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От редактора 
 

 
 

 

Дорогие коллеги! 
Обычно, когда выходит из печати  первый номер нового 

журнала, главный редактор в обращении  пишет: «сейчас вы 
держите в руках первый номер издания, которое…..» и так далее.  
У меня дилемма,  дорогие  коллеги, Вы ничего не держите в ру-
ках!  Нет пахнущего свежей краской, так привычного нам бу-
мажного журнала. Невозможно быстро пролистнуть журнал, бег-
ло посмотреть на названия статей, фамилии авторов, иллюстра-
ции и сказать: «да, ничего получилось»! Так что же написать…?! 

Сейчас Вы просто получили электронное письмо! Вы получае-
те десятки электронных писем в день, и часть их вообще не от-
крываете!  Но это необычное письмо.  За ним вы увидите новый 
электронный журнал по нашей любимой специальности. 

Нисколько не сомневаясь в необходимости бумажных версий 
журналов, всё же нужно отметить, что всё чаще и чаще, парал-
лельно журнальной версии, выходит и краткая или полная элек-
тронная версия периодического издания, а в последнее время 
стали появляться  только электронные периодические издания. 
Что ж, это веление и дух времени. В наше всё ускоряющееся и 
«спрессованное» время ждать месяц-два доставку отпечатанного 
журнала, прочитать, а потом искать, где же хранить все эти по-
лученные за годы кипы литературы, становится всё большей про-
блемой. А уж искать какую-то прочитанную раньше статью, или 
другую интересующую тебя информацию  в стопках бумажных  
журналов – так целая проблема! 

Сегодня на ваш суд выносится новое электронное издание, 
посвященное всем вопросам лучевой диагностики: классической 
рентгенологии и компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии и ультразвуковым исследованиям, ра-
дионуклидной диагностике и комбинированным исследованиям 
(ОФЭКТ-КТ, ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ), ангиографии, молекулярной ди-
агностике и гибридным технологиям. 

Мы предполагаем публиковать оригинальные статьи, лекции, 
наблюдения из практики, проводить «мастер-классы» по важным 
проблемам, отчёты об отечественных и зарубежных конгрессах и 
съездах. Учитывая возможности электронных средств информа-
ции,  многие материалы будут сопровождаться слайдами или ви-
деорядом. Это, безусловно, повысит информативность представ-
ляемого материала. Будут вестись блоги по обсуждаемым пробле-
мам, печататься отзывы специалистов и полемика по оригиналь-
ным статьям.  Кроме оперативности и скорости доставки мате-
риала читателю, это именно то, что отличает электронную версию 
журнала от бумажной. 

В состав редколлегии и редакционного совета  вошли не 
только лучевые диагносты, но и ведущие специалисты других 
клинических направлений. Подтвердили своё участие в редакци-
онном совете и многие ведущие иностранные учёные. Среди них 
иностранные члены РАМН, профессора Николас Гурцоянис (Гре-
ция), Алекс Маргулис (США) и Райнер Риенмюллер (Австрия). 

Каким будет журнал,  во многом зависит от вас, дорогие кол-
леги. От Вашей активности, от Ваших пожеланий и замечаний.  

Уверен, что новая форма журнала будет востребована и най-
дёт своих читателей. 

 
Приветствую Вас и надеюсь на долгое и плодотворное со-

трудничество! 
С уважением, Главный редактор С.Терновой 

 
 

 
 
 

http://www.rejr.ru/�
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  РЕНТГЕНОЛОГИИ И ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НА ДОДИПЛОМНОМ УРОВНЕ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ В 20 ВЕКЕ 

 
Карлова Н.А., Бойцова М.Г., Зорин Я.П. 

 
реподавание рентгенологии в нашей стране началась 16 января  1896 года на 
базе ВМА, когда профессор Н.Г. Егоров выполнил первые рентгенограммы.  В 
1897 году в ВМА ввели преподавание основ рентгенологии. М.И.Неменов в 1907 

году приступил к преподаванию рентгенодиагностики на высших женских медицин-
ских курсах в Петербурге. В 1911 году в Психоневрологическом институте  в Санкт-
Петербурге впервые проведены отдельные занятия по рентгенологии академиком В. 
М.Бехтеревым.  В 1923 году вводится  первый самостоятельный курс рентгенологии  в 
стране для слушателей ВМА. Первая самостоятельная кафедра рентгенологии в стране 
создана в 1924 году.  Заведующий кафедрой профессор Я.М.Розенблат. В 1929 году в 
ВМА доцентский курс был реорганизован в кафедру рентгенологии, которую возглавил 
проф. М.И.Неменов. Чтение первого в Советском Союзе курса рентгеноанатомии для 
студентов началось в 1932 году в 1 ЛМИ. В 1934 году введено обязательное преподава-
ние рентгенологии во всех высших медицинских школах СССР. В 1945 году во 2 Ленин-
градском медицинском институте и в 1-м Ленинградском медицинском институте курс 
рентгенологии был реорганизован в кафедру. Курсы рентгенологии в конце 40-х - нача-
ле 50-х годов в большинстве медицинских институтов были преобразованы в кафедры 
рентгенологии. В апреле 1954 года кафедры рентгенологии были реорганизованы в ка-
федры рентгенологии и радиологии. Начиная с  1990 года кафедры рентгенологии и 
медицинской радиологии преобразовываются в кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии.   

 
Ключевые слова: Рентгенология, развитие, преподавание, история. 

 

 FORMATION  OF MEDICAL RADIOLOGY TEACHING FOR UNDERGRADUATES IN 
the 20-TH CENTURY 

 
Karlova N.A., Boytsova M.G., Zorin Y.P. 

 
edical Radiology Teaching in our country started  in January 16-th 1986 in Mili-
tary Medical Academy (MMA) when professor N.G.Egorov performed the first radio-
graph. In 1987 the teaching of the bases of Roentgenology were started in ММА. In 

1907 M.I.Nemenov started teaching Roentgenology in Saint-Petersburg. In 1911 an acade-
mician V.M.Bechterev performed the first seminars of Roentgenology in the Institute of  Psy-
choneurology in Saint-Petersburg. In 1923 the first independent course of Medical Roentge-
nology in Russia was created in ММА. In 1924 professor Y.M.Rosenblat created the first in-
dependent Department of Medical Roentgenologyin Russia. In 1929 the course of Medical 
Roentgenology was transformed into Medical Roentgenology Department by professor 
M.I.Nemenov. In 1932 there started the first lecture’s course ofX-ray anatomy in the First 
Leningrad Medical Institute. In 1934 the Medical Roentgenology teaching became obligatory 
at all medical institutions in USSR. In 1945 the Medical Roentgenology courses  weretrans-
formed into Medical Roentgenology Departments in the First and Second Leningrad Medical 
Institutes. At the same time in most of the Medical Institutions  Medical Roentgenology 
courses were transformed into a Medical Roentgenology Departments. From 1990 all Medi-
cal Roentgenology departments in Russia have been transformed into Medical Radiology De-
partments. 

 
Key words: Roentgenology, Radiology, Development, Teaching, History. 
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стория преподавания рентгенологии в 
нашей стране началась 16 января  1896 
года, когда начальник кафедры физики 

военно-медицинской академии профессор Н.Г. 
Егоров, при активном участии слушателя 5 
курса Н.А.Орлова выполнил первые рентгено-
граммы верхних конечностей человека.  
 

 

Рис. 1. Н.Г. Егоров 

 
В отчете о деятельности Академии за 

1896/97 учебный год сказано, что в 1897 году 
«радиографический кабинет служил 
Н.И.Кульбину и П.А.Введенскому  для ознаком-
ления студентов 5-го курса с этим новым мето-
дом исследования». Студенты распределялись 
по группам, многократно присутствовали при 
подобных исследованиях, причем 
Н.И.Кульбиным и П.А.Введенским делались со-
ответствующие разъяснения наблюдаемых яв-
лений».  В 1897 году на кафедре физики и в хи-
рургических клиниках ВМА ввели преподава-
ние основ рентгенологии слушателям 5 курса. С 
1897/98 учебного года Н.И.Кульбин начал чи-
тать студентам систематический курс «по уче-
нию о рентгеновском свете и его медицинском 
применении». В отчете о деятельности акаде-
мии за 1897/98 учебный год указано, что при-
ват-доцент Н.И.Кульбин «производил со студен-
тами 5-го курса практические занятия по рент-
геновской диагностике в радиографическом 
кабинете академии». 

В 1899 г. Г.И.Турнер поставил перед 
конференцией Военно-медицинской академии 
вопрос о приобретении для заведуемой им ка-
федры аппарата Рентгена «в целях ознакомле-
ния студентов, так и врачей со способами об-
ращения с этим аппаратом, столь важным в 
деле диагноза и лечения переломов и вывихов, 
искривлений и других заболеваний, входящих в 
программу преподавания механургии». В 
1899/1900 учебном году «радиографический 
кабинет академии был закрыт на ремонт, по 
этому «Курсы о применении Х-лучей в медици-

не для студентов и врачей» не состоялись. В 
дальнейшем работы по рентгенографии и рент-
геноскопии производились в академии 
М.Я.Преображенским, кабинет был значительно 
пополнен инвентарем, выписанным  из-за гра-
ницы. В 1903/1904 учебном году Н.А.Орлов вел 
в рентгеновском кабинете практические заня-
тия по рентгенографии и рентгеноскопии, а 
также собеседования  по этому предмету с вра-
чами, прикомандированными к академии. Цель 
занятий заключалась в ознакомлении врачей «с 
практическими приемами радиографии, по 
возможности в условиях полевой лазаретной 
службы». 

В 1907 г. М.И.Неменов приступил к пре-
подаванию рентгенодиагностики на высших 
женских медицинских курсах в Петербурге 
(ныне С-ПбМУим. И.П.Павлова).  

 

 

Рис. 2. М.И. Неменов 

 
В 1911 году на медицинском факультете 

Психоневрологического института  в Санкт-
Петербурге впервые были проведены отдельные 
занятия по рентгенологии академиком В. 
М.Бехтеревым.  
 

 

Рис. 3. В.М.Бехтерев 
 

И 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  7 

Перейти в содержание 

С 1912 года  в Саратовском университе-
те внештатный ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии Н.Е. Штерн начал преподавать 
рентгенологию студентам. В 1926 году он был 
утвержден приват-доцентом университета по 
рентгенологии. С этого момента занятия по 
рентгенологии перенесены на 3 курс, но лекции 
по предмету Н.Е.Штерн читал также студентам 
4 и 5 курсов. Только в 1935 году  была органи-
зована кафедра рентгенологии, которую воз-
главил проф. Н.Е.Штерна.  

 

 

Рис. 4. Н.Е.Штерн 

 
В  Томске педагогическая работа по пре-

подаванию рентгенологии началась в 1913 году 
в виде необязательного курса лекций, а с 1919 
года постановлением медицинского факультета 
университета, курс рентгенологии стал считать-
ся обязательным для студентов. В этот проме-
жуток времени лекции по рентгенологии чита-
лись или при кафедрах пропедевтической тера-
пии и факультетской терапии или при кафедре 
факультетской хирургии (проф. В.М.Мыш).  

В 20-е годы шли поиски путей реформи-
рования высшей медицинской школы России, 
открывались новые вузы, новые кафедры. На 
1-м Всероссийском съезде по медицинскому 
образованию (август 1920г.) был поставлен во-
прос о введении в преподавание ряда новых 
дисциплин, в  частности – рентгенологии. В 
связи с этим предлагалось установить шести-
летний курс обучения. Этот план в то время не 
был осуществлен из-за крайне большой потреб-
ности во врачах. 

В 1923 году, приказом начальника глав-
ного Военно-санитарного Управления №96 от 
10 марта, вводится  первый самостоятельный 
курс рентгенологии  в стране для слушателей 
Военно-Медицинской Академии в составе ка-
федры физики под руководством доцента Н. А. 
Орлова; для преподавания предмета на втором 
курсе выделяется 32 учебных часа (16 лекцион-

ных часов и 16 часов практических занятий). В 
1924 году объем учебных часов был увеличен 
вдвое.  

 

 

Рис. 5. Н.А. Орлов 

 
В 1922 году  известный врач-

рентгенолог, редактор-издатель первого отече-
ственного специализированного журнала по 
рентгенологии «Рентгеновский вестник» (1907г), 
Я. М. Розенблат ходатайствовал  перед админи-
страцией Одесского медицинского института об 
организации самостоятельной кафедры рентге-
нологии. Благодаря  его настойчивости в Одес-
ском медицинском институте был введен 40-
часовой курс лекций по рентгенологии, а в 1924 
году  Постановлением Народного комиссариата 
здравоохранения УССР создана первая само-
стоятельная кафедра рентгенологии в стране. 

 

 

Рис. 6. Я.М. Розенблат 

 
Заведующим кафедрой стал профессор 

Я.М.Розенблат, получивший за совокупность 
работ в области рентгенодиагностики органов 
пищеварения и дыхания ученое звание профес-
сора. Первыми ассистентами кафедры были 
И.Я.Балабан и Я.И.Каминский.  

В  марте 1924 года  был создан Союз  
академических преподавателей медицинской 
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рентгенологии. Мотивом к его основанию по-
служила несогласованность направления рент-
генологии как научной дисциплины и таковой 
как предмета преподавания.   

На 2 Всесоюзном съезде рентгенологов в 
Москве  в 1924 году профессор Я.М.Розенблат 
представил программный доклад о преподава-
нии рентгенологии в медицинских институтах. 
Съезд отметил, что в России состоялось очевид-
ное становление рентгенологии и радиологии 
как научной дисциплины и важной отрасли ме-
дицинской науки,  требующей увеличения ко-
личества  профессиональных кадров.  В резо-
люции Съезда сказано следующее: 

1. Рентгенология, как метод, проникла во 
все области медицинского знания. 

2. Без рентгенологии, как практического 
метода, не может обойтись ни один врач. 

3. Врач, выпускаемый из медицинской, -  
школы без достаточных сведений по рент-
генологии,— есть врач, не закончивший своего 
образования. 

4. Государство   должно немедленно   
приступить   к   правильной   постановке   дела 
преподавания рентгенологии в Высшей Меди-
цинской школе на всей территории Союза, там, 
где это еще не проведено. 

5. Как преподавание, так и изучение 
рентгенологии должно быть обязательным. 

6. Преподавание должен вести профес-
сор, занимающий кафедру рентгенологии. 

7. Прослушавший курс рентгенологии 
студент должен иметь ясное представление: 

а)  О природе и происхождении рентге-
новых лучей. 

б) О главнейших   типах аппаратов и 
трубок, применяемых в рентгенологии и их фи-
зических основаниях. 

в) Чтение типичных рентгенограмм и 
картин на экране. 

г) Понятие о дозиметрии. 
д) Знакомство с  биологическим   дейст-

вием рентгеновых  лучей   и   радия  и приме-
нением их при главнейших рентгенологических 
заболеваниях. 

8. Должны быть организованы при ком-
петентных рентгенологических Институтах,  
кроме того, курсы для усовершенствования 
врачей-рентгенологов. 

9. Должно быть  установлено   ученое  
звание   специалиста  рентгенолога,   как это 
практикуется относительно других специально-
стей. 

10. При кафедрах рентгенологии должно 
быть допущено учреждение доцентур. 

11. Профессором   рентгенологии  на ме-
дицинском  факультете   должен   быть врач с 
достаточным клиническим стажем». 

На первом съезде совета Всесоюзной Ас-
социации рентгенологов и радиологов (март 

1925г. Ленинград) профессор М.И.Неменов сде-
лал сообщение «О положении вопроса о препо-
давании рентгенологии». Государственный Уче-
ный Совет (ГУС) постановил ввести обязатель-
ное преподавание рентгенологии в одном из 
ВУЗов в Москве и Ленинграде. 

В 1926 году состоялся Третий Всесоюз-
ный съезд рентгенологов и радиологов. В своем 
выступлении на съезде профессор М.И.Неменов 
сообщил о противодействии,  с которой столк-
нулась Всесоюзная Ассоциация Рентгенологов и 
Радиологов в вопросе создания  и утверждения 
кафедр рентгенологии со стороны профессуры, 
заседающей в методических комиссиях ГУСа: 
«Путем отчаянной борьбы нам удалось добиться 
постановления ГУСа о введении обязательного 
преподавания и кафедры рентгенологии в Ле-
нинраде и Москве. Это была первая брешь, ко-
торую мы пробили. Если такая кафедра будет 
учреждена в одном городе, нет сомнения, что 
после того, как где-нибудь на местах явится 
возможность такую кафедру учредить, таковая 
учреждена будет». 

В Военно - Медицинской академии в 
1929 году доцентский курс был реорганизован 
в кафедру рентгенологии, которую возглавил 
проф. М.И.Неменов. Преподавание перенесено 
на 3-4 курс, для изучения предмета отведено 54 
часа. 

В 1931 году в перечень учебных дисцип-
лин Кубанского медицинского института введен 
предмет "рентгенология", и вести эти занятия 
на 4-м курсе стал ассистент кафедры хирургии 
А.А. Реккандт. В 1933 году доктор А.А. Рек-
кандт  утверждается в звании приват-доцента 
по курсу рентгенологии.  

В 1932 году был создан курс рентгеноло-
гии при клинике кожных болезней Ростовского 
государственного медицинского института 
(РГМИ), преобразованный в 1934 году в кафед-
ру рентгенологии (Заведующий курсом профес-
сор  А.И. Домбровский).  

С 1932 года во 2 Ленинградском меди-
цинском институте выделена отдельная долж-
ность приват-доцента, которую занял  заве-
дующий рентгенологическим кабинетом Б.М. 
Штерн. В 1940 году для систематического пре-
подавания предмета выделен  отдельный курс, 
а в 1945 году курс рентгенологии был реоргани-
зован в кафедру. 

На базе института Охраны материнства 
и детства в Ленинграде  в 1932 году была соз-
дана первая в мире кафедра детской рентгено-
логии под руководством С.А. Рейнберга. 

В 1932 году на кафедре анатомии 1 ЛМИ 
началось чтение первого в Советском Союзе 
курса рентгеноанатомии для студентов (проф. 
М.Г.Привес).  

При кафедре организован рентгенов-
ский кабинет и музей снимков всех систем че-

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  9 

Перейти в содержание 

ловеческого организма где велись практические 
занятия со студентами. Для лекций и занятий 
по рентгеноанатомии из общего числа часов, 
уделяющихся нормальной анатомии, отводится 
40-50 часов.  

 

 

Рис. 7. М.Г. Привес 

 
Официальное учреждение кафедры 

рентгенологии в 1 Московском медицинском 
институте (созданном на основе медицинского 
факультета Московского университета), про-
изошло в  январе 1934 года,  только через 9 лет 
после принятия постановления ГУСа о введении 
обязательного преподавания  предмета. Пер-
вым  заведующим кафедрой рентгенологии стал 
профессор С.Р.Френкель. 

 

 

Рис. 8. С.Р. Френкель 

 
Только в 1934 году по ходатайству  Все-

союзного съезда рентгенологов и радиологов 
Наркомздравом СССР было введено обязатель-
ное преподавание рентгенологии во всех выс-
ших медицинских школах СССР. С этого вре-
мени рентгенология  утверждена в качестве 
обязательной  дисциплины для  всех  высших 
медицинских учебных заведений  нашей стра-
ны.  С этого времени процесс создания кафедр  

и введения преподавания рентгенологии  для 
студентов ускорился. 

Кафедра рентгенологии в Донецком на-
циональном университете была открыта в 1934 
году, преподавание велось в 7 и 8 семестрах, в 
объеме 72 часов. 

В 1934-1935 году  в 1-м Ленинградском 
медицинском институте (ныне Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
университет им. И.П.Павлова) введен самостоя-
тельный доцентский курс рентгенологии, кото-
рый возглавил М.И.Неменов, а с 1939 года 
проф. Г.А.Зедгенидзе. В 1945 году  курс преоб-
разован в кафедру рентгенологии и радиаци-
онной медицины под руководством   проф. чле-
на корреспондента АМН Д.Г.Рохлина.  

В 1936 году в Казанском медицинском 
институте был организован курс, который в 
дальнейшем был реорганизован  в кафедру 
рентгенологии. 

В конце тридцатых годов прошлого сто-
летия в Иркутском медицинском институте 
впервые было организовано преподавание 
рентгенологии в виде чтения отдельных лекций 
и проведения нескольких практических заня-
тий. Вели преподавание врачи-рентгенологи 
И.В. Гнилорыбов и Н.И. Миролюбов.  

В 1937 году по решению Всесоюзного 
совещания по высшему медицинскому образо-
ванию рентгенология в гражданских медицин-
ских вузах была оставлена в виде доцентуры 
при кафедре пропедевтики внутренних болез-
ней. На этой  доцентской   кафедре преподает-
ся лишь общая рентгенология, а частная, кли-
ническая рентгенология должна преподаваться 
во всех других  клиниках. 

Поступательное развитие высшей школы 
было прервано Великой Отечественной войной, 
однако достигнутое в годы предвоенных пяти-
леток позволило обеспечить лечебные учрежде-
ния фронта и тыла необходимым минимумом 
врачебных кадров, организовать подготовку 
медиков в экстремальных условиях. 

Работа курса рентгенологии  второго Ле-
нинградского медицинского института продол-
жалась во время блокады.  В 1942 году был вос-
становлен водопровод и установлена автоном-
ная электростанция, возобновили работу рент-
генодиагностические кабинеты. На базе инсти-
тута был развернут 2222 эвакогоспиталь. Каж-
дые сутки поступало до 200 раненых. Занятия 
не прекращались не на один день. Выходные 
дни были отменены. За один семестр осваива-
лись знания, получаемые в мирное время в те-
чении целого учебного года. В 1942 году в самое 
тяжелое блокадное время, было проведено два 
дополнительных набора студентов - 200 человек 
в июне и 250 человек в ноябре. В июне и в ок-
тябре этого же года получили дипломы врача 
соответственно 62 и 150 выпускников.  
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Военно-медицинская академия  с ноября 
1941 года находилась в эвакуации. Роль кафед-
ры рентгенологии расширилась. Преподавание 
рентгенологии стало осуществляться на всех 
факультетах, на 5 курсе преподавалась военно-
полевая рентгенология. 

Вместе со всем Советским народом свой 
неоценимый вклад в достижение Победы вне-
сли и советские медики. Наряду с героическим 
трудом хирургов, терапевтов несомненно за-
служивает доброго слова самоотверженная ра-
бота рентгенологов и рентгенолаборантов, при-
званных в армию и обеспечивших всесторон-
нюю квалифицированную помощь раненым и 
больным. В тяжелейших военных условиях была 
организована стройная рентгеновская служба, 
обеспечившая бесперебойную работу рентгено-
логов не только в тыловых, но и во фронтовых и 
армейских госпиталях. Главным рентгенологом 
Советской Армии в годы ВОВ  был старейший 
ученый страны профессор М.И.Неменов. Глав-
ным рентгенологом Военно-морского флота  яв-
лялся Г.А.Зедгенидзе; Должности фронтовых 
рентгенологов исполняли И.Л.Тагер, Ю.Н.Соко-
лов, С.А.Рейнберг, Д.Г.Рохлин, А.И.Рудерман. В 
армейских условиях работали Ш.И.Абрамов, 
А.Н.Кишковский, Н.С.Коссинская, В.П.Пала-
марчук, Л.С.Розенштраух, В.Н.Штерн и другие. 
В трудных военных условиях не прекращалась 
учебная деятельность советских рентгенологов. 
Вместе с тем, деятельность высшей медицин-
ской школы в военные годы имела ряд сущест-
венных изъянов, к исправлению которых уда-
лось приступить уже на завершающем этапе 
войны.  

Курсы рентгенологии при кафедрах про-
педевтики внутренних болезней в конце 40-х - 

начале 50-х годов в большинстве медицинских 
институтов были преобразованы в кафедры 
рентгенологии. 

В апреле 1954 года в соответствии с по-
становлением Совета министров СССР кафед-
ры рентгенологии были реорганизованы в ка-
федры рентгенологии и радиологии. 

Начиная с  1990 году кафедры рентгено-
логии и медицинской радиологии преобразовы-
ваются в кафедры лучевой диагностики и луче-
вой терапии.  Это была не смена вывески, а от-
ражение меняющихся требований к выпускни-
ку вуза. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ  
СТРУКТУРЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ВИСОЧНОЙ  

ЭПИЛЕПСИЕЙ 
 

Анна А. Тотолян, Т. Н. Трофимова 
 
 статье анализируется чувствительность метода магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) в диагностике структурных изменений вещества головного мозга у 
пациентов с височной эпилепсией (ВЭ). Работа основана на результатах МРТ го-

ловного мозга 65 пациентов с диагнозом височной эпилепсии и их сопоставлении с 
данными электроэнцефалографии (ЭЭГ). В 78,5 % случаев МРТ верифицирует лежащие 
в основе клинических проявлений локальные структурные изменения мозга и в 55,4 % 
случаев позволяет более точно оценить локализацию эпилептогенного очага. 

 
Ключевые слова: височная эпилепсия, магнитно-резонансная томогра-

фия, электроэнцефалография. 
 

 

 MAGNETIC RESONANCE IMAGING ASSESSMENT OF STRUCTURAL BRAIN  
LESIONS IN PATIENTS WITH TEMPORAL LOBE EPILEPSY 

 
Anna A. Totolyan, T. N. Trofimova 

 
he results of magnetic resonance imaging (MRI) of the brain and electroencephalogra-
phy (EEG) in 65 patients with temporal lobe epilepsy (TLE) are analyzed in order to 
assess MRI sensitivity in detection of structural lesions relevant to clinical manifesta-

tions. In 78.5 % of cases MRI provides verification of the underlying focal structural brain 
damage and in 55.4 % of cases supports the EEG data and provides a precise information 
about the epileptogenic focus localization. 

 
Key words: temporal lobe epilepsy, magnetic resonance imaging, electroence-
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исочная эпилепсия - одна из наиболее 
распространенных форм эпилепсии, со-
ставляет до 1/4 всех случаев эпилепсии 

и до 60% симптоматических парциальных эпи-
лепсий. Височная эпилепсия – это локализаци-
онно обусловленная, преимущественно симпто-
матическая форма эпилепсии, при которой 
эпилептогенный очаг локализуется в височной 
доле.  

Нейровизуализация является неотъемле-
мым звеном диагностики эпилепсии, позво-
ляющим установить патологический процесс, 
определить этиологический и синдромальный 
диагноз, прогноз и тактику лечения. При ви-
сочной эпилепсии в среднем у 40% пациентов 
(в детской популяции таких больных - до 60% 
случаев) выявляются различные структурные 
изменения в головном мозге. Наиболее инфор-
мативным методом является магнитно-
резонансная томография, которая позволяет 
визуализировать минимальные структурные 
изменения в веществе головного мозга [1, 3], а 
также определить характер и объем оператив-
ного вмешательства. Проведение МРТ является 
обязательным условием установления верифи-
цированного диагноза. Согласно рекомендаци-
ям Международной противоэпилептической ли-
ги, «каждому пациенту с эпилепсией показано 
проведение высококачественного МРТ-
исследования» [2]. 

Возможности метода МРТ головного мозга в 
диагностике эпилепсии изучены недостаточно, 
методики и протоколы МРТ-обследования паци-
ентов находятся в стадии усовершенствования. 

Цель исследования.  
Определение чувствительности МРТ в диаг-

ностике структурных изменений головного моз-
га у пациентов с височной эпилепсией и сопос-
тавление с электрофизиологическими данными. 

Материалы и методы исследования.  
Обследовано 65 пациентов с диагнозом ви-

сочной эпилепсии (28 мужского пола и 37 жен-
ского) в возрасте от 1 года до 30 лет (Табл. 1). 
Из них 47 пациентов с симптоматической ви-
сочной эпилепсией, 8 пациентов с криптоген-
ной височной эпилепсией, 10 пациентов с од-
нократным эпилептическим приступом и лока-

лизацией эпилептогенного очага в височной до-
ле. 

МРТ-исследования выполнялись на томо-
графах с напряженностью магнитного поля от 
0,5 до 3 Т (42 пациента обследовано на томо-
графе 1,5 T Signa Infinity («GE Medical Systems») 
с использованием головной радиочастотной ка-
тушки). У всех пациентов протокол исследова-
ния включал стандартные программы МРТ го-
ловного мозга (Т1SE, T2SE, FLAIR), а также 
прицельную визуализацию медиобазальных от-
делов височных долей тонкими срезами, с воз-
можностью постпроцессинговой обработки и 
получением изображений в различных плоско-
стях. Среди специализированных программ ис-
пользовались: быстрые спин-эхо, взвешенные 
по Т2, перпендикулярно продольной оси гиппо-
кампа [4], с толщиной среза 3 мм, а также 3D 
T1 SPGR-импульсные последовательности с ре-
формированием и получением изображений 
медиобазальных отделов височных долей пер-
пендикулярно и параллельно продольной оси 
гиппокампа [4]. Также выполнялись 3D T1 
SPGR-импульсные последовательности высокого 
разрешения, с оценкой всего объема вещества 
головного мозга. 

