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Дорогие читатели электронного журнала лучевой диагностики! 

 

 Представляю вам первый номер журнала за 2014 год. Это 

уже четвёртый год жизни нашего научного, электронного, рецензи-

руемого журнала! Я надеюсь, что в номерах этого года мы продол-

жим те лучшие традиции, которые сложились в журнале – продол-

жаем запись «мастер-классов», которые читают ведущие врачи и 

учёные. Такая  форма подачи учебного материала оказалась очень 

востребована и пользуется большой популярностью.  

 Кроме оригинальных статей и наблюдений из практики  в 

номере представлены несколько крупных научных обзоров. Публи-

кация таких материалов помогает практическим врачам ориенти-

роваться в бескрайнем море часто противоречивых публикаций, 

посвященных той, или иной теме. 

 Мне очень хочется, чтобы наш журнал был востребован мак-

симальным количеством врачей-специалистов. А это невозможно 

без откровенного обмена мнениями о качестве подаваемых матери-

алов, удобстве пользования электронными номерами и сайтом жур-

нала. 

 Пишите нам. Ждём ваших писем и предложений! 

 

 

Главный редактор,      

академик РАН      С.К. Терновой  
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕСТАБИЛЬНЫХ БЛЯШЕК В КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ С  

ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
 

Терновой С.К.1, Веселова Т.Н.2 

 
лекции освещены современные представления о роли мультиспиральной компь-

ютерной томографии (МСКТ) в оценке состояния атеросклеротических бляшек в 

коронарных артериях. Авторы описывают различные типы атеросклеротиче-

ских бляшек и признаки их «нестабильности», предлагают протоколы исследования и 

реконструкции изображений для анализа структуры атеросклеротических бляшек. 

 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, МСКТ коронарных арте-

рий, нестабильная атеросклеротическая бляшка. 

 

MDCT IN DETECTION OF UNSTABLE CORONARY PLAQUES 

 

Ternovoy S.K.1, Veselova T.N.2 
 

his lecture covers up-to-date issues about the role of multidetector computed tomog-

raphy (MDCT) in the assessment of atherosclerotic coronary plaques. The authors 

describe different types of atherosclerotic plaques and “instability” signs, offer image 

protocols and reconstructions to analyze the structure of atherosclerotic plaques. 

 
Keywords: acute coronary syndrome, MDCT of coronary arteries, vulnerable 

(unstable) atherosclerotic plaque. 
 
 

 

стрый коронарный синдром (ОКС) яв-

ляется серьезной медицинской и соци-

ально-экономической проблемой, оста-

ваясь ведущей причиной смертности и инвали-

дизации  в развитых странах. Несмотря на оче-

видные успехи в лечении ОКС, достигнутые в 

последние годы, риск неблагоприятных ишеми-

ческих осложнений при ОКС остается высоким. 

Как известно, основной причиной развития 

ОКС является тромбоз коронарной артерии. 

Принято считать, что ведущая роль в патогене-

зе тромбоза  принадлежит нарушению стабиль-

ности атеросклеротической бляшки (АСБ) 

[1,2,33]. Дестабилизация бляшки обусловлена 

рядом факторов. Бляшки с большим липидным 

ядром, тонкой фиброзной оболочкой и скопле-

нием макрофагов более склонны к разрыву и 

изъязвлению, чем бляшки, в которых преобла-

дает фиброзный компонент и депозиты кальция 

[3,4]. Возможность выявления «нестабильных» 

АСБ как у больных с ОКС, так и у больных хро-

нической ишемической болезнью сердца (ИБС) 

представляется крайне актуальной задачей.  

Атеросклеротическое поражение коронар-

ных артерий  протекает часто бессимптомно до  

 

того момента, пока степень стенозирования  не 

достигает 70-80% [5]. Однако, по данным Little 

с соавт. [6] около 50% инфаркт-связанных ар-

терий сужены менее чем на 50%. Основываясь 

на данных других исследователей, получивших 

аналогичные результаты, в настоящее время 

считается, что более, чем в 60% случаев, сте-

пень стенозирования симптом-связанного сосу-

да легкая или умеренная [5,7]. Cтруктура АСБ в 

большей степени, чем степень стеноза коронар-

ных артерий предопределяет развитие острой 

коронарной патологии – инфаркта миокарда, 

нестабильной стенокардии, внезапной сердеч-

ной смерти. Часто патогенез этих событий за-

ключается в сочетании тромбоза коронарной 

артерии и вазоконстрикции сосуда в месте  

надорванной АСБ [8,9,10].  Наиболее распро-

страненным патогенетическим вариантом раз-

вития ОИМ является разрыв АСБ  с последую-

щим образованием тромба  [8,10], на него при-

ходится около 60-70% случаев, что подтвер-

ждено данными исследований на эксперимен-

тальных животных, данными ангиографии и 

ангиоскопии [9]. На другую причину – эрозив-

ные   изменения  поверхности  бляшки – прихо- 
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дится около 20-30% случаев [7].  

Большое количество исследований указы-

вают на то, что строение и морфологические 

особенности АСБ, деструкция ее покрышки, а 

также множественное поражение коронарного 

русла являются основными факторами, влияю-

щими на риск неблагоприятных коронарных 

событий [11,7,12,2,13,14,15,16].  

Оценка состава атеросклеротической 

бляшки с помощью МСКТ. 

Возможность неинвазивной верификации 

АСБ в коронарных артериях появилась с внед-

рением в клиническую практику мультиспи-

ральных компьютерных томографов, позволя-

ющих получать от 64 до 640 срезов толщиной 

0,5-0,625 мм за один оборот рентгеновской 

трубки [34]. Оценка информативности МСКТ 

для выявления АСБ в коронарных артериях ос-

новывалась на результатах сравнительных ис-

следований  с данными внутрисосудистого уль-

тразвукового исследования (ВСУЗИ) и оптико-

когерентной томографии (ОКТ), которые явля-

ются методами «золотого стандарта» для оценки 

состояния АСБ in vivo. Первые работы по оцен-

ке АСБ были проведены в группе больных со 

стабильной стенокардией [17]. Сравнительные 

исследования показали возможность выявления 

различных типов АСБ по данным МСКТ:  

1 – кальцинированные бляшки, большая 

часть которых содержит депозиты кальция 

(Рис. 1 (а)); 

2 – некальцинированные, имеющие более 

низкую рентгеновскую  плотность; такие бляш-

ки, в свою очередь, делятся на а) «мягкие» (Рис. 

1 (б))  и б) гетерогенные (Рис. 1 (в)), содержащие 

включения микрокальцинатов.   

Анализ данных МСКТ с результатами 

ВСУЗИ и биопсии показал, что различные типы 

бляшек существенно отличаются между собой 

не только по визуальным характеристикам, но 

и по значениям рентгеновской плотности 

[18,19].  Кальцинированные бляшки имеют 

наиболее высокую рентгеновскую плотность – 

715± 328 HU, плотность некальцинированных 

бляшек при наличии большого липидного ядра  

составляет  70±21 HU, бляшки с большим ли-

пидным ядром и тонкой фиброзной покрышкой 

имеют наименьшую плотность –  42±22HU. 

Протокол исследования  и реконструк-

ция МСКТ-изображений для оценки состоя-

ния атеросклеротической бляшки в коронар- 

 

Рис. 1,а. 

 

Рис. 1,б. 

 

Рис. 1,в. 

Рис. 1.  МСКТ-коронароангиография. Поперечное сечение коронарной артерии на уровне бляшек. 

а) кальцинированная бляшка (стрелка),  

б) «мягкая» бляшка (стрелка),  

в)  гетерогенная бляшка  (стрелка). 

 

Рис. 2.  МСКТ-коронароангиография. 

Трехмерный рендеринг и мультипланарная ре-

конструкция изображений передней межжелудоч-

ковой ветви левой коронарной артерии. «Мягкая» 

бляшка, вызывающая субтотальное стенозирова-

ние просвета (стрелка). 
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ных артериях. 

Исследование выполняют в краниока-

удальном направлении от корня аорты (выше 

отхождения коронарных артерий) до верхушки 

сердца на задержке дыхания. С помощью ав-

томатического инжектора внутривенно со ско-

ростью 4-5 мл/с вводится 100-120 мл неионно-

го контрастного средства («Оптирей» или 

«Омнипак», концентрация йода 350 мг/мл) при 

непрерывном движении стола с пациентом. Ток 

и напряжение на трубке составляют соответ-

ственно 400 мА и 120 кВ. Артериальная фаза 

исследования начинается автоматически при  

достижении пикового значения рентгеновской 

плотности в просвете нисходящей аорты, рав-

ного  80-120 единицам Хаунсфилда (HU). Сред-

няя эффективная доза лучевой нагрузки со-

ставляет 16 мЗв.   

После получения серии поперечных томо-

графических срезов в артериальную фазу вы-

полняются мультипланарные (MPR) и трехмер-

 

Рис. 3.  МСКТ-коронароангиография. 

Мультипланарная реконструкция изображений для 

вычисления индекса ремоделирования коронарной 

артерии. Д1 – диаметр артерии на уровне бляшки, 

Д2 – диаметр артерии проксимальнее бляшки. 

 

Рис. 4.   

 

Рис. 5. 

Рис. 4.  МСКТ-коронароангиография. 

Поперечное сечение коронарной артерии на 

уровне бляшки с участком низкой рентгеновской 

плотности (курсор). 

Рис. 5. МСКТ-коронароангиография. 

Поперечное сечение коронарной артерии на уровне 

бляшки с точечным кальцинатом (стрелка). 

 

Рис. 6. 

 

Рис. 7. 

Рис. 6.  МСКТ-коронароангиография. 

Поперечное сечение коронарной артерии на 

уровне бляшки с феноменом «кругового свечения» 

(стрелки). 

Рис. 7. МСКТ-коронароангиография. 

Мультипланарная реконструкция коронарной артерии 

на уровне бляшки с неровным контуром (курсор) и «яз-

венноподобным» контрастированием (стрелка). 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 4 №1 2014. Страница  10 
Перейти в содержание 

ные (3D)  реконструкции изображений, которые 

позволяют визуализировать коронарные арте-

рии на всем протяжении (Рис. 2). Затем в их 

просвете отмечают зону интереса, на уровне 

которой автоматически получают изображения 

поперечного сечения артерии толщиной 0,3-0,6 

мм, что позволяет визуализировать состав и 

контур бляшки на всем ее протяжении. Оце-

нить состояние АСБ возможно лишь в артериях 

диаметром не менее 2 мм.  

Признаки «нестабильности» атероскле-

ротической бляшки по данным МСКТ. 

При изучении бляшек у больных с ОКС 

методами МСКТ, ВСУЗИ, ОКТ и гистоморфоло-

гического анализа [15,20,21,22,23] было пока-

зано, что для верифицированных нестабильных 

бляшек характерны такие компьютерно-

томографические признаки, как: 

1. увеличение объема бляшки, приводя-

щее к относительному расширению диаметра 

коронарной артерии – положительное ремоде-

лирование (Рис. 3);  

2.  наличие в бляшке участка низкой 

плотности (менее 30 HU) (Рис. 4); 

3.  точечные кальцинаты в составе бляш-

ки (Рис. 5);  

4. кольцевидное усиление рентгеновской 

плотности по периферии бляшки, не превыша-

ющее 130 HU, или феномен «кругового свече-

ния» (Рис. 6); 

5.  неровный контур бляшки или наличие 

разрыва (Рис. 7).  

Для оценки ремоделирования коронарной 

артерии используется количественный показа-

тель – индекс ремоделирования (ИР), который 

вычисляется по формуле ИР=Д1/Д2, где Д1 – 

диаметр сосуда на уровне бляшки, Д2 – диа-

метр интактного сегмента проксимальнее 

бляшки (Д2). Положительным ремоделировани-

ем принято считать превышения диаметра со-

суда в месте бляшки более чем на 10% по срав-

нению с референтным сегментом [22].  

Точечные кальцинаты в бляшке представ-

ляют  собой неравномерные включения мелких 

кальциевых депозитов протяженностью менее 3 

мм, занимающих только одну сторону бляшки 

на изображениях, выполненных в поперечном 

сечении коронарной артерии.  

Феномен «кругового свечения» наружного 

контура бляшки пока не изучен. Есть предпо-

ложения, что этот феномен обусловлен рядом 

факторов: превалирование липидного компо-

нента в структуре бляшки, когда он занимает 

практически весь ее объем, поэтому наружный 

контур выглядит более ярким; развитие сети 

сосудов по периферии бляшки; некоторые ав-

торы считают, что этот феномен обусловлен 

наличием  микрокальцинатов [21]. 

Способность МСКТ верифицировать раз-

рыв АСБ остается не полностью изученной. АСБ 

с разрывом отличаются от бляшек без разрыва 

большими размерами, большей зоной низкой 

плотности [22]. Наиболее специфичным МСКТ 

критерием разрыва бляшки является область 

так называемого «язвенноподобного» контра-

стирования, переходящая из просвета сосуда 

глубоко в бляшку, при условии, что отношение 

показателей ее плотности к плотности контра-

ста в просвете коронарной артерии находится в 

диапазоне от 0,7 до 1. В сегментах коронарных 

артерий диаметром ≥ 2 мм возможна визуали-

зация диссекции интимы (Рис. 8).  

Данные литературы [23, 24, 21, 25, 26, 27, 

22, 28] демонстрируют, что различные морфо-

логические свойства бляшек по данным МСКТ 

такие, как положительное ремоделирование, 

включения мелких  кальцинатов и низкая рент- 

 

Рис. 8,а. 

 

Рис. 8,б. 

Рис. 8.  МСКТ-коронароангиография. 

Трехмерный рендеринг (а) и мультипланарная реконструкция (б). Диссекция коронарной артерии (стрелки). 
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геновская плотность, могут указывать на нали-

чие ОКС у пациентов с острой болью в грудной 

клетке и гемодинамически значимыми стено-

зами коронарных артерий по данным МСКТ. В 

то же время, из-за недостаточного временного 

и пространственного разрешения современные 

томографы значительно уступают в информа-

тивности внутрисосудистым методам изучения 

АСБ. При оценке информативности МСКТ для 

выявления нестабильных бляшек в прокси-

мальных сегментах коронарных артерий поло-

жительная предсказательная ценность состави-

ла 77%, отрицательная предсказательная цен-

ность – 54%, точность – 59% [29].  

Безусловно, основными методами выявле-

ния признаков нестабильности АСБ являются 

ВСУЗИ с программой виртуальной гистологии и 

ОКТ.  По сравнению с последней, МСКТ имеет 

наименьшие показатели чувствительности и 

специфичности. Одной из причин является не-

возможность с помощью МСКТ оценить истон-

чение покрышки АСБ, что является одним из 

важнейших свойств ее нестабильности [24]. 

ОКТ – наиболее точный метод выявления неста-

бильных бляшек in vivo, но данная методика, 

во-первых, является инвазивной, во-вторых, 

метод имеет несколько существенных ограни-

чений, включающих низкую проникающую 

способность инфракрасного излучения в иссле-

дуемые ткани, что затрудняет исследование 

внутреннего рельефа коронарных артерий, а 

также светопоглощение кровью, что делает не-

обходимым использование солевых растворов  

или окклюзии коронарной артерии баллоном, 

что сопряжено с потенциальным риском ише-

мии миокарда [30].  

В настоящее время МСКТ является един-

ственным неинвазивным клиническим мето-

дом, позволяющим выявлять косвенные при-

знаки «нестабильности» бляшки в коронарных 

артериях. Такие показатели, как наличие 

участка низкой плотности бляшки (<30 HU), 

включение точечных кальцинатов, неровный 

контур, положительное ремоделирование арте-

рии на уровне бляшки указывают на высокую 

вероятность ее дестабилизации. 

Перспективными направлениями усовер-

шенствования неинвазивных методов диагно-

стики «нестабильных» АСБ являются: улучшение 

разрешающей способности, развитие таких ги-

бридных технологий, как ПЭТ-КТ, разработка 

тропных контрастных средств. В эксперимен-

тальных исследованиях предпринимаются по-

пытки использовать рентгеноконтрастные аген-

ты, содержащие эфирную группу, которая ад-

сорбируется макрофагами в очаге воспаления. 

 

Рис. 9.  Схема обследование больных с клиникой ОКС. 
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Через 2 часа после введения контраста в коро-

нарную артерию препарат фиксируется в 

бляшках, инфильтрированных макрофагами, 

т.е. в бляшках с признаками воспаления. По-

вышенное контрастирование бляшки на отсро-

ченных КТ-изображениях свидетельствует о ее 

«нестабильности» [31,32]. 

Заключение. 

Выявление признаков нестабильности 

атеросклеротической бляшки может помочь в 

диагностике обострения ИБС и стратификации 

риска развития острых коронарных событий. В  

одном из крупных проспективных исследова-

ний [24] авторы оценили роль МСКТ в прогно-

зировании острых коронарных событий. Оказа-

лось, что положительное ремоделирование ко-

ронарной артерии в месте расположения бляш-

ки, протяженность стеноза, наличие участка 

низкой плотности в бляшке и  включения мик-

рокальцинатов могут указывать на высокую 

вероятность ОКС у больных с загрудинной бо-

лью и отсутствием ЭКГ признаков ишемии 

и/или биохимических маркеров некроза мио-

карда на момент поступления в клинику. Сле-

довательно, КТ-признаки «нестабильности» АСБ 

могут повлиять на тактику ведения пациентов с 

наличием гемодинамически значимых стенозов 

при отсутствии объективных признаков ише-

мии миокарда. Эта ситуация требует тщатель-

ного анализа для принятия решения – стоит ли 

лечить конкретного больного как больного с 

ОКС, несмотря на отсутствие признаков ише-

мии или некроза миокарда, или как больного 

без ОКС, несмотря на наличие гемодинамиче-

ски значимых стенозов. Данные многочислен-

ных исследований показывают, что пациенты 

со сравнительно низким риском ОКС по клини-

ческим характеристикам (ЭКГ, биохимические 

маркеры, индекс TIMI), но с признаками высо-

кого риска по данным МСКТ могут иметь осно-

вания для агрессивной тактики лечения, вклю-

чающей двойную антиагрегантную терапию и 

раннюю коронароангиопластику. Напротив, 

пациенты с низким риском ОКС, гемодинами-

чески значимыми стенозами и отсутствием 

МСКТ-критериев, ассоциируемых с  нестабиль-

ностью бляшки,  могут быть оставлены под 

наблюдение для решения вопроса о целесооб-

разности проведения коронароангиопластики в 

плановом порядке (Рис. 9). 

Выявление нестабильных бляшек с помо-

щью неинвазивных методов визуализации, в 

частности МСКТ, открывает перед нами суще-

ственные перспективы в профилактике разви-

тия острых коронарных событий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ  

ТОМОГРАФИИ В КЛИНИКЕ 
 

Беляев А., Пек Кюнг К., Бреннан Н., Холодный А. 

 
ункциональная магнитно-резонансная томография - неинвазивный, всеобще 

применимый  метод для изучения функций мозга в клинических исследовани-

ях, который стал стандартом для планирования нейрохирургических операций. 

фМРТ позволяет делать надежные карты для планирования операций на мозге, что в 

будущем улучшит применимость фМРТ для прогнозирования и восстановления функ-

ции коры. Однако некоторые патологии и технические возможности ограничивают 

применение карт фМРТ в клинической практике, интерпретация которых требует 

определенной осторожности. 

 
Ключевые слова: функциональная магнитно-резонансная томография, 

функции коры головного мозга, планирование нейрохирургических операций, 
прогнозирование. 

 

CLINICAL APPLICATION OF FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING 

 

 Belyaev A., Peck Kyung K., Brennan N., Holodny А. 
 

unctional magnetic resonance imaging is a non-invasive, universally used method for 

studying brain function in clinical research, which has become a standard in neuro-

surgery planning. fMRI allows to obtain reliable maps for brain surgery planning, in 

future it will improve application of fMRI in prognosing and functional recovery of cerebral 

cortex. However some pathologies and technical capabilities limit the application of fMRI in 

clinical practice, therefore their interpretation requires certain caution. 

 
Keywords: functional magnetic resonance imaging, cerebral cortex function, 

neurosurgery planning, prognosis. 
 
 
 

 

сновным клиническим применением 

функциональной магнитно-резонансной 

томографии (фМРТ) является предопе-

рационное планирование удаления опухолей 

мозга. В ходе операции на головном мозге очень 

важно максимально резецировать участок по-

ражения (например, опухоли), в то же время, 

избегая повреждения соседних фунционально 

важных участков головного мозга. Фунциональ-

ная кора – область серого вещества, необходи-

мая для выполнения таких конкретных функ-

ций, как ощущения, движение, речь, зрение и 

высшие корковые функции, включая память. 

Традиционно, до появления фМРТ, функ-

циональная кора выявлялась во время опера-

ции с помощью таких физиологических мето-

дов, как элекрокортикография (ЭГ) или метод 

соматосенсорных вызванных потенциалов  

 

(ПОШ). Тем не менее, прямая стимуляции коры 

имеет ряд недостатков. Во-первых, эта проце-

дура требует трепанации черепа и имеет свя-

занные с этим риски. Во-вторых, она ограниче-

на площадью открытой поверхности мозга и, 

как следствие, кора в глубоких бороздах не мо-

жет быть правильно стимулирована. Кроме то-

го, для правильной корковой стимуляции необ-

ходимо вывести пациента из наркоза уже после 

трепанации черепа. Это известно как "кранио-

томия в сознании". В этих условиях пациенты 

могут испытывать трудности с выполнением 

заданий при стимуляции коры, особенно при 

выявлении зон таких высших функций, как 

речь. 

Выполнение предоперационной фМРТ 

имеет ряд явных преимуществ. Во-первых, 

предоперационая фМРТ не требует использова-
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ния радиоизотопов, как позитронно-

эмиссионная томография (ПЭТ), что означает 

возможность многократного сканирования па-

циента до операции абсолютно без риска. Во-

вторых, используя конкретные активирующие 

задания с учетом расположения опухоли, фМРТ 

может построить карту корковой активности 

мозга  с изображением активированных воксе-

лей по отношению к опухоли. С использованием 

функциональных карт мозга нейрохирург мо-

жет решить, следует ли выполнять резекцию 

или биопсию. Таким образом, фМРТ может по-

мочь избежать ненужной трепанации черепа. 

В-третьих, с помощью фМРТ можно выяснить, 

располагается ли опухоль ипсилатерально или 

контралатерально к важным функциональным 

речевым зонам мозга пациента. Если можно 

установить с высокой степенью уверенности, 

что поражение контралатерально к функцио-

нальной коре, то нейрохирург может не исполь-

зовать "краниотомию в сознании". В-четвертых, 

предоперационная фМРТ помогает нейрохирур-

гу определить траекторию или доступ к опухо-

ли, например, в «обход», для максимальной ре-

зекции пораженного участка [1-3] при сведении 

к минимуму повреждения окружающих обла-

стей.  

Тем не менее, следует подчеркнуть, что 

фМРТ не исключает необходимости прямой 

стимуляции коры. Если опухоль находится 

очень близко и примыкает к моторной коре или 

речевой области, то хирургу, скорее всего, при-

дется использовать прямую стимуляцию коры 

во время операции  для оптимизации резекции, 

а также во избежание ятрогенных повреждений 

мозга. 

Основные принципы фМРТ. 

Функциональная МРТ (фМРТ) на основе 

BOLD- контрастности (blood oxygenation level-

dependent contrast – контрастность, зависящая 

от степени насыщения крови кислородом), от-

крытая Seiji Ogawa,[4] является методикой ней-

ровизуализации, использующей оксигемоглобин 

и дезоксигемоглобин в кровеносных сосудах 

как эндогенный контрастный агент. Методика 

BOLD- фМРТ основана на следующем принци-

пе: повышение нейрональной активности вы-

зывает местное увеличение потребления кисло-

рода. Это ведет к увеличению уровня парамаг-

нетика дезоксигемоголобина, который снижает 

уровень сигнала фМРТ. Но через несколько се-

кунд  нейрональная активность вызывает так-

же увеличение церебрального кровотока и объ-

ема крови, что ведет к увеличению притока ар-

териальной крови и, следовательно, к увеличе-

нию оксигемоглобина. По неизвестным пока 

причинам  количество оксигенированной кро-

ви, которая поступает в ответ на активность 

нейронов, сильно превышает метаболитическое 

потребление кислорода. Эта, своего рода, 

сверхкомпенсация оксигемоглобина  ведет к 

изменению в соотношении оксигемоглобина и 

дезоксигемоглобина, что измеряется и является 

основой для BOLD- фМРТ сигнала. [5,6,7,8,]. 

НЕЙРОАНАТОМИЯ (Функциональные 

зоны). 

Моторная. 

Первичная моторная кора (M1) участвует 

в выполнении движения и расположена в зад-

ней части лобной доли в прецентральной изви-

лине. Моторная и сенсорная системы имеют 

топографическую организацию. Это означает, 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

Рис. 1.  фМРТ моторного гомункулуса. 

Идентификация (а) руки, (б) ноги, (в) языка (моторных гомункулов) в моторной извилине у пациентов с опухо-

лями мозга. Пациенты делали двусторонние движения пальцами, ногами и языком. Красные и желтые участ-

ки  отображают локализацию изменений сигналов при фМРТ, коррелирующих с движениями (р<0.0001). 
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что каждая часть тела имеет определенное ме-

сто на коре. Ступня и нога расположены по 

межполушарной щели, руки - сбоку от стопы и 

ноги, а язык и лицо  - на самом боковом уровне 

(Рис. 1). 

 Двигательная зона руки в прецентраль-

ной извилине может быть обнаружена в осевой 

плоскости  как структура, которая имеет форму 

перевернутой (или обратной) омеги (Ω) (Рис. 2) 

[9].  

Дополнительная двигательная зона коры 

головного мозга (SMA) участвует в планирова-

нии и организации движений [10, 11]. Она рас-

положена на поверхности средней линии каж-

дого полушария кпереди от места расположе-

ния области первичной моторной коры, отве-

чающей за ноги.  Дополнительная двигательная 

зона состоит из двух частей: ростральной (пре-

моторная кора)  и хвостовой (сама SMA). Хво-

стовая часть SMA анатомически расположена 

ближе к первичной моторной и сенсорной обла-

сти, участвует в планировании последователь-

ности движений и в преобразовании слов. Ос-

новными функциями премоторной двигатель-

ной коры являются когнитивные задачи и речь 

[12-18]. Недавно Peck и соавт. показали, что 

"центральная" дополнительная двигательная 

зона между ростральной и каудальной частью 

может быть вовлечена в выполнение одновре-

менно двигательных и языковых функциональ-

ных задач [19]. 

Первичная соматосенсорная кора - основ-

ная область, отвечающая за осязание; она рас-

положена в задней центральной извилине - вы-

ступающей структуре на передней поверхности 

теменной доли головного мозга человека. Вид 

сенсорного гомункулуса повторяет строение 

двигательного гомункула. 

Речевая. 

У большинства правшей зоны порождения 

и восприятия речи расположены преимуще-

ственно в левом полушарии. Тем не менее, лев-

ши часто не имеют доминантного полушария 

(зона речи находится в обоих полушариях) и в 

редких случаях только правое полушарие явля-

ется доминантным в отношении речи [20-22]. 

Речевую зону можно разделить на части, 

отвечающие за воспроизведение и восприятие 

речи, или лобную и височно-теменную область 

соответственно (Рис. 3). 

Передняя речевая зона (зона Брока), от-

ветственная за воспроизведение речи, распола-

гается в нижне-боковой части нижней лобной 

извилины головного мозга. Зона Брока состоит 

из двух основных частей: покрышечная часть 

(pars opercularis) и треугольная часть (pars 

triangularis) нижней лобной извилины (Рис. 4), 

которые расположены в задней и  передней об-

ластях зоны Брока соответсвенно. Повреждение 

зоны Брока может привести к скудности речи, 

семантическому и фонематическому парафра-

зису и даже к немоте. 

Основная зона, ответственная за воспри-

ятие (область Вернике) располагается в заднем 

отделе верхней височной извилины доминант-

ного (чаще левого) полушария, кзади от пер-

вичной слуховой извилины. Зона Вернике отве-

чает  за  понимание  языка,  повреждение  этой  

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б 

Рис. 2,а.  МРТ головного мозга.  

Трехмерное изображение демонстрирует локализа-

цию моторного гомункула в прецентральной изви-

лине (как перевернутый знак омеги (стрелка)). 

Рис. 2,б. фМРТ головного мозга. 

Карта фМРТ активности демонстрирует движение 

руки, наложенное на высокоразрешающий анато-

мический имидж. Функциональная активность нахо-

дится в прецентральной извилине. 
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области может привести к афазии, семантиче-

скому и фонематическому парафразису, к кос-

ноязычию и трудностям в подборе слов.  

Вторичные речевые зоны включают в себя 

среднюю лобную извилину, дополнительную 

двигательную зону, островок,  надкраевую и 

угловую извилины. Средняя лобная извилина - 

премоторная - большая зона, которая распола-

гается прямо над зоной Брока и выполняет 

функцию вербальной (речевой) памяти. Повре-

ждение этой зоны может привести к разным 

нарушениям речи таким, как дизартрия и ано-

мия. Дополнительная двигательная зона распо-

ложена в верхней части лобной извилины и 

ограничена сзади зоной, отвечающей за дви-

жение ног. Повреждение передней речевой ча-

сти SMA может вызвать такие нарушения, как 

бедность речи, немота. Тем не менее, после по-

вреждений этой речевой зоны пациенты часто 

полностью восстанавливаются в течение не-

скольких месяцев и даже недель.  

