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Уважаемые коллеги! 

Настоящий номер научного электронного журнала посвящен 

актуальным вопросам лучевой диагностики и интервенционной ра-

диологии в онкологии. Известно, что злокачественные новообразо-

вания устойчиво занимают в России второе место среди причин 

смертности населения и их удельный вес в общей ее структуре со-

ставляет около 14%. Одним из основных показателей, определяю-

щих прогноз онкологического заболевания, является распростра-

ненность опухолевого поражения к моменту его обнаружения. Более 

чем у 40% впервые регистрируемых онкологических больных выяв-

ляется III-IV стадия заболевания, что обуславливает высокий (27,4%) 

показатель одногодичной летальности. По данным статистики, 

улучшение выявляемости злокачественных новообразований на 

ранних (I-II) стадиях позволит существенно повысить показатель 

пятилетней выживаемости больных. Анализ мировых и российских 

тенденций влияния качества диагностики, своевременности начала 

лечения онкологических больных показывает, что перспективы пре-

одоления неблагополучной ситуации в онкологии находятся, в том 

числе, и в плоскости совершенствования лучевой диагностики опу-

холей:  

— раннее или доклиническое выявление онкологического заболева-

ния при правильном лечении  гарантирует подавляющему большин-

ству пациентов выздоровление;  

— для выбора рациональной тактики лечения важное значение 

имеет локорегионарная и общая распространенность опухолевого 

поражения (прилежащие и отдаленные органы и ткани, маги-

стральные сосуды, лимфатические коллекторы); 

— современные методы противоопухолевого лечения немыслимы 

без доказательно точной оценки его эффективности; 

— онкологические больные часто страдают сопутствующими неон-

кологическими заболеваниями, которые оказывают существенное 

влияние на возможность проведения, тактику и содержание проти-

воопухолевого лечения. 

Все перечисленные факторы влияния предопределяют важ-

нейшую роль современных методов лучевой визуализации в онколо-

гии, поскольку более 60% объема информации, необходимой для 

принятия решения о возможности, тактике и стратегии лечения, 

обеспечивают лучевые диагностические технологии. 

В этом номере журнала, Уважаемые коллеги, Вы найдете для 

себя много новой, интересной и полезной информации, посвящен-

ной возможностям различных методов лучевой диагностики, диа-

гностических и лечебных методик интервенционной радиологии в 

онкологии. Жду Ваших отзывов, предложений и пожеланий, кото-

рые, уверен, будут способствовать оптимизации дальнейшей иссле-

довательской и лечебно-диагностической работы нашего професси-

онального сообщества. 

Член-корреспондент РАМН,  

профессор, лауреат премии  

Правительства РФ в области  

науки и техники, руководитель 

отдела лучевой диагностики и  

интервенционной радиологии,   

заместитель директора НИИКО  

ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина  

РАМН по научной работе.                Долгушин Б.И. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РЕНТГЕНОВСКОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ РАДИОЛОГИИ 
 

Наркевич Б.Я., Долгушин Б.И. 

 
роанализированы специфические особенности  проблемы обеспечения радиа-

ционной безопасности пациентов и  персонала при диагностическом и лечебном 

применении процедур рентгеновской компьютерной томографии и интервен-

ционной радиологии. Рассмотрены основные физические и клинические факторы, вли-

яющие на уровень облучения пациентов и персонала. Представлены литературные дан-

ные по лучевой нагрузке  на пациентов и персонал при указанных процедурах. Приве-

дены конкретные рекомендации по снижению доз медицинского и профессионального 

облучения в соответствии с нормативными документами России и  международных ор-

ганизаций. 

 
Ключевые слова: радиационная безопасность, рентгеновская компьютер-

ная томография, интервенционная радиология, лучевая нагрузка, дозы меди-
цинского и профессионального облучения. 

 

RADIATION SAFETY ASSURANCE IN COMPUTED TOMOGRAPHY AND  

INTERVENTIONAL RADIOLOGY 

 

Narkevich B.YA., Dolgushin B.I. 
 

e analyzed the problem of patient and personnel radiation safety assurance when 

using computed tomography and interventional radiology for diagnostic and ther-

apeutic procedures. The basic physical and clinical factors that influence the level 

of exposure were considered. Literature data on patient and personnel radiation exposure 

has been presented. Guidelines for reducing patient and personnel radiation exposure ac-

cording to the normative Russian and international documents have been provided.  

 
Keywords: radiation safety, computed tomography, interventional radiology, 

radiation exposure, patient and personnel radiation dose 
 
 

 
одной из актуальных проблем в  исполь-

зовании  таких высоких медицинских 
технологий, как рентгеновская компью-

терная томография (КТ) и  интервенци-

онная  радиология (ИР) под рентгеновским кон-

тролем, относится  обеспечение радиационной 

безопасности (РБ) пациентов и персонала. Это 

обусловлено как значительным ростом частоты 
проведения подобных исследований, так и 

обострением внимания широкой общественно-

сти к проблеме обеспечения РБ населения в це-

лом от любых источников облучения, в том чис-

ле и рентгеновских исследований. В России 
данная ситуация усугубляется практически 

полной неграмотностью подавляющего боль-

шинства людей по данной проблеме.  

По   данным   Международного    агентства    по  

атомной энергии (МАГАТЭ) и Научного комите-

та ООН по действию атомной радиации,  сред-
няя годовая эффективная доза от медицинско-

го облучения на каждого жителя Земли возросла 

с 0,3  мЗв в 1993 году до 0,64  мЗв в 2008 го-

ду[1]. При этом  основной вклад в увеличение 

средней эффективной дозы обусловлен все бо-

лее широким применением различных рентге-
нологических процедур, прежде всего  КТ и ИР.  

В частности, в США количество процедур КТ 

увеличилось с 13 млн за 1990 г. до 62 млн за 

2006 г.  (из них - 7 млн у детей), что привело к 

повышению средней годовой эффективной до-
зы до 3,0 мЗв.  

Такой рост лучевой нагрузки от меди-

цинского облучения обусловлен не только рас-

ширением круга  клинических  показаний к ис- 
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пользованию ИР и КТ и улучшением  функцио-

нальных возможностей современной аппарату-

ры, но и целым рядом негативных факторов. К 

ним относится неоправданно избыточное ис-
пользование средств рентгенодиагностики, 

прежде всего КТ. По оценкам ряда специали-

стов, до 30 – 50 %  КТ полностью или частично 

не соответствуют известному принципу ALARA, 

в соответствии с которым диагностический 

эффект должен быть заведомо выше, чем риск 
отказа от проведения КТ и риск возникновения 

радиационно-индуцированных поражений па-

циента с учетом стоимости исследования  и 

наличия альтернативных нерадиационных ме-

тодов исследования одинаковой диагностиче-
ской информативности [1]. Последние данные 

свидетельствуют, что при КТ с повышенными 

дозами облучения такие поражения становятся 

уже реальными [2]. 

Другим фактором является низкая под-

готовка подавляющего большинства рентгено-
логов в области радиационной гигиены вообще 

и обеспечения  РБ в рентгенологии в частности. 

При этом такая ситуация имеет место не только 

у нас в стране, но и в зарубежных клиниках. 

Например, при опросе 130 рентгенологов не-
скольких клиник, среди которых были 40 веду-

щих специалистов  с большим опытом, выясни-

лось, что практически все  они не знают основ-

ных дозиметрических характеристик рентгено-

диагностических исследований, не знакомы ни 

с понятиями радиационного риска, ни с эле-
ментарными мерами по обеспечению РБ паци-

ентов и персонала [3].  

В связи с этим рассмотрим наиболее 

важные положения  по РБ и   соответствующие 

требования нормативных документов к обеспе-

чению радиационной защиты пациентов и пер-

сонала в  КТ и ИР. 

Дозиметрические основы радиацион-

ной безопасности. 
Рентгеновские трубки современных ап-

паратов и томографов испускают поток иони-
зирующих фотонов, которые взаимодействуют 

с веществом, в том числе и с биологическими  

тканями. Энергетический спектр рентгеновско-

го излучения имеет вид непрерывной колоколо-

образной  кривой (Рис. 1).  
Правая граница спектра соответствует 

максимальной энергии фотонов, величина ко-

торой совпадает со значением напряжения на 

рентгеновской трубке (обычно 100 – 130 кэВ, 

при маммографии - 25–30 кэВ), а положение 

левой границы определяется материалом и 
толщиной установленного на трубке рентгенов-

ского фильтра (обычно 10 – 20 кэВ).  При 

напряжении на трубке выше 90 – 100 кВп  (т.е. 

в пике выпрямленного напряжения) на непре-

рывном спектре возникают узкие пики харак-
теристического излучения вольфрама, из кото-

рого обычно изготовляют анод трубки. При по-

вышении напряжения на рентгеновской трубке 

максимальная энергия излучения по оси абс-

цисс сдвигается вправо, в спектре появляются 

новые линии характеристического излучения. 
При увеличении тока через трубку форма спек-

тра не изменяется, а сам спектр пропорцио-

нально току возрастает по оси ординат, харак-

теризуя соответствующее увеличение экспози-

ции, которая представляет собой произведение 
тока, проходящего через трубку, и продолжи-

тельности облучения, и измеряется в единицах 

мАс. При введении металлического фильтра в 

пучок рентгеновского излучения низкоэнерге-

тическая («мягкая») часть спектра подавляется, 

тогда как высокоэнергетическая («жесткая») 
часть остается практически без изменения.   

Такое подавление позволяет снизить лучевую 

нагрузку на пациента, поскольку  при отсут-

ствии фильтра «мягкие» фотоны поглощаются в 

теле пациента, не вынося из него никакой по-
лезной диагностической информации.  

Рентгеновские фотоны указанного диа-

пазона энергии активно взаимодействуют с 

атомами тех химических элементов, из которых 

состоит облучаемый объект, в том числе и с 

биологическими тканями. Такое взаимодей-
ствие происходит посредством трех фундамен-

тальных физических эффектов:  

 когерентное рассеивание фотонов с из-
менением направления распространения 

излучения  без изменения своей энергии 

(релеевское рассеивание); 

 некогерентное рассеивание фотонов с 
изменением направления и с потерей 
части своей первоначальной энергии 

(комптоновское рассеивание); 

 фотоэлектрическое поглощение фотонов.  

 

Рис. 1.  График распределения спектра рент-

геновского излучения.                                             

1 - Спектр на аноде. 2 -  После выходного окна труб-

ки (собственная фильтрация). 3 - После добавочного 

фильтра (дополнительная фильтрация). 
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В результате второго и третьего указан-

ных процессов  происходит поглощение энергии 
рентгеновского излучения, что приводит к воз-

никновению в биологических тканях различных 

радиационно-индуцированных эффектов, а 

также лежит в основе формирования рентге-

новских изображений.  
Основной физической мерой такого ра-

диационного воздействия является доза излу-

чения. В радиационной гигиене, а также  в ме-

дицинской радиологии, в том числе и в ИР, 

обычно пользуются следующими физическими 

величинами дозы излучения. 
• Поглощенная доза. Она представляет 

собой отношение поглощенной в облучаемом 

веществе энергии излучения к массе этого ве-

щества. В международной системе физических 

единиц СИ единицей поглощенной дозы являет-
ся 1 Грей. При этом 1 Гр = 1 Дж/кг. Поглощен-

ные дозы в медицине чаще всего используют 

для планирования, проведения и контроля лу-

чевой терапии больных, реже – для оценки ор-

ганных и поверхностных доз облучения в рент-

генологии. • Эквивалентная доза. Это - произ-
ведение поглощенной дозы  и, так называемого, 

коэффициента качества излучения. Для фото-

нов и электронов, в том числе и для рентгенов-

ского излучения, коэффициент качества при-

нят равным 1. Единицей эквивалентной дозы 

является Зиверт (Зв). Ясно, что для рентгенов-
ского излучения 1 Зв = 1 Гр. Эквивалентная до-

за обычно используется для оценки уровней 

профессионального облучения персонала и диа-

гностического облучения пациентов при рент-

генорадиологических процедурах. Эквивалент-
ная доза необходима для оценки биологическо-

го эффекта воздействия тех видов ионизирую-

щих излучений, для которых коэффициент ка-

чества больше 1 (нейтроны, протоны, альфа-

частицы и др.). 

• Эффективная доза. Она является ос-
новной дозиметрической величиной, по кото-

рой в соответствии с  основным нормативным 

документом в области обеспечения радиацион-

ной безопасности НРБ-99/2009  [4] должен 

проводиться радиационный контроль уровней  
профессионального облучения персонала и ме-

дицинского облучения пациентов. Она пред-

ставляет собой взвешенную сумму эквивалент-

ных органных  доз. При этом тканевые весовые 

коэффициенты официально утверждены Меж-

дународными комиссиями как по радиологиче-
ской защите, так и по радиационным величи-

нам и единицам (МКРЗ и МКРЕ соответствен-

но), а сама эффективная доза рекомендуется в 

качестве основной контролируемой величины в 

радиационной гигиене и в медицинской радио-
логии. Значения этих коэффициентов были вы-

браны исходя из радиационных рисков возник-

новения злокачественных опухолей, генетиче-

ских повреждений и сокращения продолжи-

тельности жизни. Поскольку при определении 

такой взвешенной суммы учитывается степень 

радиобиологического воздействия  на все без 
исключения жизненно важные органы, эффек-

тивная доза позволяет учесть совокупный вред, 

причиняемый пространственно-неоднородным 

облучением на организм человека в целом. Ее 

второе  основное достоинство – возможность 
суммирования лучевых нагрузок от исследова-

ний разного типа, например, от ангиографии 

головного мозга и радионуклидной сцинтигра-

фии костей скелета. Никакие другие дозы по-

добным свойством аддитивности не обладают. 

Вполне ясно, что эффективная доза рассчиты-
вается в тех же единицах, что и эквивалентная 

доза, т.е. в Зивертах, а в научной литературе 

обозначается как E. 

Кроме того, в  ИР  существуют  три  спе-

цифические дозиметрические величины, кото-
рые часто используются для оценки лучевой 

нагрузки на пациента и, в меньшей степени, на 

персонал. 

• Кумулятивная доза. В КТ и ИР обычно 

используют аппараты с изоцентрической си-

стемой визуализации, прежде всего аппараты 
со штативом типа С-дуга и КТ-сканеры с вра-

щающимся гентри.  В радиационном поле  от 

таких аппаратов можно выделить точку, лежа-

щую на пересечении центральной оси пучка 

рентгеновского излучения и центральной оси 

вращения  рентгеновского излучателя вокруг 
тела пациента. Эта точка называется изоцен-

тром. Если мысленно перемещаться от изоцен-

тра вдоль оси пучка излучения  по направлению 

к рентгеновской трубке, то на расстоянии 15 см 

от изоцентра будет располагаться точка, кото-
рую называют референсной точкой дозы.  Ре-

ально эта точка располагается либо на поверх-

ности тела пациента, либо немного ниже или 

выше еѐ. Именно в нее помещают дозиметр для 

измерений дозы или мощности дозы при фан-

томных экспериментах. Дозу, измеренную в 
референсной точке, называют кумулятивной 

дозой и обозначают как CD. Точно так же, как 

и для поглощенной дозы, единицей кумулятив-

ной дозы является Грей.  

• Входная кожная доза. По еѐ названию 
ясно, что она характеризует уровень радиаци-

онного воздействия на наиболее чувствитель-

ный орган при рентгенологических исследова-

ниях  – дозу облучения кожи. Она также изме-

ряется в единицах Гр или, чаще всего, в мГр  и 

обозначается как ESD. При реальных in vivo 
измерениях миниатюрный дозиметр (обычно 

термолюминесцентный)   для измерений вход-

ной кожной дозы располагают непосредственно 

на коже пациента в радиационном поле пучка 

рентгеновского излучения, но вне исследуемой 
анатомической области тела. При таком распо-

ложении дозиметр регистрирует как фотоны 

первичного пучка от рентгеновского излучате-

ля, так и обратно рассеянное из тела пациента 

излучение.   
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• Произведение доза × площадь. Эта до-

зиметрическая величина измеряется практиче-
ски в любой ИР-процедуре с помощью специ-

альной трансмиссионной ионизационной каме-

ры, размещаемой непосредственно на выходе 

пучка рентгеновского излучения из рентгенов-

ской трубки. Она позволяет определить уровень 
облучения пациента по величине произведения 

поглощенной дозы и площади облучаемого 

участка кожи (dose area product – DAP)  в еди-

-фокусного рас-

стояния. Все современные рентгенодиагности-

ческие аппараты, в том числе и КТ-сканеры, 
снабжаются подобной камерой, показания от 

которой выводятся на пульт управления в еди-

ницах Гр×см2. В отличие от входной кожной 

дозы при измерениях DAP не учитывается 

вклад обратно рассеянного излучения. 
В многоцентровом  исследовании [5]  при 

фантомных экспериментах для типичных ИР-

процедур были  получены линейные регресси-

онные зависимости входной кожной дозы ESD 

от кумулятивной дозы в референсной точке CD 

и от произведения: доза × площадь DAP:  
ESD (мГр) = 206 + 0,515CD (мГр)   (1) 

ESD (мГр) = 249 + 5,2DAP (Гр×см2).                                           

(2) 

Однако, при CD < 500 мГр или DAP < 50 

Гр×см2  эти формулы теряют точность. Кроме 

того, нужно учитывать, что величины CD и DAP 
измеряются в воздухе без фантома, из-за чего 

не учитывается вклад в дозу от излучения, об-

ратно рассеянного из тела пациента, в точку 

расположения дозиметра. Вследствие этого, ве-

личина ESD реально может быть больше на 10 – 
40 %, чем вычисленная по этим формулам. При 

ИР-процедурах под управлением КТ кожные 

дозы существенно снижаются, но очень сильно 

зависят от квалификации и опыта рентген-

хирурга.  

При проведении КТ-сканирования, в том 
числе и ИР-процедур на основе КТ, например 

при КТ-ангиографии, применяются также еще 

2 специфические  дозиметрические величины. 

• Компьютерно-томографический индекс 

дозы. Не вдаваясь в математические подробно-
сти строгого определения этой величины, отме-

тим только, что она по существу является 

усредненной по всему поперечному сечению 

скана  поглощенной дозой за один оборот рент-

геновского излучателя, обозначается как CTDIw 

и измеряется в единицах мГр.  Ее изменения 
вдоль продольной оси тела пациента или фан-

тома характеризуют  соответствующий про-

филь пространственного дозового распределе-

ния в обучаемом участке тела. Для спиральных 

многосрезовых КТ-сканеров  эта дозиметриче-
ская характеристика уточняется в зависимости 

от выбранного значения питча (питч p равен 

отношению перемещения стола за один оборот  

к толщине среза)  и обозначается как CTDIvol. 

При питче p = 1 имеет место равенство  этих 

дозовых индексов, а при p ≠ 1 между ними 

имеет место соотношение CTDIvol = CTDIw/p. 
• Произведение: доза × длина сканиро-

вания. Она определяется как: 

DLP = CTDIvol•L,                                                         

(3) 

где L – длина сканирования в см. Поэто-
му величина DLP измеряется в единицах 

мГр×см. На современных КТ-сканерах значение 

DLP выводится непосредственно на экран мо-

нитора и может быть использовано для опреде-

ления лучевой нагрузки на пациента. 

Обеспечение радиационной безопас-

ности пациентов. 
Данная проблема носит комплексный 

характер, и, вследствие большой сложности, ее 

до сих пор нельзя считать решенной исчерпы-
вающим образом. Здесь следует выделить це-

лый ряд физико-технических и радиационно-

гигиенических аспектов.  

Формирование лучевой нагрузки на па-

циента.  
Специфической особенностью рентгено-

диагностики, в том числе  ИР-процедур под 

рентгенологическим контролем, является боль-

шое число факторов, прямо или косвенно вли-
яющих на уровень облучения. К ним относятся:  

 радиационный выход рентгеновского 
излучателя, который, в свою очередь, за-

висит от напряжения и тока рентгенов-

ской трубки;  

 толщина и материал собственного и до-
полнительного фильтров на трубке;  

 геометрия облучения, в том числе рас-
стояние фокус – поверхность, размеры 
поля облучения на поверхности тела, 

расходимость пучка, угол его падения на 

поверхность тела, коллимация пучка из-

лучения  и т.п.;  

 общая продолжительность облучения в 
рентгеноскопии и рентгенографии;  

 антропометрические параметры тела 
пациента, особенно толщина облучаемо-
го участка тела;  

 наличие, расположение и характеристи-
ки используемых средств индивидуаль-

ной радиационной защиты пациента. 

Помимо указанных факторов дозообразую-

щими факторами при многосрезовой КТ также 

являются: 

 скорость вращения рентгеновского излу-
чателя в гентри КТ-сканера; 

 величина питча; 

 ширина дуговой детекторной сборки 
многосрезового КТ-сканера; 

 объем сканируемого участка тела; 

 протокол КТ-сканирования, в том числе, 
значение DLP и количество серий скани-

рования. 

По сравнению с обычными рентгенодиа-

гностическими исследованиями спецификой 
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ИР-процедур является резкое возрастание про-

должительности облучения больного в режимах 
как рентгенографии, так и, в особенности, 

рентгеноскопии. Поэтому данный дозообразу-

ющий фактор становится доминирующим по 

сравнению со всеми остальными. При этом 

нужно помнить, что облучению подвергаются 
не только те биологические ткани пациента, ко-

торые лежат по направлению распространения 

первичного пучка рентгеновского излучения, но 

и окружающие исследуемый участок ткани, ко-

торые облучаются когерентно и некогерентно 

рассеянным излучением. На современных  мно-
госрезовых КТ-сканерах продолжительность об-

лучения существенно меньше, но вследствие 

конусной геометрии пучка рентгеновского из-

лучения  вклад рассеянных фотонов в эффек-

тивную дозу облучения значительно выше, чем 
при ИР-процедурах.  

Анализ данных по лучевой нагрузке на 

пациентов.  
В соответствии с основной концепцией 

медицинского облучения [4]  при проведении 

любых КТ- и  ИР-процедур необходимо обеспе-

чить получение диагностически достоверной 

информации и (или) клинически выраженного 

терапевтического эффекта при минимально 

возможном облучении больного. Специфика ИР-
процедур состоит в том, что уровни лучевой 

нагрузки на пациентов значительно превыша-

ют таковые для всех остальных видов лучевой 

диагностики и ядерной медицины,  причем в 

ряде случаев они могут обусловить  клинически 
выраженные радиационно-индуцированные 

поражения.  Например, при транскатетерной  
эмболизации опухолей эффективная доза  E 

может достигать 100 мЗв, тогда как при  КТ 

туловища с контрастированием – 20 мЗв, типо-

вой рентгенографии органов грудной клетки – 
только 0,1 мЗв.  

При ИР-процедурах наибольшую опас-

ность представляет собой облучение кожи па-

циента, особенно со стороны расположения 

рентгеновского излучателя. Все возникающие 

радиационно-индуцированные поражения ко-
жи относятся к так называемым детерминиро-

ванным эффектам радиационного воздействия, 

которые характеризуются тем или иным дозо-

вым порогом. Его величина зависит от типа по-

ражения и индивидуальной радиочувствитель-
ности пациента. Если полученная доза ESD 

превышает порог, то  выраженность и степень 

тяжести поражения монотонно возрастают с 

величиной дозы, хотя тяжесть того или иного 

поражения часто становится ясной только че-

рез несколько недель и даже месяцев после об-
лучения при ИР-процедурах.  

Также возможны, но очень маловероят-

ны, стохастические радиационные поражения в 

виде возникновения злокачественных опухолей 

в тех органах, которые находятся в зоне дей-

ствия пучка рентгеновского излучения при ИР-

процедурах. Считается, что типичная ИР-

процедура  увеличивает риск возникновения 
фатального рака в среднем менее, чем на 0,5 %. 
При наихудшем сценарии облучения, т.е.  при E 

≥100 мЗв риск возрастает на 5  % на каждый 1 

Зв накопленной эффективной дозы. 

Что касается конкретных значений луче-

вой нагрузки на пациентов, то здесь большой 
интерес представляют результаты межцентро-

вых исследований в рамках проекта RAD-IR 

(Radiation Dose in Interventional Radiology), ор-

ганизованных на уровне национального проек-

та  Обществом интервенционной радиологии 
США [5]. В проекте приняли участие 7 ведущих 

клинических центров США. Всего в ИР-

процедурах 35 видов на рентгеновских аппара-

тах 12 типов была проведена дозиметрия для 

2142 пациентов, а также было проведено более 

580 фантомных экспериментов.   Было показа-
но, что усредненные кумулятивные дозы CD бо-

лее 1 Гр имели место у 1108 пациентов из 2142 

(52 %), более 2 Гр – у 30 %, более 3 Гр – у 19 %, 

более 5 Гр – 6 % больных. Высокие дозы (свыше 

1 Гр) были связаны с проведением трансъюгу-

лярного внутрипеченочного портосистемного  
шунтирования – 74 %,  висцерального и ре-

нального стентирования – 64 %, эмболизацией  

опухолей – 64 %,  билиарным        дренировани-

ем –  33 %, нефростомией – 12 %. При эмболи-

зации маточных артерий доза более 5 Гр была у 
9 % больных. Кумулятивная доза CD более 5 Гр 

наблюдалась у 128 из 2142 больных (6 %). 

В том же исследовании [5] было установ-
лено, что между CD  и DAP, а также  между 

продолжительностью рентгеноскопии и CD име-

ет место хорошая корреляция (r = 0,83 и 0,79 

соответственно при p < 0,000001). 

Входную кожную дозу ESD методом до-

зиметрии in vivo  измерили у 800 пациентов, из 

которых у 343 были проведены не нейрорадио-

логические  ИР-процедуры. Оказалось, что 

кожные дозы более 1 Гр имели место у 36 %, 

более 2 Гр – у 16 %, более 3 Гр – у 7 % и более 5 

Гр – у 0,5 % больных. Только 6 типов ИР-

процедур из 35 реализуются при уровне облу-
чения кожи менее  1 Гр, в том числе нефросто-

мия без обструкции, ангиография легких  с по-

становкой и без постановки фильтра в нижнюю 

полую вену, самостоятельная постановка такого 

фильтра, эмболизация варикозно-расширенных 
вен семенного канатика, эмболизация артерио-

венозных мальформаций (всего 118 наблюде-

ний).   

Аналогичные межцентровые исследова-

ния были проведены и для КТ-сканирования [6]. 

В них участвовали 6 ведущих клиник из 6 раз-
личных стран. Фантомные и in vivo измерения 

дозиметрических характеристик проводились 

на 9 КТ-сканерах  разных фирм-изготовителей. 

Всего было исследовано 707 пациентов, из них  

выполнена КТ области живота у 293 чел., груд-

ной клетки – у 240 чел., головы – у 174 чел. По-
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казано, что для указанных анатомических обла-
стей значения CTDIvol варьировали в диапазо-

нах 9,5 – 19,5, 6 – 19 и 51 – 140 мГр соответ-
ственно, а значения DLP – в диапазонах 402 – 

740, 203 – 540 и 386 –720 мГр×см соответ-

ственно.  

 В подавляющем большинстве работ по 

определению лучевой нагрузки на пациентов 
при КТ и ИР значения эффективной дозы, как 

правило, отсутствуют. Основной причиной та-

кой ситуации являются принципиальные труд-

ности пересчета показаний дозиметров, выра-
женных в единицах DAP, DLP  или ESD, к вели-

чине эффективной дозы E в единицах мЗв, как 

это требуется в нормативных  документах НРБ-
99/2009 [4] и в ОСПОРБ-99/2010 [7]. В литера-

туре предлагаются различные коэффициенты 

пересчета, которые обычно определяются мето-

дом фантомных измерений, однако необходи-

мой точности пересчета они не обеспечивают. 
Поскольку величину E оценивают в этих экспе-

риментах на стандартизованных дозиметриче-

ских фантомах, для конкретного пациента мо-

жет быть получена только приблизительная 
оценка значения эффективной дозы E. Тем не 

менее, углубленные исследования показали, что 

эффективная доза при КТ-колонографии варь-
ирует  для многосрезовых КТ-сканеров от 4 до  

12 мЗв, причем у женщин она на ~ 30 % выше 

вследствие попадания яичников в поле облуче-

ния пучком первичного излучения [8]. Анало-

гичное исследование было проведено для КТ-
ангиографии, где эффективная доза варьиро-

вала от 5 до 15 мЗв,  а также  для КТ-

исследования кальцификации коронарных ар-

терий, где тот же показатель составил 2 – 12 

мЗв [9]. Подобные оценки с достаточной степе-

нью достоверности для ИР-процедур пока от-
сутствуют, но можно указать, что их диапазон 

очень широк – от 1 до 40 мЗв. 

Соответствующие коэффициенты пере-

счета  к эффективной дозе приведены в мето-

дических указаниях [10] для типовых режимов 
рентгенологических исследований взрослых и 

детей, в том числе и для КТ. Однако при этом 

нужно учитывать, что МКРЗ недавно изменила 

значения тканевых весовых факторов для вы-

числения эффективной дозы облучения в своей 

новой фундаментальной Публикации 103 [11], и 
эти изменения в методических указаниях [10] 

пока не учтены, что может привести к значи-

тельным погрешностям в оценках эффективной 

дозы [12].  

В  научной литературе теперь активно 
обсуждается вопрос о необходимости установ-

ления контрольных  (так называемых рефе-

ренсных) уровней облучения пациентов при  

ИР-процедурах. Предлагается такие уровни 

связывать с типом и степенью сложности про-

водимой процедуры, а также с типом и тяже-
стью патологического процесса у больного. При 

этом предполагается регламентировать про-

должительность рентгеноскопии, полное число 
рентгенограмм на процедуру и значения DAP. 

Без сомнения, столь сложная процедура огра-

ничения уровней облучения натолкнется на це-

лый ряд затруднений при ее внедрении в ре-

альную клиническую практику. Очевидно, 

именно поэтому не выработаны общепринятые 

рекомендации по референсным уровням облу-
чения. Свидетельством этому может служить 

Публикация 1346 МАГАТЭ [13], в которой по 

результатам межцентровых исследований  в 5 

странах удалось конкретизировать референс-
ные уровни DAP только для коронарной ангио-

графии (50 Гр ×см2) и чрескожной сердечно-
сосудистой интервенции (125 Гр × см2). Тем не 

менее, работа в данном направлении активно 

продолжается [14, 15]. 

В более продвинутом состоянии нахо-

дится ситуация с референсными уровнями об-
лучения пациентов для КТ. В частности, по  ре-

зультатам межцентровых исследований взрос-

лых пациентов рекомендуется в качестве рефе-
ренсных показателей CTDIvol  использовать зна-

чения 50 мГр для головы, 35  мГр - для пояс-

ничного отдела позвоночника и 25 мГр - для 
живота [16].  Еще больше конкретизированы  в 

Публикации 1543 МАГАТЭ референсные уровни 

облучения при КТ исследовании детей, приня-

тые в Европейском союзе, Великобритании, 

Германии и Швейцарии, где приведены показа-
тели CTDIvol  и DLP при КТ-исследованиях голо-

вы, грудной клетки и живота у детей  в воз-

расте менее 1 года, 1 – 5 лет, 5 – 10 лет, 10 – 15 

лет [17].  Обоснование этих уровней облучения 

приведено в Публикации 121 МКРЗ [18]. 

Практические  рекомендации по обес-

печению радиационной безопасности пациен-

тов.   
Сначала рассмотрим рекомендации для 

ИР-процедур, как наиболее радиационно опас-

ных для пациента. Они наиболее подробно и 

обоснованно были сформулированы Обществом 

интервенционной радиологии США [19].  Ука-
зывается, что радиационную безопасность па-

циентов следует обеспечивать в рамках про-

граммы гарантии качества  на всех трех основ-

ных технологических этапах ИР-процедуры, а 

именно при еѐ планировании, еѐ проведении и 
постпроцедурной курации пациента. 

Основой гарантии качества является целевое 

обучение рентген-хирурга проведению плани-

руемой ИР-процедуры конкретного типа, при-

чем обучение должно носить не только чисто 

технологический характер, но и быть направле-
но на минимизацию уровня облучения пациен-

та [20]. Аппарат и соответствующее оборудова-

ние должны быть подвергнуты контролю ос-

новных технических характеристик в  рамках 

принятых программ гарантии качества ИР-
процедуры [21]. При этом следует использовать 

только специализированные рентгеновские ап-
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параты, адаптированные для проведения 

именно планируемой ИР-процедуры. Наконец, 
должно быть получено письменное согласие па-

циента на проведение данной ИР-процедуры, 

где он должен быть проинформирован об ожи-

даемой дозе облучения и возможных клиниче-

ских последствиях этого облучения. При этом  
нужно помнить, что наиболее высокие уровни 

лучевой нагрузки ожидаются при следующих 

ИР-процедурах:  

 эмболизация, включая хемоэмболиза-
цию; 

 почечная и (или) висцеральная ангио-
пластика и (или) стентирование; 

 трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование или ре-
визия; 

 комплексная билиарная интервенция; 

 нефростомия или доступ к почечным 
камням; 

 сложная многоуровневая вертебропла-
стика и кифопластика.  

При назначении ИР-процедуры надо 

учитывать следующие факторы риска: 

 масса тела менее 10 кг и более 135 кг; 

 ИР у детей и подростков,  у которых 
вследствие небольших размеров тела по-

вышаются дозы облучения радиочув-
ствительных органов (хрусталик глаза, 

молочная железа, гонады, щитовидная 

железа); 

 беременность; 

 технически трудные ИР-процедуры, в 
том числе с нестандартно долгой про-

должительностью рентгеноскопии и с 
необходимостью высоких кожных доз; 

 планируемая или уже проведенная луче-
вая терапия на ту же самую анатомиче-

скую область тела пациента; 

  выполненные менее чем за 60 суток до 
ИР-процедуры другие радиологические 

исследования с высокой лучевой нагруз-

кой на ту же анатомическую область. 
Собственно планирование должно быть 

основано на результатах предварительно про-

веденной диагностической визуализации. В 

плане снижения общей лучевой нагрузки на 

пациента здесь предпочтительны  те методы, в 

которых облучение отсутствует вообще (УЗИ, 
МРТ, МР-ангиография, МР-

холангиопанкреатография и др.) или характе-

ризуется невысоким уровнем (спиральная мно-

госрезовая  КТ, КТ-ангиография  вместо циф-

ровой разностной ангиографии и др.). При про-
ведении КТ рекомендуется принимать меры по 
снижению эффективной дозы E посредством 

некоторого снижения напряжения на трубке и 

использования режима автоматической моду-

ляции тока рентгеновской трубки. Многодетек-

торная КТ-ангиография особенно успешна для 
получения информации о поражениях перифе-

рических артерий, острых желудочно-

кишечных кровотечениях, а также для плани-
рования трансъюгулярного внутрипеченочного 

портосистемного шунтирования, чрескожного 

доступа при мочекаменной болезни и сложных 

билиарных интервенций. Хорошая предвари-

тельная визуализация может обеспечить серь-
езное снижение как общей продолжительности 

рентгеноскопии, так   и количества рентгено-

графических снимков при ИР-процедуре.  

Кроме того, необходимо оценить риск, 

связанный с введением в организм йод-

содержащих и гадолиний-содержащих контра-
стирующих соединений.  

Решающим для снижения лучевой 

нагрузки на больного является квалифициро-

ванное выполнение второго технологического 

этапа – качественное проведение собственно 
ИР-процедуры. Первое важное условие каче-

ства  ИР-процедуры – непрерывный радиаци-

онный  мониторинг, т.е. непрерывный контроль 

накопляемой дозы облучения. За его выполне-

ние должен отвечать радиационный технолог 

(рентгенолаборант),  который в ходе ИР-
процедуры должен сообщать рентген-хирургу  о 

достижении одного или нескольких дозовых по-

рогов в соответствии с таблицей 1. 

В системах с бипланарным облучением 

дозы, полученные пациентом в каждом радиа-

ционном поле, рассматриваются независимо 
друг от друга. Если поля внутри тела больного 

перекрываются, то соответствующие дозы сум-

мируются. 

Конечно, ИР-процедура не может быть 

прервана по достижении одного или нескольких 
дозовых порогов, указанных в  таблице 1, но 

должны быть приняты меры по исключению 

дополнительных процедур лучевой диагностики 

с облучением того же анатомического участка 

тела в последующие 60 суток.  

Второе важное условие качественного 
выполнения ИР-процедуры – всемерное исполь-

зование технологий минимизации как мощно-

сти дозы, так и самой накопляемой дозы. В 

частности: 

 Для снижения мощности дозы при рент-
геноскопии рекомендуется использовать 
импульсный режим с минимально воз-

можной скоростью следования импуль-
сов: например, при 15 имп/с DAP со-

ставляет 241 сГр×см2 /мин, а при 3 

имп/с – 26 сГр×см2/мин.  

 Требуется снижать как продолжитель-
ность рентгеноскопии, так и число 
накапливаемых рентгенографических 

изображений, при регистрации которых 

процедура zoom должна быть использо-

вана только при отчетливой клинической 

необходимости.  

 Время от времени хорошо менять угол 
падения пучка излучения на кожу по-
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средством поворота С-дуги с излучате-

лем.  

 При первом же уведомлении о превыше-
нии одного из дозовых пределов по таб-

лице 1 рекомендуется увеличить раствор 

угла поворота С-дуги с излучателем  во-

круг тела пациента.  

 При проведении ИР-процедуры под 
управлением КТ рекомендуется снизить 

экспозицию в единицах мАс сразу после 
регистрации локализующего КТ-скана, а 

также снижать количество накапливае-

мых КТ-изображений и увеличивать 

питч при спиральном сканировании.  

 Должна быть обеспечена соответствую-
щая коллимация пучка излучения с по-
мощью диафрагм и защитных блоков, 

чтобы снизить площадь участка облуча-

емой кожи.  

 Кожно-фокусное расстояние должно 
быть максимально возможным, а рас-

стояние между телом пациента и детек-

тором рентгеновского излучения – ми-
нимально возможным.  

 Получение твердых копий изображений 
должно выполняться с экрана компью-

терного монитора или телевизора вместо 

прицельной  рентгенографии. 

 Надо обязательно применять  индивиду-
альные средства радиационной защиты 

(фигурные металлические экраны или 
просвинцованные накидки) для отдель-

ных участков тела пациента, находя-

щихся вне поля прямого облучения. 

 Для той же цели служит оптимальное по-
зиционирование тела пациента, сводя-

щее к минимуму облучение остальных  

участков тела. 
Для диагностической КТ и для КТ в со-

ставе ИР-процедуры также конкретизированы 

меры по снижению лучевой нагрузки на паци-

ента. Прежде всего, это назначение диагности-

ческой КТ строго по клиническим показаниям, 
выбор геометрии облучения и режимов КТ-

сканирования в соответствии с принятыми ди-

агностическими референсными уровнями и 

размерами тела пациента. Однако наиболее 

эффективным средством снижения дозы облу-

чения пациента теперь является автоматиче-
ский контроль экспозиции, который уже вво-

дится на всех современных КТ-сканерах. Функ-

ционирование подобных систем основано на 4 

принципах, которые могут быть реализованы 

как самостоятельно, так и в различных сочета-
ниях. Первый из них – автоматический выбор 

экспозиции с учетом отклонения размеров об-

лучаемого участка тела от установленного сред-

него размера  этого участка. Второй – автома-

тическое изменение экспозиции в зависимости 

от локального ослабления пучка излучения для 
данной области тела; при этом ток трубки из-

меняется при переходе от одной позиции рент-

геновского излучателя  к другой.  Третий –  ав-
томатическая модуляция экспозиции в зависи-

мости от угловой позиции излучателя: напри-

мер, в боковой проекции ослабление всегда 

больше, чем в передне-задней проекции, и ток 

трубки соответствующим образом увеличивает-
ся. Четвертый – ЭКГ-синхронизация тока при 

кардиологических исследованиях, позволяющая 

накапливать КТ-изображения, например, толь-

ко в стадиях конца систолы и конца диастолы. 

Показано, что использование автоматического 

контроля экспозиции позволяет снизить луче-
вую нагрузку при КТ живота на 25 – 62 % и 

грудной клетки – на 12 – 79 % [6].  

В технологический этап постпроцедур-

ной курации также входит обязательная реги-

страция всей доступной дозиметрической ин-
формации, чтобы можно было прогнозировать 

вероятность возникновения детерминирован-

ных и стохастических радиационно-

индуцированных эффектов, особенно для кожи. 

Прежде всего, необходимо записать в историю 

болезни значения накопленной кожной дозы 
ESD, а  также произведения: доза × площадь 

DAP или DLP при использовании КТ-сканера для 

ИР-процедуры. Как уже отмечалось, первая ве-

личина не всегда доступна, тогда как вторая  и 

третья величины всегда автоматически реги-

стрируются при использовании современных 
рентгеновских аппаратов и КТ-сканеров соот-

ветственно. При невозможности получить дан-

ную информацию регистрируют продолжитель-

ность рентгеноскопии  и число рентгеновских 

снимков, либо продолжительность КТ-

сканирования.  
При этом следует организовать наблюде-

ние за состоянием больного в динамике не 

только относительно его основного заболевания, 

но и в плане контроля возникновения и патоге-

неза возможных лучевых осложнений, если 
только  выполняется хотя бы одно из следую-
щих условий: накопленная кожная доза ESD 

превышает 3000 мГр, кумулятивная доза CD  – 

5000 мГр,  произведение: доза × площадь DAP – 

500 Гр × см2, а продолжительность рентгено-

скопии – 60 мин. Аналогичное ограничение для 

КТ в единицах произведения: доза × длина ска-
на DLP составляет 3500 мГр×см. Конечно, эти 

пороговые дозы не означают, что при лучевой 

нагрузке ниже их лучевые осложнения с гаран-

тией не возникнут, а при их превышении – воз-

никнут обязательно. Вследствие вариабельности 

индивидуальной радиочувствительности  веро-
ятность возникновения, сроки клинического 

проявления и степень тяжести лучевых ослож-

нений также могут значительно варьировать. 

Эта вероятность значительно увеличивается, 

если больному за предшествующие 60 суток 

проводились какие-либо радиологические про-
цедуры с высоким уровнем облучения одной и 

той же анатомической области.  
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Рентгеновская КТ широко внедряется  в те об-

ласти медицинской радиологии, которые не от-

носятся к традиционной рентгенологии. Там 

требования к обеспечению РБ пациентов еще 
более усложняются. Это относится к таким вы-

соким технологиям, как ПЭТ/КТ [22], эндовас-

кулярное облучение стенозированных сосудов 

радионуклидными источниками [23], топомет-

рия и КТ-симуляция дистанционного терапев-

тического облучения на линейных медицинских 
ускорителях [24]. 

Обеспечение радиационной безопас-

ности персонала. 
Как и для пациентов, для обеспечения 

радиационной безопасности персонала необхо-

дим целый комплекс мер, большинство из кото-

рых носит технологический характер. Далее бу-

дут рассматриваться только ИР-процедуры, по-

скольку облучение персонала от КТ-сканеров 
возможно только при проведении тех или иных 

ИР-процедур  под контролем КТ, тогда как при 

диагностической КТ профессиональное облуче-

ние фактически отсутствует.  