В 4 случаях гиппокампального склероза бы-
ли получены диффузионно-тензорные изобра-
жения с трактографией на томографе с напря-
женностью магнитного поля 3Т. 

Проводилось сопоставление выявленных на 
МРТ изменений с данными электроэнцефало-
графии. 

 
Результаты и их обсуждение. 
Структурные изменения при МРТ головного 

мозга у пациентов с височной эпилепсией были 
выявлены в 54 из 65 (83,1%) случаев. Преобла-
дание патологических изменений отражает 
значимость нейровизуализации в подтвержде-
нии вторичной природы большинства случаев 
височной эпилепсии. Распределение патологи-
ческих МРТ-изменений отражены в Табл. 2. 
Широкий спектр изменений, которые соответ-
ствуют этиологии развития патологического 
процесса, свидетельствует о необходимости оп-
тимизировать протокол МРТ-исследования в 
соответствии с предполагаемой патологией. 
Преобладают изменения объема и структуры 
гиппокампов – в 21 случае (32,2%)], распреде-
ление которых представлено в Табл. 3. В 20 
случаях (30,8%) выявлены последствия гипок-
сиически-ишемического поражения вещества 
головного мозга различной степени выраженно-
сти [1]. Обращает на себя внимание наличие 
патологических изменений в правом гиппокам-
пе преимущественно у пациентов женского по-
ла, тогда как левосторонние изменения, в том 
числе незавершенная инверсия гиппокампа, 
превалируют у пациентов мужского пола 
(Рис.1). 

В 

Таблица 1. Распределение пациентов по воз-
расту 

Возраст N 

Ранний детский возраст 4 

Дошкольный возраст 20 

Младший школьный возраст 14 

Подростковый возраст 16 

Юношеский возраст 6 

Взрослые 5 
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В одном случае выявлено двустороннее умень-
шение объема гиппокампов у пациентки с по-
следствиями перенесенного герпетического эн-
цефалита. 

В 5 случаях (7,7%) были выявлены гетеро-
топии различной локализации (Рис. 2, 3), у 3 
пациентов (4,6%) – артерио-венозные мальфор-
мации с поражением височной доли (Рис.4). У 3 
пациентов (4,6%) определялись арахноидальные 
кисты височной локализации. В 2 случаях (3,1 
%) отмечались признаки незавершенной миели-
низации. В единичных случаях визуализирова-
лись другие изменения: дисгенезии мозолистого 
тела, дисплазии мозжечка, кистовидная пере-
стройка шишковидной железы, киста прозрач-
ной перегородки (Табл.2). Сочетанная патология 
была выявлена у 17 пациентов (26,2%). 

У 11 пациентов (16,9%) патологических из-
менений вещества головного мозга выявлено не 
было. 

В целом очаговые структурные изменения 
головного мозга, соответствующие клиническим 
проявлениям, подтвердились в 78,5 % случаев. 
Сопоставление патологических МРТ-паттернов 
с электроэнцефалографической локализацией 
эпилептогенного очага выявило соответствие 
изменений у 36 пациентов (55,4%). Эти показа-
тели должны быть учтены при планировании 
лечения, включая хирургические методы. По 
данным ряда исследований [8-10], наибольшая 
диагностическая чувствительность метода МРТ 
(65-83%) в выявлении эпилептогенного повреж-
дения наблюдается у пациентов с височной 
эпилепсией, не поддающейся медикаментозной 
коррекции, которые являются кандидатами для 
оперативного лечения. 

У всех пациентов начало заболевания при-
ходилось на ранний детский возраст (до 3-х 
лет). Различные возрастные группы пациентов 
анализировались независимо друг от друга, за-
тем полученные данные сравнивались. Во всех 
возрастных группах представлен широкий 
спектр этиологических факторов височной эпи-
лепсии,  значительных  различий  в   выражено- 

 
Рис. 1,а 

 
Рис. 1,б 

 
Рис. 1,в 

Рис. 1. Склероз левого гиппокампа.  
 А. Прицельные Т2-ВИ медиобазальных отделов височных долей в косой корональной плоскости перпендику-
лярно продольной оси гиппокампа, тонкими срезами. Б. Т1 FLAIR-ИП в корональной плоскости. В. FLAIR-ИП в 
аксиальной плоскости. Выявляется значительное уменьшение объема левого гиппокампа (стрелка) с повы-
шением интенсивности сигнала от него на Т2-ВИ и FLAIR-ИП. Компенсаторное расширение височного рога 
левого бокового желудочка. 

 
Рис. 2,а 

 
   Рис. 2,б 

Рис. 2.  Субкортикальная гетеротопия медио-
базальных отделов левой височной области. 
Прицельные МРТ-изображения медиобазальных 
отделов височных долей в косой корональной 
плоскости перпендикулярно продольной оси гип-
покампа тонкими срезами. А. Т2-ВИ и Б. 3D SPGR-
ИП демонстрируют утолщение кортикальной пла-
стинки (стрелка) медиобазальных отделов левой 
височной доли. 
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сти структурных изменений головного мозга 
выявлено не было. 

У 3 из 4 пациентов с односторонним гиппо-
кампальным склерозом при оценке диффузион-
но-тензорных изображений наблюдалось сни-
жение фракционной анизотропии и объема 
трактов белого вещества на стороне поражения 
по сравнению с контралатеральной (не пора-
женной) стороной (Рис. 5). 

В нашем исследовании у пациентов с оди-
ночным эпилептическим приступом фокальные 
структурные изменения вещества головного 
мозга визуализировались у 4 из 10 пациентов 
(40% случаев в данной подгруппе). Среди них у 
3 пациентов (30%) МРТ-изменения соответство-
вали электроэнцефалографической локализации 
эпилептогенного очага. 

   
Рис. 3,а                                                               Рис. 3,б 

     
                                    Рис. 4,а                                           Рис. 4,б                                Рис. 4,в 

Рис. 3.  Гетеротопия, гипоксически-ишемическое повреждение белого вещества лобных и те-
менных долей. 
 A. Т2-ВИ в аксиальной плоскости. Б. FLAIR-ИП в аксиальной плоскости. Повышение сигнала от белого вещест-
ва на Т2-ВИ и на FLAIR-ИП, на фоне которого визуализируются широкие субкортикальные прослойки серого 
вещества (стрелки) в обеих гемисферах. 

Рис. 4.  Артерио-венозная мальформация правой гемисферы с поражением правого гиппокампа 
и атрофией правой лобной доли.  
 А, Б. Прицельные Т2-ВИ медиобазальных отделов височных долей в косой корональной плоскости перпенди-
кулярно продольной оси гиппокампа тонкими срезами. В. Т2-ВИ в аксиальной плоскости. Во всех импульсных 
последовательностях визуализируются множественные расширенные сосуды в проекции правой височной 
доли, а также в проекции правого гиппокампа. 
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Таблица 2. 

МРТ-изменения N (%) 

Изменения объема и структуры гиппокампов  21 (32,3%) 
Последствия гипоксически-ишемического поражения 20 (30,8%) 
Гетеротопии 5 (7,7%) 
Артерио-венозная мальформация 3 (4,6%) 
Арахноидальная киста 3 (4,6%) 
Задержка миелинизации 2 (3,1%) 
Дисплазия мозжечка 2 (3,1%) 
Дисгенезия мозолистого тела 2 (3,1%) 
Интравентрикулярная киста 2 (3,1%) 
Кистовидная перестройка шишковидной железы 2 (3,1%) 
Киста прозрачной перегородки 1 (1,5%) 
Постгерпетические изменения височных долей 1 (1,5%) 
Внутренняя напряженная гидроцефалия 1 (1,5%) 
Многоочаговое демиелинизирующее поражение головного мозга 1 (1,5%) 
Сочетанная патология 17 (26,2%) 
Отсутствие патологических изменений на МРТ 11 (16,9%) 

Таблица 3. 

Изменения объема и структуры  
гиппокампов 

Мужской 
пол, N 

Женский 
пол, N  

Всего, N  

Склероз правого гиппокампа 0 3 3 
Склероз левого гиппокампа 3 1 4 

Уменьшение объема правого гиппокампа 1 5 6 
Уменьшение объема левого гиппокампа 1 4 5 

2-стороннее уменьшение объема  
гиппокампов 

0 1 1 

Незавершенная инверсия левого  
гиппокампа 

2 0 2 

 

 
Рис. 5,а 

 
 Рис. 5,б 

Рис. 5.   Диффузионно-тензорные изображения. Понижение фракционной анизотропии справа (А) и 
снижение количества волокон белого вещества (B) у пациента с височной эпилепсией. 
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В соответствии с данными нескольких ис-
следований [5, 6], диагностическая значимость 
в выявлении изменений, возможно вызываю-
щих приступы, варьирует от 12,7% до 14% сре-
ди пациентов с впервые диагностированной 
эпилепсией или одиночным приступом. Приме-
нение оптимальной МРТ в популяции     паци-
ентов      с     локализационо-обусловленной 
эпилепсией повышает диагностическую значи-
мость до 26% [7]. 

Выводы. 
1. МРТ головного мозга позволяет верифи-

цировать лежащие в основе клинических про-

явлений локальные структурные изменения в 
78,5 % случаев височной эпилепсии. 

2. При сопоставлении с данными ЭЭГ ме-
тод МРТ подтверждает локализацию эпилепто-
генного очага в 55,4 % случаев. 

3. В связи с широким спектром патологи-
ческих процессов, лежащих в основе височной 
эпилепсии, необходима оптимизация МРТ про-
токола у каждого пациента в соответствии с 
клиническими, электрофизиологическими и 
традиционными визуализационными методи-
ками. 
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КТ-МАММОГРАФИЯ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТИРОВАНИЕМ В  
ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 
А.Б. Абдураимов 

 
естно-регионарный контроль после комплексного лечения рака молочной желе-
зы (операция + лучевая терапия) остается «зоной повышенного интереса» кли-
ницистов, поскольку риск возникновения рецидивов простирается за десяти-

летний период после окончания первичного лечения. 
Рентгеновская маммография  должна составлять основу в диагностике микрокальцина-
тов, которые могут быть первым признаком рецидива.  
Сочетание УЗИ в серой шкале  с цветовыми допплерографическими методиками при 
рецидиве рака молочной железы позволяет повысить показатель точности УЗИ. 
КТ-маммография с внутривенным контрастированием позволяет с высокой точностью 
дифференцировать локальные рецидивные опухоли размером менее 1 см, от участков 
постлучевых фиброзных изменений и жирового некроза после комплексного лечения. 

 
Ключевые слова: рецидив рака молочной железы, инвазивный рак, доль-

ковый рак молочной железы, жировой некроз, микрокальцинаты, маммогра-
фия, ультразвуковое исследование, ультразвуковое исследование в режиме 
допплерографии, компьютерная томография (КТ-маммография). 

 

 

 INTRAVENOUS CONTRAST ENHANCED  CT MAMMOGRAPHY IN RECURRENCE 
BREAST CANCER DAGNOSIS 

 
A.B. Abduraimov 

 
he aim was to assess the value of computed tomography (CT-mammography), ultra-
sonography and mammography in the detection of recurrent breast cancer in pa-
tients with previous surgical treatment and radiotherapy.  

The X-ray mammography is the main method of microcalcification diagnosis  which could be 
one of the recurrent breast cancer sign. 
Ultrasonography is an ideal method forearly complication diagnosis (hematoma, lympho-
cele). Colour Doppler is more sensitive than mammography for the detection of recurrent 
disease. 
CT-mammography with intravenous contrast enhancement allows accurate differentiation of 
local recurrent tumors with the size less than 1 cm from fibrosis, considerable? edema and 
fattnecrosis after combined treatment.  
Visualization of the regional lymphnodes and their changes as wellas the lungs and bones 
analysis allows an adequate  spreading  extent estimation. 

 
Keywords: recurrent breast cancer, invasive carcinoma, lobular breast carci-

noma of the breast, fat necrosis of the breast, microcalcifications, mammography, 
ultrasonography, colour doppler ultrasound in breast carcinomas, computed tomo-
graphy (CT-mammography). 
 
 
 
 
 
 

М 

T 

Кафедра лучевой диаг-
ностики и лучевой те-
рапии  
ГОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сечено-
ва Минздравсоцразви-
тия России. 
 
г. Москва.  

Chair of radiology of the  
First Moscow State  
Medical University  
I.M. Sechenov 
 
Moscow, Russia. 
  

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  18 

Перейти в содержание 

ост выявления ранних форм рака мо-
лочной железы (РМЖ) и связанное с 
этим улучшение показателей выживае-

мости, а также повышение требований паци-
енток и врачей к эстетическим результатам 
лечения повлекли за собой изменение подхо-
дов к лечению данной патологии и позволили 
начать широкое применение органосохра-
няющего лечения [1]. 

Однако неудаленная ткань железы требу-
ет тщательного наблюдения на протяжении 
всей последующей жизни пациентки, по-
скольку риск возникновения рецидивов про-
сти-рается за десятилетний период после 
окончания первичного лечения. На фоне руб-
цовой послеоперационной и постлучевой де-
формации выявить рецидив РМЖ достаточно 
сложно, а порой и невозможно [2, 4, 5]. 

Целью исследования являлось изучение 
возможностей КТ-маммографии в выявлении 
рецидива РМЖ. 

Материал и методы исследования 
С подозрением на рецидив РМЖ после 

комплексного лечения обследовано 225 жен-
щин. В зависимости от объема выполненных 
оперативных вмешательств больные были 
разделены на три группы: 

1. Группа I – пациентки, которым пер-
вично была выполнена радикальная резекция 
молочной железы – 163 (72,4 %) пациентки. 

2. Группа II – пациентки, которым пер-
вично была выполнена радикальная мастэк-
томия – 23 (10,2%) пациенток. 

3. Группа III – пациентки, которым вы-
полнена мастэктомия с сохранением кожи и 
последующим эндопротезированием – 39 
(17,4%) пациенток. 

Диагностический комплекс включал кли-
ническое обследование, рентгеновскую мам-
мографию, УЗИ с ЦДК кровотока и в режиме 
энергетической допплерографии, прицельную 
аспирационную биопсию под контролем УЗИ 
и КТ-маммографию. 

КТ-маммографию проводили  на мультис-
пиральных компьютерных томографах Asteon-
4, Aquilion Multi, Aquilion 64 и спиральном 
компьютерном томографе HiSpeed CT\i. 

Исследования выполняли с использовани-
ем способа компьютерной томографической 
диагностики РМЖ с методикой внутривенного 
контрастирования (патент на изобретение  № 
2266051, от  09.06.2004 г.) [3] (таблица. 1).  

В зависимости от изменений в молочных 
железах обследованные больные распредели-
лись следующим образом: рецидив РМЖ вы-
явлен у 39 (17,3 %) больных, рак в контрлате-
ральной молочной железе – у 13 (5,7%), гема-
томы по ходу послеоперационного рубца – у 11 
(4,9%), диффузный отек железы – у 30 (13,3 
%), лимфоцеле – у 12 (5,4%), жировой некроз 
(олеогранулема) – у 133 (59,1%), узловые фор-
мы дисгормональных гиперплазий – у 94 
(41,7%), фиброаденома – у  27 (12,0%), склеро-
зирующий аденоз у 8 (3,6%) и дистрофические 
обызвествления у 129 (57,3%) больных. 

 Как показал проведенный нами анализ, 
в момент диагностики рецидивной опухоли 
возраст 39 больных с рецидивом РМЖ варьи-
ровал от 32 до 67 лет и в среднем составил 
48,2 ± 4,5 года. Наиболее часто рецидив РМЖ 
был выявлен в возрасте от 41 до 50 лет – 19 
женщин (48,7%). Наибольшая частота рециди-
вирования РМЖ приходится на 2-й год после 
лечения первичной опухоли – 28 (71,8%) на-
блюдений.  

В 4 (10,3%) наблюдениях рецидив РМЖ 
возник после радикальной мастэктомии в об-
ласти грудной стенки, в  9 (23,0%) наблюдени-
ях – после радикальной мастэктомии с сохра-
нением кожи и последующим эндопротезиро-
ванием, в 26 (66,7%) наблюдениях – после ра-
дикальной резекции. У 24 (61,5%) боль-
ных с рецидивом РМЖ также выявлены мета-
статически пораженные подмышечные лим-
фатические узлы (регионарный рецидив). В 2 
(5,1%) наблюдениях кроме регионарных реци-

Р 

Таблица №1. Протокол КТ-маммографии 

1. Положение пациентки – лёжа на животе, на специальной подставке, головой вперёд.  
2. Направление исследования – от головы к ногам. 
3. Топограмма – сагиттальная. 
4. Объём исследования – от уровня остистого отростка 7 шейного позвонка. 
5. Режим проведения томографии – спиральный. 
6. Фазы исследования: нативная, артериальная, венозная, отсроченная. 
7. Толщина томографического среза СКТ – 1-3 мм, МСКТ (4-16) – 1-2 мм, МСКТ (64) – 0,5-1 

мм.  
8. Внутривенное контрастирование – болюсное введение контрастного препарата со скоро-

стью 3,0  мл/сек.  
9. Объём контрастного препарата – 80-100 мл.  
10. Задержка дыхания – на глубине вдоха.  
11. Обработка данных – выполнение мультипланарных и трёхмерных реконструкций. 
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дивов при обследовании выявлены метастазы 
в легкие.  
При плановом морфологическом исследовании 
материала у пациенток, оперированных по 
поводу рецидива РМЖ, выявлены следующие 

гистологические формы заболевания: ин-
фильтрирующий протоковый рак у 27 (69,3%) 
больных, инфильтрирующий дольковый рак в 
12 (30,7%) наблюдениях. 

Результаты исследования и обсуждение 
Рецидив РМЖ правильно диагностирован 

с помощью рентгеновской маммографии в 9 
наблюдениях, что составило 23% от всех боль-
ных с рецидивом РМЖ. Чаще всего рецидив 
РМЖ определялся при рентгеновской маммо-
графии как затемнение повышенной интен-
сивности, неправильной формы (65,7%), неод-
нородной структуры (88,6%), с нечеткими 
контурами (85,7%).   

В 14,3% наблюдений рецидивная опухоль 
определялась на маммограммах в виде затем-
нения округлой или овальной формы с четким 
контуром, в результате чего дифференциаль-
ная диагностика рецидива РМЖ с фиброаде-
номой или кистой была затруднена.   

На маммограммах инфильтрирующий 
дольковый рак в 12 (100%) наблюдениях имел 
плотность, сравнимую с плотностью окру-
жающих тканей (или даже ниже её), что не 
позволяло на основе рентгеновской маммо-
графии и клинического осмотра однозначно 
диагностировать рецидивную опухоль.  

Жировой некроз на маммограммах опре-
делялся чаще как затемнение повышенной 
интенсивности (85,7%), неоднородной струк-
туры (100%), неправильной формы с тяжи-
стыми контурами (58,6%), с наличием кальци-
натов (57,9%) и  до 2 см в диаметре (78,9%). 

Изучение данных клинико-
маммографического исследования показало, 
что сведения о наличии рецидива РМЖ у 149 
(66,2 %) больных  оказались ложноположи-
тельными,  у 30 (13,4%) – ложноотрицатель-
ными.  

Причинами, способствующими ложнопо-
ложительному заключению рецидива РМЖ 
при рентгеновской маммографии явились: 
жировой некроз у 78 (34,7%) больных, дефор-
мация железы и её структуры с конвергенци-
ей фиброзно-железистых элементов к опера-
ционному рубцу и втяжение кожи – у 37 (16,5 
%),  рубцовые изменения вокруг лимфоцеле – у 
7 (3,2 %), гематома в стадии рубцевания –  у 5 
(2,3 %), диффузная мастопатия в 22 (9,7%) на-
блюдениях. 

Причинами ложноотрицательного заклю-
чения рецидива РМЖ были: диффузный отек 
железы – у 10 (4,5%) больных, рентгенологиче-
ски плотная ткань молочной железы и малые 
размеры опухолевого узла – у 15 (6,7 %) (в том 

числе, у 9 больных после эндопротезирования), 
склерозирующий аденоз – у 1 (0,4%) больной, 
локализация процесса в недоступных для 
маммографии отделах (грудная стенка, у 
больных после мастэктомии) в 4 (1,8%) наблю-
дениях. 

Таким образом, основными причинами, 
способствующими ложноположительному за-
ключению рецидива РМЖ по данным клини-
ко-маммографического исследования, были 
жировой некроз, рубцовые и фиброзные из-
менения. Основными причинами, способст-
вующими ложноотрицательному заключению 
РМЖ, были диффузный отек и малые размеры 
опухолевого узла. 

Чаще всего рецидив РМЖ определялся 
при УЗИ как гипоэхогенное образование 
(74,4%), неоднородной структуры (100%), не-
правильной формы (53,8%), с нечеткими кон-
турами (64,1%). Также было характерно малое  
количество отражений от опухоли (30,7%) и 
отсутствие изменений конфигурации реци-
дивного узла в условиях  компрессии (100%).  

При анализе данных УЗИ в режиме “серой 
шкалы” признак нечеткости контура, который 
выявлен в 64,1% рецидива РМЖ оказался не-
специфичным для диагностики злокачествен-
ной опухоли. Наличие ультразвукового при-
знака нечеткости контура было выявлено в 
наших исследованиях при ряде доброкачест-
венных изменений: жировом некрозе (71,4%), 
локальном фиброзе (100%), фиброаденомах 
(70,3%), при узловых формах дисгормональ-
ных гиперплазий (100%). В то же время ульт-
развуковой признак неоднородности структу-
ры образования, который расценивается 
большинством специалистов как типичное для 
РМЖ, был отмечен в 100% фиброаденом, в 
98,4% жирового некроза и 84% узловых форм 
дисгормональных гиперплазий. В одном на-
блюдении при УЗИ на фоне склерозирующего 
аденоза был пропущен рецидив РМЖ с муль-
тицентрическим характером роста. 

При анализе данных допплерографии ус-
тановлено, что факт выявления сосудов не 
может быть признаком злокачественности. 
При УЗИ с ЦДК кровотока в сочетании с ре-
жимом энергетической допплерографии вас-
куляризация была выявлена в 82% наблюде-
ний рецидива РМЖ, в 70,3% фиброаденом и в 
84% узловых форм дисгормональных гипер-
плазий.  

При анализе показателей индекса рези-
стентности (IR) и максимальной скорости (V 
max) кровотока в злокачественных и доброка-
чественных образованиях часто определяли 
близкие значения этих показателей, что не по-
зволило выявить специфической зависимости. 

Согласно полученным результатам, в 
55,6% фиброаденом, в 56,4% рецидива РМЖ и 
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в 53,1% узловой формы гиперплазии IR пре-
вышал 0,60.  В здоровых тканях молочной же-
лезы IR был от 0,50 до 0,53. Высокую скорость 
кровотока (V max) более 25 см/сек, выявили в 
53,8% наблюдений РМЖ, в 40,7% фиброаде-
ном и в 38,3 % узловой формы гиперплазии.  

Результаты анализа данных, полученных 
при исследовании параметров кровотока, по-
казали увеличение абсолютных показателей 
скорости кровотока в сосудах опухолевых уз-
лов по мере увеличения их размеров. Вместе с 
тем, отсутствие кровотока не говорит о добро-
качественности выявленного процесса, так 
как в 17,9% наблюдений рецидива РМЖ не 
удалось выявить васкуляризации при УЗИ. 

Изучение данных УЗИ показало, что све-
дения о наличии рецидива РМЖ у 146 (64,8%) 
больных оказались ложноположительными, у 
17 (7,5%) – ложноотрицательными. 

Причинами, способствующими ложнопо-
ложительному заключению рецидива РМЖ 
при УЗИ явились: жировой некроз у 101 
(44,9%) больных,  рубцовые изменения – у 19 
(8,4 %) наблюдениях, фиброаденома у 19 (8,4 
%) больных, склерозирующий аденоз 7 (3,1%) 
наблюдений.  

Причинами ложноотрицательного заклю-
чения были: отек молочной железы – у 10 
(4,4%) больных, инволютивные изменения 
ткани железы и малые размеры опухолевого 
узла – в 6 (2,7%) наблюдениях, склерозирую-
щий аденоз в 1 (0,4%) наблюдении.                    

Таким образом, основной причиной спо-
собствующей ложноположительному заключе-
нию рецидива РМЖ по данным УЗИ, был жи-
ровой некроз. Основной причиной, способст-
вующей ложноотрицательному заключению 
рецидива рака, был диффузный отек молоч-
ной железы. 

Рецидив РМЖ выявлен при КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием в 39 (100%) наблюдениях. Во всех на-
блюдениях диагноз верифицирован цитологи-
чески и гистологически. 

При КТ-маммографии с внутривенным 
контрастированием для рецидива РМЖ были 
характерны следующие основные признаки: 
неправильная форма – 31 (79,4 %), неодно-
родная структура, неровные, четкие контуры 
– 35 (89,7%), увеличение денситометрических 
показателей в 2 и более раза – 39 (100%) на-
блюдений. Размеры рецидивной опухоли коле-
бались от 4 до 47 мм. В 26 (66,7%) наблюдени-
ях размеры рецидивной злокачественной опу-
холи были до 2 см в диаметре. В 27 (69,2 %) 
наблюдениях рецидивы рака были одиночны-
ми, а в 12 (30,8%) определялось наличие мно-
жественных отдельно расположенных опухо-
левых узлов (рис. 1).  

Результаты проведенного нами анализа 

данных, полученных при использовании КТ-
маммографии с применением внутривенного 
контрастирования, показали, что, оценивая 
накопление контрастного препарата в узловых 
образованиях в артериальную, венозную и от-
сроченную фазы контрастирования, для зло-
качественного процесса пик контрастирова-
ния приходится в первые две минуты от нача-
ла введения контрастного вещества с после-
дующим постепенным вымыванием. 

Использование КТ-маммографии с внут-
ривенным контрастированием показало высо-
кую информативность в дифференциации 
жирового некроза и узловой мастопатии от 
рецидива РМЖ в сравнении с традиционными 
методами исследования. При КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием для жирового некроза молочной желе-
зы характерны следующие основные призна-
ки: одиночное образование (79,7%), непра-
вильной формы (73,7%), неоднородной струк-
туры (100%), с тяжистыми контурами (96,2%), 
с наличием кальцинатов (57,9%), до 2 см в 
диаметре (78,9%), отсутствие накопления кон-
трастного вещества (100%). 

Следует отметить, что в 113 (84%) наблю-
дениях участки жирового некроза определя-
лись в области послеоперационного рубца или 
в подкожной области. Неоднородность струк-
туры образования была связана с чередовани-
ем полей фиброза с жировой тканью. Тяжи-
стость контуров узлового образования напо-
минало картину спикул вокруг раковой опухо-
ли.  

Отсутствие накопления контрастного ве-
щества в пределах послеоперационного рубца, 
либо рядом с ним расценивалось нами как от-
сутствие рецидива РМЖ. Отсутствие накопле-
ния контрастного препарата было отмечено во 
всех наблюдениях жирового некроза и локаль-
ного фиброза (рис. 2).  

Для инфильтрирующего долькового РМЖ 
характерен мультицентричный вариант реци-
дивирования (83,3%), высокая частота дву-
стороннего поражения (50%) и метастазиро-
вания в лимфатические узлы (91,6%). Резуль-
таты анализа данных, полученных при КТ-
маммографии  без контрастирования (натив-
ная фаза) показали, что для инфильтрирую-
щей дольковой карциномы также характерно 
отсутствие микрокальцинатов. Денситометри-
ческие показатели железистой и рубцово-
фиброзной ткани в нативную фазу не имели 
различий с рецидивной карциномой (от 40 до 
60+ 5,5 ед. HU), что вызывало трудности в 
дифференциальной диагностике. В 8 (22,8%) 
наблюдениях на КТ-маммограммах без внут-
ривенного контрастирования при толщине 
среза не более 1 мм и анализе изображения в 
костном электронном окне в структуре  прото- 
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ковой карциномы определялись кальцинаты. 
Плотность кальцинатов была от 60 до 120 ед. 
HU. Сгруппированные кальцинаты также оп-
ределялись при КТ-маммографии в 81 (23,6%) 
наблюдении. Из них у 77 (59,7%) больных  в 
участках жирового некроза, у 44 (34,1%) в 
рубцово-фиброзных изменениях и у 8 (6,2%) 
при склерозирующем аденозе.  

Следует отметить, что в 7 (3,1%) наблюде-
ниях при КТ-маммографии выявлены кальци-
наты,  диагностика  которых   была  затруд-
нена при рентгеновской маммографии в связи 
с высокой плотностью тканей молочной желе-
зы.  

