


МАТЕРИАЛЫ 
 

VI ВСЕРОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  
 

КОНГРЕССА ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ И ТЕРАПЕВТОВ 
 

 «РАДИОЛОГИЯ–2012» 
 

30 Мая –1 Июня 2012 
г. Москва 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 2012 

МАТЕРИАЛЫ 
 

VI ВСЕРОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО  
 

КОНГРЕССА ЛУЧЕВЫХ ДИАГНОСТОВ И ТЕРАПЕВТОВ 
 

 «РАДИОЛОГИЯ–2012» 
 

30 Мая –1 Июня 2012 
г. Москва 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва 2012 

ОрганизатОры
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова

Московский государственный медико-стоматологический университет
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» (РНЦРР)  

Минздравсоцразвития РФ
ФГБУ «Медицинский радиологический научный центр» (МНРЦ) 

Минздравсоцразвития РФ
ФГУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий»  

(ФГУ РНЦРХТ)  Минздравсоцразвития РФ
Общество специалистов по лучевой диагностике

Московское объединение медицинских радиологов
Российская ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики в медицине

Общество интервенционных онкорадиологов
Санкт-Петербургское радиологическое общество

Ассоциация медицинских физиков России
АНО «Национальный конгресс лучевых диагностов»

Конгресс-оператор «МЕДИ Экспо»

30 мая – 1 июня 2012
г. Москва



 

REJR Российский Электронный Журнал Лучевой Диагностики
Russian Electronic Journal of Radiology (REJR)

Том 2. № 2. 2012 год. Приложение.

Администрация
Главный администратор:
М.С. Кеслер
Технический редактор:
К.А. Харламов
Редактор перевода:
А.Е. Солопова
Редактор:
К.А. Лесько
Верстка:
А.А. Лисавин

Адрес журнала:
www.rejr.ru
Почта журнала:
rejr@rejr.ru
(Все материалы - лекции, 
статьи и пр. присылать толь-
ко на этот адрес)

Техническая поддержка:
admin@rejr.ru

REJR – рецензируемое на-
учное электронное перио-
дическое издание по луче-
вой диагностике

Периодичность издания 4 
раза в год.

Языки: русский и англий-
ский

Журнал зарегистрирован в 
Федеральной службе по 
надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и 
охране культурного насле-
дия
Регистрационный номер:
Эл №ФС77-44003
от 01 марта 2011 г.

ISSN 2222-7415

Все статьи в журнале ре-
цензируются

Дизайн логотипа, сайта, 
обложки:
М.С. Кеслер
Mikhail Kesler Design
www.kezz.ru

Редакционная коллегия:
Главный редактор:

Академик РАМН, профессор С.К. Терновой (Москва)

Заместители главного редактора:
Профессор Бахтиозин Р.Ф. (Москва)

Профессор Шехтер А.И. (Москва)
Ответственный редактор:

Профессор Серова Н.С. (Москва)

Профессор Абдураимов А.Б. (Москва)
Профессор Вишнякова М.В. (Москва)

Член-корр. РАМН, профессор Глыбочко П.В. (Москва)
Профессор Домбровский В.И. (Ростов-на-Дону)

Профессор Карлова Н.А. (Санкт-Петербург)
Профессор Лаптев В.Я. (Новосибирск)

Профессор Рогожин В.А. (Киев, Украина)

Редакционный совет:
Академик РАМН, профессор Адамян Л.В. (Москва)

Академик РАН и РАМН, профессор Акчурин Р.С. (Москва)
Академик РАМН, профессор Алекян Б.Г. (Москва)

Профессор Амосов В.И. (Санкт- Петербург)
Профессор Аржанцев А.П. (Москва)

Академик РАМН, профессор Беляков Н.А. (Санкт- Петербург)
Профессор Брюханов А.В. (Барнаул)

Профессор Варшавский Ю.В. (Москва)
Член-корр. РАМН, профессор Васильев А.Ю. (Москва)

Академик РАМН, профессор Гранов А.М. (Санкт-Петербург)
Профессор Дергилев А.П. (Новосибирск)

Член-корр. РАМН, профессор Долгушин Б.И. (Москва)
Профессор Жестовская С.И. (Красноярск)

Профессор Завадовская В.Д. (Томск)
Профессор Зеликман М.И. (Москва)

Профессор Игнатьев Ю.Т. (Омск)
Профессор Кармазановский Г.Г. (Москва)

Член-корр. РАМН, профессор Коков Л.С. (Москва)
Академик РАМН, профессор Корниенко В.Н. (Москва)

Профессор Костылев В.А. (Москва)
Академик РАМН, профессор Котельников Г.П. (Москва)

Академик РАМН, профессор Лопаткин Н.А. (Москва)
Член-корр. РАМН, профессор Мардынский  Ю.С. (Москва)

Профессор Митьков В.В. (Москва)
Профессор Морозов А.К. (Москва)

Академик РАМН, профессор Перельман М.И. (Москва)
Профессор Ратников В.А. (Санкт-Петербург)

Профессор Синицын В.Е. (Москва)
Профессор Трофимова Т.Н. (Санкт- Петербург)
Профессор Труфанов Г.Е. (Санкт- Петербург)

Профессор Тюрин И.Е. (Москва)
Профессор Тютин Л.А. (Санкт- Петербург)

Профессор Хайт Г.Я. (Ставрополь)
Академик РАМН, профессор Цыб А.Ф. (Москва)

Профессор Шахов Б.Е. (Нижний Новгород)
Иностранные члены ред. совета:

Профессор Адам Андриас (Великобритания)
Профессор Гурцоянис Николос (Греция)
Профессор Маргулис Александр (США)
Профессор Назаренко Сергей (Эстония)

Профессор Рахимжанова Раушан (Казахстан)
Профессор Риенмюллер Райнер (Австрия) 

Профессор Рингертс Ганс (Швеция) 
Профессор Ходжибеков Марат (Узбекистан)



Imaging 2.0 — Разделяем ваше мнение. Развиваем науку.

Мы в компании Philips понимаем, что радиология является основой диагностики и терапии, а клиническая 
интеграция и сотрудничество — это ключ к более персонализированной медицинской помощи, улучшению 
результатов лечения и снижению затрат. Концепция Imaging 2.0 — символ нашей непрекращающейся работы 
над повышением уровня качества медицинской визуализации. Мы работаем вместе с врачами над создани-
ем новых решений для того, чтобы обеспечить возможность беспрепят-
ственного сотрудничества, точной диагностики, оптимального лечения 
и повышения рентабельности. Дополнительная информация представле-
на на сайте www.philips.com/ambientexperience.

Imaging-2-0_1_RU_200x287.indd   1 26.04.2012   14:50:39



5

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
МНОЖЕСТВЕННОЙ 
РИНОСИНУСОГЕННОЙ 
СУБДУРАЛЬНОЙ ЭМПИЕМЫ
Абзалова К.Б.1, Бурдин С.Н.1,  
Ковальков К.А.2, Решетова А.В.1, 
Черкашин А.А.2
1 – МБУЗ «Клинический консультативно-диагностический 
центр» г. Кемерово.
2 – МБУЗ «Детская городская клиническая больница №5»  
г. Кемерово.

Субдуральная эмпиема (СДЭ) – скопление 
гноя в субдуральном пространстве, в большин-
стве случаев являющееся следствием проник-
новения инфекции через эмиссарные вены. 
Субдуральная эмпиема составляет 10–50% всех 
риносинусогенных внутричерепных ослож-
нений у детей. Наиболее часто возникает как 
осложнение синусита, отита, мастоидита, 
черепно-мозговой травмы, после хирургиче-
ских вмешательств. Как осложнение бактери-
ального менингита СДЭ встречается примерно 
в 2% случаев, причем ей может предшество-
вать накопление в субдуральном пространстве 
стерильного выпота. В 10–20% случаев источ-
ником инфекции бывает отит или мастоидит. 

Самой частой причиной возникновения 
субдуральной эмпиемы является воспаление 
лобных и решетчатых пазух, реже клиновидных 
и верхнечелюстных. Данные изменения могут 
быть выявлены на рентгенограммах черепа.

До появления компьютерной томографии 
(КТ) методом выбора при диагностике субду-
ральной эмпиемы была церебральная ангио-
графия. В настоящее время при подозрении на 
субдуральную эмпиему проводят КТ с контра-
стированием или магнитно-резонансную томо-
графию (МРТ). 

МРТ обладает большей чувствительностью, 
позволяет точнее определить границы эмпиемы 
и увидеть субдуральные эмпиемы, расположен-
ные на основании мозга, вдоль серпа головного 
мозга или в задней черепной ямке. По интенсив-
ности сигнала на МРТ можно отличить субду-
ральную эмпиему от стерильного выпота или 
хронической гематомы. КТ часто не позволяет 
дифференцировать эти состояния. Наконец, с 
помощью МРТ легче (по сравнению с КТ) отли-
чить субдуральную эмпиему от эпидурального 
абсцесса и внутримозговых очагов. 

Учитывая низкую частоту встречаемо-
сти случаев субдуральной эмпиемы в много-

профильных лечебных учреждениях, мы 
хотим представить собственное клиническое 
наблюдение.

Пациент К. 11 лет, в течение декабря 2011 г.  
находился в ЛОР-отделении ГБ г. Анжеро-
Судженска с диагнозом: катаральный гаймо-
рит. На третьи сутки состояние ребенка резко 
ухудшилось, появилась ригидность мышц 
затылка, светобоязнь, резкая головная боль, с-м 
Кернига. На основании лабораторных анали-
зов и люмбальной пункции выставлен диагноз: 
гнойный менингит. Пациент переведен в инфек-
ционную больницу г. Кемерово, где проводилась 
антибактериальная и иммунотерапия. Трижды 
проведены контрольные пункции – динамика 
положительная. 

Через сутки – ухудшение состояния, 
усиление головной боли, рвота, появление 
очаговой симптоматики: спутанное созна-
ние, анизокория на фоне повышения АД до 
140/100 мм рт. ст.

Пациент направлен в Диагностический 
центр г. Кемерово для проведения МРТ голов-
ного мозга с контрастированием. Получены 
следующие данные: конвекситально в задне-
базальных отделах правой височной доли, 
над наметом мозжечка с двух сторон, в левой 
лобной доле, парасагиттально справа в межпо-
лушарной щели, определяются множественные 
субдуральные эмпиемы, вызывающие средин-
ную дислокацию влево до 7,0 мм, с признаками 
внутренней окклюзионной гидроцефалии и 
внутричерепной гипертензии; также отмеча-
ется вовлечение в воспалительный процесс 
твердой мозговой оболочки; в правых отделах 
лобной пазухи отмечено патологическое высо-
кобелковое (гнойное) содержимое (рис.1, 2).

 

По результатам МРТ ребенок переведен в 
нейрохирургическое отделение детской город-
ской клинической больницы №5 г. Кемерово, где 
проведено оперативное вмешательство: наруж-
ное дренирование межполушарного и подвисоч-
ного абсцессов. Через сутки дренажные системы 
удалены, состояние ребенка улучшилось. 
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При динамическом МР-исследовании голов-
ного мозга диагностировано появление субду-
ральных субтенториальных эмпием с нараста-
нием внутренней гидроцефалии с окклюзией 
на уровне IV желудочка и вклинением минда-
лин мозжечка в большом затылочном отвер-
стии, появление парасагиттальных эпиду-
ральных эмпием небольших размеров в лобной 
области (рис.3).

Проведена повторная операция: наруж-
ное дренирование парасагиттальных эпиду-
ральных и субдуральных субтенториальных 
абсцессов с одномоментным отмыванием поло-
стей до чистых вод и введением антибиотиков 
с учетом посева ликвора и чувствительности к 
антибиотикам.

Помимо хирургического вмешательства, 
проводилась антибактериальная терапия 
(ванкомицин, меронем в течение 10 суток). 
Затем по результатам посева отделяемого при 
дренировании абсцессов (Corynebacterium) 
была проведена смена антибиотиков на цифран 
и рифампицин. Пациенту также проводилась 
инфузионная, гемостатическая, сосудистая, 
ноотропная терапия и витаминотерапия.

По окончании терапии проведена контроль-
ная МРТ головного мозга. По результатам обследо-
вания отмечена положительная динамика в виде 
санации гнойных очагов и разрешения гипертен-
зионно-гидроцефального синдрома (рис.4).

Пациент выписан в удовлетворительном 
состоянии с полным регрессом очаговой и обще-
мозговой симптоматики под наблюдение невро-
лога по месту жительства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МАММОГРАФИИ  
В ВЫЯВЛЕНИИ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
В ЛПУ Г. ИЖЕВСКА 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Авдеев Э.Н., Когай Л.И., Чепурнова О.В.
Ижевск, БУЗ УР ГКБ №7 МЗ УР, БУЗ УР РКДЦ МЗ УР

Рак молочной железы (РМЖ) – одна из самых 
важных проблем современной медицины, 
серьёзная угроза здоровью женщин. Ежегодно 
в мире регистрируют более 1 млн. новых 
случаев РМЖ. В структуре онкологической 
заболеваемости женщин во всём мире РМЖ 
занимает первое место, а по числу смертей от 
рака у женщин – второе место. (В.П. Харченко, 
Н.И. Рожкова, 2009)

В Российской Федерации рак молочной 
железы занимает первое место по показателю 
заболеваемости (19,8%) и смертности (17,4%) 
среди всех злокачественных новообразований 
у женщин в возрасте 15–69 лет. (Терновой С.К., 
Абдураимов А.Б. 2007)

В Удмуртии РМЖ принадлежит ведущее 
место по заболеваемости онкопатологией (около 
18% в общей структуре злокачественных новооб-
разований). За последние 10 лет заболеваемость 
увеличилась на 70%. РМЖ занимает первое 
место среди причин смерти женщин 35–54 лет 
(достигает 20%), старше 50 лет – второй, после 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди клинических, лабораторных, нетра-
диционных методов, позволяющих выявить 
непальпируемые формы злокачественных ново-
образований, заболеваний молочной железы, 
основное место занимает рентгенография.

В стратегии борьбы с РМЖ нет альтерна-
тивы вторичной профилактике, то есть скри-
нингу, под которым подразумевается массовое 
периодическое обследование здорового населе-
ния с целью выявления скрыто протекающего 
онкологического заболевания. Среди женщин 
старше 40 лет скрининговые маммографиче-
ские обследования позволяют снизить смерт-
ность на 50% (Feig S.A. 2002)

Цель: изучить эффективность маммогра-
фии в выявлении рака молочной железы в ЛПУ 
г. Ижевска Удмуртской республики.

Материалы и методы:
Для достижения поставленной цели был 

проведён анализ результатов маммографиче-
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ских исследований в БУЗ УР ГКБ 2116 7 МЗ УР 
и БУЗ УР РКДЦ МЗ УР за 2 года (2008–2009 гг.)

За 2 года в БУЗ УР ГКБ 2116 7 МЗ УР было 
проведено маммографий у 3951 женщины; 
из них в 2008 г. – 1775, в 2009 г. – 2176. Среди 
общего числа маммографий с профилактиче-
ской целью обследовано было 2731 женщин 
(69,12%); в 2008 г. – 1125 (63,38%), в 2009 г. – 
1606 (73,81%). С диагностической целью обсле-
довано 1220 (30,88%); в 2008 г. – 650 (36,62%), в 
2009 г. – 570 (26,19%).

За этот же период в БУЗ УР РКДЦ МЗ УР 
число женщин прошедшие маммографическое 
исследование составило 3761; в 2008 г. – 1770, в 
2009 г. – 1991. С профилактической целью обсле-
довано 1161 женщин (30,87%); за 2008 г. – 590 
(33,33%), за 2009 г. – 571 (28,68%). С диагности-
ческой целью – 2600 (69,13%). За 2008 г. – 1180 
(66,67%), за 2009 г. – 1420 (71,32%).

Результаты исследования показали, что БУЗ 
УР ГКБ 2116 7 МЗ УР из общего числа маммо-
графических исследований подозрение на РМЖ 
у 176 женщин (4,45%). За 2008 г. – 106 (5,97%), 
за 2009 г. – 70 (3,22%). Потверждение РМЖ у 
47 женщин (26,7%). За 2008 г. составило 24 
(22,64%), за 2009 г. – 23 (32,86%).

В БУЗ УР РКДЦ МЗ УР подозрение на РМЖ 
у 26 женщин (0,69%).В 2008 г. – 14 (0,79%), в 
2009 г. – 12 (0,6%). Диагноз РМЖ потвердился 
у 8 женщин (30,77%). В 2008 г. – 5 (35,71%), в 
2009 г. – 3 (25%). А так же было выявлено, что 
у 18 женщин с подозрением на РМЖ (за 2 года) 
отсутствуют данные о потверждении или опро-
вержении диагноза РМЖ.

Обсуждение результатов. В БУЗ УР ГКБ 
2116 7 МЗ УР количество профилактических 
исследований больше, вследствие того, что в 
данном ЛПУ маммография является компо-
нентом диспансеризации женского насе-
ления. Отмечается снижение количества 
случаев с подозрением на РМЖ, это связано 
с улучшением организационно-методических 
мероприятий и качеством интерпритаций 
маммограмм. В БУЗ УР РКДЦ МЗ УР больше 
количество диагностических исследований, 
выявляемость РМЖ выше, а число подозрений 
ниже, в сравнении результатов исследова-
ний БУЗ УР ГКБ 2116 7 МЗ УР, так как данное 
ЛПУ является центральным диагностиче-
ским учреждением республики, где работают 
специалисты, прошедшие подготовку по рент-
геномаммологии. 

Вывод: 1. Скрининговое маммографическое 
обследование женщин является обязательным 
методом лучевой диагностики в выявлении 
патологии молочной железы.

2. Эффективность маммографии в выявле-
нии рака молочной железы будет выше, если 
анализ маммограмм будет проводить рентге-
нолог, прошедший подготовку по рентгено-
маммологии.

РАК ЖЕЛУДКА: 
СТАДИРОВАНИЕ  
И ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ 
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ МЕТОДОМ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Агабабян Т.А., Силантьева Н.К., 
Скоропад В.Ю., Гришина О.Г., 
Бурдукова Е.А.
ФГБУ «Медицинский Радиологический Научный Центр» 
Минздравсоцразвития России, г. Обнинск.

Введение. Выявление большого количества 
больных местнораспространенным и диссеми-
нированным раком желудка диктуют необхо-
димость повышения качества дооперационного 
стадирования, что позволяет определить пока-
зания к неоадъювантной терапии и сократить 
количество ненужных лапаротомий. Одним из 
перспективных путей комбинированной тера-
пии рака желудка является пролонгирован-
ная неоадъювантная химиолучевая терапия. 
Она является новым методом в лечении рака 
желудка, который по данным мировой литера-
туры имеет определенные преимущества перед 
другими методами (Roth A.D., 2003, Ajani J.A., 
2006, Gaca J.G., 2006, Wydmański J., 2007). В 
России в последнее время появляются пионер-
ские исследования, посвященные изучению 
этого метода (Скоропад В.Ю., 2010). 

Цель исследования. Изучение роли компью-
терной томографии (КТ) в определении местной 
распространенности опухоли и оценке эффек-
тивности пролонгированной химиолучевой 
терапии у больных раком желудка. 

Материалы и методы. С целью изучения 
роли КТ в определении местной распространен-
ности процесса проанализированы КТ-данные 
91 больного в возрасте от 24 до 79 лет с гисто-
логически подтвержденным диагнозом рака 
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желудка. Результаты КТ-исследований были 
верифицированы данными морфологического 
исследования препаратов удаленной опухоли (69 
случаев), данными оперативных вмешательств 
(5), на основании сопоставлений с результатами 
других клинико-инструментальных методов 
обследования (17). Оценку категории Т опухоли 
проводили в соответствии с Международной 
классификацией злокачественных новообразо-
ваний 7-го пересмотра (UICC, 2009 г.). С целью 
оценки эффектов пролонигированной хими-
олучевой терапии проанализированы данные 
КТ-исследований 12 больных в возрасте от 32 
до 73 года с местно-распространенным раком 
желудка (9) и локорегионарным рецидивом (3). 
Всем 12 больным был применен разработанный 
в Центре метод пролонгированной неоадъю-
вантной химиолучевой терапии с последую-
щей гастрэктомией D2. Интегральную клини-
ческую оценку регрессии опухоли проводили с 
учетом данных всех использованных методов 
исследования: эндоскопического, ультразвуко-
вого, рентгенологического, морфологического и 
компьютерной томографии. КТ выполняли до и 
через 3,5–4 недели после завершения химиолу-
чевой терапии. 

Результаты. Выделены три симптомо-
комплекса. КТ-симптомокомплекс «локализо-
ванного рака желудка» (ограничение опухоли 
стенкой желудка или распространение на 
связочный аппарат желудка без вовлечения 
висцеральной брюшины) включал в себя следу-
ющие симптомы: относительно четкий наруж-
ный контур стенки желудка; ровный и непре-
рывный наружный «мышечно-серозный» слой; 
отсутствие изменений или наличие слабо выра-
женной тяжистости в парагастральной клет-
чатке и/или в проекции связочного аппарата 
желудка. КТ-симптомокомплекс «инвазии рака 
желудка в серозную оболочку» (прорастание 
опухоли в покрывающую желудок висцераль-
ную брюшину) включал такие симптомы, как 
наличие тяжей различной выраженности и/
или одного или более узлов в парагастральной 
клетчатке по наружному контуру желудка в 
зоне опухолевого поражения и/или в проек-
ции связочного аппарата органа; нарушение 
слоистой структуры и целостности наруж-
ного мышечно-серозного слоя стенки желудка. 
КТ-симптомокомплекс «вовлечения в опухоле-
вый процесс окружающих органов» характе-
ризовался исчезновением изображения клет-
чатки между органами, нечеткостью контуров и 
неоднородностью структуры соседних органов 
в зоне прилежания их к опухоли; «стойкость» 
выявленных симптомов при полипозиционном 

исследовании свидетельствовала об инвазии. 
По нашим данным, диагностическая эффектив-
ность КТ при опухолях, ограниченных стенкой 
желудка до серозной оболочки (pТ1-3) составила: 
чувствительность – 88%, специфичность – 93%, 
точность – 90%. При инвазии опухолью серозной 
оболочки – 80%, 100% и 81%, соответственно. 
При распространении процесса на окружающие 
органы чувствительность КТ была равна 100%, 
специфичность – 93,8%, точность – 94,2%. 

На КТ-изображениях, выполненных до 
и после химиолучевой терапии, оценивали 
симптомы регрессии опухоли, изменение ее 
размеров и структуры. Симптомы регрессии: 
исчезновение экзофитного компонента опухоли; 
уменьшение или исчезновение экзогастрального 
компонента, вовлечения окружающих органов 
и тканей, регионарных лимфатических узлов. 
Для объективизации ответа опухоли кроме 
«качественных показателей» анализировали 
«количественные показатели»: максимальную 
толщину стенки желудка в зоне поражения, 
площадь опухоли, площадь просвета желудка 
и денситометрическую плотность опухоли. По 
данным клинико-рентгенологической оценки, 
регрессия опухоли более 50% была отмечена у 
5 больных, менее 50% – у 5 и стабилизация – у 
2. Динамика показателей на КТ в целом соот-
ветствовала клинической оценке регрессии и 
лежала в ее основе.

Выводы. КТ является высокоинформатив-
ным методом диагностики местного распро-
странения рака желудка, позволяющим на 
дооперационном этапе скорректировать 
тактику лечения, определить объем хирургиче-
ского вмешательства при отсутствии критериев 
нерезектабельности опухоли, а также обосно-
вать целесообразность проведения неоадъю-
вантной терапии. КТ является эффективным 
методом мониторинга лечения больных раком 
желудка, позволяющим объективизировать 
ответ опухоли на проводимое лечение.
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РАК ЖЕЛУДКА:  
ЧТО ДАЕТ УТОЧНЯЮЩАЯ 
ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ НА ЭТАПЕ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ? 
Агабабян Т.А.
ФГБУ «Медицинский Радиологический Научный Центр» 
Минздравсоцразвития России, г. Обнинск.

Введение. В структуре онкологической забо-
леваемости и смертности рак желудка занимает 
одну из ведущих позиций как у нас в стране, 
так и за рубежом. К моменту диагностики боль-
шинство больных имеет местно-распростра-
ненные и распространенные формы заболева-
ния и результаты их хирургического лечения 
остаются неудовлетворительными. Улучшение 
качества дооперационного стадирования рака 
желудка, особенно оценка местной распростра-
ненности опухоли, имеет большое клиническое 
значение, так как определяет дальнейшую 
тактику лечения и прогноз заболевания.

Цель исследования. Изучение роли мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ) в 
уточняющей диагностике рака желудка на этапе 
предоперационного обследования больных. 

