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От редакции

Дорогие коллеги!
Выходит в свет очередной выпуск Российского Электронного
журнала Лучевой Диагностики.
Этот номер построен также, как и предыдущие – есть и оригинальные статьи, и случаи из практики, и мастер-класс. Однако
этот номер немного необычен. Его выход совпал с проведением VI
национального конгресса по лучевой диагностике и терапии, который прошел с 30 мая по 1 июня.
Впервые номер сопровождается приложением, в котором
опубликованы материалы Конгресса ―Радиология 2012‖. Эти материалы были вручены всем делегатам в электронном виде! Очень
надеюсь, что журнал вам понравится, а с тезисами Конгресса, опубликованными в приложении, будет просто и удобно работать.
Рад сообщить вам, что число подписчиков журнала превышает 2000 человек, а сайт REJR набирает популярность, в том числе и потому, что там появился постоянно обновляющийся раздел
―Новости‖.
Пишите нам! Мы ждем от вас не только научные статьи, но и
предложения и замечания по содержанию и оформлению журнала.
С уважением,
Главный редактор REJR
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С. Терновой

RUSSIAN ELECTRONIC JOURNAL OF RADIOLOGY
ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА КАФЕДРЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ РМАПО
Варшавский Ю.В., Низовцова Л.А., Синицын В.Е.

В

статье дается обзор истории старейшей отечественной кафедры последипломного образования. Кафедра была создана в 1931 г. в рамках Центрального Института Усовершенствования Врачей (ЦИУВ). Ее заведующими в разное время были известные отечественные рентгенологи, такие как профессора Л.Л. Гольст, В.А. Фанарджян, Л.И. Тагер, С.А. Рейнберг, Ю.Н. Соколов, Л.С. Розенштраух и С.К. Терновой. С
1996 г. кафедрой руководит проф. Ю.В. Варшавский. Кафедра располагает 5 клиническими базами, располагающими всеми видами современного лучевого оборудования.
Сочетание традиций и инноваций в лучевой диагностике остается отличительной чертой кафедры.

Российская медицинская академия
последипломного
образования.
Кафедра лучевой
диагностики
г. Москва, Россия

Ключевые слова: история, рентгенология, обучение.

HISTORY OF RADIOLOGICAL POSTGRADUATE TRAINING AT CHAIR OF
RADIOLOGY OF RUSSIAN MEDICAL ACADEMY FOR POSTGRADUATE TRAINING
Varshavsky Yu.V., Nizovtsova L.A., Sinitsyn V.E.

A

rticle gives a review of history of the oldest Russian Chair for postgraduate radiological training. The Chair was founded in 1931 in the framework of Central Institute for
Professional Medical Postgraduate Education. Many famous Russian radiologists
served as Chair’s Heads: L. Holst, V. Fanaradzhyan, L. Tager, S. Reinberg, Yu. Sokolov, L.
Rozenshraukh, S. Ternovoy. Prof. Yu. Varshavsky has been working as Head of the Chair
since 1996. The Chair has 5 clinical bases located in multiprofile hospitals with full armamentarium of modern diagnostic equipment. The major feature of the Chair is combination
of traditions and innovations in radiology.

Key words: history, radiology, education.

В

2011 г. кафедра лучевой диагностики
РМАПО отметила 80-летний юбилей. Ее
история неразрывно связана с развитием и становлением рентгенологии в нашей
стране. В этой статье дается краткий обзор истории старейшей российской кафедры последипломного образования по лучевой диагностике.
Кафедра рентгенологии была создана
буквально через полгода после открытия в
Москве Центрального института усовершенствования (ЦИУ) врачей, в апреле 1931 г. Первым заведующим и организатором кафедр был
профессор Леопольд Леопольдович Гольст, который был и одним из пионеров отечественной
рентгенологии. После его смерти в 1939 г. обязанности заведующего кафедрой в течение недолгого времени исполнял один из самых известных отечественных рентгенологов – профессор Иосиф Львович Тагер. В конце 1940 г.
На должность заведующего кафедрой был
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Профессор Гольст Л.Л.

Russian Medical
Academy for Postgraduate Training
Chair of Radiology,
Moscow, Russia
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Профессор Тагер И.Л.
избран профессор Варфоломей Артемьевич Фанарджян. Но с июня 1941 г., с самого начала
Великой отечественной войны, руководство
кафедрой опять перешло к профессору И.Л. Тагеру.
Иосиф Львович Тагер (1900-1976 гг.) был
выдающимся ученым, прекрасным врачомрентгенологом, неповторимой личностью. Он
так написал о своем отношении к рентгенологии: «…лучшей специальности не найти. Я люблю рентгенологию, потому что она является
своеобразным барометром, мерилом прогресса
клинической медицины, за все годы она никогда не останавливалась в своем техническом и
теоретическом совершенствовании».
Его врачебный путь начался в 1925 г.,
когда после окончания Саратовского медицинского института он был оставлен на кафедре
рентгенологии. В 1930 г. Иосифа Львовича зачисляют на должность ассистента Центрального
(Московского) научно-исследовательского рентгенорадиологического института, где он затем
работает старшим научным сотрудником, заведующим рентгенодиагностическим отделом,
заместителем директора по научной работе.
Сразу же после защиты докторской диссертации в 1940 г. Иосиф Львович избирается заведующим кафедрой рентгенологии ЦИУ. В годы
войны свою энергию и знания Иосиф Львович
отдает оснащению госпиталей рентгеновским
оборудованием. Он впервые предложил и осуществил рентгеновскую сортировку раненых,
что ускоряло оказание лечебной помощи, позволяло уменьшить расход фотоматериалов. После
демобилизации Иосиф Львович вернулся на
свою кафедру в ЦИУ. Организационный талант,
ежедневная практическая работа, личные качества и научное чутье профессора И.Л. Тагера
собирали вокруг него много учеников. Иосиф

Львович исповедовал принцип: «научи ученика
и научись у него сам», гордился своими учениками, уважал их мнение. Он вырастил большую
плеяду отечественных рентгенологов.
В 1961 г. Иосиф Львович возглавил рентгенорадиологический отдел только что созданного НИИ Экспериментальной и клинической
онкологии АМН СССР. Он организовал службу
рентгенодиагностики и лучевой терапии будущего Всесоюзного онкологического центра.
Профессор И.Л. Тагер считал своим долгом
начать борьбу за ее принципиальную перестройку, выдвинул ряд систематизированных
конкретных предложений.
В конце 1943 г., когда И.Л. Тагер был
мобилизован в ряды Советской Армии, заведующим кафедрой рентгенологии в ЦИУ был
назначен Самуил Аронович Рейнберг (18971966 гг.), до этого бывший Главным рентгенологом Ленинградского фронта и заведующим кафедрой Ленинградского ГИДУВа. Этот выдающийся деятель отечественной рентгенологии,
заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат
Ленинской премии заведовал кафедрой с 1943

Профессор Рейнберг С.А.
по 1966 гг. В период его заведования руководимая им кафедра продемонстрировала серьѐзные успехи в повышении теоретического и
практического уровня профессионального образования рентгенологов. Страстный энтузиаст и
пропагандист рентгенологии, пытливый учѐный-исследователь, яркий и глубокий педагог
С.А. Рейнберг много сил отдавал работе с молодѐжью, придавая особое значение методологии
научной и образовательной деятельности. Его
знаменитый труд «Как работать над кандидатской диссертацией» выдержал три издания, которые в настоящее время стали библиографической редкостью и не имеют аналогов в отече-
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ственной литературе.
Под руководством С.А. Рейнберга кафедра была реорганизована и расширена. Ее
клинической базой стал Московский рентгенорадиологический институт, директором которого С.А. Рейнберг был с 1943 по 1951 гг. После
окончания Великой Отечественной Войны, в
состав кафедры влились сотрудники, демобилизованные из армии: И.Л. Тагер, Ю.Н. Соколов,
А.А. Рудерман, С.А. Свиридов, В.Я. Фридкин и
другие. К педагогической работе были привлечены сотрудники МНИРРИ: Б.И. Брюм, Г.А. Жегалкин, В.В. Зодиев, И.Г. Лагунова, Л.Д. Подляшук, И.А. Шехтер. В связи с большой потребностью в квалифицированных кадрах врачейрентгенологов, оказалось, что одной кафедры
рентгенологии ЦИУ недостаточно и решением
ректората были созданы еще две кафедры. Таким образом, в 1954 г. первой кафедрой рентгенологии руководил С.А. Рейнберг, второй –
Ю.Н. Соколов, третьей – И.Л. Тагер.
За свою профессиональную жизнь Самуил Аронович подготовил 30 профессоров, 34
доктора и 120 кандидатов медицинских наук.
Огромен перечень его научных трудов,
среди которых, прежде всего, необходимо выделить знаменитую монографию «Рентгенодиагностика заболеваний костей и сосудов», выдержавшую три издания в СССР и более 20 изданий в других странах. Проф. С.А. Рейнберг –
автор огромного научного наследия, насчитывающего свыше 400 работ, опубликованных на
13 языках, в том числе 25 книг, учебников и
монографий.
Самуил Аронович был членом редакционного совета журналов «Вестник рентгенологии и радиологии», «Клиническая медицина»,
редактором раздела «Рентгенология» Большой
медицинской энциклопедии.

Памятный знак Рейнберга С.А.
в честь юбилея кафедры.
Его коллеги были рады тому, что незадолго до кончины он успел узнать, что ему присвоена Ленинская премия за очередное издание
книги «Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов».
Деятельность проф. С.А. Рейнберга значительно продвинула рентгенологию, обогатила
развитие клинической медицины и явилась яр-

ким примером профессиональной и педагогической деятельности в истории нашей страны.
Отдавая дань авторитету и значимости
деятельности Самуила Ароновича для кафедры,
в 2011 г был учрежден памятный знак имени
С.А. Рейнберга как признание заслуг в последипломном обучении рентгенологов, которым
награждаются
выдающиеся
рентгенологипреподаватели. Первое награждение состоялось
в 2011г во время юбилейной конференции кафедры.
Наличие в ЦИУ 3 кафедр рентгенологии
в 50-е годы ХХ века позволило в относительно
короткие сроки подготовить большое количество так необходимых здравоохранению врачей-рентгенологов. По выполнении этой задачи,
в связи с уменьшением контингента обучающихся, в 1959 г. была закрыта третья кафедра,
а в 1966 г. первая и вторая кафедры были объединены в единую кафедру. К 50-60-м годам
прошлого века относятся исключительно популярные тогда в рентгенологической Москве
межкафедральные клинико-рентгенологические
конференции, в которых равное участие принимали все три кафедры рентгенологии ЦИУ, а
впоследствии, когда третья кафедра была
упразднена, – две сохранившиеся кафедры.
Надо сказать, что в то время лучшие силы рентгенологии были сосредоточены на кафедрах, и
«моду и тон» задавали именно кафедры, а не
научно-исследовательские институты, которые
тогда еще только становились на ноги. Но многие сотрудники НИИ, которые были воспитанниками кафедр, принимали участие в этих
конференциях, на которых, в основном, разбирались поучительные или редкие наблюдения.
На конференции собиралось до 300 врачей,
причем не только рентгенологов. Лучшие специалисты считали для себя честью выступать с
сообщениями на этих конференциях. Для рентгенологов старшего поколения это была великолепная школа клинико-рентгенологического
мышления. Особый интерес у практических
рентгенологов вызывали нередко проходившие
там дикуссии, в которых принимали участие
ведущие специалисты Москвы – профессор В.Я.
Фридкин, доцент С.А. Свиридов, Л.С. Розенштраух бывший в ту пору еще доцентом. После
смерти С.А. Рейнберга, в 1966 г., кафедру рентгенологии ЦИУ возглавил профессор Ю.Н. Соколов. Клинической базой кафедры с тех пор
стала городская клиническая больница им. С.П.
Боткина.
Знаменитый ученый, высочайший профессионал и педагог Юрий Николаевич Соколов
(1925-1984 гг.) был известен своей увлеченностью и преданностью рентгенологии. В начале
ХХ века рентгенология бурно развивалась, и
Юрий Николаевич выбрал ее в качестве своей
специальности, поступив после окончания медицинского института в аспирантуру Московского института рентгенологии и радиологии
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Профессор Соколов Ю.Н.
(МНИРРИ), который тогда помещался на Солянке и был известен всей Москве. Надо полагать,
что на этот выбор повлияла и любовь к технике,
которую он пронес через всю свою жизнь. С
институтом на Солянке был связан весь период
становления Юрия Николаевича как специалиста, ученого и педагога. Здесь он подготовил и
защитил кандидатскую, а затем и докторскую
диссертацию «Хроническая эмфизема и легочная недостаточность». Работа в Институте была
прервана Великой Отечественной войной, когда Юрий Николаевич был мобилизован в действующую армию. В составе госпиталей, которые он обслуживал в качестве рентгенолога, он
прошел в начале войны тяжелый и горестный
путь отступления. А когда наступил перелом в
войне, Юрий Николаевич уже был Главным
рентгенологом 1-го Украинского фронта. Даже
в действующей армии он не прекращал научной работы, публикуя в эти годы статьи, выступая с докладами и участвуя в составлении
сборников научных работ фронтовых рентгенологов, организуя курсы специализации и усовершенствования для рентгенологов фронта.
Вскоре Юрий Николаевич возглавил кафедру рентгенологии 1-го Московского медицинского института, на которой он, к сожалению, преподавал в течение всего лишь одного
года. Обстоятельства сложились так, что в 1953
г. ему было поручено занять кафедру рентгенологии и радиологии ЦИУ. К этому времени он
уже вышел в число ведущих рентгенологов
страны.
Деятельность профессора Ю.Н. Соколова
проходила в период, когда назрела необходимость критического пересмотра предшествующей эмпирической рентгенодиагностики. Са-

мая трудная часть работы по реформированию
основ рентгенодиагностики пришлась именно
на долю поколения Юрия Николаевича. В результате, рентгенодиагностика получила обоснованный научный фундамент, совершился
трудный, но принципиальный переход от рентгенодиагностики, основывавшейся на чисто
зрительных впечатлениях, к рентгенологии, базирующейся на анализе морфологических и
функциональных симптомов, была разработана
терминология, детально изучена рентгеносемиотика заболеваний. В результате было построено стройное и величественное здание современной классической рентгенодиагностики. Эта
работа имела непреходящее значение, потому
что очень многое из того, что было тогда создано, пригодилось и при освоении компьютерной
и магнитно-резонансной томографии.
Но нужно было еще привить все эти новые представления и веяния тысячам рентгенологов-практиков страны. И Юрий Николаевич
неустанно делал это с помощью своих книг,
статей, лекций, занятий и редакторской работы
в журнале. Юрий Николаевич был замечательным педагогом и терпеливо учил этому мастерству своих учеников. Как вспоминает его ученик, известный рентгенолог и блестящий педагог, доцент Ш.Ш. Шотемор, «Юрий Николаевич
требовал, чтобы занятия были заранее отрежиссированными спектаклями. Он неукоснительно
проводил на кафедре в жизнь принцип Н.И.
Пирогова: учебное неотделимо от научного, поэтому все преподаватели были строго профилированы. Каждый преподаватель занимался диагностикой по определенному профилю и должен
был выдавать научную продукцию по своему
направлению. Он говорил нам: «врачи будут тогда с доверием относиться к тому, чему Вы их
учите, если они будут знать Вас как автора
научных публикаций в этой области». И конечно, при нем никак не могло быть, чтобы кто-то
из сотрудников преподавал раздел, которым он
не занимался практически.
В течение 30 лет профессор Ю.Н. Соколов был Главным редактором журнала «Вестник
рентгенологии и радиологии». Он относился к
редакторскому делу с любовью, отдавая журналу много времени и сил. И в редакторском деле
он, как и в лекциях, продолжал оставаться педагогом и преследовал все ту же цель: донести в
наиболее доходчивой форме последние достижения рентгенологии до практики. СанктПетербургское научное общество лучевых диагностов учредило памятный знак им. Ю.Н. Соколова за многолетний труд в области рентгенодиагностики.
В марте 1977 г. на должность заведующего кафедрой был приглашен Л.С. Розенштраух, который до этого времени в течение 15
лет возглавлял рентгенодиагностический отдел
Московского научно-исследовательского рентгено-радиологического института.
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Профессор Розенштраух Л.С.
Леонид Семенович Розенштраух (родился
в 1937 г.) работал на кафедре и до избрания его
заведующим кафедрой, в период с 1951 по
1962 гг., последовательно работая ассистентом
и доцентом. Диапазон научных интересов Л.С.
Розенштрауха был весьма широк. За время работы на кафедре им было написано и в 1991 г.
издано известное 2-х томное руководство для
врачей «Дифференциальная рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения». Наряду с вопросами рентгенодиагностики, Л.С. Розенштраух активно занимался
усовершенствованием методик рентгенологического исследования, принимал участие в разработке и внедрению в практику ряда контрастных средств. Ему принадлежит более 15 авторских свидетельств. В своих многократных печатных и устных выступлениях, посвященных
усовершенствованию преподавания рентгенологии, проф. Л.С. Розенштраух последовательно
развивал и совершенствовал программу последипломной в современных условиях. Именно
под его руководством была создана Унифицированная программа последипломного обучения
по специальности «рентгенология», которая является базовой основой ныне существующей
программы. Нельзя не отметить авторитет
проф. Л.С. Розенштрауха в международном
профессиональном сообществе: его приглашали
для чтения курса лекций в Венский университет, он был избран действительным членом
Германской академии естествоиспытателей,
почетным членом Чехословацкого медицинского общества им. Пуркинье, обществ рентгенологов и радиологов Венгрии, Югославии, Словакии. Профессор Л.С. Розенштраух был награжден международной медалью имени Рентгена

«За заслуги».
Многие из его учеников стали заведующими кафедрами, отделами и отделениями лучевой диагностики в научно-исследовательских
институтах, руководителями рентгенологических подразделений крупных лечебных учреждений в разных регионах страны.
Период работы на кафедре Л.С. Розенштрауха пришелся на начало тех революционных перемен в рентгенологии, которые в корне
изменили ее лицо. Современное техническое
вооружение дало медицинской визуализации
такие возможности, о которых рентгенологи
прежних поколений и мечтать не смели. Но это
не дает нам права забывать тех, кто с помощью
обычного рентгеновского аппарата, отточенного мастерства анализа рентгенологической картины и глубокого знания клиники обеспечивал
точную диагностику и внес неоценимый вклад
в развитие нашей специальности.
Первым сотрудником кафедры, освоившим компьютерные технологии и с успехом,
внедряющим их в практику нашей специальности, стал известный рентгенолог Шориншо
Шориншоевич Шотемор. Известны его работы
по рентгенодиагностике заболеваний опорнодвигательного аппарата, и монографии по современным технологиям лучевой диагностики.
Прекрасный специалист, педагог, консультант,
он и сегодня не только активно ведет диагностическую и консультативную работу, но принимает участие в работе циклов тематического
усовершенствования, проводимых кафедрой.
Сменивший профессора Л.С. Розенштрауха в 1995 г. на посту заведующего кафедрой, молодой профессор Сергей Константинович Терновой (рис. 7), одним из первых в
нашей стране освоил и внедрил в практику лучевой диагностики компьютерную и магнитно-

Академик РАМН, профессор Терновой С.К.
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резонансную томографию. В настоящее время
Сергей Константинович Терновой – академик
РАМН, дважды Лауреат Государственной Премии, заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии Первого Московского
государственного медицинского университета.
В период его заведования кафедра сменила
название и с 1993 г. стала называться кафедрой лучевой диагностики. Академик С.К. Терновой широко известен современным отечественным и зарубежным рентгенологам и обладает большим авторитетом в лучевой диагно-

Профессор Варшавский Ю.В.
стике.
В разное время, кроме именитых заведующих, на кафедре работали и другие известные рентгенологи и педагоги, такие как профессор Виктория Порфирьевна Веретенникова,
затем перешедшая на кафедру 3-го медицинского института (ныне – Московского государственного медико-стоматологического университета), и на протяжении десятилетий возглавлявшая там известные во всей стране курсы
специализации по рентгенологии.
На кафедре активно работала профессор
Валерия Борисовна Антонович, пришедшая на
кафедру из НИИ скорой медицинской помощи
и проработавшая на кафедре более четверти
века. Перу Валерии Борисовны принадлежит
множество работ по рентгенодиагностике заболеваний пищеварительного тракта, среди которых – известная монография, которая и до сегодняшнего дня является настольной книгой
классических рентгенологов.
В разное время в качестве сотрудников
или лекторов в работе кафедры принимали участие такие известные в нашей стране рентгенологи, как Г.А. Зедгенидзе, А.Е. Прозоров, К.В.
Помельцов, В.Я. Фридкин и другие.