Вместе с тем, в 12 (5,3%) наблюдениях 
при КТ-маммографии не визуализировались 
единичные кальцинаты, которые определя-
лись при рентгеновской маммографии.   

КТ-маммография с внутривенным кон-
трастированием позволила повысить инфор-
мативность метода, поскольку дала возмож-

ность оценить васкуляризацию выявленных 
образований. Вместе с тем, у 10 (4,4%) боль-
ных с диффузным отеком тканей молочной 
железы использование методики КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием помогло точно локализовать и оценить 
степень распространенности роста рецидив-
ной раковой опухоли. 

При анализе данных проведенных иссле-
дований установлено, что существенным пре-
имуществом КТ-маммографии с внутривен-
ным контрастированием является высокая 
информативность при мультицентричном ха-
рактере роста рецидива РМЖ. Так, при УЗИ 
множественность поражения выявлена у 2 
(5,2%) больных с рецидивом РМЖ, при этом  
несколько опухолевых очагов определялись 
скучено – мультифокальное поражение. В 10 
(25,6%) наблюдениях при мультицентрическом 
поражении, узловые образования при УЗИ не 
дифференцировались.   При   гистологическом 

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 

Рис. 1.   Больная М., 49 л. КТ-маммография. Аксиальная проекция. Артериальная фаза исследова-
ния.  
 Рецидив РМЖ. Мультицентричный характер роста злокачественной опухоли (инфильтрирующий дольковый 
рак). Состояние после радикальной резекции правой молочной железы. В правой молочной железе в облас-
ти рубца определяется узловое образование неправильной формы с неровными контурами, максимальным 
размером 2,2 х 1,8 см (1). Отмечается раннее накопление контрастного вещества в данном образовании. 
Градиент контрастирования 80+ 5 ед. HU.  В ретромаммарной области визуализируется второе образование, 
состоящее из 3 узлов также интенсивно накапливающее контрастное вещество (2). Градиент контрастирова-
ния 75+ 3 ед. HU. В молочной железе картина диффузной мастопатии с преобладанием фиброзного компо-
нента. 
Рис. 2.   Больная О., 45 л. КТ-маммография. Аксиальная проекция. Венозная ваза контрастирова-
ния. 
В верхне-наружном квадранте правой молочной железы определяется узловое образование размером 10 х 6 
мм с неровными контурами (1), в котором определяется накопление контрастного вещества – рецидив РМЖ. 
В подмышечной области определяется образование неправильной формы неоднородной структуры, раз-
мером 9 х 8 мм, с тяжистыми контурами (2) – жировой некроз. Диффузное утолщение кожных покровов до 
1,7 см. 
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исследовании эти образования были пред-
ставлены инфильтрирующей дольковой кар-
циномой.  

Небольшие размеры мультицентричной 
рецидивной опухоли и интенсивность тени 
сравнимая с окружающими тканями не по-
зволили распознать их и при клинико-
маммографическом исследовании. Вместе с 
тем, множественность поражения выявлена  
при КТ-маммографии у 12 больных с рециди-
вом РМЖ, что составило 100% от всех наблю-
дений с мультицентричным характером зло-
качественной опухоли. 

Ощутимым преимуществом КТ-
маммографии перед традиционными метода-
ми исследования явилось возможность диф-
ференцировать рубцово-фиброзные измене-
ния вокруг послеоперационного лимфоцеле от 
злокачественного процесса на фоне отека у 12 
(5,4%) больных.  

Лимфоцеле выявлено при УЗИ в 12 (5,4%) 
наблюдениях в виде осумкованной жидкости 
гипо- или анэхогенной структуры. В 3 (1,3%) 
наблюдениях участки постлучевого жирового 

некроза вокруг лимфоцеле имитировали при 
УЗИ злокачественный процесс. Вместе с тем, 
воспалительные изменения в подмышечно-
подключичной области и молочной железе за 
счет лимфедемы значительно затрудняли об-
следование в этих наблюдениях.  

При КТ-маммографии лимфоцеле опреде-
лялось как объемное образование, овальной 
или неправильной формы с  тяжистыми   кон-
турами. Плотность внутреннего содержимого 
составляла от 0 до 45 ед. HU. Использование 
КТ-маммографии с внутривенным контрасти-
рованием позволило исключить РМЖ и диф-
ференцировать  участки постлучевого жиро-
вого некроза вокруг лимфоцеле в этих наблю-
дениях (рис.3). 

Участки локального фиброза правильно 
дифференцировали от злокачественного про-
цесса при КТ-маммографии в 94 наблюдени-
ях, что составило 100% от всех больных с уз-
ловым фиброзом. Выявленные образования 
рассматривались как фиброаденоматоз, аде-
ноз, кисты и локальный фиброз. Затруднений 
в трактовке выявленных узловых образований 

 
Рис. 3. 

Рис. 3.    Больная В., 65 л. КТ-маммография. Мультипланарная реконструкция. Аксиальная (а) и 
фронтальная (б) проекции. 
 Состояние после радикальной мастэктомии правой молочной железы, с подмышечно-подлопаточной, под-
ключичной лифаденэктомиией, с курсом лучевой и химиотерапии. Жировой некроз левой молочной железы. 
Лимфоцеле правой подмышечной области с рубцово-воспалительными изменениями. В левой молочной 
железе определяется участок жирового некроза неоднородной структуры с тяжистыми контурами, имити-
рующий злокачественный процесс по данным УЗИ и рентгеновской маммографии (1). Накопления контра-
стного вещества в этом участке не определяется. В правой подмышечной области визуализируется осумко-
ванное лимфоцеле (2) с грубыми рубцово-фиброзными изменениями по периферии и в области передней 
грудной стенки (3) имитирующими злокачественный процесс. Определяется отек кожных покровов справа. 
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при КТ-маммографии не возникало, так как в 
выявленных образованиях накопления кон-
трастного вещества не определялось.  

Большую роль мы отводим КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием в диагностике рецидива РМЖ у паци-
енток   после   эндопротезирования  силико-
новым 
имплантатом.  

У 39 (17,4%) больных (группа III) выполни-
ли рентгеновскую маммографию, УЗИ и КТ-
маммографию с внутривенным контрастиро-
ванием с целью диагностики скрытых форм 
РМЖ и исключения рецидива опухолевого 
процесса в тканях вокруг имплантата.  

Рентгеновская маммография оказалась 
малоинформативной в диагностике рецидива 

РМЖ после эндопротезирования. В 9 (23%) на-
блюдениях изображение рецидивной опухоли 
было скрыто высокоинтенсивной тенью им-
плантата при рентгеновской маммографии.  

Рецидив РМЖ выявлен при УЗИ с ЦДК 
кровотока у 5 (12,8%) больных после мастэк-
томии с последующим эндопротезированием. 
Из них в 3 (7,6%) наблюдениях рецидив РМЖ 
определялся при  УЗИ в режиме “серой шка-
лы” как участок сниженной эхогенности без 
четких границ, неоднородной структуры. У 2 
(5,1%) больных определялись множественные 
отдельно расположенные опухолевые узлы ги-
поэхогенной структуры. 

В 4 (10,2%) наблюдениях причиной лож-
ноотрицательных заключений при УЗИ были 
воспалительные и рубцовые изменения сопро-

 
Рис. 4. 

 
Рис. 5. 

Рис. 4.    Больная К., 38 л. КТ-маммография. Аксиальная проекция. Венозная фаза контрастирова-
ния. 
Рецидив РМЖ. Диффузный отек. Капсулярная контрактура IV степени. Состояние после радикальной мастэк-
томии справа с последующей пластикой молочной железы силиконовым имплантатом. Определяется опу-
холевый узел звездчатой формы с радиарно расходящимися тяжами по периферии (стрелка), утолщение 
кожи и отек подкожно-жировой клетчатки. Отмечается накопление контрастного вещества в выявленной опу-
холи. Градиент контрастирования составляет 65+ 3 ед. HU. Имплантат  без признаков внутренних и наружных 
повреждений. Толщина перипротезной фиброзной капсулы 3,0+0,03 мм. Кожные покровы неравномерно 
утолщены, максимально до 1,7 см. 
Рис. 5.    Больная А., 46 л. Рецидив РМЖ в области грудной стенки. Злокачественная аденопатия. 
КТ-маммография с внутривенным контрастированием. Венозная фаза контрастирования.  
Состояние после правосторонней радикальной мастэктомии. В области грудной стенки справа на фоне 
неравномерно утолщенной по всему контуру кожи, максимально до 1,2 см определяется узловое образова-
ние неправильной формы, с инвазией в кожу и большую грудную мышцу. Пик контрастирования отмечается 
через 60 сек. от начала введения контрастного препарата. Градиент контрастности составил около 65 ед. HU 
(1).  
В правой подмышечной области определяется увеличенный лимфатический узел 1,4 см в диаметре  неодно-
родной структуры округлой формы с четкими ровными контурами и накоплением контрастного вещества 
(преимущественно в центре). Градиент контрастности составил около 40 ед. HU (2).   
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вождающиеся отеком и нарушением четкости 
дифференциации тканей вокруг имплантата. 
Вместе с тем,  в 16 (41%) наблюдениях при 
УЗИ участки постлучевого жирового некроза 
имитировали злокачественный процесс в тка-
нях железы вокруг имплантата. 

Рецидив РМЖ выявлен в 9 (23%) наблю-
дениях при КТ-маммографии с внутривенным 
контрастированием в тканях вокруг имплан-
тата. В этих наблюдениях пик контрастирова-
ния определялся в первые две минуты от на-
чала введения контрастного вещества,  денси-
тометрические показатели в зоне расположе-
ния рецидивной опухоли увеличились в 2 и 
более раза (рис. 4). 

У 24 (61,5%) больных с рецидивом РМЖ 
также выявлены метастатически пораженные 
подмышечные лимфатические узлы (регио-
нарный рецидив). У 143 (63,5%) больных оп-
ределялась доброкачественная аденопатия. 

Клиническое обследование в значительном 
числе наблюдений имела свои ограничения не  
только в дифференциальной диагностике уве-
личенных лимфатических узлов, но и в выяв-
лении их.  

Клинически пальпируемые лимфатиче-
ские узлы выявлены в 25,1% наблюдений, из 
них у 2,6% больных в подмышечных лимфа-
тических узлах при микроскопическом иссле-
довании определялись метастазы рака.  

При метастатическом поражении лимфа-
тического узла в 100% наблюдений при УЗИ 
определялось прогрессивное изменение архи-
тектоники узла с исчезновением изображения 
корковой и центральной его частей. Данный 
ультразвуковой признак определялся также в 
52,6% доброкачественных аденопатий. Округ-
ление формы лимфатического узла с измене-
нием соотношения поперечного и продольного 
диаметров не явилось типичным только для 
метастатического процесса. Встречаемость 
этого признака при доброкачественных аде-
нопатиях составила 48,2%, а при метастазах 
РМЖ – 58,8%. 

Размеры лимфатических узлов также не 
явились значимым дифференциально-
диагностическим признаком. В 16,6% наблю-
дений выявленные при УЗИ метастатически 
пораженные лимфатические узлы подмышеч-
ной области были до 10 мм в диаметре. 

При проведении УЗИ с ЦДК кровотока и в 
режиме энергетической допплерографии вас-
куляризация в метастатически пораженных 
лимфатических узлах выявлена в 70,8% на-
блюдений. При выполнении допплерографии 
больным с доброкачественной лимфаденопа-
тией кровоток выявлен у 13,4% больных. В 
86,6% кровоток определялся в окружающей 
лимфатические узлы жировой клетчатке. 

Скорость кровотока в сосудах лимфатиче-

ских узлов при злокачественной аденопатии 
составляла:  V max sist. – от 18 см/сек. до 47 
см/сек.,  V max diast. – от 6 см/сек. до 30 
см/сек, при доброкачественной аденопатии: V 
max sist. – от 6,5 см/сек. до 22 см/сек.,  V max 
diast. – от 2 см/сек. до 8,5 см/сек. Наши ис-
следования показали, что с помощью УЗИ за-
труднена визуализация лимфатических узлов 
при воспалительных и рубцовых изменениях в 
подмышечной области.   

Метастатически пораженные подмышеч-
ные лимфатические узлы, которые не визуа-
лизировались при УЗИ в 29,1% наблюдений, в 
том числе в 8,3% наблюдений узлы надклю-
чичной области были диагностированы при 
КТ-маммографии. 

Размеры лимфатических узлов также как 
и при УЗИ не явились значимым дифферен-
циально-диагностическим признаком. При КТ-
маммографии в 45,8% наблюдений метаста-
тически пораженные лимфатические узлы 
подмышечной области были до 10 мм в диа-
метре. В 54,2% наблюдений при злокачест-
венных аденопатиях размеры узлов были бо-
лее 10 мм в диаметре, максимально в виде 
конгломератов до 3 см. Вместе с тем, в 54,5% 
наблюдений при доброкачественных аденопа-
тиях лимфатические узлы были до 10 мм в 
диаметре и в 45,5% наблюдений более 10 мм.  

При метастатическом поражении лимфа-
тических узлов на КТ-маммограммах наиболее 
часто определялись следующие признаки: 
овальная форма узла (58,3%), четкие неровные 
контуры, диаметр более 10 мм (54,2%), увели-
чение количества узлов (75%) и неоднород-
ность структуры при внутривенном контра-
стировании (100%) (рис. 5). 

У 19 больных с острым лимфаденитом при 
КТ-маммографии с внутривенным контрасти-
рованием определялось увеличение плотности 
лимфатического узла на 5-10 ед. HU в веноз-
ную фазу контрастирования, что свидетельст-
вовало об усилении васкуляризации и отража-
ло острую фазу заболевания.  

Увеличение денситометрических показа-
телей при метастатическом поражении лим-
фатических узлов выявлено у 75% больных. 
При этом  градиент контрастирования в ве-
нозную фазу составил от 30 до 40+ 5 ед. HU. 

 
Выводы 
Жировой некроз, локальный фиброз, руб-

цовые и воспалительные изменения в молоч-
ной железе значительно затрудняют обследо-
вание больной при рентгеновской маммогра-
фии и УЗИ, так как они с одной стороны мо-
гут симулировать наличие опухоли, с другой 
стороны – опухолевый узел может быть про-
пущен на их фоне. Невозможность проведе-
ния компрессии молочной железы при воспа-
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лении из-за выраженного болевого синдрома 
также снижает диагностическое значение 
рентгеновской маммографии. 

Чувствительность и специфичность КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием в диагностике рецидива РМЖ состав-
ляет 97,4% и 98,4%,  в то время как рентге-
новской маммографии – 23% и 59,1%, а УЗИ с 
допплерографией – 56,4% и 58,1% соответст-
венно.   

Чувствительность и специфичность КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием в диагностике жирового некроза мо-
лочной железы составляет 99,2% и 98,9%,  в 
то время как рентгеновской маммографии – 
41,3% и 68%, а УЗИ с допплерографией – 
29,3% и 73,5% соответственно.   
Чувствительность и специфичность КТ-
маммографии с внутривенным контрастиро-
ванием в диагностике метастазов в регионар-
ные лимфатические узлы составляет 91,6% и 
91,4%, в то время как УЗИ с допплерографией 
– 70,8% и 84,6% соответственно. 
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НЕИНВАЗИВНАЯ ШУНТОГРАФИЯ МЕТОДОМ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

 
С.К. Терновой, Р.С. Акчурин, И.С. Федотенков, Т.Н. Веселова,   

М.Э. Никонова, А.А. Ширяев 
 
оявление новых современных подходов к лечению заболеваний сердца делает 
актуальным поиск методов диагностики, позволяющих точно оценить состояние 
коронарных артерий и миокарда ЛЖ, выбрать метод реваскуляризации мио-

карда, точно оценить результаты хирургического вмешательства. 
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) является одним из признанных 
методов диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и оценке результатов коронар-
ного шунтирования.  В клинических исследованиях показано, что при диагностике 
окклюзий и стенотических изменений шунтов чувствительность и специфичность 
МСКТ составляют до 91-100%. Появление современных систем 64-640 спиральных то-
мографов еще больше укрепит метод МСКТ, как метод выбора в неинвазивной диагно-
стики состояния коронных шунтов. 

 
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, коро-

нарное шунтирование, стентирование коронарных шунтов. 
 

 

 NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTS POTENCY 
USING MULTISLICE COMPUTED TOMOGRAPHY 

 
S.K. Ternovoy, R.S. Akchurin, I.S. Fedotenkov, T.N. Veselova,  

M.E. Nikonova, A.A. Shiryaev 
 

evelopment of the modern treatment approaches for  cardiac pathology provides 
search for accurate diagnostics methods capableto estimate the coronary flow, left 
ventricular myocardium morphology and plan the way of myocardium revasculari-

zation and asses the results of surgery treatment. 
Multislice computed tomography (MSCT) is the method of choice for detection a large variety 
of cardiac diseases and  estimation of  coronary bypass surgery results. Clinical trials have 
shown the sensitivity and specificity of CT to be up to 91-100  in shunt occlusion diagnosis  
Appearance of modern MSCT scanners with 64 to 640 row of detectors leads to more wide 
use of this CT modalities as the «gold standard» in estimation of the coronary bypass surgery 
results. 

   
Key words: multislice computed tomography, coronary artery bypass graft-

ing, stenting of coronary arteries bypass grafts 
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оявление новых современных подходов 
к лечению заболеваний сердца делает 
актуальным поиск методов диагности-

ки, позволяющих точно оценить состояние ко-
ронарных артерий и миокарда левого желудоч-
ка (ЛЖ), а затем адекватно оценить результаты 
хирургического или эндоваскулярного вмеша-
тельства  

Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) является одним из признанных ме-
тодов диагностики сердечно-сосудистых забо-
леваний. Этот метод уникален возможностью 
получения при одном исследовании достаточ-
ной информации о морфологии сердца и со-
стоянии коронарного кровотока. Традиционно 
для целей визуализации коронарных артерий  и 
шунтов использовали интервенционную ангио-
графию, которая и теперь остается "золотым 
стандартом" диагностики. Однако за последние 
20 лет благодаря совершенствованию методов 
лучевой диагностики появилась возможность 
получения изображений коронарных артерий,  
венозных и артериальных шунтов неинвазив-
ными методами, прежде всего с помощью 
МСКТ  [2]. Появилась методика МСКТ-
ангиографии, которую используют для оценки 
состояния коронарных артерий и проходимости 
венозных и артериальных коронарных шунтов 
[4,10]. МСКТ ангиографию в настоящее повсе-
местно используют в клинической практике.   

Учитывая большое число операций рева-
скуляризации миокарда, выполняемых во всем 
мире, потребность в определении групп паци-
ентов с наличием показаний к хирургическому 
лечению ИБС и контроле за состоянием прохо-
димости шунтов велика. 

В отечественной и зарубежной литературе 
практически отсутствует информация о воз-
можности использования метода МСКТ в пла-
нировании коронарного шунтирования. 

По данным некоторых исследований [6] 
МСКТ коронароангиография может быть ис-
пользована как альтернатива инвазивной коро-
нароангиографии, однако количество пациен-
тов в этих исследованиях было не велико (50), 
кроме этого в данных работах не было пред-
ставлено чётких критериев отбора пациентов 
для хирургического лечения ИБС по данным 
МСКТ. 

При определении окклюзий коронарных 
шунтов МСКТ демонстрирует 100% чувстви-
тельность и специфичность [7,9], в определении 
стенотических изменений коронарных шунтов 
результаты МСКТ противоречивы по данным [8] 
чувствительность варьирует от 70 до 90%, спе-
цифичность от 88 до 90%, по данным [11] со-
ставляет 100% и 99%, соответственно.   

В раннем послеоперационном периоде 
МСКТ позволяет выявить различные послеопе-
рационные осложнения, такие как медиасти-

нит, перикардит, воспалительные изменения 
грудины, мягких тканей, легких, тромбоэмбо-
лию легочной артерии. 

Количество работ по использованию МСКТ 
для определения дефектов перфузии миокарда 
ЛЖ ограничено, однако, имеющиеся данные 
демонстрируют хорошую корреляцию данных 
МСКТ и сцинтиграфии миокарда [3,5]. 

При МСКТ применяют ретроспективную 
кардиосинхронизацию, которая позволяет в 
полной мере использовать преимущества объ-
емной томографии.  При использовании 4–
спиральных КТ толщина томографического сре-
за должна составлять 1,25- 1,5 мм, для 16-64 – 
спиральных – 0,5-1 мм. В этом случае сущест-
венно улучшается пространственное разреше-
ние по оси Z (направление движения стола то-
мографа). Определение времени реконструкции 
данных относительно фазы сердечного цикла 
при МСКТ шунтографии не столь критично, как 
для исследования коронарных артерий. Обычно 
используется реконструкция в фазу диастолы – 
80%, некоторые компьютерные томографы об-
ладают опцией автоматического определения 
оптимальной фазы реконструкции. 

Можно предложить следующие протоколы 
проведения МСКТ шунтографии с использова-
нием 4–64 спиральных компьютерных томо-
графов: 

Положение пациента - лёжа на спине, голо-
вой вперёд.  

Направление исследования – от головы к 
ногам. 

Томограмма – фронтальная. 
Необходима кардиосинхронизация 
Объём исследования - от уровня ярёмной 

вырезки до основания сердца. 
Режим проведения томографии спираль-

ный 
Фазы исследования – нативная, артериаль-

ная. 
Толщина томографического среза – МСКТ 4 

– 1,25-1,5 мм, МСКТ 64 – 0,5- 0,6 мм.  
Внутривенное контрастирование – болюс-

ное введение контрастного препарата со скоро-
стью 3,0-5,0 мл/сек.  

Объём контрастного препарата  МСКТ 4 – 
120-150 мл, МСКТ 64 – 70-100 мл. 

Задержка дыхания – на глубине вдоха или 
выдоха.   

Обработка данных – выполнение мульти-
планарных реконструкций, трёхмерных рекон-
струкций, реконструкций максимальной интен-
сивности. 

Для обработки изображений шунтов обыч-
но используют многоплоскостные реконструк-
ции (MPR) по ходу шунтов. Возможно примене-
ние проекций максимальной интенсивности 
(MIP), однако для шунтов их значимость не 
столь велика, как для визуализации коронар-

П 
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ных артерий. Для наглядности получаемой ин-
формации используется методика построения 
объёмных изображений – объёмный рендеринг. 
При оценке состояние маммаро-коронарных и 
аортокоронарных шунтов со 100% точностью 
можно диагностировать окклюзии (Рис. 1, а-б).  

Необходимо проводить детальное исследо-
вание состояние просвета шунтов на протяже-
нии для определения участков возможного сте-
нозирования (Рис. 2, а-б). 

Крайне тщательно необходимо визуализи-
ровать состояние проксимальных и дистальных 
анастомозов, так как именно там зачастую вы-
являются участки стенозирования (Рис.3). 

В связи с успехами эндоваскулярной хи-
рургии все чаще применяют баллонную ангио-
пластику и стентирование стенозированных 
или окклюзированных сегментов шунтов. В 
этом случае КТ можно использовать для неин-
вазивного контроля за проходимостью стентов 
(Рис. 4, а-б). 

Метод МСКТ позволяет определять топо-
графию аорто-коронарных и маммарокоронар-
ных шунтов  и расположение сложных искусст-
венных и естественных конструкций (Y- образ-
ные шунты, секвенциальные шунты, конструк-
ции из аутоартерий и вен), что особенно важно 
при проведении повторных операций на сердце 
(Рис 5, а-б).  

В отделе томографии Института кардиоло-
гии им А.Л.Мясникова было проведено исследо-
вание по изучению роли МСКТ для оценки про-
ходимости коронарных шунтов и динамическо-
го наблюдения за пациентами в течение трех 
лет [1]. 

В исследование было включено 85 пациен-
тов (67 мужчин, 18 женщин), в возрасте от 40 
до 67 лет, средний возраст 61±8 года), которым 
была проведена операция коронарного шунти-
рования. У всех пациентов до операции была 
стенокардия III-IV функционального класса, 47 
пациентов ранее перенесли инфаркт миокарда. 
Операция аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) с использованием только аутовенозных 
шунтов была выполнена 8 пациентам, 2 паци-
ентам было выполнено только маммарокоро-
нарное шунтирование, 1 пациент перенёс би-
маммарное шунтирование, 74 пациентам было 
выполнено аорто-коронарное шунтирование 
(АКШ) и маммарокоронарное шунтирование 
(МКШ). 

Всем пациентам в течение 3 лет после опе-
рации проводили МСКТ шунтографию на томо-
графах Somatom Sensation 4 (Siemens) и 
Aquilion 64 (Toshiba) по описанному выше про-
токолу. 

Оценку результатов обследования пациен-
тов проводили по данным ретроспективного 
анализа в период с 2005 по 2008 г. 

 
Рис. 1,a.   

 
Рис. 1,б. 

Рис. 1,a.  Метод МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Окклюзии венозных шунтов к ПКА и ОА (белые 
стрелки). Функционирующий МКШ к ПНА (красная 
стрелка). 
Рис. 1,б.  Метод МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Окклюзия МКШ к ПНА (белая стрелка). Функциони-
рующие венозные шунты к ПКА, ДА и АТК. 
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В первый год после операции коронарного 
шунтирования 18 пациентам наряду с МСКТ–
шунтографией была проведена селективная 
рентгеноконтрастная шунтография, показани-
ем к проведению селективной шунтографии 
явилось наличие стенотических изменений 
шунтов по данным МСКТ. 

Всего было проанализировано состояние 40 
венозных и 18 маммарных шунтов. 

Метод МСКТ обладал высокой точностью в 
оценке проходимости коронарных шунтов в 
сравнении с данными селективной шунтогра-
фии. 

В 13 из 40 венозных шунтов по данным 
МСКТ были выявлены проксимальные окклю-
зии, в 18 шунтах были выявлены гемодинами-
чески значимые стенозы, что соответствовало 
данным селективной шунтографии. По данным 
нашего исследования чувствительность и спе-
цифичность метода МСКТ в оценке проходимо-
сти аортокоронарных венозных шунтов соста-
вили 100% 

Окклюзии маммарных шунтов были выяв-
лены в 5 случаях, селективная шунтография 
выполнялась лишь двум пациентам с наличием 
сопутствующих стенотических изменений в 
аортокоронарных венозных шунтах. По данным 
селективной шунтографии обе окклюзии МКШ 
были подтверждены – чувствительность и спе-
цифичность метода МСКТ – 100% 

При оценке состояния маммарных и ауто-
артериальных шунтов с использованием 4–х 
спирального компьютерного томографа зачас-
тую возникали сложности в визуализации шун-
тов на протяжении из-за наличия множествен-
ных артефактов от металлических скобок по 
ходу шунтов, однако при проведении исследо-
ваний на 64– спиральном КТ данных сложно-
стей не возникало из-за меньшей толщины то-
мографического среза и использования специ-
альных фильтров для подавления артефактов от 
металла.  

При оценке проходимости шунтов методом 
МСКТ всего было изучено состояние 326 шун-
тов, из них 77 артериальных (маммарных) и 250 
венозных шунтов. 

 
Рис. 2,a.  

 
Рис. 2,б. 

 
Рис. 3. 

Рис. 2,a.  Метод МСКТ. Многоплоскостная ре-
конструкция. 
Стеноз 85-90% в среднем сегменте венозного шун-
та к АТК (белая стрелка). 
Рис. 2,б.  Метод МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Стеноз 75-80% в среднем сегменте венозного шун-
та к ОА (белая стрелка). 

Рис. 3.  Метод МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Стеноз 60% в месте проксимального анастомоза 
венозного шунта к ПКА (белая стрелка). 
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Согласно многочисленным исследованиям несо-
стоятельность маммарных шунтов намного ни-
же, чем венозных, что подтвердило наше иссле-
дование – выявлено 5 окклюзий. Оценка прохо-
димости венозных шунтов в зависимости от 
бассейна шунтированной артерии не показала 
резких различий в количестве измененных 
шунтов.  Окклюзии и стенотические изменения 
венозных шунтов к диагональной артерии (ДА),  

огибающей артерии (ОА) (артерии тупого края 
(АТК)) и правой коронарной артерии (ПКА) име-
ли  примерно одинаковую частоту (Таблица 
№1). Венозные шунты чаще подвергаются сте-
нотическим изменениям и окклюзиям.   

В первый год после операций АКШ и МКШ 
был выявлен наибольший процент окклюзиро-
вания шунтов – 20%  венозных и 2,9% маммар-
ных, на  второй  год  были  выявлены  окклюзии 

 
Рис. 4,a. 

 
Рис. 5,a. 

 
Рис. 4,б. 

 
Рис. 5,б. 

Рис.4,a.  Метод МСКТ.  Многоплоскостная ре-
конструкция. 
Стент в проксимальном сегменте венозного шунта к 
ПНА. 
Рис.4,б.  Метод МСКТ.  Многоплоскостная ре-
конструкция. 
Три последовательных стента в просвете венозного 
шунта к ДА (белые стрелки). 