Формирование лучевой нагрузки на 

персонал.  
Дозы профессионального облучения пер-

сонала обусловлены следующими радиационно-

физическими факторами:  

1) Первичный пучок рентгеновского из-
лучения, попадающий из рентгеновской трубки 

на исследуемый участок поверхности тела па-

циента; данная компонента облучения по ин-

тенсивности является основной при ИР-

процедурах, причем  наибольшие локальные 
дозы получают кисти рук рентген-хирурга.  

2) Рентгеновское излучение, рассеянное 

в теле пациента и в элементах конструкции 

рентгеновского аппарата и возникающее вслед-

ствие эффектов комптоновского и релеевского 

рассеивания фотонов. Данная вторичная ком-
понента по сравнению с первичной характери-

зуется существенно меньшей интенсивностью, 

но гораздо более высокой разнонаправленно-

стью  распространения рентгеновских фотонов. 

Поэтому она является основным источником 
общего, а не локального облучения всех участ-

вующих в проведении интервенционной проце-

дуры, прежде всего, рентген-хирурга.  Фактиче-

ски из-за рассеивания излучения тело больного 

становится главным источником профессио-

нального облучения персонала.  

3) Излучение утечки рентгеновской труб-

ки, возникающее вне фокального пятна на ано-

де рентгеновской трубки.  Реальный вклад от 

этой компоненты  в облучение персонала и па-
циента пренебрежимо мал благодаря рацио-

нальной конструкции современных рентгенов-

ских аппаратов и КТ-сканеров. 

Радиационный контроль профессио-

нального облучения персонала.  
Радиационный мониторинг рабочих мест 

персонала, периодически проводимый в рамках 

программы гарантии качества, дает лишь весь-

ма приблизительную оценку уровней професси-

онального облучения.  
Эти обстоятельства обусловливают ис-

пользование средств  и технологий индивиду-

альной дозиметрии в качестве основного мето-

да контроля доз облучения персонала. Полнее 

всего необходимым требованиям по точности 
дозиметрии и удобству эксплуатации отвечают 

миниатюрные термолюминесцентные  дозимет-

ры, закрепляемые на туловище (грудь и нижняя 

часть живота) под индивидуальными средства-

ми защиты (фартуки и передники из просвин-

цованного пластиката), а также на шее поверх 
защитного воротника. Реже дозиметры разме-

щают на голове для контроля облучения хруста-

лика глаза и на кистях рук для оценки уровня 

радиационного воздействия на кожу. Для той 

же цели могут быть использованы также и фо-
топленочные  и электронные (прямопоказыва-

ющие) дозиметры. Рекомендуется также ис-

пользовать индивидуальные термолюминес-

центные дозиметры в виде перстней и брасле-

тов, позволяющие оценивать дозы облучения 

пальцев и кистей рук соответственно.  
Как уже отмечалось, именно по величине 

эффективной дозы в соответствии с требова-

ниями нормативных документов НРБ-99/2009 

[4] и ОСПОРБ-99/2010 [7] оценивается уровень 

профессионального облучения.   Однако основ-
ной проблемой дозиметрии персонала при ИР-

процедурах пока остается переход от показа-

ний индивидуальных дозиметров, регистриру-

ющих локальные дозы в немногих точках по-

верхности тела, к эффективной дозе, характе-

ризующей облучение всего тела. Из-за про-
странственной и временнóй вариабельности 

поля облучения коэффициент перехода не мо-

жет быть постоянным. Предлагаются различные 

алгоритмы подобного пересчета, но из-за своей 

Таблица №1. Параметры лучевой нагрузки на пациента для уведомления рентген-хирурга. 

Параметр лучевой нагрузки Первое уведомление Последующие уведомления 

Входная кожная доза ESD 2000 мГр 500 мГр 

Кумулятивная доза CD 3000 мГр 1000 мГр 

Произведение доза ×площадь DAP* 300 Гр×см
2
 100 Гр×см

2
 

Продолжительность рентгеноскопии 30 мин 15 мин** 
 

   
Примечание: * – площадь облучаемого участка кожи равна 100 см

2
 (например, поле 10×10 см);  

** – если ИР-процедура выполняется с большим количеством снимков, то интервал последующего уведомления 

должен быть снижен, в том числе при цифровой разностной ангиографии и кинеангиографии. 
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сложности их трудно применять в реальной 

клинической практике. В странах Западной 
Европы обычно, ради  простоты, для дозиметра 

на туловище под защитным фартуком этот ко-

эффициент принимают равным 1, однако это 

приводит к завышению вычисляемой эффек-

тивной дозы на 30  – 50 % по сравнению с ре-
альной.  

В Публикации 85 МКРЗ [25] и Докладе 

122 НКРЗ США [26] для оценки эффективной 
дозы E профессионального облучения при ИР-

процедурах рекомендуется использовать более 

точную формулу: 
E = 0,5HW  + 0,025HN,                                                                

(3) 
где HW – эквивалентная доза, регистрируемая 

первым индивидуальным дозиметром, разме-

щенным на груди или животе оператора под 
защитным фартуком, а HN – эквивалентная до-

за, регистрируемая вторым индивидуальным 
дозиметром, размещенным на шее оператора 
поверх защитного воротника. Величина HN од-

новременно служит достаточно точной оценкой 

дозы облучения хрусталика глаза оператора, 

если только он работает без защитных очков. В 

отечественных методических указаниях по до-
зиметрическому контролю медицинского пер-

сонала [27] принята та же формула, в отличие 

от предыдущей версии этих указаний.  

Исходя из общих соображений, можно 

утверждать, что чем выше лучевая нагрузка на 

пациента, тем больше уровень профессиональ-
ного облучения персонала. Поэтому существуют 

многочисленные предложения оценивать этот 

уровень на основании измеренной для данной 

интервенционной процедуры корреляционной  

зависимости между произведением: доза  
площадь для пациента DAP и эффективной до-

зой облучения рентгенолога E. Такое предложе-

ние выглядит достаточно заманчиво, т. к. по 
одному и тому же показанию DAP-дозиметра в 

единицах Гр  см2  можно одновременно опре-
делять лучевую нагрузку как на пациента, так и 

на персонал. Однако остается нерешенным во-

прос о степени выраженности указанной кор-

реляции: одни авторы находят эту корреляци-
онную  зависимость  статистически  достовер-

ной, а  другие  – нет. Поэтому наиболее точным 

методом оценки лучевой нагрузки на персонал 

следует считать индивидуальную дозиметрию. 

Анализ данных по профессиональному 

облучению персонала.   
Реальные дозы облучения отдельных ор-

ганов и всего тела рентген-хирурга и других 

исполнителей ИР-процедур варьируют чрезвы-

чайно сильно, причѐм гораздо сильнее, чем ана-
логичные дозы облучения самих пациентов.  

Измерениям индивидуальных доз профессио-

нального облучения при различных ИР-

процедурах посвящены многочисленные публи-

кации. Показано, в частности, что значения эк-

вивалентной дозы HN (дозиметр на шее поверх 

защитного воротника) варьируют в среднем от 
3 до 450 мкЗв на одну ИР-процедуру; значения 
HW (дозиметр на талии под защитным фарту-

ком) – от 0,1 до 32 мкЗв на процедуру; дозы на 

руки (без защитных перчаток) – от 48 до 1280 

мкЗв на процедуру. При этом отмечается, что 

доза облучения рук слабо коррелирует с про-
должительностью рентгеноскопии вследствие 

постоянного изменения положения рук рентген-

хирурга в ходе ИР-процедуры.  По статистиче-

ским данным большого объема, эффективная 
доза E профессионального облучения постоянно 

практикующих рентген-хирургов очень редко 
превышает 10 мЗв/год, оставаясь в среднем 

равной 2 – 4 мЗв/год.  

Как известно, в НРБ-99/2009  [4]  и в 

Публикации 103 МКРЗ  [11] установлены следу-

ющие основные пределы доз профессионально-

го облучения персонала, непосредственно рабо-
тающего с источниками ионизирующего излу-

чения (группа персонала А): по эффективной 

дозе E – 20 мЗв/год в среднем за любые после-

довательные 5 лет, но не более 50 мЗв/год; по 

эквивалентной  дозе – 150 мЗв/год для хруста-
лика глаза и 500 мЗв/год для кожи рук. В раз-

личных странах дозовые пределы профессио-

нального облучения иногда отличаются от этих 

нормативов. Например, в Германии установлен 

предел эффективной дозы 400 мЗв за весь пе-

риод работы с источниками ионизирующего 
излучения. Если же эти дозовые пределы не 

превышаются, но реальные дозы профессио-

нального облучения близки к ним, то ВОЗ реко-

мендует так называемые уровни вмешатель-

ства, требующие расследования технологиче-
ских причин повышенного облучения. Они со-

ставляют: эффективная доза – 0,5 мЗв/месяц, 

хрусталик глаза – 5 мЗв/месяц, кожа рук – 15 

мЗв/месяц [28].  

 

Рис. 2.  Схема изодозного распределения рас-

сеянного излучения приинтервенционно-

радиологических процедурах. 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №2 2013. Страница  17 
Перейти в содержание 

Добавочные ограничения вводятся для 

беременных женщин. Если в соответствии с 
отечественным законодательством [4, 7] при 

установлении беременности женщина должна 

быть вообще отстранена от работы с источни-

ками облучения, то в соответствии с рекомен-

дациями МКРЗ доза на эмбрион (плод) не долж-
на превысить 1 мЗв за весь оставшийся срок 

беременности.  НКРЗ США рекомендует дозовое 

ограничение 0,5 мЗв в месяц за тот же срок бе-

ременности, причем если женщина не ставит 

администрацию госпиталя в известность о сво-

ей беременности, то этот норматив не применя-
ется [29].  

Из приведенных выше данных можно 

видеть, что по эффективной дозе установлен-

ный норматив для рентгенологов не превыша-

ется с запасом в 3 – 5 раз, тогда как  для хру-
сталика глаза и кожи рук реальные дозы облу-

чения сравнимы с соответствующими нормати-

вами, особенно при проведении более 70 – 100 

ИР-процедур в год.  Отсюда следует необходи-

мость применения дополнительных мер радиа-

ционной защиты этих органов. 

Практические рекомендации по обес-

печению радиационной безопасности персо-

нала.   
В руководстве [30] по снижению уровней 

облучения персонала при ИР-процедурах, со-

ставленных Обществом интервенционной ра-
диологии США и Европейским обществом сер-

дечно-сосудистой и интервенционной радиоло-

гии, подчеркивается, что наиболее эффектив-

ной мерой общего обеспечения радиационной 

безопасности персонала является максимально 
возможное снижение уровня облучения паци-

ента.  Такая ситуация характеризуется взаим-

ным выигрышем как для пациентов, так и для 

персонала (в английской транскрипции «win-

win»).  

Снижение уровней оправданного и 
предотвращение неоправданного профессио-

нального облучения персонала должно быть 

обеспечено посредством выполнения следую-

щих мероприятий: 

1. Минимизация продолжительности рентгено-

скопии. Она должна быть использована только 

для наблюдения за объектами и структурами, 

находящимися в движении. Для идентифика-

ции, детального изучения, консультаций и обу-

чения изображения надо получать в режиме 

рентгенографии вместо дополнительной рент-

геноскопии. Если имеется возможность получе-

ния закольцовки рентгеноскопических изобра-

жений, то лучше пользоваться только ею. Пред-

почтителен режим импульсной рентгеноскопии 

вместо непрерывного просвечивания. Настойку 

коллимации пучка рентгеновского излучения 

рекомендуется проводить только  посредством 

световой центрации. 

2. Минимизация количества рентгенографиче-

ских съемок. Например, для цифровой артерио-

графии рекомендуется использовать режим ре-

гистрации одного изображения за 6 сек, потом 

по одному  изображению за 24 сек, вместо 

обычного режима 2 изображения за 30 сек. При 

необходимости документирования снимка сле-

дует запомнить последнее по времени изобра-

жение вместо получения дополнительных изоб-

ражений по завершению рентгеноскопии, либо 

опять использовать закольцовку.  

3. Использование всех доступных технологий 

снижения доз облучения пациента. Это - сни-

жение мощности дозы при рентгеноскопии, 

импульсная рентгеноскопия с низкой частотой 

накопления изображений, спектральная филь-

трация пучка, некоторое повышение напряже-

ния на трубке, использование катетеров с рент-

генонепрозрачными дистальными окончаниями 

и, конечно, систем автоматического контроля 

экспозиции.  Снижение качества получаемых в 

результате этого низкодозовых изображений 

можно компенсировать соответствующей ком-

пьютерной обработкой. Детей и худых взрослых 

следует визуализировать без антирассеивающей 

решетки. 

4. Использование оптимальной геометрии визу-

ализации, т.е. при максимально возможном 

расстоянии между рентгеновским излучателем 

и телом пациента и при минимально возмож-

ном расстоянии между телом пациента и детек-

тором рентгеновского излучения. 

5. Использование оптимальной коллимации из-

лучения. Снижение площади облучаемого 

участка уменьшает  уровень облучения  паци-

ента и улучшает качество визуализации за счѐт 

снижения влияния рассеянного излучения. 

6. Использование всей доступной информации 

для планирования ИР-процедуры, Это, прежде 

всего, предварительно полученные данные УЗИ, 

МРТ  и диагностической КТ, о чем уже говори-

лось подробно выше при  обсуждении рекомен-

даций по снижению лучевой нагрузки на паци-

ента. 

7. Нахождение оператора в зонах отсутствия 

или наименьшего уровня рассеянного излуче-

ния (Рис. 2). Конкретные значения мощности 

дозы и форма распределения дозы в процедур-

ном кабинете зависят от многих факторов, в 

том числе от размеров тела пациента, углового 

раствора поворота С-дуги, фильтрации излуче-

ния, режимов рентгеноскопии, используемых 

средств защиты. Вообще говоря, при отсут-

ствии защиты и расположения рентгеновского 

излучателя под столом дозы от рассеянного из-

лучения  более всего внизу стола, меньше на 

уровне живота рентген-хирурга и еще меньше 

на уровне его глаз.  

Следует располагаться как можно дальше от 

облучаемой анатомической области  и от гентри 

КТ-сканера (известный закон обратных квадра-
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тов), руки не вносить в радиационное поле пер-

вичного пучка, во время выполнения рентгено-

графии выходить из процедурного кабинета, 

например при цифровой разностной ангиогра-

фии. При повороте С-дуги надо помнить о том, 

что наибольшее рассеяние излучения происхо-

дит от места входа первичного пучка в тело па-

циента.  Предпочтение при выборе аппарата 

для ИР-процедуры следует отдавать установке с 

расположением рентгеновского излучателя под 

ложем пациента, а аппараты с расположением 

рентгеновской трубки сверху  менее предпо-

чтительны.  

8. Всемерное использование средств радиаци-

онной защиты.  В практике ИР используют три 

вида средств радиационной защиты: архитек-

турно-строительные (стационарные), монтируе-

мые на оборудовании (мобильные) и индивиду-

альные  (носимые оператором). Первые реали-

зуются при проектировании и строительстве 

кабинетов для ИР-процедур, и на них мы не 

останавливаемся. Среди мобильных средств 

надо выделить подвижные экраны из просвин-

цованного прозрачного пластика (или с содер-

жанием других тяжелых металлов), особенно с 

потолочной подвеской. Они снижают дозу облу-

чения глаза в среднем в 12 раз, щитовидной 

железы – в 26 раз и руки – в 29 раз. Последнее  

особенно важно, когда  руки рентген-хирурга 

находятся вблизи поля первичного пучка (по-

становка фистулы для диализа, билиарные и 

урогенитальные интервенции). Если подобные 

экраны отсутствуют, то тогда необходимо рабо-

тать в защитных очках из просвинцованного 

стекла. При прямом падении излучения они 

ослабляют дозу облучения глаза в 8 – 10 раз, а 

при падении сбоку от оператора – только в 2 – 3 

раза.  Защитные перчатки из просвинцованно-

го пластиката нужны только в тех редких слу-

чаях, когда руки рентген-хирурга попадают в 

поле первичного пучка. Однако полной защиты 

при этом перчатки не обеспечивают, давая 

ложное чувство защищенности и приводя к не-

оправданному повышению дозы облучения ки-

стей рук. Перчатки эффективны при располо-

жении операционного поля только вблизи пер-

вичного пучка, но не в самом пучке. Наимень-

шую дозу  руки получают при проведении ИР-

процедуры под управлением КТ.  Только разум-

но комбинируя использование различных 

средств защиты в зависимости от конкретных 

особенностей ИР-процедуры, можно добиться 

резкого снижения уровня  профессионального 

облучения. 

9. Использование специализированных рентге-

новских аппаратов, компьютерных томографов 

и оборудования, адаптированных для проведе-

ния только ИР-процедур. Если применяется не-

специализированное оборудование, то лучевая 

нагрузка на пациента и персонал неизбежно 

возрастет, а сама ИР-процедура будет выпол-

няться с отклонениями от установленного стан-

дартного протокола. 

10. Проведение соответствующего обучения и 

тренинга, в том числе и непосредственно на ра-

бочем месте. Под эгидой МАГАТЭ и Европей-

ской комиссии разработано несколько обучаю-

щих программ по ИР, доступных через Интер-

нет и распространяемых на компакт-дисках 

[20]. На этапе планирования ИР-процедуры все 

участвующие в ИР-процедуре должны ознако-

миться  не только с технологией еѐ проведения, 

но и с конкретными рекомендациями по обес-

печению радиационной безопасности с учетом 

особенностей данной ИР-процедуры и использу-

емой аппаратуры. Если доступны симуляторы, 

в том числе и компьютерные, то их следует ис-

пользовать для повышения эффективности обу-

чения персонала.  Тренинг может быть прове-

ден на том же аппарате, на котором планирует-

ся ИР-процедура, но при выключенном напря-

жении на рентгеновской трубке.   

11. Все участвующие в ИР-процедуре должных 

постоянно носить индивидуальные дозиметры, 

зафиксированные на теле в правильных пози-

циях (см. выше). О полученных дозах облучения 

должны быть информированы как весь персо-

нал, так и пациент.  

12. Неукоснительное и регулярное выполнение 

предварительно составленных программ гаран-

тии качества [21]. Составной частью этих про-

грамм должен быть анализ доз профессиональ-

ного облучения с последующей выработкой мер 

по их снижению в случаях  нарушения прото-

кола исследования и неоправданного повыше-

ния накопленных доз. Контролю должны также 

подвергаться не только аппараты и оборудова-

ние, но и мобильные и индивидуальные сред-

ства радиационной защиты.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ 
 

Неред А.С.1, Кочергина Н.В.1,2, Блудов А.Б., Замогильная Я.А.,  

Мусаев Э.Р. 

 
целью дифференциальной диагностики у 42 пациентов изучены клинико-

рентгенологические особенности патологических компрессионных переломов 

позвонков. Выявлено, что остеопорозные переломы встречаются в 2 раза чаще 

опухолевых; для опухолевых переломов характерна 3 степень компрессии тела позвонка 

(снижение высоты тела позвонка более 40%) по Genant. Вид деформации позвонка не 

несет диагностического значения. Остеонекроз более характерен для опухолевых пере-

ломов. 

 
Ключевые слова: переломы позвонков, остеопороз, метастатические опу-

холи позвоночника. 

 

DIAGNOSTIC FEATURES OF PATHOLOGIC VERTEBRAL FRACTURES 

 

Nered AS.1, Kochergina N.V.1,2, Bludov A.B., Zamogilnaya Ya.A., Musaev E.R. 
 

patients with pathologic vertebral compression fractures were examined to 

evaluate both clinical and radiological differential criteria. It was found out that 

osteoporotic fractures occur 2 times more often than neoplastic ones. Neoplastic 

fractures are characterized by having the 3rd grade of compression (40% of vertebral body‘s 

height loss) according to Genant system. The type of vertebra deformation does not have any 

diagnostic value. Osteonecrosis occurs in neoplastic fractures more often. 

 
Keywords: vertebral fractures, osteoporosis, metastatic tumors of spine. 
 
 

 

настоящее время наиболее частой при-

чиной патологических компрессионных 

переломов позвонков является остеопо-

роз. У каждой четвертой женщины старше 50 

лет возникают патологические переломы по-

звонков, причем с возрастом риск их развития 

увеличивается. По данным Grampp S. et.al. 

(1993) возникновение одного вертебрального 

перелома увеличивает шанс развития последу-

ющих переломов в 5 раз. Второй по частоте 

причиной развития патологических компресси-

онных переломов позвонков является опухоле-

вое поражение. Актуальность этой проблемы 

подтверждают данные Sundaresan S.N. с соав-

торами, которые отмечали, что частота парап-

легии, вызванной опухолевым поражением по-

звоночника, составляет 8,5 на 100 000, в то 

время как при травме позвоночника только 3-5 

на 100 000 (Sundaresan S.N. et. al., 1990). В по-

звоночнике встречаются практически все виды 

новообразований костей, которые могут приве-

сти   к   патологическим  переломам  позвонков,  

 

С 

42 

В 

 

Рис. 1.  РИД скелета. Корональная проекция. 

Пациентка М., 52 года. Диагноз: Множественная 

миелома. Равномерное повышение накопления 

РФП в проекции Th12, L1,L3,L4 позвонков. 
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однако статистические исследования показы-

вают, что в структуре опухолей позвоночника 

первое место занимает вторичное поражение 

(до 96%). Первичные опухоли встречаются зна-

чительно реже (до 4%). Среди злокачественных 

новообразований, метастазирующих в кости с 

развитием литической деструкции, наиболее 

частыми являются рак молочной железы (21%), 

рак легкого (14%), лимфома (13%) и рак почки 

(7%). Позвоночник, в связи особенностями кро-

воснабжения, является основной локализацией 

метастазов в кости. У пациентов с уже под-

твержденным онкологическим диагнозом могут 

возникать патологические переломы позвонков, 

не связанные с вторичными изменениями в ко-

стях, а развившиеся на фоне остеопороза. Воз-

никновение патологического перелома позвонка 

вне зависимости от причины значительно утя-

желяет общее состояние онкологического паци-

ента и зачастую имеет неблагоприятный про-

гноз. Ни одна из существующих классификаций 

патологических  переломов  не  учитывает   осо- 

бенности переломов позвонков при опухолевом 

поражении. В связи с этим анализ особенностей 

патологических переломов позвонков при опу-

холевом поражении и при остеопорозном пере-

ломе у пациентов с уже имеющимся онкологи-

ческим диагнозом имеет значение для диффе-

ренциальной диагностики. 

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

 

Рис. 2,в 

Рис. 2 (а-в).  МРТ. Сагиттальная проекция. 

Смешанная деформация L1, передняя клиновидная L4, "crush"-деформация L5. В телах указанных позвонков 

неоднородное понижение интенсивности сигнала в Т1-ВИ и неоднородное повышение в Т2-ВИ и Т2 FS в виде 

линий, смежных с поломанной замыкательной пластиной - "свежие" переломы на фоне остеопороза. 

 

Рис. 3.  Рентгенография позвоночника. Боко-

вая проекция. 

Пациентка М., 74 года. Диагноз: Рак молочной же-

лезы. Передняя клиновидная деформация тел Th9, 

Th11, L1 позвонков, смешанная деформация тела 

Th12 позвонка. 
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Материал и методы. 

Нами было проанализировано 42 пациен-

та с патологическими переломами позвонков. 

Среди них 11 мужчин и 31 женщина в возрасте 

от 19 до 81 года (средний возраст – 55 лет). 34 

пациента уже имели онкологический анамнез. 

Среди них: рак молочной железы – 19, рак поч-

ки – 4, гемобластоз – 4, рак яичка – 1, рак яич-

ников – 1, рак легкого – 1, рак желудка – 1, ме-

ланома кожи – 1, рак сигмовидной кишки – 1, 

первично-множественные злокачественные 

опухоли – 1. Восемь пациентов поступили к нам 

с патологическими переломами позвонков не-

ясной этиологии. При этом причиной обследо-

вания пациентов в 8 случаях являлись только 

данные РИД (радиоизотопная диагностика) ске-

лета, в 30 случаях – болевой синдром и в 4 слу-

чаях – болевой синдром и неврологическая 

симптоматика. Рентгенологическое исследова-

ние было проведено в 36 случаях, компьютер-

ная томография – в 24, магнитно-резонансная 

томография – в 42 и РИД – в 30 случаях. 

Результаты и обсуждение. 

В общей сложности у 42 пациентов 

наблюдались патологические переломы 78 тел 

позвонков. У 26 пациентов определялся только 

один уровень перелома позвонка, у 7 – 2 уров-

ня, у 3 – 3 уровня, у 4 пациентов – 4 уровня, у 1 

пациента – 6 уровней и у 1 – 7 уровней. Из 78 

компримированных позвонков в 51 случае пе-

релом (66%)  был  остеопорозного  характера, 24  

перелома (31%) возникли на фоне злокаче-

ственного опухолевого поражения и 3 перелома 

 

Рис. 4.  КТ. Аксиальная проекция. 

В левых отделах тела Th8 позвонка очаг литической 

деструкции со склеротическим ободком. 

 

Рис. 5,а 

 

Рис. 5,б 

 

Рис. 5,в 

Рис. 5 (а-в).  МРТ позвоночника. Сагиттальная проекция. 

В телах Th8 и S1 позвонков очаговое понижение интенсивности сигнала в Т1-ВИ и повышение в Т2 FS - мтс. В 

телах Th9 и L4 диффузное неоднородное понижение интенсивности сигнала в Т1-ВИ и неоднородное повы-

шение в T2 FS - перелом тела Th9 позвонка на фоне мтс, метастатическое поражение L4 позвонка. В теле L1 

неоднородное повышение в Т2 FS в виде линий смежных с поломанной замыкательной пластиной - "свежий" 

перелом на фоне остеопороза. В телах Th11, Th12 без изменения интенсивноcти сигнала - "старые" перело-

мы на фоне остеопороза. 
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(4%) – на фоне доброкачественного опухолевого 

поражения. 

Локализация остеопорозных переломов (51 

позвонок)  варьировала с  уровня Th5 по L5  по- 

звонки. При этом в 9 случаях (18%) перелом 

возникал на уровне L1, в 8 случаях (16%) – на 

уровне Th12, в 6 случаях (12%) – на уровне L2, в 

5 случаях (10%) – на уровне Th11 позвонков. В 

остальных позвонках остеопорозные переломы 

встречались реже. Для переломов на фоне опу-

холевого поражения (27 позвонков) также 

наиболее частой локализацией являлись Th11 и 

L2 позвонки: по 5 (18%) переломов на каждом 

уровне. Однако в отличие от остеопорозных пе-

реломов, локализация переломов на фоне опу-

холевого поражения варьировала с уровня С5 

по S1 позвонки (Рис. 1 – 3). 

В структуре остеопорозных переломов (51 

позвонок) «свежие» переломы встречались в 24 

(47%), «старые» - в 27 (53%) позвонках. Сочета-

ние «свежих» и «старых» переломов выявлялось 

у 6 пациентов. По нашим данным у 4 пациен-

тов с переломами позвонков неясного генеза 

признаков опухолевого поражения выявлено не 

было, и этиологией переломов был признан 

остеопороз. Из них у одного пациента развитие 

перелома на фоне остеопороза сопровождалось 

остеонекрозом пораженного позвонка (Рис. 4, 

Рис. 5). 

Впоследствии во всех 4-х наблюдениях 

диагноз подтвердился динамическим наблюде-

нием. У 1 пациента с 4 уровнями поражения с 

переломами неясного генеза 2 перелома воз-

никли на фоне остеопороза, 2 перелома - на 

фоне гемангиом. У 10 пациентов с уже под-

твержденным онкологическим анамнезом (7 – 

рак молочной железы, 1 – рак почки, 1 – рак 

яичников, 1 - гемобластоз) признаков метаста-

тического поражения не выявлено, и в данных 

случаях этиологией перелома также был при-

знан остеопороз. Из них у одного пациента пе-

релом сопровождался развитием остеонекроза. 

У 5 пациентов выявлено метастатическое по-

ражение, которое, однако, не могло привести к 

компрессии позвонка в связи с небольшим объ-

емом очагов. Данные случаи были интерпрети-

рованы как «старые» остеопорозные переломы 

позвонков, в которых впоследствии развились 

метастазы. Среди них у трех пациентов помимо 

метастатических очагов выявлялся остеонекроз. 

У 2 пациентов с двумя уровнями поражения 

один перелом имел злокачественную опухоле-

вую природу, другой возник на фоне остеопо-

роза. У 19 пациентов переломы позвонков раз-

вились на фоне злокачественного опухолевого 

поражения, из которых у двух они сопровожда-

лись остеонекрозом. У 1 пациента перелом по-

звонка развился на фоне гемангиомы (Рис. 6, 

Рис. 7). 

По классификации переломов по Genant 

при остеопорозных переломах (51 перелом) II 

степень перелома (снижение высоты на 20-40% 

по сравнению со смежным позвонком) выявля-

лась наиболее часто – в 27 случаях (53%), I сте-

пень выявлялась в 13 случаях (25%) и III сте-

пень – в 11 случаях (22%). В то время как при 

опухолевых переломах (27 переломов) наиболее 

частой являлась III степень – 10 случаев (37%), II 

степень встречалась в 9 случаях (33%) и I сте-

пень – в 8 случаях (30%).  

По виду деформации для переломов на 

фоне остеопороза характерны смешанная де-

формация - 24 случая (47%) и деформация по 

типу «рыбьего позвонка» - 18 случаев (35%); ме-

нее характерны передняя клиновидная дефор-

мация – 8 случаев (16%) и crush-деформация –  

 

Рис. 6.  Рентгенография позвоночника. Боко-

вая проекция. 

Пациентка А., 59 лет. Направительный диагноз: Ме-

тастазы из НПО. Круглая спина, множественные 

костные разрастания, снижение высоты межпо-

звонковых дисков. 

 

Рис. 7.  КТ. Аксиальная проекция. 

"Вакуум"- феномен межпозвонкового диска Th10-

Th11. 
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1 случай (2%). При этом для переломов на фоне 

опухолевого поражения также более характерна 

смешанная деформация - 19 случаев  (70%). Пе- 

редняя клиновидная деформация при опухоле-

вом переломе встречается в 4 случаях (15%), в 

то время как crush-деформация встречается 

чаще – в 4 случаях (15%), чем при остеопороз-

ных переломах (Рис. 8, Рис. 9). 

Выводы. 

• Остеопорозные переломы встречаются в 

2 раза чаще опухолевых переломов.  

• Остеонекроз при опухолевых переломах 

встречается чаще, что может быть связано с 

особенностями лечения. 

• Для переломов на фоне опухолевого по-

ражения наиболее характерна III степень сни-

жения высоты тела (снижение высоты более 

40%), в то время как вид деформации не несет 

существенного диагностического значения. 
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Рис. 8 (а-в).  МРТ позвоночника. Сагиттальная проекция. 

Множественные смешанные деформации тел позвонков с переломами краниальных и каудальных замыка-

тельных пластин, неоднородным понижением интенсивности сигнала в Т1-ВИ и неоднородным повышением в 

Т2-ВИ и Т2 FS - отек, множественные грыжи Шморля и краевые остеофиты, снижение высоты и дегидратация 

межпозвонковых дисков. 

 

Рис. 9.  

Через 3 месяца уменьшение отека в нижнешей-

ных, верхне- и среднегрудных позвонках с сохра-

нением отѐка в нижнегрудных позвонках, множе-

ственные "свежие" переломы на фоне остеопо-

роза и болезни Шойерманна-Мау. 
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ТОНКОИГОЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ  

УЛЬТРАСОНОГРАФИИ: ОСЛОЖНЕНИЯ И АЛЬТЕРНАТИВЫ 
 

Бурдюков М.С., Нечипай А.М. 

 
ндоскопическая ультрасонография (ЭУС) – исследование с помощью эндоскопи-

ческих ультразвуковых аппаратов или чресканальных датчиков; область клини-

ческого приложения методики – исследования стенки полых органов, периор-

ганных лимфатических узлов, других анатомических структур, прилежащих к стенке 

органов ЖКТ. На протяжении двух десятилетий ЭУС успешно применяется в различных 

областях клинической медицины, существенно расширяя диапазон диагностических 

возможностей медицинских учреждений, в том числе и, прежде всего,  онкологического 

профиля. 

Настоящий обзор посвящен побочным эффектам и осложнениям, возникновение 

которых возможно в результате  ЭУС-ТИП, а также тем, которые возникают при ис-

пользовании альтернативных способов уточняющей диагностики. 

 
Ключевые слова: эндоскопическая ультрасонография, тонкоигольная 

пункция, чресканальные датчики, онкологический профиль, побочные эффек-
ты, осложнения. 

 

ENDOSCOPIC ULTRASOUND-GUIDED FINE-NEEDLE PUNCTURE:  

COMPLICATIONS AND ALTERNATIVES 

 

Burdyukov M.S., Nechipay A.M. 
 

ndoscopic ultrasonography is an examination that implements the use of endoscopic 

ultrasound devices or transluminal sensors. The area of clinical application of the 

method is an examination of the wall of hollow organs, periorganic lymph nodes and 

other anatomical structures adjacent to walls of GIT organs. For 2 decades endoscopic ul-

trasound has been successfully used in various areas of clinical medicine, significantly 

spreading the range of diagnostic capabilities of medical facilities, first of all in oncology. 

This article is dedicated to side effects and complications that can result after endo-

scopic ultrasound-guided fine-needle puncture and also those that can arise after use of al-

ternative methods of diagnostics. 

 
Keywords: endoscopic ultrasonography, fine-needle puncture, transluminal 

sensors, oncologic profile, side effects, complications. 
 
 

 

ндоскопическая ультрасонография (ЭУС) 

– исследование с помощью эндоскопиче-

ских ультразвуковых аппаратов или 

чресканальных датчиков; область клинического 

приложения методики – исследования стенки 

полых органов [17, 31, 62, 68, 101, 108], пери-

органных лимфатических узлов [18, 26, 51, 

118], других анатомических структур, приле-

жащих к стенке органов ЖКТ [78, 110]. На про-

тяжении двух десятилетий ЭУС успешно при-

меняется в различных областях клинической 

медицины,   существенно  расширяя   диапазон  

 

диагностических возможностей медицинских 

учреждений, в том числе и, прежде всего,  он-

кологического профиля. Внедрение в клиниче-

скую практику эхоэндоскопов с возможностью 

выполнения тонкоигольной пункции (ЭУС-ТИП) 

способствовало развитию интервенционной 

внутрипросветной диагностической и лечебной 

эндоскопии [16, 28, 72, 102, 113, 127, 130]. В 

российской медицинской практике применение 

ЭУС/ЭУС-ТИП началось позже, чем в других 

странах, где к настоящему времени эти мето-

дики рассматриваются как компонент соответ-

Э 

Е 

Э 

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

ФГБУ «Российский он-

кологический научный 

центр им. Н. Н. Блохи-

на» РАМН. 

г. Москва, Россия 

Federal State Institution 

«Blokhin Cancer Re-

search Center», Russian 

Academy of Medical Sci-

ences. 

Moscow, Russia 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №2 2013. Страница  27 
Перейти в содержание 

ствующих диагностических стандартов. И если 

эффективные результаты такого применения 

достаточно широко освещаются, то сведения о 

побочных эффектах эндосонографических ме-

тодик, их недостатках либо преимуществах (в 

смысле безопасности) перед другими методами 

уточняющей диагностики в специальной отече-

ственной литературе практически отсутствуют.  

Настоящий обзор посвящен побочным 

эффектам и осложнениям, возникновение ко-

торых возможно в результате  ЭУС-ТИП, а так-

же тем, которые возникают при использовании 

альтернативных способов уточняющей диагно-

стики. 

Осложнения ЭУС-ТИП. 

Основным предназначением тонкоиголь-

ной пункции под контролем эндоскопической 

ультрасонографии является получение малоин-

вазивным способом образцов ткани из патоло-

гических очагов для цитологического (гистоло-

гического, иммуногистохимического) исследо-

вания. Технология ЭУС-ТИП представляет собой 

и «инструмент доступа» для выполнения пунк-

ционных вмешательств лечебной направленно-

сти (опорожнение патологических жидкостных 

скоплений, кистозных образований средосте-

ния, брюшной полости и забрюшинного про-

странства, дренирование протоковых систем 

печени и поджелудочной железы, интратумо-

ральное введение лекарственных препаратов, 

навигационных и радиоактивных частиц и др.). 

В ряде публикаций отечественных авторов [1-

5],  как и в тематических зарубежных публика-

циях, в той или иной степени оговорена воз-

можность развития побочных эффектов и 

осложнений тонкоигольной пункции как тако-

вой, безотносительно задач, решаемых с ее по-

мощью.  

Эндоскопическая ультрасонография, как 

визуализирующая технология, позволяет вы-

полнять прецизионную диагностику и стадиро-

вание опухолевых новообразований желудочно-

кишечного тракта, органов панкреатобилиар-

ной зоны и средостения [22, 23, 112]. Для кли-

нической практики ценность представляет не 

только и не столько основывающаяся на субъ-

ективном мнении врача-исследователя конста-

тация факта наличия патологического очага во 

внутренних тканях и средах организма, сколь-

ко, и, прежде всего, идентификация этого па-

тологического очага, основанная на убедитель-

ных объективных критериях (бактериологиче-

ских, морфологических). Особое значение этот 

тезис обретает в случаях, когда получение об-

разцов биологической ткани неинвазивным 

способом при обычном эндоскопическом иссле-

довании невозможно из-за недоступности объ-

екта (внутри- или внестеночное расположение), 

а диагностическая альтернатива путем исполь-

зования возможностей хирургии (в т.ч. и эндо-

скопической) травматична либо сопряжена с 

высоким хирургическим или анестезиологиче-

ским риском и др. В онкологической практике 

достоверные доказательства истинной гисто-

структуры новообразования должны быть полу-

чены до начала лечения, необходимость, воз-

можность, содержание, тактика и стратегия 

которого находятся в прямой зависимости не 

только от распространенности поражения, но и 

от морфологического строения опухоли. Поэто-

му стремление к получению исчерпывающей 

диагностической информации малоинвазивным 

способом, а именно такую возможность предо-

ставляет технология ЭУС-ТИП, абсолютно 

оправдано.        

Для ЭУС-ТИП (в силу их анатомической 

близости или прилежания к стенке пищевода, 

желудка и 12-перстной кишки) доступны пато-

логические очаги, расположенные в различных 

внутренних органах и тканях (печень, селезен-

ка, почки, левый надпочечник, желчный пу-

зырь; верхнее и заднее средостение, легкие, от-

дельные группы средостенных и забрюшинных 

лимфатических узлов) [14, 18, 30, 36, 44, 55, 60, 

92, 120, 127, 139]. Общая специфичность ЭУС-

ТИП варьирует от 76 до 91%, чувствительность 

– от 84 до 100%, общая точность – от 78 до 94%, 

а эффективность применения  ЭУС-ТИП (в слу-

чаях неинформативных результатов предше-

ствовавших попыток получения биопсийного 

материала для морфологического исследования 

иными способами) составляет 81% [133, 136]. 

Малоинвазивность метода не является си-

нонимом его абсолютной безопасности. Как и 

при любом инвазивном вмешательстве, выпол-

нение ЭУС-ТИП может сопровождаться различ-

ного рода побочными эффектами и осложнени-

ями, в том числе: 

− возникающими из-за неадекватной под-

готовки пациента к эндоскопическому вмеша-

тельству (пища в желудке) или в результате не-

корректного проведения и позиционирования 

эхоэндоскопа и не связанными с непосред-

ственным выполнением ТИП (неспецифичными 

для тонкоигольной пункции, как таковой);  

− развивающимися в ходе ЭУС-ТИП или в 

отсроченном периоде после ее выполнения 

(специфичными). 

В любом случае, вероятность и реальная 

частота побочных эффектов и осложнений, ас-

социированных с выполнением ЭУС-ТИП, 

напрямую зависят от ряда факторов влияния. 

Среди них: соблюдение показаний и противо-

показаний к вмешательству, исправность эхо-

эндоскопа и адекватный выбор пункционной 

иглы, уровень профессиональной подготовки и 

квалификация врача, прецизионность выпол-

нения вмешательства, проведение необходимых 

профилактических мероприятий и адекват-

ность клинического ведения пациентов в по-
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слепроцедурном периоде и др. 

Осложнения, встречающиеся в ходе вы-

полнения ЭУС-ТИП, – перфорация полого орга-

на, аспирационная пневмония и кровотечение. 

Перфорация и аспирационная пневмония (по 

данным O‘Toole D [95] аспирационная пневмо-

ния после ЭУС-ТИП развилась лишь у 1 (0,3%) 

из 322 пациентов) – редкие осложнения, в то 

время как кровотечение во время выполнения 

процедуры наблюдается в 1,1% случаев (в 3 из 

277 по данным Affi A [8]). Использование цвето-

вого допплеровского картирования, позволяю-

щего избрать безопасный внесосудистый 

маршрут при выполнении ЭУС-ТИП, значитель-

но снижает частоту этого осложнения, кроме 

случаев пункции богато васкуляризованных 

(«патологические» сосуды) кистозных новообра-

зований.  

Осложнения, развивающиеся после вы-

полнения ЭУС-ТИП. 

 Ряд осложнений и побочных эффектов 

может быть связан с особенностями располо-

жения и характером объекта тонкоигольной 

пункции. При выполнении пункции солидных 

объемных образований желудочно-кишечного 

тракта, поджелудочной железы и лимфатиче-

ских узлов общая частота осложнений состав-

ляет 0,5%. В то же время пункция новообразо-

ваний кистозного строения  повышает риск 

развития осложнений, частота которых дости-

гает 14% [10, 95, 109, 133]. Несмотря на то, что 

риск осложнений ЭУС-ТИП солидных новообра-

зований менее высок, среди них бывают доста-

точно грозные осложнения. Так, описано воз-

никновение тромбоза воротной вены после 

пункции лейомиомы пищевода [57] и карцино-

мы поджелудочной железы [86]. 

Ardengh J.C. [12] сообщил об осложнениях, 

возникших в 1,1% случаев ЭУС-ТИП кистозных 

новообразований (в т.ч. патологических очагов 

поджелудочной железы, размеры которых не 

превышают 2 см), когда пункционная игла к 

объекту биопсии проходит через неизмененную 

паренхиму железы. Развитие осложнений, не-

смотря на относительную безопасность ЭУС-

ТИП, Ardengh J.C. [12], а также O‘Toole D. [95], 

Micames C. [88] связывают с возможным влия-

нием типа используемых пункционных игл. Од-

ним из факторов является диаметр пункцион-

ной иглы [128]. Увеличение диаметра пункци-

онной иглы при ЭУС-ТИП образований подже-

лудочной железы может привести к повыше-

нию частоты возникновения острого панкреа-

тита и кровотечения, особенно, когда использу-

ется игла для trucut-биопсии [19, 81]. В то же 

время некоторые авторы [30, 60, 107, 133, 136] 

указывают, что развившийся послепроцедур-

ный панкреатит по проявлениям не превышает 

легкую степень тяжести, а его клиническое те-

чение не отличается от такового после приме-

нения для ЭУС-ТИП стандартных игл диамет-

ром 22 G. 

