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От редакции

Уважаемые читатели!
Позвольте представить Вашему вниманию третий номер Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики. Это издание
- современный проект по продвижению и внедрению новых концепций, подходов, методов и исследований в области лучевой диагностики.
Спектр вопросов, обсуждаемых на страницах журнала, достаточно разнообразен. Он заинтересует широкий круг читательской
аудитории как из числа специалистов в области лучевой диагностики, так и клиницистов, руководителей здравоохранения, менеджеров медицинских компаний, а также преподавателей и студентов
медицинских университетов. Однако, особенностью нашего издания, которую хотелось бы отметить отдельно, является практическая направленность журнала и пристальное внимание, уделяемое
освещению фундаментальных и прикладных вопросов внедрения
новых технологий в лучевой диагностике и их применения в медицинской практике. В редакционном совете нашего журнала работают ученые с мировым именем - академики, известные профессора, доктора наук.
В третьем номере журнала представлены оригинальные статьи
по различным направлениям лучевой диагностики, случаи из практики, научный обзор и исторические аспекты развития отечественной рентгенологии.
Уверен, что журнал будет полезен профессиональному сообществу, практикующим специалистам, а также будет способствовать
улучшению качества оказания медико-профилактической помощи
населению и повышению образовательного уровня специалистов в
области лучевой диагностики.
Дорогие коллеги! Мы будем рады принять на рассмотрение
Ваши статьи, обзоры и интересные случаи из практики для размещения в нашем журнале.

С уважением,
Заместитель главного редактора
Профессор, доктор медицинских наук
Бахтиозин Р.Ф.
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ИСТОРИЯ

РЕНТГЕНОЛОГИЯ В РАЗВИТИИ ФТИЗИАТРИИ И
ОНКОПУЛЬМОНОЛОГИИ – РОЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ
Шехтер А.И.

К

раткий исторический очерк посвящен оценке роли рентгенологического метода
исследования и сформировавшейся на его основе прикладной медицинской
науки – рентгенологии в развитии очень важных в социальном плане медицинских дисциплин: фтизиатрии и онкопульмонологии. Подчеркнута роль отечественных
ученых и отмечены наиболее значимые результаты их деятельности, достигнутые в результате внедрения в практику рентгенологического метода исследования. Положения
и выводы статьи подтверждены ссылками на научные труды, цитатами из публикаций
видных отечественных рентгенологов: А.Е. Прозорова, С.А. Рейнберга, Г.Р. Рубинштейна, А.И. Савицкого, И.Л. Тагера и других. В качестве иллюстраций использованы оригинальные фотографии рисунков, фотоотпечатки с обложек и титульных листов ранее
опубликованных монографий.

рия.

ГБОУ ВПО Первый
Московский Государственный медицинский
университет
им. И.М. Сеченова
Кафедра лучевой
диагностики
и терапии
г. Москва, Россия

Ключевые слова: пульмонология, фтизиатрия, онкопульмонология, исто-

RUSSIAN SCIENTISTS: RADIOLOGY IN DEVELOPMENT OF TUBERCULOSIS AND
ONKOPULMONOLOGY
Shechter A.I.

T

his article is a short historical essay on evolution of radiology of lung diseases in the
20-21 centuries in Russia. The most significant results and achievements are brightly
illustrated with references on famous Russian classical books: Prosorov A.E., Reinberg S.A., Rubinstein G.R., Savitsky A.I., Tager I.L., etc. The article is provided with original
photos from rare books earlier published.

Key words: pulmonology, phthisiatry, oncopulmonology, history
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RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
««Я люблю рентгенологию потому, что она
является своеобразным барометром, мерилом процесса клинической медицины, что за
все эти годы она никогда не останавливалась в своем техническом развитии и теоретическом совершенствовании».
И.Л. Тагер

С

воевременное распознавание туберкулеза и рака легких, борьба с которыми
всегда носила и носит до настоящего
времени социально значимый характер, лежит
в основе всех направлений клинической медицины, которые связаны с внедрением практику
рентгенологических методов диагностики болезней органов дыхания. Со времени открытия
рентгеновского излучения установлен факт, что
легкие, обладая естественной контрастностью,
являются весьма благоприятным объектом для
рентгенологического исследования.
Свидетельство этому огромный клинический опыт, отраженный в многочисленных научных публикациях, сыгравших важную роль в
организации общегосударственных и общественных форм борьбы с этими распространенными болезнями. Имеется в виду, в первую
очередь, внедрение в практику диспансерного
метода выявления, в разработку которого, в
частности, профессор И.Л.Тагер внес значительный вклад. За достигнутые в этом направлении успехи ему присуждена Государственная
премия «За специальную разработку научноорганизационных основ профилактики и диспансеризации населения».
Чтобы осмыслить роль рентгенологии в
развитии фтизиатрии, онко - пульмонологии, а

также грудной хирургии, важно представить,
как изменились эти медицинские направления
после внедрения в клиническую практику рентгеновского метода исследования. Что было сделано отечественными рентгенологами и фтизиатрами, преимущественно представителями
предвоенной «волны», учениками и последователями М.И. Неменова, С.А. Рейнберга, И.Л. Тагера, Г.А. Зедгенидзе, Д.С. Линденбратена, Д.Г.
Рохлина и других?
Говоря об исследователях в области рентгенопульмонологии, отметим А.Е. Прозорова,
«Евграфыча», как дружески называли его современники. В своей книге «С мыслью о будущем» (1995г) И. Л. Тагер посвятил А.Е. Прозорову следующий текст: «Был он во всех отношениях человеком особенным, по истине гениальным в области диагностики заболеваний легких. Знал он этот раздел более чем в совершенстве. У него практически не было ошибок в диагнозах, хотя в ту пору не было томографии,
почти не применяли контрастирование бронхов, а ангиография существовала лишь в мечтах».
В книге «Очерки истории российской
рентгенологии» (1995 г.) Л. Д. Линденбратен
называет А. Е. Прозорова одним из «крупнейших рентгенопульмонологов страны».

Рис. 1. Одно из первых в России изданий по рентгенодиагностике туберкулеза легких. со ссылками на работу А. Becler, P. Boushard (1896)
( Les rayons de Rontgen appliques au diagnostic de la tuberculopulmonaire)
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Рис. 2. Обложки некоторых рентгенологических журналов в России (Украине) в начале ХХ века.
Доктор Д.Т. Будинов, первый председатель Московского общества рентгенологов.

Им в 30-40 годах прошлого века были
опубликованы клинические лекции по рентгенодиагностике заболеваний органов дыхания,
издана монография «Рентгенодиагностика туберкулеза легких». Из упомянутых публикаций
со всей определенностью следует, что своевременная диагностика и рациональная терапия
многочисленных форм и вариантов туберкулеза
легких могли быть выработаны только при участии в их прижизненном изучении специалистов рентгенологов. Об этом свидетельствовал
весь предшествующий и последующий опыт
рентгенологических
исследований
органов
грудной полости.
Сразу после открытия рентгеновских лучей фтизиатры стали широко их использовать
для изучения состояния органов грудной полости. Уже в декабре 1896 года А. Beclere (А. Беклер) и Р. Bouchard (П. Бушар) сообщили о возможностях рентгенологического выявления в
плевральной полости экссудата (рис. 1).
Тогда были обнаружены начальные изменения туберкулезного характера в области
верхушек легких, которые не могли быть распознаны обычными методами клинического исследования. Первые сообщения в этом направлении появились в специальных журналах того
времени, обсуждаются на профессиональных
встречах врачей – рентгенологов, на заседаниях еще не вполне сформировавшегося научного
общества, первым председателем которого в
Москве был доктор Д.Т. Будинов (рис. 2).
Появляются указания и на возможность
массовых рентгенологических исследований
отдельных групп населения именно для раннего выявления туберкулеза легких. Тогда эти попытки не могли быть реализованы, так как техника рентгенологического исследования была
еще слишком несовершенной.
Вот, например, как Томас Манн, с элементами «мистического ужаса» описывает в известном романе «Волшебная гора» (1924 г) рентгенологическое исследование грудной клетки

того времени (рис. 3): «Где-то раздался треск
молнии, и медленно выступил из мрака, бледнея, точно окно на рассвете, молочно-белый четырехугольник экрана, … на котором грудина,
сливаясь с позвоночником, образовала темный,
как бы узловатый столб. Линии ребер, расходясь от грудины, пересекались менее отчетливыми линиями тех же ребер.… Внутри грудной
полости было светло, и можно было разглядеть
сеть кровеносных сосудов, какие-то темные
пятна и черноватые перепутанные нити» (перевод В. Станкевича).
В первой половине ХХ века рентгенология
еще не сформировалась как самостоятельная
научная дисциплина. Тогда рентгенологический
метод как способ изучения строения и функции
органов и систем существовал в медицине в
виде совокупности практических приемов и
навыков, используемых, в частности, для распознавания туберкулеза легких и лимфатических желез грудной полости у детей и взрослых.
В этом понимании «метод», рентгенологический метод, являлся важным инструментом

Рис. 3. Рентгеновское исследование легких в
начале ХХ века.

Н/х, музей рентгенологии А. Беклера ( Musee Antoin
Beclere), Париж.
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Рис. 4. Видные деятели отечественной торакальной рентгенологии.
практики, ее неотделимой частью.
Однако «…существенная разница между
рентгенологической методикой исследования и
рентгенологией как наукой в целом в том, что
методика сама по себе способна выявить только
«голые» факты. Рентгенология как наука располагает не только этим «сырьём». Она может и
должна использовать в построении диагноза
анализ и синтез на основе общих патологоанатомических, патофизиологических и клинических взаимоотношений» - писал в одной из работ И.Л. Тагер.
Здесь отметим: только накопление практического опыта при участии талантливых
профессионалов с помощью рентгенодиагностики «метода» в условиях возрастающих потребностей практики, в первую очередь, в плане борьбы с туберкулезом, позволили рентгеновскому методу, в конечном счете, превратиться в
науку, в самостоятельный раздел медицинских
теоретических и практических знаний (рис. 4).
Исключительную роль сыграл рентгеновский метод исследования в понимании явлений
нарушения воздушной проходимости бронхов
при многих болезнях легких, особенно при туберкулезе, и особенно у детей (рис. 5).
В работах С.А. Рейнберга и его учеников
(И.Г. Лагунова, Н.Ф. Першина, А.Е. Плутенко,
А.М. Рабинович, Э.Ф. Ротермель, П.В. Соловьев
и другие) явления нарушения бронхиальной
проходимости в рентгеновском изображении
были тщательно изучены.
«Кровь, затекающая в бронхи, влечет за

собой ту или иную степень их закрытия и, стало
быть, ателектаза и эмфиземы. Это дает полиморфную рентгенологическую картину, от массивных тотальных затемнений целого легочного
поля до нежнейших, мельчайших, зернистых,
«гранулярных» симптомокомплексов, ныне разгаданных», писал С.А. Рейнберг в 1941 году. В
предисловии редактора к сборнику научных
трудов своих сотрудников С.А. Рейнберг подчеркивал, что все работы этого сборника посвящены изучению явлений нарушения бронхиальной проходимости. Используя в эксперименте на собаках хирургическую методику и
технику введения крови в бронхиальную систему, один из его сотрудников, А.М. Рабинович,
например, описал картину разнообразных анатомических и функциональных изменений в
легких, возникающую в этой ситуации. Этим он
дал объяснение природе осложнений, которые
следуют за легочными кровотечениями и которые фактически сводятся к явлениям нарушения бронхиальной проходимости.
«Учение о явлениях нарушения бронхиальной проходимости оказалось в высокой степени плодотворным и жизненным. Руководствуясь этой теорией, мы смогли разрешить
много вопросов легочной патологии, которые до
применения нового учения считались неразрешимыми. Теория нарушений бронхиальной
проходимости вплотную приближает нас, в
частности, к объяснению механизма возникновения бронхоэктазий, к этому, чуть ли не центральному вопросу клиники хронических нету-
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Рис. 5. Фактически первые крупные отечественные монографии по рентгенодиагностике болезней легких у детей.
беркулезных заболеваний легких», указывал С.А.
Рейнберг. В частности, к объяснению механизма возникновения бронхоэктазий, к этому, чуть
ли не центральному вопросу клиники хронических нетуберкулезных заболеваний легких»,
указывал С.А. Рейнберг. Во многом данные исследования определили удельный вес этих (ателектаз и эмфизема), порой временных, патологических состояний пораженных отделов легких, возникающих вслед за легочными кровотечениями, процессами специфическими туберкулезными и неспецифическими, острыми и
хроническими».
В последующем, этому направлению были
посвящены и другие работы, которые способствовали обоснованному распределению изменений в легких по многочисленным клиническим
типам, т. е. формированию обобщенной клинико-морфологической
и
рентгенологической
классификации разных форм и вариантов развития болезней органов дыхания, в первую
очередь, туберкулеза.
Работы С.А. Рейнберга и его учеников
сыграли во время войны значительную роль и в
развитии торакальной хирургии.
Подчеркивая значение трудов Н.И. Пирогова для трактовки с современных позиций
рентгеноморфологических изменений в грудной
полости после огнестрельных ранений,
С.А.
Рейнберг в 1946 году писал: «Пирогов, опередив
своих современников, смутно понимал ателектаз и правильно оценивал его большое значение
при боевой травме груди», подтверждая этим
свое известное выражение, «война - это травматическая эпидемия».
Далее у С.А Рейнберга:
«В своих известных «Началах общей военно-полевой хирургии» великий Н.И. Пирогов
обозначает состояние ателектаза термином
«апоплексия», описывая изменения такого рода
преимущественно при контузиях груди. Пирогов, однако, понимал – при прямом огнестрель-

ном ранении легкого наиболее частые и наиважнейшие морфологические изменения происходят в легочной ткани, а не в плевре, патология легких превалирует над патологией плевры. И для военной травмы подтверждается
правило, что нет первичных плевритов, поскольку все плевриты являются вторичными».
Об этом же говорят известные наблюдения и
С.И. Спасокукоцкого над нагноительными процессами плевры при субплевральных гнойниках
и гангрене легких.
Ориентируясь в дальнейшем на эти выводы, С.И. Спасокукоцкий разрабатывал положения, которые во многом легли в основу хирургии гнойных заболеваний органов грудной полости. Именно за этот раздел его производственной и научной деятельности, отраженной в
монографиях «Хирургия гнойных заболеваний
легких и плевры» (М.-Л., 1938 г) и «Актиномикоз
легких» (М., Медицина, 1940 г), он был удостоен
Государственной премии.
За создание первых в России специализированных отделений грудной хирургии и первого специализированного военного госпиталя для
раненных в грудь Б.Э. Линберг, позднее, был
удостоен Ленинской премии.
В контексте развития гнойной грудной
хирургии, в период активного внедрения в
клиническую практику рентгеновского метода,
следует отметить и работы лауреата Государственной премии В.Ф. Войно-Ясенецкого относительно особенностей хирургического лечения
инфицированных поражений легочной ткани,
плевры и грудной стенки. Рентгенологический
метод использовали и в качестве способа контроля результатов лечения.
Путь развития любой естественной науки,
в основе которой лежит тот или иной практический метод, может быть выражен общим правилом: от метода как инструмента практики, к
методу как способу познания, т.е. науки.
В отечественной рентгенологии болезней
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Рис. 6. Первые отечественные монографии, основанные на результатах клинико - рентгено –
морфологических сопоставлений при туберкулезе легких.
органов дыхания этот переход произошел,
главным образом, благодаря работам Г.Р. Рубинштейна, И.Л. Тагера, С.А. Рейнберга, К.В.
Помельцова, А.Е. Прозорова, Ю.Н. Соколова. Именно эти авторы – рентгенологи в своих на учных исследованиях использовали оригинальный для того времени прием клиникорентгенологических и патологоанатомических
сопоставлений (рис. 6)
В чем состояло основное значение этих
работ?
Прежде
всего,
они
с
клиникорентгенологических позиций позволили пересмотреть учение о фтизиогенезе. Для фтизиатра-клинициста в то время были непререкаемы
установки о путях развития туберкулезного
процесса с обязательным «апеко-каудальным»
направлением распространения легочных изменений и формированием полостей распада
при выраженных формах заболевания. Рентгенологические данные заставили пересмотреть
эти сложившиеся представления о развитии
туберкулезного процесса.
Кроме того, была доказана возможность
возникновения начальных изменений и в других отделах легочной ткани, при разных путях и
механизмах распространения изменений (интерстициально, лимфогенно). Так, в одной из
первых отечественных монографий о рентгенодиагностике туберкулеза легких у детей раннего
возраста, Р.С. Левин, со ссылкой на И.В. Давыдовского, указывает: «…для выявления первых
проявлений туберкулеза в центре внимания
должна стоять легочная ткань. Именно она является наиболее частым местом образования
первичного очага и зоной дальнейшего развития туберкулеза, независимо от механизма его
распространения».
Модернизированы были и теоретические
положения Р. Вирхова о продуктивных и экссудативных формах туберкулезных изменений в
легочной ткани. На рентгенологическом материале было показано, что больные, у которых

экссудативные изменения являются единственным патоморфологическим субстратом туберкулезного процесса, встречаются относительно
редко.
На всех этапах развития болезни морфологические изменения носят смешанный характер. Отсюда распространенный термин «инфильтративно-пневмонические формы» характеризует скорее фазу заболевания, временное,
часто легко устранимое изменение реактивности организма, представляющее собой далеко
не безнадежное состояние. Прижизненное диагностирование туберкулезных изменений такого рода возможно, как правило, исключительно благодаря рентгенологическому методу
исследования.
Началом «второй болезни» называли «классические» фтизиатры появление деструктивной
полости в легком. Тем подчеркивалась важность
детальной оценки таких изменений для прогноза заболевания. Ни лабораторные исследования
мокроты, ни физикальные методы не могли
дать клиницисту такого полного представления
о наличии и характере деструктивного процесса. Это стало возможным только благодаря
рентгенологии, что неоднократно было подтверждено и в отношении неспецифического
воспалительного процесса в легких. «Для нашего
понимания пневмоний доминирующее значение имеет патогенетический момент, а не момент этиологический» - писал С.А. Рейнберг на
основе анализа полученных данных о явлениях
расстройства бронхиальной проходимости. Современная клиническая практика в значительной степени подтверждает этот вывод и сегодня.
Развитие рентгенологии открыло новые
возможности практического применения разных методических приемов в противотуберкулезной и противоопухолевой борьбе органов
здравоохранения. Например, и в настоящее
время, использование флюорографии грудной
полости для выявления туберкулеза и в, так
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Рис. 7. Крупные отечественные монографии по раку легкого.
называемых, «группах риска» и в замкнутых
контингентах населения, повышает возможность целесообразно использовать полученные с
ее помощью сведения для раннего распознавания поражения. Подтверждением этому могут
слу-жить данные о динамике развития рака
легкого, полученные на основе ретроспективного анализа рентгенологических данных, «рентгенологического анамнеза», полученных при
диспансеризации еще И.Л.Тагером (1950 г).
Сегодня в нашей стране для практики
выявления поражений легких туберкулезного и
онкологического характера проверочные исследования, по-видимому, сохраняют свое значение в эпидемиологически неблагополучных административных регионах, в группах повышенного риска и специальных «замкнутых»
контингентах.
При этом, следует учитывать, что даже
совершенная диагностическая рентгеновская
техника далеко не во всех случаях обеспечивает
необходимое решение сложных дифференциально-диагностических задач отличительного
распознавания туберкулеза и рака легкого. В
последнем случае особенно актуальны и сегодня
известные
основополагающие отечественные
монографии А.И. Савицкого «Рак легкого» и И.Л.
Тагера «Рентгенодиагностика рака легкого»
(рис. 7).

Книги вышли в свет в 50-х и 70-х годах
прошлого века, когда в клинику уже были внедрены специальные рентгенологические методики, в первую очередь, бронхография, а также
бронхоскопия. При этом, если книгу А.И. Савицкого с полным основанием можно назвать
«онко-хирургической», в таком случае монография И.Л.Тагера «клинико-рентгенологическое»
произведение.
Книга
–
сборник,
под
редакцией
Н.П.Напалкова и Р.И. Вагнера, фактически,
впервые указала на важность организации амбулаторного наблюдения за контингентами
группы “риска” для выявления ранних форм
рака легкого.
Основоположник торакальных операций в
России академик А.Н. Бакулев писал в предисловии к монографии И.Л. Тагера:
«Автор работы стоит на правильных позициях, указывая на большое значение рентгенологического метода. При этом подчеркивается
обязательная необходимость комплексного исследования, в котором рентгенологические данные могут быть с большим эффектом использованы только после тщательного сопоставления
их с данными общеклинического обследования
больного. Опыт нашей личной работы показывает, какое большое значение для своевременной диагностики, а, следовательно, для успеш-

Рис. 8. Эволюция томографии.

а – рентгеновская поперечная томография (1960 г.);
б - компьютерная томография (1998 г.).
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Рис. 9. Современная компьютерная томография органов дыхания – сегодня основной инструмент распознавания туберкулеза и других болезней легких.
ности и радикальности хирургических вмешательств имеет содружественная и целеустремленная работа и взаимопонимание хирурга и
рентгенолога».
В последующем это было, безусловно, подтверждено клиническим опытом и многочисленными исследованиями представителей хирургических
и
фтизиатрических
школ
Б.В.Петровского, В.С. Савельева, М.И. Перельмана, Л.К. Богуша, М.И. Давыдова, А.П. Колесова, П. А. Куприянова, Ф.Г. Углова и многих
других.
Развитие науки происходит по «спирали»,
на каждом витке которой возникают как новые
диагностические возможности при использовании новых способов исследования, в том числе
компьютерной томографии (рис.8), так и неизменно новые диагностические трудности.
Устранение их связано с мастерством использования таких приемов научного исследования, как «анализ» и «синтез», в том числе, и в
изучении полученного изображения.
В этой связи, интересны соображения
И.Л. Тагера о взаимоотношении рентгенологии
с другими клиническими дисциплинами: «Лишь
в простейших случаях (например, перелом кости) рентгенологический симптом может сразу

служить непосредственной основой для построения диагноза. Гораздо чаще он является
лишь «сырьем» для дальнейших построений. Для
того, чтобы, выражаясь словами С.П. Боткина,
построить «теорию данного случая» необходимо
все обнаруженные рентгенологические симптомы подвергнуть многостороннему критическому разбору (анализу). При этом, величайшая
ценность рентгенологического метода состоит в
том, что он дает возможность наблюдать патологические изменения в их динамике и взаимосвязях. Правильный аналитический подход к
рентгенологическим данным, умение синтезировать эти данные с общей клинической картиной, уменье, исходя из частного, синтезировать
общий вывод, и, исходя из общего синтетического построения, объяснить детали рентгеновской картины, позволяет рентгенологу расширить границы своего метода до пределов подлинного клинического мастерства».
Кроме безусловных и важных, особенно
для молодых врачей, суждений подобного рода
о роли и значении рентгенологии в медицине,
взгляды пионеров отечественной рентгенологии современному лучевому диагносту, специалисту в области распознавания заболеваний
легких, несомненно, интересны рядом важных

Рис. 10. Из монографии И.Л. Тагера “Рентгенодиагностика рака легкого” (1951 г.);
Собственные рисунки автора.
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практических и теоретических положений,
представляющих и сегодня научный интерес.
На материалах хирургического лечения
болезней грудной полости было доказано, что
прогресс хирургической науки был бы невозможен без прогресса «классической» рентгенологии и, конечно, современных приемов лучевой диагностики, прежде всего - компьютерной
томографии (рис. 10).
Говоря о раке легкого, одним из первых
И.Л.Тагер указал на бесконечное многообразие
рентгенологических проявлений болезни и ее
осложнений. Он обратил внимание на перспективные возможности распознавания рентгенонегативной фазы в развитии новообразования,
так называемых «оккультных» раков легкого,
число которых по разным статистикам составляет 10-12% от общего количества зарегистрированных случаев рака. Имеются в виду, прежде всего, те стадии в развитии первичного опухолевого узла, которые в классификациях UICC
и AJC (в многочисленных редакциях, начиная с
1968 года) обозначены категориями То (No
evidence of primary tumor) и Tх (Tumor proven
by the presence of malignant cells in bronchopulmonary secretions but not visualized by radiography or bronchoscopy).
В современных условиях это служит
обоснованной посылкой к практическому использованию новых технических приемов, в
первую очередь компьютерной томографии и
пункционной биопсии, эндоскопии и эндохирургии, наконец, геномной медицины и трансплантологии.
Например, по мнению И.Л.Тагера, пункционные методики следует применять при наличии «сомнительных» участков, обнаруживаемых рентгенологически. Показанием к пункционной биопсии могут быть субплевральные уплотнения, солидные образования в любых отделах легких или средостения, а также клинические ситуации при, так называемой, «устойчи-

вой» легочной инфекции или подозрении на наличие онкологической ситуации.
Исследования такого рода дали возможность практическим врачам улучшить диагностику центрального рака легкого путем применения функциональных проб, сравнительного
анализа прозрачности легочных полей, состояния легочного рисунка, положения и смещаемости диафрагмы и средостения. Сегодня в публикациях можно найти рекомендации по применению современных диагностических технологий при выявлении на обзорных рентгенограммах симптомов, когда-то отмеченных И.Л.
Тагером (рис. 9). В частности, сегодня шире используют для пункционной биопсии легких и
ультразвуковую технику.
Важное положение, сформулированное
И.Л.Тагером: в ряде случаев обтурация сегментарного бронха не сопровождается ателектазом
из-за наличия коллатеральной вентиляции. В
дальнейшем, этот вывод был подтвержден в
весьма популярной среди рентгенологов прошлого века монографии Ю.Н. Соколова и Л.С.
Розенштрауха «Бронхография» (1958г). В ней
был отражен богатый опыт контрастных рентгенологических исследований бронхиального
дерева, в том числе и с помощью управляемых
оригинальных катетеров конструкции авторов.
До современной эндоскопической техники и
эндоскопической торакальной хирургии должно
было пройти еще 40-50 лет.
Заслуживают внимания указания онкологов и рентгенологов (А.Н. Блохин, Б.В. Петровский и М.И.Перельман, М.И. Давыдов, А.И. Савицкий, И.Л. Тагер, Ф.Г. Углов и другие) о важности унификации критериев определения стадии опухолевого процесса. Для торакального
хирурга особый интерес представляют данные о
степени и характере соотношений первичного
опухолевого узла и метастазов в региональных
лимфатических узлах. Наличие метастазов во
всех случаях обусловливает худший прогноз

Рис. 11. Современный взгляд на хирургию рака легкого.
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болезни, независимо от размеров и морфологической сущности первичного опухолевого очага
и от того, в какой группе лимфатических узлов
и каким способом обнаружены метастазы.
Сегодня, в связи с необходимостью решения такого рода сложных клинико диагностических задач неизмеримо возрастает роль некоторых специальных программ КТ.
«Чем раньше начато лечение, тем лучше
для больного» - хорошо известное в онкологии
правило. Это подтверждают многочисленные
статистические данные, свидетельствующие о
существенном возрастании показателей выживаемости у больных раком легкого, подвергнутых радикальному или комплексному лечению
на ранних стадиях развития патологического
процесса. Понятно, сколь значительна роль лучевого диагноста в подобных ситуациях, как
необходимо творческое и профессиональное содружество торакального хирурга и «торакального» рентгенолога (рис.11).
Предшественниками торакальной хирургии были: военно-полевая хирургия, фтизиохирургия, гнойная хирургия и пульмонология.
Развитие этих направлений полностью совпало
с взлетом «классической» рентгенологии в середине двадцатого века. Хирургическому направлению в рентгенологии созвучна и монография И.Л. Тагера «Рентгенодиагностика
тромбоэмболии легочной артерии» (1976 г).
Книга явилась одной из первых в России и
за рубежом обобщающих работ, посвященных
диагностике и лечению этого опасного заболевания. В предисловии к монографии академик

Е.И.Чазов писал: «Она является единственной в
отечественной и зарубежной литературе на эту
тему и представляет большой теоретический и
практический интерес». Фактически эта монография, а также книга П.Н. Мазаева и соавторов, открыли новое направление в отечественной неотложной пульмонологической лучевой
диагностике.
Проблемы лучевого распознавания ТЭЛА,
несмотря на совершенствование современных
диагностических и лечебных мероприятий, сохраняют свое значение в связи с нарастанием
частоты легочных эмболий. Сегодня доказана
огромная роль компьютерной томографии с
контрастированием в распознавании тромбоэмболии крупных и мелких сосудистых ветвей.
При этом, клинически важные общие представления о малом круге кровообращения получают
на основе анализа «классических» рентгенологических признаков расширения корней легких
и изменений легочного рисунка. Таким образом, и сегодня можно подтвердить правоту отечественных рентгенологов, в частности, И.Л.
Тагера, который одним из первых утверждал:
«В образовании рисунка корней легких и легочных полей основным элементом являются сосуды. Речь идет не о сосудах в узком смысле, а о
сосудисто-соединиетельнотканном скелете легкого, понимая под этим выражением не только
стенки сосудов с находящейся в них кровью, но
и соединительную ткань, образующую ложе сосудистого ствола, и соединительнотканные прослойки легочной ткани с расположенными в
них лимфатическими сосудами».

Рис. 12. Некоторые представители отечественной рентгенологии прошлых поколений – исследователей и в области рентгенопульмонологии: И.Г. Лагунова, В.Г. Гинзбург, Г.А. Зедгенидзе, А.Н.
Кишковский, Л.Д. Линденбратен, А.С. Павлов, И.Х.Рабкин, Л.С. Розенштраух, Ю.Н. Соколов, А.А.
Цейтлин, И.А. Шехтер.
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Однажды И.Л.Тагер сказал: «Частота диагностических ошибок обратно пропорциональна опыту рентгенолога. Чем больше их совершаешь в начале пути, тем их меньше остается в
будущем».
Он же справедливо утверждал:
«Проявления болезней легких в рентгеновском изображении бесконечно многообразны. Это, однако, не снижает возможностей на
основании рентгенологических признаков в сочетании с клинической картиной давать окончательное заключение. Для этого нужно и много
и мало: нужно, чтобы рентгенолог был клиницистом и трезво учитывал роль своего метода в
каждом конкретном случае. И обратно: нужно,
чтобы клиницист был настолько сведущ в рентгенологии, чтобы знать предельные возможности метода и не требовать от него больше, чем
он может дать».
Звучит актуально и сегодня, в начале ХХ1
века, когда достаточно отчетливо обозначился
«перекос» в сторону «техницизма» в ущерб «клиницизму».
И, в заключение.

стремлении оказывать помощь больным, участвуя вместе с представителями клинических медицинских специальностей в лечебном процессе, добывать новые научные факты. Они могут
служить примером самозабвенного и «безбережливого» отношения к себе в рамках любимой профессии. Мы помним их имена (рис.12).
Вспомним и имена великих ученых основателей новой для того времени медицинской
специальности - рентгенологии. Их образы запечатлены даже на почтовых марках, а научные достижения всегда востребованы благодарным человечеством.
Развитие лучевой диагностики в медицине продолжается!

«О. как я поздно понял, зачем я существую,
Зачем гоняет сердце по жилам кровь живую,
И, что порой напрасно давал страстям улечься,
И, что нельзя беречься, и что нельзя беречься».
Д. Самойлов
Эти строки в полной мере могут быть отнесены к профессиональной жизни и человеческой личности многих ученых рентгенологов,
представителям нескольких поколений, обеспечивших, в начале с помощью рентгенологии, а
затем и других лучевых методик, огромную
поддержку в развитии многих направлений
внутренней медицины и хирургии. Врачебная
деятельность этих людей прошла в постоянном

Рис. 13. Великие основатели (Из коллекции
А.И. Шехтера)
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ЗАПИСКИ РЕНТГЕНОЛОГА

П

Николай Блинов

рофессор, д.т.н. Николай Николаевич Блинов родился 21 февраля 1937 года в
городе Мурманске, там же закончил с золотой медалью школу. В 1960 году
закончил Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина по
специальности «Автоматика и телемеханика». После окончания института
был распределен во ВНИИ радиационной техники, где начал заниматься рентгенотехникой. В процессе трудовой деятельности работал в НИИ интроскопии, МНИРРИ (РНЦ
РР), НПЦ МР, ФГУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора, где и работает в данный момент.
Николай Николаевич Блинов является ведущим специалистом в области медицинского рентгеноаппаратостроения. Более 50 лет он занимается разработкой и испытаниями отечественной рентгеновской аппаратуры для диагностики.
Николай Николаевич - создатель теории построения трехфазных рентгенодиагностических аппаратов, он один из ведущих разработчиков массового отечественного
аппарата РУМ-20 (РУМ-20М), а также создатель первых цифровых отечественных
флюорографов АПЦФ. Автор 25 монографий по вопросам рентгенодиагностической
техники, 150 изобретений, более 400 научных работ. Заслуженный изобретатель
РСФСР, лауреат премии Совета министров СССР 1989 года за создание первых отечественных маммографов «Электроника». Действительный член Академии медикотехнических наук и Европейской Академии естественных наук. Член союза российских
писателей, автор 11 книг художественной прозы. Все свои книги Н.Н. Блинов иллюстрирует своими картинами.

О себе
К своему стыду, не знаю, как будет «хобби» во множественном числе. Наверное так и будет «хобби». Только нужно говорить не мое хобби, а мои хобби. Моих хобби множество: заниматься медицинской техникой, ловить рыбу, писать книги, изобретать, рисовать, да и просто радоваться жизни.
Впрочем, радоваться жизни – это не хобби – это естественное состояние человека до последнего его
дыхания. Ибо сказано у Короленко: «Человек создан для счастья, как птица для полета». Чтобы быть
счастливым, необходимо творить добро и радоваться жизни.
Во времена нашей молодости в СССР среди инженеров-разработчиков бытовала насмешливая
присказка: «Все неудавшиеся лирики идут в физики, а все неудавшиеся физики – в рентгенотехники». Этот парадокс вызван был, по-видимому, тем обстоятельством, что партия и правительство Советского Союза всячески поощряли Советских писателей, обеспечивая их большими гонорарами и
спецраспределителями, где по умеренным ценам покупатель мог получить батон копченной колбаски
и банку растворимого кофе и даже иногда легковой автомобиль. Естественно все это при условии
выполнения всех правил социалистического реализма и неукоснительному следованию требованиям
цензуры. Следующими по престижности после писателей шли физики, делающие бомбу. У них также
были высокие зарплаты и специальные распределители. Инженеры по рентгенотехнике были самой
низкой кастой, малооплачиваемой и малопочтенной: «Бедные как простые инженеры», по меткому
выражению Аркадия Райкина.
Я пришел в Союз российских писателей из рентгенотехников в достаточно преклонном возрасте, будучи уже доктором технических наук и профессором, после перестройки, в восьмидесятых годах прошлого века, а живописью увлекся в 1992 году. И ни о чем не жалею.
К этому времени в издательствах гонорары платить перестали, а большинство литературных
журналов закрылись. Картины тоже не продавались. Поэтому и литература и живопись остались для
меня только развлечением, при этом не дешевым.
В советское время для графоманов, распространенных весьма обильно по всей стране, бытовала мудрость: «Если можешь не писать – не пиши». Примеряя ее к собственным запросам я вдруг понял, что не могу. Что мучительно требуется сформулировать то, что накопилось и продолжает копиться в закоулках памяти.
Хочется рассказать кому-то, что ты понял о жизни. Хотя самого главного, а именно смысла
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жизни, никто из нас так и не познал.
А увлечение живописью – это, скорее всего от того, что рентгеновский аппарат сродни мольберту – это инструмент для создания и обработки изображений. Не случайно многие из знакомых мне
рентгенологов – художники любители.