Рис.5,a.  Метод МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Секвенциальный шунт к ДА и ОА (белые стрелки ука-
зывают места дистальных анастомозов) 
Рис.5,б.  Метод МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Y-образный венозный шунт к ПНА и АТК (белые стрел-
ки указывают две бранши шунта). 
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6,25% венозных шунтов и 3 % маммарных, на 
третий год была выявлена окклюзия 4,4% ве-
нозных шунтов (Диаграмма 1).  
 

 

Диаграмма 1.  Динамика окклюзий артери-
альных и венозных шунтов. 

 
Данные МСКТ-шунтографии хорошо согла-

совались с данными клинико-
инструментального обследования больных, про-
веденного в динамике.  

Из 85 обследованных пациентов нагрузоч-
ную пробу на велоэргометре проводили 37 па-
циентам, однако оценка полученных данных в 
ряде случаев оказалась малоинформативной из-
за недоведения до диагностических критериев 
вследствие усталости пациентов или значитель-
ного подъёма артериального давления. Корре-
ляционный анализ выявил отсутствие взаимо-
связи между данными нагрузочной пробы и ре-
зультатами МСКТ-шунтографии (r=0,28, 
p=0,47).  

 

Жалобы на боли в области сердца в первый 
год после операции предъявляли 35 пациентов, 
при этом у 76% из них боли не были связаны с 
физической нагрузкой, а характер болевых 
ощущений отличался от характера болей до 
операции. Анализ данных суточного монитори-
рования ЭКГ не выявил диагностически значи-
мых эпизодов ишемии ни у одного пациента.  

Таким образом, данное исследование и ра-
боты других авторов указывают на высокую 
чувствительность и специфичность (95-100%) 
МСКТ в оценке проходимости аортокоронарных 
шунтов.  

Как известно, возобновление приступов 
стенокардии в первый год после операции АКШ 
вызвано в первую очередь нарушением прохо-
димости шунтов, а не прогрессированием ате-
росклеротического процесса в коронарных ар-
териях. Корреляционный анализ выявил отсут-
ствие взаимосвязи между данными нагрузоч-
ной пробы и наличием окклюзий шунтов. Та-
ким образом, данные велоэргометрии и суточ-
ного мониторирования ЭКГ в большинстве слу-
чаев не позволяют заподозрить нарушения про-
ходимости шунтов. Такие результаты доказы-
вают, что проведение шунтографии с помощью 
МСКТ показано пациентам как с возобновлени-
ем стенокардии в раннем послеоперационном 
периоде, так и при отсутствии у них четких 
признаков ишемии миокарда по данным нагру-
зочных проб.  

Таким образом, МСКТ шунтография на на-
стоящий момент является методом выбора в 
обследовании пациентов после операций коро-
нарного шунтирования, неинвазивность мето-
дики и объём получаемой дополнительной ин-
формации о состоянии коронарного русла, гру-
дины, средостения, аорты и лёгочной артерии – 
делают её, на данный момент, «золотым стан-
дартом» неинвазивной шунтографии.   
 
 
 

Таблица №1. Несостоятельность маммарных и аортокоронарных шунтов в зависимости от бас-
сейна шунтированной артерии. 

Бассейн шунтирования Всего Работает Стеноз Окклюзия 

Передняя нисходящая артерия 
(ПНА) (МКШ) 77 72 0 5 

ДА 61 41 4 16 

ОА 112 86 7 19 

ПКА 77 50 7 20 

Всего 327 249 18 60 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  32 

Перейти в содержание 

 
Список литературы: 
1. Веселова Т.Н., Синицын В.Е., Федо-
тенков И.С. Роль электронно-лучевой 
томографии в оценке проходимости 
аорто-коронарных шунтов. Резуль-
таты трехлетнего наблюдения. Тер. 
арх. 2003; 75 (4): 15-9. 
2. Календер В. Компьютерная томо-
графия. М.: Техносфера, 2006; 344. 
3.Терновой С.К., Веселова Т.Н., Сини-
цын В.Е., Федотенков И.С., Руда М.Я., 
Меркулова И.Н., Кузьмин А.И., Стра-
жеско И.Д., Сергиенко В.Б,. Самой-
ленко Л.Е. Роль Мультиспиральной 
компьютерной томографии в диагно-
стике инфаркта миокарда Кардиоло-
гия 2008.-N 1.-С.4-8. 
4.Терновой С.К., Синицын В.Е. Спи-
ральная компьютерная и электрон-
но-лучевая ангиография. М.: Видар, 
1998; 144. 

5.Cury RC, Nieman K, Shapiro MD, Nasir 
K, Cury RC, Brady TJ. Comprehensive 
cardiac CT study: Evaluation of coronary 
arteries, left ventricular function, and 
myocardial perfusion - Is it possible? 
Journal of Nuclear Cardiology 2007; 14: 
229-243. 
6.Harinder Singh Bedi, Jeet Amol Singh 
Gill, Sandeep Singh Bakshi Can we per-
form coronary artery bypass grafting on 
the basis of computed tomographic angi-
ography alone? A comparison with con-
ventional coronary angiography Eur. J. 
Cardiothorac. Surg. 2008;33:633-638. 
7.Martuscelli, MD; A. Romagnoli, MD; A. 
D’Eliseo, MD; M. Tomassini, MD; C. Raz-
zini, MD; M. Sperandio, MD; G. Simonetti, 
MD; F. Romeo, MD; J.L. Mehta, MD, PhD 
Evaluation of Venous and Arterial Con-
duit Patency by 16-Slice Spiral Com-

puted Tomography. Circulation. 
2004;110:3234-3238. 
8.Nieman K, Oudkerk M, Rensing BJ, et 
al. Coronary angiography with multi-
slice computed tomography Lancet 
2001;357:599-603. 
9.Schlosser T, Konorza T, Hunold P, 
Kühl H, Schmermund A, Barkhausen J. 
Noninvasive visualization of coronary 
artery bypass grafts using 16-detector 
row computed tomography. J Am Coll 
Cardiol 2004;44:1224–9. 
10.Sinitsyn VE, Achenbach S. Electron 
Beam Computed Tomography. In: 
M.Oudkerk (ed). Coronary Radiology. 
Berlin: Springer, 2004; 8. 
11.Udo Hoffmann, Maros Ferencik, Ri-
cardo C. Cury, Antonio J. Pena  
Coronary CT Angiography. Journal of 
Nuclear Medicine Vol. 47 No. 5 797. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  33 

Перейти в содержание 

  
 
 

КОМБИНИРОВАННОЕ  РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  
НЕПАРАЗИТАРНЫХ  КИСТ  СЕЛЕЗЕНКИ 

 
Кондрашин С.А., Харнас С.С., Мусаев Г.Х., Ширяев А.А. 

 
 1995 по 2011 год  в клинике факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова находилось на лечении 78 пациентов с кистозным 
поражением селезенки. Возраст пациентов составил от 12 до 75 лет (33,4±13,2 

года). Всем  пациентам выполнили УЗИ и мультиспиральную КТ— ангиографию (МСКТ). 
48 пациентам с  непаразитарными кистами селезенки (НКС) от 5,0 до 15,0 см в качест-
ве первого этапа лечения выполняли чрескожное дренирование кисты. При наличии 
тонкой капсулы и отсутствии кальцинированных стенок у 21 пациента (первая группа) 
применили чрескожное склерозирование НКС под контролем УЗИ и рентгеноскопии. В 
качестве вещества, вызывающего склерозирование кисты, применяли 96% раствор 
этанола. У 27 пациентов (вторая группа) выполнили комплексное чрескожное склерози-
рование кисты под контролем УЗИ и рентгеноскопии, после чего проводили суперселек-
тивную эмболизацию питающих стенки кисты артерий. 
При последующем динамическом наблюдении у 11 (52,3 %) пациентов первой группы 
восстановились исходные размеры кист, несмотря на повторные деэпителизации. У 5 
(23,8%) пациентов был стойкий рецидив. Во второй группе после проведенного ком-
плексного лечения рецидивов заболевания не было. Сроки послеоперационного наблю-
дения составили от 3 месяцев до 10 лет (32,1±18,1 месяцев).  
На основании полученных результатов предлагаем следующий лечебный алгоритм у 
больных с НКС: при выявлении истинных кист целесообразно комбинированное лече-
ние, включающее  чрескожное дренирование под контролем УЗИ с деэпителизацией  и 
суперселективной  эмболизацией артерий, питающих  стенки кисты. 

 
Ключевые слова: кисты селезенки, непаразитарные кисты селезенки, 

чрескожное дренирование,  УЗ—контроль, эмболизация артерий кисты, рентге-
нэндоваскулярное лечение кист селезенки. 

 

 COMBINED INTERVENTIONAL TREATMENT OF NONPARASYTIC SPLENIC CYSTS 
 

Kondrashin S.A., Kharnas  S.S., Musaev G.Kh., Shiriaev A.A. 
 

rom 1995 until 2011 78 patients with spleenic cysts were on treatment at the 
N.N.Burdenko Faculty Surgery of  First MSMU . Age of patients varied from 12 to 75 
years (M= 33.4±13.2 yrs). All patients underwent US and multislice CT-angiography 

(MSCT). In 48 patients with nonparasytic spleenic cyst’s (NSC) diameter from 5,0 to 15,0 cm 
percutaneous US-guidance drainage were performed  in a first phase of the treatment . In 
21 patients (first group) with cystic thin walls and absence of calcified capsule we used per-
cutaneous cyst sclerosing with 96% ethanol. The 27 patients (second group) underwent 
combined interventional treatment with cyst drainage and following superselective emboliza-
tion of cystic wall feeding arteries. During the follow-up in 11 cases (52.3%)from the first 
group there were recoverу of original size cysts, despite repeated deepitelisation. In 5 pa-
tients (23.8%)  resistant relapse was observed. In the second group no cysts were detected 
during 3 months to 10 years (32,1±18,1 months) follow-up .On the basis of the obtained re-
sults we suggest following algorithm for treatment of patients with NSC: true cysts appro-
priate combined treatment consisting of US-guided percutaneous drainage with deepitelisa-
tion and superselective embolisation of the arteries feeding the cystic wall. 
 

Keywords: splenic cysts, nonparasytic splenic cysts, percutaneous drainage, 
US-guidance, embolisation of arteries of cyst, interventional treatment of splenic 
cyst. 
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епаразитарные кисты селезёнки (НКС) 
относятся к числу редко встречающих-
ся заболеваний. В последние годы час-

тота  выявления НКС возросла в связи с широ-
ким использованием  ультразвукового исследо-
вания (УЗИ)  и компьютерной томографии [1]. 

Непаразитарные кисты селезёнки состав-
ляют 0,5—2 % от всех её заболеваний. Кисты 
чаще всего встречаются у взрослых в возрасте 
20—50 лет. При этом мужчины заболевают в 4 
раза реже женщин [2]. Одни исследователи счи-
тают, что истинные кисты имеют сосудистое 
происхождение [3, 4] и эндотелий в них со вре-
менем подвергается эпидермизации; другие 
предполагают, что в результате нарушения эм-
бриогенеза и попадания мезотелиальных клеток 
в селезенку развивается мезотелиальная внут-
ренняя выстилка кисты, которая  подвергается 
метаплазии в многослойный плоский эпителий 
[5].  

Непаразитарные кисты селезенки не имеют 
патогномоничной клинической картины. Их 
особенностью является медленный рост, что 
обусловливает длительное бессимптомное тече-
ние заболевания. Первые клинические проявле-
ния возникают при  достижении кистами 
больших размеров. Они представляют значи-
тельную опасность в связи с развитием таких 
грозных осложнений, как разрыв [6], нагное-
ние, кровоизлияние в просвет кисты, перекрут 

кистозного образования и малигнизация [1, 7, 
8]. 

После установления диагноза кисты селе-
зенки встает вопрос о показаниях к оператив-
ному лечению и выбору хирургического посо-
бия. В большинстве случаев методом выбора 
остается спленэктомия [5, 8, 9]. Однако в моло-
дом возрасте последняя более чем у 40% боль-
ных приводит к аспленическому синдрому  [10], 
а также вызывает различные инфекционные 
осложнения (сепсис). Кроме того,  высок  риск 
развития тяжелых осложнений в раннем после-
операционном периоде [1, 6]. Некоторые авто-
ры считают, что прибегать к спленэктомии не-
обходимо лишь в случае неэффективности или 
технической невозможности (отсутствие безо-
пасного доступа) малоинвазивного чрескожного 
вмешательства [11]. 

В последние годы все чаще появляются  со-
общения о различных методах малоинвазивного 
лечения больных НКС. Преимущественно при-
меняются лапароскопические фенестрация 
и/или дренирование кист [6, 12]. Однако при 
выполнении этих вмешательств часто отмеча-
ются интраоперационные разрывы капсулы се-
лезенки с кровотечением, что приводит к по-
следующей спленэктомии. 

Более перспективны чрескожные вмеша-
тельства [1, 11, 13-15], заключающиеся в дре-
нировании и склерозировании кист. Опыт ми-
ниинвазивного лечения больных НКС у боль-
шинства авторов небольшой. Оценки метода 
противоречивы. Имеются сообщения как об ус-
пешном применении данной методики у значи-
тельного числа пациентов, так и о рецидивах 
НКС после чрескожных вмешательств, требую-
щих более травматичных манипуляций  [1, 15]. 

Цель исследования — выбор оптимального 
метода лечения непаразитарных кист селезен-
ки. 

Материалы и методы 
С 1995 по 2011 год в клинике факультет-

ской хирургии им. Н.Н. Бурденко Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова находилось на лече-
нии 78 пациентов с кистозным поражением се-
лезенки. Из них у 67 (85,9%) больного выявлены 
непаразитарные кисты, у 11 пациентов (14,1%)  
—  эхинококкоз селезенки.  Из 67 больных НКС 
мужчин было 18 (26,9%), женщин — 49 (73,1%). 
Возраст пациентов составил от 12 до 75 лет 
(33,4±13,2 года). Все последующие данные от-
носятся к пациентам с непаразитарными кис-
тами селезенки. 

Размеры непаразитарных кист составили: 
до 5,0 см — 4 (6,0%) пациента, от 5,0 до 15,0 см 
— 55 (82,1 %) человек; более 15,0 см — 8 (11,9%) 
больных.  

Всем пациентам выполнили УЗИ и муль-
тиспиральную КТ-ангиографию  (МСКТ)  брюш- 

Н 

 

Рис. 1. Сонограмма селезенки. Чрескожная 
пункция кисты селезенки. 

Определяется  анэхогенное образование разме-
рами 13х15 см  неоднородной эхоструктуры 
(стрелки) с дистальным «усилением». В центре кис-
ты видно гиперэхогенное линейное образование – 
пункционная игла (толстая стрелка). 
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ной  полости. 
48 пациентам с НКС от 5,0 до 15,0 см  в 

диаметре для дальнейшей дифференциальной 
диагностики типа кистозного образования и в 
качестве первого этапа лечения проводилась 
чрескожная лечебно—диагностическая пункция  
(рис. 1).  Под контролем УЗИ комплексом игла-
катетер выполняли чрескожное дренирование 
кисты. 

При наличии тонкой капсулы и отсутствии 
кальцинированных стенок у 21 пациента (пер-
вая группа) применили чрескожное склерози-
рование НКС под контролем УЗИ и рентгено-
скопии. В качестве вещества, вызывающего 
склероз кисты, применяли 96% раствор этано-
ла. Его количество равнялось объему получен-
ной при дренировании жидкости. Деэпителиза-
ция считалась успешной  после прекращения 
опалесценции склерозирующего препарата.  

Учитывая возможный сосудистый генез ис-
тинных кист селезенки, у 27 пациентов (вторая 
группа) выполнили комплексное чрескожное 
склерозирование кисты под контролем УЗИ и 
рентгеноскопии, после чего проводили суперсе-
лективную эмболизацию питающих стенки кис-
ты артерий. На 4—5 сутки после дренирования 
и деэпителизации НКС под внутривенной ане-
стезией проводили пункцию бедренной арте-
рии, после чего в  просвет последней проводили  
интродъюсер 4—5 Ф. Катетер 4—5 Ф JR 4.0 или 
«кобра» на проводнике 0,035” длиной 180 см 
устанавливали в чревном стволе, проводили ар-
териографию с ручным введением 20 мл не-
ионного контрастного вещества с содержанием  

йода 200— 220 мг/мл. Далее селективно кате-
теризировали селезеночную артерию и выпол-
няли  артериографию, что позволяло визуали-
зировать кисту селезенки (рис. 2А). Катетер су-
перселективно проводили в сегментарную ар-
терию селезенки, выполняли артериографию 
для выявления питающей ножки кисты.  Затем 
катетер проводили в питающую артерию и 
проводили эмболизацию этой артерии путем 
введения 50—100 мг ПВА размером 300—500 
мк. При необходимости эмболизацию делали 
через микрокатетер диаметром 2,8 Ф длиной 
130 см. После эмболизации проводили кон-
трольную селезеночную артериографию с руч-
ным контрастированием (рис. 2 Б).  В среднем 
продолжительность манипуляции составила 
58±24 минут, общее время рентгеноскопии 12±8  
минут. 

Все  пациенты второй группы достаточно 
легко перенесли манипуляцию. В  первые сутки 
у 10 (37%) больных отмечена болевая реакция и 
гипертермия (до 380С), вызванные ишемией се-
лезенки. Болевой синдром и гипертермическая 
реакция  купировались обычными анальгетиче-
скими препаратами. 

Результаты 
При УЗИ непаразитарная киста селезенки 

представлена анэхогенным образованием с 
ровными и четкими контурами (рис. 3). Ультра-
звуковая картина истинной  и ложной кист се-
лезенки различалась  тем, что первая имела 
тонкую капсулу и четкий, ровный или фестон-
чатый контур. Ложная киста чаще имела фиб-
розную капсулу, представленную гиперэхоген 

 

Рис. 2. Артериография селезеночной артерии. 
 Суперселективная артериальная эмболизация кисты селезенки верхнего полюса после чрескожного дре-
нирования (дренаж указан стрелкой). А — артериограмма до эмболизации  — по периферии кисты опре-
деляются питающие сегментарные артерии.  Б —  селективная селезеночная артериограмма после эмболи-
зации питающих артерий —  контрастируются преимущественно сегментарные артерии нижнего полюса. 
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ным ободком с единичными или множествен-
ными гиперэхогенными включениями (кальци-
натами). Содержимое истинных кист, как пра-
вило, было гомогенным, однородным, тогда как 
ложные кисты (псевдокисты) имели однородное 
гомогенное содержимое или чаще неоднородное  

с гиперэхогенным осадком. 
При МСКТ—ангиографии  киста селезенки  

выявлялась как бессосудистое образование по-
ниженной плотности относительно окружаю-
щей паренхимы с ровными и четкими контура-
ми (рис. 4). По результатам  КТ-денситометрии 
плотность псевдокист составила 3-19 Нu (10±4 
Нu), истинных —  от 12 до 22 Нu (17±4 Нu).  
Капсула истинной кисты, как правило, была 
тонкой и  при внутривенном контрастировании  
практически всегда  накапливала  контрастный 
препарат.  Для  ложных кист более характерна 
плотная фиброзная капсула толщиной 2—3 мм, 
иногда до 10 мм, и отсутствие четко выражен-
ного кровоснабжения стенки кисты.  Содержи-
мое  истинных кист чаще всего было однород-
ным, псевдокист — разнообразным: от одно-
родного содержимого до неоднородной взвеси с 
осадком. 

При цитологическом исследовании полу-
ченной после дренирования кисты жидкости у  
48 пациентов обеих групп подтвержден непа-
разитарный характер кист: в 35,4%  наблюде-
ний выявлен кубический эпителий, у 8,3% па-
циентов выявлен призматический эпителий, у 
8,3% - мезотелий; форменные элементы крови 
(эритроциты, макрофаги, лейкоциты) наблюда-
лись в 47,9% случаев. 

При последующем динамическом наблюде-
нии у 11 (52,3 %) пациентов первой группы 
восстановились исходные размеры кист, не-
смотря на повторные деэпителизации. Положи-
тельный результат лечения после применения 
повторных деэпителизаций достигнут в 6 на-
блюдениях, однако у 5 (23,8%) пациентов был 
стойкий рецидив кисты. 

 Во второй группе после проведенного ком-
плексного лечения рецидивов заболевания не 
было. Сроки послеоперационного наблюдения 
составили от 3 месяцев до 10 лет (32,1±18,1 ме-
сяцев).  

Эффективность комбинированного лечения 
демонстрирует следующее клиническое наблю-
дение.  

Больная С., 18 лет поступила в клинику с 
жалобами на постоянные ноющие боли и тя-
жесть в области левого подреберья в течении  
шести месяцев. При пальпации живота в про-
екции селезенки определяется  опухолевидное 
образование. Данные лабораторных методов 
исследования (при поступлении) отклонения от 
нормы не выявили. Серологическое исследова-
ние на эхинококкоз — отрицательное. 

При УЗИ определяется жидкостное образо-
вание  с четкими и ровными контурами, без 
выраженной капсулы, размерами 120х110х80 
мм. При  МСКТ—ангиографии селезенка увели-
чена в размерах, в паренхиме определяется об-
разование с четкими и ровными контурами, 
размерами  114х93х102  мм  с  однородным  со- 

 
Рис. 3. 

 
Рис. 4. 

Рис. 3. Сонограмма селезенки.  
Определяется анэхогенное образование разме-
рами 11х13 см (*)  неоднородной эхоструктуры с 
дистальным «усилением» (киста). 
Рис. 4. Мультиспиральная КТ—ангиография 
брюшной полости. Аксиальная томограмма в 
артериальную фазу контрастирования на 
уровне ворот печени.  
Определяется овальное образование размерами 
~ 10х15 см жидкостной плотности с четкими и ров-
ными контурами (*) — истинная киста селезенки. 
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держимым жидкостной плотности (20—22 Нu), 
не накапливающее контрастный препарат (см. 
рис.4). 

Больной выполнена пункция кисты селе-
зенки под контролем УЗИ, при этом  получено 
около 500 мл прозрачной светло – желтой жид-
кости, при цитологическом исследовании полу-
чены лейкоциты и клетки кубического эпите-
лия; таким образом подтвержден непаразитар-
ный генез кисты. Решено выполнить деэпители-
зацию кисты с последующим проведением су-
перселективной эмболизации.  

 Выполнено наружное дренирование  кисты 
под контролем УЗИ и рентгеноскопии (рис. 5), 
после чего остаточная полость обработана  96% 
раствором этанола до прекращения опалесцен-
ции. Следующим этапом выполнена суперсе-
лективная эмболизация питающих артерий 
стенки кисты. В первые сутки отмечена боле-
вая реакция и гипертермия до 38°С, которые 
купированы приемом анальгетиков. На четвер-
тые сутки после эмболизации выполнена кон-
трольная фистулография — остаточная полость 
не определяется. Дренаж из кисты удален. На 
5-е сутки  выполнено контрольное УЗИ — име-
ется остаточная полость диаметром 2,0 см. 
Больная выписана домой.  Через 12 месяцев 
при контрольном УЗИ и МСКТ-ангиографии в 
области имевшейся кисты выявлен лишь уча-
сток фиброза (рис. 6 а,б). 

Обсуждение 
Основными методами диагностики непара-

зитарных кист селезенки являются УЗИ и 

МСКТ—ангиография брюшной полости. При 
помощи УЗИ нами выявлены кистозные обра-
зования селезенки у всех  пациентов, как и 
другие авторы [1]. Этот метод с достаточной  
точностью позволяет выявить локализацию, 
размеры кисты, связь с другими органами. По 
нашим данным, используя ультразвуковую се-
миотику, можно с высокой точностью диффе-
ренцировать НКС  от паразитарной (эхинокок-
ковой) кисты.  

Мы считаем, при помощи УЗИ можно про-
вести дифференциальную диагностику между 
истинными кистами и псевдокистами. Наи-
большие сложности в дифференциальной диаг-
ностике таких кист встречаются при нагноив-
шихся кистах. Нами они отнесены к псевдокис-
там, хотя полной уверенности в нашей правоте 
быть не может.  

Основным способом верификации пораже-
ния является морфологическое исследование, 
однако при наличии на сонограммах выражен-
ного фиброза и/или кальциноза стенки кисты с 
высокой точностью можно предположить нали-
чие ложной кисты (псевдокисты). КТ—
ангиография брюшной полости должна прово-
диться в диагностически  сложных случаях и 
при необходимости оценки сосудистой архи-
тектоники селезенки по отношении к кистозно-
му образованию для планирования рентгенэн-
доваскулярного этапа операции.  

Многие специалисты считают, что наличие 
очагового образования селезенки уже является 
абсолютным показанием к операции вне зави-
симости от размеров и локализации [8, 9]. Мы  
полагаем, что хирургическое лечение безуслов-
но показано больным с осложненными НКС или 
при диаметре кисты более 5,0 см, когда реальна 
опасность развития осложнений (разрыв, на-
гноение, кровоизлияние в просвет кисты, пере-
крут кистозного образования). 

В последние годы наблюдается тенденция к  
применению органосберегающих методов лече-
ния. Мы согласны с авторами, считающими, 
что традиционные оперативные вмешательства 
при выявлении НКС следует применять только 
при невозможности выполнения чрескожного 
вмешательства или неудачного применения ма-
лоинвазивных технологий  [1]. При ложных кис-
тах селезенки с выраженным фиброзом и каль-
цинозом капсулы чрескожные вмешательства 
применять нецелесообразно.  

Мы пришли к выводу, что только деэпите-
лизация не является единственным и главным 
фактором прекращения сецернации жидкости 
в остаточную полость. Учитывая возможный 
сосудистый генез (сосудистая мальформация) 
истинных кист селезенки, при выявлении по-
следних стали применять комбинированное ле-
чение, заключающееся в чрескожной деэпите-
лизации с  последующей  суперселективной  ар- 

 

Рис. 5.  Фистулограмма кисты селезенки б-й 
С., 18 лет. 
 Чрескожное наружное дренирование кисты селе-
зенки под контролем УЗИ и рентгеноскопии. Через 
дренаж киста (*) заполнена контрастным вещест-
вом. 
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териальной эмболизацией питающей ножки 
стенки кисты. 

До 2001 года мы проводили чрескожные 
вмешательства при НКС по аналогии с методом 
лечения непаразитарных кист печени. В ре-
зультате такой подход оказался недостаточно 
эффективным: частота рецидивов заболевания 
после склерозирования НКС как окончательного 
метода составила 23,8%. С рецидивами НКС 
при таком подходе к лечению столкнулись и 

другие исследователи [1, 15]. 
С 2001 года мы начали применение выше-

указанного комплексного подхода для лечения 
истинных кист селезенки. Первые результаты у 
27 пациентов обнадеживают, поскольку  у всех 
пациентов  отмечена полная облитерация кис-
ты при сроках наблюдения от 3 месяцев до 10 
лет. Таким образом, наш опыт подтверждает 
патогенетическую обоснованность такого ком-
бинированного подхода. 

 
Заключение  
В диагностике кист селезенки  основное 

значение имеет ультразвуковое исследование, 
позволяющее выявить кистозное образование, 
его локализацию и размеры. На основании по-
лученных результатов предлагаем следующий 
лечебный алгоритм у больных с НКС: при выяв-
лении истинных кист целесообразно комбини-
рованное лечение, включающее  чрескожное 
дренирование под контролем УЗИ с деэпители-
зацией  и суперселективной  эмболизацией ар-
терий, питающих  стенки кисты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 6. Контрольное обследование б-й С., 19 
лет, через 1 год после комплексного  рентге-
нэндоваскулярного лечения кисты селезенки. 