Частота послепроцедурной бактериемии 

авторами оценивается по-разному, согласно ре-

зультатам исследования Annema J.T. [10] она 

составляет 3,9% (у 2 из 52-), а по данным 

Janssen J.  [74] – 0,4 % (у 2 из 501 пациентов). 

Сведения о частоте осложнений, разви-

вающихся после ЭУС-ТИП кистозных образова-

ний разной локализации, достаточно противо-

речивы. По данным O‘Toole D. [95] осложнения 

развились в 3,5% случаев (у 4 из 114 больных), 

по данным  Frossard J.L. [52] – ни у одного из 

127 пациентов. Различаются и данные о часто-

те инфекционных осложнений после ЭУС-ТИП 

кистозных образований: Wiersema MJ [133] от-

метил их развитие у 3 из 22 больных (13,6%), 

Erickson RA [43] – у 1 из 7 (14,3%), Molino D [91]  

– ни у одного из 181 больного. 

Опубликованные в последние годы резуль-

таты исследований свидетельствуют о том, что 

в общей массе осложнений, развивающихся по-

сле выполнения ЭУС-ТИП, клинически значи-

мые септические осложнения наблюдаются до-

статочно редко, однако при выполнении ЭУС-

ТИП кистозных образований риск их возникно-

вения (инфицирование кист) существенно по-

вышается [13, 74, 83]. Информированность о 

существовании такой зависимости позволяет 

предотвратить развитие инфекционных ослож-

нений профилактическим назначением анти-

биотиков в течение нескольких дней до выпол-

нения ЭУС-ТИП новообразований верхнего 

этажа брюшной полости [11, 20, 52, 65], боль-

шого и малого таза, доступных для пункции че-

рез стенку толстой кишки [11] и др. 

Кисты средостения могут быть инфициро-

ванными как до выполнения ЭУС-ТИП (исход-

но), так и в результате ЭУС-ТИП; риск ятроген-

ного инфицирования кист этой локализации 

расценивается как достаточно высокий.  Вы-

полнения неинвазивной эндосонографии (ЭУС) 

в большинстве случаев достаточно для конста-

тации кистозного характера образований сре-

достения и проведения дифференциального ди-

агноза [8, 96]. При планировании ЭУС-ТИП ки-

сты средостения следует быть уверенным в без-

условной необходимости выполнения этой диа-

гностической процедуры (при наличии по дан-

ным неинвазивной диагностики, включающей 

в себя ЭУС, дифференциально-диагностических 

затруднений, влияющих на выбор тактики ле-

чения). В случаях, когда в результате предвари-

тельно выполненных неинвазивных диагности-

ческих исследований суждение о кистозном ха-

рактере объемного образования средостения не 

высказывается, а в ходе ЭУС-ТИП подтвержда-

ется наличие кисты, профилактическое назна-

чение антибиотиков широкого спектра осу-

ществляется не всегда [10, 119, 134]. В этой 
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связи, у больных с объемными новообразовани-

ями средостения одним из этапов уточняющей 

диагностики должно быть выполнение ЭУС;  

лишь при сочетании кистозного характера об-

наруженного патологического очага с клиниче-

ской необходимостью его морфологической 

идентификации следует  выполнять на следую-

щем этапе ЭУС-ТИП в обязательном порядке с 

предшествующей антибиотикопрофилактикой. 

С учетом потенциального риска развития ин-

фекционных осложнений после выполнения 

ЭУС-ТИП, проведение антибиотикопрофилак-

тики рекомендует и Американская Ассоциация 

Гастроинтестинальной Эндоскопии (ASGE) [13, 

67, 74, 83]. 

Выполнение ЭУС-ТИП у онкологических 

больных сопряжено с риском имплантации опу-

холевых клеток в ткани по ходу пункционного 

канала. Fornari F. [46]  описал развитие мета-

статических очагов в подкожной жировой 

клетчатке после тонкоигольной пункции под 

контролем транскутанного ультразвукового ис-

следования (УЗКТ-ТИП) у пациентов, страдаю-

щих раком поджелудочной железы.  

В зависимости от локализации патологи-

ческого очага при проведении ЭУС-ТИП, равно 

как и при выполнении ТИП под контролем дру-

гих визуализирующих методов (УЗКТ, КТ), 

маршрут иглы для тонкоигольной пункции мо-

жет проходить через свободную брюшную по-

лость. Опубликованы данные, иллюстрирующие 

возможность опухолевой контаминации брю-

шины в результате выполнения тонкоигольной 

пункции опухолей брюшной полости. В ретро-

спективном нерандомизированном исследова-

нии сравнили частоту развития карциноматоза 

брюшины после КТ-ТИП и ЭУС-ТИП у пациен-

тов с неоперабельным раком поджелудочной 

железы, которым после тонкоигольной пункции 

проводилась неоадъювантная химиотерапия: у 

больных, перенесших  КТ-ТИП, было выявлено 

статистически значимое превышение частоты 

возникновения перитонеальных метастатиче-

ских очагов над таковой после выполнения 

ЭУС-ТИП (16,3% против 2,2%) [88]. 

Kai-Xuan Wang [76] опубликовано ревю, 

основанное на анализе тематических англо-

язычных статей (282), опубликованных с ис-

пользованием базы данных MEDLINE и 

EMBASE в период с 1966 по 2007 годы. Для 

анализа были отобраны  публикации (51 ста-

тья), в которых отображалась причина, частота, 

характер и тяжесть осложнений, причина и ча-

стота возникновения летальных исходов после 

ЭУС-ТИП, остальные публикации (статьи, в ко-

торых отсутствовали сведения об осложнениях 

ЭУС-ТИП, литературные обзоры и описания 

клинических случаев) из анализа были исклю-

чены. В 20 из 51 источника опубликованы ре-

зультаты ретроспективных, в 6 – мультицентро-

вых (10-29) исследований. В анализ вошли ре-

зультаты  ЭУС-ТИП, выполненных у 10941 па-

циентов. В 15 статьях освещены результаты 

ЭУС-ТИП при патологических состояниях под-

желудочной железы, в 8 –средостения, в 3 – 

надпочечников, в 3 – прямой кишки, в 2 – при 

патологических состояниях, сопровождающих-

ся асцитом, в 1 – желчных протоков, в 19 – при  

патологических состояниях более чем одного 

органа. После ЭУС-ТИП, выполненных у 10941 

больного, осложнения были отмечены у 107 

(0,98%), их характер и частота представлены в 

таблице 1. 

Трансгастральная / трансдуоденальная 

ЭУС-ТИП была выполнена у 8246 пациентов  с 

патологическими очагами в поджелудочной же-

лезе (в т.ч. 7337 солидных и 909 кистозных но-

вообразований), трансэзофагеальная – у 1310 

больных с новообразованиями средостения. 

У 85 (1,03%) из 8246 больных с очаговыми 

образованиями поджелудочной железы (в т.ч. у 

60 (0,82%) с солидными и у 25 (2,75%) с кистоз-

ными новообразованиями) после ЭУС-ТИП раз-

вились такие осложнения, как панкреатит – 

0,44%, абдоминальная боль – 0,38%, кровотече-

ние –  0,1%,  повышение температуры тела –  

0,08%,  инфицирование – 0,02% от общего чис-

ла пациентов. Одно наблюдение завершилось 

   Таблица №1.    Характер и частота осложнений  ЭУС-ТИП (по данным Kai-Xuan Wang [76]). 

Осложнение n % 

Грудная/абдоминльная боль 37 34,6 

Острый панкреатит 36 33,6 

Кровотечение 14 13,1 

Температурная реакция 12 11,2 

Инфицирование 5 4,7 

Перфорация 2 1,9 

Желчеистечение 1 0,9 

Всего 107 100 
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летальным исходом, обусловленным тяжелым 

течением панкреатита, развившегося после вы-

полнения тонкоигольной пункции. 

Среди пациентов (1310), перенесших 

трансэзофагеальную ЭУС-ТИП по поводу ново-

образований средостения, осложнения тонко-

игольной пункции были отмечены у 5 больных 

(0,38%), в том числе: кровотечение – 2 случая 

(остановилось самостоятельно), боль в грудной 

клетке – 2 случая, перфорация стенки пищево-

да – 1 случай.  

ЭУС-ТИП была выполнена у 381 пациента 

с новообразованиями верхнего этажа брюшной 

полости, лишь у 1 из них после пункции вре-

менно удерживались болевые ощущения. 

Осложнения ЭУС-ТИП развились у 4 (2,1%) из 

193 больных с параректальными новообразова-

ниями: абдоминальная боль – у 1, неинтенсив-

ное,  самостоятельно прекратившееся кровоте-

чение – у 1, транзиторное повышение темпера-

туры тела – у 1, успешно разрешившийся  на 

фоне антибиотикотерапии  параректальный 

абсцесс – у 1. После ЭУС-ТИП-удаления асцити-

ческой жидкости осложнения развились у 3 

(3,53%) из 85 пациентов: транзиторное повы-

шение температуры тела – у 2; перитонит, ку-

пировавшийся на фоне антибиотикотерапии, – 

у 1. После ЭУС-ТИП надпочечников (81 наблю-

дение) осложнения отсутствовали. 

Мета-анализ (безотносительно локализа-

ции и особенностей исследуемого патологиче-

ского очага) показал, что частота осложнений 

ЭУС-ТИП составила 0,98%, а летальность от по-

следних – 0,02%. 

В таблице 2 представлены опубликован-

ные в ревю  Erickson R.A [44] данные о частоте 

развития осложнений после ЭУС-ТИП в зависи-

мости от объекта тонкоигольной пункции. 

ЭУС-ТИП и альтернативные способы по-

лучения материала для морфологической вери-

фикации диагноза.  

Идентификация новообразований воз-

можна не только с помощью ЭУС-ТИП. В кли-

нической практике широко используются мето-

дики ТИП под УЗКТ-, КТ-наведением, получе-

ние образцов ткани при лапаро-, торако- 

,медиастиноскопии, ЭРХПГ, а также в ходе ди-

агностической лапаро- или торакотомии. 

Осложнения могут развиться в ходе каждого из 

этих вмешательств либо в ближайшем после-

операционном периоде. 

Медиастиноскопия. 

Выполнение тонкоигольной пункции – от-

носительно безопасная процедура с небольшой 

частотой осложнений  (< 0,5%), при этом возни-

кающие осложнения не были тяжелыми [131]. 

Частота же осложнений, развивающихся  после 

медиастиноскопии достигает 2-5%, включая 

такие, как пневмоторакс [132]. Вместе с тем,  

финансовые затраты на проведение медиасти-

носкопии (или торакотомии с интраоперацион-

ной ревизией средостения) значительно пре-

вышают таковые на выполнение ЭУС-ТИП [6].   

В ряде публикаций авторы характеризуют 

медиастиноскопию как малоинвазивную мето-

дику исследования средостения и отводят ей 

ведущую роль в уточняющей диагностике рака 

легкого и опухолевой патологии средостения. 

Частота развития осложнений медиастиноско-

пии оценивается в 0,6 - 3,7%, при летальности 

до 0,2%, где риск развития и тяжесть осложне-

ний зависят от опыта врача. Авторы выделяют 

осложнения, непосредственно связанные с 

вмешательством (возникающие в ходе ревизии 

и манипуляций во время медиастиноскопии), 

осложнения, связанные с анестезиологическим 

пособием, и осложнения  послеоперационного 

периода. Наиболее частые осложнения – крово-

течение в ходе медиастиноскопии  и гематомы, 

возникающие в послеоперационном периоде; 

также наблюдаются паралич дыхания, пневмо-

торакс, повреждение трахеи и пищевода, ин-

фицирование операционной раны. Осложнения 

анестезиологического пособия: инфаркт мио-

карда, аритмия, дыхательная недостаточность, 

нарушение мозгового кровообращения, прехо-

дящая слепота. Среди перечисленных осложне-

ний клинически значимые наблюдаются у 0,1-

0,5% пациентов, наиболее грозным является 

кровотечение [89, 93, 99, 104, 125]. 

ТИП под КТ- и УЗКТ-наведением. 

«Золотым» стандартом получения образцов 

ткани из средостения является медиастиноско-

пия, которая, однако, требует госпитализации 

пациента, является инвазивной, сопряжена с 

необходимостью проведения общего наркоза, 

где хирургическая инвазивность и анестезиоло-

гическое пособие таят в себе соответствующие 

риски [84]. Тонкоигольная пункция опухолевых 

масс легкого под КТ-наведением продемон-

стрировала высокую чувствительность и спе-

цифичность (96-100% и 93-100% соответствен-

но) [64]. Эти данные коррелируют с данными 

других исследователей,  указывающих на диа-

гностическую точность метода 83-95% [54, 66, 

124, 137, 140, 142]. Однако в 12-42% случаев 

после ТИП под КТ-наведением опухолей легкого 

развивается пневмоторакс [66; 140, 141], а в 

34% случаев – кровотечение [64]. Риск возник-

новения кровотечения обратно коррелирует с 

размером опухоли: чем меньше опухоль, тем 

выше риск возникновения кровотечения [140, 

142]. 

Qian X и Hecht JL [106] провели сравни-

тельный анализ чувствительности двух методов 

получения материала для морфологического ис-

следования (ЭУС-ТИП и КТ-ТИП) в диагностике 

опухолей поджелудочной железы: чувствитель-

ность КТ-ТИП составила 71%, а ЭУС-ТИП – 42%. 

В рандомизированном проспективном исследо- 
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вании Horwhat JD [71], сравнивая ЭУС-, КТ- и 

УЗКТ-ТИП, показал, что статистически досто-

верного различия в чувствительности и точно-

сти этих методик нет, однако обнаруженные 

тенденции свидетельствуют о преимуществах 

ЭУС-ТИП перед остальными сравниваемыми 

методиками.  

Помимо этого, неоспоримыми доводами в 

пользу ЭУС-ТИП являются:  

1. В сравнении с чрескожными пункци-

онными методиками более низкий риск опухо-

левой контаминации по ходу пункционного ка-

нала (в исследовании Fornari F. L. [46] на боль-

шом количестве УЗКТ-ТИП показано развитие 

метастатических отсевов опухоли в подкожной 

жировой клетчатке); 

2. При выполнении ЭУС-ТИП расстояние 

от эхоэндоскопа до опухолевого очага – объекта 

тонкоигольной пункции –  минимально, марш-

рут иглы во время пункции не проходит через 

брюшную и плевральную полости, а только че-

рез стенку желудка или двенадцатиперстной 

кишки, т.е. через те анатомические образова-

ния, которые при выполнении радикального 

хирургического вмешательства по поводу опу-

холи поджелудочной железы будут удалены. Ис-

ключение составляют опухоли печени и те-

ла/хвоста поджелудочной железы, где риск 

контаминации брюшной полости при выполне-

нии ЭУС-ТИП сохраняется. Известен и факт 

контактного метастазирования в стенку желуд-

ка после выполнения ЭУС-ТИП при раке подже-

лудочной железы [98]. 

3. Несмотря на сопоставимые чувстви-

тельность и специфичность ЭУС-ТИП и тран-

скутанных способов ТИП, предпочтение отдает-

      Таблица №2.  Характер и частота осложнений  ЭУС-ТИП (по данным Erickson R.A [44]). 

Объект ЭУС-ТИП, характер осложнения Частота осложнений, автор 

СРЕДОСТЕНИЕ 

Медиастинит после ЭУС-ТИП средостенных кист 2,4% (1 из 41) Annema J.T. [10]  

Повышение температуры, купированное приемом 

антибиотиков 
1,2% (1 из 82) Eloubeidi MA [42] 

Кандидоз case report  Ryan A.G. [109] 

ПЕЧЕНЬ 

Всего осложнений, безотносительно их характера 

   −   (0 из 14)    Nguyen P [94] 

3,6% (6 из 167)  ten Berge J [123] 

4,9% (2 из 41)    Hollerbach S [70] 

  −   (0 из 77)    De Witt J [36] 

  −   (0 из 97)    Long BW [85] 

Кровотечение само остановившееся 4,9% (2 из 41)    Hollerbach S [70] 

0,6% (1 из 167)  ten Berge J [123] 

Сепсис, приведший к смерти (у пациента с обтури-

рованным билиарным стентом)   
0,6% (1 из 167)  ten Berge J [123]  

Повышение температуры, купированное приемом 

антибиотиков 
1,2% (2 из 167)  ten Berge J [123] 

Боль 1,2% (2 из 167)  ten Berge J [123] 

ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА 

Всего осложнений, безотносительно их характера 

 −   (0 из 134) O’Toole D [95] 

6%    (10 из 158)  малых осложнения 

1,9% (3 из 158)  серьезных осложнения                     

                           Eloubeidi MA [42] 

Желчный перитонит на фоне механической жел-

тухи 
case report Chen HY [29] 

Смерть (на фоне кровотечения) 0,8% (1 из 121)  Gress FG [60] 

Дуоденальная перфорация 0,9% (2 из 233)  Raut CP [107] 

Кровотечение 1,6% (2 из 121)  Gress FG [60] 

Панкреатит 1,6% (2 из 121)  Gress FG [60] 

2 %   (2 из 100)  Gress FG [60] 

1,2% (3 из 248)  O’Toole D [95]  

7,4% (2 из 27)    Hollerbach S [70] 

Тромбоз воротной вены case report Matsumoto K [86] 

Опухолевая контаминация по ходу пункционного 

канала 
case report Paquin SC [97] 

СЕЛЕЗЕНКА 

Боль, не потребовавшая лечения 0,8% (2 из 121)   Fritscher-Ravens A [49] 

Газ в системе воротной вены после ЭУС-ТИП до-

полнительной (абберантной) селезенки 
case report Pfaffenbach B [100] 
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ся первой из-за сочетания ее относительной 

дешевизны и существенного диагностического 

вклада [63]. Fritscher-Ravens A с соавторами 

[48] продемонстрировал на группе наблюдений 

значимость ЭУС-ТИП в выборе хирургической 

тактики (которая была изменена на основании 

результатов этого исследования в 21% случаев) 

и в планировании дальнейшей терапевтической 

тактики (была скорректирована в 44% случаев). 

4. Учитывая существенные преимущества 

ЭУС-ТИП перед другими методами получения 

материала для морфологического исследования 

при опухолевых поражениях поджелудочной 

железы (хорошая визуализация опухоли, высо-

кая диагностическая точность метода, более 

низкий по сравнению с чрескожными методи-

ками ТИП риск контаминации пункционного 

канала), начиная с 6-го издания американского 

руководства по стадированию опухолевых про-

цессов, издатели рекомендуют ЭУС-ТИП в каче-

стве метода выбора, как предпочтительного пе-

ред другими  способами получения материала 

для морфологической верификации диагноза 

[58]. 

ЭРХПГ и ретроградные способы полу-

чения биопсийного материала.  

Несмотря на низкий уровень осложнений 

ЭУС-ТИП (1-2%), ряд авторов [30,  60, 95, 107, 

133, 136], указывая на сохраняющийся риск 

таких осложнений (в частности, на потенциаль-

ную возможность инфицирования кист подже-

лудочной железы [8, 10, 43, 133], сопоставимую 

с таковой при выполнении КТ- и УЗКТ-ТИП [21, 

38, 77, 114]), полагают, что в ряде клинических 

ситуаций в качестве альтернативы ТИП под лу-

чевым наведением можно применять эндоско-

пическую ретроградную панкреатикографию с 

внутрипротоковой браш-биопсией и/или аспи-

рацией панкреатического секрета. По данным 

проспективных исследований эндоскопические 

ретроградные методики получения материала 

для цитологической верификации диагноза при 

патологии поджелудочной железы (в отличие от 

ретроспективных, где был получен обратный 

результат) показали свою безопасность [39, 59, 

61,  109].  

Эндоскопическая браш-биопсия в ходе 

ЭРХПГ бывает успешной в 90 – 95% случаев, а 

ее диагностическая чувствительность и специ-

фичность достигают, соответственно, 40 и 

100% [115]. При таком способе получения биоп-

сийного материала выявляемость опухолевых 

поражений составляет 37-65% [79, 90, 103, 105, 

117, 121, 122]. С целью повышения информа-

тивности методики перед проведением браш-

биопсии возможно выполнение баллонной дила-

тации стриктуры и внутрипротоковое введение 

физиологического раствора; при этом чувстви-

тельность может достигать 50-70% [87, 126]. 

При сочетании внутрипротоковой щипцовой и 

браш-биопсии специфичность метода достигает 

97% [103]. Наиболее простым с технической 

точки зрения способом получения материала 

для цитологического исследования является 

раздельная аспирация внутрипротоковой желчи 

и панкреатического секрета, но, к сожалению, 

диагностическая чувствительность при таком 

способе низкая (6-32%) из-за отсутствия или 

незначительного количества клеточного мате-

риала в аспирате. С учетом диагностической 

эффективности выполнения ЭРХПГ с внутри-

протоковой браш-биопсией и аспирацией сек-

рета поджелудочной железы, известной часто-

той возникновения осложнений, ЭРХПГ рас-

сматривается лишь как альтернатива ЭУС-ТИП, 

а не «золотой» стандарт получения материала 

для морфологической верификации диагноза 

[32, 47, 80, 122]. 

Заключение. 

Таким образом, сочетание относительной 

простоты и безопасности выполнения, каче-

ственной визуализации патологических очагов 

и анатомических ориентиров, высокой диагно-

стической эффективности,     доступности для 

выполнения тонкоигольной пункции патологи-

ческих очагов в средостении, верхнем этаже 

брюшной полости и забрюшинном простран-

стве по кратчайшему «маршруту», позволяет 

рассматривать ЭУС-ТИП как оптимальный в 

ряду альтернативных способов уточняющей ди-

агностики опухолевых поражений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 

ЭКСТРАНОДАЛЬНЫХ ФОРМ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ С  

ПОРАЖЕНИЕМ ГОНАД 
 

Камаева О.В., Чекалова М.А., Брюзгин В.В. 

 
настоящем исследовании дан анализ возможности эхографии в выявлении и 

уточнении характера распространенности НХЛ с поражением гонад. Проанали-

зированы данные 44 клинических наблюдений с разными морфологическими 

вариантами неходжкинской лимфомы: диффузной В- крупноклеточной, фолликуляр-

ной, периферической Т-клеточной и лимфомы Беркитта. Описаны ультразвуковые осо-

бенности патологических очагов в женских и мужских гонадах при НХЛ. 

 
Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, экстранодальные формы 

неходжкинских лимфом, яичники, яички. 

 

CAPABILITIES OF AN ULTRASOUND IN THE IDENTIFICATION OF EXTRANODAL 

FORMS OF NON-HODGKIN LYMPHOMAS WITH GONADAL INVOLVEMENT 

 

Kamaeva O.V., Chekalova M.A., Bryuzgin V.V. 
 

n this research the analysis of an ultrasound capabilities in the identification and speci-

fication of NHL prevalence nature with involvement of gonads is given. Data of 44 clini-

cal supervisions with different morphological forms of a non-Hodgkin lymphoma are an-

alyzed: diffuse large B-cell, follicular, peripheral T-cell and Burkitt‘s lymphomas. Ultrasonic 

findings of the pathological foci in female and male gonads with NHL are described.  

 
Keywords: ultrasound, extranodal forms of non-Hodgkin lymphomas, ova-

ries, testicles. 
 
 

 

кстранодальные формы неходжкинских 

лимфом (НХЛ) встречаются до 48% кли-

нических наблюдений [1,2]. Эта гетеро-

генная группа злокачественных лимфопроли-

феративных опухолей различается по морфоло-

гическому строению, клиническим проявлени-

ям, локализациям и прогнозу [3]. Первичное и 

вторичное поражение гонад является редкой 

патологией, встречаясь до 4% случаев НХЛ; в 

возрасте старше 60 лет заболеваемость достига-

ет 20-25% от всех опухолей яичек [4]. 

Экстранодальная лимфома яичников 

описана в 1% наблюдений НХЛ и в 2 %  орган-

ных опухолей [5]. Обычный возраст таких боль-

ных составляет 45-50 лет [6]. В большинстве ис-

следований отмечается, что выживаемость 

больных НХЛ с поражением гонад хуже, чем 

при поражении щитовидной железы или желу-

дочно-кишечного тракта, что обусловлено ран-

ней гематологической генерализацией процесса 

с вовлечением центральной нервной системы 

(ЦНС), кожи, легких, особенностями морфоло-

гических вариантов, а также быстрым развити-

ем рецидивов заболевания. Лимфогенная но-

дальная диссеминация описывается у 20-25% 

больных [5, 6]. Казалось бы, доступность яичек 

для осмотра и пальпации позволяет выявить 

новообразование на раннем этапе, однако в те-

чение определенного периода лимфома проте-

кает бессимптомно, а в ряде случаев начальный 

процесс расценивается как проявление воспа-

лительных изменений, особенно если уплотне-

ние в мошонке болезненное и имеет мягкую 

консистенцию. По данным Lagrange J.L. в 23% 

наблюдений был ошибочно поставлен диагноз 

[7]. Известно большое количество методик, ко-

торые могут использоваться для исследования 

органов малого таза женщины и мошонки у 

мужчин.  

Международной рабочей группой по 

контролю рака (UICC) проведен анализ 134 слу-

чаев редких экстранодальных  НХЛ,  в  котором  
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приоритетным диагностическим методом была 

названа компьютерная томография (КТ), одна-

ко высоко оценена роль сонографии в силу без-

опасности, доступности и высокой информа-

тивности, особенно при выполнении прицель-

ной биопсии под ультразвуковым наведением в 

амбулаторных условиях [8]. Определение мар-

керов для помощи в дифференциальной диа-

гностике позволяет правильно поставить кли-

нический диагноз у 60-87% больных НХЛ с по-

ражением яичек [7] и только у 43% с поражени-

ем яичников [9]. При анализе 54 случаев лим-

фомы яичников Anand L.и Stanley R. указали, 

что 65% случаев были выявлены интраопераци-

онно [10]. Окончательный диагноз и определе-

ние варианта лимфомы устанавливается после 

гистологического исследования опухоли с им-

мунофенотипированием субстрата. Чувстви-

тельность современной ультразвуковой томо-

графии в выявлении общей злокачественной 

патологии гонад составляет 94-95% [11,12], од-

нако весьма ограничены данные литературы о 

семиотических признаках лимфом, которые 

описывают только единичные наблюдения 

[13,14]. В связи с чем, целью нашего анализа 

явилась оценка диагностических возможностей 

современной УЗТ при НХЛ с поражением гонад.  

Материал и методы. 

Нами изучена ультразвуковая картина 

12 случаев НХЛ с поражением яичников и 32 

наблюдения НХЛ с поражением яичек. Ретро-

спективный анализ данных включал период с 

1998 года по 2008 год. Возраст больных нахо-

дился в диапазоне от 18 до 89 лет. Среди НХЛ 

одного гистологического варианта наиболее ча-

сто встречались диффузные В-

крупноклеточные лимфомы (77,3%) и беркитто-

подобные НХЛ (13,6%), фолликулярная и Т-

клеточная лимфомы наблюдались в единичных 

случаях. В большинстве наблюдений (75%) 

больные обращались в поликлинику ГУ РОНЦ 

им. Н.Н. Блохина после предварительного об-

следования в других медицинских учреждени-

ях, при этом только у 6 (15,4%) больных был 

установлен диагноз «лимфопролиферативное 

заболевание», в других случаях подозревалась 

злокачественная опухоль яичников и тестику-

лярная герминогенная опухоль. Пятеро больных 

(11,4%) самостоятельно обратились в РОНЦ с 

такими симптомами интоксикации, как резкая 

потеря массы тела, необъяснимые подъемы 

температуры, ночная потливость и выраженная 

слабость. Обследование в амбулаторных усло-

виях в РОНЦ комплексное. Всем больным были 

выполнены лабораторные исследования, вклю-

чающие клинический  и биохимический анализ 

крови с определением СОЭ, печеночных фер-

ментов, с обязательным определением уровня 

щелочной фосфатазы и лактатдегидрогеназы. 

УЗТ брюшной полости, забрюшинного про-

странства, в том числе области малого таза, пе-

риферических лимфоузлов осуществлялась по 

стандартной методике на аппарате фирмы 

Siemens Sienna и Toshiba Aplio в серошкальном 

режиме с использованием допплеровских мето-

дик. Для характеристики опухоли использова-

лись следующие ультразвуковые признаки: 

размер яичка или яичника, форма опухоли, ее 

контур, внутренняя структура, интенсивность 

отражений ультразвуковых волн от нее, нали-

чие зон без отражений, наличие жидкости в 

оболочках яичка или в брюшной полости. В тех 

случаях, когда опухолевый узел не дифферен-

цировался, описывалась внутренняя структура 

органа. При необходимости дополнительными 

диагностическими  методами  были  компьютер 

ная томография (КТ), гастроскопия, колоноско-

пия, лапароскопия. Окончательный диагноз 

«лимфома» и ее вариант устанавливался на ос-

новании гистологического исследования с им-

мунофенотипированием субстрата, полученного 

или при биопсии опухоли, или после операции. 

В наших клинических наблюдениях операция 

была выполнена 36 (81,8%) больным, а 8 паци-

ентам - биопсия опухоли из-за генерализации 

болезни и тяжести состояния. Такая тактика 

обусловлена мировой практикой ведения боль-

ных с опухолевым поражением гонад [14,15]. У 

37 (84%) больных НХЛ была произведена трепа-

нобиопсия костного мозга, которая выявила 

поражение в 4 случаях. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. 

НХЛ яичников является редкой 

экстранодальной формой злокачественного по-

ражения органа и не имеет выраженных пато-

гномоничных признаков, что приводит к после-

операционной диагностике у большинства 

больных [16]. Из 12 клинических наблюдений, 

выбранных нами для анализа, в 8 (66,7%) слу-

чаях была произведена экстирпация или над-

влагалищная ампутация матки с придатками и 

резекция большого сальника, в 4 (33,3%) случа-

ях – диагностическая лапароскопия. Средний 

возраст больных составил 42,3±5,1 года (18-69 

лет). 9-ти первичным больным были установле-

ны следующие клинические стадии болезни: I E 

стадия – 3 пациента; III E+S стадия – 3 пациен-

та; IV E стадия – 1 пациент; IV E+S стадия – 2 

пациентки. После проведения планового гисто-

иммунологического исследования опухоли яич-

ников морфологический тип НХЛ соответство-

вал диффузной В-крупноклеточной лимфоме в 

8 (66,7%) наблюдениях, беркиттоподобной лим-

фоме в 2 (16,7%) случаях, Т – клеточной и фол-

ликулярной лимфомам в единичных наблюде-

ниях. 

Все жалобы пациенток сводились к не-

которому дискомфорту и тяжести в животе, 

общей слабости, две пациентки отмечали уве-



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №2 2013. Страница  39 
Перейти в содержание 

личение живота в объеме. Вторичная аменорея 

была отмечена у двух пациенток в возрасте 24 

и 31 года. По данным бимануального исследо-

вания у большинства пациенток определялось 

поражение одного яичника в 66,7% случаев и 

двухстороннее поражение в 33,3% наблюдений. 

Размеры новообразований составляли от 3 до 

15 см. Также при осмотре у 5 больных был от-

мечен симптом ―пастозности‖ придатков матки 

c двух сторон, что не исключало хронического 

воспаления. Повышение маркера СА-125 до 100 

МЕ/мл было зарегистрировано в 2-х случаях. 3 

пациентки ранее получали лечение по поводу 

НХЛ, поэтому поражение яичников было расце-

нено как рецидив заболевания (25%). При ре-

троспективном анализе описанных наблюдений 

мы, уточнив клинический диагноз, получили 

возможность определить особенности эхострук-

туры образования, его локализацию, размеры и 

контуры, а также оценить состояние матки и 

неизмененных придатков. Как показали наблю-

дения, матка была не увеличена в размерах в 

62,5% случаев, форма ее была незначительно 

изменена, что возможно было обусловлено соче-

танием с миомой. Двухстороннее поражение 

яичников не было типичным для НХЛ, в то же 

время изменения в лимфатических узлах встре-

чались у 9 (75%) пациенток, поражение печени 

и селезенки – у 4 (33,3%). 

При ультразвуковом исследовании визу-

ализировался увеличенный, измененный яич-

ник за счет объемного гипоэхогенного образо-

вания округлой или овальной формы, при этом 

во всех случаях подвижность его была сохране-

на. Наименьшие размеры новообразования, 

выявленные при трансабдоминальном и транс-

вагинальном исследованиях, составили 3,2х2,8 

см, наибольшее - 14,5х11,4 см (Рис. 1).  

Все новообразования имели гипоэхоген-

ную или умеренно эхогенную однородную 

структуру с ровными нечеткими контурами. 

Анализ данных показал, что при одностороннем 

поражении яичника размеры образования со-

ставляли от 3,2 см до 7,5 см, а при двухсторон-

нем - от 10 см до 14,5 см. При первичном уль-

тразвуковом исследовании в двух случаях были 

обнаружены одиночные локализованные пора-

жения в одном из яичников. Патологический 

очаг был представлен в виде гипоэхогенного 

однородного образования, размерами 4,5х3,8 

см и 3,2х3,6 см, правильной формы и с хоро-

шей периферической васкуляризацией. В дан-

ном случае ультразвуковая картина имела сход-

ство с доброкачественными новообразованиями 

яичника. В остальных наблюдениях одновре-

менно определялись похожие дополнительные 

очаги в других органах и тканях, что облегчало 

дифференциально-диагностический поиск (Рис. 

2). 

Изменения одного яичника с изолиро-

ванным поражением лимфатических узлов 

(парааортальных, подвздошных и в одном слу-

чае надключичных) было выявлено у трех боль-

ных. При этом размеры новообразования яич-

ника составили 5,3х4,8 см и 6,2х7,5 см (Рис. 3).  

Ультразвуковое изображение характеризова-

лось ровными контурами, однородной гипоэхо-

генной структурой и хорошей периферической 

васкуляризацией. Генерализованный процесс с 

поражением двух яичников, мезентеральных, 

парааортальных и паховых лимфатических уз-

лов, а также с очагами до 2,4 см в печени и 

распространением процесса по брюшине напо-

минал ультразвуковую картину диссеминиро-

ванного рака яичников. Однако учитывая из-

менения в лимфатических узлах и данные 

анамнеза (лечение НХЛ мягких тканей и 

экстранодальной формы НХЛ с поражением 

тонкой кишки), можно было предположить ре-

цидив лимфомы у двух пациенток.  

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 

Рис. 1.  УЗИ.                                                                   

Эхограмма больной У.  Поражение яичника при В-

клеточной лимфоме. 

Рис. 2. УЗИ.                                                                        

Эхограмма больной У. НХЛ, поражение щитовидной 

железы при  наличии изменений в яичниках. 
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В двух других случаях, с учѐтом данных 

ультразвукового исследования, нельзя было ис-

ключить диссеминированную форму рака яич-

ников; однако сомнения вызывал невысокий 

уровень маркера СА-125, а также изменения в 

селезенке, которая в одном наблюдении была 

диффузно увеличена до размеров 19х8 см, а в 

другом - до 14х12,5 см. Изменения в большом 

сальнике в одном случае носили изолированный 

очаговый характер, диаметр двух узлов состав-

лял 1,8 см и 2,5 см; в другом случае большой 

сальник не визуализировался. Такая генерали-

зация процесса не исключает рак яичников, 

что подтверждают и данные литературы 

[17,18]. После неоднозначных результатов УЗТ и 

КТ диагностический поиск привел к необходи-

мости проведения лапароскопии. Полученные 

нами данные свидетельствуют о том, что уль-

тразвуковая диагностика лимфомы яичников 

затруднительна, поскольку выявленные эхогра-

фические признаки НХЛ неспецифичны. Вме-

сте с тем, выраженный полиморфизм полиор-

ганного поражения при генерализации заболе-

вания также приводит к диагностическим 

ошибкам. Наши наблюдения показали, что 

дифференциальный диагноз следует проводить 

как с доброкачественной опухолью яичников, 

так и с первичной злокачественной патологией, 

при этом нет строго специфичных признаков. 

Предположительный ультразвуковой диагноз 

лимфопролиферативного заболевания был вы-

ставлен лишь у 41,7% больных. Таким образом, 

небольшое число наблюдений не позволяет вы-

явить дифференциально-диагностические кри-

терии лимфомы яичников. Безусловно, эта за-

дача является предметом дальнейшего изуче-

ния. Вместе с тем проведенный анализ показы-

вает необходимость использования метода для 

раннего выявления изменений в яичнике, дис-

семинации и прогрессирования НХЛ.  

Лимфома с поражением яичка, по мне-

нию многих авторов, относится к наиболее не-

благоприятному варианту экстранодальных 

НХЛ с тенденцией к ранней генерализации и 

поражением центральной нервной системы 

(ЦНС) у мужчин пожилого и старческого воз-

раста [19, 20]. Нами было выделено для анализа 

32 клинических наблюдения НХЛ с поражением 

яичка. Средний возраст пациентов составил 67 

± 4,9лет (62-89 лет). Все больные обращали 

внимание на увеличение в размерах мошонки и 

жаловались на тянущую боль в этой области, 

усиливающуюся при ходьбе. У 29 больных по-

ражение яичка было выявлено при первичном 

обращении, у 3 пациентов появление узла сви-

детельствовало о рецидиве НХЛ. При клиниче-

ском обследовании в области мошонки опреде-

лялись атипичные пальпируемые образования, 

в большинстве случаев представляющие собой 

одиночные незначительно болезненные плотные 

очаги без явной гиперемии кожи над ними. 

Асимметрия и увеличение размеров гонад, их 

неровный контур, припухлость на стороне по-

ражения были обнаружены у 23 (71,9%) боль-

ных (Рис. 4, Рис. 5). 

При этом изменения были односторон-

ними, у 9 (28,1%) пациентов изменения были 

двухсторонними, что было подтверждено после 

орхэктомии. Всего же операции были выполне-

ны у 18 (56,2%) больных. 

В-крупноклеточная  лимфома  была  диа- 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

Рис. 3.  УЗИ.                                                                    

Эхограмма больной Ш. Измененный яичник при НХЛ. 

Рис. 4.  Эхограмма  правого яичка при  НХЛ.  
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гностирована  у  26  (81,3%)  больных,  беркитто 

подобная - у 4 (12,5%) (Рис. 6), фолликулярная –  

у 2 (6,2%) пациентов. 

Для 29 первичных больных стадия забо-

левания была установлена как I E стадия  у 18 

(62,1%) пациентов, на II E стадии – у 4 (13,8%) 

больных и у 7 пациентов (24,1%) на IV А стадии, 

с выявлением  более двух  экстранодальных  зон  

(мягкие ткани, кости, головной мозг, селезенка, 

печень) или с поражением отдаленных лимфа-

тических узлов (надключичные, парааорталь-

ные, паховые, подвздошные, мезентеральные). 

При обращении в поликлинику большинство 

пациентов находились в относительно удовле-

творительном состоянии (ECOG 0-1). Анализ ре-

зультатов ультразвукового исследования пока-

зал, что сонографическая картина поражений 

яичка при НХЛ разнообразна. При односторон-

нем поражении одного из яичек определялось 

одиночное однородное гипоэхогенное образова-

ние размерами от 2 до 12 см. При размерах до 

3 см (3 наблюдения) прослеживалась неизме-

ненная ткань яичка, которая имела гомоген-

ную, мелкозернистую структуру средней эхо-

генности, в двух случаях с наличием мелких 

кальцинатов. В 8 (IE стадия) наблюдениях опу-

холь располагалась по задней части яичка, в 12 

случаях из-за больших размеров очага (более 

5см) было сложно установить его локализацию. 

В этих случаях образование имело неровный 

контур, беспорядочную структуру, эхосигнал 

различной интенсивности, паренхима органа не 

визуализировалась. С помощью цветного энер-

гетического картирования была выявлена пре-

имущественно периферическая или смешанная 

гиперваскуляризация. При одностороннем по-

ражении яичка были обнаружены увеличенные 

лимфатические узлы в паховой области (на сто-

роне поражения) и парааортальные лимфатиче-

ские узлы на уровне L1-L4. Размеры лимфати-

ческих узлов были от 0,8 до 2,3 см, располо-

женные цепочкой, они имели гипоэхогенную 

однородную структуру. При биопсии паховой 

группы лимфатических узлов получено под-

тверждение лимфопролиферативного заболева-

ния. В одном случае (IV стадия) помимо изме-

нений в яичке были диагностированы измене-

ния в селезенке в виде ее диффузного увеличе-

ния до 17х13,5 см, в печени -  несколько гипоэ-

хогенных очагов до 3,1 см в диаметре; увели-

ченные парааортальные лимфатические узлы 

на уровне грудного отдела позвоночника были 

представлены в виде пакета узлов 8х4,2 см. В 

двух других наблюдениях (IV А стадия) экстра-

тестикулярные очаги до 3,8 см находились в 

области паховых, подвздошных и надключич-

ных лимфатических узлов, дополнительно, при 

помощи компьютерной томографии (КТ), у трех 

пациентов были найдены изменения в костях, а 

у одного больного - в головном мозге. В трех 

наблюдениях при билатеральном поражении 

яичек выявлялось более 3 узлов. У одного паци-

ента помимо двух новообразований в гонадах 

(6,5х4,5 см и 3,8х4,2 см) обнаружена инфиль-

трация семенных канатиков и увеличенные па-

ховые и надключичные лимфатические узлы от 

2,3 см до 4,8 см, при пункционной биопсии ко-

торых был подтвержден диагноз фолликулярной 

лимфомы. Массивное двухстороннее поражение 

(размерами до 12 см) яичек, с очагами в печени 

(5,2х3,8 см), поражением надключичных лим-

фатических узлов и надпочечников обнаружено 

при беркиттоподобной лимфоме. При этом уль-

тразвуковые признаки лимфопролиферативно-

го заболевания были типичными и предположи-

тельный диагноз был поставлен при исследова-

нии. Таким образом, ультразвуковыми призна-

ками поражения яичек при НХЛ, по нашим 

данным, являлись: гипоэхогенный очаг с одно-

родной структурой, ровным контуром, выра-

 

Рис. 5. 

 

Рис. 6. 

Рис. 5.  Эхограмма   измененного  левого яичка   

при НХЛ.. 

Рис. 6.  Эхограмма  поражения  яичка при 

лимфоме Беркитта. 
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женной периферической васкуляризацией при 

небольших размерах и беспорядочной структу-

рой, неровным контуром и смешанным типом 

васкуляризации при размерах более 5 см. Эхо-

графическое отображение рецидива было иден-

тично картине первичного поражения гонад. 

Информация, полученная при УЗИ, дала воз-

можность уточнить распространенность специ-

фического поражения и значительно сократить 

время обследования больного. 