Глава из романа «Ток-шоу. Загадки судьбы».
Масоны и русская революция

1. Первый источник.
Бог всегда присутствует в человеке, есть он или нет. Если он есть, все ясно: десять заповедей
Моисея, пять правил Будды – панча шила, или сутры Корана. Если Бога нет, надо придумывать нормы поведения. «Человек человеку друг, товарищ и брат», «Раньше думай о Родине, а потом о себе»,
«Книга – источник знания», «Человек, вооруженный знанием, непобедим», «Коммунизм – это советская
власть плюс электрификация всей страны». И далее в том же роде.
Лозунги коммунистов, если присмотреться, не во многом отличаются от христианских заповедей, а коммунистическое общество, где от каждого по способностям и каждому – по потребностям,
очень похоже на общину Иисусову.
Может быть, самая большая ошибка наших коммунистов в том и состоит, что они, создавая новое Евангелие от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, не взяли Иисуса Христа в социализм, а отвергли его как ненужный и вредный атрибут старого мировоззрения.
Христа в глазах миллионов верующих в новой рождающейся России
тотчас заменил Антихрист (И. В. Сталин).
Среди трех источников и трех составных частей марксизмаленинизма классики называли первыми труды социалистов-утопистов с
их городами Солнца и всеобщим равенством граждан (не считая рабов).
Рабов в стране утопии должна была в социалистической родине заменить
электрификация всей страны. Но заменили четыре миллиона зеков за колючей проволокой в тысячах концентрационных лагерей. Во всем остальном мир научного коммунизма был такой же утопией, как и мироустройство великих фантазеров прошлого. Также, как и у них в этом мире действовал новый человек, исповедующий идеалы свободы, равенства и
братства. «Liberté, egalité, fraternité!» - великий лозунг французской революции, как призрак, веками бродил по миру, соблазняя слабые души вечным блаженством рая на земле. Именно это привидение, а не призрак
коммунизма, как думал Маркс. В этом лозунге у Христа и социалистовреволюционеров было одно существенное отличие: христианская религия
Анастасия
предлагала рай на небесах, а коммунистическая – на земле!
(иллюстрация автора)
Не понимали бедные, что рай может быть только для вечности, а
смертным он недоступен. Не может быть рая в предчувствии смерти,
страх неизбежной гибели не допускает.
Религия для того и нужна, что она дарует бессмертие, правда, в загробном мире. Суррогатом
бессмертия в религии научного коммунизма была борьба за счастливое и светлое будущее Родины,
которая предполагалась вечной. «Раньше думай о Родине, а потом о себе!». Исторический опыт показал, что такого понимания вечности хватило всего на семьдесят три года. За этот весьма краткий по
историческим меркам промежуток времени все же было сформировано три поколения новых людей:
«хомо-совьетикусов». Основные особенности этого вида еще предстоит изучить будущим ученым душелюбам и душеведам.
Следует отметить, что хомо-совьетикус - не единственно искусственно созданный вид человека.
За всю историю человечества каждая нация формировала свой генотип, в который всякая общественная формация вносила свои коррективы. Но это, скорее, естественное развитие человечества. Искусственное выведение нового вида предполагает наличие заранее определенного плана. Таких прецедентов тоже было предостаточно, начиная с далекой древности. Каждый тиран стремился воспитать преданных защитников, идеальных солдат, убийц, фанатиков. Многие слышали про японских
камикадзе, арабский орден ассасинов, африканских зомби. В новой истории Парижская коммуна
начала формировать нового социалистического человека, но не успела. Китайские коммунисты успешно создавали цзаофаней и хунвейбинов, но потом передумали. Исламские националисты весьма
успешно воспитывали фанатиков-самоубийц шахидов.
Но мало кто знает, что многочисленные ложи франк-массонов, свободных каменщиков, возникшие в ХVII веке в Англии и действующие до сих пор по всему миру, главной задачей своей деятельности в течение нескольких веков считали и считают формирование нового человека, не хомо-
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совьетикуса, но скорее «хомо-масоникуса», творящего добро и справедливость.
2. Вольные каменщики.
В поэме «Пилигримы», видный русский поэт Михаил Матвеевич Херасков, неутомимый масон и борец за просвещение, писал в конце ХVIII
века:
Где ты любезная сияешь добродетель,
Там счастливы равно
Раб, пленник и владетель.
Орден Свободных Каменщиков, дошедший до настоящего времени
– это всемирная тайная организация, поставившая целью вести человечество к достижению рая на земле, золотого века, царства любви и истины путем нравственного и физического совершенствования личности.
В этом смысле первым источником и первой составной частью
марксизма-ленинизма должны были бы стать идеи франк-масонства,
Безсмертные
поскольку главными масонскими целями всегда заявлялись поиски муд(иллюстрация автора)
рости и добродетели, т.е. содействия общественному благу путем просвещения и благотворительности.
Достоинством этой организации, определяющим ее жизнестойкость, является надрелигиозный и надпартийный характер. Масоном может быть и верующий, и атеист, член партии или беспартийный, если он выполняет клятвы, данные при вступлении в ложу.
Говорят, что лозунг Иисуса Христа «Свобода, равенство и братство» возродился у масонов задолго до Парижской коммуны. При этом распространялся он, естественно, только на самих масонов. Ну
и по части равенства тоже не все сходилось при уровнях благосостояния в Англии ХVII века.
По преданиям, мировое масонство ведет свою родословную от святого Тибальда, жившего в XI
веке и далее к розенкрейцерам («Роза и крест»), к тамплиерам (храмовникам) и иллюминатам (просветленным). Отличительными чертами масонства всегда была таинственность, мистика ритуалов и
отрицание классовой борьбы.
В 1724 году в Англии были опубликованы основные принципы масонства:
Вопрос: Сколько существует правил для франкмасонства?
Ответ: Три – Братство. Верность. Молчание. Они означают братскую любовь,
помощь и верность: (Brother love, Relief, Truth) Relief – дословно по-английски означает «освобождение», truth – «правда», «источник». Лозунг, таким образом, может быть переведен, как «братская
любовь, освобождение и стремление к правде».
По мере своего развития масонские ложи постепенно меняли образ действий. Если вначале совершенствование личности и помощь страждущим были главными, то со временем эти цели начали
вытесняться политическими задачами совершенствования государственного устройства, особенно в
верхних эшелонах масонской власти ближе к тридцать третьему, самому верхнему уровню посвящения.
Символика, изощренная ритуальность и элементы мистики всегда
обильно оснащали все поведение масона: сложная процедура посвящения в
члены ложи, многоступенчатая иерархия от ученика до Великого гроссмейстера Ложи, все эти передники, шпаги, гербы, медали, грамоты, условные
жесты и значки.
В активности многочисленных масонских лож по всему миру всегда
присутствовала тайна. Исходно они провозглашали веру в Великого Строителя – Архитектора Вселенной, аполитичность, терпимость ко всем религиям и Богам и невмешательство в дела государственные. Однако подобные
принципы неизбежно вступали в противоречия с лозунгом борьбы за равенство и справедливость. В условиях нарочитой таинственности и скрытности, окружающих Великие Ложи во все времена, трудно обнаружить
подтверждение фактов конкретного вмешательства масонов в политические дела человечества. Однако наличествуют многочисленные легенды о
ключевой роли масонских лож в Великой французской революции (Говорят, Робеспьер был масоном), в восстании декабристов в России (Пестель,
Вкус морошки
(иллюстрация автора) Кюхельбекер, Трубецкой), в немецком революционном движении.
В основе орденского учения немецких масонов лежала придуманная
кем-то из основателей тайная легенда, в которую даже не посвящали всех
членов ордена, а только высший состав. Эта христианская мистерия, заключалась в том, что Хри-
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стос, кроме Евангелия, делился с некоторыми избранными из учеников тайными знаниями, почерпнутыми из иудейской секты ессеев, в которой на берегу Мертвого моря Христос учился мудрости.
Избранные ученики изустно передавали эти тайны рыцарям тамплиерам, а от них розенкрейцерам и масонам.
В наибольшей степени эта легенда была воспринята в среде немецкого и шведского масонства
(Цинендорф, «Великая Земская ложа всех каменщиков Германии»). Знаменитый шарлатан и мистик
ХVIII века граф Калиостро (настоящее имя Джузеппе Бальзамо) был масоном и основателем так называемой «египетской секты».
К масонским ложам Германии принадлежали многие великие люди ХVIII века, среди них в Европе развился созданный в Баварии масонский орден «просветленных»: иллюминатов, сочетавших
идеи просвещения, веру в могущество знания, мистические формы и иезуитскую тактику.
Бытует представление, что иллюминаты приняли активное участие во французской революции. К иллюминатам причисляли графа Мирабо, химика Лавуазье и Максимилиана Робеспьера.
Англичанин Льюис Спенс в книге «Актуальные причины современной войны (Rider. London,
1941) пришел в выводу, что европейское масонство во главе с графом Калиостро совершило Французскую революцию в интересах зловещей группы масонов-иллюминатов, противостоящих монархии.
Согласно полуфантастическим исследованиям французов Повеля и Бернсье русская революция
и убийство царской семьи организованы русским масонским обществом «Красный дракон». Они же
пытались доказать, что приход к власти нацистов и Адольфа Гитлера в Германии сфабрикованы немецким масонством (мистиком Хаусхофером и оккультной группой Туле).
3. Русское масонство.
Масонство пришло с Запада и западниками внедрялось в России.
Петр Великий при его склонности к крайней эксцентричности и увлечении Европой не мог миновать масонства и, как утверждают многие историки, привез его идеи из Голландии. «Мастером стула», приравниваемым к Великому гроссмейстеру (главный титул в иерархии лож), в основанном Петром ордене был Лефорт, англичанин Гордон был первым, а сам Петр – вторым надзирателем. Впрочем, документального подтверждения этому пока не найдено.
Официальным началом масонства в России считается время правления Анны Иоанновны, когда в стране начали действовать масонские ложи
из Германии. Позже их влияние приняла на себя крупнейшая ложа «Великий Восток Франции».
Цари в России масонство запрещали трижды. Первой, как ни странно для просвещенной государыни, была Екатерина Великая, испугавшаяся роли масонов в организации французской революции. Вторым был Павел I, сам масон, хорошо знавший опасности, грозящие государству от их
деятельности.
В третий раз масонов запретил Александр I в 1822 году. Павел I
был убит, как утверждают некоторые исследователи, за запрет масонства.
По ряду исторических версий ту же судьбу и по той же причине имел его
сын Александр I, якобы убитый в Таганроге в 1825 году. Но все это легенды.
Был еще и четвертый запрет: после восстания Декабристов Николай
О физическом
I, вслед за указом в 1825 году, снова издал Указ о категорическом запрете
в искусстве
масонских лож.
(иллюстрация автора)
И недаром.
Достаточно сказать, что среди наиболее известных декабристов 51
были членами различных масонских лож, тайно существовавших в России, несмотря на царский запрет. Ложа «Соединенных друзей», ложа «Избранного Михаила», ложа
«Трех венчанных друзей», «Сфинкса», ложа «Трех добродетелей», «Пламенная Звезда» и др. Большинство этих организаций входили в состав французских лож, где действовал основной принцип франкмасонов: невмешательство в политику. Но при этом из пяти повешенных вождей заговора трое (Пестель, Рылеев и Муравьев-Апостол) были масонами. Пестель, Трубецкой, Волконский, Николай Тургенев, Никита Муравьев, Рылеев, Бестужев, Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол – вот неполный перечень декабристов, в разное время бывших членами лож.
После гибели Павла I масонство активно развивалось в России. Многие ложи действовали по
всей стране. Большинство из них были филиалами одной из самых крупных организаций Европы:
«Великий Восток Франции».
Первые десятилетия это движение привлекало своей загадочностью, обрядовостью ритуалов.
Оно служило развлечением для многих думающих дворян, размышляющих о самоусовершенствовании души и благе для ближнего. Их было много, носителей масонских передников.
Даже гений России, определивший пути русской культуры на много десятилетий вперед, Алек-
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сандр Сергеевич Пушкин не миновал соблазна.
Отец Александра Пушкина Сергей Львович и его дядя Василий Львович были видными членами
различных масонских лож. В Царскосельском лицее, проникнутом духом вольтерьянства, несколько
преподавателей были масонами. Членами ложи «Избранный Михаил» состояли лицеисты Дельвиг,
Бестужев, Кюхельбекер, Измайлов. В литературном кружке «Зеленая лампа», который посещал Александр Пушкин, он познакомился с будущими декабристами и масонами Муравьевым, Тургеневым,
Орловым.
В мае 1821 года в Бессарабии Пушкин записал в дневнике: «4 мая был принят в масоны». В
Кишиневе в те поры действовала масонская ложа «Овидий» и Пушкин стал ее членом. Это было незадолго до третьего запрещения масонов Указом Александра I.
Поэзия помогла великому поэту избавиться от схоластических пут, присущих Вольным Каменщикам. В 1935году он написал:
Поэзия, как ангел утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.
После восстания Декабристов Пушкину по его прошению на имя Государя разрешили вернуться
в столицу из Михайловского. 18 сентября 1826 года он встретился с Николаем I в Чудовом монастыре. Вот отрывок из воспоминаний польского графа Струтинского об этой встрече (из книги Б. Башилова «История русского масонства»).
«Как, - сказал император, - и ты враг твоего Государя, ты, которого Россия вырастила и покрыла славой? Пушкин, Пушкин, это нехорошо! Так быть не должно».
«Простите, Ваше Величество, - ответил поэт после долгого молчания. – Я никогда не был врагом
моего Государя, но был врагом абсолютной монархии».
Далее последовал обстоятельный разговор о трудностях ограничения монархии в данный исторический момент, когда необходимо сокрушить революционную гидру.
- Ваше Величество, - сказал Пушкин с чувством. – Вы сокрушили
главу революционной гидры. Вы совершили великое дело… Однако… есть
и другая гидра, чудовище страшное и губительное …
- Выражайся яснее, - перебил Государь.
- Эта гидра, это чудовище, - продолжал поэт, - самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стонет в тисках этой гидры от поборов, насилия и грабежа,
эта гидра до сих пор издевается даже над высшей властью. На всем пространстве государства нет такого места, куда бы это чудовище не досягнуло…
Какую прозорливость выказал великий поэт, как глубоко чувствовал
он русскую действительность!
Гидра, о которой говорил Пушкин, и была, и остается поныне главной бедой России, доминирующим стимулом для развития недовольства,
для поисков нового человека. Ибо русское православие и русская религиозность не могли помешать развитию этой гидры. В настоящем времени
Пленники параллельэта гидра не стала слабее, она многократно окрепла под воздействием циных миров
вилизации. Масонский социализм, религиозный по своей сути, но незави(иллюстрация автора) симый от церкви и действующей власти, казалось, давал шанс переустройства общества и создания царства свободы и справедливости на земле.
Многие русские выдающиеся умы отдали дань масонству. Среди них:
Тургенев, Немирович-Данченко, Волошин, Суворов, Кутузов, Грибоедов, Чаадаев. Говорят, что и
Александр Блок отдал дань русскому масонству, его поэма «Роза и крест» тому подтверждение, доказательств нет.
Трагическая фигура русской литературы и философии отец Павел Флоренский писал: «Рассудочник интеллигент на словах любит весь мир, но на деле он ненавидит весь мир в его конкретной
жизни и хотел бы уничтожить его с тем, чтобы вместо мира поставить понятие своего рассудка, т.е. в
сущности, свое самоутверждающее «я», и гнушается всем естественным… Интеллигент хочет всюду
видеть лишь искусственное, лишь формулы и понятия, а не жизнь».
С идеологией масонов происходило то же, что и с любой созданной искусственно моделью мироустройства. Задуманная идеально, любая такая модель по мере своего осуществления неизбежно
вступает в противоречие с законами жизни и обращается в утопию. Так было со всеми религиями, со
всеми общественными движениями.
Масоны начинали с признания религий, с почитания Христа, с провозглашения свободы, равенства и братства, а заканчивали организацией заговоров, революций, попыткой создания своей
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собственной религии, где церковь заменялась Великой Ложей, а Бог – вседержитель Великим Архитектором Вселенной.
Для русского ума, склонного к мечтательности и созерцанию, крайне важна национальная идея.
Долгое время такой идеей была идея третьего Рима. «Два Рима пали, третий Москва есть, а четвертому не бывать». Историческая роль России в мире заключалась многие годы в утверждении «истинного
христианства», православия, единственной настоящей веры. Однако и тяжелая окружающая действительность, и беспомощность церкви, и бездуховность государственного аппарата выхолостили эту
идею, сделали бесплодной. Появились целые поколения лишних людей, лишенных смысла существования, Онегины, Печорины, Обломовы. На смену должна была придти некая действенная идея. Таковой, не без воздействия масонства, стали поиски социализма, борьба за рай на земле, за общество
свободы, равенства и братства.
Борцы не понимали, что движутся к диктатуре, к потокам крови, к новому виду рабства, к миру террора, концентрационных лагерей и революционных чрезвычайных комиссий.
Друг Герцена Огарев написал в «Исповеди лишнего человека»:
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм.
И, чтоб достичь священной цели
Мы общество должны составить втайне…
Ограниченность русской предреволюционной материалистической интеллигенции заключалась
в ее махровом идеализме: «прежде всего идея, которая неизмеримо выше живого человека». Это лозунг всякого фанатика. Он граничит с патологическим отклонением психики обычного человека. Таковыми являются все революционеры и террористы, хотя медицина признает их нормальными .
«Люди так глупы, - писал Белинский, - что их насильно надо вести к счастью. Да что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданиями миллионов». Не то же ли самое исповедовали большевики в революции семнадцатого года?
Первый Интернационал Маркса опирался в том числе и на международное масонство и ставил
примерно те же задачи: свобода, равенство, братство, социальная справедливость. Да и средства назывались близкие: заговоры и революции.
После Указа Николая I о запрете всяких тайных обществ и прежде
всего масонов, Свободные Каменщики ушли в подполье. Им легко это далось, потому что они всегда действовали тайно.
В России был еще и пятый запрет масонства: в 1918 году. Но об
этом подробнее дальше.
4. Масонство и революция.
Обет хранения тайны не позволяет до сих пор в полной мере оценить роль масонства в исторических событиях. Возникают многочисленные спекуляции на этих тайнах. Националисты всех стран толкуют масонство как проявление международного сионизма. Слово такое придумано: жидо-масоны. Их обвиняют во всех войнах, и революциях, кроме,
разве что христианской охоты на ведьм и современного исламского терроризма.
И французские-то революции совершали масоны, и первую мировую войну развязали. И Русскую революцию спровоцировали. И царскую
Флаг на грот-мачте
семью уничтожили. Совершенно забывают при этом, что главной запове(иллюстрация автора)
дью «Вольных Каменщиков» является достижение всеобщей справедливости и добра путем самоусовершенствования личности, а не путем классовой борьбы.
Однако же нельзя и преуменьшать роль масонства в делах человеческих. Такое влияние обусловлено, не количеством участников лож и ареопагов, а, скорее, качеством конкретных деятелей,
масштабом личностей. Это были, как правило, интеллигенты, неординарные люди, активность которых не могла не оказать влияния на общественную жизнь.
В ХХ веке после Первой революции 1905 года России был дарован парламент – Государственная
Дума. Легализовались политические партии. Тогда же после почти векового запрета возродилось и
русское масонство. Как грибы, вырастали в разных концах страны ложи со звучными названиями:
«Северная Звезда», «Астрея», «Космос», «Железное кольцо», «Люцифер», прибежище поэтов – символистов, и другие. Большинство русских лож были санкционированы французской ложей «Великий Восток Франции» (Grande Orient de France – GODF). Каждый вступающий давал клятву верности «Великому Востоку Франции». Нина Берберова в книге «Люди и ложи» писала, что «от начала Первой ми-
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ровой войны вплоть до февраля 1917 года в России не было профессии, учреждения, казенного или
частного общества, организации или группы, где бы не было масонов… В эти годы масонство никак
не связывалось с революцией и революционеров в ложах не было». Здесь Берберова не совсем права.
Если даже февральскую революцию сделали не одни только масоны, то результаты её, то есть
власть, достались, прежде всего, им. В первый состав Временного правительства входили десять
«братьев» - масонов с А. Ф. Керенским и один сочувствующий им П.Н. Милюков. В последнем составе
Временного правительства, арестованного большевиками и отправленного в Петропавловскую крепость, так называемой «Коалиции», из 17 членов, 16 были масонами русских лож «Вольных Каменщиков».
Это произошло далеко не случайно. Примерно с десятого года русское масонство активно политизировалось, и после развязывания Первой мировой войны и позора военных неудач готово было к
заговорам и смене власти. Начали готовить кадры будущего правительства. В 1912 году в строгой
тайне был создан «Верховный Совет Народов России», который контролировался масонским Конвентом. Секретарями Совета оказались Керенский и будущие министры Временного правительства Терещенко и Некрасов. Тайные съезды Временного Совета проводились в 1912, 1914 и 1916 годах.
В 1915 году Военная ложа, во главе с А.И. Гучковым готовила заговор, целью которого была
смена власти: Распутина убрать, царицу отправить в монастырь, царя заставить отречься, а на престол посадить его брата великого князя Михаила Александровича. Эти планы остались нереализованными.
В 1916 году генералы Алексеев, Рузский и Брусилов, из которых первые два были масонами,
попытались еще раз организовать отречение Николая II. Но и этот заговор не был доведен до конца.
Был еще и третий заговор, тоже неудачный, имевший целью убрать царя и посадить на трон
конституционного монарха великого князя Николая Николаевича, который когда-то был масоном –
мартинистом. В январе 1917 года Николай Николаевич после долгих колебаний отказался от этого
плана.
В этот же период времени масонскими лидерами были уже составлены списки будущего правительства Российской империи.
И вот пришел февраль, самодержавие пало и новые люди – «хомо-масоникусы» пришли к власти. Лукавая судьба даровала им этот редкий шанс! И что же?
Мы уже говорили старую истину: всякая теория, задуманная идеально, реализуясь, обращается
в свою противоположность. Есть и еще одна древняя притча: революцию совершают идеалисты, а её
плодами пользуются прагматики, или еще проще: «Революцию делают дураки, а побеждают подлецы».
Главная роль, которую сыграли масоны в Октябрьской революции состояла, в том, что, они, обладая всей полнотой власти, эту революцию допустили.
Для их окончательной победы необходимо было сделать одно, но очень важное дело: прекратить
кровавую бойню, заключить сепаратный мир с Германией. То есть предать союзников. Но этого сделать масоны, составляющие Временное правительство, не могли. Ведь они давали клятву верности
«Великому Востоку Франции».
А большевики никаких таких клятв не давали, принципов чести не исповедовали, поэтому они
объявили: «Мир без аннексий и контрибуций!» «Мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим!»
Ни мира народам, ни земли крестьянам, ни фабрик рабочим большевики не дали, но Октябрьский переворот совершили и залили мир кровью. А прекраснодушные «Вольные Каменщики» ничего
не смогли с этим поделать.
Такова роль русских масонов в Октябрьской революции.
К концу 1918 года от них в России не осталось и следа, кого расстреляли, кого выслали, кто сам
успел сбежать.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ РЕТЕНИРОВАННЫХ И ДИСТОПИРОВАННЫХ ЗУБОВ
Иванова Д.В.

В

статье обсуждаются вопросы эпидемиологии и этиологии ретенированных и
дистопированных зубов, проводится анализ возможностей методов лучевой диагностики в их выявлении и определении тактики лечения. Методы лучевой диагностики являются важной составляющей обследования пациентов с данными аномалиями зубов. Внутриротовая рентгенография и ортопантомография - основные методы
лучевого обследования пациентов, которые помогают выявить ретенированный и/или
дистопированный зуб. Однако традиционные рентгенологические методы не дают полной информации, которая необходима для правильного выбора дальнейшей тактики
лечения. Применение высокотехнологичных методов (мультиспиральной компьютерной
томографии, конусно-лучевой компьютерной томографии) дает возможность корректно
оценивать топику зуба, выявлять причину, а также планировать дальнейшее хирургическое или ортодонтическое лечение у данной группы пациентов, что позволяет снижать риск развития возможных осложнений.

Центральная клиническая больница № 1 ОАО
«РЖД»
г.Москва Россия,

Ключевые слова: ретенированные зубы, дистопированные зубы, методы
лучевой диагностики, ортопантомография, мультиспиральная компьютерная
томография, конусно-лучевая КТ.

POSSIBILITIES OF RADIOLOGICAL TECHNOLOGIES IN DIAGNOSTICS AND
DEFINITION OF TREATMENT TACTICS OF IMPACTED AND MALPOSITION TEETH
IVANOVA D.V.

I

n article the problems of etiology, prevalence and opportunities of methods of beam diagnostics impacted and malposition teeth are discussed. Radiological metods are the
important components of inspection patients with the given anomalies of teeth. Intraoral radiography, orthopantomography are basic methods of radial inspection of patients
which help to tap impacted and / or malposition tooth. However traditional methods don't
give the full information which is necessary for a correct choice of further tactics of treatment. Application of hiresolution technology on radiology diagnostics (multislice computer
tomography, cone-beam computer tomography) allows to plan correctly the further surgical
or orthodontic treatment at the given group of patients and to avoid occurrence of possible
complications.

Ключевые слова: impacted teeth, malposition teeth, radiological methods,
orthopantomography, multislice computer tomography, cone-beam CT.
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З

убы молочного и постоянного прикуса
имеют свои сроки прорезывания и расположение в альвеолярном отростке. В
классификации зубочелюстно-лицевых аномалий с учетом морфологических, функциональных, эстетических, этиопатогенетических и общих нарушений, выделяют аномалию сроков
прорезывания (ретенция), аномалию позиции
зуба (дистопия). Дистопия и ретенция постоянных зубов преимущественно формируются во
фронтальном отделе верхнего зубного ряда. Это
провоцирует возникновение морфологических
проблем (формирование одонтогенных кист,
рассасывание корней рядом стоящих зубов,
аномалийное прорезывание соседних зубов, нарушение формирования окклюзионной кривой
Шпее); функциональных нарушений (нарушение функции захвата и откусывания пищи,
звукообразования); эстетических жалоб (нарушение линии улыбки, асимметрия лица). Это
заставляет обращаться к стоматологу от 3,0 до
18,0% пациентов по клиническим наблюдениям
и литературным данным российских и иностранных авторов [3; 22; 43; 45].
Временные зубы намного реже, чем постоянные, имеют аномальное положение и нарушение сроков прорезывания, данная аномалия чаще выявляется в сменном прикусе и
старших возрастных группах [14].
Ретенция и дистопия зубов возникает в
результате сложного взаимодействия эндогенных и экзогенных факторов. Среди эндогенных
причин особое значение имеют генетические и
эндокринные. По времени действия причины
могут быть пренатальными, натальными и постнатальными. Различают также общие и местные причины [19; 22].
Ребенок наследует от родителей некоторые
особенности строения зубочелюстной системы и
лица. Это касается размера, формы, количества
зубов, антеропостериального расположения челюстей. Все параметры могут быть унаследованы от одного родителя, но может произойти и
такое, что ребенок унаследует от матери форму
и размеры зубов, а от отца - размеры и форму
челюстей, следовательно, это приведет к нарушению соотношение размеров зубов и челюстей. Так, широкие зубы при узкой челюсти
приведут к дефициту места в зубном ряду для
отдельных зубов, вызвав тем самым их дистопию и ретенцию [4; 7; 25].
Авторы, проводившие антропометрические исследования человеческих черепов от периода неолита до наших дней, выделяют в качестве ведущего этиологического фактора дистопии и ретенции редукцию челюстных костей
и зубов, происходящую в процессе филогенеза
[4; 19; 22].
Cверхкомплектные зубы по направлению
прорезывания постоянных комплектных зубов,

зачастую вызывают их ретенцию. Была проведена исследовательская работа, в которой по
данным клинических наблюдений и ортопантомограмм в 75,4 % случаев была диагностирована ретенция зубов, вызванная наличием нескольких
сверхкомплектных зубов. В 28,7%
клинических наблюдений ретенция резцов
формировалась вследствие наличия двух сверхкомплектных зубов, в 46,7% - ретенция резцов
была вызвана одним сверхкомплектным зубом.
В 5,8 % случаев ретенция резцов была обусловлена одонтомами на траектории прорезывания.
В 18,8 % резец был ретенирован из-за отсутствия места в зубном ряду и мезиальной миграции рядом стоящих зубов вследствие раннего
удаления зубов [13].
Эндокринные факторы, относящиеся к
функциям желез внутренней секреции, имеют
большое значение для развития растущего ребенка, существенно влияя на формирование его
зубочелюстной системы. Гипотериоз, эндемический зоб, идиопатическая форма гипопаратиреоза, псевдогипопаратиреоз, церебральногипофизарный нанизм, болезнь Фрелиха, рахит
могут привести к аномальному положению и
нарушению сроков прорезывания, по мнению
многих отечественных и зарубежных авторов
[18; 22; 43]
Экзогенные факторы могут оказывать
влияние на возникновение аномалий зубов в
период как пренатального, так и постнатального развития ребенка, они могут быть общими и
местными [1; 20; 26].
К пренатальным общим причинам относят
неблагоприятное состояние окружающей среды:
дефицит фтора в питьевой воде, недостаточное
ультрафиолетовое облучение, чрезмерный радиоактивный фон [1]. К постнатальным общим
причинам относят затруднение носового дыхания, что рассматривается как причина физического расстройства. У детей, дышащих через
рот, губы не сомкнуты, рот полуоткрыт. Язык
расположен на дне полости рта и вызывает сужение верхнего зубного ряда, что в свою очередь ведет к ретенции и дистопии отдельных
зубов [20].
Местные причины возникновения ретенции и дистопии зубов, по мнению многих авторов, способствуют кормлению ребенка старше 3
лет мягкой пищей. При этом зубочелюстная
система не получает достаточной нагрузки, результатом чего может явиться отсутствие трем
между временными передними зубами перед их
сменной и в последующем неправильное прорезывание [26].
Ретенция и дистопия могут возникать
вследствие кариеса, его осложнений и связанных с ним удалений отдельных временных зубов. Чаще наблюдается ранняя потеря временных моляров, что приводит к смещению сосед-
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них зубов, аномалии прорезывания или мезиальному прорезыванию первых постоянных моляров [11; 12].
Хронические верхушечные деструктивные
процессы молочных зубов детерминируют аномалии положения и сроки прорезывания постоянных зубов в результате оттеснения их зачатков грануляционной тканью, что подтверждается некоторыми исследованиями [9; 18].
Давление на зачатки соответствующих
постоянных зубов со стороны кист или опухолевых очагов также может стать причиной ретенции и дистопии [37].
Не всегда можно разделить факторы,
приводящие к ретенции и дистопии, на местные и общие, эндогенные и экзогенные, поэтому данное разделение, по мнению многих авторов, условное [4; 22].

Комаров Т.В. (2000) систематизировал
этиологические факторы, приводящие к ретенции зубов, на группы. При ретенции резцов
автор в качестве основополагающих выделил:
индивидуальную и абсолютную макродентию;
раннюю потерю молочных зубов; сверхкомплектные зубы; кисты; травмы челюстнолицевой области; вредные привычки; инфекционные заболевания, приводящие к недоразвитию зубных дуг. При ретенции клыков автор в
качестве основополагающих причин выделил
следующие: атипичную закладку клыков или
соседних зубов; сверхкомплектные зубы; одонтомы и кисты по ходу прорезывания; преждевременная минерализация верхушки прорезывающегося клыка. При ретенции боковых зубов
в качестве основополагающих причин он выделил: неправильную закладку премоляров или

Рис. 1. Фотографии полости рта пациентов с дефектами зубных рядов, вызванных ретенцией и
дистопией зубов. (предоставлено проф. А.Б. Слабковской).
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соседних зубов; транспозицию зачатка; деструктивный верхушечный процесс в области соответствующего молочного моляра; мезиальную
миграцию первых постоянных моляров; преждевременную минерализацию верхушки прорезывающегося зуба [9].
Вакушина Е.А. (2007) представила клинико-морфологическую классификацию по результатам проведенного обследования 880 человек, обратившихся в клинику с ретенцей и
дистопей зубов. Автор выделила среди основных причин нарушения сроков прорезывания:
дефицит места в зубном ряду, аномалию положения непрорезывавшегося зуба, аномалии
формы и размера непрорезывавшегося зуба,
сверхкомплектные зубы и врожденные аномалии челюстно-лицевой области [4].
Наиболее распространенная локализация
ретенированных и дистопированных зубов, по
данным отечественных исследований, следующая: клыки - 51,1%; центральные резцы 30,8%; вторые премоляры- 17,9%; остальные
зубы - 3,8% [17].
Рентгенологические методы исследования
являются ведущими в диагностике ретенированных и дистопированных зубов, что обусловлено их достоверностью и информативностью.
Без рентгенологического обследования пациента, основываясь только на результатах клинического осмотра, невозможно правильно установить диагноз, определить план и прогноз лечения (Рис.1).
Динамическое наблюдение за изменениями, происходящими в процессе роста пациента
и под влиянием лечебных мероприятий, без лучевого обследования также не корректно. Для
решения поставленных клинических задач
важно правильно выбрать метод рентгенологического обследования с учетом преимуществ и
недостатков каждого.
Для диагностики ретенированных и дистопированных зубов в настоящее время применяют внутриротовые рентгенологические методики, ортопантомографию, телерентгенографию, мультиспиральную компьютерную томографию, конусно-лучевую компьютерную томографию [3;10; 21; 31].
Внутриротовая рентгенография выполняется на дентальных рентгенодиагностических
аппаратах. К ней относят следующие виды исследований: контактная, окклюзионная (вприкус) и интерпроксимальная рентгенография. В
дигностике ретенированных и дистопированных зубов внутриротовая рентгенография имеет ограниченное применение, поскольку не дает
целостного представления о состоянии зубочелюстной системы. Однако с ее помощью возможно выявить наличие зачатка зуба и его состояние, определить стадию формирования и
развития корня зуба, оценить состояние периа-

пикальных тканей, обнаружить сверхкомплектные зубы, определить перспективы прорезывания зуба, выявить патологический очаг ограниченного характера [6; 19; 22]. С 1987 года начала свое развитие радиовизиография. Компьютерная обработка информации значительно
повышает диагностическую информативность
исследования путем манипуляций с контрастностью, яркостью, четкостью, размерами, путем устранения технических погрешностей,
выделением зон интереса. Достоинствами радиовизиографии являются также значительное
снижение лучевой нагрузки (в десятки раз),
возможность архивирования информации [5;
32].
При проведении ортопантомографии врач
получает возможность оценки обеих челюстей,
зубов, височно-нижнечелюстных суставов, околоносовых пазух, что позволяет определить
взаимоотношение зубных рядов в мезодистальном и вертикальном направлениях, оценить
степень минерализации коронок и корней зубов, их сформированность, стадию и тип резорбции корней временных зубов, что является
важным для диагностики возможной патологии
структур твердых тканей зубов, выявления наличия зачатков непрорезавшихся зубов, определения их положения в челюсти и перспективы прорезывания. Кроме этого, ортопантомография выполняется для определения наклона
прорезавшихся зубов и ретенированных зубов
по отношению к соседним, оценки зубоальвеолярной высоты челюстей, глубины резцового
перекрытия, величины тел челюстей, ветвей и
углов нижней челюсти, степени искривления
носовой перегородки и величины носовых раковин, изменения структуры элементов височно-нижнечелюстных суставов, расположения
подъязычной кости (Рис. 2).
Таким образом, ортопантомография служит основной методикой лучевого обследования
пациентов с ретенированными и дистопированными зубами и помогает правильно выбрать дальнейшую тактику лечения, по мнению
многих отечественных и зарубежных авторов
[13; 15;28].
В Манчестерском медицинском университете
было проведено исследование, где по данным
анкетного опроса стоматологов из 22 стоматологических центров, имеющих рентгенологическое отделение, анализировали популярность
этой методики в стоматологической практике.
Было выявлено, что 73,3% опрошенных врачей
считают ортопантомографию наиболее информативной методикой по сравнению с внутриротовыми рентгенологическими исследованиями зубов и периапикальных тканей для стоматологов-терапевтов при проведении эндодонтического лечения, для хирургов-стоматологов
при планировании оперативного вмешательст
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Рис. 2. Ортопантомограмма. Ретенция и дистопия зуба 2.2.
ва, а также для стоматологов-ортодонтов при
лечении ретенции [40].
Исследования, направленные на изучение
расположения ретенированных и дистопированных зубов в альвеолярном отростке, сводятся к принципам, которые основаны на законах
оптики: 1. рентгенологическая тень ретенированного зуба, расположенного небно, на ортопантомограмме всегда будет больше симметричного зуба; 2. рентгенологическая тень ретенированного зуба, расположенного в толще альвеолярного отростка, на ортопантомограмме
будет приближаться по размерам к тени симметричного зуба; 3. рентгенологическая тень
ретенированного зуба, расположенного вестибулярно, на ортопантомограмме всегда будет
меньше по размерам симметричного зуба; 4.
краевая резкость зуба более удаленного от
плоскости пленки всегда будет ниже, чем тень
зуба, расположенного ближе к плоскости пленки
[24].
Телерентгенографию предложил итальянский антрополог Paccini в 1922 г. В ортодонтии
его первыми использовали в 1931 году Hofrath в
Германии и Broadbent в США, а 1934 году по
телерентгенограмме предложили делать цефалометрический анализ. Метод используется в
ортодонтии для диагностики последствий неправильного развития челюстей (по Andresen),
неправильного положения зубов, нарушений
окклюзии, формы челюстей, патологии суставов, определения положения прикуса по отношению к черепу (Рис. 3).
Несмотря на определенные недостатки,
этот метод является частью обследования, при
помощи которого могут быть технически классифицированы
многочисленные
варианты

дисгнатий в зависимости от скелетных и дентоальвеолярных соотношений. В ортодонтической
клинике телерентгенограммы производят как в
прямой, так и в боковой проекциях. Для корректной оценки ретенции и дистопии зубов
применять ее без ортопантомографии нецелесообразно[2; 5; 21].
В Манчестерском медицинском университете с целью выбора оптимального рентгенологического метода исследования при решении
вопроса о ортодонтическом выведении или хирургическом удалении ретенированного клыка
верхней челюсти было проведено исследование,
в котором 44 пациентам с ретенцией верхнече-

Рис. 3. Телерентгенограмма.

Состояние после проведения ортодонтического
лечения. Определяется умеренная скученность и
протрузия зубов.
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люстных клыков были выполнены ортопантомография и телерентгенография головы в боковой
проекции. Наиболее важными критериями
оценки выведения клыка, с точки зрения авторов, являлось небное или вестибулярное положение коронки ретенированного клыка, или его
наклон к средней линии. Вопрос об удалении
решался положительно при условии резорбции
корней смежных зубов и (или) крайне выраженном угле наклона ретенированного клыка к
средней линии [42].
Компьютерная томография на сегодняшний день является самым информативным методом лучевой диагностики в стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии (Рис. 4)[8; 15; 39;
29].
Многие отечественные и иностранные авторы рассматривают компьютерную томографию в качестве приоритетного метода исследования пациентов с дистопией и ретенцией зубов [4; 16; 27; 41].
В Венском медицинском университете
было проведено сравнительное рентгенологическое исследование с применением ортопантомографа и компьютерного томографа среди 29

пациентов с 36 постоянными ретенированными
зубами. При анализе компьютерных томограмм
были использованы 2 программы (обычная и
дентальная). Авторы резюмировали следующее:
1) обе программы компьютерного томографа
визуально информативнее ортопантомографии;
2) дентальная программа компьютерного томографа эффективнее обычной программы при
диагностике ретенции, т.к. позволяет более
точно диагностировать резорбцию корней соседних зубов [35].
В институте рентгенологии Павии была
выполнена исследовательская работа, направленная на изучение возможностей спиральной
компьютерной томографии для определения
локализации ретенированных верхнечелюстных
клыков и дальнейшего планирования лечения.
Для этого было обследовано 19 пациентов с 29
ретенированными постоянными клыками, различно расположенных в толще альвеолярного
гребня (небно и вестибулярно). Пациенты были
последовательно обследованы при помощи ортопантомографии, телерентгенографии в боковой проекции и спиральной компьютерной томографии. В результате проведенных исследо-

Рис. 4. МСКТ (мультипланарные и 3D реконструкции).