А — сонограмма селезенки: определяется участок 
фиброза (стрелки). Б — сагиттальная реформация 
артериальной фазы МСКТ-ангиографии брюшной 
полости: в селезенке имеется участок фиброза (*). 
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ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИИ С 199Tl-ХЛОРИДОМ И 99mTc-МИБИ В  
ИНДИКАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ ОПУХОЛЕВЫХ И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

В.Д. Завадовская1, А.П. Куражов1, О.Ю. Килина1, М.А. Зоркальцев1, 
Е.Л. Чойнзонов2, В.И. Чернов2, Е.М. Слонимская2, А.В. Богоутдинова2, 

И.И. Анисеня2, А.А. Тицкая2, Р.В. Зельчан2, И.Г. Фролова2, Л.С. Сапунова2 
 
ель исследования: сравнительная оценка возможностей сцинтиграфии с 199Tl-
хлоридом и 99mTc-МИБИ в индикации и дифференцировании опухолевых и вос-
палительных процессов опорно-двигательного аппарата. 
Материалы и методы: Пациентам с воспалительными (n=62) и опухолевыми 

(n=77) процессами проводилась сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом (n=98) и 99mTc-МИБИ 
(n=41).  
Результаты: Неспецифическая индикация воспалительных и опухолевых процессов осу-
ществлена в 92,6% и 98,5% соответственно. Выделено три типа визуализации неоплазм 
– «позитивный», «негативный» и «смешанный» (последние два характерны только для 
опухолей). При использовании 199Tl-хлорида признаки воспаления:  
1) выраженное снижение четкости контуров участка гиперфиксации 199Tl в отсрочен-
ную фазу исследования по сравнению с ранней,  
2) однородность структуры участка гиперфиксации 199Tl,  
3) RI<-0,066(ER)+0,996; признаки новообразований противоположные (чувствительность, 
специфичность, положительный, отрицательный предсказательный уровни и точность 
диагностики воспаления составили 89,5%, 80,0%, 73,9%, 92,3% и 83,7% соответственно, 
опухолей – 79,2%, 98,0%, 97,4%, 83,1% и 88,8% соответственно).  
При использовании 99mTc-МИБИ лучший дифференциально-диагностический признак 
воспаления – нечеткость контуров участка гиперфиксации РФП в раннюю фазу иссле-
дования (чувствительность, специфичность, положительный, отрицательный предсказа-
тельный уровни и точность диагностики воспаления составили 75,0%, 72,0%, 63,2%, 
81,8% и 73,2% соответственно, неоплазм – 65,0%, 85,7%, 81,3%, 72,0% и 75,6% соответ-
ственно).  
Выводы: Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ – высокоэффективные методы 
неспецифической индикации воспалительных и опухолевых процессов опорно-
двигательного аппарата. В отличие от сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ, сцинтиграфия с 
199Tl-хлоридом может быть использована для дифференцирования этих процессов. 

 
Ключевые слова: сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом, сцинтиграфия с 99mTc-

МИБИ, воспалительные процессы, опухолевые процессы, индекс ретенции, ди-
агностическая эффективность. 

 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF 199Tl-СHLORIDE AND 99mTc-MIBI SCINTIGRAPHY 
IN INFLAMMATORY AND NEOPLASTIC PROCESSES OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM 

DETECTION AND DIFFERENTIATION 
 

V.D. Zavadovskaya1, A.P. Kourazhov1, O.Yu. Kilina1, M.A. Zorkaltsev1, 
E.L. Choynzonov2, V.I. Chernov2, E.M. Slonimskaya2, A.V. Bogoutdinova2, 
I.I. Anisenya2, A.A. Titskaya2, R.V. Zelchan2, I.G. Frolova2, L.S. Sapunova2 

 
urpose: comparative assessment of 199Tl-chloride and 99mTc-MIBI scintigraphy in de-
tection and differentiation of the musculoskeletal system inflammations and tumors. 
Material and methods: Patients with musculoskeletal system inflammations (n=62) 
and tumors (n=77) underwent 199Tl-chloride and 99mTc-MIBI scintigraphy. 

Results: Nonspecific indications of the inflammations and tumors were obtained in 92.6% и 
98.5%, respectively. There were 3 types (positive, negative and mixed) of the tumor visuali-
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zations. Negative and mixed types were the specific tumor signs. 199Tl-chloride scintigraphy 
signs of the inflammations were as follows:  
1) strongly decrease of the contours sharpness of the accumulative focus in delayed phase 
scintigraphy compared with early phase,  
2) homogeneous structure of the accumulative focus, 
3) RI<-0,066(ER)+0,996, other tumor signs were determined. Sensitivity, specificity, positive 
and negative predictive values, diagnostic accuracy for inflammations were 89.5%, 80.0%, 
73.9%, 92.3%, 83.7%, respectively, and for tumors were 79.2%, 98.0%, 97.4%, 83.1%, 
88.8%, respectively. 
99mTc-MIBI scintigraphy most  reliable sign of the inflammations was the absent of the con-
tours sharpness of the accumulative focus (sensitivity, specificity, positive and negative pre-
dictive values, diagnostic accuracy for the inflammations were 75.0%, 72.0%, 63.2%, 81.8%, 
73.2%, respectively, and for tumors – 65.0%, 85.7%, 81.3%, 72.0%, 75.6%, respectively). 
Conclusion: Both 199Tl-chloride scintigraphy and 99mTc-MIBI scintigraphy both are highly 
efficient methods in detection  and differentiation of the inflammatory and tumor lesions. 
199Tl-chloride scintigraphy despite of 99mTc-MIBI scintigraphy is an accurate method for the 
differential diagnosis of these processes. 
 

Key words: 199Tl-chloride scintigraphy, 99mTc-MIBI scintigraphy, inflammatory 
processes, neoplastic processes, retention index, diagnostic efficiency. 

 
 

ажной задачей современной лучевой 
диагностики является индикация и 
дифференцирование опухолевых и 

воспалительных процессов опорно-
двигательного аппарата (ОДА). Для ее решения 
успешно используются методы ядерной меди-
цины, поскольку позволяют непосредственно 
визуализировать патофизиологический про-
цесс.  

В последние десятилетия возможности ра-
дионуклидной индикации неопластических и 
воспалительных процессов значительно рас-
ширились благодаря внедрению в клиническую 
практику однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии (ОЭКТ), повышающей про-
странственное разрешение диагностических 
изображений. С другой стороны, появление 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в 
арсенале средств ядерной медицины револю-
ционизировало возможности лучевых методов 
в диагностике и дифференцировании опухоле-
вых и воспалительных процессов [1, 2], особен-
но в сочетании ПЭТ-КТ, ПЭТ-МРТ. Однако к 
дифференциальной диагностике опухолевых и 
воспалительных процессов предъявляются го-
раздо бóльшие требования, чем к индикации 
данных процессов без их дифференцирования.  

В то же время, несмотря на огромный по-
тенциал новых сцинтиграфических техноло-
гий, их широкое использование в России пока 
ограничено. В первую очередь это касается 
специфической радионуклидной индикации 
патологических процессов, требующей больших 
экономических затрат на производство радио-
фармацевтических препаратов (РФП) и дорого-
стоящего оборудования. Поэтому перспектив-
ным направлением в отечественной ядерной 
медицине яв ляется развитие более доступных, 
простых и недорогих методик неспецифиче-
ской индикации опухолевых и воспалительных  

 
 

процессов. Одной из такой методик является 
сцинтиграфия с отечественным РФП – 199Tl-
хлоридом. Другим РФП, представляющим ин-
терес в плане индикации данных процессов, 
является более доступный и недорогой 99mTc-
МИБИ. В иностранной литературе широко об-
суждается вопрос сравнительной оценки воз-
можностей сцинтиграфии с 201Tl-хлоридом (за-
рубежного аналога 199Tl-хлорида) и 99mTc-МИБИ 
в диагностике опухолевых поражений [3, 4]. В 
наших предыдущих исследованиях показано, 
что сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом может быть 
успешно использована для диагностики и 
дифференциальной диагностики опухолевых и 
воспалительных процессов ОДА [5]. Однако 
возможности 99mTc-МИБИ в диагностике вос-
палительных процессов подробно не изучались, 
а тем более – в дифференцировании опухолей и 
воспаления.  

Целью нашего исследования явилась 
сравнительная оценка возможностей сцинти-
графии с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ в диаг-
ностике и дифференциальной диагностике 
опухолевых и воспалительных процессов опор-
но-двигательного аппарата. 

Материалы и методы.  
Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом выполня-

лась у 77 пациентов (40 мужчин, 37 женщин, 
43,8±18,6 лет), исследовалась 98 локализаций 
патологических процессов. Сцинтиграфия с 
99mTc-МИБИ проводилась у 31 больного (20 
мужчин, 11 женщин, 55,2±16,1 лет), исследова-
лась 41 локализация патологических процес-
сов.  

Все больные в зависимости от характера 
предполагаемого патологического процесса 
разделялись на две группы. В первую группу 
вошли пациенты (n=55) с воспалительными за-
болеваниями ОДА или обоснованным подозре-
нием на их наличие (сцинтиграфия с 199Tl-

В 
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хлоридом: 41 человек – 16 мужчин, 25 женщин, 
47,4±19,9 лет, 46 локализаций; сцинтиграфия с 
99mTc-МИБИ: 14 человек – 10 мужчин, 4 жен-
щины, 52,0±14,1 лет, 16 локализаций). Вторую 
группу составили пациенты (n=53) с имеющим-
ся или предполагаемым неопластическим про-
цессом ОДА на разных стадиях диагностики и 
лечения (сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: 36 
человек – 24 мужчины, 12 женщин, 44,6±20,1 
лет, 52 локализации; сцинтиграфия с 99mTc-
МИБИ: 17 человек – 10 мужчин, 7 женщин, 
55,1±17,5 лет, 25 локализаций). При комплекс-
ном клинико-лабораторном и лучевом исследо-
вании больных воспалительный процесс под-
твержден в 54 наблюдениях (199Tl-
хлорид/99mTc-МИБИ: 38/16), отвергнут в ос-
тальных 8 (199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 8/0). На-
личие неопластического процесса подтвержде-
но в 68 случаях (199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 
48/20), отвергнуто в остальных 9 (199Tl-
хлорид/99mTc-МИБИ: 4/5). У 2 пациентов (199Tl-
хлорид/99mTc-МИБИ: 1/1) с двумя локализа-
циями патологического процесса один из них 
оказался представленным воспалением, другой 
– опухолью.  

Опухолевые процессы верифицировались 
гистологически или цитологически (при выяв-
лении метастазов опухоли известного гистоло-
гического типа) (n=41, 199Tl-хлорид/99mTc-
МИБИ: 32/9). Наличие отдаленных метастазов 
в кости озлокачествленной аденомы паращи-
товидной железы (n=9, 199Tl-хлорид/99mTc-
МИБИ: 9/0), рака толстой кишки (n=4, 199Tl-
хлорид/99mTc-МИБИ: 4/0), предстательной же-
лезы (n=3, 199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 3/0), рака 
легкого (n=3, 199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 0/3), 
рака мочевого пузыря (n=2, 199Tl-хлорид/99mTc-
МИБИ: 0/2), низкодифференцированной аде-
нокарциномы (n=6, 199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 
0/6) устанавливалось при гистологической ве-
рификации первичной опухоли и соответст-
вующей рентгенологической картине костных 
поражений (при рентгенографии и компью-
терной томографии). 

Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом и 99mTc-
МИБИ выполнялась на гамма-камере LFOV 
Searl в планарном режиме (199Tl-хлорид/99mTc-
МИБИ: 55/26 человек, 76/36 локализаций), на 
двухдетекторной гамма-камере E.cam–180 
Siemens (199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 22/0 чело-
век, 22/0 локализаций) и на двухдетекторном 
ОЭК-томографе Philips brightview (199Tl-
хлорид/99mTc-МИБИ: 0/5 человека, 0/5 локали-
зации) в планарном и ОЭКТ-режимах. Сцинти-
графия с 199Tl-хлоридом и 99mTc-МИБИ прово-
дилась с использованием коллиматоров на 300 
кэВ и 185 кэВ (соответственно), набором им-
пульсов 0,3-1,0 млн. 199Tl-хлорид активностью 
185 МБк взрослым или 99mTc-МИБИ активно-
стью 740 МБк вводился внутривенно, после 
чего проводилась полипозиционная сцинти-
графия в раннюю и отсроченную фазы (через 

20 и 180 минут соответственно). Оценка ре-
зультатов проводилась качественно и количе-
ственно. Качественно (визуально, по полуколи-
чественной шкале) определялось изменение ин-
тенсивности аккумуляции РФП в зоне интереса 
в зависимости от фазы исследования (выра-
женное/незначительное повыше-
ние/снижение, отсутствие изменения интен-
сивности), изменение четкости контуров оча-
гов гиперфиксации маркера в зависимости от 
фазы исследования (выражен-
ное/незначительное возрастание/снижение 
четкости, отсутствие изменения четкости), 
структура (однородная/неоднородная), геомет-
рическая форма (правильная/неправильная). 
Геометрическую форму участка гиперфикса-
ции РФП считали правильной, если она была 
овальной или округлой. Количественная оценка 
результатов сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом 
включала определение отношений «зона пора-
жения/интактная контралатеральная или при-
лежащая область», полученных в раннюю (early 
ratio, ER) и отсроченную (delayed ratio, DR) фа-
зы исследования, и индекса ретенции (reten-
tion index, RI), RI=DR/ER. Для оценки результа-
тов сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ по аналогии 
количественно определялись коэффициенты 
дифференцированного накопления (КДН), по-
лученные в раннюю (КДН20) и отсроченную 
(КДН180) фазы исследования, и их отношение 
(КДН180/КДН20). 

Результаты.  
Семиотика и опухолевых, и воспалитель-

ных процессов при использовании 199Tl-
хлорида и 99mTc-МИБИ оказалась схожей. Вос-
палительные процессы, определяемые по нали-
чию повышенного накопления маркеров в зоне 
интереса, визуализированы в 35/38 (92,1%) 
случаев сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом и в 
15/16 (93,8%) с 99mTc-МИБИ. Особенности 
сцинтиграфической картины позволили выде-
лить два типа визуализации воспаления – час-
тый очаговый и редкий диффузный. Очаговый 
тип гиперфиксации возникал вследствие огра-
ничения области воспаления от окружающих 
интактных тканей (199Tl-хлорид: 33/35, 94,3%; 
99mTc-МИБИ: 15/15, 100,0%). Диффузный тип 
патологической гиперфиксации РФП регистри-
ровался, если такого отграничения не наблю-
далось. (199Tl-хлорид: 2/35, 5,7%; 99mTc-МИБИ: 
0/15, 0,0%).  
Отсутствие повышенного накопления 199Tl-
хлорида в зоне интереса наблюдалось при хро-
нических остеомиелитах  (3/3, 100%),  а  99mTc- 
МИБИ (1/1, 100%) – у пациента с разлитым 
рожистым воспалением мягких тканей бедра, 
возможно, вследствие его диффузного харак-
тера (ЛО результаты индикации воспаления). В 
итоге оценки неспецифической индикации 
воспалительных процессов с помощью 199Tl-
хлорида получено 35 ИП, 13 ИО, 47 ЛП и 3 ЛО 
результатов (чувствительность, специфичность, 
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Рис. 1. (а, б, в, г, д, е). Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: визуализация воспалительного процесса. 
Больная Д., 57 лет.  
Состояние после резекции проксимального эпиметафиза правой большеберцовой кости по поводу не-
дифференцированной саркомы G3, аллопластика, патологический перелом вследствие остеомиелита, 
свищ с гнойным отделяемым.  
На планарной (а) и томосцинтиграммах (в) коленных суставов в раннюю фазу исследования в проксималь-
ном метаэпифизе правой большеберцовой кости определяется очаг гиперфиксации 199Tl-хлорида непра-
вильной формы, с нечеткими контурами. Выраженное снижение интенсивности аккумуляции РФП в отсро-
ченную фазы исследования (б, г). 
На КТ-реконструкциях (д, е) в послеоперационной внутрикостной полости – множественные костной плотно-
сти инородные тела после аллопластики, перелом проксимального метаэпифиза правой большеберцовой 
кости. КТ-диагностика послеоперационного остеомиелита проблематична. 
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положительный, отрицательный предсказа-
тельный уровни и точность составили 92,1%, 
21,7%, 42,7%, 81,3% и 38,8% соответственно). 
В неспецифической диагностике воспаления 
при использовании 99mTc-МИБИ получено 15 
ИП, 1 ИО, 20 ЛП и 1 ЛО результатов (чувстви-
тельность, специфичность, положительный, 
отрицательный предсказательный уровни и 
точность составили 93,8%, 20,0%, 42,9%, 
83,3% и 48,8% соответственно). Таким обра-
зом, патологическая гиперфиксация обоих 
маркеров явилось высокочувствительным 
признаком воспаления (рис. 1 и 2). 

Опухолевые процессы визуализировались в 
47/48 (97,9%) случаев сцинтиграфии с 199Tl-
хлоридом и в 20/20 (100%) – с 99mTc-МИБИ. В 
одном случае отсутствие визуализации реци-
дива злокачественной гемангиоперицитомы 
обусловлено депонированием 199Tl-хлорида как 
в опухоли, так и в окружающих ее мышцах в 
равной степени, что приводило к невозможно-
сти их различения (ЛО результат). 

В то же время, семиотика опухолевых про-
цессов оказалась более разнообразной, чем 
воспалительных. В зависимости от наличия и 
характера аккумуляции РФП в неоплазмах мы 
выделили три типа их визуализации.  

Наиболее частый «позитивный» тип харак-
теризовался наличием участка гиперфиксации 
маркеров в зоне интереса (199Tl-хлорид: 40/47, 
85,1%; 99mTc-МИБИ: 16/20, 80,0%) (рис. 3 и 4).  

Значительно реже опухоли выявлялись 
как фотопенические очаги, видимые на фоне 
физиологического накопления РФП в смежных 
органах и тканях (199Tl-хлорид: 4/47, 8,5%; 
99mTc-МИБИ: 2/20, 10,0%) («негативный» тип) 
или как сочетание участков повышенного и 

пониженного накопления маркеров (199Tl-
хлорид: 3/47, 6,4%; 99mTc-МИБИ: 2/20, 10,0%) 
(смешанный тип). «Позитивный» тип встречал-
ся у пациентов с разными вариантами гисто-
логического строения опухолей и специфики 
не имел. «Негативный» тип наблюдался у па-
циентов с хондросаркомами (5/6 всех наблю-
дений; 199Tl-хлорид: 3/4, 75,0%; 99mTc-МИБИ: 
2/2, 100,0%), и в одном случае – у пациента с 
высокодифференцированной липосаркомой 
(199Tl-хлорид: 1/4, 25,0%) (рис. 5 и 6). 

Смешанный тип характеризовался гисто-
логическим полиморфизмом новообразований 
и наблюдался у пациентов с метастазами мела-
номы (n=1, 199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 1/0), ра-
ка мочевого пузыря (n=1, 199Tl-хлорид/99mTc-
МИБИ: 0/1), хондросаркомой G1 (n=1, 199Tl-
хлорид/99mTc-МИБИ: 0/1) и хондросаркомой G2 
(n=1, 199Tl-хлорид/99mTc-МИБИ: 1/0) (рис. 7). 
В итоге при проведении неспецифической ин-
дикации опухолевых процессов с помощью 
199Tl-хлорида получено 47 ИП, 15 ИО, 35 ЛП и 1 
ЛО результатов (чувствительность, специфич-
ность, положительный, отрицательный пред-
сказательный уровни и точность составили 
97,9%, 25,0%, 57,3%, 93,8% и 63,3% соответст-
венно). В неспецифической диагностике не-
оплазм  с  помощью  99mTc-МИБИ  получено  20 
ИП, 6 ИО, 15 ЛП и 0 ЛО результатов (чувстви-
тельность, специфичность, положительный, от-
рицательный предсказательный уровни и точ-
ность – 100,0%, 40,0%, 57,1%, 100,0% и 63,4% 
соответственно). Так же как и в индикации 
воспаления, при высокой чувствительности 
обоих методов специфичность диагностики 
опухолевых процессов оказалась низкой. 

 

     
               а                               б                                          в                                  г                        д 

Рис. 2. (а, б, в, г, д). Сцинтиграфия с 99mTc-МИБИ: визуализация воспалительного процесса. Больной 
Д., 39 лет.  
Состояние после ампутации правого бедра на уровне средней трети, остеомиелит культи, свищевой ход с 
гнойным отделяемым.  
На планарных сцинтиграммах, выполненных в раннюю (а) и отсроченную (б) фазы, по нижне-латеральному 
контуру культи бедренной кости и в прилежащих мягких тканях определяется очаг гиперфиксации РФП, 
интенсивность которого уменьшается в динамике. На рентгенограммах культи правого бедра (в, г) – краевая 
деструкция опила кости, уплотнение прилежащих мягких тканей. На совмещенном изображении 
(рентгенограмма-сцинтиграмма) (д) очаг гиперфиксации РФП соответствует латеральным участкам опила 
кости. 
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Рис. 3. (а, б, в, г, д, е, ж). Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: «позитивная» визуализация опухолевого 
процесса. Больной М., 20 лет. Саркома Юинга верхней трети правой малоберцовой кости.  
На планарной (а) и томосцинтиграммах (в) голеней, выполненных в раннюю фазу исследования, в прокси-
мальных отделах правой малоберцовой кости определяется очаг гиперфиксации РФП неправильной формы 
с четкими контурами и отсутствием существенной динамики аккумуляции РФП на отсроченных планарной (б) 
и томосцинтиграмме (г).  
На остеосцинтиргамме (д) – очаг гиперфиксации остеотропного РФП неспецифического характера. 
По данным ангиографии (е) новообразование имеет хорошую васкуляризацию, что создает предпосылки для 
гиперфиксации туморотропных РФП.  
По данным КТ-реконструкции (ж) опухоль состоит из костного и мягкотканного компонентов 
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Таким образом, и воспалительные, и опу-
холевые поражения чаще визуализировались 
как очаги гиперфиксации РФП и не могли быть 
дифференцированы только по этому признаку. 
Поэтому детально изучалась сцинтиграфиче-
ская  
семиотика воспалительных и неопластических 
процессов для выяснения их качественных и 
количественных признаков. 

Качественные сцинтиграфические при-
знаки воспалительных процессов оказались 
одинаковыми при использовании 199Tl-хлорида 
и 99mTc-МИБИ. Характерной особенностью вос-
палительных процессов явилось существенное 
снижение интенсивности гиперфиксации РФП 
в очагах поражения в  отсроченную  фазу  исс 
ледования по сравнению с ранней (47/50 
(94,0%) случаев; 199Tl-хлорид: 32/35 (91,4%), 
99mTc-МИБИ: 15/15 (100%)). В 3 случаях интен-
сивность аккумуляции 199Tl-хлорида в воспали-
тельных очагах в зависимости от фазы иссле-
дования не изменялась, оставаясь низкой. 
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Рис. 4. 
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Рис. 5. 

Рис. 4. (а, б, в, г, д). Сцинтиграфия с 99mTc-
МИБИ: «позитивная» визуализация опухолево-
го процесса.  
Больной О., 43 года. Лейомиосаркома G1 верхней 
трети правого бедра, метастатическое пораже-
ние паховых лимфоузлов.  
На планарных сцинтиграммах бедер в раннюю 
(а) и отсроченную (б) фазы исследования опре-
деляется очаг гиперфиксации РФП неправильной 
формы, неоднородной структуры с четкими кон-
турами, интенсивность которого уменьшается в 
динамике. Гиперфиксация РФП в проекции пахо-
вых лимфоузлов справа. На нативной КТ (в) и КТ с 
контрастным усилением в артериальную фазу (г) 
опухоль имеет неоднородную структуру, бугри-
стые наружные контуры и неравномерное кон-
трастирование. Увеличенные паховые лимфати-
ческие узлы на КТ малого таза (д). 
 
Рис. 5. (а, б, в). Сцинтиграфия с 99mTc-МИБИ: 
«негативная» визуализация опухолевого про-
цесса. 
Больной Г., 43 года. Состояние после широкой 
сегментарной резекции левой тазовой кости по 
поводу хондросаркомы G2, временной аллопла-
стики вертлужной впадины. Рецидив опухоли по 
данным последующей КТ и оперативного вмеша-
тельства.  
На планарных сцинтиграммах таза в раннюю (а) и 
отсроченную (б) фазы в мягких тканях медиальной 
поверхности бедра – фотопенический участок, 
соответствующий рецидиву новообразования.  
На рентгенограмме таза (в) – состояние после 
временной аллопластики вертлужной впадины, 
мягкотканный компонент с кальцинатами в облас-
ти фотопенического участка на сцинтиграммах. 
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Рис. 6. (а, б, в, г, д, е). Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: «негативная» визуализация опухолевого 
процесса. Больной Г., 54 года. Высокодифференцированная липосаркома мягких тканей нижней 
трети правого бедра.  
На планарных сцинтиграммах бедер в раннюю (а) и отсроченную (б) фазы в нижней трети правого бедра 
патологический участок пониженного включения РФП, соответствующий опухоли, виден сомнительно.  
На ранних (в) и отсроченных (г) томосцинтиграммах в мягких тканей, прилегающих к диафизу правой бед-
ренной кости, определяется фотопенический участок, соответствующий новообразованию.  
На аксиальной КТ (д) и КТ-реконструкции (е) – опухолевое образование жировой плотности (от -105 Hu до -162 
Hu), широким основанием прилежащее к диафизу правой бедренной кости без признаков инвазивного рос-
та. 
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Другим важным признаком воспаления яви-
лось значительное возрастание нечеткости 
контуров очагов депонирования РФП в отсро-
ченную фазу исследования по сравнению с 
ранней (42/50 (84,0%) случаев; 199Tl-хлорид: 
29/35 (82,9%), 99mTc-МИБИ: 13/15 (86,7%) (рис. 
1 и 2). Повышение интенсивности гиперфик-
сации   РФП  в  очагах воспаления  и  возрас-
тание четкости их контуров в отсроченную фа-
зу по сравнению с ранней не наблюдалось ни в 
одном случае. 
Качественные сцинтиграфические признаки 
опухолевых процессов обладали бóльшим ра з-
нообразием и не всегда совпадали при исполь-
зовании в качестве РФП 199Tl-хлорида или 
99mTc-МИБИ. 

Общими наиболее значимыми качествен-
ными сцинтиграфическими признаками не-
оплазм явились неоднородное включение РФП 
в опухоль (25/61 (41,0%) случаев «позитивного» 
и смешанного типов; 199Tl-хлорид: 15/43 

(34,9%), 99mTc-МИБИ: 10/18 (55,6%)) и непра-
вильная геометрическая форма очага гипер-
фиксации индикатора (38/61 (62,3%) случаев 
«позитивного» и смешанного типов; 199Tl-
хлорид: 26/43 (60,5%), 99mTc-МИБИ: 12/18 
(66,7%)) в раннюю фазу исследования (рис. 3 и 
4). 

При изучении количественных признаков 
воспалительных и опухолевых процессов уста-
новлена обратная корреляционная связь RI и 
ER, как при воспалении (r=-0,78, р<0,05), так и 
новообразованиях (r=-0,65, р<0,05). В результа-
те статистической обработки получена диффе-
ренциально-диагностическая граница этих 
процессов в соответствии с формулой RIкрит=-
0,066(ER)+0,996, где RIкрит – критическое зна-
чение RI, для каждого ER, дифференцирующее 
воспалительные и опухолевые процессы (рис. 
8).  

     

                                   а                                      б                              в                       г                     д                                                        

 
е 

Рис. 7. (а, б, в, г, д, е). Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: визуализация опухолевого процесса (сме-
шанный тип накопления РФП). Больной П., 29 лет. Хондросаркома нижней трети левой бедренной 
кости.  
На планарных сцинтиграммах коленных суставов в раннюю (а) и отсроченную (б) фазы определяется неод-
нородный очаг аккумуляции РФП в нижней трети левой бедренной кости с неровными контурами и снижени-
ем гиперфиксации маркера в динамике, (RI<-0,066(ER)+0,996).  
На остеосцинтиграмме (в) аналогичной локализации – очаг гиперфиксации 99mTc-пирфотеха неспецифиче-
ского характера. 
На фронтальной в Т1ВИ (г) и сагиттальной в Т2ВИ (д) МРТ – опухоль дистальной трети левой бедренной кости с 
мягкотканным компонентом.  
На томосцинтиграммах в аксиальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях, выполненных в раннюю фазу 
исследования (е) определяется неправильной формы очаг резко неоднородной гиперфиксации РФП с не-
ровными контурами. Феномен «центральной опухолевой фотопении». 
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По аналогии обнаружены статистические 
связи КДН20 и КДН180/КДН20 при воспалитель-
ных (r=-0,58, р<0,05) и опухолевых (r=-0,81, 
р<0,05) процессах (рис. 6), однако получить 
дифференциально-диагностическую границу 
этих процессов в виде эффективной формулы 
не удалось.  

Таким образом, показатели диагностиче-
ской эффективности наиболее значимых каче-
ственных и количественных признаков воспа-
лительных и опухолевых процессов при исполь-

зовании сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом оказа-
лись относительно высокими (табл. 1).  

В то же время, высокоэффективных сцин-
тиграфических дифференциально-диагности-
ческих признаков воспалительных и опухоле-
вых процессов при использовании в качестве 
РФП 99mTc-МИБИ выявлено не было (табл. 2). 

RI = -0,066(ER) + 0,996
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Рис. 8.   

Опухолевые процессы:
КДН180/КДН20 = -0,095(КДН20) + 1,022

Воспалительные процессы:
КДН180/КДН20 = -0,094(КДН20) + 0,972
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Рис. 9.   

Рис. 8.  Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом: Взаимосвязи ER и RI в группах пациентов с воспалительными и опу-
холевыми процессами, количественная дифференциально-диагностическая граница между ними – график 
функции RI=-0,066(ER)+0,996. 