В современных условиях наилучшим спо-

собом визуализации органов мошонки является 

УЗТ, позволяющая оценить структурные и 

функциональные изменения. Неинвазивность, 

быстрота и безболезненность получения инфор-

мации разрешают врачу при необходимости 

проводить исследование в любое время. Цвет-

ное допплеровское картирование помогает 

уточнить характер поражения, что является 

важным при дифференциальной диагностике 

[12]. Наш опыт указывает на возможность за-

подозрить лимфопролиферативное заболевание 

уже на первом этапе обследования больного. В 

связи с этим, очевидна необходимость разра-

ботки ультразвуковых признаков НХЛ для пра-

вильной и своевременной постановки диагноза, 

сокращения времени обследования пациента и 

возможности адекватного мониторинга лече-

ния. 
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ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТАСТАЗОВ МЕЛАНОМЫ КОЖИ В  

ОБЛАСТИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Аллахвердян Г.С., Чекалова М.А. 

 
роанализировано 20 наблюдений пациентов с метастазами меланомы кожи в 

области молочной железы. У 9 больных визуализировалось по одному метаста-

тическому узлу, у 11 – два и более. У 3 пациенток мы наблюдали метастазы, ло-

кализовавшиеся только в проекции кожи, у 10 – в подкожной жировой клетчатке, у 12 

– в ткани молочной железы; в 4 случаях визуализировались метастазы, инфильтрирую-

щие кожу и подкожную жировую клетчатку, в 13 - в подкожную жировую клетчатку и 

ткань молочной железы, в 7 – в кожу, подкожную жировую клетчатку и ткань железы. 

Ультразвуковая картина метастазов в области молочной железы зависит от их локали-

зации, однако чаще всего опухоль имеет округлую форму, неровные контуры, солидную 

эхоструктуру, пониженную эхогенность. При вовлечении ткани молочной железы мета-

стазы часто имеют солидно-кистозную эхоструктуру. За образованием нередко наблю-

дается эффект дорсального псевдоусиления ультразвука. 

Ультразвуковое исследование позволяет выявить клинически неопределяемые 

метастазы (55% наблюдений) и уточнить распространенность меланомы кожи. В 3 

(15%) наблюдениях выявленные метастазы были единственным проявлением болезни. 

 
Ключевые слова: меланома, метастаз, молочная железа, ультразвуковая 

диагностика, эхография. 

 

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF MALIGNANT MELANOMA METASTASES  

TO THE BREAST 

 

Allakhverdyan G.S., Chekalova M.A. 
 

cases of melanoma metastases to the breast have been analyzed. We observed 

the metastases that localized in the skin projection in 3 cases, in hypodermic 

adipose tissue – in 10, in the breast tissue – in 12. The metastases infiltrated 

skin and hypodermic adipose tissue in 4 cases; hypodermic adipose tissue and breast tissue 

– in 13; skin, hypodermic adipose tissue and breast tissue - in 7. The ultrasound pattern of 

metastases may vary depending on localization. 

However more often a tumor has round shape, rough contours, solid echostructure, 

lowered echogenicity. When the tissue of mammary gland is involved, the structure may of-

ten have cystic-solid structure. Dorsal enhancement effect is observed quite often. Ultra-

sound allowed us to reveal metastases which were not determined clinically (55% of cases) 

and to specify melanoma stage. In 3 cases (15% of cases) the revealed metastases were the 

only sign of the disease.  

 
Keywords: melanoma, metastasis, breast, ultrasound diagnosis. 
 
 
 

 

торичные изменения в молочной железе 

являются редким проявлением злокаче-

ственных опухолей, первично локализу-

ющихся не в молочной железе. 

Метастатические опухоли при биопсии 

злокачественных новообразований молочной  

 

железы обнаруживаются только в 0,5-6,6 % 

случаев [1-8]. Значительно чаще метастатиче-

ские изменения в молочной железе развивают-

ся у женщин [3, 7-10]. Прогноз при метастазах 

в молочной железе зависит от гистологического 
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ланоме [3, 9]. 

По данным литературы [1, 9] у большин-

ства пациенток с метастазами меланомы кожи 

изменения в молочной железе выявляются че-

рез 2-3 года после выявления первичной опухо-

ли. При развитии метастазов в молочной железе 

отмечается быстрое прогрессирование заболе-

вания. Средняя выживаемость у этих больных 

не превышает 1 год [3, 9-11]. 

Известно, что лечение при меланоме ко-

жи наиболее эффективно при соответствии 

проводимых мероприятий стадии заболевания 

[12]. Вследствие этого важное значение имеет 

достоверная оценка распространенности болез-

ни и раннее выявление метастазов. В связи с 

этим очевидна необходимость совершенствова-

ния методов диагностики, что и явилось целью 

данного исследования. 

Материал и методы исследования. 

Нами проанализированы 20 наблюдений 

с метастазами меланомы кожи в области мо-

лочной железы. В исследование включены 

женщины в возрасте от 19 лет до 81 года, нахо-

дившиеся на обследовании и лечении в поли-

клинике ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН с 

1997 по 2011 гг. 

Первичная опухоль локализовалась на 

коже передней грудной стенки у 7 пациенток (в 

том числе у 2 больных в области молочной желе-

зы), спины – 9, голени –  2, ягодичной области – 

1, плеча – 1. Толщина первичной меланомы ко-

жи по Breslow варьировала от 2,3 мм до 17,0 

мм (медиана 3,2 мм), уровень инвазии по Clark  

от III до V. 

Время между диагностированием пер-

вичной меланомы и выявлением метастазов в 

области молочной железы варьировало от 4 до 

79 месяцев (медиана 44 месяцев). В 3 случаях 

образования представляли собой местный ре-

цидив меланомы кожи, в 5 – транзиторный и в 

12 – отдаленный метастазы. У 9 больных визуа-

лизировалось по одному метастатическому узлу, 

у 11 – два и более. Все метастазы верифициро-

ваны посредством цитологического исследова-

ния пунктата или гистологического исследова-

ния удаленной опухоли. 

Ультразвуковые исследования выполне-

ны на аппаратах Sonoline Adara (Siemens, Гер-

мания), Aplio (Toshiba, Япония), Logic 7 (General 

Electric, США) с использованием линейных дат-

чиков с переменной частотой от 7 до 13 МГц. 

Результаты исследования. 

Отмечена вариабельность ультразвуко-

вой картины метастазов в зависимости от того, 

какие ткани вовлечены в опухолевый процесс  

(кожа, подкожная жировая клетчатка, ткань 

молочной железы), или же имеет место прорас-

тание двух либо всех указанных тканей. 

У 3 пациенток мы наблюдали метастазы, 

локализовавшиеся только в проекции кожи, у 

10 – в подкожной жировой клетчатке, у 12 – в 

ткани молочной железы. В 4 случаях визуали-

зировались метастазы, инфильтрирующие кожу 

и подкожную жировую клетчатку, в 13 – под-

кожную жировую клетчатку и ткань молочной 

железы, в 7 – кожу, подкожную жировую клет-

чатку и ткань железы. Внутрикожные метаста-

зы имели небольшие размеры (0,5х0,3 см, 

1,0х0,5 см и 0,7х0,4 см) и веретенообразную 

форму, нечеткие границы. Контуры очагов бы-

ли ровными, эхоструктура солидной, достаточ-

но однородной, эхогенность понижена (Рис. 1). 

 

Рис. 1.  Эхограмма области молочной желе-

зы. 

Пациентка с диагнозом меланома кожи спины. В 

проекции кожи визуализируется однородное, ги-

поэхогенное образование веретенообразной 

формы. 

 

Рис. 2.  Эхограмма области молочной железы. 

Пациентка с диагнозом меланома кожи поясничной 

области. В проекции подкожной жировой клетчатки 

визуализируется однородное, гипоэхогенное обра-

зование овальной формы. Отмечается наличие 

эффекта дистального псевдоусиления ультразвука. 
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Метастазы в подкожной жировой клет-

чатке достигали от 0,3 см до 3,2 см в диаметре, 

имели округлую или овальную форму. Контуры 

очагов были фестончатые, границы  нечеткие (3 

наблюдения) или четкие (7 наблюдений). 

Эхоструктура метастазов в подкожной жировой 

клетчатке была достаточно однородной, гипоэ-

хогенной. Отмечался эффект дистального псев-

доусиления ультразвука. В 3-х наблюдениях по 

периферии образования нечетко визуализиро-

вался ободок (ореол) равномерной или неравно-

мерной толщины от 0,3 см до 1,0 см, средней 

или высокой эхогенности с боковыми тенями 

(Рис. 2). 

При  инфильтрации подкожной жировой 

клетчатки и кожи опухолевые узлы имели раз-

меры от 0,6х0,5 см до 1,7х1,4 см, определялись 

как образования, состоящие из двух компонен-

тов, различающихся по эхогенности. Узлы име-

ли неправильную форму, нечеткие границы, 

неровные контуры, солидную эхоструктуру.  

Размеры  опухолевых узлов, локализо-

вавшихся в ткани молочной железы, варьиро-

вали от 0,6 см до 3,8 см. Метастазы имели 

округлую или неправильную форму. При не-

больших размерах опухоль нечетко отграничи-

валась от ткани железы, при больших – грани-

цы прослеживались четко. Контуры очагов бы-

ли фестончатые или бугристые. Эхоструктура 

метастазов в молочной железе была солидная 

или солидно-кистозная, эхогенность солидного 

компонента низкая. Во всех наблюдениях отме-

чался эффект дистального псевдоусиления уль-

тразвука, в 5 случаях определялись боковые те-

ни (Рис. 3). 

Метастазы, инфильтрирующие кожу, 

подкожную жировую клетчатку и ткань молоч-

ной железы, имели большие размеры (до 5,2х2,3 

см), неправильную форму, неровные контуры, 

четкие (5 наблюдений) или нечеткие (2 наблю-

дения) границы. Эхоструктура узлов была неод-

нородная, солидно-кистозная, эхогенность со-

лидного компонента низкая. Во всех наблюде-

ниях отмечался эффект дистального псевдоуси-

ления ультразвука. 

Метастазы, прорастающие подкожную 

жировую клетчатку и ткань молочной железы, 

достигали от 1,7 см до 4,5 см. Форма узлов была 

неправильная, границы четкие, контуры не-

ровные. Эхоструктура метастазов была одно-

родная, солидная или неоднородная, солидно-

кистозная. В 7 наблюдениях отмечался эффект 

дистального псевдоусиления ультразвука. 

У 11 (55%) больных при ультразвуковом 

исследовании были выявлены опухолевые обра-

зования в молочной железе, которые не опреде-

лялись клинически, у 2 пациенток ультразвуко-

вым методом установлено первое прогрессиро-

вание меланомы кожи после иссечения первич-

ной опухоли. У 16 (80%) больных с уже диагно-

стированными метастазами другой локализа-

ции уточнена распространенность болезни, 

причем у 6 пациенток метастазы в области мо-

лочной железы выявлены впервые при ультра-

звуковом исследовании. 

Обсуждение. 

Метастазы меланомы кожи в области мо-

лочной железы могут локализоваться в коже, 

подкожной жировой клетчатке и собственно 

ткани молочной железы. В связи с этим ультра-

звуковая картина метастазов вариабельна. 

Опухоль чаще имеет округлую форму, неровные 

контуры, солидную эхоструктуру (при вовлече-

нии ткани молочной железы – солидно-

кистозную эхоструктуру), пониженную эхоген-

ность. За образованием нередко наблюдается 

эффект дорсального псевдоусиления ультразву-

ка. 

По данным нашего исследования, кото-

рые коррелируют с результатами других авто-

ров [1, 9], метастазы меланомы кожи в молоч-

ной железе у большинства пациенток выявлены 

после диагностирования и лечения первичной 

опухоли, то есть при уже установленной мела-

номе кожи. Тем не менее, дифференциальная 

диагностика изменений в молочной железе свя-

зана с определенными трудностями. Ультразву-

ковую картину, аналогичную описанной выше, 

могут иметь как доброкачественные изменения 

(атипичные кисты, абсцессы и др.), так и раз-

личные злокачественные новообразования мо-

лочной железы [13]. Данные ультразвукового 

исследования всегда следует сопоставлять с ре-

 

Рис. 3.  Эхограмма области молочной желе-

зы. 

Пациентка с диагнозом меланома кожи пояс-

ничной области. В проекции ткани железы визуа-

лизируется образование округлой формы, со-

лидно-кистозной эхоструктуры. Отмечается нали-

чие эффекта дистального псевдоусиления уль-

тразвука и боковых теней. 
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зультатами других методов, в частности, их 

обязательно дополнять биопсией с последую-

щим цитологическим исследованием получен-

ного материала. 

Анализируемые нами наблюдения отно-

сятся к метастатической меланоме кожи, при 

которой, как было указано выше,  средняя вы-

живаемость не превышает 1 года [3, 9–11]. При 

этом в случае распространенных форм болезни 

выявление метастазов в области молочной же-

лезы существенно не повлияло на тактику лече-

ния. 

Вместе с тем, как показали наши наблю-

дения, ультразвуковое исследование позволяет 

выявить клинически неопределяемые метаста-

зы (55% наблюдений) и уточнить распростра-

ненность меланомы кожи. В 3 (15%) наблюде-

ниях выявленные метастазы были единствен-

ным проявлением болезни. 

Следовательно, ультразвуковое исследова-

ние области молочной железы у больных мела-

номой кожи позволяет своевременно выявить 

метастазы и, с учетом всего комплекса данных, 

определить прогноз заболевания и показания к 

проведению хирургического вмешательства, 

химиотерапии, иммунотерапии или иного вида 

лечения. 
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ДИАГНОСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА БАЗЕ 

КОНЦЕНТРАЦИОННО-СКОРОСТНОГО ПОДХОДА К АНАЛИЗУ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕНОСЦИНТИГРАФИИ В ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Кашкадаева А.В.,  Аверинова С.Г.,  Алехин А.П., Ширяев С.В.,  

Дмитриева Г.Д., Захарова Т.В., Габуния Р.И., Нечипай А.М. 

 
етод комплексной реносцинтиграфии разработан для оперативной оценки 

функцио-нальных резервов мочевыделительной системы и риска почечной не-

достаточности. 

Комплексная реносцинтиграфия требует применения 2-детекторной камеры для 

изучения функциональной системы почечного очищения организма одновременно в 2 

проекциях – задней и передней. Измерительный протокол комплексной реносцинти-

графии состоит из 21 минуты базового исследования (1 минута – ангиофаза после вве-

дения меченого вещества) и отсроченного 3-минутного или 21-минутного досмотра для 

выявления устойчивых нарушений уродинамики.  

Мы используем 99mTc-технефор, обладающий гломерулотропными свойствами. 
99mTc-технефор выводится из крови почками в 3 раза быстрее, чем гломерулотропный 
99mTc-DTPA, имея сходную с ним гемо- и уродинамику. Применяем также тубулотроп-

ный 99mTc-технемаг.  

Высокие компенсационные возможности почек базируются на механизмах под-

держания клубочково-канальцевого равновесия. При почечной патологии дисфункцио-

нально нарушается реабсорбция воды и веществ в паренхиме, а не только фильтрация 

и секреция веществ, включая и нефротропные радиофармпрепараты. Уровень концен-

трирования гломеруло- или тубулотропного радиофармпрепарата в паренхиме служит 

маркером степени изменения концентрационной функции почки. В диагностике боль-

шинства заболеваний почек важен признак снижения ренальной концентрационной 

функции. Мы придерживаемся концептуальной «концентрационно-скоростной» модели 

мочевыделения, она включает следующие базовые положения. Первое: в паренхиме 

концентрирование меченого вещества происходит с участием 2-х параллельных незави-

симых процессов – транспорта радиофармпрепарата в просвете нефронов, собиратель-

ных трубках, протоках и обмена воды в тех же микроструктурах. Второе: последующий 

транспорт меченого вещества от паренхимы почек до мочевого пузыря управляется за-

конами сложной гидродинамики потока жидкости в макроструктурах мочевых путей. 

Недостаточность почки достоверно отражается в падении величин радионуклидных 

маркеров концентрационной функции. Устойчивые нарушения гидродинамики в моче-

вых путях, измеренные при радионуклидном  исследовании  в реальном  масштабе  

времени, как в увеличительном стекле, до выявления клинических симптомов указы-

вают  на массовые патологические изменения в ренальных микроструктурах  или  по-

вышенную  вероятность их развития (принцип «функциональной лупы»).  

Для достоверной оценки функции паренхимы или отдела мочевого тракта мы 

вычитаем из исходной кривой «активность-время» компоненту кровотока, моделируя ее 

кровотоком в зоне правого сердца и начальном отрезке аорты (куда входит и фоновая 

активность меченой крови в мягких тканях). Способ получения «мочевого остатка» ос-

нован на формуле «функциональной лупы». Радионуклидная визуализация процессов 

концентрирования меченой мочи в ренальных структурах возможна благодаря их 

функционированию. Для извлечения этой информации разработана техника «вирту-

альной биопсии». «Биопсийный» выбор зоны для лоханки требует, чтобы размер зоны (в 

пикселах матрицы изображения) соответствовал минимально допустимой площади 

внутри лоханки с настройкой на высокий «полезный» сигнал –  изменяющуюся во вре-

мени концентрацию меченого вещества в жидкостном объеме функционально однород-

ного отдела. 

Главный акцент мы делаем на выявлении и количественной оценке последова-

тельных задержек меченных радиофармпрепаратом жидкостей, начиная с большого 
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круга кровообращения и заканчивая мочевым пузырем. Почки рассматриваем как объ-

екты с функциональной дифференциацией сосудистых, паренхимных и мочевых мак-

роструктур. Концентрационная функция каждой почки оценивается по уровню кон-

центрирования радиофармпрепарата в паренхиме – это показатель Gren, равноприме-

нимый для гломеруло- и тубулотропных веществ. Показатель скорости выведения ра-

диофармпрепарата из паренхимы (D, в %) позволяет даже на фоне гиперускоренного 

диуреза выявлять скрытые ранние признаки ренальной дисфункции. Для контроля 

вклада почек в суммарное очищение применена двойная оценка: по величинам относи-

тельного кровотока (QL : QR) и концентрационной функции почек (GrenL - GrenR). Качество 

почечного очищения оцениваем системными показателями: RO – уровень очищения 

крови от радиофармпрепарата, RK – буферное удержание меченой крови во внепочеч-

ных структурах.  

В амплитуде получаемых уродинамических кривых заложена количественная 

ин-формация о функциональных уростазах – явлениях относительного застоя мочи, 

наблюдаемых как при значительно нарушенном, так и сохранном, нередко ускоренном 

оттоке по мочевым путям. Это – неявная причина неэффективного опорожнения емко-

сти отдела мочевого тракта, оцениваемая специальными показателями и критериями. 

2-детекторная визуализация при комплексной реносцинтиграфии и «концентрационно-

скоростной» подход обеспечили практически 100% чувствительность в определении ло-

кализации, степени выраженности, устойчивости  и  характера задержек в системе мо-

чевыделения от коры почек до мочевого пузыря.  

Технология СЭНС – это метод комплексной реносцинтиграфии, система анализа 

данных и принятия диагностического решения. Разрабатывается ее современная вер-

сия – автоматизированное рабочее место на персональном компьютере для анализа ис-

следований почек, проводимых на любых 2-детекторных гамма-камерах и конвертиро-

ванных в формат DICOM. 

 
Ключевые слова: комплексная реносцинтиграфия, 2-детекторная гамма-

камера, 99mTc-технефор, «концентрационно-скоростная» модель, концентраци-
онная функция почки, функциональный уростаз, метод «виртуальной биопсии», 
формула «функциональной лупы», автоматизированное рабочее место. 

 

THE METHOD OF DIAGNOSIS OF THE RISK FACTORS FOR RENAL FAILURE BASED 

ON “CONCENTRATION-RATE” APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE COMPLEX 

RENOSCINTIGRAPHY DATA 

 

Kashkadayeva A.V., Averinova S.G., Alekhin A.P., Shyryaev S.V.,  

Dmytrieva G.D., Zaharova T.V., Gabuniya R.I., Nechipay A.M. 

 
ethod of complex renoscintigraphy is based on visualization in the back and 

oblique front projections on 2-detectored cameras. Our measurement protocol dif-

fers little from standard diuretic renography, but we basically use attenuated tests 

for acceleration of diuresis. In everyday practice, we use native radiopharmaceutical with 

glomerulotropic properties, 99mTc-Technefor (worked out first for osteoscintigraphy). Howev-

er, we can work with any traditional radionuclide preparations, and usually use tubu-

lotropic 99mTc-Technemag (russian analogue of 99mTc-mercaptoacetyltriglycine –  99mTc-

MAG3). 

Our designed radionuclide ―concentration-rate‖ model of renal clearance includes the 

following basic principles. First: concentration of labeled compound in the parenchyma oc-

curs with collaboration of 2 parallel independent processes: transport of the radiopharma-

ceutical in nephron lumen, collecting ducts, passages and water exchange in the same mi-

cro structures. Second: the subsequent transport of labeled compound from renal paren-

chyma to bladder is controlled by principles of complex hydrodynamics in macro structures 

of urinary tract. 

We proved that the concentration level of either glomerulotropic or tubulotropic radi-

opharmaceutical in parenchyma may act as a marker of concentration function of kidney. 

As it is known in nephrology in diagnosis of most kidney diseases, the decreasing of renal 

concentration function occurs. Measured at radionuclide study in real time, persistently dis-

turbed hydrodynamics in macro structures of urinary tract, like in a magnifier, before iden-
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tifying of clinical symptoms, suggests mass abnormal changes in renal micro structures or 

high probability of their development. Radionuclide principle of functional magnifier makes 

early diagnosis possible.  

We make the principal accent on identification and quantification of following radio-

pharmaceutical delays in renal clearance functional system, start with systemic circulation 

and end with bladder. Kidneys are considered as objects with macro functional differentia-

tion of vascular, parenchymal and urinary structures. Localization and evidence of partial 

functions disorders is defined by indices of renal hemodynamics and by hierarchy of urody-

namic indices for the upper and lower urinary tract. 

The concentration function of each kidney is estimated by level of radiopharmaceuti-

cal concentration in parenchyma, Gren index, equally applicable for glomerulotropic and 

tubulotropic substances. 

For reliable evaluation of parenchyma function, we subtract bloodstream component 

of renogram curve generated for whole kidney region of interest (ROI). We simulate it by 

bloodstream in right heart zone. The way of getting the ―urinary sediment‖ of activity-time 

curves (for ROIs of all partial structures of urinary system) is based on ―functional magnifi-

er‖ formula which allows us to abstract bloodstream component of initial activity-time curve, 

normalized to input dose of the labeled substance. 

Radionuclide visual representation for processes of labeled urine concentration in 

renal structures is possible due to their functioning. Extraction of this diagnostically im-

portant information from scintigram series is possible by virtue of developed ―virtual biopsy‖ 

technique. The ‗valid‘ signal is the con-centration of labeled substance, time-varying in fluid 

volume of functionally congenerous part of the urinary system. 

Amplitude of obtained urodynamic curves includes quantitative information about 

the functional urinary stasis, the phenomena of relative urostasis, observed at significantly 

disordered, as well as at sparing, often accelerated outflow by urinary pathways. Functional 

urinary stasis are related on slight but resistant pressure increase of urineflow on cavitary 

walls, and failure of their flexibility. There occurs dilation, we call it functional ectasia. It 

can exist long before occurrence of anatomical disorders identifying by other radiological 

methods. 

Quality of renal clearance at intersystem level is characterized not only by intensity 

of renal ex-traction of labeled compound from blood, but as well by its temporary retention 

in extrarenal formations. Evaluation of the degree of total renal function disorder and the 

risk of its destabilizing are reliably insured by indicators provided by complex of values: RK - 

buffered retention, and RO - level of blood clearance from radiopharmaceutical, as well as 

concentration function of each kidney (Gren L and Gren R). 

Systemic examination of nephrourological states (abbreviated SENS) was created for 

operational evaluation of kidney and urinary tract functions at stages of antitumor treat-

ment, with account of regulation reserves. The effectiveness of SENS technology exceeds 5 – 

10 times as much the capabilities of other methods in problems of diagnosis, prognostica-

tion, monitoring and well-timed correction of renal function and urinary tract. The new ver-

sion of SENS technology is intended to analyze the studies per-formed on modern 2-head 

gamma cameras, provided that they are converted into international DICOM format. Based 

on developed universal system WinRada we create a software module with semi-automatic 

algorithm forming conclusion of complex renoscintigraphy.  

 
Keywords: dynamic renal study, 2-detectored gamma camera, 99mTc-

Technefor, concentration function, functional urinary stasis, urinary tract obstruc-
tion, functional reserve, ―concentration-rate‖ model, ―functional magnifier‖ formula, 
―virtual biopsy‖ technique, technology. 
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ехнология СЭНС – это метод комплексной 

реносцинтиграфии, система анализа 

данных и принятия диагностического 

решения. Функциональная диагностика на базе 

КР применима в общеклинической практике; 

она нацелена на раннее выявление факторов 

риска, предупрежде-ние или приостановление 

развития хронических заболеваний почек. Воз-

можности технологии СЭНС перекрывают по-

чти весь спектр задач, выполняемых современ-

ными стандартными мето-дами, но точность 

решения у нас существенно выше. Методом КР 

уже более 10 лет в нашем Центре еженедельно 

обследуется от 25 до 60 детей и взрослых на 2-

детекторной камере.  

Нами разрабатывается высокотехноло-

гичная версия технологии СЭНС (программный 

модуль WinRada и СЭНС с полуавтоматическим 

формированием заключения). Это – автомати-

зиро-ванное рабочее место на персональном 

компьютере для анализа исследований почек, 

проведен-ных на современных 2-детекторных 

гамма-камерах и конвертированных в формат 

DICOM.Введение. 

По разным источникам, частота нефроло-

гических осложнений у онкологических больных 

составляет от 7% до 60%. В онкологии возмож-

но быстрое развитие любых вариантов разви-

тия почечной недостаточности (ПН), что огра-

ничивает или даже делает невозможным про-

тивоопухолевое лечение [7]. Интенсивный ха-

рактер лечения и развивающиеся осложнения 

приводят к скрытому истощению функцио-

нальных почечных резервов. При падении 

функции только одной из почек другая почка 

может довольно долго имитировать достаточ-

ную суммарную функцию очищения. Нечув-

ствительность к функциональной асимметрии 

почек – недостаток всех лабораторных анализов 

крови и мочи. Традиционные показатели уров-

ня сывороточного креатинина и мочевины сиг-

нализируют о ПН слишком поздно, когда может 

быть потеряно до 75% паренхимы почек[2, 3].  

Метод комплексной реносцинтиграфии 

(КР) разработан и более 10 лет применяется в 

ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН [7] для 

оперативной оценки функциональных резервов 

мочевыделительной системы (МВС) и риска ПН 

при хирургическом, химиотерапевтическом и 

лучевом лечении онкологических больных, а 

также в восстановительном периоде. 

Измерительные возможности ком-

плексной реносцинтиграфии. 

Радионуклидное функциональное иссле-

дование начинается с внутривенного введения 

радиофармпрепарата (РФП) – нейтрального и 

практически безвредного нефротропного веще-

ства, содержащего в своей молекуле радио-

нуклид. Поскольку диагностические РФП не 

возвращаются назад в кровь, они в неизменен-

ном виде выводятся мочевыми путями в соста-

ве сформированной мочи. Таким образом, вос-

производится процесс почечного очищения ор-

ганизма от любых других нефротропных ве-

ществ – ненужных продуктов обмена, токсиче-

ских веществ, а также многих лекарственных, 

химиотерапевтических препаратов и их дери-

ватов. 

КР требует применения 2-детекторной 

камеры для изучения функциональной системы 

почечного очищения организма (СПОО) одно-

временно в 2 проекциях: задней и передней 

(Рис. 1).  

Это продиктовано особенностями топо-

графии органов МВС, которая анатомически 

расположена как бы в двух разных плоскостях, 

и позволило наиболее полно раскрыть возмож-

ности радионуклидной визуализации всех 

структур СПОО: сердца с крупными сосудами и 

блоком буферно-резервных структур, парци-

альных структур каждой почки (сосудистой си-

стемы, паренхимы, групп чашечек, лоханки, 

Т 

 

Рис. 1.  Схема установки детекторов гамма-

камеры  для  исследований  функции  почек  

и  уродинамики с 99mTc-технефором при 

комплексной реносцинтиграфии. 

Сцинтиграммы, задняя (а) и передняя (косоуголь-

ная) (б) проекции. Больная  45 лет, диагноз: рак 

шейки матки (после комбинированного лечения). 

а - накопление препарата в области сердца, лег-

ких и почках (больше справа – гидронефротиче-

ская трансформация с дилатацией верхнего от-

дела мочеточника). б - задержка меченной РФП 

мочи в чашечно-лоханочной системе (ЧЛС), по 

ходу мочевых путей (признаки дилатации верхней 

и средней трети мочеточников, наиболее выра-

женные справа), в мочевом пузыре. Благодаря 

наклону на 100-150 передний детектор нацелен на 

апертуру малого таза, поэтому на изображение 

мочевого пузыря «шумовая» активность РФП в тазо-

вых костях не накладывается. 
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сегментов мочеточника), мочевого пузыря. Из-

мерительный протокол КР состоит из 21-

минутного (1 мин – ангиофаза после введения 

РФП) базового функционального исследования 

(БФИ) и отсроченного 3-минутного или 21-

минутного функционального досмотра (ФД) для 

выявления устойчивых нарушений уродинами-

ки. При ФД мы сознательно применяем щадя-

щие пробы на ускорение оттока мочи. 

В мире нет идеального гломерулотропного 

радиофармпрепарата для качественной визуа-

лизации почек при их сниженной или недоста-

точной функции, и в повседневной практике 

мы используем 99mTc-технефор, обладающий 

гломерулотропными свойствами. 99mTc-

технефор выводится из крови почками в 3 раза 

быстрее, чем гломерулотропный 99mTc-DTPA, 

имея сходную с ним гемо- и уродинамику. По 

данным разработчика – ФМБЦ им.А.А. Бур-

назяна – 99mTc-технефор имеет частично сме-

шанный клиренс, преимущественно путем клу-

бочковой фильтрации, в небольшой своей части 

он секретируется. По качеству визуализации 

(даже при ПН) 99mTc-технефор сопоставим с ту-

булотропными 99mTc-MAG3 или 123I-гиппураном, 

значительно превосходя 99mTc-DTPA. Мы при-

меняем также российский аналог 99mTc-MAG3 – 
99mTc-технемаг.  

Пр и КР практикуется введение ми-

нимально допустимых доз РФП. Получаемая 

взрослыми эффективная эквивалентная доза 

0,6 мЗв при введении им 99mTc-технефора в до-

зе 74 МБк оказывается меньше дозы 0,99 мЗв, 

разрешенной для беременной и плода. При ис-

следовании детей (с введением не более 19 

МБк, с учетом возраста и веса) лучевая нагруз-

ка составляет не более 0,15 мЗв. В схеме «поч-

ки-кости» нами используются в 10 раз бόльшие 

дозы 99mTc-технефора. Поэтому частота повто-

рения тестов КР определена лишь требования-

ми диагностики на этапах лечения. 

Несмотря на широкое распространение 2-

детекторных гамма-камер, в стандартных ме-

тодах ограничиваются визуализацией мочевой 

системы в единственной задней проекции, ма-

лоинформативной для изучения нарушений 

уродинамики [6, 11]. Стандартная измеритель-

ная схема диуретической ренографии, включа-

ющая базовое 20-минутное исследование и 20-

минутный досмотр после обязательного опо-

рожнения мочевого пузыря, мало отличается от 

КР. Но стандартный досмотр предваряется 

провокационной пробой на ускорение оттока 

диуретиком, безопасной не для всех больных. В 

стандартных методах при использовании 2-х 

популярных РФП – 99mTc-DTPA и 99mTc-MAG3 – 

вводятся в 3-5 раз бóльшие, чем при КР, дозы. 

И существенно выше  лучевая нагрузка. 

Концентрационно-скоростная модель 

мочевыделения. 

Основной функциональной единицей па-

ренхимы каждой почки является нефрон. Дей-

ствующая масса более чем 1 миллиона нефрон-

ов обеспечивает одну из важнейших функций 

почек – избирательное концентрирование ве-

ществ в образуемом объеме мочи. Цель – под-

держание постоянства состава веществ в орга-

низме и его очищение от ненужных продуктов 

обмена и токсических соединений.  

Образуемая в нефронах моча удаляется из 

организма через микро- и макроструктуры мо-

чевыводящих путей [1]. Из ренальной коры ис-

ходят собирательные трубки, собирая мочу от 

групп нефронов, они соединяются в более 

крупные протоки в мозговом слое паренхимы. 

Здесь множественные протоки с окончанием в 

сосочках формируются в пирамиды: моча из 

этих структур собирается малыми чашечками. 

Они впадают в большие чашечки, которые яв-

ляются «заливами еще бόльшего озера», – лохан-

ки. Из почечных лоханок жидкость продвигает-

ся по мочеточникам, накапливаясь в мочевом 

пузыре вплоть до начала акта мочеиспускания 

по уретре. Уродинамика управляется мышечно-

сфинктерными системами на всех уровнях мо-

чевых путей.  

Функционально мочевыделительная си-

стема являет собой единое целое [2, 4, 5].  

●  Имеет место прямая связь: темп  транс-

порта  по мочевым  путям  определен  каче-

ственным  составом  и  количеством  мочи, об-

разуемой  в массе  действующих  нефронов.  

●  Но есть и обратная связь, действующая 

в более длительном времени: замедление про-

цессов транспорта мочи способствует уменьше-

нию мочеобразования. 

●  И наконец, важный оценочный крите-

рий: чем выше скорость транспорта мочи, тем 

менее интенсивно могут осуществляться про-

цессы, направленные на обеспечение гомеоста-

за. 

Эти положения отечественной нефроуро-

логии [2, 4, 5] дают необходимые ориентиры в 

функциональной диагностике: для достаточно-

сти паренхимы плохо и тогда, когда транспорт 

мочи устойчиво замедлен, и когда он бывает 

длительно ускоренным, например, при поли-

урии. 

Диагностические РФП в нефроне не реаб-

сорбируются. Гломерулотропные РФП вместе с 

водой фильтруются из крови через клубочек и 

затем попадают в проксимальный каналец, в 

область действия обязательной реабсорбции во-

ды. Тубулотропные РФП секретируются непо-

средственно в проксимальный каналец, это 

происходит одновременно с реабсорбцией во-

ды. После обязательной реабсорбции в прокси-

мальном канальце 65-80% воды концентрация 

любого РФП в моче резко возрастает. Она мо-

жет еще повыситься максимум на 20% под дей-
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ствием   факультативной  реабсорбции  воды  в  

дистальных канальцах, собирательных трубках 

и протоках. 

Известно, что формирование состава об-

разуемой ренальной паренхимой мочи является 

совокупностью трех основных процессов и мо-

жет быть представлено следующей формулой 

[1]: 

Скорость ВЫДЕЛЕНИЯ  =  скорость 

ФИЛЬТРАЦИИ в клубочках  -  скорость РЕАБ-

СОРБЦИИ в канальцах   +   скорость канальце-

вой СЕКРЕЦИИ. 

Интенсивность выделения многих веществ 

из организма определяется в бόльшей степени 

реабсорбцией, а не секрецией. Механизмы са-

морегулирования скорости ренальных функций 

направлены на поддержание клубочково-

канальцевого равновесия в паренхиме и стаби-

лизацию выделительных процессов [1].  

На Рис. 2 по горизонтальной оси графика 

последовательно представлены микроструктуры 

ренальной паренхимы, где после фильтрации в 

клубочках происходят основные процессы фор-

мирования конечной концентрации мочи. Это – 

входящие в состав каждого нефрона прокси-

мальный каналец, петля Генле, дистальный ка-

налец, а также собирательная трубка коллек-

торной системы. Отмечена также топография 

обмена воды в паренхиме [1]: это – процесс обя-

зательной реабсорбции воды и веществ, затем 

зона удержания воды в просвете нефрона и 

процесс факультативной реабсорбции воды и 

веществ. По вертикальной оси графика отложе-

ны значения концентрации вещества по отно-

шению к его содержанию в плазме: 1,0 означа-

ет, что концентрация вещества в канальце та-

кая же, как в плазме.  

Инулин, используемый в лабораторных 

методах для наиболее точных измерений скоро-

сти клубочковой фильтрации, не реабсорбиру-

ется и не секретируется эпителием канальцев. 

Поэтому колебания концентрации инулина в 

разных сегментах нефронов и собирательных 

трубках (Рис. 2) отражают изменения содержа-

ния воды в моче ренальной паренхимы. Суще-

ствуют и другие вещества, для которых дина-

мика концентрирования подчинена динамике 

реабсорбции воды в канальцах и собирательных 

трубках [1]. Общее для них – практическое от-

сутствие реабсорбции в паренхиме. К гломе-

рулотропным веществам относится креатинин, 

он преимущественно фильтруется и лишь отча-

сти секретируется в канальцах (доля его секре-

ции растет при ПН). К тубулоропным веще-

ствам относится ПАГ (парааминогиппуровая 

кислота), которая в небольшой части свободно 

фильтруется, но преимущественно до 95% ее 

секретируется в проксимальном канальце (при 

ПН доля фильтрации ПАГ растет). Представлен-

ному графику изменения концентрации инули-

на в микроструктурах паренхимы отвечают 

графики концентрирования креатинина и ПАГ, 

тождественные по характеру изменения и раз-

личающиеся только по амплитуде (Рис. 2). 

Диагностические гломеруло- и тубуло-

тропные РФП – это вещества, функционально 

подобные либо креатинину, либо ПАГ. Динами-

ка концентрирования нефротропных препара-

тов, практически не реабсорбирующихся в па-

ренхиме, также подчинена динамике реабсорб-

ции воды в канальцах и собирательных труб-

ках. Поэтому концентрация диагностических 

РФП, единообразно формируемая обменом воды 

к концу собирательных протоков, различается 

лишь по амплитуде (Рис. 2). Для любых нефро-

тропных РФП время транспорта определено ис-

ключительно обменом воды в паренхиме и гид-

родинамикой в интра- и постренальных моче-

вых путях. 

Вытекающий из приведенных теоретиче-

ских обоснований первый важный вывод: ко-

личество гломеруло- или тубулотропного радио-

фармпрепарата, выделяемого нефронами из 

плазмы крови в единицу времени, постоянно 

благодаря саморегуляции  гломерулярно-

канальцевого равновесия. Регистрируемый 

гамма-камерой уровень концентрации гломе-

рулотропного препарата в ренальной паренхиме 

(Рис. 3) динамически формируется после филь-

трации воды и самого препарата в том объеме 

жидкости, который остается за вычетом реаб-

сорбции воды (обязательной и факультативной). 

Для тубулотропного препарата уровень концен-

трации в паренхиме формируется не только в 

результате его активной секреции в  массе  дей- 

 

Рис. 2.  Концентрирование некоторых ве-

ществ и дигностических нефротропных 

радио-фармпрепаратов в микрострукту-

рах канальцевой и коллекторной систем 

паренхимы почки (по [1]). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №2 2013. Страница  53 
Перейти в содержание 

ствующих нефронов. Препарат разводится в 

том объеме жидкости, который динамически 

складывается в паренхиме сначала в результате 

фильтрации воды, а затем ее реабсорбции (обя-

зательной и факультативной).  

Отсюда второй вывод: уровень концен-

трации гломеруло- или тубулотропного радио-

фармпрепарата в паренхиме служит надежным 

маркером степени изменения концентрацион-

ной функции почки. 

Высокие компенсаторные возможности 

почек базируются на механизмах поддержания 

клубочково-канальцевого равновесия [1]. При 

почечной патологии дисфункционально нару-

шается реабсорбция воды и веществ в парен-

химе, а не только фильтрация и секреция ве-

ществ, включая и нефротропные радиофарм-

препараты. Также добавляются эффекты вы-

ключения части нефронов из-за некроза, ише-

мии почечной паренхимы, нефросклероза и т.д. 

Это наблюдается, например, при нефротокси-

ческом поражении. В итоге, при исследовании 

функции почек мы регистрируем сниженную 

концентрацию радиофармпрепаратов в почках.   

За рубежом в заключениях врачей-

радиологов фигурирует нейтральное словосоче-

тание «renal function» (ренальная функция) по-

скольку понимается, что нет изолированного 

нарушения какой-либо одной из функций па-

ренхимы – фильтрации, реабсорбции или сек-

реции [11]. К сожалению, у нас заключения 

пестрят внефизиологическими «терминами» ти-

па «секреторно-экскреторной» или «накопитель-

но-выделительной» функции почек. Измери-

тельным возможностям радионуклидной диа-

гностики наиболее подходит нефрологический 

термин «концентрационная функция» как сум-

марный результат всех процессов в ренальной 

паренхиме.  

Диагностическое значение «концентра-

ционно-скоростной» модели мочевыделения. 

В диагностике большинства заболеваний почек 

важен признак снижения ренальной концен-

трационной функции. Правомерность и значи-

мость такого критерия обоснована нефролога-

ми отечественной школы. М.Я. Ратнер (1972) 

писал: «При большинстве заболеваний почек … 

клубочковая фильтрация, если понижается, то 

максимально на 20-30% по отношению к нор-

мальным значениям. Канальцевая секреция 

чужеродных веществ уменьшается почти в той 

же мере. Зато способность к осмотическому 

концентрированию мочи может полностью вы-

ключаться  и  даже сменяться осмотическим 

разведением» [8]. Ю.В. Наточин (2000): «Значи-

тельное снижение клубочковой фильтрации и 

почечного кровотока независимо от вызвавшей 

их причины приводит к уменьшению концен-

трационной функции почки из-за  недостаточ-

ной доставки осмотически активных веществ и 

нарушения нормального движения жидкости» 

[2]. 

Мы придерживаемся концептуальной 

«концентрационно-скоростной» модели мочевы-

деления (Рис. 4). В применении к радионуклид-

ным исследованиям функции почек она являет-

ся моделью почечного очищения крови от РФП 

и включает следующие базовые положения.  

 ● Первое положение: в паренхиме кон-

центрирование меченого вещества происходит 

с участием 2-х параллельных независимых про-

цессов – транспорта радиофармпрепарата в 

просвете нефронов, собирательных трубках, 

протоках и … обмена воды в тех же микро-

структурах.  

●  Второе положение: последующий транс-

порт меченого вещества от паренхимы почек до 

мочевого пузыря управляется законами слож-

ной гидродинамики потока жидкости в макро-

структурах мочевых путей. 

Как уже показано, уровень концентриро-

вания и гломерулотропного, и тубулотропного 

радиофармпрепаратов в паренхиме является 

хорошо воспроизводимым показателем ее кон-

 

Рис. 3.  Уровень концентрации нефротроп-

ных радиофармпрепаратов (РФП) в парен-

химе - маркер концентрационной функции 

почки. 

 

Рис. 4. «Концентрационно-скоростная» модель 

мочевыделения в применении к радионуклид-

ным ис-следованиям функции почек и ее 

следствие - принцип «функциональной лупы». 
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центрационной функции. Недостаточность 

почки достоверно отражается в падении вели-

чин радионуклидных маркеров.  