C 1996 г. кафедру возглавил и руководит
ей по настоящее время известный рентгенолог
профессор Юрий Викторович Варшавский, который одновременно является и руководителем
Научно-практического центра медицинской радиологии Департамента Здравоохранения г.
Москвы. По его руководством кафедра получила новый стимул к развитию.
В настоящее время на кафедре работают
9 докторов наук и 5 кандидатов медицинских
наук.
Ветеранами кафедры, проработавшими
на кафедре более 20-25 лет, активно участвующими в преподавании классической рентгенологии на курсах общего усовершенствования,
являются доцент Тамара Васильевна Анохина,
на протяжении 20 лет добросовестно исполняющая обязанности заведующей учебной частью
кафедры; доктор медицинских наук Галина Герасимовна Федченко; Валерий Корнеевич Гасьмаев, профессиональная жизнь которого полностью связана с кафедрой – он прошел на кафедре путь от клинического ординатора до доцента, приняв от В.Б. Антонович эстафету в
преподавании раздела рентгенодиагностики
заболеваний пищеварительной системы; врачрентгенолог Боткинской больницы, по совместительству ассистент кафедры, Галина Рувимовна Перфильева, профессионал и педагог,
преданно обучающий рентгенодиагностике заболеваний ЛОР-органов.
Более 15 лет работает на кафедре доктор
медицинских наук, профессор Людмила Арсеньевна Низовцова, ведущий профессор кафедры, руководитель циклов тематического усовершенствования, профессиональной переподготовки и методической работы на кафедре.
Все образовательные и тестовые программы,
созданные на кафедре после 1996 г., созданы
под ее руководством. По инициативе проф. Л.А.
Низовцовой на базе кафедры с 1999 г. ежегодно проходит вводный лекционный цикл для ординаторов первого года обучения кафедр лучевой диагностики всех медицинских ВУЗов,
находящихся на территории Москвы (с 2004 г.
эти курсы проходят под эгидой Московской ассоциации медицинских радиологов).
В течение 15 лет огромную роль учреждения, связующего кафедру с лечебнодиагностическими учреждениями Департамента Здравоохранения (ДЗ) г. Москвы, выполняет
еще одна база кафедры – Научно-практический
центр (НПЦ) медицинской радиологии ДЗ
Москвы. Кафедра с благодарностью и уважением относится к сотрудничеству с одним из патриархов и светилом отечественной радиологии
– профессором Леонидом Давидовичем Линденбратеном. Леонид Давидович принимает активное участие в педагогической и методической работе кафедры. В НПЦ кафедра имеет
возможность участвовать в ряде технических
проектов, выполняемых под руководством
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профессора М.И. Зеликмана. Большое значение
имеют и совместные заседания кафедры и Ученого совета НПЦ, на которых на высоком
уровне проходит обсуждение научных исследований и диссертационных работ, выполняемых
сотрудниками кафедры и НПЦ. Нельзя не отметить активную и скрупулезную организационную работу на кафедре ее секретаря – Е.С. Киселевой.
В настоящее время кафедра располагает

Юбилейная конференция в честь 80-летия
кафедры лучевой диагностики РМАПО.
5 клиническими базами. В их числе, прежде
всего, старейшая база кафедры – рентгенологическое отделение ГКБ им. С.П. Боткина, руководимое профессором кафедры Н.Н. Булатовым. Более 10 лет клинической базой кафедры
является отделение рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии Главного клинического госпиталя МВД России, под
руководством доктора медицинских наук, профессора кафедры Татьяны Владимировны
Ридэн. Современное оборудование этого отделения позволяет проводить не только обучение
клинических ординаторов и слушателей циклов
тематического усовершенствования, но и выполнять научные исследования по тематике
научно-исследовательской работы кафедры. За
последние 5 лет, под руководством Татьяны

Владимировны защищены 5 кандидатских диссертаций и две подготовлены к защите (одна из
них недавно апробирована).
Крупной клинической базой кафедры,
оснащенной не только современнейшим, но и
наибольшим по количеству оборудованием, является Центр лучевой диагностики Лечебнореабилитационного центра Минздравсоцразвития. Профессор Валентин Евгеньевич Синицын
– руководитель Центра лучевой диагностики –
профессионал высокого класса, известный в
России и за рубежом (он является вицепрезидентом Европейского Конгресса Радиологов, Лауреатом Государственной Премии). На
базе Лечебно-реабилитационного центра проходят обучение клинические ординаторы и слушатели курсов ТУ. С включением в состав кафедры этой базы расширилась тематика циклов
тематического усовершенствования, увеличился
объем научных исследований с привлечением к
их выполнению соискателей. За 3 года работы в
составе кафедры на этой базе выполнены и защищены 5 кандидатских диссертаций, продолжается работа над тремя кандидатскими и докторской диссертациями, ведутся научные исследования. По инициативе Валентина Евгеньевича кафедра с 2009 г. проводит ежегодные
тематические научно-практические конференции с общим девизом «Рентгенология в сочельник». В 2011 г. конференция была посвящена
юбилею кафедры.
Еще одной клинической базой кафедры
является отдел лучевой диагностики Центральной клинической больницы ОАО «РЖД». Руководителем этого отдела является доцент кафедры
Александр Александрович Баев. Материальнотехническая база отдела лучевой диагностики
позволяет проводить обучение клинических ординаторов и слушателей циклов ТУ.
За 80 лет своей истории кафедра прошла
блестящий путь. Тысячи отечественных рентгенологов с благодарностью вспоминают месяцы
и годы, проведенные в ее аудиториях и на клинических базах, лекции и семинары светил российской рентгенологии. Время быстро бежит
вперед, но кафедра успевает адаптироваться к
новым веяниям и с уверенностью смотрит в будущее.
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НАУЧНЫЙ ОБЗОР

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ В КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: «Разработка и внедрение алгоритмов применения высокотехнологичных неинвазивных методов лучевой диагностики
в мониторинге женского здоровья и репродукции» НШ-4511.2012.7.

Кеслер М.С.

В

данной статье обсуждаются история, становление и будущее методов ядерной
медицины в комплексной диагностике рака молочной железы. Лучевая диагностика – самая быстроразвивающаяся область медицины. Современная наука
требует уже не только анатомической составляющей диагностики, но и физиологической. Физиологические процессы покрывает ядерная медицина, которая на данном
этапе развивается в двух направлениях – это создание мощных гибридных систем
(ПЭМ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ) и поиск новейших радиофармпрепаратов, обеспечивающих
диагностику специфических опухолей на молекулярном уровне. Одна из наиболее актуальных областей применения ядерной медицины – это диагностика рака молочной железы. Из-за бурного развития технологий, наука не успевает подробно оценить конкретный метод диагностики и расставить его в комплексном ряду уже известных методов. В статье подводится итог в развитии ядерной медицины на настоящее время, еѐ
роль в комплексной диагностике и лечения рака молочной железы, с особым вниманием
перспективных разработок.
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Ключевые слова: рак молочной железы, ПЭМ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ.

MODERN METHODS OF NUCLEAR MEDICINE IN COMPLEX
DIAGNOSTICS OF BREAST CANCER
Kesler M.S.

P

resent article discusses the history, formation and the future of methods of nuclear
medicine in complex diagnostics of breast cancer. Radiology - the most intensivegrowth area of medicine. The modern science demands now not only an anatomic
component of diagnostics, but also physiological. Physiological processes are covered by nuclear medicine which at this stage develops in two directions: creation of powerful hybrid
systems (PEM, PET/CT, PET/MRI) and search of the newest radioactive tracer for specific
tumors providing diagnostics at molecular level. One of the most actual scopes of nuclear
medicine is diagnostics of breast cancer. Because of rapid development of technologies, the
science doesn't manage to estimate in detail a concrete method of diagnostics and to place it
in a complex number of already known methods. This article summarizes the development
of nuclear medicine to the present time, its role in complex diagnostics and treatment of
breast cancer with special attention of perspective development.

Keywords: breast cancer, PEM, PET/CT, PET/MRI.
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П

о данным Американского Онкологического
общества
(American
Cancer
Society), смертность от рака молочной
железы (РМЖ) в мире, среди злокачественных
заболеваний у женщин, занимает первое место.
Ежегодно диагноз РМЖ ставится 1,3 млн. человек, из которых около 465 тысяч умирают от
этой болезни [1].
В Российской Федерации РМЖ с 1996
года занимает первое место по показателям заболеваемости (20,5%) и смертности (17,2%) среди злокачественных заболеваний у женщин в
возрасте 15-89 лет. Что составляет 75 и 17 на
100.000 населения соответственно. В 2010 г. в
Российской Федерации РМЖ диагностирован у
57241 женщин. 23282 женщин умерло от данного диагноза [2, 3, 7].
Несмотря на успехи в лечении и повышение качества диагностики РМЖ, смертность
остается высокой. Это обусловлено, прежде всего, поздней диагностикой РМЖ в связи с несвоевременным обращением пациентов [4].
Около 52% впервые в жизни регистрируемых злокачественных новообразований в России имеют III–IV стадии, что приводит к увеличению смертности и значительной инвалидизации больных [7].
Существующие методы лучевой диагностики обнаружения РМЖ включают маммографию, ультразвуковое исследование, компьютерную
томографию
(КТ),
магнитнорезонансную томографию (МРТ) и сцинтиграфию костей [5].
«Золотым стандартом» скрининга РМЖ
является маммография. Однако данный метод
не в состоянии обнаружить около 10-15% всех
случаев рака молочной железы [6]. Особенно это
важно при обследовании женщин с выраженной диффузной мастопатией и с плотным фоном железистой ткани молочной железы (в молодом возрасте, при гормонозаместительной
терапии) [8]. В этих случаях чувствительность
маммографии снижается с 71-96% до 48-63%.
Снижение чувствительности в данном случае
является проблематичным еще и потому, что
женщины с плотной молочной железой, как
правило, подвержены более высокому риску
развития РМЖ [9].
Магнитно-резонансная
маммография
также малоинформативна в визуализации
плотной молочной железы, так как лечение эстрогенами и гормональный статус в первой части менструального цикла могут приводить к
диффузному захвату гадолиния нормальной
тканью молочной железы и маскировать рак
или симулировать мультифокальное поражение
[13].
История.
Для решения вышеупомянутых недостатков была предложена сцинтимаммография,

отражающая
захват
радиофармпрепарата
(РФП) раковыми клетками молочной железы, с
гораздо меньшей зависимостью от плотности
последней.
Впервые сцинтиграфию молочной железы у пациентки с подозрением на РМЖ применили Hisadi K. и соавт. в 1978 году с использованием Хлорида Tl-201 [15]. Затем Waxman A.D.
и соавт. доказали большую чувствительность
Tc-99m в выявлении РМЖ в сравнении с Хлоридом Tl-201 [16]. А проведенные крупномасштабные исследования по сцинтиграфии молочной железы с Tc-99m у 2500 пациентов в
1994 году Kao C.H. и соавт., показали, что чувствительность, специфичность и точность данного метода составляет 84%, 100% и 87% соответственно [18]. Дальнейшее исследование
Tofani A. и соавт. в 1999 году показало, что чувствительность сцинтимаммографии значительно снижается с уменьшением размера опухоли.
Так, при опухолях ≤ 1 см в диаметре чувствительность сцинтимаммографии составляет всего 48% [19]. Важно отметить, что все эти исследования были выполнены на обычной гаммакамере для сканирования всего тела.
Недавние исследования O’Connor M.K. и
соавт. (2007 г.) небольших образований молочной железы у 100 пациентов с использованием
гамма-камеры с малым полем обзора (small
ﬁeld-of-view (SFOV) gamma camera), в которой
детектор находится в непосредственной близости к груди, выявили следующую чувствительность. При опухолях <5 мм чувствительность
составляет 29%. Для опухолей от 6 до 10 мм 86%. А при опухолях > 11 мм в диаметре – 97%
[20].
Еще раньше внедрения в клиническую
практику сцинтиграфии, начали закладываться
основы позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ). Еѐ история восходит к 1930 годам, когда
первые циклотроны были использованы для
расщепления атомного ядра. Спустя более 20
лет, группа ученых в Сент-Луисе открыла несколько свойств, которые легли в основу разработки ПЭТ.
1) Метаболические процессы в организме
человека происходят достаточно быстро, чтобы
быть прослеженными с помощью изотопов,
произведенных на циклотроне.
2) Физиологически активные молекулы
могут быть использованы в качестве маркеров.
3) Энергия, выделяющаяся при аннигиляции позитронов, делает возможным локализацию места биологической активности [23].
В 1973 году Ter-Pogossian и соавт. из
Вашингтонского университета построили первый ПЭТ-сканер, первоначально использовавшийся для изучения нормальной функции мозга с помощью 11С-меченой глюкозы [25]. В
1976 году был синтезирован РФП – 2-18-F-
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Рис. 1
Рис. 1. Позитронно-эмиссионная томография с РФП 18F-Galacto-RGD.
Пациентка, 70 лет, с инвазивной протоковой карциномой левой молочной железы (стрелки, открытый тип), метастазами в подмышечные лимфатические узлы с левой стороны (стрелки, открытый
тип, пунктирная линия), метастазами в грудину (стрелка, закрытый тип) и метастазами в правое
легкое (стрелки, закрытый тип, пунктирная линия).
(A.J. Beer, M. Niemeyer, J. Carlsen, et al. Patterns of αvβ3 Expression in Primary and Metastatic Human Breast Cancer as Shown by
18F-Galacto-RGD PET. The Journal of Nuclear Medicine. Vol. 49. No. 2. February 2008.)

фтор-2-дезокси-D-глюкоза (ФДГ), маркер метаболизма глюкозы, с периодом полураспада 110
минут. Разработка данного препарата послужила новой ступенью к более серьезному изучению
физиологических и патофизиологических процессов в организме. Но только спустя 20 лет, в
1997 году, управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (FDA – правительственное агентство
США), официально дало разрешение на использование ФДГ в качестве РФП в медицинской
диагностике. С этих пор ПЭТ активно развивалась, и на данный момент она широко используется в неврологии, эндокринологии, кардиологии и в онкологии [10].
Радиофармпрепараты.
Для визуализации молочных желез в ПЭТ
обычно используются два препарата: 16-альфа18-F-фтор-17-бетаэстрадиол (ФЭС) и, уже упомянутый
ранее,
2-18-F-фтор-2-дезокси-Dглюкоза (ФДГ).
ПЭТ с ФЭС специфична к эстрогеновым
рецепторам, которые активируются при некоторых типах рака молочной железы. Таким образом, использование данного препарата позволяет определять рецептор-позитивные опухоли или метастазы. Такая информация может
быть полезной в определении ответа на лечение

у больных с метастазами [13].
ФДГ является аналогом глюкозы и индикатором усиленного метаболизма. Опухолевые
клетки имеют изменения в нормальном метаболизме глюкозы – увеличение потребления глюкозы и снижение еѐ выведения. ФДГ, в отличие
от обычной глюкозы, попадая в клетки опухоли,
участвует только в начальных этапах гликолиза,
поэтому не распадается, за счет чего и происходит ее прогрессивное накопление (феномен
«метаболической ловушки»). При попадании в
кровь пациента, ФДГ внедряется в опухолевые
клетки более быстрыми темпами, чем в нормальные клетки, что позволяет визуализировать
рак в качестве "горячих точек" на ПЭТ [22].
Несмотря на то, что ФДГ является одним
из главных РФП во всем мире для выявления
опухолей с помощью ПЭТ, роль альтернативных
РФП, в настоящее время, вызывает все больший интерес у исследователей в определенных
клинических ситуациях. Интересные альтернативные РФП для ПЭТ включают в себя 18Fфторхолин (18F-FCH), 18F-фтортимедин (18FFLT). Данные препараты могут указать на клеточную пролиферацию и предсказывают эффект на химиотерапию [14]. Исследования с
радиоактивным Integrin alpha-v-beta-3 (αvβ3)
показали его ключевой эффект в неоангиогене-
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Рис. 2,б

Рис. 2,а

Рис. 2. Позитронно-эмиссионный маммограф.
(а) Внешний вид аппарата и расположение пациента и врача при проведении исследования.
(б) Устройство новой гибридной технологии – совмещенной позитронно-эмиссионной и рентгеновской маммографии.
(Reznik A. Positron emission mammography. Technology in Cancer Research and Treatment. 8(1), 2009.)

зе и метастазировании. 18F-Galacto-RGD показал высокие результаты в визуализации инвазивной протоковой карциномы и используется
для оценки в планировании лечения препаратами блокаторами неоангиогенеза (рис. 1) [13].
Недавние исследования показали, что
влияние гипоксии в злокачественных опухолях
имеет важное решение для прогнозирования
устойчивости клеток опухоли при лучевой терапии. Данные исследования привели к созданию
РФП для определения устойчивости клеток опухоли к гипоксии при лучевой терапии. Эти вещества являются производными MISO (мизонидазола) – 18F-FMISO, 18F-FETA, 18F-FAZA и они
позволяют визуализировать гипоксические ткани после проведения лучевой терапии [14].
Позитронно-эмиссионная томография.
Основной задачей ПЭТ при обследовании больных раком молочной железы является
прогностическая оценка биологической активности первичной опухоли, диагностика регионарных и отделенных метастазов, оценка эффективности проводимого противоопухолевого
лечения и выявление местных рецидивов [21].
Первое ПЭТ исследование всего тела по
поводу РМЖ было опубликовано в 1989 году
Minn H. и соавт. В этом исследовании принимали участие 17 человек с метастазами и первичными опухолями > 5 см в диаметре. Из этих
17 пациентов с помощью ФДГ-ПЭТ было обнаружено 14 (82%) человек [20]. Wahl R.L. и соавт.
в 1991 году оценили эффективность ПЭТ всего
тела для визуализации менее распространенно-

го РМЖ. Они определили 10 из 10 первичных
раков молочной железы менее 3 см. в диаметре
[26].
Хоть последующие исследования и рекомендовали ПЭТ в выявлении РМЖ и отдаленных метастазов, однако имеются некоторые
ограничения в диагностике РМЖ с помощью
ПЭТ – это высоко дифференцированные опухоли и места повреждений [27].
В ряде исследований по предоперационному стадированию рака молочной железы было показано, что чувствительность ПЭТ при диагностике мультифокального поражения оказалась вдвое выше, чем при комбинированном
применении маммографии и ультразвукового
метода (63% и 32% соответственно). Также сообщается, что чувствительность и специфичность ПЭТ-диагностики метастатического поражения аксиллярных лимфатических узлов
составляют 79% и 92% соответственно.
Влияние результатов ПЭТ на установление стадии заболевания и выбор тактики лечения больных раком молочной железы анализировано в ряде зарубежных работ. Авторы указывают, что с учетом находок ПЭТ клиническая
стадия была изменена в 36% наблюдений (28%
– в сторону увеличения, 8% – в сторону уменьшения), вид лечения был скорректирован у
28%, а объем лечения – у 30% больных. При
оценке эффективности диагностики отдаленных метастазов было установлено, что ПЭТ
имеет аналогичную сцинтиграфии скелета чувствительность (77,7%), однако обладает более
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Рис. 3
Рис. 3. Совмещенная позитронно-эмиссионная и рентгеновская маммография.
Левая молочная железа. На рентгеновской маммографии (слева) была обнаружена опухоль.
Однако ПЭМ показала не только злокачественную природу этой опухоли, но и вторичное образование и метастазы в лимфатические узлы .
(Schilling K., Conti P., Adler L., Tafra L. The role of positron emission mammography in breast cancer imaging and management.
Applied Radiology. 2008;37(4):26-36.)

Рис. 4.
Рис. 4. Совмещенный позитронноэмиссионный и компьютерный томограф.
высокой специфичностью (97,6% и 80,9% соответственно) [21].
В исследовании Mavi A. и соавт. в 2006 г.
рассматривается измерение поглощения ФДГ в
разное время на 60 и 120 минуте, после введения РФП. Данная методика способствует повышению чувствительности, при выявлении
более мелких опухолей молочной железы в исследовании с помощью ПЭТ всего тела. Mavi A.
и соавт. в своей работе получили следующие
цифры. При опухолях >10 мм в диаметре чув-

ствительность составляет 90,1%. Для поражения от 4 до 10 мм в диаметре чувствительность
составляет 82,7%. И для внутрипротоковой
карциномы (DCIS) чувствительность составляет
76,9% [28]. Таким образом, авторы пришли к
выводу, что чувствительность и точность данной методики повышается у пациентов с первичным раком груди.
Гибридные технологии.
Позитронно-эмиссионная маммография
И все-таки ПЭТ всего тела имеет ограниченную чувствительность и не подходит для обнаружения небольших опухолей и высоко дифференцированного РМЖ. Данные проблемы
может решить специализированная ПЭТ система – позитронно-эмиссионная маммография
(ПЭМ).
В отличие от больших ПЭТ систем, способных сканировать все тело человека, система
ПЭМ мала и используется для визуализации одной молочной железы. Внешне ПЭМ напоминает маммограф. Также как и при рентгеновской
маммографии, при ПЭМ пораженная грудь
фиксируется между двумя планками и слегка
сжимается в течение 10 минут. Вся процедура
занимает около двух часов, включая введение
ФДГ и отдых в тихой комнате (рис. 2 a).
С помощью ПЭМ получают резкие и детальные изображения опухолей молочной железы размерами от 1,5-2 мм [29].
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Рис. 5
Рис. 5. Совмещенная позитронно-эмиссионная и компьютерная томография.
Пациентка, 50 лет, с диагностированной протоковой карциномой в правой молочной железе.
(D. Schuster. Clinical Utility of Positron Emission Tomography Scanning in Breast Cancer Management. Lecture in EMORY University
school of medicine. 2011.)

В 2006 году проводились многоцентровые исследования ПЭМ у женщин с уже установленным диагнозом РМЖ или у женщин с сомнительными результатами маммографии. В
ходе исследования чувствительность ПЭМ в обнаружении РМЖ составила 91%, специфичность 93% и точность 92%. Особый интерес
возник
в
определении
такой
труднодиагностируемой обычными методами лучевой
диагностики опухоли, как DCIS, составляющей
до 30% РМЖ. С помощью ПЭМ диагностировали 91% DCIS [27].
Гибридные технологии совмещения различных методов лучевой диагностики дошли и
до ПЭМ, совместив ПЭМ с рентгеновской маммографией (рис. 2 б, 3).

Рис. 6.
Рис. 6. ПЭТ-МРТ молочных желез.
Визуализируется рак молочной железы. (Freiherr
G. PET/MRI Raises Eyebrows and Expectations. Medscape.
2011.)