Во фронтальном отделе верхней челюсти в зубном ряду присутствует зуб 5.1 с начальными признаками резорбции верхушки корня. Отмечается нарушение положения зачатка зуба 1.1, находящегося в стадии несформированной верхушки. Вестибулярная кортикальная пластинка на уровне коронки зуба 1.1 резко истончена, но прослеживается на всем протяжении. Позади коронковой части зуба 1.1 и дистальной трети корня зуба 5.1 визуализируется сверхкомплектый зуб, который не диагностировался на предварительно выполненной ортопантомограмме, но являлся причиной данного состояния.
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ваний авторами было установлено, что на ортопантомограмме невозможно определить резорбцию корня смежного резца, особенно на его
небной и (или) щечной поверхностях. При проведении компьютерной томографии в 26 клинических наблюдениях легко диагностировалось пространство между ретенированным
клыком и смежным резцом и в 8 клинических
наблюдениях резорбция корня смежного резца.
Авторы пришли к заключению, что компьютерная томография облегчает диагностику ретенированного клыка, особенно при его наклоненном расположении к вершине альвеолярного
гребня верхней челюсти, уменьшает время радиологической экспертизы, снижает риск возможного движения головы пациента, позволяет
значительно сократить лучевую нагрузку без
потери качества изображения [38].
В США были проведены исследования in
vivo среди пациентов с ретенцией зубов на
предмет сравнения качества диагностической
информации, полученной в результате проведе-

ния внутриротовой рентгенографии, ортопантомографии и компьютерной томографии. В
этой работе перед авторами было поставлено 2
задачи: 1) сравнить достоверность полученных
диагностических данных (клинических и рентгенологических); 2) сравнить качественный
рентгенологический потенциал для создания
различных вариантов лечения пациентов с ретенцией постоянных зубов. В результате проведенной работы исследователи также пришли к
выводу, что компьютерная томография наиболее информативна и позволяет врачам расширить варианты предполагаемой коррекции этой
патологии [44].
В медицинском университете г. Хоккайдо
провели радиологическое исследование по проблеме трехмерной оценки ретенированных резцов, клыков, премоляров и моляров верхней
челюсти на этапе планирования хирургического
вмешательства. Авторы сравнили изображения
форм корней ретенированных зубов по внутриротовым снимкам, ортопантомограммам и

Рис. 5. Конусно-лучевая КТ (3D и мультипланарные реконструкции).

Ретенция и дистопия зубов 1.4, 1.5. Костный анкилоз зубов 1.4, 1.5. Дистопия зуба 1.3.
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компьютерным томограммам у 27 пациентов.
Со статистической достоверностью (Р < 0,01)
авторами было доказано различие в достоверности полученной рентгенологической информации и позволило сделать вывод о том, что
только компьютерная томография позволяет
поставить точный диагноз ретенции, с четким
определением формы корня ретенированного
зуба в трехмерном пространстве [41].
Самым инновационным направлением лучевой диагностики ХХI века в стоматологии
явилось создание и активное внедрение в практику конусно-лучевой компьютерной томографии. Конусно-лучевая компьютерная томография позволяет получать высококачественное
рентгеновское изображение зубочелюстной системы и челюстно-лицевой области в трех взаимноперпендикулярных плоскостях (фронтальной, сагиттальной и аксиальной - по аналогии с
МСКТ, (Рис. 5).
Обладая всеми достоинствами мультиспиральной компьютерной томографии, конуснолучевая КТ позволяет выполнить анологичное
исследование при меньшей лучевой нагрузке,
что чрезвычайно важно у пациентов детского
возраста, составляющих наибольшую группу
при данных аномалиях зубов [23; 30; 33; 36]
Наиболее крупным сравнительным иссле-

дованием была проспективная работа, в которой данные лучевых методов исследования
анализировали семь независимых врачей. При
этом пациентам проводились традиционные
(внутриротовые и ортопантомограммы) и высокотехнологичные (конусно-лучевая КТ) рентгенологические методы. Эксперты независимо
друг от друга составляли план лечения для каждого пациента (имея данные либо традиционных методов исследования, либо высокотехнологичных). Обсуждая результаты рентгенологического обследования, подсчитав статистически
точность диагноза и правильность выбранного
лечения, был сделан вывод, что для диагностики аномалий зубов и выбора тактики лечения
целесообразней использовать конусно-лучевую
компьютерную томографию [34].
Таким образом, высокотехнологичные методы лучевой диагностики (мультиспиральная
компьютерная томография,
конусно-лучевая
компьютерная томография) позволяют достоверно проводить топическую диагностику ретенированных и дистопированных зубов, а также
выявлять причину возникновения этих аномалий, что дает возможность наиболее корректно
планировать тактику дальнейшего ортодонтического или хирургического лечения.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ
РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПЛОДА
Солопова А.Е.1, Синицын В.Е.2, Хуисман Т. АГМ.3

Ц

елью настоящего исследования явилось изучение возможностей МРТ в уточняющей диагностике врожденных пороков развития (ВПР) центральной нервной системы (ЦНС) плода.
Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов МРТ 49
плодов с признаками ВПР ЦНС по результатам УЗИ или неоднозначными результатами
скринингового УЗИ (невозможностью четкой визуализации тех или иных мозговых
структур плода). МР-исследования проводили на 1.5Т томографе GE Signa Excite II
(General Electric Healthcare, Milwaukee, USA). Окончательный диагноз был установлен по
данным аутопсии/«золотого стандарта» оценки патологии новорожденного постнатально.
Результаты. Чувствительность МРТ в диагностике ВПР плода составила - 93,2%,
специфичность - 100%, диагностическая точность – 93,9%, предсказательная точность
положительных результатов - 100%, предсказательная точность отрицательных результатов – 62,5%. В 51% случаев результаты МРТ полностью соответствовали данным УЗИ;
результаты МРТ внесли дополнительную информацию к данным УЗИ в 26,5%, что в
10,2% повлекло изменение дальнейшей тактики ведения; в 22,4% УЗ-диагноз был изменен на принципиально иной по результатам МРТ.
Выводы. МРТ является высокоинформативным методом диагностики нарушений внутриутробного развития ЦНС плода, позволяющим уточнить и дополнить результаты УЗ-скрининга. Применение МРТ существенно улучшает качество антенатальной
диагностики, позволяет снизить количество инвазивных диагностических исследований, планировать адекватную тактику ведения беременности и последующего лечения
новорожденного.
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FETAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN EVALUATION OF CENTRAL
NERVOUS SYSTEM ANOMALIES
Solopova A.E.1, Sinitsyn V.E.2, Huisman T. AGM.3

O

bjective: the purpose of the present study was to evaluate the appearance of fetal
central nervous system (CNS) abnormalities at in utero magnetic resonance imaging
(MRI) and determine whether MRI yields information additional to that obtained
with ultrasonography (US).
Study design: US and MRI data from examinations of 49 fetuses with fetal CNS abnormalities suspected by prenatal US were compared with respect to resulting changes in
patient counseling and/or care. All MR examinations were performed using 1.5Т system GE
Signa Excite II (General Electric Healthcare, Milwaukee, USA). The definitive diagnosis was
made either at autopsy or using a combination of postnatal imaging and clinical follow up.
Results: The sensitivity, specificity, diagnostic accuracy, PPV and NPV of in utero
MR imaging were as follows: 93,2%, 100%, 93,9%, 100% and 62,5%. In 51% of cases, ultrasound and magnetic resonance gave identical results. In 49% of cases, magnetic resonance
either changed the diagnosis (22,4% of cases) or gave important extra information (26,5% of
cases), that have altered management in 10,2% of cases.
Conclusions: In utero MR imaging is a powerful tool in investigating fetal CNS abnormalities. Our results suggest that in selected cases, detected by ultrasound, antenatal
MR imaging may provide additional, clinically useful information that may alter management.
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В

рожденные пороки развития (ВПР) наряду с асфиксией и незрелостью плода
являются лидирующими причинами перинатальной смертности и инвалидности с детства. Значимость проблемы становится
еще более очевидной, если принять во внимание данные ВОЗ, согласно которым 20% детской заболеваемости и инвалидности, а также
15 – 20% детской смертности вызваны ВПР
плодах [1]. ВПР центральной нервной системы
(ЦНС) плода – широкая группа патологий, занимающая второе место в структуре аномалий
развития плода (26%, ВОЗ) и характеризующая
высокой частотой младенческой смертности и
детской инвалидизации, обусловленной выраженной неврологической симптоматикой. В
рамках национальной программы по сохранению генофонда России и стабилизации демографических показателей актуальность предотвращения рождения детей с аномалиями внутриутробного развития ЦНС, а также раннего
выявления этой группы патологий для своевременной хирургической и терапевтической коррекции приобретает большую значимость. Точная и своевременная диагностика ВПР определяет выбор тактики ведения беременности, необходимость ее прерывания, уточнение сроков
и способа родоразрешения, а также послеродовых диагностических и лечебных мероприятий,
кроме того это база планирования интранатальной хирургической коррекции и оценки ее
эффективности [2,3].
«Золотым стандартом» инструментальной
диагностики в акушерстве на сегодняшний
день является ультразвуковое исследование
(УЗИ), сочетающее относительно высокую диагностическую точность с широкой доступностью, отсутствием противопоказаний, неинвазивностью, возможностью проведения динами-

ческого мониторинга состояния плода. Несмотря на это, существует ряд четко сформулированных ограничений метода (выраженное ожирение беременной, наличие рубцовых изменений передней брюшной стенки, маловодие, «неудобное» положение плода во время исследования, редкая патология плода и др.), что определяет необходимость поиска высокоинформативных направлений уточняющей диагностики
[4,5].
Магнитно-резонансная томография является одним из современных перспективных методов лучевой диагностики, обеспечивающим
высокий относительный мягкотканный контраст, возможность мультипланарных реконструкций и, как следствие, высокую точность диагностики заболеваний внутренних органов.
Кроме того, важнейшим преимуществом МРТ
является отсутствие ионизирующего излучения
и связанных с ним эффектов канцеро- и мутогенеза, что определяет безопасность применения методики у беременных [6].
С появлением «быстрых» импульсных последовательностей
(HASTE,
SSFSE,
FACE,
FIESTA, true FISP и др.) МРТ приобретает все
большее значение в диагностике аномалий развития плода. Вместе с тем опыт применения
МРТ у беременных в России весьма ограничен.
Значительную часть опубликованных работ составляют МР-пельвиометрические исследования.
Целью настоящего исследования явилось
изучение методологических особенностей и
возможностей МРТ в уточняющей диагностике
аномалий развития плода.
Материал и методы исследования
В исследование были включены 43 пациентки с признаками патологии развития ЦНС
плода по данным УЗИ и 6 беременных из груп-

Таблица №1. Основные параметры использованных МР-последовательностей.
МР-последовательность

TR
(ms)

TE(ms)

FOV(mm)

Матрица

Толщина
среза
(mm)

Время
сканирования

MR-Fetography

8000

400800

350×350

256×256

50-110/
20-30

2/20 сек

T2-SSFSE

42004600

60-64

240

192×256

3-5

2.25 мин

Т1-FSPGR

126174

4

250

96128×256

4-6

2.50 мин

TR- время повторения, TE – время эхо, FOV-поле зрения
Общее время сканирования
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Таблица №2. Структура аномалий развития ЦНС, выявленных у обследованных плодов.
Аномалии развития ЦНС

Кол-во плодов*

Гидроцефалия, в т.ч.

31

Гидроцефалия/стеноз сильвиева водопровода

17

Гидроцефалия/внутрижелудочковое или паренхиматозное кровоизлияние

3

Гидроцефалия, сопутствующая ВПР плода

11

Нарушения нейрональной миграции
Полимикрогирия

2

Шизэнцефалия

1

Врожденные пороки конечного мозга
Аномалия Денди-Уокера (в т.ч. Денди-Уокер вариант)

5

Агенезия мозолистого тела

4

Гипогенезия мозолистого тела

2

Гидранэнцефалия
(выраженная гидроцефалия с субтотальной деструкцией ткани мозга)

1

Голопрозэнцефалия (алобарная, семилобарная)

2

Кольпоцефалия

1

Микроцефалия

1

Дефекты нервной трубки
Миеломенингоцеле +аномалия Арнольда Киари
(в т.ч. в сочетании с диастематомиелией)

7

Диастематомиелия

1

Миелоцеле

1

Затылочное энцефалоцеле

1

Комплексые и множественные ВПР мозга
(в т.ч. синдром Айкарди, Ромбэнцефалосинапсис)

4

Кистозные поражения
«Blake’s pouch» киста

2

Арахноидальная киста

1

*Кол-во случаев в таблице отличается от количества обследованных плодов, т.к. у одного
плода возможно наличие более одного ВПР.
пы высокого риска (ВПР ЦНС плода в анамнезе)
или неоднозначными результатами скринингового УЗИ (невозможностью четкой визуализации тех или иных мозговых структур плода).
Средний возраст беременных составил 28 лет
(от 19 до 41 лет), средний срок гестации
23.8±5.1 недель (интервал 20 – 38 недель). МРисследования проводили на 1.5Т МР-томографе
GE Signa Excite II (General Electric Healthcare,
Milwaukee, USA) c использованием 8-канальной
фазированной поверхностной катушки. Ориентация изображений и срезов проводилась относительно положения плода. Для получения высококачественных
тонкосрезовых
Т2взвешенных изображений (ВИ) использовались
сверхбыстрые последовательности SShFSE в
трех ортогональных плоскостях. Дополнительно

применялись sТ1- FSPGR в сагиттальной плоскости. Кроме того, для визуализации жидкостных структур и оценки количества амниотической жидкости МР-фетографии с использованием усиленных Т2-взвешенных изображений
(SSFSE последовательности с увеличенным
фактором ускорения (ETL)) c различной толщиной срезов. Все беременные отслежены в катамнезе, окончательный диагноз был установлен по данным аутопсии/«золотого стандарта»
оценки патологии новорожденного постнатально. Основные параметры использованных последовательностей представлены в Таблице 1.
Статистическая обработа полученных в исследовании данных проводилась с использованием
коммерческого пакета SPSS 10.0 (the Statistical
Package for Social Science, Chicago, IL, USA).
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Таблица №3. Основные причины гидроцефалии у исследуемых плодов
Причина

Число наблюдений

Стеноз сильвиевого водопровода

17

Кровоизлияния (паренхиматозное/внутрижелудочковое)

3

ВПР конечного мозга:
Аномалия Денди-Уокера

3

Аномалия Арнольда-Киари II

2

Агенезия мозолистого тела

1

Гидранэнцефалия

1

Комплексные пороки мозга

3

Рис. 1,а

Рис. 1,б

Рис. 1,в

Рис. 1. МРТ плода. Т2-ВИ в сагиттальной (а), корональной (б) и аксиальной (в) плоскости.
Беременность 31Н. Гидроцефалия. Стеноз сильвиевого водопровода.

Результаты исследования
С помощью МРТ было обследовано 49 плодов (48 пациенток, одна двуплодная беременность). Перед проведением МРТ плода всем беременным
выполняли
уточняющее
УЗисследование, интервал между УЗИ и МРТ составил не более 10 дней, в среднем 6±2 дня.
При проведении МРТ плода средняя длительность нахождения беременной в томографе составила 35 мин (интерквартильный диапазон 8
мин). По результатам анализа МР-изображений
во всех случаях данные МРТ были признаны
достаточно информативными для постановки
диагноза. Все беременности отслежены в катамнезе. Из них 65,3% закончились элиминацией плода, в 34,7% беременность завершилась
родами.
Наибольшую группу ВПР составили пороки вентрикулярного комплекса – 31 (63,3%) наблюдение, врожденные пороки конечного мозга
диагностированы в 16 (32,7%) наблюдениях,
дефекты нервной трубки в 9 (18,4%), кистозные поражения в 2 (4,1%), комплексные ВПР
мозга в 4 (8,2%) случаях. Распределение выявленной патологии представлено в Таблице 2.
Самым частым показанием к проведению

исследования явилось подозрение или наличие
у плода гидроцефалии – в 31 наблюдении
(63,3%), в том числе неуточненной этиологии в
44,9% (22 наблюдения). Основные причины
гидроцефалии у плодов в исследовании представлены в Таблице 3.
Основными МР-признаками стеноза сильвиевого водопровода явилось расширение боковых и III желудочка при нормальных (или
уменьшенных) размерах IV желудочка, задней
черепной ямки (Рис. 1).
В 6-ти наблюдениях у пациенток с гидроцефалией неуточненной этиологии были диагностированы ВПР плода (аномалия АрнольдаКиари II, аномалия Денди-Уокера (2 наблюдения, в т.ч. Денди-Уокер вариант), кольпоцефалия, агенезия мозолистого тела, ромбэнцефалосинапсис), что повлекло изменение диагноза и
тактики ведения беременности, в 2 случаях диагностированы кровоизлияния (паренхиматозное – в одном, внутрижелудочковое – в одном).
В одном наблюдении у плода с направительным диагнозом выраженной гидроцефалии
диагностирована гидранэнцефалия с субтотальной деструкцией полушарий – отсутствие
коркового вещества на большом протяжении.
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Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2,в

Рис. 2. МРТ плода. Т2-ВИ в сагиттальной (a,б) и аксиальной (в) плоскости.
Беременность 35Н. Гидранэнцефалия с субтотальной деструкцией ткани мозга.

Рис. 3,а

Рис. 3,б

Рис. 3,в

Рис. 3. МРТ плода. Т2-ВИ в аксиальной (а), сагиттальной (б) и корональной (в) плоскости.

Беременность 22Н. Мальформация Денди-Уокера: аплазия червя мозжечка, кистозная дилатация IV желудочка, гидроцефалия.

Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4,в

Рис. 4. МРТ плода. Т2-ВИ в аксиальной (а), сагиттальной (б) и корональной (в) плоскости.

Беременность 23Н. Мальформация Денди-Уокера Спектрум (малая форма синдрома): частичная агенезия
нижней части червя мозжечка, коммуникация IV желудочка с кистой большой цистерны прослеживается не на
всем протяжении червя, умеренная гипоплазия полушарий мозжечка, умеренная кистозная дилатазия IV желудочка в отсутствии признаков гидроцефалии.
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Нарушения кортикального развития были
диагностированы у 2-х плодов (сочетание шизэнцефалии и полимикрогирии в одном случае,
полимикрогирия в другом). Шизэнцефалия была
диагностирована на основании визулизации
паренхиматозного дефекта, простирающегося
от края желудочка до коры головного мозга, и
сочеталась с фокальной полимикрогирией.
Диффузная полимикрогирия визуализировалась
как излишняя складчатость рельефа в сочетании с недостаточной глубиной борозд и была
выявлена у плода с направительным диагнозом
гидроцефалии.
Врожденные пороки конечного мозга были диагностированы у 15-ти плодов: аномалия
Денди-Уокера в 5 наблюдениях, голопрозэнцефалия - в 2, агенезия мозолистого тела – в 4,
гипогенезия мозолистого тела – в 2, гидранэнцефалия – в 1, микроцефалия –в 1, кольпоцефалия – в 1-м наблюдении. Аномалия ДендиУокера диагностирована в 5-ти наблюдениях на
основе визуализации гипоплазии/агенезии червя, гипоплазированных полушарий мозжечка в

Рис. 5,а

сочетании с кистозным расширением подпаутинного пространства задней черепной ямки,
открывающегося в кистозно расширенный IV
желудочек. В 1 случае была установлена аномалия развития по типу Денди-Уокер Вариант – с
незначительной гипоплазией червя мозжечка
(по УЗИ изолированная пограничная вентрикуломегалия), подтвержденная по данным постнатального исследования.
В 2-х случаях показанием для МРТ являлась дифференциальная диагностика вида голопрозэнцефалии. В первом случае МРТ была
проведена в 23 НБ у плода с подозрением на
семилобарную голопрозэнцефалию, признаками
микроцефалии, из сопутствующих аномалий –
расщелина губы, деформация неба (заячья губа). Согласно результатам МРТ (Рис. 5), диагноз
голопрозэнцефалии был подтвержден, однако
она была расценена как алобарная: благодаря
более высокому пространственному разрешению четко идентифицированы неразделенный
на полушария во всех отделах (полное отсутствие межполушарной щели), истонченный пе-

Рис. 5,б

Рис. 5,в

Рис. 5. МРТ плода. Т2-ВИ в аксиальной (а), корональной (б) и сагиттальной (в) плоскости.

Беременность 23Н. Алобарная голопрозенцефалия. Микроцефалия. Единый мозговой желудочек неправильной конфигурации, отсутствие серпа и межполушарной щели, таламус не разделен.

Рис. 6,а

Рис. 6,б

Рис. 6,в

Рис. 6. МРТ плода. Т2-ВИ в сагиттальной (а), корональной (б) и аксиальной (в) плоскости.

Беременность 29Н. Агенезия мозолистого тела. Межполушарная киста парамедианно справа. Асимметрическая гидроцефалия.
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редний мозг, желудочковая система в виде
единой полости, отсутствие мозолистого тела,
серпа мозга, неразделившиеся зрительные бугры.
Во втором наблюдении (23 НБ) по данным
УЗИ отмечалась выраженная гидроцефалия в
сочетании с голопрозэнцефалией (сложности
дифференциальной диагностики ее формы).
Результаты МРТ плода подтвердили наличие семилобарной гидроцефалии с единым передним
мозгом, два полушария которого частично разделены в задней части, наличием единого желудочка с рудиментарными рогами в затылочной
и височных отделах, гипоплазированным задним серпом мозга, отсутствием мозолистого тела, значительным истончением базальных ганглиев.
Гипо- и агенезия мозолистого тела была
диагностирована у 6-ти плодов, в том числе
изолированная в 2-х случаях, в составе комплексных ВПР ЦНС плода - у 3-х плодов, в сочетании с кольпоцефалией – в 1 наблюдении. Не-

Рис. 7,а

обходимо отметить, что по результатам УЗИ
агенезия мозолистого тела была заподозрена
лишь у 3-х плодов, поскольку его визуализация
в ряде случаев значительно затруднена, в особенности на поздних сроках беременности.
В одном случае по результатам МРТ у плода был выявлен ромбэнцефалосинапсис. Пациентка была направлена на исследование в сроке
31 НБ с УЗ-диагнозом гидроцефалии, агенезии
мозолистого тела, гипоплазией мозжечка для
уточнения причин гидроцефалии и поиска ассоциированных аномалий развития. При МРТ
(32НБ) наряду с умеренной гидроцефалией диагностирован гипопластичный мозжечок, не
разделенный на полушария, отсутствие червя
мозжечка, что соответствует классической картине ромбэнцефалосинапса (Рис. 7).
Дефекты нервной трубки выявлены у 9
плодов, в том числе миеломенингоцеле в сочетании с аномалией Арнольда-Киари у 7 плодов,
миелоцеле – у 1 плода, сочетание миеломенингоцеле с диастематомелией – у 1 плода. Наибо-

Рис. 7,б

Рис. 7,в

Рис. 7. МРТ плода. Т2-ВИ в сагиттальной (а) и корональной плоскости (б,в).

Беременность 32Н. Ромбэнцефалосинапсис: гипоплазия мозжечка, отсутствие дифференциации на
полушария, отсутствие червя мозжечка, что соответствует классической картине порока.

Рис. 8,а

Рис. 8,б

Рис. 8. МРТ плода. Т2-ВИ в сагиттальной (a,б) и аксиальной (в) плоскости.

Рис. 8,в

Беременность 21Н. Аномалия Арнольда-Киари: грыжевое выпячивание мозжечка в сочетании со срединным
дефектом позвонков в поясничном отделе позвоночника, обнажением спинного мозга.
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лее информативными для диагностики дефектов нервной трубки были Т2-взвешенные изображения в сагиттальной и аксиальной плоскостях и МР-томографические изображения. Особое внимание уделяли состоянию шейного,
грудного и поясничного отделов позвоночника,
ширине позвоночного канала, состоянию спинного мозга, а также полушарий головного мозга,
желудочкового комплекса, состоянию задней
черепной ямки, учитывая высокую частоту
развития аномалии Арнольда-Киари в сочетании с гидроцефалией у плода. Характерными
признаками миеломенингоцеле были наличие
дефекта кожи в сочетании с выбуханием мозговых оболочек и спинного мозга в результате
срединного дефекта позвонков, сопровождающегося обнажением содержимого спинногомозгового канала (Рис. 8).
В одном наблюдении у беременной с направительным диагнозом миеломенингоцеле
была выявлена диастематомиелия грудного от-

Рис. 9,а

дела: полное сагиттальное разделение позвоночного канала костной перегородкой на две
части с расщеплением спинного мозга с формированием двух полуканалов, каждый из которых включает в себя центральный канал и по
одной группе вентральных и дорзальных нервных пучков (Рис. 9).
В 1 наблюдении диагностировано теменно-затылочное энцефалоцеле, не содержащее
мозговой ткани. Сопутствующих аномалий развития ЦНС не выявлено, что позволило оценить
прогноз как благоприятный (Рис.10).
Кистозные поражения диагностированы в
3-х наблюдениях: арахноидальная киста в 1
случае и «Вlake’s pouch» киста в 2-х случаях
(изолированная – в одном наблюдении, в сочетании с аномалией Денди-Уокера в другом).
«Blake’s pouch» киста у обоих плодов представляла собой расширение нижней медуллярной
оболочки в большую мозговую цистерну - скопление жидкости снизу и сзади от червя моз-

Рис. 9,б

Рис. 9,в

Рис. 9. МРТ плода. Т2-ВИ в корональной (a,б) и аксиальной (в) плоскости.

Беременность 24Н. Диастематомиелия грудного отдела позвоночника. с костной перегородкой по срединной линии позвоночника (полная) Миеломенингоцеле. Аномалия Арнольда-Киари II. Выраженная внутренняя
гидроцефалия плода. Сколиоз. На аксиальном изображении четко определяются 2 полуканала, содержащие гипоинтенсивные нервные волокна спинного мозга.

Рис. 10,а

Рис. 10,б

Рис. 10. МРТ плода. Т2-ВИ в сагиттальной (a,б) и аксиальной (в) плоскости.

Рис. 10,в

Беременность 23Н. Теменно-затылочное энцефалоцеле, заполененное спинно-мозговой жидкостью, без
признаков вовлечения мозговой ткани.

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №3 2011. Страница 39
Перейти в содержание

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
жечка. IV желудочек сообщался с кистой, сообщение которой с основным субарахноидальным
пространством отсутствовало. Червь мозжечка
при изолированном пороке был полностью или
практически полностью сформирован, однако
за счет т.н. масс-эффекта оттеснен выше и
кпереди, намет мозжечка – приподнят.
Синдром Айкарди плода диагностирован у
одной беременной на 29 НБ с направительным
диагнозом агенезии мозолистого тела на основе
сочетания агенезии мозолистого тела и выявленных на МРТ полимикрогирии, перивентрикулярной и интракортикальной гетеротопии
серого вещества, асимметрии коры полушарий
и интрацеребральных кист. От прерывания беременности пациентка отказалась, состояние
ребенка в раннем неонатальном периоде было
удовлетворительным, результаты постнатальной
МРТ подтвердили агенезию мозолистого тела,
полимикрогирию, гетеротопию, при офтальмоскопии у ребенка обнаружены круглые, хорошо
отграниченные депигментированные участки
белого или желто-белого цвета (пигментный ретинит). В возрасте 2.5 месяцев отмечен дебют
инфантильных спазмов (эпилептических приступов), резистентных к проводимой терапией.
В 5-ти наблюдениях (10,2%) результаты
МРТ были расценены как нормальные, соответствующие сроку гестации, что позволило исключить наличие патологии ЦНС (диагностированной по УЗИ), у 2 плодов и снять подозрения
у 3 плодов из группы высокого риска.
Согласно полученным данным, чувствительность МРТ в диагностике ВПР ЦНС плода
составила – 93,2%, специфичность - 100%, диагностическая точность метода – 93,9%, предсказательная точность положительных результатов - 100%, предсказательная точность отрицательных результатов – 62,5%.
В 51,02% наблюдений результаты МРТ
плода полностью соответствовали УЗИ; результаты МРТ внесли дополнительную информацию
к данным УЗИ в 26.5%, что в 10,2% повлекло
существенные изменение дальнейшей тактики
ведения беременности; в 22,4% УЗ-диагноз был
изменен на принципиально иной по результатам МРТ.
Обсуждение полученных результатов
На сегодняшний день МРТ плода широко
применяется для уточняющей диагностики нарушений внутриутробного развития плода, в
большей степени комплексной патологии ЦНС.
Диагностические возможности УЗИ плода в визуализации ВПР ЦНС в ряде случаев значительно ограниченно [2,3,6]:
1. Акустическая тень от черепа плода не
позволяет детально исследовать кору головного
мозга относительно прогрессирования нейрональной миграции и прогрессирующей миелинизации белого вещества.
2. Четкая визуализация задней черепной
ямки, включая ствол мозга и мозжечок, значи-

тельно лимитирована (особенно в случаях т.н.
«неудобного» расположения плода).
3. Кости таза беременной затеняют анатомические структуры плода, в особенности в
конце беременности, когда головка (таз) плода
опускается в малый таз.
4. Минимальные анатомические аномалии
плода.
5. Ожирение беременной, загазованность
кишечника, маловодие.
Вентрикуломегалия (внутренняя гидроцефалия) определяется как расширение одного
или обоих желудочков ≥ 10мм, измеряемое на
уровне заднего края гломуса сосудистого сплетения на аксиальных изображениях, проходящих через таламусы. В опубликованных исследованиях измерения ширины желудочков на
аксиальных изображениях могут незначительно
отличаться (максимально на 1-2мм) по сравнению с результатами УЗИ [7]. Известно, что гидроцефалия/вентрикуломегалия, диагностируемая при помощи пренатального УЗИ, зачастую
носит вторичный характер, представляя собой
лишь «вершину айсберга» комплексной патологии, сочетающейся с кортикальными дисплазиями и гетеротопиями. Прогноз нормального
развития головного мозга при диагностированной пренатально изолированной вентрикуломегалии по данным различных авторов составляет
70-90%, в то время как при вторичной и ассиметрической формах составляет не более 5060%. Согласно опубликованным данным, МРТ
плода позволяет диагностировать сопутствующие аномалии ЦНС в 35-50% случаев гидроцефалии по результатам УЗ-скрининга [7, 8]. Благодаря способности прямой визуализации развивающихся структур головного мозга (желудочки, герминальная матрица, белое и серое
вещество) и более высокому тканевому контрасту, МРТ позволяет с высокой точностью визуализировать возможные причины вентрикуломегалии (мальформации – агенезия мозолистого тела, голопрозенцефалия, кортикальная
дисплазия; деструктивные изменения – кровоизлияния, инфекционные изменения), провести
детальную топическую диагностику, уточнить
степень распространения процесса, выявить
сопутствующие патологии (перевентрикулярная
гетеротопия, мультикистозная энцефаломаляцция), определить прогноз развития плода и тактику дальнейшего ведения беременности.
Важное значение имеет выявление паренхиматозных, перивентрикулярных, а также
кровоизлияний в герминальную матрицу, визуализирующихся на Т2-ВИ как зоны со значительным снижением интенсивности сигнала, на
Т1-ВИ с повышением интенсивности сигнала,
кроме того может отмечаться аномальное истончение матрицы (не соответствие сроку гестации), однако оптимальной ИП для по мнению
большинства авторов являются градиентные
Т2-ВИ. Диагностируемые в ряде случаев, фо-
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кальные кисты в области герминальной матрицы могут возникать вследствие предшествующего кровоизлияния, внутриутробной инфекции и ряда метаболических нарушений. Необходимо отметить, что в большинстве случаев
внутричерепные кровоизлияния, появившиеся
внутриутробно, приводят к неблагоприятным
перинатальным исходам. Анализ опубликованных в литературе случаев показывает, что выживаемость новорожденных составляет не более 50%. Из выживших детей в половине случаев наблюдаются выраженные неврологические
нарушения в неонатальном и в отдаленном периоде (задержка психомоторного развития, атрофия зрительного нерва, гемипарез, спастическая диплегия и квадроплегия).
У двух беременных, включенных в исследования, при УЗ-скрининге была заподозрена
голопрозэнцефалия плода, однако возникли
сложности с диагностикой ее формы. Трудности
классификация голопрозэнцефалии, в особенности малых ее форм, при УЗИ-скрининг описана в литературе. Так, по данным крупного
ретроспективного исследования 104 детей с диагностированной постнатально голопрозэнцефалией (Stashinko E., 2004), несмотря на то, что
скрининговое УЗИ было выполнено в 93%, пренатально патология была диагностирова лишь в
22% [9]. Согласно полученным данным, МРТ
плода благодаря более высокому пространственному разрешению позволяет четко идентифицировать алобарную форму голопрозэнцефалии, основными характеристиками которой
явились неразделенный на полушария во всех
отделах (полное отсутствие межполушарной щели), истонченный передний мозг, желудочковая
система в виде единой полости, отсутствие мозолистого тела, серпа мозга, неразделившиеся
зрительные бугры и семилобарной гидроцефалии с единым передним мозгом, два полушария
которого были частично разделены в задней
части, наличием единого желудочка с рудиментарными рогами в затылочной и височных отделах, гипоплазированным задним серпом мозга, отсутствием мозолистого тела, значительным
истончением базальных ганглиев. Наши результаты согласуются с описанными в литературе
(Levine D., 2006; Dill P., 2009) [3,10].
Согласно литературным данным, МРТ высоко информативна в диагностике кортикальных мальформаций, ассоциированных с гидроцефалией, включая лиссэнцефалию, шизэнцефалию и полимикрогирию (чувствительность
80%, 100%, 73%, соответственно) [11]. В нашем
исследовании нарушения кортикального развития были диагностированы у 2-х плодов (сочетание шизэнцефалии и полимикрогирии в одном случае, полимикрогирия в другом). Шизэнцефалия была диагностирована на основании
визулизации паренхиматозного дефекта, простирающегося от края желудочка до коры головного мозга. Полимикрогирия визуализирова-

лась как излишняя складчатость рельефа в сочетании с недостаточной глубиной борозд. Точных данных о чувствительности МРТ в диагностике аномалий кортикального развития в различные сроки беременности в литературе мы не
встретили, однако большинство исследователей
полагают, что при наличие подозрений в середине II - начале III триместра беременности необходимо рекомендовать проведение МРТ в динамике на более позднем сроке.
Непосредственная визуализация мозолистого тела при УЗИ затруднена и, как правило,
основывается на косвенных признаках (отсутствие полости прозрачной перегородки, каплеобразная форма боковых желудочков и низкое
расположение медиальной полушарной борозды) при диагностике нарушений формирования
мозолистого тела. МРТ, наряду с учетом вышеуказанных признаков, обеспечивает прямую
визуализацию мозолистого тела на срединных
сагиттальных изображениях как изогнутой Т2гипоинтенсивной структуры, расположенной на
уровне верхнего края боковых желудочков, над
сводом, наиболее информативны срединные
3мм изображения в сагиттальной плоскости. В
нашем исследовании агенезия мозолистого тела
по данным УЗИ исследования была заподозрена
у 3-х плодов, МРТ подтвердила агенезию мозолистого тела в 2-х случаях и диагностировала
ги- и агенезию мозолистого тела у 4-х плодов с
гидроцефалией, не выявленную по результатам
УЗИ. Полученные данные свидетельствуют не
только о значительном количестве ложноотрицательных результатов УЗИ, но и о высокой
частоте гипердиагностики порока, и согласуются с литературными: в исследованиях Glenn
O.(2006), Goldstein R.(2005) и Sonigo P.C.(1998)
МРТ идентифировала интактное правильно
сформированное мозолистое тело у 20% плодов, направленных с подозрением на его гипои агенезию по УЗИ, что имело существенное
влияние на тактику ведения и оценку перспектив постнатального развития [12].
Известно, что агенезия мозолистого тела в
большинстве случаев не является изолированной, а входит в состав комплексного ВПР головного мозга плода. По данным
Glenn O.
(2006), d’Ercole C. (1998), МРТ значительно превосходит УЗИ плода в возможностях диагностики ассоциированных аномалий развития у
плодов с агенезией мозолистого тела, частота
выявления которых достигала 93% [12]. В 20%
выявленные аномалии позволили отнести их к
тому или иному комплексному синдрому, включавшему агенезию мозолистого тела, что значительно повлияло не только на прогноз существующей, но и позволило оценить возвратный
риск для будущих беременностей [94]. В исследованной группе в 2 из 6 наблюдений агенезия
мозолистого тела сочеталась с другими ВПР конечного мозга плода.
Детальная сонографическая визуализация
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задней черепной ямки затрудняется с нарастанием срока беременности вследствие возрастающей оссификации костей черепа. Благодаря
прямой визуализации полушарий мозжечка,
червя и ствола мозга в трех ортогональных
плоскостях, МРТ позволяет более четко оценивать их морфологию. При исследовании головного мозга плода с подозрением на аномалию
червя мозжечка, по нашему мнению, следует
учитывать сроки гестации (оптимально после 21
НБ), что согласуется с литературными данными.
Кроме того, необходимо тщательно анализировать изображения в аксиальной и корональной
плоскости, поскольку на сагиттальных срезах
частичное усреднение объема медиальной части
церебеллярных полушарий можно принять за
отсутствующий червь мозжечка или аномалию
его развития.
Нормативные значения размеров основных компонентов задней черепной ямки опубликованы в работах Garel P.(2004) [11]. При визуализации (подозрении) на наличие аномалии
развития супратенториальных структур и мозжечка, необходимо проведение детальной биометрии
ствола
мозга,
оценка
диффузных/локальных изменений И.С, поскольку патология ствола зачастую остается упущенной в
антенатальном периоде. Дорзальная часть варолиева моста и продолговатый мозг визуализируются гипоинтенсивными на Т2-ВИ и гиперинтенсивными на Т1-ВИ на 23-25 НБ. Дорзальная часть среднего мозга визуализируется
гипоинтенсивной на Т2-В.И. и гиперинтенсивной на Т1-В.И. начиная с 31-32 Н.Б.
Антенатальное развитие мозжечка происходит значительно медленнее в сравнении с
супратенториальными структурами, поэтому на
20-22 НБ при УЗИ возможна гипердиагностика
гипоплазии червя и аномалии Денди-Уокера за
счет физиологического увеличения размеров
подпаутинного пространства задней черепной
ямки, окружающего небольших размеров мозжечок. Качественные сагиттальные и аксиальные Т2-взвешенные МР-изображения позволяют избежать подобных ошибок, благодаря более
четкой детальной визуализации структур задней черепной ямки. Несмотря на это, оптимальным сроком оценки состояния мозжечка
является 24 НБ. В нашем исследовании аномалия Денди-Уокера диагностирована в 5 наблюдениях, в том числе у 2-х плодов с направительным диагнозом изолированной вентрикуломегалии. Более сложной диагностической задачей является выявление Денди-Уокер варианта представляющего собой гипоплазию червя,
увеличение IV желудочка (в ряде случаев незначительное) в отсутствии кистозного расширения. В 1 из 5 наблюдении по результатам МРТ
нами была диагностирована умеренная гипоплазия червя мозжечка в сочетании с незначительной дилатацией IV желудочка, аномалия
Денди-Уокер вариант была подтверждена по

данным постнатального МР-исследования (направительным диагнозом пренатального УЗИ
была изолированная пограничная вентрикуломегалия).
Дефекты нервной трубки были выявлены
у 9-ти плодов в исследовании, наиболее частым
было сочетание миеломенингоцеле (ММЦ) с
аномалией Арнольда-Киари II. Во всех случаях
МРТ позволила охарактеризовать степень грыжевого выпячивания ромбовидного мозга, а
также размеры и структуру желудочков. Известно, что при выявлении аномалии АрнольдаКиари II значительно высока частота сопутствующих супратенториальных ВПР мозга: по
данным Miller E. (2006), в 57% присутствует гипо/дисплазия мозолистого тела, реже – перевентрикулярная нодулярная гетеротопия, микрогирия, полимикрогирия, церебеллярная дисплазия, сирингогидромиелия и диастематомиелия, кровоизлияние в герминальную матрицу
[122]. Как отмечалось выше, по данным большинства авторов (Garel C.(2004), Simon
M.(2000), Girard N.(1995) и др.), МРТ позволяет
выявить ассоциированные нарушения нейрональной миграции и оценить состояние коры
головного мозга в соответствии с гестационным возрастом. Кроме того, МРТ плода в динамике позволяет оценить эффективность при
проведении интранатальной коррекции миеломенингоцеле [3,8,11].
Комплексные пороки развития ЦНС –
сложная диагностическая проблема и часто реальная картина патологии становится очевидной лишь в постнатальном периоде. В нашей
работе были выявлены с-м Айкарди, Ромбэнцефалосинапсис, системная патология MEB.
Синдром Айкарди, диагностированный у одного плода, экстремально редкий (зарегистировано не более 600 случаев), характеризующийся
агенезией мозолистого тела (полной или частичной), эпилептическими приступами по типу
инфантильных спазмов с ранним дебютом,
специфическими лакунарными изменениями
на глазном дне, типичными изменениями на
ЭЭГ (паттерн «расщепленного мозга»), задержкой психомоторного развития, а также лицевым дизморфизмом. В ряде случаев может сочетаться с микроцефалией, гидроцефалией, порэнцефалией. Прогноз при синдроме Айкарди,
как правило, неблагоприятный в связи с выраженной умственной отсталостью и резистентным характером судорог. Часть детей (до 25%)
погибает в первые годы жизни. Из выживших
детей только 25% самостоятельно ходят и только 50% имеют навыки самообслуживания. В
большинстве случаев УЗ-скрининг в антенатальном периоде выявляет лишь агенезию мозолистого тела, что имело место и в нашем исследовании. МРТ плода продемонстрировала множественные аномалии развития головного мозга, включающие полную агенезию мозолистого
тела, гетеротопию коркового вещества мозга,
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аномалии строения извилин головного мозга по
типу микрогирии и гетеротопии, внутрижелудочковые кисты. Ромбэнцефалосинапсис - редкий порок развития ЦНС плода, представляющий собой сочетание гипогенезии червя мозжечка, истончения полушарий, ножек и зубчатых ядер мозжечка, которые подковообразно
изгибаются по срединной линии, что приводит
к изменению формы IV желудочка наиболее
часто описываемой как «замочная скважина»,
«бриллиант»[13]. В нашем исследовании при
проведении МРТ оптимальными для диагностики этой патологии были изображения в корональной плоскости, демонстрирующие гипогенезию червя мозжечка, дорзальное истончение
полушарий и ножек, а также горизонтальную
ориентацию листков мозжечка. Необходимо
отметить, что по данным пренатального скрининга у плода была диагностирована вентрикуломегалия в сочетании с агенезией мозолистого
тела, церебеллярная мальформация выявлена
не была и результаты МРТ явились основой для
принятия решения о перспективах беременно-

сти.