Однако в арсенале радионуклидной 

функциональной диагностики имеются и дру-

гие, специфические и наиболее чувствительные, 

признаки ренальных дисфункций. Устойчивые 

нарушения гидродинамики в мочевых путях, 

измеренные при радионуклидном  исследова-

нии  в реальном  масштабе  времени, как в уве-

личительном стекле, до выявления клинических 

симптомов указывают  на массовые патологи-

ческие изменения в ренальных микрострукту-

рах  или на повышенную  вероятность их раз-

вития. Этот радионуклидный принцип «функ-

циональной лупы» служит гарантией ранней 

диагностики. Он отвечает выше обозначенному 

нефроурологическому принципу неразрывной 

связи процессов образования, формирования и 

транспорта мочи.  

 «Транспортно-скоростная» модель – ос-

нова стандартных методов интерпретации 

результатов радионуклидных диагностиче-

ских исследований функции почек. 

В стандартных гамма-камерных методах 

[6, 12] реализована «транспортно-скоростная» 

модель почечного очищения – упрощенная и 

клинически несостоятельная. Модель анализи-

рует  только  транспорт  радиофармпрепарата, 

игнорируя  важную  роль  воды  в  образова-

нии,  концентрировании  и  передвижении  мо-

чи  в  паренхиме  и  мочевых  путях. При этом 

принят далеко не всегда верный диагностиче-

ский критерий: чем больше скорость транспор-

та меченого вещества, тем лучше для очисти-

тельной функции почек.  

Считается, что степень снижения скоро-

сти клубочковой фильтрации надежно отража-

ет стадии почечной недостаточности [9]. Сум-

марная функция почек количественно опреде-

ляется клиренс-методами: наиболее точно – 

биохимическим методом по 24-часовому кли-

ренсу сывороточного креатинина и дорогим ра-

дионуклидным методом по клиренсу гломеруло-

тропного 51Cr-EDTA. Менее точные, но распро-

страненные за рубежом – гамма-камерные ме-

тоды с оценкой 3-минутного клиренса (без проб 

крови) гломерулотропного 99mTc-DTPA (с радио-

химической чистотой не менее 95%). 

В «транспортно-скоростной» модели каж-

дая почка условно поделена на часть, временно 

накапливающую радиофармпрепарат, и часть, 

его выводящую. Оцененную любым клиренс-

методом суммарную функцию принято делить 

между левой и правой почками путем вычисле-

ния радионуклидного показателя раздельной 

функции, uptake, в %. Чаще он определяется 

как %-ное соотношение площадей под наклон-

ными паренхимными участками 2-х ренограмм. 

Этому показателю в клинике доверяют только 

при значительной асимметрии функции почек. 

Также традиционно используются показа-

тели формы ренограммы, – время достижения 

максимума Tmax и время полувыведения T1/2 . 

Если они больше нормы, то для доказательства 

значительных обструктивных нарушений при-

меняются провокационные пробы с резким 

усилением диуреза, что небезопасно для неко-

торых групп больных. Низкая чувствительность 

формального показателя T1/2 к изменению ско-

рости оттока приводит к тому, что результаты 

проб нередко трактуются как сомнительные, 

особенно при дилатации мочевых путей. 

Мы сознательно не касались других пока-

зателей, характеризующих, по мнению их раз-

это разные способы оценки показателей време-

ни транзита (через почку, паренхиму, ЧЛС), а 

также показателей типа «output» [11, 12]. Прак-

тические врачи плохо понимают модели, слабо 

связанные с анатомией и физиологией МВС. 

Разработанные в 1970-80-х годах стан-

дартные радионуклидные методики исследова-

ния  функции  почек с тех пор не претерпели 

принципиальных изменений. Ограниченность 

стандартных методов давно убедила нас в не-

целесообразности их применения в онкологиче-

ской клинике.  

Особенности визуально-количественного 

анализа и интерпретации данных комплекс-

ной реносцинтиграфии. 

Как и во всем мире, мы начинаем анализ 

с ренограмм целых почек. Ренограмма – это 

единственная кривая, по которой можно после-

довательно во времени проследить процессы 

массового «окрашивания» специализированных 

ренальных структур, включающихся в радио-

нуклидное мочевыделение после внутривенного 

введения РФП. На этой временнόй очередности 

основано вычисление важных показателей 

функции почки. На ренограмме условно выде-

ляют 3 раздела: «сосудистую» ангиофазу, «па-

ренхимную» фазу и наиболее длительную «уро-

динамическую» фазу, которая является сложной 

суммой гидродинамики в чашечках, лоханке и 

рефлюксов из мочеточников (Рис. 5).  

После введения меченого вещества услов-

но за 40-50 секунд визуализируется распреде-

ление кровотока между почками и перфузия, то 

есть заполнение ренальных сосудов кровью, ме-

ченной радиофармпрепаратом. Ангиофаза слу-

жит для оценки показателей гемодинамики по-

чек.  

«Паренхимная» фаза на ренограмме, визу-

ализирующая прохождение меченого вещества 

по структурам коры и мозгового слоя, в прин-

ципе не может занимать более 1 минуты. Филь-

трация или секреция в массе действующих не-

фронов – очень активные микропроцессы, ко-

торые длятся секунды или доли секунды. Но 
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они задают уровень концентрации меченого 

вещества в образуемой моче и исходную интен-

сивность измеряемого сигнала. Сама форма 

этого сигнала определена вкладами более мед-

ленных гидродинамических макропроцессов в 

собирательных трубках, протоках и малых ча-

шечках. В реальности, восходящий участок ре-

нограммы отображает относительную задержку 

в паренхиме потока меченой мочи при задан-

ном массой действующих нефронов уровне ее 

концентрации. 

Для достоверной оценки функции парен-

химы надо вычесть из ренограммы компоненту 

кровотока (Рис. 5). Мы моделируем ее кровото-

ком в зоне правого сердца и начальном отрезке 

аорты (куда входит и фоновая активность РФП 

в мягких тканях). Способ получения «мочевого 

остатка» основан на формуле «функциональной 

лупы» [7], позволяющей вычитать из исходной 

кривой составляющую кровотока с нормирова-

нием на вводимую дозу меченого вещества. Та-

кое преобразование обеспечивает оценку пока-

зателя концентрационной функции почки – 

Gren. 

Радионуклидная визуализация процессов 

концентрирования меченой мочи в ренальных 

структурах возможна благодаря их функциони-

рованию. Извлечь эту диагностически важную 

информацию из серии сцинтиграмм позволила 

разработанная техника «виртуальной биопсии» 

[7]. На рисунке 6 показан «биопсийный» выбор 

зоны, представительной для концентрации ра-

диофармпрепарата внутри лоханки. Размер зо-

ны (в пикселах матрицы изображения) соответ-

ствует минимально допустимой площади внут-

ри полости лоханки с настройкой на высокий 

«полезный» сигнал. Этим «полезным сигналом» 

является изменяющаяся во времени концен-

трация меченого вещества в жидкостном объе-

ме функционально однородного отдела. 

Правила и приемы «виртуальной биопсии» 

(Рис. 7) позволяют функционально достоверно 

идентифицировать окрашиваемые анатомо-

структурные «зоны интереса» (ЗИ). Сначала мы 

ищем среди 5-7 проб оптимальную зону интере-

са (в полости сердца), представительную для 

клиренса крови от радиофармпрепарата. Для 

каждой почки целиком обрисовываем зону для 

оценки гемодинамики и концентрационной 

функции паренхимы. «Биопсийно» ищем опти-

мум среди нескольких проб для зоны, представ-

ляющей уродинамику в коре каждой почки. Ал-

горитмы оптимизации осуществляются автома-

тически или полуавтоматически согласно раз-

работанным критериям. 

Техника «виртуальной биопсии» и единое 

преобразование по формуле «функциональной 

лупы» создают набор кривых, специфичных для 

уродинамики каждого из отделов мочевых пу-

тей (см. Рис. 5). При их сравнительном анализе 

надежно выявляются признаки уростазов, ре-

флюкс-аритмии, функциональной дилатации, 

места приложения факторов нарушения отто-

ка. На рисунке 5 темно-зелеными стрелками 

помечена серия рефлюксов в наблюдении па-

циентки с диагнозом: «Обострение инфекции 

мочевых путей». 

Системная экспертиза нефроурологиче-

ских состояний (СЭНС) по данным комплекс-

ной реносцинтиграфии. 

 

Рис. 5.  Функциональный спектр ренограммы 

и дифференцированный анализ уродинами-

ки в мочевыделительной системе. Цветовая 

шкала отображает убывание на сцинтигра-

фических изображениях интенсивности сче-

та радиоактивного излучения от красного 

цвета к черному. 

 

Рис. 6. «Радионуклидная анатомия» почки.  

Принцип «виртуальной биопсии» при выборе 

на сцинтиграмме зоны интереса для почечной 

лоханки обеспечивает высокий «полезный 

сигнал»  –  концентрацию меченого вещества  

в жидкостном объеме  функционально  одно-

родного  отдела. 
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Главный акцент мы делаем на выявлении 

и количественной оценке последовательных за-

держек радиофармпрепарата в СПОО, начиная 

с большого круга кровообращения и заканчивая 

мочевым пузырем (Рис. 8). Почки рассматрива-

ем как объекты с обязательной функциональной 

дифференциацией сосудистых, паренхимных и 

мочевых макроструктур.  

Количественные показатели признаков 

задержки в экстра-, интра-, постренальных 

структурах СПОО следующие.  

RO – уровень [о.е.] почечного очищения 

крови от РФП в организме и RK – уровень [о.е.] 

компенсации; QL-QR – относительный почеч-

ный кровоток [%].  

Почки: A – скорость заполнения РФП ар-

териального русла [сек], V – скорость выведения 

РФП из венозного русла почки [%]; Gren – уро-

вень концентрирования [о.е.] РФП в паренхиме; 

D – скорость  выведения РФП из коры [%]; Gcalc 

(GC) , Gpelv (GP) , Gur – уровень [о.е.] концентри-

рования РФП, определяемый при БФИ в чашеч-

ках, лоханке, отделе мочеточника (в скобках – 

те же уропоказатели, определяемые при ФД); 

KC = Gcalc / Gren , KP = Gpelv / Gren – показатели 

функциональной калико- и пиелоэктазии (ча-

шечно-ренальное и лоханочно-ренальное отно-

шения); KPC = Gpelv / Gcalc – относительный уро-

стаз (при БФИ), RPC = GP / GC – относительный 

остаточный уростаз (при ФД) в ЧЛС; Tcalc (TC), 

Tpelv (TP), Ucalc (UC), Upelv (UP) – показатели вре-

мени начала [мин] и скорости выведения мече-

ной мочи [%] из чашечек и лоханки при БФИ 

(при ФД).  

Мочевой пузырь: GB20 – уровень [о.е.] 

концентрирования РФП в мочевом пузыре на 

20 мин (при БФИ); GBres – уровень [о.е.] оста-

точной мочи в мочевом пузыре (при ФД); ΔGB – 

скорость [о.е./мин] заполнения мочевого пузы-

ря (при ФД). 

Концентрационная функция каждой поч-

ки оценивается по уровню концентрирования 

РФП в паренхиме, это показатель Gren, равно-

применимый для гломеруло- и тубулотропных 

веществ. Показатель скорости выведения РФП 

из паренхимы (D, в %) позволяет даже на фоне 

гиперускоренного диуреза выявлять скрытые 

ранние признаки ренальной дисфункции, 

например, при развитии токсического пораже-

ния паренхимы. 

Локализация и выраженность нарушений 

парциальных функций определена показателя-

ми ренальной гемодинамики и иерархией уро-

динамических показателей для верхних и ниж-

них мочевых путей, от коры почек до мочевого 

пузыря. Исключительная роль в диагностике 

принадлежит анализу дисфункциональной гид-

родинамики и количественным признакам от-

носительных уростазов в отделах мочевых пу-

тей, включая оценку показателя остаточной мо-

чи в мочевом пузыре в относительных единицах 

(о.е.). Оценка степени уродинамических нару-

шений зависит от ренального клиренса воды: 

ускорен (например, приемом гипотензивных 

средств), замедлен (например, в состоянии 

натощак). Если установлено, что клиренс воды 

ускорен, то, наблюдая мочевые пути в их регу-

ляторном напряжении, мы оцениваем уроди-

намический резерв. Анализ данных КР начина-

ется с оценки характера установившегося кли-

ренса воды (и мочетока в МВС). Наблюдаемый 

при БФИ ускоренный режим мочетока иногда 

устанавливается в организме неявно, и помимо 

данных анамнеза, истории болезни, опроса па-

циента, нами учитываются специфические объ-

ективные количественные радионуклидные 

признаки ускорения мочетока. 

Для оперативного контроля вкладов почек 

в суммарное очищение применена двойная 

оценка (Рис. 8): по величинам относительного 

кровотока (QL : QR) и концентрационной функ-

ции паренхимы (GrenL и GrenR). Так, при нефро-

токсичной химиотерапии может временно сни-

жаться вклад в суммарное очищение у более 

активной, функционально перегруженной поч-

ки и относительно повышаться нагрузка на 

другую почку. При этом симметризация 

(50:50%) относительного почечного кровотока – 

это признак дисфункции с адаптивным скры-

тым подключением ренального резерва. А нор-

мальным соотношением является легкая асим-

метрия кровотока с незначительным преобла-

данием кровотока левой почки из-за особенно-

стей анатомии ренальной сосудистой системы 

(референсные значения  для  QL : QR – это 

54:46%, 53:47%, 52:48%). 

Качество почечного очищения на межси-

стемном уровне (Рис. 8) характеризуется не 

 

Рис. 7. «Виртуальная биопсия» - способ оцен-

ки уровня концентрирования радиофарм-

препарата в отделах функциональной си-

стемы мочевыделения. 
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только интенсивностью извлечения почками 

меченого вещества из крови, но и его врéмен-

ным удержанием во внепочечных депо. Оценка 

степени сохранности суммарной функции по-

чек и риска ее дестабилизации надежно обес-

печена комплексом показателей: 1) системными 

показателями RO – уровня очищения крови от 

радиофармпрепарата и RK – буферного удер-

жания меченой крови во внепочечных структу-

рах; 2) соотношением оценок концентрацион-

ной функции почек (GrenL и GrenR) и показателей 

уростазов, поскольку устойчивость работы по-

чек связана с распределением между ними 

нагрузок, а также с выраженностью и локали-

зацией задержек на путях оттока мочи. При от-

сутствии технологических сбоев оценки, полу-

ченные способом (1) и способом (2), должны 

«сходиться» к однозначному выводу о суммар-

ной функции почечного очищения. 

В заключение по данным КР нами введе-

но: а) определение степени снижения суммар-

ной функции почечного очищения в трех ос-

новных градациях (высокий уровень; снижен-

ный, но достаточный; значительно сниженный, 

недостаточный); б) степенная оценка риска де-

стабилизации функции МВС (вплоть до разви-

тия декомпенсации). Разработаны оценочные 

таблицы, основанные на научно обоснованном 

(Рис. 9) приближенном соответствии (корреля-

ция r = 0,3-0,4) между степенями снижения 

суммарной функции почек по данным КР и ин-

тервалами для скорости клубочковой фильтра-

ции, характеризующими градации хронической 

болезни почек  [10]. 

КР позволяет получить адекватные оценки 

в тех нередко встречаемых в онкологической 

практике переходно-неравновесных состояни-

ях, в которых биохимические анализы могут 

дать недостоверный результат. Нами учитыва-

ется регулируемость функций почек и вероят-

ность перехода состояния системы на более 

низкий уровень относительно существующего. 

Оцениваемый риск дестабилизации зависит от 

степени снижения ренального резерва, который 

обеспечивается всей массой сохранных нефро-

нов. На функциональный резерв каждой почки 

влияет выраженность нарушений ее гемо- и 

уродинамики, которые могут ограничивать 

адекватный отклик ренальных структур на экс-

траординарные нагрузки (нефротоксичную хи-

миотерапию, хирургические вмешательства, 

отравления, травмы). 

Клиническое обоснование универсально-

сти «концентрационно-скоростной» модели при 

интерпретации результатов исследований почек 

с гломеруло- и тубулотропными РФП. 

В рамках единого концентрационно-

скоростного подхода к анализу данных парных 

тестов  [7] с 99mTc-технефором и известными 

тубулотропными препаратами (123I-

гиппураном, 99mTc-технемагом, 99mTc-MAG3), а 

также гломерулотропным  99mTc-пентатехом 

выявлена достоверная корреляционная связь 

(R=0,3-0,7) для значений одноименных показа-

телей КР (Табл. 1).  

Результаты численного сравнения величин 

показателя уровня концентрирования в парен-

химе позволили установить, что 99mTc-MAG3 и 

его отечественный аналог 99mTc-технемаг кон-

центрируются в паренхиме в среднем в 1,6-1,7 

раз больше, чем 99mTc-технефор (отношение для 

Gren). Приближенный коэффициент 1,7 для пе-

ресчета показателей уровня концентрации ме-

ченой мочи в отделах паренхимы и мочевого 

тракта в тестах с 99mTc-технемагом или 99mTc-

MAG3 применяется нами при их сравнении с 

результатами тестов с 99mTc-технефором. Для 

123I-гиппурана (Табл. 1) вероятно сказалось 

статистически недостаточное число наблюде-

ний пациентов, но коэффициент пересчета 1,5-

1,6 для концентрационного показателя Gren ока-

зался близок к соотношениям 1,6-1,7 для 99mTc-

технемага и 99mTc-MAG3. К подобным эмпири-

ческим выводам [13, 14] пришел, но с других 

позиций, известный на Западе радиолог М. 

Rutland (создатель метода Рутланда-Патлака 

для оценки раздельной функции почек с ис-

пользованием кривой сердечного клиренса). 

Для 99mTc-пентатеха и 99mTc-технефора 

(Табл. 1), несмотря на относительно малое число 

наблюдений пациентов, получен низкий (рав-

ный 0,7) коэффициент пересчета для концен-

трационного показателя Gren вместо ожидавше-

гося для этих гломерулотропных РФП коэффи-

циента, равного 1. Это можно объяснить, во-

первых, низким качеством применявшегося в 

сравнительных исследованиях 99mTc-пентатеха, 

поскольку в нашей стране  до сих пор  стандар- 

тизирован порог радиохимической чистоты 

РФП, равный 70%, вместо  принятого  в  Европе  

 

Рис. 8.  Спектр признаков задержек в экстра-

, интра-, постренальных структурах СПОО. 
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и США 95%-порога. Во-вторых, как известно, 
99mTc-DTPA и его аналог 99mTc-пентатех хуже, 

чем тубулотропные РФП, визуализируют почки, 

начиная уже с умеренных степеней их недоста-

точности.   

На оценку корреляций повлияло и то, что 
99mTc-технефор создает в 10-20 раз меньшую 

активность в печени и селезенке по сравнению 

с аналогичными «шум»-эффектами, наблюдае-

мыми при введении в тех же дозах 99mTc-

технемага, 99mTc-MAG3 и особенно 99mTc-

пентатеха. 

Отметим практическое совпадение  (Табл. 

1) для разных по нефротропности РФП величин 

относительного почечного кровотока QL:QR , 

подтвержденное хорошей корреляцией (r = 0,7-

0,8). Другие показатели ренальной гемодинами-

ки – скорость заполнения РФП  артериального 

русла почки (А) и скорость выведения РФП  из 

венозного русла почки (V) – отразили разницу в 

сосудистом кровоснабжении клубочкового и 

канальцевого аппарата паренхимы (плюс по-

грешности). 

Соотношение, равное 1, получено для 

парциальных показателей времени выведения 

из чашечек и лоханки, Tcalc и Tpelv, независимо 

от типа диагностического РФП. Это стало эмпи-

рическим подтверждением теоретического вы-

вода: время транспорта меченой мочи в отделах 

мочевой системы для любого РФП определено 

только скоростью диуреза и факторами задер-

жек.  

В рамках единой «концентрационно-

скоростной» модели мочевыделения стал воз-

можен сравнительный анализ исследований по-

чек с гломеруло- и тубулотропными РФП, с уче-

том (Табл. 1) коэффициентов пересчета для по-

казателей, связанных с концентрационной 

функцией паренхимы, и принципа независимо-

сти уродинамики мочевых путей от типа РФП 

[7]. 

Дифференцированный анализ функци-

ональных задержек в системе мочевыделе-

ния по данным комплексной реносцинтигра-

фии. 

В научных исследованиях [7] нами дока-

зана прямая морфофункциональная зависи-

мость между уровнем концентрирования любо-

го нефротропного радиофармпрепарата в па-

ренхиме почки (Gren) и массой ее действующих 

нефронов (r = 0,5-0,6). Эта зависимость лишь 

отчасти отражена в наклоне ренограммы целой 

почки и стандартном на Западе показателе это-

го наклона – «renal uptake». Вычитание по фор-

муле «функциональной лупы» существующей 

быстрой сосудистой компоненты из ренограм-

мы (см. Рис. 5) позволило выйти на прямую 

оценку концентрационной функции почки (по-

казатель Gren). Наши исследования показали [7], 

что концентрация РФП в паренхиме (величина 

показателя Gren) может уменьшаться функцио-

нально при системном снижении кровотока по-

чек или патологически устойчиво – при скры-

той ренальной и сосудистой дисфункции. В па-

ренхиме из-за задержки оттока мочи может 

происходить избыточное удержание РФП, тогда 

регистрируемая величина показателя Gren дис-

функционально завышается. Это требует по-

правки для оценки реального уровня концен-

трационной функции, поддерживаемого со-

хранной массой нефронов.  

Степень нарушения концентрационной 

функции каждой почки мы оцениваем согласно 

морфологически идентифицированной 5 сте-

пенной шкале (Табл. 2) с учетом количествен-

ных признаков паренхимного застоя [7]. В таб-

лице 2 выделена градация III условной доста-

точности почки при умеренном снижении ее 

концентрационной функции и сохранности не 

менее 25% массы действующих нефронов. Это 

состояние опасно тем, что нефротоксичная хи-

мио- или антибиотикотерапия, операционная 

травма, кровопотеря, чрезмерная гидратация, 

 

Рис. 9. 3D поверхность (линейное сглажива-

ние), отражающая зависимость между ско-

ростью клу-бочковой фильтрации (СКФ), 

определенной 24-часовым методом Ребер-

га, и системными радио-нуклидными пока-

зателями качества почечного очищения кро-

ви от 99mTc-технефора (RO – уровень почеч-

ного очищения крови от РФП, RK – уровень 

компенсации).  Стрелкой показана тенден-

ция к развитию почечной недостаточности. 

Данная закономерность была повторена в 

независимых группах пациентов, детей (n = 

30) и взрослых (n = 142) с диагнозом одно- 

или двустороннего рака почек, получавших 

лечение в ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН 

(n –  число наблюдений). 
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любая избыточная нагрузка на функцию па-

ренхимы способна быстро истощить функцио-

нальные резервы с переходом шаткой условной 

компенсации в почечную недостаточность. 

На каких уровнях мочевой системы воз-

можно выявление объективных радионуклид-

ных признаков застойных явлений? На рисунке 

10 схематически показана та часть коллектор-

ной системы, которая располагается в реналь-

ной паренхиме, и где могут наблюдаться ради-

онуклидные признаки относительного уростаза. 

Это – множество собирательных трубок и более 

крупных протоков, расположенных в бассейне 

сбора мочи каждой чашечки. Заполнение ча-

шечки (фаза диастолы) и ее опорожнение (фаза 

систолы) управляются сфинктерно-мышечным 

аппаратом. Его главные действующие элементы 

– сфинктер Диссе, замыкающий выход из 

накапливающей мочу чашечки, и сфинктер 

Генле, способствующий изгнанию мочи из ча-

шечки. При нарушении работы этого очень уяз-

вимого аппарата, снижении пропускной спо-

собности чашечки, устойчивых рефлюксах из 

лоханки и т.д. нарастают застойные явления в 

ренальной паренхиме. Устойчиво-неполное опо-

рожнение чашечки на фоне достаточного отто-

ка ведет к функциональной каликоэктазии, ко-

торую можно определять количественно.  

В амплитуде получаемых преобразовани-

ем «функциональной лупы» уродинамических 

кривых (Рис. 11) заложена количественная ин-

формация о функциональных уростазах – явле-

ниях относительного застоя мочи, наблюдаемых 

как при значительно нарушенном, так и со-

хранном, даже ускоренном оттоке по мочевым 

путям. Функциональные уростазы связаны с 

изначально небольшим, но устойчивым повы-

шением давления потока мочи на стенки по-

лостных отделов и нарушением их пластично-

сти. Как проявление резервных возможностей 

мочевых путей возникает дилатация, названная 

нами функциональной эктазией, но будучи 

устойчивым, этот признак диагносцируется за-

долго до анатомических нарушений по данным 

других лучевых методов.  

На рисунке 11 показана картина относи-

тельного функционального уростаза в лоханке 

при гиперускоренном оттоке в мочевой систе-

ме. Это напоминает быстрое течение в середине 

реки с замедлением в заводях и омутах. На 

сцинтиграмме визуализируется характерная 

задержка меченой мочи. На уродинамической 

кривой виден резкий импульсоподобный подъ-

ем концентрации радиофармпрепарата в дис-

функционально увеличенном объеме лоханки 

из-за ее хронически неполного опорожнения.  

Таблица №1.     Сравнительный анализ показателей функции почек по данным пар-

ных тестов КР с 99mTc-технефором и известными нефротропными РФП. 

РФП 
  

(k - число 

РН тестов) 

Отношения к величинам одноименных показателей, полученным в исследованиях 

с  
99m

Tc-технефором  

Суммарная 

функция  

почек 

Концент-

рационная 

функция 

паренхимы 

Ренальная гемодинамика 
Ренальная  

уродинамика 

RO RK GrenL,R QL:R AL,R VL,R DL,R TevL,R 
99m

Tc-

пентатех 

 

(k=10) 

0,7 1,6 0,7 1,0 1,0-1,1 1,0 1,0-1,9 0,9-1,4 

Ø Ø    
 

r=0,8 
Ø          

123
I-

гиппуран 

 

(k=12) 

1,1 1,1 1,5-1,6 0,9 1,1-1,6 0,3-2,1 0,5-1,4 1,1-1,5 

Ø Ø 
 

   

 

r=0,8 
Ø Ø    

 

r=0,7 

99m
Tc-

технемаг 

 

(k=107) 

1,4 0,6 1,6-1,7 1,0 1,0-1,3 0,2-0,5 1,0-1,2 1,0 

 

r=0,4 

 

r=0,4 

 

r=0,3-0,5 

 

r=0,7 

 

r=0,2-0,4 

 

r=0,3 

 

r=0,6 

 

r=0,3-0,5 
99m

Tc-

MAG3  

 

(k=51) 

1,2 0,7 1,6-1,7 1,0 1,5-2,0 0,1-0,3 1,2 0,9-1,0 

 

r=0,3 
Ø 

 

r=0,4-0,5 

 

r=0,7 
Ø    

 

r=0,3 

 

r=0,3-0,4 
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Диагностика основана на анализе количе-

ственных критериев уростаза: Gpelv – аномально 

высокого уровня концентрации меченой мочи в 

лоханке (норма отмечена пунктиром) и призна-

ка функциональной пиелоэктазии, – показатель 

KP в 6 раз выше нормы. В приведенном на ри-

сунке 11 реальном клиническом наблюдении 

пациентки при УЗИ расширения ЧЛС не выяв-

лено, но впоследствии реализовалась клиника 

острой инфекции мочевых путей. 

Если ввести вещество-краситель на входе 

«идеальной емкости» с жесткими стенками, то 

после очень быстрого этапа разведения оно на 

выходе должно выводиться со скоростью несу-

щего потока жидкости (линейный процесс). В 

мочевых путях емкость любого макроотдела 

имеет пластичные стенки и может обратимо 

расширяться при транзите ускоренного потока 

жидкости (на необратимых нарушениях разме-

ров ЧЛС основаны находки диуретической со-

нографии). При устойчивой дилатации такой 

емкости протекающий основной поток жидко-

сти будет неполностью «захватывать» застойную 

жидкость избыточного объема и в «омутах» она 

будет медленнее обновляться. В избыточном 

объеме с замедленным гидрообменом разведе-

ние вновь прибывающего вещества-краски и 

выведение уже окрашенной жидкости будет 

относительно замедленным (к линейному тран-

зиту добавятся нелинейные процессы). Оста-

точный объем жидкости станет неявной причи-

ной неэффективного опорожнения емкости да-

же на фоне быстрого движения ее основного 

потока. При КР на это укажут нарушенные ве-

личины функциональных уростазов в отделах 

МВС (как на рисунке 11 – Gpelv, KP для функци-

онально дилатированной лоханки).  

В лоханке, чашечках и даже собиратель-

ных канальцах механизмы выведения носят 

дискретный характер [6, 7]. Так, в лоханке про-

исходит накопление прибывающей жидкости, 

по достижении порога давления раскрывается 

просвет лоханочно-мочеточникового сегмента и 

моча активно выводится [5, 6]. При дилатации 

лоханки, даже незначительной, ее объем опо-

рожняется неэффективно. Поэтому инфициро-

вание мочи более вероятно в застойно-

избыточных объемах ЧЛС. Еще более вероятно 

проникновение восходящей инфекции при ре-

флюкс-аритмии выведения вследствие обратно-

го заброса мочи из нижних мочевых путей в 

верхние отделы собирательной системы. Дока-

зано [3], что возбудители инфекции могут под-

ниматься вверх с мочой при нарушенном пас-

саже по мочеточнику. В функционально дила-

тированных отделах ЧЛС могут задерживаться 

нефротоксичные вещества, усиливая риск ток-

сического поражения паренхимы. 

В технологии СЭНС разработаны крите-

рии количественного анализа устойчивости 

уростазов даже на фоне сохранного оттока мо-

чи из отделов мочевой системы. В одном и том 

же отделе мочевого тракта устойчивый харак-

тер либо, напротив, регулируемость выявленно-

го при БФИ уростаза мы проверяем путем 

сравнения с величиной остаточного уростаза, 

Таблица №.2    Степени снижения концентрационной функции паренхимы почки по 

данным комплексной реносцинтиграфии с 99mTc-технефором. 
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оцененного при ФД (с пробой на форсирование 

диуреза). Это обеспечено единообразным выбо-

ром ЗИ отдела при БФИ и ФД в технике «вирту-

альной биопсии». Для лоханки это критерии 

Gpelv < GP (устойчивый уростаз) и Gpelv > GP (ре-

гулируемый уростаз), надежность критерия 

устойчивого уростаза усилена правилом удвое-

ния (GP ≥ 2хGpelv). Аналогичные критерии есть 

для ЗИ групп чашечек. 

 Главное отличие КР от других лучевых 

методов исследования - в возможности деталь-

ного визуально-количественного анализа за-

держек на всех путях оттока мочи и оценке 

ранних признаков функциональной дилатации 

мочевых путей. Рентгеновские или магниторе-

зонансные исследования с контрастными веще-

ствами позволяют установить факт проходимо-

сти мочевых путей. Ультразвуковая диагности-

ка может добавить признаки нарушения гемо-

динамики сосудов при гидронефротической 

трансформации почки. Но даже при ускорен-

ном оттоке из мочевых путей паренхима почек 

может страдать от избыточной токсичной и лу-

чевой нагрузки, вплоть до неожиданного разви-

тия острой почечной недостаточности. 

2-детекторная визуализация при ком-

плексной реносцинтиграфии и «концентраци-

онно-скоростной» подход обеспечили практиче-

ски 100% чувствительность в определении ло-

кализации, степени выраженности, устойчиво-

сти  и  характера задержек в системе мочевы-

деления.  

Своевременное выявление уродинамиче-

ских задержек важно по следующим причинам.  

●  Известно, что к системам защиты моче-

вого тракта от инфекции относится нормальная 

уродинамика [9]. Дифференцированный анализ 

нарушений гидродинамики в мочевом тракте 

на базе КР повысил эффективность выявления 

воспалительных и обструктивных процессов. 

●  Любое затруднение оттока мочи нару-

шает сначала функцию мочевых путей, а при 

хронизации или усилении факторов задержек - 

функцию ренальной паренхимы. В этом заклю-

чен принцип обратной связи между устойчи-

выми нарушениями оттока в мочевых путях и 

снижением ренального резерва [2, 3, 7]. Ранняя 

диагностика и мониторинг таких нару

это путь к их своевременной лечебной коррек-

ции, предупреждению или замедлению хрони-

ческой болезни почек.  

Факторы, нарушающие проходимость мо-

чевых путей (начиная с нефрона и кончая 

уретрой), играют огромную роль в развитии и 

осложнении инфекции мочевых путей и пиело-

нефрита, гипертонической болезни, токсиче-

ского поражения почек, гидронефроза, об-

структивной нефропатии и т.д. [2,3, 9, 10]. 

 

 

 

 

 

Рис. 10.  Развитие устойчивых дисфункцио-

нальных уростазов в верхних отделах кол-

лекторной системы и малых чашечках почки 

при сохранном оттоке. 

 

Рис. 11.  Развитие устойчивых дисфункцио-

нальных уростазов в лоханке при сохранном 

оттоке. Использованы материалы обработки 

данных комплексной реносцинтиграфии с 
99mTc-технемагом у больной 35 лет, диагноз: 

рак шейки матки, состояние: на первом этапе 

(1999 год) комбинированного лечения (лучевой 

терапии). Через 1,5 мес больной проведена 

экстренная операция Вертгейма в связи с раз-

вившимся кровотечением, затем – сочетанная 

лучевая терапия. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА У  

ПАЦИЕНТОВ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
 

Медведева Б.М., Лукьянченко А.Б. 

 
редставлен анализ современных возможностей МРТ-диагностики гепатоцеллю-

лярного рака (ГЦР) у пациентов с циррозом печени. Описывается МР-семиотика 

проявлений регенераторных, диспластических узлов и ГЦР. Подчеркивается 

важная роль внутривенного контрастирования, в частности, применения гепатоспеци-

фических МР-контрастных препаратов. Приведены сведения о проявлениях ГЦР при 

диффузионно-взвешенной МРТ. 

 
Ключевые слова: печень, цирроз, гепатоцеллюлярный рак (ГЦР), магнит-

но-резонансная томография (МРТ). 

 

MRI IN THE DIAGNOSIS OF HEPATOCELLULAR CARCINOMA IN  

PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS 

 

Medvedeva B.М., Lukyanchenko A.В. 
 

he MR imaging features of regenerative, dysplastic nodules and HCC have been de-

scribed, including the results of diffusion-weighted MRI. Intravenous contrast en-

hancement, in particular, the use of liver cell-specific MRI contrast agents yields high 

accuracy in the detection of liver lesions. MRI enables comprehensive and precise evaluation 

of HCC imaging features.  

 
Keywords: liver, cirrhosis, hepatocellular carcinoma (HCC), magnetic reso-

nance imaging (MRI). 
 
 

 

ирроз печени является диффузным па-

тологическим процессом, характеризу-

ющимся необратимыми изменениями 

печеночной архитектоники, включающими в 

себя развитие фиброза, патологическую пере-

стройку сосудов и формирование различных по 

размеру гепатоцеллюлярных узелков (регенера-

торных и диспластических) [1].  

Гепатоцеллюлярный рак (ГЦР) развивает-

ся, как правило, в цирротически измененной 

печени и является результатом многоступенча-

того процесса. При этом появление регенера-

торных узелков может ознаменовать первый 

шаг в гепатоканцерогенезе [6].  

Как известно, в настоящее время магнит-

но-резонансная томография (МРТ) считается 

одним из ведущих методов диагностики ГЦР у 

больных циррозом печени. 

Применение контрастных препаратов 

значительно повышает возможности диагно-

стики и дифференциальной диагностики раз 

личных узловых новообразований в печени и,  в 

 

частности, регенераторных узлов (РУ), диспла-

стических узлов (ДУ) и, непосредственно, ГЦР.  

Однако корректная дифференциальная 

диагностика ГЦР с регенераторными или дис-

пластическими узлами на фоне цирроза печени 

с помощью стандартных контрастных препара-

тов может быть значительно затруднена.  

Поэтому в последние годы для уточненно-

го распознавания очаговых образований в пе-

чени стали использовать специальные гепато-

тропные  МР контрастные препараты, в част-

ности: Teslascan (Mn-DPDP, мангафодипир) GE 

Healthcare, Multi Hance (Gd-BOPTA, гадобената 

димеглумин) Bracco и Primovist (Gd-EOB-DTPA, 

гадоксетовая кислота) Bayer. Как известно, по-

добные препараты обладают двойным меха-

низмом действия. На первом этапе, распро-

страняясь с током крови, они «работают» анало-

гично стандартным экстрацеллюлярным кон-

трастным препаратам; на втором этапе, накап-

ливаясь в гепатоцитах, значительно упрощают 

дифференциальную диагностику гепатоцеллю-
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лярных и негепатоцеллюлярных новообразова-

ний. При этом гепатоспецифическая фаза при 

использовании препарата гадоксетовой кисло-

ты фиксируется раньше (через 10-20 минут 

против 1-2 часов по сравнению с другими пре-

паратами).  

В то же время, следует понимать, что по-

вышение интенсивности МР сигнала в очаговых 

образованиях печени в гепатоспецифическую 

фазу (за счет накопления контрастного препа-

рата в неизмененных гепатоцитах) не может 

являться абсолютным признаком их доброкаче-

ственности, равно как и отсутствие его аккуму-

ляции (в эту же фазу) не считается проявлением 

злокачественности процесса. В частности, в за-

висимости от количества сохраненных в опухо-

ли гепатоцитов, хорошо дифференцированный 

ГЦР и фиброламеллярный рак могут сохранять 

гиперинтенсивность сигнала в гепатоспецифи-

ческую фазу  подобно регенераторным узлам и 

фокальной узловой гиперплазии [3,4].  

Сравнительно новой методикой в абдоми-

нальной радиологии считается  диффузионно-

взвешенная МРТ (ДВ МРТ). При использовании 

данной методики показатели истинного коэф-

фициента диффузии (ИКД) не коррелируют со 

степенью злокачественности ГЦР, хотя и созда-

ется впечатление о некотором повышении сиг-

нала на диффузионно-взвешенных изображе-

ниях по мере возрастания упомянутой степени, 

однако предсказывать уровень дифференци-

ровки опухолей до операции невозможно 

(вследствие значительного разброса значений 

ИКД) [5]. Ряд авторов отмечают, что значение и 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1,а.  МРТ. Аксиальная проекция.                       

Пациент К., 44 лет с диагнозом: Хронический гепатит 

«С» с исходом в цирроз. Гепатоспецифическая фа-

за. В правой доле печени выявлен диспластический 

узел (красные стрелки) с высокой вероятностью ма-

лигнизации (желтая стрелка). При пункционной биоп-

сии подозрительного участка опухолевых клеток не 

обнаружено. 

Рис. 1,б.  МРТ. Аксиальная проекция.                       

Спустя 3 месяца.  Гепатоспецифическая фаза: дис-

пластический узел (красные стрелки) и узелок ГЦР 

размером 0,6 см (желтая стрелка). 

 

Рис. 1,в 

 

Рис. 1,г 

Рис. 1,в.  МРТ. Аксиальная проекция.                                              

ДВ МРТ при b=400. 

Рис. 1,г.  МРТ. Аксиальная проекция.                        

ИКД-карта. Диспластический узел и узелок ГЦР изо-

интенсивны относительно печеночной паренхимы. 

Пациент был прооперирован, мелкий узелок иден-

тифицирован морфологически как ГЦР. 
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возможности ДВ МРТ в диагностике ГЦР еще не 

определены  [6]. 

Цель.  

Оценка возможности уточненной диагно-

стики ГЦР у больных циррозом печени с помо-

щью применения  гепатоспецифического кон-

трастного препарата гадоксетовой кислоты и 

методики диффузионно-взвешенной МРТ. 

Материал и методы. 

В основу работы положен анализ резуль-

татов комплексного клинического обследования 

24 больных с циррозом печени, у 14 из которых 

был выявлен ГЦР. МР исследования выполня-

лись на томографах «Avanto» и «Espree», 1.5 Тл 

(Siemens) по стандартным протоколам (вклю-

чающим ДВ МРТ). В качестве контрастного 

препарата при МРТ использовалась гадоксето-

вая кислота (Primovist, Bayer) с оценкой особен-

ностей отображения очаговых изменений в ар-

териальную, венозную, отсроченную (через 5 

мин) и гепатоспецифические (через 10 и 20 

мин) фазы исследования.  

Результаты и обсуждение.   

Всего обследовано 24 пациента с цирро-

зом печени, из них 21 мужчина и 3 женщины в 

возрасте от 42 до 72 лет. Наличие вирусных ге-

патитов (С, В) было выявлено у 19 из 24 человек 

(79%). 

У 10 из 24 больных (42%) при МРТ были 

обнаружены только регенераторные и диспла-

стические узлы размером 0,2-3,2 см, различной 

интенсивности МР-сигнала на Т1-ВИ, изо- или 

гипоинтенсивные на Т2-ВИ; при в/в контра-

стировании: изо- или гиперинтенсивные в ге-

патоспецифическую фазу, изо- или умеренно 

гипоинтенсивные на изотропных ДВ МР- изоб-

ражениях и изоинтенсивные на ИКД картах.  

У 14 из 24 пациентов (58%) среди регене-

раторных и диспластических узлов выявлены  

узлы ГЦР. 

Для наиболее корректной оценки прояв-

лений патологического процесса мы изучали 

характер накопления и вымывания контраст-

ного препарата, а также особенности отобра-

жения очаговых образований в печени при ДВ 

МРТ только в морфологически верифицирован-

ных узлах (по одному у каждого пациента – все-

го 24 узла).  

Размеры большинства узлов ГЦР варьиро-

вали в среднем от 2 до 4 см (до 2 см - 4 челове-

ка; 2,1-4 см – 7 человек; 4,1-16 см - 3 человека), 

при этом наименьший размер выявленной нами 

опухоли составил 0,6 см (Рис. 1). 

Из 14 пациентов с ГЦР узловая форма 

опухоли отмечена у 10 больных, диффузно-

инфильтративная - у 4-х пациентов.  

Следует отметить, что 12 из 14 опухоле-

вых узлов характеризовались диффузным и не-

равномерным «усилением» всего объема опухоли 

в артериальную фазу исследования. В 2 из 14 

узлов контрастирование было  сравнительно 

гомогенное. В венозную и отсроченную фазы 

отмечалось вымывание контрастного препарата 

из опухоли с сохранением ее гипоинтенсивно-

сти и в гепатоспецифическую фазу во всех опу-

холевых образованиях (14 из 14 случаев - 

100%). Однако в том случае, когда опухоли из-

начально были негомогенны на Т1-ВИ при на-

тивном исследовании (4 из 14 узлов), в изна-

чально гиперинтенсивных (в нативную фазу) 

фрагментах узла отмечалось дальнейшее повы-

шение интенсивности в гепатоспецифическую 

фазу, в то время как в гипоинтенсивных (в на-

тивную фазу) фрагментах опухолевых образо-

ваний наблюдалось снижение интенсивности. 