Островок расположен под покрышкой. 

Вполне вероятно, он участвует в регуляции 

процесса дыхания во время речи. Повреждение 

может вызвать такие нарушения речи, как 

трудности в подборе слов и апраксия речи.  

Надкраевая и угловая извилины располо-

жены вокруг задней части сильвиевой щели. 

Основные функции этих областей включают 

восприятие речи, обработку слуховых и зри-

тельных сигналов и понимание языка. Повре-

ждение этих областей обычно приводит к алек-

сии (неспособность читать) и аграфии (неспо-

собность писать). 

Тем не менее, следует отметить, что в ор-

ганизации речевых зон у разных людей имеют-

ся большие различия. Это было недавно отме-

чено в исследовании, проведенном Санаи и 

др.(Sanai et al), с использованием прямой сти-

муляции коры. Эти отличия в организации ре-

чевых зон также подчеркивают необходимость 

дооперационной фМРТ и интраоперационной 

стимуляции коры [23]. 

Подбор заданий и парадигм. 

Активирующие задания  - специально 

разработанные задания для использования с 

фМРТ, предназначены для повышения нейро-

нальной активности в определенных областях 

коры. Задания могут быть выполнены с одним 

из двух типов парадигм: «block» и «event-

related». Каждый тип предполагает наличие 

двух фаз - покоя и активного состояния. Чаще 

всего в клинической фМРТ используются пара-

дигмы «block-design». При выполнении «block» 

парадигмы пациент чередует так называемые 

ON (активное состоянием) и OFF (состояние по-

коя) периоды одинаковой или неравной про-

должительности. Изменение продолжительности 

ON и OFF периодов может быть эффективным 

для уменьшения помех от самого сканера, 

сердцебиения и дыхания [2,24]. Например, при 

определении области коры, отвечающей за 

движение руки, «block» парадигма должна со-

стоять из чередующихся периодов движений 

 

Рис. 3.  фМРТ головного мозга. 

Активность речи у пациента с опухолью в правом 

полушарии. фМРТ визуализирует левостороннее 

нахождение речевых центров. Ясно видны фрон-

тальный (зона Брока - верхняя стрелка) и височный 

(зона Вернике - нижняя стрелка) речевые центры. 

 

Рис. 4.  МРТ головного мозга. Сагиттальный 

срез. 

Демонстрация анатомической локализации pars 

opercularis и pars triangularis зоны Брока. Перекрещи-

вающиеся зеленые полосы показывают границу 

между pars triangularis и pars opercularis. Pars orbitalis 

не является частью зоны Брока. 
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пальцами руки и периодов покоя, каждый про-

должительностью 20 секунд [2, 25]. Как прави-

ло, активирующие задания (парадигмы) повто-

ряют 5-6 раз для улучшения точности результа-

тов во время статистического анализа. 

В случае «event-related» парадигм пациент 

выполняет одно короткое действие (как прави-

ло, короче 4 секунд) такое, как глотание или 

сжатие кулака, за которым следует период по-

коя, аналогичный по продолжительности при 

«block» парадигмах. Этот тип парадигмы ис-

пользуется для исследования нейронального или 

гемодинамического ответа на одно конкретное 

действие или задание [26, 27]. Они особенно 

полезны при оценке предполагаемого гемоди-

намического ответа, но имеют такие ограниче-

ния, как длительное время получения данных, 

низкая статистическая мощность и соответ-

ствующий сложный статистический анализ. 

Следовательно, этот тип парадигмы редко ис-

пользуется в клинической фМРТ. Блок-схемы 

являются более эффективными для получения 

хорошего сигнала фМРТ, т.к. пациент выполня-

ет одну и ту же задачу в течение, например, 10 

или 20 секунд, что позволяет улучшить каче-

ство и точность обнаружения активированных 

областей, связанных с конкретной задачей. Та-

ким образом, этот тип заданий может быть с 

успехом применим у пациентов с функцио-

нальными ограничениями или когнитивными 

нарушениями. 

Двигательные задания. 

Двигательные задания при фМРТ исполь-

зуются в том случае, если существует тесная 

анатомическая связь между пораженным 

участком и зоной моторного гомункула, даже 

если нет никаких симптомов поражения двига-

тельной коры. Часто используемые парадигмы 

для локализации моторной зоны: движения 

пальцами рук или ног, движения языком, сен-

сорная стимуляция ног или рук. При движении 

пальцами руки пациента просят последователь-

но соприкасаться пальцами, сохраняя при этом 

неподвижность самой руки. Это задание может 

быть заменено на сжимание кулака или после-

довательное движение пальцев руки от большо-

го пальца до мизинца, которое может лучше ак-

тивировать премоторную зону и первичную мо-

торную кору [28]. Однако на практике для па-

циентов с опухолью головного мозга не суще-

ствует большой разницы между конкретными 

типами двигательных заданий для локализации 

зоны движения руки. Эта зона занимает боль-

шую часть моторной коры и дает достаточно 

хороший сигнал на фМРТ, поэтому активирую-

щие задания для руки должны выполняться во 

всех случаях, когда место расположения мотор-

ной коры находится под вопросом. 

При выполнении движений языком паци-

ентов просят держать рот закрытым и делать 

небольшие скользящие движения языка по зад-

ней поверхности зубов. Даже незначительные 

движения могут вызвать довольно сильный 

сигнал фМРТ, так что следует избегать актив-

ных движений, которые могут мешать пациен-

ту держать голову неподвижно во время фМРТ 

сканирования. 

Сохранение подвижности ног и стоп име-

ет очень важное значение в хирургии опухолей 

мозга, так как потеря этой функции может 

приковать пациента к кровати. Ситуация 

усложняется тем, что зона ноги у моторного го-

мункула расположена глубоко в межполушар-

ной борозде, что делает ее недоступной для 

транскраниальной стимуляции коры. Как и в 

случае с другими активирующими заданиями 

при фМРТ очень важно держать голову пациен-

та неподвижно. Поэтому задания должны вы-

полняться тщательно, без движения лодыжек и 

коленных суставов, т. к. это приводит к движе-

нию всего тела, включая голову, возникают ар-

тефакты в данных фМРТ, которые будет очень 

трудно устранить даже с использованием слож-

ных программ. 

Пассивные сенсорные парадигмы (напри-

мер, стимуляция ноги или руки врачом) могут 

быть полезными у парализованных или пожи-

лых пациентов. Сенсорные парадигмы будут 

активировать постцентральную (сенсорную) из-

вилину, из расположения которой можно будет 

экстраполировать зону соответствующего мо-

торного гомункула. Однако эти результаты сле-

дует интерпретировать с осторожностью, по-

скольку фМРТ задания обычно активируют и 

сенсорные, и моторные извилины. 

Речь. 

Основной целью речевых активирующих 

заданий фМРТ является латерализация и лока-

лизация области мозга, ответственной за рече-

вую функцию, по отношению к опухоли. Зада-

ния должны быть выполнены для локализации 

зоны воспроизведения речи или лобной области, 

а также зоны восприятия или височно-

теменной области. 

Задания на воспроизведение речи, как 

правило, требуют от пациента подбора и вос-

произведения слов в ответ на конкретные сиг-

налы. Во время таких заданий пациентам озву-

чивают какую-либо букву и предлагают генери-

ровать слова, начинающиеся с этой буквы. В 

семантических заданиях пациента просят гене-

рировать слова определенной категории, 

например, фрукты или овощи. Другие задания 

могут состоять из подбора пациентом глаголов к 

определенным существительным. Примером 

может быть слово «малыш»: пациент будет под-

бирать такие глаголы, как «плачет», «ползает», 

«улыбается» и т.д. Задания с подбором глаголов 

могут быть лучше для локализации речевой зо-

ны по сравнению с предыдущими типами ак-
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тивирующих заданий, но хуже для определения 

доминантного полушария у пациента [28]. 

Задания на восприятие речи, как прави-

ло, предполагают чтение или прослушивание 

определенных словосочетаний или предложе-

ний, в которые пациент должен подобрать 

наиболее подходящее слово. Еще один важный 

тип заданий на восприятие речи, в котором от 

пациента во время сканирования требуется от-

ветить на простые вопросы, произнесенные 

врачом, например: «Чем бы бреетесь?», « Какого 

цвета трава?». Этот тип заданий называется по-

другому «auditory responsive naming». 

Следует отметить, что, несмотря на под-

бор речевых активирующих заданий для опре-

деленной зоны поражения, большинство зада-

ний будет активировать в некоторой степени и 

фронтальные, и боковых речевые отделы коры, 

поскольку эти области очень тесно связаны. Тем 

не менее, определить задние речевые зоны ко-

ры намного сложнее, чем передние [2]. 

Важный аспект при выполнении речевых 

заданий заключается в том, должны ли они 

быть выполнены пациентом вслух или нет. Не-

которые исследователи рекомендуют так назы-

ваемые вокализованные задания (пациент про-

износит слова вслух)[29]. Преимущество таких 

заданий в том, что врач может контролировать, 

действительно ли пациент выполняет необхо-

димые задания. Очевидно, что если пациент не 

выполняет их, результаты фМРТ будут беспо-

лезны. Кроме того, можно проверить на сколько 

вопросов пациент ответил правильно. Тем не 

менее, в клинической практике у пациентов с 

опухолью головного мозга мы рекомендуем ис-

пользовать задания, на которые пациент отве-

чает молча. Мы обнаружили, что основной про-

блемой у таких пациентов является движение, 

то есть артикуляция слов и ответов на задания. 

В нашей практике мы используем фМРТ «в ре-

альном времени» для контроля реакции и отве-

тов пациента для гарантии того, что пациент 

выполняет задание правильно (см. ниже) [30]. 

ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА И МОДИФИ-

КАЦИЯ АКТИВИРУЮЩИХ ЗАДАНИЙ. 

Правильное выполнение пациентом зада-

ний очень важно для достижения оптимальных 

результатов фМРТ. Наиболее важен опрос боль-

ного, подробный инструктаж перед фМРТ ска-

нированием и тренеровка заданий. Пациента 

всегда спрашивают правша он или левша, был 

ли он переучен в детстве. Очень важно оценить 

работоспособность пациента. Например, оценка 

силы рук пациента, т.к. неспособность пра-

вильного выполнения заданий может негативно 

повлиять на результаты фМРТ. Для оценки ре-

чевой функции пациента мы используем так 

называемый  «Boston Naming» тест, в котором 

пациент должен правильно назвать предметы, 

изображенные на картинках. 

Перед тем, как поместить пациента в ска-

нер, врач должен правильно объяснить проце-

дуру и временной аспект выполнения заданий. 

Очень важна тренеровка с пациентом активи-

рующих заданий для максимально хорошего 

результата сканирования. Пациенты - это не 

здоровые студенты. Пациенты часто имеют 

неврологические осложния, которые могут быть 

очень тяжелыми. Кроме того, пациенты могут 

иметь нарушения слуха, трудности с выполне-

нием команд или даже языковой барьер. Они 

могут страдать клаустрофобией, быть забывчи-

выми или просто напуганными, что возможно 

потребует премедикации. Эти факторы должны 

быть учтены при опросе пациента перед фМРТ 

обследованием, в том числе для рассмотрения 

возможных модификаций фМРТ заданий [2, 3, 

28]. Например, если пациент парализован, то 

лучше использовать сенсорные парадигмы для 

определения местоположения моторной коры. 

Сенсорные парадигмы могут включать в себя 

почесывание, сжатие или прикосновение к ноге 

или руке пациента [3, 28]. Речевые активирую-

щие задания могут быть упрощены, возможно 

увеличение времени для лучшего выполнения 

задачи пациентом. 

Очень важно правильное положение па-

циента в сканере для обеспечения комфорта и 

лучшего выполнения активирующих заданий 

фМРТ. Вне зависимости от используемого типа 

заданий важно свести к минимуму любое неже-

лательное движение головы или тела для дости-

жения идеального результата. Например, дви-

жение пальцев ног должно быть выполнено без 

движения самих ног (можно использовать по-

душку под колени пациента), речевые задания 

должны быть выполнены с закрытым ртом [31, 

28, 32]. 

Полезный способ контролировать пра-

вильное выполнение пациентом заданий и 

успешное завершение фМРТ теста – «фМРТ в 

реальном времени». Эта функция доступна у 

большинства производителей МРТ-сканеров и 

включает в себя экспресс-анализ фМРТ данных. 

Данные отображаются на дисплее во время 

сканирования пациента, что позволяет экспер-

ту оценивать успешность выполния фМРТ ска-

нирования. Например, если эксперт может 

определить зону Брока, используя «фМРТ в ре-

альном времени», то он может быть вполне уве-

рен, что фМРТ тест прошел успешно. С другой 

стороны, если зона Брока не визуализируется, 

это повышает вероятность того, что фМРТ тест 

не был успешен и должен быть повторен. Часто 

в нашей клинической практике опрос пациен-

тов после неудачного теста с использованием 

«фМРТ в реальном времени» позволяет точно 

определить проблему, исправить ее и повторить 

сканирование правильно. Например, у нас были 

случаи, когда пациент не слышал команды или 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 4 №1 2014. Страница  20 
Перейти в содержание 

неправильно следовал им. Определив, что дан-

ные фМРТ были неудовлетворитьными, мы ре-

шали этот вопрос с пациентом, что позволяло 

нам получить в дальнейшем корректные дан-

ные сканирования. Без «фМРТ в реальном вре-

мени» мы бы получили большое количество не-

корректных данных фМРТ уже во время их 

анализа в лаборатории. 

СБОР ДАННЫХ, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕ-

ТАЦИЯ. 

Целью анализа данных фМРТ является 

точная идентификация малоамплитудного, за-

висящего от степени насыщения крови кисло-

родом (BOLD), сигнала. Как правило, изменение 

в уровне сигнала фМРТ составляет примерно 2-

5% в сенсомоторных и еще меньше для высших 

когнитивных заданий. Проблема усугубляется 

тем, что BOLD-сигнал легко искажается неже-

лательными помехами [33]. 

Одной из проблем фМРТ является соотно-

шение сигнал-шум. После полученя фМРТ дан-

ных необходимо оптимизировать сигнал, свя-

занный с конкретными активирующими зада-

ниями, и свести к минимуму шум. Качество 

необработанных данных чаще всего не опреде-

ляет качество конечного результата. 

Обработка и анализ данных. 

Предварительная обработка данных вы-

полняется для уменьшения артифициального 

сигнала, который не связан с активирующими 

заданиями пациента, и для лучшего выявления 

изменений в сигнале, связанных с функцио-

нальными заданиями. В клинической фМРТ 

применяется несколько стадий предваритель-

ной обработки, включающих в себя проверку 

качества «сырых» данных, коррекцию движе-

ния пациента и пространственное сглажива-

ние. Большинство пакетов программного обес-

печения включает в себя программы для кор-

рекции движения. Движения пациента головой 

во время сканирования фМРТ являются круп-

нейшей практической проблемой клинической 

фМРТ. Даже небольшое движение головой мо-

жет привести к перемещению вокселей высо-

кой интенсивности сигнала на места с низкой 

интенсивностью сигнала. Большинство произ-

водителей программного обеспечения позволя-

ют контролировать степень движения в трех 

ортогональных плоскостях, то есть смещение 

вбок, наклоны и повороты головой. Во время 

оценки качества данных следует отбирать 

изображения, пострадавшие от чрезмерного 

движения головой. 

Несмотря на сложные программы, спо-

собные корректировать движение головы, важ-

но понимать, что движение головы легче 

предотвратить, чем исправлять после проверки 

и во время обработки данных [3]. Случайный 

шум должен быть сведен к минимуму для  

улучшения статистических методов выявления 

истинной нейрональной активации. 

Пространственное сглаживание улучшает 

сотношение сигнал-шум, но оно имеет ряд 

ограничений, в том числе снижение разреше-

ния изображения. 

После того, как данные прошли предвари-

тельную обработку, используется статистиче-

ский метод для определения активированных 

областей, связанных с выполненными пациен-

том функциональными заданиями.  Статистика 

рассчитывается для каждого вокселя, и в ре-

зультате мы получаем изображение, в котором 

интенсивность определяет статистическую цен-

ность. Полученное изображение называют «ста-

тистически-параметрическая карта» активации 

мозга. В таких методах используются  корреля-

ционные или линейные алгоритмы моделирова-

ния. С точки зрения статистики, анализ данных 

фМРТ можно, грубо говоря, разделить на два 

типа: (а) гипотетический (на основе модели 

BOLD-ответа), (б) на основе данных (без моде-

ли). Гипотетический анализ является наиболее 

часто используемым методом в клинической 

фМРТ и включает в себя некоторые параметри-

ческие испытания (требуются предположения о 

таймировании гемодинамического ответа и его 

формы, а также о шумовых характеристиках) 

такие, как  t-тест [34], кросс-корреляция [35] и 

общая линейная модель [36]. 

Корегистрация и нейронавигационная 

система. 

После статистического анализа изображе-

ния активации фМРТ с низким разрешением 

могут быть наложены на изображения анато-

мической МРТ с высоким разрешеним. Нало-

женные и синхронизированные изображения 

могут быть загружены в специальные  нейрохи-

рургические навигационные системы. Нейро-

хирург может использовать 3D- реконструиро-

ванное изображение, которое помогает опреде-

лить взаимоположение пораженного участка 

могза (например, опухоли) и функциональной 

коры во время резекции [37]. 

НЕДОСТАТКИ И АРТЕФАКТЫ. 

Артефакты восприимчивости. 

Последовательность BOLD-сканирования 

оптимизирована для увеличения разницы в 

восприимчивости между концентрацией окси-  

и дезоксигемоглобина. Однако, это также озна-

чает, что BOLD фМРТ является чувствительным 

к артефактам. 

Магнитная восприимчивость является ме-

рой, которая показывает количество намагни-

ченного вещества в ответ на внешнее магнит-

ное поле. Разные ткани имеют различную маг-

нитную восприимчивость. Ткани с большим 

различием в магнитной восприимчивости, рас-

положенные в непосредственной близости друг 

от друга, могут привести к искажениям в ло-

кальном магнитном поле и, следовательно, вы-
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звать артефакты. У пациентов артефакты вос-

приимчивости часто расположены недалеко от 

полостей (на границе воздуха и ткани) или 

вблизи движущихся тканей (например, глаза) 

из-за быстрого перехода между различными 

уровнями магнитной восприимчивости. У па-

циентов, перенесших хирургическую операцию, 

это может быть еще более проблематичным. Ти-

тановые пластины, металлические скобы, кро-

воизлияния или любые другие металлические 

материалы могут вызвать сильные артефакты, 

увеличивая риск получения плохих данных 

фМРТ. Несмотря на такие артефакты у пациен-

тов, перенесших операции, Peck и др. [38] уста-

новили, что в большинстве случаев BOLD фМРТ 

все же позволяет правильно определить место-

положение и латерализацию речевых областей 

коры. Тем не менее, такие данные следует ин-

терпретировать с осторожностью в присутствии 

послеоперационных артефактов (Рис. 5). 

Реорганизация коры. 

Кортикальная реорганизация, как пола-

гают, происходит, когда патологический про-

цесс разрушает часть мозга, и эта область мозга 

уже не в состоянии выполнять свои функции, 

что стимулирует другую часть мозга компенси-

ровать эти функции [3, 39]. Например, при по-

вреждении первичной моторной области другая 

область мозга (например, дополнительная дви-

гательная кора) может начать играть более 

важную роль в нормальной двигательной функ-

ции и в выполнеии движений [40]. Наша груп-

па [41,42], а также другие исследователи [43,44, 

45] показали, что имеются определенные дока-

зательства корковой реорганизации функции 

мозга у взрослых в ответ на растущую опухоль. 

Следовательно, при интерпретации фМРТ изоб-

ражений мы должны иметь это в виду. 

Нарушения ауторегуляции мозгового 

кровотока в глиобластомах. 

Исследования также показали, что нали-

чие аномальной васкуляризации злокачествен-

ной опухоли, например, глиобластомы, может 

привести к снижению фМРТ активации в этой 

зоне. Как правило, увеличение нейрональной 

активности приводит к изменениям в кровото-

ке, что приводит к возможности регистрации 

BOLD-эффекта. Но в злокачественных опухолях 

головного мозга, сосуды самой опухоли теряют 

способность к ауторегуляции, поэтому увеличе-

ние нейрональной активности не приводит к 

увеличению притока крови, что снижает сигнал 

BOLD фМРТ. 

Сосуды опухоли могут привести к нару-

шению связи нейрональной активности с уси-

лением кровотока, связанным с повышением 

этой нейрональной активности [46]. 

Увеличенный приток крови приводит к 

увеличению сигнала из-за увеличения уровня 

оксигемоглобина (и снижения уровня дезокси-

гемоглобина),  и, т.к. кровоснабжение опухоли 

отличается от кровоснабжения нормальной 

ткани мозга, это сказывается на надежности 

BOLD фМРТ сигнала. Кроме того, особенно в 

зонах гипоксии в глиобластоме, сосуды могут 

быть уже максимально расширены, и в резуль-

тате этого не будет увеличения кровотока в от-

вет на повышение нейрональной активности 

 

Рис. 5,а. 

 

Рис. 5,б. 

 

Рис. 5,в. 

Рис. 5.  МРТ головного мозга. Артефакт в результате ранее произведенной операции. 

(а) T2-ВИ. 

(б) Т2*-ВИ до операции. 

(в) Т2*-ВИ после операции. Ясно виден выпадение сигнала в зоне операции. 
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[46]. Специалист должен иметь в виду подобные 

ограничения фМРТ, особенно при наличии зло-

качественной глиобластомы. 

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛИНИЧЕ-

СКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 

BOLD фМРТ может применяться не только 

для исследования опухолей головного мозга, но 

и   возможно потенциальное применение для 

диагностики инсультов, повреждений мозга и 

таких дегенеративных заболеваний, как болезнь 

Альцгеймера [47]. МРТ является полезным ин-

струментом для обследования пациентов с бо-

лезнью Альцгеймера на ранней стадии, т.к. при 

МРТ не применяется ионизирующее излучение 

или контрастные препараты, что делает этот 

метод безопасным для длительных исследова-

ний, в которых нужен постоянный контроль 

над пациентами, чтобы изучить механизмы, 

отвечающие за начало и развитие заболевания 

[48]. 

фМРТ может применяться для исследова-

ния механизмов приступов, процессов проис-

ходящих при восстановлении мозга после ин-

сульта, для изучения полезных свойств лекарств 

и применимости определенного типа терапии, а 

также для описания таких расстройств, как де-

прессия [49]. Мозг пациентов, вылеченных от 

депрессии, имеет картину фМРТ, отличающую-

ся от нормальной, что может говорить о воз-

можности рецидива [49].  

Расположение центров речи и памяти в 

определенном полушарии помогает хирургам 

избежать удаления функциональной коры у 

больных с трудноизлечимой эпилепсией лобной 

доли [50].  Применение фМРТ в исследовании 

болей может улучшить клинические подходы к 

лечению хронической и острой боли [51]. В 

фармакологии фМРТ может применяться для 

измерения соотношения дозы лекарства с его 

активностью путем регистрации активности 

мозга [49]. 

Заключение. 

фМРТ - это неинвазивный, всеобще при-

менимый  метод для изучения функций мозга в 

клинических исследованиях. В частности сего-

дня, фМРТ стала стандартом для планирования 

нейрохирургических операций, где этот метод 

доступен. Пока еще не стандартизированы об-

разцы для измерения активности функцио-

нальной коры, фМРТ позволяет делать надеж-

ные карты для планирования операций на моз-

ге. К тому же, возможность создания карт моз-

говой активности для каждого пациента в бу-

дущем улучшит применимость фМРТ для про-

гнозирования и восстановления функции коры. 

Некоторые патологические состояния и техни-

ческие возможности ограничивают применение 

фМРТ карт в клинической практике, интерпре-

тация которых требует определенной осторож-

ности. Однако, принимая во внимания легкость 

использования и применимость на практике, 

фМРТ продолжает улучшать наше понимание 

того, как работает мозг и как в нем развивают-

ся патологические процессы. 
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ МАРКЁРЫ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ 

ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
 

Араблинский А.В., Макотрова Т.А., Трусова Н.А., Левин О.С. 

 
недрение новых программ магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволяет 

расширить возможности диагностики церебральной микроангиопатии и изучить 

её клиническую значимость. Клинико-патоморфологические исследования под-

тверждают надёжность МРТ методов выявления микроваскулярных изменений. Целью 

данной статьи является систематизация уже известных нейровизуализационных при-

знаков поражения мелких сосудов с помощью  современных доступных методов струк-

турной нейровизуализации (МРТ). В статье рассмотрены и предложены стандартизиро-

ванные подходы к диагностике и интерпретации маркёров микроангиопатии (множе-

ственные лакунарные инфаркты в глубинных отделах мозга, видимые расширения пе-

риваскулярных пространств (криблюры), диффузное поражение белого вещества мозга 

(лейкоареоз), микроинфаркты, церебральные микрокровоизлияния (ЦМК) и церебраль-

ная атрофия). 

 
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, лакунарные ин-

фаркты, криблюры, лейкоареоз, церебральные микрокровоизлияния, цере-
бральная атрофия. 

 

MAGNETIC RESONANCE IMAGING MARKERS OF CEREBRAL  

MICROANGIOPATHY 

 

Arablinskiy A.V., Makotrova T.A., Trusova N.A., Levin O.S. 
 

ew magnetic resonance imaging (MRI) applications allow us to open up  new possi-

bilities in the diagnosis of cerebral microangiopathy and explore its clinical signifi-

cance. Clinicopathological studies confirm the reliability of multimodal MRI for de-

tection of microvascular changes. The aim of this article is to systematize the already known 

neuroimaging signs of cerebral small vessel disease using the currently available methods of 

structural neuroimaging (MRI). The article proposes standardized approaches to diagnosis 

and interpretation of microangiopathy markers (multiple lacunar infarcts in deep parts of 

the brain, dilated perivascular spaces, diffuse cerebral white matter abnormalities (leu-

koaraiosis), microinfarcts, cerebral microbleeds (CMB) and cerebral atrophy). 

 
Keywords: magnetic resonance imaging, lacunar infarcts, dilated perivascu-

lar spaces, leukoaraiosis, cerebral microbleeds, cerebral atrophy. 
 
 

 

огласно современным представлениям 

большинство случаев церебральной 

микроангиопатии определяется клини-

ческим термином «дисциркуляторная энцефа-

лопатия» (ДЭП), хронической прогрессирующей 

формой цереброваскулярной патологии, харак-

теризующейся многоочаговым или диффузным 

ишемическим поражением головного мозга с 

постепенным развитием комплекса неврологи-

ческих и нейропсихологических расстройств 

[10,11,12]. В  России  наблюдается высокая рас- 

 

пространённость диагностики ДЭП пожилым 

пациентам с артериальной гипертензией, са-

харным диабетом, гиперхолестеринемией, хотя 

реальная распространенность и заболеваемость 

ДЭП остаются неизвестными [5,7,8,21]. По дан-

ным многочисленных исследований, болезнь 

Альцгеймера и ДЭП имеют одинаковые факто-

ры риска, и у части пациентов на фоне хрони-

ческой цереброваскулярной патологии присо-

единение альцгеймеровской нейродегенерации 

приводит к развитию смешанной деменции.  
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Накапливаются доказательства, что сосудистые 

факторы выступают мотором для развития 

нейродегенеративного заболевания. При этом 

МРТ играет центральную роль в диагностике 

различных типов микроангиопатии [6,34,45]. В 

настоящее время существует возможность 

прижизненной диагностики церебральной ами-

лоидной ангиопатии (ЦАА) на разных стадиях с 

помощью биохимических и нейровизуализаци-

онных методов исследования. 

Церебральная амилоидная ангиопатия – 

это заболевание лептоменингеальных и корко-

вых артерий головного мозга, характеризующе-

еся отложением в сосудистых стенках малых 

артерий и капилляров (медии и адвентиции) 

амилоида. В 40-80% случаев ЦАА сочетается с 

болезнью Альцгеймера (БА), что может отражать 

их тесную связь [48]. Одним из характерных 

признаков ЦАА являются церебральные микро-

кровоизлияния (ЦМК). С помощью МРТ показа-

но, что ЦМК являются предиктором клиниче-

ского неблагоприятного течения ЦАА, что также 

повышает риск последующих внутримозговых 

кровоизлияний [54]. Частыми клиническими 

проявлениями ЦАА согласно Бостонскими кри-

териям (2001) являются лобарные, кортикаль-

ные или кортико-субкортикальные кровоизлия-

ния в возрасте старше 55 лет [39]. 

 Также известными признаками микроан-

гиопатии,  выявляемыми с помощью  совре-

менных доступных методов структурной нейро-

визуализации (МРТ), являются множественные 

лакунарные инфаркты в глубинных отделах 

мозга, видимые расширения периваскулярных 

пространств (криблюры), лейкоареоз (ЛА), мик-

роинфаркты, церебральные микрокровоизлия-

ния (ЦМК) и церебральная атрофия. В то же 

время, выявление данных феноменов с помо-

щью методов структурной нейровизуализации 

чаще остаётся недооцененным в силу отсут-

ствия клинической задачи диагностики пора-

жения мелких сосудов у врача-интерниста и 

недооценки врачами-рентгенологами значимо-

сти обнаруженных изменений как признака, 

выявление которого не требует быстрых реше-

ний от врача, особенно в отношении пациентов 

старшей возрастной группы [23,52]. 