Выводы
МРТ представляет собой безопасный и высоко информативный метод диагностики нарушений внутриутробного развития ЦНС плода,
позволяющий уточнить и дополнить результаты
УЗ-скрининга. Наглядность получаемых результатов, возможность мультипланарного исследования анатомии плода, динамического анте- и
постнатального мониторинга, отсутствие недоступных для исследования зон определяют существенные
преимущества
магнитнорезонансного исследования. Активное внедрение МРТ в качестве уточняющего метода исследования патологий внутриутробного развития
ЦНС плода позволяет снизить количество инвазивных диагностических исследований, планировать возможности антенатальной коррекции
ВПР ЦНС плода, адекватную тактику ведения
беременности и последующего лечения новорожденного.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТРЕХМЕРНОЙ НАВИГАЦИИ.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Вишнякова М.В., Ващенко А.В., Демидов И.Н., Гегенава Б.Б.,
Денисова Л.Б.

Р

ентгеноэндоваскулярные интервенционные вмешательства занимают важное место в лечении целого ряда сосудистых заболеваний. Тенденции развития специальности во всем мире и в нашей клинике, в частности, показывают, растущую
приоритетность эндоваскулярного лечения при большинстве из них. Это связанно как с
накоплением клинического и манипуляционного опыта у специалистов, так и с улучшением материально-технического оснащения и появлением новых малоинвазивных и
безопасных методик лечения. К таким технологиям можно отнести трехмерную ротационную ангиографию (3D-RA) с возможностью 3D-наведения (roadmapping) для выполнения эндоваскулярного вмешательства, а также использования для этих целей данных
компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ). В настоящей статье
авторы представляют свой первый опыт использования методики 3D-roadmapping (3DRM) для лечения сосудистых заболеваний различных бассейнов.

ГУ Московский
областной научноисследовательский клинический институт им.
М.Ф.Владимирского
г. Москва, Россия

Ключевые слова: 3D-наведение, внутричерепная аневризма, артериовенозная мальформация, эмболизация.

ENDOVASCULAR TREATMENT OF VASCULAR DISEASE USING
THREE-DIMENSIONAL NAVIGATION. FIRST EXPERIENCE
Vishnyakova M.V., Vashchenko A.V., Demidov I.N., Gegenava B.B., Denisova L.B.

E

ndovascular interventions are very useful in treatment of great number of vascular
disease. Trends in the specialty throughout the world and in our clinic in particular
show the growth of endovascular treatment of these diseases. This tendency is associated with increased experience of the specialists, improvement of technical equipment and
also with appearance of new minimally invasive and safety methods of treatment. Threedimensional rotational angiography (3D-RA) can be attributed to such technologies, which
have possibility of 3D-roadmapping (3D-RM) for endovascular interventions. Also the CT
and MR images can be used for 3D-roadmapping. In this article authors present their first
experience of using the three-dimensional navigation for endovascular treatment of vascular
disease.

Key words: 3D-roadmapping, intracranial aneurism, arteriovenous malformation, embolization.

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №3 2011. Страница 44
Перейти в содержание

Moscow Regional
Research Clinical
Hospital.
Moscow, Russia.

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Р

ентгеноэндоваскулярные интервенционные вмешательства занимают важное
место в лечении сосудистых заболеваний:
интракраниальных артериальных аневризм и
артериовенозных мальформаций, стенозов и
аневризм висцеральных сосудов, а также некоторых экстренных состояний. Тенденции развития специальности во всем мире и в нашей
клинике, в частности, показывают, растущую
приоритетность эндоваскулярного лечения при
большинстве из них (Рис. 1).

Рис. 1. Рост объемов эндоваскулярного лечения сосудистой патологии в отделении ангиографии МОНИКИ.
Это связанно как с накоплением клинического и манипуляционного опыта у специалистов, так и с улучшением материальнотехнического оснащения и появлением новых
малоинвазивных и безопасных методик лечения. К таким технологиям можно отнести трехмерную ротационную ангиографию (3D-RA),
которая стала одним из золотых стандартов диагностики сосудистых поражений головного
мозга. Следующим шагом стало использование
возможностей 3D технологий, в частности 3Droadmapping (3D-RM) для лечения сосудистых
заболеваний. Изначально для трехмерного наведения использовали данные трехмерной ротационной ангиографии, но последние усовершенствования программного обеспечения рабочих станций ангиографов позволяют осуществлять 3D-RM по результатам проведенных
ранее
компьютерной
или
магнитнорезонансной томографии. Учитывая достаточно
ограниченное количество публикаций на эту
тему в зарубежной и, особенно, в отечественной
литературе, целью настоящей статьи является
представление нашего первого опыта проведения эндоваскулярного лечения сосудистой патологии различных бассейнов с использованием
трехмерного наведения, основанного на данных
ротационной ангиографии, КТ и МРТ.
Материалы и методы
В течение 2010-2011 годов в отделении
ангиографии МОНИКИ было пролечено 54 пациента с такими заболеваниями, как внутриче-

репная аневризма, внутричерепная артериовенозная мальформация (АВМ), АВМ ветвей наружной сонной артерии, поражение висцеральных артерий. Среди пациентов было 25 мужчин
в возрасте от 20 до 73 лет, 29 женщин в возрасте от 25 до 75 лет, трое детей в возрасте от
4-х месяцев до 15 лет. Технологии трехмерного
наведения применялись у десяти пациентов с
вышеуказанными патологиями (19%): у четырех
больных при внутричерепных аневризмах, у
трех больных при аневризмах висцеральных
артерий, у двух больных при АВМ ветвей внутренней сонной артерии и у одного пациента
при АВМ ветвей наружной сонной артерии. Методику трехмерного наведения также применяли еще в двух случаях при патологиях, не перечисленных выше: один раз при имплантации
кава-фильтра, один раз при селективном заборе
крови из нижних каменистых синусов для
дифференциальной
диагностики
АКТГзависимого гиперкортицизма.
Рентгенохирургические
вмешательства
выполнялись на универсальном ангиографическом комплексе Philips Allura Xper FD 20 (Филипс), с использованием специальной трехмерной рабочей станции и пакета программного
обеспечения. Последние были получены нами в
2010 году. Техника 3D-roadmapping основывалась на создании композитных изображений,
на которых двухмерное рентгеноскопическое
изображение в реальном времени накладывалось на трехмерную модель сосуда и/или мягких тканей, полученную тем или иным способом.
На начальных этапах исследования для
реконструкции подобной модели мы использовали трехмерную ротационную ангиографию
(3D-RA), что, в принципе, требует обязательного
введения рентгеноконтрастного средства (РКС).
Для проведения 3D-RA больного укладывали
таким образом, чтобы интересующий нас анатомический участок находился в центре рентгеноскопического изображения. Во время исследования С-дуга совершает ротационное
движение, покрывая 240 градусов по круговой
траектории со скоростью движения дуги 55
градусов в секунду. При этом в интересующий
нас сосуд вводилось 12-15 мл РКС (в зависимости от калибра сосуда) с задержкой 1-1.5 секунды. Задержку мы выставляли для того, чтобы к началу рентгеноскопии артерия была полностью заполнена РКС. Полученные при этом
данные посылались на рабочую станцию в реальном времени.
Другим вариантом создания трехмерных
моделей сосуда и/или мягких тканей, который
мы освоили позже, явилась их реконструкция
на рабочей станции ангиографа по данным
предшествовавших КТ-ангиографии (КТА) или
МРТ. Соответственно, использовались: 1) серии
аксиальных компьютерных томограмм артери-
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альной фазы с толщиной среза 1 мм, при болюсном контрастировании 100-150 мл РКС со
скоростью 4-5 мл/сек, выполненных на 16срезовом МСКТ Brilliance 16 (Филипс), или 2)
данные МРТ, полученные при исследовании на
аппарате Intera Achieva 3,0 Тл (Филипс): Т1 и Т2
взвешенные изображения, импульсные последовательности SE и FLAIR; также 3 D TOFS3DIMC SENSE.
При различных вариантах построения реконструкции трехмерное изображение сосудистых структур и активизация программы 3Droadmapping становится доступным в течение
нескольких секунд автоматически (при 3D-RA)
или нескольких минут обработки и совмещения
в ручном полуавтоматическом режиме (при использовании КТА или МРТ).
При изучении реконструированных моделей планировались тактика и объем интервенционного вмешательства, выбиралась наиболее
информативная рабочая проекция для его выполнения.
Для «привязки» (совмещения) трехмерной
сосудистой модели с рабочей станции к реальным рентгеноскопическим изображениям мы
производили бесконтрастное ротационное сканирование по методике, описанной выше для
3D-RA. В результате совмещения происходит
синхронизация виртуального изображения сосудистой модели с двухмерным рентгеноскопическим изображением в реальном времени. Результирующее композитное изображение полностью синхронизируется с перемещением Сдуги, и все его составляющие части меняются
соответственно перемещению последней. Меняется также размер изображения при масштабировании зоны интереса. Изображение связа-

но с С-дугой в интерактивном режиме: изменение угла проекции трехмерной модели на рабочей станции автоматически показывает нам
положение, в которое необходимо установить Сдугу для достижения такого рентгеноскопического изображения, и наоборот, при изменении
положении С-дуги автоматически меняется угол
проекции трехмерной модели, даже без включения рентгеноскопии. Это позволяло во время
операции оптимально позиционировать сосудистые структуры и, соответственно, С-дугу без
введения РКС и без включения рентгеноскопии,
что, в свою очередь, облегчало дальнейшее выполнение процедуры – корректное продвижение
проводников и катетеров по сосуду в необходимом направлении.
Во время движения дуги и на протяжении
всей дальнейшей операции требовалась полная
неподвижность пациента. Это обеспечивалось в
одном случае применением внутривенной анестезии с интубацией (еще у одного пациента
интубация была проведена при бесконтрастной
ротационной ангиографии для совмещения с
данными КТА), а в остальных случаях фиксацией головы на специальным подголовнике и
разъяснительной беседой с пациентом.
Результаты
В течение 2010-2011 в отделении ангиографии МОНИКИ была произведена эмболизация 23 внутричерепных аневризм у 20 человек,
13 внутричерепных АВМ у 10 человек, и 21
АВМ бассейна наружной сонной артерии у 16
человек, а также 8 поражений висцеральных
артерий. Эндоваскулярные вмешательства с
применением методики 3D-roadmapping были

Таблица №1. Результаты рентгеноэндоваскулярных вмешательств за период 2010-2011 годов.
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Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2,в

Рис. 2,г

Рис. 2. Больной Щ., 57 лет. Аневризма ПМА-ПСА, рецидивирующие кровотечения.

А: при РКТ головного мозга – в обеих лобных долях определяется зона негомогенного повышения плотности
(до плотности крови), с неровными, нечеткими контурами, размерами 28х34х26мм, окруженная зоной перифокального отека; Б, В: варианты 3-D реконструкциq КТА сосудов головного мозга, на которых определяется аневризма ПМА-ПСА слева неправильно вытянутой формы, размерами 9,5х4,9мм, диаметр шейки 1,5мм;
Г: трехмерная реконструкция зоны интереса на рабочей станции ангиографа с использованием данных КТА.

выполнены у 12 больных. Среди них у 6 пациентов в основе создания трехмерной модели
использовались данные ротационной ангиографии, у 6 – данные КТА и МРТ. Технический успех был достигнут у всех пациентов (Табл.1).
В структуре операций óбльшую часть с оставили эндоваскулярные вмешательства при
церебральных аневризмах. Аневризмы располагались в супраклиноидном отделе внутренней
сонной артерии (ВСА) в 8 случаях (40%), в области передней соединительной артерии в 10
случаях (50%) и у двух пациентов в средней
мозговой и базилярной артерии, соответствен-

но. Эмболизация аневризм проводилась отделяемыми металлическими микроспиралями.
Пациент Щ. 57 лет, поступил с жалобами
на повторяющиеся сильные головные боли. Было произведено КТ исследование головного мозга. По данным КТА была найдена артериальная
аневризма ПСА-ПМА слева, вытянутой формы,
размерами 9,5х4,9 мм, диаметр шейки 1,5 мм.
Дно аневризмы направлено кпереди и несколько кверху. Дистальнее аневризмы ПМА слева
визуализируется плохо – ангиоспазм. Аневризма была осложнена состоявшимся кровоизлиянием – внутримозговая гематома в центральных

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №3 2011. Страница 47
Перейти в содержание

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
отделах лобных долей (Рис. 2). Совместно с нейрохирургами было принято решение об эндоваскулярном лечении. Данные КТА были загружены в рабочую станцию. После изучения анатомии аневризмы приступили непосредственно к
лечебной процедуре. Произвели бесконтрастное
ротационное сканирование и совмещение полученного изображения с данными КТА (Рис.3).
После синхронизации сосудистой модели (полученной на рабочей станции ангиографа по данным КТА) и рентгеноскопии, из левой сонной
артерии в просвет аневризмы проведён проводник 0,014”, затем микрокатетер. В полость
аневризмы введена металлическая спираль
«Матрикс» 8 мм х 20 см. На контрольной ангиограмме просвет передних мозговых артерий без
изменений, контраст в полость аневризмы не
попадает.
За период 2010-2011 годов в отделении
было произведено 13 эмболизаций внутричерепных АВМ у 10-ти пациентов. В четырех случаях АВМ заполнялась из бассейна средней мозговой артерии, в двух случаях из бассейна передней мозговой артерии, в одном случае из
бассейна задней мозговой артерии и в двух
случаях кровоснабжение происходило посредством всех трех вышеперечисленных артерий.
В одном случае внутричерепная АВМ заполнялась из ветвей внутренней и наружной сонной.
Эмболизацию АВМ производили композицией
гистакрила и липиодола. В двух случаях эмболизация, особенно крупных АВМ, осуществлялась также выталкиваемыми металлическими
спиралями. У всех пациентов эмболизация проводилась под местной анестезией. Это позволяло нам оценить уровень селективности при катетеризации афферентной артерии с помощью

проведения тиопенталовой пробы. Технический
успех был достигнут у всех пациентов. Неполная эмболизация в некоторых случаях была
обусловлена анатомией поражения и выбором
тактики поэтапного лечения.
Больной П. 1970 года рождения. Поступил
в отделение ангиографии в марте 2011 года. В
июле 2010 года была произведена эндоваскулярная эмболизация АВМ височной области, заполняющуюся из левой средней мозговой артерии. На контрольных снимках осталось незначительное заполнение АВМ из мелких афферентов. Во время настоящей госпитализации была
произведена трехмерная ротационная ангиография внутренней сонной артерии. На границе височной и затылочной областей определялась небольшая АВМ, питающаяся из бассейна
средней
мозговой
артерии
(a.temporalis
posterior). Отмечалось слабо выраженное преждевременное заполнение венозной системы.
Было принято решении об эндоваскулярной эмболизации. Для трехмерной навигации были
использованы данные трехмерной реконструкции 3D-RA. Так как 3D-RA производилось непосредственно во время интервенционного вмешательства, то совмещение данных 3D-RA с
рентгеноскопическим изображением во время
3D-roadmapping происходит автоматически
(Рис.4). В дистальные ветви левой средней мозговой артерии проведён проводник 0,014», затем микрокатетер. Выполнена тиопенталовая
проба. В афферентную артерию АВМ суперселективно введена смесь Б-бутилакрилата и липойодола. На контрольных снимках отчетливого
контрастирования АВМ не получено.
За тот же период времени эмболизация
образований висцеральных сосудов была про-

Рис. 3,а

Рис. 3,б

Рис. 3. Тот же больной. Трехмерное наведение и эмболизация с использованием данных КТА.

А: проводник направляется по внутренней сонной артерии до бифуркации (стрелка), без использования РКС
перенаправляется в область передней соединительной артерии; Б. В полость аневризмы введена металлическая спираль «Матрикс» 8ммх20см (ссылка на видеофильм).
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Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4,в

Рис. 4,г

Рис. 4,д

Рис. 4,е

Рис. 4. Больной П., 1970 г.р., АВМ височной области.

А: при ангиографическом исследовании – на границе височной и затылочной областей определяется небольшая АВМ (стрелка), питающаяся из бассейна средней мозговой артерии; Б: трехмерная реконструкция
ротационной ангиографии внутренней сонной артерии на рабочей станции ангиографа; В: предварительный этап трехмерного наведения перед операцией. Синим цветом отмечен выбранный предполагаемый
маршрут, по которому надо провести катетер в афферентную артерию; Г: активирована программа трехмерного наведения. Красным цветом показаны трехмерная реконструкция сосудистого рисунка, полученная
при ротационной ангиографии. В проксимальном отделе средней мозговой артерии (стрелка) визуализируется проводник; Д: в дистальные ветви левой средней мозговой артерии проведён проводник 0,014», затем
микрокатетер. Выполнена тиопенталовая проба; Е: на контрольной ангиограмме отчетливого контрастирования АВМ не получено.
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изведена у 8 пациентов. У пяти из них были сосудистые
поражения
поджелудочнодвенадцатиперстной артерии, по одному разу
встретились поражения верхней брыжеечной,
правой печеночной и селезеночной артерий,
соответственно. В пяти случаях диагностированы артериальные аневризмы висцеральных сосудов, в трех – патологические сосудистые образования брюшной полости и забрюшинного
пространства. Для эмболизации у пяти пациентов пользовались выталкиваемые спирали
«Gianturko», в трех случаях – калиброванные
микроэмболы поливинил-алкоголя (ПВА). Технический успех был достигнут у всех пациентов.
Больной Б. 22 лет, с повторными желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе
(состояние после резекции 2/3 желудка по поводу пенетрирующей язвы луковицы двенадцатиперстной кишки, релапаротомии по поводу
рецидивного кровотечения, холецистостомии).
При КТА – определена аневризма желудочнодвеннадцатиперстной артерии на расстоянии
около 21 мм от устья, диаметром до 4 мм
(Рис.5). Контрастирование остальных сосудов
гомогенное, контуры их четкие, ровные. После
консультации с абдоминальными хирургами
было принято решение об эндоваскулярном лечении. Данные КТ ангиографии были загружены в рабочую станцию ангиографа. Далее по
такому же алгоритму, как было описано выше,
активизировали программу 3D-roadmapping.
При помощи трехмерной навигации катетеризирована
поджелудочно-двенадцатиперстная
артерия. В ее просвет на уровне аневризмы
введены металлические спирали «Gianturko».
При пробном введении РКС определялась культя желудочно-двенадцатиперстной артерии,
задержка контрастного вещества в аневризме.
На контрольных снимках определяются имплантированные
металлические
спирали
«Gianturko»
в
поджелудочно-двенадцатиперстную артерию на уровне аневризмы.
Обсуждение
В последние годы мы отмечаем рост доли
эндоваскулярных вмешательств в структуре
операций при таких жизнеугрожающих состояниях, как субарахноидальные кровоизлияния
при внутричерепных аневризмах и АВМ, а так
же при желудочно-кишечных кровотечениях.
Актуальность лечения этих заболеваний крайне
высока (Wiebers DO, Ricardo A, N. Martin, Покровский А.В, Kemmeter P).
Внутричерепная аневризма представляет
собой локальную дилатацию сосудов головного
мозга, которая склонна к разрывам. Точные
цифры встречаемости внутричерепных аневризм назвать сложно, но предположительно
они составляют 1-6% населения [1]. Мешотчатые аневризмы часто разрываются с кровоизлиянием в субарахноидальное пространство,
составляя 70-80% от общего числа субарахнои-

дальных кровотечений (Cerebral Aneurysms,
David S Liebeskind). Метод эндоваскулярного
лечения внутричерепных аневризм был впервые описан советским ученым Ф.А.Сербиненко
в 70-х годах прошлого века. Он использовал для
лечения аневризм отделяемые баллоны, которые доставлялись в питающую артерию или в
полость самой аневризмы с помощью микрокатетера [2,7]. Следующий метод эмболизации
внутричерепных аневризм предложил итальянский хирург Guido Guglielmi в 1991 году. Он
использовал отделяемые платиновые спирали
(Target Therapeutics/Boston Scientific) [3,4].
Причиной большей части остальных субарахноидальных кровоизлияний является разорвавшаяся артерио-венозная мальформация.
АВМ анатомически представляют собой «клубок» патологических сосудов, через которые
шунтируется кровь из церебральных артерий в
вены. АВМ является причиной 5% - 10% всех
нетравматических субарахноидальных кровоизлияний. По данным 2009 года, количество АВМ
составляет 0.14% популяции США (140 случаев
на 100000 человек или 1 случай на 700) [5].
Возможны два варианта клинического течения
АВМ. Преимущественный по частоте геморрагический вариант течения в 15% сопровождается летальностью (N. Martin et al.,1994), среди
выживших в течение года кровоизлияния повторяются у 34% больных с летальностью уже
до 29%. Геморрагический тип течения заболевания встречается в 50 – 70 % случаев. В 50%
случаев геморрагическое осложнение является
первым симптомом АВМ (N. Martin et al., 1994).
Целями эндоваскулярной операции могут быть
полная облитерация или уменьшение размеров
АВМ в зависимости от конкретной клинической
задачи или реальных возможностей вмешательства с учетом особенностей анатомии образования.
Аневризмы висцеральных артерий (АВА)
являются редким, но серьезным сосудистым
заболеванием, диагностика которого достаточно сложна. Первые сообщения об аневризмах
висцеральных артерий в медицинской литературе были сделаны G.M. Lancisii в 1745 г. и M.
Beaussler в 1770 г. [6,8]. С тех пор известно о
более чем 3000 наблюдений аневризм висцеральных артерий [9]. В 22% наблюдений заболевание имело осложненное течение, при этом
чаще всего отмечали разрыв аневризм. Летальность составляет 8,5% [10,11]. Чаще всего
встречаются аневризмы селезеночных артерий
– 60-80%, на втором месте аневризмы общей
печеночной артерии – 20%, далее верхняя брыжеечная артерия – 5,5%, чревный ствол – 4%.
Ложные аневризмы чаще всего являются осложнением острого или хронического панкреатита [12]. Псевдокисты вызывают периартериальное воспаление и повреждение стенки сосуда, находящегося рядом со стенкой кисты. При
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«прорыве» артерии в стенку кисты формируется ложная аневризма [13,14,15]. Ложные аневризмы имеют худший прогноз, так как они чаще всего развиваются на фоне хронического
панкреатита и сопровождаются портальной гипертензией и развитием венозных коллатералей
различной степени выраженности [15]. Ложные
аневризмы чаще подвергаются разрыву и кровоизлиянию, чем истинные аневризмы.
Во время интервенционного лечения всех
вышеуказанных
патологических
процессов
можно воспользоваться методом трехмерного

наведения. Это облегчает работу хирургу, помогает лучше визуализировать интересующий
объект. До изобретения трехмерной навигации
хирурги активно пользовались двухмерной навигацией. Метод 2D-roadmapping рутинно использовался нейрорадиологами с начала 1980-х
годов [16]. Обладая преимуществами перед
обычной ангиографией, он имел ряд недостатков, касающихся необходимости повторного его
проведения при изменении проекции или масштабирования изображения. Метод трехмерной
ротационной ангиографии был введен в прак-

Рис. 5,а

Рис. 5,б

Рис. 5,в

Рис. 5,г

Рис. 5. Больной Б. 22 лет, с повторными желудочно-кишечными кровотечениями в анамнезе.

А: трехмерная реконструкция данных КТ-ангиографии сосудов брюшной полости – аневризма желудочнодвеннадцатиперстной артерии (стрелка); Б: трехмерная навигация эндоваскулярного катетера в брюшной
аорте с использованием данных предоперационной КТА. Белым цветом представлены данные трехмерной
реконструкции КТА, красным цветом показан эндоваскулярный катетер (стрелка) в просвете брюшной аорты, изображение которого получено при совмещении данных КТА и ротационной ангиографии в реальном
режиме времени; В: катетеризированы чревный ствол и желудочно-двенадцатиперстная, затем верхняя поджелудочно-двенадцатиперстная артерии. Из поджелудочно-двенадцатиперстной артерии контрастируется
аневризматическая полость до 6 мм в диаметре; Г: в просвет поджелудочно-двенадцатиперстной артерии на
уровне аневризмы введены металлические спирали «Gianturko» (стрелка).
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тику в конце 1990-х годов [17,18] и получил
признание метода выбора в интевенционном
исследовании внутричерепных аневризм и артериовенозных мальформаций [19,20,21]. 3Droadmapping (3D-RM) был предложен для навигации в интервенционной нейрорадиологии в
1998 г. E. Kerrienet al. [22]. В 2005 году M.
Soderman сообщил о первом клиническом применении методики 3D-RM в одном экспериментальном наблюдении [23]. H. Okumura с коллегами описал свой клинический опыт рутинного
использования технологии 3D-roadmapping в
интервенционной нейрорадиологии [24]. Все
эти исследования проводились с использованием трехмерного наведения по данным трехмерной ротационной ангиографии. Публикации по
трехмерной навигации с использованием данных предоперационного КТА и МРТ носят единичный характер. Мы нашли подобные работы
только в зарубежной литературе. Так, C.J. Lin
и R. Blanc с коллегами опубликовали в 2009 году свой первый опыт по использованию данных
КТА для трехмерного наведения при катетеризации брахиоцефальных артерий для проведения церебральной ангиографии [25].
Geert
Maleux и Sam Heye в октябре 2010 года опубликовали свои работы по интервенционным вмешательствам на периферических сосудах у
шести пациентов с применением трехмерного
наведения с использованием данных предварительной КТА. Авторы описывали такие процедуры, как стентирование сонной артерии,
стентирование брыжеечной артерии и вмеша-

тельства на внутренней подвздошной артерии
[26]. Таким образом, работы по трехмерному
наведению в эндоваскулярной хирургии, особенно с применением данных КТ и МРТ, пока
весьма малочисленны и находятся в стадии активнейшего развития. Поэтому мы представили
наш первый опыт, результаты которого обнадеживают, но заставляют более детально продолжать отработку методики, определяя ее несомненные преимущества и тщательно анализируя недостатки.
Заключение
Применение технологии трехмерного наведения с использованием данных 3D-RA, КТ и
МРТ помогает хирургу лучше подготовится к
предстоящей операции, так как перед непосредственным вмешательством позволяет более
детально изучить анатомию интересующего
участка, выбрать наиболее удобную проекцию
для работы. Во время самого интервенционного
вмешательства появляется уникальная возможность манипулировать эндоваскулярным инструментом внутри интересующего нас сосуда
полностью оценивая его взаимоотношение со
стенкой сосуда без введения РКС. При этом
можно оценивать изображения сосудистого
русла при изменении положения С-дуги без
введения РКС и включения рентгеноскопии.
Особенно важно сокращение времени просвечивания и самой операции, а также уменьшение, а иногда и полный отказ от использования
РКС при КТ (МРТ) наведении.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ МР-ТОМОГРАФИИ
И ЛУЧЕВОЙ АНАТОМИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Быченко В.Г.1, Курашвили Ю.Б.1, Шиманский В.Н.2, Григорян Ю.А.3,
Терновой С.К.4

Д

ля оценки анатомии тройничного нерва с помощью магнитно-резонансной томографии и выявления возможных анатомических особенностей в зависимости
от возраста и пола пациентов, было выполнено обследование 292 пациентов, у
которых не было лицевой боли в анамнезе. Всего было исследовано 584 тройничных нерва. Каких либо существенных анатомических особенностей в зависимости
от возраста и пола выявлено не было. К 221 нерву (37,8%) прилегали кровеносные сосуды, что, однако не вызывало каких-либо клинических проявлений, что свидетельствует о необходимости дополнительных условий для возникновения невралгии тройничного нерва.

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, магнитно-резонансная
томография, тройничный нерв, нейроваскулярный конфликт.

FEATURES OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING AND ANATOMICAL
CHARACTERISTICS TRIGEMINAL NERVE USING MRI
Bychenko V.G.1, Kurashvili Y.B.1, Shimanskii V.N.2, Grigoryan U.A.3, Ternovoi S.K.4

W

e examined 292 patients using MRI without any face pain during their life to estimate radiological anatomical characteristics of trigeminal nerve related with differences depending on the age and sex. We examined 584 trigeminal nerves. We
didn’t find any significant peculiarities for origin of trigeminal neuralgia depending on the
age and sex. From the 584 trigeminal nerves, 221 (37,8%) contact with vasculature. But
these contacts didn’t reveal the origin of trigeminal neuralgia. And we suppose that for origin of trigeminal neuralgia additional reasons are necessary.

Key words: trigeminal neuralgia, magnetic resonance imaing, trigeminal nerve, neurovascular conflict.

Н

евралгия тройничного нерва (НТН) —
хроническое рецидивирующее заболевание, которое клинически проявляется
чрезвычайно интенсивной, стреляющей болью в
зонах иннервации ветвей тройничного нерва
(ТН). Синонимы НТН: "болевой тик", "болезнь
Фотергилла" (Д.Фотергилл в монографии "Болезненные поражения лица" 1781).
Распространенность невралгии тройничного нерва (НТН), по данным различных авторов, составляет до 30 - 50 больных на 100 000
населения.

1 - ФГУ «Научный центр
акушерства гинекологии
и перинатологиии им.
В.И. Кулакова» МЗ СР
РФ.
2 - Научноисследовательский институт нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко
РАМН.
3 - ФГУ «Лечебнореабилитационный
центр» МЗ СР РФ.
4 - ГБОУ ВПО Первый
московский государственный медицинский
университет им. И.М.
Сеченова.
г.Москва, Россия

1 - Research center of
obstetrics, gynecology and
perinatology named after
Kulakov V.I.
2 - Scientific-Research
Institute of Neurosurgery
named after Burdenko
N.N.
3 - Federal centre of medicine and rehabilitation.
4 - First Moscow State
Medical University named
after Sechenov I.M.
Moscow, Russia

Особенностями эпидемиологии типичной
НТН является дебют на пятом десятилетии
жизни, в более раннем возрасте встречаются
лишь отдельные случаи заболевания. НТН
встречается чаще у женщин, чем у мужчин (соответственно 5 и 2,7 на 100 тыс. населения).
Обычно страдает правая сторона лица (60%),
реже — левая (28%), крайне редко отмечается
двустороннее поражение (2%).
Считается, что НТН идиопатическое заболевание. Однако на сегодняшний день, существует несколько теорий, объясняющих пато-
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Таблица №1. «Выявленные при МСКТ изменения у пациентов с ЧМТ (n=110)»
Взвешенность

Название ИП

Толщина
среза,
мм

Поле
обзора,
мм

матрица

Протяженность
зоны сканирования, мм

Время сканирования, мин

Т1
Т1
Т1
Т2
Т2
Т2

3D-SPGR
3D-VIBE
3D-TOF
3D-FSE
3D-SPACE
3D-CISS

0.8
0,8
0,6-0,8*
0,8
0,6
0,4

220х220
220х220
200х200
180х180
180х180
120х120

320х320
320х320
384х320
320х320
384х384
320х320

30
156
40
20
30
45

3
5
2
8
5
6

Рис. 1,а

Рис. 1,б

Рис. 1,в

Рис. 1,г

Рис. 1. Томограммы в аксиальной (а, в) и фронтальной (б) плоскостях в режиме 3D-VIBE c толщиной среза 0,8 мм, реконструкция в фронтальной плоскости (г).

До введения контрастного препарата (а и б), после введения контрастного препарата (в и г). Стрелками показаны тройничные нервы. На постконтрастных томограммах (в) определяются симметрично расположенные
вены (открытые стрелки) «пересекающие» тройничные нервы по нижним контурам (вариант нормы).
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генез заболевания. Наиболее вероятная, на наш
взгляд, причина НТН заключается в компрессии тройничного нерва внутри или вне полости
черепа. Причинами компрессии могут быть
опухоли, спаечные процессы после травм, инфекций и хирургических вмешательств, но,
чаще всего, как показывает практика - дислокация и расширение извитых мозжечковых артерий и, реже, вен.
Также следует отметить, что существует
ряд заболеваний (рассеянный склероз, нейропатия тройничного нерва, SUNCT-синдром, синдром кластерной головной боли и т.д.), которые
имеют сходные клинические проявления. И, если в первом случае, у нас есть шанс эффективно помочь пациентам с помощью хирургических методов лечения, то вторая группа пациентов нуждается в длительном, и не всегда успешном медикаментозном лечении.
Цель исследования.
Отработка методики сканирования и выявление возможных возрастных либо половых
анатомических закономерностей и особенностей строения цистернальных частей черепномозговых нервов в задней черепной ямке нами

было выполнено данное исследование.
Материалы и методы
Всего было обследовано 292 пациента в
возрасте от 16 до 84 лет. Пациенты отбирались
случайным способом. Критериями включения в
группу являлись: отсутствие болей в области
лица в течении жизни, отсутствие заболеваний
ЦНС в анамнезе и отсутствие неврологической
симтоматики на момент исследования. Все
клинические данные собирались на основании
осмотра невролога и выполненной им записи в
истории болезни либо амбулаторной карте.
Исследования проводились в период с
2005г. по настоящее время. МР-томография
выполнялась на томографах «закрытого» типа с
напряженностью поля 1.0Т (выпущен в 2002г.),
1.5Т (выпущены в 1999г. и в 2005г.), 3Т (выпущен в 2008г.), 3Т (выпущен в 2010г). Одно
пробное исследование было выполнено на «открытой» системе с напряженностью поля 0.4Т
(2008г. выпуска).
С учетом того, что тройничный нерв в
задней черепной ямке представляет собой белесоватую структуру, со средним диаметром
около 3,6мм [3, 4], то для адекватной визуали-

Рис. 2. МР-томограмма в режиме 3D-TOF в аксиальной плоскости (А).