Рис. 9. Сцинтиграфия с 99mTc-МИБИ: Взаимосвязи КДН20 и КДН180/КДН20 в группах пациентов с воспалитель-
ными и опухолевыми процессами, количественную дифференциально-диагностическую границу между ни-
ми провести невозможно. 
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Анализируя результаты сцинтиграфии с 
199Tl-хлоридом, установлено, что при выявле-
нии хотя бы двух из трех следующих призна-
ков целесообразно диагностировать воспале-
ние: 1) выраженное снижение четкости конту-
ров участка гиперфиксации РФП в  отсрочен-
ную фазу исследования по сравнению с ран-
ней, 2) однородность структуры участка пато-
логической гиперфиксации РФП и 3) RI<-
0,066(ER)+0,996. Напротив, для индикации 
опухолевых процессов достаточно хотя бы двух 
из трех признаков: 1) отсутствие выраженного 
снижения четкости контуров участка гипер-
фиксации РФП в отсроченную фазу исследова-
ния по сравнению с ранней, 2) неоднородность 
структуры участка гиперфиксации РФП и 
3) RI>-0,066(ER)+0,996 (табл. 1). «Негативный» 
или смешанный типы депонирования РФП в 
зоне интереса явились высокоспецифичными 
для опухолей.  

Для сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ призна-
ками воспаления явились: 1) нечеткость конту-
ров участка гиперфиксации РФП в раннюю 
фазу исследования, 2) однородная структура 
очага гиперфиксации индикатора, 
3) правильная геометрическая форма очага ги-
перфиксации РФП Признаками опухолей, соот-
ветственно, явились: 1) четкость контуров уча-
стка гиперфиксации РФП в раннюю фазу ис-
следования, 2) неоднородная структура очага 
гиперфиксации индикатора, 3) неправильная 
геометрическая форма очага гиперфиксации 
РФП (табл. 2). Дополнительными признаками 
неоплазм явились «негативный» или смешан-
ный тип аккумуляции индикатора. В то же 

время, невысокая надежность данных призна-
ков не позволила предложить эффективный 
комплексный дифференциально-
диагностический критерий.  

В итоге в индикации воспаления с помо-
щью сцинтиграфии 199Tl-хлоридом получено 34 
ИП, 48 ИО, 12 ЛП и 4 ЛО результатов (чувстви-
тельность, специфичность, положительный, от-
рицательный предсказательный уровни и точ-
ность составили 89,5%, 80,0%, 73,9%, 92,3% и 
83,7% соответственно), в диагностике опухолей 
– 38 ИП, 49 ИО, 1 ЛП, 10 ЛО результатов (чув-
ствительность, специфичность, положитель-
ный, отрицательный предсказательный уровни 
и точность – 79,2%, 98,0%, 97,4%, 83,1% и 
88,8% соответственно).  

При использовании наиболее информатив-
ного дифференциально-диагностического при-
знака сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ «чет-
кость/нечеткость контуров участка гиперфик-
сации РФП», а для опухолевых процессов до-
полнительного признака – «смешанный или 
«негативный» тип депонирования РФП» в диаг-
ностике воспалительных процессов получено 
12 ИП, 18 ИО, 7 ЛП и 4 ЛО результатов (чувст-
вительность, специфичность, положительный, 
отрицательный предсказательный уровни и 
точность составили 75,0%, 72,0%, 63,2%, 81,8% 
и 73,2% соответственно), в диагностике не-
оплазм – 13 ИП, 18 ИО, 3 ЛП и 7 ЛО результа-
тов (чувствительность, специфичность, поло-
жительный, отрицательный предсказательные 
уровни и точность составили 65,0%, 85,7%, 
81,3%, 72,0% и 75,6% соответственно) (табл. 2). 

Таблица. 1.  Сцинтиграфия с 199Tl-хлоридом:  показатели диагностической эффективности сцинтигра-
фических признаков воспалительных и опухолевых процессов* 

* – только для «позитивного» или смешанного типов накопления РФП 

Признак (воспаление) 
Показатели диагностической  
эффективности (воспаление) 

Ч, % С, % ППУ,% ОПУ, % Т, % 
1. Выраженное снижение четкости контуров уча-
стка аккумуляции РФП в отсроченную фазу иссле-
дования по сравнению с ранней 

82,9 86,0 82,9 86,0 84,6 

2. Однородность структуры участка патологиче-
ской гиперфиксации РФП 91,4 34,9 53,3 83,3 60,3 

3. Правильная геометрическая форма участка ги-
перфиксации РФП 74,3 60,5 60,5 74,3 66,7 

4. RI<-0,066ER+0,996 85,7 67,4 68,2 85,3 75,6 

Признак (опухоли) Показатели диагностической  
эффективности (опухоли) 

1. Отсутствие выраженного снижения четкости 
контуров участка аккумуляции РФП в отсрочен-
ную фазу по сравнению с ранней 

86,0 82,9 86,0 82,9 84,6 

2. Неоднородность структуры участка патологиче-
ской гиперфиксации РФП 34,9 91,4 83,3 53,3 60,3 

3. Неправильная геометрическая форма участка 
гиперфиксации РФП 60,5 74,3 74,3 60,5 66,7 

4. RI>-0,066ER+0,996 67,7 85,7 85,3 68,2 75,6 
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Обсуждение.  
В процессе сравнительной оценки возмож-

ностей сцинтиграфии с 199Tl-хлоридом и 99mTc-
МИБИ в индикации воспалительных и опухо-
левых процессов установлено, что оба маркера 
могут успешно использоваться для  их  неспе-
цифи- 
ческой визуализации. Выделено два типа ги-
перфиксации РФП в областях воспаления в за-
висимости от демаркации его от прилежащих 
интактных тканей – очаговый и диффузный. 
Отсутствие депонирования РФП имело место 
при хроническом воспалении, что связано с 
развитием грубой соединительной ткани и ре-
дукцией локального кровотока, являющегося 
одним из важных механизмов доставки дан-
ных индикаторов к очагам воспаления [6]. 
Особенностью фармакокинетики 199Tl-хлорида 
или 201Tl-хлорида явилось «вымывание» их из 
воспалительных очагов со временем благодаря 
усилению локального кровотока в соответствии 
с литературными данными [7, 8]. Фармакоки-
нетика 99mTc-МИБИ оказалась аналогичной. 
Это определяло выраженное снижение интен-
сивности гиперфиксации РФП в зоне воспале-
ния в отсроченную фазу исследования по 
сравнению с ранней. Другой сцинтиграфиче-
ский признак воспалительных процессов – вы-
раженное снижение четкости контуров участ-
ков гиперфиксации обоих индикаторов в от-
сроченную фазу исследования по сравнению с 
ранней – обусловлен диффузией межклеточно 
накопившихся маркеров в смежные с очагом 
воспаления области ко времени отсроченной 
фазы исследования. Активное «вымывание» 
обоих РФП из области воспалительных процес-
сов подчинялось статистически значимым за-
кономерностям.  

Эффективная неспецифическая визуали-
зация опухолей подтвердила общепринятую в 
ядерной медицине точку зрения о высокой 
чувствительности сцинтиграфии с данными 
РФП в индикации неоплазм [3, 9]. В отличие от 
воспаления, сцинтиграфическая семиотика 
новообразований оказалась более разнообраз-
ной. В зависимости от наличия и характера 
депонирования РФП в опухолях мы выделили 
три типа визуализации неоплазм – «позитив-
ный» «негативный» и смешанный. Это связано 
с особенностями гистологического строения и 
кровоснабжения новообразований. Так, «пози-
тивный» тип в соответствии с литературными 
данными встречался в случаях неоплазм с вы-
сокой степенью васкуляризации, опухолевая 
масса которых была представлена преимуще-
ственно жизнеспособными клетками [9]. «Нега-
тивный» тип визуализации наблюдался чаще 
при наличии в опухолевой ткани множества 
неопухолевых элементов и низком уровне кро-
вотока или полном его отсутствии. Отчасти это 
было обусловлено наличием кальцинатов в 
хондросаркомах (8/9 (88,9%) всех хондросар-
ком; 199Tl-хлорид: 4/5 (80,0%); 99mTc-МИБИ: 5/5 
(100%) по данным КТ). Смешанный тип визуа-
лизации новообразований наблюдался в случа-
ях опухолей с резко разнородной гистологиче-
ской структурой и кровоснабжением. Одной из 
причин смешанного типа визуализации не-
оплазм явился некроз центральных отделов 
опухоли. Он обуславливал феномен «централь-
ной опухолевой фотопении» [10] и представлял 
собой центрально расположенный фотопениче-
ский участок, окруженный зоной кольцевид-
ной гиперфиксации РФП, соответствующей 
активно кровоснабжающейся и метаболизи-
рующей опухолевой ткани (рис. 7). «Негатив-
ный» и смешанный типы визуализации, обу-

Таблица. 2.  Сцинтиграфия с 99mTc-МИБИ:  показатели диагностической эффективности сцинтиграфиче-
ских признаков воспалительных и опухолевых процессов* 

* – только для «позитивного» или смешанного типов накопления РФП 

Признак (воспаление) 
Показатели диагностической  
эффективности (воспаление) 

Ч, % С, % ППУ,% ОПУ, % Т, % 
1. Нечеткость контуров участка гиперфиксации 
РФП в раннюю фазу исследования 80,0 61,1 63,2 78,6 69,7 

2. Однородность структуры участка патологиче-
ской гиперфиксации РФП 73,3 55,6 57,8 71,4 63,6 

3. Правильная геометрическая форма участка ги-
перфиксации РФП 33,3 66,7 45,5 54,5 51,5 

Признак (опухоли) Показатели диагностической  
эффективности (опухоли) 

1. Четкость контуров участка гиперфиксации РФП 
в раннюю фазу исследования 61,1 80,0 78,6 63,2 69,7 

2. Неоднородность структуры участка патологиче-
ской гиперфиксации РФП 55,6 73,3 71,4 57,8 63,6 

3. Неправильная геометрическая форма участка 
гиперфиксации РФП 66,7 33,3 54,5 45,5 51,5 
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словленные некрозами опухоли, по данным за-
рубежных авторов наблюдались после химио-
терапевтического лечения новообразований 
или без видимой внешней причины [4, 10]. Од-
нако «позитивный», а в ряде случаев смешан-
ный типы накопления РФП в опухолях требова-
ли дифференциальной диагностики с воспале-
нием. Установлено, что основными качествен-
ными признаками новообразований явились 
неоднородное включение РФП в опухоль и не-
правильная геометрическая форма очага ги-
перфиксации в раннюю фазу исследования. 
Неоднородность структуры очагов патологиче-
ской аккумуляции РФП в опухолях, в том числе 
на фоне химиотерапии, ранее описана в лите-
ратуре, касающейся сцинтиграфии с 201Tl-
хлоридом [11] и 99mTc-МИБИ [4], но не рассмат-
ривалась как важный дифференциально-
диагностический признак неоплазм. По наше-
му мнению, она обусловлена неравномерными 
васкуляризацией и метаболизмом опухолевых 
элементов на различных участках неоплазм. 
Неправильная геометрическая форма очагов 
включения РФП в новообразования обусловле-
на неравномерным ростом опухоли по разным 
направлениям.  

При изучении фармакокинетики новооб-
разований установлено, что они подчиняются 
статистическим закономерностям видов 
RI=k(ER)+С для 199Tl-хлорида и 
КДН180/КДН20=k(КДН20)+С для 99mTc-МИБИ. 
Они хорошо объяснимы механизмом доставки 
и выведения РФП из области воспалительных 
или опухолевых процессов, включающим уси-
ление локального кровотока. В то же время, 
близкие по значению величины коэффициен-
тов k указывают на тождественный вклад кро-
вотока в накопление РФП в патологических 
очагах. Однако воспалительные и опухолевые 
процессы при использовании в качестве РФП 
199Tl-хлорида различались по величине С (0,911 
и 1,081 соответственно). Это обусловлено за-
хватом и депонированием маркера в жизне-
способных опухолевых клетках по давно изу-
ченным механизмам [8] и «вымыванием» РФП 
из очагов воспаления [5, 7, 8]. Это позволило 
предложить формулу RIкрит=-0,066(ER)+0,996 
как дифференциально-диагностическую гра-
ницу воспалительных и опухолевых процессов. 
Но при использовании в качестве РФП 99mTc-
МИБИ величины С при воспалительных и не-
опластических процессах существенно не раз-
личались. Более высокая величина С в группе 
новообразований, вероятно, обусловлена нали-
чием в выборке неоплазм с низким уровнем Р-
гликопротеина, способствующему быстрому 
выведению РФП из опухолевой ткани [12].  

Заключение.  
На основании проведенного исследования 

установлено, что сцинтиграфия как с 199Tl-
хлоридом, так и с 99mTc-МИБИ обладает высо-
кой чувствительностью неспецифической ин-

дикации воспалительных и опухолевых процес-
сов опорно-двигательного аппарата. Диффе-
ренциальная диагностика воспалительных и 
опухолевых процессов может быть успешно 
осуществлена с помощью с 199Tl-хлоридом, осо-
бенно у пациентов с металлоконструкциями, 
исключающими возможность проведения МРТ 
или КТ или получения с их помощью надежной 
диагностической информации. На основании 
невысокой диагностической эффективности 
возможности сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ в 
дифференциальной диагностике воспалитель-
ных и опухолевых процессов опорно-
двигательного аппарата ограничены.  

 
Статья написана при поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки 

молодых российских ученых МК-2648.2011.7 
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КОНСТРИКТИВНЫЙ ПЕРИКАРДИТ: REVISITED  
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ КОНСТРИКТИВНОГО 

ПЕРИКАРДИТА: РОЛЬ КТ И МРТ 
 

Райнер Риенмюллер, Позднякова В. А. 
 
ктуальность: Диагностика констриктивного перикардита (КП) до сих пор остает-
ся трудной клинической задачей, несмотря на постоянное улучшение техниче-
ских характеристик различных методов исследования: большое количество сим-

птомов заболевания неспецифично, время диагностики очень длительное, а вопросы 
объема  сроков выполнения перикардэктомии не разрешены на настоящий момент. Со-
гласно данным литературы компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ) позволяют с большой вероятностью подтвердить или исключить ди-
агноз констрикции. 

Цель работы: показать основные КТ и МР диагностические признаки КП, осветить  
его основные морфологические формы, продемонстрировать несколько клинических 
случаев перикардиальной констрикции. 

Основная часть: В данной части перечислены основные КТ и МР признаки КП, а 
также его морфологические формы. Представленные клинические случаи демонстри-
руют правосторонний тип фиброзного КП, экссудативную форму фиброзного КП, эпи-
кардиально-экссудативную форма кальцинозного КП и глобальную форму кальцинозно-
го КП, осложненного правосторонней перикардиальной кистой. 

Заключение: КТ и МРТ это методы исследования, обладающие высокими техниче-
скими характеристиками, позволяющие оценить морфологическое и функциональное 
состояние сердца, определить вид констрикции, провести дифференциальную диагно-
стику, а также осуществить выбор оперативного доступа, объема операции и выпол-
нить постоперационный контроль. 

 
Ключевые слова: компьютерная томография, магнитно-резонансная то-

мография, констриктивный перикардит, перикардэктомия, миокардиальный 
фиброз/атрофия. 

 

 CONSTRICTIVE PERICARDITIS: REVISITED 
CONSTRICTIVE PERICARDITIS – STILL A CHALLENGE: THE ROLE OF CT AND MR 

 
Rainer Rienmueller, Pozdniakova V.A. 

 
ackground:  In spite of continues improvement of cardiac imaging technologies, the 
diagnostic of constrictive pericarditis (CP) remains a clinical challenge. In part this is 
because of the non-specificity and great variability of patient’s clinical symptoms 

with timely late diagnosis and in part because of still open questions of optimal time for the 
surgical approach and extent of pericardectomy. According to published data, computed 
tomography (CT) and magnetic resonance (MR) represent suitable imaging methods for 
prove or exclusion of PC. 

Purpose: The aim of this review is to demonstrate CT and MR patterns of CP, to explain 
the clinical relevance and meaning of the various morphological and that way also function-
al forms of PC  and to show a few  clinical cases of pericardial constriction from daily praxis. 

Main part: After short description of cardiac CT- and cardiac MR-studies the patterns of 
various morphological forms of CP are described. The presented clinical cases demonstrate a 
right-sided type of fibrotic constriction, effusive form of fibrotic CP, epicardial-effusive type 
of calcified CP and a global form of calcified CP, with a right-sided pericardial cyst. 

Conclusion: Based on technical features, present cardiac CT and cardiac MR enable 
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noninvasive visualization of all cardiac structures above 1cmmof size as well as the evalua-
tion of all hemodynamic parameters (except pressure changes/time).That way using these 
methods it is possible to perform differential diagnosis of various etiologies of cardiac insuf-
ficiency, to identify the described different forms of PC, which determine the surgical ap-
proach with possible extent of pericardectomy and exclude those patients from pericardect-
omy who shows symptoms of myocardial atrophy and/or fibrosis. 

 
Key words: computed tomography, magnetic resonance, constrictive pericar-

ditis, pericardectomy, myocardial fibrosis and/or atrophy. 
 
 
 
 
 
 

 ежедневной медицинской практике ди-
агностика констриктивного перикарди-
та (КП) до сих пор остается важной кли-

нической проблемой, несмотря на постоянное 
совершенствование различных методов визуа-
лизации (1). 

Одними из причин этого служат, во-
первых, неспецифичность начальных симпто-
мов констрикции (2-4) и, во-вторых, отсутствие 
постоянности в клиническом течении заболева-
ния. 

На поздних стадиях заболевания симптома-
тика КП обусловлена гемодинамическими на-
рушениями вследствие нарастающей конст-
рикции камер сердца, а именно, правосторон-
ней сердечной недостаточностью. 

При этом диагностический поиск зачастую 
ведется в сторону специфических поражений 
отдельных органов и систем (5). 

На начальных стадиях заболевания при-
знаки КП проявляются лишь при физической 
нагрузке и манифестируют симптомами лево- 
или правосторонней сердечной недостаточно-
сти (СН), в зависимости от морфологического 
типа констрикции.  

Как правило, первыми жалобами больного 
являются учащенное сердцебиение, одышка 
при физической нагрузке, неспецифические 
боли в грудной клетке. При физикальном ос-
мотре часто на себя обращает внимание пони-
жение систолического давления. 

По мере прогрессирования КП, в случае не-
своевременной диагностики заболевания и от-
сутствия эффективной терапии, а именно, пе-
риэпикардэктомии, симптомы констрикции 
усугубляются. 

На первый план выходят признаки нарас-
тающей правосторонней недостаточности, пе-
ченочного застоя, а затем и цирроза печени с 
гипоальбуминемией и нарушением свертываю-
щей системой крови.  

Кроме того, на этом фоне часто развивают-
ся застойная гастропатия, почечная недоста-
точность, периферические отеки, асцит, плев-
ральный и перикардиальный выпоты, а также 
появляется одышка в покое (2,3). 

 
 
 
 
 
 
Когда подобные клинические симптомы 

нарастающей сердечной декомпенсации стано-
вятся наиболее выраженными, дифференци-
альная диагностика сердечной недостаточности 
часто не включает в себя КП, например, в слу-
чае отсутствия кальцификаций перикарда на 
рентгенограмме грудной клетки. 

Ранние работы по диагностике КП показа-
ли, что тщательный анализ анатомических 
структур сердца с помощью таких высокочув-
ствительных и высокоспецифичных методов 
визуализации, как компьютерная томография 
(КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), 
позволяют с большой вероятностью исключить 
или подтвердить перикардиальную констрик-
цию (6-9). 

С помощью так называемого кино-режима, 
используемого в сверхскоростной КТ, а затем и 
в мультиспиральной КТ и МРТ,  возможно так-
же провести функциональный анализ получен-
ных изображений и к специфическим морфоло-
гическим параметрам добавить такие функ-
циональные признаки, как парадоксальное 
движение межжелудочковой перегородки 
(МЖП), соответствующее подобному эхокардио-
графическому признаку (10).  

Также в некоторых работах была проде-
монстрирована возможность дифференциаль-
ной диагностики при КТ и МРТ между генера-
лизованной и региональной формами перикар-
диальной констрикции (аннулярной, правосто-
ронней, левосторонней, скрытой и экссудатив-
ной) (6,8,9,11,12,). Кроме этого, данные методы 
диагностики позволили исключить левосторон-
нюю форму миокардиальной атрофии и/или 
правосторонний тип фиброза миокарда, что 
привело к значительному снижению интраопе-
рационной и ранней постоперационной леталь-
ностей (11,8).  

Однако независимо от улучшения техниче-
ских характеристик КТ и МРТ, такие важные 
вопросы, как сроки выполнения декортикации, 
объем оперативного вмешательства, а также 
высокая внутриоперационная  и ранняя посто-
перационная летальности до сих пор остаются 
центральными объектами клинической дискус-

В 
«Structure is a sure guide to function» 

Sir Edward Keath, 1918 
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сии (2-4,13).  
Таким образом, целями данной работы яв-

лялось:   
1. Показать основные КТ и МР диагности-

ческие признаки КП  
2. Осветить  его основные морфологические 

формы, которые помогают понять особенности 
клинических проявлений заболевания и опреде-
лить тактику оперативного лечения (оператив-
ный доступ, вид операции).  

3. Продемонстрировать несколько клиниче-
ских случаев перикардиальной констрикции 

 
Основная часть. 
Методика исследования. 
При выполнении КТ и МРТ пациентам с по-

дозрением или диагностированным констрик-
тивным перикардитом  зона сканирования 
должна начинаться от арки аорты и доходить 
до диафрагмы (6,8).  

На схеме 1 показано схематичное изобра-
жение основных 4х срезов сердца в поперечной 
плоскости, наиболее информативных для оцен-
ки морфологического и гемодинамического со-
стояния сердечно-сосудистой системы (14). 

Исследование КТ сердца проводится на 
различных компьютерных томографах (чем 
выше пространственное разрешение, времен-
ное разрешение и объем изображения, тем вы-
ше качество снимков). 

Проводить КТ сердца лучше с ЭКГ- синхро-
низацией. Сначала КТ проводится без внутри-
венного контрастирования. Затем для опреде-
ления индивидуального времени скорости кро-
вотока происходит введение 5 мл контрастного 
препарата (йодиксанол 320, Визипак®, GE 
Healthcare, Nycomed) со скоростью 5 мл/сек. 
После этого вводится 50 мл физиологического 
раствора.  

Затем пациент сублингвально получает два 
впрыскивания нитроглицерина (для дилатации 
коронарных артерий). После этого происходит 
второе введение йодиксанола (60-80 мл вещест-
ва) со скоростью 5 мл/сек при помощи автома-
тического инжектора (ohio tandem, ulrich 
medical, Germany).  

Исследование МРТ проводится на 1,5 Т то-
мографе с ЭКГ- синхронизацией. При контра-
стировании вводится димеглюминовая соль га-
допентетовой кислоты (Магневист®, Bayer 
Healthcare или Омнискан®, GE Healthcare, 
Nycomed) в расчете 0,4 мл/кг. Введение кон-
трастного вещества проводится как при КТ, с 
помощью автоматического инжектора со скоро-
стью 5 мл/сек. 

Исследование включает в себя стандартный 
протокол МРТ сердца с оценкой перфузии мио-
карда, а также отсроченного выведения кон-
трастного вещества на 5 и 20 минутах от нача-
ла в/в контрастирования. 

КТ и МР признаки констрикции. 
1. Глобальное или локальное утолщение 

и/или глобальная или локальная кальцифика-
ция периэпикарда. 

Согласно данным литературы, в норме тол-
щина периэпикарда должна соответствовать 
толщине карандашной линии (9). Патологоана-
томические данные говорят о том, что средняя 
толщина эпикарда вокруг ЛЖ равняется 0,05 
мм и 1 мм вокруг ПЖ (15).  

Учитывая тот факт, что эпикард состоит из 
3х слоев, а перикард из 2х, средняя толщина 
периэпикардиальной линии должна быть около 
0,15 мм возле ЛЖ и около 1,5 мм возле ПЖ, при 
отсутствии перикардиального выпота. 

Толщина жирового субэпикардиального 
пространства вдоль стенки ЛЖ в среднем 
меньше 1,5 мм и более 3х мм возле стенки ПЖ 
(15). 

2. Расширение верхней полой вены (ВПВ) и 
нижней полой вены (НПВ) по сравнению с нис-
ходящей аортой (1 ≥ 1, и 2 ≥ 1 соответственно) 

3. Расширения одного или обоих предсер-
дий 

4. Сужение одной или обеих атриовентри-
кулярных борозд 

5. Сужение или трубообразная конфигура-
ция желудочков 

6. Парадоксальное движение межжелудоч-
ковой перегородки (МЖП) в кино-режиме 

В случае наличия всех перечисленных кри-
териев, чувствительность и специфичность КТ 
и МР признаков составляет 100% (8). При от-
сутствии одного их них данные показатели 
снижаются до 70%. 

Морфологические формы констрикции (см. 
схему 2) 

1. Глобальная форма 
Данная форма констриктивного перикар-

дита характеризуется утолщением и/или каль-
цификацией периэпикарда вдоль ЛЖ и ПЖ, а 
также увеличением обоих предсердий, сужени-
ем правого и левого желудочков, расширением 
ВПВ и НПВ. 

2. Регионарные формы 
- правосторонняя: утолщение и/или каль-

цификация периэпикарда вдоль ПЖ с его ком-
прессией, расширение правого предсердия (ПП) 
и девиация МЖП влево вследствие стягивания 
периэпикарда вдоль ПЖ 

- левосторонняя: утолщение и/или кальци-
фикация периэпикарда вдоль ЛЖ с его ком-
прессией, расширение левого предсердия (ЛП) и 
девиация МЖП вправо вследствие стягивания 
периэпикарда вдоль ЛЖ 

- аннулярная: утолщение и/или кальцифи-
кация периэпикарда вдоль левой и правой ат-
риовентрикулярных борозд, расширение обоих 
предсердий, размеры желудочков могут быть в 
норме, увеличены или сужены. 
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Схема  1.  Схематичное изображение основных срезов сердца в поперечной плоскости, по ана-
логии с (14). 
 AA – восходящая аорта, AD – нисходящая аорта, CS – коронарный синус, CX - огибающая коронарная арте-
рия, LA – левое предсердие, LAD – передняя нисходящая ветвь левой коронарной артерии, LCA – ствол левой 
коронарной артерии, LPA – левая легочная артерия, LV – левый желудочек, RA – правое предсердие, RCA - 
правая коронарная артерия, RPA – правая легочная артерия, RV – правый желудочек, S – межжелудочковая 
перегородка, TP - легочный ствол, VCI – нижняя полая вена 
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А                                        Б 

 
В                                       Г 

Схема  2.   Схематичное изображение ос-
новных морфологических форм перикарди-
альной констрикции. 
  А. Глобальная форма. Б. Аннулярная форма. В. 
Левосторонняя форма. Г. Правосторонняя форма. 

 
      3. Скрытая форма 

Характеризуется утолщением и/или каль-
цификацией периэпикарда вдоль ЛЖ и ПЖ, 
желудочки сердца могут быть в норме, размеры 
предсердий на верхней границе нормы. Сим-
птомы констрикции у таких пациентов возни-
кают только в случае увеличении объема по-
требления жидкости и при физической нагруз-
ке. 

3. Эпикардиально-экссудативная 
Данная форма констриктивного перикар-

дита характеризуется наличием инкапсулиро-
ванного перикардиального выпота и сращени-
ем фиброзно-измененных перикарда и эпикар-
да вследствие ранее перенесенного воспали-
тельного процесса. 

Таким образом, разнообразие вышепере-
численных морфологических форм КП наглядно 
демонстрирует причину отсутствия симметрич-
ного повышения диастолического давления в 
камерах сердца во время их катетеризации, а 
также предопределяет гемодинамические ха-
рактеристики заболевания (8,9).  

 
 
 

Клинические случаи. 
 
Правосторонний тип фиброзного конст-

риктивного перикардита 
Случай 1  
 
Анамнез. 
Мужчина 62 лет, поступил в стационар в 

марте 2008 года, с жалобами на выраженную 
одышку при физической нагрузке и в покое, 
чувство тяжести в области грудной клетки. При 
поступлении также на себя обращали внимание 
выраженные отеки нижних конечностей.  

После проведенных инструментальных ис-
следований было выявлено наличие выражен-
ного перикардиального выпота вдоль стенки 
правого желудочка и правого предсердия, рас-
ширение обоих предсердий, нарушение диасто-
лической функции сердца I стадии, систоличе-
ская функция была сохранена. Также обнару-
жены множественные ателектазы обоих легких, 
плевральный выпот с обеих сторон. Выполнена 
коронарография, данных за наличие выражен-
ных стенозов коронарных артерий (более 50%) 
не получено.  