Существующие описательные характери-

стики и методики выявления нейровизуализа-

ционных маркёров  микроангиопатии незначи-

тельно вариабельны по данным отечественной 

и зарубежной литературы [49]. Поэтому целью 

данной статьи является систематизация уже 

известных  нейровизуализационных признаков 

поражения мелких сосудов, интерпретация ко-

торых в клиническом контексте встречает ещё 

большие трудности.  

Лакунарные инфаркты.  

Клиническим свидетельством недавних 

небольших подкорковых инфарктов является 

лакунарный инсульт или лакунарный синдром, 

который составляет около 25% всех ишемиче-

ских инсультов (Рис. 1).  

Лакунарные очаги чаще обусловлены ло-

кальной окклюзией мелких артерий, хотя пато-

генез  этих  инфарктов  остаётся   не  до   конца  

 

Рис. 1.   Вариабельность исходов поражений мелких сосудов по данным МРТ. 
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изученным. У части больных с множественны-

ми лакунарными инфарктами в глубинных от-

делах мозга без диффузного поражения белого 

вещества (лакунарный статус) процесс, вероят-

но, связан с микроатероматозом начального от-

дела пенетрирующих артерий, идущих вглубь 

мозга, или закрытием атеросклеротической 

бляшкой просвета крупного сосуда в месте от-

хождения от него пенетрирующей ветви [9]. 

Иногда лакунарные инфаркты протекают бес-

симптомно и обнаруживаются случайно на  

МРТ, в таких случаях они являются бес-

симптомными инфарктами головного мозга. В 

противоположность этому, по неизвестным 

причинам 30% пациентов имеют симптомы ла-

кунарного инсульта без видимых изменений на 

МРТ, что указывает на недостаточную чувстви-

тельность  МРТ методов для обнаружения таких 

инфарктов [18].  

Ряд исследований показывает, что не-

большие подкорковые инфаркты могут иметь 

разный исход по данным МРТ, превращаться в 

лакунарные полости или гиперинтенсивность 

белого вещества без видимых образований по-

лостей на T2-взвешенных изображениях, или 

исчезать, оставляя мало видимых последствий 

на  МРТ (Рис. 1). Количество исходов, связан-

ных с их исчезновением, варьирует от 28% до 

94% случаев [36]. Очаги лакунарного инфаркта 

типично локализуются в белом веществе полу-

шарий головного мозга, подкорковых ганглиях, 

внутренней капсуле, лучистом венце, семио-

вальном центре, мосту и стволе. Согласно Рей-

тинговой шкале лакунарных инфарктов 

(Hassan А. et al., 2003), количественная оценка 

рассматривается по 3-х балльной системе: 1 

балл - до 2 очагов; 2 балла - 3-5 очагов; 3 балла - 

> 5 очагов. Отдельно оцениваются малые (≤5 

мм) и большие (6-14 мм) лакунарные инфаркты. 

Согласно локализации классифицируют лаку-

нарные инфаркты в подкорковых структурах 

(базальные ганглии, таламус, внутренняя и 

наружная капсулы, мозолистое тело, глубокое и 

перивентрикулярное белое вещество), в стволе 

мозга и в мозжечке [25]. Диаметр очага лаку-

нарного инфаркта обычно составляет 10-15 мм. 

В режиме FLAIR лакуны предположительно со-

судистого происхождения обычно имеют в цен-

тре гипоинтенсивный сигнал (аналогичный це-

реброспинальной жидкости)  с окружающим 

краем гиперинтенсивности. В то же время, 

ободок не всегда присутствует, а гиперинтен-

сивность края также может окружать перивас-

кулярные пространства, где они проходят через 

область гиперинтенсивности белого вещества 

(Рис. 2). 

Периваскулярные пространства (криб-

люры). 

 Периваскулярные пространства Вирхо-

ва-Робина    представляют   собой   расширение  

 

Рис. 2.    Маркёры церебральной микроангиопатии по данным МРТ 1,5 Тл. 
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экстрацеребральных жидкостных пространств 

вокруг артерий, артериол, вен и венул (Рис.3).  

Они идут от поверхности мозга в и через па-

ренхиму, следуя к лептоменингеальным слоям 

[38]. Периваскулярные пространства, как пра-

вило, микроскопические и не видны при обыч-

ной нейровизуализации. Однако большие про-

странства становятся более заметными с увели-

чением возраста пациента, особенно когда рас-

положены у основания мозга [22]. Расширение 

периваскулярных пространств может быть свя-

зано с другими морфологическими характери 

стиками цереброваскулярной патологии 

такой, как ЛА [19], лакунарные инфаркты [31], 

но не с атрофией [53]. Интерпретация видимого 

расширения периваскулярных пространств 

остаётся клиническим спорным вопросом. Одни 

авторы не связывают их с патологической при-

чиной, другие обнаруживают их связь с когни-

тивными нарушениями [35]. 

Периваскулярные пространства имеют 

интенсивность сигнала аналогичную церебро-

спинальной жидкости на всех последовательно-

стях (Рис. 3), так как они следуют по ходу пене-

трирующих сосудов, то появляются в виде ли-

нейных изображений параллельно ходу сосуда, 

а также на аксиальных срезах они имеют круг-

лую или овальную форму. Периваскулярные 

пространства, как правило, наиболее заметны в 

нижних базальных ганглиях, где они могут вы-

глядеть особенно увеличенными, а также их 

можно увидеть бегущими центростремительно 

через полушария белого вещества и в среднем 

мозге, однако, они редко видны в мозжечке. В 

отличие от лакун, диаметр периваскулярных 

пространств обычно не более  3 мм, как это 

подтверждается гистологически [14]. Перивас-

кулярные пространства не имеют T2-

гиперинтенсивный ободок вокруг заполненного 

жидкостью пространства на T2-взвешенных 

изображениях или FLAIR, если они не пересе-

кают область гиперинтенсивного белого веще-

ства [13]. 

Лейкоареоз (ЛА). 

В генезе ЛА ведущая роль принадлежит 

повторяющимся эпизодам гипоперфузии, кото-

рые возникают в силу взаимодействия ком-

плекса причин. Прежде всего - из-за распро-

страненной патологии микрососудов и систем-

ной артериальной гипотензии, которая может 

провоцироваться неадекватной гипотензивной 

терапией, ортостатической гипотензией вслед-

ствие вегетативной недостаточности. Пораже-

ние мелких пенетрирующих сосудов, приводя-

щее к ЛА, характеризуется не только их стено-

зом, но и, что не менее важно, их ареактивно-

стью, в основе которой может лежать дисфунк-

ция эндотелия. Преимущественное страдание 

белого вещества в перивентрикулярном и глу-

бинных отделах при церебральной гипоперфу-

зии объясняется особым характером их крово-

снабжения, обеспечиваемого сосудами терми-

нального типа, не имеющими коллатералей. В 

результате хронической гипоперфузии или, что 

может быть более вероятным, повторных пре-

ходящих эпизодов гипоперфузии в глубинных 

слоях белого вещества полушарий развиваются 

так называемые неполные инфаркты, характе-

ризующиеся демиелинизацией, гибелью олиго-

дендроцитов, утратой аксонов, глиозом, но не 

формированием очагов некроза (в отличие от 

ишемического инсульта) [4,8,15]. 

ЛА характеризуется двусторонней, в ос-

новном симметричной гиперинтенсивностью на 

T2-взвешенных изображениях.  Гиперинтен-

сивность также может присутствовать в стволе 

головного мозга. Термин ЛА предполагает сосу-

дистое происхождение и часто встречается у 

пожилых людей, несёт клиническую информа-

цию   о   когнитивных   нарушениях,   а   также  

 

Рис. 3.  МРТ головного мозга. Расширение периваскулярных пространств Вирхова-Робина (стрел-

ка). 
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нарушении ходьбы [17,26,27,40,51]. Данное по-

нятие исключает поражение белого вещества 

иной природы, при рассеянном склерозе, лей-

кодистрофии и лейкоэнцефалопатии при 

CADASIL. ЛА предполагаемого сосудистого про-

исхождения проявляется гиперинтенсивностью 

на T2-взвешенных последовательностях и мо 

жет появиться как изоинтенсивное или 

гипоинтенсивное (хотя и не настолько гипоин-

тенсивное как ликвор) на T1-взвешенных изоб-

ражениях (Рис. 2). Таким образом, лучшей ме-

тодикой выявления ЛА является МРТ в режиме 

Т2-ВИ (особенно в последовательности с подав-

лением сигнала от ликвора – FLAIR). Для коли-

чественной оценки степени выраженности 

данного феномена используют визуальную 

шкалу Fazekas (1998): 0 - нет ЛА; 1 - мягкий ЛА; 

2 - умеренный сливающийся ЛА; 3 - тяжелый 

сливной ЛА (Рис. 4) [20]. 

Микроинфаркты. 

Микроинфаркты - небольшие ишемиче-

ские очаги до 5 мм в диаметре, до недавнего 

времени выявляемые только при микроскопии 

[42]. Опубликованные исследования свидетель-

ствуют о визуализации микроинфарктов на то-

мографе 7 Тесла, а иногда и на томографе в 3 

Тесла (Рис. 5) [46]. При сравнении частоты мик-

роинфарктов у больных с болезнью Альцгейме-

ра и у пациентов без когнитивных нарушений 

существуют противоречивые данные. В иссле-

дованиях не выявлена корреляция частоты 

микроинфарктов с когнитивными нарушения-

ми [47], но обнаружена статистическая связь 

микроинфарктов с частотой ЦМК [44].  

Микроинфаркты часто включают измене-

ния, характерные для неполного инфаркта 

(снижение численности нейронов, аксонов, гли-

оз) и могут локализоваться как в коре, так и в 

 

Рис. 4. Визуальная шкала оценки лейко-

ареоза (Fazekas). 

 

Рис. 5.  Визуализация микроинфарктов при гистологии и на МРТ 7 Тл. 
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подкорковых структурах. Микроинфаркты мо-

гут быть связаны с артериолосклерозом, атеро-

склерозом крупных мозговых артерий, микро-

эмболией [10]. 

Церебральные микрокровоизлияния  

(ЦМК). 

ЦМК – это вариант морфологических из-

менений головного мозга, связанных с пораже-

нием малых мозговых артерий, которые выяв-

ляются в режиме градиент-эхо (Т2*) на МРТ в 

виде гипоинтенсивных очагов размером 3-10 

мм. Режим SWI также может быть использован 

для оценки ЦМК [50]. Результаты исследований 

показывают, что МР-видимые повреждения со-

ответствуют накоплению гемосидерина в мак-

рофагах в периваскулярной ткани при разру-

шении красных клеток крови [41,43].  Некото-

рые видимые ЦМК на 1,5 Тл МРТ были расце-

нены как венулы на 7 Тл МРТ.  Обнаружено, что 

ЦМК  преимущественно расположены вблизи 

венул, что создаёт дополнительные предпосыл-

ки для изучения роли венозной системы в пато-

генезе ЦМК [32]. По современной классифика-

ции локализации ЦМК выделяют: поверхност-

ные или корковые, подкорковые или глубинные 

(базальные ганглии, внутренняя и наружная 

капсула, таламус, мозолистое тело, перивентри-

кулярное белое вещество) и ЦМК, расположен-

ные в задней черепной ямке, или инфратенто-

риальные (ствол головного мозга и мозжечок) 

[50]. Стандартная оценка частоты и локализа-

ции ЦМК на МРТ в режиме T2* градиентного 

эхо проводится с помощью Рейтинговой анато-

мической шкалы микрокровоизлияний (MARS) 

(Gregoire SM, 2009).  

Существует алгоритм выявления ЦМК, так 

как ЦМК можно дифференцировать и по оча-

гам другого происхождения таким, как накоп-

ление кальция и железа, меланома, диффузное 

аксональное повреждение после травмы, арте-

факты от костей свода черепа, кавернозная ан-

гиома, поперечное сечение кровеносных сосу-

дов. ЦМК можно отличить от внутримозгового 

кровоизлияния по меньшим размерам, по от-

сутствию полости в очаге, которая будет видна 

на Т1-взвешенных и Т2-взвешенных или FLAIR 

последовательностях [3]. 

ЦМК могут выявляться при церебральной 

микроангиопатии разного происхождения 

(ЦАА, гипертонической артериопатии, васкули-

тах, наследственной ангиопатии) и могут яв-

ляться предиктором макрокровоизлияний. 

Наибольшая роль ЦМК обсуждается при цереб-

роваскулярной патологии и болезни Альцгейме-

ра [1,2,16].  Наличие или отсутствие строго кор-

ковых ЦМК было включено в Бостонские кри-

терии ЦАА [30]. Также, ЦМК являются предик-

тором клинического неблагоприятного течения 

ЦАА, что также повышает риск последующих 

внутримозговых кровоизлияний [24]. Даже не-

многочисленные ЦМК повышают клиническую 

значимость микроваскулярных изменений, 

придавая им прогностический смысл. Они по-

могают дифференцировать гипертоническую 

микроангиопатию при преимущественно их 

глубинной локализации от ЦАА, при которой 

они выявляются главным образом в корковых 

отделах больших полушарий (преимущественно 

затылочных и теменно-височных) (Рис. 6).  

Церебральная атрофия. 

Ряд исследований демонстрирует взаимо-

связь между наличием и тяжестью церебровас-

кулярной патологии и атрофией мозга, в том 

числе глобальной корковой атрофией, атрофией 

мозолистого тела, центральной атрофией (уве-

личение размеров желудочков и атрофия ба-

зальных ганглиев), среднего мозга, гиппокампа 

и очаговой атрофией в зонах мозга, связанных 

 
Рис. 6,а 

 
Рис. 6,б 

 
 Рис. 6,в 

Рис. 6.   ЦМК в режиме Т2* градиентного эхо. 

А - корково-подкорковой  локализации, б - корковой  локализации, в - подкорковой локализации. 
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с подкорковыми инфарктами [28,33].  

В исследовании SMART-MR-study изучали 

нейровизуализационные признаки церебраль-

ной атрофии, распространённость ЛА и количе-

ство лакунарных инфарктов на МРТ 1,5 Тл у 

565 пациентов (57±9 лет) с клиническим атеро-

склеротическим поражением церебральных со-

судов без больших инфарктов мозга на протя-

жении 3,9 лет. Обнаружено, что перивентрику-

лярный ЛА исходно был достоверно связан с 

большим снижением коркового объема и увели-

чением объема желудочков. Прогрессирование 

перивентрикулярного объема ЛА коррелировало 

с большей корковой атрофией и увеличением 

объема желудочков. Увеличение количества ла-

кунарных инфарктов было связано с прогрес-

сирующей церебральной атрофией. Таким об-

разом, у пациентов с клиническим атеросклеро-

тическим поражением церебральных сосудов 

наличие и прогрессирование перивентрикуляр-

ного ЛА и наличие лакунарных инфарктов было 

связано с церебральной атрофией независимо 

от сосудистых факторов риска [33]. 

В другом трёхлетнем исследовании LADIS 

изучали независимый вклад комбинированного 

взаимодействия медиальной височной атро-

фии, корковой и подкорковой атрофии, ЛА в 

проявлениях когнитивных нарушений у 477 

пациентов. Медиальная височная атрофия и  

подкорковая атрофия были предиктором зна-

чительно быстрого темпа когнитивного сниже-

ния, в частности, скорости психомоторных и 

регуляторных функций и памяти с учётом воз-

раста, пола, образования, лакунарных инфарк-

тов и объёма ЛА. Объём ЛА оставался, в значи-

тельной степени, связан с когнитивным сниже-

нием даже после учета баллов атрофии. Корко-

вая атрофия была независимым предиктором 

психомоторного нарушения. Кроме того, значи-

тельные синергетические взаимодействия были 

найдены между ЛА и атрофией при временной 

оценке когнитивных нарушений. Синергетиче-

ские эффекты также были обнаружены между 

исходным числом  лакунарных инфарктов и 

всеми вариантами атрофии со снижением ско-

рости психомоторных функций. Таким образом, 

сделаны выводы, что медиальная височная 

атрофия и подкорковая атрофия усиливают 

эффект ЛА и лакунарных инфарктов, влияя  на 

снижение когнитивных функций [28]. 

Существует небольшое число исследова-

ний о связи ЦМК с церебральной атрофией при 

нейродегенеративных заболеваниях. Сложность 

интерпретации результатов исследований свя-

зана с возрастом пациентов и сопутствующим 

ЛА. При этом локализация ЦМК не совпадает с 

локализацией ЛА и лакунарных инфарктов. Об-

наружена связь между ЛА и наличием корко-

вых ЦМК [29,39]. Кроме того, ЛА увеличивает 

риск случаев  ЦМК любой локализации [37].  У 

пациентов с болезнью Альцгеймера сравнивали 

объём мозга при наличии и отсутствии ЦМК, но 

исследователям не удалось найти разницы в 

степени атрофии. Вероятно, согласно патологи-

ческой основе образования ЦМК их вес не мо-

жет быть достаточным, чтобы вызвать атрофи-

Таблица №1.  Минимально необходимые режимы для клинического изучения церебровас-

кулярной патологии на МРТ. 

Цель Срезы Толщина среза 

T1-weighted Для дифференциальной диагностики лакунарных 
инфарктов и расширения периваскулярных  
пространств; 
для  дифференцирования серого и белого 
вещества; для изучения атрофии мозга 

2D аксиальный, 
дополнтельно 
сагиттальный и 
коронарный 

3-5 мм 

T2-weighted Для оценки структур головного мозга; 
определения лакун в белом веществе и 
гиперинтенсивности периваскулярных 
пространств, выявления старых инфарктов 

2D аксиальный 3-5 мм 

DWI Наиболее чувствительный для острых 
ишемических поражений, актуальный в течение 
нескольких недель  

2D аксиальный 3-5 мм 

FLAIR Для оценки гиперинтенсивности белого 
вещества, выявления корковых или подкорковых 
инфарктов; для сравнения поражения белого 
вещества и периваскулярных пространств и лакун 

2D аксиальный 3-5 мм 

T2*-weighted 
GRE 

Для выявления кровоизлияний, церебральных 
микрокровоизлияний, сидероза; для измерения 
внутричерепного объема 

2D аксиальный 3-5 мм 
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ческие изменения. Тем не менее, в одном из ис-

следований у пациентов с болезнью Альцгейме-

ра и множественными ЦМК  (≥ 8), а также кор-

ковой и височной атрофией наблюдалось 6-ти 

кратное увеличение риска смерти по сравне-

нию с пациентами с болезнью Альцгеймера без 

грубых атрофических изменений и ЦМК.  

Таким образом, оценка микроваскулярно-

го поражения головного мозга включает иссле-

дование атрофии и наоборот. 

В настоящее время существуют каче-

ственные (визуальная оценка) и количествен-

ные (вычислительный анализ) методы анализа 

для всех видов поражения головного мозга. Для 

некоторых поражений качественные и количе-

ственные подходы имеют свои преимущества и 

недостатки, которые следует учитывать при 

изучении цереброваскулярной патологии, но в 

совокупности они составляют надёжный ин-

струмент при освоении навыков врачом. 

Современные врачи должны быть «ин-

струментально заточены» на выявление специ-

фических признаков микроангиопатии и на 

должное описание и интерпретацию церебраль-

ной атрофии, что, несомненно, требует специ-

альной подготовки. Так как актуальность дан-

ной проблемы обусловлена высокой распро-

странённостью цереброваскулярной патологии 

и широким использованием МРТ, то дискуссия 

в этом направлении только зарождается.  

В таблице №1 приведены рекомендации 

для проведения МРТ с целью визуализации по-

ражения мелких сосудов и других патологиче-

ских признаков. Для МРТ минимально прием-

лемое обследование должно включать диффузи-

онно-взвешенные изображения (DWI), FLAIR, 

T2-взвешенные и Т2*-взвешенные GRE или SWI 

и T1-взвешенные изображения в аксиальной 

плоскости. Диффузионно-взвешенные последо-

вательности очень важны для идентификации 

недавних инфарктов. МРТ с DWI следует счи-

тать стандартом для выявления свежих не-

больших подкорковых инфарктов, хотя резуль-

таты могут быть в некоторых случаях ложноот-

рицательными [18]. Сочетание клинического  

синдрома плюс результаты МРТ, но без измене-

ний на DWI, или клинический синдром плюс 

результаты КТ не являются оптимальными, а 

наличие только клинического синдрома являет-

ся наименее надежным [37].  Использование 

одной последовательности (обычно Т1) во фрон-

тальной или сагиттальной плоскости, а не акси-

альной, позволяет визуализировать правильные 

размеры поражения. Толщина среза должна со-

ставлять 5 мм или менее, а разрешение должно 

быть 1 мм на 1 мм или выше [49]. 

Таблица №1. Минимально необходимые 

режимы для клинического изучения церебро-

васкулярной патологии на МРТ. 

Таким образом, внедрение новых про-

грамм МРТ позволяет расширить возможности 

диагностики церебральной микроангиопатии и 

изучить её клиническую значимость. Клинико-

патоморфологические исследования подтвер-

ждают надёжность МРТ методов выявления 

микроваскулярных изменений. Разработанные 

современные подходы диагностики позволяют 

проводить дифференциальную диагностику 

различных радиологических феноменов микро-

ангиопатии, объяснять клинические данные, в 

частности оценивать роль цереброваскулярной 

патологии в развитии нейродегенеративных 

заболеваний и изучать новые патогенетические 

механизмы. Стандартизация подходов к диа-

гностике поражения мелких сосудов головного 

мозга для многоцентровых исследований позво-

лит лучше понять причину когнитивных нару-

шений у пожилых пациентов с цереброваску-

лярной патологией. 
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ВЗГЛЯД НА ЭПИДЕМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ)   
 

Шилова М.В. 

 
пидемическая обстановка с туберкулезом в Российской Федерации постепенно 

улучшается,  но остается весьма напряженной. Последние годы темпы сниже-

ния   эпидемиологических показателей туберкулеза ускорились.   За четыре по-

следних года показатель заболеваемости туберкулезом снизился на 19,9%, показатель 

смертности населения за последние семь лет -  на 44,8%.  В 2012 году  показатель рас-

пространенности туберкулеза  находился на самом низком уровне за весь период стати-

стического надзора за этим показателем. Основными причинами ухудшения эпидеми-

ческой обстановки с туберкулезом в предшествующие  годы   следует считать снижение 

уровня жизни населения,  обусловленное  экономическими кризисами   и нестабильно-

стью в обществе.  Негативное влияние на течение  эпидемического процесса оказывают 

миграционные процессы, увеличение числа больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией и   

роста  числа больных с    МЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам. Серьезную  

проблему представляет туберкулез  у детей. Несколько улучшились  показатели актив-

ного выявления больных туберкулезом. На низком уровне продолжают оставаться пока-

затели лечения больных туберкулезом, несмотря на их повышение.   

 
Ключевые слова: туберкулез, эпидемиология, заболеваемость, смертность, 

первичная инфицированность, миграция, ВИЧ-инфекция, МЛУ. 

 

THE EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF TUBERCULOSIS  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

(IN THE CURRENT SOCIOECONOMIC CONDITIONS) 

 

Shilova M.V. 
 

he epidemiological situation of tuberculosis in the Russian Federation is gradually 

improving, but still remains very tense. The rate of decline of TB epidemiological indi-

cators has accelerated in recent years. Over the last four years, the TB incidence rate 

has decreased by 19.9% and the mortality rate over the last seven years - by 44.8 %. The TB 

prevalence rate in 2012 was at its lowest level since the start of statistical surveillance of the 

indicator. The decrease of the population standard of living, caused by economic crises and 

instability in society, should be considered the main cause of deterioration of the TB epide-

miological situation in the previous years. Migration, increasing number of TB patients with 

HIV-infection and MDR-TB negatively influence the epidemic process. Tuberculosis in chil-

dren is a serious problem. The TB detection rate has improved to some extent. The TB 

treatment rate still remains at the low level, despite its increase.  

 

Keywords: tuberculosis, epidemiology, morbidity, mortality, primary infec-
tion, migration, HIV-infection, multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB). 
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уберкулез является остронаправленным 

социальным заболеванием. Уровень рас-

пространенности туберкулеза в основном 

определяется уровнем жизни населения. Ухуд-

шение эпидемической ситуации с туберкулезом  

в мире  началось с середины 80-х годов ХХ ве-

ка. Эпидемическая ситуация с туберкулезом в 

Российской Федерации начала ухудшаться с 

начала 90-х годов, что было обусловлено, глав-

ным образом, снижением уровня жизни насе-

ления, его трудовой занятости,   увеличением 

миграционных потоков, особенно иностранных 

граждан из стран с большим бременем туберку-

лезной инфекции.  В тоже время существенное  

влияние на распространенность туберкулеза   

оказывает качество оказания противотуберку-

лезной помощи населению. Немаловажное зна-

чение в распространенности туберкулеза имеют 

состояние окружающей среды, географические 

и экологические факторы. 

Цель исследования -  изучение тенденций 

течения эпидемического процесса туберкулеза в 

Российской Федерации и основных факторов, 

оказывающих влияние на распространенность 

туберкулеза. 

Изучение закономерностей эпидемическо-

го процесса туберкулеза в России   основано на 

анализе данных официальной государственной 

статистики более чем за 40 лет, на основе тра-

диционных и нетрадиционных показателей, а 

также собственных научных исследований [1, 2, 

3]. 

Показатель заболеваемости населения ту-

беркулезом отражает напряженность эпидеми-

ческой обстановки с туберкулезом при условии 

учета всех случаев заболевания. 

Заболеваемость туберкулезом населения  

России оценивается  двумя показателями – тер-

риториальным и показателем заболеваемости 

населения, обслуживаемого в системе МЗ РФ. 

Территориальный показатель заболевае-

мости населения туберкулезом, при  формиро-

вании которого учитываются все впервые вы-

явленные больные туберкулезом, заболевшие на 

территории РФ, независимо от ведомственной 

принадлежности, места проживания и граж-

данства больного, начал увеличиваться  с 1992 

года. Начало его снижения относится к 2001 

году. В последние  четыре года  этот показатель  

имеет   выраженную устойчивую тенденцию к 

снижению -  он    уменьшился   на 19,9%.    Од-

нако  по сравнению с 1991 годом  территори-

альный показатель заболеваемости туберкуле-

зом населения России остается в 2  раза более 

высоким (Рис. 1).  По своей величине показа-

тель заболеваемости находится   на уровне кон-

ца 70-х годов ХХ века.  

Начало снижения показателя заболевае-

мости туберкулезом населения, обслуживаемого 

в системе МЗ РФ, произошло лишь в 2009 году.    

За последние четыре  года он снизился на 

20,0%,  но в 1,6 раза превышает этот показа-

тель в 1991 году. 

Различия уровней и динамики роста тер-

риториального показателя заболеваемости и по-

казателя заболеваемости   населения туберкуле-

зом, обслуживаемого в системе МЗ РФ,  обу-

словлены следующими обстоятельствами. В   

1995 году нами были    разработаны новые под-

ходы к регистрации всех впервые выявленных 

больных туберкулезом на  территории страны.  

На основании наших предложений  в государ-

ственную отчетную статистику    были включе-

ны сведения в форму № 8   обо   всех   впервые 

выявленных на территории России больных ту-

беркулезом, ранее не учитываемых: больных 

Т 
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Рис. 1.  Показатель заболеваемости туберкулезом всего населения России и населения, обслу-

живаемого в системе МЗ  (на 100  тыс. населения). 
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пенитенциарных, некоторых других ведомств, 

лиц БОМЖ, мигрантов, иностранных граждан, 

иммигрантов и вынужденных переселенцев.  

Вследствие  изменений учета и   впервые выяв-

ленных больных туберкулезом  территориаль-

ный показатель заболеваемости населения ту-

беркулезом в 1995 году превысил показатель 

заболеваемости населения, обслуживаемого в 

системе здравоохранения, на 14,7%. В 1991 го-

ду,  до введения новой системы учета, различия 

между уровнями этих показателей составляли 

всего 2,9%,   в  2012 году -  23,9%. 

Таким образом, рост показателя заболева-

емости туберкулезом населения России   с 1995 

года обусловлен двумя факторами: истинным 

ростом заболеваемости и изменением системы 

учета впервые выявленных больных туберкуле-

зом. 

Эпидемическая обстановка с туберкуле-

зом во многом зависит от уровня жизни насе-

ления.  Изучение   темпов изменения   показа-

телей  заболеваемости   туберкулезом  населе-

ния России за последние 20 лет позволило опре-

делить наиболее неблагоприятные периоды те-

чения эпидемического процесса и их причины   

(Рис.  2).  

Выявлено три пика роста показателей за-

болеваемости населения туберкулезом – 1993 г., 

1995 г., 1999 г. Резкие подъемы показателей 

заболеваемости в 1993 году и в 1999 году обу-

словлены   экономическими кризисами в 1992 и 

в 1998 годах, приведшими к резкому снижению 

уровня жизни населения и, как следствие,  к  

резкому возрастанию заболевания населения 

туберкулезом. В начале кризиса 2008 года про-

изошел  незначительный рост показателя забо-

леваемости населения туберкулезом – всего на 

2,2%. Следовательно, можно сделать вывод, что   

кризис 2008 года не оказал существенного от-

рицательного влияния на уровень жизни насе-

ления РФ, благодаря проведенным  государ-

ством  соответствующих мероприятий.  Значи-

тельное увеличение показателя заболеваемости  

населения туберкулезом в 1995 году произошло, 

главным образом, за счет изменения  статисти-

ческого учета – включения в государственную 

статистическую отчетность впервые выявлен-

ных больных туберкулезом, которые ранее не 

учитывались (больные туберкулезом пенитенци-

арных учреждений и некоторых других ве-

домств, лица БОМЖ, мигранты, иностранные 

граждане). 