На полученной томограмме тройничные нервы достоверно не визуализируются, правая верхняя мозжечковая артерия (стрелка) визуализируется неудовлетворительно. На томограммах в режиме 3D-SPACE в
аксиальной (Б) и сагиттальной (В) проекциях хорошо
прослеживается правый тройничный нерв (стрелка)
и расположенная по его верхнему контуру правая
верхняя мозжечковая артерия (открытая стрелка).
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зации столь тонкой анатомической структуры
необходимо было использовать протоколы сканирования с толщиной среза не более 1мм. Как
и в 2005г., так и сегодня, МР-томографы предлагают не так много последовательностей для
решения поставленной задачи.
Нами были опробованы протоколы: 3D-T1SPGR, 3D-VIBE, 3D-TOF, 3D-T2-FSE, 3D-CISS,
3D-T2-SPACE.
Как видно из таблицы 1 все последовательности выполнялись с толщиной среза 0,40,8 мм, матрица варьировалась от 320х320 до
384х384, поле обзора использовалось от
12х12см до 22х22см. Вкратце остановимся на
достоинствах и недостатках каждой из программ.
3D-T1-SPGR (трехмерное взвешенное по
Т1 градиентное эхо) обеспечивает хорошую визуализацию тройничного нерва (Рис. 1), однако
оценить наличие возможного повреждения волокон нерва или выявить повреждение вещества ствола в области проводящих путей либо
ядер невозможно. К сожалению, сосудистую
анатомию предмостовой цистерны по полученным
изображениям,
без
введения
МРконтрастного средства, оценить невозможно
(Рис. 1). К этой же последовательности можно
отнести и её вариант – 3D VIBE.
3D-TOF (трехмерная времяпролентная)
используется для выполнения МР-ангиографии
и позволяет визуализировать просвет артериальных сосудов в зоне исследования в задней
черепной ямке (ЗЧЯ). К сожалению, венозные
сосуды, без использования МР-контрастных
средств, с помощью этой последовательности
не визуализируются, кроме того, в ряде случаев, визуализация цистернальной части нерва
была крайне затруднительная из-за низкого
тканевого контраста, а ряд артериальных сосудов, определяемых на других последовательностях, не визуализировался вследствие малого
диаметра и непрямолинейного хода сосудов
(Рис. 2).
3D-T2-FSE (трехмерная взвешенная по Т2
быстрое спин-эхо) обеспечивает хорошую визуализацию цистернальной части тройничного
нерва с хорошим тканевым контрастом (Рис.
3.). На фоне ликвора предмостовой цистерны
хорошо визуализируется не только нерв, но и
кровеносные сосуды. К недостаткам данной последовательности можно отнести длительное
время сканирования (около 8 минут с зоной
покрытия около 2 см), наличие артефактов и
эффекта «смазывания» на среднепольных и высокопольных системах предыдущего поколения.
К этой же последовательности можно отнести и
её варианты, например, с быстрым восстановлением намагниченности или 3D-SPACE. При
этом, 3D-SPACE лишена таких недостатков, как
наличие артефактов и эффектов «смазывания»,
а время сканирования составляет около 5 минут (Рис. 2 Б и В).

3D-CISS (сильно взвешенное по Т2 градиентное эхо с двойным возбуждением) – относительно новая последовательность позволяющая
получать сильно взвешенные Т2 изображения с
малой толщиной среза (0,4-0,8 мм) за короткое
время (около 6 минут с зоной покрытия до 5
см), обладает высокой разрешающей способностью (Рис. 4). К недостаткам данной последовательности можно отнести плохой мягкотканый
тканевой контраст (т.е. оценить наличие возможного повреждения волокон нерва или выявить повреждение вещества ствола в области
проводящих путей либо ядер невозможно).
Проанализировав полученные изображения, мы остановили свой выбор на последовательности 3D-T2-FSE и её разновидностях (3DT2-SPACE) поскольку они обладают высоким
пространственным разрешением и высоким
мягкотканым тканевым контрастом, обеспечивая одновременную визуализацию тройничных
нервов, ствола и сосудов, расположенных в
предмостовой цистерне. Единственным, на наш
взгляд, существенным недостатком данных последовательностей является время исследования. Выполняемая программа занимала от 4 до
8 минут при сканировании в одной плоскости.
Несмотря на возможность мультиплоскостной
реформации получаемого массива данных, для
получения изображений более высокого качества, мы выполняли исследование в различных
плоскостях, ориентируя срезы в параллельно и
перпендикулярно ходу тройничного нерва. Непосредственно исследование нерва предварялось стандартным обследованием головного
мозга. Таким образом, окончательный протокол
обследования пациентов показан в Таблице 2:
На полученных томограммах оценивалось:
1. Наличие патологических изменений в
головном мозге.
2. Диаметр тройничных нервов.
3. Протяженность цистернальных частей
тройничных нервов.
4. Горизонтальный угол отхождения от
ствола правого и левого нервов.
5. Вертикальный угол отхождения от ствола правого и левого нервов.
6. Интенсивность сигнала от нервов.
7. Наличие кровеносных сосудов прилежащих к нерву.
8. Деформация либо девиация нерва (ов)
прилежащими сосудами.
Диаметр тройничных нервов измерялся
на томограммах во фронтальной плоскости, на
расстоянии 3мм от точки входа нерва в ствол
мозга (Рис. 5А). Длинна цистернальной части
нерва измерялась от вырезки Грубера до точки
входа нерва в ствол на томограммах в аксиальной и сагиттальной плоскостях (Рис. 5Б и
5В). Для оценки угла входа нерва в ствол в горизонтальной плоскости мы проводили два из
мерения (Рис. 6).
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Рис. 3. Томограммы в аксиальной плоскости в режиме 3D-FSE (А) и во фронтальной плоскости в
режиме 3D-SPGR (Б) полученные на МР-томографе с индукцией магнитного поля 1Т.
(В) - томограмма в аксиальной плоскости в режиме 3D-FSE, выполненная на МР-томографе с индукцией
магнитного поля 1,5Т. (Г) - томограмма в аксиальной плоскости в режиме 3D-FSE выполненная на МРтомографе с индукцией магнитного поля 3Т.

Рис. 4. Томограммы в аксиальной (А) плоскости и во фронтальной (Б) плоскости в режиме 3DCISS.
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Угол А, как показано на рисунке, мы измеряли
между сагиттальной плоскостью и нервным корешком, угол Б – между плоскостью моста в зоне входа корешка и нервным корешком. Вертикальный угол входа нерва в ствол (С) измеряли между плоскостью дна IV желудочка и плоскостью входа нерва в ствол на сагиттальных
томограммах как показано на Рис. 7.
Учитывая, что эпизодические случаи
невралгии тройничного нерва встречаются до
40 лет, дебют заболевания в 40-50 лет, и нарастание медикаментозно резистентных форм течения - после 50 лет [1, 2], для выявления возможных возрастных особенностей МР-анатомии
тройничного нерва мы разделили данную группу пациентов на три подгруппы: первая - до 40
лет, вторая - от 41 года до 50 лет и третья - от
51 года и старше.
Результаты
Как следует из таблицы 3, какого-либо
существенного преобладания одной из возрастных групп либо пола в выборке нет. При прицельном исследовании тройничного нерва в
трех плоскостях, нерв, на полученных томограммах, представлял собой линейной формы
структуру с промежуточной интенсивностью
МР-сигнала
(практически
идентичен
МР-

сигналу от белого вещества головного мозга во
всех режимах) расположенную в предмостовой
цистерне. Во всех наблюдениях нерв представлялся «натянутым», то есть имел прямолиней
ный ход от вырезки Грубера и до входа в ствол.
Длинна цистернальной части нерва зависела от
возраста пациента и составила от 6 мм до 14
мм, в среднем 9,7 ± 1,7 мм, при этом, цистернальные части нервов были длиннее у пациентов 3 группы, статистически достоверные различия были получены между 1 и 3 группами.
Кроме того, определялось достоверное (Р<0,05)
различие длинны нервов в зависимости от пола
обследуемых: у мужчин 10,2 ± 1,5 мм и 9,1 ±
1,8 мм. В области входа в ствол мозга, в 96,8%
случаев в 1 и 2 возрастных группах тройничный нерв имел круглое либо слегка овальное сечение, при этом в 1 возрастной группе, при
подходе к вырезке Грубера на 1,2 ± 0,5 мм нерв
приобретал овальную форму (распластывался в
краниокаудальном направлении). В 3,2% случаев нерв имел овальную форму непосредственно
от места входа в ствол. Во второй возрастной
группе, аналогичные изменения формы нерва
происходили на расстоянии 1,8 ± 0,5 мм, а в
третьей 1,9 ± 0,7 мм. В третьей возрастной
группе в 23,1% случаев нерв имел овальную

Рис. 5. Примеры измерения диаметра (А) и
длинны цистернальной части (Б и В) тройничных нервов (показаны стрелками).
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Рис. 6. Методика измерения горизонтальных углов входа тройничного нерва в ствол.

Рис. 7. Методика измерения вертикального угла входа тройничного нерва в ствол.

Таблица №2. Протокол обследования пациентов для визуализации тройничных нервов.
Последовательность
Т2 FSE
T2 FLAIR
T1 FSE (FLAIR)
T1 FSE (FLAIR)
DWI
3D FSE (3D SPACE)
3D FSE (3D SPACE)

3D FSE (3D SPACE)

Плоскость сканирования
аксиальная
аксиальная
фронтальная
сагиттальная
аксиальная
аксиальная (по отношению к тройничному нерву)
фронтальная (по
отношению к
тройничному нерву)
сагиттальная (по
отношению к
тройничному нерву)

форму непосредственно от места входа в ствол.
Кроме того, если в 1 возрастной группе диаметр
округлой части нерва колебался от 2 мм до 4 мм
и в среднем составил 3,4 ± 0,3 мм, а в овальной
части нерва, непосредственно возле вырезки

Зона сканирования
голова
голова
голова
голова
голова
тройничный
нерв

Толщина
среза, мм
4-5
4-5
4-5
4-5
4- 5
0,5 - 0,8

Время сканирования, мин
2
4
3
3
1
5-8

тройничный
нерв

0,5 - 0,8

5-8

тро ничный
нерв

0,5 - 0,8

5-8

Грубера, размеры нерва составляли 4,2 ± 0,3 х
2,1 ± 0,4 мм, то в 3 возрастной группе в 27,3%
наблюдений средний диаметр нерва в области
входа в ствол составил 2,3 ± 0,5 мм, а в овальной части нерва, непосредственно возле вырез-
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Таблица №3. Распределение обследованных пациентов по возрастным группам и полу

мужчины

до 40 лет
46

от 41 до 50 лет
51

старше 51 года
48

женщины

47

49

51

ки Грубера размеры нерва составляли 4,7 ± 0,4
х 1,8 ± 0,5 мм. Относительно вышеописанных
размеров, следует учитывать погрешность проводимых измерений, так как размер вокселя,
на томограммах составлял от 0,5 х 0,4 х 0,4 мм
до 0,8 х 0,8 х 0,8 мм.
Для оценки угла входа нерва в ствол в горизонтальной плоскости мы проводили два измерения (Рис. 6). Поскольку оба метода измерения имеют недостатки, мы проводили оба измерения для каждого нерва. Угол А составлял
9,9 ± 7,1 градусов (от 4 градусов до 36 градусов)
и не зависел от возраста и пола обследуемых.
Угол Б также не зависел от возраста и пола обследуемых и составлял 32,4 ± 8,1 градусов (от
17 градусов до 45 градусов). Обращает на себя
внимание, что разница горизонтальных углов
отхождения нервов в 97,8% наблюдений не
превышает 10 градусов. Вертикальный угол
входа нерва в ствол не зависел от возраста и
пола обследуемых и составлял 109 ± 7,6 градусов (от 89 градусов до 128 градусов).
Во всех случаях, интенсивность МРсигнала от тройничных нервов была идентичной МР-сигналу от белого вещества мозга как
на Т1-взвешенных изображениях, так и на Т2взвешенных изображениях.
Из исследованных 584 тройничных нервов к 221 (37,8%) прилежали кровеносные сосуды, это наблюдалось у 121 мужчины и у 116
женщин, в 16 случаях (7,2%) сосуды прилежали
к обоим нервам.
В 185 случаях (83,7%) имелась одна точка контакта между нервом и сосудом в 36 случаях (16,3%) две и более точек соприкосновения. В 172 (77,8%) случаях к нерву
прилежали артерии, в 49 (22,2%) – вены. Из артерий чаще всего контактировали с нервом
перфорантные артерии моста, реже (12,5%)
верхняя мозжечковая артерия либо её ветви, в
17,5% случаях установить принадлежность сосуда мы не смогли, в двух (1,2%) случаях с нервом контактировала позвоночная артерия. В
203 (91,8%) случаях сосуды контактировавшие

с нервом не вызывали его девиации, в 19 (8,2%)
случаях определялась минимально выраженная
девиация нерва. В 82 случаях (37,1%) определялась деформация контура тройничного нерва
вызванная прилеганием сосуда, при этом, в
95,1 % участок деформации был удален более
чем на 3мм от точки входа нерва в ствол.
Обсуждение результатов
Полученные нами результаты несколько
отличаются от подобных исследований других
авторов [5,6,7]. Так, в части работ, контакт между сосудом и нервом в выборке наблюдался в
30-50% случаев, многими авторами, на основании выполненных 30-50 исследований, не удалось получить статистически достоверных различий в размерах тройничного нерва в зависимости от пола и возраста пациентов. Многие
авторы, в своих исследованиях, не указывали
на отсутствие лицевой боли в анамнезе пациентов.
Выводы
Анализ выполненных исследований позволяет утверждать, что анатомия тройничного
нерва в различные возрастные периоды достаточно вариабельна и зависит как от возраста,
так и от пола пациента. Сам по себе контакт
между кровеносным сосудом и тройничным
нервом и кровеносным сосудом не является патологическим состоянием и не вызывает болевой синдром. По-видимому, для реализации
НТН необходимо соблюдение ряда дополнительных условий [1, 2, 3, 4].
Выявленные закономерности и особенности МР-анатомии цистернальной части тройничных нервов, а также варианты строения и
расположения венозных и артериальных сосудов в предмостовой цистерне позволяют улучшить диагностику нейроваскулярного конфликта тройничного нерва с помощью МРтомографии
и снизить количество ложноположительных результатов (около 35%) по данным МРТ [6, 7].
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ТРУДНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЭЛА У БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ: ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ
Королева И.М., Соколина И.А., Овчаренко С.И.

Д

анная статья посвящена проблеме КТ-диагностики
тяжелого сердечнососудистого заболевания – легочной эмболии у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Работа основана на большом клиническом материале обследовано 258 пациентов с различными фенотипами и стадией развития
ХОБЛ. Пациенты прошли комплексное обследование, включающее в себя инструментальные и лабораторные методы исследования. Целью нашего исследования было выявление трудностей КТ-диагностики ТЭЛА на фоне хронического легочного процесса.
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DIFFICULTIES OF TIMELY DIAGNOSIS OF PULMONARY EMBOLISM IN PATIENTS
WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE: MSCT POSSIBILITIES
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T

his report presents the possibility of MSCT in diagnosis of Pulmonary Embolism in
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD). 258 patients (186 males
and 72 females) with COPD exacerbation have been examined. The examinations
were produced on multislice CT “Ligth Speed VCT-64” General Electric. The US-doppler
scan, perfusion scintigraphy, Ehocardiography and D-dimer were fulfilled also. The 46 patients (17,8%) were detected Pulmonary Embolism.Key words: videodensitometry, renal
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А

ктуальность: хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ) – это медленно
прогрессирующая хроническая болезнь,
характеризующаяся необратимой или, частично
обратимой при адекватном лечении, обструкцией бронхиального дерева [1]. По данным ВОЗ,
в 2004 году 64 млн. человек во всем мире страдали ХОБЛ, а к 2020 году ХОБЛ будет занимать
5-е место по заболеваемости и 3-е место в
структуре смертности, и будет выступать причиной 4,7 млн. смертей в год. В Европе ежегодно от ХОБЛ умирают 200-300 тысяч человек. За последние 30 лет смертность больных
ХОБЛ возросла в 3,3 раз у мужчин и в 15 раз
среди женщин, что связывают с возросшим потреблением табака среди женщин в странах с
высоким уровнем дохода [2].
К факторам, предрасполагающим к раз-

тию тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у
больных ХОБЛ, относятся: легочное сердце с
наличием муральных тромбов в правом желудочке, нарушение агрегации тромбоцитов и
фибринолиза, полицитемия, снижение физической активности, системная воспалительная
реакция организма, курение. Высокий протромбиновый индекс, выраженная вязкость
крови и высокий гематокрит в сочетании с
тромбозом глубоких вен (ТГВ), по мнению ряда
авторов, служит причиной развития сегментарной и субсегментарной легочной эмболии в
60% случаев [1, 3].
В последние годы стали выделять группу
больных с метаболическим синдромом. В это
понятие включают нарушение массы тела, при
котором ожирение протекает по абдоминальному типу; повышение в крови уровня триглице-
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ридов и глюкозы. Для этого фенотипа характерна высокая частота встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), что, в свою
очередь, приводит к ухудшению течения основного заболевания. Особенностью данной
клинической формы ХОБЛ является склонность
в остановке дыхания в ночное время. В период
апноэ значительно понижается сатурация кислорода в крови, в результате чего возрастает
вязкость крови и склонность к образованию
тромбов [1, 4].
В старшей возрастной категории ХОБЛ
часто сочетается с ИБС и выраженной недостаточностью по большому и малому кругу кровообращения [5]. ТЭЛА является одной из основных неинфекционных причин обострения
ХОБЛ. Только при аутопсии признаки тромбоэмболии обнаруживают в 11-51% обострений
ХОБЛ [6]. Поэтому ранняя диагностика ТЭЛА у
данной категории больных может существенным образом повлиять на снижение летальности при условии своевременного начала терапевтических мероприятий.
Цель исследования: изучить частоту развития легочной эмболии у пациентов с ХОБЛ и
оценить возможности мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием ангиопульмонографии (МСКТ-АПГ) в своевременной диагностике ТЭЛА.
Материалы и методы: за период с 2005
по 2008 г обследовано 258 пациентов с обострением ХОБЛ, находившихся на лечении в отделениях интенсивной терапии клиник Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова. Всем пациентам провели комплекс диагностических процедур,
включающий в себя лучевые методы исследования (МСКТ-АПГ, перфузионную сцинтиграфию, ультразвуковое дуплексное сканирование
вен нижних конечностей, эхокардиографию);
лабораторные методы исследования: исследование D-димера плазмы крови, определение газового состава крови (рН, Ро2, Рсо2, сатурация
О2); спирометрию (ЖЕЛ, ОФВ1, индекс Тиффно); электрокардиографию.
Контрастирование является неотъемлемой
частью методологии исследования сосудистой

Рис. 1,а

системы легких, особенно при таких клинических ситуациях как ТЭЛА. Учитывая тяжесть
состояния пациентов, сопутствующую патологию – сахарный диабет, ИБС, а также пожилой
возраст большинство пациентов (82,6%) исследовали с применением неионного изоосмолярного рентгеноконтрастного средства - визипак.
Визипак – это единственный в мире неионный
димер для внутрисосудистого введения, относящийся к 3-му поколению неионных контрастных препаратов, изоосмолярный крови. По
мнению многих авторов [7, 8, 9], визипак обладает наиболее низкой токсичностью из всех известных РКС, не вызывает аритмии, не влияет
на систолическое и диастолическое давление и
не вызывает болезненных ощущений при введении автоматическим инжектором, т.о., обеспечивая сохранность эндотелия сосудов, безопасность сердечно-сосудистой системы и почек.
В ходе надежных проспективных клинических
исследований показано, что применение визипака дает значительное снижение частоты тяжелых сердечно-сосудистых осложнений по
сравнению с низкоосмолярными контрастными
средствами и не приводит к таким изменениям
почек, которые многими авторами расцениваются как контраст-индуцированная нефропатия [8, 9, 10, 11].
Протокол исследования предполагает
введение 80-100 мл контрастного препарата со
скоростью от 2,5мм/сек. до 4,5мл/сек. Для визуализации сосудистого русла легких, установления факта эмболии, степени ее распространенности и наличия осложнений, проводится
КТ-ангиопульмонография. Для оценки венозного русла и выявления источника ТЭЛА в рамках одного исследования проводится КТфлебография (время задержки варьирует от
2,5 мин до 4мин).
Результаты: Тромбоэмболия легочной артерии была выявлена у 46 пациентов с ХОБЛ
(17,8%), среди которых преобладали мужчины
(n=33); женщины были в меньшинстве (n=13).
Возраст больных варьировал от 31 до 75 лет,
средний возраст составил 59±7 лет. Обращало
на себя внимание, что все пациенты с легочной
эмболией являлись злостными курильщиками

Рис. 1,б

Рис. 1,в

Рис. 1. МСКТ-флебография. Визуализируются тромбы в просветах бедренной (а, б) и большой
подкожной вен (в).
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(n=46 - 100%), длительность курения которых
была 48±12 пачка/лет, а длительность заболевания хронической обструктивной болезнью
легких 8±3 лет с количеством обострений за
последний год порядка 3,2±2 раз. Большинство пациентов на момент госпитализации имели тяжелую стадию развития ХОБЛ – 58,7% и
41,3% пациентов - крайне тяжелую с преобладанием
бронхитического
фенотипа
ХОБЛ
(54,4%); эмфизематозный фенотип был выявлен у 45,6% пациентов.
Тромбоз глубоких вен голени (ТГВ) по данным дуплексного сканирования выявлен у
91,3% пациентов с локализацией в илеокавальном сегменте в 47,6% случаев, в бедренно-подколенном – в 30,1%. В
нескольких венозных сегментах тромбы выявлены у 15,2%
пациентов. Наиболее редкой локализацией
тромбов (7,1% случаев) оказались вены голени.
Необходимо отметить, что у 54,7% пациентов
ТГВ протекал бессимптомно. Для оценки состояния венозного русла успешно применяли
КТ-флебографию: в просветах венозных сосудов отчетливо визуализировались тромбы различной локализации и протяженности (Рис. 1).
В клинической картине у больных с ТЭЛА отмечалась выраженная одышка (3-4 степень по
шкале MRCDS) и боли в грудной клетке (74,3%).
Особое внимание необходимо уделять появлению внезапно развившейся немотивированной
одышки у пациентов. Остальные клинические
симптомы у обследованных нами пациентов с
декомпенсацией ХОБЛ встречались в различных вариантах и в разной степени выраженности и достоверно не отличались у больных без
ТЭЛА. Таким образом, у пациентов с ХОБЛ усиление одышки и появление болей в грудной
клетке могут быть симптомами, указывающим
на ТЭЛА. Значения показателей газового состава крови у больных с ТЭЛА достоверно не отличались от таковых при других причинах обострения ХОБЛ (рН – 7,36±0,9; Ро2 – 46,2±12,1;
Рсо2 – 50,1±10,3; сатурация О2 – 72,7±14,9).
В группе пациентов с ТЭЛА наблюдались более
низкие показатели жизненной емкости легких
(ЖЕЛ) (42,4±3%), в то время как ОФВ1, индекс
Тиффно достоверно не различались. Достоверных различий изменений при ЭКГ и ЭХО-КГ у
обследованных нами больных обнаружено не
было.
По результатам обзорной рентгенографии
органов грудной полости (высокое стояние купола диафрагмы, расширение тени корней легких, аваскулярные зоны и т.д.) ТЭЛА была заподозрена только у 36,9% больных.
D-димер является продуктом деградации перекрестно-связанного фибрина и рассматривается как один из маркеров ТЭЛА. Одной из основных структур формирующегося
тромба являются нити фибрина. В результате
активизации фибринолиза под влиянием плазмина фибрин лизируется до конечных продук-

тов: димеров (D-D) и тримеров (D-E-D). Степень
нарастания уровня D-димера в плазме служит
маркером внутрисосудистого свертывания крови. Уровень D-димера, оцениваемый количественно методом ELISA имеет высокую чувствительность (более 90%) при ТЭЛА и ТГВ при значении 500 мкг/мл и выше. Следовательно, уровень D-димера ниже этого показателя исключает ТЭЛА. С другой стороны, хотя D-димер очень
специфичен для фибрина, специфичность фибрина для венозной тромбоэмболии низка. Действительно, фибрин продуцируется при различных состояниях, таких как опухоли, воспаление, инфекция, некроз. Следовательно, уровень
D-димера выше 500мкг/мл, свидетельствующий об активно идущем процессе образования
и разрушения тромбов, что неспецифично для
ТЭЛА, имеет небольшую предсказательную ценность для эмболии и не может быть решающим
критерием развития заболевания.
Превышение уровня D-димера отмечался
почти у всех больных с ТГВ (от 0,5мкг/мл до 3,5
мкг/мл). Учитывая, что возраст большинства
пациентов с ХОБЛ был старше 57 лет, а для
этой возрастной категории характерны высокие цифры D-димера, то увеличение его в
плазме нельзя было однозначно считать признаком развившейся ТЭЛА. У 2-х пациентов
показатели D-димера были ниже или на уровне
0,5мкг/мл при наличии прямых признаков ТЭЛА при МСКТ. У одного пациента показатели Dдимера были выше 0,5мкг/мл при отрицательных данных МСКТ, еще у 3-х пациентов показатели D-димера были нормальными при отсутствии признаков ТЭЛА при МСКТ.
Одним из традиционных методов диагностики ТЭЛА в нашей стране была и, пока,
остается перфузионная сцинтиграфия. Она
достаточно широко применяется для диагностики
легочной эмболии [12]. Однако, при
ХОБЛ диагностика ТЭЛА с помощью сцинтиграфии вызывает большие трудности. Перфузионная сцинтиграфия – метод весьма чувствительный к выявлению перфузионных дефектов
различной этиологии, но имеющий очень низкую специфичность в отношении диагностики
ТЭЛА. У обследованных нами больных расхождение данных МСКТ с перфузионной сцинтиграфией составило 6,5% (3 случая): ложноположительный - 1, ложноотрицательный - 2). Это
связано с тем, что легочная перфузия может
быть нарушена в результате реактивной вазоконстрикции вследствие обструкции бронхов.
Кроме того, характерные для ТЭЛА перфузионные дефекты (гипоперфузия, аперфузия) могут
быть обусловлены зонами фиброза, наличием
выпота в плевральной полости и эмфиземой
(Рис.2). Поэтому данные перфузионной сцинтиграфии легких при ХОБЛ чаще, чем при других
патологических состояниях диагностически недостоверны. По результатам МСКТ в 56,7% случаев
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Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2. Перфузионая сцинтиграфия пациента с ХОБЛ.
Полисегментарное поражение – множественные перфузионные дефекты (а, б).

Рис. 3,а
Рис. 3,б

Рис. 3,в

Рис. 3,г

Рис. 3. МСКТ-ангиопульмонография.
Визуализируются тромбоэмболы в главных и долевых ветвях легочной артерии (а, б, в, г) легочной артерии.
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наблюдалось двустороннее поражение ЛА и ее
ветвей, из них: ствол – 18,6%, долевые ветви
18,3%, субсегментарные ветви – 2,9%, сочетанное поражение 23,1%. Самым частым (40%) было сочетанное поражение различных отделов
легочной артерии, которые выявлялись преимущественно при двусторонней локализации
(Рис.3). Изолированное поражение субсегментарных артерий обнаружили только в 7% случаев.

ночные (12,5%), 2-3 зоны (20,5%), множественные(4,8%). Наиболее частая локализация инфарктов: базальные отделы левого легкого
11,8%, двусторонняя – 23,1%, односторонняя –
14,1%. У 7 пациентов с легочными инфарктами
имелись признаки реактивного плеврита. В
15,8% случаев в зоне инфаркта определялся
распад. Высокую частоту развития инфарктов
легкого при ТЭЛА у больных с ХОБЛ можно объяснить снижением кровотока в бронхиальных

Рис. 4,б

Рис. 4,а

Рис. 4. МСКТ-ангиопульмонография: аксиальная проекция (а) и МПР (б).

Пациент Б., 67 лет. Д-з: ХОБЛ. ИБС. Хроническая ТЭЛА. В просвете правой легочной артерии визуализируется
массивный нисходящий тромбоэмбол с признаками реканализации и кальцинатами. КТ-признак вторичной
легочной гипертензии: расширение ствола легочной артерии и ее ветвей.

При проведении дифференциального диагноза между острой и хронической ТЭЛА имеет значение наличие прецедентов в анамнезе,
хотя немассивная ТЭЛА иногда имеет бессимптомное
течение.
Дифференциальнодиагностическими КТ-критериями в данном
случае является пристеночное расположение
тромбоэмболов в просвете ствола и главных
ветвей легочной артерии, иногда с наличием
кальцинатов в них и признаками реканализации тробоэмбола; неравномерное, «четкообразное» расширение сосуда на большом протяжении и выраженные признаки легочной гипертензии.
У 8,6% больных с ХОБЛ определялись признаки хронической ТЭЛА: эксцентрически расположенные,
частично
кальцинированные
тромботические массы внутри легочных артерий, прилегающие к сосудистой стенке; «ампутация» долевых и сегментарных артерий и неравномерный четкообразный просвет сосудов,
расширение диаметра легочной артерии и ее
ветвей (Рис.4). Инфаркты легких выявили у
41,3% больных. Инфаркты располагались преимущественно субплеврально, имели треугольную форму с основанием, обращенным к грудной стенке (31,1%) (Рис.5). Неправильная полицикличная форма инфарктов определялась в
6,7% случаев. По количеству инфарктов: оди-

артериях и/или нарушением бронхиальной
проходимости.
Одним из признаков, сопутствующих
ХОБЛ и ТЭЛА, является неравномерная пневматизация легочной ткани. В зависимости от
клинических проявлений, это может быть расценено либо как КТ-признак «мозаичной перфузии» вследствие обтурации просвета легочной артерии, либо как проявление недостаточного поступления воздуха в анатомическую область в результате бронхиальной обструкции

Рис. 5. МСКТ. Инфаркт в нижней доле левого легкого.
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Рис. 6. МСКТ. Неравномерная пневматизация легочной ткани: «мозаичная перфузия».
(Рис. 6).
Дисковидные ателектазы встречались
достаточно часто в группе пациентов с субсегментарным (27,2%) и сочетанным поражением
(17,6%), реже при локализации ТЭЛА в долевых
и сегментарных ветвях (10,3%).
Выводы
1. ТЭЛА является одной из причин обострения
ХОБЛ и частота ее у обследованных нами пациентов составила 17,8%.
2. Наиболее значимыми клиническими признаками ТЭЛА у больных ХОБЛ являются выраженная немотивированная одышка (3-4 степень по шкале MRCDS) и боли в различных отделах грудной клетки, обусловленные инфарктами легких.
3. Большинство клинических симптомов, а

также лабораторных, ЭКГ и ЭХО-КГ признаков
достоверно не различаются у больных с различными причинами обострения ХОБЛ. Данные
перфузионной сцинтиграфии у пациентов с
ХОБЛ чаще, чем при других заболеваниях диагностически недостоверны (>30%), что обусловлено нарушением легочной перфузии в результате реактивной вазоконстрикции вследствие бронхиальной обструкции.
4. МСКТ - высокоэффективный метод ранней
диагностики ТЭЛА у пациентов с ХОБЛ. Особенностью ТЭЛА у данной категории больных
является преимущественно сочетанное двустороннее поражение различных отделов легочной
артерии и высокий процент развития инфарктов легочной ткани.
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КТ-ДИАГНОСТИКА АНЕВРИЗМ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
Лесняк В.Н., Кемеж Ю.В., Еремеичева А.Ю.

С

татья посвящена КТ-диагностике аневризм непарных висцеральных ветвей
брюшного отдела аорты. Все случаи, описанные в статье, являются случайными
находками, вследствие их бессимптомного течения и крайне редкой встречаемости. Наиболее часто встречаются аневризмы селезеночной артерии (в 60%случаев), печеночной артерии (16-40%). В большинстве случаев, аневризмы висцеральных ветвей
ничем себя не проявляют. Однако одним из наиболее грозных осложнений аневризм
висцеральных ветвей брюшной аорты является спонтанное внутрибрюшное кровотечение.

Клиническая больница
№83 Федерального
медико-биологического
агенства РФ
г. Москва, Россия

Ключевые слова: аневризма печеночной артерии, аневризма селезеночной артерии.

CT-DIAGNOSTICS OF VISCERAL BRANCHES OF ABDOMINAL AORTA ANEURISMS
Lesnyak V.N., Kemezh YU.V., Eremeicheva A.YU.

T

he article is dedicated to CT-diagnostics of aneurisms of unpaired visceral branches
of abdominal section of aorta. All cases, described in the article, are accidental findings, as a result of their asymptomatic course and extremely poor popularity. The
most popular aneurisms of lineal artery (in 60% of incidents) and hepatic artery (16–40 %)
are registered. In the most cases, aneurisms of visceral branches do not reveal themselves.
However, one of the most dangerous complication of aneurisms of visceral branches of abdominal aorta, is spontaneous intraperitoneal bleeding.

KB №83, FMBA RF
Moscow, Russia

Key words: renal artery aneurism, splenic artery aneurism

П

роблема внутрибрюшных кровотечений
нетравматического генеза остается одной из наиболее актуальных в неотложной хирургии органов брюшной полости. Особое место занимают кровотечения, вызванные
такой редкой причиной как спонтанные разрывы аневризм непарных висцеральных ветвей
брюшной аорты, среди которых наиболее часто
наблюдается разрыв аневризмы селезеночной
артерии. Если говорить в общем, то аневризмы
висцеральных артерий встречаются крайне
редко. Российский научный центр хирургии
РАМН располагает наибольшим опытом диагностики и хирургического лечения
больных с
аневризмами непарных висцеральных ветвей
брюшной аорты. Наиболее часто встречаются
аневризмы селезеночной артерии в 60% всех

висцеральных аневризм (0,1% аутопсий при
обширном исследовании и 10% аутопсий у пациентов старше 60 лет по данным различных
авторов). Частота аневризм чревной артерии,
верхней мезентериальной артерии и их ветвей
насчитывает до 3-5% для каждого вида [23,14].
Несмотря на достаточно редкий процент
встречаемости этой патологии в общей структуре заболеваний сосудистой системы, за 2,5
года в кабинете рентгеновской компьютерной
томографии было обследовано 1684 пациента с
заболеваниями органов брюшной полости. Из
них 253 пациентам проводилось исследование
сосудов брюшной полости. Исследования проводились на мультиспиральном 64-срезовом
компьютерном томографе Aguillion фирмы
TOSHIBA с использованием контрастного пре-
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Рис. 1. Локализация и частота
вcтречаемости аневризм непарных висцеральных ветвей аорты.

Рис. 2. МСКТ. Трехмерная реконструкция.
Аневризма селезеночной артерии.

Частота по сводным данным различных авторов.
(Иллюстрация из пособия «Сосудистая хирургия
по Хаймовичу» том 2, глава 75, стр. 236, перевод 5ого английского издания).

парата Ультравист 370 для внутривенного контрастного усиления.
При этом было выявлено четыре случая
аневризмы селезеночной артерии, что составило 0,23% от общего количества проведенных
исследований и один случай аневризмы печеночной артерии, что составило 0,06%. Все случаи были диагностическими находками. Случаи
с АСА были выявлены у женщин в возрасте 52
лет, 54 лет и 57 лет и 61года. Одна женщина
обследовалась по поводу расслаивающей аневризмы торакоабдоминального отдела аорты (рис
4, 5). В двух других случаях АСА были находками при исследовании органов брюшной полости по поводу различных заболеваний (рис.
2,3, 6,7) и в одном случае были диагностированы сразу две аневризмы СА у пациентки, обследуемой по поводу образования левой почки
(рис 8,9,10). Размеры выявленных аневризм колебались в пределах от 7мм до 12мм. Все кроме
одного случая с пациенткой с расслаивающей
аневризмой аорты, диагностированные нами
АСА частично в больше или меньшей степени
кальцинированы.
Аневризма печеночной артерии была выявлена у мужчины 57 лет с аневризматической
болезнью (рис. 11-15).
Бьюссер впервые описал АСА в 1770 г.
[15]. По частоте встречаемости АСА стоят на
втором месте после аневризм брюшной аорты.
АСА встречается в 60% случаев, в соотношении
4:1 чаще у женщин, чем у мужчин [21,18,14,6].
Большинство аневризм висцеральных артерий
имеет диаметр менее 2 см. При АСА частота

Рис. 3. МСКТ. Сагиттальная реконструкция.

Частично тромбированная аневризма селезеночной
артерии.

разрыва составляет от 2 до 10%, достигая 90%
при беременности. Влияние беременности наразвитие и течение АСА было выявлено давно,
что объясняется ускорением висцерального
кровотока при беременности воздействием
циркулирующих гормонов периода гестации на
внутреннюю эластичную стенку селезеночной
артерии, что в свою очередь приводит к интрамуральным надрывам медии и аневризматической дегенерации сосудистой стенки [18,13].
Возможно, отражением этого является преобладание лиц женского пола с наличием аневризм
селезеночной артерии [23,14,6,19]. В 25% случаев разрывы аневризм приводят к летальному
исходу.
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Рис. 4. МСКТ. Трехмерная реконструкция.

Рис. 5. Коронарная проекция.

Рис. 6. МСКТ. МИП. Коронарная проекция.

Рис. 7. МСКТ. Трехмерная реконструкция.

Рис. 8. МСКТ. Нативная серия. Аксиальная
проекция.

Рис. 9. МСКТ. МИП. Коронарная проекция. Артериальная фаза контрастирования.

Аневризма селезеночной артерии.

Аневризма селезеночной артерии
(частично кальцинированная).

Аневризма селезеночной артерии. В проекции ворот селезенки (частично кальцинированная).

Аневризма селезеночной артерии (толстая стрелка).
Расслаивающая аневризма аорты (тонкая стрелка).

Аневризма селезеночной артерии.

Две аневризмы селезеночной артерии в проекции
ворот селезенки (частично кальцинированные). В
нижнем полюсе левой почки крупная субкапсульная
ангиомиолипома (тонкая стрелка).
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Около 40% больных с аневризмами имеют
множественные аневризмы. Аневризмы печеночной артерии (АПА) поражают от 16 до 20%
больных [23,14]. Первые сведения об АПА относятся к 1809 г. и описана Wilson [8]. По данным
различных авторов отмечается постепенное
возрастание числа АПА [17,15,22]. В отличие от
аневризм селезеночной артерии, истинные АПА
преимущественно атеросклеротического генеза,
встречаются
чаще,
чем
при
фиброзномышечной дисплазии [12,22,7]. В тоже время
увеличивается число псевдоаневризм ПА, достигая 50% всех АПА вследствие увеличения
числа чрескожных инвазивных вмешательств
на паренхиме и протоковой системе печени
[14]. В отличие от АСА, разрывы АПА встречается намного чаще. Наиболее часто, в сравнении с внутрибрюшными разрывами, встречаются разрывы в протоковую систему печени, в
двенадцатиперстную кишку или желудок[14,
20].
Для диагностики АПА используют УЗИ

Рис. 10. МСКТ. Артериальная фаза контрастирования. 3D-реконструкция. Аневризма ворот селезеночной артерии (частично кальцинированная).