По данным ряда авторов подобный феномен 

может быть объяснен симптомом «узла в узле», 

иными словами, развитием ГЦР на фоне дис-

пластического узла [1]. 

Применение методики ДВ МРТ в наших 

14 наблюдениях позволило установить, что все 

выявленные опухоли (у 14 из 14 пациентов, т.е. 

в 100%) были изоинтенсивными или умеренно 

гипоинтенсивными на ИКД-картах, а на изо-

тропных изображениях (при b=50, b=400 и 

b=800) у 11 больных (78,5%) узлы были гипе-

ринтенсивными и у 3-х больных (21,5%) - изо-

интенсивными. 

Выводы.  

Сочетание ряда таких МРТ-признаков, 

как диффузное  гетерогенное «усиление» очага в 

артериальную фазу, быстрое «вымывание» кон-

трастного препарата в венозную фазу (при со-

храняемой гетерогенности внутренней структу-

ры очага), последующая гипоинтенсивность 

очага в гепатоспецифическую фазу, а также их 

гиперинтенсивность на изотропных изображе-

ниях (при ДВ МРТ), но изоинтенсивность на 

ИКД-картах,  позволяет уверенно диагностиро-

вать выявляемое очаговое образование, как 

ГЦР.
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ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИПРОТОКОВОЙ ЭНДОСОНОГРАФИИ  

ПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ ЗОНЫ 
 

Бурдюков М.С.1, Юричев И.Н.1, Нечипай А.М.2,  

Артемьев А.И.1, Елисеев С.В.1 

 
анное пособие предназначено для врачей-эндоскопистов и интервенционных 

радиологов, освоивших или желающих освоить методику внутрипротокового 

ультразвукового исследования желчевыводящих путей (внутрипротоковой уль-

трасонографии – ЭУС). 

Цель разработки настоящего пособия – стремление авторов к стандартизации 

способов получения сонографической картины при сканировании желчевыводящих 

путей УЗ-мини-зондом, к успешному формированию у врачей профессиональных 

навыков выполнения данного исследования и к объективной интерпретации получае-

мых при этом диагностических данных. 

Технические и тактические аспекты разработки основаны на практическом 

опыте авторов, ориентированы на оптимизацию техники выполнения ЭУС, на дости-

жение необходимого качества визуализации анатомических структур данной анатоми-

ческой области и, в итоге, на повышение диагностической эффективности метода. Для 

упрощения восприятия ультрасонографической картины в целом и «чтения» соногра-

фических изображений, последние сопровождаются в настоящих Рекомендациях 

аутентичными графическими схемами. 

Ожидаемая практическая полезность Рекомендаций заключается также в рас-

ширении сферы профессионального взаимодействия врачей, занимающихся вмеша-

тельствами на желчевыводящих протоках, с врачами смежных специальностей. 

 
Ключевые слова: внутрипротоковая ультрасонография, желчевыводящие 

пути, панкреатобилиарная зона, эндоскопия, интервенционная радиология. 

 

TECHNIQUE OF INTRADUCTAL ENDOSONOGRAPHY OF 

 PANCREATOBILIARY AREA 

 

Burdyukov M.S.1, Yurichev I.N.1, Nechipay A.M.2, Artemyev A.I.1, Eliseev S.V.1 
 

his manual is designated for endoscopists and interventional radiologists, who want 

to master their technique in intraductal ultrasonic examination of billiary tract ( in-

traductal ultrasonography). 

   The aim of the manual is intention of authors to standardize the ways of acquisi-

tion of ultrasonographic picture while scanning billiary tract with US sond, to successfully 

form professional skills of use of this examination and objective interpretation of acquired 

diagnostic data. 

   Technical and tactical aspects of this work are based on practical experience of the 

authors; 

oriented on optimization of EUS technique and achievement of needed quality of vis-

ualization of anatomical structures of given anatomical area it results in improvement of di-

agnostic efficiency of the method. In order to make ultrasonographic picture comprehensible 

in general and for better reading of sonographic images, the latter are accompanied with au-

thentic graphic schemes. 

   The expected practical usefulness of this manual is also to broaden doctors‘ inter-

action who work on biliary tract interventions with their colleagues in other closely related 

specialties.  

 
Keywords: intraductal ultrasonography, biliary tract, pancreatobiliary area, 

endoscopy, interventional radiology. 
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нутрипротоковая эндоскопическая уль-

трасонография (ВП-ЭУС) – специализи-

рованный компонент сочетанного рент-

ген-эндоскопического вмешательства, требую-

щий наличия соответствующей аппаратно-

инструментальной базы (рентгенодиагностиче-

ский и эхоэндоскопический аппаратные ком-

плексы, инструменты для выполнения 

ЭРХПГ/ЧЧХС, специализированные ультразву-

ковые мини-зонды, доставляемые в билиарную 

и панкреатическую протоковые системы по 

гибкому проводнику и др.) и подготовленного 

медицинского персонала. 

 

 

Сканирование протоковых систем всегда 

осуществляется в режиме радиального скани-

рования. УЗ-датчики мини-зондов для ВП-ЭУС 

сканируют в частотах от 7,5 до 30 MГц, что 

позволяет получать качественное изображение 

толщины стенок исследуемых трубчатых струк-

тур, прилежащих к ним анатомических образо-

ваний и тканей, обнаруживать патологические 

изменения в пределах, ограниченных техноло-

гическими и эксплуатационными возможно-

стями применяемых технических средств. Для 

исследования протоковых поражений целесооб-

разно использование высокочастотных датчи-

ков, низкочастотные датчики обеспечивают ви-

зуализацию более удаленных от стенки прото-

ков тканей. В зависимости от особенностей 

клинического случая и подлежащих решению 

диагностических задач следует либо применять 

ВП-ЭУС- зонд с соответствующими ситуации 

частотными характеристиками, либо выполнять 

исследование, используя мини-зонды, сканиру-

ющие и в низко-, и в высокочастотном диапа-

зоне. 

УЗ-сканирование проводится в плоскости, 

перпендикулярной к стенке протоков, «глубина» 

визуализации тканей в большинстве случаев не 

превышает 15-20 мм. Это обстоятельство пози-

ционирует методику ВП-ЭУС как способ полу-

чения дополнительной диагностической ин-

формации. По этой же причине следует кри-

тично относиться к выводам ВП-ЭУС, отрица-

ющим наличие патологических изменений пе-

ридуктальных анатомических структур и тка-

ней (во избежание ложноотрицательных резуль-

татов диагностики). С другой стороны, «пози-

тивные» результаты ВП-ЭУС заслуживают дове-

рия, т.к. методика показала высокую чувстви-

тельность, специфичность и точность в диагно-

стике опухолевых поражений протоковых си-

стем и в разрешении дифференциально-

диагностических затруднений при оценке ха-

рактера обнаруженных патологических очагов. 

ВП-ЭУС – сложная диагностическая мето-

дика, выполняемая в труднодоступной для 

прямой визуализации анатомической области 

(Рис. 1). 

Известны два способа выполнения внут-

рипротоковой ультрасонографии:  

1. антеградный, через наружный желчно-

протоковый свищ (чрескожную чреспеченоч-

ную холангиостому); 

2. ретроградный (в ходе ЭРХПГ через БДС 

или через билиодигестивный анастомоз). 

Как к теоретически возможному способу 

следует относиться к выполнению внутрипро-

токовой ультрасонографии через хирургиче-

ский желчный кожно-протоковый свищ. 

Антеградная ВП-УС выполняется при уча-

стии врача-интервенционного радиолога  через  

В 

 

Рис. 1.  Регионарная анатомия БПДЗ. 

1 – общая печѐночная артерия (ОПА),  

2 – воротная вена (ВВ),  

3 – паренхима поджелудочной железы (ПЖ),  

4 – главный панкреатический проток (ГПП),  

5 – большой дуоденальный сосочек (БДС),  

6 – интрапанкреатическая часть общего желчного 

протока (ОЖП),  

7 – ретродуоденальная часть общего желчного 

протока,  

8 – пузырный проток (ПП),  

9 – желчный пузырь (ЖП),  

10 – область слияния долевых желчных протоков в 

общий печѐночный проток,  

11 – правый и левый долевые желчные протоки,  

12 – паренхима печени. 
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сформированный канал чрескожной чреспече-

ночной холангиостомы. Для того, чтобы введе-

ние ультразвукового зонда в желчные протоки 

стало возможным, необходима предварительная 

установка в канал холангиостомы порта, сопо-

ставимого с диаметром мини-зонда. Поэтому 

ВП-УС всегда выполняется в отсроченном после 

ЧЧХС периоде. 

Интервенционный радиолог в условиях 

антеградного контрастирования желчевыводя-

щих путей вводит в желчные протоки гибкий 

гидрофильный рентгеноконтрастный провод-

ник, проводит его с избытком через зону инте-

реса в желчные протоки и далее в 12-перстную 

кишку. С соблюдением правил асептики и ан-

тисептики мини-зонд по струне вводится в 

желчные протоки. Следует стремиться к осмот-

ру вдоль всей протяженности желчевыводящих 

путей: от БДС до уровня края антеградной хо-

лангиостомы. Исследование выполняется при 

постепенном подтягивании мини-зонда, кон-

троль его положения, а, следовательно, уровня 

УЗ-сканирования, осуществляется с учетом из-

вестных анатомических ориентиров и путем 

рентгеноскопического контроля. 

Для выполнения ВП-УС в ходе чрескож-

ной чреспеченочной холангиографии (ЧЧХГ) 

требуется бужирование «свежего» пункционного 

канала в коже, мягких тканях и паренхиме пе-

чени для формирования временного кожно-

протокового свища нужного диаметра. С уче-

том потенциального риска кровотечения, жел-

чеистечения (в плевральную, брюшную по-

лость), септических осложнений такой манипу-

ляции, подобный вариант диагностической 

тактики следует рассматривать лишь как тео-

ретически возможный. 

К недостаткам этой методики следует от-

нести: 

1. необходимость привлечения к выполне-

нию ВП-УС врача-интервенционного радиолога, 

операционной медицинской сестры, соблюде-

ния условий, соответствующих санитарно-

гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

«operating room»; 

2. ограниченность внутрипеченочной ча-

сти диагностического «маршрута» заданным 

расположением гибкого проводника; 

3. недоступность для УЗ-визуализации 

панкреатической протоковой системы.  

Ретроградная ВП-ЭУС может быть выпол-

нена во всех случаях, когда технически воз-

можно выполнение ЭРХПГ, в т.ч. и у больных, 

перенесших различные хирургические вмеша-

тельства на органах желудочно-кишечного 

тракта и пищеварительной системы, повлекшие 

за собой изменение регионарной анатомии (ре-

зекции желудка, пилоропластические вмеша-

тельства, ГПДР, холедоходуоденостомию, га-

строэнтеростомию и др.). 

В основу излагаемой методики положен 

способ выполнения исследования в ходе стан-

дартной ЭРХПГ (в стандартных анатомических 

условиях, через ампулу большого дуоденального 

сосочка). Другие варианты выполнения ВП-

ЭУС, предпринимаемые с учетом влияния ого-

воренных выше условий, могут в той или иной 

степени отличаться от приводимого ниже, од-

нако различия между ними заключаются лишь  

 

Рис. 2.  Схема выполнения первого этапа ре-

троградной эндобилиарной ультрасоногра-

фии (ВП-ЭУС).                                                     

Введение с избытком гибкого гидрофильного про-

водника во внутрипеченочные желчные протоки. 

Проводник в левом долевом протоке, в дальней-

шем по нему в желчевыводящие пути будет вво-

диться ультразвуковой мини-зонд. 

 

Рис. 3.  Схема расположения сканирующего 

датчика для исследования из ампулы БДС. 
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в технических особенностях введения ультра-

звукового зонда в протоковые системы. С по-

мощью ВП-ЭУС возможно исследование стенки 

ГПП и паренхимы поджелудочной железы из 

просвета ГПП, а также стенки желчевыводящих 

путей и перидуктальных анатомических струк-

тур и тканей из просвета внепечѐночных и, ча-

стично, внутрипеченочных желчных протоков. 

В реальной практике ВП-ЭУС, как дополни-

тельный метод уточняющей диагностики, пред-

ставляет собой, большей частью, либо эндоби-

лиарное, либо эндопанкреатическое исследова-

ние, проводимое с учетом установленной дру-

гими диагностическими методами локализации 

«критического» органа. В то же время не следу-

ет исключать возможность выполнения эндоби-

лиарной и эндопанкреатической ВП-ЭУС в ходе 

одного и того же исследования. 

 

Рис. 4. 

 

Рис. 5. 

Рис. 4.  Эндосонограмма из просвета верти-

кального отдела ДПК в папиллярной зоне (аор-

та).  

Рис. 5.  Схема.                                                               

Обозначения: 1 – просвет и стенка двенадцатиперст-

ной кишки, 2 – аорта. 

 

Рис. 6 

 

Рис. 7. 

Рис. 6.  Эндосонограмма из просвета ампулы 

БДС (БДС, ДПК). 

Рис. 7.  Схема.                                                                

Обозначения: 1 – просвет двенадцатиперстной кишки, 

2 – стенка двенадцатиперстной кишки, 3 – большой 

дуоденальный сосочек. 

 

Рис. 8.  Схема расположения сканирующего 

датчика для исследования просвета интра-

панкреатической части ОЖП. 
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Рис. 9.   

 

Рис. 10. 

Рис. 9.  Эндосонограмма из просвета интра-

панкреатической части ОЖП (стенка ОЖП, ПЖ, 

ВВ). 

Рис. 10. Схема.                                                         

Обозначения: 1 - просвет и стенка ДПК, 2 - аорта. 

 

Рис. 11. 

 

Рис. 16.   

Рис. 11.  Схема расположения сканирующего 

датчика для исследования из просвета ре-

тродуоденальной части ОЖП. 

Рис. 16.   Схема расположения сканирующего 

датчика для исследования из просвета прок-

симальной части ОЖП. 

 

Рис. 12. 

 

Рис. 13. 

Рис. 12. Эндосонограмма из просвета ре-

тродуоденальной части ОЖП (ОЖП, ПЖ, ВВ, 

ДПК).  

Рис. 13.  Схема.                                                          

Обозначения: 1 – общий желчный проток, 2 – парен-

хима поджелудочной железы, 3 – воротная вена, 4 – 

двенадцатиперстная кишка, 5 – ветвь желудочно-

двенадцатиперстной артерии. 
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Рис. 14.   

 

Рис. 15. 

Рис. 14.  Эндосонограмма из просвета ре-

тродуоденальной части ОЖП (желчный пузырь). 

Рис. 15.  Схема.                                                        

Обозначения: 1 – просвет общего желчного протока, 

2 – стенка желчного пузыря, 3 – полость желчного пу-

зыря, 4 – сладжевые массы в полости желчного пу-

зыря. 

 

Рис. 17.    

 

Рис. 18.   

Рис. 17.   Эндосонограмма из просвета прокси-

мальной части ОЖП (ОЖП, ПП). 

Рис. 18.  Схема.                                                         

Обозначения: 1 – просвет гепатикохоледоха, 2 – про-

свет пузырного протока, 3 – акустическая тень от 

микролита в просвете гепатикохоледоха. 

 

Рис. 19.   

 

Рис. 20. 

Рис. 19.   Эндосонограмма из просвета прокси-

мальной части ОЖП (ОЖП, ПП, ВВ). 

Рис. 20.  Схема.                                                                

Обозначения: 1 – воротная вена, 2 – стенка общего 

желчного протока, 3 – стенка пузырного протока, 4 – 

просвет пузырного протока. 
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Методика ретроградной эндобилиарной 

ультрасонографии. 

Ретроградная ВП-ЭУС выполняется в 

условиях   тройной  визуализации:  под  рентге- 

новским, эндоскопическим и ультразвуковым 

контролем в ходе эндоскопической ретроград-

ной холангиопанкреатикографии (ЭРХПГ). 

• Этап 1 

После селективной канюляции желчных 

протоков (при необходимости, для упрощения 

доступа в желчные протоки и предупреждения 

поломки мини-зонда при проведении его через 

БДС и область сфинктера Одди, выполняется 

папиллотомия либо папиллосфинктеротомия) по 

принятой для ЭРХПГ методике в общий желч-

ный проток вводится гибкий гидрофильный 

рентгеноконтрастный проводник. Он проводит-

ся  через  гепатикохоледох  в  один  из  долевых  

протоков печени и далее неизбирательно в лю-

бой сегментарный желчный проток с избытком 

(Рис. 2).  

В сегментарном протоке из концевой ча-

сти вводимого с избытком проводника произ-

вольно формируется петля, обеспечивающая его 

относительную устойчивость («фиксацию») в 

желчевыводящих путях. 

Через инструментальный канал дуодено-

скопа по гибкому проводнику низводится уль-

тразвуковой мини-зонд; контролируется поло-

жение подъемника дуоденоскопа (для беспре-

пятственного введения и во избежание поломки 

мини-зонда подъемник должен быть полностью 

опущен). После наблюдаемого на эндоскопиче-

ском мониторе выхода из инструментального 

канала дуоденоскопа дистальной части мини-

зонда с УЗ-датчиком, зонд с помощью подъем-

ника позиционируется по отношению к устью 

БДС и устанавливается в просвет дистального 

отдела ОЖП. Эта манипуляция не отличается от 

привычной при выполнении ЭРХПГ установки 

в желчные протоки катетеров и дренажей по 

гибкому проводнику. На этапе проведения ми-

ни-зонда через БДС, а также в ходе его пере-

мещений в желчных протоках необходимо ви-

зуально и рентгеноскопически отслеживать по-

ложение гибкого проводника во избежание 

формирования его перегибов и повреждения 

УЗ-датчика. 

ЭУС-сканирование может начинаться ли-

бо с момента прохождения датчика через БДС 

и продолжаться при перемещении мини-зонда 

в восходящем направлении, либо в нисходя-

щем, при выведении мини-зонда в сторону БДС 

от максимально достигнутого в протоках уров-

ня. 

При анатомической сохранности ЭУС-

сканирование позволяет увидеть структуру 

БДС, представленную в норме слизистой обо-

лочкой, подслизистым слоем, мышечным ком-

понентом, участвующим в формировании 

сфинктерного аппарата БДС, мышечным слоем 

стенки ДПК, и, при дальнейшем продвижении 

датчика, элементы структуры стенки терми-

нального отдела ОЖП: слизистый, фибромуску-

лярный и покровный слои. На этом же уровне 

возможна визуализация впадения ГПП в ампулу 

БДС. При наличии акустической среды (жид-

кость в просвете ДПК) видны ее просвет и эле-

менты структуры ее стенки (Рис. 3). 

При выполнении ВП-ЭУС сразу же после 

папилло-/папиллосфинктеротомии оценка со-

стояния БДС по данным ВП-ЭУС не может быть 

корректной из-за сопровождающих ЭПСТ ожо-

говых изменений, отека и воспалительной ин-

фильтрации рассеченных тканей. 

При наличии патологических изменений 

 

Рис. 21. 

 

Рис. 22. 

Рис. 21.  Эндосонограмма из просвета прок-

симальной части ОЖП (элементы гепатодуо-

денальной связки: ОЖП, СПА, ВВ). 

Рис. 22. Схема.                                                                                                                                                 

Обозначения: 1 – общий желчный проток, 2 – соб-

ственная печеночная артерия, 3 – воротная вена. 
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БДС (опухолевых или неопухолевых, первичных 

или вторичных) ВП-ЭУС позволяет уточнить их 

характер и выраженность, а также локорегио-

нарную распространенность. Первичная оценка 

состояния БДС, в силу его доступности для ви-

зуализации при рутинном эндоскопическом ис-

следовании, осуществляется в ходе дуоденоско-

пии (в т.ч. с получением образцов ткани для 

морфологического исследования). Дифферен-

циально-диагностические затруднения в оценке 

патологических изменений БДС способна раз-

решить радиальная или линейная ЭУС из про-

света ДПК. Поэтому проведение ВП-ЭУС для 

оценки локорегионарного распространения 

опухолей папиллярной зоны не оправдано как 

из-за наличия других эффективных ЭУС-

методик, так и в силу относительно большей 

инвазивности ВП-ЭУС, лучевой нагрузки на 

пациента и персонал, возможных осложнений, 

свойственных эндобилиарным вмешательствам. 

Иное дело, когда речь идет о внутриампу-

лярных поражениях БДС (аденомиоз, аденома, 

небольшие внутриампулярные карциномы и 

др.), которые не обнаруживаются при дуодено-

скопии, а также о затруднениях дифференци-

ального    диагноза    между    инфильтративной  

формой рака и выраженным папиллитом, реак-

тивными изменениями тканей папиллярной зо-

ны при осложненных формах панкреатита и др. 

В подобных случаях предпочтительно выполне-

ние ВП-ЭУС, превосходящей по чувствительно-

сти, специфичности и диагностической точно-

сти другие способы медицинской визуализации, 

в том числе и ЭУС, выполняемой из просвета 

ДПК. 

Рис. 3-7. Первый этап ретроградной 

эндобилиарной ультрасонографии (ВП-ЭУС). 

 

• Этап 2 

Последующее продвижение датчика в 

восходящем направлении перемещает его в ин-

трапанкреатическую часть ОЖП (Рис. 8). Из 

этого положения изучается стенка интрапан-

креатической части ОЖП, анатомические 

структуры и ткани, окружающие проток: па-

ренхима головки ПЖ, дистальные отделы ГПП, 

мелкие сосуды, участвующие в кровоснабжении 

БДС и стенки ДПК (артерии и вены ампулярно-

го сплетения и двенадцатиперстной кишки). 

Рис. 8-10. Второй этап ретроградной 

эндобилиарной ультрасонографии (ВП-ЭУС). 

• Этап 3 

Дальнейшее проведение датчика по 

направлению к печени делает возможным ис-

следование стенки ретродуоденальной части 

ОЖП, желчного пузыря (Рис. 11). Из этой пози-

ции доступны для визуализации стенка верхней 

трети вертикального отдела ДПК, воротная вена 

и отдельные сосуды, участвующие в крово-

снабжении головки поджелудочной железы (же-

лудочно-двенадцатиперстная артерия и вена). 

• Этап 4 

При типичном (высоком) слиянии пузыр-

ного (ПП) и общего печеночного (ОПП) протоков 

в общий желчный проток (ОЖП) и  сохраненной  

анатомической целостности этой зоны четко 

визуализируется конфлюенс ПП и ОПП. В слу-

чаях затруднения идентификации этих анато-

мических образований,  рентгеноскопический 

контроль уровня расположения УЗ-датчика 

позволяет различать ПП и ОПП с областью их 

слияния от расположенного выше конфлюенса 

долевых протоков печени, формирующих об-

щий печеночный проток. Из этой позиции до-

ступна для визуализации ВВ, а при близком 

прилегании и желчный пузырь (Рис. 16). 

Рис. 16-22. Четвертый этап ретроград-

ной эндобилиарной ультрасонографии (ВП-

ЭУС). 

• Этап 5 

Продвижение датчика в общий печеночный 

проток приводит к появлению на мониторе 

изображения конфлюенса долевых протоков 

печени. Достижение мини-зондом этого  уровня 

протоков важно для уточняющей диагностики 

опухоли Клатскина – холангиокарциномы, 

наиболее часто поражающей область слияния 

правого и левого долевых протоков печени. Из 

этой позиции также могут быть доступны для 

сканирования желчный пузырь, воротная вена, 

собственная печеночная артерия (Рис. 23). 

Рис. 23-29. Пятый этап ретроградной 

эндобилиарной ультрасонографии (ВП-ЭУС). 

•Этап 6  

 

Рис. 23.  Схема положения сканирующего 

датчика для исследования из просвета об-

щего печеночного протока. 
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Рис. 24. 

 

Рис. 25. 

Рис. 24.  Эндосонограмма из просвета кон-

флюенса долевых протоков печени (печень, 

долевые протоки, ВВ).  

Рис. 25. Схема.                                                        

Обозначения: 1 – ветвь воротной вены, 2 – просвет до-

левого протока печени, 3 – паренхима печени. 

 

Рис. 26. 

 

Рис. 27. 

Рис. 26.  Эндосонограмма из просвета кон-

флюенса долевых протоков печени (правый и 

левый долевые протоки печени). 

Рис. 27.  Схема.                                                            

Обозначения: 1,2 – правый и левый долевые протоки 

печени. 

 

Рис. 28. 

 

Рис. 29. 

Рис. 28.  Эндосонограмма из просвета ОПП 

(ОПП, СПА, ВВ). 

Рис. 29 Схема.                                                                                                    

Обозначения: 1 – общий печеночный проток, 2 – соб-

ственная печеночная артерия, 3 – воротная вена. 
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Датчик из общего печеночного протока пере-

мещается в один из долевых протоков печени. 

По завершении сканирования из просвета этого  

протока мини-зонд подтягивают обратно в ОПП 

и направляют в другой долевой другой  долевой  

 

проток. Если один из них представляет собой 

«зону интереса», то по завершении «обзорного» 

сканирования в него вновь перемещают мини-

зонд и осуществляют прицельное исследование 

этой   зоны.  Долевые  протоки  расположены  в 

толще паренхимы печени, поэтому сканирова-

ние из их просвета позволяет визуализировать 

ветвления внутрипеченочных артерий и вен, 

патологические очаги в прилежащей паренхиме 

органа (Рис. 30). 

 Рис. 30-32. Шестой этап ретроградной 

эндобилиарной ультрасонографии (ВП-ЭУС). 

На этом внутрипротоковая эндобилиарная 

ЭУС завершается. После извлечения мини-

зонда из протоковой системы и инструменталь-

ного канала эндоскопа необходимо выполнить 

обзорный осмотр ДПК, желудка и пищевода. 

Методика ретроградной эндопанкреа-

тической ультрасонографии. 

После селективной канюляции главного 

панкреатического протока (в стандартной для 

выполнения ЭРХПГ технике, при необходимо-

сти – после папиллотомии и/или вирсунготомии 

для оптимизации доступа в протоковую систе-

му поджелудочной железы) гибкий металличе-

ский рентгеноконтрастный проводник под 

рентгеноскопическим контролем проводится и 

устанавливается в каудальной части ГПП. Через 

инструментальный канал дуоденоскопа по гиб-

кому проводнику низводится ультразвуковой 

мини-зонд. После появления изображения его 

дистальной части с датчиком на эндоскопиче-

ском мониторе следует убедиться в отсутствии 

перегибов и петлеобразования на участке гиб-

кого проводника между датчиком и БДС, после 

чего зонд по проводнику вводится до устья 

ГПП. Из этого положения начинается сканиро-

вание. При анатомической сохранности БДС 

ЭУС-картина аналогична таковой при ретро-

градной эндобилиарной ультрасонографии (см. 

выше), кроме того, на эндосонограмме появля-

ется изображение терминального отдела ОЖП. 

Далее выполняется методичное сканирование 

 

 

Рис. 30.  Схема положения сканирующего 

датчика для исследования из просвета лево-

го долевого протока печени.   

 

Рис. 31. 

 

Рис. 32. 

Рис. 31.  Эндосонограмма из просвета долево-

го протока печени (долевой проток, печеноч-

ные сосуды). 

Рис. 32. Схема.                                                                   

Обозначения: 1 – просвет левого долевого протока, 2 

– левая печеночная вена, 3 – лимфатический узел в 

воротах печени, 4 – левая печеночная артерия, 5 – 

сегментарная печеночная вена. 
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при постепенном продвижении датчика в ка-

удальном направлении, контроль положения 

датчика в ГПП осуществляется при рентгено-

скопии. Проникающая способность излучения 

мини-датчиков ограниченная, визуализировать 

капсулу ПЖ в головке и теле органа при скани-

ровании из просвета ГПП удается редко. По-

этому в обозначенных пределах железы эндосо-

нограммы бывают представлены изображения-

ми ее паренхимы и анализируются с учетом из-

вестной ЭУС-семиотики патологических состо-

яний этого органа. 

К хвосту поджелудочной железы объем ор-

гана уменьшается, поэтому при сканировании 

из просвета каудальной части ГПП становится 

возможной визуализация селезеночных артерии 

и вены (СА и СВ). 

Так же, как и ретроградная эндобилиар-

ная ультрасонография, эндопанкреатическая 

ЭУС может выполняться либо в «pull-through», 

либо в «push-through» технике. 

NB! 

─ К ВП-ЭУС не следует относиться как к 

«поисковой» методике.  

─ Для ИНДИКАЦИИ патологических со-

стояний органов БПДЗ предназначены иные 

диагностические средства. 

─ Решение о необходимости выполнения 

ВП-ЭУС принимается исключительно в случаях 

известного факта существования патологиче-

ского очага непонятной природы (характера, 

локальной распространенности) при условии, 

что иными, кроме ВП-ЭУС, неинвазивными или 

минимально инвазивными нехирургическими 

способами ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ это состояние 

либо уточнить его распространенность невоз-

можно.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

Абдураимов А.Б. 
 

ак молочной железы – одна из самых серьезных проблем современной онкологии. 

На протяжении последних 10 лет рак молочной железы занимает 1 место в 

структуре заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей в мире. 

Ежегодно заболевает раком молочной железы более 1 миллиона 300 тысяч женщин, а 

умирает около 500 тысяч. Только в России в 2011 году выявлено более 57 тысяч случаев 

злокачественных новообразований молочной железы. 33% заболеваний было выявлено 

на поздних III – IV стадиях заболевания. Современная лучевая диагностика обладает 

широким арсеналом методов, позволяющих выявить опухоли молочной железы на ран-

них стадиях. Какие это методы? Каковы преимущества и недостатки каждого из них? 

На эти и другие вопросы дает ответ сегодняшний мастер-класс. 

 
Ключевые слова: рак молочной железы, маммография, КТ-маммография, 

МРТ-маммография, ультразвуковое исследование молочной железы. 

 

IMAGING DIAGNOSIS OF BREAST CANCER 

 

Abduraimov A.B. 
 

reast cancer is one of the most serious problems in modern oncology. Over the past 

10 years, breast cancer takes the first place in the structure of morbidity and death 

rate from malignant tumors in the world. Every year, breast cancer affects more 

than 1 300 000 women and kills around 500,000. More than 57,000 cases of malignant tu-

mors of the breast were identified only in Russia in 2011. 33% of the cases were detected at 

the late stage of the disease (III – IV). Modern radiology has a wide array of methods to de-

tect breast cancer at the early stage. What are the methods? What are the pearls and pitfalls 

of each? This master class provides answers to these and other questions. 

 

Keywords: breast cancer, mammography, CT mammography, MR mammog-
raphy, ultrasound of the breast. 
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Мастер-класс.   ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Для запуска презентации нажмите на любое место в области презентации, чтобы она загрузилась (если Вы просматрива-

ете 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 презентация 

сопровождается звуком, то отрегулируйте уровень звука, нажав на иконку динамика. 

3) Чтобы включить полноэкранный просмотр презентации достаточно нажать левой кнопкой мыши на правую нижнюю кла-

вишу перехода в полноэкранный режим. 

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 запрещено, без 

предварительного согласия авторов. 

 

Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт: 

http://rejr.ru/tenth_nomer/master-class.html 

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
http://rejr.ru/tenth_nomer/master-class.html
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ОПЫТ КОМПРЕССИОННОЙ МАГНИТНОЙ ГЕПАТИКОЕЮНОСТОМИИ В ЛЕЧЕНИИ 

НАРУЖНОГО ЖЕЛЧНОГО СВИЩА 
 

Долгушин Б. И., Стилиди И. С., Авалиани М. В., Нечипай А.М.,  

Цвелодуб С. В.,. Керимов П. А 

 
арушение проходимости внепеченочных желчных протоков, а также желче-

истечение после выполнения расширенных гепатобилиарных хирургических 

вмешательств не редкость. Особенно остро эта проблема стоит в детской онко-

хирургии. 

Мы хотим поделиться нашим опытом лечения двенадцатилетнего ребенка, стра-

давшего гепатобластомой, оперированного в объеме левосторонней гемигепатэктомии, 

послеоперационный период у которого осложнился нарушением проходимости внепе-

ченочных желчных протоков и формированием наружного желчного свища. В ликви-

дации развившихся осложнений с успехом была использована методика компрессион-

ной магнитной  гепатикоэнтеростомии. 

 
Ключевые слова: гепатобластома, магнитная гепатикоэнтеростомия, 

желчный свищ. 

 

MAGNETIC COMPRESSIVE HEPATICOJEJUNOSTOMY EXPERIENCE IN TREATMENT 

OF THE EXTERNAL BILIARY FISTULA 

 

Dolgushin B.I., Stilidi I.S., Avaliani M.V., Nechipay A.M.,  

Tsvelodub S.V., Kerimov P.A. 
 

assage disruption of the extrahepatic biliary ducts and also biliary leakage after ex-

tended hepatobiliary surgical procedures are not rare. Especially this is an important 

issue in pediatric oncosurgery. We would like to share our experience in treatment of 

a 12-year-old patient with hepatoblastoma, who underwent left hemihepatectomy. Postoper-

ative period was complicated with extrahepatic biliary ducts disruption and external biliary 

fistula. In treatment of these complications was successfully used method of compressive 

magnetic bilioenterostomy. 

 
Keywords: hepatoblastoma, magnetic bilioenterostomy, biliary fistula. 
 
 

 

-летний больной М. поступил в отде-

ление торакоабдоминальной хирур-

гии НИИ ДОГ ФГБУ ―РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина‖ РАМН 15.11.2006 г. с диагнозом: ге-

патоцеллюлярный рак левой доли печени, со-

стояние после 4 курсов полихимиотерапии 

(цисплатин + доксорубицин). В мае 2006 г. от-

мечено появление болей в животе, что послужи-

ло поводом к обследованию по месту житель-

ства, где по данным ультразвуковой диагности-

ки была выявлена опухоль в проекции левой 

доли печени. Больной направлен для консуль-

тации в Московский областной онкологический 

диспансер г. Балашиха. При обследовании  диа- 

 

гноз опухоли левой доли печени был подтвер-

жден. Выполнена аспирационная биопсия опу-

холевого узла, цитологическое заключение: ге-

патоцеллюлярный рак. АФП составлял 726500 

МЕ/мл. Проведено 4 курса неоадъювантной  

химиотерапии препаратами цисплатин и док-

сорубицин. На фоне проводимого лечения от-

мечена выраженная положительная динамика, 

проявившаяся уменьшением размеров опухоли 

с 120*120*120мм до 100*50*50мм, а также 

снижением уровня АФП до 72 МЕ/мл. После 

проведенного лечения больной был направлен 

на консультацию в НИИ детской онкологии и 

гематологии РОНЦ РАМН. 
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При поступлении: состояние ребенка удо-

влетворительное. Рост – 152 см, вес – 39 кг. При 

пальпации в эпигастральной области определя-

лось несмещаемое, каменистой плотности опу-

холевое образование до 10 см в диаметре. 

Данные инструментальной диагности-

ки. 

Для оценки распространенности опухоле-

вого  поражения, а также степени вовлечения в 

него анатомических структур ворот печени был 

использован широкий спектр методов инстру-

ментальной диагностики: компьютерная томо-

графия (КТ), ультразвуковая томография 

(УЗКТ), магнитно-резонансная томография 

(МРТ).  

В результате проведенного комплексного 

обследования было установлено, что в проекции 

левой доли печени (S2,3,4) определяется опухо-

левое образование 10*3,5 см, неоднородной 

структуры, вовлекающее левый печеночный 

желчный проток, однако воротная вена и ее 

правая долевая ветвь, а также правый пече-

ночный и общий печеночный желчные протоки 

интактны.  

Оперативное вмешательство. 

Больной был оперирован 22.11.2006 г. До-

ступ – срединная лапаротомия. При ревизии 

брюшной полости установлено, что левая доля 

печени поражена опухолью плотноэластической 

консистенции. Кроме того, в области общей пе-

ченочной артерии, в воротах печени и позади 

головки поджелудочной железы имеются кон-

гломераты увеличенных до 1,5 см лимфатиче-

ских узлов. Выполнена лимфодиссекция в вы-

шеуказанных областях. В процессе мобилиза-

ции структур ворот печени выявлен тромбоз 

воротной вены на протяжении 3 см. Выполнена 

левосторонняя гемигепатэктомия, тромбэкто-

мия из воротной вены. 

Морфологическое исследование. 

Макроскопическое описание: правая доля 

печени 13*11*3 см, в ткани печени обнаружен 

опухолевый узел неправильной формы, с нечет-

кими границами, размерами 9*2,5*7,5 см. 

Ткань опухолевого узла однородная, серо-

желтого цвета, мягкоэластической консистен-

ции. Признаков прорастания опухолью капсулы 

печени не выявлено. 

Микроскопическое описание: в ткани 

опухоли скопления дистрофичных опухолевых 

клеток, обширные поля коагуляционного некро-

за опухоли, фиброз и гиалиноз стромы опухоли, 

внеклеточные отложения гемосидерина, скоп-

ления ксантомных клеток, эктазия желчных 

протоков. Фокусы периневральной и сосудистой 

инвазии не обнаружены. Признаков прораста-

ния опухолью глиссоновой капсулы печени нет. 

В крае резекции доли печени элементов опухо-

левого роста не найдено. Тромб из воротной ве-

ны представлен опухолевой тканью аналогично-

го строения с признаками лечебного патомор-

фоза. В удаленных лимфатических узлах без 

признаков опухолевого роста. 

Заключение: гепатобластома с признака-

ми лечебного патоморфоза 3 степени. 

Течение послеоперационного периода. 

Послеоперационный период осложнился 

механической желтухой, желчеистечением в 

брюшную полость и желчным перитонитом, в 

связи с чем, 02.12.2006 г. больной был экстрен-

но оперирован. На операции: из брюшной по-

лости эвакуировано 1200 мл желчи; правая до-

ля печени нормального цвета. При ревизии вы-

явлено,  что источником  желчеистечения  явля- 

 

Рис. 1. 

 

Рис. 2. 

Рис. 1.  ЭРХПГ.                                                                       

Дефект контрастирования гепатикохоледоха. 

Рис. 2.  Схема формирования гепатикоеюно-

анастомоза. 
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ются мелкие желчные протоки в крае резекции 

печени. Выполнено прошивание протоков.  

На 2-е сутки после операции отмечено не-

значительное поступление желчи по дренажу, 

установленному у края резекции печени. Коли-

чество желчного отделяемого нарастало и со-

ставило на 4-й послеоперационный день 800 мл 

за сутки. В этой связи 06.12.2006 г.  больной 

вновь был прооперирован по экстренным пока-

заниям. На операции: в брюшной полости 300 

мл сукровичной жидкости с примесью желчи. В 

крае резекции выявлен участок истечения жел-

чи, располагающийся выше зоны, обнаружен-

ной при предыдущей операции. Выполнено 

ушивание оговоренного участка атравматиче-

ским шовным материалом. Также выявлено 

умеренное расширение дистальной части обще-

го желчного протока. Выполнена ревизия пра-

вого печеночного и общего желчного протоков. 

Оказалось, что правый печеночный проток 

формируется слиянием 4-х  мелких протоков до 

1 мм в диаметре каждый. Один из протоков 

пересечен, однако поступления желчи из него 

нет. Проток бужирован пуговчатым зондом, по-

сле чего отмечено поступление желчи. Пересе-

ченный проток дренирован микрокатетером, 

дистальный конец которого выведен на перед-

нюю брюшную стенку через контраппертуру. 

В послеоперационном периоде по брюш-

ным дренажам продолжалось поступление жел-

чи до 1200 мл в сутки. Потеря желчи восполня-

лась через установленный в тощую кишку 

назоинтестинальный микрозонд. Послеопера-

ционный период протекал с явлениями перио-

дической гипертермии до 38,50С. Проводилась 

массивная антибактериальная и инфузионная 

терапия.  

В связи с потерей желчи и неэффективно-

стью консервативных мероприятий  было при-

нято решение о выполнении чрескожной чре-

спеченочной холангиостомии, которая была 

выполнена 01.02.2007 г. Во время процедуры 

был выявлен блок в проксимальной части пра-

вого долевого протока. Отмечено поступление 

контрастного препарата в области края резек-

ции печени. По холангиостоме в течение суток 

выделялось до 1600 мл желчи, по брюшному 

дренажу – 250-300 мл. 

12.02.2007 г. при контрольной холангио-

графии и фистулографии выявлен холангиоген-

ный абсцесс размерами 23*18*10,5 мм, кото-

рый в дальнейшем был дренирован. 

26.02.2007 г.  выполнена ЭРХПГ, на кото-

рой выявлен диастаз между общим желчным и 

правым долевым печеночным протоком до 2,5 

см (Рис. 1). 

11.03.2007 г. больной был прооперирован 

в связи с явлениями тонкокишечной непрохо-

димости. Выполнено рассечение спаек, ликви-

дация кишечной непроходимости. 

Принято решение восстановить есте-

ственный пассаж желчи с помощью   компрес-

сионной магнитной гепатикоеюностомии на 

отключенной по Ру петле тонкой кишки (Рис. 2).  

Особенности методики. 

В печеночный желчный проток выше ме-

ста препятствия вводят чреспеченочно, а в то-

щую кишку - через подвесную энтеростому на 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

Рис. 3.  ЭРХПГ.                                                                     

В правый долевой проток через холангиостому введен 

специальный магнитный элемент. 

Рис. 4.  ЭРХПГ.                                                                

Полное сопоставление поверхностей двух магнитных 

плашек в результате их взаимодействия в магнитном 

поле (второй магнит установлен в просвет отключен-

ной по Ру кишечной петли интраоперационно). 
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отключенной по Ру кишечной петле с помощью 

эндоскопов или во время открытой операции, 

два специальных магнитных элемента  прямо-

угольной формы. За счет их притяжения проис-

ходит сдавление расположенных между ними 

участков стенки печеночного протока, парен-

химы печени, стенки тощей кишки. Компрес-

сия интерпонированных между магнитами 

тканей приводит к прогнозируемой ишемии 

последних и, как следствие, к их некрозу с 

формированием свищевого хода между пече-

ночным протоком и кишкой. Магниты с распо-

ложенными между ними некротизированными 

тканями отходят в кишку через образовавшее-

ся соустье – билиодигестивный анастомоз [1, 3, 

4]. 

02.04.2007 г. через холангиостому нака-

нуне операции в правый долевой проток введен 

специальный магнит (Рис. 3).  

03.04.2007 г. выполнена позадиободочная 

гепатоинтестинопексия (в проекции правого 

печеночного протока) отключенной по Ру петлей 

тощей кишки. Второй аналогичный специаль-

ный магнит введен в просвет отключенной по 

Ру петли тощей кишки до констатации наблю-

даемого при рентгеноскопии взаимодействия и 

адекватного сопоставления магнитных плашек 

(Рис. 4). На дренаже сформирована подвесная 

еюностома. 

12.04.2007 г.  послеоперационный период 

осложнился развившимся кишечным кровоте-

чением, купированным консервативными ме-

роприятиями.  