Наибольшую опасность с позиции распро-

странения туберкулезной инфекции среди 

населения представляют впервые выявленные 

больные, выделяющие микобактерии туберкуле-

за (МБТ), особенно до выявления у  них тубер-

кулеза. 

Территориальный показатель заболевае-

мости бациллярными формами туберкулеза в 

2012 году равен 28,6 на 10000. За последние 3 

года территориальный показатель заболеваемо-

сти бациллярными формами туберкулеза 

уменьшился на 20,0%. Однако, несмотря на 

существенного снижение этого показателя в по-

следние годы, он значительно превышает - в 2 

раза соответствующий  показатель в 1991 году 

(14,5 на 100000), когда он был минимальным.  

 На эпидемическую обстановку с туберку-

лезом  значительное влияние оказывают  ми-

грационные процессы. За последние семь лет 

доля впервые  заболевших туберкулезом из чис-

ла мигрантов увеличилась в 4,8 раза  среди всех 

впервые выявленных больных туберкулезом  –  

с 1,5% до 7,2%. 

Существенно уменьшилось влияние на 

эпидемическую обстановку с туберкулезом    

больных  туберкулезом   пенитенциарных  учре- 
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Рис. 2.  Ежегодные темпы изменения показателя заболеваемости населения туберкулезом (в %). 

Россия. 
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ждений.  Их доля среди всех впервые выявлен-

ных больных туберкулезом  с 1999 года по 2012 

год сократилась на 57% (с 27,0% до 10,4%) в 

результате проведенных общих  и  лечебно-

профилактических мероприятий в системе 

учреждений  ФСИН. 

Более неблагоприятная обстановка с ту-

беркулезом, как и в прежние годы, имела место 

в Уральском, Сибирском и, особенно, Дальнево-

сточном федеральных округах. Вместе с тем, в 

2012 году  территориальный показатель заболе-

ваемости снизился во всех федеральных окру-

гах.  

Более неблагоприятная обстановка с ту-

беркулезом в восточных федеральных округах 

России обусловлена рядом факторов: социаль-

ных, климатических, экологических, отсутстви-

ем  стойкого иммунитета к туберкулезной ин-

фекции. 

По-видимому, одним из существенных 

факторов является отсутствие стойкого имму-

нитета к туберкулезной инфекции у населения 

этих регионов. Это  обусловлено  более поздним 

началом интенсивного контакта населения с 

больными туберкулезом, чем в западных ФО 

России и, особенно, в западноевропейских 

странах. У населения этих стран за несколько 

последних столетий успел сформироваться 

устойчивый иммунитет к туберкулезной ин-

фекции, а неустойчивые группы населения вы-

мерли. Потребуется смена нескольких поколе-

ний для формирования стойкого иммунитета к 

туберкулезу у населения восточных ФО России. 

Аналогичная ситуация имеет место в странах 

Африки и в других государствах с высоким 

уровнем заболеваемости туберкулезом. Имеются 

основания считать, что в Российской Федера-

ции формирование устойчивого иммунитета у 

населения этих регионов будет происходить бо-

лее быстрыми темпами и менее болезненно, чем 

у населения западной Европы, в связи с при-

менением в настоящее время существующего 

комплекса современных методов борьбы с ту-

беркулезом. Определенное влияние  на высокую 

заболеваемость туберкулезом населения Сибир-

ского  и Дальневосточного ФО оказывает фак-

тор холода. Низкие температуры  воздуха  тре-

буют повышенных энергетических  затрат кис-

лорода организмами жителей этих регионов, 

что обусловливает   гипоксию тканей на кле-

точном уровне и  может  приводить к более ча-

стому  развитию туберкулеза. 

Важными индикаторами для оценки эпи-

демической обстановки с туберкулезом являют-

ся возрастно-половые показатели заболеваемо-

сти населения туберкулезом. Уровень заболева-

емости населения туберкулезом зависит от воз-

раста.  

Средний возраст всех впервые выявлен-

ных больных туберкулезом  изменяется в зави-

симости от эпидемической обстановки с тубер-

кулезом. В период наибольшей распространен-

ности туберкулеза чаще заболевают лица   мо-

лодого возраста.  В 1999 году  средний возраст 

впервые выявленных больных туберкулезом со-

ставлял 36 лет. С улучшением эпидемической 

обстановки средний возраст впервые заболев-

ших  туберкулезом увеличивается - в 2011 году 

он был равен 41 году. Однако в 2012 году он 

вновь снизился и составил 38 лет. Вероятно, это 

связано увеличением показателя заболеваемо-

сти туберкулезом детей. Средний возраст впер-

вые выявленных детей, больных туберкулезом, 

составляет  6,7 года, т.е. дети этого возраста 

представляют наибольшую опасность для зара-

жения и  заболевания туберкулезом. 

Максимальный уровень показателя забо-

леваемости туберкулезом в 2012 году  зареги-

стрирован, как и в предыдущие годы, в воз-

растной группе 25–34 лет  - 125,4 на 100000. В 

2012 году показатели заболеваемости туберку-

лезом взрослого населения снизились во всех 

возрастных группах. Наибольшее снижение по-

казателя заболеваемости отмечено в возраст-

ных группах 18-24 года (на 10,8%), 45-54 года 

(на 8,8%) и 55-64 года (на 8,2%).  

Снижение показателя   заболеваемости  

туберкулезом  лиц наиболее молодой группы 

взрослого населения является признаком благо-

приятного течения эпидемического процесса 

туберкулеза. Однако этому противоречит рост 

показателя заболеваемости туберкулезом детей 

и подростков.    

Серьезную проблему представляет туберкулез у 

детей и подростков.    Показатель заболеваемо-

сти туберкулезом детей   растет  последние три 

года. За три последних года этот показатель 

вырос на 12,96%  - с 14,7   в 2009 году до  16,6 

на 100000 (по предварительным данным). В 

2012 году показатель заболеваемости туберку-

лезом подростков (дети 15-17 лет) повысился на 

5,6% и составил 32,1 на 100000 (в 2011 г. - 30,9 

на 100000).  Растет и показатель заболеваемо-

сти туберкулезом детей и подростков, состоя-

щих на учете в противотуберкулезных учре-

ждениях (ПТУ) в группах риска, -  дети и под-

ростки из домашнего   контакта с больным ту-

беркулезом (IV группа учета), дети и подростки, 

взятые на учет  в VI группу диспансерного уче-

та (ГДУ) в связи с первичным  инфицированием 

туберкулезом и другими изменениями чувстви-

тельности к туберкулину.  Заболеваемость ту-

беркулезом детей и подростков из домашнего 

контакта с бациллярным больным туберкулезом 

за последние три года увеличилась на 16,7 %.   

Заболеваемость туберкулезом детей и подрост-

ков  VI группы  наблюдения  за три года воз-

росла в 1,6  раза (Рис. 3).  Причем заболевае-

мость туберкулезом выросла у  детей, состояв-

ших на учете   во  всех   подгруппах VI ГДУ: VIА  
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дети с первичным инфицированием туберкуле-

зом (вираж), VIБ – с гиперергическими реакци-

ями на туберкулин, VIВ - с нарастающей реак-

цией   на введение   туберкулина.  

Число не предотвращенных случаев забо-

левания  туберкулезом детей и подростков, 

наблюдавшихся  в ПТУ по  IV и  VI группам 

диспансерного учета,  в 2012 году по отноше-

нию к  2009 году составляет 9,9% и  27,3% со-

ответственно. В основном это обусловлено из-

менением тактики  выявления,  диагностики и 

превентивного лечения (химиопрофилактики)   

туберкулеза   у детей и подростков, в связи с  

широким  применением  нового,  менее эффек-

тивного  препарата «Диаскинтест»  взамен с 

успехом применявшегося ранее для этих целей 

туберкулина. Ежегодно инфицируется  туберку-

лезом 210-280 тыс. детей и подростков. Из 

каждой 1000 впервые инфицированных тубер-

кулезом  детей и подростков у одного развива-

ется активный туберкулез.   

Существенное влияние на улучшение эпи-

демической  обстановки и    уменьшение резер-

вуара туберкулезной инфекции оказывает 

своевременное выявление больных туберкуле-

зом при скрининговых осмотрах населения с 

применением лучевых методов исследования и 

туберкулинодиагностике у детей.    Охват насе-

ления массовыми обследованиями с целью вы-

явления больных туберкулезом  возрос  с 48,0% 

в 1991 году до 65,7%  в  2012 году.   Доля впер-

вые выявленных больных туберкулезом при 

массовых обследованиях увеличилась  среди 

всех впервые взятых на учет почти в 1,5 раза  -  

с  45,0%  в 1994 году  до 60,8% в 2012 году. 

Показатель распространенности туберку-

леза недостаточно объективно отражает эпиде-

мическую обстановку.  В значительной мере 

этот показатель отражает качество диспансер-

ной работы противотуберкулезных учреждений.  

Показатель распространенности туберку-

леза среди населения России  после длительного 

периода снижения начал увеличиваться с 1993 

года.  Максимальный уровень этого показателя  

был зарегистрирован  в 2002 году (271,1 на 

100000). Начало снижения показателя распро-

страненности туберкулеза относится к 2003 го-

ду.   Выраженное снижение показателя распро-

страненности туберкулеза произошло в 2004 

году вследствие перехода на новую систему 

диспансерного наблюдения  (на 17,9%).  За по-

следние десять лет, с 2002 года, этот показатель 

значительно уменьшился (в 1,7 раза) и составил 

158,0 на 100000 населения  (Рис. 4).  В 2012 го-

ду показатель распространенности туберкулеза 

находится на самом низком уровне за весь пе-

риод статистического надзора за этим показа-

телем.   

Одним из наиболее информативных пока-

зателей для оценки эпидемической обстановки 

с туберкулезом является показатель или коэф-

фициент смертности. Коэффициент смертности 

одним из первых подал  сигнал о  наступающем 

неблагополучии с туберкулезом  в 1990 году. 

Показатель смертности  населения  Рос-

сииот туберкулеза начал расти с 1990 года (7,7 

на 100000) и достиг  максимума в 2005 году 

(22,1 на 100000) (Рис. 5). Последние  годы пока- 

 

Рис. 3.  Заболеваемость туберкулезом детей и подростков 0-17 лет VI ГДУ. Россия   

(на 100 тыс. детей VI ГДУ). 
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затель смертности интенсивно снижается. За 

семь последних лет показатель смертности 

населения от туберкулеза сократился на 44,8% - 

с 22,1 до 14,2 на 100000, т.е. в 1,8 раза.  

Несмотря на снижение, показатель смерт-

ности населения от туберкулеза в  2012 году    в 

1,6 раза превышал  таковой в 1990 году, когда 

он был  минимальным.  

За последние более чем 20 лет наблюда-

лось два выраженных подъема  показателя 

смертности. Первый произошел в 1993 году (на 

34,4%) после экономического кризиса, начав-

шегося в 1992 году, второй – в 1999 году (на 

29,9%) после экономического кризиса в 1998 

году. Эти данные соответствуют динамике из-

менения показателей  заболеваемости населе-

ния туберкулезом.  

В 2012 году по предварительным данным 

умерло от туберкулеза 17,4 тыс. больных (2011 

г. - 20,2 тыс., в 2010 г. – 21,8 тыс.), т.е. число их 

уменьшилось на 13,9%. Число сохраненных 

жизней в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

равно 2,8 тыс. (в 2011 г. – 1,6 тыс., в 2010 г. – 

2,0 тыс.). В  2012 году в России ежедневно 

умирало от туберкулеза 48 человек  (в 2011 г. – 

48, в 2010 г. – 60, в 2009 г. – 64, в 2008 г. – 68, 

в 2007 г. – 70), а каждый час – два  человека. 

Проведенные нами специальные исследо-

вания показали, что туберкулез сокращает про-

должительность жизни населения Российской 

Федерации в среднем на один год. 

Несмотря на значительное снижение рас-

пространенности туберкулеза, преимуществен-

ное большинство (76,4%) среди всех больных 

умерших от туберкулеза в 2012 году составляют 

больные,  находившиеся под  диспансерным 

наблюдением. Это обусловлено чрезвычайно 

низкими результатами лечения. В 2012 году 

снято  с учетом в связи с клиническим излече-

нием туберкулеза лишь 35,4%, а у впервые вы-

явленных больных, взятых на учет в предыду-

щем году, клиническое  излечение  туберкулеза 

достигнуто лишь у 47,7%.  Низкие результаты 

лечения  не позволяют  оптимально снижать 

резервуар туберкулезной палочки и ее распро-

странение. 

В 2012 году (по предварительным дан-

ным) показатель смертности населения России 

от всех причин составил  13,5 на 1000 населе-

ния (Рис. 4). За последние девять  лет показа-

тель смертности населения РФ от всех причин 

снизился на 18,9%.  Следовательно, показатель 

смертности населения РФ от туберкулеза сни-

жается значительно более быстрыми темпами, 

чем от всех причин.  

Значительное число больных туберкулезом 

ежегодно умирает от нетуберкулезных заболе-

ваний и внешних причин. Среди всех умерших 

больных туберкулезом в 2012 году более поло-

вины (50,8%)  (в 2011 г. - 47,3%, в 2010 г. – 

46,0%) составляли больные, смерть которых 

наступила от других причин (13,7 тыс. боль-

ных).  

Высокий уровень смертности больных туберку-

лезом от нетуберкулезных заболеваний обуслов-

лен, во-первых, наличием сопутствующих забо-

леваний у значительного числа больных тубер-

кулезом. В среднем у одного больного имеется 

по 2-3 болезни. Во-вторых, поведенческие осо-

бенности, которые  имеет  большинство соци-

ально-дезадаптированных больных туберкуле-

зом, что приводит к более частым смертельным  

исходам  за  счет  нарушения  режима лечения 

и внешних воздействий. В-третьих, отсутствие 

качественного лечения нетуберкулезных забо-

леваний у больных туберкулезом из-за дефици-

та неспецифических лекарственных препара-

тов  в  противотуберкулезных  учреждениях, от- 
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Рис. 4.  Показатель распространенности туберкулеза (на 100  тыс.  населения). Россия. 
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сутствие современной диагностической аппа-

ратуры  и недостаточный уровень знаний фти-

зиатров нетуберкулезной патологии. Вместе с 

тем, наличие сопутствующих заболеваний у 

больных туберкулезом снижает результаты ле-

чения как основного заболевания, так и сопут-

ствующих болезней, что приводит к более ча-

стому смертельному исходу и от туберкулеза, и 

от сопутствующих болезней. Это обусловлено 

тем, что туберкулез и другие заболевания вза-

имно отягощают течение болезней, возникает 

новое “состояние”, трудно поддающееся лече-

нию.                

Серьезную проблему в последние годы  

представляет   туберкулез, обусловленный   ле-

карственно   устойчивыми штаммами  мико-

бактерий туберкулеза.  За  последние  12 лет 

(1999 г.),  с момента  статистического учета  

данных о множественной лекарственной устой-

чивости МБТ к противотуберкулезным   препа-

ратам (МЛУ) у больных туберкулезом, показа-

тель заболеваемости туберкулезом с МЛУ МБТ 

возрос в 2,4 раза  - с 1,7  до 4,1  на 100000 

населения в 2012 году. Число больных туберку-

лезом с МЛУ МБТ среди всех больных, состоя-

щих на учете,  за последние  12 лет возросло в 

8,6 раза – с 1,9% до 16,3%.  Это значительно 

снижает результаты лечения и повышает ле-

тальные исходы. 

На течение эпидемического процесса ту-

беркулеза значительное влияние   оказывает  

ВИЧ–инфекция. По данным ВОЗ, одной из ос-

новных причин роста заболеваемости туберку-

лезом населения планеты является  ВИЧ-

инфекция.  В  РФ  число  больных туберкулезом 

с ВИЧ-инфекцией, среди всех состоящих на 

учете в ПТУ,     увеличилось за последние семь 

лет,  т.е. за период надзора   за этим  показате-

лем,  в 7,5  раза - с 1,2% в 2005 году  до 9,0% в 

2012 году.  На каждых 100 больных туберкуле-

зом, состоящих на учете в ПТУ, на конец года 

приходится 9 больных  ВИЧ-инфекцией.    

Наличие ВИЧ-инфекции  у больных  туберкуле-

зом  оказывает отрицательное воздействие на 

течение и исходы основного заболевания, что 

сдерживает сокращение резервуара туберку-

лезной инфекции в стране. 

Заключение. 

Эпидемическая обстановка с туберкуле-

зом в Российской Федерации постепенно улуч-

шается, но остается весьма напряженной. В 

последние годы темпы снижения   показателей, 

характеризующих эпидемическую обстановку с  

туберкулезом, ускорились.   За четыре послед-

них года показатель заболеваемости туберкуле-

зом снизился на 19,9%, показатель смертности 

населения за последние семь  -  на 44,8%.  В 

2012 году  показатель распространенности ту-

беркулеза  значительно снизился и находится 

на самом низком уровне за весь период надзора 

за этим показателем. Улучшились  показатели 

своевременного выявления больных туберкуле-

зом. Негативное влияние на течение  эпидеми-

ческого процесса оказывают миграционные 

процессы, увеличение числа больных туберкуле-

зом с ВИЧ-инфекцией и роста числа больных с 

лекарственно устойчивыми  микобактериями 

туберкулеза  к противотуберкулезным препара-
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Рис. 5.  Показатель смертности населения от всех причин (на 1000 населения) и от туберкулеза 

(на 100 тыс. населения). Россия. 
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там. На низком уровне продолжают оставаться 

показатели лечения больных туберкулезом. Се-

рьезную   проблему представляет туберкулез  у 

детей.   

Основные причины улучшения эпидеми-

ческой обстановки с туберкулезом в последние 

годы обусловлены повышением уровня жизни 

населения, стабилизацией общественных про-

цессов в стране, улучшением финансирования 

противотуберкулезных мероприятий и качества 

профилактических мероприятий, большой ор-

ганизаторской работой по оказанию противоту-

беркулезной помощи населению. Дальнейшее  

снижение  распространенности туберкулеза бу-

дет происходить при условии дальнейшего  по-

вышения  уровня жизни населения,    эффек-

тивности лечения больных туберкулезом  и ле-

чебных и профилактических мероприятий по 

предупреждению туберкулеза у детей.     

Туберкулез является не только производ-

ным уровня жизни населения, но и индикато-

ром состояния общества и его материального 

состояния. Уровень распространенности тубер-

кулеза может быть использован в качестве од-

ного из маркеров для  оценки благополучия об-

щественных  процессов в стране  и социальной 

защиты населения. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

(ПЕРЕЛОМОВ НЫРЯЛЬЩИКОВ) 
 

Журавков Ф.В.1, Манакова Я.Л.2, Дергилев А.П.2 

 
ереломы ныряльщика» являются одними из наиболее разрушительных по-

вреждений шейного отдела позвоночника. Целью нашего исследования было 

обобщение опыта применения МСКТ в диагностике «переломов ныряльщи-

ков». Мы ретроспективно оценили результаты исследования 7 пациентов с повреждени-

ем шейного отдела позвоночника, госпитализированных в нашу клинику летом 2012 

(лето 2012 года сопровождалось аномальной жарой) и 2013 года.  Типичный профиль 

пациента – молодой, здоровый, спортивный мужчина, который получил травму шейно-

го отдела позвоночника после ныряния на мелководье. Наиболее часто диагностирова-

ны переломы СV и СVI позвонков. Показаниями для хирургического лечения послужили 

признаки нестабильности и грубый неврологический дефицит. 

 
Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, перело-

мы шейного отдела позвоночника. 

 

MULTIDETECTOR COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS  

OF CERVICAL SPINE FRACTURES  

(DIVER’S FRACTURES) 

 

Zhuravkov F.V.1, Manakova Ya.L.2, Dergilev A.P.2 

 

iver’s fractures» are among the most devastating injuries of cervical spine. The 

aim of our study was to generalize the experience of using MDCT in the diagno-

sis of "diver’s fractures”. We retrospectively reviewed 7 patients with cervical 

spine injury who were admitted to our hospital in the summer of 2012 and 2013 (the sum-

mer of 2012 was abnormally hot). The typical patient was a young, healthy, athletic male 

who suffered a cervical spine injury after diving into shallow water. The most commonly 

fractured vertebrae were CV and CVI. The indications for surgical treatment were posttrau-

matic instability and rough neurological deficit. 

 
Keywords: multidetector computed tomography, cervical spine fractures. 
 
 

 

еханическое повреждение спинного 

мозга кардинальным образом изменяет 

качество жизни пациента, его семьи, 

требует адаптации к совершенно новым соци-

альным, экономическим, профессиональным и 

юридическим условиям жизни.  

Актуальность проблемы травматической 

болезни спинного мозга обусловлена отчетливой 

тенденцией увеличения количества людей, по-

страдавших в результате промышленного или 

транспортного травматизма. За последние 70 

лет количество больных с позвоночно-спинно-

мозговой  травмой  возросло  в 200 раз, и в Рос- 

 

сии ее ежегодно получают более 8 тыс. человек 

[1].  

В США, по данным Национального стати-

стического центра травмы спинного мозга 

(NSCISC), частота спинальной травмы составля-

ет примерно 40 случаев на миллион населения 

или около 12 тыс. новых случаев каждый год, а 

количество пациентов, оставшихся живыми 

после повреждения спинного мозга к 2013 г. – 

приблизительно 273 тыс. человек [2].  

В структуре травм позвоночника повре-

ждение именно шейного отдела наиболее часто 

(в 82–98 %) сопровождается  поражением спин- 

«П 
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М 
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ного мозга [3, 4]. 

Относительное количество женщин с по-

звоночно-спинно-мозговой травмой в последние 

годы несколько возросло, однако превалирова-

ние лиц мужского пола (77–87 %) отмечается 

всеми исследователями [2, 4-7].  

Наиболее часто повреждение позвоночни-

ка происходит у молодых пациентов в возраст-

ной группе 16–30 лет [8]. По данным NSCISC, 

отмечается увеличение среднего возраста боль-

ных с травматическим повреждением спинного 

мозга. Если в период с 1973 по 1979 г. средний 

возраст пострадавших составил 28,7 лет, то к 

2010 г. средний возраст изменился до 42,6 лет. 

Это объясняется как ростом средней продолжи-

тельности жизни, так и изменением моделей 

поведения людей старших возрастных групп и 

уровнем оказания медицинской помощи на ме-

сте происшествия [2].  

Среди пострадавших с позвоночно-

спинно-мозговой травмой инвалидами I–II 

группы становятся до 86,9 % пациентов, при-

чем 49,2 % получают инвалидность I группы [5]. 

Так, в исследовании H. Y. Feng et al. (2011) из 

239 пострадавших тетраплегия развилась у 

59,5 % [4].  

Так как ранняя адекватная хирургиче-

ская декомпрессия спинного мозга обеспечива-

ет наилучшие результаты лечения, роль свое-

временной диагностики трудно переоценить. 

По словам И. Л. Тагера, «…травматические по-

вреждения позвоночного столба являются той 

областью  рентгенодиагностики, которая по 

своей разрешающей способности и значению 

для дальнейшей судьбы больного имеет зача-

стую решающее значение. Не подлежит сомне-

нию, что суждение о характере повреждения, а 

нередко и установочный диагноз без примене-

ния рентгенологического исследования просто 

невозможны» [9].  

Высокий процент диагностических оши-

бок при традиционном рентгенологическом ис-

следовании обусловлен как анатомо-

топографическими особенностями шейного от-

дела позвоночника, так и недостаточной ин-

формативностью стандартных рентгенограмм в 

оценке состояния дуг и суставных отростков [5, 

9].  

Успехи в лечении больных с травмой шей-

ного отдела позвоночника и спинного мозга ос-

новываются на применении комплексных ме-

тодов предоперационной диагностики, вклю-

чающих в себя, кроме обычных рентгенологи-

ческих исследований, рентгеновскую компью-

терную томографию (КТ) и магнитно-

резонансную томографию (МРТ), позволяющих 

получить полноценную информацию о состоя-

нии как костных структур, так и спинного моз-

га [3, 6, 10].  

В терминологии, связанной с уровнем и 

тяжестью травмы спинного мозга, используют-

ся различные шкалы оценки степени невроло-

гического дефицита. Классификация ASIA, раз-

работанная Американской ассоциацией спи-

нальной травмы, позволяет более тонко оценить 

неврологическую симптоматику до и после хи-

рургического вмешательства и объективизиро-

вать результаты лечения [11]. 

Среди этиологических факторов травм 

шейного   отдела    позвоночника,   по   данным  

Таблица №1. Распределение пациентов по возрастным группам. 

Возрастные группы, лет 0 – 19 20 − 29 30 − 39 40 – 49 50 − 59 

Количество пациентов в 2012 г. 0 3 2 0 1 

Количество пациентов в 2013 г. 0 1 0 0 0 
 

       Таблица №2. Распределение неврологического статуса пациентов по критериям ASIA. 

Категория А В С D E 

Количество пациентов в 2012 г. 2 0 2 1 1 

Количество пациентов в 2013 г. 0 0 0 0 1 
 

   
 

 

Рис. 1.  КТ черепа. Аксиальная плоскость. 

Оскольчатый перелом теменных костей. 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 4 №1 2014. Страница  44 
Перейти в содержание 

большинства  авторов, наиболее  частыми яв-

ляются дорожно-транспортные происшествия 

(50,4–68 %),  падения   (11–28 %)  и  спортивные  

травмы (1,8–9 %). При этом в структуре этиоло-

гических факторов существует значимая раз-

ница, обусловленная этногеографическими и 

социально-экономическими особенностями 

стран (например, США, Малайзии или Китая) 

[4,7,11].  

Одним из распространенных механизмов 

травмы шейного отдела позвоночника являются 

резкие сгибательные, реже – разгибательные 

усилия при падении на голову, приводящие к 

перелому тела одного или нескольких шейных 

позвонков с одно- или двусторонним подвыви-

хом, так называемому «перелому ныряльщиков» 

[9,12].  

По данным Федеральной службы по гид-

рометеорологии и мониторингу окружающей 

среды Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, преобладание 

в первой декаде июня 2012 г. повышенного ат-

мосферного давления во всей толще тропосфе-

ры и установление южных и юго-восточных по-

токов в средней атмосфере обусловили ано-

мально жаркую погоду на юго-востоке Запад-

ной Сибири. На реках и водоемах Обского бас-

сейна началась гидрологическая засуха, нару-

шился водный режим Новосибирского водохра-

нилища. В 2013 г. сложилась противоположная 

ситуация – количество осадков, выпавших с 

мая по июль по Новосибирску и Новосибирской 

области, вывели лето 2013 г. на второе место по 

уровню воды в водоемах за все время наблюде-

ний [13]. 

Целью нашего исследования было обобще-

ние опыта применения мультиспиральной ком-

пьютерной томографии (МСКТ) в диагностике 

«разгибательных» переломов шейного отдела по-

звоночника, полученных пациентами летом 

2012 и 2013 гг. 

Материалы и методы. 

Ретроспективно проанализированы дан-

ные МСКТ пациентов, находившихся на лече-

нии в ГБУЗ НСО «ГНОКБ» в летние месяцы 2012 

и 2013 гг.   

В исследование включено 7 пациентов, 

получивших травму при нырянии в открытые 

водоемы, их них 6 летом 2012 года и 1 – летом 

2013 года. Все пострадавшие -  мужчины, 

средний возраст 27,7 ± 11,2 лет (р < 0,05). 

Все пациенты получили травмы при 

нарушении элементарных правил поведения на 

воде: прыжки в воду в незнакомых местах, ку-

пание в местах, запрещенных для купания, 

прыжки в воду на мелководье. Особое место 

занимало купание в нетрезвом виде и ночной 

отдых на воде в нетрезвом виде. Алкогольное 

опьянение различной степени выраженности на 

момент получения травмы зафиксировано у 4 

из 7 пациентов.  

Распределение по возрастным группам 

представлено в таблице №1.  

Все пациенты госпитализированы в ста-

ционар в остром периоде – от 4 до 20 ч с мо-

мента получения травмы.  

Исследование было проведено на 16-

срезовом томографе Somatom Emotion (фирмы 

Siemens). Сканирование осуществлялось в кра-

ниокаудальном направлении в положении лежа 

на спине после получения прицельной топо-

граммы в боковой проекции. Параметры ска-

нирования: угол наклона гентри – 0, диаметр 

поля зрения (DFOV) – 12 cм, период вращения 

трубки (rotation time) – 0,7 с, напряжение труб-

 

Рис. 2.  КТ шейного отдела позвоночника. Ак-

сиальная плоскость. 

Оскольчатый перелом тела и задней дуги тела по-

звонка СV. 

 

Рис. 3.  SSD-изображение черепа. 

Вдавленный (импрессионный) многооскольчатый 

перелом теменных костей. 
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ки – 130 кВ, усредненная сила тока – 120 мАс, 

конфигурация детекторов 16 × 0,6 мм, матрица 

реконструкции – 512 × 512 пикселей. Получен-

ные данные  сканирования  в  аксиальной плос- 

кости (толщина 3 мм, интервал 3 мм) подверга-

лись последующей реконструкции с Kernel В31 

и В70, инкрементом 0,75–1,5 мм.  