В анализах крови на себя обращали внима-
ние выраженное повышение печеночных энзи-
мов (ГГТ, АЛТ, АСТ), повышение фибриногена, 
С-реактивного белка, NT-pro-BNP и Д-димера. 
Выявлено повышение титра антител к Bоrrelia 
burdorferi, в связи с чем, назначена специфиче-
ская противовоспалительная терапия с некото-
рым положительным эффектом (уменьшение 
объема перикардиального выпота, улучшение 
общего самочувствия).  

Однако вскоре после проведенного лечения 
пациент вновь поступил в стационар с призна-
ками нарастающей сердечной недостаточности. 
Данные инструментального осмотра выявили 
выраженное расширение нижней полой вены, 
признаки выраженной портальной гипертен-
зии, выраженные диффузные фиброзные изме-
нения печеночной паренхимы; незначительный 
перикардиальный выпот сохранялся, появился 
рецидивирующий асцит. В анализах крови со-
хранялись повышенные печеночные ферменты, 
а также маркеры воспаления.  

Этиология персистирующего перикарди-
ального выпота и асцита была не ясна, в связи 
с чем, пациенту проведено подробное обследо-
вание с целью исключения паранеопластиче-
ского синдрома. Данных за новообразование не 
получено. Пациент неоднократно проконсуль-
тирован гепатологом, выполнена биопсия пече-
ни, этиология цирротических изменений печени 
не ясна, планировалась пересадка печени ввиду 
выраженности патологических изменений.  
Пациент повторно направлен на МРТ сердца с 
целью исключения кардиальной причины цир-
роза и асцита. 
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     Рис. 1,а.                                                                Рис. 1,б. 

             
                         Рис. 2,а.                                         Рис. 2,б.                                        Рис. 2,в.                                                         

             
                                 Рис. 2,г.                                 Рис. 2,д.                                     Рис. 2,е.                                                         

Рис 1.   Первичное МР исследование, HASTE-ИМ. 
 А.Срез 1. Сужение обоих желудочков (толстый наконечник стрелки), утолщение периэпикарда вдоль правого 
и левого желудочков, больше справа (тонкие стрелки), расширение НПВ (толстая стрелка).  
Б. Срез 4. Расширение ВПВ (толстая стрелка), частичное утолщение периэпикарда в области верхней пери-
кардиальной складки (тонкая стрелка). 

Рис 2.  Первичное МР исследование, кино-режим. 
 А-В. Срез 2. Парадоксальное движение МЖП (тонкая стрелка) в раннюю диастолу (А), среднюю диастолу (Б), 
позднюю диастолу (В). Расширение правого предсердия (толстая стрелка без заливки), трубообразная кон-
фигурация обоих желудочков (толстая стрелка). 
Г-Д. Короткая ось сердца, середина среза 2. Аналогичное парадоксальное движение МЖП (тонкая стрелка) 
в раннюю диастолу (Г), среднюю диастолу (Д), позднюю диастолу (Е). 
В данной позиции также хорошо визуализируется эпикардиальный жир вдоль правого желудочка (толстая 
стрелка). 
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Рис. 3,а.                                                                Рис. 3,б. 

 
Рис. 3,в.                                                                Рис. 3,г. 

             
                            Рис. 4,а.                                     Рис. 4,б.                                          Рис. 4,в.                                                          

Рис 3.    Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 2. Расширение НПВ (толстая стрелка), утолщение периэпикарда вдоль обоих желудочков (тонкие 
стрелки), расширение правого предсердия (толстый наконечник стрелки).  
Б. Срез 4. Расширение ВПВ (толстая стрелка) с седиментацией контрастного вещества в ней вследствие за-
медления тока крови. 
В. Срез 3. Частично визуализируется правая коронарная артерия (ПКА) (тонкая стрелка), без признаков каль-
цификаций и мягких бляшек. 
Г.  Срез 3. Частично визуализируются передняя нисходящая ветвь левой коронарной артерии (ПНВ ЛКА) (тонкая 
стрелка) и огибающая ветвь левой коронарной артерии (ОВ ЛКА) (толстая стрелка), без признаков кальци-
фикаций и мягких бляшек.  Периэпикард вдоль верхней соединительной линии (толстые наконечники стрел-
ки). 

Рис 4.   Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. Короткая ось сердца, се-
редина среза 2.  
Парадоксальное движение МЖП, «симптом зарубки» (толстая стрелка). 
А. Конец систолы, Б. Ранняя диастола, В. Середина диастолы. 
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Диагноз правостороннего фиброзного кон-
стриктивного перикардита поставлен в октябре 
2009 года.  

С учетом данных КТ и МРТ сердца больному 
выполнена правосторонняя пери- и перикар-
дэктомия с положительной динамикой.  

 
Предоперационные данные 
В ходе первичного МР исследования на 

HASTE-импульсных последовательностях 
(HASTE-ИМ) обращало на себя внимание увели-
чение нижней (НПВ) и верхней полых вен (ВПВ) 
(по сравнению с нисходящей аортой), уменьше-
ние размеров левого (ЛЖ)  и правого желудоч-
ков (ПЖ). Периэпикард был равномерно утол-
щен, субэпикардиальное пространство расши-
рено вдоль обоих желудочков (больше справа) 
(рис.1.А).  

Вдоль свободной стенки правого, а также 
левого желудочка определялось небольшое ко-
личество перикардиального выпота, шириной 
до 1,5 см и 0,5 см соответственно, распростра-
няющееся до частично утолщенной верхней пе-
реходной перикардиальной складки. 

В кино-режиме определялось парадоксаль-
ное движение межжелудочковой перегородки 
(МЖП), расширение левого и правого предсер-
дий, а также трубообразная конфигурация обо-
их желудочков (рис. 2. А-В). 

Признаков миокардиальной атрофии и 
миофиброза обнаружено не было, противопока-
заний к выполнению перикардэктомии не вы-
явлено. 

Таким образом, у пациента имелись при-
знаки правосторонней формы констриктивного 
перикардита.  

С целью определения морфологического 
типа констриктивного перикардита, пациенту 
выполнена КТ сердца с КТ-коронарографией. 

Патологические изменения сердечных камер и 
крупных сосудов были аналогичны функцио-
нальным и морфологическим нарушениям, вы-
явленным при МРТ: определялось утолщение 
периэпикарда (изменения наиболее выражены 
в области правого желудочка), расширение 
ВПВ, НПВ, коронарного синуса, легочных вен и 
легочного ствола, оба предсердия были расши-
рены, а конфигурация желудочков приобрела 
трубообразную форму (рис. 3. А-Б).  

У пациента также определялось парадок-
сальное движение МЖП, напоминающее эхо-
кардиографический «симптом зарубки», кото-
рый является одним из ультразвуковых патог-
номоничных признаков констрикции камер 
сердца (рис. 4.Б) 

Данных за наличие кальцификаций коро-
нарных артерий не получено (индекс коронар-
ного кальция - 0), мягких бляшек также не об-
наружено (рис 3. В-Г) 

Кальцификация периэпикарда выявлено не 
было, что позволило говорить о правостороннем 
фиброзном типе констрикивного перикардита. 

 
Постоперационные данные 
После проведенного оперативного вмеша-

тельства (правостронняя пери- и эпикардэкто-
мия ) больному были выполнены контрольные 
МР и КТ исследования. 
В ходе повторной МРТ сердца выявлена тен-
денция к нормализации формы и размеров 
обоих желудочков, уменьшение размеров пред-
сердий,  расширение ранее суженного пери-
эпикардиального пространства (рис. 5, А-Б). 
Однако, резидуальные признаки парадоксаль-
ного движения МЖП и расширение ВПВ,  НПВ 
и легочных вен сохранялись (рис. 6, А-Е).  

 

 
Рис. 5,а.                                                                Рис. 5,б. 

Рис. 5. Постоперационное МР исследование, HASTE-ИМ. 
А. Срез 1. Нормализация формы обоих желудочков (толстые наконечники стрелки), расширение НПВ сохра-
няется (толстая стрелка). Периэпикард вдоль ПЖ частично удален (тонкая стрелка). 
Б. Срез 4. Расширение ВПВ сохраняется (толстая стрелка), верхняя перикардиальная складка не визуализи-
руется. 
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                        Рис. 6,а.                                       Рис. 6,б.                                       Рис. 6,в. 

 
                         Рис. 6,г.                                       Рис. 6,д.                                      Рис. 6,е. 

             
                                     Рис. 7,а.                                                                              Рис. 7,б.                                                          

Рис 6.     Постоперационное МР исследование сердца, кино-режим. 
 А-В. Срез 2, четырехкамерная позиция. Нормализация движений МЖП в раннюю диастолу (А) (тонкая стрел-
ка), среднюю диастолу (Б) (тонкая стрелка), позднюю диастолу (В) (тонкая стрелка). Нормальная конфигура-
ция обоих желудочков (толстая стрелка). 
Г-Д. Короткая ось сердца, середина среза 2. 
Нормализация движений МЖП в раннюю диастолу (Г) (тонкая стрелка), и позднюю диастолу (Е) (тонкая стрел-
ка). В среднюю диастолу (Д) резидуальные признаки парадоксального движения МЖП сохраняются (толстая 
стрелка). 

Рис 7.    Постоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 2. Нормализация размеров и конфигурации обоих желудочков (толстая стрелка). 
Б. Срез 4. Расширение ВПВ сохраняется (толстая стрелка), однако седиментации контрастного вещества в 
ВПВ не наблюдается, что говорит о нормализации в ней тока крови. 
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Согласно постоперационным данным КТ, 
также прослеживалась тенденция к нормализа-
ции морфологических и функциональных па-
раметров сердца.  Патологические изменения 
магистральных сосудов и резидуальное расши-
рение периэпикардиального пространства в об-
ласти правого желудочка соотвествовали тако-
вым при МРТ (рис. 7). 

Экссудативная форма фиброзного конст-
риктивного перикардита. 
 

 
 

Случай 2  
Анамнез 
Мужчина 69 лет, поступил в стационар в 

январе 2008 года с жалобами на выраженную 
одышку при умеренной физической нагрузке, 
снижение аппетита, усталость. При поступле-
нии, также, на себя обращали внимание выра-
женные отеки нижних конечностей. 
Из анамнеза известно, что в декабре 2007 года   
больной  перенес  острую  респираторную ви-
русную инфекцию (ОРВИ).  

 
 

 
                                     Рис. 8,а.                                                                              Рис. 8,б.      

             
                        Рис. 9,а.                                       Рис. 9,б.                                       Рис. 9,в.                                                    

Рис 8. Первичное МР исследование, HASTE-ИМ. 
 А. Срез 1. Трубообразная конфигурация обоих желудочков (толстые наконечники стрелки), утолщение пери-
эпикрда вдоль обоих желудочков и обоих предсердий (тонкие стрелки), расширение НПВ (толстая стрелка).  
Б. Срез 4. Расширение ВПВ (толстая стрелка), утолщение периэпикарда в области верхней перикардиальной 
складки (тонкие стрелки). 

Рис 9. Первичное МР исследование, кино-режим. 
 А-В. Срез 2, четырехкамерная позиция. Утолщение периэпикарда вдоль обоих предсердий и желудочков 
(тонкие стрелки с одним наконечником), увеличение субэпикардиальной жировой ткани вдоль ПЖ и верхуш-
ки ЛЖ (толстый наконечник стрелки без заливки). Парадоксальное движение МЖП в раннюю диастолу (А), 
среднюю диастолу (Б), позднюю диастолу (В). Расширение правого предсердия (толстые наконечники стрел-
ки с белой заливкой), трубообразная конфигурация обоих желудочков (толстая стрелка). 
Правосторонний плевральный выпот. 
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После проведенных инструментальных ис-
следований выявлен двусторонний плевраль-
ный выпот, а также перикардиальный выпот. 
Кроме этого, у пациента обнаружен асцит, сво-
бодная жидкость в области малого таза, множе-
ственное увеличение лимфоузлов. В ходе вы-
полнения эхокардиографии, систолическая 
функция сердца  была сохранена, выявлены 
признаки диастолической дисфукции I стадии, 
утолщение перикарда. В анализах крови обра-
щало на себя внимание повышение печеночных 
ферментов, NT-pro-BNP, нейтрофильный лейко-

цитоз, повышение креатинина и мочевой ки-
слоты. Пациенту назначена терапия диурети-
ками, с положительным эффектом.  

Диагностический поиск велся в сторону не-
опластического процесса и выявления инфек-
ционного очага. Назначена антибактериальная 
и противовоспалительная терапия, без четкого 
положительного эффекта. Пациенту проведена 
пункция полости перикарда, цитологическое 
исследование выявило наличие St. aureus в пе-
рикардиальной жидкости. Состояние больного 
после пункции значительно улучшилось. 

 
Рис. 10,а.                                                                Рис. 10,б. 

 
Рис. 10,в.                                                                Рис. 10,г. 

Рис. 10.  Предоперационная КТ сердца. Постконтрастные изображения. 
А. Срез 2. Расширение НПВ (толстая стрелка), утолщение периэпикарда вдоль обоих желудочков и предсер-
дий (тонкая стрелка), расширение субэпикардиального пространства вдоль ПЖ и ЛЖ (тонкая стрелка с 
двойным наконечником), расширение обоих предсердий (толстые наконечники стрелки с белой заливкой), 
уменьшение размеров ПЖ (толстый наконечник стрелки без белой заливки).  
Б. Срез 4. Расширение ВПВ с седиментацией контрастного вещества вследствие замедления в ней тока кро-
ви (толстая стрелка). 
В. Срез 3. Кальцификации в частично визуализируемой ПНВ ЛКА (тонкая стрелка) и ОВ ЛКА (тонкая стрелка с 
двойным наконечником). 
Г. Срез 3. Кальцификации в частично визуализируемой  ПКА. Расширение легочных вен (тонкие стрелки). 
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В последующем пациент многократно по-
ступал в различные стационары с рецидиви-
рующими массивным перикардиальным выпо-
том и двустронним плевритом, нарастающими 
отеками нижних конечностей, головокружени-
ем, обмороками. Маркеры воспаления остава-
лись повышенными, нарастали признаки пече-
ночной и почечной недостаточности. Массив-
ная антибактериальная терапия не давала по-
ложительного эффекта, самочувствие пациента 
улучшалось лишь после многократных перикар-
диальных пункций. Данных за новообразование 
не получено, значимые стенозы коронарных ар-
терий не обнаружены. 

В мае 2008 года на одном из повторных 
ЭХО-КГ обнаружено выраженное нарушение 
диастолической функции сердца, снижение ФВ, 
выявлены эхокардиографические признаки 
констрикции полостей сердца. Пациент на-
правлен на КТ и МРТ сердца с целью подтвер-
ждения диагноза констриктивного перикарди-
та. 

С учетом данных КТ и МРТ сердца плани-
ровалось выполнение перикардэктомии в июне 
2008 года, однако, состояние пациента значи-
тельно ухудшалось, рецидивы перикардиально-
го, плеврального выпотов, асцита стали уча-
щаться. В конце июня 2008 года пациент скон-
чался от нарастающей сердечно-легочной не-
достаточности.  

 
Предоперационные данные 
Первичное МР исследование было произве-

дено после выполнения перикардиальной пунк-
ции. 

На HASTE-импульсных последовательно-
стях (HASTE-ИМ) обращало на себя внимание 
увеличение нижней (НПВ), верхней полых вен 
(ВПВ) (по сравнению с нисходящей аортой) и 
коронарного синуса. Оба предсердия были 
расширены.  

Периэпикард был равномерно утолщен до 
1,5 см в диаметре вдоль обоих желудочков, су-
бэпикардиальное пространство визуализирова-
лось (рис.8). 

От диафрагмальной поверхности сердца до 
верхней переходной перикардиальной складки 
определялся перикардиальный выпот, шириной 
до 1,5 см.  

В кино-режиме имелось парадоксальное 
движение межжелудочковой перегородки 
(МЖП), расширение левого и правого предсер-
дий, а также трубообразная конфигурация обо-
их желудочков (рис. 9). 

Кроме этого, у пациента имелся правосто-
ронний плеваральный выпот, шириной до 2 см. 

Признаков миокардиальной атрофии и 
миофиброза обнаружено не было, противопока-
заний к выполнению перикардэктомии не вы-
явлено. 

На основании этих данных был сделан вы-
вод о наличии у пациента экссудативной фор-
мы констриктивного периэпикардита.  

Пациенту также выполнена КТ сердца и 
КТ-коронарография.  

Патологические изменения аналогичны та-
ковым при МРТ: расширение ВПВ с седимента-
цией констрастного вещества в ней, НПВ, рас-
ширение обоих предсердий, утолщение пери-
эпикарда, расширение периэпикардиального 
пространства (рис. 10, А-Б).  

В проксимальном отделе ПНВ ЛКА обнару-
жены множественные калицификации и мяг-
кие бляшки с сужением просвета  сосуда более 
50%. В проксимальном отделе ПКА выявлена 
локальная кальцификация и многочисленные 
мягкие бляшки, без признаков сужения сосуда 
более 50%. ОВ ЛКА – без особенностей (рис. 10, 
В-Г).  

Индекс коронарного кальция  - 175. 
Данных за наличие кальцификаций пери- и 

эпикарда не получено. 
Таким образом, у пациента была диагно-

стирована экссудативная форма фиброзного 
констриктивного перикардита и наличие коро-
нарной обструкции в области проксимального 
отдела ПНВ ЛКА. 

 
Эпикардиально-экссудативная форма 

кальцинозного констриктивного перикарди-
та 

 
Продолжение лекции читайте в 

следующем номере (Том 1 №2 2011) … 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ 
 

Серова Н.С. 
 

етоды лучевой диагностики являются важной составляющей комплексного на-
блюдения за пациентами на всех этапах стоматологической имплантации. 
Мультиспиральная компьютерная томография и конусно-лучевая компьютер-

ная томография позволяют качественно планировать стоматологическую имплантацию, 
выявлять сопутствующую патологию, которая может препятствовать успешному лече-
нию. На интраоперационном этапе имплантации всем пациентам необходимо выпол-
нять рентгенографию с помощью портативных рентгеновских аппаратов для снижения 
риска интраоперационных ошибок. Динамическое применение  лучевых методов на 
послеоперационном этапе позволяет своевременно выявить возможные осложнения и 
повысить качество проводимого лечения. 

 
Ключевые слова: стоматологическая имплантация, методы лучевой диаг-

ностики, ортопантомография, компьютерная томография, конусно-лучевая КТ. 
 

 

DIAGNOSTIC RADIOLOGY IN DENTAL IMPLANTOLOGY 
 

Serova N.S. 
 

adiological methods are the important components of the complex supervision over 
patients during the dental implantation. The multispiral computer tomography and 
cone-beam computer tomography allow to make qualitatively planning of the dental 

implantation and to reveal an accompanying pathology which can interfere with successful 
treatment. It is necessary for all patients to carry out radiography by portable x-ray devices 
for decreasing risk of errors on the intraoperative stage of the implantation. Dynamic radio-
graphy at the postoperative stage allows to reveal complications in due time and to increase 
treatment quality. Key words: dental implantation, radiological methods, orthopantomogra-
phy, computer tomography, cone-beam CT.   
 

Key words: dental implantation, radiological methods, orthopantomography, 
computer tomography, cone-beam CT.
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Мастер-класс.  Лучевая диагностика в стоматологической имплантологии 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просмат-
риваете журнал в окне браузера, то вначале сохраните журнал к себе на компьютер и откройте его с локального 
диска, иначе презентация не пойдет). 

1) Используйте кнопки влево и вправо в левом нижнем углу страницы для перемещения по слайдам. 
2) Каждая презентация сопровождается текстовым или звуковым комментарием автора. Включите в верхнем левом 
углу третью вкладку – ЗАМЕТКИ. Следите за текстом автора при переключении презентации на новый слайд. Если пре-
зентация сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 
3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать правой мышкой на область презентации 
и выбрать вторую строку – Полноэкранное мультимедиа. 

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: 
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запреще-
но, без предварительного согласия авторов. 
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«РЕВМАТОИДНОЕ» ЛЁГКОЕ 
 

Соколина И.А., Абдураимов А.Б., Кутузов Т.А. 
 
еспецифическая интерстициальная пневмония является редким и благоприят-
ным вариантом интерстициального поражения легких при ревматоидном арт-
рите. Приводим клиническое наблюдение пациентки 59 лет, у которой интер-

стициальные изменения в легких развились в начале заболевания, одновременно с сус-
тавным синдромом при отсутствии клинических, функциональных и рентгенологиче-
ских проявлений и были выявлены только с помощью компьютерной томографии.   

 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, интерстициальная пневмония, 

КТ. 
 

 

 

RHEUMATOID LUNG DISEASE 
 

Sokolina I.A., Abduraimov A.B., Kutuzov T.A. 
 

onspecific interstitial pneumonia is a rare and rather benign form of the interstitial 
lung disease associated with rheumatoid arthritis. This case report of 59 y.o. female 
describes rheumatoid lung disease manifested simultaneously with the joint disease 

in the absence of clinical, functional and x-ray signs, which was established only on the 
base of the computed tomography results. 

 
Keywords: rheumatoid arthritis, interstitial pneumonia, CT. 
 
 
 

 
 
ри ревматоидном артрите (РА) патоло-
гические изменения встречаются во 
всех отделах респираторной системы и 

могут проявляться в виде одной из 5 форм: 
хронического плеврита (с выпотом и без него); 
интерстициальной болезни легких (ИБЛ); внут-
рилегочных ревматоидных узлов; ревматоидных 
узлов с пневмокониозом (синдром Каплана), ле-
гочной гипертензии [1]. Развитие ИБЛ при РА 
(ИБЛ-РА) значительно ухудшает прогноз заболе-
вания. Смертность, обусловленная интерстици-
альным легочным фиброзом, составляет 6% 
всех причин смерти больных РА и превышает 
смертность от всех других вместе взятых вне-
суставных проявлений РА [2]. По клинической 
картине ИБЛ-РА удается распознать только в 2-
6% случаев, а при использовании компьютер-
ной томографии (КТ) - в   10-47% [3].  При  этом  
большое значение имеет не только выявление, 
но  и  дифференциальная  диагностика   интер- 

 
 
стициальных изменений. 

История болезни. 
Больная П.,  59 лет. 
Жалобы: на одышку при умеренной физи-

ческой нагрузке, периодические артралгии 
мелких и крупных суставов, скованность суста-
вов по утрам. 

Анамнез. С марта 2008 г после перенесён-
ной респираторной вирусной инфекции появи-
лись боли в голеностопных, коленных и лучеза-
пястных суставах, отёчность и утренняя ско-
ванность этих суставов. В мае диагностирован 
ревматоидный артрит (РФ=384 ме/л, СРБ=48 
мг/л). Начато лечение метотрексатом, однако 
дважды отмечалась реакция на приём метот-
рексата (лихорадка до 40°С, приступ удушья, 
усиление одышки), в связи с чем препарат был 
отменён, впоследствии респираторных жалоб 
не предъявляла. Аускультативно: на фоне жест-
кого дыхания в базальных отделах легких вы-
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слушивалась крепитация. ФВД: умеренное сни-
жение ЖЕЛ (68%), остальные показатели – в 
пределах нормы. При рентгенологическом ис-
следовании органов грудной клетки патологи-
ческие изменения не определялись. Для исклю-
чения ИБЛ-РА была выполнена КТ органов 
грудной полости (июнь 2008 г). Выявлены рас-
пространенные интерстициальные изменения в 
легких в виде симптома «матового стекла» и 
умеренные ретикулярные изменения, обуслов-
ленные утолщением внутридолькового и меж-
долькового интерстиция.  

Результаты обследования. 
МСКТ органов грудной полости была вы-

полнена в октябре 2010 г. на аппарате Somatom 
Sensation 40 фирмы Siemens. Выявлены при-
знаки интерстициального поражения легких: 
распространенные участки «матового стекла», 
уплотнения междолькового и внутридолькового 
интерстиция, тракционные бронхоэктазы 
(рис.1). Интерстициальные изменения локали-
зовались субплеврально, интенсивность их на-
растала по направлению от верхушек к диа-
фрагме (рис.2). В средостении определялись 
единичные кальцинированные паратрахеаль-
ные лимфоузлы размерами до 10 мм (рис.3).  

По результатам КТ было сделано заключе-
ние о наличии интерстициального поражения 
легких, ассоциированного с  ревматоидным 
артритом, наиболее вероятный морфологиче-
ский вариант – неспецифическая интерстици-
альная пневмония. От морфологической вери-
фикации диагноза  решено было воздержаться. 
К лечению добавлен метипред.  За время на-
блюдения (2008-2011 гг)  прогрессирования 
респираторных симптомов не наблюдалось, по-
казатели ЖЕЛ оставались прежними. При еже-
годном КТ контроле признаков нарастания ин-
терстициального фиброза не отмечалось, что 
косвенно подтверждает морфологический ва-
риант неспецифической интерстициальной 
пневмонии. 

Обсуждение. 
Возможность сочетания РА с интерстици-

альным поражением легких стала обсуждаться 
во многом благодаря работам P.Ellman и R.E. 
Ball, опубликованным в 1948 г [4]. Частота ин-
терстициального поражения легких при ревма-
тоидном артрите (РА) сильно варьирует и во 
многом зависит от метода диагностики. При 
обзорной рентгенографии органов грудной 
клетки интерстициальные изменения при РА 
выявляют у 1-6% больных [5], функциональные 
нарушения по рестриктивному типу встреча-
ются у 40% [6], а по данным гистологического 
исследования  легочный интерстиций поража-
ется у 80% больных РА [7]. Кроме того, в значи-
тельной мере генез поражения легких определя-
ется применяемыми при РА лекарствами, мно-
гие из которых обладает пневмотоксичностью. 

Так развитие лекарственно-индуцированного 
пневмонита на метотрексат встречается от 0,3 
до 11,6% случаев, в среднем 4,5% [8]. 

В противоположность преимущественно 
суставным формам РА, когда наблюдается пре-
обладание среди заболевших лиц женского по-
ла, ИБЛ-РА чаще страдают мужчины старше 50 
лет. Клинические проявления артрита, как пра-
вило, предшествуют интерстициальному пора-
жению лёгких в 90% случаев [9]. Редко оба син-
дрома развиваются одновременно, еще реже 
болезнь дебютирует ИБЛ. 

Клинические проявления ИБЛ-РА неспеци-
фичны, наиболее часто встречаются одышка и 
малопродуктивный кашель. В связи с ограни-
чением физической активности у больных РА, 
одышка может проявляться поздно. Типичными 
функциональными  изменениями являются ре-
стриктивные нарушения с нормальным отно-
шением ОФВ1/ФЖЕЛ и снижение диффузион-
ной способности легких по монооксиду углерода 
(DLco) [10]. 

При проведении немногочисленных специ-
альных исследований, включавших КТ и био-
псию легкого, было показано, что при РА встре-
чаются различные гистологические варианты 
ИБЛ: обычная интерстициальная пневмония 
(ОИП), неспецифическая интерстициальная 
пневмония (НИП), организующаяся пневмония 
[11]. Распределение гистологических вариантов 
ИБЛ-РА отличается от других системных забо-
леваний соединительной ткани преобладанием 
ОИП. Характерным гистологическим проявле-
нием ИБЛ-РА является лимфоидная гиперпла-
зия, которая обнаруживается у большинства 
больных. 

Клиническое течение ИБЛ-РА может быть 
очень медленным (в течение 10 и более лет) или 
фульминантным. Полагают, что ИБЛ-РА имеет 
как минимум две клинические формы – добро-
качественную и злокачественную, которые мо-
гут соответствовать двум гистологическим ва-
риантам интерстициального поражения легких 
– НИП и ОИП. Развитие ИБЛ при РА, особенно 
гистологического варианта обычной интерсти-
циальной пневмонии является прогностически 
неблагоприятным. Средняя продолжительность 
жизни составляет 3,5 года, летальность от 14 до 
50% за 2-летний период наблюдения [12]. По 
данным разных авторов, 5-летняя выживае-
мость в пределах 39-44%. 

 Своевременное выявление и дифференци-
альная диагностика интерстициальных пора-
жений легких при РА является важной задачей, 
поскольку во многом определяет прогноз забо-
левания [13]. Решающая роль в  этом  принадле 
жит КТ. По данным КТ наиболее частыми сим-
птомами, выявляемыми при ИБЛ-РА, являются 
симптом «матового стекла» (до 90%), ретикуляр-
ные изменения, обусловленные утолщением  
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внутридолькового и междолькового интер-
стиция (до 98%) [14, 15, 16]. 
При морфологическом варианте ОИП быстро 
развиваются признаки дезорганизации легоч-
ной паренхимы – «сотовое легкое» и легочная 
гипертензия. Вариант НИП протекает более 
благоприятно. Несмотря на то, что признаки 
«сотового легкого» встречаются и при КТ, и при 
гистологическом исследовании у половины 
больных с диагнозом НИП, их распространен-

ность выражена в меньшей степени, чем при 
ОИП. При однократном исследовании диффе-
ренцировать ОИП и НИП достаточно сложно. 
Однако в процессе динамического КТ-
наблюдения по интенсивности нарастания ин-
терстициального фиброза и нарушения архи-
тектоники легкого, это становится возможным. 