Материалы и методы. Проанализированы 
КТ-данные 105 больных в возрасте от 24 до 79 лет 
с гистологически подтвержденным диагнозом 
рака желудка. В дальнейшем 69 больным были 
выполнены радикальные операции (гастрэкто-
мия – 41, субтотальная резекция желудка – 28), у 
5 больных операция закончилась диагностиче-
ской лапаротомией, 17 больных не оперированы 
из-за обширного метастазирования опухолевого 
процесса. Следует отдельно сказать о 14 боль-
ных, которым был применен разработанный в 
Центре метод пролонгированной неоадъювант-
ной химиолучевой терапии. У этой группы боль-
ных КТ была выполнена c целью оценки эффек-
тов лечения. КТ-стадирование рака желудка 
проводили в соответствии с Международной 
классификацией TNM злокачественных новооб-
разований 7-го пересмотра (UICC, 2009 г.).

Результаты. По данным КТ четкое изобра-
жение опухоли было получено у 98 из 105 боль-
ных (93,3%). При этом форма роста опухоли у 
9 больных имела экзофитный, у 10 эндофит-
ный, а у 79 – смешанный характер. У 7 больных 
опухоль визуализировалась плохо, так как была 

локализована в пределах слизистого (6 больных) 
и мышечного (1 больной) слоев стенки желудка. 
По нашим данным, средняя толщина пора-
женной опухолью стенки составила 20±8,3 мм.  
Сужение просвета желудка выявлено у 20 боль-
ных (рак верхней трети желудка – 5 больных, 
нижней трети – 14, тотальное поражение – 1). 
Структура опухоли была однородная у 92 из 
105 больных (87,6%); в 13 случаях (12,4%) на 
фоне опухоли определялись участки понижен-
ной плотности неправильной формы с нечет-
кими контурами. Во всех этих 13 случаях был 
диагностирован распространенный процесс. 
Наружные контуры стенки желудка в зоне 
опухолевого поражения мы оценивали для 
определения степени внеорганного распростра-
нения опухоли. 

Категорию Т1-3 мы диагностировали на 
основании следующих симптомов: относи-
тельно четкий наружный контур стенки 
желудка; ровный и непрерывный наружный 
«мышечно-серозный» слой; отсутствие изме-
нений или наличие слабо выраженной тяжи-
стости в парагастральной клетчатке. Точная 
диагностика категории Т1-3 получена у 36 из 
38 больных (95%). Категория Т4а или инвазия 
рака желудка в серозную оболочку характе-
ризовалась такими симптомами, как наличие 
тяжей различной выраженности и/или одного 
или более узлов в парагастральной клетчатке по 
наружному контуру желудка в зоне опухолевого 
поражения и/или в проекции связочного аппа-
рата органа; нарушение слоистой структуры 
и целостности наружного мышечно-серозного 
слоя стенки желудка. Точная диагностика при 
прорастании серозной оболочки желудка была у 
20 из 27 больных (74%). Категория Т4b или вовле-
чение в опухолевый процесс окружающих орга-
нов характеризовалась исчезновением изобра-
жения клетчатки между органами, нечеткостью 
контуров и неоднородностью структуры сосед-
них органов в зоне прилежания их к опухоли; 
«стойкостью» выявленных симптомов при поли-
позиционном исследовании. 

Для диагностики поражения магистраль-
ных сосудов, оценки взаимоотношения опухоли 
и/или увеличенных регионарных лимфатиче-
ских узлов с магистральными сосудами приме-
няли КТ-ангиографию и постпроцессорную 
обработку данных.

По нашим данным, при КТ-оценке ответ-
ной реакции опухоли желудка на химиолуче-
вое лечение необходимо анализировать три 
аспекта: «качественные» признаки (исчезнове-
ние экзофитного компонента опухоли; умень-
шение или исчезновение экзогастрального 
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компонента, вовлечения окружающих органов 
и тканей, регионарных лимфатических узлов), 
«количественные» признаки (максимальную 
толщину стенки желудка в зоне поражения, 
площадь опухоли и площадь просвета желудка) 
и изменения структуры опухоли. Динамика 
КТ-симптомов в целом соответствовала клини-
ческой оценке регрессии и лежала в ее основе. 

Выводы. МСКТ является высокоинформа-
тивным специальным методом уточнения мест-
ного распространения рака желудка, позволяет 
повысить точность определения резектабель-
ности злокачественной опухоли и скорректиро-
вать тактику лечения. Совокупность клиниче-
ских, инструментальных методов, дополненные 
компьютерной томографией, позволяют подойти 
к объективной количественной оценке регрес-
сии опухоли. 

ОСНОВНЫЕ 
МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ПРИЧИНЫ 
НЕИНФОРМАТИВНОЙ ПЕРФУ-
ЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА
А.Н.Агеев
ГУЗ СО СОКБ 21161 г. Екатеринбурга

Сущность метода перфузионной компью-
терной томографии (ПКТ, КТ-перфузии) голов-
ного мозга заключается в количественном 
измерении мозгового кровотока путем оценки 
изменения рентгеновской плотности ткани во 
время прохождения внутривенно введенного 
контрастного вещества (КВ). Основной матема-
тической модели при визуализации является 
соотношение поступления КВ с артериальным 
кровотоком и происходящего одновременно 
с ним выведения КВ с венозным кровото-
ком. Целью данного исследования является 
выявление наиболее распространенных моди-
фицируемых причин снижения информатив-
ности исследования КТ-перфузии и предложе-
ние способов модификации методики для их 
исключения.

Материалы и методы. первичного равме 
с Проанализированы 50 исследований, выпол-
ненных в ГУЗ СО СОКБ 21161 г. Екатеринбурга 
в 2011 г. на компьютерном томографе Toshiba 
Aquilion 64, с обработкой на рабочей стан-
ции Virtea2 18 пациентам с острыми наруше-

ниями мозгового кровообращения и ранним 
посттравматическим периодом после ЗЧМТ. 
Производилось сканирование 4 зон толщиной  
5 мм с шагом 5 мм, при 80 kV, 190–200 mA в 
течение 60 сек. с внутривенным введением 
60 мл КВ с концентрацией йода 350 мг/мл со 
скоростью 4.0 мл/сек. Оценивались церебраль-
ный объем крови (CBV), церебральный крово-
ток (CBF), значимое время прохождения (MTT).

Результаты и обсуждение. Наиболее 
распространенной причиной снижения инфор-
мативности являлось нарушение укладки паци-
ента. Аксиальные отклонения в 47 из 50 случаев 
приводили к визуализации в пределах одного 
слайса различных уровней головного мозга 
справа и слева, что в условиях отсутствую-
щих на сегодняшний день достоверных число-
вых критериев перфузионных показателей при 
высокой вариабельности в пределах нормы 
(согласно данным обзора литературы дости-
гает 25%) является предпосылкой для наиболее 
частой невозможности достоверной сравни-
тельной оценки перфузионных параметров.

5 из 50 исследований по результатам авто-
матизированного анализа были первично 
признаны непригодными к интерпретации 
ввиду значительных отличий перфузионных 
параметров между слайсами: вариабельность 
между слайсами в одном исследовании CBF 
41–64%, CBV 15–52%, MTT 29–83%. Изменения 
во всех случаях были тождественными: пара-
доксальное повышение значений CBF и CBV и 
снижение MTT в 1–4 слайсах (Рис.1).

Рисунок 1. Окно Brain Perfusion станции Virtea2 при 
автоматическом анализе исследования, признанного неин-
формативным.

Данные изменения являются типичным для 
шунтового кровообращения головного мозга, 
что в 4 из 5 случаев не было подтверждено 
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клиническими, лабораторными и инструмен-
тальными данными. В ходе анализа возмож-
ных причин снижения информативности 
были оценены данные динамики плотности 
КВ в проекции артерии и вены (time–intensivity 
graph, TIG, Рис.2).

Рисунок 2. Time–
intensivity graph пакета 
Brain Perfusion станции 
Virtea2 при автоматиче-
ском анализе исследова-
ния, признанного 
неинформативным

Во всех случаях выявлено смещение арте-
риальных кривых вправо, свидетельствую-
щее о замедлении артериального компонента 
перфузии. Предположен неоптимальный авто-
матический выбор проекций сегментов. После 
ресегментирования серии оператором вручную 
с выбором анатомического расположения круп-
ной интракраниальной артерии (Рис.3) с наибо-
лее ранним выявлением значимого повышения 
плотности производился повторный расчет 
перфузионной карты слайса.

Рисунок 3. Пакет Brain Perfusion станции Virtea во 
время выбора артериальной проекции в ручном режиме. 
Раннее контрастирование, выбранная проекция артерии 
обозначена красной точной.

В качестве проекции венозного русла выби-
ралась точка в проекции синуса с контролем 
ее контрастирования в поздней фазе исследо-
вания. Во всех случаях автоматическое опре-
деление этой точки было выполнено корректно, 
переопределение не потребовалось (Рис.4).

Рисунок 4. Окно Brain Perfusion станции Vitrea2. 
Позднее контрастирование, выбранная проекция обозна-
чена синей точкой. Проконтролировано остаточное контра-
стирование в артериальной проекции.

По результатам автоматического анализа 
на основании скорректированных таким обра-
зом входных параметром в 4 из 5 случаев, соот-
ветствующих расхождению клинико-лабора-
торных данных и перфузионных показателей 
отмечено приведение вида TIG к диагностиче-
ски значимому, соответствующему динамике 
процесса (Рис.5).

Рисунок 5. Окно  
Time–intensivity graph. 
Артериальная проек-
ция указана вручную.

Одновременно определено значительное 
снижение глобальных отклонений перфузион-
ных параметров в пределах среза: отклонения 
CBF составили 2–17%, CBV – 1–20%, MTT 1–23%, 
что соответствует представленным в доступной 
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литературе физиологическим различиям в преде-
лах различных срезов одного исследования.

Рисунок 6. Окно Brain Perfusion после коррекции арте-
риальной проекции в ручном режиме.

Заключение. Таким образом, в ходе данного 
исследования выявлены две наиболее часто 
встречающиеся в клинической практике моди-
фицируемые причины снижения информа-
тивности КТ-перфузии: нарушение укладки в 
виде аксиального отклонения головы пациента 
и некорректный автоматический выбор арте-
риальной проекции для анализа. Полученные 
данные, соответственно, позволяют рекомен-
довать для модификации данных предпосылок 
строгий контроль укладки пациента, включая 
полужесткое или эластичное фиксирование 
головы пациента в ложе стола, а также посто-
янный контроль формы и расположения Time–
intensivity graph с обязательным ручным перео-
пределением точки артериальной проекции при 
подозрении на некорректный автоматический 
анализ данных.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ  
В ДИАГНОСТИКЕ «СКРЫТЫХ» 
И НЕСТАБИЛЬНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКОТКАНЫХ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ СТРУКТУР 
КОЛЕННОГО СУСТАВА У 
ПОДРОСТКОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 
(КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ)
Адаева Е.Н.1, Погорелый С.Н.1, 
Вихтинская И.А.2, Серебренников А.И.1,  
Пиневская М.В., Сметанко И.И, 
Труфанов Г.Е.2, Пылин А.С.1 
1 – Детская городская больница №19 им. К.А. Раухфуса, 
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), 2 – Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Повреждения коленного 
сустава, по данным ВОЗ (2010 г.), составляют 
до 70% от всех травм опорно-двигательного 
аппарата. Защемление поврежденных мягкот-
каных внутрисуставных нестабильных фраг-
ментов между сочленяющимися поверхностями 
мыщелков приводят к непостоянным болям 
и периодическим блокированиям движений, 
способствует быстрой деструкции суставного 
хряща и развитию вторичного остеоартроза. В 
большинстве случаев, клиническая картина и 
классические симптомы у детей и подростков 
не совпадает с анамнезом, объективным осмо-
тром, вследствие чего не возможно определить 
и локализовать повреждения рутинными мето-
дами диагностики.

Цели исследования. Оптимизация мето-
дики магнитно-резонансного исследования 
коленного сустава в диагностике «скрытых» 
и нестабильных повреждений мягкотканых 
внутрисуставных у подростков с длительным 
болевым синдромом.

Материалы и методы. Лучевая диагностика 
(рентгенография, МРТ) и лечебная артроскопия 
были выполнены 13 подросткам (7-ми девуш-
кам и 6-ти юношам, средний возраст 16 лет) 
с длительным болевым синдромом коленного 
сустава в анамнезе. МР-исследования коленных 
суставов (n=13, 100%) проводили на 1,5 Т аппа-
рате Siemens «Essenza» (Германия) с использова-
нием специализированной коленной катушки в 
положениях разгибания 180–175° и сгибания на 
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30–45° (положение коленного сустава 150–135°). 
Использовали T1, T2 и PD-FS-ВИ в трех стан-
дартных плоскостях, с толщиной среза от 0,7 мм 
до 3 мм. Основными показаниями к исследова-
нию коленного сустава в положении сгибания 
на 30–45° были: несоответствие анамнестиче-
ских данных клинической картине, классиче-
ским симптомам повреждения внутрисуставных 
структур и результатам традиционной МРТ 
коленного сустава (в положении разгибания); 
диагностика разрывов менисков (в т.ч., «скры-
тых») с определением их распространенности и 
стабильности, при подозрении на разрыв кресто-
образных связок, повреждения покровного 
хряща, последствия внутрисуставных перело-
мов, дегенеративно-дистрофических измене-
ний в виде внутри- и параменисковых кистозных 
образований. Лечебная артроскопия (n=13, 100%) 
была выполнена всем подросткам с длитель-
ными болями в коленном суставе и нарушением 
его функции, а также с соответствием клиниче-
ской картины результатам МР-исследования в 
положениях разгибания и сгибания.

Результаты. Сравнительные результаты 
изменений, выявленных при МР-исследованиях 
в положениях разгибания, сгибания и артро-
скопии, представлены в таблице.

Таким образом, МР-исследование коленных 
суставов в положениях разгибания 180–175° и 
сгибания на 30–45° с последующей комплекс-
ной оценкой результатов обоих исследований 
позволило не только выявить патологические 
изменения внутрисуставных мягкотканых 
структур, но также определить их харак-
тер, распространенность, нестабильность и 
компрессию, которые соответствовали жало-
бам и клинической картине.

Выводы. Комплексная оценка МР-исследо-
ваний в положениях разгибания и сгибания 
коленного сустава у подростков с длительным 
болевым синдромом дала возможность своев-
ременно выявить «скрытые» и нестабильные 
внутрисуставные мягкотканые поврежде-
ния коленного сустава, что позволило заранее 
планировать не только сроки, но и объем опера-
тивного вмешательства.

Изменения внутрисуставных структур, выявленные при проведении МРТ и артроскопии

МРТ в положении 
разгибания, n=13, 
(100%)

МРТ в положении 
сгибания, n=13, 
(100%)

Лечебная 
артроскопия, n=13, 
(100%)

Наружный дисковидный мениск
Гипермобильность дисковидного 
мениска

1 (7,7%)

0

1 (7,7%)

1 (7,7%)

1 (7,7%)

1 (7,7%)
Разрыв медиального мениска
Нестабильность  
разорванного фрагмента

8 (61,5%)

0

11 (84,6%)

3 (23,1%)

11 (84,6%)

3 (23,1%)
Гипертрофия жировой клетчатки 
задних отделов коленного сустава
– с компрессией

1 (7,7%)

0

2 (15,4%)

2 (15,4%)

2 (15,4%)

2 (15,4%)
Дегенеративный разрыв  
переднего рога латерального  
мениска с формированием  
параменисковой кисты

1 (7,7%) 1 (7,7%) 1 (7,7%)

Свободные внутрисуставные тела 1 (7,7%) 1 (7,7%) 1 (7,7%)

Прободающая вена среднего  
калибра в полости сустава 0 2 (15,4%) 2 (15,4%)

Коэффициент корреляции (%) 45,8 100 100
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ ТРАВМА-
ТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА
Айтуганова С. М., Артеменко Е. Ю.
Россия, г. Орск, Оренбургская область,  
МАУЗ «Городская больница №2»

Проблема диагностики травматических 
повреждений позвоночника остается одной 
из центральных в неотложной медицине. 
Увеличение количества и усиление тяжести 
травматических повреждений позвоночника 
вызвано непрерывным ростом дорожно-транс-
портного травматизма. Травмы позвоночного 
столба по частоте уступают лишь повреж-
дениям конечностей и составляют 10–20% 
повреждений костно-суставного аппарата. 
Повреждения позвоночника практически 
всегда сопровождаются неврологическими 
осложнениями, инвалидность и смертность при 
них остается очень высокой. Решить вопросы о 
необходимости и объёме оперативного вмеша-
тельства при травме позвоночника только на 
основе клинических данных не всегда пред-
ставляется возможным. Для точной диагно-
стики травматических повреждений позвоноч-
ника должен использоваться широкий спектр 
современных методов лучевой диагностики.

Целью нашего исследования явилось выра-
ботка наиболее информативного алгоритма 
комплексного лучевого обследования больных 
с травмой позвоночного столба для улучшения 
качества её диагностики. 

Нами было обследовано 72 пациента с 
травматическим повреждением позвоночного 
столба, находившихся на лечении в нейрохи-
рургическом отделении МАУЗ «Городская боль-
ница №2 г. Орска» в 2010–2011 гг.

У 55 пациентов травматические поврежде-
ния позвоночника сопровождались неврологи-
ческим дефицитом, у 17 пациентов неврологи-
ческий дефицит отсутствовал.

Всем 72 пациентам были выполнены стан-
дартное рентгенографическое исследование 
на рентгеновском аппарате «RADREX» фирмы 
«Toshiba» и рентгеновская компьютерная томо-
графия на 4-срезовом рентгеновском компью-
терном томографе Light Speed фирмы GE.

Анализ показал, что при стандартной рент-
генографии выявлялись следующие виды 
повреждений: компрессионные переломы с 

различной степенью снижения высоты тела 
позвонка у 32 пациентов, компрессионно-
оскольчатые переломы тел позвонков у 8 паци-
ентов, подвывихи и вывихи позвонков у 13 
пациентов, переломы отростков позвонков у 6 
пациентов, в 15 случаях патологических изме-
нений выявлено не было.

Рентгеновская компьютерная томография 
во всех случаях подтверждала данные, получен-
ные при стандартной рентгенографии, и позво-
лила получить дополнительную информацию у 
17 пациентов: у 8 пациентов были диагности-
рованы переломы верхних и нижних суставных 
отростков, не распознанных при стандартной 
рентгенографии, у 2 пациентов были выявлены 
компрессионно-оскольчатые переломы позвон-
ков, расцененные только как компрессионные 
переломы при стандартной рентгенографии, 
уточнена степень смещения костных отломков 
в сторону позвоночного канала у 7 пациентов. 
Отмечено, что данные, полученные при стан-
дартной рентгенографии и при рентгеновской 
компьютерной томографии у пациентов, не 
имеющих в клинической картине неврологиче-
ского дефицита, полностью совпали.

Выводы: При диагностике травматическом 
повреждений позвоночника, не сопровожда-
ющихся неврологическим дефицитом можно 
ограничиться стандартным рентгенографи-
ческим исследованием. При наличии в клини-
ческой картине неврологического дефицита 
необходимо провести комплексное лучевое 
исследование с использованием рентгеновской 
компьютерной томографии. 

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ НЕСТАБИЛЬ-
НОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Акимкина А.М., Гончаров Е.Н., 
Знаменский И.А., Лисаченко И.В.
Москва, Центральная клиническая больница РАН

Согласно результатам эпидемиологиче-
ских исследований разных стран и Всемирной 
организации здравоохранения, от болевого 
синдрома и нарушения функции плечевого 
сустава в мире страдают 5–30% взрослого 
населения. Из всех крупных суставов чело-
века около 60% вывихов происходит именно 
в плечевом суставе. В 96% случаев нестабиль-
ность плечевого сустава имеет травматическую 
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этиологию и лишь у 4% больных возникает по 
другим причинам, среди которых основными 
являются: синдром генерализованной гипермо-
бильности суставов, обусловленный врожден-
ной гиперэластичностью капсульно-связочного 
аппарата; дисплазия сустава; нервно-мышеч-
ные нарушения. В клинической практике 
используют классификацию Matsen (1991 г) в 
которой выделяют травматическую, атравма-
тическую и смешанную формы нестабильности 
ПС. По классификации Valensieck M. et al. (2000 г)  
различают переднюю, заднюю и нижнюю 
нестабильность плечевого сустава.

Многие травматологи скептически отно-
сятся к применению МРТ, так как зачастую 
сталкиваются с расхождениями предопераци-
онного диагноза (по данным МРТ) и артроско-
пической картины, высказываются о гипер-
диагностике при МР-исследованиях. Точный 
предоперационный диагноз позволяет подо-
брать наиболее адекватный метод лечения, 
спланировать объем оперативного вмешатель-
ства, определить прогноз заболевания.

Целью проведенного исследования явля-
ется изучение диагностической эффективности 
Магнитно-резонансной томографии (чувстви-
тельность, специфичность) среди пациентов с 
нестабильностью плечевого сустава.

Материалы и методы. Материалом иссле-
дования послужили данные клинического 
обследования, МР-исследований и лечебно-
диагностической артроскопии 60 пациентов с 
нестабильностью плечевого сустава, обратив-
шихся в ЦКБ РАН с января 2009 г. по июль 2011 
г. Интервал между проведением МРТ и артро-
скопической операции составил не более 1–1,5 
месяца. Обследовано 60 пациентов различных 
возрастных групп (16–72 лет), 45 (75%) мужчин 
и 15 (25%) женщин, обратившихся в клинику с 
жалобами на повторные вывихи, боль и наличие 
избыточной подвижности в суставе. Во время 
обследования пациенты с нестабильностью 
плечевого сустава были разделены на группы в 
зависимости от наличия травмы в анамнезе и 
отсутствия таковой; с учетом частоты повтор-
ных вывихов у пациента (первичный, наличие 
многократных эпизодов вывихов в анамнезе) 
и вида травматических вывихов (передние, 
задние и нижние). Исследования проводились 
на высокопольном МР-томографе с напряжен-
ностью магнитного поля 1,5 Тл, с использова-
нием специальной плечевой катушки.

Результаты. При передней нестабильности, 
как правило, повреждались передне-нижние 
отделы фиброзной губы (II–III по Neer) – повреж-
дение типа Bankart (44 пациентов – 88%), с 

повреждением связок и гленоида (71%), либо 
имел место изолированный разрыв (29%). У 
нескольких пациентов диагностирован разрыв 
I и VI сегментов ФГ – разрывы типа SLAP (12%) и 
Bufford (8%) соответственно. Разрывы капсулы 
сустава предположили лишь в трех случаях 
(5%), оставляя приоритет за мр-артрографией. 
Повреждение гиалинового хряща было вери-
фицировано у 54% пациентов при артро-
скопии, при этом МРТ позволила поставить 
предоперационный диагноз лишь 33%, что 
свидетельствует о существенной недооценке 
мр-признаков повреждения хряща.

Чувствительность и специфичность МРТ  
в диагностике повреждений структур 
плечевого сустава представлены в таблице.

Чувстви-
тельность 

(%)

Специ-
фичность 

(%)
Все разрывы ВМП
Полные разрывы  
сухожилия НМ

92 81

Частичные разрывы  
сухожилия НМ

45 87

Оценка подакромиального 
пространства

98 97

Повреждение ФГ 80 64
Авульзивный отрыв ФГ 90 86
Разрыв капсулы сустава 4 96
Импрессионный перелом 
головки плечевой кости  
(по типу Hill-Sachs)

98 96

Синовит 98,5 99
Состояние  
гиалинового хряща

55 78

Были идентифицированы диагностические 
ограничения МРТ и субъективные ошибки 
МРТ посредством пересмотра мр-снимков тех 
пациентов, у которых были существенные 
расхождения пред- и интраоперационного 
диагноза. Кроме того, были предложены опти-
мальные алгоритмы мр-обследования плече-
вого сустава в зависимости от клинической 
симптоматики.

Выводы. МРТ плечевого сустава явля-
ется высокоинформативным методом луче-
вой диагностики повреждений мягкоткан-
ных структур плечевого сустава, несмотря на 
представленную вариабельность диагности-
ческой эффективности; позволяя достаточно 
точно определить дальнейшую тактику лечения 
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(консервативное, хирургическое), планировать 
объем оперативного вмешательства.

Наиболее частыми причинами низкой 
точности МРТ являются недооценка повреж-
дения гиалинового хряща и капсулы сустава, 
переоценка признаков повреждения фиброзной 
губы (особенно ее переднего сегмента).

Наиболее перспективным направлением 
развития лучевой диагностики поврежде-
ния плечевого сустава, с целью повышения 
диагностической информативности, является 
метод непрямой и прямой МР-артрографии с 
применением контрастных препаратов (пара-
магнетиков).