Границы исследования выбирались в за-

висимости от целей исследования, но обяза-

тельно включали уровень от СI до ThIII. Эффек-

тивная доза облучения составила от 1,6 до 2,3 

мЗв. При наличии клинических показаний до-

полнительно выполнялась МСКТ головного моз-

га и органов грудной полости.  

Для улучшения оценки пространственных 

взаимоотношений органов и структур, нагляд-

ного представления результатов использовались 

многоплоскостные переформатирования (MPR). 

Применялись методы постпроцессорной обра-

ботки с получением 2D-изображений: MIP и 

MinIP, обеспечивающие оптимальный контраст 

мелких костных структур и окружающих тка-

ней. Также использовались возможности техни-

ки объемного рендеринга (VRT) и изображений 

оттененных поверхностей (SSD) для получения 

3D-изображений.  

Результаты и их обсуждение. 

 Летом 2012 г. аномальная жара привела к 

снижению уровня воды в водоемах, что наибо-

лее вероятно и способствовало увеличению ко-

личества пострадавших с повреждением шей-

ного отдела позвоночника, госпитализирован-

ных в ГБУЗ «ГНОКБ», по сравнению с летом 

следующего года.  

Типичный профиль пациента – молодой, 

здоровый, спортивный мужчина, который по-

лучил травму шейного отдела позвоночника по-

сле ныряния на мелководье.  

Повреждение шейного отдела позвоноч-

ника – «перелом ныряльщиков» – сопровождает-

ся в большом проценте случаев повреждением 

спинного мозга [2,4,12,14]. Неврологический 

статус пациентов в нашем исследовании со-

гласно классификации ASIA (American Spinal 

Injury Association) представлен в таблице №2. 

Основным механизмом травмы ныряль-

щиков являются резкие сгибательные, реже – 

разгибательные усилия при вхождении в воду с 

ускорением и ударом головой о дно водоема.  

У 1 пациента повреждение шейного отде-

ла позвоночника сочеталось с вдавленным (им-

прессионным) переломом теменных костей (Рис. 

1, Рис. 2).  

Вдавленный перелом характеризовался 

неравномерным конусообразным вдавлением в 

полость черепа костных фрагментов, частично 

сохранивших связь с костями свода. Иcпользо-

вание MPR- и VRT-реформаций у данного паци-

ента существенно повысило информативность 

и наглядность полученных изображений (Рис. 3, 

 

Рис. 4,а 

 

Рис. 4,б 

Рис. 4.  MPR-изображение шейного отдела позвоночника. 

а – Сагиттальная плоскость. Компрессионно-оскольчатый перелом тела СVII со смещением отломков, в том 

числе и в просвет позвоночного канала. 

б – Коронарная плоскость. Оскольчатые переломы тел позвонков и суставных отростков позвонков СIV - СVII. 

Таблица №3.    Распределение пациентов по переломам позвонков. 

Поврежденный позвонок СI CII CIII CIV CV CVI CVII ThI 

Количество пациентов 3 - 1 3 5 6 3 1 
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Рис. 4 (а, б)). 

У большинства пациентов диагностирова-

но повреждение не одного, а нескольких по-

звонков. Распределение пациентов по перело-

мам позвонков представлено в таблице №3. 

Таким  образом,  у наших  пациентов пре- 

обладали повреждения позвонков СV и СVI, что 

совпадает с мнением большинства литератур-

ных источников, посвященных переломам шей-

ных позвонков при diving injuries («переломах 

ныряльщиков») [9,12,14].  

Из-за скудности клинической картины 

решающим в диагностике переломов СI являет-

ся рентгенологическое обследование. Сложность 

традиционной рентгенодиагностики за счет 

анатомо-топографических особенностей и необ-

ходимость выполнения прицельных снимков, 

что зачастую невозможно у этой категории па-

циентов вследствие тяжести состояния и нару-

шения витальных функций, приводят к частым 

диагностическим ошибкам [3,5]. Переломы СI, 

«лопающиеся переломы» атланта (переломы 

Джефферсона) были второй по частоте локали-

зацией повреждений в нашем исследовании и 

зафиксированы у 2 пациентов. Этот вид пере-

лома характеризовался одно- или двусторонни-

ми оскольчатыми переломами дуг атланта с 

расхождением латеральных масс в стороны. 

Вследствие недостаточной информативности 

традиционного рентгенологического исследова-

ния при таких повреждениях роль КТ трудно 

переоценить (Рис. 5).  

Травматические повреждения шейных 

позвонков в большом проценте случаев приво-

дят к переломам не только тел позвонков, но и 

средней и задней колонн (Рис. 6 (а, б))  в соче-

тании с нарушением взаимоотношений в дуго-

отростчатых суставах [6, 8, 9]. В нашем иссле-

довании у 5 пациентов диагностированы не-

стабильные переломы (Рис. 7 (а, б)).  

Показаниями для хирургического лечения 

являлись признаки нестабильности и грубый 

неврологический дефицит. После проведения 

МСКТ и соответствующей предоперационной 

подготовки 5 пациентам выполнены различные 

виды оперативных пособий, направленных на 

декомпрессию спинного мозга, устранение 

нарушения взаимоотношения позвонков и под-

держание стабильности в оперированном сег-

менте (Рис. 8). 

Выводы. 

Травматическое повреждение спинного 

мозга вследствие резкого сгибательного усилия - 

diving injuries («переломы ныряльщиков») - при-

водит к глубокой инвалидизации пострадав-

 

Рис. 5.  КТ шейного отдела позвоночника. Ак-

сиальная плоскость. 

Оскольчатые переломы правой боковой массы и 

передней дуги СI позвонка. 

 

Рис. 6,а 

 

Рис. 6,б 

Рис. 6.  VRT-изображения шейного отдела позвоночника в косой (а) и корональной плоскостях (б).  

Перелом задней опорной колонны СV позвонка со смещением костного фрагмента каудально. 
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ших. Уровень воды в водоемах оказал суще-

ственное влияние на количество пострадавших 

в летнее время года. Применение МСКТ с 2D- и 

3D-реконструкциями позволяет получить до-

стоверные, надежные и наглядные данные для 

оценки костной патологии, что способствует 

выбору оптимального метода лечения данного 

вида повреждения. 
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Рис. 7,а 

 

Рис. 7,б 

Рис. 7.  КТ шейного отдела позвоночника. 

а − Аксиальная плоскость. Перелом задней дуги СV слева и нарушение взаимоотношений суставных поверх-

ностей в дугоотростчатых суставах. 

б – MPR-изображение, сагиттальная плоскость. Сцепленный переломовывих СIV позвонка. Антеспондилоли-

стез СIV до 6 мм, ретроспондилолистез СV до 4 мм. 

 

Рис. 8.  MPR-изображение, сагиттальная плос-

кость. 

Состояние после оперативного вмешательства в 

объеме межтелового вентрального спондилодеза 

СV-CVII с установкой имплантата из пористого ни-

келида титана. 
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РАССЕЯНЫЙ СКЛЕРОЗ И ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ:  

ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ДИАГНОСТИКИ 
 

Бобрышев С.В.1, Пискунов И.С.1,2,, Андреева Т.В.1 

 
ами проведен ретроспективный анализ с целью оценки частоты поражения 

околоносовых пазух у пациентов с рассеянным склерозом. Были проанализиро-

ваны МР-томограммы 150 пациентов БМУ «КОКБ» с диагнозом рассеянного 

склероза. Из них было обследовано 92 женщины и 58 мужчин в возрасте от 19 до 64 лет 

(средний возраст - 39,9 лет). Поражение пазух рассматривалось как утолщение слизи-

стой, гиперплазия и полипоз. Из всех исследуемых больных у 75 пациентов (50%) было 

выявлено поражение околоносовых пазух, наиболее часто были вовлечены в процесс 

верхнечелюстные, затем решетчатые, клиновидные и лобные пазухи. Тридцать три па-

циента имели двустороннее поражение. У восемнадцати пациентов были выявлены ре-

тенционные кисты (наиболее часто - верхнечелюстная пазуха (14 случаев), далее клино-

видные (3 случая) и лобная (1 случай). Гнойных воспалительных процессов не встреча-

лось. Частота заболевания околоносовых пазух у больных рассеянным склерозом выше, 

чем в среднем в популяции. 

 
Ключевые слова: синусит, рассеянный склероз, магнитно-резонансная 

томография. 

 

MULTIPLE SCLEROSIS AND PARANASAL SINUSES:  

ONE OF THE DIAGNOSTIC CRITERIA 

 

Bobryshev S.V.1, Piskunov I.S.1,2, Andreeva T.V.1 

 

retrospective study was performed to assess the incidence of sinus disease in pa-

tients with multiple sclerosis. The MRI scans of 150 patients referred to BMI “KRCH” 

with a diagnosis of multiple sclerosis were examined. There were 92 females and 58 

males aged 19 to 64 years (mean: 39.9 years). Sinus disease was graded as mucosal thick-

ening, hyperplasia and polyposis. Seventy-five patients (50%) had sinuses disease, the most 

common sinus involved was the maxillary followed by the ethmoid, sphenoid and frontal. 

Thirty-three patients had bilateral disease. Eighteen patients had retention cysts (most often 

- the maxillary sinus (14 cases), followed by the sphenoid (3 cases) and frontal (1 case)). Pu-

rulent inflammation did not occur. The incidence of paranasal sinus disease in patients with 

multiple sclerosis is higher than average. 

 
Keywords: sinusitis, multiple sclerosis, magnetic resonance imaging. 
 
 
 

 

ассеянный склероз  (РС) — хроническое 

аутоиммунное заболевание, при котором 

поражается миелиновая оболочка нерв-

ных волокон головного и спинного мозга. 

Начало заболевания относят обычно к 

возрасту 20-40 лет. Примерно у 25% больных 

вначале наблюдается ретробульбарный неврит. 

К первым симптомам относятся: двусторонняя 

межъядерная офтальмоплегия, преходящий па-

рез черепных нервов и расстройства чувстви-

тельности в зонах, иннервируемых тройничным 

нервом, а также слабость и онемение в конеч-

ностях. 

Диагностика рассеянного склероза осно-

вывается на динамическом клиническом 

неврологическом обследовании, включающем 

анализ жалоб больного, нейровизуализационные 

методы (МРТ-исследование), иммунологические 

методы (повышение уровня гамма-глобулинов в 

спинно-мозговой   жидкости;   выявление    оли- 
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гоклональных иммуноглобулинов G в спинно-

мозговой жидкости, повышенное содержание 

миелина в ликворе) и нейрофизиологическое 

исследование вызванных потенциалов [1]. 

Одним из ключевых методов диагности-

ки рассеянного склероза является МРТ. В 

настоящее время разработаны критерии оцен-

ки при магнитно-резонансной томографии 

(критерии McDonald).  

Диагностические критерии (критерии 

McDonald) [2]: 

• Пространственнная диссеминация (необходи-

мо не менее трех из следующих четырех крите-

риев):  

1. Не менее одного очага с контрастным 

усилением или, при отсутствии этого, 9 гипе-

ринтенсивных очагов на Т2-ВИ, изображениях, 

взвешенных по протонной плотности (PD) или 

FLAIR-изображениях. 

2. Не менее одного субтенториального 

очага. 

3. Не менее одного субкортикального 

очага. 

4. Не менее 3 перивентрикулярных оча-

гов и доказанная диссеминация во времени. 

•  Диссеминация во времени: 

1. Очаг контрастного усиления, выяв-

ленный минимум через 3 месяца от начала за-

болевания, причем локализация очага не долж-

на соответствовать первоначальной симптома-

тике. 

2.  Свежий очаг, выявленный в это вре-

мя на Т2-ВИ по сравнению с предыдущим ис-

следованием, проведенным за 30 дней до нача-

ла заболевания. 

Цель исследования.  

Оценить частоту и характер поражения 

параназальных синусов у больных рассеянным 

склерозом. 

Материалы и методы.  

В БМУ «Курская областная клиническая 

больница» были обследованы 150 больных рас-

сеянным склерозом за период 2011-2013 гг. Ис-

следование проводилось на магнитно-

резонансном томографе GE Signa Profile с 

напряженностью магнитного поля 0,2 Тл. Ис-

следование выполнялось в положении больного 

лежа на спине с получением Т1-, Т2- и средне-

взвешенных изображений в аксиальной проек-

ции, Т2-взвешенных в сагиттальной проекции, 

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б   

Рис. 1.   МРТ головного мозга. Больная Ч., 39 лет. 

А - Т2-ВИ, сагиттальная проекция. Очаговые изменения вещества мозга (РС). 

Б – PD- ВИ, аксиальная проекция. Передний этмоидит. 

Таблица №1 Локализация патологического процесса в пазухах у больных с рассеян-

ным склерозом. 

Поражение пазух Односторонний процесс Двусторонний процесс 

Верхнечелюстные пазухи 20 22 

Лобные пазухи 3 - 

Клиновидные пазухи 9 3 

Решетчатый лабиринт 7 16 

Сочетанное поражение - 15 
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с толщиной среза 6 мм, с межсрезовым проме-

жутком 8 мм. 

Результаты и обсуждения. 

Из 150 пациентов  92  были  женщины  и  

58 мужчины (соотношение 1,6:1) в  возрастном 

диапазоне от 19 до 64 лет (средний возраст 39,9 

лет). У семидесяти пяти пациентов (50%) по ре-

зультатам МРТ наблюдалось поражение около-

носовых пазух, наиболее часто вовлечены были 

верхнечелюстные, затем решетчатый лабиринт 

(Рис. 1), клиновидные и лобные пазухи.  

В таблице №1 приведена частота пора-

жения околоносовых пазух по локализации 

процесса. Тридцать три пациента имели дву-

стороннее поражение, причем чаще всего 

встречался гайморит.  

Минимальное утолщение слизистой обо-

лочки было самой распространенной находкой -  

35 случаев, полиповидное утолщение встреча-

лось в 25 случаях (Рис. 2) и тотальное пораже-

ние пазухи в одном случае. У восемнадцати па-

циентов были ретенционные кисты, наиболее 

часто встречались в верхнечелюстной пазухе 

(14 случаев), далее в клиновидных (3 случая) и 

лобной (1 случай) (Табл. №2). Вовлечение двух и 

более пазух у одного пациента наблюдалось в 15 

случаях. 

МРТ является чувствительным методом 

выявления патологии придаточных пазух. По 

данным ряда исследований различных авторов 

частота встречаемости поражение пазух у лиц, 

не страдающих РС, варьируется в промежутке 

от 24,7% до 53,7%.  По мнению разных авторов, 

поражение околоносовых пазух у пациентов с 

РС встречается до 69,5% случаев, в то время 

как в ряде публикаций отмечается, что частота 

встречаемости клинических вирусных инфек-

ций ниже, чем в контрольных группах.  В этих 

исследованиях у больных рассеянным склеро-

зом использовались клинические критерии для 

установления диагноза синусита, тогда как в 

нашем исследовании, используя МРТ, оценены 

характер и локализация патологического про-

цесса в околоносовых пазухах [3,4,5,6,7]. 

В наших наблюдениях отмечается пора-

жение околоносовых пазух в 50% случаев. Об-

ращает на себя внимание отсутствие гнойных 

воспалительных процессов в пазухах у больных 

с РС в наших исследованиях. Гиперпластиче-

ские и кистозные поражения (Рис. 3) околоно-

 

Рис. 2,а 

 

Рис. 2,б   

Рис. 2.    МРТ головного мозга. Больная Р., 39 лет. 

А – PD-ВИ, аксиальная проекция. Очаговые изменения вещества мозга (РС). 

Б – Т2-ВИ, аксиальная проекция. Полипозный двусторонний гайморит. 

Таблица №2.    Характер патологического процесса в пазухах у больных с рассеян-

ным склерозом. 

Характер патологического процесса Число случаев 

Гиперпластический синусит 35 

Полипозный синусит 25 

Кисты пазух 18 

Тотальное поражение пазухи (гиперплазия слизистой с 

патологическим секретом) 
1 
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совых пазух, по мнению многих авторов, имеют 

в своей основе аллергическую природу, что в 

какой-то степени коррелирует с наиболее веро-

ятной аутоиммунной этиологией рассеянного 

склероза.  

Выводы.  

Таким образом, частота поражения око-

лоносовых пазух (50%), наблюдающаяся у боль-

ных с рассеянным склерозом, позволяет рас-

сматривать этот признак как один из вспомо-

гательных критериев в дифференциальной диа-

гностике этого заболевания. 
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Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б   

Рис. 3.    МРТ головного мозга. Больной М., 22 года. 

А - Т2-ВИ, аксиальная проекция. Очаговые изменения вещества мозга (РС). 

Б - Т2-ВИ, аксиальная проекция. Киста левой верхнечелюстной пазухи. 
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ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ  

ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ 
 

Сусляева Н.М., Завадовская В.Д., Завьялова Н.Г.,  

Шульга О.С., Самойлова Ю.Г. 

 
целью оценки возможности применения ультразвукового метода в выявлении 

висцерального ожирения в рамках метаболического синдрома в широкой кли-

нической практике и сопоставления его результатов с данными компьютерной 

(КТ) и магнитно-резонансной томографий (МРТ), а также с показателями углеводного и 

липидного обменов было обследовано 59 пациентов с метаболическим синдромом: 20 

мужчин и 39 женщин в возрасте от 18 до 63 лет. Всем пациентам проводились КТ или 

МРТ по стандартной методике, УЗИ с оценкой различных показателей: толщины висце-

рального жира, подкожного жира и их соотношения, толщины предбрюшинного жира 

на исследуемом уровне. Получены статистически более высокие показатели толщины 

измеряемых показателей ультразвуковым методом в группе пациентов с метаболиче-

скими нарушениями, по сравнению с группой пациентов с алиментарным ожирением и 

здоровыми лицами. Установлена связь ультразвуковых показателей с показателями уг-

леводного и липидного обменов. Выявлены наиболее информативные показатели уль-

тразвуковой оценки висцерального ожирения у пациентов с метаболическим синдро-

мом. Предложен алгоритм ультразвукового обследования пациентов с ожирением с це-

лью диагностики висцерального типа накопления жировой ткани. 

 
Ключевые слова: диагностика висцерального ожирения, ультразвуковое 

исследование висцерального жира, определение толщины предбрюшинного 
жира, алгоритм лучевого обследования пациентов с ожирением.   

 

ULTRASOUND EVALUATION OF VISCERAL OBESITY 

 

Suslyaeva N.M., Zavadovskaya V.D., Zavyalova N.G.,  

Shulga O.S., Samoylova Y.G. 
 

e examined 59 patients with metabolic syndrome (M:F= 20:39, age range 18-63 

years) in order to assess the role of ultrasound in diagnosing visceral obesity and 

to compare the results with computed tomography (CT), magnetic resonance imag-

ing (MRI) and carbohydrate and lipid metabolism indicators. All patients underwent CT or 

MRI according to standard protocols and ultrasound evaluation of various indicators: vis-

ceral fat thickness, subcutaneous fat thickness and their ratio, preperitoneal fat thickness 

at the investigated level. We got statistically higher thickness indicators measured by ultra-

sound in patients with metabolic disorders, compared to a group of patients with alimentary 

obesity and healthy people. We found a correlation between ultrasonic and carbohydrate 

and lipid metabolism indicators. The most informative ultrasound indicators of visceral obe-

sity in patients with metabolic syndrome were determined. We proposed an algorithm of ul-

trasound examination for obese patients to diagnose the visceral adipose tissue accumula-

tion. 
Keywords: diagnosis of visceral obesity, ultrasound evaluation of visceral fat, 

determination of preperitoneal fat thickness, diagnostic imaging algorithm for obese 
patients. 
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етаболический синдром (МС) представ-

ляет собой комплекс метаболических, 

гормональных и клинических наруше-

ний, являющихся факторами риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, в основе ко-

торых лежит инсулинорезистентность и ком-

пенсаторная гиперинсулинемия [1]. Избыточное 

накопление висцеральной жировой ткани явля-

ется одним из критериев метаболического син-

дрома, поскольку она обладает ауто-, пара- и 

эндокринной функциями и секретирует боль-

шое количество веществ, обладающих различ-

ными биологическими эффектами в развитии и 

прогрессировании инсулинорезистентности – 

основного звена в патогенезе МС [2].  Разрабо-

таны различные методики определения количе-

ства висцеральной жировой ткани. Измерение 

антропометрических параметров является од-

ним из наиболее простых и доступных [3]. Вме-

сте с тем, большая погрешность результатов 

объективного исследования не позволяет огра-

ничиваться только этой методикой [4]. 

Новые возможности в изучении абдоми-

нальной жировой ткани и диагностике МС 

внесли современные высокоразрешающие диа-

гностические технологии. Применение компью-

терной (КТ) и магнитно-резонансной томогра-

фии (МРТ) позволило разделить ее на висце-

ральную (ВЖТ) и подкожную (ПЖТ), а также 

подтвердить взаимосвязь между ВЖТ (при 

площади, соответствующей 130 см2), инсулино-

резистентностью и нарушениями метаболизма 

[5]. Не смотря на то, что томографические ме-

тоды рекомендуются в качестве «золотого стан-

дарта» диагностики ВО, они имеют определен-

ные ограничения. Так, выполнение КТ связано 

с лучевой нагрузкой на пациента (от 2,4 до 5,1 

мЗв за одно исследование), а МРТ, являясь иде-

альным методом визуализации жировой ткани 

в абдоминальной области, требует продолжи-

тельного времени исследования и несет высо-

кие экономические затраты. Поэтому данные 

методы не могут рассматриваться в качестве 

скрининга.  В связи с этим, в последнее деся-

тилетие интерес ученых был направлен на изу-

чение возможности применения ультразвуково-

го метода диагностики висцерального ожире-

ния (ВО). Однако, несмотря на значимость при-

оритетной оценки висцерального ожирения в 

диагностике метаболического синдрома и пер-

спективы современной лучевой диагностики в 

этой области, многие вопросы выявления вис-

церального ожирения, в частности, с помощью 

ультразвука, далеки от разрешения. В связи с 

вышесказанным, целью нашего исследования 

явилась оценка значимости ультразвукового 

метода диагностики висцерального ожирения у 

больных с ожирением и метаболическим син-

дромом. 

 Материалы и методы.  

Исследовано 59 пациентов с МС, 20 

мужчин и 39 женщин, в возрасте от 18 до 63 

лет (средний возраст 45,9±15,5 лет), находя-

щихся на стационарном лечении в эндокрино-

логическом отделении клиник ГОУ ВПО СибГ-

МУ. Контрольную группу составили 15 здоро-

вых пациентов, 5 мужчин и 10 женщин, в воз-

расте от 28 до 57 лет (средний возраст 46,3 ±4,1 

лет), которые были обследованы лучевыми ме-

тодами (КТ и УЗИ) и у которых отсутствовали 

ожирение по ИМТ и клинические критерии МС. 

В качестве группы сравнения использованы 

результаты исследования 20 пациентов с али-

ментарным ожирением (ИМТ от 30 до 40 

кг/м2), 8 мужчин и 12 женщин, в возрасте от 

19 до 60 лет  (средний возраст 48,2±9,3 лет), без  

М 

 

Рис. 1.  Сонограмма и схема стандартного ультразвукового исследования у пациента с висце-

ральным ожирением. 

Примечание: толщина ВЖТ составила 112 мм. 
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метаболических нарушений. У всех пациентов 

было получено информированное согласие. Ди-

агностика МС проводилась согласно рекомен-

дациям комитета экспертов The National 

Cholesterol Education Program (NCEP), Adult 

Treatment Panel III (ATPIII), учитывающим пока-

затели антропометрических данных, показатели 

липидного и углеводного обменов, показатели  

АД и инсулинорезистентности. Компьютерная 

томография (КТ) была выполнена 65 пациентам 

(30 больным из основной группы и всем паци-

ентам из контрольной группы и группы сравне-

ния) на компьютерном томографе “XPRESS GX” 

фирмы “Toshiba”. Измерение площадей висце-

ральной жировой ткани (ВЖТ), подкожной жи-

ровой ткани (ПЖТ) и коэффициента ВЖТ/ПКЖ 

проводили по методике, предложенной L. 

Sjostrom (1986). При площади ВЖТ ≥ 130см2 у 

пациентов диагностировалось ВО. Учитывался 

также коэффициент ВЖТ/ПКЖ, при значениях 

которого ≥ 0,4 пациентов относили к ВО. Маг-

нитно-резонансная томография (МРТ) в нашем 

исследовании проведена 29 пациентам из ос-

новной группы по методике, предложенной V.K. 

Kooy и J.C. Seidell (1993), на аппарате  

“EXELART VANTAGE” фирмы “Toshiba” с 

напряженностью поля 1,5 Тл. Использовались 

последовательности Т1-ВИ и Fat Sat на уровне 

LIV-LV позвонков в аксиальной плоскости. Рас-

чет ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ выполнялся анало-

гично методике при проведении КТ. Стандарт-

ное ультразвуковое исследование (n=94) выпол-

нялось всем пациентам из основной группы 

(n=59), группы сравнения (n=20) и группы кон-

троля (n=15). Исследование проводили на уль-

тразвуковом аппарате Siemens G40 конвекс-

 

Рис. 2.  Сонограмма и схема стандартного ультразвукового исследования у пациента с нор-

мальной массой тела (ИМТ =20,5). 

Примечание: толщина ВЖТ составила 16,6 мм. 

 

Рис. 3.  Сонограмма и схема ультразвукового исследования предбрюшинного жира у пациента с 

нормальной массой тела (ИМТ=19). 

Примечание: толщина предбрюшинного жира составила 14 мм. 
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ным датчиком с частотой 3,5 МГц. Оценивалось 

расстояние между передней стенкой аорты и 

задней поверхностью прямых мышц живота 

(белой линии) на уровне 5 см ниже мечевидного 

отростка. При затруднении визуализации аорты 

использовали возможности ЦДК. Измерение 

ПКЖ проводилось на этом же уровне. Изуча-

лись количественные показатели толщины вис-

церального жира в мм: толщина ВЖТ, ПКЖ, их 

соотношение ВЖТ/ПКЖ (Рис. 1, Рис. 2). 

Наряду со стандартным ультразвуковым 

методом, нами была использована модифика-

ция ультразвуковой диагностики висцерального 

ожирения, основанная на измерении толщины 

предбрюшинного жира ультразвуковым мето-

дом, которая выполнялась на вышеобозначен-

ном уровне по методике, предложенной корей-

скими и японскими авторами (Tayama K., 1999, 

Tadokoro M., 2000, Soyama A., 2005). Конвекс-

ный датчик 3,5 МГц располагался в аксиальной 

плоскости. При этом оценивалось расстояние 

между белой линией живота и брюшиной (Рис. 

3, Рис. 4). 

Математическую обработку результатов 

исследования выполняли с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. Данные 

представлены в виде средних арифметических 

значений и ошибки среднего (М±m). Достовер-

ность различий оценивали по критерию t Стью-

дента для независимых выборок. Проводили 

корреляционный анализ по Спирмену. Для всех 

видов анализа статистически значимыми счи-

тали значения при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. 

В таблице №1 показаны средние значе-

ния (M±m) объективного обследования, лабора-

торных и инструментальных методов диагно-

стики у пациентов с МС, ожирением и у здоро-

вых лиц. 

Учитывая, что томографические методы 

являются «золотым стандартом» в определении 

распределения жировой ткани, результаты УЗИ 

в процессе исследования сопоставлялись с дан-

ными КТ и МРТ. При применении томографи-

ческих методов было установлено, что все пока-

затели ВЖТ в группе пациентов с МС находи-

лись в значениях ≥ 130 см2, т.е. соответствую-

щих ВО. Показатели ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ 

преобладали у пациентов в основной группе по 

сравнению с группой контроля и сравнения 

(p<0,001). У здоровых пациентов и лиц с ожи-

рением этот показатель был ниже пороговых 

значений (<100 см2) и статистически между со-

бой в этих группах не отличался (p=0,42). 

 Сопоставление результатов томографи-

ческих методов в определении ВО с результа-

тами клинико-лабораторных исследований сви-

детельствовало об их высокой корреляции с по-

казателями липидного и углеводного обменов 

(уровнем глюкозы, ЛПНП, АД, индексом инсу-

линорезистентности Homa-IR), что соответству-

ет данным зарубежных источников [5]. 

При использовании стандартного ультра-

звукового исследования были получены следу-

ющие результаты. Толщина ВЖТ у пациентов с 

МС в среднем составила 110,43±18,34 мм, что 

несколько превышает пороговые значения ВО 

библиографических данных по результатам 

стандартного УЗИ (10 см), однако в целом под-

тверждает результаты зарубежных авторов [6]. 

В группе сравнения этот показатель составил 

67,20±16,63 мм, а в контрольной группе – 

70,22±15,54 мм, поэтому в этих группах ВО по 

результатам стандартного УЗИ диагностирова-

но не было. Однако показатели толщины жиро-

вой ткани при  сонографическом  исследовании  

 

Рис. 4.  Сонограмма и схема ультразвукового исследования предбрюшинного жира у пациента с 

висцеральным ожирением. 