Сочетанная позитронно-эмиссионная
и компьютерная томография.
И это не единственный гибридный метод, возникший на основе ПЭТ. Ведь определение точной локализации патологических изменений, выявленных при помощи только ПЭТ,
затруднено, что в значительной мере осложняет
принятие решения о дальнейшей тактике ведения таких больных. Поэтому совмещенные методы так востребованы в современной медицине, ведь они позволяют одновременно визуализировать морфологические и метаболические
изменения, в связи с чем повышается точность
локализации опухоли и определение распространенности заболевания [30].
В настоящее время имеются аппараты,
сочетающие в себе ПЭТ вместе с КТ и/или МРТ
(ПЭТ/КТ, ПЭТ/МРТ и ПЭТ/КТ и МРТ).
Что касается наиболее распространенной
и доступной методики – ПЭТ/КТ, то ранее, ПЭТ
и КТ рассматривались, как взаимодополняющие методы, которые использовались последовательно в диагностике онкологических заболеваний. Совмещение картины метаболических
процессов на ПЭТ и анатомических структур на
КТ, требовало отдельного программного обеспечения. Такие программы были, однако, разница
исследования пациента во времени и не точное
совпадение срезов двух, отдельно стоящих томографов, создавало затруднения в совмещении изображений. Эти проблемы были решены
с введением в практику совмещенной ПЭТ/КТ.
Первый такой опытный сканер создали Nutt R.
и Townsend D. в 1998 году. А уже в марте 2001
года данный гибрид вышел в клиническую
практику. Продвижение нового совмещенного
метода шло большими темпами, и уже к 2004
году было установлено около 1000 ПЭТ/КТ по
всему миру [10].
ПЭТ/КТ на первый взгляд едва ли отличается от обычной установки КТ (рис. 4). Но так
как в аппарате два устройства соединены в од-
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ну систему, в ПЭТ/КТ находится не один, а два
диагностических кольца или сканера. Это позволяет проводить оба исследования одновременно. Обычно сама диагностика длится около
30 минут.
Сочетанная позитронно-эмиссионная
и магнитно-резонансная томография.
ПЭТ/МРТ является новым достижением
гибридной радиологии, и потому данная технология находится все еще в процессе изучения.
Однако, по мнению разработчиков, данный гибрид может оказаться более чувствительным в
диагностике некоторых видов рака и метастазов, нежели ПЭТ/КТ. Большим преимуществом
ПЭТ/МРТ является значительное уменьшение
лучевой нагрузки в сравнении с ПЭТ/КТ. А
также нельзя забывать о высокой контрастности и дифференциации мягких тканей, которые
дает МРТ. Поэтому данная особенность в сочетании с ПЭТ, по мнению ученых, даст более
точную картину РМЖ (рис. 6) [14].
Заключение.
Несмотря на важность результатов, получаемых с помощью ПЭТ в изучении рака молочной железы, роль ПЭТ и гибридных методов
ядерной медицины в этой области до сих пор
четко не определена и требует в дальнейшем
больших ретроспективных исследований. Развитие ПЭТ в диагностике рака молочной железы идет в двух основных направлениях: (1) технологические улучшения (производство более
эффективных детекторов, гибридных систем,

реализация аппаратного и программного обеспечения) и (2) поиск новых радиофармпрепаратов, способных к диагностике специфических
опухолей на молекулярном уровне и в начале их
развития, а также для предсказания более точного эффекта на химио-, гормоно- и радиотерапию. Нет сомнений, что эти направления
улучшат диагностику и лечение рака молочной
железы.
ПЭТ/КТ как и ПЭТ применяется в
неврологии, кардиологии, эндокринологии и
онкологии.
Как уже говорилось ранее, основной задачей ПЭТ при обследовании больных раком
молочной железы является прогностическая
оценка биологической активности первичной
опухоли, диагностика регионарных и отделенных метастазов, оценка эффективности проводимого противоопухолевого лечения и выявление местных рецидивов [21]. У ПЭТ/КТ такие
же показания к проведению исследования.
Разница лишь в том, что совмещенная технология имеет большую диагностическую эффективность, в сравнении с обычной ПЭТ (рис. 5).
В настоящее время ПЭТ и ПЭТ/КТ имеют свои ниши в области выявления РМЖ. Так,
ПЭТ/КТ играет большую роль в выявлении локорегионарного рецидива РМЖ, а также регионарных и отдаленных метастазов. А обычная
ПЭТ больше используется в мониторинге ответа
опухоли на химиотерапию [17].
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ЗУБОВ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ИССЛЕДОВАНИЯ
Аржанцев А.П., Ахмедова З.Р., Перфильев С.А.

Р

аспространенные в стоматологии методики рентгенологического исследования –
внутриротовая рентгенография и ортопантомография – не предоставляют достоверную информацию о строении корней зубов. Конусно-лучевая компьютерная
томография (КЛКТ) в аксиальной и реформатированных косых проекциях является
объективной методикой оценки количества, пространственного расположения и конфигурации корневых каналов в корнях всех групп зубов. Использование данных КЛКТ
перед эндодонтическим лечением позволяет врачу-стоматологу повысить качество лечения и сократить время на проведение эндодонтических манипуляций.

ФГБУ «Центральный
научноисследовательский институт стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии»
Минздравсоцразвития
России.
г. Москва, Россия

Ключевые слова: ортопантомография, внутриротовая рентгенография, конусно-лучевые компьютерные томограммы, КЛКТ, компьютерная томография,
корневой канал, корень зуба, эндодонтическое лечение.

RADIOGRAPHIC REPRESENTATION OF ROOT TEETH CANALS
USING DIFFERENT METHODS OF EVALUATION
Arzhantsev A.P., Ahmedova Z.R., Perfiliev S.A.

R

adiologic methods, widely used in dentistry, are intraoral radiography and orthopanomography, do not provide authentic information about the teeth roots structure. Cone-beam computer tomography in axial and reformatted skew views is an
objective method in estimating quantaties, spatial layout and configuration of the root teeth
canals. Using the data of cone-beam method before endodontical treatment allows a dentist
to increase the quality of medical care and reduce the time of endodontucal manipulations.

Central Research Institute of Dentistry and
Oral Surgery.
Moscow, Russia

Keywords: orthopantomography, interoral radiography, interoral periapical radiography, cone-beam computed tomography, root canal, tooth root, endodontical
treatment.

П

еред началом эндодонтического лечения
для врача-стоматолога требуется информация о количестве и расположении
корневых каналов в интересуемом зубе. Поскольку в корнях разных групп зубов часто
встречаются два и более корневых канала, отсутствие данных о точном количестве корневых
каналов в корне планируемого для лечения зуба
может привести к некачественному лечению [5,
6, 8, 14]. Это обусловливает возникновение воспалительных деструктивных процессов в тканях периодонта – периодонтитов и кистогранулем. Нередко пациенты обращаются с характерными для периодонтитов жалобами, возникшими в различные сроки после эндодонтического лечения зубов. При этом на рентгенограммах, выполненных в динамике, без видимых на то причин обнаруживается картина постепенного нарастания периапикальных костных деструкций.

В эндодонтической практике для определения количества корневых каналов в корнях
зубов используется внутриротовая рентгенография и, несколько реже, ортопантомография
[4, 6, 12, 17], которым присущи характерные
проекционные искажения изображения, влияющие на объективность получаемого изображения. В последнее десятилетие отмечается возрастание роли компьютерной томографии (КТ)
при диагностике в стоматологии [2, 7, 9, 10, 11,
15, 16], что обусловлено выпуском специальных
компьютерных томографов, основанных на
принципе конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), предназначенных для исследования зубочелюстной системы. По данным
литературы [1, 3, 13, 14] лучевая нагрузка на
пациентов при КЛКТ мало разнится с другими
рентгенологическими методиками, традиционно применяемыми в стоматологии, что свидетельствует о возможности активного использо-
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вания КЛКТ и в эндодонтической практике.
Цель исследования.
Определение рационального подхода при
рентгенологическом исследовании в эндодонтической практике для улучшения качества лечения зубов, путем определения достоверности
традиционно применяемых в стоматологии
рентгенологических методик в сопоставлении с
данными КЛКТ.
Материал и методы.
Для выявления достоверности рентгенологического отображения корневых каналов в
скелетированные верхнюю и нижнюю челюсти
были установлены зубы разных групп, анатомические характеристики корневых каналов
которых соответствовали среднестатистическим данным. В эксперименте выполнены 92
внутриротовые периапикальные рентгенограммы, 26 рентгенограмм при съемке параллель-

Рис. 1,а

Рис. 1,б

мАс). Преобразование исходных данных в
набор срезов происходило в штатной для этого
томографа программе NNT в режиме повышенного разрешения (High-High Resolution). Выполнялось построение серии реконструированных
аксиальных срезов, затем при помощи дополнительной фильтрации контрастировалась граница цемента и корневого канала. После постпроцессорной обработки изображения минимальная толщина срезов в аксиальной и реформатированных косых проекциях составляла
0,29 мм. Срезы формировались в формате
изображения DICOM, затем преобразовывались
в формат TIFF и оценивались путем сопоставления.
Внутриротовая рентгенография выполнялась на дентальных аппаратах «Minrey» фирмы Soredex (Финляндия) и «Di Ge» фирмы
General Electric (США) (условия съемки: 65-75

Рис. 1,в

Рис. 1,г

Рис. 1,д

Рис. 1. Исследование первого премоляра верхней челюсти.
На внутриротовой периапикальной рентгенограмме (а), рентгенограмме, выполненной техникой
параллельных лучей (б) и фрагменте ортопантомограммы (в) корневые каналы отчетливо не различаются. На компьютерных томограммах в аксиальной (г) и косой (д) проекциях в каждом корне
зуба определялся один корневой канал.
ными лучами, 12 ортопантомограмм и 1190 конусно-лучевых компьютерных томограмм.
В клинике при исследовании 127 пациентов проанализировано 196 внутриротовых
периапикальных рентгенограмм, имеющихся у
пациентов при обращении к стоматологу, и
178 внутриротовых периапикальных рентгенограмм после окончания эндодонтического лечения. Выполнено 37 компьютерных томографических исследований на конусно-лучевом компьютерном томографе перед началом эндодонтического лечения. Результаты КЛКТ сопоставлялись с данными эндодонтического лечения, а
также результатами внутриротовой периапикальной съемки после проведения лечения.
Оценивалось влияние информативности
КЛКТ на повышение качества эндодонтического лечения и сокращение временных затрат на
обнаружение корневых каналов зубов.
Исследования осуществлялись на конусно-лучевом компьютерном томографе New Tom
3G (NIM S.r.I., Италия; поле детектора 9 дюймов, напряжении 110 кВ, экспозиции 3,24

кВ, 7 мА, 0,09-1,5 с), ортопантомография проводилась
на
аппарате
«Proscan»
фирмы
Planmeca (Финляндия) (условия съемки: 60-80
кВ, 5-8 мА, 16 с).
Результаты и обсуждение.
Сопоставление результатов внутриротовой периапикальной рентгенографии и съемки
параллельными лучами показало, что более четкое изображение корневых каналов резцов
верхней челюсти возникает при периапикальной съемке. На всех внутриротовых рентгенограммах корневые каналы клыков верхней челюсти в верхних и средних отделах корней выявлялись удовлетворительно, в апикальной четверти корней изображение корневых каналов
становилось менее четким. На ортопантомограммах качество отображения корневых каналов резцов и клыков снижалось по мере их расположения ближе к верхушкам корней зубов,
где они визуализировались нечетко. На конусно-лучевых компьютерных томограммах резцов
и клыков верхней челюсти в реформатированных косых проекциях
корневые
каналы
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Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2,в

Рис. 2,г

Рис. 2,д

Рис. 2,е

Рис. 2. Исследование второго премоляра верхней челюсти.
На внутриротовой периапикальной рентгенограмме (а), рентгенограмме, выполненной техникой
параллельных лучей (б) и фрагменте ортопантомограммы (в) выявляется только один корневой
канал. На компьютерных томограммах в аксиальной (г, д) и косой (е) проекциях прослеживаются
два корневых канала (г), которые имеют одно устье и соединяются в единый канал на уровне нижних отделов корня (е). Апикальное отверстие открывается на мезиальной поверхности корня (д).
определялись на всем протяжении, визуализировалась их конфигурация, изгибы, сужения.
При этом компьютерные томограммы в аксиальной проекции предоставляли информацию,
на какой поверхности корня зуба открывается
корневой канал. Так, у центральных резцов
верхней челюсти апикальное отверстие, как
правило, выявлялось на небной поверхности
корней, у латеральных резцов - на латеральной
поверхности корней. Корневой канал клыков
чаще открывался двумя апикальными отверстиями на медиальной и латеральной поверхностях корней.
На всех внутриротовых рентгенограммах
первых премоляров верхней челюсти корневые
каналы отчетливо не различались (рис. 1 а, б). У
вторых премоляров при наличии двух корневых
каналов в корне, их изображение суммировалось в одну тень и прослеживалось до нижней
трети корня (рис. 2 а, б). На ортопантомограммах корневые каналы первых премоляров
верхней челюсти иногда получали раздельное
отображение, но чаще в виде единой тени

Рис. 3,а

Рис. 3,б

Рис. 3,в

определялись только в верхнем отделе корней
(рис. 1 в). У вторых премоляров на ортопантомограммах корневой канал был отчетливо виден в верхней и средней третях корней (рис. 2
в).
На компьютерных томограммах в аксиальной и косых проекциях у первых премоляров верхней челюсти чѐтко визуализировались
все имеющиеся корневые каналы в корнях, которых, как правило, обнаруживалось по одному
в каждом из корней (рис. 1 г, д). У вторых премоляров выявлялись дополнительные корневые
каналы (рис. 2 г). Так, у одного из вторых премоляров на томограмме в реформатированной
косой проекции прослеживались два корневых
канала, имеющих одно устье, затем раздваивающихся в среднем отделе корня и соединяющихся на уровне апикальной трети в один канал (рис. 2 е). Этот корневой канал по данным
аксиальных срезов открывался на мезиальной
поверхности корня зуба (рис. 2 д).
Прерывистость отчетливой тени корневого канала в верхних и средних отделах кор-

Рис. 3,г

Рис. 3,д

Рис. 3,е

Рис. 3. Исследование первого моляра верхней челюсти.
При внутриротовой периапикальной рентгенограмме (а), рентгенограмме, выполненной техникой
параллельных лучей (б) в мезиальном щечном корне виден один корневой канал. На фрагменте
ортопантомограмы корневые каналы различаются нечетко (в). При КЛКТ в аксиальной проекции в
мезиальном щечном корне визуализируются два корневых канала (г), определяются апикальные
отверстия в дистальном щечном корне (д), в реформатированной косой проекции выявляется
расположение корневых каналов (е).
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Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4,в

Рис. 4,г

Рис. 4,д

Рис. 4,е

Рис. 4. Исследование центрального резца нижней челюсти.
На внутриротовой периапикальной рентгенограмме (а), рентгенограмме, выполненной техникой
параллельных лучей (б) и фрагменте ортопантомограммы (в) корневой канал отчетливо отображается в верхней и средней третях корня. На конусно-лучевых компьютерных томограммах в аксиальной и косой проекциях видно, что апикальные отверстия открываются на медиальной и латеральной поверхностях корня (г), определяется расположение корневого канала в корне (д, е).
ней премоляров, либо исчезновение этой тени в
нижнем отделе корня, в ряде наблюдений были
обусловлены раздвоением корневого канала, о
чем свидетельствовало сопоставление данных
внутриротовой рентгенографии и КЛКТ.
У первых моляров верхней челюсти на
внутриротовых периапикальных рентгенограммах отчетливо отображались корневые каналы
либо в мезиальном щечном, либо в дистальном
щечном корнях. Изображение одного из этих
корней, как правило, наслаивалось на контур
небного корня и становилось менее четким
(рис. 3 а). При этом корневые каналы определялись только в среднем и нижнем отделах небного корня. Оба щечных корня и корневые каналы в них одновременно выявлялись только при
съемке техникой параллельными лучами, при
этом корневые каналы в небных корнях не визуализировались (рис. 3 б). На периапикальных
рентгенограммах вторых и третьих моляров, изза суммации теней, корневые каналы не получали отчетливого отображения, а съемка техникой параллельными лучами позволяла составить
представление о наличии корневых каналов
только в щечных корнях.
На ортопантомограммах в каждом из
корней моляров верхней челюсти невозможно
было обнаружить более чем один корневой канал, в тех случаях, когда в корне располагалось
два корневых канала. Чем ближе располагался
корневой канал к верхушке корня, тем изображение его становилось менее четким, либо вообще отсутствовало. Так, у первых моляров
корневые каналы прослеживались в верхней и
средней третях щечных корней. Канал в небном
корне был не различим. Дополнительные корневые каналы на ортопантомограммах не выявлялись (рис. 3 в). У вторых моляров в мезиальном
щечном корне корневые каналы выявлялись в
верхней части корня, в дистальном щечном и
небном корнях каналы корней не визуализировались. В третьих молярах корневые каналы в

дистальном щечном и небном корнях были видны только на уровне верхней трети этих корней, а в мезиальном щечном корне не определялись.
КЛКТ моляров верхней челюсти в аксиальной проекции позволяла выявить наличие
двух корневых каналов в корнях, определить
расстояние от апикального отверстия до анатомической верхушки зуба и местоположение
апикального отверстия. Так, у первых моляров
верхней челюсти часто выявлялись два корневых канала в мезиальном щѐчном корне, которые прослеживались на расстоянии до 1-2 мм
от анатомической верхушки корня (рис. 3 г).
Апикальные отверстия в щечных корнях открывались на мезиальной и дистальной поверхностях корней (рис. 3 д). В небном корне апикальные отверстия визуализировались недостаточно убедительно, что было обусловлено их малым диаметром. На компьютерных томограммах в косых проекциях определялось взаимное
расположение корневых каналов в каждом
корне зуба. Поскольку корневые каналы имели
искривленную конфигурацию, на срезе отображалась лишь часть корня, что не всегда позволяло предоставить исчерпывающую информацию о топографии канала на одном снимке.
В том случае, когда корневой канал находился в
плоскости выделяемого среза, было возможно
оценить его конфигурацию на большем протяжении (рис. 3 е).
Корневые каналы резцов и клыков нижней челюсти при внутриротовой рентгенографии и ортопантомографии в большинстве случаев были хорошо различимы (рис. 4 а, б, в). На
компьютерных томограммах в аксиальной проекции апикальные отверстия у резцов различались на всех поверхностях корней, чаще встречались на медиальной и латеральной поверхностях (рис. 4 г). У клыков апикальные отверстия
отображались менее четко. Корневые каналы
резцов и клыков хорошо визуализировались на
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Рис. 5. Исследование первого моляра нижней челюсти.
На внутриротовой периапикальной рентгенограмме (а), рентгенограмме, выполненной техникой
параллельных лучей (б) и фрагменте ортопантомограммы (в) создается картина наличия одного
канала в дистальном корне. На периапикальном снимке (а) прослеживаются нечеткие тени двух
корневых каналов в верхней половине мезиального корня (стрелочки). По данным КЛКТ в аксиальной проекции отчетливо визуализируются по два корневых канала в каждом корне (г) и расположение апикальных отверстий (д), на срезе в косой реформатированной проекции прослеживается конфигурация корневых каналов (е).
всем протяжении (рис. 4 д, е).
На
внутриротовых
периапикальных
рентгенограммах и снимках параллельными лучами первых премоляров нижней челюсти корневые каналы прослеживались в верхних и
средних отделах корней, в нижней трети корней их изображение было недостаточно четким.
Корневые каналы вторых премоляров выявлялись хорошо на всем протяжении. На ортопантомограммах у всех премоляров корневые каналы были отчетливо различимы, за исключением нижней трети корней, где изображение
становилось нечетким. На компьютерных томограммах в аксиальной проекции апикальные
отверстия не всегда удавалось обнаружить, что
чаще возникало при исследовании первых премоляров. На срезах в косых проекциях корневые каналы определялись на протяжении всей
своей длины. Визуализировались конфигурация, изгибы и сужения корневых каналов.
При наличии у моляров нижней челюсти
по два корневых канала в каждом корне, на

Рис. 6,а

Рис. 6,б

всех внутриротовых рентгенограммах и ортопантомограммах изображение этих каналов
корней, как правило, суммировалось и возникала ложная картина наличия только одного
корневого канала (рис. 5 а, б, в). Если корневые каналы отображались раздельно, то эта
картина возникала только в верхней половине
корня. В нижней части корней моляров изображение двух корневых каналов либо суммировалось, либо контур одного из них становился
нечетким (рис. 5 а). Воспроизведение приема
для получения раздельных контуров двух корневых каналов в одном корне путем перемещения рентгеновской трубки в мезиальном и дистальном направлении по отношению к зубу
предоставило дополнительную информацию о
наличии второго корневого канала. Однако эти
корневые каналы отображались недостаточно
четко и не на всем протяжении. Когда в корне
моляров находился только один корневой канал, он визуализировался хорошо на всем протяжении. На ортопантомограммах корневые

Рис. 6,в

Рис. 6,г

Рис. 6. Исследование пациента с хроническим пульпитом зуба 46.
На внутриротовой периапикальной рентгенограмме в каждом корне визуализируется по одному
корневому каналу (а). При КЛКТ в аксиальной проекции выявляются два корневых канала в каждом
из корней (б), в реформатированной косой проекции определяется взаимное расположение
двух корневых каналов в дистальном корне (в). На периапикальной рентгенограмме видно, что
после эндодонтического лечения все четыре корневых канала полностью запломбированы (г).
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каналы моляров нижней челюсти выявлялись
менее отчетливо, чем на внутриротовых рентгенограммах. По мере расположения корневых
каналов ближе к верхушке корня, их изображение ухудшалось.
На компьютерных томограммах моляров
нижней челюсти достоверно и отчетливо передавалось количество корневых каналов в каждом корне (рис. 5 г). Выявлялись апикальные
отверстия, которые открывались либо на мезиальной, либо на дистальной поверхностях корней (рис. 5 д). Компьютерные томограммы в
реформатированных косых проекциях позволяли определять взаимное расположение корневых каналов в каждом корне (рис. 5 е).
Моделирование распространенных методических погрешностей центрации и угла
наклона рентгеновской трубки при выполнении
внутриротовой съемки значительно ухудшало
качество изображения преимущественно корневых каналов верхних премоляров, верхних и
нижних моляров. Более уязвимой при нарушениях методики съемки оказалась ортопантомография. Отклонение от правильного положения
окклюзионной плоскости, подбородочного упора или среднесагиттальной плоскости приводило к ухудшению отображения корней, преимущественно зубов верхней челюсти.
Результаты.
Анализы экспериментальных данных были использованы при рентгенологическом исследовании пациентов, у которых планировалось проведение эндодонтического лечения зубов. До начала эндодонтического лечения пациенту выполняли КЛКТ зубочелюстной системы,

либо использовали имеющуюся в электронном
архиве информацию о выполненном ранее
компьютерном исследовании зубочелюстной
системы этого пациента. Полученные врачомстоматологом сведения о строении корней зубов
перед эндодонтическими манипуляциями, позволяли до начала лечебных мероприятий определить правильную тактику лечения и сократить время на поиск устьев корневых каналов
(рис. 6 а, б, в). Кроме того, пациент мог быть
предварительно информирован о длительности
предстоящей
манипуляции
и
возможных
осложнениях. Данные КЛКТ, полученные перед
началом эндодонтического лечения и внутриротовой периапикальной рентгенографии, выполненной после проведенного лечения (рис. 6
г), предоставляли доказательную информацию о
качестве проведенного лечения.
Заключение.
Следует отметить, что традиционные
рентгенологические методики, использующиеся
в стоматологии, предоставляют ограниченную
информацию о топографии корневых каналов.
Поэтому многопроекционную компьютерную
томографию следует рассматривать как необходимую составляющую рентгенологического
исследования при определении количества,
расположения и конфигурации корневых каналов в корнях разных групп зубов. Использование КЛКТ расширяет границы информированности врача-стоматолога о трудностях, с которыми он может столкнуться при выполнении
эндодонтических манипуляций, что особенно
важно для врачей, не обладающих достаточным
опытом работы.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОЙ
ФОТОКОАГУЛЯЦИИ ПРИ СУБСАНТИМЕТРОВЫХ УЗЛАХ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Могутнов М.С., Савенко Е.И.