При контрольной антеградной холангио-

графии 13.04.2007 г. после введения контраст-

ного препарата через холангиостому отмечалось 

поступление последнего в тощую кишку через 

сформировавшийся компрессионный магнит-

ный гепатикоеюноанастомоз (Рис. 5). 

19.04.2007 г. выполнено эндоскопическое 

исследование через подвесную еюностому, в 

ходе которого визуализирован сформировав-

шийся билиодигистивный анастомоз: просвет 

его широкий, проходимость, подтвержденная 

поступлением в кишку через анастомоз введен-

ного по холангиостомическому дренажному ка-

тетеру водного раствора индигокармина, удо-

влетворительная (Рис. 6). 

Больной выписан  27.04.2007 г.  в удовле-

творительном состоянии. Общее количество 

койко-дней составило 163. Дополнительное ле-

чение по поводу основного заболевания приня-

то решение не проводить. 

Результаты. 

Больной находится под наблюдением в те-

чение 5 лет. Ведет активный образ жизни. По-

следний осмотр 27.04.2012 г. По данным про-

веденного МРТ-исследования признаков реци-

дива заболевания не выявлено. Нарушения 

желчеоттока из печени нет. Лабораторные по-

казатели в пределах возрастной нормы.  

Заключение. 

В последние годы чреспеченочные интер-

венционно-радиологические вмешательства на 

желчных протоках под контролем рентгеноско-

пии выполняются все чаще. Особое место среди 

методов лечения нарушения проходимости 

внепеченочных желчных протоков занимает 

компрессионная магнитная билиоэнтеростомия, 

которая зарекомендовала себя как метод выбо-

 

Рис. 5.    

 

Рис. 6.    

Рис. 5.   Антеградная холангиография.                                                                      

Контрастирование тощей кишки через сформиро-

вавшийся гепатикоэнтероанастомоз (17  сутки после 

вмешательства), магнитные плашки отошли в кишеч-

ник. 

Рис. 6.   Энтероскопия через подвесную еюно-

стому.                                                                             

Эндоскопическая картина гепатикоеюноанастомоза. 
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ра в лечении пациентов с низкой непроходимо-

стью желчных протоков [2,6]  у больных после 

многочисленных реконструктивных вмеша-

тельств на желчных протоках, а также после 

трансплантации печени [5].  Данная методика 

особенно актуальна в лечении осложнений у 

пациентов детского возраста. Это обусловлено 

высокой эффективностью, малой травматично-

стью и низкой частотой осложнений [7]. В 

нашем случае обсуждаемая методика явилась 

единственным вариантом восстановления есте-

ственного пассажа желчи, обеспечив, кроме то-

го, полную реабилитацию пациента и нормаль-

ное качество жизни. 

Выводы. 

Компрессионная магнитная гепатикое-

юностомия:  

1. является эффективной методикой в ле-

чении непроходимости внепеченочных желч-

ных протоков; 

2. обеспечивает быструю реабилитацию и 

адекватное качество жизни пациентов; 

3. может успешно применяться в лечении 

пациентов детского возраста. 
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СЛУЧАЙ КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ В-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ 

ОБОДОЧНОЙ КИШКИ: КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Ратников В.А., Скульский С.К., Марченко Н.В. 

 
имфома - это разновидность злокачественных опухолей, поражающих лимфати-

ческую систему организма. При лимфоме в результате неограниченного деления 

"опухолевых" лимфоцитов их потомки заселяют лимфатические узлы и/или раз-

личные внутренние органы, вызывая нарушение их нормальной работы. Понятие «лим-

фома» объединяет более 30 заболеваний, различных по своим клиническим проявлени-

ям, течению и прогнозу. Выделяют два основных типа лимфом: лимфома Ходжкина и 

неходжкинская лимфома. В статье дан обзор некоторых форм неходжкинских лимфом 

желудочно-кишечного тракта, представлен частный случай лимфомы ободочной кишки 

и возможности методов лучевой диагностики в выявлении данной патологии. 

 
Ключевые слова: неходжкинская лимфома, комплексная лучевая диагно-

стика, МРТ, КТ, ПЭТ. 

 

CASE OF COLONIC DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: 

COMPLEX RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS 

 

Ratnikov V.А., Skulskiy S.K., Marchenko N.V. 
 

ymphoma is a type of cancer that affects the lymphatic system of the body. Lympho-

ma as a result of unlimited division of tumor cells invades the lymph nodes and / or 

various internal organs, causing an impairment in their normal functioning. The con-

cept of "lymphoma" brings together more than 30 diseases that differ in their clinical mani-

festations, course and prognosis. There are two main types of lymphoma: Hodgkin lympho-

ma and non-Hodgkin lymphoma. The article reviews some forms of non-Hodgkin lymphoma 

of the gastrointestinal tract, presents a special case of lymphoma of the colon and possible 

methods of radiological diagnosis in detecting the disease. 

 
Keywords: non-Hodgkin lymphoma, complex radiological diagnostics, MRI, 
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имфопролиферативные заболевания 

представляют собой одну из самых об-

ширных областей гематологии, могут 

возникать фактически в любом органе и иметь 

различные гистологические черты, клинические 

проявления и прогноз. Лимфоидные клетки 

проходят долгий путь развития от стволовых до 

зрелых клеточных элементов, запрограммиро-

ванных на выполнение определенных функций. 

На каждом этапе созревания, характеризую-

щемся молекулярно-биологическими изменени-

ями клеток, может произойти опухолевая 

трансформация и появиться злокачественный 

клон лимфоцитов, который и будет представ-

лять   субстрат  опухоли.  По  месту  первичного  

 

возникновения лимфопролиферативные забо-

левания могут быть разделены на две большие 

группы. Лимфопролиферативные заболевания, 

первично возникающие в костном мозге, обо-

значаются термином "лейкоз". Если опухоль 

первично возникает в лимфоидной ткани, рас-

положенной вне костного мозга (в лимфатиче-

ских узлах), то такое заболевание обозначается 

термином "лимфома". При развитии лимфомы 

из лимфоидной ткани какого-либо органа (пе-

чени, толстой кишки, головного мозга) к терми-

ну "лимфома" добавляется указание органа, из 

лимфоидной ткани которого данная опухоль 

происходит. 

Наиболее обширная  классификация  лим- 
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фом представлена в руководстве «Патология и 

генетика опухолей кроветворной и лимфоидной 

тканей», опубликованном Всемирной Организа-

цией Здравоохранения в 2001 г. [1]. 

Таким образом, лимфомы - это группы 

онкологических заболеваний лимфатической 

ткани, характеризующиеся увеличением лим-

фатических узлов и/или поражением различ-

ных внутренних органов, в которых происходит 

бесконтрольное накопление "опухолевых" лим-

фоцитов. 

Для упрощения понимания материала от-

метим, что основными группами лимфопроли-

феративных заболеваний являются: 

- В-клеточные лимфопролиферативные 

заболевания, 

- Т-клеточные лимфопролиферативные за-

болевания, 

- лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина). 

В- и Т-клеточные лимфопролиферативные 

заболевания (исключая В- и Т-клеточные лейко-

зы) объединяют в общую группу, обозначаемую 

термином "неходжкинские лимфомы" (НХЛ). 

В современной литературе подчеркивает-

ся не только неуклонный рост заболеваемости 

неходжкинскими лимфомами, но и увеличение 

выявления различных форм и/или морфологи-

ческих вариантов лимфопролиферации, прежде 

всего экстранодальных лимфом. Выявленные 

особенности имеют как научное, так и практи-

ческое значение. Заболеваемость выше в раз-

витых странах, где за последние 20 лет она уве-

личилась более чем на 50%, и по темпу приро-

ста превышает лимфогранулематоз. 

Наиболее значимым фактором риска раз-

вития НХЛ является возраст: уровень заболева-

емости в возрасте 15-20 лет более чем в 10 раз 

ниже по сравнению с возрастом старше 75 лет 

(эта особенность характерна для обоих полов). 

Только лимфобластные лимфомы/лейкемии и 

лимфома Беркитта развиваются в возрасте до 

20 лет (при эндемическом варианте лимфомы 

Беркитта болеют преимущественно дети -  пик 

заболеваемости в возрасте 5-8 лет). Основную 

часть больных НХЛ составляют лица старше 60 

лет. 

При неходжкинской лимфоме происходит 

мутация ДНК в одном из лимфоцитов, что при-

водит к появлению большого числа плохо сфор-

мированных лимфоцитов, срастающихся в опу-

холевые массы внутри лимфатических узлов и в 

других органах. Точная причина мутации ДНК, 

ведущая к НХЛ, неизвестна, но под подозрени-

ем находится ряд химикатов, особенно герби-

циды и пестициды. 

В большинстве случаев НХЛ дебютируют 

поражением периферических или висцераль-

ных лимфатических узлов (нодальные лимфо-

мы), однако в последние годы увеличилось ко-

личество больных экстранодальными НХЛ (ис-

ходящими из лимфойдной ткани, ассоцииро-

ванной со слизистой оболочкой, что и отражено 

в их названии MALT-омы – mucosa-associated 

lymphoid tissue), среди которых наибольшее 

значение имеют НХЛ желудочно-кишечного 

тракта, центральной нервной системы, а также  

НХЛ при ВИЧ-инфекции [2]. 

Согласно    REAL    (Revised    European    –  

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1.в 

Рис. 1.  МСКТ.                                                                                                                                                           

а. Нативное изображение.  Опухолевый конгломерат в эпигастральной области с нечетким, неровным конту-

ром, интимно прилегающий к головке поджелудочной железы (белая стрелка),  антральному отделу желудка, 

поперечно-ободочной кишке, с наличием утолщения стенки и сужения просвета последней (черная стрел-

ка).                                                                                                                                                                                                  

б. Артериальная фаза контрастирования. На фоне интенсивного накопления контрастного вещества парен-

химой поджелудочной железы визуализируется гиповаскулярное образование, контур железы в области при-

легания образования нечеткий, за счет прорастания (белые стрелки).                                                                                             

в. Портальная фаза контрастирования. Отмечается постепенное накопление контрастного вещества выяв-

ленным образованием; границы между стенкой ободочной кишки и образованием не визуализируются. 
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American Lymphoma) классификации диффуз-

ная В-клеточная крупноклеточная лимфома от-

носится к агрессивным лимфомам и является 

наиболее частым вариантом лимфом в этой 

группе, к которой также относятся перифери-

ческая Т-клеточная лимфома, анапластическая 

крупноклеточная лимфома и лимфобластная 

лимфома. Диффузная крупноклеточная В-

клеточная лимфома -  наиболее частый вариант 

лимфом у взрослых, она составляет 30–40% 

всех НХЛ, 80% агрессивных лимфом [3,4]. Еѐ 

течение характеризуется склонностью к быст-

рой генерализации опухолевого роста, что 

определяет крайне неблагоприятный прогноз и 

высокую летальность больных: 5-летняя выжи-

ваемость составляет в среднем 38%, а медиана 

выживаемости нелеченных больных не превы-

шает 1 года. Amer E.M. и el-Akkad S. сообщили, 

что 10-летняя выживаемость больных с этой 

патологией составила 53% [5]. 

Как сказано выше, желудочно-кишечный 

тракт является наиболее частой локализацией 

лимфом экстранодального распространения. 

Диагностика данного состояния весьма нелегка. 

Пациентам с лимфомами ЖКТ при эндоскопи-

ческом исследовании достаточно часто выстав-

ляются диагнозы иных (доброкачественных) за-

болеваний. Крайне важно для дальнейшего про-

гноза выявить эту патологию на ранней стадии, 

до перехода ее из низко-  в высокозлокаче-

ственную форму. 

Среди первичных НХЛ ЖКТ наиболее ча-

сто поражается желудок (55–70%), реже – тон-

кая (20–35%) и толстая кишка (5–10%) [2]. При 

этом среди злокачественных опухолей тонкой 

кишки лимфомы составляют 18%, менее 1% 

опухолей толстой кишки и 1-5 % всех злокаче-

ственных заболеваний желудка [6]. Первичная 

лимфома поджелудочной железы встречается 

редко (менее 1% опухолей поджелудочной желе-

зы и менее 2% экстраузловых форм лимфом) 

[7,8,9,10,11,12]. Вторичные лимфомы поджелу-

дочной железы являются гораздо более распро-

страненными (встречаются до 30% у больных с 

распространенной лимфомой) [7]. 

НХЛ желудка обычно развивается в ан-

тральном отделе (это объясняется особенностя-

ми инфицирования слизистой оболочки 

Helicobacter pylori, который выявляется более 

чем в 90% биоптатов, полученных у пациентов 

с данной патологией), реже поражает тело и 

кардиальный отдел. В большинстве случаев за-

болевание возникает у лиц среднего и пожилого 

возраста. 

Первичные НХЛ толстой кишки обычно 

имеют В-клеточный фенотип: диффузная В-

клеточная крупноклеточная лимфома (ДККЛ), 

фолликулярная лимфома, лимфома из клеток 

зоны мантии; редко встречается анапластиче-

ская крупноклеточная лимфома. 

Клиническая картина разнообразна и до-

статочно неспецифична, может напоминать 

рак ободочной и прямой кишки, иммуновоспа-

лительные заболевания толстой кишки (неспе-

цифический язвенный колит, болезнь Крона). 

Также может проявляться болью в животе, 

тошнотой, рвотой, потерей массы тела и отсут-

ствием аппетита. У некоторых больных при 

осмотре удается пропальпировать в животе 

опухолевидное    образование.   В   дальнейшем,  

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

Рис. 2.  МСКТ. Мультипланарная реконструкция. Корональная плоскость.                                              

а. Нативное исследование. Образование интимно прилежит к антральному отделу желудка (длинная стрел-

ка). Просвет антрального отдела желудка (короткая стрелка).                                                                                            

b. Портальная фаза контрастирования. Визуализируется гиповаскулярное образование (стрелки), относи-

тельно паренхимы поджелудочной железы, прорастающее поджелудочную железу в области головки. 
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обычно спустя 2-3 месяца, появляются симпто-

мы кишечной непроходимости или другие 

осложнения (перфорация, кровотечение). При 

диффузном росте опухоли, который свойствен 

большинству неходжкинских лимфом, происхо-

дит инфильтрация стенки кишки бластными 

лимфоцитами. При вовлечении в патологиче-

ский процесс лимфатических узлов брыжейки 

тонкой кишки и забрюшинных лимфатических 

узлов нарушается лимфообращение в стенке 

кишки и развивается синдром экссудативной 

энтеропатии. 

Основными моментами, определяющими 

клинические черты заболевания и прогноз, яв-

ляются стадия дифференцировки клеток, из 

которых состоит опухоль, и характер роста 

внутри вовлеченного лимфоузла (фолликуляр-

ный или диффузный) или органа.  

Дифференциальный диагноз между НХЛ и 

неспецифическим язвенным колитом, при ко-

тором также определяется лимфоидная ин-

фильтрация, нередко весьма сложен и требует 

проведения иммуногистохимических исследо-

ваний [13]. Считается, что для первичной лим-

фомы ЖКТ в основном характерен болевой 

синдром. В некоторых случаях появление болей 

на 3 года предшествовало точной диагностике 

[14]. 

С целью демонстрации сложной клинико-

инструментальной и лучевой диагностики забо-

левания приводим клиническое наблюдение. 

Больная П., 65 лет, поступила в стационар 

с жалобами на постепенно усиливающиеся боли 

в животе, беспокоящие несколько недель, не-

устойчивый стул. Состояние пациентки удовле-

творительное, при физикальном осмотре пато-

логических изменений со стороны органов 

брюшной полости не выявлено.  

При выполнении УЗИ брюшной полости 

определяется: ниже желудка и двенадцати-

перстной кишки лоцируется опухолевидное об-

разование в виде конгломерата неоднородной 

гипоэхогенной структуры, размерами 

105х100х165 мм. Свободная жидкость в брюш-

ной полости не выявлена, лимфатические узлы 

не увеличены. Заключение: Опухоль брюшной 

полости. 

При фиброгастродуоденоскопии выявлен 

ригидный участок в нижних отделах по боль-

шой кривизне желудка размерами 30х50 мм, 

более яркой окраски, с патологическим сосуди-

стым рисунком. Заключение: прорастание опу-

холи извне в стенку желудка. 

По данным колоноскопии в области сред-

ней трети поперечно-ободочной кишки опреде-

ляется выраженное сужение просвета кишки за 

счет сдавления извне и прорастания в стенку, 

имеется инфильтрация слизистой с патологиче-

ским сосудистым рисунком, явления лимфоста-

за слизистой  в прилежащей к сужению обла-

сти. Заключение: Сдавление поперечно-

ободочной кишки опухолью с прорастанием в 

стенку кишки. 

Компьютерная томография выполнена на 

мультиспиральном компьютерном томографе 

Somatom Sensation 40 (Siemens) в режиме ан-

гиографии с параметрами сканирования: тол-

щина среза 0,75 мм с  шагом 0,75 мм, с исполь- 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

 

Рис. 3,в 

Рис. 3.  МСКТ. Мультипланарная реконструкция.                                                                                               

а. Корональная и б. сагиттальная плоскость. Визуализируется опухолевый конгломерат в эпигастральной об-

ласти с нечетким, неровным контуром.                                                                                                                                  

в. КТ-ангиография. Сагиттальная плоскость, MPR. Образование деформирует верхнюю брыжеечную арте-

рию, без признаков прорастания и компрессии. 
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зованием автоматического инъектора – ско-

рость введения контрастного препарата 4,0 мл 

в секунду, объем контрастного препарата 120 

мл («Ультравист-300», Bayer). В эпигастральной 

области выявлен опухолевый конгломерат с не-

четким контуром, размерами 100х70х60 мм, с 

вовлечением выходного отдела желудка, прок-

симальных отделов двенадцатиперстной киш-

ки, поперечно-ободочной кишки, головки и тела 

поджелудочной железы. Образование накапли-

вает контрастное вещество не интенсивно с 40 

ед. HU до 60 ед. HU, преимущественно в пор-

тальную и отсроченную фазы, без признаков 

быстрого выведения контрастного вещества. 

Образование несколько деформирует ход верх-

ней брыжеечной артерии и еѐ ветви, без их 

прорастания и компрессии. Увеличенных за-

брюшинных лимфатических узлов не выявлено. 

Заключение: Опухолевый конгломерат эпига-

стральной области. 

Магнитно-резонансная томография вы-

полнена на томографе Verio 3Т, Siemens,  с ди-

намическим контрастированием (препарат 

«Магневист», Bayer – 20 мл). Протокол МР-

исследования включал: Т2-взвешенные изобра-

жения (ВИ)-Haste в трех плоскостях, Т2-ВИ с 

подавлением сигнала от жировой ткани, T1-ВИ-

GE в аксиальной и корональной плоскости, Т1-

ВИ-fl2d в аксиальной плоскости с подавлением 

сигнала от жировой ткани, диффузионно-

взвешенные изображения с фактором взве-

шенности b 0 и b 1000 mm2/s. Толщина срезов 

слабо варьировала от 3 до 5 мм. Динамическое 

контрастирование выполнялось с использова-

нием последовательности Т1-ВИ-fl2d со скани-

рованием в артериальную, портальную и рав-

новесную фазы. Выявлено объемное патологи-

ческое образование поперечного отдела ободоч-

ной кишки, размерами 105х75х60 мм, сужива-

ющее еѐ просвет до 10 мм (по нативным дан-

ным), образование прилежит к антральному от-

делу желудка, проксимальному отделу двена-

дцатиперстной кишки, головке поджелудочной 

железы, без признаков гиперваскуляризации 

при динамическом контрастировании. Регио-

нальные лимфатические узлы не увеличены, 

асцита нет. По данным МРТ высказано сужде-

ние о наличии лимфомы кишечника. 

С целью дифференциальной диагностики 

больной выполнено ПЭТ/КТ, при этом выявлено 

увеличение объема правых отделов поперечно-

ободочной кишки за счет мягкотканного обра-

зования, с ровным, но бугристым контуром, 

размерами 125х75х87 мм, интимно прилежа-

щее к выходному отделу желудка, к головке и 

крючковидному отростку поджелудочной желе-

зы, где отмечается повышение метаболизма 

глюкозы при введении 18-фтордезоксиглюкозы 

(18-ФДГ) - SUV=12,3-13,4. В брюшной полости 

определяются обызвествленные лимфатические 

узлы (3 шт) мезентериальной группы размерами 

10, 15, 18 мм в диаметре, без повышения мета-

болизма 18-ФДГ в них. 

Заключение: Картина объемного образо-

вания правых отделов поперечно-ободочной 

кишки с прорастанием выходного отдела же-

лудка, головки поджелудочной железы. 

В условиях местной анестезии (S. 

Novocaini 0,5%-30мл) с использованием механи-

ческого биопсионного пистолета Pro Mag 12,2 и 

одноразовой пункционной иглы 14 G пациентке 

проведена мультифокальная биопсия образова-

ния мезогастрия под сонографическим наведе-

нием, в ходе которой получен гистологический 

материал. По данным морфологического иссле-

дования диагностирована диффузная крупно-

клеточная В-клеточная лимфома. 

Обсуждение. 

Рис. 4,а Рис. 4,б Рис. 4,в 

Рис. 4. МРТ. Т2-ВИ.                                                                                                                                                      

а – корональный срез, б – сагиттальная плоскость, в – Т2-FS-ВИ, аксиальный срез.                                                    

Визуализируется образование прямой кишки с циркулярным утолщением еѐ стенки (а) и сужением просвета 

(в. белая стрелка), экзо- и эндофитным ростом, распространяющееся в сальник, прорастающее антральный 

отдел желудка (б. короткая стрелка), головку поджелудочной железы (б. длинная стрелка). 



   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 3 №2 2013. Страница  90 
Перейти в содержание 

У пациентов с лимфомами ЖКТ при про-

веденном Taal B.G. et. аl. (1989 г.) анализе ре-

зультатов эндоскопического исследования у 114 

пациентов с лимфомой желудка демонстриру-

ется, что у больных с лимфомой низкой степени 

злокачественности практически в половине 

случаев эндоскопически подозревалось добро-

качественное заболевание, тогда как при лим-

фоме высокой степени злокачественности чаще 

подозревался рак [15]. 

Большинством авторов описывается три 

типа эндоскопической картины лимфомы:  эк-

зофитный (опухолевидное или полиповидное 

образование), изъязвленный (язва или множе-

ственные эрозии) и инфильтративный (круп-

ные, иногда гигантские, грубые, не расправля-

ющиеся воздухом складки). Иногда наблюдает-

ся сочетание двух типов. Чаще встречается 

первый и второй макроскопический типы лим-

фом. Для эндоскопической диагностики наибо-

лее труден инфильтративный тип опухоли [16]. 

Как правило, они связаны с подслизистым 

слоем и не затрагивают слизистую оболочку, 

вследствие чего, на определенном этапе рас-

пространения заболевания, гастро- или колоно-

скопия не выявляет признаков заболевания, 

даже в случаях обширного еѐ распространения. 

Они могут быть в виде полиповидных масс, 

редко с внутрипросветным ростом или диф-

фузной инфильтрацией стенки, как в случае с 

нашей пациенткой, распространением в брюш-

ную полость. Изъязвления встречаются редко, 

при низкодифференцированных формах [17]. 

В отличие от аденокарциномы при лим-

фомах обычно отсутствует  десмопластическая 

реакция, поэтому эластичность тканей, как 

правило, сохраняется. Лимфома желудка, в от-

личие от аденокарциномы, как правило, пора-

жает дно и тело желудка, отсутствует внутри-

просветный рост. При лимфомах, распростра-

няющихся в брюшную полость, асцит встреча-

ется в 5% случаев, тогда как при перитонеаль-

ном распространении карциномы асцит встре-

чается в большинстве случаев [13,18]. 

Лучевая диагностика НХЛ ЖКТ сопряжена 

с определенными трудностями, к которым от-

носятся и редкая встречаемость среди злокаче-

ственных заболеваний, и схожесть КТ- и МР-

картины с аденокарциномой. Отсутствие де-

смопластической реакции приводит к более 

поздним функциональным нарушениям, что 

приводит к более позднему обращению за ме-

дицинской помощью, а значит, и к более об-

ширному распространению процесса и его ви-

зуализации при лучевой диагностике. Следует 

отметить, что при лимфомах, как правило, от-

сутствует регионарная лимфаденопатия. Диф-

фузная лимфома поджелудочной железы может 

имитировать панкреатит, дифференцировать 

которую можно по отсутствию отека парапан-

креатической клетчатки или выпота, отсут-

ствию блока или разрушения главного протока 

поджелудочной железы. При этом асцит выяв-

ляется крайне редко.  

На КТ-изображениях лимфома визуализи-

руется в виде образования с неровными, чет-

кими контурами. Как правило, на КТ-

изображениях определяется диффузное или уз-

ловое утолщение стенки органа. Одним из пре-

имуществ МРТ является более четкая визуали-

зация стенки органа и образования. Т2-ВИ 

наглядно демонстрируют структуру образова-

ния. Наличие некроза и кистозного компонента 

является редким для лимфом, что можно уви-

деть при других образованиях. МР-

изображения с динамическим контрастным 

 

Рис. 5,а 

 

Рис. 5,б 

 

Рис. 5,в 

Рис. 5.  ПЭТ/КТ.                                                                                                                                                    

Определяется повышение метаболизма 18-ФДГ (SUV=12,3-13,4) за счет наличия в правых отделах поперечно-

ободочной кишки образования с ровным, бугристым контуром, интимно прилежащего к выходному отделу 

желудка, к головке поджелудочной железы. 
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усилением эффективны для оценки васкуляри-

зации опухоли. Для лимфом не характерна ин-

вазия и компрессия сосудов, поэтому наличие 

массивного образования, охватывающего сосу-

ды брыжейки, без инвазии и компрессии, поз-

воляет больше предположить лимфому, нежели 

аденокарциному [19,20]. 

Диффузионно-взвешенные МР-

изображения имеют хорошую корреляцию с ре-

зультатами ФДГ-ПЭТ/КТ в отношении активно-

сти процесса, однако, по данным европейских 

авторов Rudas G. at al. (2011, ECR B-738), име-

ются сведения, о высоком уровне ложнополо-

жительных результатов активности процесса в 

лимфатических узлах.  

МРТ имеет преимущества перед ПЭТ/КТ с 

18-ФДГ в выявлении лимфом. При этом МРТ не 

обладает лучевой нагрузкой, позволяет более 

четко определить форму и размеры образова-

ния, с помощью  DWI с высокой степенью веро-

ятности обеспечивает визуализацию поражен-

ных лимфатических узлов. МРТ может быть ме-

тодом выбора в диагностике лимфом, в то вре-

мя как ПЭТ/КТ с 18-ФДГ может быть использо-

вано для случаев, требующих дифференциаль-

ной диагностики и исключения внеорганного 

поражения.  

По-прежнему, окончательный диагноз 

устанавливается только после проведения биоп-

сии и гистологического исследования [21]. 

Основным методом лечения НХЛ толстой 

кишки является полихимиотерапия, программа 

которой выбирается в зависимости от гистоло-

гического варианта опухоли [12]. 

Таким образом, данное клиническое 

наблюдение подтверждает известное мнение о 

том, что НХЛ требуют использования комплекс-

ного подхода к клинико-лабораторной, лучевой 

и морфологической диагностике. 
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КАРДИОСТИМУЛЯТОР, СОВМЕСТИМЫЙ С МРТ  

(ПЕРВЫЙ ОПЫТ ОБСЛЕДОВАНИЯ) 
 

Шария М.А.1, Терновой С.К.2 

 
сообщении представлены результаты о впервые проведенных в России обследо-

ваниях пациентов с кардиостимуляторами, совместимыми с магнитно-

резонансной томографией. Пациентам по показаниям был имплантирован  кар-

диостимулятор Accent MRI . Исследования проводились  на фоне ЭКГ-

мониторирования. Перед обследованием кардиостимулятор пациентом переключался в 

асинхронный режим, после окончания исследования - в базовый режим. Были проана-

лизированы артефакты на различных импульсных последовательностях, дана оценка 

возможности адекватной интерпретации получаемых изображений. Осложнений во 

время проведения МРТ не было. 

 
Ключевые слова: кардиостимулятор, МРТ, артефакты, сердце, асинхрон-

ный режим, кардиостимулятор совместимый с МРТ. 

 

MRI-COMPATIBLE PACEMAKER 

(FIRST EXPERIENCE OF THE EXAMINATION) 

 

Shariya M.А.1, Ternovoy S.К.2 
 

he report presents the results of the novel examinations conducted in Russia in pa-

tients with pacemakers compatible with magnetic resonance imaging. All patients 

had indications for implantation of the Accent MRI pacemaker. The study was per-

formed during ECG monitoring. The patients switched the pacemaker to the asynchronous 

mode before the examination and, to the base mode after the end of the examination. We 

analyzed artifacts at various pulse sequences and evaluated the possibility of an adequate 

interpretation of the received images. No complications were encountered during the MRI 

examination. 

 
Keywords: pacemakers, MRI, artifacts, heart, asynchronous mode, pacemak-

er compatible with MRI. 
 
 

 

ак известно, имплантированный кар-

диостимулятор до настоящего времени 

являлся абсолютным противопоказанием 

к проведению магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ) вне зависимости от области исследо-

вания. То есть пациенты (а это как взрослые, 

так и дети) после установки кардиостимулятора 

навсегда лишались возможности в случае необ-

ходимости получить ту диагностическую ин-

формацию, которую предоставляет МРТ. Было 

подсчитано, что среди пациентов с кардиости-

мулятором вероятность проведения МРТ по раз-

личным причинам составляет приблизительно 

50-75% [1].  

В последние годы были разработаны но-

вые типы имплантируемых устройств, совме-

стимых с МРТ, что позволяет безопасно для па-

циента провести обследование. Опыт использо-

вания подобных приборов за рубежом состав-

ляет около 5 лет. Электрокардиостимуляторы 

Accent MRI, имплантированные нашим пациен-

там, производства компании St.Jude Medical 

(США) – мультипрограммируемые стимуляторы 

сердца с режимом совместимости с МРТ, обла-

дающие частотно-адаптирующей функцией,  

возможностью одно- и двухкамерной стимуля-

ции [2]. Данные электрокардиостимуляторы 

(ЭКС) несколько бȯльших размеров в сравнении 

с традиционными ЭКС, и требуют использова-

ния специальных электродов (Рис. 1). Кроме то-

го, до начала обследования пациента необходи-

мо  активировать  МР-настройки  кардиостиму- 
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лятора. Для включения этих предварительно 

сохраненных МР-настроек ЭКС используется 

портативное устройство (SJM MRI Activator), 

меняющее режим работы стимулятора (Рис. 2). 

Включение данного устройства на уровне им-

плантированного стимулятора активирует его 

настройки (перевод из базового в асинхронный 

режим) перед МРТ - обследованием. После про-

ведения обследования МР-настройки ЭКС деак-

тивируются. Средний срок службы ЭКС 8-10 

лет. 

В нашей стране данные аппараты лишь 

проходят первые клинические испытания. В 

частности, в Российском кардиологическом 

центре (ФГБУ РКНПК МЗ РФ) успешно имплан-

тированы МР-совместимые кардиостимуляторы 

Accent MRI двум пациентам, которым после 

установки ЭКС была проведена МРТ сердца и 

средостения. Исследование проводилось на МР-

томографе с напряженностью магнитного поля 

1,5 тесла (Avanto, Siemens).  

По результатам исследования детально 

проанализированы артефакты, качество и ин-

терпретируемость получаемых изображений 

(возможность выявления патологии) как в зоне 

имплантации собственно ЭКС, так и в области 

электродов. Интересными представляются дан-

ные одного из пациентов, которому ЭКС был 

имплантирован в атипичном месте – справа, в 

связи с тем, что в левой надключичной области 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 

Рис. 1. Электрокардиостимулятор (46 x 52 x 6 

мм) с электродом. 

Рис. 2. Активатор режима МРТ. 

 

Рис. 3. 

 

Рис. 4. 

Рис. 3.  МРТ. Т1-взвешенная спин-эхо последо-

вательность, фронтальная проекция.                   

Артефакт в проекции имплантированного ЭКС 

(стрелка). 

Рис. 4. МРТ. Градиентная TRUFISP последова-

тельность, аксиальная проекция.                           

Артефакт в проекции имплантированного ЭКС 

(стрелка 1), липома (стрелка 2). 
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пальпаторно определялась мягкотканная струк-

тура (предположительно липома). 

Пациент А., 70 лет, поступил на имплан-

тацию кардиостимулятора в ФГБУ РКНПК МЗ 

РФ с диагнозом: ИБС: стенокардия напряжения 

II ФК. Нарушения ритма и проводимости серд-

ца: синдром слабости синусового узла, постоян-

ная форма фибрилляции предсердий, брадиси-

столия. ГБ, III cт. Показания к операции им-

плантации ЭКС: симптомная брадисистолия с 

частотой до 40 в мин., с паузами до 3 сек в 

дневные часы, с развитием пресинкопальных 

состояний. 

Краткое описание операции: под мест-

ной анестезией произведен разрез по дельто-

видной борозде справа. Выполнена пункция 

подключичной вены, установлен интродьюсер, 

через который в правый желудочек (ПЖ) введен 

электрод Tendril MRI CBB 019289 c активной 

фиксацией в выходном тракте ПЖ. Электрод 

фиксирован к апоневрозу большой грудной 

мышцы, присоединен к стимулятору Accent MRI 

SN 2632716. Электрод и стимулятор уложены в 

сформированное ложе. 

Непосредственно перед проведением 

МРТ были активированы МР-настройки ЭКС. 

Для ЭКГ-мониторирования сердечной деятель-

ности и проведения МРТ сердца больному 

наложены электроды в стандартных точках 

грудной клетки. Протокол МР-исследования 

включал обычный набор импульсных последо-

вательностей для исследования сердца и груд-

ной клетки: Т1- и Т2-взвешенные спин-эхо 

изображения в разных проекциях, градиентные 

последовательности, последовательности с по-

давлением сигнала от жировой ткани, кино-

режим для оценки сердца и сосудов. 

На серии полученных изображений в 

правой подключичной зоне, в проекции им-

плантированного ЭКС, как на градиентных, так 

и спин-эхо последовательностях определялся 

артефакт локального искажения из-за присут-

ствия ферромагнитных объектов (Рис. 3, Рис. 

4).  

То есть ЭКС образовал область полного 

исчезновения МР-сигнала вокруг себя, а также 

искажение интенсивности сигнала по краям 

этой области. Однако искажения вызванные 

данным артефактом не затрудняли оценку ка-

мер сердца и не оказывали никакого влияния 

на оценку липомы слева. Разной интенсивности 

артефакты восприимчивости определялись по 

ходу электрода в верхней полой вене и в месте 

фиксации в ПЖ, однако они в целом также не 

затрудняли оценку размеров камер сердца, 

толщины миокарда, его сократительной способ-

ности (Рис. 5, Рис. 6). 

За время исследования ритм сердца па-

циента был стабильным: 80 ударов в минуту, 

кратковременных пауз, пробежек фибрилляций 

не отмечено. После исследования, которое про-

должалось 20 мин, стимулятор был переведен в 

обычный режим, на базовую частоту. Субъек-

тивные жалобы со стороны пациента отсут-

ствовали. 

Таким образом, наш первый опыт пока-

зывает, что при соответствующем инструктаже 

пациента и персонала, проводящего МРТ, а 

также тщательном мониторировании, обследо-

вание практически не отличается от рутинного 

и может быть проведено безопасно для больно-

го. Качество изображений близлежащих от ЭКС 

органов и тканей остается на приемлемом 

уровне. Мы не меняли рутинный протокол 

иcследования, не корректировали стандартные 

параметры, влияющие на удельный коэффици-

ент поглощения радиочастотного сигнала 

(specific absorption rate - SAR) и теоретически 

 

Рис. 5. 

 

Рис. 6. 

Рис. 5.  МРТ. Градиентная TRUFISP последова-

тельность, аксиальная проекция.                           
Разноинтенсивный артефакт от электрода в верхней 

полой вене (стрелка). 

Рис. 6.  МРТ. Кино-режим, четырѐхкамерная 

проекция.                                                                      

Артефакты в правых отделах сердца (стрелки). 
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повышающий температуру. В дальнейшем, с 

накоплением опыта проведения обследования 

пациентов с кардиостимуляторами, совмести-

мыми с МРТ, необходимо выработать опти-

мальный протокол исследования с рекоменда-

циями о влиянии различных параметров на 

безопасность, качество изображений, возмож-

ность нивелирования артефактов. 

Список литературы:  

1. Kalin R, Stanton MS. Current clinical issues of MRI scanning 

of pacemaker and defibrillator patients. Pacing Clin Electrophys-

iol. 2005; 28:326-328. 

2. http://www.sjmprofessional.com/products/intl/pacing-

systems/accent-mri-pacemaker.aspx
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 ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ КАРЦИНОМА ОТ «А» ДО «Я» 

 (Г. МОСКВА) 

еждународная научно-практическая 

конференция с таким названием про-

шла в Москве при поддержке компа-

нии Bayer.  Мероприятие было организовано 

ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, а также 

профессиональным Обществом онкологов-

химиотерапевтов, Научным обществом торако-

абдоминальных онкологов, Российским обще-

ством по изучению печени, Обществом  интер-

венционных онкорадиологов России и Ассоциа-

цией хирургов-гепатологов.  Конференция про-

водилась в рамках создания Национальной 

междисциплинарной программы по диагности-

ке и лечению гепатоцеллюлярной карциномы 

(ГЦК), что отразилось в тематике данного фо-

рума. «Лейтмотивом» большинства из представ-

ленных докладов стала тесная связь ГЦК с со-

путствующими заболеваниями (вирусными ге-

патитами, циррозом печени (ЦП)) и выбор 

адекватной лечебной тактики при различных 

стадиях заболевания. Из вышеперечисленного 

следует необходимость применения междисци-

плинарного подхода в борьбе с этой опухолевой 

болезнью.  

Рак печени и фоновые заболевания. 

Конференция проводилась по трѐм сек-

циям. Первую секцию, посвященную эпидемио-

логии  ГЦК и лечению «фоновых» заболеваний 

печени, открыло выступление с названием 

«Этиология ГЦК в России, опыт двух специали-

зированных клиник», представленное  М.В. Ма-

евской, профессором Клиники пропедевтики 

внутренних болезней, гастроэнтерологии и ге-

патологии им. В.Х. Василенко Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова  (далее – Клиника пропедев-

тики). 

Рак печени занимает по распространен-

ности 6-е место в мире среди опухолевых болез-

ней, а по смертности среди них находится на 3 

месте. Из других видов первичного рака печени 

карцинома встречается наиболее часто (85%). В 

2008 г. в РФ заболеваемость составила 5502 

случая, а смертность 7071 случаев (соответ-

ственно, 4,1 и 6,2 на 100 тыс. населения). Од-

нако вместе с заболеваемостью ГЦК повышает-

ся, если говорить о странах с наиболее разви-

тым здравоохранением, и успешность борьбы с  

ней. В США с 1973 г.  по 2007 г. заболеваемость 

ГЦК увеличилась с 1,5 до 4,2 случаев на 100 

тыс. населения, причем, если в 1973 г. 5-летняя 

выживаемость регистрировалась лишь у 3% та-

ких пациентов, то в 2007 – у 12%.  Вирусный 

гепатит  С (ВГС) – главный фактор риска ГЦК в 

Европе, США и Японии. В Азии и Африке ВГС 

«уступает лидерство» вирусному гепатиту В 

(ВГВ).  

  Профессор М.В. Маевская представила 

данные исследования  с участием 448 больных, 

проходивших лечение в РОНЦ и Клинике про-

педевтики в 1993-2012гг. Цель этой работы со-

стояла в изучении этиологических факторов 

развития ГЦК и факторов прогноза продолжи-

тельности жизни пациентов с ГЦК. По результа-

там указанного исследования  распространен-

ность цирроза  у российских больных ГЦК (52%) 

оказалась ниже, чем по данным литературы 

(90%).   ВГВ и ВГС были обнаружены у 49%  

больных. По мнению Марины Викторовны, в 

России еще недостаточно используются про-

граммы скрининга для раннего выявления ГЦК. 

Поэтому  опухоль обычно выявляется уже на 

распространенных стадиях. В частности, лишь 

29% среди участников данного исследования 

находились на стадиях I-II ГЦК, а остальные 

71% - на стадиях  III-IV. 

  «Место пункционной биопсии в диагно-

стике хронических диффузных заболеваний пе-

чени» - доклад с таким названием представил 

профессор Ч.С. Павлов (Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова). ¬В ткани печени больных хрониче-

скими диффузными заболеваниями этого орга-

на (ХДЗП) при длительном воздействии этиоло-

гических факторов развиваются патологиче-

ские процессы, выявление и стадирование ко-

торых позволяют предсказать риск ГЦК.  К 

ХДЗП относят стеатоз и фиброз печени (ФП), 

некро-воспалительную реакцию. В настоящее 

время оценка выраженности ХДЗП осуществля-

ется путем исследования ткани, полученной 

при пункционной биопсии печени (ПБП). На 

примерах США, Швейцарии и Франции про-

фессор Ч.С. Павлов  показал, что ПБП доста-

точно дорогая процедура (1.5- 2 тыс. долл. 

США), противопоказанная  многим пациентам, 

часто приводящая к осложнениям (например, 

даже у опытного французского врача при вы-

полнении биопсии в 27%  развиваются ослож-

нения), и нередко неэффективная в оценке 

ХДЗП. В России же широкое внедрение ПБП  

ограничивается к тому же отсутствием норма-

тивных документов и нехваткой квалифициро-

ванных патоморфологов. Поэтому все шире 

применяются методы неинвазивной диагности-

ки ХДЗП. Уже хорошо себя зарекомендовали 

эластография печени и, так называемые, пане-

ли сывороточных неинвазивных тестов (ПННТ), 

М 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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о которых докладчик рассказал на примере  

ФиброТеста. Он предназначен  для  уточнения 

стадии ФП у больных ХДЗП. В состав теста вхо-

дят пять биохимических показателей: α2-

макроглобулин, гаптоглобин, аполипопротеин 

А1,γ-лутамилтранспептидаза, общий билирубин, 

связанные в дискриминантную функцию. 

П.О. Богомолов, заведующий отделением 

гепатологии  КДЦ  МОНИКИ  им. М.Ф. Влади-

мирского,  главный гепатолог МЗ Московской 

области, кандидат медицинских наук, в своем  

выступлении ¬обсудил ведение пациентов  с 

ГЦК при наличии таких сопутствующих заболе-

ваний, как  вирусный гепатит В, С или D. 

Наличие ВГВ не влияет на выбор и сроки хи-

рургического или химиотерапевтического лече-

ния больных  ГЦК. Всем пациентам с этим он-

кологическим заболеванием на фоне химиоте-

рапии показана профилактическая противови-

русная терапия (ПВТ) аналогами нуклеозидов.  