Рис.11. МСКТ. Трехмерная реконструкция.

Рис. 12. МСКТ. Трехмерная реконструкция.

Рис. 13. МСКТ. МИП. Аксиальная проекция.

Рис. 14. Аксиальная проекция. Нативная серия.

Аневризма печеночной артерии. Гигантская аневризма инфраренального отдела брюшной аорты.

Аневризма печеночной артерии.

Аневризма печеночной артерии. Гигантская аневризма
инфраренального отдела брюшной аорты.

Аневризма печеночной артерии. (визуализируется
кальцинированная стенка аневризмы).
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или МСКТ с болюсным контрастным усилением.
С целью определения лечебной тактики проводят ангиографию с селективной катетеризацией чревного ствола.
Обсуждение
Ранее преобладало мнение об инфекционной природе формирования аневризм. Так же в
списке причин стояли дистрофические процессы в мышечной оболочке артерий и другие наследственные соединительно-тканные дисплазии. Однако в последнее десятилетие, наиболее
распространенной причиной признана фиброзно-мышечная дисплазия. В сообщениях часто
встречаются указания на атеросклеротическое
поражение и выявление кальциноза в стенке
аневризмы, но в большинстве случаев эти из-

Рис. 15. МСКТ. МИП. Коронарная проекция.

Аневризма печеночной артерии. Гигантская аневризма инфраренального отдела аорты.

менения признаются вторичными, обусловленные турбулентным током крови. За последние
десятилетие отмечен рост выявляемости аневризм селезеночной артерии у пациентов с циррозом печени и портальной гипертензии [11,
13,5,1,16,9,3]. Кроме этого, среди факторов

риска развития аневризм селезеночной артерии
в 40% случаев стоит артериальная гипертензия
[11, 4].
Нередко до возникновения кровотечения
аневризмы висцеральных ветвей аорты ничем
себя не проявляют, и кровотечение может возникнуть внезапно, особенно при наличии сопутствующих факторов - физической нагрузки,
беременности, травмы. Иногда имеют место
прорывы аневризмы в близлежащие структуры
- желудок, кишку, селезеночную вену, панкреатический проток, что сопровождается соответствующей клинической картиной. Разрыв АСА
обычно проявляется резкой болью в верхней
половине живота и гиповолемическим шоком.
Классическая картина «двойного разрыва» описана Brockman – с первично развивающейся
тампонадой сальниковой сумки, с последующим внутрибрюшным кровотечением через отверстие Винслоу и развитием гемодинамического коллапса [13]. Около 13% разрывов АСА
происходят в ближайшие отделы желудочнокишечного тракта (двенадцатиперстная кишка, желудок) [14], что проявляется клиникой
желудочно-кишечного кровотечения, что необходимо всегда помнить, если не удается найти
источник кровотечения.
АПА, как и АСА, зачастую протекают бессимптомно. Примерно в 46% случаев встречается гематобилия или желудочно-кишечное
кровотечение [14].
Учитывая, что в среднем 70% АСА кальцифицировано, диагноз классически устанавливался при обзорной рентгенографии брюшной полости [21]. Разрешающая способность
цветного дуплексного сканирования в отношении диагностики АСА оказалась наименьшей
[10]. Хотя длительное время золотым стандартом в определении АСА являлась ангиографическое исследование, в последнее время его вполне заменила рентгеновская компьютерная томография.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ: МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СУСТАВНОГО ХРЯЩА У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Насникова И.Ю., Морозов С.П., Филистеев П.А.

В

последние годы постоянно возрастает клинический интерес к ранней диагностике остеоартроза (ОА), продиктованный появлением таргетного хирургического и медикаментозного лечения. Магнитно-резонансная томография (МРТ) наиболее эффективный неинвазивный метод визуализации и мониторирования
повреждений суставного хряща коленного сустава. В этой статье изложены количественные МРТ техники визуализации суставного хряща, такие как: компьютерное моделирование толщины и объема хряща, измерение времен релаксации (Т1
ρ и Т2), отср оченное МР-контрастирование суставного хряща препаратами гадолиния, диффузионная МРТ и перенос намагниченности. Многочисленные исследования, основанные на
вышеуказанных методах, показали многообещающие результаты в выявлении структурных изменений суставного хряща и диагностике ОА.

ФГУ «Центральная клиническая больница с
поликлиникой»
УД Президента РФ
г. Москва, Россия

Ключевые слова: количественная МРТ, Т2-картирование, отсроченное МРконтрастирование суставного хряща препаратами гадолиния, dGEMRIC, Т1ρ картирование, диффузионная МРТ суставного хряща, метод переноса намагниченности в диагностике состояния суставного хряща.

MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY: QUANTITATIVE ASSESSMENT METHODS
IN ARTICULAR CARTILAGE STRUCTURE ANALYSIS OF IN PATIENTS WITH
OSTEOARTROSIS
Nasnikova I.U., Morozov S.P., Filisteev P.A.

P

rogressive development of the target surgical and medicament treatment clinical interest in the early detection of osteoartrosis is increasing. MRI is the most effective
noninvasive method of the knee articular cartilage injury visualization and monitoring. We present quantitative MRI articular cartilage visualization technique, such as computer modeling of the cartilage thickness and volume, T1ρ and T2- relaxation time measurement, postpone MR-contrast using gadolinium-based preparation, diffusion-weighted
MRI and magnetization transfer. Numerous studies, based on the aforesaid methods,
showed promising results in the articular cartilage structural alteration detection as well as
in the osteoporosis diagnosis.

Key words: quantitative MRI; T2-mapping;, postpone MR-contrast using gadolinium-based preparation, dGEMRIC, Т1ρ -mapping, diffusion-weighted MRI of the
articular cartilage, magnetization transfer method in cartilage structure assessment
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О

стеоартроз (ОА) – гетерогенное многофакторное заболевание, заключающееся в дисбалансе процессов синтеза и
резорбции хрящевой ткани и характеризующееся постепенным прогрессирующим истончением гиалинового суставного хряща [1]. Подобно другим мезенхимальным тканям, гиалиновый хрящ состоит из клеток и внеклеточного
матрикса. В нормальном гиалиновом хряще
имеется только один тип клеток — это высокоспециализированные хондроциты, составляющие около 1% от объема всей ткани. Хондроциты синтезируют такие макромолекулы, как коллагены (коллаген II типа составляет 90—95%),
протеогликаны и неколлагеновые белки, собирая и организуя их затем в высокоупорядоченную трехмерную структуру — матрикс. В гиалиновом хряще протеогликаны сжаты коллагеновым каркасом и гидратированы лишь частично, тем не менее, вода составляет от 60% до
80% от массы нативной ткани. Это определяет
механические свойства хряща — прочность и
эластичность. По мере старения организма,
пролиферативная и метаболическая активность
хондроцитов снижается, что на фоне физических нагрузок и травматизации коленного сустава приводит к повреждению, дегенеративнодистрофическим изменениям хрящевой ткани с
развитием ОА. Для оценки степени тяжести
острых и хронических повреждений суставного
хряща коленного сустава разработаны многочисленные классификации. Наибольшее распространение в клинической практике из-за
своей простоты получила система, предложенная Outerbridge в 1961 г., который описал четыре степени повреждения хряща:
1 степень — локальный отек и размягчение
хряща;
2 степень — поверхностное разволокнение,
фрагментация и растрескивание хряща на участке диаметром не более 1,25 см;
3 степень — неполнослойная фибрилляция,
фрагментация и растрескивание хряща диаметром более 1,25 см;
4 степень — дефект хряща с обнажением субхондральной кости.
При описании состояния суставного хряща, кроме вида и глубины повреждения, принято отмечать его размеры, а также функциональную (нагружаемые и ненагружаемые области) и анатомическую локализацию (International
Cartilage Repair Society, 2000).
На сегодняшний день для пациентов с ОА
коленного сустава существует большой выбор
лечебных процедур: нестероидные противовоспалительные средства, инъекции гиалуроновой
кислоты и факторов роста, трансплантация
хряща и остеохондральных комплексов, использование техники микропереломов и коррегирующей остеотомии, и, наконец, частичное и
полное эндопротезирование. Имея в арсенале
такой широкий спектр лечебных манипуляций,

первостепенное значение приобретает качественная оценка состояния хрящевой ткани для
выбора адекватного медикаментозного или хирургического пособия.
Методы диагностики
Рентгенография часто применяется как
базовый метод диагностики ОА. С его помощью
можно определить сужение суставной щели,
субхондральную перестройку костной ткани,
оценить суставные поверхности и наличие остеофитов, что клинически соответствует поздним стадиям заболевания. Непосредственная
оценка суставного хряща рентгенологическим
методом затруднительна. Это подтверждается
исследованием Rogers [2], согласно которому
сужение суставной щели при рентгенографии
не соответствует степени его истончения. Кроме того, рентгенологически не удается выявить
локальные зоны хондромаляции, соответствующие 1-2 степени повреждения по Outerbridge, а
при вальгусной или варусной деформации коленного сустава охарактеризовать суставной
хрящ дегенеративно расширенной суставной
щели вообще не представляется возможным [3].
Высокоинформативным методом оценки
состояния хряща коленного сустава является
магнитно-резонансная томография (МРТ). Учитывая разницу в инвазивном артроскопическом и неинвазивном лучевом восприятии проявлений ОА, применительно к МРТ классификация Outerbridge может быть представлена в
следующем виде:
1 степень – повышение интенсивности МРсигнала от суставного хряща на Т2- и протонно–взвешенных (PD) изображениях;
2 степень – истончение хряща менее 50% толщины;
3 степень – истончение хряща более 50% толщины;
4 степень – локальный или распространенный
дефект хряща с обнажением субхондральной
кости.
Многочисленные работы, посвященные
возможностям МРТ в диагностике ОА, характеризуются неоднородностью полученных данных. Так, в ряде исследований результаты МРТ
трактовались как наличие или отсутствие ОА
без учета степени истончения суставного хряща
[4,5]. Такое «упрощение» не удовлетворяет современным
требованиям
травматологовортопедов, заинтересованных в точной предоперационной диагностике, и, соответственно,
адекватной терапии. Другая группа авторов [610] выполнила МР-стадирование дегенеративных изменений суставного хряща с последующей
артроскопической
верификацией.
Blackburn и соавторы продемонстрировали
"умеренную" зависимость между МРТ и артроскопией в стадировании хондромаляции [7], в то
время как в работе Drape сила корреляции была
очень высокой [8]. По данным ряда иссле дований чувствительность МРТ варьировала от 31%
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Рис. 1. Количественное измерение толщины и объема суставного хряща. На левом изображении

представлен фрагмент МР-исследования коленного сустава в сагиттальной плоскости, демонстрирующий
технику полуавтоматической сегментации суставного хряща мыщелков бедренной и большеберцовой кости.
На правом изображении - цветовая карта для оценки толщины суставного хряща бедренной кости, резюмирующая весь объем данных, полученных при сегментации (G Blumenkrantz.,2007).

до 100% [6,9,10]. Наилучшие результаты были
представлены Kawahara - чувствительность МРТ
для 1 степени составила 32%, для 2 - 72%, 3 –
94%, 4-100% [9].
Стандартное МР-исследование коленного
сустава с акцентом на суставной хрящ включает в себя Т2 и PD быстрые спин-эхо (FSE) последовательности с использованием программ
жироподавления, а также Т1-взвешенные градиентные последовательности (например SPGR).
Использование такого протокола оказывается
недостаточным для достоверной оценки начальных изменений хрящевого матрикса, особенно на этапе биохимической трансформации.
Начальные проявления деградации суставного хряща включает в себя изменение
структуры и концентрации его ключевых компонентов - протеогликанов, межклеточной
жидкости, коллагена [11]. Выявление вышеуказанных изменений является обязательным условием ранней диагностики остеоартроза до
формирования макроскопических изменений.
На сегодняшний день существует несколько МРТ методик, позволяющих проводить
количественную оценку состояния суставного
хряща и его матрикса на биохимическом уровне. Наиболее популярными техниками являются: картирование суставного хряща Т2 и Т1
ρ,
количественное измерение толщины и объема
суставного
хряща,
отсроченное
МРконтрастирование суставного хряща препаратами гадолиния (dGEMRIC).
Количественное измерение толщины
объема суставного хряща
МРТ с высоким разрешением активно ис-

пользуется для количественной оценки толщины и объема суставного хряща при ОА. Тем не
менее, на текущим момент не существует полностью автоматических программ количественного анализа хряща, что главным образом связано с его низкой контрастностью от окружающих тканей. Количественный анализ и картирование суставного хряща осуществляется посрезово с использованием полуколичественных
техник, основанных на определении формы и
моделировании наружных краев (рисунок 1).
В работе Lindsey была продемонстрирована зависимость между выраженностью болевого
синдрома и объемом сохраненного суставного
хряща [12]. Таким образом, количественный
анализ толщины и объема суставного хряща
при МРТ коррелирует не только с тяжестью ОА,
но и с сопутствующими дегенеративными изменениями других структур коленного сустава.
Отсроченное контрастирование суставного хряща гадолинием (dGEMRIC)
dGEMRIC - метод ранней МРТ диагностики ОА на микроскопическом уровне, основанный на оценке потери гликозаминогликанов
(ГАГ). Молекулы ГАГ состоят из повторяющихся
звеньев уроновых кислот (D-глюкуроновой или
L-идуроновой), а также сульфатированных и
ацетилированных аминосахаров. Из-за изобилия сульфатных и карбоксильных групп в ГАГ
протеогликаны аккумулируют высокий отрицательный заряд, определяющий прочность тканевого матрикса. Наличие отрицательного заряда у ГАГ приводит к тому, что свободные ионы, расположенные вблизи суставного хряща,
будут диффундировать и распределяться в
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хряще в зависимости от концентрации молекул
ГАГ [13].
Для того, чтобы с помощью МРТ удалось
выявить концентрацию ГАГ, необходимо использовать парамагнитное контрастное вещество, обладающее зарядом – например, GdDTPA2-. Так как молекулы ГАГ и Gd-DTPA имеют отрицательные заряды, распределение контрастного препарата в суставном хряще будет
происходить обратно пропорционально концен-

мс
Рис. 2. МРТ. Методика dGEMRIC.
Примеры МР-исследований 3 разных пациентов
(рисунки а,b,c), выполненных через 3 часа после
введения парамагнитного контрастного вещества.
Характер и уровень накопления контрастного препарата суставным хрящом оценивается с помощью измерения параметра Т1 и использованием
цветовых карт. Значения T1Gd уменьшаются при
прогрессировании ОА (рисунок 2а - интактный
суставной хрящ, рисунок 2b - начальный ОА, рисунок 2с - выраженный ОА). Burstein., 2001

трации ГАГ - в областях с наибольшим содержанием ГАГ концентрация ионов Gd-DTPA2будет наименьшей. Эта техника получила название dGEMRIC (delayed Gadolinium Enhanced
MRI
of
Cartilage
–
отсроченное
МРконтрастирование суставного хряща препаратами гадолиния).
Методически dGEMRIC представляет собой постконтрастные 2D FSE или 3D градиентные Т1-взвешенные последовательности. После
внутривенного введения препаратов гадолиния
необходима физическая активизация коленного
сустава для полноценного проникновения препарата в суставной хрящ. Отсрочка между
внутривенным введением препаратов гадолиния и последующим сканированием должна составлять 2-5 часов [14].
Для клинической интерпретации результатов dGEMRIC используется специальный индекс, как правило, обозначаемый T1Gd, т.е.
время Т1 релаксации суставного хряща после
введения контрастного препарата (рисунок 2).
Возрастает интерес к хондральной трансплантации при лечении локальных хрящевых дефектов. С помощью dGEMRIC существует возможность оценить накопление ГАГ в месте имплантации и, соответственно, эффективность
процедуры. В эксперименте трансплантаты со
сроком менее 6 месяцев с момента пересадки
имеют меньшую концентрацию ГАГ, чем окружающие ткани, в то время как в трансплантатах более 1 года уровень ГАГ идентичен окружающему хрящевому матриксу [15].
Т2-картирование суставного хряща
Количественная оценка времени Т2 релаксации является неинвазивным маркером
дегенерации суставного хряща, так как этот
параметр зависит от степени гидратации ткани
и ее биохимического состава. Вода суставного
хряща находится в связанном состоянии с окружающими макромолекулами, что обуславливает его низкую интенсивность МР-сигнала в
последовательностях с длинным временем эхо
(TE), т.е. на Т2-взвешенных изображениях. Т2
релаксация отражает способность молекул водорода к перемещению и межмолекулярному
энергетическому взаимодействию в хрящевом
матриксе и напрямую зависит от микроскопической подвижности системы. Повреждение
протеогликано-коллагенового комплекса у пациентов с хондромаляцией приводит к уменьшению микровязкости и, соответственно, увеличению содержания свободной жидкости, что
в свою очередь сопровождается увеличением
времени Т2 релаксации. Фокусы повышения
МР-сигнала соответствуют зонам измененного
хряща при ОА, что совпадает с данными артроскопии [16].
Методика картирования хряща включает
в себя выполнение исследования с последующей реконструкцией и построением цветных Т2
карт.
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В исследованиях in vitro была продемонстрирована зависимость времени Т2 релаксации от биохимической структуры суставного
хряща. В большинстве работ было установлено,
что на интенсивность МР-сигнала при определении времени Т2 влияет хондральная дегидратация и нарушение структуры коллагена, в то
время как зависимость Т2 от изменения структуры протеогликанов сомнительна. Mosher определил время Т2 релаксации суставного хряща у здоровых пациентов и больных ОА и выявил
достоверное увеличение значений Т2 в
группе больных ОА [17].
Продолжается изучение вопроса о корреляции механических свойств суставного хряща
и времени Т2 релаксации. В исследованиях было показано статистически достоверное уменьшение времени Т2 от поверхностных отделов
суставного хряща бедренной кости после 30
минут бега [18].
Таким образом, время релаксации Т2 – это
параметр, характеризующий гидрофильность
ткани суставного хряща и анизотропию распределения коллагена. Его значения могут существенно варьировать у здоровых пациентов,
зависят от напряженности поля томографа и
типа импульсной последовательности, поэтому
при оценке участков измененной структуры
суставного хряща в качестве референсных значений необходимо использовать интактные от-

Рис. 3. МРТ. Т2-картирование.
У пациента с ОА при выполнении МРТ в режиме Т2
картирования суставного хряща отмечается выраженное его истончение в области медиальных
мыщелков бедренной и большеберцовой кости.
Выявляются хрящевые дефекты (указаны стрелками), отмечается увеличение значений Т2 от визуализируемой сохраненной хрящевой ткани до 3540мс (обозначены цифрами 6-9), что соответствует
ее биохимической перестройке.

делы хряща у того же пациента. Время Т2 релаксации увеличивается по мере прогрессирования ОА (рисунок 3).
Т2-картирование суставного хряща может
легко выполняться в клинической практике, не
требует введения контрастного препарата, увеличивает общее время исследования сустава не
более чем на 6-8 минут.
Т2-картирование суставного хряща позволяет также проводить неинвазивное динамическое наблюдение за состоянием хрящевой ткани на фоне лечения. Требует дальнейшего изучения вопрос о корреляции степени механической компрессии хрящевой ткани и времени Т2
релаксации – изменение времени Т2 при физических нагрузках может позволить сформировать более рациональные режимы тренировок
спортсменов для предотвращения появления и
прогрессирования ОА.
Т1ρ -картирование суставного хряща
Время Т1ρ Т1rho)
(
релаксации является
другим возможным параметром для оценки
биохимических изменений суставного хряща
[19]. Оно характеризует взаимодействие малой
силы между малоподвижными водными молекулами и окружающим макромолекулярным
окружением. Основным компонентом суставного хряща, оказывающим влияние на подвижность молекул воды является межклеточное вещество. Таким образом, изменения в экстрацеллюлярном матриксе, такие как потеря протеогликанов, и соответственно уменьшение
концентрации крупных малоподвижных молекул, могут изменять значение параметра Т1ρ.
In vivo исследования показывают увеличение значений Т1ρ у пациентов с ОА по сра внению с контрольной группой, что отражает
потенциальную способность метода диагностировать дегенеративные изменения хрящевой
ткани [20]. Была продемонстрирована эффективность измерения Т1
ρ в участках хряща,
прилегающих к зонам контузионного отека костного мозга. В данных зонах определялось статистически достоверное увеличение параметра
Т1ρ по сравнению с окружающим хрящом (51,8
± 10.8 мс и 43,0 ± 8.3 мс соответственно, p =
0.032).
Активно дискутируется вопрос о различиях Т2 и Т1
ρ. Несмотря на то, что оба пар аметра основываются на изменении положения
и энергии молекул воды, в их основе заложены
разные механизмы релаксации. Menezes показал, что параметры Т2 и Т1
ρ взаимно дополн яют друг друга и могут быть использованы для
комбинированной оценки микроструктурных
изменений суставного хряща [21]. ρТ1
имеет
большую динамическую амплитуду значений,
чем Т2, что потенциально может означать его
более высокую чувствительность в ранней диагностике дегенеративных изменений суставного хряща [20].
Majumdar исследовал разницу в значе-
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Таблица №1. Количественные МРТ методы оценки суставного хряща
Методика

Характеризуемый
компонент хряща

Инвазивность

Показания

Т2 картирование

коллаген, вода

нет

ранняя диагностика ОА, динамический контроль

Т1р

коллаген+ГАГ

нет

ранняя диагностика ОА, динамический контроль

dGEMRIC

ГАГ

да

постоперационная оценка репарации и жизнеспособности
хрящевой ткани

Перенос намагниченности

коллаген

нет

не определены

Диффузионная МРТ

вода, коллаген

нет

не определены

Количественное измерение толщины и
объема хряща

гидратация+
концентрация
макромолекул

нет

диагностика ОА, тесты с нагрузкой

ниях Т2 и Т1ρ у здоровых пациентов и больных
ОА. Средние значения Т1ρ у больных ОА (52мс)
были на 19,1% больше, чем в контрольной
группе (44мс) [22]. Средние значения T2 (38мс)
у пациентов с ОА только на 9,6% превышали
величины здоровых обследуемых (35мс). У больных ОА статистически достоверным оказалось
только изменение параметра Т1ρ, но не врем ени Т2.
Таким образом, в исследованиях была показана слабая связь между изменениями структуры протеогликанов и временем Т2 релаксации. Т2 значительно лучше, чем Т1ρ характер изует структуру и пространственную ориентацию коллагена, и количество окружающей воды
[20]. С учетом того, что пусковым фактором ОА
является лизис протеогликанов, а не повреждение коллагена или изменение его структуры,
измерение значений Т2 может быть менее эффективным способом оценки ОА по сравнению
с Т1ρ и другими методами. В дополнении к
этому, существует зависимость Т2 от направления магнитного поля томографа, что делает
сложным определение «эталонных» значений
времени Т2.
Метод переноса намагниченности и
диффузионная МРТ в диагностике повреждения суставного хряща
Техника
переноса
намагниченности
(Magnetization Transfer) основывается на разном
времени релаксации протонов в составе молекул воды и макромолекул хрящевого матрикса.
С помощью частотного преднасыщения можно
элиминировать макромолекулярный компонент
намагниченности и получить изолированный

уменьшенный МР-сигнал от протонов воды.
Техника переноса намагниченности может быть
актуальна для определения состояния коллагенового компонента в макромолекулярном окружении.
С помощью диффузионных свойств молекул воды в составе хрящевого матрикса можно
охарактеризовать его структуру. Было показано, что скорость диффузионного движения молекул воды в суставном хряще на 40% меньше,
чем в свободной жидкости. Скорость диффузии
увеличивается при увеличении гидратации суставного хряща и уменьшается при его компрессии. Такая зависимость означает, что рост коэффициента диффузии воды "ограничивают "
другие компоненты суставного хряща, протеогликаны и коллаген. Потенциальная возможность диффузионной МРТ определять анизотропию коллагена не нашла подтверждения в
работе Gray, проведенной на препаратах бычьего хряща – распределение значений диффузии
не зависело от направления сбора данных, т.е.
диффузия молекул воды происходила изотропно [23]. Требуются дополнительные исследования для определения практической составляющей эффекта переноса намагниченности и
диффузионной МРТ в диагностике ОА.
Заключение
Ключевым моментом лучевой диагностики
у больных ОА остается выявление заболевания
на начальной биохимической стадии до формирования грубых морфологических изменений,
значительно усложняющих процесс лечения.
Количественные методы оценки суставного
хряща (измерение толщины и объема суставно-
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го хряща, Т1ρ, Т2, dGEMRIC и др.) существенно
повысили эффективность МРТ в диагностике
ОА. Каждый из методов характеризуется своим
физическим принципом и мишенью в составе
хрящевой ткани, что в совокупности позволяет
выявить минимальные проявления заболевания
(Таблица 1).
Можно считать доказанной взаимосвязь
вышеописанных МР-параметров с биохимиче-

ской структурой хряща, нагрузками, экспрессией генов и белков, клиническими проявлениями и стадией ОА. Необходимы дальнейшие
разработки в этой области для совершенствования и стандартизации количественных методов, определения клинических показаний с последующим внедрением в алгоритмы диагностики ОА.
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МАСТЕР-КЛАСС

МРТ В ИССЛЕДОВАНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИБС
Стукалова О.В.

И

шемическая болезнь сердца – главная причина смертности в развитых странах. ИКК ФГУ РКНПК
В России от сердечно – сосудистых заболеваний ежегодно умирают более одного Минздравсоцразвимиллиона человек, т.е. около 700 человек на 100 тысяч населения. Ишемическая
тия РФ.
болезнь сердца развивается у трудоспособных, творчески активных людей, усугубляя со- Отдел томографии.
циально-экономические проблемы в обществе.
г. Москва, Россия
Данная лекция посвящено изучению возможностей МРТ в диагностике ишемической болезни сердца.

Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, жизнеспособность.

MRI IN DIAGNOSIS OF ISCHEMIC HART DISEASE
Stukalova O.V.

C

oronary heart disease (CHD) is the main cause of mortality in developed countries. In
Russia more than one million people die from cardio-vascular diseases (about 700 on
100 thousands of population). CHD is developing among the able-bodied, active
people, worsen social and economic problems in population.
Present lecture evaluates the ability of MRI in diagnosis of coronary heart disease.

Keywords: magnetic resonance tomography, myocardial infarction, coronary
artery bypass grafting, stenting of coronary arteries.
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ХРОНИЧЕСКАЯ СУБДУРАЛЬНАЯ ГЕМАТОМА
Меладзе Н.В., Стукалова О.В.

Д

иагностика хронических субдуральных гематом (ХСГ) часто вызывает затруднения, что в первую очередь связано с отсутствием причинно-следственной
связи между неврологическими проявлениями и травмой в анамнезе. Приводим клиническое наблюдение больного Б., 58 лет, у которого хроническая субдуральная
гематома в течении более 2 месяцев протекала бессимптомно без клинических и функциональных нарушений. Диагноз впервые был поставлен при МРТ головного мозга, которая была назначена в связи с головными болями и снижением памяти.

Ключевые слова: субдуральная гематома, МРТ.
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CHRONIC SUBDURAL HEMATOMA
Meladze N.V., Stukalova O.V.

D

iagnosis of chronic subdural hematoma (CSH) often leads to problems that are primarily due to the lack of cause and effect relationship between neurological manifestations and a history of trauma. Here is a clinical observation of patient B., aged
58, with a chronic subdural hematoma in the course of more than 2 months, asymptomatic,
without clinical and functional abnormalities. The diagnosis was first raised by brain MRI,
which was appointed in connection with headaches and memory decline.

Keywords: subdural hematoma, MRI.

Х

роническими называют субдуральные
гематомы, клинические проявления которых возникают более чем через 2-3
недели после травмы. Хроническая субдуральная гематома составляет 1-7% всех объемных
образований головного мозга [1]. Подавляющее
большинство пациентов с хронической субдуральной гематомой – среднего и пожилого возраста. Более 75 % пациентов старше 50 лет, а
средний возраст составляет 50 - 60 лет [2]. Количество случаев ХСГ на 3-м десятилетии жизни – 0,13 на 100 000 населения в год, в то время как на 7-м десятилетии – уже 7,4 на 100 000
населения в год. В общей сложности частота
ХСГ составляет 1-2 случая на 100 000 населения в год, большая часть больных – мужчины.
Наиболее часто идентифицируемая причина
ХСГ – травма головы, хотя у 25-50 % пациентов
травма в анамнезе отсутствует, даже в случаях
установленной травмы о ней часто отзываются
как об обыденной. К другим факторам, приводящим к ХСГ, относятся: прием антикоагулянтов, коагулопатии, эпилепсия, операции шунтирования при гидроцефалии [3]. Хроническая
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субдуральная гематома в отличии от острой и
подострой травматических гематом отграничена капсулой (отграничительная капсула). Наличие этой капсулы определяет особенности патогенеза и саногенеза, клинического течения и
тактики лечения. Капсула хронической субдуральной гематомы обычно различима уже через
2 недели после субдурального кровоизлияния.
Этот срок и принят для разграничения хронической гематомы от острой и подострой. Однако, развитие и организация капсулы хронической субдуральной гематомы – процесс, продолжающийся месяцы и годы.
История болезни
В апреле 2011 года в отдел томографии
ИКК РКНПК, обратился пациент Б., 58 лет.
Сам пациент предъявлял жалобы на головные
боли и снижение памяти, а его родственники
отметили некоторые изменения психического
статуса за 3-5 дней до обследования. Пациент
стал вялым, заторможенным. Связь развившихся симптомов с каким-либо событием пациент
отрицал. После выполненного обследования
при детальном расспросе родственников уда-
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Рис. 1. КТ, аксиальная плоскость.
Стрелкой обозначено смещение срединных
структур вправо. Сдавление левого бокового желудочка, выраженная сглаженность борозд.

лось выяснить, что имела место легкая травма
головы более 2 месяцев назад, которой ни пациент, ни родственники особого внимания не
придали.
Результаты обследования
Пациенту была проведена компьютерная
томография (КТ) головного мозга. На томограммах определялось смещение срединных структур мозга вправо, деформация и сдавление левого бокового желудочка, выраженная сглаженность конвекситальных борозд левого полушария мозга (рис.1). Признаков кровоизлияния выявлено не было. Было высказано предположение о наличие на поверхности левого полушария мозга объемного образования, изо-

денсного ткани головного мозга.
В дополнение к КТ было проведено МРТ
головного мозга. На МР-томограммах в левой
лобной и теменной долях субдурально определялось большое скопление жидкости, с тонкой
капсулой, размерами около 15х4х2,5 см, объемом около 220 мл. Определялся значительный
масс-эффект: смещение срединных структур
слева-направо на 15 мм и сдавление левого бокового желудочка. Ножки мозга также были несколько смещены вправо. Междолевые и конвекситальные борозды слева были значительно
сдавлены. Интенсивность сигнала от жидкости
на Т1-взвешенных изображениях (ВИ) была незначительно повышена, в передних отделах определялась зона более высокой интенсивности,
на Т2-ВИ интенсивность сигнала была снижена
(рис.2). Локализация выявленных изменений, а
также характеристики МР-сигнала позволили
выставить пациенту диагноз хронической субдуральной гематомы.
Пациент с диагнозом субдуральная гематома в левом полушарии головного мозга был
направлен в НИИ нейрохирургии Бурденко, где
была проведена эвакуация содержимого гематомы через фрезевое отверстие с промыванием
ее полости изотоническим раствором натрия
хлорида и последующим установлением закрытой наружной дренажной системы. Объем эвакуированной крови составил 200 мл.
Через 1 месяц после оперативного вмешательства пациент вновь обратился в отдел томографии РКНПК для оценки эффективности лечения. Выполнена МРТ. На томограммах в левой лобной и теменной долях сохранялась незначительное скопление жидкости, значительно
меньших размеров (14х3,2х0,8 см), объемомоколо 50 мл. Значительно уменьшились прояв-

Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2. а. МРТ, Т1-ВИ, сагиттальная плоскость. Стрелкой показана серповидной формы субдурально расположенная гематома; б. МРТ, Т2-ВИ, аксиальная плоскость.

REJR | www.rejr.ru | Том 1 №3 2011. Страница 86
Перейти в содержание

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY

Рис. 3,а

Рис. 3,б
Рис. 3. а. МРТ, Т1-ВИ, сагиттальная плоскость; б.
МРТ, Т2-ВИ, аксиальная плоскость; в. МРТ, FLAIR,
аксиальная плоскость.
Субдурально слева определяется небольшого объема остаточная гематома, интенсивность МР-сигнала
от которой соответствует жидкости с примесью крови
(вероятно, вследствие промывания гематомы после
эвакуации крови изотоническим раствором) после
операции.

Рис. 3,в
ления масс-эффекта: смещение срединных
структур слева-направо до 5-6 мм, сдавления
боковых желудочков отсутствовало, сохранялась небольшая деформация его заднего рога
(рис.3). Изменился характер МР-сигнала от
жидкости – определялось повышение интенсивности на Т2-ВИ, что соответствует жидкости
с примесью крови. Стала отчетливо видна капсула гематомы (рис. 3. б.).
Обсуждение
Причина ХСГ – кровотечение из вен коры
мозга в субдуральное пространство вследствие
травмы головы, причем тяжесть травмы может
быть минимальной.
Первичная гематома, чаще небольшая по
объему, лишь незначительно сдавливает полушарие мозга. Объем хронической субдуральной
гематомы может увеличиваться вследствие повторных микро- или макрокровоизлияний из
неполноценных сосудов капсулы, чему способствует накопление продуктов деградации фибрина в полости гематомы [4].
Декомпенсация клинического течения
ХСГ связана с увеличением ее объема и, возникающими в связи с этим, сдавлением полушария и дислокацией ствола головного мозг [5].

Клиническая картина при ХСГ вариабельна, что затрудняет их диагностику. До широкого распространения КТ более чем у 30% пациентов ХСГ не была диагностирована до вскрытия [6]. Проявления ХСГ у пожилых людей с нарушениями психического статуса часто принимались за деменцию. Среди наиболее часто
встречающихся ошибочных диагнозов - инсульты, транзиторные ишемические атаки, опухоли
мозга, менингоэнцефалиты, алкогольны психозы. Основные типы клинической манифестации
ХСГ [7]:
1. Медленно прогрессирующий локальный неврологический дефицит, например гемипарез;
2. Симптомы повышения внутричерепного давления (ВЧД);
изменения психического статуса, такие как деменция или изменения личности;
3. Менингеальный синдром с ригидностью
мышц шеи и светобоязнью;
4. Инсультоподобный синдром с внезапным
развитием локальных неврологических симптомов;
5. Синдром, имитирующий церебральную циркуляторную недостаточность в виде транзиторных ишемических атак;
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6. Фокальные и генерализованные эпилептические припадки;
7. Синдром, имитирующий генерализованный
атеросклероз с головными болями, апатией, нарушениями памяти, изменением походки.
Распознавание хронической субдуральной
гематомы основывается на тщательном анализе
анамнеза: факт ЧМТ (даже легкой) и внезапные
ухудшения и выраженные ремиссии в течение
заболевания и клинической картины.
Рентгенография черепа обычно не выявляет изменений. Иногда находят смещение
обызвествленного шишковидного тела или перелом черепа.
На КТ без контрастирования обнаруживают объемное образование пониженной плотности на поверхности полушария головного
мозга. Однако между 2-й и 6-й неделей после
кровоизлияния на КТ можно увидеть лишь
смещение срединных структур и сдавление бокового желудочка, поскольку плотность гематомы становится такой же, как и вещества мозга.
Двусторонние хронические гематомы не
вызывают смещения срединных структур головного мозга, что еще более затрудняет их диагностику. Такие гематомы можно заподозрить,

если у пожилого больного на КТ выявляются
сглаженные борозды коры и уменьшенные желудочки. Контрастирование позволяет увидеть
васкуляризованную капсулу гематомы.
МРТ – надежный метод диагностики подострых и хронических субдуральных гематом.
Заключение
Данный случай демонстрирует возможность малосимптомного течения субдуральной
гематомы достаточно большого объема. Проявления болезни были расценены первоначально
как симптомы атеросклероза головного мозга.
Бесконтрастная КТ была недостаточно информативна в диагностике заболевания. Выполнение МРТ головного мозга позволило правильно
поставить диагноз и направить пациента на
хирургическое лечение.
Приведенный клинический пример демонстрирует информативность бесконтрастной
МРТ в диагностике хронических субдуральных
гематом в тех случаях, когда выявление этой
патологии при КТ представляется затруднительным.
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СЛУЧАИ УСПЕШНОЙ ДИАГНОСТИКИ АОРТО-ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОГО
ТОННЕЛЯ У ДЕТЕЙ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ С ПОМОЩЬЮ РЕНТГЕНОВСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Бокерия Л.А., Макаренко В.Н., Юрпольская Л.А., Туманян М.Р.,
Густова И.А., Шинкарева Т.В.

С

татья посвящена одной из редко встречающихся и, еще реже освещаемых в
специальной литературе патологий, – аорто-левожелудочковому тоннелю. Представлены случаи успешной диагностики этого врожденного порока сердца
(ВПС) у детей в первые месяцы жизни с помощью современных методов диагностики,
таких как мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).

Ключевые слова: аорто-левожелудочковый тоннель, МСКТ- с внутривенным контрастированием.
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COMPUTER TOMOGRAPHY IN DIAGNOSIS OF AORTO-VENTRICULAR TUNNEL IN
NEWBORNS
Bockeria L.A., Makarenko V. N., Yurpolskaya L.A., Tumanyan M.R.,
Goustova I.A., Shinkareva T.V.

T

he article is dedicated to one of the rarest and more rarely covered in modern scientific literature patholgy — aorto- left ventricular tunnel. We present two cases of successful diagnostic of congenital heart disease (CHD) in children during the first
months of life based on modern diagnostic techniques such as multi-slices computed tomography (MSCT).