В

озможным вариантом лечения пациентов с субсантиметровыми узлами щитовидной железы является использование малоинвазивных методов, одним из которых является интерстициальная лазерная фотокоагуляция (ИЛФ) под ультразвуковым контролем. Отдаленные результаты применения интерстициальной лазерной
фотокоагуляции для лечения субсантиметровых узлов щитовидной железы оценены в
группе из 82 больных. Эффективность интерстициальной лазерной фотокоагуляции при
субсантиметровых узлах щитовидной железы составляет 78%, что значительно превосходит результаты консервативной терапии.

Дорожная клиническая
больница на ст. Ярославль ОАО РЖД
г. Ярославль, Россия

Ключевые слова: щитовидная железа, субсантиметровые узлы щитовидной железы, интерстициальная лазерная фотокоагуляция, ультразвуковое исследование.

LONG TERM OUTCOME OF INTERSTITIAL LASER PHOTOCOAGULATION
APPLICATION IN SUBCENTIMETRIC THYROID NODULES
Mogutnov M.S., Savenko E.I.

O

ne of the possible variants of treatment in patients with infracentimetric thyroid
nodules is the use of low-invasive methods, one of which is the interstitial laser
photocoagulation (ILP) under ultrasound control. The long term outcomes of ILP
application for treatment of subcentimetric thyroid nodules were estimated in a group of 82
patients. Diagnostic efficiency of the interstitial laser photocoagulation for treatment of subcentimetric thyroid nodules is 78 %, that considerably exceeds the results of conservative
therapy.

Road clinical hospital on
the railway station Yaroslavl of Open Society of
the Russian Railway
Yaroslavl, Russia

Keywords: thyroid gland, subcentimetric thyroid nodules, interstitial laser
photocoagulation, ultrasound investigation.

З

а последние годы накоплен значительный опыт по применению малоинвазивных методов (Ю.К. Александров с соавт.,
2005) при лечении больных с заболеваниями
щитовидной железы (ЩЖ). На сегодняшний
день малоинвазивные методы, выполняемые
под контролем ультразвукового исследования,
являются альтернативой консервативному лечению (А.Н. Барсуков, 2006). Разработка показаний и режимов ИЛФ при различных узлах
ЩЖ имеет принципиальное значение. В тоже
время, необходимо признать, что разработка
режимов находится в начальном этапе. Существуют мнения, что эхоструктура и исходный
объем узла являются основными признаками,

по которым можно прогнозировать успех ИЛФ.
В связи с этим, особого внимания заслуживают
«мелкие» коллоидные узлы ЩЖ. Отсутствие эффекта от консервативной терапии и вероятные
осложнения хирургического лечения привели к
тому, что на сегодняшний день наиболее
оправданной в их отношении тактикой является динамическое наблюдение, и периодически
возникающие предложения не считать их патологией (В.В. Фадеев, 2005). Возможным вариантом лечения пациентов с субсантиметровыми
узлами ЩЖ является использование малоинвазивных методов, одним из которых является
интерстициальная лазерная фотокоагуляция
(ИЛФ) под ультразвуковым контролем.
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Рис. 1. Динамика среднего объема узловых образований щитовидной железы максимальным
диаметром менее 10 мм после ИЛФ.
Цель исследования.
Оценить отдаленные результаты применения интерстициальной лазерной фотокоагуляции для лечения субсантиметровых узлов щитовидной железы.
Материал и методы.
В исследование включено 82 больных.
Параметры выборки: в исследование включены
пациенты с узлами ЩЖ менее 10 мм по максимальному диаметру. Во всех случаях по данным
предварительной ТАПБ с цитологическим исследованием получено заключение о пролиферирующем зобе (коллоидном или паренхиматозном). Оценка отдаленных результатов проводилась с учетом положительного эффекта (частичная регрессия узловых образований или полное
исчезновение узлов) при динамическом наблюдении за данными больными.
Средний возраст больных составил 43,9
± 15,1 лет. Преобладали женщины – 75 (91,5 %),
мужчин – 7 (8,5 %). Средний объем узлов с максимальным диаметром менее 10 мм составил
0,16 ± 0,01 мл. Всем выполнялась ИЛФ под ультразвуковым контролем. Показаниями для выполнения ИЛФ при субсантиметровых узлах
ЩЖ были: а) рецидивный узловой зоб; б) узловой зоб с отрицательной динамикой в виде роста узла; в) ухудшение качества жизни больных,
связанное с фактом наличия узла в ЩЖ.
По эхогенности субсантиметровые узлы
ЩЖ, излеченные с помощью ИЛФ, были представлены следующим образом: гипоэхогенные –
56 узлов (68,3 %), изоэхогенные – 20 (24,4 %),
анэхогенные – 6 (7,3 %). По эхоструктуре исследуемые субсантиметровые узлы были преимущественно неоднородными – 78 (95 %), одно-

родные – 4 (5 %). При оценке васкуляризации
78 (95,1 %) узлов были гиповаскулярными, 4
(4,9 %) – гиперваскулярными.
ИЛФ проводилась под ультразвуковым
контролем (ультразвуковой сканер Medison Pico
c линейным датчиком 10 МГц) отечественным
диодным лазерным аппаратом ЛАМИ с мощностью лазерного излучения – 3,06 ± 0,39 Вт, длиной импульса – 200 мс, межимпульсным интервалом - 10 мс. Среднее количество импульсов за
сеанс ИЛФ – 461,3 ± 222,15. Длительность сеанса ИЛФ составила 182,18 ± 86,75 с. Длительность воздействия лазера составила 128,17 ±
43,55 с. Суммарная энергия лазера, подведенная к узлу ЩЖ, составила 239,58 ± 134,71 Дж.
Количество сеансов ИЛФ составило 1,59 ± 0,83
(от 1 до 3). Динамическое наблюдение за больными составило от 6 месяцев до 2,5 лет. Контрольные осмотры выполнялся через один, три,
шесть, девять и более месяцев на том же ультразвуковом аппарате с проведением цветного
и энергетического допплеровского картирования. При проведении контрольных ультразвуковых исследований оценивались локализация,
размеры, объем, эхогенность, четкость контура
узловых образований и их васкуляризация. При
оценке учитывались параметрические характеристики (размеры и объем узла) исходно и через
указанные выше сроки.
Кроме того, для каждого узла был рассчитан абсолютный и процентный показатель
изменения каждого размера и объема в сравнении с исходным по формуле:
∆V % = (Vисх – V1) / Vисх * 100%,
где ∆V % – относительное уменьшение объема
узла, Vисх – объем узла до сеанса ИЛФ, V1 – объ-
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ем узла через 1 месяц после сеанса ИЛФ.
Контрольной группой служили 234 случая применения ИЛФ при узлах ЩЖ большего
размера.
Результаты и обсуждение.
При изучении результатов применения
ИЛФ в лечении субсантиметровых узлов ЩЖ
оценивали динамику размеров, эхогенности,
эхоструктуры, васкуляризации узлов ЩЖ. При
оценке в отдаленном периоде эхогенности узлов
установлено, что практически во всех случаях
эхогенность менялась, что было обусловлено
развитием рубцового процесса в ткани узлов. В
итоге эхогенность субсантиметровых узлов изменялась очень существенно, а именно следую-

щим образом – гипоэхогенные – 34 (48,6 %),
смешанные (широкий гиперэхогенный центр и
гипоэхогенная периферия) – 26 (34,3 %), изоэхогенные – 5 (7,1 %), гиперэхогенные 7 (10 %).
Изменения проведения ИЛФ отразились на
эхоструктуре узлов. Большая часть узлов стала
неоднородной – 76 (92,7 %), остались однородными – 6 (7,3 %). Размытость и нечеткость контуров узловых образований отмечалась в 94,3 %
случаях. Наличие гиперэхогенных включений
обнаружено в 12,8 % случаях, кальцинации –
8,6 %. По кровотоку после сеансов ИЛФ преобладали аваскулярные узлы 58,6 %, гиповаскулярные – 41,4 %. Таким образом, направленность изменений эхогенности характеризова-

Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2. УЗИ после ИЛФ при лечении рецидивного узла среднего сегмента правой доли щитовидной железы. А) узел щитовидной железы 8х6х6 мм, Б) через 2,5 месяца после ИЛФ – формирование рубца

Рис. 3,а

Рис. 3,б

Рис. 3. УЗИ после ИЛФ при лечении узла нижнего сегмента левой доли щитовидной железы.
А) узел правой доли щитовидной железы 10х9х8 мм, Б) через 12 месяцев после ИЛФ – формирование рубца в проекции 4х3х3мм.
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Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4. УЗИ после ИЛФ при лечении субсантиметровых узлов щитовидной железы.
А) локальное снижение эхогенности в зоне бывшего узла левой доли щитовидной железы 10х8х7
мм через 12 месяцев после ИЛФ, Б) локальное повышение эхогенности в зоне бывшего узла правой доли щитовидной железы 8х8х5 мм через 6 месяцев после ИЛФ.

Рис. 5,а

Рис. 5,б

Рис. 5. УЗИ после ИЛФ при лечении субсантиметровых узлов щитовидной железы.
А) локальное повышение эхогенности в зоне бывшего узла левой доли щитовидной железы 10х8х7
мм через 3 года после ИЛФ, Б) локальное снижение эхогенности в зоне бывшего узла правой доли
щитовидной железы 6х6х5 мм через 5 месяцев после ИЛФ.
лась усилением неоднородности структуры и
гипоэхогенности (либо смешанной структуры),
размытостью и нечеткостью контуров узла, появлением
паранодулярных
гиперэхогенных
участков.
При изучении динамики изменений объема субсантиметровых узлов ЩЖ в течение 22,5 лет отмечено уменьшение размеров максимально через 3-6 месяцев после проведения сеанса ИЛФ (р < 0,01 на 3 месяц после первого
сеанса, р < 0,001 – после 6 месяцев). Динамика
уменьшения объемов узлов 10 мм после проведения ИЛФ представлена на рисунке 1.

При оценке отдаленных результатов использования ИЛФ при лечении субсантиметровых узлов ЩЖ в 64 (78 %) наблюдениях отмечен
положительный эффект: в 12 (14,6 %) – полное
исчезновение узлов, у 52 человек (63,4 %) – частичная регрессия узловых образований. Положительный эффект заключался в уменьшении
узлов до 1-3 мм, при этом они определялись либо в виде гипоэхогенного аваскулярного участка (рубец), либо в виде гиперэхогенного аваскулярного участка (фиброз) с нечеткими границами или с тонким гипоэхогенным ободком и центральным точечным гиперэхогенным сигналом
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(часто расцениваемым как кальцификат), либо
не визуализировались (рис.2, 3, 4, 5).
Разделение больных на группы в соответствии с клиническим диагнозом выявило
статистически значимые различия в динамике
уменьшения объема узла у пациентов с узловым
и рецидивным узловым зобом. Относительное
уменьшение объема (∆V %) в группе с рецидивным узловым зобом составило 63,6 ± 28,5 %.
Относительное уменьшение объема при узловом
зобе (∆V%) составило 33,1 ± 39,0 % (р = 0,011).
На основании выполненного исследования было
установлено, что можно условно признать границу 1,0 см3 в качестве отправной точки для
прогнозирования реакции узла на сеанс ИЛФ,
так как при узлах до 1,0 см3 эффективность
ИЛФ значимо достоверно выше, чем при узлах
объемом более 1,0 см3.
Выводы.
1. Интерстициальная лазерная фотокоагуляция

под ультразвуковым контролем является методом выбора при лечении субсантиметровых узлов щитовидной железы.
2. Эффективность интерстициальной лазерной
фотокоагуляции при субсантиметровых узлах
щитовидной железы составляет 78 %, что значительно превосходит результаты консервативной терапии.
3. Интерстициальная лазерная фотокоагуляция
является наиболее эффективным методом лечения субсантиметровых узлов, развивающихся в
ткани щитовидной железы после органосохраняющих операций.
4. Ультразвуковое исследование является адекватным методом не только контроля при проведении интерстициальной лазерной фотокоагуляции, но и при оценке эффективности малоинвазивного лечения при субсантиметровых
узлах щитовидной железы.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

ЗНАЧЕНИЕ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Оралов Д.В., Александров Ю.К., Пампутис С.Н.

В

статье проанализированы возможности применения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) при топической диагностике у 31 больного с первичным гиперпаратиреозом. Однофотонная эмиссионная компьютерная томография позволяет с высокой точностью установить локализацию измененных
околощитовидных желез. Приведены клинические примеры различных вариантов
отображения измененных околощитовидных желез.

ГОУ ВПО «Ярославская
государственная медицинская академия»
г. Ярославль, Россия

Ключевые слова: первичный гиперпаратиреоз, околощитовидная железа,
сцинтиграфия, однофотонная эмиссионная компьютерная томография.

VALUE OF SINGLE PHOTON EMISSION COMPUTED TOMOGRAPHY
IN PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM
Oralov D.V., Alexandrov Y.K., Pamputis S.N.

T

he purpose of this study was to evaluate the diagnostic value of single photon emission computed tomography (SPECT) in topical diagnostic of the primary hyperparathyroidism. SPECT can accurately determine the localization of pathological parathtyroid glands. Article presents the clinical examples of the various display options of pathological parathyroid glands.
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Keywords: parathyroid glands, hyperparathyroidism, planar scintigraphy,
SPECT.

П

ервичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) является одним из самых распространенных эндокринных заболеваний. Единственным методом лечения ПГПТ признан хирургический. С учетом вариабельности расположения и размеров околощитовидных желез
(ОЩЖ) выполнение операции затруднительно
без точной топической диагностики. Среди методов топической диагностики измененных
ОЩЖ наибольшую значимость имеют методы
лучевой диагностики [1]. Радионуклидные методы (РНИ): сцинтиграфия и ОФЭКТ, являются
наиболее достоверными методами топической
диагностики при ПГПТ. Они существенно превосходят по объему и точности диагностической информации большинство других методов
[2, 3].
Несмотря на несомненную диагностическую эффективность ОФЭКТ, в настоящее время появились вопросы, связанные с формулировкой оптимального диагностического алгоритма, а именно применение данного метода
отдельно или совместно с другими способами

визуализации патологических ОЩЖ, такими
как ультразвуковое исследование (УЗИ) и компьютерная томография (КТ). Подобные вопросы
возникают в связи с недостаточной информацией о возможностях методик и вариантах интерпретации получаемых изображений.
Цель исследования.
Оценить возможности применения однофотонной эмиссионной компьютерной томографии в топической предоперационной диагностике у пациентов с первичным гиперпаратиреозом.
Материалы и методы исследования.
В 2006-2010 гг. в клинике были оперированы 78 больных с диагнозом ПГПТ (73 женщины, 5 мужчин; средний возраст – 54,8; диапазон 31-77 лет). Во всех случаях диагноз ПГПТ
был подтвержден на догоспитальном этапе
данными о высоких уровнях содержания ионизированного кальция и паратиреоидного гормона в сыворотке крови. Во всех наблюдениях
после операции проводились измерение размеров, фоторегистрация удаленных ОЩЖ и пато-
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Рис. 1.
Рис. 1. Сцинтиграфия и ОФЭКТ шеи и
средостения.
Аденома верхней околощитовидной железы
слева. Очаг патологической гиперфиксации
радиофармпрепарата малой интенсивности
определяется (20-40 мин.) позади левой доли
щитовидной железы, на уровне еѐ средней
трети.
морфологические исследование.
У всех пациентов в предоперационном
периоде с целью топической диагностики опухолей ОЩЖ применялись методы лучевой диагностики. В частности, 78 больным выполнялось УЗИ органов шеи на сканерах «Aloka Pro
Sound SSD 5500», «Philips EnVisor» с использованием линейных датчиков 7,5 – 12 МГц. У 31
больного выполнялись сцинтиграфия ОЩЖ и
ОФЭКТ шеи и средостения. Исследование про-

водилось на однофотонном детекторном эмиссионном компьютерном томографе DST XL
фирмы Sopha Medical с использованием радиофармпрепарата (РФП) – Тс-99m – (активность –
500 МБк, эквивалентная доза – 2,7 мЗв). Компьютерная обработка Vision Station производства Франция-США. При сцинтиграфии ОЩЖ в
планарной проекции регистрация накопления
РФП проводилась дважды: через 15 минут и 2
часа после внутривенного введения препарата.
ОФЭКТ проводили через 20-40 минут после
введения РФП.
Интерпретация изображений при планарной сцинтиграфии основывалась на том,
что вымывание 99mTc-MioView из патологически измененной ОЩЖ, обычно происходит медленнее, чем из щитовидной железы (ЩЖ). Проводилась последовательная оценка накопления
РФП в ранней (тиреоидной) фазе, во время которой РФП максимально накапливался и в ЩЖ
и патологически измененной ОЩЖ, и в поздней
(паратиреоидной) фазе, когда РФП практически
полностью выводился из паренхимы ЩЖ. За
счет вычитания изображений определялась локализация патологического очага. ОФЭКТизображения получали путем записи серии из
60 плоскостных сцинтиграмм, на основании
которых компьютер реконструировал томографические срезы в трех основных плоскостях:
сагиттальной, трансаксиальной, корональной.
Проводили реконструкцию изображений в этих
плоскостях с последующим их объемным преобразованием.
Результаты и их обсуждение.
В ходе проведенного обследования у 28
пациентов результаты РНИ были признаны положительными. В дальнейшем диагноз ПГПТ
был подтвержден в ходе операции с последую-

Рис. 2,б

Рис. 2,а

Рис. 2.
а) признаки солитарной аденомы правой нижней околощитовидной железы. Интенсивный очаг
патологической гиперфиксации радиофармпрепарата наблюдается (20-40 мин) у нижнего полюса правой доли щитовидной железы
б) при ультразвуковом исследовании на продольном скане определяется гипоэхогенное образование с четкими контурами по задней поверхности щитовидной железы размерами 27х10х12 мм.
При допплеровском картировании наблюдается усиление кровотока.
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Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 3. Сцинтиграфия и ОФЭКТ шеи и верхнего
средостения.
Аденома нижней околощитовидной железы
справа. Очаг патологической гиперфиксации
радиофармпрепарата малой интенсивности
определяется (20-40 мин) позади правой доли
щитовидной железы, на уровне еѐ средней трети. При выполнении ультразвукового исследования органов шеи патологических образований
не выявлено.

Рис. 4. Сцинтиграфия и ОФЭКТ шеи и верхнего
средостения.
Аденома нижней околощитовидной железы
справа. Очаг патологической гиперфиксации
радиофармпрепарата малой интенсивности
определяется (20-40 мин) в верхнем средостении. При выполнении ультразвукового органов
шеи патологических образований не выявлено.