Примечание: толщина предбрюшинного жира составила 21 мм. 
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в группе больных МС статистически значимо 

превышали показатели ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ 

в группе контроля и у пациентов с ожирением 

(p<0,001). Для оценки клинической значимости 

результатов ультразвуковой оценки ВО была 

исследована корреляция показателей углевод-

ного и липидного обменов и толщины ВЖТ, 

ПЖТ и их отношения. По данным стандартного 

УЗИ была получена достоверная корреляция 

между показателями ВЖТ и  уровнем глюкозы 

(r=0,53 при p=0,0016), уровнем инсулина (r=-

0,66, p=0,036; ВЖТ и индексом атерогенности 

(r=0,46 при p=0,002), ВЖТ с уровнем ЛПВП (r=-

0,81, p=0,049), ЛПОНП (r=0,97, p=0,012), индек-

сом инсулинорезистентности HOMA-R (r=-0,65 

при p=0,039). Аналогичная взаимосвязь выяв-

лена между ПКЖ и уровнем глюкозы (r=0,37 

при p=0,034), ПКЖ и уровнем лептина в сыво-

ротке крови (r=0,33 при p=0,025). Коэффициент 

ВЖТ/ПКЖ при стандартном УЗИ был связан с 

уровнем глюкозы (r=0,57 при p=0,004) и индек-

сом инсулинорезистентности Caro (r=0,39 при 

p=0,046).   

Согласно библиографическим источни-

кам, существует еще одна методика определе-

ния ВО ультразвуковым методом, которая ос-

нована на измерении толщины предбрюшинно-

го жира (Yamamoto M., 1997, Tayama K., 1999, 

Tadokoro M., 2000). Данный метод привлекает 

своей быстротой и высокими показателями 

точности. Авторами разработаны критические 

значения толщины предбрюшинного жира по 

результатам УЗИ, при которых диагностируется 

ВО. Вместе с тем, исследования проводились  

на пациентах азиатской популяции, что огра-

ничивает их применение в виду расовых осо-

бенностей распределения жировой ткани в аб-

доминальной области (NCEP и ATPIII, 2005). 

 С целью ответа на вопрос о возможности 

применения   данного   ультразвукового  метода  

Таблица №1.    Показатели объективного обследования, лабораторных и параклини-

ческих методов диагностики пациентов обследованных групп. 

    

Показатель 

Пациенты с 

МС (1) 

n=59 

Пациенты с ожи-

рением (2) n=15 

Здоровые па-

циенты  

(3) n=20 

p 

1-2 

p 

1-3 

p 

2-3 

Рост (см) 166,6±11,3 162,8±14,2 165,1±17,8 0,12 0,34 0,24 

Вес (кг) 109,2±16,5 115,4±12,3 69,5±15,3 0,15 0,0001 0,0001 

ИМТ (кг/м
2
) 37,3±5,2 32,6±4,9 20,12±3,2 0,37 0,03 0,01 

ОТ (см) 112,5±15,6 110±76 69,1±3,9 0,57 0,0001 0,0001 

ОБ (см) 119,9±15,9 126,4±34,1 85,6±12,3 0,03 0,04 0,008 

ОТ/ОБ 0,94±0,1 0,86±0,1 0,64±0,1 0,01 0,03 0,25 

САД (мм рт. ст) 133,3±21,9 127,7±19,5 117,5±0,8 0,03 0,04 0,03 

ДАД (мм рт. ст.) 89,1±24 81,3±22,8 78,3±1,9 0,01 0,02 ,01 

ОХ (ммоль/л) 4,7±1,0 4,2±0,3 5,0±0,3 0,008 0,01 0,65 

ТГ (ммоль/л) 1,7±0,3 1,3±0,6 1,1±0,2 0,01 0,0001 0,0001 

ЛПВП(ммоль/л) 1,5±0,3 1,36±0,3 1,27±0,4 0,02 0,0001 0,04 

ЛПНП(ммоль/л) 2,4±0,8 2,38±0,62 2,6±0,12 0,73 0,34 0,12 

ЛПОНП(ммоль/л) 0,78±0,75 0,62±0,78 0,57±0,12 0,02 0,007 0,37 

Глюкоза в плазме 

(ммоль/л)  

5,8±0,79 4,8±1,33 3,2±0,41 0,04 0,0001 0,005 

Caro (в норме >0,3) 0,16±0,05 0,41±0,18 0,47±0,1 0,001 0,0001 0,13 

HOMA-IR  

( в норме<3,2) 

6,5±1,4 2,9±0,2 2,5±0,3 0,0001 0,0001 0,45 

КТ ВЖТ (см
2
) 230,9±62,3 60,18±22,94 68,0±31,84 0,0001 0,0001 0,42 

КТ ПКЖ (см
2
) 408,9±98,0 200,9±33,8 72,0±32,32 0,0001 0,0001 0,005 

КТ ВЖТ/ПКЖ 0,59±0,19 0,31±0,16 0,34±0,16 0,0001 0,0001 0,002 

МРТ ВЖТ (см
2
) 201,9±69,2 - - - - - 

МРТ ПКЖ (см
2
) 490,9±137,2 - - -  - 

МРТ ВЖТ/ПКЖ 0,45±0,24 - - - - - 

УЗИ ВЖТ (мм) 110,43±18,34 67,20±16,63 70,22±15,54 0,0001 0,001 0,13 

УЗИ ПКЖ(мм) 20,34±6,73 18,18±7,85 18,41±7,58 0,35 0,57 0,67 

УЗИ ПКЖ/ВЖТ 5,95±1,93 4,27±2,00 4,37±1,98 0,03 0,02 0,54 

УЗИ предбрюшинного 

жира (мм) 

30,52±5,80 13,30±17,70 10,85±9,09 0,005 0,007 0,62 

Примечание: р – уровень статистической значимости. 
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диагностики ВО среди пациентов неазиатской 

популяции нами было исследовано 94 пациента: 

59 из основной группы, 20 из группы сравне-

ния и 15 здоровых лиц. По нашим данным, 

толщина предбрюшинного жира в среднем у 

пациентов с метаболическим синдромом соста-

вила 18,13±14,00 мм. Показатели предбрюшин-

ного жира при сонографическом исследовании 

в группе больных МС статистически значимо 

превышали аналогичные показатели в группе 

контроля и у пациентов с ожирением (p<0,001).   

Для получения пороговых значений уль-

тразвуковых методов в диагностике ВО был 

проведен ROC-анализ, диагностическим тестом 

которого послужили результаты томографиче-

ских методов. Пороговые значения для УЗИ 

толщины висцерального жира (стандартная ме-

тодика) составили 102,4 мм, для УЗИ предбрю-

шинного жира – 17,7 мм. Корреляционный ана-

лиз зависимостей показателей УЗИ предбрю-

шинного жира и лабораторных данных показал 

наличие достоверной взаимосвязи (r=0,47 при 

p=0,022) с уровнем глюкозы. Между другими 

показателями углеводного и липидного обменов 

и толщиной предбрюшинного жира, измеренно-

го ультразвуковым методом, статистически 

значимых связей выявлено не было (p>0,05).  

Результаты ультразвукового исследова-

ния были сопоставлены с результатами томо-

графических (КТ, МРТ) методов, рассматривае-

мых в качестве стандартизирующих методик 

(Таблица №2). 

Как следует из приведенных в таблице 

данных, имеет место высокая степень корреля-

ции между показателями томографических ме-

тодов и ультразвуковым исследованием висце-

рального жира. Причем все ультразвуковые ин-

дексы оценки ВЖТ имели высокую связь с ко-

личеством абдоминального жира, измеренного 

МРТ и КТ. Показатели ВЖТ, полученные при 

стандартной ультразвуковой методике, корре-

лировали с показателями ВЖТ (r=0,66 при p 

=0,0005), полученными при томографических 

исследованиях (КТ, МРТ). Анализ результатов 

исследования предбрюшинного жира показал, 

что его толщина была также связана с показа-

телями ВЖТ, полученными томографическими 

методами (r=0,67 при p=0,0004), как и показа-

тель ВЖТ при стандартном УЗИ.  Обращает на 

себя внимание тесная взаимосвязь коэффици-

ента ВЖТ/ПКЖ, оцененная томографическими 

методами с ультразвуковым исследованием. 

Как известно из литературы (Fujioka S, 

Matsuzawa Y., 1994), отношение ВЖТ/ПЖТ ≥ 

0,4 является одним из критериев ВО. В нашем 

исследовании все ультразвуковые показатели 

(ВЖТ при стандартном УЗИ и при оценке ВО на 

основании исследования толщины предбрю-

шинного жира) в одинаковой степени коррели-

ровали с показателем ВЖТ/ПЖТ, измеренным 

томографическими методами (r=0,51 и r=0,52 

при p <0,05).  В то же время, при оценке ПКЖ 

статистически значимой связи между томогра-

фическими и ультразвуковыми методами выяв-

лено не было, так как уровни исследования 

подкожного жира отличаются (уровень L4- L 5 

для томографических методов и уровень Th11- 

Th 12 для УЗИ). Это является закономерным, 

так как Sjostrom L.(1990) доказал, что на 

уровне поясничных IV-V позвонков располага-

ется наибольшее количество жировой, в том 

числе и подкожной жировой ткани, а на уровне 

исследования ультразвуковым методом распо-

лагается минимальное количество подкожного 

жира.  При этом лучевые методы исследования 

в гораздо большей степени, чем антропометри-

ческие измерения (r=0,3-0,45 при p<0,05), 

включая ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, были связаны с нару-

шениями липидного и углеводного обменов. 

Выводы. 

Стандартная ультразвуковая методика 

выявления висцерального ожирения является 

высокоинформативной, сопоставимой (r=0,66 

при p =0,0005) с томографическими методами 

(КТ, МРТ). Ее показатели (ВЖТ, ВЖТ/ПЖТ) вы-

соко коррелируют с показателями нарушения 

углеводного (уровень глюкозы, инсулина, ин-

дексом инсулинорезистентности) и липидного 

(ЛПНП, ЛПОНП) обменов. Пороговое значение 

ВЖТ, соответствующее площади ВЖТ при томо-

графических методиках 130 см2, выше которо-

го диагностировалось ВО, по данным стандарт-

ного УЗИ у пациентов с МС составило 102,4 мм. 

 Оценка висцерального ожирения по ко-

Таблица №2.    Результаты корреляционного анализа между показателями ВЖТ, 

ПКЖ, ВЖТ/ПКЖ по данным ультразвуковых и томографических методов исследования у 

больных МС (n=59). 

УЗИ 

 

КТ, МРТ 

ПКЖ ВЖТ Предбрюшинный жир ВЖТ/ПКЖ 

r p r p r p r p 

ПКЖ 
0,19 0,36 0,45 0,84 0,18 0,40 0,132 0,15 

ВЖТ 
-0,15 0,48 0,66 0,0005* 0,67 0,0004* 0,33 0,14 

ВЖТ/ПКЖ 
-0,32 0,15 0,52 0,010* 0,51 0,004* 0,40 0,07 
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личеству предбрюшинного жира показала воз-

можность применения данной методики у па-

циентов неазиатской популяции. Показатели 

толщины предбрюшинного жира имеют анало-

гичную связь с томографическими методами 

(r=0,67 при p=0,0004), как и стандартное УЗИ, 

но коррелируют только с показателями углевод-

ного обмена. Пороговое значение для диагно-

стики ВО данным методом составило 17,7 мм. 

Таким образом, результаты нашего исследова-

ния показали, что ультразвуковая методика яв-

ляется хорошей альтернативой высокоразре-

шающих техник и более точной, чем антропо-

метрические измерения. Ультразвуковое иссле-

дование можно проводить в качестве скринин-

гового метода у детей, подростков, беременных 

женщин в целях диагностики ВО пациентов с 

ожирением.  

На основании проведенного исследования 

нами разработана последовательность УЗИ па-

циентов с ожирением и избыточной массой те-

ла для диагностики висцерального ожирения. 

Всем пациентам на первом этапе обследования 

необходимо проводить ультразвуковое исследо-

вание толщины предбрюшинного жира как 

наиболее простого и наименее затратного по 

времени. По возможности, рекомендуется про-

ведение стандартного динамического ультра-

звукового исследования с оценкой всех индек-

сов (толщины ВЖТ, ПКЖ и ВЖТ/ПКЖ) в про-

цессе лечения и оценки проводимой терапии 

при ожирении и МС, так как показатели дан-

ных методов коррелируют с показателями угле-

водного и липидного обменов. 
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ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В МАММОЛОГИИ 

 

Рахимжанова Р.И. 
 

ктуальность проблемы заболеваний молочных желез обусловлена прежде всего 

неуклонным ростом этой патологии во всем мире. Существует ряд методов луче-

вой диагностики, позволяющих выявлять заболевания молочных желез на раз-

личных стадиях. У каждого метода существуют свои достоинства и свои недостатки. 

Поэтому на практике, как правило, пользуются различными комбинациями диагности-

ческих методик. Отдельное внимание следует уделить такому прогрессивному направ-

лению в маммологии, как интервенционная радиология. Какова диагностическая цен-

ность дуктографии и пневмокистографии? В чем преимущество данных методов иссле-

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

 
Ключевые слова: интервенционная радиология, маммография, дуктогра-

фия, пневмокистография. 
 

 

INTERVENTIONAL PROCEDURES IN MAMMOLOGY 

 

Rakhimzhanova R.I. 
 

he problem of  breast diseases is relevant due to its steady growth worldwide. There 

are several diagnostic imaging modalities for identifying breast diseases at different 

stages. Each method has its own advantages and disadvantages. Therefore, in prac-

tice, various combinations of diagnostic methods are used. 

Special attention should be paid to such a progressive tendency in mammology as interven-

tional radiology. What is the diagnostic value of ductography and pneumocystography? 

What are the advantages of these diagnostic methods? This master class answers these and 

many other questions. 

 

Keywords: interventional radiology, mammography, ductography, pneumo-
cystography. 
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Мастер-класс.    ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ В МАММОЛОГИИ 

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/ thirteenth_nomer/master-class.html 

http://www.rejr.ru/
http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
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УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА С ПОМОЩЬЮ  

СИСТЕМЫ НАВИГАЦИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТА С  

ИМПЛАНТИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ 
 

Васюков С.С., Кузьменков Д.В., Царегородцев Д.А., Термосесов С.А. 

 
риводятся результаты внутрисердечного электрофизиологического исследова-

ния и успешной радиочастотной катетерной абляции двух вариантов суправен-

трикулярной тахикардии у пациентки с имплантированным электрокардиости-

мулятором. 

 
Ключевые слова: предсердная тахикардия, трепетание предсердий, внут-

рисердечное электрофизиологическое исследование, электрокардиостимулятор, 
радиочастотная катетерная абляция. 

 

SUCCESFULL TREATMENT OF SEVERE RHYTHM DISTURBANCES WITH USE OF HEART 

NAVIGATION MAPPING SYSTEM IN PATIENTS WITH IMPLANTED PACEMAKERS 

 

Vasyukov S.S., Kuzmenkov D.V., Tzaregorodtzev D.A., Termosesov S.A. 
 

he article presents data of intracardial electrophysiological study and successful ra-

diofrequency catheter ablation of two variants of supraventricular tachycardia in a 

female patient with implanted pacemaker. 

 
Keywords: atrial tachycardia, atrial flutter, intracardial electrophysiological 

study, pacemaker, radiofrequency catheter ablation. 
 
 

 

ациентка В., 69 лет, направлена в отде-

ление для проведения внутрисердечного 

электрофизиологического исследования 

(ЭФИ) и радиочастотной катетерной абляции 

(РЧА) в связи с частыми пароксизмами трепе-

тания предсердий, устойчивыми к медикамен-

тозной терапии. 

При обследовании больной, помимо нару-

шений ритма сердца, выявлена гипертониче-

ская болезнь 2 стадии, ишемическая болезнь 

сердца (стенокардия напряжения II ф.к.), са-

харный диабет 2 типа в фазе субкомпенсации 

углеводного обмена.  При сборе анамнеза выяв-

лено, что с 24 лет у больной отмечались парок-

сизмы тахикардии с узкими комплексами QRS, 

которые купировались вагусными пробами или 

внутривенным введением раствора изоптина. В 

1991 году, в связи с частыми пароксизмами су-

правентрикулярной тахикардии (СВТ), больной 

для купирования пароксизмов СВТ был им-

плантирован эндокардиальный стимулятор 

(ЭКСР-01) с эндокардиальным электродом в 

предсердной позиции. С  1996 года пароксизмы  

 

СВТ участились и перестали купироваться с 

помощью ЭКСР. В связи с этим, пациентке 

проводился подбор антиаритмической терапии 

(кордарон, обзидан, финоптин), однако без су-

щественного эффекта. В 1999 году больной вы-

полнено внутрисердечное ЭФИ, в ходе которого 

был выявлен скрытый синдром Вольфа-

Паркинсона-Уайта, пароксизмальная орто-

дромная тахикардия. В связи с этим выполнена 

РЧА дополнительного  предсердно-

желудочкового соединения, ЭКСР-01 удален с 

оставлением эндокардиального электрода в 

предсердной позиции. В последующем больная 

чувствовала себя удовлетворительно, отмеча-

лись нечастые перебои в работе сердца. С авгу-

ста 2008 года – персистирующая  форма трепе-

тания предсердий I типа. На фоне неправиль-

ного ритма состояние больной постепенно 

ухудшалось: снизилась толерантность к физиче-

ским нагрузкам, усилилась одышка при обыч-

ных физических нагрузках, появилась пастоз-

ность голеней и стоп. В качестве ритм-

урежающей  терапии  назначен  дигоксин и ме- 

П 
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топролол с частичным эффектом. В январе 

2009 года при суточном мониторировании ЭКГ 

по Холтеру зафиксированы паузы ритма до 4,1 

с, в связи с чем в феврале 2009 года больной 

имплантирован однокамерный ЭКС в режиме 

VVI. После имплантации ЭКС к лечению добав-

лен кордарон и после насыщения кордароном 

синусовый ритм восстановлен с помощью элек-

троимпульсной терапии (ЭИТ). Однако через 2 

месяца зафиксирован рецидив трепетания 

предсердий. С этого же времени отменен кор-

дарон (в связи с выраженной фотосенсибили-

зацией), вновь назначена ритм-урежающая те-

рапия метопрололом и дигоксином с частичным 

эффектом. Ухудшение состояния пациентка 

отметила в течение полугода до настоящей гос-

питализации, когда наросли вышеописанные 

жалобы, постепенно снижалась толерантность к 

физическим нагрузкам, продолжались длитель-

ные эпизоды неритмичного сердцебиения в те-

чение последних 4-5 месяцев.  

При проведении внутрисердечного ЭФИ 

на фоне синусового ритма с частотой 85 

уд/мин интервалы A-H и H-V составили 80 мс и 

58 мс соответственно. При проведении про-

граммированной стимуляции правого предсер-

дия выявлено концентрическое декрементное 

атриовентрикулярное   проведение  по   системе  

 

Рис. 1.  ЭКГ. 

Индукция типичного трепетания предсердий с FF-интервалом 206 мс (291/мин). Правое предсердие активи-

руется раньше левого (пунктирная линия, обозначенная стрелкой). F – волны трепетания на внутрисердечной 

электрограмме.фс 

 

Рис. 2.   Активационная карта правого пред-

сердия. 

Построенная на фоне типичного трепетания пред-

сердий с FF-интервалом 206 мс. Стрелкой обозна-

чена область кава-трикуспидального перешейка с 

линейным РЧ-воздействием. 

http://www.rejr.ru/
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Гиса-Пуркинье, эффективный рефрактерный 

период АВ-соединения (ЭРП АВ) составил 280 

мс, антероградная точка Венкебаха – 190 

имп/мин. При проведении программированной 

стимуляции правого желудочка выявлено кон-

центрическое декрементное вентрикулоатри-

альное проведение с наиболее ранней ретро-

градной активацией предсердий в области пуч-

ка Гиса. При проведении программированной и 

учащающей стимуляции правого предсердия и 

правого желудочка признаков наличия допол-

нительных путей проведения не было. 

При проведении сверхчастой (250 

имп/мин) стимуляции предсердий индуцирова-

но типичное трепетание предсердий с FF-

интервалом 206 мс (Рис. 1).  

С помощью навигационного электрода для 

РЧА (NaviStar Thermocool, Biosense Webster) и 

навигационной системы для картирования 

сердца Carto XP (Biosense Webster) на фоне 

трепетания предсердий построена активацион-

ная карта правого предсердия и визуализиро-

вана критическая зона проведения импульса в 

зоне кава-трикуспидального перешейка (Рис. 2). 

От кольца трехстворчатого клапана до устья 

нижней полой вены нанесена серия апплика-

ций радиочастотной энергии (РЧ-энергии) при 

температуре до 430 С, мощностью до 45Вт с 

формированием линейного повреждения в об-

 

Рис. 3.  ЭКГ. 

Удлинение цикла (FF-интервала) трепетания предсердий до 296 мс после создания линейного РЧ-

повреждения в области кава-трикуспидального перешейка. 

 

Рис. 4.   Активационная карта правого пред-

сердия. 

Построенная на фоне суправентрикулярной тахи-

кардии с интервалом 296 мс. Стрелкой обозначе-

на область наиболее ранней активации правого 

предсердия с точками эффективной РЧА (бордо-

вого цвета). 
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ласти кава-трикуспидального перешейка. 

При нанесении аппликаций РЧ-энергии 

отмечено удлинение цикла (FF-интервала) тре-

петания предсердий с 206 до 296 мс (Рис. 3). 

Попытки дополнительных воздействий с 

помощью РЧ-энергии в области  кава-

трикуспидального перешейка рядом с кольцом 

трикуспидального клапана и рядом с устьем 

нижней полой вены оказались безуспешными – 

сохранялось трепетание предсердий с FF-

интервалом 296 мс. В связи с этим,  навигаци-

онной системой для картирования сердца Carto 

XP на фоне трепетание предсердий с FF-

интервалом 296 мс повторно построена акти-

вационная карта ПП и верифицирована право-

предсердная  микро re-entry тахикардия с р`р`-

интервалом 296 мс и критической зоной прове-

дения импульса в области верхней трети crista 

terminalis (Рис. 4).  

В эту зону нанесена серия аппликаций 

РЧ-энергии, отмечено прямое купирование 

предсердной тахикардии с восстановлением 

синусового ритма с частотой 86 уд/мин. При 

повторном проведении частой и сверхчастой 

стимуляции предсердий тахисистолические 

нарушения ритма не индуцированы, верифи-

цирован двунаправленный блок проведения в 

кава-трикуспидальном перешейке.  

Обсуждение. 

Таким образом, в ходе внутрисердечного 

ЭФИ у пациентки было выявлено 2 вида супра-

вентрикулярной тахикардии: типичное трепе-

тание предсердий и правопредсердная микро 

re-entry тахикардия в области верхней трети 

crista terminalis. В связи с тем, что трепетание 

предсердий было более «скоростным», то оно 

подавляло предсердную тахикардию по меха-

низму overdrive. Поэтому, расцененное перво-

начально как «удлинение цикла трепетания 

предсердий» после РЧА в области кава-

трикуспидального перешейка, на самом деле 

являлось купированием трепетания предсердий 

и спонтанной индукцией правопредсердной  

микро re-entry тахикардия с более медленной 

частотой. В пользу именно  микро re-entry ме-

ханизма предсердной тахикардии свидетель-

ствуют локальные электрограммы из точки эф-

фективной РЧА (Рис. 5). 

Еще одним интересным фактом является 

то, что зона возникновения предсердной тахи-

кардии располагалась в непосредственной бли-

зости с предсердным электродом ЭКСР (сам ап-

парат был удален в 1999 году). Вероятно, фор-

мирование фиброзной капсулы в месте контак-

та дистального конца предсердного электрода с 

эндокардом привело к формированию зоны за-

медленного проведения и в дальнейшем яви-

лось морфологическим и электрофизиологиче-

ским субстратом предсердной тахикардии. Ис-

пользование систем для трехмерного навигаци-

онного картирования сердца при проведении 

внутрисердечных ЭФИ позволяет проводить 

быструю дифференциальную диагностику при 

сочетании различных тахикардий у одного па-

циента и успешно устранять их с помощью ра-

диочастотной катетерной абляции. 
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Рис. 5.  ЭКГ. 

Двойные потенциалы из точки эффективного ра-
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two tails: the tip of the atrial appendages is an unusual site for 
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЛЕЙОМИОМЫ  

СЕМЕННОГО КАНАТИКА 
 

Кислякова М.В., Маркина Н.Ю., Алферов С.М., Гришин М.А. 

 
статье описаны возможности ультразвукового исследования в диагностике 

лейомиомы семенного канатика, сопоставление результатов с данными гистоло-

гического исследования. Ультразвуковое исследование предоставляет суще-

ственную информацию для урологов, помогающую в планировании объема оперативно-

го вмешательства. 

 
Ключевые слова: лейомиома, семенной канатик, яичко, придаток яичка, 

мошонка, ультразвуковое исследование. 

 

ULTRASOUND EXAMINATION OF THE SPERMATIC CORD  

LEIOMYOMA 

 

Kislyakova M.V., Markina N.Y., Alferov S.M., Grishin M.A. 
 

his article brings possibilities of ultrasound examination in diagnosis of spermatic 

cord leiomyoma and its correlation with histopathology. Sonography provides essen-

tial clinical information for the urologists and is helpful for surgery planning.   

 
Keywords: leiomyoma, spermatic cord, testis, epididimis, scrotum, US exam-

ination. 
 
 
 

 

ациент П., 57 лет. Пациента беспокоили 

боли в области левого яичка на фоне 

резкого увеличения в размерах левой 

половины мошонки в течение последних 6 ме-

сяцев. При обследовании в поликлинике выяв-

лено увеличение в размерах левой половины 

мошонки. Диагностировано: варикоцеле слева, 

хронический эпидидимит слева, хронический 

простатит. В анамнезе: Рак сигмовидной киш-

ки 1 ст. Состояние после резекции кишки. ИБС. 

Атеросклеротический кардиосклероз. Эзофагит,  

гастроэзофагеальный рефлюкс. Хронический 

гастрит. АДЭ II. 

Поступил в урологическое отделение ста-

ционара в плановом порядке. При осмотре в 

левой паховой области пальпировался болез-

ненный лимфатический узел. Левая половина 

мошонки была значительно увеличена в объеме 

за счет объемного образования в области ниж-

него сегмента левого яичка размерами около 3 

см и конгломерата расширенных вен семенного 

канатика, увеличивающихся в диаметре в ор-

тостазе.  Опухолевидное   образование   пальпа- 

 

 

торно безболезненное, легко смещалось, досто-

верной связи с придатком яичка выявлено не 

было. Проба Вальсальвы положительная. Паль-

пация придатка левого яичка умеренно болез-

ненная. Левое яичко пальпировалось частично, 

пальпаторно было не изменено. Правое яичко и 

придаток пальпаторно не изменены. Ректально: 

простата не увеличена, тугоэластической кон-

систенции, дискомфортна при пальпации, сре-

динная бороздка прослеживается. Парапроста-

тическая клетчатка не изменена. 

При исследовании крови при поступлении 

признаков воспалительных изменений не было 

выявлено (лейкоциты 7,3х109/л), нейтрофилы 

53%, палочкоядерные 1%, сегментоядерные 

52%, базофилы 1%, лимфоциты 40%, моноциты 

6%, СОЭ 15 мм/час). 

 При ультразвуковом исследовании орга-

нов мошонки при поступлении диагностирова-

но варикоцеле слева, при пробе Вальсальвы от-

мечалось увеличение в диаметре варикозно из-

мененных вен с 0,17 см до 0,85 см. Ткань лево-

го  яичка  эхографически  не  изменена.   Хвост  

В 
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придатка левого яичка представлялся увели-

ченным в размерах до 2,0х3,0 см с достаточно 

четкими контурами, диффузно неоднородной 

структуры, с наличием единичных сосудов пре-

имущественно в периферических отделах (Рис. 

1 (а, б), Рис. 2).  В левой паховой области визуа-

лизировался увеличенный лимфатический узел. 

Учитывая анамнестические и клинико-

лабораторные данные, отсутствие классических 

УЗ-признаков воспалительных изменений, мы 

предположили, что увеличение хвоста придатка 

левого яичка связано с опухолевым процессом. 

Превентивно пациенту проведен курс противо-

воспалительной терапии с положительным эф-

фектом: паховый лимфатический узел умень-

шился в размерах, пальпация стала безболез-

ненной. Лимфатический узел эхографически не 

изменен. При исследовании мочи: единичные 

лейкоциты в поле зрения. Антител к ВИЧ не 

найдено, RW – отрицательно, HBs–Ag - отрица-

тельно. В системе гемостаза выраженных пато-

логических изменений не выявлено. Биохими-

ческие показатели крови в пределах нормы. 

 Пациенту произведена ревизия левой 

половины мошонки: отмечались множествен-

ные варикозно-измененные вены семенного ка-

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

Рис. 1,а. УЗИ. В-режим, продольное сканирова-

ние. 

В проекции хвоста придатка левого яичка гипоэхоген-

ное образование с достаточно четкими контурами, 

неоднородной солидной структуры (стрелки). 

Рис. 1,б. УЗИ. Режим энергетического картиро-

вания, продольное сканирование. 

В периферических отделах образования визуализи-

руются единичные сосуды (стрелки). 

 

Рис. 2.    УЗИ. Панорамное сканирование, В-режим. 