Bakoulev Sientific Center
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Keywords: aorto - ventricular tunnel. MSCT with contrast enhancement.

А

орто-левожелудочковый тоннель (или
канал) — редкий врожденный порок
сердца, впервые описанный в 1957 году
в статье Edwards и Burchell[7], посвященной
одной из разновидностей аномалий сердца с
наличием дополнительного канала между аортой и левым желудочком. Термин «аорто - левожелудочковый туннель» был впервые введен
Levy MJ et al. (1963)[14], и окончательно этот
порок сердца морфологически и клинически
был представлен через 10 лет в работе
Sommerville J English T, Ross DN в 1974 году
[21].
Морфологически[2] мальформация представляет собой врожденную внеклапанную
коммуникацию (канал) между аортой и желудочком с возможными вариантами выхода тоннеля в полость правого или левого желудоч-

ка[21,16]. Поэтому общее название этой группы
пороков – аорто-желудочковый тоннель[16]. Тем
не менее, хирургическая классификация этого
порока, составленная Hovaguimian H (1988), в
настоящее время является основной для специалистов в этой области[11], подразделяет этот
ВПС на 4 вида. Частота встречаемости среди
всех аномалий сердца составляет 0,1%[16], при
этом мальчики страдают этим пороком чаще
девочек в соотношении 2:1[11]. При пренатальном исследовании данный порок диагностируется в 0,46%[5] случаев, Антенатальный диагноз
возможен уже на 18 неделе внутриутробного
развития[12], хотя в эти сроки диагностика его
достаточно трудна, в связи с чем чаще всего
этот порок может быть заподозрен между 22 и
24 неделе гестации[17].
Несмотря на различные этиологические
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Рис. 1,б.

Рис. 1,а.

Рис. 1,в.

Рис. 1. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием.

а) аксиальная томограмма; б, в) мультипланарные реконструкции. Аорто-левожелудочковый тоннель помечен стрелкой.

Рис. 2,а.

Рис. 2,в.

Рис. 2,б.

Рис. 2. Мультиспиральная компьютерная томография с внутривенным контрастированием.

а) мультипланарные реконструкции (стрелкой и линиями указаны уровень и направление виртуальной
эндоскопии); б, в) виртуальная эндоскопия, последовательная серия входа в аорто-левожелудочковый тоннель
со стороны аорты.

подходы, все исследователи и клиницисты сходятся на необходимости ранней диагностики и
своевременной хирургической коррекции порока, так как при большом диаметре туннеля наблюдаются выраженные нарушения гемодинамики, которые приводят к достаточно быстрому развитию сердечной недостаточности, осо-

бенно у пациентов младенческого возраста[10].
Приводим собственные наблюдения
Случай 1.
Девочка Ш. Врожденный порок сердца
(без топической его диагностики) был заподозрен пренатально на 20ой неделе беременности
по месту жительства. С рождения выслушивал-
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Рис. 3,а.

Рис. 3,б.

Рис. 3,в.

Рис. 3. Мультидетекторная компьютерная томография с внутривенным контрастированием.

а) аксиальная томограмма; б, в) мультипланарные реконструкции. Аорто-левожелудочковый тоннель помечен
стрелкой.

ся шум над областью сердца, одышки и цианоза не зарегистрировано. Ребенок поступил в отделение Неонатальной интенсивной кардиологии НЦ ССХ им. А.Н. Бакулева в возрасте 2 месяцев жизни с
направительным диагнозом:
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП),
открытый артериальный проток (ОАП).
Жалобы матери на беспокойство и повышенную утомляемость ребенка при кормлении.
Объективно: отмечается цианоз носогубного треугольника. Сердечный горб. Верхушечный толчок разлитой, определяется систолодиастолическое
дрожание,
систолодиастолический шум над всей поверхностью
сердца.
На ЭКГ: ритм синусовый, ЧСС – 150 ударов в 1 мин., электрическая ось сердца (ЭОС)
отклонена влево, неполная блокада передней
ветви левой ножки пучка Гиса, признаки увеличения левых отделов сердца.
Рентгенологически: кардиомегалия с признаками гипертрофии левого желудочка, кардио-торакальный индекс (КТИ) 79%. Легочный
рисунок обеднен, представлен узкими сосудами
с расширением левого корня легких.
При эхокардиографическом исследовании
(ЭхоКГ): аортолевожелудочковый тоннель, увеличение ЛЖ, ФВ = 50%; открытое овальное окно
(ООО); ОАП
По данным ангиографического исследования выставлен диагноз ОАП, аортолегочный
туннель, нельзя исключить аневризму синуса
Вальсальвы.
Для уточнения анатомии порока была
проведена МСКТ с внутривенным контрастированием (Somatom definition AS. Siemens), подтвердившая наличие всех характерных признаков аорто-левожелудочкового тоннеля. По данным МСКТ от восходящей аорты на уровне
правой коронарной створки к выводному отделу
ЛЖ
визуализировалось
аорто-

левожелудочковое сообщение с аневризматическим его расширением в средней трети, размерами на уровне сообщение с восходящей аортой — 4 мм, в средней части — до 15 мм, на
уровне сообщения с ЛЖ — до 8 мм (рис 1,2).
Случай 2.
Мальчик О. Ребенок родился недоношенным. Шум в сердце выслушан впервые с рождения. Отмечается цианоз левой ручки и ножки
с рождения при нагрузке. На 3 сутки жизни
консультирован кардиологом НЦ ССХ, постав
лен ВПС: Аорто-левожелудочковый тоннель.
Жалобы матери на одышку, цианоз, потливость снижение аппетита, срыгивание.

Рис. 4. Мультидетекторная компьютерная
томография с внутривенным контрастированием.
Виртуальная эндоскопия, последовательная серия
входа в аорто-левожелудочковый туннель со стороны ЛЖ.
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Рис. 5,а.

Рис. 5,б.

Рис. 5. Интраоперационные данные.

а) отверстие тоннеля со стороны аорты; б) вид после ушивания аортального отверстия тоннеля.

Объективно: акроцианоз, грудная клетка
не изменена. Отеков нет. Хрипов нет. Выслушивается систолический шум над аортой.
На ЭКГ: ритм синусовый ЧСС-164 ударов
в минуту, отклонение ЭОС влево, увеличение
левых отделов и правого желудочка.
Рентгенологическое исследование: КТИ
56%, легочный рисунок обеднен. Гипертрофия
левого желудочка.
ЭхоКГ: ООО, аорто - левожелудочковый
тоннель, увеличение левого предсердия и левого
желудочка, ФВ=68%.
Для топической диагностики и подтверждения порока ребенок направлен на МСКТ с
внутривенным контрастированием. По данным
МСКТ выявлено, что от восходящей аорты над
правой коронарной створкой аортального клапана к выводному отделу левого желудочка визуализируется аорто-левожелудочковое сообщение с аневризматическим его расширением в
средней трети: размер на уровне сообщения с
восходящей аортой — 3мм, в средней части —
до 10мм, на уровне сообщения с ЛЖ — до 6мм
и выставлен диагноз: аорто-левожелудочковый
туннель (рис 3,4).
В обоих случаях выполнена операция
ушивания аорто-левожелудочкового тоннеля
(рис 5), с перевязкой ОАП у девочки и с ушиванием ООО у мальчика; в условиях искуственного кровообращения, гипотермии и фармакохолодовой кардиоплегии.
Больные выписаны под наблюдение по
месту жительства с контрольным клиническим
обследованием через 3 мес в НЦССХ им. А. Н.
Бакулева.
Обсуждение
Таким образом, основными диагностическими признаками[1,16] аорто-левожелудочко-

вого тоннеля можно считать наличие удлиненного «сосудистого» образования в виде канала,
соединяющего аорту и левый желудочек, и расположенного кнаружи от фиброзного кольца
аортального клапана. Туннель теряется вблизи
межжелудочковой перегородки в толще миокарда в области, формирующей правую стенку
выводного отдела левого желудочка. Со стороны аорты это образование имеет устье, расположенное выше и левее устья правой коронарной артерии, а со стороны желудочка отверстие
находится непосредственно под комиссурой
между основаниями правой и левой створок
аорты. При этом порок часто сочетается с двустворчатым аортальным клапаном, нередко с
проявлениями стеноза вплоть до его критического уровня[20]. Кроме того, тоннель и расширенная аорта могут быть причиной формирования стеноза выводного отдела правого желудочка.
Всего в мировой литературе описано около 130 случаев диагностики и хирургической
коррекции[16]. Течение порока и результаты
хирургического лечения в настоящее время
достаточно благоприятны, высокая хирургическая летальность отмечалась при освоении оперативных методов[1]. Хирургические подходы[1, 8,11,15,19] предполагают закрытие аортального и\или желудочкового конца туннеля,
перевязку или частичную резекцию канала. В
1988 году в статье Л.А.Бокерия с соавт. [13]
описано 14 случаев диагностики и хирургического лечения пациентов с данной патологией в
возрасте до 43 лет. Диагностика и успешное
хирургическое лечение данного порока у новорожденных достаточно редко встречаются в
литературе[17,12,16].
Тем не менее, все клиницисты отмечают
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более тяжелое течение порока в неонатальном и
раннем детском возрасте, связанное, вероятно
как со значительным диаметром канала (и соответствующими гемодинамическими наруше-

ниями), так и с сопутствующими пороками
аортального клапана и\или коронарных сосудов[8,15, 16,17,21].
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПРИ МУЛЬТИФОКАЛЬНОЙ ЭКСТРАНОДАЛЬНОЙ ЛИМФОМЕ
Осипов И.Ю.1, Шейх Ж.В.2, Дребушевский Н.С.3, Шубина А.В.2,
Дунаев А.П.3

Д

иагностика и лечение экстранодальных поражений при лимфомах является актуальной проблемой современной медицины. Правильный выбор методов лучевой диагностики является основой своевременной постановки диагноза и оценки динамики данных заболеваний. В этой статье представлено клиническое наблюдение пациента с поражением тонкой кишки и почки при злокачественной лимфоме.
Описаны и иллюстрированы КТ и ПЭТ признаки вовлечения тонкой кишки и почек при
лимфоме.

Ключевые слова: компьютерная томография, позитронно-эмиссионная
томография, поражение тонкой кишки при лимфоме, поражение почек при
лимфоме.

1 -Клиникодиагностический центр
№4 УЗ ЗАО г. Москвы,
2 -Городская клиническая больница им. С.П.
Боткина,
3 -Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И.
Бурназяна ФМБА России,
г. Москва, Россия

CASE REPORT OF EFFECTIVE USE OF VISUALIZATION METHODS IN MULTIFOCAL
EXTRANODAL LYMPHOMA
Osipov I.U.1, Sheich Zh.V.2, Drebushevsky N.S.3, Shubina A.V.2, Dunaev A.P.3

D

iagnosis and treatment of extranodal lesions associated with lymphomas is an actual medical problem. Adequate diagnostic strategy is a base for the timely diagnosis and monitoring of this diseases. We present the clinical observation of the patient with the small intestine and kidney damage by the malignant lymphoma KT and PET
signs of the small intestine and kidney involving are illustrated.

Keywords: computed tomography, positron emission tomography, small intestine damage by lymphoma, kidney damage by lymphoma.

З

локачественные лимфомы (ЗЛ) – это
первичные опухоли лимфоретикулярной системы, включающие две основные группы: болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) и неходжкинские лимфомы (НХЛ). Злокачественные лимфомы составляют половину
(50,6%)
злокачественных
новообразований
лимфатической и кроветворной ткани, а каждый четвертый больной злокачественной лимфомой умирает в течение года после взятия на
учет. Таким образом, лечение больных с данной
группой нозологий продолжает оставаться серьезной медицинской и социальной проблемой.
Показатель заболеваемости злокачественными
лимфомами в 2004 г. в целом по стране соста-

1- Moscow Clinical Diagnostic center №4,
2- Municipal clinical
hospital named after
S.P.Botkin,
3- Federal Medical biophysical center named
after A.I. Burnasyana,
Moscow, Russia

вил 8,0 на 100 000 населения, что на 3,9%м
больше, чем в 2003г. (7,7 человек на 100000 населения). Современные мировые технологии
диагностики и лечения злокачественных лимфом вывели их из разряда фатальных. За последние 20 лет мировой показатель излечения
от злокачественных новообразований лимфатической и кроветворной ткани вырос до уровня
75%, а при лимфогранулематозе - до 90-100%
[1]. В то же время, злокачественные лимфомы
продолжают оставаться социально-значимыми
заболеваниями.
В большинстве случаев ЗЛ дебютируют
поражением лимфатических узлов (нодальное
поражение), однако в последние годы значи-
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тельно увеличилось число больных с экстранодальными лимфомами, среди которых наиболее
часто встречается поражение печени, селезенки, желудочно-кишечного тракта и почек.
Неходжкинские
лимфомы
желудочнокишечного тракта (НХЛ ЖКТ) - наиболее распространенный экстранодальный вариант первичной НХЛ. В течение последних 20 лет частота этих НХЛ достоверно увеличилась во всех
регионах. Наиболее часто поражается желудок
(55-70 %), реже - тонкая (20-35 %) и толстая
кишка (5-10 %). Первичные НХЛ пищевода являются клиническим раритетом [2].
Клиническая классификация первичных
неходжкинских лимфом желудочно-кишечного
тракта [3]
I стадия:
- опухоль
в
пределах
желудочнокишечного тракта
- одиночный первичный очаг
- множественные первичные очаги в пределах одного органа
II стадия:
- опухоль, выходящая за пределы желудочно-кишечного тракта
- вовлечение в процесс лимфатических узлов
II1- локальные лимфатические узлы (парагастральные в случае поражения желудка, параинтестинальные при лимфомах любого отдела
кишечника)
II2- отдаленные лимфатические узлы (мезентериальные при лимфомах кишечника,
парааортальные, паракавальные тазовые,
подвздошные и др. в пределах брюшной полости и забрюшинного пространства)
IIE - пенетрация серозного покрова с прорастанием прилежащих органов и тканей или
без него (IIE - поджелудочная железа; IIE ободочная кишка; IIE - печень)
IV стадия:
- поражение желудочно-кишечного тракта
с вовлечением в процесс супрадиафрагмальных
лимфатических узлов или диссеминированные
экстранодальные очаги с любым объемом поражения лимфатического аппарата.
Примечание: основываясь на прогнозе,
авторы объединили клинические ситуации с
супрадиафрагмальным нодальным поражением
и диссеминированным процессом, что привело
к отсутствию в классификации III стадии.
Первичные НХЛ тонкой кишки представлены различными гистологическими вариантами: МАLТ-лимфома, ДБККЛ, фолликулярная
лимфома, анапластическая крупноклеточная
лимфома, периферическая Т-клеточная лимфома и некоторые другие.
Наиболее частой клинической манифестацией является абдоминальный болевой синдром, при агрессивных Т-клеточных НХЛ забо-

левание может дебютировать перфорацией
тонкой кишки. К неблагоприятным прогностическим факторам относятся Т-клеточный фенотип, поздние стадии заболевания, низкий общесоматический статус [4].
Лечение НХЛ тонкой кишки обычно требует участия нескольких специалистов (химиотерапевтов, лучевых терапевтов, хирургов). Основные факторы для определения тактики лечения - гистологический вариант и стадия
лимфомы. При локализованных формах методом выбора является ограниченная резекция
опухоли с последующей лучевой терапией. Это
позволяет добиться излечения 75 % больных с
IE стадией. В далеко зашедших стадиях основой лечения является химиотерапия. Лучевая
терапия используется при исходно большой
опухолевой массе или в случае сохранения резидуальной опухоли после окончания химиотерапии [5]. Программа химиотерапии определяется в зависимости от варианта лимфомы.
Первичная лимфома толстой кишки составляет только 0.5 % всех его злокачественных
опухолей. В слепой и прямой кишке первичная
лимфома возникает чаще, чем в других отделах. Вторичная лимфома как правило представляет собой распространенный процесс и
характеризуется мультицентричностью поражения стенки кишечника [6]. У детей наиболее
часто вовлекается терминальный отдел подвздошной кишки и восходящая кишка [7].
В настоящее время отмечается рост первичных лимфом желудочнокишечного тракта у
больных СПИДом. У этой группы больных могут
поражаться любые отделы желудочнокишечного
тракта, но наиболее часто в процесс вовлекается желудок и терминальный отдел подвздошной
кишки [8].
Первичные НХЗЛ почки – очень редкое
заболевание [9], на долю которого приходится
0,7% экстранодальных лимфом в Северной
Америке и 0,1% – в Японии. Средний возраст
больных 60 лет; мужчины болеют несколько чаще. Течение заболевания агрессивное и характеризуется быстрой диссеминацией.
В отличие от первичных НХЛ вторичное
поражение почек при распространенных стадиях НХЛ наблюдается очень часто и при патологоанатомическом исследовании отмечается в
37–47% случаев [10]. В то же время прижизненная диагностика, по данным КТ, не превышает 2,7–6%. Частично, это несоответствие отражает тот факт, что пациенты с предполагаемым поражением почек редко подвергаются
нефрэктомии или биопсии. Почки более часто
вовлекаются при диффузных чем при узловых
формах. Вовлечение почек обычно встречается
на поздних стадиях заболевания и клинически
не проявляется [11].
КТ позволяет выявить вовлечение почек, а
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также наиболее полно определить экстраренальное распространение и предоставить всеобъемлющую информацию для стадирования
болезни. Чаще поражение бывает двусторонним, но может также быть и односторонним
[12].
Наиболее часто почечная лимфома морфологически выглядит как множественные паренхиматозные узлы (60%), инвазия периренальной клетчатки встречается в 11%, солитарные узлы в 7%, одиночная опухолевая масса в
6% и диффузная инфильтрация с увеличением
размеров почки в 6% [13]. КТ позволяет идентифицировать двухстороннее увеличение размеров почек, без объемного образования. КТ
выявляет солидные множественные образования, с низким накоплением контрастного вещества, или солидные единичные внутрипочечные
образования. Одним из характерных КТ признаков является наличие объемного образования в воротах почки. Дифференциальный диагноз включает лейкемию, метастатическое поражение, первичную почечную карциному и
абсцесс.
Предварительные результаты исследований последних лет показывают высокую чувствительность ПЭТ в выявлении опухолевого поражения всего тела. При первичном стадировании, рестадировании после проведенного лечения и при выявлении рецидивов лимфом, наиболее эффективна новая высокотехнологичная
аппаратура, сочетающая в себе ПЭТ и КТ. Постоянное усовершенствование многослойных
компьютерных томографов позволяет за короткое время получать изображение всего тела, которое объединяется с изображением, полученным при ПЭТ. ПЭТ/КТ имеет высокую точность
в оценке распространенности процесса при ЗЛ,
позволяя получить морфологическую и биологическую информацию о состоянии лимфатических узлов и экстранодальных поражениях.
Чувствительность и специфичность ПЭТ/КТ в
выявлении пораженных лимфатических узлов
составляет 94 % и 100 % соответственно, в
оценке вовлечения органов – 88 % и 100 % соответственно [14].
В целом, несмотря на развитие различных
методов исследования, своевременная и точная
диагностика ЗЛ пока остается до конца нерешенной проблемой, а роль и место высокотехнологичных методов визуализации в диагностике, стадировании, и динамическом наблюдении за больными при ЗЛ еще не вполне определены.
Далее приводим клинический случай успешного применения современных методов лучевой диагностики при постановке первичного
диагноза и дальнейшей оценке эффективности
проводимой терапии больного с мультифокальным экстранодальным поражением при ЗЛ.

Пациент Н., 28 лет, болен с сентября
2010г, когда впервые появились жалобы на боли в эпигастрии. При ЭГСД выявлено обострение хронического гастрита, проведено амбулаторное лечение, субъективно самочувствие
улучшилось. Однако в дальнейшем болевой
синдром возобновился и приобрел персистирующий характер, кроме того, отмечены стойкие проявления астенического состояния (общая слабость, снижение аппетита, потеря массы тела). Повторно обследован амбулаторно,
при УЗИ в ноябре 2010 г. выявлено объемное
образование в брюшной полости. 16/11-10г по
данным КТ брюшной полости с в/в контрастированием в левом латеральном канале определяется объемное образование неправильной
формы с четкими неровными контурами размерами 7х5х7см. Данное образование распространяется от корня брыжейки тонкой кишки в
стенку тощей кишки на протяжении 7см (рис.
1). Для окончательной верификации диагноза и
решения вопроса о возможности лечения пациент госпитализирован в ГКБ им. Боткина г. Москвы.

Рис. 1. СКТ после внутривенного контрастирования.
Объемное образование в области левого латерального канала и тонкой кишки (описание в тексте).

На момент госпитализации состояние на
уровне средней степени тяжести, при объективном осмотре обращает внимание тенденция
к снижению ИМТ, легкая истощаемость при
физической нагрузке, некоторая бледность
кожных покровов; в эпигастрии и левой половине живота при поверхностной пальпации определяется плохосмещаемое, больших размеров
объемное образование, безболезненное, без четких контуров. В рутинных лабораторных данных (ОАК, ОАМ б/х крови), а также при рентгенографии ОГК и ЭГДС - без существенных особенностей. 22.11.10 г. по данным УЗИ брюшной полости: Печень 110-92-80-46-24мм, селе-
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Рис. 2. СКТ после внутривенного контрастирования.
Массивное объемное образование в области тонкой кишки и ее брыжейки, очаговое образование в
левой почке (описание в тексте).

зенка 98х43мм, в почках конкрементов и объемных образований не выявлено. Забрюшинно
в брыжейке тонкой кишки ниже и слева от
связки Трейца определяется гипоэхогенное образование неправильной формы 78х54х77мм с
бугристыми
конурами,
неоднородной
структуры, гиперваскуляризированное по смешанному типу. Образование инфильтрирует
стенки тонкой кишки на участке 7см. Биопсии
доступно со стороны спины. Парааортально в
мезогастрии, вероятно в брыжейке тонкой
кишки, еще 2 узла аналогичного строения диаметром 3см и 1.5см. Таким образом, по результатам УЗИ у пациента выявлено объемное образование в брыжейке тонкой кишки с инвазией
в ее стенку.
В дальнейшем, для уточнения характера и
распространенности поражения тонкой кишки
пациенту выполнена рентгенологическое исследование тонкой кишки (с пероральным контрастированием бариевой взвесью). Выявлено замедление эвакуации по верхними отделам тонкой кишки за счет умеренно ригидного неравномерного сужения верхней горизонтальной и
нисходящей части ДПК и ригидного неравномерного сужения тощей кишки протяженностью приблизительно 15см (начиная от уровня
связки Трейца) до 0,3см в диаметре. Кроме того, отмечено изменение структуры кишки в
зоне изменений: сладки слизистой оболочки
тощей кишки неравномерно утолщены, на отдельных участках четко не прослеживаются,
стенки ее неровные, нечеткие; по медиальному
контуру, на расстоянии около 5,5см от связки
Трейца
определяется
дивертикулообразный
дефект наполнения (1.3см) с депо бария неправильной формы в просвете – что не позволяет
исключить изъязвление. При досмотре через 2
часа контрастное вещество по-прежнему опре-

деляется в полости желудка, умеренно супрастенотически расширенной ДПК. Петли тощей
кишки дистальнее дефекта наполнения смещены книзу и латерально, контрастирование неравномерно. Следовательно, выявлена рентгенологическая картина сужения и деформации
тощей кишки деструктивного характера с косвенными признаками регионарной лимфоаденапатии, подозрительная на злокачественную
лимфому.
С целью морфологической верификации
диагноза 29/11 и 15/12-2010г выполнены повторные чрезкожные биопсии опухоли. Материал направлялся на исследование в Онкологический НИИ им.П.А. Герцена и РОНЦ РАМН им.
Н.Н.Блохина. В итоге, по совокупности гистологических данных (включая результаты иммуногистохимического и иммунофенотипического
исследований) опухоль соответствует диффузной В-крупноклеточной лимфоме, негерминального происхождения (non-GCB тип), BCL-2позитивной, с высоким уровнем пролиферативной активности.
В дальнейшем, перед началом химиотерапии, в целях окончательного установления распространенности опухолевого процесса обследование продолжено.
По результатам УЗИ почек от 30/12-10г в
верхней и средней трети паренхимы левой почки нельзя исключить наличие 2-х нечетко отграниченных гипоэхогенных округлых образований размером 30х24мм и диаметром 17мм.
При КТ шеи, грудной и брюшной полостей и
таза от 29/12-10г с толщиной слоя 5мм и с в/в
болюсным контрастированием получены следующие результаты: в задней губе, нижнего

Рис. 3. СКТ после внутривенного контрастирования.
Сохраняется небольших размеров объемное образование в области тонкой кишки, очаговое образование в левой почке не визуализируется (описание в тексте).
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Рис. 4. Позитронно-эмиссионная томография.
Очаг гиперметаболизма в мезогастральной области слева.
сегмента паренхимы левой почки определяется
округлое образование размерами 13х9х10мм и
плотностью 8HU, достоверно не накапливающее контрастное вещество после в/в усиления.
В наружных отделах среднего сегмента паренхимы левой почки выявляется слабогиподенсивное очаговое образование плотностью 15
HU, размерами 13х10х5мм, накапливающее
контрастное вещество до 90HU. Лимфоузлы
брюшной полости и забрюшинного пространства не увеличены. В мезо-гипогастральной и левой подвздошной области определяется гигантское образование плотностью 33 HU, состоящее
из конгломерата петель тощей и подвздошной
кишок, брыжейки тонкой кишки, с участками
распада
на
этом
фоне,
размерами
152х124х200мм, накапливающее контрастное
вещество до 51 HU. Выявленная КТ картина

Рис. 5. СКТ после внутривенного контрастирования.
Сохраняется остаточная ткань опухоли в области
тонкой кишки.

соответствует лимфоме с поражением тощей и
подвздошной кишок и брыжейки тонкой кишки. Опухолевидное образование левой почки,
которое следует дифференцировать между
лимфомой и опухолью. Отрицательная динамика относительно КТ от 16/11-2010 в виде увеличения размеров опухоли тонкой кишки и увеличения образования в левой почке. (Рис.2)
контрастное вещество до 90HU. Лимфоузлы
брюшной полости и забрюшинного пространства не увеличены. В мезо-гипогастральной и левой подвздошной области определяется гигантское образование плотностью 33 HU, состоящее
из конгломерата петель тощей и подвздошной
кишок, брыжейки тонкой кишки, с участками
распада
на
этом
фоне,
размерами
152х124х200мм, накапливающее контрастное
вещество до 51 HU. Выявленная КТ картина
соответствует лимфоме с поражением тощей и
подвздошной кишок и брыжейки тонкой кишки. Опухолевидное образование левой почки,
которое следует дифференцировать между
лимфомой и опухолью. Отрицательная динамика относительно КТ от 16/11-2010 в виде увеличения размеров опухоли тонкой кишки и увеличения образования в левой почке. (Рис.2)
С 31/12-10г по 4/1-11г проведен 1-ый
курс ПХТ по схеме R-CHOP. Курс перенес относительно удовлетворительно, на введение ритуксимаба было отмечено развитие озноба и
чувство першения в горле1степени, в связи с
чем введение ритуксимаба прерывалось; в связи с анемией проводились заместительные переливания эритроцитарной массы. С 21/1-11г
по 25/1-11г проведен 2-ой курс ПХТ по схеме
R-CHOP, после курса отмечалась нейтропения 3
степени, 2-х кратно введен нейпоген. С 11/211г по 15/2-11г проведен 3-ий курс ПХТ по
схеме R-CHOP.
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Рис. 6. Позитронно-эмиссионная томография.

Слабоинтенсивный очаг гиперметаболизма в мезогастральной области слева.

Через 2 недели после завершения 3-го
курса ПХТ, для промежуточной оценки эффективности терапии, выполнено КТ шеи, грудной
и брюшной полостей и таза с в/в болюсным
контрастированием. Отмечается положительная динамика: уменьшение в размерах образования, состоящего из конгломерата петель тощей кишки и распространяющегося на брыжейку тонкой кишки - до 42х23х40мм. Также
отмечается полная регрессия ранее определяемого образования в наружных отделах среднего
сегмента паренхимы левой почки (Рис. 3).
Кроме того, в те же сроки пациенту выполнена ПЭТ. На серии томограмм всего тела
при исследовании метаболизма глюкозы определяется единственный очаг гиперметаболизма
в брюшной полости слева на уровне нижнего
полюса левой почки с метаболическими размерами 3.8х1.8см с SUV=5.0. Патологических очагов гиперметаболизма других локализаций не
выявлено. В головном мозге, лимфоидной ткани
ротоглотки, миокарде, почках, правом мочеточнике, мочевом пузыре и петлях кишечника
отмечается физиологическое накопление препарата. Полученные данные свидетельствуют о
наличии вторичных изменений в левых отделах
брюшной полости; неполный метаболический
ответ на проведенную терапию.
Параллельное использование двух независимых лучевых методов диагностики позволило
в данном случае достоверно подтвердить эффективность проводимой терапии. Лечение
продолжено.
С 4/3-11г по 8/3-11г проведен 4-ый курс
ПХТ по схеме R-CHOP. На фоне лечения отмечено развитие нейропатической парестезии 1
степени, назначена терапия мильгаммой с эффектом, по поводу нейтропении 3 степени2-х
кратно вводилась грасальва.
С 25/3-11г по 29/3-11г и с 15/4-11г по
19/4-11г проведены 5-ый и 6-ой курсы ПХТ по

схеме R-CHOP; после курсов также отмечено
развитие нейтропении 4 степени, 3-х кратно
вводилась грасальва.
При контрольных СКТ от 04.05 и ПЭТ от
05.05.2011 отмечена дальнейшая положительная динамика (Рис. 5,6)
Таким образом, данное клиническое наблюдение дает представление о возможностях
современных методов лучевой диагностики при
первичной постановке диагноза, дифференциальной диагностике и стадировании заболевания у пациентов с экстранодальными поражениями при злокачественных лимфомах.
Также продемонстрирована эффективность
данных клинических методов при дальнейшем
динамическом наблюдении, оценке эффективности проводимой специфической терапии и
рестадировании заболевания. Таким образом,
своевременная диагностика причины болевого
синдрома в области плечевого сустава важна. В
частности, при импинджмент-синдроме отсутствие поставленного диагноза и начала соответствующих лечебных мероприятий может
привести к прогрессированию поражения сухожилия надостной мышцы и ее разрыву.
Наиболее информативным методом диагностики импинджмент-синдрома является МРтомография вследствие возможности точной
оценки мягкотканых структур плечевого сустава. В приводимом клиническом случае МРТ позволила не только выявить остеофиты ключично-акромиального сочленения, но и диагностировать повреждение сухожилия надостной
мышцы.
Заключение. Магнитно-резонансная томография является наиболее точным неинвазивным методом диагностики повреждений
плечевого сустава. При подозрении на импинджмент-синдром МРТ – метод выбора. МРТ позволяет оценить величину сужения субакромиального пространства, визуализировать степень
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развития остеофитов, определить наличие повреждения или разрыва сухожилия надостной
мышцы, выявить наличие отека и воспаления
прилежащих тканей.
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ЮБИЛЕЙ

Юрий Станиславович Мардынский

И

75 ЛЕТ

сполнилось 75 лет со дня рождения известного ученого, заслуженного деятеля
науки РФ, член-корр. РАМН, профессора Юрия Станиславовича Мардынского.
Ю.С.Мардынский родился в г. Чита, в семье военнослужащего.
В 1960 году по окончании Иркутского Государственного медицинского института
он поступил в ординатуру, а затем в аспирантуру, в Институт медицинской радиологии.
После окончания аспирантуры он работает в ИМР АМН последовательно: младшим научным сотрудником, старшим научным сотрудником, руководителем отделения
дистанционной лучевой терапии, руководителем отдела лучевой терапии МРНЦ РАМН.
Под руководством член-корр. РАМН Ю.С.Мардынского были проведены разработки и обобщен экспериментально-клинический опыт нейтронной, сочетанной гамманейтронной, терморадиотерапии, сочетанной гамма-дистанционной и контактной терапии. Результаты этих исследований нашли отражение во многих статьях, докладах,
монографиях и руководствах.
Круг научных интересов Ю.С.Мардынского связан также с проблемой пространственно-временной оптимизацией методов лучевой терапии, а также с разработкой новейших технологий адронной терапии. Он впервые использовал быстрые нейтроны
ядерных реакторов для лучевой терапии. Ю.С.Мардынский является одним из инициаторов разработки и внедрения интраоперационной лучевой терапии при комбинированном и комплексном лечении опухолей желудочно-кишечного тракта, молочной железы, костей и мягких тканей.
Основные научные интересы Ю.С.Мардынского связаны с разработкой новых
технологий и совершенствованием методов лучевой терапии при злокачественных новообразованиях человека.
За работу «Радиомодификаторы как новый способ повышения эффективности лучевой терапии злокачественных опухолей (клинико-экспериментальное исследование)
В 1998 году он был удостоен премии Правительства российской Федерации в области
науки и техники.
Разработанные при его непосредственном участии и под его руководством новые
методы используются во многих профильных учреждениях страны, что позволило увеличить число излеченных больных злокачественными новообразованиями.
Большое внимание Ю.С.Мардынский уделяет пропаганде и внедрению новых методов лучевой терапии в практическое здравоохранение в виде постоянных интервью,
лекций и издания методических рекомендаций. Он автор более 500 научных публика-
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ций, в том числе 13 изобретений, 16 монографий и руководств.
Член-корр.РАМН Ю.С.Мардынский известен как крупный организатор новых направлений медицинской радиологической школы страны, успешно осуществляет координацию исследований в этом направлении. Под его руководством подготовлено 12
докторов наук и 22 кандидата наук.
Он активно участвует в большой общественной работе, являясь вице-президентом
Российского общества радиологов, членом двух специализированных советов по защите
кандидатских и докторских диссертаций ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России и
НИИ им. П.А.Герцена, членом Европейского общества терапевтических радиологов онкологов), редколлегии журнала «Медицинская физика», зам. председателя межведомственного научного совета по медицинской радиологии и радиационной медицины
РАМН, председателем проблемной комиссии “Лучевая терапия” РАМН.
За успехи в научно-исследовательской и практической работе он награжден 2-мя
медалями ВДНХ, значком «Отличник здравоохранения», награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», орденом Почета,
ему присвоено звание «заслуженный деятель науки РФ».
Коллеги, друзья и редколлегия REJR поздравляют с юбилеем
Юрия Станиславовича и желают ему здоровья, удачи и творческих успехов.
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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

V ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ И
ТЕРАПЕВТОВ «РАДИОЛОГИЯ-2011»
(25-27 мая 2011 г., г. Москва)
Терновой С.К., Абдураимов А.Б., Кучук П.В.