щим
патоморфологическим
исследованием.
Чувствительность ОФЭКТ при ПГПТ составила
90,3%. Данный показатель был выше, чем при
других методах лучевой диагностики. В частности, чувствительность УЗИ при топической диагностике патологически измененных ОЩЖ по
нашим данным составила 84,6%. В большинстве случаев при ОФЭКТ выявлялся очаг патологической гиперфиксации РФП в проекции
шеи или верхнего средостения, что являлось
характерным признаком наличия аденомы
ОЩЖ (рисунок 1). В 58,1% данные топической
диагностики при ОФЭКТ и УЗИ совпадали полностью, что позволяло хирургам планировать
малоинвазивное вмешательство с прицельным
выходом на опухоль ОЩЖ (рисунок 2).
Согласно результатам исследования, у 10
из 28 пациентов с положительными данными
РНИ при выполнении УЗИ не удалось правильно
определить локализацию патологически измененных ОЩЖ. Такие ситуации возникали при
выявлении опухолей ОЩЖ малого размера (рисунок 3). Также результат УЗИ был часто сомнителен или отрицателен при ретротрахеальном, ретроэзофагеальном и медиастинальном
расположении аденом ОЩЖ (рисунок 4), а также при локализации опухоли в толще верхних

полюсов вилочковой железы. При данной локализации опухоли ОЩЖ эффективность ОФЭКТ
превосходит УЗИ, рентгеновскую КТ и магнитно-резонансную томографию [4].
ОФЭКТ является методом выбора при
выявлении аденом ОЩЖ, расположенных интратимически, паравазально или по передней
поверхности ЩЖ. В большинстве случаев при
УЗИ эти опухоли ОЩЖ даже при неплохой визуализации не описываются, за аденомы ОЩЖ
принимают лимфатические узлы, липомы и
другие мягкотканные образования (рисунок 5).
Также ОФЭКТ имеет преимущества перед УЗИ при выраженных изменениях окружающих органов и тканей, в первую очередь при
узловых образованиях щитовидной железы, а
также после перенесенных ранее операциях на
органах шеи. Многоузловой зоб, характеризующийся наличием в ЩЖ нескольких образований
различной эхогенности, может маскировать измененные ОЩЖ. Опухоли ОЩЖ больших размеров при УЗИ нередко описываются как узловой зоб (рисунок 6).
ОФЭКТ обеспечивает хорошую перекрестную топономику и трехмерную реконструкцию, что улучшает определение очага поглощения РФП [5]. Пространственное разреше-
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Рис. 5,а

Рис. 5,б

Рис. 5,в

Рис. 5,г

Рис. 5.
а) Аденома нижней околощитовидной железы справа 20х12х14мм.
б) При двухфазной сцинтиграфии с 99mTc-МИБИ отчетливо определяется очаг аномального
накопления радиофармпрепарата позади правой доли щитовидной железы на уровне ее нижней трети.
в, г) при ультразвуковом исследовании на продольном и поперечном сканах определяется гипоэхогенное образование с четкими контурами по задней поверхности щитовидной железы размерами 26х10х5 мм. При допплеровском картировании кровоток резко ослаблен. На операции
данное образрование представляет инкапсулированную жировую ткань (липома). Аденома околощитовидной железы располагалась в ретротрахеальном пространстве справа на 3 см выше
данного образования.
ние ОФЭКТ составляет 4-6 мм. Это позволяет
выявлять практически все увеличенные ОЩЖ.
Получение картины пространственного распределения РФП в различных срезах конкретизирует источник патологической фиксации изотопа
и убирает наложения («шумы»), которые неизбежно имеют место при выполнении планарной
сцинтиграфии. При сравнении данных ОФЭКТ
с
планарной
сцинтиграфией,
отмечается

уменьшение ложноотрицательных и ложноположительных ответов [6].
Вместе с тем, у 3 пациентов (9,7%)
ОФЭКТ не выявила патологию со стороны ОЩЖ
в отличие от других методов лучевой диагностики (УЗИ, КТ). При планарной сцинтиграфии
наиболее сложными в плане интерпретации являются случаи сочетанных заболеваний ОЩЖ и
ЩЖ, дающие большинство ложноположитель-
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Рис. 6,а

Рис. 6,б

Рис. 6,в

Рис. 6,г

Рис. 6.
а) Аденома нижней околощитовидной железы справа 35х33х30 мм. При ультразвуковом исследовании (поперечный скан) опухоль выглядит как неоднородное гипоэхогенное образование округлой формы.
б) На продольном скане она выглядит как округлое гипоэхогенное образование в проекции нижнего полюса правой доли щитовидной железы. Заключение ультразвукового исследования: узловой зоб.
в) При ОФЭКТ очаг гиперфиксации в проекции нижнего полюса щитовидной железы. На операции аденома нижней околощитовидной железы в проекции правой доли щитовидной железы, оттесняющая ее кверху.
г) Макропрепарат: аденома околощитовидной железы с участками кистозной дегенерации и
кровоизлияниями.
ных результатов. Возможностей у ОФЭКТ в подобных случаях больше, в основном за счет
конкретизации распределения РФП по глубине.
D. Moure с соавт. (2009) [7] утверждают, что у
пациентов с ПГПТ при наличии узловых образований ЩЖ информативность сканирования с
99mTc ниже, чем у больных без узловой патологии ЩЖ. T. Rink (2009) [8] в своих исследованиях пришел к заключению и доказал, что чувствительность сцинтиграфии 99mTc при ПГПТ
стремительно снижается с увеличением объема

ЩЖ и увеличением ее гормональной активности. К числу сложных для интерпретации относятся случаи интратиреоидного расположения
аденомы ОЩЖ.
Чувствительность ОФЭКТ обратно пропорциональна количеству измененных ОЩЖ.
При солитарной аденоме ОЩЖ она составляет
62-90%, а при множественном поражении – 1559% [9]. В большинстве случаев множественного поражения при сцинтиграфии выявляют одну из измененных ОЩЖ, как правило, самую
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Рис. 7,а

Рис. 7,б

Рис. 7,в

Рис. 7. Сцинтиграмма и ОФЭКТ
околощитовидной железы.
На ранних сцинтиграммах в области щитовидной железы накопление радиофармпрепарата неравномерное, ассимитричное, с преобладанием в правой доле, форма щитовидной
железы несколько изменена. На поздних сцинтиграммах выраженный клиренс щитовидной
железы, очаг повышенного накопления проецируется на нижнюю треть правой доли. Фокусы аномального включения радиофармпрепарата в паратиреоидной области и в проекции средостения не контрастируются. При
ОФЭКТ на периферии правой доли щитовидной железы (уровень нижней трети) по ее заднему контуру – очаг интенсивного накопления
индикатора, впереди и латеральнее от которого в толще доли – очаг гипоаккумуляции. На
том же уровне по заднему контуру левой доли
прилежит очаг умеренно интенсивного накопления индикатора (в месте обычного положения нижней околощитовидной железы). Признаки аденомы левой нижней околощитовидной железы в ортотопическом положении и
интратиреоидного образования правой доли.

крупную. Другие ОЩЖ, визуализируются хуже.
По этой причине, отдельного внимания заслуживают клинические примеры двойной, или
множественной локализации патологических
ОЩЖ, диагностируемых с помощью МРНИ (рисунок 7).
Наибольшую значимость такие случаи
приобретают при невозможности выявления
дополнительного патологического очага с помощью других инструментальных методов диагностики. Благодаря этому появляется возможность избежать тактических ошибок в ходе
операции и, соответственно, последующего ре-

цидива ГПТ.
Выводы.
1. ОФЭКТ является эффективным методом топической диагностики при первичном гиперпаратиреозе, имеет высокую чувствительность –
90,3% .
2. Наиболее значима ОФЭКТ в случаях низкой
информативности других методов лучевой диагностики таких, как УЗИ и КТ.
3. Уменьшить число ошибочных заключений
при топической диагностике ПГПТ можно за
счет комплексного использования двух и большего числа методов лучевой диагностики.
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ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ТЭЛА
Юдин К.А., Масина О.В, Китавина С.И., Агапов В.В.

М

ультиспиральная компьютерная томографическая (МСКТ) ангиопульмонография – неинвазивная методика диагностики тромбоэмболических поражений
легочной артерии, позволяющая оперативно получать информацию о локализации и объеме поражения сосудистого русла легких. МСКТ-ангиопульмонография является единственно точным методом диагностики и мониторирования тромбоэмболии
легочной артерии (ТЭЛА).

ГУЗ «Областной кардиохирургический
центр»
г..Саратов, Россия

Ключевые слова: МСКТ, ангиопульмонография, тромбоэмболия легочной
артерии.

MSCT PULMONARY ANGIOGRAPHY IN PULMONARY EMBOLISM DIAGNOSIS
Udin K.A., Masina O.V., Kitavina S.I., Agapov V.V.

M

ultispiral computed tomographic (CT) pulmonary angiography - noninvasive method of diagnosis of thromboembolic pulmonary artery lesions, allowing to receive
information about the location and volume of vascular bed lesions of the lungs.
MSCT-angiography is the only accurate method for diagnosing and monitoring pulmonary
thromboembolism (PTE).

Government Establishment of Public Health
«Regional cardiosurgical
center»
Saratov, Russia

Keywords: MDST, pulmonary angiography, pulmonary embolism.

Т

ЭЛА до сих пор остается сложной клинической проблемой, несмотря на современные методы диагностики и лечения. С
одной стороны – молниеносное течение с летальным исходом, с другой – неспецифические
и многообразные клинические проявления, рецидивы заболевания, хронизация процесса у
выживших пациентов с формированием постэмболической легочной артериальной гипертензии и хронического легочного сердца [9]. Ранняя диагностика и своевременное специфическое лечение позволяют снизить показатель летальности с 40% до 2-8% [1, 4, 6], а также
улучшить качество жизни пациентов в отдаленном периоде [8, 7].
В настоящее время все больше российских клиник внедряют в клиническую практику
спиральные томографы. Благодаря технологии
мультидетекторного непрерывного сканирования (МСКТ) появилась возможность исследования любого сосудистого бассейна за считанные
секунды. Быстрая постпроцессинговая обработка ускоряет процесс диагностики и делает
его рутинным в специализированных стационарах [3, 10].
МСКТ-ангиопульмонография дает информацию о локализации и объеме поражения

сосудистого русла легких, гемодинамических
расстройствах и источнике эмболизации [2, 5].
Цель работы.
Оценка диагностической эффективности
МСКТ при тромбоэмболии легочных артерий.
Материал и методы исследования.
В Саратовском областном кардиохирургическом центре за период 2010-2011 гг. с подозрением на тромбоэмболию сосудов легких
обследованы 20 пациентов.
Все пациенты были обследованы на компьютерном томографе Toshiba Aquilion 64. Выполнялись нативное сканирование органов
грудной полости и контрастное исследование с
использованием протокола Pulmonary CTA c
внутривенным введением неионного йодсодержащего препарата (Омнипак-350) с помощью
автоматического
шприца-инжектора
OptiVantage из расчета 1-1,5 мл на килограмм
веса тела пациента со скоростью 5 мл/сек, с
последующей обработкой полученных изображений на рабочей станции Vitrea. Протокол
сканирования Pulmonary CTA запускался автоматически по достижении оптимального значения плотностных показателей триггерной зоны
(120 HU на уровне ствола легочной артерии).
Возраст пациентов колебался в широких
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Рис. 1,а

Рис. 1,а

Рис. 1,б

Рис. 1,б

Рис. 1. МСКТ-ангиопульмонография. Пациент А.
а. На аксиальном срезе и MPR-реконструкции до проведения ТЛТ в корональной плоскости визуализируются тромботические массы (стрелки) на уровне бифуркации лѐгочной артерии;
б. 4-е сутки после проведения ТЛТ – тромбоз в области бифуркации ЛА отсутствует, однако сохраняется тромбоз долевых и сегментарных ветвей ЛА.
пределах (от 17 до 83 лет), но в среднем был
трудоспособным (49,2 года). Большинство составили мужчины – 17 человек, женщины – 3
человека.
После
проведения
МСКТангиопульмонографии диагноз ТЭЛА подтвердился у 11 человек (54%). Из них только двоим
была назначена тромболитическая терапия актилизе (ТЛТ) по срокам заболевания, всем
остальным проведен курс антикоагулянтной и
антитромботической терапии. На 6-е сутки от
начала проведения ТЛТ была выполнена повторная МСКТ-ангиопульмонография для оценки эффективности лечения легочной эмболии.
Результаты.
У 5 из 11 пациентов имелись клинические проявления ТЭЛА, при этом классический
симптомокомплекс (одышка, боли в грудной

клетке, кровохарканье) отмечался у 4 пациентов. У остальных 6 жалобы носили неспецифический характер (одышка, кашель, утомляемость).
Всем
пациентам
перед
МСКТисследованием сосудов легких было выполнено
рентгеновское исследование. По данным рентгенографии обнаружены следующие изменения:
инфильтративные изменения в легочной ткани
(n=4), нижнедолевой легочный фиброз (n=1),
расширение диаметра легочной артерии (ЛА)
и/или ее нижнедолевых ветвей (n=9), симптом
Вестермарка (n=3), расширение правых отделов
сердца (n=6). На этом этапе у 4 больных сочетание нескольких рентгенологических симптомов
и клиники позволили предположить диагноз
ТЭЛА с большой вероятностью.
При выполнении нативного КТ-
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Рис. 2,а
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Рис. 2,а

Рис. 2,б
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Рис. 2,б

Рис. 2. МСКТ-ангиопульмонография. Пациент Б.
а. На аксиальном срезе и MPR-реконструкции в корональной и сагиттальной плоскости визуализируется тромбоз (стрелки) левой нижнедолевой и сегментарных ветвей ЛА, до проведения ТЛТ;
б. 4-е сутки после проведения ТЛТ – частичный лизис тромботических масс.
сканирования у всех больных выявлялся симптом «мозаичной перфузии» с участками уплотнения легочной ткани по типу «матового стекала». У 4-х пациентов отмечены характерные
субплеврально расположенные инфильтраты в
легочной ткани треугольной формы, у одного из
них - с признаками деструкции. У одного больного были выявлены фиброзные изменения в
паренхиме нижней доли легкого. В 3-х случаях
в плевральной полости выявлено минимальное
количество жидкости.
При
выполнении
МСКТангиопульмонографии у 2-х пациентов (18%)
ТЭЛА носила массивный характер: был диагностирован «эмбол-наездник» с поражением легочного ствола и главных ветвей. У 9 пациентов
(82%) выявлен субмассивный характер тромбоэмболии: в 3-х случаях отмечалось тромбоэмболическое поражение правой главной ЛА с обтурацией тромбом просвета артерии до 60%; у
3-х пациентов диагностирована тромбоэмболия
промежуточных, долевых, сегментарных и субсегментарных ветвей ЛА с обеих сторон; в 3-х
случаях выявлена тромбоэмболия правой промежуточной и нижнедолевой ветвей ЛА и одно-

стороннее поражение мелких сегментарных и
субсегментарных ветвей. У 2-х пациентов было
подтверждено наличие тромбов в правом предсердии. У больных с массивной легочной эмболией отмечены расширение полостей правого
предсердия и правого желудочка, расширение
ствола и главных ветвей ЛА. У пациентов с субмассивной легочной эмболией расширение правых камер сердца и главных ветвей ЛА было
выявлено у 7 человек (77%).
У 6 пациентов процесс носил хронический характер, при этом отмечались пристеночное расположение тромботических масс в
просвете сосудов, утолщение стенок сосудов с
элементами кальциноза, значительное расширение диаметра ствола, главных и долевых ветвей ЛА. У 5 пациентов тромбоэмболическое поражение имело острый характер: тромботические массы располагались центрально в просвете сосудов, отмечалось умеренное расширение
ствола и главных ветвей ЛА.
После проведенного лечения (ТЛТ) по
данным МСКТ-ангиопульмонографии констатировали в одном случае полное восстановление легочного артериального русла с нормали-
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зацией гемодинамики, в другом – значительное
уменьшение объема эмболического поражения с
дистализацией тромбов и улучшением гемодинамики.
Выводы.
1. Обзорная рентгенография лишена
должной диагностической специфичности в отношении ТЭЛА. В 7 случаях из 11 (64%) специфические рентгенологические признаки эмболии отсутствовали из-за неокклюзивного характера эмболических нарушений.
2. МСКТ-ангиопульмонография во всех

случаях выявляет дефект наполнения сосуда,
обусловленный наличием тромботических масс,
пристеночное расположение которых и наличие
кальцинатов позволяет судить о давности процесса, а вовлечение ствола, главных и долевых
ветвей позволяет сделать вывод о тяжести поражения сосудистого русла легких и прогнозировать исход.
3. Среди лучевых методов диагностики
МСКТ-ангиопульмонография является единственно точным методом диагностики и мониторирования ТЭЛА.
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ЛЕКЦИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В УРОЛОГИИ
Громов А.И.

В

последние годы произошло значительное развитие всех методов лучевой диагностики урологических заболеваний. Изменения в классической рентгенологии
связаны с переходом на цифровые методы получения изображения. Развитие
ультразвуковой диагностики обусловлено, прежде всего, программными решениями на
фоне повышения производительности компьютерной техники. Компьютерная томография развивается по пути повышения скорости сканирования, уменьшению лучевой
нагрузки за счет увеличения числа срезов, применения двухэнергетического исследования. В магнитно-резонансной томографии новые перспективы открывает применение
диффузионно-взвешенных изображений. В статье дана оценка клинической эффективности новых методов лучевой диагностики, перспективы их применения для диагностики урологических заболеваний.

Московская городская
онкологическая больница № 62
г. Москва, Россия

Ключевые слова: Лучевая диагностика, рентгенология, ультразвуковая
диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография,
новые методы.

SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS OF RADIOLOGY: USE FOR UROLOGY
Gromov A.I.

R

ecent years were characterized by a considerable development of radiologic methods
used in diagnosis of urological diseases. Changes in the classical radiology were related primarily to the transition into a digital imaging. The development of ultrasound was connected first of all to the software solutions on the background of increasing
computer performance. Computed tomography was developed in a ways of increasing scanning speed, reducing radiation exposure by increasing the number of slices per minute and
application of dual-energy technique. The use of diffusion-weighted images opened new perspectives of magnetic resonance tomography. This article assesses the clinical effectiveness
of new imaging methods, the prospects of their diagnostic application for urological diseases.

Moscow Municipal Oncological Hospital № 62
Moscow, Russia

Keywords: radiology, ultrasound, computed tomography, magnetic resonance
imaging, novel technologies.

Б

ум новых технических решений, который наблюдается в последние годы, меняет представление о диагностических возможностях всех методов лучевой диагностики, в
том числе и в урологической практике. Однако
не все из этих технологий имеют достаточную
клиническую эффективность и могут быть реально применены в практической работе, и
врачам различных направлений лучевой диагностики, а также клиницистам, нелегко осознать их перспективы.
Несмотря на предрекаемый отказ от
рентгенологических исследований в диагностике урологических заболеваний, число таких
процедур остается значительным и уступает
лишь числу ультразвуковых исследований (УЗИ).

Прогресс в традиционной рентгенологии связан
с заменой аналоговых принципов получения
изображения на цифровые. Исторически данная задача решалась посредством аппаратов с
электронно-оптическими преобразователями и
ПЗС-матрицами, затем применением дигитайзеров (CR-систем), а в последние годы аппаратами с плоскими детекторами (DR-системами).
В настоящее время каждое из этих решений
может применяться в практике, исходя из конкретных условий: существующей организацией
рентгенологического процесса; возможностей
размещения техники, и, естественно, финансовых возможностей. Цифровая рентгенография
привела к улучшению качества изображения,
значительному уменьшению брака в работе,
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Рис. 1,а

Рис. 1,б

Рис. 1. Опухоль нижнего полюса почки.
А – УЗИ в обычном режиме. Образование практически не дифференцируется на фоне паренхимы почки. Б – УЗИ с использованием программ борьбы с шумами и спекл-артефактом. Визуализируется круглое образование повышенной эхогенности (стрелка).

Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2,в

Рис. 2. Использование «мерцающего» артефакта для диагностики мелких камней почек.
А – УЗИ в В-режиме. Конкременты не визуализируются на фоне множественных нормальных мелких гиперэхогенных структур синуса почки. Б – УЗИ в режиме цветового допплеровского картирования. Выраженный «мерцающий» артефакт (стрелка) указывает на наличие мелкого конкремента в почке. В – КТ. В нижней чашечке левой почки визуализируется мелкий конкремент (стрелка).
снижению лучевой нагрузки. Последнее позволило шире применять рентгеноскопические методы исследования, в частности видеоурографию, которая является практически единственным лучевым методом исследования уродинамики мочевых путей. Из других тенденций
развития рентгенологии следует отметить отказ
от традиционной линейной томографии и,
наоборот, появление томосинтеза – метода получения множественных томографических сре-

зов при выполнении одного снимка за счет
сложного устройства плоского цифрового детектора. Реальные практические перспективы
данного метода в урологии пока не ясны, особенно в условиях увеличения доступности КТ и
снижении лучевой нагрузки при ней. Вероятно,
необходимо накопление практического опыта и
проведение специальных научных исследований, которые позволят определить клиническую
эффективность томосинтеза.
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Рис. 3,б

Рис. 3,а

Рис. 3. Соноэластография предстательной железы.
А – эластографическое изображение. Очаг в наружном отделе слева (стрелка) имеет синее
окрашивание, что соответствует участку уплотнения. Б – ультразвуковое изображение в В-режиме.
Тот же участок имеет сниженную эхогенность.

Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4. Проведение совмещения ультразвукового и магнитно-резонансного изображения предстательной железы для последующей пункции участка повышенного накопления контрастного
препарата.
А – ультразвуковое изображение с наложенным на него МР-изображением. Б – МР-изображение
предстательной железы в условиях контрастирования.
Значительно изменилась в последние
годы ультразвуковая диагностика. Это связано,
прежде всего, с использованием быстро развивающейся компьютерной техники, которая в
свою очередь позволила разработать и применить специальные программные средства. Современные цифровые технологические реше-

ния, реализованные в ультразвуковых аппаратах: матричные датчики, дифференцированная
гармоника, кодированные сигналы, многолучевое сканирование, программы борьбы с шумами и спекл-артефактом, позволили не просто
сделать ультразвуковое изображение более
«красивым», но повысить диагностическую эф-
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Рис. 5,а

Рис. 5,б

Рис. 5,в

Рис. 5,г

Рис. 5. А – реконструкция КТ-изображений в режиме максимальной интенсивности (MIP). Отчетливо
визуализируется двойные почечные артерии с обеих сторон. Б – тот же пациент. Реконструкции
изображений с объемным представлением (VTR). Кодирование цветом позволяет выделить костные структуры, контрастированные сосуды, почки, имеющие высокую плотность в артериальную
фазу контрастирования. В – построенная на MIP КТ-урография. Позволяет увидеть расширенные
верхние мочевые пути слева и конкремент в дистальном отделе мочеточника (стрелка), являющийся причиной обструкции. Г – то же в режиме цветового кодирования.
фективность метода. В конечном итоге применяемые технологии позволили не только лучше
визуализировать анатомические элементы и
патологические структуры, но и в ряде случаев
увидеть те изменения, которые невозможно было распознать, используя старые аппараты (рис.
1). Заметное улучшение качества изображения
почечной паренхимы, отчетливая кортико-

медуллярная дифференцировка паренхимы,
более четкое отображение ангиоархитектоники
позволяют выявлять опухоли почек меньших
размеров, более уверенно дифференцировать
опухоли и варианты строения почек.
Улучшение качества допплерографических изображений сделало правомочным термин «ультразвуковая ангиография», которая
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Рис. 6,б

Рис. 6,а

Рис. 6. МРТ.
А - Исследование в режиме T-slip позволяет оценить ангиоархитектонику почек. Б – исследование в
режиме МР-урографии. Отчетливо визуализируется расширенный правый мочеточник.
позволяет выявлять особенности артериальных
и венозных сосудов почек, наличие добавочных
почечных артерий, их аневризмы, артериовенозные мальформации, получить данные при
нарушении внутрипочечной гемодинамики.
Изучение допплерографического изображения
мочеточниковых выбросов является в настоящее время наиболее доступным методом диагностики и определения степени обструкции
верхних мочевых путей. Другим направлением
применения допплеровского метода является
использование «мерцающего» артефакта, специфического допплерографического эффекта,
для повышения эффективность диагностики
камней почек, мочеточников и мочевого пузыря
(рис. 2).
Для диагностики рака предстательной
железы широкое распространение получили методики оценки упругих свойств тканей – соноэластографии. В настоящее время различные
производители ультразвуковой аппаратуры реализовали эту возможность на различных физических принципах: Strain-методе и тканевом
допплере, требующих выполнения нескольких
циклов сжатия и расслабления и на отображении сдвиговой волны, когда не требуется сдавление тканей (рис. 3). Кроме того, появилась
возможность количественной эластографии –
вычислить соотношение показателей эластичности неизмененных тканей и изучаемого обра-

зования и на этом основании высказаться об
упругости объекта, что, в свою очередь, может
говорить о злокачественном или доброкачественном его характере. Однако нужно отметить, что все методики эластографии технически сложны в исполнении и требуют большого
опыта исследователя. Кроме того, повторяемость результатов исследования очень низкая,
что снижает диагностическую ценность методик в реальных клинических условиях. Очень
трудно сопоставлять данные эластографии, получаемые на различных аппаратах. Нужно
надеяться, что дальнейшее совершенствование
технических средств повысит эффективность
практического использования соноэластографии в онкоурологии.
Появившаяся технология совмещения
изображений УЗИ с компьютерной томографией (КТ) или магнитно-резонансной томографией
(МРТ) в режиме реального времени (Fusion)
имеет небольшую и конкретную область применения в урологии – позволяет повысить точность наведения при пункции предстательной
железы. Участки железы, имеющие измененный
сигнал или специфическое накопление контрастного препарата при МРТ, не визуализируемые при УЗИ, могут быть пунктированы под
контролем ультразвукового сканирования. Перспективно использование метода для наведения
пункций цистоуретроанастомоза после простат-
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Рис. 7.
Рис. 7. МРТ. Т2-ВИ в сагиттальной плоскости.
Опухоль мочевого пузыря. Отмечается внутрипросветный рост опухоли без распространения на мышечный слой стенки пузыря.