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЕГОЧНОГО 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Акрамова Э.Г.
ГАУЗ ЦГКБ №18 г. Казань

Цель исследования: анализ ультразвуковой 
диагностики легочного сердца при сочетании 
хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) с артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы: обследованы 125 
человек, в том числе 38 – с ХОБЛ+АГ, 21 – с изоли-
рованной ХОБЛ, 34 – с АГ и 32 – практически 
здоровых. Возраст обследованных варьировал 
от 39 до 76 лет, мужчины/женщины=70/55.

Тяжесть ХОБЛ соответствовала I–IV стадии 
(GOLD 2008); АГ – I–II стадии I–III степени (ВОЗ/
МОГ 2003, ВНОК 2004).

Эхокардиографию проводили на ультразву-
ковом аппарате HD11XE (Philips, США). 

Результаты: гипертрофия правого желу-
дочка (ПЖ), относящаяся к основному признаку 
легочного сердца, при ультразвуковом исследо-
вании визуализировали у 40 человек. В группе 
изолированной ХОБЛ гипертрофия ПЖ (более 
0,5 см) наблюдалась у 38,1% лиц, при ХОБЛ+АГ 
– у 84,2% (p<0,01). Относительный риск форми-
рования гипертрофии ПЖ у больных ХОБЛ+АГ 
оказался в 2,2 раза выше, чем у больных изоли-
рованной ХОБЛ. Этиологическая доля влияния 
АГ определилась как 54,5%.

Средняя толщина стенки ПЖ составила 
в контроле – 0,37±0,01 см (95%-ный ДИ 0,34–
0,40); при АГ – 0,43±0,02 (0,39–0,46); при ХОБЛ 
– 0,47±0,03 см (0,42–0,53) – p<0,01; при ХОБЛ+АГ 
– 0,64±0,03 см (0,58–0,70) – p<0,001.

Легочное сердце часто проявляется утол-
щением не только свободной стенки ПЖ, но и 
межжелудочковой перегородки (>1,1 см). На 
фоне гипертрофии ПЖ утолщение межже-
лудочковой перегородки установлено в 25% 
случаев в группе изолированной ХОБЛ (1,2 см); 
в 71,8% – при ХОБЛ+АГ (1,2÷1,6 см) – p<0,01. У 
лиц с ХОБЛ+АГ следует помнить о возможности 
комбинации признаков «легочного» и «гиперто-
нического» сердца. Гипертрофия левого желу-
дочка (индекс массы миокарда ЛЖ >100 г/м2) 
наблюдалась нами лишь в сочетании с гипер-
трофией ПЖ, в том числе концентрическая 
(относительная толщина стенок ЛЖ >0,42 см) – 
у 87% больных. В группе АГ гипертрофия ЛЖ 
обнаружена в 58,8% случаев, из них в 85,0% 
концентрического типа. 

Положительная значимая корреляция 
между толщиной передней стенки ПЖ и толщи-
ной межжелудочковой перегородки обнаружена 
во всех группах обследованных (r=0,51).

Значимым признаком легочного сердца 
считают дилатацию ПЖ. Однако средние вели-
чины конечно-диастолического размера ПЖ в 
парастернальной позиции и конечно-диастоли-
ческого объема ПЖ, характеризующие ремоде-
лирование полости ПЖ, в исследуемых группах 
больных были в пределах нормальных величин. 
Соотношение конечно–диастолических объемов 
ПЖ/ЛЖ в группе ХОБЛ (0,37±0,02) не отличалось 
от контроля (0,37±0,03) и группы АГ (0,37±0,02), 
а в группе ХОБЛ+АГ имело тенденцию к увели-
чению – 0,44±0,02. 

О значительной дилатации ПЖ, как правило, 
свидетельствует увеличение соотношения ПЖ/
ЛЖ>0,6. В группе изолированной ХОБЛ лица с 
повышенным значением данного показателя 
отсутствовали. В группе ХОБЛ+АГ значение 
ПЖ/ЛЖ>0,6 наблюдалось только при гипертро-
фии ПЖ у 3 из 32 лиц (9,4%).

Ультразвуковые признаки умеренной легоч-
ной гипертензии выявили у 57,1% пациентов с 
изолированной ХОБЛ; у 60,5% – с ХОБЛ+АГ и у 
17,6% – с АГ. У больных изолированной ХОБЛ 
чувствительность и специфичность легочной 
гипертензии для диагностики гипертрофии 
ПЖ составляют 87,5% и 61,5% соответственно, 
тогда как при ХОБЛ+АГ – 62,5% и 50,0%. 
Прогностическая ценность положительного 
результата в группе изолированной ХОБЛ 
составила 58,3%, отрицательного – 88,9%, 
тогда как в группе ХОБЛ+АГ – 86,7% и 20,0% 
соответственно.

При постановке диагноза легочного сердца 
рекомендуют учитывать признаки перегрузки 
правого предсердия. Однако различия между 



17

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

объемом правого предсердия в контроле и 
группах ХОБЛ и ХОБЛ+АГ не выявлены. Если в 
контроле индекс правого предсердия составил 
24,6±0,9 см2/м2, в группе АГ – 26,2±1,2 см2/м2, 
то в группе ХОБЛ+АГ – 28,2±1,8 см2/м2, а изоли-
рованной ХОБЛ – 27,5±1,6 см2/м2.

Недостаточность ПЖ, указывающая на 
декомпенсацию легочного сердца, обуславли-
вается диастолической и/или систолической 
дисфункцией ПЖ. Снижение соотношения 
E’/A’ФКТК<1, свидетельствующее о диастоличе-
ской дисфункции ПЖ, при изолированной ХОБЛ 
установлено у 100% пациентов, при ХОБЛ+АГ – у 
97,4%, при АГ – 79,4%. Между возрастом обсле-
дованных и величиной E’/A’ФКТК обнаружена 
отрицательная взаимосвязь (r=-0,69). 

Другой важной составляющей функции 
сердца является ее сократимость, при нару-
шении которой у пациента появляются клини-
ческие признаки сердечной недостаточности. 
Однако снижение фракции выброса ПЖ ниже 
45% нами не определялось.

Более чувствительным к изменению систо-
лической функции считают снижение систо-
лического пика движения латеральной части 
фиброзного кольца трикуспидального клапана 
(S’ФКТК). В группе изолированной ХОБЛ сниже-
ние S’ФКТК<11 см/с наблюдалось у одного чело-
века с гипертрофией ПЖ и у одного без нее. В 
группе ХОБЛ+АГ снижение до 10,3–10,7 см/с 
регистрировали только при гипертрофии ПЖ у 
3 из 32 обследованных. В группе АГ у 4 больных 
данный показатель снижался до 10,1–10,9 см/с. 
Связь между значениями S’ФКТК и возрас-
том, толщиной передней стенки ПЖ оказалась 
статистически недостоверной. 

Заключение: При изолированном тече-
нии ХОБЛ, как и при сочетании с АГ легочное 
сердце проявляется гипертрофией правого 
желудочка без дилатации и недостаточности. 
Относительный риск развития гипертрофии 
правого желудочка при коморбидности в 2,2 раза 
оказался выше, чем при изолированной ХОБЛ, 
что диктует необходимость обязательного прове-
дения эхокардиографии больным ХОБЛ+АГ.

ГОНАРТРОЗ: ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В СУСТАВЕ
Александров А.В., Никитина Н.В., 
Александрова Н.В.
ФБГУ НИИ клинической и экспериментальной  
ревматологии РАМН, Волгоград

Введение. Для визуализации дегенератив-
ных и воспалительных изменений в суставах в 
настоящее время широко применяется ультра-
звуковое исследование (УЗИ). При остеоартрозе 
(ОА), являющимся одной из наиболее частых 
причин поражения коленных суставов (до 40% 
случаев), с помощью ультразвукового исследо-
вания можно диагностировать ранние воспа-
лительные изменения в суставе (например, 
проявления синовита), особенно на начальных 
стадиях, когда еще не наступили необратимые 
изменения, до вовлечения в патологический 
процесс костных составляющих.

Цель исследования: оценить эффектив-
ность ультразвукового исследования в опреде-
лении активности воспалительного процесса в 
коленном суставе у больных с гонартрозом.

Материалы и методы. Было обследо-
вано 45 больных ОА (55,6% женщин и 44,4% 
мужчин) в возрасте от 34 до 77 лет с пораже-
нием коленного сустава. Эхография прово-
дилась с использованием линейного датчика 
в диапазоне частот 5–12 МГц с применением 
В-режима и энергетического допплерографи-
ческого режима на аппаратах SonoAce-Pico 
и Accuvix V10 (Medison, Южная Корея). УЗИ 
коленных суставов (правого и левого) прово-
дилось по стандартной методике в положении 
пациента лежа на спине. Датчик устанавли-
вался продольно или поперечно с соответ-
ствующим наклоном и поворотом для лучшей 
визуализации исследуемых анатомических 
структур (надпателлярный, нижнепателляр-
ный, боковые и задние доступы).

Объектом исследования являлась толщина 
синовиальной оболочки из переднего и боковых 
заворотов коленного сустава, характер синови-
альной жидкости и ее количество в супрапател-
лярном завороте, толщина супрапателлярного 
заворота. В качестве контроля при всех иссле-
дованиях использовались данные общеприня-
тых нормативов, а также показатели, получен-
ные в группе из 32 практически здоровых лиц, 
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репрезентативных с основной группой по полу 
и возрасту (условная норма).

Результаты и обсуждение. Все больные 
с гонартрозом были разделены на две группы 
по лабораторным показателям, отражающим 
тяжесть заболевания, уровню С-реактивного 
белка (СБР) и уровню СОЭ. Первая группа (I 
группа) включала 24 пациента с ОА с высокой 
степенью активности по лабораторным показа-
телям (СРБ более 5,0 мг/л, СОЭ более 20 мм/ч). 
Вторая группа (II группа) состояла из 21 паци-
ента с ОА с нормальными лабораторными пока-
зателями (СРБ менее 5,0 мг/л, СОЭ менее 20 
мм/ч). Проведен сравнительный анализ ультра-
звуковой картины описанных выше структур 
коленного сустава в обеих группах больных.

В I группе отмечалось утолщение синовиаль-
ной оболочки из переднего заворота (4,7±1,1 мм) 
у всех пациентов, неравномерное увеличение 
толщины синовиальной оболочки из бокового 
заворота (5,1±0,9 мм) у 7 пациентов, увеличение 
количества синовиальной жидкости (22,6±3,3 
мл) в супрапателлярном завороте у 23 пациен-
тов, увеличение толщины супрапателлярного 
заворота (9,5±2,5 мм) у 23 пациентов; также было 
отмечено увеличение кровотока в синовиальной 
оболочке сустава, измеренное энергетическим 
допплером (оценивалось количество цветных 
локусов кровотока). Угол сгибания в коленном 
суставе составил 126±5,1 градуса; ротация – 
36±2,9 градуса; выраженность боли в суставах, 
определяемая по 100 мм визуально-аналоговой 
шкале (ВАШ), – 83,8±1,04 мм; функциональные 
нарушения (индекс Leguesne) – 8,95±0,09 баллов.

Во II группе полученные результаты суще-
ственно отличались: толщина синовиальной 
оболочки из переднего заворота составила 
(3,0±0,5 мм), толщина супрапателлярного заво-
рота (3,5±0,5 мм); кровотока в синовиальной 
оболочки по энергетическому допплеру не было 
выявлено совсем, либо имели место единичные 
локусы кровотока. Количество синовиальной 
жидкости в среднем составило 18,4±3,7 мл.  
Угол сгибания в коленном суставе составил 
122±3,8 градуса; ротация – 40±4,6 градуса; выра-
женность боли в суставах (ВАШ) – 65,3±0,8 мм,  
функциональные нарушения – 5,53±0,03 
балла. Таким образом, сонография коленных 
суставов позволяет дифференцировать ранние 
признаки воспалительного процесса (явле-
ния невыраженного синовита, увеличение 
толщины синовиальной оболочки, увеличение 
толщины супрапателлярного заворота колен-
ного сустава) при гонартрозе. 

Выводы. Ультразвуковым критерием повы-
шения активности воспалительного процесса в 

коленном суставе рекомендуется считать увели-
чение толщины синовиальной оболочки из перед-
него заворота более 3,5 мм, увеличение толщины 
супрапателлярного заворота более 3,5 мм.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ХАРАКТЕ-
РИСТИКА ЭНДОМЕТРИЯ 
ПРИ НОРМАЛЬНОМ И 
ОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ 
БЕРЕМЕННОСТИ  
РАННЕГО СРОКА
Александрова Е.В., Шарова Л.Е., 
Геворкян К.А., Сафронова М.М.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

Несмотря на ряд выдающихся достиже-
ний современного акушерства, касающихся 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий, до настоящего времени остается 
актуальной проблема невынашивания беремен-
ности, частота встречаемости которой состав-
ляет до 15–20%. 

На ранних сроках ключевыми этапами для 
нормального развития беременности являются 
полноценная имплантация плодного яйца, 
формирование децидуальной оболочки и в 
последующем плаценты. Процесс импланта-
ции в первую очередь связан с гормональными 
факторами. Ведущая роль принадлежит поло-
вым (стероидным) гормонам. Во время беремен-
ности происходит развитие и активное функ-
ционирование желтого тела яичника, которое 
секретирует большое количество прогестерона 
и несколько меньшее – эстрогенов. Эти поло-
вые гормоны через специфические стероидные 
рецепторы, находящиеся в эндометрии, оказы-
вают выраженное воздействие на секреторные 
преобразования слизистой оболочки матки и 
процессы ее де-цидуализации. Таким образом, 
успешность имплантации и плацентации во 
многом определяется состоянием эндометрия и 
рецепторов в нем.

Ультразвуковой метод является одним 
из самых информативных и наиболее часто 
используемых в акушерской практике методов 
для оценки состояния эндометрия. В связи с 
высокой частотой угрозы прерывания беремен-
ности, по данным М.В.Сидельниковой (2010), 
составляющей до 35%, необходимы дальней-
шие исследовании, которые позволят уточ-
нить ультразвуковые критерии, позволяющие 
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диагностировать осложненное течение бере-
менности.

Цель исследования: Повышение диагности-
ческой информативности ультразвукового иссле-
дования при оценке нормального и осложнен-
ного течения беременности на ранних сроках.

Материалы и методы: Трансвагинальное 
ультразвуковое исследование на аппарате 
экспертного класса Toshiba Xario (Япония) было 
проведено 98 беременным женщинам в возрасте 
от 20 до 38 лет в сроки от 4/5 до 6 недель беремен-
ности. Обследование малого таза проводилось 
по стандартной программе. В результате прове-
денного исследования пациентки (n=98) были 
разделены на 2 группы: исследуемую группу 
(n=77), в которую вошли пациентки, у которых 
по результатам клинико-лабораторного иссле-
дования была диагностирована угроза преры-
вания беременности, и группу контроля (n=21), 
которую составили пациентки с нормальным 
течением беременности. 

Критерием включения пациенток в иссле-
дуемую группу было наличие клинических 
данных о наличии угрозы прерывания бере-
менности (тянущие боли внизу живота, кровя-
нистые выделения из половых путей, сниже-
ние базальной температуры менее 37) и/или 
ультразвуковых признаков угрозы прерывания 
(гипертонус миометрия, деформация плодного 
яйца, ретрохориальная гематома). В данной 
работе в исследуемой группе и группе контроля 
были проанализированы толщина и струк-
тура эндометрия. Оценка толщины слизистой 
оболочки полости матки проводилась в сроки 
от 4/5 до 6 недель беременности, поскольку на 
более поздних сроках измерение толщины эндо-
метрия является некорректным из-за увеличи-
вающихся размеров плодного яйца.

Результаты исследования: В группе 
контроля и 61% наблюдений исследуемой группы 
при ультразвуковом исследовании эндометрий 
имел однородную структуру, полноценную секре-
торную трансформацию, толщину 12–18 мм.

В 39% наблюдений осложненного течения 
беременности определялись следующие вари-
анты ультразвукового изображения эндометрия: 

1. Эндометрий с неполноценной секретор-
ной трансформацией (16%).

2. Эндометрий с полноценной секреторной 
трансформацией и толщиной менее 12 мм (19%). 

3. Эндометрий неоднородной структуры, 
с множественными мелкими анэхогенными 
включениями до 2 мм в диаметре, отража-
ющими усиление васкуляризации данного 
участка прилежащего к плодному яйцу (4%). 
При динамическом наблюдении через 10 дней 

формировалась ретрохориальная гематома 
различной степени выраженности

Выводы: Исследование эндометрия на ранних 
сроках беременности является чрезвычайно 
важным компонентом ультразвукового исследо-
вания, позволяющим повысить его диагностиче-
скую информативность при оценке нормального 
и осложненного течения беременности.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
МЕТОДОМ МРТ
Алексеева Е.А., Штильман М.Ю.
ФГУ ЮОМЦ Клиническая больница N1ФМБА, кафедра 
хирургических болезней №3 РостГМУ 

Синдром диабетической стопы диагности-
руется у 4–10% всех больных диабетом. Риск 
развития гангрены нижних конечностей у этой 
категории пациентов увеличивается в 20 раз. 
На долю данной категории больных приходится 
50–70% общего количества ампутаций нижних 
конечностей.

Известно, что раннее выявление изменений, 
происходящих в тканях стопы способствует 
снижению частоты выполнения данного опера-
тивного вмешательства. Внедрение магнитно-
резонансной томографии (МРТ) в широкую 
клиническую практику позволило повысить 
эффективность лучевой диагностики диабети-
ческой стопы.

Цель исследования: повышение эффектив-
ности диагностики и раннее выявление групп 
больных с высоким риском развития гнойно-
некротических осложненных форм синдрома 
диабетической стопы.

Материалы исследования. Обследовано 119 
пациентов с различными стадиями (по класси-
фикации Вагнера) нейропатической формой 
синдрома диабетической стопы, в возрасте от 
40 лет до 60 лет. 

МРТ исследования проводились на томографе 
Picker Outlook 0,23 Тл и HITACHI Aperto 0.4 Тл. 
При обследовании стопы использовались адап-
тированные протоколы с целью полного охвата 
стопы, FSE Т1 и Т2ВИ, IR STIR, в корональной, 
сагиттальной и трансверзальной проекция. 
Исследования начиналось с получения прицель-
ных томограмм, с шириной срезов – 3–4–5 мм. 

Результаты. На доклинической стадии СДС 
при рентгенографическом исследовании изме-
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нений не выявлено. Однако, магнитно-резо-
нансная томография позволила определить 
межфасциальное скопление жидкости и асеп-
тический отек костного мозга – в 60,8% случаях. 
Жидкость характеризовалась как область высо-
кого магнитно-резонансного сигнала на Т2 ВИ и 
STIR в подошвенной части стопы вдоль фасций. 
Внутрикостный асептический отек чаще 
наблюдался в области фаланг – 7 пациентов, в 
костях предплюсны (ладьевидной, клиновид-
ных, таранной) у 8 больных.

Поверхностные трофические язвы имелись в 
32 случаях. При рентгенологическом исследова-
нии выявить взаимосвязь язвенных дефектов 
с костной структурами не удалось. МРТ значи-
тельно расширяет картину лучевой диагно-
стики: язвенные дефекты были представлены 
кратером, заполненным воздухом, окружены 
отеком мягких тканей, зоной повышенного 
мр-сигнала на Т2 взвешенных изображениях и 
STIR. У 39 больных язвенные дефекты сопрово-
ждались отеком мягких тканей, что представ-
лено высоким мр-сигналом на STIR и Т2 взве-
шенных изображениях. 

Наиболее часто из гнойно-некротических 
осложнений, встречались флегмоны различ-
ной локализации. В большинстве случаев при 
рентгенологическом исследовании была выяв-
лена деструкция костей и гипертрофия мягких 
тканей. МРТ позволила точно установить лока-
лизацию процесса. У всех больных определялись 
жидкостная структура, с нечеткими или без 
контуров и гомогенным высоким мр-сигналом 
на Т2ВИ и Stir. Определялся отек костного мозга 
и деструктивные изменения костей. Отек кост-
ного мозга представлен выраженным гипе-
ринтенсивным мр-сигналом на Т2ВИ и STIR. 
Необходимо отметить, что выполнение МРТ в 
процессе лечения позволило проводить объек-
тивный контроль эффективности проводимой 
терапии (распространение процесса) и своевре-
менно выполнять ее коррекцию.

Выводы. Таким образом, магнитно-резо-
нансная томография позволила значительно 
повысить эффективность лучевого обследова-
ния пациентов с синдромом диабетической 
стопы и расширила представление о харак-
тере изменений в мягких тканях и костях 
стопы у данной категории больных. Кроме 
того, магнитно-резонансная томография 
дала возможность со значительной точностью 
оценить степень вовлечения глубоких тканей в 
патологический процесс, что позволило вырабо-
тать тактику лечения.

РОЛЬ НЕЙРОВИЗУА-
ЛИЗАЦИОННЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ 
СИНДРОМОВ
Алексеева Н.С., Кротенкова М.В.,  
Баев А.А., Корепина О.В., Гнездицкий В.В.
ФГБУ «НЦН» РАМН, НУЗ «Центральная клиническая боль-
ница №1 ОАО «РЖД»; ГБОУ ДПО «РМАПО Минздравсоцраз-
вития России», г. Москва

Введение. Головокружение, шум в голове 
и ушах, снижение слуха – частые симптомы в 
неврологии. Отоневрологический метод позво-
ляет на основании объективного исследования 
вестибулярной и слуховой функции уточнить 
уровень поражения анализаторов. Трудности 
отоневрологической диагностики возникают 
как при определении точного уровня пораже-
ния, так и при установлении этиологии кохле-
овестибулярного синдрома (КВС). В связи с 
этим, дополнительно к результатам отонев-
рологического обследования используются 
данные акустических стволовых и вестибуляр-
ных миогенных вызванных потенциалов (ВП), 
а также ультразвуковые методы исследования 
мозгового кровотока и нейровизуализация. 

У неврологов не вызывает затруднения 
диагностика рассеянного склероза (РС), либо 
ишемических поражений у больных с вестибу-
лярными жалобами в виде нарушения равнове-
сия, походки и слабости в ногах, сопровожда-
ющимися соответствующей неврологической 
симптоматикой, двусторонним или множе-
ственным нистагмом, при наличии характер-
ных для этих заболеваний очаговых изменений 
на МРТ. Однако, при возникновении приступа 
системного головокружения, особенно в сочета-
нии со слуховыми жалобами и односторонним 
спонтанным нистагмом, которым дебютирует 
РС или когда с него начинается обострение, 
возникает необходимость точной диагностики 
уровня поражения вестибулярного анализатора 
и уточнение диагноза. Такие же трудности в 
диагностике дебюта РС возникают и при разви-
тии изолированных слуховых нарушений (шум, 
снижение слуха флюктуирующего характера).

Под нашим наблюдением находились 2 
группы больных: с центральным КВС и пери-
ферическим КВС. Центральный КВС изучался 
на примере больных с рассеянным склерозом 
(142 пациента), периферический КВС у больных 
с вертебрально-базилярной недостаточностью 
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(56). Нами использовалась МРТ 3,0 Тесла. У всех 
пациентов были получены Т1-, Т2- и диффузи-
онно-взвешенные изображения (толщина среза 
до 3 мм, матрица 512х512) и выполнена МР 
ангиография в режиме 3DTOF. 

Результаты: 
1. Комплексное отоневрологическое обследо-

вание больных РС показало, что при наличии 
у них приступов системного вращательного 
головокружения с тошнотой и рвотой, сопрово-
ждающихся легкими слуховыми симптомами 
(гиперакузия, «заложенность» в ухе), которые 
протекают по типу приступа болезни Меньера, 
возникает острая демиелинизации ствола 
головного мозга. Центральный уровень пораже-
ния анализатора подтверждается электрофи-
зиологическими методиками и, прежде всего, 
ВМВП, которые выявляют поражение вестибу-
лоспинальных путей в сочетании с поражением 
слуховых. Высокопольная МРТ подтверждала 
очаговые изменения в заинтересованных зонах 
ствола, где проходят слуховые и вестибулярные 
пути (варолиев мост, продолговатый мозг).

2. Сопоставление результатов электрофизио-
логических методик, которые выявляют рассе-
янные специфические изменения ВП харак-
терные для центрального уровня поражения, 
причем в разных отделах ствола мозга, с выяв-
ленными очагами демиелинизации в стволе при 
высокопольной МРТ с высоким разрешением, 
показывают их высокую диагностическую 
значимость. 

3. Периферический уровень поражения 
слухо-преддверного анализатора характеризу-
ется специфическими вестибулярными и слухо-
выми симптомами, которые чаще присутствуют 
одновременно (приступ головокружения сопро-
вождается снижением слуха), но могут быть 
изолированными. Односторонний спонтанный 
нистагм, асимметрия вестибулярных реакций 
по лабиринту, снижение амплитуды 1–2 пиков 
при АСВП, асимметрия амплитуд ВМВП могут 
быть выявлены при отсутствии очаговых изме-
нений в стволе головного мозга при нейровизу-
ализации. При МР-ангиографии в этой группе 
больных выявлялись аномалии, мальформации 
и сосудистые петли, вызывающие компрессию 
корешка VIII нерва. В результате центральной 
стволовой компенсации, двусторонний спонтан-
ный нистагм может возникать при длительно 
существующем нейроваскулярном конфликте. 