Заключение. Интерес данного клиническо-
го случая, на наш взгляд, обусловлен тем, что у 
пациентки с РА интерстициальное поражение 

 
Рис. 1,a. 

 
Рис. 1,б. 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. 

Рис. 1.   МСКТ органов грудной полости, лёгочное окно на уровне бифуркации трахеи (а) и ниж-
них легочных вен (б).  
В субплевральных отделах определяется уплотнение легочной паренхимы по типу «матового стекла», уплотне-
ние и деформация внутридолькового (а, овал) и междолькового (б, овал) интерстиция, тракционные бронхо-
эктазы (б, стрелки), а также уплотнение междолевой плевры (а, стрелка). 

Рис. 2.   Мультипланарная реформация во 
фронтальной плоскости:  
интерстициальные изменения преобладают в суб-
плевральных и базальных отделах легких. 

Рис. 3.   КТ на уровне бифуркации трахеи, мяг-
котканное окно.  
Кальцинаты внутригрудных лимфоузлов (1). Избыточ-
ное развитие клетчатки переднего средостения (2). 
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легких проявилось в начале заболевания, одно-
временно с суставным синдромом.  Респира-
торные жалобы отсутствовали, а нарушения 
функциональных показателей были незначи-
тельными. При рентгенографии органов груд-
ной клетки патологические изменения не опре-
делялись. Только при проведении КТ были об-
наружены признаки ИБЛ. Представленный 
клинический случай позволяет сделать вывод о 

целесообразности применения КТ уже на ран-
них стадиях заболевания. КТ является наиболее 
информативным из неинвазивных методов ди-
агностики поражения легких при РА, позволяет 
оценить активность воспаления и фиброза, что 
важно для определения эффективности тера-
пии и прогноза заболевания.  
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ECR 2011 
ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ –  

САМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС 
 

Абдураимов А.Б. 
 
 третьего по седьмое марта 2011 года, 
семнадцать лет подряд, Вена одевается 
во всемирно известные желтые цвета 

ECR. От Austria Center до Императорского мос-
та реют флаги Европейского общества радиоло-
гов. Тысячи делегатов Конгресса наводняют 
Соборную площадь и на каждой станции метро 
можно найти карты с указанием пути на Кон-
гресс. 

В этом году Конгресс посетили 20120 деле-
гатов из 97 стран. Более полутора тысячи пре-
зентаций, сделанных 1200 докладчиками. Ос-
новные научные доклады были посвящены во 
просам молекулярной визуализации и оценке ее 

 
потенциала, обсуждались последние достиже-
ния скрининга злокачественных заболеваний, в 
том числе рака молочной железы и толстой 
кишки. Также рассматривались многообещаю-
щие перспективы магнитно-резонансной томо-
графии и новейшие методы интервенционной 
радиологии.  

Ставшая за последние восемь лет традици-
онной, выставка электронных постеров, позво-
лила Конгрессу стать уникальным полем науч-
ного общения. Более трех сотен компаний пред-
ставили свои достижения на 26 000 м2 выста-
вочных площадей.   

С 

  

 

Yves Menu Maximilian Reiser Стенд Общества специалистов по 
лучевой диагностике. Россия. 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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Профессор Yves Menu из Парижа, прези-
дент конгресса ECR 2011, отметил, что участ-
ники получили уникальную возможность оце-
нить отличное качество научных работ в соче-
тании с пониманием важности мельчайшим 
деталям и самой атмосфере Конгресса. 

Президент Европейского общества радио-
логов, декан Ludwig-Maximilians-Universität в 
Мюнхене, профессор Maximilian Reiser под-
черкнул важность образовательной роли Кон-

гресса, отметив, что высочайшего уровня обу-
чение в радиологии в сочетании с непрерыв-
ным освоением новых методик лучевой диагно-
стики в итоге приносит пользу пациентам. В 
осуществлении этой задачи Конгресс играет 
серьезнейшую роль.  

Традиционно Конгресс посетила большая 
делегация рентгенологов из России,  в состав 
которой вошли ведущие специалисты по нашей 
специальности.   

 
 

 
 

 

Austria Center 
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ЕЖЕГОДНОЕ СОБРАНИЕ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

(RSNA 2010) 
 

Шария М.А
 
 Чикаго (США) с 28 ноября по 3 декабря 
2010г. в 96 раз состоялось ежегодное 
собрание Радиологического Общества 

Северной Америки, участницей которого была и 
делегация ведущих специалистов Российской 
Федерации. 

Western Roentgen Society- первоначальное 
название данного общества - основано в Чикаго 
1915 году, а в дальнейшем, в 1919 году, оно 
было переименовано в Radiological Society of  
North America (RSNA). В настоящее время в него 
входит более 40 000 медицинских специали-
стов. Ежегодное собрание RSNA – это одно из 
наиболее важных научных мероприятий. Уча-
стники данного форума имеют возможность 
прослушать лекции ведущих специалистов со 
всего мира, посетить множество пленарных за-
седаний, сессий, курсов повышения квалифи-
кации, посвященных наиболее актуальным  

 
проблемам лучевой диагностики и терапии. Па-
раллельно с научной частью, на RSNA проходит 
выставка диагностического оборудования. 
Специалисты имеют возможность ознакомиться 
с последними достижениями в области диагно-
стического оборудования, оценить возможности 
и потенциал различной медицинской техники, 
тенденции ее развития.  

В 2010 году на RSNA было зарегистрирова-
но около 60 000 делегатов. Были показаны раз-
работки более 700 производителей медоборудо-
вания, проведено более 300 курсов повышения 
квалификации. В виде лекций, стендовых док-
ладов, обучающих курсов представлены более 
4200 работ.  

Со вступительной лекцией «Oncologic-
imaging: aguiding hand of personalized cancer 
care» выступила президент RSNA Hedvig Hricak,  
которая подчеркнула, что врачи всегда стреми-

  

Президент RSNA 2010 
Hedvig Hricak 

Президент Билл Клинтон на RSNA-2010 

В 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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лись сделать медицинскую науку персонифи-
цированной, однако, часто были лимитированы 
отсутствием необходимого диагностического 
инструментария. Стетоскопу и рентгенографии 
на замену пришли самые различные высоко-
технологические аппараты, которые позволяют 
изучить не только морфологию, но и метабо-
лизм, а также функциональные изменения. При 
этом значительно сократилось количество неоп-
ределенных, сомнительных заключений. Как 
отметила Hedvig Hricak, молекулярная визуали-
зация становится субспециальностью в радио-
логии. 

Ранняя диагностика рака различной лока-
лизации – основная тема форума, которая 
«красной нитью» прошла практически во всех 
выступлениях. В частности, профессор S. 
Gambhir в большом сообщении «Strategies for 
the earlier detection of cancer» отметил, что мно-
го научных исследований и инвестиций на-
правлено на диагностику и лечение онкологиче-
ских заболеваний на поздних стадиях, хотя в 
этих ситуациях прогноз в большинстве случаев 
отрицательный. Он считает, что революцион-
ные изменения в ранней диагностике рака мо-
гут произойти в случае комплексного подхода: 
объединения in vivo данных молекулярной ви-
зуализации с результатами in vitro тестов на 
протеин. 

С обращением к участникам собрания на 
RSNA выступил экс-президент США Билл Клин-
тон. Обращаясь к аудитории, он cказал: «Когда-
нибудь позже, Вы почувствуете, что не удовле-
творены Вашей работой, если она приносит 
пользу только в богатых странах, тогда как 
наиболее высокий процент множества различ-
ных болезней отмечается в бедных странах». «Я 
прошу, чтобы Вы думали об этом»,- подчеркнул 
экс-президент. Б. Клинтон заострил внимание 
на необходимости объединения усилий как 

врачей, так и общественности в целом в борьбе 
с раком, малярией и СПИД. 

Кроме лекций, на RSNA больший объем на-
учной части программы отводится пленарным 
заседаниям, научным сессиям, стендовым док-
ладам, сертификационным курсам. Участие в 
этих мероприятиях, а они в основном имеют 
обучающий характер, позволяют специалистам 
подтвердить сертификат повышения квалифи-
кации. Пленарные заседания структурированы 
как по методикам (например, МРТ, УЗИ МСКТ и 
т.д.), так и по различным медицинским дисци-
плинам (урология, нейрорадиология, онкология 
и др.). Каждый участник может выбрать инте-
ресующие его секции. Выступающие на науч-
ных сессиях докладчики освещают свои нара-
ботки в различных областях о возможностях и 
недостатках тех или иных методов, показаниях 
к их применению. Кроме этого, присуждаются 
премии и награды исследователям за актуаль-
ные доклады, в которых представлены данные, 
привносящие что-то принципиально новое или 
позволяющие иначе рассмотреть проблему, т.е. 
имеющих большую научную и практическую 
ценность.  

В коротком сообщении невозможно охва-
тить всего многообразия медицинского обору-
дования, контрастных средств, новых рабочих 
станций, различного программного обеспече-
ния, широко представленного на выставке. Ос-
тановимся на некоторых, с нашей точки зрения 
наиболее значимых, инновациях и анонсах, ко-
торые необходимы любой современной клини-
ке. 

Нынешняя выставка продемонстрировала, 
что усилия разработчиков и производителей  
медицинского оборудования сосредоточены на 
гибридизации (то есть объединения в одном 
аппарате нескольких методов) и мобильности 
различных диагностических аппаратов. Это  

  
 

Аппарат Discovery 
NM/CT 670 (General 

Electric). 

Аппарат SPECT inSPira HD (Cere-
Tom) 

Анонсированный мобильный 32-
спиральный КТ всего тела 

«BodyTom» 
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тенденция, начавшаяся несколько лет назад, 
получила свое воплощение уже в конкретных 
аппаратах. В частности, была показана инте-
ресная гибридная SPECT/CT платформа 
Discovery NM/CT 670 (General Electric). Это вы-
сокоинформативная комбинация позволяет су-
щественно сократить время исследования (16 
мин вместо 35 при обследовании всего тела).  

Компания Neurologica представила мобиль-
ный 8-спиральный КТ «CereTom», весом всего 
362 кг. Столь компактные размеры томографа 
позволяют проводить полномасштабные иссле-
дования головного мозга практически в любых 
экстренных ситуациях, там, где это необходи-
мо: в больничной палате, в операционной, в 
приемном отделении и т.д. Этой же компанией 
был анонсирован мобильный 32-спиральный КТ 
«BodyTom» для всего тела (гентри-85 см) и пока-
зан SPECT аппарат высокого разрешения 
«inSPira HD», не нуждающийся во внешнем пи-
тании и работающий от аккумулятора. 

Компания Philips продемонстрировала пер-
вый в мире мобильный магнитно-резонансный 
томограф Achieva (3 Тесла) с технологией Multi 
Transmit. 

 

Значительно расширить диагностическую 
информацию, получаемую при МРТ, дает воз-
можность катушка для нагрузочных тестов 
внутри канала томографа, представленная 
компанией Ergospect. Суть данной новинки в 
том, что она позволяет оценить не только мор-
фологию, но и физиологические процессы непо-
средственно во время МР-томографии. 

Портативный рентгеновский аппарат 
PORTA100 HF был продемонстрирован компа-
нией JOB. Данный автономный прибор (при 
весе 8 кг) может использоваться в самых раз-
личных ситуациях.  

Как известно, любые современные методы 
диагностики несут большой объем информации, 
иногда измеряемый гигабайтами. Весь этот 
массив данных требует создания гибких, легких 
в использовании средств обработки и архива-
ции. И это требование времени также нашло 
отражение на выставке. Было продемонстриро-
вано большое количество PACS\RIS систем, 
много вариантов программного обеспечения 
для обработки DICOM изображений, приклад-
ного софта как для решения общих задач, так и 
узконаправленного назначения. Наиболее инте-
ресные разработки - GEARViewQC (PACSGEAR), 
Opal-wRIS (VIZTEK), PowerScribe® 360 
(NuanceHealthcare), 3Di (ShinaSystems), 
NOVAVAULT (NovaRad), VoXcell (KJAYAMedical), 
RADSpa (TeleradTech’s), Level5 Electric PACS 
Desk (Biomorph), CARESTREAM RIS 
(CARESTREAM) и др.  

В целом следует отметить, что RSNA- это 
мероприятие, которое позволяет врачу в тече-
ние недели находиться на передовой мировой 
радиологической науки. Полученные знания, 
информация, а также общение с коллегами из 
разных стран, являются для специалиста неза-
менимой основой для повышения его квалифи-
кации и кругозора. Полученный опыт становит-
ся залогом его успешной работы во блага паци-
ентов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Портативный аппарат Porta 100 HF(JOB) 

http://www.rejr.ru/�


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 
REJR | www.rejr.ru | Том 1 №1 2011. Страница  76 

Перейти в содержание 

 
 
 
 

 
АКЧУРИН РЕНАТ СУЛЕЙМАНОВИЧ 

 
65 ЛЕТ 

 
 нашего коллеги, члена редакционного совета журнала, академика РАМН, про-
фессора Рената Сулеймановича Акчурина 2-го апреля  юбилей – 65 лет!  
Ренат Сулейманович прошёл славный трудовой путь – закончив в 1971 году 1-й 

Московский медицинский институт имени И.М.Сеченова и  проработав год  участко-
вым терапевтом в Реутовской городской больнице,  перешёл в хирургию и больше не 
менял своих привязанностей.  Поработав три года травматологом и хирургом в первич-
ном звене, Ренат Сулейманович  поступил  в клиническую ординатуру по хирургии во 
Всесоюзный научно-исследовательский  институт  клинической и экспериментальной 
хирургии, который возглавлял знаменитый академик Б.В.Петровский.  

Активность, настойчивость и опыт молодого хирурга были замечены и Р.С.Акчурин, 
после окончания клинической ординатуры остался в НИИ. Сначала на должности 
младшего, а затем старшего научного сотрудника отдела микрососудистой хирургии. 
Вот откуда у Ренат Сулеймановича осталась страсть к точной и чёткой, ювелирной хи-
рургиче ской работе.    

После возвращения в 1984 году  из командировки в США в город Хьюстон, где он 
учился у выдающегося хирурга современности Майкла ДеБейки, Ренат Сулейманович 
стал руководителем  отдела сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кар-
диологии им. А.Л. Мясникова Всесоюзного кардиологического научного центра (ВКНЦ) 
АМН СССР.  Здесь, в знаменитом кардиологическом центре, созданном и возглавляю-
щимся выдающимся академиком Е.И.Чазовым  в полной мере раскрылся талант Рената 
Сулеймановича как хирурга, учёного и руководителя.  Именно здесь, Ренат Сулеймано-
вич создал свою хирургическую  школу, стал членом-корреспондентом, а потом и ака-
демиком Российской академии медицинских наук, лауреатом многочисленных премий 
и наград.  И свои 65 лет академик Акчурин встречает за хирургическим столом в пол-
ной боевой форме! 

Ренат Сулейманович не только выдающийся хирург, хирург с большой буквы, он 
замечательный человек. Он обладает энциклопедическими знаниями и потрясающим 
чувством юмора. Очень дружелюбен с коллегами и внимателен с пациентами. 

В этот юбилей мы желаем нашему коллеге юного задора, крепкого здоровья и удов-
летворения от жизни и поднимаем за него  шампанское! 

 
Редколлегия журнала. 
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ЗАВАДОВСКАЯ ВЕРА ДМИТРИЕВНА 

 
65 ЛЕТ 

 
 марта отметила юбилей выдающийся врач, ученый и педагог Вера Дмит-
риевна Завадовская! 
Свой трудовой путь Вера Дмитриевна начала в 1969 году, когда после 

окончания лечебного факультета Томского медицинского института, пришла на работу 
в ретгенодиагностическое отделение Томской городской больницы №3. С 1981 года - 
Вера Дмитриевна ассистент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии ТМИ 
(ныне СибГМУ). На этой кафедре она работает и по настоящее время, а с 1998 и воз-
главляет ее.   

Профессор, д.м.н. В.Д. Завадовская – известный ученый, автор более 400 публика-
ций, из них 65 в центральной печати, 3 монографий, 6 учебно-методических работ, 19 
изобретений, защищенных патентами РФ. Под руководством Веры Дмитриевны защи-
щено 22 кандидатских, 3 докторских диссертации. 

Основные направления ее научной работы, посвященные лучевой диагностике ос-
ложненного течения диабетической стопы, неотложной диагностике заболеваний орга-
нов брюшной полости, лучевому  исследованию внутренних органов лиц, страдающих 
наркоманией, нашли отражения в ведущих изданиях по лучевой диагностике, выпу-
щенных в нашей стране.  В.Д. Завадовская соавтор «Национального  руководства по 
лучевой диагностике» по разделам «Диагностика заболеваний костей и суставов» и «Ди-
агностика заболеваний органов брюшной полости». Под редакцией В.Д. Завадовской в 
издательстве «ВИДАР» вышел 1 том учебного пособия для студентов «Лучевая диагно-
стика». Также, по инициативе и в авторстве Веры Дмитриевны был опубликован пере-
вод Руководства австрийского ортопеда Р.Графа «Ультразвуковая диагностика врож-
денного вывиха бедра».  

Вера Дмитриевна – выдающийся общественный деятель, организатор 5 региональ-
ных конференций с международным участием. 

По инициативе В.Д. Завадовской создан Центр диагностики и профилактики ос-
теопороза, реализована комплексная тема «Остеопороз: диагностика, профилактика, 
лечение». Вера Дмитриевна - руководитель комплексной темы «Артрология», направлен-
ной на повышение эффективности диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий у больных артрологического профиля различных возрастных континген-
тов. Ею ведется работа по разработке отечественных контрастных препаратов для 
ультразвуковой диагностики. 

Мы желаем Вере Дмитриевне крепкого здоровья, благополучия, дальнейших твор-
ческих успехов!                        

Редколлегия журнала. 
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РОГОЖИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 
 

60 ЛЕТ 
 

апреля 2011 года исполняется 60 лет известному врачу и учёному, доктору 
медицинских наук, профессору Рогожину Владимиру Алексеевичу 
Владимир Алексеевич окончил Одесский государственный медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова в 1974 году и начал свою трудовую деятельность в 
качестве младшего научного сотрудника рентгено-радиологического отделения Одес-
ского Научно-исследовательского института глазных болезней им. В.П. Филатова. 

Вся трудовая деятельность профессора Рогожина связана с лучевой диагностикой. 
В 1980 году Владимир Алексеевич переехал в Киев и продолжил трудовую деятель-

ность в IV Главном управлении при Минздраве УССР в качестве заведующего отделени-
ем компьютерной томографии, затем главного врача больницы «Феофания» и руководи-
теля, созданного им лечебно-диагностического центра этой больницы.  

В 1999 году Владимир Алексеевич защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Компьютерная, спиральная компьютерная и магнитно-резонансная томография в ди-
агностике и дифференциальной диагностике новообразований тазовой локализации» 

С 2006 года и по настоящее время профессор Рогожин В.А. возглавляет современ-
ный радиологический центр клиники «БОРИС». 

Профессор Рогожин В.А. опубликовал свыше 340 печатных работ, является соавто-
ром четырех монографий по лучевой диагностике. Под его руководством подготовлено 
и защищено 7 диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

В 2006 году был избран Президентом Ассоциации радиологов Украины и выполнял 
свои обязанности в качестве Президента до перевыборов в июне 2009 года. С 2007 года 
по настоящее время – президент Украинской Ассоциации рентгенологов, КТ и МРТ спе-
циалистов. 

С 2000 года член общества радиологов Северной Америки, а с 2004 года – Европей-
ской ассоциации радиологов. 

Владимир Алексеевич не только отличный врач, учёный и педагог, он прекрасный 
человек и большой друг лучевых диагностов России. Принимает активное участие во 
всех значимых мероприятиях, проводимых на территории РФ. Профессор Рогожин член 
редколлегии нашего журнала. 

Мы очень ценим наши дружеские отношения, гордимся ими и уверены в дальней-
шей многолетней продуктивной работе с Владимиром Алексеевичем. 

Примите, дорогой друг, наши пожелания доброго здоровья, многих лет жизни, 
дальнейших творческих успехов на благо лучевой диагностики. Счастья Вашей семье. 

Редколлегия журнала. 
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АРАБЛИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 
50 ЛЕТ 

 
ервый юбилей у нашего коллеги, профессора, доктора медицинских наук – Ан-
дрея Владимировича Араблинского – ему 50 лет!! 
Андрей Владимирович после окончания в 1985 году лечебного факультета 1 

ММИ им. И.М.Сеченова поступил в клиническую ординатуру по медицинской радиоло-
гии и рентгенологии, как тогда называлась наша специальность, Института хирургии 
им. А.В.Вишневского АМН СССР. Сразу после ординатуры был принят в этот же инсти-
тут в качестве младшего научного сотрудника. В известной школе Института хирургии 
А.В.Араблинский защитил в 1989 году кандидатскую диссертацию по очень актуальной 
теме «Лучевая диагностика аневризм аорты». 

Следующий период трудовой деятельности Андрея Владимировича пришелся на 
МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского. Здесь Андрей Владимирович прошёл все ступени 
практического и научного становления.  

С 1996 года профессор Араблинский организовывал работу и возглавлял несколько 
крупных отделов лучевой диагностики. Это центр лучевых методов диагностики МЦ 
Банка России, отдел лучевой диагностики ЦБ №6 МПС России, а с мая 2007 года отдел 
лучевой диагностики ГКБ им. С.П.Боткина. Это одно из крупнейших диагностических 
подразделений подобного профиля в Москве оснащено четырьмя компьютерными, дву-
мя магнитно-резонансными томографами, кабинетами ультразвуковой и рентгенологи-
ческой диагностики. 

Профессор А.В.Араблинский рентгенолог широкого профиля. Он одинаково хорошо 
владеет приёмами рентгенологического и ультразвукового обследования пациентов, 
прекрасно разбирается в компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Им раз-
работано множество новых методик, одна из которых требует отдельного упоминания. 
Это методика МРТ пациентов с опухолями поджелудочной железы и острым панкреати-
том, проводимая с болюсным введением контрастных веществ, позволяющая устанав-
ливать точный диагноз в самых сложных случаях. 

А.В.Араблинский с 2001 года преподаёт на кафедре лучевой диагностики и тера-
пии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Является автором 170 научных работ, моногра-
фии и множества учебных пособий. 

Редколлегия журнала желает Андрею Владимировичу многие годы в полной мере 
использовать свою энергию, свой большой потенциал, свои знания на благо пациентов 
и нашей любимой специальности. 

Здоровья, успехов, постоянной улыбки и больших научных свершений! 
 

Редколлегия журнала. 

П 

ЮБИЛЕЙ 
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Главное событие в сфере медицинской диагностики – 

V Национальный Российский конгресс по лучевой диагностике и 
терапии «Радиология-2011» 

Конгресс состоится в Москве, с  25 по 27 мая 2011г. в  «Крокус Конгресс Цен-
тре» в рамках III научно-образовательного форума с международным участием 
«Медицинская диагностика-2011». Форум является одним из крупнейших меди-
цинских мероприятий в России, масштабным общенациональным проектом, объ-
единяющим специалистов во всех областях диагностики,  который  ежегодно со-
бирает около 4000 тысяч делегатов более чем из 70 регионов РФ и 14 стран мира. 

В работе Конгресса примут участие с докладами и лекциями лидеры мировой 
радиологии: президент Европейского Общества Радиологов проф. Андраш Палко 
(Венгрия), исполнительный директор Европейского Общества Радиологов г-н Пе-
тер Байерль, президент Европейского Общества Нейрорадиологов проф. Поль 
Паризель (Бельгия), экс-президент Европейского Общества Кардиорадиологов 
проф. Райнер Риенмюллер (Австрия),  президент Польского Общества Радиологов 
проф. Марек Сосиадек (Польша), вице-президент Азиатского Общества Кардио-
радиологов проф. Джон Ху (Сингапур) и гости из СНГ. 

 
Неотъемлемой частью Конгресса является выставка медицинского оборудо-

вания и препаратов Меддиагностика-2011, которая традиционно проходит парал-
лельно работе конгресса. Ведущие зарубежные и отечественные компании пред-
ставят свою новую медицинскую диагностическую продукцию своей целевой ау-
дитории.               
 
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ: +7(495) 721-8866;   
 
Web-страница Выставки:  
http://www.mediexpo.ru/calendar/forums/rad-11/  
Официальный сайт конгресса «Радиология-2011»:   
http://radiology-congress.ru/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всероссийский конгресс по  
лучевой диагностике и терапии 
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Научно-практическая конференция с международным участием "Радиологические чтения" 
г. Киев 

14-16 апреля 2011 года 
 

14-16 апреля 2011 года в Киеве состоится очередная ежегодная научно-практическая конферен-
ция с международным участием "Радиологические чтения", посвященная 20-летию деятельности 
Ассоциации радиологов Украины (АРУ) и 30-летию внедрения в клиническую практику радиоло-

гов Украины рентгеновской компьютерной томографии. 
 

Во время конференции планируется проведение цикла лекций по актуальным вопросам радиоло-
гии головы и шеи, груди, генитальной урорадиологии. Отдельные заседания будут посвящены 30-
летию КТ в Украине, применению рентгеноконтрастных препаратов при КТ, допплерографии со-
судов. Для выступления с лекциями приглашены известные специалисты из России, Германии, 

Украины. 
 

www.aruk.org  

 

 
 

Dear Colleagues! 
Welcome to the 24th Annual Meeting of the European Society of Head and Neck Radiology (ESHNR) in 

Brugge, Belgium from 8th-10th September 2011. 
Join with 4th International Congress and Workshops 3D Diagnosis and Virtual Treatment Planning of Cra-

nio-Maxillo-Facial Deformity on September 10th, 2011. 
 

www.eshnr.eu  
www.eshnr2011.be  

АНОНСЫ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru) 
принимает к публикации проблемные статьи, научные и литературные обзоры, 
результаты оригинальных исследований,  описания клинических случаев, лекции 

и тезисы докладов конференций. 
Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 

направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 
Журнал осуществляет публикацию на русском и английском языках. 
Публикации в журнале бесплатны. 
Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-

сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объём публикаций (с иллюстрациями):  
Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц 
Случаи из практики – от 2 до 5 страниц 
При этом 4 иллюстрации – 1 страница 
3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц. 
4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным оди-

нарным интервалом и стандартными полями (левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и 
нижнее - 2 см.).  

5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 
шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравнивани-
ем по центру. Подписи к рисункам должны содержать: название метода исследования, 
плоскость исследования (вид реконструкции), данные о пациенте (если необходимо), 
описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы, 
формулы, подписи, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент 
(картинку). В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения значений 
всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. На рисун-
ках не должно быть текста и данных о пациенте. Все графы в таблицах должны иметь 
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. 

7) Все иллюстрации и таблицы должны быть четкими и яркими. 
8) Текст статьи должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При форма-

тировании не использовать знак переноса слов.  
9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры  должны быть 

расшифрованы в тексте при первом их упоминании. Не допускаются сокращения про-
стых слов. 

10) Единицы измерения даются в системе СИ. 
11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или 

высоте и должны весить не более 500 кб. 
 
 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
Публикация подается в редакцию в сверстанном виде. Авторские материалы не 

корректируются и печатаются по оригиналу. Журнал «REJR» не несет ответственности 
за достоверность информации в публикации. 

 
Публикация должна иметь следующую структуру:  титульная страница, содержа-

тельная часть, список литературы. 
 

Р 

АВТОРАМ 
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Титульная страница (На русском и английском языках каждый раздел): 
1) Название статьи (прописным, полужирным шрифтом) 
2) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами)  
3) Название учреждения, адрес, телефон (строчный курсив) 
4) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку:  

ФИО, e-mail и телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов. 
5) Резюме (не более 250 слов) 
6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний) 
 
Содержательная часть: 
Структура литературного обзора, лекции: 
1) Введение 
2) Изложение основного материала 
3) Заключение 
4) Список литературы 
 
Структура оригинальных исследований: 
1) Введение 
2) Цель исследования 
3) Материалы и методы 
4) Результаты исследования 
5) Обсуждение результатов 
6) Выводы 
7) Список литературы 
 
Список литературы: 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.  
Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация осуществ-

ляется по мере цитирования их в статье. 
 
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ: 
Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспер-

тизу членами редколлегии,  затем направляются на рецензирование. 
 
Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию реко-

мендацию от научного руководителя или руководителя подразделения. 
 

Редколлегия журнала.  
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	В конце тридцатых годов прошлого столетия в Иркутском медицинском институте впервые было организовано преподавание рентгенологии в виде чтения отдельных лекций и проведения нескольких практических занятий. Вели преподавание врачи-рентгенологи И.В. Гни...