Продолжительность профилактической ПВТ 

определяется характером химиотерапии рака 

печени. ПВТ завершается спустя 6 месяцев по-

сле окончания химиотерапии, а в случае ис-

пользования биологических агентов – спустя 1  

год. При продолжительности лечения  ВГВ у 

больного карциномой менее 12 месяцев могут 

быть использованы ламивудин или телбивудин. 

А  при лечении более 1 года предпочтение сле-

дует отдавать адефовиру, тенофовиру и энте-

кавиру. Терапия пациентов с ГЦК и вирусным 

гепатитом D осуществляется так же,  как и при 

ВГВ. 

Как подчеркнул докладчик, выявление у 

пациента с ГЦК хронического вирусного гепа-

тита  С не влияет на выбор и сроки ни хирурги-

ческого, ни химиотерапевтического лечения 

карциномы. В специфической терапии по по-

воду ВГС эти пациенты не нуждаются. Хотя нет 

убедительных данных, свидетельствующих об 

ускорении прогрессирования  ВГС на фоне хи-

миотерапии ГЦК, П.О. Богомолов напомнил 

участникам конференции, что в подобной ситу-

ации у онкологических больных нередко разви-

вается другая сопутствующая патология - ле-

карственный гепатит. Для его профилактики 

возможно использование препаратов урсодез-

оксихолевой кислоты и S-адеметионина. 

Е.А. Федостина, врач-гепатолог Клиники 

пропедевтики,  представила современные ре-

комендации по диагностике и лечению таких 

осложнений цирроза печени, как печеночная 

энцефалопатия, асцит, гепаторенальный син-

дром, кровотечения из варикозно-

расширенных вен пищевода и желудка, гипо-

натриемия разведения. Единственный эффек-

тивный способ радикальной помощи при 

осложнениях цирроза  – трансплантация этого 

органа, которую, к сожалению, не всегда воз-

можно выполнить своевременно. Выступление 

Е.А. Федостиной обратило внимание на то, что 

лечение осложнений цирроза печени очень 

трудная задача, но ее реализация позволит па-

циентам благополучно дожидаться трансплан-

тации печени. 

Диагностический метод со «сложной 

судьбой». 

«Актуальные вопросы диагностики ГЦК»  

-  так называлась вторая сессия конференции, 

в начале которой выступили  А.Б. Лукьянченко, 

профессор отдела лучевой диагностики НИИ 

клинической онкологии РОНЦ,  и Б.М. Медве-

дева,  старший научный сотрудник отдела, 

кандидат медицинских наук. Доклад первого из 

этих специалистов  был посвящен радиологиче-

ским методам оценки ГЦК, второго - сложно-

стям дифференциальной диагностики  указан-

ного рака с использованием рентгеновской 

компьютерной и магнитно-резонансной томо-

графии (РКТ и МРТ). Наиболее часто для уточ-

ненной диагностики ГЦР сегодня используют 

РКТ или МРТ с внутривенным  введением кон-

трастных препаратов, что значительно повы-

шает возможность обследований. Но коррект-

ная дифференциальная диагностика ГЦК с ре-

генераторными или диспластическими узлами 

на фоне цирроза печени с помощью стандарт-

ных контрастных препаратов может быть за-

труднена. Поэтому для уточненного распозна-

вания очаговых образований в печени стали 

использовать специальные гепатотропные  МР-

контрастные препараты, и в частности, га-

доксетовую кислоту (компания Bayer), облада-

ющую двойным механизмом действия. На пер-

вом этапе, распространяясь с током крови, она 

«работает» аналогично стандартным экстрацел-

люлярным контрастным препаратам. На втором 

этапе, накапливаясь в гепатоцитах, гадоксето-

вая кислота  значительно упрощает дифферен-

циальную диагностику новообразований.  

«В то же время,- заметил А.Б. Лукьян-

ченко, - повышение интенсивности МР-сигнала 

в очаговых образованиях печени в гепатоспе-

цифическую фазу за счет накопления кон-

трастного препарата в неизмененных гепатоци-

тах не может являться абсолютным признаком 

их доброкачественности. Равно как и отсут-

ствие его аккумуляции  не считается проявле-

нием злокачественности процесса. Сравнитель-

но новой методикой, возможно, позволяющей 

решить указанную проблему, считается  диф-

фузионно-взвешенная МРТ (ДВ МРТ). Итак, це-

лью нашей работы, в ходе которой обследова-

лись 25 пациентов с ГЦР, стал ответ на вопрос:  

«Можно ли улучшить возможности дифферен-

циальной диагностики этой карциномы с при-

менением  инновационного метода ДВ МРТ?» 

В качестве контрастного препарата при 

РКТ использовался йогексол,  а при ДВ МРТ - 

гадоксетовая кислота. Характер накопления и 
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вымывания контрастного препарата, а также 

степень интенсивности МР сигнала на ДВ-

изображениях  изучались только в морфологи-

чески верифицированных опухолевых узлах». 

«Сочетание ряда МРТ-признаков: диф-

фузного гетерогенного «усиления» очага в арте-

риальную фазу, быстрого «вымывания» кон-

трастного препарата в венозную фазу, а также 

нескольких других,  позволили нам уверенно 

диагностировать выявляемое очаговое образо-

вание как ГЦР. Таким образом, метод ДВ МРТ 

является  эффективным и высокоточным спо-

собом  уточнения дифференциального диагноза  

в случаях ГКЦ» - заявила в заключение доклада 

Б.М.Медведева. 

В своем докладе «Возможности УЗИ с 

внутривенным контрастированием в диагно-

стике ГЦК» доктор медицины Эмилио Квайия 

(Emilio Quaia, университет г. Триест, Италия) 

рассказал о том, как сложно сейчас складыва-

ется «судьба» этого метода, поскольку у врачеб-

ных  сообществ разных стран сложилось  разное 

к нему отношение.  

Современные УЗ- технологии позволяют 

обнаруживать очаги размером около 4 мм. Од-

нако в силу индивидуальных особенностей па-

циентов  и акустических свойств некоторых 

опухолей УЗИ иногда не «видит» и опухоли зна-

чительно большего размера. Здесь могут ис-

пользоваться эхо-контрастные препараты, вво-

димые внутривенно  и позволяющие локализо-

вать и охарактеризовать образования, опираясь 

на эффект Допплера. В течение последних лет 

эхо-контрастные препараты изучались в ходе 

многих УЗ-исследований и их применение уже 

считается стандартным для высокопрофессио-

нальной эхосонографии, особенно при обнару-

жении рака печени. Европейская федерация 

специалистов УЗИ одобрила применение УЗИ с 

внутривенным контрастированием  (УЗИ-ВК) 

для диагностики ГЦК,  подчеркнув высокую 

чувствительность метода на ранних стадиях 

(очаги 1-2 см). Однако несколько случаев лож-

ных диагнозов карциномы печени на основе 

данных УЗИ-ВК, произошедших в США, заста-

вили Американскую ассоциацию по изучению 

заболеваний печени (AASLD) исключить этот 

метод из своих рекомендаций. Также в евро-

пейских рекомендациях инструментальными 

анализами «первой линии» признается  КТ и 

МРТ.  

Доктор Квайиа представил собственные 

данные по использованию УЗИ-ВК для диагно-

стики  ГЦК, где он обсудил зависимость васку-

ляризации  опухоли  (то есть усиление в артери-

альную фазу и «вымывание» в портальную) от ее 

размера, дифференцированности и т.д. До-

кладчик пояснил  как следует наиболее резуль-

тативно использовать данный метод и выразил 

сожаление в связи с тем, что из-за своей слож-

ности УЗИ-ВК еще не пригоден для скрининго-

вых обследований.    

Основные надежды на таргетную те-

рапию. 

Профессор Маркус Пек, доктор медици-

ны  отделения гастроэнтерологии  Университет-

ской клиники Вены, в своем выступлении «Ал-

горитмы лечения ГЦК» описал стандартную 

операционную процедуру (СОП), направленную 

на улучшение диагностики и лечения ГЦК. Эта 

процедура  действует сейчас в указанной кли-

нике и Центре всестороннего изучения  рака 

больницы общего профиля Вены.  

«На лечение ГЦК влияют три существен-

ных фактора, - сказал профессор М.Пек,- дан-

ная карцинома по-прежнему часто диагности-

руется на прогрессирующей стадии на момент 

начала терапии и  уже, по сути,  некурабельна. 

Более 90 % всех случаев ГЦК обнаруживаются 

на фоне ЦП, так что функция печени становит-

ся важным определяющим фактором выжива-

емости, а также допустимости различных спо-

собов лечения. В области лечения ГЦК отмеча-

ется заметный дефицит клинических исследо-

ваний, особенно в отношении сравнения мето-

дов хирургической резекции, трансплантации 

или радиологических процедур». 

Успеем привести лишь основные из ре-

комендаций по диагностике ГЦК, описанные 

М.Пеком.  Поражения менее 1 см необходимо 

подвергать УЗ-контролю каждые 3 месяца. Ес-

ли очаг более  1 см, то рекомендуется подтвер-

ждение диагноза с использованием КТ или МРТ, 

либо ПБП. В случае сохранения таких размеров 

на протяжении 1–2 лет рекомендован возврат к 

обычному 6-месячному интервалу между 

наблюдениями. Пациенты с циррозом должны 

проходить УЗИ каждые 6 месяцев. В стандарт-

ных операционных процедурах (СОП), о кото-

рых говорил профессор М.Пек,  отражены все 

способы лечения ГЦК  применяемые в мире: 

резекция и трансплантация печени, локорегио-

нарные методы, медикаментозная терапия.  

Рассказывая о ней, М. Пек уточнил: «...Ни хи-

миотерапия, ни гормональная терапия та-

моксифеном или аналогами соматостатина не 

смогли продемонстрировать убедительной эф-

фективности в КИ. Сорафениб (Нексавар, ком-

пания Bayer) - пероральный мультикиназный 

ингибитор рецепторов сосудистого эндотели-

ального и тромбоцитарного факторов роста - 

сегодня  является стандартом системной тера-

пии при ГЦК. Препарат действует, с одной сто-

роны, как ингибитор неоангиогенеза, с другой – 

непосредственно как антипролиферативный и 

проапоптотический агент». 

По данным III фазы множества исследо-

ваний более чем 600 пациентов с прогрессиру-

ющей ГЦК  и хорошей функцией печени (класс 

А по Чайлд–Пью), отмечено достоверное увели-
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чение общей выживаемости в группе сорафе-

ниба по сравнению с плацебо (медиана 46,3 не-

дели в группе сорафениба и 34,4 – при приеме 

плацебо), а также время до прогрессирования 

симптоматики. 

Выступление профессора В.А. Горбуно-

вой, заведующей  отделением химиотерапии 

РОНЦ, состояло из двух частей. Первая была 

посвящена промежуточным результатам  круп-

ного международного КИ GIDEON (n=3280), 

начатого в 2009 году и еще не завершенного, 

вторая – российскому исследованию (n=130), 

законченному в апреле 2012 года на базе РОНЦ 

и других онкологических центров РФ. Обе рабо-

ты были нацелены на изучение эффективности 

и безопасности сорафениба в лечении распро-

страненной ГЦК.  

Как напомнила Вера Андреевна, в про-

цессе двух плацебо-контролируемых исследова-

ний III фазы (SHARP и Азиатско-Тихоокеанского 

исследования) лечение сорафенибом достоверно 

увеличивало общую выживаемость у пациентов 

с нерезектабельной карциномой. На основании 

этих данных сорафениб стал первым и в насто-

ящее время остается единственным системным 

препаратом, показанным для лечения ГЦК в 

Европе.  Учитывая необходимость в более пол-

ном  изучении  применения сорафениба в усло-

виях стандартной клинической практики, при 

поддержке компании Bayer в 39 странах (среди 

них и Россия) из 4 континентов было начато 

международное неинтервенционное «Глобальное 

исследование  методов лечения ГЦК и примене-

ния сорафениба» (GIDEON). В соответствии с 

Директивой 2001/20/EC при неинтервенцион-

ном исследовании соблюдается ряд правил: ле-

карство назначают обычным образом в соот-

ветствии с условиями регистрации в стране; 

назначение пациенту специфической терапии 

является текущей клинической практикой; ис-

пользование препарата ясно отделено от реше-

ния о включении пациента в исследование;  

больным не должны проводиться дополнитель-

ные диагностические процедуры, а для анализа 

собранных данных должны использоваться 

эпидемиологические методы. 

Профессор В.А.Горбунова  перечислила 

результаты уже двух промежуточных анализов 

исследования GIDEON. Сорафениб хорошо пе-

реносится пациентами независимо от возраста, 

причем чаще всего они  переставали принимать 

препарат из-за прогрессирования опухоли, а не 

из-за побочных эффектов лекарства. Примерно 

у 25% пациентов начальная доза сорафениба 

была ниже одобренной  дозы, которая составля-

ет 800 мг/сут. В целом у 28% пациентов на мо-

мент начала лечения сорафенибом имело место 

поражение печени класса В по Чайлд-Пью. По 

сравнению с пациентами класса А по Чайлд-

Пью пациенты с классом В по Чайлд-Пью не 

отличались более высокой частотой нежела-

тельных явлений, связанных с применяемым 

препаратом. Да и в целом профиль безопасно-

сти сорафениба не зависел от этиологии заболе-

вания печени, приведшей к ГЦК. 

Обратившись к результатам российского 

КИ сорафениба, профессор В.А. Горбунова ска-

зала: «Результаты нашего исследования под-

твердили международные данные по эффек-

тивности и безопасности лечения сорафенибом 

больных распространенной ГЦК при удовлетво-

рительной функции печени. Тщательная дина-

мическая оценка функционального статуса пе-

чени, тесная кооперация с гастроэнтерологами, 

адекватная и своевременная терапия фоновых 

заболеваний печени и проявлений токсичности 

сорафениба служат основой эффективного про-

тивоопухолевого лечения больных ГЦК». 

 Клаус Кацзирек (Klaus Kaczirek), хирург 

отделения общей хирургииУниверситетской 

клиники (Вена),  в своем выступлении «Резек-

ция гепатоцеллюлярной карциномы»  сообщил, 

что в этом лечебном учреждении с  2001 г.  по 

2009 г.  выполнялось  примерно от 100 до 160 

операций  резекции печени, причем среди них 

ежегодно от 10 до 40 в связи с ГЦК. Основным 

критерием резектабельности этой карциномы 

К. Кацзирек назвал достаточный объем остаю-

щейся паренхимы печени (30% при отсутствии 

ЦП, 40-50% у пациентов с хроническими забо-

леваниями печени), а признаками  нецелесооб-

разности операции – инвазию, вовлекающую 

все 3 печеночные вены или оба печеночных 

протока, а также отдаленные метастазы. До-

кладчик обсудил на основании литературных 

данных основные методы обследования, необ-

ходимые перед резекцией ГЦК, современные 

методики ее выполнения, факторы прогноза и 

риска рецидивирования опухоли, которые в 

первую очередь должен учитывать хирург, а 

также схему адъювантной  фармакотерапии 

после резекции, где основным препаратом яв-

ляется сорафениб.    

Обзор результатов хирургического лече-

ния в РОНЦ  представил в своем выступлении 

Ю.И. Патютко, профессор отделения опухолей 

печени и поджелудочной железы.  «За послед-

ние 22 года здесь было выполнено 180 ради-

кальных резекций по поводу ГЦК. В 33% случа-

ев опухолевой болезни сопутствовал ЦП, в 50% - 

ВГВ, в 43%- -ВГС. Перед операцией всем паци-

ентам сейчас проводятся такие исследования, 

как определение альфа-фетопротеина, УЗИ, КТ, 

МРТ, обзорная рентгенография  грудной клетки. 

5-летняя выживаемость пациентов при опухоли 

размером меньше 5  см составила  75%,  от 5 до 

10 см – 61%, более  10 см – 45%. Если не было 

метастазов в лимфатические узлы, данный по-

казатель составил  60%;  если они были - 16%; а 

в зависимости от наличия или отсутствия инва-
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зии сосудов 47% и 57% соответственно. Приме-

чательно, что 5-летняя выживаемость пациен-

тов с ГЦК после резекции печени лишь в незна-

чительной степени зависела от наличия вирус-

ных гепатитов (57,7%, если данных патологий 

не было и 54%- если они были). Зато зависи-

мость  выживаемости опухолевых больных от 

сопутствующего ЦП оказалась ярко выражен-

ной: у больных c циррозом  классификации 

Child Pugh A – 79%,  с циррозом  классифика-

ции Child Pugh В – 0%» - сообщил Ю.И. Патют-

ко. 

Руководитель отдела лучевой диагности-

ки и рентгенохирургических методов диагно-

стики и лечения  РОНЦ, член-корреспондент  

РАМН, профессор  Б.И. Долгушин рассмотрел 

варианты  применения локорегионарных мето-

дов лечения ГЦР, которые используются, если 

невозможны резекция печени или трансплан-

тация.  Это - технологии локальной деструкции 

такие, как чрескожная инъекция этанола (ЧИЭ) 

и радиочастотная аблация (РЧА), а также внут-

рисосудистые способы противоопухолевого воз-

действия: трансартериальная химиоэмболиза-

ция (ТАХЭ), трансартериальная радиоэмболиза-

ция (ТАРЭ).  РЧА используется в качестве пер-

вой линии терапии пациентов с карциномами 

небольших размеров и адекватной функцией 

печени. ЧИЭ следует проводить у тех же паци-

ентов, но только тогда, когда РЧА не может 

быть выполнена. РЧА и ЧИЭ могут быть приме-

нены и как временное пособие до транспланта-

ции печени при ожидании более 6 месяцев. 

ТАХЭ применяется при солитарном либо 

многоузловом опухолевом поражении печени 

без внепеченочных проявлений болезни при со-

хранной функции печени. 

TAРЭ представляется безопасным мето-

дом на более поздних стадиях заболевания, в 

том числе при больших опухолях и поражении 

портальной вены. Как подчеркнул в заключение 

своего доклада  Б.И. Долгушин, правильный 

выбор регионарного интервенционного лечения 

больного ГЦР может быть сделан только после 

тщательного анализа индивидуальных особен-

ностей пациента: его функционального статуса 

и таких опухолевых характеристик, как количе-

ство и размеры узлов, их отношение к сосудам. 

Междисциплинарная команда в дей-

ствии. 

В докладе «Междисциплинарный подход 

в диагностике и лечении ГЦР. Опыт РОНЦ», 

представленном  д.м.н.  В.Ю. Косыревым  

(РОНЦ), речь шла об уже действующем меха-

низме диагностики и лечения, который сложил-

ся на базе нескольких медицинских учрежде-

ний Москвы.  Как заметил В.Ю. Косырев, при 

том, что карцинома печени – крайне сложная 

патология в плане организации лечебно-

диагностического процесса, уровень професси-

ональной подготовки  и оснащенности во мно-

гих случаях оказывается недостаточным для 

борьбы с этой болезнью, и что особенно досадно 

- кооперация врачей разных специальностей 

пока мало эффективна.  Как считает Ю.В. Ко-

сырев, есть два основных пути оптимизации 

борьбы с ГЦР: приоритет скрининга в группах 

риска и мультидисциплинарный подход к диа-

гностике и лечению. Затем докладчик описал на 

примере РОНЦ,  как действует диагностиче-

ский алгоритм для раннего выявления  ГЦК, а 

также алгоритмы лечения лекарственного, хи-

рургического и локорегионального, описанные в  

«Рекомендациях по диагностике и лечению ге-

патоцеллюлярного рака». Этот документ  (Вер-

сия 1.2012) был подготовлен коллективом спе-

циалистов РОНЦ.  Именно на основе этих Реко-

мендаций в РОНЦ осуществляется реализация 

междисциплинарного подхода в  борьбе с ГЦК. 

Рассказывая о том, как это происходит на 

практике, В.Ю. Косырев описал  разработан-

ный командой РОНЦ механизм взаимодействия 

междисциплинарной команды, включающей 5 

подразделений РОНЦ и  Клиники пропедевти-

ки.  

«Подведите итоги применения меж-

дисциплинарного подхода в РОНЦ?» 

Вот как ответил В.Ю. Косырев на этот 

вопрос, заданный  после его доклада: «Налаже-

но взаимодействие междисциплинарной ко-

манды РОНЦ с гепатологами до обращения па-

циентов в РОНЦ и в процессе обследования и 

лечения. Разработана логистика больных ГЦР и 

с подозрением на этот рак внутри РОНЦ. Раз-

работаны стандартные операционные процеду-

ры (СОПы) для всех видов диагностических и 

лечебных процедур, а также Рекомендации 

(Версия 1.2012)».  

Той же теме было посвящено и выступ-

ление В.В. Бредера, старшего научного сотруд-

ника отдела химиотерапии РОНЦ, кандидата 

медицинских наук.  Как уточнил докладчик, 

наиболее тесное партнерство в разработке но-

вых методов лечения и диагностики ГЦК у со-

трудников РОНЦ сейчас сложились,  кроме 

Клиники пропедевтики,  с Московским област-

ным гепатологическим центром, Российским 

обществом по изучению печени, Российским 

обществом интервенционных онкорадиологов, 

Российским торакоабдоминальным обществом, 

Российским обществом химиотерапевтов, Уни-

верситетской клиникой Вены. И если до сих пор 

междисциплинарная команда клиницистов 

включает только москвичей, то уже делаются 

первые шаги для создания общенациональной 

программы по ГЦК. Предполагается, что в 

крупнейших городах России появятся несколь-

ко региональных междисциплинарных лечебно-

диагностических групп, будут созданы единые 

национальные лечебно-диагностические стан-
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дарты, учебно-методический центр по борьбе с 

ГЦК, начнутся кооперированные клинические 

исследования (КИ).  

Таким образом, прошедшая междуна-

родная конференция «Гепатоцеллюлярная кар-

цинома от «А» до «Я»» показала, что в нашей 

стране, где существуют и самобытные научные 

школы онкологии и гепатологии, и сложившая-

ся клиническая практика борьбы с ГЦК, сего-

дня практически не отстает от наиболее разви-

тых стран в лечении этой  опаснейшей из бо-

лезней человека. Итогом дискуссии, которой 

завершилось мероприятие, стал вывод о том,  

что была успешно выполнена основная задача 

конференции, организованной компанией 

Bayer вместе с РОНЦ и другими медицинскими 

организациями  РФ – привлечь внимание вра-

чей разных специальностей к проблеме гепато-

целлюлярного рака и призвать их  к коопера-

ции для более успешного раннего выявления и 

лечения этой опухоли. 
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 III НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В ОНКООСТЕОЛОГИИ» 

 (13 ДЕКАБРЯ 2012, Г. МОСКВА) 
 

Кочергина Н.В.

тало традицией в последний месяц ухо-

дящего года на базе НИИ клинической 

онкологии ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохи-

на» РАМН проводить научно-практическую 

конференцию, на которой эксперты и их уче-

ники докладывают об успехах и проблемах лу-

чевой диагностики в онкологии на современном 

этапе. Стоит отметить, что в этом году измене-

на концепция конференции. Отличие от тема-

тик предыдущих конференций заключается в 

следующем: ранее представлялись современные 

методы лучевой диагностики, которыми явля-

ются рентгеновская компьютерная томография 

(РКТ) и магнитно-резонансная томография 

(МРТ), и их применение для решения различных 

задач в онкологии. То есть обсуждался тот или 

иной метод, в лучшем случае два метода луче-

вой диагностики, без сравнения их со всеми 

существующими и применяемыми методами в 

практическом здравоохранении.  

Во-первых, настоящая конференция бы-

ла построена по принципу комплексного подхо-

да к освещению всех вопросов и задач согласно 

локализации и нозологической формы опухоли. 

Так называемые «методический» и «локализаци-

онно-нозологический» подходы имеют право на 

существование, и только каждый практикую-

щий врач выбирает наиболее приемлемую для 

него тематику конференции и концепцию ее 

построения. 

Во-вторых, на конференции было уделе-

но внимание не только лучевой диагностике, но 

и лечебным процедурам в онкоостеологии, ко-

торые невозможно провести без участия рент-

генолога (лучевого диагноста). Примечательно, 

что доклад по интервенционной радиологии 

представлен хирургами-онкологами совместно с 

лучевыми диагностами. 

В-третьих, структурно конференция бы-

ла построена таким образом, чтобы за один 

день как можно шире осветить задачи, успехи, 

неудачи и перспективные пути улучшения диа-

гностики, лечения и преодоления трудностей в 

онкоостеологии. 

Согласно задачам в онкологии, и в част-

ности в онкоостеологии, в решении которых 

участвует лучевой диагност, на конференции 

были представлены доклады по диагностике, 

уточнению локальной и отдаленной распро-

страненности опухолей (метастазы) в скелете, а 

также оценки эффективности химиотерапевти-

ческого лечения высокозлокачественных форм 

опухолей костей. 

Учитывая сохраняющуюся неудовлетво-

рительную первичную диагностику опухолей 

скелета, которая приводит к неоправданному 

лечению и ухудшению показателей выживаемо-

сти и качества жизни больных, доказывалась 

необходимость соблюдения алгоритмов обследо-

вания. Для улучшения первичной диагностики 

опухолей скелета достаточно применение трех 

алгоритмов обследования в зависимости от жа-

лоб, которые предъявляет больной при первич-

ном обращении к врачу. Алгоритмы разработа-

ны в научно-практической группе диагностики 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

отдела лучевой диагностики и интервенцион-

ной радиологии НИИ клинической онкологии 

ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН. При 

строгом соблюдении диагностических алгорит-

мов снижается процент ошибочной диагности-

ки локализации опухоли, которая обуславливает 

клинические проявления болезни. Образно го-

воря словами И.Л. Тагера, уменьшаются «ошиб-

ки от невидения», т.е. прежде чем интерпрети-

ровать характер изменений в скелете, необхо-

димо их увидеть. Сложнее обстоит дело с 

«ошибками от невидения». Современная аппа-

ратура, включающая РКТ, МРТ, однофотонно-

эмиссионную компьютерную томографию 

(ОФЭКТ) и ОФЭКТ, совмещенную с РКТ, пози-

тронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) и ПЭТ, 

совмещенную с РКТ или с МРТ, позволяет на 

самых ранних стадиях фиксировать изменении 

в скелете. В последние годы в Российской фе-

дерации произошли масштабные изменения 

технического оснащения службы лучевой диа-

гностики, которые позволили значительно 

улучшить визуализацию процессов, происходя-

щих в различных органах и тканях человека. 

Однако информация, полученная от примене-

ния современной техники, зачастую неверно 

трактуется, приводит к ошибочным заключени-

ям специалистов лучевой диагностики и, как 

следствие, к неоправданному лечению и ухуд-

шению жизни больных. Основной причиной 

«ошибок от невидения» в онкоостеологии явля-

ется отсутствие опыта работы лучевых диагно-

стов, которые гораздо чаще видят изменения 

травматического характера у молодых пациен-

С 
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тов и дистрофического характера у пожилого 

контингента больных. Предлагаемый путь сни-

жения «ошибок от невидения», предложенный 

на конференции, заключается в создании ин-

формационной базы изображений различных 

патологических состояний в скелете, доступ к 

которой будет иметь каждый лучевой диагност 

России. Организаторы конференции считают, 

что принцип автономного непрерывного само-

обучения лучевых диагностов позволит в бли-

жайшем будущем целесообразнее использовать 

современную аппаратуру и правильнее интер-

претировать полученные с ее помощью данные. 

Основной задачей, которую ежедневно решают 

все лучевые диагносты на первичном этапе об-

следования больных, является разграничение 

опухолевого и неопухолевого процесса в скелете 

с целью определения пути дальнейшего их об-

следования для уточняющей диагностики. 

Вопросы уточняющей диагностики, ста-

дирования и оценки лечения больных с опухо-

лями в скелете должны решаться в профильных 

учреждениях, которые имеют весь арсенал для 

выполнения этих задач. Докладчиками под-

черкнута необходимость тесного сотрудниче-

ства онколога, лучевого диагноста и морфолога 

в процессе уточнения нозологической формы 

опухоли, от которой зависит лечение и прогноз 

болезни. 

Далее в профильном учреждении реша-

ются задачи стадирования опухолевого процес-

са для разработки и оценки эффективности ле-

чения. На сегодняшний день в мире для стади-

рования опухолевого процесса в скелете наибо-

лее перспективными считаются два альтерна-

тивных метода: МРТ всего тела, дополненная 

методикой оценки диффузии, и ПЭТ или 

ОФЭКТ, совмещенные с РКТ. В докладах на 

конференции представлены предварительные 

результаты научно-исследовательских разрабо-

ток, которые проводятся для улучшения стади-

рования опухолевого процесса в отделе лучевой 

диагностики и интервенционной радиологии 

НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина» РАМН. Доказано, что применение 

МРТ всего тела, дополненной методикой оценки 

диффузии, и ОФЭКТ, совмещенной с РКТ, име-

ют преимущество перед применяемым ранее 

методом - планарной остеосцинтиграфией. 

Что касается успешного решения треть-

ей задачи - оценки эффективности лечения, – 

рекомендуется два альтернативных алгоритма 

обследования, разработанных в рамках научно-

исследовательской разработки в отделе лучевой 

диагностики и интервенционной радиологии. 

Примечательно то, что в алгоритмы включены 

не только такие традиционные методы, как 

рентгенография и трехфазная остеосцинтигра-

фия, но и вновь разработанные в России -  уль-

трабыстрые протоколы динамической МРТ с 

контрастированием. В проведенной докладчи-

ками работе доказано, что в процессе лечения 

анатомо-топографические методы (рентгено-

графия, РКТ и МРТ) с большей долей вероятно-

сти предсказывают 1-2 степень лечебного па-

томорфоза высокозлокачественных сарком ко-

стей, которые ассоциируются с неблагоприят-

ным прогнозом. Предсказание благоприятного 

прогноза, т.е. 3-4 степень лечебного патомор-

фоза, лучше при использовании таких функци-

ональных методов, как рентгеновская ангио-

графия, динамическая МРТ с контрастировани-

ем и трехфазная остеосцинтиграфия, с помо-

щью которых анализируются признаки, отра-

жающие васкуляризацию, перфузию и мине-

ральный обмен в опухоли. Поэтому в алгорит-

мах обследования с целью предсказания лечеб-

ного патоморфоза опухоли необходимо сочета-

ние анатомо-топографического и функциональ-

ного метода. 

И наконец, в докладе о малоинвазивных 

методах, применяемых в диагностике и лечении 

в онкоостеологии, в рамках конференции пред-

ставлено развитие этого направления в вертеб-

рологии. Обсуждались вопросы диагностиче-

ской биопсии различных поражений позвоноч-

ника с использованием РКТ и предложенным 

докладчиками новым способом биопсии под 

контролем МРТ метода. Кроме того, анализиро-

вались результаты применения вертебропла-

стики онкологическим больным с метастатиче-

ским поражением, гемангиомами и остеопоро-

зом, на основе которых были разработаны по-

казания и противопоказания к применению 

вертебропластики в онкоостеологии. 
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 ECR 2013 – ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ 

 (7-11 МАРТ 2013, Г. ВЕНА, АВСТРИЯ) 
 

Соловьева М.А., Солопова А.Е.  

uropean Congress of Radiology- ежегод-

ная встреча Европейского Радиологиче-

ского Общества, которая в 25-ый раз 

прошла в стенах Венского конгресс-центра в 

Австрии с 7 по 11 марта.  В этом году ECR по-

сетили более 20000 делегатов из 101 страны, 

что указывает на масштабность события и на 

высокий  интерес радиологов разных стран к 

обмену накопленным опытом. 

В первой тройке лидеров по числу деле-

гатов оказались Италия, Австрия и Германия, 

при этом количество представителей каждой из 

стран превысило 900 человек. Необходимо от-

метить, что число делегатов из России в этом 

году возросло на 31,7% по сравнению с про-

шлым и составило 419 человек.  

Более чем 1400 лекций транслировались 

в режиме реального времени, и более 3000 че-

ловек воспользовавшиеся этим сервисом, могли 

оставлять комментарии и задавать вопросы 

лектору посредством интергрированного потока 

в социальных сетях. Вышеописанный сервис 

был  представлен в виде отдельной «Стены 

Соцмедиа» в режиме онлайн на экранах кон-

гресса и в интернете.  Таким образом, более 

3000 сообщений, которые были отправлены  

через Facebook, Twitter и через встроенную 

функцию чата ECR Live, отображались на этой 

стене в течение пяти дней конгресса.  

«Я очень рад, что мы еще раз сможем 

улучшить взаимодействие и обмен опытом 

между учеными и практикующими врачами со 

всего мира не только в конгресс-центре, но и 

посредством нашего нового сервиса «ECR Live», 

позволяющий коллегам, которые не смогли при-

ехать в Вену, беслатно смотреть лекции, а так-

же оставлять свои комментарии»,-сказал прези-

дент ECR 2013, профессор Хосе И. Бильбао, 

Памплона/Испания.  

Выдающееся качество научной про-

граммы, а именно 1600 лекций, охватившие 

каждый аспект медицинского изображения, 

нашли свое отражение в каждой области меди-

цинской визуализации.  По сравнению с про-

E 

  

Президент ECR 2013 

José Ignacio Bilbao (Pamplona/ES) 

Первый Вице-президент ECR 2013 

V. Sinitsyn; Moscow/RU 
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шлым годом участие в лекциях выросло на 8%.  

Международные эксперты представили 

последние разработки в области медицинского 

изображения с акцентом на лучевую диагно-

стику в онкологии, неврологии, патологии 

брюшной полости, а также на радиационную 

безопасность, интервенционную радиологию и 

гибридные методики.  

Мультидисциплинарный подход является 

закономерным для ECR. В этом году конгресс 

снова предложил цикл лекций, посвященный 

лечению пациентов, больных раком, в течение 

которого радиологи, онкологи, гематологи и хи-

рурги сосредоточились на пользе для пациента, 

которую может принести их сотрудничество.  

Важным элементом любого конгресса  

является наличие обучающих сессий для орди-

наторов и молодых специалистов, которые  в 

этом году были посвящены лучевой диагностике 

заболеваний головы и шеи, а также заболева-

ниям костей и суставов.  

Важным событием этого года стало 

партнерство ECR с организацией «Молодежь в 

сфере труда» - Венской некоммерческой орга-

низацией, которая помогает трудоутсроиться 

молодым людям, а также людям с ограничен-

ными умственными возможностями. Самоот-

вер-женность новых сотрудников и их энтузи-

азм помогли подготовить конгресс- центр к 

проведению такого крупномасштабного науч-

но-практического мероприятия, наполнив его 

атмосферой тепла и гостеприимности.  

Надеемся, что в следующем году атмо-

сфера будет настолько же теплой и располага-

ющей к научной работе, особенно потому, что 

следующий Европейский Конгресс Радиологов  

будет посвящен России. 

 
 

 

 

  

Церемония открытия ECR 2013 Cтенд Российского общества специалистов по 

лучевой диагностике 
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VI НЕВСКИЙ РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ  

(5-7 АПРЕЛЯ 2013, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

 

Карлова Н.А., Бойцова М.Г. 
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КАРЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
 

70 ЛЕТ 
 

рофессор Н.А. Карлова родилась в 1943 году во время блокады Ленинграда. 
Трудиться в оделении рентгенодиагностики  Наталия Александровна  начала в 

должности санитарки во время учебы в Первом Ленинградский медицинский 

институт имени академика И.П. Павлова. После интернатуры на базе СПГМА, работала 

в Ленинградском НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов 

МСО РСФСР в качестве клинического ординатора, аспиранта, врача-рентгенолога под 

руководством выдающегося советского ученого рентгенолога-остеолога профессора 
Наталии Сигизмундовны Коссинской. С 1988 г. Наталия Александровна возглавляла 

курс рентгенологии и радиологии при кафедре пропедевтики внутренних болезней Ле-

нинградского санитарно-гигиенического медицинского института.  В 1993 году 

Н.А.Карлова защитила докторскую диссертацию по теме «Лучевая диагностика осте-

опений различного генеза». В 1994 году, после реорганизации курса, была избрана за-
ведующей кафедрой рентгенологии и радиологии (в дальнейшем кафедры лучевой диа-

гностики и лучевой терапии) Санкт-Петербургской Государственной медицинской ака-

демии имени И.И.Мечникова.  

Под руководством профессора коллектив кафедры на протяжении многих лет 

разрабатывала концепцию непрерывного образования по предмету, участвовал в со-

здании программ обучения на до дипломном уровне, в том числе нового Федерального 
образовательного стандарта по специальности «медико-профилактическое дело». Ната-

лия Александровна неоднократно выступала с программными докладами по совершен-

ствованию непрерывной подготовки специалистов на Российских и международных 

съездах. Одной из первых в стране  кафедра перешла от раздельного обучения рентге-

нологии и медицинской радиологии на комплексное преподавание лучевой диагностики 
и лучевой терапии, стала использовать в учебном процессе принцип Минимакса, про-

блемную форму обучения, задания в форме кейсов, обучающие программы и другие 

инновации. Под еѐ руководством на кафедре впервые в стране разработана и внедрена 

универсальная балльно-рейтинговая система оценки знаний и умений по лучевой диа-

гностике и лучевой терапии  для до- и последипломного уровня. Много внимания про-

фессором уделялось оборудованию кафедры современной аппаратурой (в частности, 
кафедра располагала 4 компьютерными классами, приобретенными за счет внебюд-

жетных средств). Коллективу кафедры проблемной учебно-методической комиссией по 

лучевой диагностике и лучевой терапии неоднократно поручалась разработка новых 

типовых  программ для базовой подготовки студентов по специальностям лечебное де-

ло, медико-профилактическое дело. Тестовые задания для контроля знаний студентов  
созданные  преподавателями кафедры использовались в учебном процессе на многих 

кафедрах страны. Третья всероссийская учебно-научно практическая конференция за-

ведующих кафедрами лучевой диагностики и лучевой терапии проводилась на базе ка-

П 

ЮБИЛЕЙ 
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федры (2006 год).  
Число  обучающихся  в клинической ординатуре и интернатуре увеличилось в 

несколько раз. Привлекало учащихся  внимательное отношение к освоению ординато-

рами практических навыков и организации самостоятельной работы, последователь-

ная, грамотно методически построенная программа обучения. В 2008 году при кафедре 

был открыт курс ФПК,  который возглавляла профессор Т.Н. Трофимова. За короткий 
срок существования курса  проделана большая организационно-методическая работа, 

проведено более 40 различных циклов. Под руководством Наталии Александровны ка-

федра лучевой диагностики и лучевой терапии СПбГМА им. И.И.Мечникова стала одной 

из  ведущих в  нашей стране. По материалам организации учебного процесса был под-

готовлен раздел в Национальном руководстве по лучевой диагностике. 

В 2000 году на базе кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии под руко-
водством Н.А.Карловой был организован клинико-диагностический Центр лучевой диа-

гностики, оснащенный современной аппаратурой, бессменным директором которого 

являлась долгие годы.  

Руководимая Наталией Александровной кафедра в течение многих лет занима-

лась изучением проблемы метаболических нарушений костно-суставной системы. Ос-

новными темами научной работы кафедры являлась: «Зависимость минеральной плот-
ности костной ткани от генетических, антропометрических и конституциональных по-

казателей у взрослых», "Патогенетические механизмы нарушений формирования опор-

но-двигательной системы у детей и подростков, их коррекция и профилактика". 

Под руководством Н.А.Карловой защищено 12 кандидатских диссертаций, по-

священных различным направлениям лучевой диагностики. Более 20 лет Наталия Алек-
сандровна член диссертационного совета Д 208.116.01 при Федеральном государствен-

ном бюджетном учреждении «Российский научный центр радиологии и хирургических 

технологий» МЗ РФ. Наталия Александровна член редсовета и редколлегии научно-

практического рецензируемого журнала «Лучевая диагностика и терапия», член редак-

ционной коллегии Российского электронный журнал лучевой диагностики. Проф. 

Н.А.Карлова многие годы была членом  учебно-методической комиссии при МЗ РФ. В 
настоящее время она является заместителем председателя предметной комиссии по лу-

чевой диагностике и лучевой терапии Минсоцразвития России. 

Профессор Н.А.Карлова является заслуженным врачом России, академиком 

МАНЭБ. За плодотворный труд  она имеет ряд благодарностей Минздрава, награждена 

медалью «Ветеран труда», серебряной медалью Российской академии естественных наук 
«За развитие медицины и здравоохранения», медалью имени И.И.Мечникова Россий-

ской Академии Естественных наук «За практический вклад и укрепление здоровья 

нации», медалью « В память 300-летия Санкт-Петербурга». Профессиональное сообще-

ство высоко оценило заслуги Наталии Александровны: за заслуги в области рентгенора-

диологии отметив заслуги медалью «Профессора М.И.Неменова», именным почетным 

знаком имени профессора Ю.Н.Соколова. Много времени и сил посвящает Наталия 
Александровна  работе в СПРО: она председатель наградного комитета Санкт-

Петербургского радиологического общества, председатель секции «Радиология костно-

мышечной системы», член оргкомитета международного Невского радиологического 

форума, президент НРФ-2013.  

Н.А.Карлова являлась заведующей кафедрой лучевой диагностики и лучевой те-
рапии с курсом лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК СПБГМА им. 

И.И.Мечникова до октября 2011 года, когда в связи с образованием ГБОУ ВПО СЗГМУ 

им. И.И.Мечникова  кафедра была объединена с кафедрой рентгенологии СПбМАПО. 

В настоящее время профессор Н.А.Карлова - главный научный сотрудник Науч-

но-клинического и образовательного центра «Лучевая диагностика и ядерная медицина»  

института высоких медицинских технологий медицинского факультета СПбГУ и про-
должает, с присущими ей  мудростью и энергией, заниматься подготовкой специали-

стов по лучевой диагностике. 

 Коллектив научно-клинического и образовательного центра «Лучевая диагности-

ка и ядерная медицина» института высоких медицинских технологий медицинского 

факультета СПБГУ, друзья, коллеги и ученики, редакционная коллегия журнала по-
здравляют Наталию Александровну с юбилеем и желают огромных творческих успехов, 

благополучия, прекрасного настроения, всего самого светлого и доброго! 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики поздравляет уважаемую Наталию Александрову со знаменательной да-

той.
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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 рукописям, представля-
емым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объѐм 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 одинарным интер-

валом 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 выравниванием по центру. Подписи к 

рисункам должны содержать: название метода исследования, плоскость исследования (вид рекон-

струкции), данные о пациенте (если необходимо), описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы, формулы, подпи-

си, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент (картинку). В подписях под ри-

сунками должны быть сделаны объяснения значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных 
обозначений на русском языке. На рисунках 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 форматировании 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 простых слов. 

10) Единицы измерения даются в системе СИ. 

11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или высоте и долж-

ны 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, содержательная часть, 

список литературы. 

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) 

Р 

АВТОРАМ 

mailto:rejr@rejr.ru
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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 осуществляется по мере 

цитирования их в статье. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ: 

Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспертизу членами 
редколлегии,  затем направляются на рецензирование. 

 

Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию рекомендацию от 

научного руководителя или руководителя подразделения. 

 

Редколлегия журнала. 
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