Выводы. 
Центральная отоневрологическая симпто-

матика, выявленная в сочетании с патологиче-
скими вестибулярными и слуховыми ВП может 
быть объективным критерием поражения 

ствола головного мозга, даже при отсутствии 
очагов в стволе головного мозга на МРТ, но эти 
изменения не носят функциональный характер.

С целью подтверждения очагового пораже-
ния ствола, как при демиелинизации, так и при 
сосудистой патологии, следует применять МРТ 
с высоким разрешением. Сопоставление резуль-
татов электрофизиологических исследований с 
результатами МРТ выявило высокую диагно-
стическую ценность ВП в сочетании с отонев-
рологическим обследованием. 

Для диагностики периферического кохле-
овестибулярного синдрома большое значение 
имеет применение МР ангиографии, которая 
позволяет выявить мальформации и анатомо-
физиологические особенности сосудов ВБС в 
области мостомозжечкового угла и внутрен-
него слухового прохода, где находится слухо-
преддверный нерв. Формирование подобного 
нейроваскулярного конфликта в сочетании с 
дополнительными факторами (АГ, повышение 
вязкости крови, асимметрия венозного оттока) 
приводят к развитию периферических ишеми-
ческих кохлеовестибулярных синдромов.

СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА КОСТНОГО 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПОЗВОНКОВ 
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА ПО ДАННЫМ ГАММА-
ТОМОГРАФИИ (ОФЭКТ)
Э.Н. Алехин, С.С Первушкин,  
А.В. Капишников, Черкашин С.С.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, Самара

Актуальность проблемы остеопороза 
обусловлено его широкой распространенностью, 
многофакторной природой, высокой вероятно-
стью переломов при незначительной травме, 
частой инвалидизацией и большими финансо-
выми затратами на лечение и реабилитацию.

Проблема оценки костного ремоделирова-
ния у больных остеопорозом является нерешен-
ной задачей, поскольку анатомические методы 
визуализации не дают возможности оценить 
давность перелома. Диагностические трудно-
сти возникают и при разграничении понятий 
деформации и перелома позвонка. Усложняет 
диагностику бессимптомность или скудость 
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клинических проявления при остеопоротиче-
ских изменениях позвоночника.

Целью работы является улучшение 
диагностики остеопоротических переломов 
позвоночника путем сравнительной оценки 
костного ремоделирования различными техно-
логиями лучевой визуализации и сопоставления 
анатомо-функциональных параметров. 

Материал и методы. Проведено обсле-
дование 49 пациентов с остеопорозом, в 
возрасте от 45 до 82 (средний возраст 65,1) лет. 
Остеосцинтиграфия проведена с радиофарм-
препаратом (РФП) 99mTc-технефор («Диамед»; 
500–700 МБк) на однофотонном эмиссионном 
компьютерном томографе (гибридный двух-
детекторный гамма-томограф «Ifinia Hawkeye). 
Денситометрия выполнялась на двухэнергети-
ческом рентгеновском денситометре (Norland 
XR-46). Анатомические изменения позвонков 
оценивались с помощью рентгенографии в двух 
проекциях и компьютерной томографии (Aquillion 
32). Клинические проявления заболевания и 
факторы риска остеопороза формализовались 
в разработанной нами анкете. Компьютерная 
обработка сцинтиграмм включала оценку сред-
них значений (импульсы/пиксель) с зоны инте-
реса, для корректного сопоставления данных 
рассчитывали относительный уровень накопле-
ния в патологическом очаге (%) путем сравнения 
с аккумуляцией РФП в отделе позвоночника, где 
очаги гиперфиксации отсутствовали. 

Наличие и выраженность остеопоротиче-
ских деформаций позвонков оценивалась с 
помощью количественного рентгеноморфоме-
трического метода D. Felsenberg (1998), осно-
ванного на количественной оценке формы тел 
позвонков. Для этого в миллиметрах измеря-
лась высота передних (А), средних (М) и задних 
(Р) отделов исследуемых позвонков. На осно-
вании проведенных измерений вычислялись 
индексы (соотношения высот тел позвонков): 
передне-задний (А/Р), средне-задний (М/Р), 
задне-задний (Р/Рn).

Нормальное значение индексов принима-
лось за 100% (все размеры тела позвонка имеют 
одинаковую высоту). Значения индексов в 
пределах 99–85% соответствуют минимальным 
остеопоротическим деформациям, от 84 до 80% 
– первой степени деформации, от 79 до 75% – 
второй степени, 75% и менее – третьей степени 
(остеопоротический перелом тела позвонка). При 
четвертой степени деформации имеется значи-
тельное уменьшение размеров тел позвонка, так 
называемый «краш-перелом». 

Для исключения деформации позвонков 
иной, чем остеопороз природы проводилась 

дифференциальная диагностика с использова-
нием компьютерной томографии.

Результаты исследования. При морфо-
метрии у 43 (87,7%) пациентов выявлено 207 
позвонков с деформациями остеопоротического 
генеза из них: 1 степени – 12,07%; 2 степени 
22,7%; 3.1 степени 11,59%; 3.2 степени 46,37%; 
4 степени 7,24%.

Установлено, что у 152 (74,42%) позвонков, 
имеющих деформации, отсутствует повы-
шенная аккумуляция индикатора, что указы-
вает на давность деформации. Корреляция 
(r=+0,67; p<0,05) со степенью деформации 
позвонка наблюдалась только в ранние сроки 
после перелома и в дальнейшем она исчезала. 
Интенсивность гиперфиксации остеотропного 
индикатора имеет весьма широкую вариабель-
ность (от 120 до 270% относительно реперного 
позвонка). 

У 25 пациентов (51%) наблюдалось сочетание 
переломов разной давности, что дифференци-
ровалось на основании различного уровня нако-
пления индикатора. Все обследуемые пациенты 
предъявляли жалобы на боль различной интен-
сивности в поясничном и грудном отделе позво-
ночника, но только 30,6% пациентов могли 
указать точную дату и момент возникновения 
интенсивной боли обусловленной переломом 
позвонка. 

Диагностическое соотношение количества 
позвонков по коэффициенту гиперфиксация / 
деформация изменялось от 0,25 до 1 (среднее 
значение 0,39).

Выводы: 
1) Гиперфиксация индикатора взаимосвя-

зана (p<0,05) с деформацией позвонка только в 
ранние сроки после патологического перелома. 

2) Сопоставление результатов лучевых иссле-
дований с клинической картиной показало, что 
переломы позвонков с выраженным болевым 
синдромом встречаются реже, чем деформа-
ции позвонков, сопровождающиеся умеренным 
болевым синдром без четкой локализации. 

3) Болевой синдром не имеет существенного 
значения при определении показаний для осте-
осцинтиграфии.

4) Показания для остеосцинтиграфии при 
остеопорозе можно выделить в две группы: а) 
сомнительные данные рентгенографии; б) опре-
деление давности перелома. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОНМК У ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ
Амелин М.Е., Виноградова Т.Е.,  
Курбатов В.П.
Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени 
академика Е.Н. Мешалкина Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации

Цель: Показать важность комплексного 
диагностического подхода (неврологическое 
обследование пациента + перфузионная КТ 
головного мозга) при раннем выявлении острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) 
у пациентов кардиохирургического профиля.

Материалы и методы: обследованы 42 паци-
ента в возрасте от 24 до 62 лет (средний возраст 
43 года), прооперированных в условиях искус-
ственного кровообращения по поводу различ-
ной патологии кардиохирургического профиля. 
Все пациенты были обследованы неврологом в 
первые часы и сутки после перенесенной опера-
ции в связи с наличием неврологического дефи-
цита. Обследование невролога включало оценку 
по шкале Глазго, исследование неврологиче-
ского статуса и оценку полученных результатов 
по стандартизованной шкале степени тяжести 
инсульта американского института невроло-
гических расстройств и инсульта (NIH-NINDS). 
Для верификации неврологического диагноза 
«подозрение на ОНМК» пациентам проводилось 
бесконтрастное сканирование головного мозга, 
а затем объемная перфузионная компьютер-
ная томография головного мозга на 320-срезо-
вом КТ-сканере Aquilion ONE. Для перфузион-
ной томографии пациентам вводилось 50 мл 
контрастного препарата с концентрацией йода 
350 мг/мл, со скоростью 5 мл/с. Время ожида-
ния перед началом сканирования составляло 7 
сек. Затем начиналось динамическое сканиро-
вание головного мозга в режиме динамического 
объемного сканирования. Продолжительность 
процедуры сканирования превысила 50 с. 

Результаты: Неврологический дефицит был 
выявлен у всех пациентов. По шкале ком Глазго 
от 3 до 11 баллов. По шкале NIH-NINDS от 3 до 
20 баллов. У 38 из 42 обследованных пациентов 
с подозрением на наличие ОНМК были выяв-
лены зоны нарушения перфузии. Локализация 
очагов чаще всего была выявлена в бассейнах 
средней мозговой артерии (28 случаев), реже в 

бассейнах передней (3 случая) и задней мозго-
вых артерий (3 случая). В четырех случаях ОНМК 
было выявлено в бассейнах передней и средней 
мозговых артерий. Следует отметить, что при 
предварительном бесконтрастном сканирова-
нии ни у одного из пациентов не было выявлено 
данных за ОНМК.

Вывод: Комплексный диагностический 
подход к пациентам кардиохирургического 
профиля в раннем послеоперационном пери-
оде сочетающий неврологическое обследование 
с перфузионным компьютерной томографией 
головного мозга является оптимальным для 
выявления острых нарушений мозгового крово-
обращения на самых ранних стадиях.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ УВЕАЛЬНОЙ 
МЕЛАНОМЫ ПО ДАННЫМ 
ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
Амирян А.Г., Саакян С.В., Кружкова Г.В. 
ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития 
России, г. Москва

Внутриглазные опухоли занимают второе 
место среди всех новообразований органа 
зрения, из которых более 2/3 составляют паци-
енты с увеальной меланомой (УМ). Будучи чрез-
вычайно злокачественной опухолью УМ пред-
ставляет реальную угрозу как в отношении 
зрения, так и для жизни пациентов. В нелече-
ных случаях данная опухоль приводит к леталь-
ному исходу в 100% случаев в связи с генерали-
зацией опухолевого процесса.

Развитие органосохраняющих методов лече-
ния, направленных на локальное разрушение 
УМ-брахитерапия, лазерная коагуляция, облу-
чение узким медицинским протонным пучком, 
транспупиллярная термотерапия, явилось 
революционным этапом в терапии данных 
пациентов. Литературные данные, а также наш 
собственный опыт подтверждают высокую 
эффективность органосохраняющих меропри-
ятий – 5-летний период переживают 86–93% 
леченных больных. Кроме того, удается сохра-
нить глаз как косметический и функционирую-
щий орган, и тем самым существенно повысить 
качество жизни больных означенного профиля.
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В то же время, оценка эффективности 
проводимой локальной терапии опухоли пред-
ставляет собой достаточно сложную задачу. На 
протяжении многих лет имеющийся арсенал 
методик, направленных на оценку эффектив-
ности проводимого локального лечения, базиро-
вался на данных клинической (офтальмоскопи-
ческой) оценки степени лучевых повреждений 
новообразования и окружающих ее здоровых 
тканей, а также на результатах двумерного 
серошкального ультразвукового сканирования 
глаза, позволяющего детектировать уменьше-
ние толщины и диаметра основания опухоле-
вого очага. Развитие цифровых ультразвуковых 
методов исследования с сочетаниями с доппле-
ровскими технологиями значительно расши-
рили объем получаемый неинвазивным путем 
информации исследуемой зоны. В связи с этим 
целью нашего исследования явилась опреде-
ление означенных цифровых методов исследо-
вания в комплексной оценке эффективности 
органосохраняющего лечения УМ.

Материал и методы. Проведена оценка 
эффективности органосохраняющего лечения у 
197 пациентов с УМ (102 женщины, 95 мужчин). 
Из локальных методов лечения применялись: 
лучевое лечение (брахитерапия с использова-
нием родий-рутениевых офтальмоаппликато-
ров) – у 126 больных, лазерное лечение (транс-
пупиллярная термотерапия) – у 35 больных, 
комбинированное лечение (лучевое+лазерное) 
– у 36 больных. Сроки оценки эффективности 
после брахитерапии и комбинированного лече-
ния составили не менее 12 месяцев, после лазер-
ного лечения – не менее 3 месяцев.

Помимо клинических методов оценки эффек-
тивности проведенного локального лечения УМ, 
всем пациентам проводили комплексное высо-
коразрешающее ультразвуковое сканирова-
ние. Исследование проводили на многофунк-
циональной ультразвуковой системе Voluson® 
730Pro (GEMedical Systems, Kretz Ultrasound) с 
использованием датчика линейного формата с 
центральной частотой сканирования 12 МГц, 
в стандартизованных условиях, транспальпе-
брально через гелевую «подушку», в положении 
пациента лежа на спине. Оценивали размеры 
очага, денситометрические характеристики 
ткани опухоли, наличие и степень выраженно-
сти собственной васкуляризации меланомы.

Результаты. У 72% больных с УМ через 12 
месяцев после клинически определяемого поло-
жительного терапевтического эффекта после 
брахитерапии или комбинированного лечения 
(полная или частичная резорбция очага) помимо 
уменьшения размеров опухоли (ее проминенции 

и диаметра основания) выявлено повышение 
акустических денситометрических характери-
стик, определенных в проекции ультразвуко-
вого среза опухоли, которые составили более 
100 ус.ед. В означенных случаях в режиме 
цветового допплеровского кодирование не 
удалось выявить признаков собственной сосу-
дистой сети. В случаях недостаточного эффекта 
(21% больных) (при частичной резорбции опухо-
левой ткани) эхографически также определяли 
уменьшение размеров опухолевого очага, а 
денситометрические показатели при этом были 
менее 100 усл.ед. В режиме цветового доппле-
ровского кодирования определяли признаки 
«остаточного» собственного кровотока опухоли 
в виде единичных цветовых картограмм пото-
ков в проекции очага с низкими линейными 
характеристиками кровотока и высокими 
индексами периферического сопротивления в 
них. В остальных случаях (7% случаях) после 
лечения сохранялись выраженная васкуляри-
зация опухоли с денситометрическими пока-
зателями очага менее 100 усл.ед. При клини-
чески удовлетворительных результатах после 
лазерного лечения (в 76% случаях) (не ранее чем 
через 3 месяца после лечения) эхографически 
определяли уменьшение размеров опухолевого 
очага с высокими денситометрическими пока-
зателями акустической плотности и отсут-
ствием собственной сосудистой сети в режиме 
цветового допплеровского кодирования. При 
недостаточном терапевтическом эффекте от 
лазерного воздействия (в 24% случаях) отмечено 
повышение денситометрических характери-
стик акустической плотности очага в области 
ее верхушки (зона лазерного воздействия) с 
сохранным хориоидальным кровотоком.

Заключение. Таким образом, основными 
критериями оценки эффективности органо-
сохраняющего лечения с помощью цифровых 
методов визуализации помимо уменьшения 
размеров очага являются повышение денси-
тометрических показателей акустической 
плотности очага и «обеднение» или отсутствие 
неоваскуляной сети в режиме цветового доппле-
ровского кодирования.

Аннотация: проведена оценка эффектив-
ности органосохраняющего лечения у 197 боль-
ных с увеальной меланомой после лучевого и 
лазерного воздействия. Представлены основ-
ные эхографические критерии успешно прове-
денного лечения.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ  
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМО-
ДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Ананьева Н.И., Мажарцева Е.В, Мандал В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Санкт-Петербургский научно-исследовательский психонев-
рологический институт им. В.М. Бехтерева» министерства 
здравоохранения и социального развития РФ,
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова»

По данным зарубежных и отечественных 
авторов наиболее распространенным методом 
оценки морфологического и функционального 
состояния кровотока по магистральным арте-
риям головы у пациентов с нейродегенератив-
ными заболеваниями является транскраниаль-
ное дуплексное сканирование. Однако часто у 
пациентов данной группы встречается сниже-
ние показателей кровотока, аритмия, сниже-
ние проводимости акустических темпоральных 
окон, что значительно ограничивает полноцен-
ную интерпретацию полученных данных. 

На современном этапе алгоритм комплекс-
ного обследования больных с нейродегенератив-
ными заболевания включает в себя магнитно-
резонансную томографию головного мозга в 
сосудистом режиме. В стандартном протоколе 
бесконтрастной МРА обычно используется 
методика 3D TOF, с помощью которой можно 
оценить состояние гемодинамики магистраль-
ных артерий виллизиева круга при нормоки-
нетических вариантах кровотока. У пациентов 
с низкими показателями ЛСК или постоянной 
формой сердечной аритмии полученные резуль-
таты с помощью 3DTOF МРА о структуре и каче-
стве мозгового кровообращения часто явля-
ются недостоверными ввиду чувствительности 
данной методики к скорости движения крови.

В связи с этим, целью нашего исследования 
являлось использование новейшей методики 
бесконтрастной визуализации сосудов голов-
ного мозга – 3D HOP MRA (Hybrid Opposite of 
Phase Contrasts – TOSHIBA™) у больных c нейро-
дегенеративными заболеваниями.

Материалы и методы. Были обследованы 
32 пациента с нейродегенеративными забо-
леваниями. Всем пациентам было выполнено 

транскраниальное дуплексное сканирование 
(ТДС) на УЗИ аппарате экспертного класса 
PHILIPS iU22 c постобработкой полученных 
данных с помощью рабочей станции QLAB. 
Магнитно-резонансная томография головного 
мозга в сосудистом режиме была проведена на 
томографе TOSHIBA EXELART Vantage XGV с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тесла по 
стандартному протоколу, включающему в себя: 
Т1, Т2ВИ, FLAIR, Т2*-ИП, DWI и 3DTOF МРА. 
Дополнительно во всех случаях использовалась 
методика 3D HOP MRA (TOF + FSBB) с последу-
ющей обработкой (простое (SWS) и частотозави-
симое (FWS) вычитание) изображений.

Результаты: В 23 случаев из 32 обследован-
ных при ДС были получены низкие показатели 
ЛСК при ТДС с фрагментарной визуализацией 
артерий виллизиева круга. У 7 пациентов с 
постоянной формой мерцательной аритмии 
полноценная оценка кровотока оказалась невоз-
можной. У 2 пациентов темпоральное окно было 
звуконепроницаемое и ДС проводилось транс-
орбитальным доступом с возможностью оценки 
только сифонов ВСА. 

При сравнении серии изображений МРА 
полученных с помощью 3D TOF и 3D HOP 
методик нами было установлено, что 3D HOP 
с большой точностью демонстрирует мелкие 
центральные и периферические ветви во всех 
случаях (23) с низкими показателями крово-
тока. В случаях с постоянной формой аритмией, 
только при применении 3D HOP методики была 
возможной полноценная визуализация сосудов 
виллизиева круга. 

Выводы: Наш опыт применения 3D HOPMRA 
(TOF + FSBB) показал, что данная методика 
является высокочувствительной для оценки 
кровотока в мелких сосудах в любом участке 
мозгового вещества. Она также превосходит 3D 
TOF при гипокинетических вариантах мозгового 
кровотока и у пациентов с сердечной аритмией. 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННОГО 
ПИЛОРОСТЕНОЗА
Андреев С.Н.
БУ «Республиканская детская клиническая больница» МЗ и 
СР ЧР, г. Чебоксары

Врожденный пилоростеноз (ВП) – один из 
наиболее часто встречающихся и опасных 
пороков развития желудочно-кишечного тракта 
у новорожденных. Традиционно алгоритм 
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диагностики ВП включает в себя ультразвуко-
вое, рентгеновское и эндоскопическое исследо-
вания. Однако, в связи с активным развитием 
ультразвуковой диагностики меняются приори-
теты в диагностике различных заболеваний, в 
том числе и врожденного пилоростеноза.

За период с 2009 по 2011 годы в 
Республиканской детской клинической больнице 
были обследованы 18 детей в возрасте от 14 дней 
до 2 месяцев 12 дней с ведущим синдромом срыги-
вания и рвоты. Ультразвуковое исследование 
проводилось на аппарате экспертного класса 
с использованием линейного датчика с частотой 
10 МГц. Наряду с этим всем больным проводи-
лось также и эндоскопическое исследование.

В 10 случаях при ультразвуковом исследо-
вании были выявлены признаки врожденного 
пилоростеноза, причем, у двоих детей из этой 
группы эндоскопически данных за ВП было 
недостаточно. Диагноз врожденного пилоро-
стеноза был подтвержден интраоперационно во 
всех 10 случаях.

У остальных 8 детей ультразвуковые данные 
за ВП не были выявлены, и это также было 
подтверждено эндоскопическими и рентгенов-
скими методами.

Выводы. Метод ультразвуковой диагно-
стики врожденного пилоростеноза на данном 
этапе является наиболее информативным и 
безопасным, что, однако не исключает приме-
нения рентгеновских и эндоскопических мето-
дов исследования в алгоритме диагностики 
врожденного пилоростеноза.

ОСОБЕННОСТИ 
ГЕМОДИНАМИКИ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ 
ГОНАРТРОЗОМ В ПЕРИОД 
СИНОВИТА
Андрианова М.А., Ефимова Е.Г., 
Харитонова Т.И.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России

Одним из патогенетических звеньев остео-
артроза (ОА) признано нарушение кровообра-
щения в суставных тканях. Характер взаи-
мосвязи состояния гемодинамики нижних 
конечностей и течения синовита при гонар-
трозе изучен менее.

Цель исследования: выявить особенности 
гемодинамики нижних конечностей у пациен-

тов с рецидивирующими синовитами коленных 
суставов для определения стратегии повыше-
ния эффективности терапии синовита. 

Материалы и методы. Обследовано 60 
женщин в возрасте 60–75 лет с верифицирован-
ным диагнозом первичного двухстороннего ОА 
коленных суставов, соответствующего класси-
фикационным критериям Альтмана. Основную 
группу составили пациентки с рецидивирую-
щим, устойчивым к терапии реактивным сино-
витом, контрольную группу – больные с гонар-
трозом, не имеющие клинических признаков 
синовита на момент обследования и в анамнезе, 
не получающие препаратов, изменяющих метабо-
лизм хряща, и противовоспалительных препара-
тов. Группы были сопоставимы по индексу массы 
тела, возрасту, образу жизни, пищевому поведе-
нию, профессиональному маршруту и рентгено-
логической стадии ОА. Стандартное клинико-
лабораторное и рентгенологическое обследование 
больных дополнено УЗИ коленных суставов по 
классическому протоколу, дуплексным сканиро-
ванием сосудов нижних конечностей с компрес-
сионными пробами, измерением диастолического 
артерио-венозного отношения (Д/В).

Результаты. Установлено, что при ОА с 
клинически выраженными явлениями сино-
вита достоверно чаще регистрируются: стено-
зирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей (в 38,1% случаев при 17,6% в 
группе контроля), признаки метаболической 
ангиопатии (соответственно 36,6% и 13,3% 
обследованных) и варикозная болезнь (соот-
ветственно 71,4% и 12,0% женщин); р<0,05. 
Кроме того, только в основной группе увели-
чение толщины супрапателлярной сумки и 
синовиальной оболочки сустава коррелирует 
с размерами остеофитов (r=0,42) и индексом 
массы тела пациенток (r=0,52). У пациенток с 
синовитами сформирована также зависимость 
объёма выпота в суставе от линейных скоро-
стей кровотока по подколенным венам (r=-0,57), 
а соотношение Д/В существенно превышает 
этот показатель в группе пациенток без сино-
вита (1,27±0,3 и 0,87±0,28), что свидетельствует 
об относительном преобладании диастоличе-
ской скорости кровотока в артерии над веноз-
ной скоростью. Как известно, течение остеоар-
трита сопровождается развитием реактивного 
синовита, выраженность которого может коле-
баться от клинически незнаимого, не нарушаю-
щего качество жизни (в контрольной группе), до 
крайне тяжелого (в основной группе). 

Выводы: Проведенное исследование позво-
ляет предположить, что торпидное течение 
синовита при гонартрозе, характеризующегося 
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умеренным или большим количеством выпота 
в суставе, становится возможным, если арте-
риальная гиперемия нижних конечностей, 
протекающая со снижением периферического 
сопротивления в дистальном отделе артери-
ального русле, сочетается с гипергидратацией 
тканей за счет поражения венозного русла. 
Соответственно, можно прогнозировать повы-
шение эффективности терапии синовита при 
добавлении к лечению пациентов препара-
тов или физических факторов, позволяющих 
корригировать артериальный приток и веноз-
ный отток нижних конечностей. 

СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ 
КОНФОРМНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ ПОДВИЖНЫХ 
ОРГАНОВ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИКИ 
С АКТИВНЫМ КОНТРОЛЕМ 
ДЫХАНИЯ (ABC)
О.Ю. Аникеева
ФГБУ ННИИПК имени академика Е.Н. Мешалкина,  
Новосибирск

Лечение опухолей подвижных органов 
представляет наибольшую трудность в радио-
терапии. Проведение конформной конвен-
циональной радикальной лучевой терапии, 
планирование объёма мишени (PTV) составляет 
около 1,5–2 см от края клинического объёма 
облучения, тем самым расширяя площадь облу-
чения увеличивается радиотоксичность здоро-
вых тканей. Одним из эффективных подхо-
дов снижения переоблучения здоровых тканей 
является использование методики актив-
ного контроля за дыханием(Active Breathing 
Coordinator,ABC). 

Задача исследования. Оценить преимуще-
ства использования активного контроля дыха-
ния (ABC) при радиотерапии злокачественных 
опухолей подвижных органов. 

Материал и методы. Проведены курсы 
стереотаксической конформной лучевой тера-
пии с использованием системы активного 
контроля дыхания (ABC) пациентам с первич-
ными и вторичными злокачественными опухо-
лями лёгкого.

Результаты. С сентября 2010 по март 2012 
года в центре радиохирургии и лучевой тера-
пии было пролечено 26 пациента с первичными 

и вторичными злокачественными опухолями 
лёгкого. 21 пациент имели первичные злока-
чественные опухоли лёгкого, 5 – метастазы в 
лёгкое при различных локализациях. Размеры 
отступов PTV были сокращены и составили в 
среднем 7±2,8 мм. Среднее время задержки 
дыхания, используя ABC, составило 18сек. 
Количество циклов задержки дыхания за сеанс 
облучения было 14±1. Всего проведено 730 сеан-
сов ABC. Данная методика объективно позво-
лила увеличить СОД=74±4 Гр при первичных 
заболеваниях лёгких, при чём в 67% не требо-
вало расщепления курса лечения. Объёктивный 
ответ, связанный с достоверным уменьшением 
опухоли по данным МСКТ грудной клетки 
исследований составил 82%. По данным клини-
ческого осмотра и наблюдения у 13 пациентов 
полная ремиссия, 6 – частичное уменьшение 
размеров опухоли, 2 пациентов – размер обра-
зования на прежнем уровне, без признаков 
прогрессирования. 

Выводы. Использование ABC, значительно 
увеличивает контроль над подвижной мише-
нью при сокращении объёма облучения здоро-
вых тканей. Среднее время задержки дыхания 
не зависела от возраста, статуса или показате-
лей жизненной ёмкости лёгкого. ABC позволяет 
провести эскалацию дозы, и, возможно, улуч-
шить локальный контроль над злокачественной 
опухолью.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ 
МИКРОФОКУСНОЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
НЕКОТОРЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Анохин Д.Ю., Труфанов Г.Е., Цыган Е.Н., 
Акиев Р.М., Потрахов Н.Н.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность темы. К группе ревматиче-
ских заболеваний относится ревматоидный, 
подагрический и псориатический артриты. 
Актуальность и социальная значимость ранней 
диагностики данных заболеваний опреде-
ляется, с одной стороны, их значительной 
распространенностью и высоким уровнем 
инвалидизации, с другой – ограниченными 
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диагностическими возможностями традици-
онного рентгенологического исследования. 
Методика цифровой микрофокусной рентге-
нографии (ЦМФРГ) – получение изображений 
с использованием цифровых рентгеновских 
аппаратов, размер фокусного пятна которых 
составляет менее 0,1 мм. Эта принципиальная 
особенность позволяет эффективно применять 
данную методику в условиях прямого увели-
чения изображения (при меньшем, чем при 
обычной рентгенографии, расстоянии между 
фокусом рентгеновской трубки и объектом, 
при удалении пленки от объекта). Полученные 
при этом рентгеновские снимки исследуемого 
объекта значительно богаче деталями по срав-
нению со стандартными изображениями при 
сохранении контрастности изображения.

Целью данного исследования явилась 
оценка возможностей цифровой микрофокус-
ной рентгенографии с прямым увеличением 
изображения в ранней диагностике некоторых 
ревматических заболеваний.

Материалы и методы исследования. Всего 
обследовано 70 пациентов (33 мужчины, 37 
женщин) в возрасте от 18 до 65 лет. Всем пациен-
там выполнялась стандартная рентгенография 
кистей, а также микрофокусная рентгеногра-
фия с трехкратным увеличением изображения. 
С целью детализации выявляемых патологиче-
ских изменений больным выполнялась прицель-
ная микрофокусная рентгенография зоны инте-
реса с прямым увеличением изображения в 4–10 
раз. При этом больных ревматоидным артри-
том обследовано – 53 человека, псориатическим 
артритом – 12 и подагрический артритом – 5. 
Средний возраст пациентов составил 37±10,5 лет. 

Все исследования выполняли на портатив-
ных микрофокусных рентгеновских аппаратах 
отечественного производства «ПАРДУС» (размер 
фокусного пятна 0,1 мм, напряжение от 50 до 
70 кВ, средний ток 0,1 мА, время экспозиции от 
0,1 до 5,0 с).

Получение цифровых рентгеновских 
изображений и их постпроцессорную обра-
ботку осуществляли с использованием системы 
компьютерной радиографии.

Результаты. На цифровых микрофокусных 
рентгенограммах с многократным увеличением 
изображения, по сравнению со стандартными 
рентгенограммами, значительно лучше отобра-
жалась структура губчатого вещества кости, 
хорошо дифференцировались отдельные кост-
ные балки, четче прослеживались контуры кости. 

Количество элементов костной структуры на 
единицу площади было существенно больше по 
сравнению со стандартной рентгенографией.

При увеличении изображения в 4–10 раз 
элементы костной структуры визуализиро-
вались значительно более отчетливо. Хорошо 
определялись конфигурация; взаимное распо-
ложение и толщина костных балок, уверенно 
обнаруживались зоны разрежения костной 
ткани, выявлялась структура коркового веще-
ства кости, что позволяло детально изучить 
характер патологических изменений мелких 
костей. Отчетливо выявлялись начальные 
признаки разрушения костной ткани, умень-
шение количества и толщины костных балок, 
нарушение непрерывности кортикального слоя 
кости и мелкие кистоподобные просветления.

У 28 пациентов данная методика позволила 
выявить плоскостные эрозии, не определяе-
мые при стандартной рентгенографии. Эрозии 
имели различную протяженность по ходу 
суставной поверхности при очень небольшой 
глубине, проявляясь только отсутствием замы-
кающих пластинок на том или ином участке 
головок пястных или плюсневых костей. На 
соответствующих участках обнаженные трабе-
кулы губчатого вещества выходили непосред-
ственно на контур кости, который при этом 
становился мелкозубчатым. По нашим наблю-
дениям указанный вид эрозий в головках II и 
V пястных костей может быть наиболее ранним 
рентгенологическим симптомом ревматоидного 
артрита. У 16 пациентов с выявленными при 
стандартной рентгенографии кистей призна-
ками околосуставного остеопороза обнару-
жение единичных мелких эрозий в области 
головок ІІ и ІІІ пястных костей в комплексе с 
данными клинико-лабораторного обследования 
позволило установить диагноз ревматоидного 
артрита. У 13 пациентов аналогичные эрозии 
в головках плюсневых костей (также не опре-
делявшиеся при стандартной рентгенографии) 
были нами выявлены также при псориатиче-
ском и подагрическом артритах. Однако, при 
подагре и псориазе вышеуказанные изменения 
выявлялись на фоне выраженных специфиче-
ских изменений в других суставах.

У 6 пациентов проведенное исследование 
позволило уверенно констатировать отсутствие 
костно-деструктивных изменений.

Вывод. Микрофокусная рентгенография 
является весьма информативной методикой 
обследования больных ревматическими заболе-
ваниями. Перспективность методики заключа-
ется в выявлении данных заболеваний на ранних 
стадиях, что делает возможным своевременное 
назначение адекватной базисной терапии.
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КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ 
И МР-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
АРАХНОИДЭНДОТЕЛИОМ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
О.Г. Антонова, В.Ю. Колесов, Г.А. Леонов
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, кафедра 
фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагностики, кафе-
дра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, 
г. Рязань

Арахноидэндотелиомы (АЭ) – это однородные 
по гистогенезу опухоли, исходящие из арахнои-
дальных отщеплений. По данным литературы, 
частота АЭ головного мозга составляет 19% 
всех внутричерепных опухолей и 27% опухолей 
полушарий большого мозга. Растут АЭ обычно 
одним узлом, но возможен дольчатый и много-
узловой характер роста. Встречаются преиму-
щественно у людей среднего возраста (30–55 
лет), чаще у женщин. По локализации АЭ голов-
ного мозга подразделяют на конвекситальные, 
базальные и субтенториальные. Рост опухоли 
обычно сопровождается реактивными измене-
ниями в виде гиперостоза. Клинически для АЭ 
характерно отсутствие в течение длительного 
времени каких-либо проявлений, которые могут 
появляться лишь при достижении опухоли боль-
ших размеров. Часто единственным симптомом 
заболевания является головная боль оболочеч-
ного характера и различные очаговые невроло-
гические симптомы. 

Ведущая роль в распознавании АЭ отво-
дится лучевым методам исследования (компью-
терной томографии и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ)).

Проанализированы клинико-рентгено-
логические и МР-томографические данные 
148 больных с АЭ головного мозга. Среди них 
было 67 (45%) мужчин и 81 (55%) женщина. 
Основное количество пациентов составили 
лица в возрасте от 41 до 60 лет (67%). Более чем 
у половины пациентов в анамнезе имела место 
травма головы. 47 (32%) пациентов были госпи-
тализированы повторно в связи с продолжен-
ным ростом опухоли. 

Всем больным было проведено полное 
клиническое и неврологическое обследование, а 
также краниография в прямой, боковой и косой 
проекциях. Кроме того, 134 (90,5%) больным 
выполнена МРТ головы. 

Преобладающей жалобой была головная 
боль разной степени выраженности, носившая 

разнообразный характер, которая была выяв-
лена у 144 (77%) пациентов. Слабость в конеч-
ностях имела место у 78 (53%) больных. Треть 
пациентов предъявляла жалобы на снижение 
остроты зрения. Наряду с этим, у 19 (13%) паци-
ентов отмечались периодические потери созна-
ния с амнезией. У ряда больных 12 (8%) были 
выявлены нарушения речи, у 10 (7%) пациентов 
отмечена потеря обоняния и у 4 (3%) – диплопия. 

Отклонения от нормы в неврологическом 
статусе были установлены у всех пациентов. 
Имели место нарушения двигательной сферы 
в виде параличей и парезов различной степени 
выраженности, гипестезия и признаки пора-
жения отдельных черепно-мозговых нервов. 
Кроме того, у 15 (10%) пациентов выявлен 
эписиндром, у 10 (7%) больных – аносмия и у 12 
(8%) расстройство высших корковых функций в 
виде моторной афазии и изменения психики по 
лобному типу.

Рентгенологически выделяют прямые и 
косвенные признаки АЭ головного мозга. К 
прямым признакам относятся обызвествле-
ние капсулы опухоли в виде линейных теней, 
а также обызвествления паренхимы в виде 
точечных зернистых включений. Такие изме-
нения на краниограммах были выявлены у 77 
(52%) наших пациентов. Косвенными призна-
ками являются смещение обызвествленных 
анатомических образований, дополнитель-
ное костеобразование, остеопороз, атрофия, 
деструкция и перестройка сосудистой сети 
прилежащих костей. У наших пациентов лишь 
в отдельных случаях в костях черепа определя-
лись участки деструкции, обычно без вздутия, 
лучистость, остеопороз, гиперостоз и атрофия 
костей черепа.

При МР-томографии у всех больных опреде-
лялось опухолевидное образование размерами 
от 1х1 см до 9х11 см с довольно четкими конту-
рами, различное по структуре и сигналу (одно-
родное или неоднородное). На Т1-взвешенных 
изображениях регистрировался слабонеодно-
родный сигнал пониженной интенсивности, на 
Т2-взвешенных изображениях интенсивность 
сигнала была повышенной. Участки обызвест-
вления опухоли выявлялись в виде зон отсут-
ствия сигнала. Как правило, отмечался перифо-
кальный отек тканей. При больших АЭ. Которые 
имели место у 92 (62%) пациентов, были выяв-
лены вторичные изменения прилежащих кост-
ных структур. По локализации АЭ распреде-
лились следующим образом: конвекситально 
26% (39), парасагиттально 19% (28), в области 
крыльев основной кости 18% (26), в области 
бугорка турецкого седла 10% (15), в области 
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обонятельной ямки 9,5% (14), в области верхней 
поверхности намета мозжечка 9,5% (14), в боко-
вых желудочках мозга 8% (12). 

Большинство пациентов (60%) было проопе-
рировано, патогистологический диагноз вери-
фицирован. При опухолях небольших размеров 
у 56 (38%) больных и при отказе от оператив-
ного лечения в 3 случаях пациенты получали 
консервативную терапию. Все больные были 
выписаны с улучшением состояния.

Таким образом, при клиническом осмотре у 
всех больных с АЭ головного мозга были откло-
нения в неврологическом статусе. Признаки 
АЭ на краниограммах были выявлены лишь у 
половины пациентов, причем рентгенологиче-
ская картина была неспецифична и сводилась 
к наличию остеопороза, гиперостоза, атрофии 
костей черепа и участков деструкции без взду-
тия кости. Наиболее информативным методом 
диагностики АЭ головного мозга явилась МРТ, 
которая во всех случаях выявила опухоль, 
определила ее точную локализацию и распро-
страненность, что дало возможность нейрохи-
рургу определить доступ и объем оперативного 
вмешательства в каждом конкретном случае. 

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
КАННИ ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ 
ТОМОГРАММ 
Аргунова В.М., Трофимова О.И.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий,  
механики и оптики

В настоящее время диагностические 
возможности томографов существенно зависят 
от аппаратного и программного обеспечения. 
Дополнительную информацию можно получать 
путем постобработки и совмещения томограмм, 
полученных с использованием различных физи-
ческих принципов. Автоматизация совмещения 
изображений возможна для ПЭТ/КТ-сканеров, 
позволяющих реализовать идентичное пози-
ционирование пациента. МР-изображения 
обеспечивают большую контрастность тканей, 
однако сложность аппаратного обеспечения 
МРТ-сканеров и чувствительность метода к 
помехам существенно усложняет создание 
МРТ/ПЭТ или МРТ/КТ систем и совмещение 
таких томограмм возможно только в специали-
зированных программных пакетах. 

Задача совмещения изображений заклю-
чается в нахождении пространственного и 

яркостного преобразований, обеспечиваю-
щих совпадение соответствующих точек двух 
изображений. Универсального алгоритма 
совмещения томограмм не существует в силу 
отличия входных данных и жестких требова-
ний к ним: идентичность срезов, разрешения, 
положения объекта, однозначность распознава-
ния характерных признаков на изображениях. 
Разработка программного средства, позволяю-
щего объединить частные случаи, и тем самым 
расширить область его использования за счет 
снижения требований к входным данным, 
является актуальной задачей. Целью работы 
является разработка алгоритма совмещения 
пакетов изображений, получаемых на различ-
ных диагностических установках с использова-
нием метода выделения границ Канни.

Существующие программные пакеты для 
совмещения изображений предназначены 
для узких областей, например, для хирургии 
– PercuNav (Philips). В пакете Matlab имеются 
инструменты совмещения (Wavelet Toolbox, Image 
Fusion), однако они требуют идентичности разме-
ров входных изображений, матриц, положения 
объекта, и не работают с форматом DICOM.

Выделение границ методом Канни на основе 
градиента заключается в последовательном 
применении гауссовской сглаживающей филь-
трации, нахождении градиентов яркости в 
каждом пикселе с использованием двух поро-
гов, нахождении максимальных пикселей, 
гистерезисной фильтрации максимальных 
пикселей. Алгоритм на основе метода Канни 
оставляет внутри найденных контуров только 
пикселы, соответствующие максимальному 
градиенту изображения, удаляя точки вблизи 
границы. Для удаления последних использу-
ется информация о направлении границы, 
что обеспечивает непрерывность найденных 
контуров вблизи локальных максимумов гради-
ента. Затем с помощью двух порогов удаляются 
слабые границы: если значение градиента в 
анализируемом фрагменте превышает верх-
ний порог, такой фрагмент остается «допусти-
мой» границей и в тех областях, где значение 
градиента ниже этого порога, но не выходит за 
нижний порог. Если значения ни одной из точек 
анализируемого фрагмента не превышают 
верхний порог, то фрагмент удаляется. Такой 
гистерезис позволяет снизить число разрывов 
найденных границ. Достоинства метода заклю-
чаются в устойчивости к шуму и возможности 
выделения с высокой точностью границ неболь-
ших объектов.

Предлагаемый в работе алгоритм совме-
щения томограмм основан на поиске границ 
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объекта и отдельных анатомических областей 
заданной плотности. Автоматическое выде-
ления границ на T2-изображениях сопро-
вождалось выделением контуров объекта и 
множественных областей с высоким сигна-
лом от жидкости. В этом случае для обработки 
томограмм алгоритм включал предваритель-
ный анализ гистограммы и изменение контра-
ста исходного изображения путем отсечения 
значений ниже полученного экспериментально 
порога L=0,6. Затем выполнялась обработка 
с адаптивным порогом, в результате которой 
получали бинарное изображение, и обработка 
изображения по яркости методом Канни с поро-
говой величиной 0.75, экспериментально полу-
ченной для томограмм головного мозга. 

Апробация алгоритма выполнена на сериях 
томограмм головного мозга добровольца, полу-
ченных на КТ-сканере LightSpeed Plus (срез 3 мм,  
FOV=220 мм, 512×512) и МР-сканере Excite 
HD 1,5 Тл (срез 1.1 мм, FOV=260 мм, 256×256). 
Выделение костных структур выполнялось 
пороговым методом на КТ-изображениях, 
мягких тканей – на МР-изображениях, границы 
объектов и структур находились методом 
Канни. Эффективность алгоритма оценивалась 
для ПЭТ и КТ изображений брюшной полости 
(ПЭТ: срез 3 мм, FOV=500мм, 128×128; КТ: срез  
5 мм, FOV=480мм, 512×512). 

Предлагаемый алгоритм осуществляет 
преобразование матриц изображений с учетом 
найденных по плотности мягких тканей границ. 
В случае КТ-изображений головного мозга в поле 
совмещения попадал подголовник, что требо-
вало введения поправочных коэффициентов, 
корректирующих ширину окна поиска границ 
объекта. После геометрических преобразова-
ний выполнялось совмещение изображений с 
заданной точностью, а также осуществлялись 
яркостные преобразования, учитывающие 
специфику методов получения изображений. 
Поправочный коэффициент яркости находится 
автоматически для каждого изображения. 

Оценка точности совмещения проводилась 
на основе совпадения выделенных краев струк-
тур и характерных точек для пары изображе-
ний. Использование дополнительной порого-
вой фильтрации КТ-изображений позволило 
достичь точности совмещения 0.47 мм, доста-
точной для большинства прикладных задач. 
Предлагаемый в работе алгоритм совмещения 
томограмм позволяет минимизировать потери, 
связанные с различным пространственным 
разрешением исходных изображений и необ-
ходимостью коррекции яркостных шкал. 
Эффективность работы алгоритма повышается 

при использовании данных с пространствен-
ным разрешением не ниже 1,2 мм. Дальнейшие 
исследования в данной области связаны с оцен-
кой эффективности использования предлагае-
мого алгоритма для совмещения изображений 
различных анатомических областей и анали-
зом влияния характеристик изображений на 
точность совмещения, что позволит разрабо-
тать универсальную методику.

МУЛЬТИСРЕЗОВАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
КОРОНАРНЫХ СТЕНТОВ  
IN VITRO
Архипова И.М., Синицын В.Е.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный Центр» Минздравсоцраз-
вития России, Москва.

Введение: Мультисрезовая компьютерная 
томография (МСКТ) в последнее время стала 
одним из ведущих методов неинвазивной визу-
ализации коронарных артерий. Определение 
проходимости стентов, наличия рестенозов 
коронарных артерий у пациентов, подверг-
шихся стентированию, является важным 
моментом в оценке степени стенозов и прогно-
зировании риска возможных коронарных собы-
тий (F.Cademartiri и соавт., 2011). Исследование 
с помощью МСКТ-коронарографии (МСКТ-КГ) 
может помочь оценить необходимость проведе-
ния дальнейшей селективной коронарографии 
(КАГ) с возможной постановкой новых стен-
тов. Несмотря на то, что «золотым стандар-
том» оценки проходимости стентов и степени 
стенозов коронарных артерий по-прежнему 
пока является традиционная КАГ, МСКТ-КГ 
коронарных артерий в последние годы заняла 
одно из важнейших мест в этой области (L.Y. 
Kong и соавт., 2011, M. Krupinski и соавт., 2011,  
D. Maintz и соавт., 2009). 

Цель исследования: провести эксперимент 
и проанализировать возможности современ-
ных видов компьютерных томографов в оценке 
коронарных стентов различного диаметра. 

Материалы и методы: Оценивались 4 вида 
стентов, диаметром 2 мм, 3 мм и 6мм, изготов-
ленных из сплава кобальта и хрома. Стенты с 
помощью баллонного катетера устанавлива-
лись в полимерные трубочки, симулирующие 
коронарные артерии (КА). Внутренний просвет 
стента заполнялся неионным йодсодержа-
щим контрастным препаратом плотностью 
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450 единиц HU. Трубочки фиксировались в 
пластиковом контейнере, который заполнялся 
растительным маслом, имитирующим эпикар-
диальный жир.

МСКТ выполнялась в аксиальной плоско-
сти по отношению к оси трубочек на томо-
графе с новым типом детекторов – (сканер №1). 
Параметры сканирования были одинаковыми 
для всех сканеров (коллимация – 0,5–0,625 мм,  
120 кВ, 550 мА, ротация трубки – 0,35 мс, FOV 
– 25 см, питч – 0,2). Для сравнения проводи-
лось также сканирование на других современ-
ных томографах с обычным типом детекторов. 
На сканере №1 применялся как традиционный 
алгоритм реконструкции полученных изобра-
жений обратных проекций (FBP), таки итера-
тивный алгоритм (ASIR). Проводилась полуко-
личественная оценка качества визуализации 
просвета стентов по 3-х балльной шкале. При 
анализе качества полученных изображений на 
всех видах сканеров проводился количествен-
ный анализ с измерением уровня шума (IN) и 
соотношения «сигнал/шум» (SNR) для стента 
с наибольшим диаметром (6мм). Все измере-
ния проводились с одинаковыми установками 
«окна» для всех видов реконструкций (Window/
Level). Помимо традиционного выполнялся 
также протокол сканирования с использова-
нием режима двухэнергетической КТ (ДЭКТ).

Результаты: При сравнительной оценке 
уровня шума с применением ASIR и FBP на 
сканере №1 показатели значительно отлича-
лись. При сравнении показателей уровня шума 
и отношения сигнала к шуму в случае алгоритма 
реконструкции ASIR с различными значени-
ями, выполненных в одном фильтре (Detail+) 
уровень шума был минимальный в случае 
применения алгоритма реконструкции ASIR 
SS 100 (3,3). Показатель SNR оказался макси-
мальным и почти в 3 раза превышало таковой 
в случае применения алгоритма реконструкции 
ASIR SS100 (191) против наименьшего значения 
при реконструкции с помощью традиционного 
алгоритма FBP (52).

Самые низкие показатели уровня шума 
получены при использовании фильтров для 
нативных КА и для стентов на томографе №3 
и при использовании фильтра HD Detail+ ASIR 
VS100 на томографе №1. Несмотря на эти пока-
затели, качество полученных изображений 
стентов было ниже, чем в случае томографа №1.

Помимо количественной оценки получен-
ных изображений стентов была проведена 
качественная оценка визуализации просвета 
стентов, которая проводилась по 3-х балльной 
шкале (3 – хорошая визуализация, 2 – каче-

ство визуализации несколько снижено из-за 
металла стента и артефакта повышения жест-
кости излучения или артефакта рассеивания, 
но оценка просвета возможна, 1 – неинтер-
претабельное изображение из-металла стента 
и артефакта повышения жесткости излучения 
или артефакта рассеивания, оценка просвета 
невозможна).

В случае традиционного алгоритма рекон-
струкции FBP качество визуализации просвета 
стентов было сравнимо с таковым при рекон-
струкции с алгоритмом ASIR, хотя уровень шума 
был значительно выше. Кроме того, чем больше 
диаметр, тем лучше виден просвет стента.

