоснабжения трансплантата по данным радиоизотопного сканирования и ОФЭКТ/КТ

Результат
Метод ИП ИО ЛО ЛП Ч,  % С, % ОПЦ, % ППЦ, %

Остеосцинтиграфия, «всё тело» 10 1 8 0 55,6 100 11,1 100
ОФЭКТ/КТ 17 2 0 0 100 100 100 100

а б в
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Поэтому усвоение 99mТс-фосфонатов в привитой ко-
сти обычно трактуется как доказательство прижива-
ния костных фрагментов и состоятельности микро-
сосудистых анастомозов. Пространственная картина 
в срезовом воспроизведении при ОФЭКТ/КТ лишена 
артефактов от плоскостного наложения различных 
анатомических структур, аккумулирующих РФП. 
Поэтому имеется возможность точного определения 
аккумуляции радиоиндикатора в конкретном регионе, 
и положительный тест является наиболее точной оцен-
кой состояния кровоснабжения и тканевого метабо-
лизма установленных фрагментов аутотрансплантата. 

Следует отметить, что физиологически диффун-
дирующие РФП, такие как фосфонаты, накапливаются 
не только в костной ткани, но и в мягких тканях, на 
что есть свои механизмы. Как показывает полученный 
опыт, включение РФП в прилежащие мягкие ткани 
служит положительным тестом наличия гемодинами-
ки в пересаженном лоскуте даже при сложностях ин-
терпретации накопления РФП в костной ткани уста-
новленных фрагментов аутотрансплантата. 

Важным наблюдением является возможное разли-
чие в накоплении РФП в отдельных фрагментах ауто-
трансплантата, а, следовательно, и их кровоснабжения. 
Наличие факта хорошей аккумуляции РФП даже в од-
ном фрагменте является надёжным признаком жизне-
способности всей реконструированной челюсти.

Выводы 

1. ОФЭКТ/КТ рекомендуется для использования 
в раннем послеоперационном контроле пациентов, 
перенесших реконструктивные оперативные вмеша-
тельства с формированием челюстных аутотрансплан-
татов, т.к. дает хирургу дополнительную возможность 
правильно интерпретировать клиническую картину и 
своевременно реагировать на возникшие проблемы, 
избегая тем самым развития тяжелых токсических и 
некротических осложнений. 

2. Анализ результатов выполненных исследований 
в сопоставлении с клиническими данными и результа-
тами лечения дает возможность говорить о высокой 
диагностической эффективности ОФЭКТ/КТ костной 
системы в диагностике состояния реваскуляризиро-
ванных аутотрансплантатов при реконструкции кост-
ных дефектов нижней и средней зоны лица, позволяя 
адекватно оценивать эффективность кровотока и жиз-
неспособность перемещенных свободных костных 
трансплантатов.
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Abstract 

Purpose: To evaluate the effectiveness of SPECT/CT for the assessment of graft viability following revascularized bone grafts in 
patients with mandibular (18) and maxilla (1) reconstruction. 

Material and methods: We investigated 19 patients with revascularized grafts from the fibula (16 patients), iliac crest (2 patients) 
and shoulder blade graft (1). For the follow up of all these patients, 99mTc-MDP bone scintigraphy and SPECT/CT was performed 
between 4–5 days postoperatively. The evaluation of the grafts was based on a comparison of tracer uptake between graft and the 
cranium.

Results: 17 of 19 grafts had an uncomplicated clinical course. Complications in the graft occurred in two patients. In the analysis 
of planar scintigrams with uncomplicated healing were showed correct assessment in 10 of 17 patients and in 1of 2 patients with signs 
of necrosis of graft fragments. SPECT/CT was performed in addition to planar imaging.

The increased uptake grafts were showed with SPECT/CT in all patients with uncomplicated clinical course. In the failed 2 grafts, 
decreased uptake was observed in both patients. In the analysis of SPECT/CT images the correct results were showed in all clinical 
cases.

Conclusion: SPECT/CT performed within 6 days after the mandibular reconstruction is a useful tool to monitor the viability and 
early complications of revascularized mandibular and maxilla bone grafts. SPECT/CT is also recommended to interpretation of the 
bone scans and to precise assessment of graft viability.

Key words: maxilla and mandible reconstruction, autograft viability, bone scintigraphy, SPECT/CT
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