1 – варикозно-расширенные вены гроздевидного сплетения, 2 – левой яичко, 3 – образование в проекции хво-

ста придатка яичка. 
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натика. Левое яичко и придаток визуально и 

пальпаторно были не изменены. При ревизии 

тупым путем выявлена киста придатка левого 

яичка, стенки ее иссечены. Получено около 10 

мл соломенно-желтой жидкости. Отмечалось 

уменьшение наполнения вен семенного канати-

ка.  Тупым и острым путем выделено опухоле-

видное округлое образование около 3 см в диа-

метре, не связанное с придатком и яичком, 

произведена биопсия с экстренным гистологи-

ческим исследованием. Вышеописанное обра-

зование органически соединено с семявынося-

щим протоком, последний пересечен, коагули-

рован (Рис. 3). 

Биопсийное исследование № 14014-

14017. 

Описание макропрепарата: однородная 

опухоль с четкой капсулой с участком семявы-

носящего протока.  

При гистологическом исследовании:  обра-

зование имеет строение лейомиомы семенного 

канатика. 

Послеоперационный период без особенно-

стей, рана зажила первичным натяжением. 

При ультразвуковом исследовании через 

26 дней после операции: левое яичко однород-

ной структуры с ровными, четкими контурами, 

васкуляризация несколько снижена. В области 

хвоста придатка патологические изменения не 

выявлены (Рис. 4).  

Резекция семявыносящего протока с уда-

лением опухоли привела к значительному 

уменьшению вен семенного канатика до ≈0,4 

см и выздоровлению больного. При пробе Валь-

сальвы  диаметр вен изменялся незначительно. 

Обсуждение. 

Опухоли придатка яичка составляют 25% 

паратестикулярных новообразований, из них 

60% — злокачественные. Чаще всего это: липо-

саркома (30,3%), лейомиосаркома и рабдо-

миосаркома (по 22,6%), фибросаркома (6,9%) и 

злокачественная фиброзная гистиоцитома 

(6,6%) [1]. Первичные доброкачественные опу-

холи семенного канатика встречаются крайне 

редко и в основном представлены доброкаче-

ственными липомами. Наибольшая заболевае-

мость отмечается в возрасте старше 50 лет. В 

литературе приводятся единичные описания 

отдельных наблюдений лейомиом семенного ка-

натика [2, 3, 4]. Как правило, особенностью 

доброкачественных опухолей семенного кана-

тика является медленный  и беcсимптомный 

рост. В этом случае пациент выявил опухоль 

самостоятельно и затем обратился к врачу для 

консультации.  

Ультразвуковое исследование, являясь вы-

сокоинформативным, доступным методом лу-

чевой диагностики, широко используется при 

исследовании большинства органов и систем у 

различных категорий пациентов, в том числе 

при диспансерном обследовании больных. При-

менение высокочастотных линейных датчиков, 

современных ультразвуковых технологий поз-

воляет на качественно новом уровне проводить 

исследования. Однако, несмотря на широкое 

внедрение ультразвуковых методов исследова-

ния, зачастую основным методом диагностики 

новообразований в мошонке остается пальпа-

ция.  

Дифференциальная диагностика объем-

ных опухолей придатка яичка затруднена. Эхо-

графическая картина сходна с таковой при 

инфаркте, очаговой форме воспаления, абсцес-

се, кровоизлиянии и т.д.  

В представленном случае, ультразвуковую 

картину мы дифференцировали с хроническим 

эпидидимитом.  

Хронические  формы  воспалительных  за- 

 

Рис. 3.   Интраоперационная картина. 

Образование в проекции хвоста придатка яичка. 

 

Рис. 4.    УЗИ. В-режим.  

Область хвоста придатка, патологические образо-

вания не выявляются. 
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болеваний органов мошонки являются след-

ствием ранее перенесенного острого воспале-

ния, когда дренирование инфекции из очагов 

воспаления нарушено, а также наличия воспа-

лительного процесса в нижележащем репродук-

тивном тракте и придаточных половых желе-

зах. При хроническом воспалении в яичке и его 

придатке постепенно развивается фиброз с 

полным исчезновением функционирующей па-

ренхимы.  

Эхографическая картина хронического 

орхита и эпидидимита характеризуется локаль-

ным или диффузным увеличением размеров 

придатка, смешанной эхогенностью, неодно-

родностью структуры с возможной визуализа-

цией гиперэхогенных мелких включений с аку-

стическими тенями (Рис. 5). При цветовом и 

энергетическом допплеровском картировании 

отмечается обеднение сосудистого рисунка, ви-

зуализация аваскулярных зон, соответствую-

щих склеротическим изменениям, инфаркту. 

При ишемии определяется снижение степени 

васкуляризации, повышение индекса рези-

стентности [5,6].  

Хронический процесс в яичке и придатке 

может сопровождаться развитием гидроцеле, 

образованием кальцинатов между листками 

влагалищной оболочки.     

Таким образом, доброкачественная опу-

холь семенного канатика может иметь нети-

пичное клиническое течение, а диагностика за-

болевания – представлять некоторые трудности. 

Учитывая общую тенденцию к развитию орга-

носохраняющих оперативных технологий, уль-

тразвуковое исследование может дать досто-

верную информацию для хирургов и опреде-

лить хирургическую тактику. Однако оконча-

тельное решение об объеме операции должно 

приниматься после интраоперационного гисто-

логического исследования  выявленной опухоли.
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Рис. 5.    УЗИ.  В-режим. 

Хронический орхит. Яичко резко уменьшено в размерах, эхоструктура его диффузно-неоднородная. 
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СЛУЧАЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА ПОЧКИ 
 

Маркина Н.Ю., Кислякова М.В., Алферов С.М. 

 
статье описаны возможности ультразвукового исследования в диагностике ин-

фаркта почки, сопоставление результатов с данными МСКТ и ангиографии. 

Ультразвуковое исследование, как метод скрининга, предоставляет существен-

ную информацию для клинических врачей, помогает быстро и правильно установить 

диагноз. 

 
Ключевые слова: инфаркт почки, почечная колика, ультразвуковое ис-

следование, компьютерная томография, ангиография. 

 

ULTRASOUND EXAMINATION OF RENAL INFARCTION: A CASE REPORT 

 

Markina N.Y., Kislyakova M.V., Alferov S.M. 
 

his article describes possibilities of ultrasound examination in renal infarction and its 

correlation with MSCT and angiography results. US examination as a screening tool 

provides significant information for the clinicians, helps to establish prompt and  

proper diagnosis. 

 
Keywords: renal infarction, renal colic, US examination, computed tomogra-

phy, angiography.   
 
 
 

 

ациент О., 1970 г.р., мужчина. Пациент 

был госпитализирован бригадой скорой 

помощи с болями в правой поясничной 

области и подозрением на почечную колику в 

отделение урологии. Ранее,  8 лет назад, у боль-

ного был эпизод почечной колики справа.  

При осмотре: область почек визуально не 

изменена, почки не пальпируются, бимануаль-

ная пальпация безболезненна с обеих сторон, 

симптом Пастернацкого слабоположительный 

справа. Мочевой пузырь пальпаторно и перку-

торно не определяется, дизурии нет, макроге-

матурии нет.  

При исследовании крови при поступлении 

– лейкоцитоз (лейкоциты 11,6х109/л), нейтро-

филы 83%, палочкоядерные 23%, сегменто-

ядерные 60%, базофилы 0%, лимфоциты 40%, 

моноциты 6%), повышение Д-димеров до 5500 

мкг/л, повышение аспарагиновой трансамина-

зы (АСТ) до 63,2 ед/л, аланиновой трансамина-

зы (АЛТ) до 75 ед/л. В анализе мочи – протеи-

нурия (260 мг/л).   

 При ультразвуковом исследовании (УЗИ) 

правая почка размерами 11,5х5,0 см. Контуры 

четкие, неровные. Паренхима толщиной 2,3-2,5  

 

см. В проекции среднего сегмента участок уме-

ренно повышенной эхогенности клиновидной 

формы, размерами 4,1х3,6 см с нечеткими кон-

турами, без видимых сосудов при цветовом до-

пплеровском картировании (ЦДК). Междолько-

вые и дуговые сосуды в среднем сегменте не 

прослеживаются. На остальных участках па-

ренхимы кровоток прослеживается до перифе-

рических отделов коркового слоя. В паренхиме 

на границе среднего и нижнего сегментов по 

латеральному контуру определяется  гиперэхо-

генное образование с неровными четкими кон-

турами размерами 1,9х1,0 см, неоднородной 

структуры, подозрительное на ангиомиолипому. 

В верхнем сегменте по переднему контуру так-

же определяются гиперэхогенные образования 

размерами  4,7х3,8 см и 2,2х4,9 см, подозри-

тельные на ангиомиолипомы. Одно из образо-

ваний тесно прилежит к воротам почки. Пер-

фузируемый просвет одной из сегментарных 

артерий в верхнем сегменте в проекции мягко-

тканого образования не визуализируется на 

протяжении 2,0 см. ЧЛС не расширена. На ос-

новании полученных данных мы заподозрили, 

что участок  выраженного обеднения кровотока  
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в среднем сегменте почки обусловлен наруше-

нием кровотока в одной из сегментарных арте-

рий и является участком инфаркта (Рис. 1 (а- 

в)).  

При мультиспиральной компьютерной то-

мографии (МСКТ) почек с в/в контрастирова-

нием «Омнипаком» структура правой почки вы-

раженно негомогенная; на уровне среднего сег-

мента определяется участок пониженной эхо-

генности (относительно окружающих контра-

стированных тканей), форма, приближенная к 

клиновидной, максимальными размерами 

27х63х41 мм, плотностью до 35-37 HU, без при-

знаков накопления контрастного препарата во 

все фазы контрастирования (Рис. 2).  

На уровне данного участка корково-

мозговая дифференциация не отмечена, окру-

жающая клетчатка минимально тяжистая. От-

мечается неравномерное сужение терминаль-

ной ветви нижней почечной артерии справа за 

счет мягкой бляшки. В верхнем сегменте пра-

вой почки по внутренней губе определяются 

дополнительные образования негомогенной 

структуры, с наличием включений жировой 

плотности. При контрастировании отмечается 

активное накопление контрастного препарата 

мягкотканым компонентом данных образова-

ний (приблизительно с 50 до 100 HU). Общие 

размеры данных образований 26х60х50 мм. 

Отмечается удвоение правой почечной арте-

рии. Заключение: КТ-картина участка гипо-

перфузии в структуре правой почки; с учетом 

отсутствия перифокальной реакции и просле-

живающегося стеноза терминальной ветви 

нижней почечной артерии справа, КТ-картина, 

более вероятно, соответствует инфаркту правой 

почки.  

При ангиографическом исследовании с 

в/в контрастированием «Омнипаком» артерия, 

кровоснабжающая переднюю поверхность 

среднего и нижнего сегментов в начальном от-

деле, критически стенозирована, в проксималь-

ном отделе окклюзирована. Ее ветвь, крово-

снабжающая переднюю поверхность верхнего 

сегмента в проксимальном отделе, критически 

осложненно стенозирована, с признаками 

наличия тромботических масс в виде присте-

ночных дефектов контрастирования. Артерия, 

кровоснабжающая верхний задний сегмент 

почки, в конечном отделе с сетью множествен-

ных измененных извитых сосудов, окружаю-

щих  объемное  образование   верхнего   полюса  

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

Рис. 1,а. УЗИ при поступлении. 

В-режим, продольное скани-

рование.   

Участок умеренно повышенной 

эхогенности клиновидной формы 

в проекции среднего сегмента 

правой почки. 

Рис. 1,б. УЗИ при поступлении. 

Режим ЦДК, продольное ска-

нирование. 

В проекции участка среднего сег-

мента правой почки сосуды не 

визуализируются. 

Рис. 1.в. УЗИ при поступлении. 

Режим ЦДК, продольное ска-

нирование. 

Перфузируемый просвет одной из 

сегментарных артерий в верхнем 

сегменте в проекции мягкотканого 

образования не визуализируется 

на протяжении 2,0см. 

 

Рис. 2.  КТ. Трехмерная. 

Четко виден клиновидный участок гипоперфузии на 

уровне среднего сегмента правой почки. 
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размером 39,0х77,0 мм. Заключение: ва-

риант кровоснабжения правой почки. Окклю-

зия сегментарной почечной артерии справа.  

На фоне проводимого консервативного 

тромболитического лечения при динамическом 

исследовании в анализе крови отмечалась по-

ложительная динамика: уменьшение  лейкоци-

тов до 7,8х109/л), уровня Д-димеров до 346 

мкг/л, АСТ до 30,5 ед/л. Однако сохранялось 

повышение  АЛТ до 53,8 ед/л. При контрольном 

УЗ-исследовании через три дня отмечалась по-

ложительная динамика в виде появления еди-

ничных дуговых сосудов в гиперэхогенном 

участке. В ранее неперфузируемом просвете 

одной из сегментарных артерий стали визуали-

зироваться участки  реканализации диаметром 

0,38 см (Рис. 3 (а-в)).  

Обсуждение. 

Инфаркт почки - достаточно редкий ва-

риант ишемической болезни почек (крайне ред-

кое урологическое заболевание). Так при иссле-

довании 14411 аутопсий в 1940 г. инфаркт 

почки был  выявлен в 1,4 % [1]. В исследовании, 

проведенном позднее Paris B., из 250 000 паци-

ентов, наблюдаемых в отделении неотложной 

помощи в течение четырех лет, только у 17 

(0,007 %) был поставлен диагноз инфаркт почки 

[2]. Причинами инфаркта почки является вне-

запное и полное прекращение кровотока по от-

носительно крупному артериальному почечному 

сосуду в результате тромбоэмболии или тромбо-

за в самом сосуде [2,3]. По отношению к тром-

боэмболии инфаркт почки вторичный. Как 

правило, он является осложнением заболевания 

сердца (мерцательная аритмия, инфаркт мио-

карда и ревматический митральный стеноз), 

которое является источником системной арте-

риальной эмболии до 94% случаев [4] . Также 

причинами инфаркта почки могут быть: рас-

слоение почечной артерии (вследствие фибро-

мышечной дисплазии, травмы), ятрогенные (ан-

гиография), васкулит, злокачественная гипер-

тензия, перекрут почечного трансплантата, 

прием кокаина [5,6 ].  

Почечные инфаркты небольших размеров 

асимптоматичны, доказательства их существо-

вания находят при лучевой диагностике на бо-

лее поздних стадиях. 

Пациенты c инфарктом почки поступают 

в различные стационары с жалобами на боль в 

животе, в боку или пояснице. Инфаркт почки 

часто путают с другими заболеваниями из-за 

схожести симптомов. Это приводит к задержке 

в начале лечения и значительно уменьшает 

шансы на спасение почечной ткани. 

Широкая круглосуточная доступность уль-

тразвукового исследования, хорошее оснащение 

клиник современными ультразвуковыми скане-

рами, оснащенных множеством дополнитель-

ных программ и режимами сканирования, поз-

воляют уже на первом диагностическом этапе 

выявить причину болей в животе у этих паци-

ентов. При УЗИ инфаркт почки визуализирует-

ся в виде участка повышенной эхогенности. По 

форме участок инфаркта представляет собой 

конус, направленный основанием к капсуле 

почки. В режиме допплерографии в участке 

отмечается выраженное обеднение сосудистого 

рисунка. Поскольку пациент подступал с пред-

варительным диагнозом «почечная колика», уже 

на первом этапе обследования ультразвуковое 

исследование, как метод скрининга, позволило 

 

Рис. 3,а 

 

Рис. 3,б 

 

Рис. 3,в 

Рис. 3,а.  УЗИ через 3 дня. В-

режим, продольное сканиро-

вание.   

Сохраняется участок умеренно 

повышенной эхогенности клино-

видной формы в проекции средне-

го сегмента правой почки. 

Рис. 3,б. УЗИ через 3 дня.     

Режим ЦДК, продольное ска-

нирование. 

В проекции участка среднего 

сегмента правой почки сосуды 

визуализируются (единичные дуго-

вые сосуды). 

Рис. 3,в. УЗИ через 3 дня.    

Режим ЦДК, продольное ска-

нирование. 

Визуализируется реканализация в 

сегментарной артерии в верх-

нем сегменте правой почки. 
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исключить нарушение оттока мочи (расшире-

ние собирательных полостей почек), наличие 

конкрементов в почках и заподозрить локаль-

ное нарушение кровоснабжения сегмента поч-

ки,  визуализировать непроходимый просвет 

сосуда. Это в свою очередь позволило правиль-

но и быстро выстроить диагностический алго-

ритм и своевременно начать лечение.
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СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ЛИПОМЫ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
 

Шаврак И.А. 

 
статье описаны возможности рентгенологического исследования диагностики 

липомы толстой кишки, сопоставление результатов с данными МСКТ и колоно-

скопии. 
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DIAGNOSTIC IMAGING OF COLONIC LIPOMAS. A CASE REPORT 

 

Shavrak I.A. 
 

his article describes the role of irrigoscopy in the diagnosis of colonic lipoma, compar-

ison of the results with MDCT and colonoscopy data. 
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ипома является чаще всего встречаю-

щейся неэпителиальной доброкачествен-

ной опухолью толстой кишки. Наблюда-

ется она в возрасте 40-60 лет. У 50-60% боль-

ных липома располагается в правой половине 

толстой кишки, в подслизистом слое. Чаще все-

го они бывают одиночными, имеют широкое 

основание, покрыты неизмененной слизистой 

оболочкой. Длительно липома растет ничем себя 

не проявляя [1].  Отсутствие клинической симп-

томатики (болезненные ощущения, нарушение 

моторики кишечника) приводит к поздней диа-

гностике заболевания, что, в свою очередь, мо-

жет осложнять результаты хирургического 

вмешательства [2].  Представленный случай из 

практики демонстрирует сложности диагности-

ки липомы толстой кишки. 

Липома толстой кишки. 

Липома – зрелая опухоль жировой ткани. 

Встречается в 3,5% случаев среди доброкаче-

ственных опухолей толстой кишки. Липома яв-

ляется истинно доброкачественной опухолью 

толстой кишки. Она никогда не озлокачествля-

ется и по частоте обнаружения стоит на одном 

из первых мест. В половине случаев липомы 

располагаются в правой половине толстой киш-

ки – слепой и восходящей. Липомы, располо-

женные в подслизистом слое, вызывают огра-

ниченное утолщение стенки; липомы, растущие 

внутрь просвета кишки, выпячивают слизи-

стую оболочку. Субсерозные формы иногда сви-

сают,    как   полипы.   Новообразование   имеет  

 

гладкие ровные контуры, нередко бывает доль-

чатого строения. Обычно липома сидит на ши-

роком основании, но может иметь и выражен-

ную ножку. Липома легко уплощается, распла-

стывается при пальпации и компрессии. В ре-

зультате длительного роста липомы могут до-

стигать довольно больших размеров – до 10 см. 

Клинически они не имеют патогномоничных 

симптомов, но могут вызвать у больных ряд 

жалоб, интенсивность которых зависит от раз-

меров, локализации образования и характера 

прикрепления. Наиболее частым осложнением, 

отмечаемым всеми авторами, является инваги-

нация, которая приводит к возникновению 

симптомов непроходимости (А. А, Никитенко, 

1957; А. А. Челнокова с соавторами, 1958; Л. П. 

Симбирцева с соавторами, 1965; Fontaine соав-

торами, 1963, и др.). Нередки случаи переме-

жающейся непроходимости, которые возника-

ют в результате кратковременных инвагина-

ций. Липома развивается из жировой ткани, но 

отличается от нее атипичностью строения, ко-

торое выражается в неравномерности долек. 

В заполненной контрастной взвесью ба-

рия толстой кишке липома образует округлый 

или овальный дефект наполнения с гладкими 

контурами, иногда дольчатого строения, обыч-

но имеющий широкое основание. В более ред-

ких случаях липома имеет вид плоского дефек-

та наполнения с гладкими контурами, плавно 

переходящего в контур кишечной стенки. Ли-

пома легко меняет размеры и форму при ее 

В 

T 

Л 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

ГБОУ ВПО Первый 

московский государ-

ственный медицинский 

университет им. И.М. 

Сеченова.  

г. Москва, Россия 

I.M.Sechenov First Mos-

cow State Medical Uni-

versity.  

Moscow, Russia 

http://www.rejr.ru/


   RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY 

 

REJR | www.rejr.ru | Том 4 №1 2014. Страница  76 
Перейти в содержание 

пальпации и компрессии во время рентгеноло-

гического исследования, поскольку является 

довольно мягкой опухолью. Кишечная стенка в 

месте расположения липомы эластичная. 

Складки слизистой оболочки над липомой ис-

тончены, над опухолью могут не прослеживать-

ся вовсе, в прилежащих же к опухоли отделах 

рельеф слизистой оболочки обычно не изменен. 

При раздувании толстой кишки газом без пред-

варительного введения в кишку бариевой взве-

си из-за невысокого коэффициента поглощения 

рентгеновских лучей жировой тканью липома 

видна чрезвычайно слабо или совсем незамет-

на.  

Клиническая картина. 

Пациент А., 56 лет, был госпитализирован 

в УКБ №1 с жалобами на неприятные ощуще-

ния, чувство дискомфорта и тяжесть в нижних 

отделах живота, затруднение отхождения газов, 

беспокоящие в течение 3 лет. Также около 4 ме-

сяцев назад начал замечать периодическое вы-

падение  из ануса  опухолевидного образования  

 

Рис. 1,а 

 

Рис. 1,б 

 

Рис. 1,в 

Рис. 1.  МСКТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием. 

В проекции прямой кишки определяется образование округлой формы с четкими ровными контурами жиро-

вой плотности без инвазии в окружающие ткани (стрелка). а – саггитальный срез, б – фронтальный срез, в – 

аксиальный срез. 
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размером около 8 см при значительной физиче-

ской нагрузке и при акте дефекации, вправля-

емое пациентом   самостоятельно. 

При осмотре: живот округлой формы, не 

вздут, равномерно участвует в акте дыхания. 

При пальпации:  живот мягкий, безболезнен-

ный во всех отделах.  Перистальтика выслуши-

вается, активная. Притупления в отлогих ме-

стах живота нет. Симптомов раздражения 

брюшины нет. Стул неоформленный, жидкой 

консистенции, без примесей  крови и слизи, до 

одного раза в сутки. Пальцевое исследование 

прямой кишки: ампула прямой кишки пуста, 

на высоте пальца (8 см) патологических образо-

ваний не выявлено. 

Колоноскопия: 

Аппарат введен в поперечно-ободочную 

кишку, проксимальнее исследование резко бо-

лезненное. 

При осмотре сразу за ректосигмоидным 

переходом в просвете сигмовидной кишки ви-

зуализируется шаровидное образование более 5 

см, флотирующее в просвете, поднимающееся 

до уровня нижней-средней трети нисходящей 

кишки. Образование покрыто неизмененной 

слизистой с сохраненным сосудистым рисун-

ком. При инструментальной пальпации мягко-

эластической консистенции. 

На остальных осмотренных отделах тол-

стой кишки  рельеф ее сохранен, сосудистый 

рисунок и гаустрация четкие. В нисходящей 

кишке единичные мелкие дивертикулы с усть-

ями до 5 мм без признаков воспаления. 

Заключение: подслизистое образование 

(киста?) сигмовидной кишки, провоцирующая 

при смещении инвагинацию стенки сигмовид-

ной кишки. 

МСКТ органов брюшной полости с внут-

ривенным контрастированием (введено 100 мл 

контрастного препарата «Оптирей»): 

В прямой кишке визуализируется округ-

лое образование жировой плотности 69,7х42х47 

мм, сдавливающее просвет кишки. Парарек-

тальная клетчатка не изменена (Рис. 1 (а-в)). 

Заключение: образование прямой киш-

ки/липома. 

Ирригоскопия: 

С помощью бариевой клизмы заполнена 

толстая кишка до средней трети сигмовидной 

кишки, далее определяется дефект наполнения 

приблизительным размером 8х5 см, за который 

контраст не проходит (Рис. 2). После опорожне-

ния в вертикальном положении дефект опреде-

ляется в прямой кишке над ампулярным отде-

лом (Рис. 3). 

Была выполнена операция: лапароскопи-

ческая резекция сигмовидной кишки с наложе-

нием аппаратного циркулярного десцендосиг-

моанастомоза конец в конец. 

Материал был направлен на гистологиче-

ское исследование. 

Гистологическое исследование. Макроско-

пическое описание: фрагмент кишки длиной 

10,5 см. На одном из краев резекции определя-

 

Рис. 2.   Ирригоскопия. 

Фаза тугого заполнения. Горизонтальное положе-

ние пацтента. Выше средней трети сигмовидной 

кишки определяется дефект наполнения разме-

ром 8х5 см. 

 

Рис. 3.   Ирригоскопия. 

Фаза опорожнения. В вертикальном положении де-

фект определяется в прямой кишке над ампуляр-

ным отделом (стрелка). 
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ется опухоль на ножке диаметром 6 см. Разре-

зана. На разрезе жировая ткань. 

Заключение гистологического исследова-

ния: картина липомы. 

Выводы. 

Несмотря на разнообразие диагностиче-

ских приёмов, которые использует современная 

медицина, ирригоскопия как метод исследова-

ния толстого кишечника по-прежнему остаётся 

востребованной и достаточно информативной 

техникой. Ирригоскопия дает возможность по-

лучения информации о морфологических изме-

нениях толстой кишки, что в плане диагности-

ки нозологических форм представляется более 

ценным. В нашем случае комплекс лучевых ме-

тодов исследования, учитывая расположение и 

размеры опухоли, не позволил достоверно вы-

сказаться о ней. Окончательный диагноз может 

быть  установлен только после гистологического 

исследования резецированного участка кишки. 
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Адамян Лейла Владимировна 
 

65 ЛЕТ 
 

дамян Лейла Владимировна окончила ММИ им. И.М. Сеченова в 1972 г. 

С 1976 г. работала в Центре в должностях младшего и старшего научного со-

трудника отделения оперативной гинекологии. 

В 1977 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Репродуктивная функ-

ция у больных эндометриоидными кистами яичников до и после лечения"; в 1985 г. - 
докторскую диссертацию на тему: "Состояние репродуктивной системы больных добро-

качественными опухолями внутренних половых органов и принципы ее восстановления 

после реконструктивно-пластических операций". 

С апреля 1989 г. по настоящее время Л.В. Адамян является руководителем отде-

ления оперативной гинекологии Центра, с 28 декабря 2006 г. по 18 января 2007 г. по 

совместительству являлась директором Центра. С 30 марта 2007 г. является заместите-
лем директора Центра по научной работе. 

В 1993 г. Л.В. Адамян присвоено ученое звание профессора. В 1999 г. избрана 

членом-корреспондентом РАМН, в 2004 г. – действительным членом РАМН; член Бюро 

отделения клинической медицины РАМН. 

В 2002 г. Л.В. Адамян присвоено звание «Заслуженный деятель наук РФ» и при-
суждена Премия Правительства РФ в области науки и техники за внедрение эндоско-

пической техники в гинекологию. 

С 2002 г. Л.В. Адамян - заведующая кафедрой репродуктивной медицины и хи-

рургии ФПДО МГМСУ. Адамян Л.В. – один из ведущих акушеров-гинекологов страны, 

сфера научных и практических интересов которого охватывает все аспекты репродук-

тивного здоровья от эмбриогенеза до постменопаузы. Ею проведены фундаментальные 
научные исследования патогенеза различных аспектов патологических процессов в ре-

продуктивных органах человека. В совершенстве владея техникой традиционных и но-

вейших хирургических методик, Л.В. Адамян осуществляет руководство и координацию 

научных исследований по совершенствованию техники реконструктивно-пластических 

операций в акушерстве и гинекологии, активно развивает направление минимально 

инвазивной хирургии и применения новых технологий в оперативной гинекологии. Л.В. 
Адамян имеет 19 авторских свидетельств на различные изобретения в области опера-

тивной гинекологии, ею разработаны собственные методики операций, которые она 

неоднократно демонстрировала на международных конгрессах в Италии, США, Велико-

британии, Бельгии. Адамян Л.В. ведет большую лечебную работу, оказывает консульта-

тивную и лечебную помощь в различных медицинских учреждениях г. Москвы и других 
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городах, выезжает на сложные случаи, участвует в консилиумах. 
Результаты научной деятельности Л.В. Адамян представлены в 968 публикациях 

в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе в 14 монографиях и руковод-

ствах, 5 атласах, 11 главах. Л.В. Адамян создана научная и клиническая школа гинеко-

логов, признанная в 2006 г. ведущей школой по специальности в рамках федеральной 

целевой научно-технической программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки и техники», представители которой возглавляют кафед-

ры медицинских ВУЗов, лечебные учреждения и клинические подразделения больниц и 

медицинских центров как в России, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Под руководством Л.В. Адамян выполнено 48 кандидатских и докторских диссертаций, 

выполняется 21 работа. Л.В. Адамян ведет большую научно-организационную работу 

как член Ученого Совета МГМСУ, НЦ АГиП, Московской медицинской академии, член 
Проблемной комиссии Научного совета РАМН и Минздравсоцразвития по акушерству и 

гинекологии. 

Под руководством Л.В. Адамян ведутся совместные научные исследования с 

университетами Оксфорда (Великобритания) и Левена (Бельгия). Л.В. Адамян является 

президентом общества репродуктивной медицины и хирургии и Российской ассоциа-

ции эндометриоза, вице-президентом Национальной ассоциации гинекологов-
эндоскопистов России. Под ее руководством за последние 16 лет этими ассоциациями 

организовано и проведено на базе НЦ АГиП 20 Международных курсов-семинаров и 

конгрессов по различным аспектам гинекологии, на которых присутствовало более 

10000 участников, а в 2006 г. - Первый международный конгресс по репродуктивной 

медицине, в котором приняло участие более 2200 врачей из России, стран дальнего и 
ближнего зарубежья и более 50 международных экспертов. Под руководством Л.В. 