На сканере №1 визуализировался просвет 
стента минимального диаметра (2 мм), в то 
время как на сканерах №2–4 стент с его просве-
том выглядел как единое пятно. Но оценка визу-
ализируемого просвета остается пока неудов-
летворительной.

Появление новых технологий в КТ, а именно 
режима двухэнергетического сканирования 
(ДЭКТ) с функцией подавления артефактов от 
металлической составляющей продемонстриро-
вало отличные результаты в отношении прак-
тически полного подавления артефактов от 
металлических конструкций в случае исследо-
вания костей скелета. Но в случае с коронар-
ными стентами при сканировании фантома с 
коронарными стентами качество изображения, 
полученное при сканировании в режиме ДЭКТ, 
оказалось значительно ниже, чем при сканиро-
вании в обычном моноэнергетическом режиме.

Выводы: Таким образом, по результатам 
нашей работы можно думать о том, что принци-
пиально новое значение имеет тип и чувстви-
тельность детекторов, и в меньшей степени 
алгоритм используемых в современной компью-
терной томографии реконструкции полученных 
изображений. 
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ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ 
ТКАНИ И ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Асатурян Е.Г., Жаринов Г.М.,  
Розенгауз Е.В.

Цель исследования: изучение связи между 
денситометрической плотностью костной ткани 
(ДПКТ) и особенностями клинического течения 
рака предстательной железы (РПЖ).

Материалы и методы исследования: денси-
тометрическая плотность костной ткани (ДПКТ) 
оценивалась количественно с помощью мето-
дики компьютерной томографии (на компью-
терном томографе TOSHIBA Aquillion ONE с 
последующей обработкой в программе QCT PRO) 
у 30 больных гистологически верифицирован-
ным раком предстательной железы в возрасте 
54–82 лет, сумма Глиссона колебалась от 6 до 
10. Показатели ДПКТ сопоставлялись с особен-
ностями клинического течения опухоли. В каче-
стве основной характеристики темпа роста 
использовалось исходное значение времени 
удвоения (ВУ) концентрации простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) в сыворотке крови. 

Результаты исследования: ДПКТ у боль-
ных РПЖ колебалась от 10.37 до 175.08 Мг/см3. 
ВУ ПСА колебалось от 30 до 2500 суток. При 
сопоставлении ДПКТ и ВУ ПСА обнаружена 
тенденция снижения костной плотности по 
мере увеличения темпов роста злокачественной 
опухоли предстательной железы.

Обсуждение: ДПКТ является одним из 
критериев биологического возраста (БВ) чело-
века. БВ – это объективный показатель состоя-
ния здоровья индивида, непосредственно влия-
ющий на заболеваемость и клиническое течение 
различных патологий. Предложены различные 
протоколы (test batteries) для определения БВ у 
индивида, такие так Американский (American 
test battery), Немецкий (German test battery), 
Советский (Soviet test battery), опросник факто-
ров риска жизнедеятельности (health hazard 
appraisal) и многие другие. Но каждый из этих 
протоколов не лишен противоречий, поэтому 
единой верной методики для определения БВ 
предложено не было. Мы используем ДПКТ для 
определения БВ, считая остеопороз объектив-
ным показателем, имеющим прямую взаимос-

вязь с процессом старения при условии отсут-
ствия известных вредных факторов (например, 
прием различных препаратов, вызывающих 
остеопороз). 

Обнаруженная тенденция «снижения» БВ по 
мере возрастания темпов роста РПЖ, в целом, 
соответствует существующим представлениям 
об особенностях течения злокачественных 
новообразований. Известно, что у лиц молодого 
возраста злокачественные опухоли развива-
ются особенно бурно. Можно предположить, что 
оценка БВ с помощью количественной компью-
терной томографии позволит повысить каче-
ство прогнозирования эффективности лечения 
больных РПЖ.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ СУСТАВОВ
Асеев А.В., Поспелова А.М., Платонов Ю.Ф.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Главная отличительная черта ревмато-
идного артрита (РА) – синовит, приводящий 
к деструкции суставного хряща, костным 
эрозиям и деформации суставов. На ранних 
этапах развития РА на обычных рентгенограм-
мах суставов (РГС) изменения минимальные 
или отсутствуют. Это обусловлено недостаточ-
ной разрешающей способностью рентгеногра-
фии. По мере прогрессирования заболевания 
рентгенологические изменения становятся 
более выраженными. Среди лучевых методов 
исследования опорно-двигательного аппа-
рата магнито-резонансная томография (МРТ) 
характеризуется высокой информативностью и 
возможностью получения контрастного изобра-
жения не только костных структур, но и мягких 
тканей. Главными преимуществами ультразву-
кового исследования (УЗИ) суставов являются 
низкая лучевая нагрузка метода, хорошая визу-
ализация жидкостных образований и сустав-
ных поверхностей.

Цель исследования: сравнительный анализ 
возможностей РГС, УЗИ и МРТ в диагностике РА. 

Материал и методы. Проведено обследо-
вание 119 пациентов, у которых на основании 
клинической картины заболевания и резуль-
татов лабораторных исследований был постав-
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лен диагноз РА (преимущественно сустав-
ная форма). Исследовались периферические 
суставы: коленный, лучезапястный, голено-
стопный, суставы кисти и стопы. В подавляю-
щем большинстве случаев (86 человек – 72,3%) 
выявлено поражение коленных суставов. В 
соответствии с рентгенологической классифи-
кацией РА по Штейнброкеру на основании РГС 
выделяли 4 стадии РА.

Результаты и обсуждение. У ряда боль-
ных РА использование только РГС не выявляло 
никаких изменений, что позволило объединить 
их в дополнительную «доренгенологическую» 
стадию РА.

«Доренгенологическую» стадию составила 
группа пациентов с дебютом РА (18 человек 
– 15,1%). На рентгенограммах костные пато-
логические изменения у них отсутствовали. 
При МРТ у всех пациентов этой группы обна-
ружены проявления теносиновита в виде утол-
щения синовиальных влагалищ мышц с нали-
чием избыточного количества в них жидкости, 
утолщение и неровность контура синовиальной 
оболочки, истончение и дегенерация суставных 
хрящей в виде неровности их контуров и неод-
нородности MP-сигнала. Также был выявлен 
внутрисуставной выпот и участки отека кост-
ного мозга. В единичных случаях (3 чел. – 16,7%) 
в области прикрепления суставной капсулы 
определялись эрозии суставных поверхностей. 
При проведении УЗИ у 17 (94,4%) из них на 
эхограммах определялась неровность корти-
кального слоя, его прерывистость, истончение 
гиалинового хряща, а у 16 (88,9%) – диагности-
рован теносиновит сухожилий.

При I стадии РА (29 пациентов – 24,4%) изме-
нения на рентгенограммах были минималь-
ными: у них определялся околосуставной осте-
опороз. При МРТ у всех пациентов этой группы 
визуализировалось истончение и дегенерация 
суставных хрящей, у 27 (93,1%) – утолщение и 
неровность контура, повышение MP-сигнала 
синовиальной оболочки суставов. Определялись 
признаки синовита, внутрисуставной выпот 
имел однородную структуру. Выявлялись 
участки отека костного мозга, субхондраль-
ные эрозии, микрокисты. На сонограммах у 
всех пациентов визуализировался жидкост-
ной компонент вследствие отека и воспаления 
соединительной ткани, неровность контуров 
кортикального слоя и хрящевой ткани; у 22 
больных определялось утолщение волокон сухо-
жилий вследствие их отека и воспаления. 

При II стадии РА у всех 37 пациентов (31,1%) 
на стандартных рентгенограммах обнаружен 
околосуставной остеопороз. Вследствие разру-

шения суставного хряща суживалась сустав-
ная щель. При МРТ всех обследованных в 
данной группе больных определялись истонче-
ние и дегенерация хрящей, имелась тенденция 
к увеличению числа субхондральных микро-
кист. У 19 (51,4%) выявлялся выпот в полости 
суставов, имеющий однородный характер. У 28 
(23,5%) пациентов с третьей стадией РА на рент-
генограммах отчетливо выявились околосу-
ставной или диффузный остеопороз, выражен-
ное сужение суставных щелей. Определялись 
множественные субхондральные эрозии и 
кисты, часть которых имела неровные размы-
тые контуры. При УЗИ определялись следующие 
признаки: неровность и прерывистость корти-
кального слоя у 38, отек соединительной ткани 
46, умеренно выраженное истончение хряще-
вой ткани, теносивит.

При III стадии РА у всех пациентов МРТ 
выявляла выраженное истончение и дегенера-
ция суставного хряща вплоть до полного его 
разрушения на отдельных участках, утолщение 
и неровность контуров синовиальной оболочки 
суставов, избыточное количество жидкости 
в полости сустава (причем сигнал от выпота 
был неоднородным), признаки теносиновита. 
При УЗИ характерными оказались следующие 
ультразвуковые признаки: значительно выра-
женная неровность кортикального слоя, отек 
соединительной ткани, существенное истон-
чение гиалинового хряща (наблюдались у 26 
чел – 92,9%). Дегенеративные изменения мышц 
наблюдались у 15 чел (53,6%), резкое сужение 
суставных щелей и деформация суставных 
поверхностей у 13 (46,4%), гипотрофия межкост-
ных мышц (7 чел – 25,0% случаев). 

У 7 пациентов (5,9%) при вышеуказанных 
методах исследования обнаружен значительно 
выраженный околосуставной остеопороз, 
множественные кистовидные просветления 
костной ткани, эрозирование суставных поверх-
ностей костей с массивными краевыми остео-
фитами, сужение суставных щелей вплоть до 
костных анкилозов. Эти проявления болезни 
соответствуют IV стадии ревматоидного артрита.

Таким образом, комплексное применение 
современных методов лучевой диагностики 
позволило значительно повысить информа-
тивность лучевого обследования пациентов с 
ревматоидным артритом. 
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СООТНОШЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ 
КАРТИНЫ С КТ(УЗИ)- 
ИЗМЕНЕИЯМИ В ЛЕГКОМ  
В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО АТЕЛЕКТАЗА 
ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
Асеев А.В., Платонов Ю.Ф., Рясенский Д.С.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

При лечении больных распространенным и 
осложненным туберкулезом легких в ряде случаев 
показано выполнение (плевро)пульмонэктомии. 
У некоторых больных выполнение операции 
такого объема невозможно из-за гипертензии 
в легочной артерии (возможность декомпенса-
ции хронического «легочного сердца»). Между 
тем, эта категория больных характеризуется 
массивным бацилловыделением и представ-
ляет серьезную эпидемиологическую опасность. 
Одним из возможных путей абациллирования 
больных является выполнение трансстерналь-
ной окклюзии главного бронха (ТСО ГБ) на 
стороне наибольшего поражения c этапными 
дренирующими или коллабирующими операци-
ями. Вопрос о том, какие изменения происходят 
в ателектазированном легком и как эти измене-
ния соотносятся с клинической картиной забо-
левания, изучен недостаточно.

Материал и методы. Проведен анализ 
результатов лечения 108 больных, находив-
шихся на лечении в хирургическом отделении 
туберкулезного санатория «Черногубово» с 1976 
по 2001 г. Из них 92 (85,2%) мужчины и 16 (14,8%) 
женщин. Средний возраст больных 38,3±4,2 г. 
Остро прогрессирующий туберкулез, осложнен-
ный эмпиемой плевры с бронхиальным свищем, 
был у 64 (59,3%) больных; фиброзно-каверноз-
ный туберкулез (ФКТ), трансформировавшийся 
в «разрушенное легкое» – у 38 (35,2%); казе-
озная пневмония – у 6 (5,5%). Всем больным 
была выполнена операция ТСО ГБ на стороне 
наибольшего поражения. Целями операции 
были: во-первых, прекращение аспирации и 
бронхогенного засева казеозных масс в контра-
латеральное легкое; во-вторых, прекращение 
гнойно-резорбтивной интоксикации в резуль-
тате окклюзии ветви ЛА и выключения легкого 
из кровообращения (или спазма сосудов ветви 
ЛА в рамках феномена Эйлера-Лильестранда); 
в-третьих, как предполагалось, последующая 
фибротизация гемиторакса с образованием 
«биологической пломбы». 

Для изучения ателектазированного легкого 
использовали прямую обзорную рентгеногра-
фию, фистулографию с урографином, компью-
терную томографию, УЗИ сердца и грудной 
клетки в стандартных методиках.

Результаты и обсуждение. У больных ФКТ 
в наиболее крупную каверну во время операции 
устанавливали трубчатый дренаж, через кото-
рый до 1,5 лет проводили санацию ателектази-
рованного легкого. При фистулографии конста-
тировали, что в легком сохранялась система 
полостей и эктазия крупных бронхов. Операция 
оказалась эффективной, позволила добиться 
стабилизации туберкулезного процесса у 55 
(50,9%) больных. На прямых обзорных рент-
генограммах у этих пациентов наблюдалось 
формирование однородного гемиторакса, что в 
сочетании со значительным клиническим улуч-
шением (в виде нормализации температуры, 
прекращения бацилловыделения, прибавки 
веса, уменьшении интоксикации, рассматри-
валось как благоприятный результат. Однако, 
наряду с уменьшением «туберкулезных» клини-
ческих проявлений появились кардиологиче-
ские жалобы в виде дискомфорта в левой поло-
вине рудной клетки, чувства нехватки воздуха, 
аритмии, синкопальных состояний. Объяснить 
это запредельной легочной гипертензией нельзя. 
Систолическое давление в легочной артерии, 
определенной непрямым методом, повышалось 
после операции в среднем не более 15% от исход-
ного уровня (48 и 55 мм рт.ст соответственно), 
а через 4 года снижалось менее 40 мм рт.ст. Мы 
связывали это со значительным уменьшением 
объема ателектазированного легкого, смещения 
средостения и нарушения внутрисердечной 
гемодинамики.

У 3 больных прослежены отдаленные резуль-
таты в течение 9 лет после операции ТСО ГБ слева. 
Проведено эхокардиографическое исследование 
по стандартной методике, при котором отме-
чено наличие значительного количества жидко-
сти, расположенной внеперикардиально кзади 
от задней стенки левого желудочка. Проведение 
ультразвукового исследования грудной клетки 
выявило большое количество жидкости в левой 
«плевральной полости», на фоне которой визуали-
зировались отдельные плотные фиброзные пере-
городки. При проведении компьютерной томо-
графии у этих больных было обнаружено, что 
левое легкое полностью разрушено, представ-
лено системой полостей, как правило, двух (соот-
ветственно расположению верхней и нижней 
долей), заполненных жидкостным содержимым. 
Висцеральная плевра срослась с париетальной, 
утолщена, фибротизирована с кальцинатами. На 
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обзорных рентгенограммах значительное смеще-
ние средостения наблюдалось в течение первых 
4 лет после операции. После этого происходило 
медленное возвращение средостения в обыч-
ное положение за счет накопления жидкости в 
системе полостей ателектазированного легкого. 
Срединное положение средостение заняло 
через 7–8 лет после операции, что сопровожда-
лось купирование «сердечной» симптоматики. В 
дальнейшем продолжалось смещение средосте-
ния в сторону единственного функционирую-
щего легкого, что потребовало пункции полост-
ных образований и удаление части жидкостного 
содержимого, имеющего вид «малинового желе». 
При бактериологическом исследовании пунктата 
рост МБТ отсутствовал.

Таким образом, легкое, пораженное тубер-
кулезом, в условиях хирургического ателектаза 
без коллабирующих операций не превраща-
ется в «биологическую пломбу». В нем в течение 
длительного времени продолжаются деструк-
тивные процессы. Конечным итогом является 
превращение ателектазированного легкого в 
систему санированных полостей. В отдален-
ные сроки наблюдения такое легкое на прямой 
обзорной рентгенограмме создает впечатление 
однородного гемиторакса. Для предотвращения 
«кардиологических» нарушений и перерастяже-
ния единственного функционирующего легкого 
показано выполнение отсроченной корригиру-
ющей торакопластики на стороне окклюзии, 
а в отдаленные сроки при избыточном смеще-
нии средостения в здоровую сторону возможна 
пункция полостных образований ателектазиро-
ванного легкого с эвакуацией части жидкост-
ного содержимого.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА ЛЕЧЕБНЫМ 
ПНЕВМОПЕРИТОНЕУМОМ: 
УСПЕХИ И НЕРЕШЕННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Асеев А.В., Мазур В.В., Воробьев А.В., 
Платонов Ю.Ф., Рясенский Д.С.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Недостаточная эффективность медикамен-
тозной терапии туберкулеза вследствие, прежде 
всего, лекарственной устойчивости возбудителя 
и недисциплинированности больных в процессе 

лечения, требует применения дополнительных 
методов терапии, одним из которых является 
лечебный пневмоперитонеум (ЛПП). Одним из 
лечебных эффектов пневмоперитонеума явля-
ется рефлекторное воздействие на легкие через 
перитонеальную рецепторную систему блужда-
ющего нерва, в связи с чем возможны сопут-
ствующие различные, прежде всего неблаго-
приятные кардиологические эффекты.

Проведено обследование 57 больных тубер-
кулезом легких, получавших лечение в усло-
виях легочного отделения туберкулезного сана-
тория «Черногубово». Среди них мужчин 46 
(81,0%), женщин 11 (19,0%). Среди них преоб-
ладали диссеминированные формы туберку-
леза с бацилловыделением, наличием полостей 
распада и при неэффективности предшеству-
ющего терапевтического лечения. После опера-
ций не легких по поводу туберкулеза было 4 
человека. Перенесли ранее операции на органах 
брюшной полости 5 человек, что потребовало 
изменения места пункции брюшной полости. У 
всех пациентов этой группы удалось сформиро-
вать достаточный газовый пузырь. В последую-
щем при использовании контрольной рентгено-
графии грудной клетки поддерживали газовый 
пузырь в брюшной полости. Среди методов 
лучевой диагностики использовали прямую 
обзорную рентгенографию грудной клетки, 
томографическое обследование. Всем больным 
выполнялось эхокардиографическое исследова-
ние по стандартной методике, в ходе которого 
определялось систолическое (СДЛА) и диасто-
лическое (ДДЛА) давление в легочной артерии. 
Исследование проводили до лечения, сразу 
после первой процедуры ЛПП и через месяц 
после начала ЛПП. Дополнительно осуществляли 
Холтеровское мониторирование ЭКГ.

После операций на легких ЛПП получали в 
течение 6 мес. 2 человека и 12 мес. – 2 чел (в 
соответствии с лекарственной чувствитель-
ностью возбудителя, определенной методом 
посева операционного материала). При давно-
сти наблюдения 3 года признаков активации 
процесса нет. У всех больных, которым прово-
дилось лечение с использованием ЛПП, через 
2 месяца от начала лечения отмечена положи-
тельная рентгенологическая, клиническая, 
лабораторная динамика. Рентгенологическая 
динамика состояла в уменьшении размеров 
и количества полостей распада, уменьшении 
толщины их стенок, уменьшении инфильтра-
тивных изменений, осумковании и уплотнении 
ряда очагов и фокусов, рассасывании плевраль-
ных наслоений и небольших количеств жидко-
сти в плевральных синусах.
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К сожалению, ряд больных характеризова-
лись социальной дезадаптацией, злоупотре-
блением алкоголя, недисциплинированностью 
в приеме противотуберкулезных препаратов. 
Несмотря на положительную клинико-рентге-
нологическую динамику, 42 (73,3%) человека 
прекратили лечение досрочно через 2–4 месяца 
от начала использования ЛПП.

До начала лечения СДЛА у всех обследован-
ных больных было на верхней границе нормы и 
составляло в среднем 27,2±0,9 мм рт. ст. (у здоро-
вых людей до 30), а ДДЛА – 11,8±0,9 мм рт. ст.  
(у здоровых людей – до 15 мм рт. ст.). После 
проведения первого ЛПП отмечено достоверное 
(р<0,05) повышение СДЛА, в среднем, до 34,7±2,9 
мм рт. ст. (+27,5%), и ДДЛА до 15,3±1,7 мм рт. ст.  
(+29,9%). Через месяц наблюдения гемодина-
мическая реакция на ЛПП резко уменьшалась, 
вследствие чего СДЛА и ДДЛА до и после проце-
дуры практически не отличалось, составляя в 
среднем 27,0±1,0 и 11,0±0,6 мм рт. ст.

Введение воздуха в брюшную полость вызы-
вает повышение уровня стояния диафрагмы, 
механическое сдавление нижних, хорошо 
кровоснабжаемых отделов легких, перераспре-
деление легочного кровотока за счет компенса-
торного расширения сосудов легочной артерии 
верхних отделов легких. В результате улучше-
ния кровоснабжения верхних отделов легких, 
которые более часто поражаются туберкулезом, 
увеличивается доставка туда противотуберку-
лезных препаратов, что сопровождается повы-
шением эффективности терапии. Кроме того, 
воздух в брюшной полости вызывает раздра-
жение вегетативных рецепторов брюшины, 
что сопровождается рефлекторной реакцией 
на сосуды малого круга кровообращения через 
систему диафрагмального нерва, симпати-
ческой цепочки. Исчезновение гипертензии 
малого круга кровообращения в ходе лечения 
связано, по всей видимости, с эффективностью 
терапии (уменьшение инфильтрации легочной 
ткани) и, возможно, ремоделированием правых 
отделов сердца.

В процессе Холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ и контроля артериального давления 
выявлено повышение артериального давления 
у 23 (40,4%) человек, нарушение ритма сердеч-
ной деятельности в форме редких предсердных 
экстрасистол у 27 (47,4%) человек, эти изменения 
удалось купировать консервативными методами.

Выводы: 
1. В исследованной группе больных туберку-

лезом систолическое давление в легочной арте-
рии до начала использования ЛПП находилось 
на верхней границе нормы.

2. После первой инсуфляции воздуха в 
брюшную полость отмечено повышение уровня 
давления в легочной артерии до 30% от исход-
ного уровня.

3. Легочное кровотечение является противо-
показанием для ЛПП ввиду усиления легочной 
гипертензии. 

4. Через 1 месяц лечения с использованием 
ЛПП наблюдалось снижение давление в легоч-
ной артерии до исходных значений.

5. При начале использования ЛПП необ-
ходимы Холтеровское мониторирование ЭКГ 
и контроль артериального давления ввиду 
возможных кардиологических нарушений.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ТЕХНОЛОГИИ СЛАЙД-ШОУ 
НА КАФЕДРЕ ФТИЗИАТРИИ
Асеев А.В., Платонов Ю.Ф., Рясенский Д.С.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Современное обучение высокопрофессио-
нальных специалистов возможно при использо-
вании оперативного обмена информацией. Цели 
обмена электронными документами включают, 
во-первых, поиск преподавателями, сотрудни-
ками, аспирантами и студентами интересующих 
данных в сети Интернет, во-вторых, – предо-
ставление всем заинтересованным пользовате-
лям собственных информационных ресурсов. 

В соответствии с учебной программой 
студенты 5 курса международного, лечебного 
и педиатрического факультетов прослуши-
вают курс лекций по фтизиатрии, проходят 
цикл практических занятий, пишут учебную 
историю болезни. Итоговая аттестация пред-
полагает проведение зачета, а в соответствии 
с Федеральным образовательным стандартом 3 
поколения – зачет с оценкой. В качестве одного 
из этапов зачета на кафедре фтизиатрии 
используется технология слайд-шоу.

На кафедре фтизиатрии все лекции чита-
ются с использованием мультимедийного 
проектора, так как студентам, особенно студен-
там-иностранцам, трудно воспринять на слух 
и распознать сложные медицинские термины. 
Важной частью лекционного материала явля-
ются различные изображения, рентгено-
граммы, схемы. Зафиксировать информацию 
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такого рода, работая на лекции с листом бумаги 
и карандашом, студент не может, а возможности 
визуальной памяти изображений ограничены. 
За счет этого образовательная эффективность 
лекционного курса снижается. Для повышения 
выживаемости знаний лекционного курса как в 
«оперативной», так и «долговременной» памяти, 
студентам лечебного (с 2008 г), педиатрического 
(с 2009 г) и международного (с 2010 г) была 
предоставлена возможность получения через 
сеть Интернет и другими способами компью-
терных презентаций лекций по фтизиатрии. 
Естественно, это не освобождало их от посе-
щения лекций, но давало возможность, с одной 
стороны, больше внимания уделить коммента-
риям к демонстрируемым слайдам, с другой, 
– повторно самостоятельно возвращаться к 
просмотру изображений.

Для проверки знаний визуального лекцион-
ного материала, прежде всего рентгенограмм 
легких, в технологию слайд-шоу включены 
рентгенограммы различных клинико-рентгено-
логических форм туберкулеза легких.