эктомии при подозрении на рецидив рака (рис.
4).
Наиболее эффективным методом диагностики урологических заболеваний в настоящее время следует признать компьютерную томографию. Замена обычных компьютерных томографов на мультиспиральные, имеющие
улучшенное временное и пространственное (по
оси Z) разрешение, большую скорость сканирования, меньшую лучевую нагрузку и другие
преимущества, изменило подход к анализу КТизображений. Во многих случаях мультипланарные реконструкции и корональные изображения стали основными для изучения. Широко
применяются, прежде всего, для демонстрации
урологам перед операцией реконструкции максимальной интенсивности, основанные на них
методики КТ-урографии и различные трехмерные построения (рис. 5). В силу физических основ получения изображения КТ стала основным, а во многих случаях и единственным, методом диагностики мочекаменной болезни и ее
осложнений, в том числе и при почечной колике. В то же время нужно сознаться, что возможности КТ в диагностике многих заболеваний органов малого таза, в том числе мочевого
пузыря и предстательной железы, невелики и
уступают возможностям МРТ и УЗИ.
Дальнейшее развитие КТ-техники связа-

Рис. 8,а

Рис. 8,б

Рис. 8. МРТ. Рак предстательной железы.
А – Т2-ВИ. Гипоинтенсивный участок в наружном отделе железы справа (стрелка). Б – Динамическое контрастное усиление. Интенсивное накопление препарата в подозрительном участке
(стрелка).
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Рис. 9,а

Рис. 9.б

Рис. 9,в

Рис. 9,г

Рис. 9,д

Рис. 9,е

Рис. 9. МРТ. Использование ДВИ.
А – высокая интенсивность сигнала на ДВИ в опухоли правой почки (стрелка). Б – то же Т2 FS ВИ. В высокая интенсивность сигнала на ДВИ в опухоли левого мочеточника (стрелка). Г – то же, Т2-ВИ. Д –
высокая интенсивность сигнала на ДВИ в участке опухоли предстательной железы (стрелка). Е – то
же Т2-ВИ.
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но с увеличением числа срезов томографов,
увеличение скорости сканирования, что обеспечивает повышение временного разрешения,
заметное снижение лучевой нагрузки. Новым
направлением развития КТ-техники явилась
двухэнергетическая КТ. Она объединяет в каждом изображении достоинства высокого и низкого напряжений, дает возможность говорить о
реальной физической плотности объекта и на
этом основании, в том числе, судить о химическом составе конкрементов. В то же время до
конца клиническое значение двухэнергетической КТ не определено.
МРТ в диагностике заболеваний почек в
настоящее время позиционируется как метод
уточнения. Он эффективен для стадирования
опухолей, может быть использован для уточнения ангиоархитектоники перед операцией (рис.
6 А). Возможность получения изображений мочевых путей без применения контрастных препаратов, используя тяжеловзвешенные Т2 изображения с большими временами TR и ТЕ, так

называемая МР-урография, делает МРТ методом выбора в случаях, когда контрастные рентгенологические и КТ исследования неэффективны. Таким образом, появился метод во многих случаях заменяющий далеко не безвредную
традиционную ретроградную уретеропиелографию (рис. 6 Б).
МРТ в настоящее время следует рассматривать как наиболее эффективный метод
определения стадии рака мочевого пузыря (рис.
7). Возможность дифференциации слоев стенки
пузыря позволяет выявить или отвергнуть поражение мышечного слоя с точностью до 85%.
В настоящее время можно считать устоявшейся методику МРТ применяемую для диагностики опухолей предстательной железы. Гипоинтенсивность на Т2-взвешенных изображениях (Т2-ВИ) участков опухолевого поражения,
специфический характер накопления контрастного препарата при динамическом контрастировании позволяют эффективно устанавливать факт наличия опухоли и определять

Рис. 10,а

Рис. 10,б

Рис. 10. МРТ. Исследование всего тела.
А – ДВИ. MIP в корональной плоскости. Б – Т2-ВИ.
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ее местную распространенность (рис. 8). МРспектроскопия, которая позволяет определить
концентрацию продуктов обмена в заданном
объеме железы, не нашла широкого распространения в клинической практике в силу малой доступности и очень узкими показаниями к
применению.
Большой интерес в настоящее время вызывают диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ), позволяющие получить представление о скорости движения молекул воды в тканях, которая обычно снижена в опухоли. Данная методика успешно применяется для первичного выявления изменений подозрительных
на опухоль, что, однако, потребует дальнейшего
уточнения другими известными последовательностями (рис. 9). Кроме того, данные ДВИ являются дополнительными критериями для
дифференциальной диагностики. Определенную помощь оказывают ДВИ в стадировании
опухолей и оценке результатов их лечения.
Также интерес представляет предлагаемая МРТ всего тела в режиме ДВИ для поиска
опухолей и, прежде всего, метастатических
(рис. 10). Однако данная методика не получает

широкого применения из-за большого времени,
требуемого для ее выполнения и необходимости
уточнять природу всех подозрительных образований с помощью обычных программ.
Таким образом, технический прогресс
привел к значительному повышению возможностей всех визуализирующих методов исследования в диагностике большинства урологических заболеваний. Во многих случаях комплексное применение лучевых методов переводит нас на новый уровень диагностики, который не удается достичь использованием каждого отдельного из них. Но существует опасность,
что это может приводить к необоснованному
дублированию различных видов исследования и
соответственно к значительному увеличению
стоимости диагностики. В этих условиях созрела настоятельная необходимость разработки
диагностических правил и алгоритмов применения лучевых исследований в решении конкретных диагностических задач в урологии и
утверждения их в качестве рекомендаций, которые использовали бы лечащие врачи. Вероятно, это будет задачей специалистов и научных
коллективов в ближайшие годы.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ СИНДРОМЕ КРУЗОНА
Серова Н.С.1, Бабкова А.А.1, Мамисеишвили Т.Г.1, Васильев И.Г.2

П

редставленный случай из практики демонстрирует редкое генетическое заболевание - синдром Крузона. Представлен случай 6-летней пациентки с жалобами
на головную боль и быструю утомляемость. Данные лучевых методов исследования (КТ, МРТ) позволили уточнить состояние черепа и головного мозга, выявить синдром Арнольда-Киари 1 степени, что дало возможность планировать дальнейшую тактику лечения пациентки.
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RADIOLOGIC DIAGNOSTICS OF CROUZON SYNDROME
Serova N.S.1, Babkova A.A.1, Mamiseishvili T.G.1, Vasilyev I.G.2

T

he presented case demonstrates a rare genetic disease – Crouzon syndrome – in 6year-old female patient complaining of headache and rapid fatigability. Data from radiological diagnostic methods (CT, MRI) allowed clarifying the skull and brain condition as well as detecting the presence of Arnold-Chiari syndrome (I degree), which provide
the opportunity to plan further patient treatment.
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Keywords: Crouzon syndrome, Arnold-Chiari syndrome, CT, MRI.

С

индром Крузона (craniofacial dysostosis
type I) – аутосомно-доминантное заболевание, характеризующееся врожденным нарушением синостоза черепа с типичной конфигурацией и характерными чертами лица. Частота
заболевания оценивается как 16.5:1 000 000
новорожденных [1, 3].
Семейные случаи заболевания впервые
описаны врачом О. Крузоном в 1912 году, когда
были исследованы мать с сыном, страдающие
этим заболеванием. Эта аномалия была названа
автором «черепно-лицевым дизостозом» [3].
Клинические проявления данного заболевания характеризуются преждевременным
окостенением швов черепа (особенно венечного
и ламбдовидного), что обуславливает типичную
форму головы пациентов, расширение акроцефальной части черепа. Очень часто синдром
Крузона сопровождается прогрессирующими
глазными аномалиями (экзофтальмом, атрофией зрительного нерва, слепотой, гипертелоризмом, дивергирующим косоглазием, нистагмом,
астигматизмом, врожденными подвывихами
хрусталика, катарактой), а также гипоплазией
верхней челюсти, прогнатией нижней челюсти,
короткой верхней губой, «орлиным» носом. Может сочетаться с расщелиной неба и язычка,
высоким небом, аномалиями зубов, атрезией

слухового прохода и глухотой, нарушением
обоняния [2, 3].
Характерная деформация черепа, помимо косметического дефекта, несет в себе серьезную угрозу для здоровья пациентов, связанную со сдавливанием важных анатомических
структур, прежде всего головного мозга, что
приводит к увеличению внутричерепного давления, нарастанию неврологической симптоматики. Описаны случаи эпилептических припадков у пациентов с синдромом Крузона [4, 5].
Методы лучевой диагностики играют
важную роль в оценке структур лицевого и мозгового черепа у таких больных, позволяют выявлять развивающиеся сопутствующие патологические состояния.
Приводим клиническое наблюдение.
В клинику обратилась пациентка Л., 6
лет.
Анамнез жизни (со слов матери): Девочка родилась от 2 беременности (старший брат
14 лет, здоров) на 38 неделе путем кесарева сечения. Беременность матери протекала тяжело,
с
угрозой
прерывания.
Наследственный
анамнез не отягощен. Растет и развивается соответственно возрасту, в умственном развитии
не отстает.
Анамнез заболевания: на первом году
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Рис. 1.
Рис. 1. Фотография пациентки.
Отмечается типичная деформация черепа,
экзофтальм.
жизни стали наблюдаться признаки деформации лицевого скелета. В больнице по месту жительства был поставлен диагноз «экзофтальм»,
который в последствие проведения анализов не
подтвердился. С 1,5 лет стали прогрессировать
внешние проявления болезни в виде краниостеноза, прогении. В 2009 году у ребенка случился вывих правого глазного яблока. После
полного обследования был поставлен диагноз
«болезнь Крузона».
В настоящее время родители обращают

внимание на быструю утомляемость девочки,
жалобы на периодические головные боли, что
послужило поводом для обследования.
Направительный диагноз: синдром Крузона.
По данным внешнего осмотра у ребенка
отмечаются характерные деформации черепа,
экзофтальм, дивергирующее косоглазие, нистагм, гипертелоризм, гипоплазия верхней челюсти, прогнатия нижней челюсти, короткая
верхняя губа, «орлиный» нос, высокое небо,
редкие шиповидные зубы, большой язык (рис.
1).
Для уточнения состояния костей, швов
черепа, размеров черепной коробки, состояния
головного пациентке была назначена компьютерная томография черепа (рис. 2, 3).
По результатам мультиспиральной компьютерной томографии были выявлены деформации лицевого скелета, характерные для синдрома Крузона. Отмечался поликраниосиностоз,
черепные швы не визуализировались. При этом
размер черепа был уменьшен, лобные бугры
уплощены, по средней линии выбухал теменной
бугор. Пальцевые вдавления костей черепа были резко усилены. Скат занимал более вертикальное положение, чем в норме. Турецкое седло углублено, гипофиз уменьшен в размерах.
При обследовании головного мозга отмечались признаки внутричерепной гипертензии
с выраженным сужением наружных и внутренних ликворных пространств. В межполушарной
щели выявлялся пиальный кальцинат. Миндалины мозжечка были эктопированы в большое
затылочное отверстие – синдром Арнольда-

Рис. 2,а

Рис. 2,б

Рис. 2. МСКТ. 3D-реконструкции.
а- Лицевой и мозговой отделы черепа деформированы (поликраниосиностоз, уплощение лобного бугра, выбухание теменного бугра по средней линии), швы черепа не визуализируются.
б- На внутренней поверхности костей свода отмечаются гипертрофированные пальцевые вдавления.
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Рис. 3,а

Рис. 3,б

Рис. 3,в

Рис. 3. МСКТ. Аксиальные (а, б) и сагиттальная (в) реконструкции.
На серии компьютерных томограмм определяется сужение наружных и внутренних ликворных
пространств (признаки внутричерепной гипертензии), в межполушарной щели выявляется кальцинат (белые стрелки). Отмечается эктопия миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие
(красная стрелка). В шейном отделе спинного мозга определяется кистозная полость – гидромиелия (желтая стрелка). Размеры турецкого седла и гипофиза уменьшены. Отмечается уменьшение глубины орбит, экзофтальм OU, деформация и утолщение зрительных нервов.
Киари (1 типа). Кроме этого, обращали на себя
внимание изменения структур орбиты (извитость и утолщение зрительных нервов, интраорбитальное расширение их периневральных
пространств, дистопия глазных яблок, экзофтальм).
Также при МСКТ на уровне исследования в шейном отделе спинного мозга была выявлена кистозная полость – гидромиелия, которая могла быть вызвана спино-медуллярным
сдавлением на уровне кранио-вертебрального
перехода или каудальной миелодисплазией.
Для уточнения состояния головного и
спинного мозга пациентке была проведена магнитно-резонансная томография (рис. 4).
Данные МРТ позволили уточнить и дополнить результаты, полученные с помощью
компьютерной томографии. Изменения головного мозга включали каудальную дистопию
мозжечка, нижний полюс миндалин визуализировался на уровне входа в большое затылочное
отверстие (подтвержден синдром АрнольдаКиари 1 типа). Цистернальные пространства
задней черепной ямки были резко сужены, медуллярный угол сглажен. Желудочковая система
и субарахноидальные пространства конвекситальной поверхности мозга также были сужены.
Кроме этого, была выявлена тотальная мультикистозной трансформации спинного мозга от
СII до ThVII-VIII.
Таким образом, методы лучевой диагностики дали возможность выявить основные патологические изменения костей, структур лицевого и мозгового черепа, спинного мозга.

По результатам клинико-лучевого исследования был поставлен диагноз: Синдром Крузона, синдром Арнольда-Киари 1 типа.
Обсуждение.
В нашем исследовании мультиспиральная компьютерная томография позволила уточнить состояния костей черепа у пациентки,
подтвердить патогномоничные для синдрома
Крузона деформации. Полученные данные имели решающее значение при планировании
дальнейших реконструктивных операций.
Однако опасность состояния данной пациентки была обусловлена не только изменениями и деформациями костных структур, которые приводили к серьезным косметическим
дефектам. Особую тревогу вызывала нарастающая неврологическая симптоматика. Ведущую роль в выявлении патологии головного
мозга играла магнитно-резонансная томография, которая позволила диагностировать синдром Арнольда-Киари.
Синдром Арнольда-Киари (описан Н.
Chiari в 1896 г.) включает комплекс изменений
центральной нервной системы, характеризуется
каудальным смещением продолговатого мозга,
моста, мозжечка. Выделяют три типа мальформации Арнольда-Киари в зависимости от степени вклинения структур продолговатого мозга
в позвоночник: I тип - удлинение ствола мозга
и проникновение миндалин мозжечка в шейный отдел позвоночного канала; II тип - вклинивание дисплазированного мозжечка в большое затылочное отверстие в сочетании с удлинением ствола мозга;
III тип - тотальное сме-
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Рис. 4,а

Рис. 4,б

Рис. 4. МРТ. Т2-ВИ, сагиттальные реконструкции шейного (а), грудного и поясничного (б) отделов
спинного мозга.
Определяется каудальная дистопия мозжечка - нижний полюс миндалин визуализируется на
уровне входа в большое затылочное отверстие (красная стрелка). Мультикистозная трансформация спинного мозга от СII до ThVII-VIII (желтые стрелки).
щение структур заднего мозга в расширенное
затылочное отверстие, сопровождаемое грыжей
в затылочной области [4, 5]. В представленном
клиническом случае у пациентки был выявлен
данный синдром 1 типа.
В литературе приводятся данные о возможности сочетанных изменений и аномалий
спинного мозга при синдроме Арнольда-Киари,
что также было выявлено у пациентки [5]. В
диагностике патологических состояний спинного мозга в нашем случае наибольшее значение
имела также магнитно-резонансная томография.
Заключение.
Синдром Крузона – редкое наследствен-

ное заболевание, которое связано с развитием
выраженных деформаций лицевого скелета,
что, при росте и развитии ребенка, создает
угрозу для нормального функционирования
важнейших структур лицевого и мозгового черепа, прежде всего головного мозга. Высокотехнологичные методы лучевой диагностики –
МСКТ и МРТ – неотъемлемое звено в комплексе
обследования пациентов с данным заболеванием.
В нашем случае своевременная диагностика позволила корректно планировать дальнейшее хирургическое и неврологическое лечение и избежать развития тяжелейших осложнений.
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ОПУХОЛЬ КАРОТИДНАЯ (ХЕМОДЕКТОМА)
Осадчий А.С., Вачев А.Н., Дмитриев О.В., Степанов М.Ю., Кириченко Н.Д.

К

настоящему времени мировой опыт диагностики и лечения больных с хемодектомами шеи составляет около 1800 наблюдений. Ошибки при первичной диагностике хемодектом шеи достигают 90%, это связано с редкостью данного заболевания и с недостаточными знаниями практических врачей об этой группе больных.
В литературе они представлены единичными и разрозненными сообщениями описательного характера, редко основанными на нескольких десятках наблюдений за больными. Приводим клиническое наблюдение пациентки З., 1959 г.р., находившейся на
лечении в клинике факультетской хирургии, предъявившей жалобы на уплотнение в
области шеи слева.

Клиники Самарского
Государственного
Медицинского Университета
г. Самара, Россия

Ключевые слова: опухоль каротидная, хемодектома, компьютерная томография.

TUMOUR CAROTICUM (CHEMODECTOMA)
Osadchiy A.S., Vachev A.N., Dmitriev O.V., Stepanov M.Y., Kirichenko N.D.

B

y this time the world experience in diagnosis and treatment of patients with neck
chemodectoma is about 1800 observations. Errors at primary diagnosis of neck
chemodectoma reach 90 % due to the disease rarity, and to the insufficient
knowledge of physicians about this patient group. In the literature they are basically presented in individual and scattered reports with descriptive character, seldom based on a
several tens of patient observations. We present a clinical observation of patient Z., 1959
year of birth, treated at clinic of faculty surgery with complaints of hardening in the field of
a neck left.

Clinics of Samara State
Medical University,
Samara, Russia

Keywords: tumour caroticum, chemodectoma, CT.