Адамян на базе отделения оперативной гинекологии и на кафедре репродуктивной ме-

дицины и хирургии ФПДО МГМСУ обучаются ординаторы, врачи на рабочих местах, 

проходят учебные сертификационные курсы гинекологи из всех регионов России, про-

водятся выездные циклы, сеансы телемедицины. Являясь членом президиумов Между-

народного и Европейского обществ по гинекологической эндоскопии, Американской 
Ассоциации гинекологов-лапароскопистов, Международной Академии Репродуктивной 

Медицины, Международного общества тазовых хирургов, Л.В. Адамян принимает ак-

тивное участие в отечественных и международных симпозиумах. Л.В. Адамян является 

главным редактором журнала «Проблемы репродукции», членом редакционной коллегии 

журналов «Вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии», «Системный анализ и 
управление в биомедицинских системах», редакционного совета международных жур-

налов "Gynaecological Endoscopy", “Journal of Minimally Invasive Gynecology”, 

“International Journal of Fertility & Women’s Medicine”. 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики от души поздравляет Лэйлу Владимировну с юбилеем, желает здоровья 
и дальнейших творческих успехов на благо отечественного здравоохранения.       
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Береснева Эра Арсеньевна 
 

85 ЛЕТ 
 

начале января медицинская общественность нашей страны отмечает юбилей 

одного из старейших рентгенологов  г. Москвы, великолепного профессионала, 

доктора медицинских наук, профессора Эры Арсеньевны Бересневой.  

Удивительное дело -  судьба человеческой личности. Кажется,  все возможные 

трудности, которые могли бы  выпасть на долю человека, жившего  в России  в первой 
половине XX века,  оказали влияние на судьбу этой хрупкой, энергичной, красивой 

женщины. Репрессии, ссылка, детский дом – ничто не прошло мимо ее судьбы и судьбы  

ее родителей.  Только удивительная жизненная сила, упорство, мужество  и, конечно, 

стремление стать  и  быть врачом,  позволили  Э.А. Бересневой с  достоинством  выйти 

из всех жизненных испытаний.  

Она окончила  школу с  серебряной медалью, поступила в Московский медицин-
ский университет  им. Н.И. Пирогова,  окончила   университет  с отличием в 1952 году. 

В последующем, после  добровольного распределения в глухое Казахстанское село, рабо-

тая в нем, а  в дальнейшем  терапевтом  в   городе Москве, городе коммульных  квар-

тир того времени, Э.А. Береснева  надеялась стать врачом  -  специалистом, представи-

телем  самой интересной, на ее взгляд, медицинской профессии  -  профессии «видяще-

го насквозь», специалиста-рентгенолога. 
У  И.В. Гете  в «Фаусте» в устах   Мефистофеля  звучит фраза о средневековых  

медиках:  

«Живой предмет, желая изучить, чтоб ясное о нем познанье получить,  ученый 

прежде душу изгоняет, затем предмет на части расчленяет и видит их, да жаль, духов-

ная их связь тем временем исчезла, унеслась» (пер. Н.А. Холодковского). 
  Чтобы иметь возможность видеть части живого человека, его составные струк-

туры в  их духовной взаимосвязи, была реализована ее давняя   мечта, стать врачом- 

рентгенологом.  

Эра Арсеньевна Береснева, с присущей ей целеустремленностью, окончила ор-

динатуру по рентгенологии при институте неотложной медицинской помощи  им. Н.В. 

Склифосовского, поступила  туда на работу  в качестве младшего научного сотрудника 
и прошла весь путь по должностной лестнице,  вплоть до руководителя отделения неот-
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ложной рентгенодиагностики. За  прошедший период  времени  ею защищены   дис-
сертации по различным аспектам   рентгенологического  распознавания осложнений    

острых травматических  повреждений   живота и малого таза, опубликована важная 

монография «Неотложная рентгенодиагностика острых заболеваний и повреждений ор-

ганов брюшной полости» (в соавторстве  с  М.К. Щербатенко), Эра Арсеньевна признана 

Заслуженным врачом Российской Федерации. 
В настоящее время Э.А. Береснева -  активный пропагандист современных зна-

ний об использовании способов лучевой диагностики в распознавании «неотложных  

клинических состояний»  при травматических повреждениях, в первую очередь,  

брюшной полости. В этих сложнейших проблемах Эра Арсеньевна Береснева непрере-

каемый авторитет даже среди профессионалов. Своими знаниями и огромным клини-

ческим  опытом она щедро делится с  рентгенологами  и врачами  других направлений 
из  разных городов  России  – Москвы, Краснодара, Нижнего Новгорода, Липецка, Ман-

сийска и других. 

 

Дорогая и глубокоуважаемая Эра Арсеньевна!   

Редколлегия  Электронного Журнала Лучевой Диагностики  желает Вам  

здоровья, долгих лет жизни и дальнейших творческих успехов. 
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ТОДУА ФРИДОН  
 

70 ЛЕТ 
 

диагностической радиологии существует высказывание: “Только успешное лече-

ние подтверждает верный и точный диагноз”. Фридон Тодуа – руководитель 

Научно-исследовательского института клинической медицины Национальной 
академии наук Грузии олицетворяет эти слова более, чем кто-либо другой, принося ре-

зультаты своей 40-летней научной деятельности на благо страны и народа. 

Фридон Тодуа родился 9-го января 1944 года в Грузии, в г. Зугдиди. В 1968 году 

окончил лечебный факультет Тбилисского государственного медицинского университе-

та. После окончания учебы работал в Москве, в Институте хирургии им. академика А.В. 
Вишневского, основал и руководил одним из первых КТ отделений в России. В 1984 по-

лучил звание д.м.н., а в 1988 звание профессора лучевой диагностики и лучевой тера-

пии. 

Когда я впервые встретил Фридона Тодуа в 1982 году, еще тогда он привлек мое 

внимание своим новаторским мышлением, говоря, что успешное лечение является от-

ражением новейших диагностических процессов. Он был одним из самых первых уче-
ных бывшего СССР, кто ввел в практику эндоваскулярную рентгенохирургию, называ-

емую в западном мире интервенционная радиология, которая представляет собой ком-

плекс радиодиагностических и терапевтических действий под контролем КТ. С этой 

новейшей методикой он вернулся на свою Родину в Грузию, в г. Тбилиси, в 1991 году. В 

одном из своих многочисленных интервью он однажды заверил: “Каждый грузин дол-
жен вернуться обратно в страну, особенно после обретения независимости, когда стра-

на нуждается в профессионалах для становления нового государства для будущих поко-

лений”. 

Он так и поступил как один из самых первых грузин. Намереваясь улучшить си-

стему здравоохранения Грузии и помочь своему народу, он ввел систему диагностиче-

ской радиологии и основал новый тип медицинского учреждения: клинико-
диагностический центр, позже переименованный в Научно-исследовательский инсти-

тут клинической медицины Национальной академии наук Грузии. 

Фридон Тодуа проявил свои новаторские качества не только как ученый, радио-

лог и врач, но и как выдающийся политик. Поэтому неудивительно, что он поддержи-

вал близкий контакт с другим великим сыном Грузии, бывшим министром иностран-
ных дел СССР, настоящим создателем не только независимой и демократической Гру-

В 

ЮБИЛЕЙ 
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зии, но и свободной Европы - президентом Эдуардом Шеварнадзе. С его поддержкой 
Фридон Тодуа участвовал в реорганизации системы здравоохранения Грузии, помогая 

улучшать больничную инфраструктуру во всех уголках Грузии, начав с обновления гос-

питаля в Кутаиси, который впоследствии был официально открыт десять лет назад 

бывшим президентом Михаилом Саакашвили. Успешный вклад Фридона Тодуа в об-

новление системы здравоохранения Грузии заключается не только в его медицинских и 
научных знаниях, но и в его необыкновенно дружеской коммуникабельности и общи-

тельности, которые он демонстрировал как вице-спикер парламента Грузии и как член 

множественных международных медицинских организаций таких, как Европейское 

общество радиологов, и, конечно, как близкий друг Медицинского университета Граца. 

Поэтому не только все его медицинские сотрудники прошли стажировку в отделении 

общей радиологии медицинского университета Граца (Заведующий профессор Райнер 
Риенмюллер), но и все врачи госпиталя в Кутаиси также провели более трех месяцев 

обучения в Граце. 

В 1997 по инициативе Фридона Тодуа было создано Грузинское общество радио-

логии, а он в свою очередь избран первым президентом. Он также является заведую-

щим кафедрой медицинской радиологии Грузинской государственной медицинской 

академии, руководящим курсом эндоскопии с 1998 года, заведующим кафедрой радио-
логии и ультразвуковой диагностики, с 1998 года руководителем программы подготов-

ки клинических ординаторов при министерстве здравоохранения и социальной защиты 

по специальности “медицинская радиология и рентгенология” и заведующим отделени-

ем диагностической медицины Тбилисского государственного университета им. Иванэ 

Джавахишвили. С 2000 года является действительным членом академии наук Грузии и 
с 2004 первым вице-президентом национальной академии наук Грузии. 

Для сохранения новаторского характера своей научной деятельности он успешно 

передал свой потрясающий способ мышления своим ученикам и коллегам. Нет ни од-

ной международной медицинской конференции в Европе как ECR в Вене, Америке как 

RSNA в Чикаго или России в Москве и Санкт-Петербурге, где, по меньшей мере, два или 

три ученика Фридона Тодуа не представили бы новейшие результаты своей научной 
работы. 

Он всегда развивал контакты с самыми значительными организациями и уче-

ными такими, как основатель ECR и мой учитель Йозеф Лисснер (Германия), проф. Аль-

берт Баерт (Бельгия), проф. Ганс Рингертц (Швеция), проф. Джон Допман (США), проф. 

Николас Гурцоянис (Греция), проф. Роберто Пассариелло (Италия), академики Лео Боке-
рия, Михаил Давыдов, Сергей Терновой (Россия). Он также поддерживает близкие свя-

зи с главными представителями медицинской индустрии такими, как проф. Райнхардт 

и проф. Реквардт из Siemens, доктор Франц Даененс из AGFA, доктор Г. Сенневальд из 

Sennewald Medical Technique и многими другими. 

Его медицинская и научная деятельность, комбинированная с первоклассными 

международными контактами и личной дружбой, предопределяет его успешное про-
движение медицины и радиологии. Не только для оптимизации диагностического про-

цесса, но и для улучшения результатов лечения, в особенности онкологических пациен-

тов. Не удивительно, что после установки самых лучших компьютерных и магнитно-

резонансных томографов, ультразвуковых аппаратов, интервенционных и лаборатор-

ных технологий, современных операционных с отделениями интенсивной терапии он 
внедрил в практику самый передовой линейный ускоритель. 

На этом его деятельность не заканчивается, в соответствии со своим убеждени-

ем, что “диагностический процесс верный только в том случае, если лечение прошло 

успешно”, он и его коллеги внедряют метод гипертермии для лечения онкологических 

больных с целью оптимизации результатов радиотерапии, минимизации отрицательных 

побочных эффектов и снижения затрат на лечение. 
Ваши друзья и все международное медицинское сообщество желают Вам здоро-

вья, удачи в продолжении Вашей работы, реализации будущих планов и продвижении 

Грузии как международного центра отличия во всех жизненных аспектах. Уверен, что 

Ваша семья, Ваши коллеги, грузинский народ, международное общество и я Вас в этом 

поддержат.   
Ваш профессор Райнер Риенмюллер. 

 

Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диа-

гностики поздравляет уважаемого Фридона Тодуа со знаменательной датой.
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FRIDON TODUA 
 

70 YEARS 

 
n diagnostic radiology there exists a certain phrase saying, “Only a successful therapy 

proves the right and correct diagnosis”. Fridon Todua, Leader of the Institute of Clinical 

Medicine of the National Academy of Sciences of Georgia, personifies these words more 

than anybody else – appearing in over 40 years of his scientific activity for his country 

and his people.  
Born on the 9th of January 1944 in Zugdidi in Georgia, he graduated 1968 from the 

State Medical Institute of Tbilisi. After his graduation he worked in Moscow at Academician 

Vishnevski Institute of Surgery, founded and led one of the very first CT Departments in 

Russia. He got his PhD degree in 1984 and awarded professor’s title in the specialty “X-Ray 

Diagnostic and X-Ray Therapy” in 1988. 

When I first met Fridon Todua in 1982 he already attracted my attention with his vi-
sionary mind, that the therapy represents the ultimate diagnostic procedure. He was one of 

the very first scientists who introduced endovascular surgery in the former USSR, which in 

western world is called interventional radiology. It means the combination of radio-

diagnostic and therapeutic investigations under CT-control. With this visionary idea he re-

turned to his homeland Georgia and arrived at Tbilisi in 1991. During one of his many in-

terviews he once assured, “Every Georgian has to come back to his country especially when 
it is independent, when the country needs professionals to build a new country for future 

generations”.  

He did it by himself as one of the very first Georgians. Intending to improve the 

health care system of Georgia and to help his people, he established diagnostic radiology 

and founded a new type of medical institution: the Clinical-Diagnostic Center, later named 
as The Research Institute of Clinical Medicine of the Georgian Academy of Science.  

But Fridon Todua demonstrated his look ahead not only as a scientist, radiologist 

and physician, but also as a political person. That way it is not surprising that he got in 

close contact with another great son of Georgia, the former minister of foreign affairs of 

USSR, the real architect of not only independent and democratic Georgia, but also of a free 

Europe, the later president Eduard Shewardnadse. With his support Fridon Todua got in-
volved in reorganization of the health care structures of Georgia, helping to improve the 

hospital infrastructure in all parts of Georgia starting with the revitalization of the hospital 

in Kutaisi, which was officially opened by the later president Micheil Saakaschwili about ten 

years ago. Todua’s successful input in revitalization of the Georgian health care system is 

founded not only in his medical and scientific knowledge, but also in his unusual attitude of 
friendly communicability and sociability, demonstrated in his function as Deputy Chairman 

of the Parliament of Georgia and as member of numerous international health care organi-

zations, such as European Society of Radiology and of course in his close relationship to the 

Medical University of Graz. So not only all of his medical co-workers got training in the De-

partment of General Radiology of Medical University of Graz (Head Prof. Rainer Rienmüller), 

but all physicians from the hospital in Kutaisi spend more than three months of training in 
Graz as well.  

In 1997 by Fridon Todua’s initiative the Georgian Association of Radiology was 

founded and he has been elected as its first president. He is also the Head of the Chair of 

Medical Radiology of the Georgian State Medical Academy leading the course in endoscopy 

from 1998, the Head of the Chair of Radiology and Ultrasound Diagnostics and from 1998 
up to now he is the Director of the residents training program at the Ministry of Healthcare 

and Social Maintenance of Georgia in the specialty “Medical Radiology and Roentgenology” 

and the Head of the Department of Diagnostic Medicine of Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University. Since 2000 he is a real member of the Academy of Science of Georgia and from 

2004 he is the first vice-president of the National Academy of Science of Georgia.  

To keep the pioneering character of his scientific work, he successfully transferred 
his fabulous way of modern thinking to his research assistants and his medical employees. 

There is no international medical conference in Europe as ECR in Vienna or in USA as 

RSNA in Chicago or in Russia in Moscow, St. Petersburg where at least two or three of his 

co-workers would not present newest medical results.   

He always cultivated contacts to the most important international scientists and or-
ganizations, such to the founder of ECR Josef Lissner/Germany - my former teacher, but 

also to Prof. Albert Baert/Belgium, Prof. Hans Ringertz/Sweden, Prof. John Dopman/USA, 

Prof. Nicholas Gourtsoyiannis/Greece, Prof. Roberto Passariello/Italy, Academician Leo A. 

I 
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Bockeria, Academician Mikhail I. Davydov, Academician Sergey K. Ternovoy/Russia, just to 
name a few. He also has close relationship to the main representatives of medical Industry 

as Prof. Reinhardt and Prof. Requardt from Siemens, Dr. Franz Dhaenens from AGFA, Dr. 

G. Sennewald from Sennewald Medical Technique and many others.  

His medical and scientific work, combined with his first class international contacts 

and personal friendships predestinate him to move medicine and especially radiology further 
on. Not only to optimize the diagnostic, but also to improve the results of medical treatments 

especially in the group of patients suffering from oncological diseases. So it is not surprising 

that Academician Fridon Todua after having installed the world best CT-, MR-, sonographic 

apparatus, interventional and laboratory technologies, modern surgical theaters with inten-

sive care units (reanimation), he was putting in operation most advanced linear accelerator 

entering that way the area of oncological radiotherapy.  
But this is not the end of the story, in agreement with his strong believe that “the di-

agnostic procedure was only correct when the therapy was successful”, he and his co-

workers are in the process of introducing image guided hyperthermia into the therapy of on-

cological patients, to optimize the results of radiation therapy, to minimize the negative side-

effects of chemotherapy and to reduce the costs of treatment.   

Your friends and the whole international medical community are wishing you health, 
craft and a lucky hand in the continuation of your work, in the realization of your future 

plans, in making Georgia, your country to an international centre of excellence in all aspects 

of the life. I am sure, your family, your co-workers, the Georgian people, the international 

community and I will support you. 

Yours Prof. Rainer Rienmüller.     
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ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА РФ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕДУЩЕЙ 

НАУЧНОЙ ШКОЛЫ (2014-15 ГГ) 

 

 

 

оветом по грантам Президента Российской Федерации объявлены результаты 
конкурса 2014 года по государственной поддержке Ведущих научных школ! 

В рубрике «Медицина» одним из победителей стала Ведущая научная школа ди-

ректора НОК центра Гибридных технологий лучевой медицины Первого МГМУ им. И.М. 

Сеченова, академика РАН, профессора С.К. Тернового. Тема НИР: «Гибридные техноло-

гии лучевой медицины в сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии» (НШ-

5035.2014.7). 
 

Редколлегия REJR поздравляет победителей и желает дальнейших успехов. 

С 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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 ОБЗОР ЕЖЕГОДНОГО СОБРАНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВА СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ RSNA 2013 

 

 (1-6 ДЕКАБРЯ 2013 Г., ЧИКАГО) 
 

Субботин Ю.А.

1 по 6 декабря 2013 года в самом боль-

шом конгресс-центре Чикаго, 

McCormick Place, состоялась ежегодная 

встреча врачей-радиологов, медицинских фи-

зиков и врачей смежных специальностей. Каж-

дый год конгресс организуется RSNA – радиоло-

гическим обществом Северной Америки, меж-

дународной организацией, членами которой 

являются 50000 врачей-радиологов во всем ми-

ре. В этом году конгресс был 99-м по счету, его 

посетили 56000 делегатов более чем из 110 

стран мира. 

Президент RSNA 2013 - профессор Сара 

Дональдсон, являющаяся главой отделения лу-

чевой терапии в детском госпитале Люсил Пак-

кард Стенфордского университета в Калифор-

нии, в своем приветственном слове подчеркну-

ла необходимость сотрудничества и взаимодей-

ствия не только между врачами лучевой диа-

гностики и других специальностей, но и меж-

дународного врачебного сообщества с целью 

предоставления более качественной медицин-

ской помощи пациентам (Рис. 1).  

 Также одним из приглашенных лекто-

ров в этом году была Кондолиза Райс, профес-

сор и доктор политологии Стенфордского уни-

верситета. Бывший госсекретарь США высту-

пила с лекцией “Мобилизуя человеческий по-

тенциал”, в которой ясно обозначила, что са-

мыми успешными странами 21 века будут гос-

ударства, умеющие эффективно использовать 

плоды научной деятельности (Рис. 2). Факт при-

сутствия как специалистов медицины высо-

чайшего мирового уровня, так и ярких пред-

ставителей политической и общественной жиз-

ни еще раз подчеркивает многозначительность 

и важность данного мероприятия. 

Конгресс предоставил возможность всем 

участникам посетить огромное количество за-

седаний всего спектра специальностей меди-

цинской визуализации. Лекции подразделялись 

на научные доклады, курсы повышения квали-

фикации, мультисессии, пленарные заседания, 

интерактивные заседания с возможностью 

прямого голосования и так называемые ворк-

шопы, где присутствующие могли научиться 

новым методикам на практике.  

Коллеги, которые не смогли посетить 

конгресс, имели возможность наблюдать за 

всем происходящим посредством интернета. 

Почти все лекции и заседания транслировались 

в режиме реального времени, а аудитория мог-

ла обмениваться мнениями и пожеланиями с 

помощью социальных сетей. 

Кроме устных выступлений на конгрессе 

была представлена обширная постерная сек-

ция, позволяющая ученым со всего мира поде-

литься результатами своей научной деятельно-

сти и обсудить их вместе с коллегами. Свой по-

стер на тему “Предоперационные МСКТ крите-

рии в оценке структур височной кости” с успе-

хом представила доцент кафедры лучевой диа-

гностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Бодрова Ирина Витальевна. 

Важной частью конгресса также явля-

лось наличие обучающих сессий для студентов 

и ординаторов, количество которых увеличива-

ется с каждым годом, а посещение конгресса 

помогает установить связи в дружественной 

обстановке и настроиться на дальнейшее меж-

дународное продуктивное сотрудничество. 

Неотъемлемой частью была и обширная 

техническая выставка,  на которой многие 

крупные мировые производители оборудования 

для медицинской визуализации такие, как 

Toshiba, Siemens, Philips, GE представили свои 

новейшие разработки и решения (Рис. 3 -Рис. 

С 

 

Рис. 1. Президент RSNA 2013 -  Sarah S. Don-

aldson. 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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6). Внимание привлекла и компания Hologic, 

специализирующаяся на разработке оборудова-

ния для лучевой диагностики в области женско-

го здоровья. Компания представила в этом году 

продукт Selenia Dimensions – маммограф, кото-

рый позволяет получать как привычные 2D- 

изображения, так  и недавно введенное в прак- 

тику получение 3D-изображений с низкой луче-

вой нагрузкой и возможностью проведения 3D-

биопсии (Рис. 8). 

Подводя итог, хотелось бы отметить вы-

дающуюся организацию всего мероприятия и 

незабываемую и дружественную атмосферу, 

которые обязательно повторятся на следующий 

год, теперь уже на 100-м, юбилейном съезде 

RSNA 2014. 

  

Рис. 2. Кондолиза Райс при выступлении с лек-

цией «Mobilizing human potential». 

Рис. 3. Выставочный стенд компании Toshiba. 

  

Рис. 4. Выставочный стенд компании General 

Electric. 

Рис. 5. Выставочный стенд компании Siemens. 

  

Рис. 6. Выставочный стенд компании Philips. Рис. 7. Выставка постеров в Lakeside Learning 

Center. 
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Рис. 8.  Маммограф Hologic Selenia Dimen-

sions. 
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ВТОРАЯ ВСТРЕЧА ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ЕВРОАЗИАТСКОГО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО  

ОБЩЕСТВА (EURASIAN RADIOLOGY INITIATIVE) 

 

(6-10 ДЕКАБРЯ 2014 Г., ВЕНА) 
 

торая встреча проекта создания Евро-

азиатского радиологического общества 

(Eurasian Radiology Initiative) 

В рамках конгресса ECR-2014 состоялась 

вторая организационная встреча нового проекта 

– создания  Евроазиатского радиологического 

общества (Eurasian Radiology Initiative).  

Председателями на заседании были  Ахмет 

Тункай Тургут (Ahmet Tuncay Turgut),  Анкара 

(Турция) и Мансур Фатехи  (Mansoor Fatehi), Те-

геран (Иран).  

На заседании было продолжено обсужде-

ние нового проекта. В частности был  представ-

лен дизайн нового  сайта Евроазиатского радио-

логического общества (http://earad.org) и обсуж-

дены логотипы создаваемого общества.  Выбор 

логотипа был осуществлён тайным голосованием.  

Первый Конгресс Евразийского общества 

радиологов было решено провести в Турции в 

декабре 2015 года.  Всего в данной инициативе 

участвовали представители 29 стран.   

Российская Федерация была избрана 

страной-участником исполнительного комитета 

Конгресса.  

Для организации работы по подготовке 

Конгресса был избран Исполнительный комитет. 

В комитет автоматически вошли Ахмет Тургут и 

Мансур Фатехи, как основатели новой инициа-

тивы.  Остальные 7 членов комитета были избра-

ны тайным голосованием. Больше всех голосов 

(15) получил представитель Пакистана.  Предста-

витель РФ, С.К. Терновой получил 14 голосов, 

остальные члены комитета получили 11-9 голо-

сов. 

На заседании были  обсуждены дальней-

шие перспективы проекта Евроазиатского ра-

диологического общества. Членам Исполнитель-

ного комитета поручено создать рабочие группы 

для подготовки материалов будущего Конгресса. 

Следующая встреча запланирована во 

время проведения Европейского конгресса ра-

диологов в 2015 году. 

 
 

В 

ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
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ПАМЯТИ ИЩЕНКО БОРИСА ИОНОВИЧА 

 
 

января 2014 года на 77 году жизни скончался наш товарищ, Почетный 

член Президиума Санкт-Петербургского радиологического общества, про-

фессор Ищенко Борис Ионович. 

Профессор Ищенко Б.И. был высококлассным врачом, незаурядным ученым, 
блестящим педагогом и человеком с большой буквы, отдавшим большую часть своей 

жизни служению Родине в рядах Вооруженных Сил, рентгенологии и врачебной дея-

тельности, ставших для него смыслом жизни. Борис Ионович в течение многих лет яв-

лялся заместителем председателя Санкт-Петербургского радиологического общества. 

Благодаря ему в постсоветский период в новых условиях было осуществлено возрожде-
ние общества, по сути, оно было заново учреждено с оформлением всех необходимых 

государственных документов. Он внес весомый вклад в дело укрепления и развития 

общества, воспитал и подготовил многочисленных учеников, которые и поныне трудят-

ся в лечебных учреждениях нашей необъятной Родины. По его книгам учатся тысячи 

врачей-рентгенологов.  

Президиум РОО " Санкт-Петербургское радиологическое общество".  
 

Редколлегия Российского электронного журнала лучевой диагностики вы-

ражают глубокие соболезнования родным и близким Бориса Ионовича. 

 
 

31 

НЕКРОЛОГ 
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                         ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ 
 

                                                                      REJR 
 

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru) 
принимает к публикации проблемные статьи, научные и литературные обзоры, 

результаты оригинальных исследований,  описания клинических случаев, лекции 

и тезисы докладов конференций. 
Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru  

Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих 

направлений – лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия. 

Журнал осуществляет публикацию на русском и английском языках. 

Публикации в журнале бесплатны. 

Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукопи-
сям, представляемым в биомедицинские журналы (Ann Intern Med 1997;126:36-47)". 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1) ОБЩИЙ ВЕС 1 письма должен быть не более 50 мегабайт! 
2) Объём публикаций (с иллюстрациями):  

Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц 
Случаи из практики – от 2 до 5 страниц 

При этом 4 иллюстрации – 1 страница 

3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц. 

4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным оди-

нарным интервалом и стандартными полями (левое - 3 см, правое - 1,5 см, верхнее и 

нижнее - 2 см.).  
5) Подписи к рисункам, таблицам, а также сам текст в таблицах выполняются 11 

шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным интервалом, с выравнивани-

ем по центру. Подписи к рисункам должны содержать: название метода исследования, 

плоскость исследования (вид реконструкции), данные о пациенте (если необходимо), 

описание. 

6) Иллюстрации и таблицы размещаются в тексте. Сложные схемы, диаграммы, 
формулы, подписи, стрелки и пр. должны быть сведены в один графический элемент 

(картинку). В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения значений 

всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. На рисун-

ках не должно быть текста и данных о пациенте. Все графы в таблицах должны иметь 

заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. 
7) Все иллюстрации и таблицы должны быть четкими и яркими. 

8) Текст статьи должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При форма-

тировании не использовать знак переноса слов.  

9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры  должны быть 

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

стых слов. 
10) Единицы измерения даются в системе СИ. 

11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или 

высоте и должны весить не более 500 кб. 

 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

Публикация подается в редакцию в сверстанном виде. Авторские материалы не 

корректируются и печатаются по оригиналу. Журнал «REJR» не несет ответственности 

за достоверность информации в публикации. 

 

Публикация должна иметь следующую структуру:  титульная страница, содержа-
тельная часть, список литературы. 

Титульная страница (На русском и английском языках каждый раздел): 
1) Название статьи (прописным, полужирным шрифтом) 

2) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами)  

Р 

АВТОРАМ 
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3) Название учреждения, адрес, телефон (строчный курсив) 
4) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку:  

ФИО, e-mail и телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов. 

5) Резюме (не более 250 слов) 

6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний) 

 

Содержательная часть: 
Структура литературного обзора, лекции: 
1) Введение 

2) Изложение основного материала 

3) Заключение 

4) Список литературы 

 

Структура оригинальных исследований: 
1) Введение 

2) Цель исследования 
3) Материалы и методы 

4) Результаты исследования 

5) Обсуждение результатов 

6) Выводы 

7) Список литературы 

 

Список литературы: 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.  
Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация осуществ-

ляется по мере цитирования их в статье. 

 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ: 

Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспер-
тизу членами редколлегии,  затем направляются на рецензирование. 

 

Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию реко-

мендацию от научного руководителя или руководителя подразделения. 

 

Редколлегия журнала. 
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