В нашей интерпретации, слайд-шоу – форма 
проверки знаний, в которой 20 изображений, 
преимущественно обзорные и контрастные 
рентгенограммы легких, линейные оптические 
и компьютерные томограммы предъявляются 
испытуемому на экране монитора компьютера 
вместе с вопросами: «Какой метод исследования 
использован?», «Какие патологические изменения 
выявлены?», «Что делать в подобной ситуации?». 
Время экспозиции каждой рентгенограммы 
20 секунд, после чего она меняется другим 
изображением. Критерием прохождения этого 
этапа контроля принято 70% правильных отве-
тов (правильная трактовка 14 изображений). 
Демонстрация технологии слайд-шоу студен-
там была проведена на вводной лекции. Всего 
создано 8 вариантов презентации, одна из кото-
рых выбирается самим студентом случайным 
способом. Все рентгенологические изображения, 
включенные в презентацию слайд-шоу, были 
продемострировны во время лекций с устными и 
письменными комментариями. В случае неудов-
летворительной оценки студенту предостав-
лялась возможность повторной сдачи этапа. 
Количество попыток неограниченно, но не более 
одной в день, а после окончания учебного семе-
стра – по письменному разрешению деканата.

По результатам зачета с первой попытки 
этап слайд-шоу успешно прошли 63% студентов. 
Для сравнения успешно сдать этап тестового 
контроля с использованием тестов, опублико-
ванных вместе с ответами в рекомендованном 
УМО учебнике (ред. М.И. Перельман, 2010), 

смогли только 37% студентов. Единственной 
причиной неуспешной сдачи зачета российские 
студенты назвали собственную халатность в 
подготовке к зачету, студенты-иностранцы – 
написание вопросов на русском языке (более 
удобным они считают язык-посредник).

В результате использования технологии 
слайд-шоу были получены следующие преиму-
щества.

1. У студентов появилась мотивирован-
ная потребность не только присутствовать на 
лекции, но и фактически знать содержание 
визуального лекционного материала, в том 
числе интерпретацию рентгенограмм различ-
ных клинико-рентгенологических форм тубер-
кулеза легких.

2. Работа преподавателя в процессе приема 
зачета стала более простой, объективной (исполь-
зование компьютерной технологий и пред-
ставление изображений в электронном виде) и 
стандартизованной (все студенты находятся 
примерно в равных условиях ввиду большого 
количества предъявляемых рентгенограмм).

3. Оценка за зачет стала более объективной 
ввиду охвата в опросе каждого студента более 
широкого спектра патологии.

4. Повысилась ответственность к изучению 
дисциплины фтизиатрия.

ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭХОГРАФИИ
Асеев А.В., Серяков В.Н., Соколов А.А.,  
Цветкова Н.В., Платонов Ю. Ф., 
Рясенский Д.С.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

До недавнего времени рентгенологический 
метод был основным при распознавании забо-
леваний органов грудной полости. Главным 
недостатком его является лучевая нагрузка. 
Кроме того, на рентгенограммах за тенью 
жидкости не всегда удается дифференцировать 
субплеврально расположенные образования. 
Компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графии являются информативными методами 
диагностики заболеваний органов грудной 
полости, но они не пригодны для динамического 
наблюдения за больными, особенно находящи-
мися в тяжелом состоянии, в процессе интен-
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сивной терапии. В настоящее время все чаще 
стали использовать ультразвуковые методы 
исследования (УЗИ) у пациентов с различными 
заболеваниями легких, плевры, средостения.

Проведено обследование 109 больных с пато-
логией органов грудной полости. Среди них 
преобладали пациенты, у которых требова-
лась дифференциальная диагностика наличия 
жидкости в плевральной полости, эхографию 
плевральных полостей проводили в вертикаль-
ном положении туловища. Частота датчиков 
3,5–7,5 МГц, основные плоскости сканирова-
ния – косые и продольные. Сканирование начи-
нали с нижних отделов плевральных полостей, 
затем перемещать датчик в верхние отделы по 
межреберьям. У 5 (4,6%) больных жидкость в 
плевральных полостях была выявлена случайно 
при проведении ультразвукового исследования 
органов брюшной полости в положении лежа 
на спине. Для уточнения состояния плевраль-
ных листков и экссудата выполнено УЗИ груд-
ной полости у 29 (26,6%) больных с хрониче-
ской эмпиемой плевры без бронхо-плеврального 
свища. Важным аспектом у 10 (9,2%) больных 
была оценка объема гидроперикарда, выбор 
точки для пункции, контроль за опорожнением. 
Использовали эпигастральный доступ и межре-
берный в 4 межреберии слева от грудины. Для 
исследования верхних отделов переднего средо-
стения у 5 (4,6%) человек использовали супра-
стернальный, над- и подключичные доступы. 
Необходимость в таком обследовании возникла 
при обнаружении отсутствия щитовидной 
железы в типичном месте на передней поверхно-
сти шеи. У 3 (2,8%) больных туберкулезом легких 
после операции окклюзии главного бронха УЗИ 
грудной полости использовали для оценки пато-
морфоза легкого в отдаленные сроки после опера-
ции. Одно казуистичное наблюдение позволило 
случайно выявить грыжу пищеводного отвер-
стия диафрагмы с перемещением части желудка 
в грудную полость. Редким было интраопераци-
онное ультразвуковое исследование безвоздуш-
ного легкого в условиях раздельной вентиляции 
бронхов с целью дифференциальной интраопе-
рационной диагностики периферических обра-
зований легких (2 пациента).

Наиболее часто плевральный выпот лока-
лизовался в задних или задне-боковых отде-
лах плевральной полости. Плевриты в стадии 
организации характеризовалась небольшим 
количеством свободного выпота в сочетании 
с большим количеством фибринозных масс в 
плевральной полости, утолщением плевральных 
листков до 22 мм и появлением грубых фибри-
нозных шварт в виде неподвижных грубых 

тяжей между листками плевры. Эхография 
хорошо визуализировала ширину расхождения 
плевральных листков, позволила достоверно 
диагностировать количество и характер экссу-
дата, выбрать рациональную тактику лечения 
(пункция плевральной полости, консерватив-
ное лечение с использованием пневмоперите-
ума, оперативное лечение). Наряду с диагно-
стическими возможностями УЗИ грудной 
полости дало ряд возможностей интервенцион-
ного характера, позволило проводить прицель-
ную пункцию с эвакуацией даже небольших 
количеств жидкости из плевральных синусов, 
проводить местное лечение плевральной поло-
сти за счет введения растворов антибиотиков, 
ферментов, промывания плевральной полости 
растворами антисептиков. Случайное выяв-
ление жидкости в плевральных полостях было 
обусловлено канцероматозом плевры и свиде-
тельствовало о запущенности онкологического 
процесса. К сожалению, скрытое течение опухо-
левого процесса не является большой редко-
стью. При обследовании больных с гидропери-
кардом важным моментом являлся выбор точки 
пункции. У большинства пациентов наиболь-
шая толщина полоски гидроперикарда была в 4 
межреберье слева от грудины, где и проводили 
пункцию перикарда, лишь у 2 пациентов потре-
бовался эпигастральный доступ. У двух пациен-
тов интраоперационное УЗИ легкого позволило 
провести дифференциальную диагностику 
туберкулом с периферическим раком, в обоих 
случаях оказались сформированные солитар-
ные туберкуломы, что позволило ограничить 
объем операции атипичной краевой резекцией.

Заключение. Таким образом, УЗИ грудной 
полости значительно повысило информатив-
ность диагностики заболеваний органов грудной 
полости, позволило прицельно и своевременно 
проводить лечебно-диагностические пункции 
или формулировать показания для хирургиче-
ского лечения. УЗИ не является альтернативой 
к различным рентгенологическим, эндоскопи-
ческим технологиям. Эти методы нельзя проти-
вопоставлять друг другу, их консолидирован-
ное использование с преобладанием того или 
иного подхода позволит получить наилучшие 
результаты в диагностике и лечении заболева-
ний органов грудной полости.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОГО ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ  
ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЯХ
Атьков О.Ю., Зудин А.М., Учкин И.Г, 
Вихерт Т.А., Тарковский А.А.,  
Шугушев З.Х., Насунова С.К.
Кафедра инструментальной диагностики ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И.Пирогова, ЦКБ №2 им.Н.А. Семашко ОАО 
«РЖД», ГБОУ МГМУ им. И.М.Сеченова, ФГБОУ ВПО РУДН, 
г. Москва, Россия

Актуальность: Сердечно-сосудистые забо-
левания занимают лидирующее место в струк-
туре смертности населения. При этом облите-
рирующие артериопатии нижних конечностей 
и ишемические поражения головного мозга 
занимают одно из ведущих мест среди причин 
инвалидизации и смертности больных. В насто-
ящее время во всем мире успешно развивается 
рентгенэндоваскулярная хирургия как метод 
лечения окклюзионно-стенотических пораже-
ний артерий. В качестве способа улучшения 
результатов эндоваскулярного вмешательства 
хирургии предлагается использовать интраопе-
рационное ультразвуковое дуплексное скани-
рование для контроля за ходом реконструкции, 
выявления изменений в области оперирован-
ных артериальных сегментов и их своевремен-
ного устранения.

Цель исследования. Определение диагно-
стических возможностей ультразвукового 
дуплексного сканирования, примененного у 
пациентов с окклюзионно-стенотическими 
заболеваниями сонных артерий и артерий 
бедренно-подколенного сегмента во время 
планирования эндоваскулярных вмешательств, 
во время и после их проведения.

Материал и методы. Обследовано 58 паци-
ентов в возрасте 51–79 лет (средний возраст 
59±6,15 года). Мужчин было 47 (81%), женщин 
11 (19%). Всем больным выполнялось дуплекс-
ное сканирование на аппарате Унисон 2–03 
(Россия) с помощью линейного датчика с часто-
той 7,5 МГц во время эндоваскулярного вмеша-
тельства, до и после. Для качественной оценки 
положения, локализации и структурных особен-
ностей стента использовали В-режим, для 
оценки проходимости стента применяли УЗДС 

в режиме цветового допплеровского картиро-
вания (ЦДК) в сочетании с данными спектра 
допплеровского сдвига частот, при этом оцени-
вались такие количественные параметры, как 
линейная скорость кровотока (ЛСК), конечная 
диастолическая скорость кровотока (Ved), сред-
няя скорость кровотока (Vm) и степень стеноза. 
Статистическая обработка проведена с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 
6.0. Статистически значимыми считали разли-
чия при р<0,05.

Степень стенозирования артерий определя-
лась по соотношению диаметра артерии в месте 
максимального стеноза и диаметра остаточного 
просвета артерии. 

Результаты. У 38 (66%) пациентов было 
выявлено стеноокклюзирующее пораже-
ние сонных артерий, у 20 (34%) – поражение 
бедренно-подколенного сегмента. 

При выполнении УЗДС во время установки 
стента в просвете сонных артерий и артерий 
бедренно-подколенного сегмента наблюдалось 
точное позиционирование стента относительно 
границ патологии во всех случаях, неполное 
раскрытие стента выявлялось в 4(7%) случаев, 
что потребовало проведения дополнительной 
баллонной ангиопластики внутри стента. 

Было выявлено отсутствие достоверных 
различий ЛСК, Ved, Vm и степени стеноза при 
УЗДС во время и после эндоваскулярных вмеша-
тельств, вероятно, связано с проведением интра-
операционного УЗДС, позволившим качественно 
выполнить хирургические вмешательства. 
Проведение УЗДС периферических артерий во 
время проведения баллонной ангиопластики 
и стентирования позволяет выявлять гемоди-
намические и анатомические изменения и тем 
самым определять критерии успешного выпол-
нения, а также технической неудачи и осложне-
ний рентгенэндоваскулярных вмешательств. 

Выводы. Выполнение дуплексного сканиро-
вания периферических артерий во время рент-
генэндоваскулярных вмешательств является 
оптимальным методом оценки состояния сосу-
дов позволяющим точно определить позициони-
рование стента и при необходимости улучшить 
его расправление или своевременно принять 
меры по устранению диссекции интимы. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СЛЕЗООТВОДЯЩИХ ПУТЕЙ  
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ 
ИХ КОНТРАСТИРОВАНИЯ
Атькова Е.Л., Бодрова И.В., Архипова Е.Н.,  
Ставицкая Н.П., Краховецкий Н.Н.

Сложность анатомо-топографического  
строения и особенности физиологии слезоот-
водящей системы и окружающих ее структур, 
обусловливают поиск наиболее информатив-
ных методов ее исследования. В последние 
годы интенсифицировалось изучение возмож-
ности применения мультиспира льной 
компьютерной томографии (МСКТ) в дакри-
ологии (Кузнецова Н.Ю., 2003; Лагода Ю.Л.,  
2005; Привалова Е.Г., 2011; Kassel. E.E.,  
2003; P. Udhay,2008). Однако вопрос о необхо-
димости контрастирования слезоотводящих 
путей (СОП) при МСКТ остается дискутабель-
ным. Так, по мнению Школьника С.Ф. (2009) 
использование контрастных веществ при МСКТ 
затрудняет дифференциальную диагностику 
заболеваний слезоотводящего аппарата. До 
настоящего времени не определены показания 
к применению контрастных веществ (жирора-
створимого (ЖКВ) или водорастворимого (ВКВ) 
при МСКТ-исследовании СОП (M. Ashenharst, 
1991; Caldemeyer K.S., 1998; Kassel E.E., 2003;  
P. Udhay и соавт., 2008). Введение контрастного 
вещества в СОП при лучевых методах диагно-
стики через нижний или верхний слезный 
канальцы является общепринятым. Однако 
появились единичные работы по применению 
инстилляций контрастного вещества в конъюн-
ктивальную полость как способ контрастирова-
ния СОП при выполнении МСКТ (Caldemeyer K.S., 
1998; Kassel E.E., 2003; P. Udhay и соавт, 2008).

Цель – изучение информативности МСКТ 
СОП при различных способах их контрасти-
рования.

Материал и методы. Нами было обследо-
вано 39 человек (50 глаз) без признаков патоло-
гических изменений СОП. Из них 27 женщин и 
12 мужчин в возрасте от 23 до 75 лет. Всем паци-
ентам было проведено стандартное офтальмо-
логическое и дакриологическое обследование.

3-м пациентам (6 глаз) было проведено 3 
МСКТ-исследования, при котором вводили ЖКВ 
(Липиодол Ультра Флюид с содержанием йода 

480 мг/мл). Из них в 3 глаза – путем инстилля-
ций контрастного вещества в конъюнктиваль-
ную полость и в СОП 3-х глаз – через нижний 
слезный каналец с помощью канюли. 

18 пациентам (22 глаза) (1 группа пациен-
тов) ВКВ (Омнипак в концентрации йода 300 
мг/мл) вводили по общепринятой методике 
через нижний слезный каналец перед МСКТ-
исследованием. 

18 пациентам (22 глаза) (2 группа пациентов) 
СОП контрастировали по разработанной нами 
методике. За сутки до МСКТ промывали СОП. 
Непосредственно перед исследованием гото-
вили раствор контрастного вещества: в 1 мл  
Омнипака (с содержаением йода 300 мг/мл) 
добавляли колларгол в соотношении 1:0,05  
(1 каплю 3% раствора колларгола). Производили 
трехкратную инстилляцию приготовленного 
раствора контрастного вещества в конъюнкти-
вальную полость в положении пациента «сидя» 
и после эвакуации контрастного вещества 
из конъюнктивальной полости (обесцвечива-
ние склеры глазного яблока) и субъективного 
ощущение присутствия раствора контраста в 
полости носа или носоглотке инстиллировали 
смесь Омнипака с колларголом в положении 
пациента лежа на спине. Затем производили 
МСКТ на 320-спиральном компьютерном томо-
графе фирмы Toshiba «Aquillion ONE» с толщи-
ной среза 0,5 мм и 64-спиральном компьютер-
ном томографе фирмы GE «Light Speed» VCT с 
толщиной срезов 0,6мм в аксиальной проекции 
с последующим выполнением мультипланар-
ной реконструкции в коронарной, сагитталь-
ной и косой плоскостях, а также трехмерных 
реконструкций.

Был проведен сравнительный анализ полу-
ченных томограмм при МСКТ СОП у 3 добро-
вольцев (6 глаз), которым СОП контрастиро-
вали ЖКВ и 3 добровольцев (6 глаз), которым 
контрастное вещество инстиллировали в конъ-
юнктивальную полость.

Результаты исследований. В 1 и 2 групп 
пациентов, получили следующие данные: 
вертикальную часть канальцев в 1 группе визу-
ализировали в 3 случаях (13,7%), во 2 группе в 5 
случаях (22,7%), горизонтальная часть каналь-
цев в 1 группе была зафиксирована в 15 (68,1%) 
случаях, во 2 группе – в 17 (77,2%). Купол слез-
ного мешка в 1 и во 2 группах определяли в 10 
(45,4%) случаях в каждой группе. Тело и шейку 
слезного мешка в 1 группе зафиксировали в 18 
(81,8%)и 19 (86,3%)случаях, во второй группе – в 
19 (86,3%) и 21 (95,4%)случаях соответственно. 
Все отделы носослезного протока в 1 и во 2 
группе визуализировали в 19 (86,3%) случаях в 
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каждой группе. В случаях использования ЖКВ 
при введении контраста в СОП посредством 
канюли (3 глаза) слезные канальцы не визуа-
лизировали. В 1 случае зафиксировали купол 
слезного мешка. Во всех 3 случаях визуали-
зировали тело и шейку слезного мешка и все 
отделы носослезного протока. При введении 
ЖКВ в СОП с помощью инстилляций в конъ-
юнктивальную полость слезные канальцы и 
купол слезного мешка не визуализировали, так 
же была затруднительна визуализация тела и 
шейки слезного мешка (2 случая), отделы носос-
лезного протока зафиксировали не на всем 
протяжении в 2 случаях. При использовании в 
качестве контрастного вещества ЖКВ наблюда-
лось фрагментарное их заполнение не на всем 
протяжении. 

Выводы. Являясь неинвазивной, методика 
контрастирования СОП при выполнении МСКТ 
с помощью инстилляций контраста в конъюн-
ктивальную полость по своей информативно-
сти не уступает методике контрастирования 
СОП посредством канюли. Использование ЖКВ 
для контрастирования СОП при МСКТ неце-
лесообразно, так как замедленная эвакуация 
ЖКВ увеличивает длительность исследования, 
что повышает лучевую нагрузку на пациента, 
а вязкая консистенция приводит к фрагмен-
тарному заполнению СОП на всем протяжении. 
Ведение ВКВ и ЖКВ в СОП при помощи канюли 
создает повышенное давление в СОП, что может 
привести к неправильной интерпретации полу-
ченных данных. 

К ВОПРОСУ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ В ЛЕГКИХ  
ПРИ МЕЛАНОМЕ КОЖИ
Афанасова Н.В., Дегтярев В.А., 
Закурдяева И.Г.

Меланома кожи представляет собой модель 
злокачественной опухоли, для которой харак-
терны не только местный рецидив или появ-
ление регионарных лимфогенных метастазов, 
но и в значительно большей степени развитие 
отдалённых метастазов в различных тканях и 
внутренних органах. При лучевой диагностике 
нередко возникают трудности в распознавании 

доброкачественных или злокачественных ново-
образований в легких.

Целью работы явилось изучение и диффе-
ренциация выявленных проявлений в легких у 
больных меланомой кожи.

Представлен ретроспективный и проспек-
тивный анализ цифровых рентгенограмм 
органов грудной полости у 288 больных. На 
протяжении всего периода лечения от 1 года 
до 10 лет эти больные находились под постоян-
ным клинико-рентгенологическим контролем. 
Результаты компьютерной томографии были 
контрольными и оценивались как 100% диагно-
стика. При оценке эффективности цифровой 
рентгенографии основу составил показатель 
чувствительности.

Из общего количества обследованных боль-
ных у 131 (45,5%) были выявлены различные 
морфологические проявления патологических 
изменений в легких. При углубленном целена-
правленном дообследовании этих изменений 
(с учетом динамического наблюдения) выясни-
лось, что у 84 (64,1%) больных они имели злока-
чественный характер, а у 47 (35,9%) – доброка-
чественный.

При доброкачественных патологических 
процессах рентгенологически выявляемые 
изменения выглядели в виде патологического 
тяжистого или деформированного легочного 
рисунка (локально выраженного или диффуз-
ного); подчеркнутости просветов бронхов, 
вследствие фиброза их стенок; наличия уплот-
нения плевры по ходу междолевых щелей и 
плевро-диафрагмальных спаек. На этом фоне 
у 32 (68,1%) больных в паренхиме легких опре-
делялись единичные или множественные очаги 
диаметром 1–2 мм.

Метастатические образования в легоч-
ной ткани чаще всего были изолированными, 
располагались субплеврально на неизменен-
ном легочном поле в виде округлых образова-
ний с четкими контурами, однородной струк-
туры, различных размеров и количества. 
Изолированное поражение плевры и загрудин-
ных лимфатических узлов наблюдалось крайне 
редко. При сочетанном метастатическом пора-
жении в процесс вовлекалась строма легкого 
(лимфангиоз); плевра, прилежащая к метаста-
зам; бронхопульмональные лимфатические 
узлы и узлы переднего средостения.

В процессе первичного диагностического 
обследования порой возникали определенные 
трудности в интерпретации истинного соче-
танного метастатического поражения легоч-
ной ткани, плевры и лимфатических узлов с 
поствоспалительными доброкачественными 
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изменениями. Ложноположительные заключе-
ния о наличии микрометастазов в легких имели 
место у 17 (36,2%) из 47 больных. Динамическое 
клинико-рентгенологическое наблюдение на 
протяжении 5 и более лет способствовало 
распознаванию достоверной природы патоло-
гических изменений.

Таким образом, при первичном рентгено-
логическом исследовании больных меланомой 
кожи должны учитываться возможности соче-
танного метастатического поражения и анам-
нестические данные о перенесенных воспали-
тельных заболеваниях легких. В сомнительных 
случаях показано компьютерное дообследова-
ние и динамическое наблюдение.

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНО-
ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ 
В ЛЕГКИХ ПОСЛЕ 
ХИМИОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА
Афанасова Н.В., Дегтярев В.А., 
Шахтарина С.Г., Даниленко А.А., 
Прошина Ю.В.
ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития РФ, г. Обнинск, Россия

Предпосылки: В лечении лимфомы 
Ходжкина (ЛХ) режимы химиотерапии (ХТ), 
содержащие блеомицин, стали основными, так 
как они обеспечивают 90% эффективных отве-
тов. Однако вопрос о токсичности цитостати-
ков этих схем остаётся открытым (Duggan D.B. 
et al., 2003; Diehl V., Franklin J et al., 2003). Более 
интенсивному воздействию блеомицина подвер-
гаются легкие и кожа, так как в них отсутствует 
расщепляющий блеомицин фермент – «блеоми-
цин-гидролаза» (Ohnuma T. et al., 1974).

Методы: Обследовано 125 первичных боль-
ных ЛХ, получавших ХТ по схеме ABVD (доксо-
рубицин, блеомицин, винбластин, дакарбазин). 
Проанализированы цифровые рентгенограммы 
органов грудной полости, выполненные после 
2-х, 4-х, 6-и и 8-и циклов ХТ и клинические 
данные. Обзорная рентгенография выполня-
лась на установке ТУР-Д-800-4. Технические 
условия: kv-50-65; mas-130-150. Цифровая обра-
ботка рентгенограмм – на установке «Комплекс 
АДС», (Бельгия).

Результаты: В процессе цикловой ХТ на 
рентгенограммах органов грудной полости отме-
чено появление у 36 из 125 больных (28,8%) пато-

логического легочного рисунка в виде расшире-
ния и увеличения количества легочных сосудов 
и уплотнения интерстиция вокруг них. Кроме 
того, у 8 из 36 больных (22,2%) в легочной ткани 
определялась очаговая (d≥4 мм) или сливная 
инфильтрация, а у 3 (8,3%) выявлены уплотнения 
междолевой плевры и линии Керли Б. Частота 
клинических проявлений блеомицинового пуль-
монита составила 11,1% (у 4 из 36 человек). 

Выводы: Цифровая рентгенография позво-
ляет объективно выявлять субклинические 
патологические проявления в легочной ткани, 
обусловленные токсичностью цитостатиков, в 
частности, блеомицина. Рентгенологический 
мониторинг состояния легких в процессе прове-
дения ХТ необходим перед началом каждого 
цикла лечения.

РОЛЬ ЭХОГРАФИИ  
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ 
МИОМЭКТОМИИ
Бабкина А.В., Крутова В.А.,  
Наумова Н.В., Котлова Т.А.
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздравсоцразвития России

Целью исследования явилось выяснение 
частоты рецидивов миомы матки после прове-
дения консервативной миомэктомии, произ-
веденной лапаротомным, лапароскопическим, 
гистероскопическим и влагалищным доступом 
у женщин репродуктивного возраста. 