Х

емодектома каротидная – (chemodectoma
caroticum: синонимы: опухоль каротидная, параганглиома каротидная, струма каротидной железы) опухоль, развивающаяся из каротидного гломуса, которая чаще располагается
в области бифуркации общей сонной артерии.
Опухоль составляет около 60-70 % от всех параганглиом головы и шеи: в большинстве случаев
она доброкачественная, малигнизация наблюдается в 6-10 % случаев [1]. Опухоль чаще всего
встречается у женщин 20-50 лет. Злокачественные хемодектомы наблюдаются у 15-20 % больных. Критерием злокачественности является
появление рецидивов и метастазов, морфологические признаки не всегда характерны [2].
Опухоли преимущественно бывают односторонними, увеличиваются медленно. Хемодектомы располагаются под кивательной мышцей
шеи у места деления общей сонной артерии.
Кожа над опухолью не изменена. Опухоль шаровидной или продолговатой формы, размера-

ми от 2 до 6 см и более, гладкая или слегка бугристая. Выделяют ангиоматозную, альвеолярную, смешанную и атипичную формы хемодектом [3]. Клинические проявления при хемодектомах обычны скудные, и единственной жалобой больных чаще всего является наличие опухолевого образования на шее. Реже наблюдаются головная боль, головокружение или краткое
обморочное
состояние,
возникающее
при
надавливании на опухоль. Характерной для хемодектомы чертой является смещаемость ее в
горизонтальном и отсутствие смещаемости в
вертикальном направлениях, невозможность
отвести опухоль от пульсирующего сосуда и передаточная пульсация над опухолью [4].
История болезни.
Пациентка З. 1959 г. р. 23.05. 2011 года
поступила в Клинику факультетской хирургии с
жалобами на уплотнение по боковой поверхности шеи слева. Наличие образования отмечает в
течение 5 лет. Уплотнение постепенно увеличи-
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валось в размерах, в связи с чем обратилась за
медицинской помощью. Наличие шума, шаткости, боли, затруднения речи, фонации, дыхания
и глотания при направленном опросе не отмечает.
Результаты обследования.
Была выполнена компьютерная томографическая (КТ) ангиография сосудов шеи. На
серии компьютерных томограмм в нативных
условиях визуализируется массивное мягкотканное образование, размером 54х35 мм, занимающее левую половину шеи. После контрастирования определяется артериовенозная мальформация (АВМ), локализующаяся в месте бифуркации общей сонной артерии (ОСА) с выраженной дислокацией наружной сонной артерии (рис. 1). Вокруг АВМ определяется тонкостенная капсула с ровными и четкими контурами. Диаметр ОСА около 8 мм, наружная сонная артерия диаметром 5 мм, внутренняя сонная артерия не прослеживается. Справа изменений со стороны сосудов шеи изменений не
выявлено. Позвоночные артерии на всем протяжении обычного диаметра. Дислокации со

нием размером 5,5х3,5 см, эластичной консистенции в капсуле, на разрезе сложного строения, за счет кровоизлияний и желто-бурых
включений (рис. 3). Ткань опухоли интимно
спаянная со стенкой артерии.
Микроскопически для хемодектомы характерна органоидность структур, ее значительная васкуляризация (рис. 4). В настоящее
время выделяют несколько гистологических вариантов опухоли – альвеолярный, альвеолярнотрабекулярный, аденомаподобный, ангиомаподобный [5].
В нашем наблюдении был диагностирован
альвеолярный
вариант
хемодектомы.
Окраска препарата была выполнена гематоксилином и эозином. При микроскопии визуализировались гнезда клеток, окруженные тонкими
прослойками соединительной ткани, включающими синусоидные капилляры и относительно
крупные светлые клетки с полиморфными ядрами. Капсула опухоли с хорошо выраженной
границей и опухолевой тканью.
Обсуждение.
Дифференцировать каротидную хемодектому

Рис. 1,а

Рис. 1,б

Рис. 1. КТ, коронарная проекция в артериальную фазу. а. Образование локализуется в месте бифуркации ОСА; б. Дислокации срединных структур не отмечается.
стороны срединных структур шеи не отмечается. Мягкие ткани без особенностей.
30.05. 2011 г. была выполнена операция:
аллопротезирование ОСА и ВСА слева, каротидная эндартерэктомия (рис. 2). Послеоперационный период протекал без особенностей.
Рана зажила первичным натяжением. Швы
сняты. По данным гистологического исследования: хемодектома. Выписана в стабильном состоянии. Из особенностей: нейропатия языкоглоточного и блуждающего нервов слева с умеренным нарушением функций.
Макропрепарат представлен образова-

необходимо с другими опухолями, такими как
невриномы из блуждающего, языкоглоточного и
подъязычного нервов, боковыми кистами шеи,
лимфаденитами (чаще туберкулезной этиологии), лимфосаркомой и метастазами рака [8].
Правильное установление диагноза позволит
направить больных в специали- зированные
отделения, занимающиеся сосудистой хирургией. Как видно из приведенного случая, радикальное удаление опухоли было возможным
только с участком сонной артерии. Это, в свою
очередь требовало четкого знания локализации
опухоли, ее связи с рядом находящимися ана-
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Рис. 3.

Рис. 2.
Рис. 2. Операционное поле во время каротидной эндартерэктомии. Стрелка показывает
ствол ОСА.

Рис. 3. Разрез образования, округлой формы
на уровне бифуркации ОСА. Образование интимно спаяно со стенками артерии. Стрелка
показывает просвет ОСА на разрезе.

Рис. 4,б

Рис. 4,а

Рис. 4. Макропрепарат опухоли. Окраска гематоксилином и эозином, х 100
а. Стрелка показывает капсулу хемодектомы; б. Стрелка показывает расширенные капилляры.
томическими образованиями и предположительной структуры, что позволило определить
нужный объем операции.
Заключение.
Данное клиническое наблюдение демонстрирует редкую каротидную опухоль, располагающееся вблизи магистральных сосудов шеи.
Хирургическое лечение опухолей, тесно связанных с магистральными сосудами, является одной из наиболее сложных и нерешенных проблем современной онкологии. Комплексное ультразвуковое исследование и КТ с контрастиро-

ванием являются высокоинформативными и
взаимодополняющими методами диагностики и
контроля результатов хирургического лечения
хемодектом шеи, позволяющими достоверно
оценить взаимоотношения сонных артерий с
опухолью и состояние регионарных тканей с
целью раннего выявления рецидива.
Наибольшей информативностью в диагностике распространенности опухолевого поражения при хемодектомах шеи обладает компьютерная томография.
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ХРОНИЧЕСКОЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЕ КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ.
ЛЕЙОМИОМА ТОЩЕЙ КИШКИ
Кротова Э.В., Морозов С.П., Зыков А.С., Насникова И.Ю.,
Павленко И.А., Бадюл М.И.

В

данной статье описано клиническое наблюдение пациентки Л. с лейомиомой
тощей кишки, хроническим рецидивирующим кровотечением, а также рассмотрены причины, варианты клинической картины, осложнения, методики
диагностики и методы лечения лейомиомы кишки.

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента
РФ
г. Москва, Россия

Ключевые слова: лейомиома тощей кишки, МСКТ органов брюшной
полости.

СHRONIC RECURRENT INTESTINAL BLEEDING. JEJUNAL LEIOMYOMA
Krotova E.V., Morozov S.P., Zikov A.S., Nasnikova I.U.,
Pavlenko I.A., Badul M.I.

T

his article describes clinical observation of patient with chronic recurrent bleeding,
caused by jejunal leiomyoma, and also considers causes, clinical variants, complications, diagnostic methods and treatment for small intestine leiomyoma.

Keywords: small intestine leiomyoma, CT of abdomen.

И

сточником развития лейомиомы могут
быть гладкие мышцы внутренних органов (желудочно-кишечный тракт, бронхи, матка, яичники), стенок сосудов. Лейомиомы возникают в любом возрасте у лиц обоего
пола, чаще в возрасте 30-50 лет.
Лейомиомы – стромальные опухоли, составляющие, по разным источникам, от 1% до
2% от всех новообразований желудочнокишечного тракта.
В целом, стромальные опухоли встречаются в 60% случаев в желудке, в 30% случаев в
тонкой кишке, и 10% – в остальных частях желудочно-кишечного тракта. В тонкой кишке:
50% случаев в тощей кишке, 25% в двенадцатиперстной и 25% в подвздошной кишке.
Тонкокишечная локализация лейомиом
представляет определенные трудности в диагностике.
Мы хотим рассказать о клиническом
случае обнаружения лейомиомы в тонкой кишке с помощью методики мультиспиральной
компьютерной томографии (МСКТ) с внутривенным контрастным усилением и подготовкой
кишечника (Фортранс 1-2 л за час до исследования).

Central Clinical Hospital
and Polyclinic of Affairs
Management Department of President of
Russian Federation
Moscow, Russia

История болезни.
Пациентка 68 лет впервые почувствовала себя плохо 27.12. 2010 г., когда отметила появление черного стула, нарастающую слабость.
Поступила 13.01. 2011 г. в реанимационное отделение в связи с ухудшением состояния. При
поступлении – состояние средней тяжести,
кожные покровы бледные, чистые, сухие, респираторные показатели стабильные. Живот не
вздут, мягкий, безболезненный во всех отделах.
Ректально: на перчатке следы кала обычного
цвета. Гемоглобин 69г/л, эритроциты 2.5 *10
млрд/л. На момент поступления убедительные
признаки продолжающегося кишечного кровотечения у пациентки не выявлены.
Пациентке начато проведение инфузионной, гемостатической терапии. Проводилась
гемотрансфузия эритроцитарной массы. При
эзофагогастродуоденоскопии: очаговый эрозивный дистальный гастрит без геморрагического компонента. После многократной подготовки дюфалаком и фортрансом выполнена колоноскопия, при которой диагностированы
хронический колит, дискинезия толстой кишки,
долихосигма. На момент осмотра признаков и
источников кровотечения не выявлено.
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Рис. 1,а

Рис. 1,б

Рис. 1. МСКТ. Трехмерная реконструкция.
Демонстрирующая гиперваскулярное образование на уровне среднего этажа брюшной полости
в мезогастрии.

Рис. 2,б

Рис. 2,а

Рис. 2. МСКТ с внутривенным контрастным усилением (артериальная фаза) органов брюшной полости.
На аксиальных (а) и фронтальных (б) реконструкциях – гиперваскулярное образование в проекции петель тонкой кишки.
На фоне проводимой терапии состояние
пациентки улучшилось. Переведена из реанимационного в хирургическое отделение. Продолжено проведение вышеуказанной терапии в
прежнем объеме, нормализовались показатели
крови. Выполнена МСКТ органов брюшной полости 27.01. 2011 г. с предварительной подготовкой (Фортранс 1,5л за 1 час до исследования) и с внутривенным контрастным усилением
(Йогексол 350-100 мл), при которой на уровне

тела L4 позвонка, ближе к передней брюшной
стенке, выявлено экзофитное объемное образование с бугристыми контурами и кальцинированным включением, размерами 22х31х22 мм,
исходящее из задней стенки тощей кишки, активно накапливающее контрастный препарат
преимущественно по периферии. Просвет кишки представляется неравномерно суженным
максимально до 5мм. С левой стороны к новообразованию подходит выраженная сосудистая
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Рис. 3,б

Рис. 3,а

Рис. 3. МСКТ тонкой кишки.
(а) После негативного перорального и позитивного внутривенного контрастного усиления, демонстрирующая экзофитную гиперваскулярную опухоль тонкой кишки. (б) Макропрепарат резецированной части кишки.
сеть ветвей верхней брыжеечной артерии. Данное образование расценено как опухоль тощей
кишки, которая явилась источником кишечного
кровотечения.
На основании данных МСКТ пациентка
оперирована: выполнена резекция тощей кишки с опухолевидным образованием и анастомозом тонкой кишки «бок в бок». При гистологическом исследовании опухоль тонкой кишки имеет строение лейомиомы с глубоким изъязвлением.
Течение послеоперационного периода
гладкое.
Обсуждение.
Дифференциальный диагноз лейомиом
производят с лейомиосаркомами. Лейомиосаркомы относятся к стромальным новообразованиям. Распространенность лейомиосарком 1,4
случая на 100.000 населения. По разным данным доброкачественные гладкомышечные образования тонкого кишечника встречается в 23 раза чаще, чем саркомы. Лейомиосаркомы
тощей кишки составляют от 1% до 10% от всех
злокачественных
образований
желудочнокишечного тракта. Протекает крайне злокачественно: обычно возникают ранние гематогенные метастазы, но рецидивы после удаления
редки.
Возникновение лейомиосарком вследствие озлокачествления зрелых опухолей в
большинстве случаев не наблюдается, однако
возможны исключения (около 2% случаев).
Клинические
проявления
доброкачественных и злокачественных гладкомышечных
опухолей очень сходны и мало отличаются друг

от друга. Для этих образований характерен следующий симптомокомплекс: болевой синдром
(не всегда), мелена, чувство дискомфорта, запор, тошнота, рвота, раннее насыщение, возможна кишечная непроходимость. Таким образом, клинические признаки этих опухолей также мало отличаются от клинических проявлений доброкачественных и злокачественных образований тонкой кишки.
При трансабдоминальном ультразвуковом исследовании лейомиомы имеют характеристики объемного образования брюшной полости интестинальной локализации.
Рентгеноскопия с барием: центральный или
краевой дефект наполнения с маловыраженным внутрипросветным компонентом, округлой
формы.
МСКТ признаки лейомиомы: центральный или краевой дефект с маловыраженным
внутрипросветным
компонентом,
округлой
формы с четкими границами, слизистая оболочка над образованием не изменена.
Рентгеноскопические и МСКТ признаки
лейомиосарком: большой размер (более 10 см),
резкий переход контура дефекта наполнения в
неизмененные отделы кишки, неровность контура дефекта наполнения, признаки прорастания в слизистую оболочку кишки, что проявляется обрывом складок, инфильтрирующий рост
в окружающие ткани, возможны признаки геморрагий и некроза самой опухоли.
Заключение.
1. Лейомиома тонкой кишки – одна из редких
причин желудочно-кишечного кровотечения,
требующая хирургического лечения. Острые
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кровотечения тонкого кишечника встречаются
в 0,15% случаев при лейомиоме.
2. Точность рентгенологической диагностики
лейомиом с пассажем бария низкая (менее 1%).
3. Компьютерная томография с внутривенным
контрастным усилением и подготовкой кишечника (Фортранс 1-2 л за час до исследования)

является эффективным методом диагностики
гиперваскулярных опухолей.
4. Выявленный характер кровоснабжения образования, позволяет предупредить операционные осложнения и разработать тактику органосохраняющей операции.
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МАСТЕР-КЛАСС

НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ:
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЛИ БЕЗ НИХ?
Бахтиозин Р.Ф.

В

се чаще стали появляться сообщения о осложнении применения контрастных
препаратов в МРТ – нефрогенном системном фиброзе. Это обусловило интенсивную разработку и внедрение в практику бесконтрастных методов МРисследования. В данном мастер-классе рассматриваются основные методики бесконтрастной МРТ, демонстрируются преимущества данных методик, в том числе, на клинических примерах, описываются опыт и перспективы их внедрения в практику.

ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития
России
г. Москва, Россия

Ключевые слова: МРТ, бесконтрастная МРТ, диффузионно-взвешенное
изображение, FBI, Time-SLIP, контрастные препараты.

NEW WAYS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING DEVELOPMENT:
WITH CONTRAST AGENTS ADMINISTRATION OR WITHOUT?
Bakhtiozin R.F.

T

he number of reports on complication of gadolinium-based contrast agent administration - nephrogenic systemic fibrosis - has been increased rapidly. This caused an intensive development and introduction of noncontrast methods of MR imaging. Present
master class describes the main techniques of noncontrast MRT, their advantages including
clinical examples, personal experience and prospects of their introduction to the practice.

Keywords: MRI, native (noncontrast) MRI, diffusion-weighted imaging, FBI,
Time-SLIP, contrast agents.
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Для просмотра мастер-класса перейдите на сайт:
http://rejr.ru/shestoi_nomer/master-class.html

Мастер-класс.
НОВЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ: С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЛИ БЕЗ НИХ?
Для запуска презентации нажмите на кнопку "YouTube", или перейдите на официальный канал REJR в YouTube.

Если у Вас не отображается мастер-класс – установите Adobe Flash Player: http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
Внимание! Презентация защищена авторскими правами. Полное или частичное копирование материала запрещено, без
предварительного согласия авторов.
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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

ECR 2012 – ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ
(1-5 МАРТА 2012, Г. ВЕНА, АВСТРИЯ)
Соловьева М.А.

E

CR – ежегодная встреча Европейского
Радиологического Общества. Это динамичный
и
сервис-ориентированный
конгресс, хорошо известный, как одна
из самых инновационных встреч в рамках
научного сообщества, проходящая в уникальной и вдохновляющей атмосфере.

Lorenzo Bonomo

Профессор Андрас Палко из Венгрии,
президент Европейского общества радиологов,
подчеркнул масштабность научного контента и
многочисленность интересных научных сессий,
что дает превосходную возможность участникам общаться друг с другом и познавать новое
в радиологии.
Церемония открытия Венского конгресса
впечатлила своей красотой и торжественностью, украшенная клумбами из живых белых
ирисов и произведением Вивальди «Четыре сезона» в исполнении симфонического оркестра.
На конгрессе были представлены разные
виды заседаний. Одними из самых значительных были Categorical courses, сконцентрированные в основном на радиологических темах в
течение ряда сессий и разработанные для узко
специализирующихся радиологов, однако вызывающие интерес не только у опытных врачей, но и у начинающих рентгенологов в данной специализации. Отдельное внимание привлекли интерактивные формы обучения с возможностью голосования посредством пультов.
Наиболее запомнился обучающий миникурс испанского радиолога, освещающий патологию органов грудной клетки. Профессор Хосе
Касерес ежегодно проводит подобные интерактивные сессии. Вопреки ожиданиям, на дан-

В этом году конгресс посетили 20023 делегата из 102 стран, а также 2952 человека,
наблюдавших за всем происходящим через интернет в режиме онлайн. Самыми многочисленными были делегации из Италии (1205), Австрии (1125), Германии (965) и Великобритании
(509). Наряду с Бельгией, Венский конгресс посетили около 318 представителей из России, а
также участники из таких далеких стран, как
Малайзия, Йемен, Габонская Республика и Республика Маврикий.
Президент Европейского конгресса радиологов 2012 Лоренцо Бономо, глава программы подготовки радиологов в Католическом
Университете Святого Сердца в Риме, подчеркнул важность интерактивного звена в процессе
работы конгресса, а именно возможность аудитории обмениваться информацией посредством
социальных сетей, таких как Фэйсбук, Твиттер
и другие.

András Palkó
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ный мини-курс стекались не только студенты и
ординаторы, но и опытные врачи-рентгенологи,
желающие освежить знания в этой области. Недаром интерактивный курс доктора Касереса
был признан самым популярным на конгрессе.
В течение конгресса проходила сессия
Европейской школы по радиологии, в рамках
которой можно было не только получить полную
информацию об обущающих курсах за рубежом, но и получить Европейский диплом по радиологии, сдав определенные экзамены.
Поразила своей масштабностью техническая выставка, проходившая в рамках конгресса, на которой были представлены последние разработки в области лучевой диагностики.
Параллельно с устными выступлениями,
проходила постерная форма докладов, на которой доцент кафедры лучевой диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Соколина И.А. и
профессор Королева И.М. были награждены
дипломами.

Стенд Общества специалистов по лучевой диагностике. Россия.

Церемония открытия.

Рабочая обстановка.

AUSTRIA CENTER VIENNA
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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

КОНГРЕСС РАДИОЛОГОВ ЯПОНИИ-2012
(12-15 АПРЕЛЯ 2012, г. ЙОКОГАМА, ЯПОНИЯ)
Терновой С.К.

С

12 по 15 апреля 2012 года в городе Йокогама состоялось очередное (71-е) ежегодное Собрание и Генеральная Ассамблея Общества радиологов Японии (The
71st Annual Meeting of the Japan Radiological
Society – JRS). Как известно, из-за катастрофических событий в Японии в 2011 году, собрание
радиологов Японии было отменено и перенесено
на 2012 год.
Одновременно, в залах Конгресс-центра
при гостинице Пан Пацифик (Pan Pacific), проходили заседания 68-го Научного Конгресса радиологических технологий (The 68th Scientific
Assembly of the Japanese Society of Radiologycal
Technology – JSRT) и 103-го ежегодного совещания Японского общества медицинской физики (The 103rd Meeting of the Japan Society of
Medical Physics – JSMP).
Всего в мероприятиях Конгресса приняли участие около 22.000 участников.
Все эти мероприятия сопровождались
большой представительной выставкой медицинского оборудования
(The
Technical
Exhibition of Medical Imaging 2012 –
ITEM
2012), на которой были представлены более 60
крупнейших Японских и мировых производителей медицинской техники. Выставка располагалась на площади почти 17.000 квадратных
метра.
Во время работы конгресса были рассмотрены многие вопросы применения современных диагностических приборов в различных
областях клинической медицины, но главные
заседания были посвящены высокотехнологичной диагностике
заболеваний сердца и сосудов. Важность продолжения исследований в
этой области современной диагностике подчѐркивалось не только в докладах и на постерной
сессии, но и в многочисленных плакатах, посвященных конгрессу и установленных во всех
узловых пунктах Конгресс-хола. К сожалению,
только на нескольких сессиях, где выступали
европейские и американские учѐные, был
предусмотрен
синхронный
перевод.
Так,
например, было на Международной Сессии
(International Session) и Сессии сотрудничества
с
Европейской
Ассоциацией
Радиологов
(Collaboration Session with ESR) На остальных
заседаниях присутствующим гостям из Европы

и Америки (а их было около 50 человек) приходилось довольствоваться изображением со
слайдов.
Почѐтными наградами были отмечены
известные мировые учѐные: Максимилиан Райзер (Мюнхен, Германия), Джозеф Ли (Северная
Каролина, США), Д.Х. Пак (Сеул, Корея).
Впервые в истории этот большой форум
Японских радиологов посетила делегация Российского Конгресса лучевых диагностов в составе профессора В.В. Митькова – Президента
VI Всероссийского Национального конгресса
лучевых диагностов, профессора С.К. Тернового
– заведующего кафедрой лучевой диагностики
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и профессора
Р.Ф. Бахтиозина – профессора кафедры лучевой
диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
13 апреля состоялась встреча членов Российской делегации с Президентами Японского радиологического конгресса 2011 и 2013 годов
профессорами Куни Охтомо (Kuni Ohtomo,
University of Tokyo) и Хироши Хонда (Hiroshi
Honda, Kyushu University), членом Правления
Суcуми Каназава (Susumu Kanazawa, Okayama
University) и генеральным секретарѐм Ассоциации Радиологов Японии Масахиро Янзаки
(Masahiro Jianzaki, Keio University)
На встрече были затронуты вопросы
развития медицинских технологий в различных
клинических дисциплинах и проблемы преподавания специальности в наших странах. В
конце встречи делегация Японских радиологов
была приглашена в Москву для участия в Национальном Конгрессе «Радиология-2013». Приглашение было с благодарностью принято.
В целом нужно подчеркнуть, что наши
впечатления от посещения Конгресса и Японии
остались весьма положительными. В эту короткую поездку нам удалось не только посетить
профессиональное собрание наших Японских
коллег и провести встречу с руководством
Японской ассоциации и Конгресса радиологов,
но убедиться в красоте Японских городов (в это
время цветѐт Сакура!) и насладиться Японской
кухней.
Надеемся, что это был только первый
шаг на пути нашей кооперации с коллегами из
Страны Восходящего Солнца!
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Добро пожаловать на конгресс!

Основной постер конгресса.

Вид на конгресс центр.

В залах выставки.

Встреча Российской делегации с руководством
Общества радиологов Японии.

Вид на морские ворота Йокогамы.
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Лекция профессора Лима.

Везде цветущая Сакура!

Вертикальный сад Йокогамы.

Ежедневная газета Конгресса JRC2012.
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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

VI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УЧИТЕЛЯ-УЧЕНИКАМ»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПАМЯТИ НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ РАБУХИНОЙ
(20 АПРЕЛЯ 2012, г. МОСКВА)
Лисавин А.А., Сердюкова У.С.