25

-27 мая с.г. в Москве, в международном выставочном центре «Крокус-Экспо» состоялся юбилейный V
Всероссийский
национальный
конгресс лучевых диагностов и терапевтов «Радиология-2011». Это знаменательное мероприятие проходило при поддержке и участии Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Торгово-промышленной палаты РФ
в рамках III Научно-образовательного форума с
международным участием «Медицинская диагностика-2011». Помимо Конгресса в программу
Форума вошли: Всероссийская конференция
«Функциональная диагностика 2011» и IV Научно-практическая конференция «Интервенционная радиология в онкологии».
В организации Форума приняли участие:
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Московский
государственный
медикостоматологический университет, Министерство
здравоохранения Московской области, Общество специалистов по лучевой диагностике, Московское объединение медицинских радиологов,
Общество интервенционных онкорадиологов,
Санкт-Петербургское радиологическое общество, Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине, Российская ассоциация специалистов функциональной диагностики, ФГУ Российский научный
центр радиологии и хирургических технологий,
ФГБУ медицинский радиологический научный
центр Минздравсоцразвития РФ, Российское
научное общество интервенционных радиологов и эндоваскулярных хирургов, Российское
научное общество интервенционных кардиоангиологов, Ассоциация медицинских физиков
России, Общество ядерной медицины, АНО
"Национальный конгресс лучевых диагностов»,
Диагностическая
медицинская
ассоциация
«ДиаМА», Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо».
Форум посетило 3647 делегатов из 25
стран мира и 400 человек представителей компаний-производителей. В рамках мероприятия
было проведено более 85 пленарных заседаний,
сателлитных симпозиумов, секционных заседа-

ний, конференций, совещаний и школ, прозвучало 440 научных докладов. В числе делегатов
были врачи-рентгенологи, радиологи, врачи
ультразвуковой, функциональной диагностики,
медицинские физики, руководители органов
управления учреждений здравоохранения, преподаватели кафедр и курсов лучевой диагностики. В работе Конгресса приняли участие делегации из стран СНГ: Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана. Кроме
того, в нем участвовали делегаты из Польши,
Бельгии, ФРГ, Франции, Италии, Израиля, США,
Эстонии, Южной Кореи, Китая, Сингапура и
некоторых других стран. Проводя сравнение с
предыдущими Конгрессами и форумами, следует отметить, что интерес к мероприятию год от
года возрастает, увеличивается количество делегатов, ширится география Конгресса. Наряду
с этим возрастает и качество научных докладов.
Национальный Конгресс зарекомендовал
себя как наиболее крупное ежегодное научнопрактическое мероприятие в России, объединяющее лучевых диагностов и клиницистов
различных направлений, что благоприятно
влияет на взаимное обучение, улучшает взаимопонимание между специалистами, и в конечном плане ведёт к рациональному использованию диагностических алгоритмов в целом ряде
клинических ситуаций.
Согласно сложившейся традиции на каждом Конгрессе выделяют несколько основных
клинических направлений, по которым и происходит основная работа в выборе оптимальной
диагностической, а зачастую и лечебной тактики. В этом году такими направлениями стали:
кардиология и сердечно-сосудистая хирургия,
эндокринология, фтизиатрия. Однако учитывая
большое количество секционных заседаний и
сателлитных симпозиумов, не были оставлены
без внимания и такие направления, как неврология и пульмонология, оториноларингология и
офтальмология, остеология и артрология, онкология и урология, гастроэнтерология, маммология, акушерство и гинекология, стоматология и
челюстно-лицевая хирургия. Также внимание
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было уделено телемедицине, радионуклидной
диагностике, лучевой терапии и медицинской
физике, эндоваскулярной хирургии.
В связи с приоритетными направлениями
работы Конгресса в этом году, Организационный комитет избрал президентом заведующего
курсом лучевой диагностики и терапии МГУ им.
М.В. Ломоносова, руководителя Центра лучевой
диагностики ФГУ «Лечебно-реабилитационный
центр» Минздравсоцразвития РФ, профессора
Синицына Валентина Евгеньевича. Вицепрезидентом Конгресса стал президент Российской ассоциации специалистов ультразвуковой
в медицине, профессор Митьков В.В.
Телевизионный репортаж о проведении
мероприятия был показан 27 мая по телеканалам «Россия» и «5 канал». Запись репортажа в
телепрограмме «Вести» можно просмотреть на
официальном сайте Конгресса: www.radiologycongress.ru.
На открытии форума с приветственным
словом ко всем его участникам обратились:
президент Общества специалистов по лучевой
диагностике, заведующий кафедрой лучевой
диагностики и лучевой терапии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова, академик РАМН, профессор
Терновой С.К., депутат Государственной Думы,
руководитель социального Проекта «Качество
жизни (Здоровье)» партии «Единая Россия» Мищенко М.Н., главный специалист по лучевой
диагностике Министерства здравоохранения и
социального развития профессор Тюрин И.Е.,
президент
и
генеральный
директор
GE
Healthcare в России и СНГ Грищенко В.И., президент Европейского Общества Радиологов,
профессор Mr. Andras Palko, президент V Всероссийского национального конгресса лучевых
диагностов и терапевтов «Радиология-2011»,
профессор Синицын В.Е. Он же открыл форум
докладом, посвященным новым рубежам развития
лучевой
диагностики
сердечнососудистых заболеваний. Профессор Савченко
А.П. провел презентацию журнала «Вестник
рентгенологии и радиологии», академик Терновой С.К. представил Российский Электронный
журнал лучевой диагностики (REJR).
Важным событием первого дня Конгресса
явилось пленарное заседание – «Россия встречается с Европейским обществом радиологов», где
президентом этого общества, профессором
Andras Palko, президентом V Всероссийского
Конгресса лучевых диагностов и терапевтов
Синицыным В.Е. и исполнительным директором Европейского Общества Радиологов Peter
Baerl обсуждались перспективы развития радиологических сообществ Европы и России, а
также вопросы максимально возможного взаимодействия в работе Европейского общества
радиологов и Российского национального Конгресса лучевых диагностов.
Не менее знаменательным событием стало
пленарное заседание на котором «Азиатское

Общество по сердечно-сосудистой радиологии
(ASCI)» встречается с российскими и европейскими рентгенологами. В научных докладах,
прозвучавших на заседании, поднимались вопросы лучевой диагностики таких важных заболеваний сердечно-сосудистой системы, как
количественная оценка коронарных стенозов и
лучевая оценка морфологии коронарных бляшек, а также роль методов лучевой диагностики при сердечной недостаточности и при остром коронарном синдроме. Председатели пленарного заседания Johnmgin Lee и Синицын
В.Е. обратили внимание на важность тесного
взаимодействия радиологических сообществ
разных стран с целью оптимизации методик
лучевой диагностики заболеваний сердечнососудистой системы.
Наряду с вышеперечисленными мероприятиями, в первый день конгресса состоялась школа «Радионуклидная диагностика». Были заслушаны лекции, посвящённые оценке
эффективности
кардиоресинхронизирующей
терапии, вопросам томосцинтиграфии головного мозга в оценке цереброваскулярных нарушений у больных артериальной гипертензией и
томовентрикулографии в оценке дисфункции
правого желудочка при тромбоэмболии ветвей
легочной артерии, а также роль радионуклидных методов топической диагностики при гиперпаратиреозе. Профессор Наркевич Б. Я. вынес на обсуждение проблему радиационной
безопасности в радионуклидной диагностике.
Кульминацией первого дня Конгресса стало открытие выставки «Медицинская диагностика 2011». Целый ряд инновационных разработок компаний-производителей диагностического оборудования и контрастных препаратов
были широко представлены на сопутствующей
Конгрессу выставке.
Во второй день конгресса состоялась IV
научно-практическая конференция «Интервенционная радиология в лечении онкологических
заболеваний», в рамках которой обсуждались
вопросы лечения целого ряда онкологических
заболеваний, в том числе новообразований у
детей.
Важным событием второго дня Конгресса
стало совещание экспертного совета по рентгено-эндоваскулярной хирургии под председательством члена-корреспондента РАМН Кокова
Л.С. В ходе него были подняты серьезные научные и организационные вопросы и принят ряд
важных решений.
Под председательством профессора Кармазановского Г.Г. прошли заседания, посвящённые вопросам клинического применения
контрастных веществ для компьютерной и магнитно-резонансной томографии и профилактики потенциальных побочных эффектов и осложнений. Большое внимание было уделено нерешенным проблемам применения контрастных
препаратов. Большой интерес вызвал сателлит-
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ный симпозиум компании GE Healthcare: «Лучевая диагностика в XXI веке: от науки до клиники», под председательством президента настоящего Конгресса Синицына В.Е. и президента Европейского общества нейрорадиологов
Paul M. Parizel. Обсуждались значимые аспекты
использования современных методов лучевой
диагностики.
В течение второго дня Конгресса проходили многочисленные заседания, посвященные
вопросам лучевой диагностики в ряду важнейших направлений современной медицины –
кардиологии, неврологии, маммологии, урологии и стоматологии.
Среди заседаний третьего дня Конгресса,
особенно следует отметить Школы МРТ и МСКТ.
Особенное внимание слушателей школ привлекли новые возможности использования магнитно-резонансной и мультиспиральной томографии в диагностике целого ряда опухолевых заболеваний и ургентных состояний.
В рамках Конгресса состоялось 6 сателлитных симпозиумов компаний – производителей медицинского оборудования и контрастных
препаратов.
На заключительном пленарном заседании
Конгресса с докладом «Основные направления
развития ультразвуковой диагностики» выступил вице-президент конгресса, профессор
Митьков В.В. Также было проведено вручение
ряда наград. За значительный вклад в развитие
отечественной лучевой диагностики Почётным
знаком им. профессора Ю.Н. Соколова награждены: главный научный сотрудник Российского
научного центра рентгено-радиологии, профессор Жарков П.Л., ведущий научный сотрудник
рентгенохирургического отдела лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения НИИ КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН,
профессор Кучинский Г.А., заведующий кафедрой лучевой диагностики и руководитель междисциплинарного кардиологического центра
визуальных исследований в медицинском университете г. Грац (Австрия), профессор R.
Rienmueller.
За многолетний труд и заслуги в области
лучевой диагностики Почётной грамотой Всероссийского национального конгресса лучевых
диагностов были награждены: врач-рентгенолог
рентгенодиагностического кабинета маммографии УКБ №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Довбня
Марианна
Богдановна,
врачрентгенолог рентгенодиагностического отдела
лучевой диагностики и рентгенохирургических
методов лечения НИИ КО РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН Огурцова Ида Николаевна, врачрентгенолог клиники пропедевтики внутренних
болезней, гастроэнтерологии и гепатологии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова - Саваровский Алексей Ипполитович.
Кроме того, были вручены премии молодым учёным им. профессора Ю.Н. Соколова за

лучшую научную работу по лучевой диагностике. Первое место за научную работу «Прогностическое значение МРТ сердца с контрастированием для оценки восстановления механической функции миокарда после аортокоронарного шунтирования» было присуждено научному
сотруднику лаборатории томографических методов исследования НИИ кардиологии СО
РАМН (г. Томск) Шелковниковой Т.А. Второе
место за научную работу «Новый подход к изучению морфофункциональных особенностей
церебральной сосудистой и ликворосодержащей
систем человека с применением современных
методик магнитно-резонансной томографии»
получили врач-интерн Учреждения Российской
академии наук Института «Международный томографический центр» Сибирского отделения
РАН (г. Новосибирск) Богомякова О.Б. и студентка VI-ого курса Новосибирского государственного университета Прыгова Ю.А.
Следует отметить, что в Оргкомитет Всероссийского национального конгресса лучевых
диагностов и терапевтов поступило более 500
тезисов научных работ, которые были опубликованы в книге Материалов Конгресса под эгидой специального выпуска междисциплинарного научно-практического журнала «Диагностическая и интервенционная Радиология».
В ходе пленарных заседаний и совещаний
Конгресса было отмечено, что имеется ряд проблем в развитии рентгенологии и лучевой терапии, решение которых требует помощи со стороны Минздравсоцразвития РФ. Среди наиболее важных вопросов можно отметить нерациональное использование части диагностического
оборудования, проблемы с поддержанием его
работоспособности (особенно в послегарантийный период), несовершенство системы преподавания лучевой диагностики студентам, равнозначные права врачей после окончания интернатуры и ординатуры. Короткие сроки последипломного обучения по специальности (1-2
года). Особенно трудное положение сложилось с
системой продолженного образования. Подготовка специалистов раз в пять лет в количестве
144 часов отстает от научно-технического прогресса в специальности и должна быть реформирована. Необходимо добиваться ежегодной
подготовки врачей, работающих на современной, высокотехнологичной аппаратуре.
По результатам работы Конгресса на пленарном заседании были приняты следующие
решения:
1. Обратиться в Минздравсоцразвития РФ
с предложением об организации рабочей группы для разработки документов и осуществления
реформы подготовки специалистов по лучевой
диагностике и терапии на до- и последипломном этапах в рамках создания единой системы
непрерывного медицинского образования.
2. Просить Министерство внести изменения в Федеральный Государственный Стандарт
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Фотографии с конгресса
для подготовки врачей общей практики по лучевой диагностике. Необходимо восстановить
преподавание специальности на лечебном и педиатрическом факультетах (как основной дисциплины), приняв за основу утвержденный
стандарт для медико-профилактического факультета.
3. Просить Министерство поддержать внедрение современных образовательных технологий
на последипломном этапе обучения, целью которых является использование новых учебных
программ и осуществление перехода на накопительную систему зачетных единиц.
4. Обеспечить условия для эффективного использования современного диагностического
оборудования, в частности, обеспечения его
технического обслуживания и своевременного
ремонта. Одним из путей решения этой проблемы может быть заключение 5-летних или постоянных (на весь срок эксплуатации) сервисных контрактов с фирмами-производителями
при покупке оборудования. Предложить возможность списания интенсивно (круглосуточно)
работающих приборов через 6-7 лет эксплуатации.
5. Изменить название специальности «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение» на
«рентгенохирургические диагностика и лече-

ние», т.к. нынешнее название не полностью соответствует реальной практике и не охватывает
большое количество процедур, проводимых под
контролем ионизирующего излучения.
6. Подчеркнуть необходимость выполнения всех
ангиографических и томографических исследований с использованием безопасных рентгеновских (низко- и изоосмолярных, обладающих
равным профилем безопасности для пациентов)
и магнитно-резонансных контрастных средств.
Высокоосмолярные ионные контрастные препараты не являются безопасными средствами
при быстром (болюсном) внутривенном или
внутриартериальном введении.
Президентом
Конгресса
«Радиология2012», который состоится в конце мая будущего
года, единогласно был избран профессор Митьков В.В., вице-президентом профессор Тюрин
И.Е.
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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА РАДИОЛОГОВ «DISCOVERY CLUB»
(27-28 мая 2011 г., Нахабино)
Бионышев М.А

27

-28 мая 2011 года состоялось очередное заседание Discovery Club’a –
ежегодной встречи ведущих специалистов-радиологов с целью обмена мнениями
по насущным вопросам использования в медицинской визуализации технологий КТ, МРТ и
ПЭТ/КТ, организованной при поддержке компании GE Healthcare.
Из года в год растет число участников
Discovery Club'a и расширяется география: в
этом году в заседании клуба приняли участие не
только хорошо известные пользователи оборудования GE Healthcare из ведущих научнопрактических учреждений Москвы, СанктПетербурга и Центральной России, но и множество молодых перспективных лидеров из различных регионов нашей страны, включая Дальний Восток, Сибирь и Северный Кавказ, а также
Украины и Казахстана. Общее число участников
приблизилось к 70.
Научная программа была представлена 6
докладами:
Профессор Дубровин М.М. в своем докладе
«Роль ПЭТ/КТ и ПЭТ/МРТ в диагностике онкологических заболеваний» коснулся вопросов диагностической значимости метода ПЭТ/КТ в детской онкологии и его места среди существующих
методик визуализации.
В сообщении «МР ФУЗ в лечении миом
матки» д.м.н. Курашвили Ю.Б. осветила накопленные результаты использования фокусированного ультразвука, а также отметила имеющиеся трудности, осложнения и возможные пути дальнейшего совершенствования данной методики.
Профессор Синицын В.Е. в своем докладе
«Клиническое применение двухэнергетической
КТ» представил уникальные результаты полуторагодичного использования в клинической
практике двухэнергетической компьютерной
томографии Gemstone Spectral Imaging (GSI) и
показал возможности использования данной методики в диагностике тромбоэмболии легочной

артерии, состава почечных камней и подавления артефактов от металлических имплантатов.
Сообщение д.м.н. Морозова С.П. «КТ при
ишемии мозга: артерии, перфузия, полутень»
было посвящено современным возможностям
оценки нарушений мозгового кровообращения с
применением методик КТ-ангиографии и КТперфузии.
Профессор Андреа Лаги (Университет
Sapienza, Рим) посвятил свое выступление
«Technical advances in CTC: what and why» показаниям и техническим вопросам проведения КТколонографии, а также грамотной трактовке
результатов этого метода, находящего все более
широкое применение в клинической практике.
Профессор Пронин И.Н. в своем докладе
«Применение методики SWAN в нейрохирургии
и неврологии» показал новые возможности применения импульсной последовательности SWAN,
существенно повышающей информативность
МРТ при оценке поверждений головного мозга в
результате опухолевых процессов и нарушения
мозгового кровообращения.
В заключительной части заседания специалисты по клиническому обучение GE
Healthcare провели интерактивную демонстрацию возможностей рабочих станций Advantage
Workstation для трех групп приложений – КТ,
МРТ и ПЭТ.
Заседание Discovery Club’a завершилось
оживленной дискуссией о перспективах развития цифровой визуализации, месте информационных технологий в обеспечении диагностического и лечебного процесса, включая контроль
качества, а также о насущных проблемах последипломного
образования
специалистоврадиологов в Российской Федерации.
Участники Descovery Club'a отметили высокий научный уровень докладов и дискуссий, а
также тот факт, что заседание клуба становится
доброй традицией.
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III ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ
ОБЩЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА И
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ КАРДИОРАДИОЛОГОВ
(9-13 июня 2011 г., г. Корк, Ирландия)
Домарадская А.И.

С

9 по 13 июня в Ирландии, г. Корк,
прошел, уже ставший традиционным, 3й объединенный Пленум Общества специалистов по лучевой диагностике, СанктПетербургского Радиологического общества совместно с Европейской ассоциацией кардиорадиологов, посвященный теме «Визуализация в
кардиологии».
Инициаторами встречи стали такие известные
лидеры, как:
• Академик РАМН Терновой С.К. - Президент Общества специалистов по лучевой диагностике;
• Проф.Трофимова Т.Н. - Вице-Президент
Северо-Западной Ассоциации Радиологов;
• Проф.Р.Рейнмюллер - член Европейской
ассоциации кардиорадиологов;
• Проф.Макаренко В.Н.
- руководитель
отдела КТи МРТ ЦССХ им. Бакулева;
• Проф. Варшавский Ю.В.- зав. кафедрой
лучевой диагностики ФППО;
• представители регионов России.
В работе Пленума также принял участие
проф. Майкл Риис – президент Европейской ассоциации кардиорадиологов, руководитель курса радиологии в Университете Бангор, Великобритания.
На протяжении всего времени партнёром
Пленума является GE Healthcare Nycomed
Distribution. Отчасти поэтому местом проведения Пленума в этом году был выбран г. Корк,
так как в этом городе находится завод по производству контрастных препаратов Компании
GE Healthcare.
Основной целью Пленума было обсуждение
таких актуальных вопросов, как высокотехнологичные медоты диагностики, проблемы образования врачей в регионах, вопросы эффективной
диагностики и полноценной эксплуатации установленного оборудования, безопасности приме-

нения контрастных веществ.
Первый день работы прошел под председательством Академика РАМН Тернового С.К. и
проф. Р.Рейнмюллера. Открылся Пленум приветствием к участникам вице-президента компании GE Healthcare Nycomed Distribution
А.Б.Медведевой. В своем выступлении она рассказала об основных направлениях работы недавно созданного совместного предприятия GE
Healthcare Nycomed Distribution.
Очень большой интерес вызвал доклад
Академика РАМН Тернового С.К.
В своем выступлении Сергей Константинович показал необходимость проведения коронарного скрининга, в этом его поддержал
Проф.Майкл Риис. Сергей Константинович рассказал о показаниях для современной неинвазивной методики МСК сердца, особо подчеркнул
о необходимости внедрения в ежедневную клиническую практику экстренной МСКТ сердца и
сосудов по показанию ТЭЛА, еще раз отметил и
обратил внимание на необходимость обучения
врачей, в том числе рассказал о возможностях
бесплатного обучения врачей–ангиографистов
на специальных современных симуляторах интервенционных процедур в Первом Московском
Государственном Медицинском Университете
им. И.М. Сеченова, для того, чтобы избежать ситуации «отработки» методики на пациентах.
В лекции Проф. Рейнмюллер рассказал о
своем опыте использования МРТ в исследованиях серда, уделил специальное внимание показаниям для таких исследований, остановился на
физиологии и патофизиологии острого коронарного синдрома и возможностях радиологов в
проведении диагностики этого опасного состояния.
Второй день Пленума прошел под председательством Проф. Трофимовой Т.Н.и проф.
М.Рииса, и был посвящен различным аспектам
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образования врачей–радиологов на постдипломном этапе. Татьяна Николаева предложила создать рабочую группу, которая разработает критерии современного обучения врачей.
Проф. М. Риис подчеркнул, что обучение
врачей и лечение пациентов должно проводиться на основах доказательной медицины. Поделился опытом того, как проходит процесс обучения врачей в Англии и Шотландии.
В своем докладе проф. Макаренко В.Н.
рассказал о возможностях неинвазивной диагностики пороков сердца, показал возможности
МСКТ и МРТ в диагностике этой сложной, почти
всегда требующей хирургической коррекции патологии.
Во время этой сессии также были обсуждены вопросы обучения врачей в Саратове,
Нижнем Новгороде и области. Свое мнение по
этому вопросу высказал Главный врач Саратовского Областного Центра Сердечно-сосудистой
хирургии Проф. В.В.Агапов. Он подчеркнул неоходимость междисциплинарного образования и
привлечения к участию в конференциях по кардиовизуализации не только врачей радиологов,
но и коллег кардиологов и кардиохирургов. О
ситуации и потребностях в обучении рассказала
доктор Захарова Е.М., Главный лучевой диагност Нижегородской области. В этой же сессии
приняла участие Андрощук М., маркетинг менеджер GE Healthcare Nycomed Distribution, она
рассказала об образовательных инициативах и
проектах компании.

Третий день работы форума был посвящен
вопросам безопасности использования контрастных средств, с докладом на эту тему выступила медицинский директор GE Healthcare Домарадская А.. В ходе обсуждения этой проблемы
были затронуты вопросы фарм. безопасности,
участники Пленума приняли решение провести
заседание на эту тему в рамках конгрессов "Радиология-2012" и "НРФ-2013", подготовить стандарты
и
опубликовать
их
в
научнопрактических журналах, в частности журналах:
”Российский Электронный Журнал Лучевой Диагностики” и "Лучевая диагностика и терапия".
Также обсуждались вопросы системы качества и
менеджмента в лучевой диагностике.
Участники Пленума пришли к мнению, что
это должно стать предметом серьезных обсуждений в профессиональном сообществе.
Работа Пленума завершилась посещением
производства
контрасных
препаратов
GE
Healthcare. В рамках посещения завода развернулась очень интересная дискуссия и обмен
мнениями с представителями производства,
проводившими экскурсию. Вновь была поднята
тема фармбезопасности.
Таким образом, Пленум позволил коллегам
обменяться опытом и наметить новые планы по
дальнейшему развитию и организации процессов образования и безопасности использования
контрастных средств.
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Фоторепортаж с Пленума
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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

IV ЕВРАЗИЙСКИЙ ФОРУМ РАДИОЛОГОВ
(15-16 июня 2011 г., г. Астана, Казахстан)
Рахимжанова Р.И.

15

-16 июня 2011 года в г. Астане (Казахстан) состоялся IV Евразийский
форум радиологов на тему: «Новые
горизонты лучевой диагностики, интервенционной радиологии и ядерной медицины».
Форум был организован Министерством Здравоохранения Республики Казахстан, Медицинским университетом Астана и Ассоциацией радиологов Казахстана.
Организационный комитет форума состоял из 33 человек. Почетный президент – министр здравоохранения Республики Казахстан
Каирбекова С.З., Президент форума проф. Хамзабаев Ж.Х. – Президент ассоциации радиологов Казахстана.
Учитывая важность мероприятия, настоящий форум приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан (№54 от
27.01.2011г.) был включен в план основных организационных мероприятий Минздрава.
Особую торжественность форуму придавал тот знаменательный факт, что он проводился в год 20-летия независимости Казахстана.
Для совместного обсуждения в рамках IV
Евразийского радиологического форума были
определены следующие наиболее актуальные
вопросы радиологии:
- рентгенология на современном этапе,
перспективы ее развития,
- совершенствование ее организационной
структуры,
- проблема подготовки кадров,
- лучевая диагностика заболеваний внутренних органов,
- радиология в остеологии. Проблема остеопороза в медицине.
- лучевая диагностика заболеваний молочных желез и органов гениталий у женщин,
-интервенционная радиология,
- ядерная медицина,
-радиационная безопасность в медицине,
пути ее оптимизации,
-цифровые технологии в радиологии,
-телемедицина, телерадиология.
Основной целью форума было улучшение
качества рентгенорадиологического обслужива-

ния, внедрение передового опыта, установление
диалога и сотрудничества между национальными медицинскими Ассоциациями, Государственными и неправительственными организациями, решающими вопросы здравоохранения.
В работе IV Евразийского форума радиологов приняли участие крупные ученые – радиологи из 12 государств Евразийского континента, главные рентгенологи областных управлении здравоохранения Казахстана, заведующие кафедрами лучевой диагностики медицинских ВУЗов республики, диагностических центров,
а
также
руководители
лечебнопрофилактических учреждений.
Наряду с этим, в работе этого представительного медицинского мероприятия приняли
участие представители ряда крупных организаций: Европейская Ассоциация радиологов,
Европейское общество кардиорадиологов, отдельные медицинские ассоциации (Ассоциация
радиологов России, Узбекистана, Киргизстана,
Казахстана), общественные неправительственные организации (Ассоциация врачей и провизоров Казахстана, Ассоциация маммологов и
др.).
Все это является ярким свидетельством
возрастающего международного признания и
авторитета Евразийского форума радиологов.
Регулярное его проведение один раз в два года
становится уже доброй традицией.
В своем вступительном слове Министр
Здравоохранения Республики Казахстан Каирбекова С.З. подчеркнула важность и своевременность проведения Евразийского международного форума радиологов в молодой столице
республики г. Астане, актуальность обсуждаемых проблем и выражена уверенность, что подобные встречи ученых и профессионалов принесут пользу как медицинской науке, так и
практическому здравоохранению.
Министр особо отметил, что проведение
Евразийского форума радиологов в г. Астане
отвечает духу времени и стратегии Главы Государства Назарбаева Н.А., который ведет неустанный поиск новых подходов по созданию организационной
структуры
равноправного
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взаимодействия Государств Евразийского континента. При этом, как известно, Президент
Казахстана большое значение придает консолидирующей роли творческой интеллигенции.
С приветственной речью к делегатам и
участникам форума выступили: проф. Хамзабаев Ж.Х. – президент IV Евразийского форума
радиологов, проф. Шайдаров М.З. – ректор медицинского университета (г. Астана), проф.
Рожкова Н.И. – президент ассоциации радиологов России (г. Москва), проф. R. Rienmuller –
руководитель Европейской школы радиологов
(г. Грац, Австрия), проф. Фазылов А.А. зав. кафедрой УЗИ (г. Ташкент).
Затем министр здравоохранения РК Салидат Зекеновна Каирбекова вручила награды МЗ
РК ряду крупных радиологов, внесших большой
вклад в развитие Казахстанской радиологии:
Нагрудные знаки «Отличнику здравоохранения Республики Казахстан»
- Академику РАМН Терновому С.К. (г. Москва)
- проф. Рожковой Н.И. (г. Москва)
- член-корр. РАМН, проф. Лишманову Ю.Б. (г.
Томск)
Почетные грамоты МЗ РК
- проф. Черемесину В.М. (г. Санкт-Петербург)
- проф. Завадовской В.Д. (г. Томск)
- проф. Фазылову А.А. (г. Ташкент)
- проф. Соловову В.А. (г. Самара)
- проф. R. Rienmüller'y (г. Грац, Австрия)
От имени награжденных выступил с благодарственной речью Академик РАМН Терновой
С.К. (г. Москва). Он выразил уверенность, то и
впредь будет развивать и укреплять творческие
связи между радиологами России и Казахстана
и что залогом и гарантией успеха является незыблемая дружба между нашими народами и
тесное сотрудничество и взаимопонимание руководителей наших государств.
Затем участники форума радиологов приступили к реализации основной его программы.
В своем выступлении проф. Рахимжанова
Р.И. – главный специалист по лучевой диагностике МЗ РК сделала критический анализ сегодняшнего состояния рентгенорадиологической
службы в республике и остановилась на возможных путях ее развития с учетом опыта и
знаний наиболее передовых стран мира.
Она подчеркнула, что за последние годы,
несмотря на все сложности, происходит в Республике активное обновление парка рентгеновского оборудования, приобретаются высокоэффективные компьютерные и магнитно - резонансные томографы, УЗИ установки экспертного класса, ангиографы и денситометры и др.
Однако при этом наиболее острой проблемой остается подготовка квалифицированных
специалистов.
Глава нашего Государства в своем послании к народу Казахстана особо подчеркнул:

«Прогресс в обществе, успех экономических реформ во многом зависит от того, в какой степени удается сохранить и приумножить интеллектуальный потенциал».
При этом особо отметил, что важнейшими
задачами являются:
- сохранение имеющего научного потенциала,
- повышение статуса и престижа научной деятельности,
- создание системы подготовки кадров, адекватной запросам развития страны.
Затем проф. Рахимжанова Р.И. подробно
остановилась на тех мерах, которые предпринимаются в республике с целью подготовки
кадров. Особого внимания заслуживает организация при кафедрах радиологии Медицинского
университета
Астана
учебно-методического
центра по радиологии. Студенты, ординаторы и
практикующие врачи имеют теперь возможность закрепить теоретические знания практическими занятиями на конкретных аппаратах
(цифровая рентгеновская установка, двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия,
ультразвуковой денситометр и др.). При этом
используются, главным образом, фантомы,
тест–объекты и т.д.
Наряду с этим, на этой базе проводятся
мастер-классы и другие образовательные программы с приглашением ведущих специалистов
из других стран. Затем по другим проблемным
вопросам радиологии на первом пленарном заседании выступили:
- Академик Терновой С.К.: «Современные возможности радиологии в кардиологии»
- проф. R. Rienmüller (Грац, Австрия) «Функция
сердца и перфузия миокарда – что надо делать:
КТ или МРТ?»
- член-корр. РАМН проф. Лишманов Ю.Б.
(Томск, Россия);
- проф. Рыжкова Д.В. (Санк-Петерург) «ПЭТ в
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии:
современное состояние вопроса и перспективы
развития»;
- проф. Завадовская В.Д. (г. Томск) «Сцинтиграфичекая диагностика воспалительных заболеваний различных локализаций»;
- проф. Бахтиозин Р.Ф. (г. Москва): «Клинические аспекты объемной компьютерной томографии»;
- проф. Черемисин В.М. (г. С-Петербург): «Сравнение рентгеновского и МР-исследований в
оценке состояния межпозвонковых дисков в
шейном отделе позвоночника».
Своим богатым опытом и знаниями поделились ученые-радиологи из Бельгии и Австрии,
Швейцарии и Германии, Японии и Узбекистана,
России и Казахстана и др. государств.
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В течение двух дней ученые и практические врачи с большим интересом обсудили широкий круг актуальных вопросов радиологии,
касающихся повышения ее качества и эффективности, обеспечения радиационной безопасности, пути внедрения наиболее передовых
технологий.
Нет сомнения в том, что опыт и знание

специалистов стран, находящихся на более высокой ступени научно-технического прогресса,
будут весьма полезны и Евразийский форум
радиологов явится важной вехой в становлении
и развитии этой важнейшей службы в молодой
столице Казахстана г. Астане, и принесет пользу здравоохранению Республики.

К открытию Форума все готово!

Президиум Форума.
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Награждается Президент IV Евразийского Форума Радиологов профессор Ж.Х. Хамзабаев.

Академик РАМН, профессор С.К. Терновой стал
Заслуженным врачом Республики Казахстан.

Награждается профессор Н.И. Рожкова
(Россия).

Награждается профессор Р.Риенмюллер
(Австрия).

Профессор Р.И. Рахимжанова с учениками.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

К 10-летию научно-практического журнала «Эндодонтия today»
Г.И. Масис
Уважаемые Читатели дружественного нам издания - Российского
Электронного Журнала Лучевой Диагностики! Мы рады встрече с Вами.

О

тмечая круглую дату 10-летия нашего научно-практического журнала «Эндодонтия today», как член редакции Издательства ПолиМедиаПресс, выпускающего этот журнал, и, учитывая специфику читательской аудитории Вашего издания, хочется поблагодарить смежных специалистов, и в первую очередь рентгенологов – авторов и соавторов, опубликовавших у нас интересные статьи, которые делясь
результатами исследований, наблюдений, практическими выводами, сделанными в ходе анализа клинических ситуаций, предложили эффективные тактики лечения на основании современной 3D-диагностики. Цели обоих наших изданий – быть носителями
информации, полезной врачам в работе. Тесный сотрудничающий тандем стоматолога
и рентгенолога – залог достижения тех успешных
результатов, которые ожидают от докторов пациенты. Врач лечит рационально, когда видит и понимает клиническую ситуацию и на основании
наработанного опыта. Именно благодаря «видимому сквозь невидимое для глаза» практическая
эндодонтия в нашей стране в новом тысячелетии
преобразилась в одно из наиболее динамично развивающихся стоматологических направлений. Это
и не удивительно, ведь в новом 21 веке средства
диагностики и возможности визуализации объектов в формате 3D постоянно совершенствуются,
становятся более качественными, информативными, удобными, безопасными в работе – и для
пациента и для врача; финансово – привлекательнее и дистанционно доступными для пересылки информации и связи с врачом.
Приятно отметить, что у истоков этого тандема
находилась ответственный редактор Вашего
Главный редактор журнала
журнала,
врач-рентгенолог Н.С. Серова. Ее науч«Эндодонтия today»
ная
работа
на соискание ученой степени доктора
Заведующий кафедрой терапевмед.
наук
«Лучевая
диагностика в стоматологичетической стоматологии и
ской
импантологии»
была первым обобщающим
Эндодонтии декан стоматологиисследованием, посвященным целенаправленному
ческого факультета МГМСУ,
изучению возможностей комплексной лучевой дид.м.н., профессор А.В. Митронин
агностики в стоматологической имплантологии.
Параллельно ею и ее коллегами выполнялись со-
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вместно со стоматологами-терапевтами работы по рентгенодиагностике, связанные с
первичным эндодонтическим лечением маленьких и взрослых пациентов, перелечиванием корневых каналов и периодонта при возникших осложнениях; контролем качества завершенного лечения. Современные методы лучевой диагностики в любом направлении медицины становятся фундаментом ее доказательности.
Стоматология в ее современном понимании сегодня стала междисциплинарным
направлением медицины. Этому в полной мере способствует технический прогресс, и, в
частности, средства диагностики. Для более точной и безошибочной постановки диагноза или констатации неправильно поставленного ранее диагноза, компьютерная томография совместно с рентгенографией, позволяют получать снимки в разных проекциях,
объемное 3D изображение зуба и его внутренней корневой системы, фрагментов и челюсти в целом.
В человеческом организме все взаимосвязано. Не зря медикам знакома аксиома:
32 зуба - 32 локатора состояния здоровья внутренних органов человека. Поэтому,
принцип ведения пациентов междисциплинарной командой врачей часто позволяет
справиться с такими проблемами, с которыми врач узкой специализации, в одиночку,
не всегда может справиться, разобраться и найти верное, часто совершенно неожиданное решение. Вот почему важен комплексный подход, обмен знаниями, опытом, информацией на стыке специальностей, через различные виды источников знаний – будь
то бумажные или сетевые. Будем учиться друг у друга, открывая новые горизонты в
своих специальностях.
Мы будем рады, если с нашим рецензируемым и ВАК рекомендованным журналом для стоматологов «Эндодонтия today» (www.endodont.ru) захочет познакомиться более широкая активная медицинская общественность. Приглашаем специалистов клиницистов и исследователей – ЛОР-врачей, кардиологов, гастроэнтероргов, иммунологов,
генетиков и, конечно же, рентгенологов - к обоюдовыгодному upgrade(у) в научном и
практическом аспекте – через публикации в наших изданиях – во благо здоровья людей. Обращаясь к современной литературе и к нашим актуальным клиническим журналам, читатели всегда будут в курсе всех знаковых событий в мире Лучевой диагностики
и в мире Эндодонтии.

Слева направо: Заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ ВПО

СПбГМА им. И.И.Мечникова, д.м.н., профессор Н.А. Карлова; профессор кафедры лучевой
диагностики и терапии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н. А.И. Шехтер; профессор кафедры общей стоматологии и анестезиологии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ, д.м.н. А.И.
Ушаков; доцент кафедры лучевой диагностики ГОУ ВПО МГМСУ, д.м.н. Н.С. Серова; заведующий кафедрой лучевой диагностики и терапии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
академик РАМН, профессор С.К. Терновой; профессор кафедры терапевтической стоматологии с курсом ортопедической стоматологии ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова,
д.м.н. М.Я. Алимова; профессор кафедры стоматологии общей практики ФПДО МГМСУ, д.м.н.
Т.Г. Робустова; заведующий кафедрой госпитальной хирургической стоматологии ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор Ю.А. Медведев.
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АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНГРЕССОВ

RSNA - 97th Scientific Assembly and Annual Meeting
Society/Institution: Radiological Society of North America
Date: 27.11.2011 - 02.12.2011
Venue: McCormick Place
City: Chicago
Country: United States
Language(s): English
Website: www.rsna.org
Topic(s): General Radiology
EUROECHO 2011
Society/Institution: European Society of Cardiology
Date: 07.12.2011 - 10.12.2011
Venue: Hungexpo
City: Budapest
Country: Hungary
Language(s): English
Website: http://www.escardio.org/
Topic(s): Topic(s): Cardiac
Computed Tomography
Magnetic Resonance
Radiographers
Attendees: 2,500 - 5,000
ECR 2012 - European Congress of Radiology 2012
Society/Institution: European Society of Radiology
Date: 01.03.2012 - 05.03.2012
Venue: Austria Center Vienna
City: Vienna
Country: Austria
Language(s): English
Website: http://www.myESR.org
Topic(s): General Radiology
Attendees: 10,000 – 25,000
Russian National Congress of Radiology
Society/Institution: Society of Specialists in Radiology,
Date: 30.05.2012 - 01.06.2012
Venue: The Crocus Expo International Exhibition Centre
City: Moscow
Country: Russian Federation
Language(s): Russian, English
Website: http://www.radiology-congress.ru/
Topic(s): General Radiology
Attendees: 2,500 - 5,000
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ

Р

REJR

оссийский Электронный Журнал Лучевой Диагностики (REJR, www.rejr.ru) принимает к
публикации проблемные статьи, научные и литературные обзоры, результаты оригинальных
исследований, описания клинических случаев, лекции и тезисы докладов конференций.
Публикации принимаются по электронному адресу: rejr@rejr.ru
Публикации должны соответствовать тематике журнала, т.е. касаться следующих направлений –
лучевая диагностика, лучевая терапия и интервенционная хирургия.
Журнал осуществляет публикацию на русском и английском языках.
Публикации в журнале бесплатны.
Требования к публикациям составлены согласно "Единым требованиям к рукописям, 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 одинарным 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 выравниванием 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 рисунках не должно быть текста и данных о пациенте. Все графы
в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
7) Все иллюстрации и таблицы должны быть четкими и яркими.
8) Текст статьи должен быть выверен на предмет возможных ошибок. При форматировании не
использовать знак переноса слов.
9) Все вводимые автором буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть расшифрованы
в тексте при первом их упоминании. Не допускаются сокращения простых слов.
10) Единицы измерения даются в системе СИ.
11) Фотографии авторов (по желанию) должны быть не более 600 px по длине или высоте и 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, содержательная часть,
список литературы.
Титульная страница (На русском и английском языках каждый раздел):
1) Название статьи (прописным, полужирным шрифтом)
2) Фамилии и инициалы авторов (строчными буквами)
3) Название учреждения, адрес, телефон (строчный курсив)
4) Контактная информация авторов, с указанием ответственного за переписку: ФИО, e-mail и
телефон. По желанию могут быть предоставлены фотографии авторов.
5) Резюме (не более 250 слов)
6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний)
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Содержательная часть:
Структура литературного обзора, лекции:
1) Введение
2) Изложение основного материала
3) Заключение
4) Список литературы
Структура оригинальных исследований:
1) Введение
2) Цель исследования
3) Материалы и методы
4) Результаты исследования
5) Обсуждение результатов
6) Выводы
7) Список литературы
Список литературы:
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.
Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация осуществляется по мере
цитирования их в статье.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ:
Все представленные к публикации материалы проходят предварительную экспертизу членами
редколлегии, затем направляются на рецензирование.
Наряду с электронным вариантом, автор должен предоставить в редакцию рекомендацию от научного руководителя или руководителя подразделения.
Редколлегия журнала.
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