20

апреля 2012 года в Центральном
научно-исследовательском институте стоматологии прошла ежегодная
научно-практическая конференция
«Учителя-Ученикам», посвященная памяти доктора медицинских наук, профессора, Нины
Александровны Рабухиной, которая внесла весомый вклад в развитие отечественной и мировой лучевой диагностики.
Организаторами конференции выступили: ГБОУ ВПО ―Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.
Сеченова‖,
ФГБУ
―Центральный
научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии
Федерального
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи‖.
Председателями
конференции
были:
д.м.н., профессор А.А. Кулаков, д.м.н., профессор И.М. Макеева, д.м.н., А.П. Аржанцев,
д.м.н., профессор Е.В. Боровский. Почетным
гостем конференции стал заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, академик
РАМН С.К. Терновой.
С приветственным словом к участникам
конференции обратилась заведующий кафед-

Профессор Аржанцев А.П.

Профессор Макеева И.М.
рой терапевтической стоматологии ГБОУ ВПО
―Первый МГМУ им. И.М. Сеченова‖, профессор
И.М. Макеева, осветив основные задачи и цели
заседания, актуальность и важность связи поколений.
Конференция состояла из двух подсекций: «Учителя ученикам» и «Ученики учителям».
В первой части с докладами выступили:
Заведующий рентгенологическим отделением ЦНИИС и ЧЛХ, профессор А.П. Аржанцев о жизни и творческом пути, научной деятельности и становлении как специалиста и
ученого Нины Александровны Рабухиной, ее
достижениях и успехах в области лучевой диагностики и стоматологии.
Далее следовал доклад профессора И.М.
Макеевой «Применение компьютерной томографии при планировании повторного эндодонтического лечения», в котором была освещена
значимость и важность применения компьютерной томографии в эндодонтической диагностике и предоставлена возможность участникам оценить все «за» и «против» данного метода.
Следующей слово было предоставлено к.м.н.
Ахмедовой З.Р., выступившей с интересным и
емким докладом «Совершенствование рентгено-
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логического исследования и инструментальной
обработки корневых каналов зубов».
В заключение первой части конференции вниманию участников был представлен актуальный доклад Н.С. Серовой, профессора кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, «Лучевая диагностика в стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии. Традиции и новации».
Во второй части заседания ученикам
была дана возможность проявить себя.
Первой эстафету у уважаемых учителей
приняли Дорошина И.Р. и Семенихина Е.С.
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) с докладом
«Рентгенодиагностики кариеса на апроксимальных поверхностях зубов». Далее следовал
доклад Ивановой Д.В. (Первый МГМУ им. И.М.
Сеченова), затрагивающий интереснейшую тему «Лучевая диагностика аномалий зубов». Завершила выступление учеников представительница МГМСУ Годунова И.В. с выступлением на
тему «Диагностические основы хирургического
лечения пациентов с кистами челюстей», в котором сделала вывод о наибольшей информативности метода компьютерной томографии

для выявления данного заболевания.
Конференция
привлекла
внимание
большого количества молодых специалистов и
студентов. В зале были врачи, ординаторы и
аспиранты ЦНИИС и ЧЛХ, и Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова, студенты медицинских ВУЗов г.
Москвы.
В заключение конференции выступил
заведующий кафедрой лучевой диагностики и
лучевой терапии, академик РАМН С.К. Терновой, отметивший неразрывную связь лучевой
диагностики и стоматологии, важность применения методов лучевой диагностики в стоматологии для наиболее точной постановки диагноза, планирования и контроля результатов лечения пациентов.
Конференция была яркой и познавательной. Врачи обеих специальностей идут рука об
руку к достижению единой и самой важной цели – наиболее быстрому и качественному излечению пациентов. Научно-практическая конференция «Учителя-Ученикам» наилучшим образом отразила тесную связь между стоматологией и лучевой диагностикой, которая с каждым годом набирает обороты.

Президиум конференции.

“Учителя” (слева направо: профессор Шехтер
А.И., профессор Аржанцев А.П., професор
Макеева И.М., профессор Терновой С.К.)

“Ученики” (слева направо: Дорошина И.Р.,
Иванова Д.В., Годунова И.В.)
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Участники конференции.
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ОТЧЕТЫ О НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ШКОЛА ДЛЯ ВРАЧЕЙ
“ТОРАКАЛЬНАЯ РАДИОЛОГИЯ”
(25-27 АПРЕЛЯ 2012, г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ)
Тюрин И.Е., Шехтер А.И.

В

последние
дни
апреля
в
СанктПетербурге прошла очередная международная конференция и школа для
врачей «Торакальная радиология». В
этом году в работе конференции приняли участие более 450 делегатов из России и стран
ближнего зарубежья, что почти на треть превышает количество делегатов прошлой конференции. Знаменательно, что в числе активных
участников конференции было более 50 врачей
пульмонологов, фтизиатров, торакальных хирургов, онкологов и кардиологов. Традиционно
с лекциями и научными докладами выступили
ведущие отечественные ученые в области диагностики заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой патологии, а также признанные эксперты в области торакальной радиологии из Бельгии, Германии, Голландии, Испании,
Франции, США и Южной Кореи. Ставшее доброй традицией участие лидеров Европейского
общества торакальной визуализации (ESTI) в
работе конференции несомненно повышает ее
научный и профессиональный уровень.

усилий специалистов различных направлений
клинической медицины, включая анатомов и
морфологов, для повышения эффективности
лучевой диагностики заболеваний органов дыхания и кровообращения. Концентрация этих
усилий ориентирована на решение теоретических, научных и практических задач лучевой
визуализационной диагностики, главным образом, на приоритетных направлениях клинической пульмонологии. Эти направления сконцентрированы на распознавании тех болезней, которые играют
социально значимую роль в
структуре заболеваемости и смертности.

Лекторы.

Открытие конференции.
Конференция впервые проводилась от
имени Общества торакальных радиологов России, которое было создано на предыдущей конференции, состоявшейся в ноябре 2010 г в
Москве, и официально зарегистрировано в 2011
году. Председателем правления общества избран И.Е. Тюрин. Основной задачей общества
торакальных радиологов является координация

На данной конференции основное внимание традиционно было обращено на особенности современной диагностики наиболее распространенных и социально значимых болезней, таких как рак легкого, туберкулез, пневмонии и другие легочные инфекции, обструктивные и интерстициальные заболевания дыхательной системы. Кроме того, особенностью
настоящей конференции стало значительное
расширение раздела по диагностике кардиоваскулярной патологии органов грудной полости, что, в свою очередь, отражало насущные
потребности национальной программы модернизации здравоохранения в части борьбы с
сердечно-сосудистыми болезнями, обусловливающими высокие показатели смертности.
Большое внимание было уделено совершенствованию стратегии и тактики лучевых диагности-
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ческих исследований, в том числе последовательности использования лучевых методов для
решения общих и частных диагностических задач, протоколы лучевых исследований, лучевая
нагрузка. Эти многочисленные вопросы в разных клинических ситуациях обсуждались на
заседаниях и школах, как для взрослого контингента, так и для детей, что в современных
условиях представляется особенно значимым и
важным.
Обширная
программа
конференции
включала три пленарных заседания, несколько
специальных научных заседаний и девять обучающих школ для врачей. Впервые в программу были включены самостоятельные научные
заседания по радионуклидной диагностике онкологических заболеваний и патологии кровообращения. Самые современные приемы визуализации находили достойное отражение в материалах конференции на специальных заседаниях, посвященных распознаванию поражений
элементов сердечно-сосудистой системы грудной полости.
Позволим себе упомянуть наиболее важные, на наш взгляд, факты и положения, представленные на конференции в рамках обозначенных «стратегических» направлений современной торакальной радиологии, как на пленарных, так и на секционных заседаниях и
школах.
Взаимосвязь методов визуализации и
эффективности лечебно диагностического процесса в современной торакальной клинике стала лейтмотивом лекции П. Яблонского, главного
фтизиатра МЗСР РФ и директора СанктПетербургского НИИ Фтизиопульмонологии. В
современных условиях новые возможности томографических технологий, усовершенствованные методы интервенционной радиологии, в
сочетании с медиастиноскопий, эндосонографией, гибридными технологиями существенно
меняют традиционную практику распознавания и лечения заболеваний органов дыхания и

Mathias Prokop.

средостения. Но одновременно эти новые возможности повышают требования к точности и
достоверности интерпретации лучевых исследований, эффективности использования нового
оборудования.
В разделе совершенствования методических приемов МСКТ и МРТ в практике распознавания болезней легких отметим сообщения
М. Prokop «МСКТ - современное состояние», H.U. Kauzcor «МРТ при заболеваниях легких», в
которых рассмотрены перспективы развития
этих технологий в диагностике заболеваний органов грудной полости. В сообщениях И.А. Кондрашова «Патология средостения у детей – значение КТ и МРТ» и Н.А. Ильиной «Методика КТ
легких у детей и новорожденных», специально
подчеркнуты важность и особенности использования приемов лучевой визуализации болезней легких и средостения в педиатрии. Вопросам диагностике заболеваний органов грудной
полости у детей были посвящены два отдельных
заседания, на которых прозвучали 8 лекций и
научных докладов.

Stefan Deiderich.
Из материалов по диагностике рака легкого большое внимание участников привлекли
новые возможности скрининга рака легкого сна
основе низкодозной КТ (S. Diederich). Рассматривая данный вопрос, автор, в
частности,
предлагал
решать эту проблему с помощью
низкодозовой компьютерной томографии в
группах высокого риска. При этом, он не рекомендовал продолжать использовать в широкой практике для этой цели обзорные рентгенограммы органов грудной полости и исследования мокроты, поскольку эти способы оказались мало продуктивными. Данный вывод следовал и из материалов, касающихся оценки
эффективности
вариантов диагностической
тактики в случаях обнаружения в легких, выявленных тем или иным способом, солитарных
узловых образований с разными рентгенологическими характеристиками по размеру и плотности. При этом, при любых способах скринин-
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га рака легкого следует учитывать вероятность
возникновения новообразования в зависимости
от количества выкуренных и выкуриваемых
сигарет, профессиональной деятельности.
Такой подход к данной проблеме соответствовал материалам, изложенным в лекции
C. Schaefer- Prokop «Рак легкого – новая система
стадирования». Основная мысль: благодаря современным
возможностям
визуализации
(МСКТ, МРТ, ПЭТ и ПЭТ/КТ) известная система
(UICC и AJC) оценки стадийности рака легкого
нуждается в некоторых дополнениях. В первую
очередь, это касается тех симптомов, которые
могут быть выявлены с помощью современной
диагностической
техники и которые могут
кардинально изменить или повлиять на клинические подходы к тактике хирургического или
лучевого лечения. Так, в отношении категории
Т сведения, которые могут быть получены в результате использования мультипланарных реконструкций (инвазия опухоли в средостение,
грудную стенку, рост по междолевым щелевым
пространствам) должны быть учтены в сторону увеличения при оценке состояния опухолевого узла. В оценке состояния категорий N и М
особое внимание должно быть уделено данным,
полученным с помощью ПЭТ и ПЭТ/КТ. В качестве рекомендаций, автор предлагает рассматривать использование ПЭТ/КТ вместе с
диагностической КТ, как шанс для пациента,
а также и в качестве «одного шага», единственной и возможно завершающей диагностической процедурой в оценке степени развития новообразования и его осложнений. В этом
же ключе следует рассматривать и материалы
И.Г. Фроловой «КТ в диагностике местнораспространенного центрального рака легкого».
Большое внимание было уделено диагностике
интерстициальных заболеваний органов дыхания в рамках пленарного заседания и научной
сессии, а также в отдельных лекциях в программе школы для врачей. Благодаря современным возможностям высокоразрешающей и
тонкослойной КТ, стало возможным достоверно
разграничить
выявленные
патологические
структуры на основе превалирующего типа патологических изменений (ретикулярные, очаговые, инфильтративные и кистозные). В рамках
этого деления в свою очередь стало возможным
нозологическое разграничение и получение количественных характеристик для ряда диффузных порважений легких.. Эти проблемы детально рассматривались в лекциях P. Grenier, J.
Verschakelen, В. Амосова, Я. Марченкова, И.
Соколиной и других.
Значительный интерес вызвали заседания, посвященные легочным инфекциям. В
лекциях отечественных и зарубежных специа-

листов (T. Franquet, П. Котляров, М. Самохвалова и другие) были рассмотрены актуальные
проблемы лучевой диагностики бактериальных,
вирусных, паразитарных, грибковых инфекций. Большое внимание и оживленную дискуссию вызвали доклады специалистов из Южной
Кореи, Jung-Gi Im и Kyung-Soo Lee, представивших собственный опыт оценки изменений в
грудной полости у больных туберкулезом.
Значительную часть программы составили заседания, посвященные вопросам диагностики заболеваний сердца и крупных сосудов
грудной полости. В рамках пленарного заседания, проведенного под руководством А.П. Савченко, научного заседания (В. Синицын) и
школы для врачей (И. Ицкович) были рассмотрены актуальные вопросы применения КТ и
МРТ при сердечно-сосудистой патологии. В
лекциях T. Vogl, H.U. Kauczor, М. Вишняковой,
В. Ховрина, Е. Мершиной прозвучали новые
данные об использовании МРТ в диагностике
заболеваний сердца и тромбоэмболии легочной
артерии, о рациональном алгоритме лучевого
исследования коронарных артерий и миокарда
Два самостоятельных заседания провели
специалисты по радионуклидной диагностике
заболеваний органов дыхания и кровообращения. На заседании по торакальной онкологии
основное внимание ведущих отечественных
ученых было сконцентрировано на проблемах
оценки распространенности злокачественных
опухолей и их дифференциальной диагностике
на основе ПЭТ и ПЭТ/КТ технологий. Второе
заседание было целиком посвящено кардиоваскулярной патологии, в частности оценке патологии малого круга кровообращения у больных
с ТЭЛА и изучению функции сердца и заболеваниях органов дыхания. В докладах Ю. Лишманова, В. Сергиенко, Д. Рыжковой и других
специалистов были представлены современные
взгляды на роль радионуклидной диагностике в
алгоритмах диагностики болезней органов дыхания и кровообращения.
Все доклады и лекции, а также более 200
тезисов опубликованы в специально подготовленном Силлабусе, который получили все зарегистрированные участники конференции.
В рамках конференции была организована и успешно функционировала представительная выставка, частью которой стали и интересные сателлитные симпозиумы, а также
электронная постерная сессия. и в будущем будет способствовать всесторонней интеграции
отечественной радиологии в международное
профессиональные сообщество.
Следующий конгресс Российского общества торакальных радиологов планируется провести в 2014 году.
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Рабочая обстановка.

Выставка.
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ЮБИЛЕЙ

Васильев Александр Юрьевич
50 ЛЕТ

Р

одился 10 апреля 1962 г. в городе Чите, в семье врачей.
А. Ю. Васильев в 1985 г. окончил факультет подготовки авиационных врачей
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.
С 1985 по 1987 г. проходил службу в частях Военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации (ВВС МО РФ).
С 1987 по 1993 годы прошел все этапы становления врача-рентгенолога в должности ординатора, старшего ординатора рентгеновского отделения, начальника кабинета ультразвуковых исследований, начальника отделения рентгеновской компьютерной томографии Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя МО РФ (7 ЦВНИАГ МО РФ).
В 1988 г. А. Ю. Васильев защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Возможности рентгенографии с прямым многократным увеличением изображения в диагностике повреждений и заболеваний костей и суставов.
С 1993 по 1999 годы Александр Юрьевич проходил службу в должности начальника Рентгеновского центра 7 ЦВНИАГ МО РФ – главного рентгенолога ВВС МО РФ.
В 1994 г. он защитил докторскую диссертацию на тему: «Возможности ультразвукового исследования с методами вычислительного анализа в клинико-лучевой диагностике заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства при
врачебно-летней экспертизе».
В 1996 г. Александру Юрьевичу присвоено звание «Профессор» по специальности «Лучевая диагностика, лучевая терапия», а в 1998 г. он был удостоен Правительственной награды – Орден «Почета».
В январе 1999 г. Александр Юрьевич назначен заместителем начальника Главного клинического госпиталя МВД Российской Федерации (ГКГ МВД России), а в декабре 1999 г. – начальником ГКГ МВД России. В этой должности он проработал до августа
2006 г.
С 2003 г. по настоящее время профессор Васильев А. Ю. работает заведующим
кафедрой
лучевой
диагностики
Московского
государственного
медикостоматологического университета. В 2004 г. он избран членом-корреспондентом РАМН
по специальности «Рентгенология».
Основные научные направления работ профессора Васильева А. Ю. посвящены
лучевой диагностике различных видов повреждений и травм, микрофокусной рентгенографии, лучевой диагностике стоматологических заболеваний.
Под его руководством защищено 74 кандидатских и 19 докторских диссертаций.
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Александр Юрьевич имеет 6 патентов на изобретение, им опубликовано более 350
научных трудов, в том числе 30 монографий и учебных пособий для врачей и студентов.
Александр Юрьевич является заместителем главного редактора журналов «Лучевая диагностика, лучевая терапия», «Радиология-практика», «Вестник рентгенологии и
радиологии», членом редколлегии «Российского Электронного журнала Лучевой Диагностики».
За активную научную деятельность профессору А. Ю. Васильеву в 2004 г. были
присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Александр
Юрьевич лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2004 г.), лауреат премии Правительства РФ в области образования (2011 г.), лауреат премии МВД РФ
(2003 г.).
Уважаемый Александр Юрьевич, сотрудники кафедры лучевой диагностики
МГМСУ от всего сердца поздравляют Вас с замечательным праздником – 50-летним
юбилеем! Хотим пожелать Вам процветания, крепкого здоровья и дальнейших научных
достижений!
Редакционная коллегия Российского Электронного Журнала Лучевой Диагностики присоединяется к поздравлениям!
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АНОНС

ОСНОВЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
Главный редактор серии и тома
академик РАМН, д.м.н., профессор С.К. Терновой

Н

ациональные руководства – первая в России серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования.
Прогресс методов лучевой диагностики и лучевой терапии требует от врачейрентгенологов, а также от специалистов смежных специальностей постоянного совершенствования знаний в этой области. Многотомное «Национальное руководство по лучевой диагностике и терапии» является первым в нашей стране фундаментальным трудом, посвященным всем методам лучевой диагностики и их применению в различных
областях клинической медицины.
В данном томе руководства «Основы лучевой диагностики и терапии» изложена
история лучевой диагностики и лучевой терапии, описаны все методы визуализации с
указанием технических характеристик оборудования, методик исследования, правил
подготовки пациентов, показаний и противопоказаний к обследованию. В книге подробно освещаются правовые и экономические вопросы. Отдельная глава книги впервые посвящена вопросу подготовки кадров.
Книга адресована всем специалистам лучевой диагностики и лучевой терапии,
врачам клинических специальностей, желающим повысить свою квалификацию в этой
области медицины, а также студентам, клиническим ординаторам, аспирантам медицинских вузов.
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Абдураимов Адхамжон Бахтиерович — доктор медицинских наук, профессор
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«АТЛАС СРАВНИТЕЛЬНОЙ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ»
Издательство «Радиология-Пресс», Москва, 2012

Под общей редакцией члена-корреспондента РАМН,
д.м.н., профессора Л.С. Кокова

Д

анный Атлас сравнительной рентгенохирургической анатомии в
цветных анатомических рисунках, ангиографических схемах и
компьютерно-томографических реконструкциях содержит исчерпывающие сведения о взаимном расположении сосудов. Атлас
впервые дает возможность сопоставить данные ангиографии, лимфографии, холангиографии, сиалографии, урографии и др., с классическими
изображениями тех анатомических зон, к которым принадлежат изображаемые сосуды или протоки.
Каждый раздел Атласа включает классические рисунки анатомических препаратов и соответствующие этим анатомическим зонам и органам
силуэтные схемы рентгеноконтрастных изображений сосудов и протоков.
Основываясь на данных посмертных рентгеноконтрастных наливок, прижизненной селективной ангиографии и мультиспиральной компьютерной
ангиографии, авторы приводят наиболее типичные ангиограммы «нормального» строения артериального, венозного и лимфатического русла.
Атлас рассчитан на хирургов, специалистов лучевой диагностики,
специалистов по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению, а также будет полезен врачам смежных специальностей.
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«ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА (РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА. АНГИОГРАФИЯ.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ. МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ МЕТОД.
УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ. СЦИНТИГРАФИЯ)»
«Издательство «Мир и образование»

Б. Данель, Б. Прушиньски
перевод с польского под редакцией доктора медицинских наук,
профессора Р. П. Самусева

К

нига является руководством, посвященным анатомическим основам интерпретации результатов исследований методами визуализации. Основная часть книги состоит из шести разделов, в которых поочередно представлены лучевая
анатомия головы, шеи, органов грудной клетки, живота и малого таза, нижней
и верхней конечностей и всего тела. Каждый раздел состоит из трех частей: методические указания, содержащие информацию о рациональном использовании различных
методов визуализации; анатомические изображения — подробный атлас анатомии, полученный с помощью конвенциональной рентгенодиагностики, ангиографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансного метода, ультрасонографии и сцинтиграфии; биометрические показатели и точки ориентации, используемые для оценки результатов исследований. Все названия анатомических структур приведены в соответствии с новой международной анатомической терминологией.
Издание адресовано студентам всех факультетов медицинских вузов и средних
медицинских учебных заведений. Оно также будет полезно врачам, специализирующимся в области радиологии и диагностической визуализации.
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АВТОРАМ

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ
REJR

Р

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 конферен-

ций.
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) Объѐм публикаций (с иллюстрациями):
Оригинальные статьи – от 5 до 12 страниц
Случаи из практики – от 2 до 5 страниц
При этом 4 иллюстрации – 1 страница
3) Файлы предоставляются в формате .doc или .rtf без нумерации страниц.
4) Текст должен быть набран 12 шрифтом «Times New Roman» с межстрочным одинарным 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.
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5) Резюме (не более 250 слов)
6) Ключевые слова (5-10 ключевых слов или словосочетаний)
Содержательная часть:
Структура литературного обзора, лекции:
1) Введение
2) Изложение основного материала
3) Заключение
4) Список литературы
Структура оригинальных исследований:
1) Введение
2) Цель исследования
3) Материалы и методы
4) Результаты исследования
5) Обсуждение результатов
6) Выводы
7) Список литературы
Список литературы:
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом.
Каждый источник с новой строки под порядковым номером. Нумерация 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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