В исследовании участвовали 126 паци-
енток репродуктивного возраста от 25 до 
38 лет (в среднем 33,7±1,4 года), перенесших 
консервативную миомэктомию. Размеры 
узлов варьировали от 10 до 82 мм (в среднем 
составляли 44,2±3,7мм). По результатам гисто-
логического исследования операционного мате-
риала простая миома (гистологическая картина 
характеризовалась отсутствием патологиче-
ских митозов) была констатирована у 92 (73%) 
пациенток; у 34 (27%) пациенток миоматозные 
узлы имели высокую степень пролифератив-
ной активности (в гистологической картине 
патологические митозы составляли до 25%). С 
целью подавления оставшихся зачатков роста 
и предотвращения развития новых миоматоз-
ных узлов всем пациенткам назначался трех-
месячный курс агонистами ГнРГ. По оконча-
нии курса лечения агонистами тем женщинам, 
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которые не планировали в ближайшее время 
беременность, рекомендовался прием монофаз-
ных микродозированных оральных контрацеп-
тивов – либо до беременности. Все оперирован-
ные пациентки были разделены на 4 группы. 
В 1 группу вошли 34 (27%) пациентки, у кото-
рых при проведении оперативного лечения 
использовался лапаротомный доступ; 2 группу 
составили 46 (36,5%) пациентки, которым 
проводилась лапароскопия; 3 гуппа – 38 (30%) 
пациенток, которым проводилась миомрезек-
тоскопия под гистероскопическим контролем; 
4 группа – 8 (6,5%) пациенток, которым прово-
дилась консервативная миомэктомия влага-
лищным доступом. Эхографическое исследова-
ние с цветовым допплеровским картированием 
(ЦДК) и допплерометрией осуществлялось 
при помощи ультразвукового сканера PHILIPS 
HD-11 с использованием трансабдоминального 
и трансвагинального датчиков с частотой 3,5 и 
7 МГц каждые 6 месяцев в течение 3 лет. 

В результате исследования повторное 
образование миомы матки было выявлено у 6 
(17,6%) пациенток 1 группы; у 10 (21,7%) паци-
енток 2 группы; у 8 (21%) пациенток 3 группы; 
у 2 (25%) пациенток 4 группы, при отсутствии 
достоверных различий частоты рецидивирова-
ния между группами. У пациенток с пролифе-
рирующей миомой рецидивы отмечались в 14 
(41,2%) случаях, с простой миомой в 12 (12,9%) 
случаях. Следует отметить, что рецидивы чаще 
отмечались у пациенток с размерами узлов, 
превышающими 50 мм – у 18 (69,2%). 

Таким образом, рецидивы при консерватив-
ной миомэктомии имеют место в 17,6–41,2%, 
случаев. При этом частота рецидивов миомы 
матки зависит от вида, размера удаленных 
узлов и не зависит от хирургического доступа. 
Поэтому, при решении вопроса о консерватив-
ной миомэктомии необходимо принимать во 
внимание морфотип и размеры опухоли. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
АНАЛИЗ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННЫХ МР-ТОМОГРАММ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТА-
ТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ 
И ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ
Багненко С.С., Савченков Ю.Н., 
Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Среди всех новообразований пищевари-
тельной системы раковое поражение кишеч-
ника и поджелудочной железы являются наибо-
лее частыми причинами смерти пациентов. 
Около 45% больных с поражением поджелудоч-
ной железы и 25% пациентов с колоректальным 
раком уже при первичной диагностике имеют 
метастатическое поражение печени (Hans 
G.Beger, 2008; Chen-Chen Wang, 2012). При этом 
нередко метастазы в печень выявляют еще до 
того, как установлена локализация первичной 
опухоли. Именно природа и стадия онкологи-
ческого процесса, определяют объем и целесо-
образность хирургического лечения, а соответ-
ственно прогноз течения заболевания, поэтому 
поиск новых методик, позволяющих дать 
ответы на данные вопросы, является приори-
тетным направлением исследований. 

Цель исследования. Разработать мето-
дику дифференциальной диагностики мета-
статических поражений печени колорек-
тальной и панкреатической этиологии на 
основании количественно анализа данных 
диффузионно-взвешенных изображений при 
проведении нативного магнитно-резонанс-
ного сканирования.

Материалы и методы. Было проанализи-
ровано 57 очагов метастатического поражения 
печени колоректальной (37 очагов) и панкреа-
тической этиологии (20 очагов), выявленных у 
20 пациентов (15 мужчин и 5 женщин, средний 
возраст 61,6±5,7 лет). Подтверждение харак-
тера обнаруженных изменений базировалось 
на результатах морфологических исследова-
ний, типичных клинико-лучевых симптомах 
и совокупности данных анамнеза, инстру-



45

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

ментальных и лабораторных тестов, а также 
длительном динамическом наблюдении.

Исследование проводили на МР-томографах 
Magnetom Symphony и Magnetom Sonata (Siemens) 
с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. В 
стандартный протокол исследования входило 
получение диффузионно-взвешенных изобра-
жений с фактором взвешенности b-50, 300, 800, 
1200, 1500 с/мм2 и последующим построением 
карт измеряемого коэффициента диффузии.

Ввиду неоднородности магнитного поля 
томографа, все измерения проводили в преде-
лах одного аксиального среза. Измеряли интен-
сивность МР-сигнала и значение измеряемого 
коэффициента диффузии в патологическом 
очаге, интактной паренхиме печени, аорте, 
нижней полой вене и селезенке. 

Так как интенсивность МР-сигнала от 
каждой конкретной точки тела человека, нахо-
дящегося в томографе изменяется нелинейно и 
зависит от целого ряда факторов, исследовать 
ее абсолютное значение некорректно, поэтому 
для анализа интенсивности сигнала исполь-
зовались коэффициенты, рассчитываемые на 
основании соотношения измеренных величин 
в нескольких органах, в различных участках 
печени или в одной и той же области печени на 
томограммах, полученных с использованием 
различных факторов взвешенности. Что каса-
ется измеряемого коэффициента диффузии, то 
его значение определяется на основании ряда 
импульсных последовательностей, поэтому 
конечная величина является относительной и 
допускает анализ абсолютных значений.

Результаты. Оценка связи этиологии мета-
статического поражения печени с показате-
лями, измеренными в ходе нашего исследо-
вания в количественной шкале, проведена с 
использованием однофакторного дисперсион-
ного анализа. Изучалось разложение дисперсии 
показателей на составляющие: 1) дисперсию 
вследствие влияния контролируемого фактора 
(этиологии метастатического поражения 
печени: колоректальная и панкреатическая); 2) 
дисперсию, вызываемую действием неконтро-
лируемых, случайных факторов и ошибками 
измерения. По доле дисперсии, обусловлен-
ной контролируемым фактором, определялась 
степень и значимость влияния на каждый из 
показателей, и, соответственно, связь с данным 
количественным показателем. 

В ходе проведения дисперсионного анализа 
было выявлено, что наиболее информатив-
ными при нативном исследовании очагов 
метастатического поражения печени панкре-
атической и колоректальной этиологии явля-

ются соотношение показателей: ИСочага b300/
ИСаорты b300, ИСочага b50/ИСаорты b50 и ИСочага b50/ 
ИСпечени b50 (F-критерий Фишера 24,1, 23,3 
и 17,6, соответственно; уровень значимости 
F-критерия Фишера, р<0,001 для всех пере-
менных). Несколько меньшую информатив-
ность продемонстрировали соотношения: 
ИСочага b300/ИСпечени b300 и ИКДочага 50–300–800 
(F-критерий Фишера 13,7 и 9,87; р<0,001 и 
р=0,003, соответственно).

Оценка средних значений для группы 
информативных соотношений показателей на 
картах измеряемого коэффициента диффузии 
(b-фактор 50, 300 и 800 с/мм2) выявила отличи-
тельные особенности метастатических очагов 
различной этиологии, при этом поражения 
панкреатической этиологии характеризуются 
более высокими значениями ИКД, в сравнении 
с колоректальными метастазами: (115,75±10,9)
х10–5 мм2/с и (77,46±6,81)х105 мм2/с, соответ-
ственно. Аналогичные изменения наблюда-
лись в отношении следующих соотношений: 
ИСочага b50/ИСаорты b50, ИСочага b300/ИСаорты b30, 
ИСочага b50/ИСпечени b50, ИСочага b300/ИСпечени 

b300 (панкреатическая этиология – 5,39±0,72, 
4,12±0,52, 3,76±0,55, 2,78±0,35, соответственно; 
колоректальная этиология – 2,71±0,19, 2,17±0,13, 
1,88±0,14, 1,7±0,1, соответственно).

Заключение. Включение в стандартный 
протокол магнитно-резонансного исследовании 
диффузионно-взвешенных изображений (с их 
дальнейшей количественной оценкой) является 
перспективной дополнительной методикой, 
позволяющей продвинуться в вопросе диффе-
ренциальной диагностики метастатического 
поражения печени колоректальной и панкреа-
тической этиологии.

ОСОБЕННОСТИ РОСТА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ 
ЭМБРИОГЕНЕЗЕ (ПО ДАННЫМ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ)
Байбаков С.Е.
Кафедра анатомии человека Медицинского института  
Тамбовского государственного университета  
им. Г.Р. Державина

Одним из современных и наиболее перспек-
тивных методов морфологических исследований 
живого человека является магнитно-резонанас-
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ная томография (МРТ). Широкое применение 
метода МРТ в клинической практике позво-
ляет получить данные о морфологических и 
морфометрических характеристиках головного 
мозга у живого человека, которые необходимы 
для определения локализации патологических 
изменений и при выполнении нейрохирургиче-
ских вмешательств. Правильная интерпрета-
ция понятий «норма» или «патология» возможны 
только на основе данных большого числа наблю-
дений исследуемых структур у людей разного 
пола и возраста. 

Исследование ставило перед собой цель: 
определить основные прижизненные размеры 
головного мозга на различных этапах постна-
тального онтогенеза и выявить основные этапы 
морфогенеза головного мозга.

Исследования пациентов проводились в 23 
возрастных группах: 1группа – новорожденные; 
2–22 группы – в возрасте от 1 года до 21 года 
(включительно); 23 группа – в возрасте 25 лет. В 
каждой группе было 60 человек: 30 мужчин и 30 
женщин. Верифицировались МР-томограммы 
пациентов без признаков органических измене-
ний головного мозга.

Обследование пациентов проводилось на 
магнитно-резонансном томографе «Образ-1» 
клинической медико-санитарной части ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат»; 
магнитно-резонансном томографе «Icona 6400» 
Тамбовской областной клинической больницы 
и магнитно-резонансном томографе «Imttom» 
Воронежской областной детской клинической 
больницы №1. Дети до 5 лет обследовались на 
фоне медикаментозного сна.

В исследовании использован алгоритм иссле-
дования, оптимальный для полноценной визу-
ализации структур головного мозга, использу-
емый в стандартном обследовании пациентов:

1. T1-ВИ и Т2-ВИ в сагиттальной плоскости
2. Т1-ВИ и T2-ВИ в аксиальной плоскости
3. Т2-ВИ во фронтальной плоскости
Аксиальные МР-томограммы строились 

параллельно касательной по нижним контурам 
мозолистого тела. Фронтальные МР-томограммы 
строились параллельно дну четвертого желу-
дочка. В работе использовались общепринятые 
энцефалометрические методы. Математико-
статистическое описание объекта исследова-
ния осуществлялось с помощью традиционных 
и давно утвердившихся в медицинских иссле-
дованиях методов.

Нами установлено, что увеличение продоль-
ного размера головного мозга происходит в 3 
этапа с различной интенсивностью на каждом 
из них. У лиц мужского пола выделяют следую-

щие этапы: I этап – с 1 года до 8 лет с ежегод-
ным приростом 1,9 мм, II этап – с 9 лет до 14 лет 
с ежегодным приростом 2,7 мм, III этап – с 15 
лет до 20 лет с ежегодным приростом 4,0 мм. У 
лиц женского пола выделяют этапы, несколько 
отличающиеся от мужского пола: I этап – с 1 года 
до 6 лет с ежегодным приростом 3,1 мм, II этап – 
с 7 лет до 14 лет с ежегодным приростом 2,1мм, 
III этап – с 15 лет до 21 года с ежегодным приро-
стом 3,1 мм. Таким образом, за период с 1 года 
по 21 год мужской головной мозг увеличива-
ется со 120 мм до 189 мм, а женский – со 149 мм  
до 205 мм. Наши данные отражают общую 
тенденцию морфогенеза головного мозга. 

Гайворонский И.В. (2009) считает, что после 
первого года жизни длина и ширина головы 
продолжают заметно увеличиваться до 3 – 4 
лет. В возрасте 5–6 лет величины прироста этих 
размеров резко снижаются, в 7 – 8 лет вновь 
отмечается увеличение длины головы, а затем 
наступает период стабильности размеров, кото-
рый продолжается у девочек – до 12 лет, а у 
мальчиков – до 13 лет. В подростковом периоде 
у мальчиков увеличивается преимущественно 
длина головного мозга, тогда как у девочек рост 
головного мозга в длину и в ширину приблизи-
тельно одинаков. По данным этого же автора, 
рост головного мозга перестает увеличиваться у 
девушек к 16 годам, у юношей – к 18 годам. 

Нами установлено, что увеличение попереч-
ного размера головного мозга происходит в два 
этапа с различной интенсивностью роста на 
каждом из них: I этап – с 1 года до 14 лет, II этап 
– с 15 до 20 лет. Поперечный размер мужского 
головного мозга увеличивается с минимальной 
интенсивностью – в среднем 1,4 мм в год в обоих 
периодах интенсификации. Этот же размер 
женского головного мозга на I этапе (с 1 года до 
14 лет) увеличивается в среднем на 1,7 мм в год, а 
на II этапе (с 15 до 20 лет) – на 1,8 мм. Эти данные 
подтверждены результатами собственных много-
летних исследований (Байбаков С.Е., 2008). 

Нами установлено, что увеличение верти-
кального размера головного мозга происходит 
в 2 этапа с различной интенсивностью роста 
на каждом из них: у лиц мужского пола I этап – 
с 1 года до 6 лет, II этап – от 15 до 20 лет; у лиц 
женского пола I этап – с 1 года до 6 лет, II этап 
– от 15 лет до 21 года. В указанные возраст-
ные периоды вертикальный размер головного 
мозга увеличивается в среднем от 4,3 мм в год 
(у мальчиков от 1 года до 6 лет) до 6,0 мм (у 
юношей от 15 до 20 лет). Между двумя перио-
дами интенсивного вертикального увеличения 
головного мозга находится период стабилиза-
ции – с 7 до 14 лет.
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Анализ полученных данных свидетельствует 
о том, что формирование размеров головного 
мозга, оцениваемое по динамике увеличения 
основных его размеров (продольного, попереч-
ного и вертикального), завершается к 21 году, 
что совпадает с мнением исследователей, кото-
рые начало периода относительной стабиль-
ности головного мозга связывают с началом 
первого периода зрелого возраста.

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ТАЗА
Н.В. Балицкая1, А.Ю. Васильев2,  
А.А. Тер-Геворкян1

1 – Городская Клиническая Больница №15 им. О.М. Фила-
това, г. Москва
2 – Московский Государственный Медико-Стоматологиче-
ский Университет

Введение. Переломы и разрывы тазового 
кольца, часто в сочетании с повреждениями 
других отделов опорно-двигательного аппарата 
и внутренних органов, относятся к наиболее 
тяжелым травмам, нередко приводящих к необ-
ратимым общесоматическим расстройствам 
или гибели пострадавших. Статистические 
исследования демонстрируют картину 
роста тяжелого травматизма среди населе-
ния особенно в крупных городах. В послед-
ние полвека частота переломов таза возросла 
с 0,5% до 20% и составляет от 2,6% до 6% от 
всех повреждений опорно-двигательного аппа-
рата. Из-за тяжести повреждений, трудности 
и продолжительности лечения, значительного 
количества осложнений, как в раннем, так и в 
позднем посттравматическом периоде, длитель-
ной нетрудоспособности и инвалидизации 
пострадавших, низких показателей реабили-
тации повреждения таза остаются актуальной 
проблемой, привлекающей внимание специали-
стов различных специальностей. 

Целью исследования являлась оценка 
возможности и значения лучевых методов 
исследования в диагностике различных видов 
повреждений тазового кольца.

Материалы и методы. Обследовано 130 
пациентов с сочетанной травмой таза и тазо-
бедренного сустава. У всех пострадавших 
проводились рентгенография в прямой проек-
ции, обзорный снимок (задняя проекция таза). 
При выявлении изменений, либо клиниче-
ских данных: проекция входного отверстия 

(Inlet) модификация Лилиенфельда, проекция 
выходного отверстия (Outlet) по Тейлору, косая 
подвздошная проекция по Judet. Компьютерная 
томография с 3D-реконструкцией в 86 (66,2%) 
случаях, КТ-ангиография брюшной полости и 
нижних конечностей 17 (13,0%) больным, МРТ 
9 (6,9%) пациентам. УЗИ в 100% случаев. КТ – 
уретро-цистография 3 (2,3%) пациентам, МСКТ 
с фистулографией – 3 (2,3%). Рентгеновская 
уретро-цистография – 14 (10,8%) пациентам.

Результаты и обсуждения. Стабильные, с 
минимальным смещением и, как правило, без 
нарушения целостности тазового кольца пере-
ломы (тип А) диагностированы в 78 случае 
(60,0%). Вертикально стабильный, ротационно-
нестабильный (тип В) у 24 больных (18,5%), отме-
чалось смещение половины таза кзади и кверху 
в вертикальной плоскости, разрыв заднего 
крестцово-подвздошного комплекса и повреж-
дение диафрагмы тазового дна. Ротационно и 
вертикально нестабильный (тип С) у 28 (21,5%) 
пострадавших. Травма носила односторонний 
характер в 97случаях (74,6%) (тип О) и двусто-
ронний – типы С2 и СЗ в 33 (25,4%) случаях. 
Было выявлено, что диагностику вертикальной 
нестабильности и разрывов тазового кольца, 
сочетающихся с переломами вертлужной 
впадины лучше всею проводить клинически и 
при помощи мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ).

При МСКТ с выполнением уретро-цистогра-
фии в 2-х случаях был выявлен полный разрыв 
уретры смещенными фрагментами восходящих 
ветвей седалищных костей. Повреждение моче-
вого пузырь, отломками нисходящих ветвей 
лобковыми костей диагностировано у одного 
больного. Имела место задержка мочеиспу-
скания при сдавлении отломками переднего 
полукольца шейки мочевого пузыря у одного 
пациента. Гнойно-септическое осложнение 
при внебрюшинном разрыве мочевого пузыря 
в виде флегмоны таза с распространением на 
промежность, и правое бедро диагностировано 
в 1 случае, нагноившаяся внутритазовая гема-
тома выявлена у 2-х пострадавших.

КТ-ангиография позволила обнаружить 
источник кровотечения в 3 случаях. После 
погружного остеосинтеза нагноение раны 
возникло в 7 случаях, лигатурный свищ – в 
одном случае.

Выводы. Комплексное использование луче-
вых методов диагностики позволило оценить 
объем повреждений при сочетанных травмах 
таза. Основным и обязательным методом иссле-
дования является рентгенография, которая 
позволяет определять дальнейшую тактику 
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лечения и обследования данной группы боль-
ных. Однако доминирующее значение имеет 
мультиспиральная компьютерная томография с 
3-D реконструкцией, которая позволяет поста-
вить точный диагноз, правильно спланировать 
оперативное лечение и уменьшить риск послео-
перационных осложнений, что, в свою очередь, 
ускоряет восстановление больных.

РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ 
В ИЗУЧЕНИИ ТИРЕОИДНОЙ 
ФУНКЦИИ ПРИ ЛЕПРОЗНОЙ 
УЗЛОВАТОЙ ЭРИТЕМЕ
Балыбин Е.С.
Россия, г. Астрахань, ФГБУ «НИИЛ» Минздравсоцразвития 
России

Пусковым механизмом развития тяжелых и 
необратимых осложнений при лепроматозном 
типе лепры в ряде случаев является лепрозная 
узловатая эритема (ЛУЭ), дальнейшее совершен-
ствование способов борьбы с которой невоз-
можно без развития учения о ее патогенезе. 
При выборе темы настоящего исследования мы 
приняли к сведению, что указанное обостре-
ние может провоцироваться препаратами йода 
(Зорин П.М., 1972), которые в достаточно высо-
ких дозах, по данным S.C. Werner (1957), вызы-
вают существенное нарушение йодного обмена, 
изменение функции щитовидной железы, что 
при лепре не изучалось. В этой связи мы поста-
вили цель провести исследование тиреоид-
ной функции у больных лепрой, страдающих 
обострением типа ЛУЭ, у лиц со спокойным тече-
нием заболевания и в группе контроля (доноры).

С этой целью изучался йодный обмен мето-
дом радиометрии всего тела, позволяющим 
оценить уровень органического йода в теле, то 
есть, тканевой этап метаболизма тиреоидных 
гормонов (ТГ), недоступный другим прижиз-
ненным методам исследования (Лясс Ф.М., 
Палинкаши Д.Г., 1968), у 23 больных лепроматоз-
ным типом лепры, у 12 из которых наблюдалась 
ЛУЭ. В контрольную группу входили 34 донора. 
Содержание основных ТГ: трийодтиронина (Т3) 
и тироксина (Т4) определяли радиоиммунологи-
ческим методом с применением тест-наборов 
фирмы IMMUNOTECH (Чехия) в плазме крови 59 
больных лепрой, из них ЛУЭ зарегистрирована 
в 35 случаях. Контролем служили 63 донора. 
Полученные данные статистически обработаны 
в программе Excel («Microsoft», США).

Содержание органического 131I в теле (на 3 
сутки исследования) в объединенной группе 
больных с ЛУЭ в среднем достоверно не отли-
чалось от нормы, но было повышено относи-
тельно группы больных со спокойным течением 
лепрозного процесса (соответствующие M±m 
составили: 2,24±0,27; 2,42±0,19; 1,53±0,15%% 
от скорости счета всего тела через 2 часа после 
введения 131I). Обращала на себя внимание 
тенденция к повышению рассматриваемого 
показателя накануне и в разгар ЛУЭ с после-
дующим существенным снижением после ее 
окончания (соответствующие M±m составили: 
2,38±0,54; 2,57±0,53; 1,52±0,20%% от скорости 
счета всего тела через 2 часа после введения 
131I). Накопление 131I в щитовидной железе (на 
3 сутки исследования) в объединенной группе 
больных, страдающих ЛУЭ, достоверно не 
отличаясь в среднем от аналогичного показа-
теля у доноров, имело тенденцию к снижению 
относительно группы больных без указанного 
обострения (соответствующие M±m соста-
вили: 42,7±2,1; 38,4±1,1; 47,4±2,2%% от скорости 
счета всего тела через 2 часа после введения 
131I). Минимальное значение этого показателя 
наблюдалось накануне развития ЛУЭ, с после-
дующим повышением после ее окончания до 
уровня, свойственного больным со спокойным 
течением лепрозного процесса (соответству-
ющие M±m составили: 38,7±3,7; 45,2±3,0%% от 
скорости счета всего тела через 2 часа после 
введения 131I).

Динамика уровней Т3 в плазме крови боль-
ных, в зависимости от развития ЛУЭ и ее фазы, 
оказалась сходной с динамикой накопления 
радиойода в щитовидной железе, коррелирую-
щей с аналогичными клиническим факторами. 
Так, в объединенной группе больных с ЛУЭ 
уровень указанного гормона был существенно 
выше, чем у доноров, но не достигал уровня, 
наблюдаемого среди больных без обостре-
ний процесса (соответствующие M±m соста-
вили: 1,82±0,08; 1,36±0,04; 2,04±0,09 нмоль/л). 
Накануне ЛУЭ найдено некоторое снижение 
уровня Т3, который после ее окончания испы-
тывал тенденцию к повышению и достигал 
практически уровня, свойственного группе 
больных со спокойным течением процесса 
(соответствующие M±m составили: 1,64±0,17; 
2,03±0,14 нмоль/л). Подобную тенденцию испы-
тывали колебания уровня Т4 в плазме крови, 
коррелирующие с развитием ЛУЭ и ее фазой. 
В объединенной группе больных с указан-
ным обострением содержание этого гормона 
в плазме крови было достоверно ниже, чем у 
больных без обострений и у доноров (соответ-
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ствующие M±m составили: 92,3±5,0; 119,7±7,4; 
108,7±3,1 нмоль/л). Минимальная концентра-
ция гормона наблюдалась накануне ЛУЭ (M±m 
= 79,0±5,3 нмоль/л), по окончании которой она 
повышалась (M±m = 93,9±9,3 нмоль/л), достигая 
средней величины показателя в объединенной 
группе больных с обострением.

Полученные данные свидетельствуют о 
существенной роли тиреоидной функции в 
патогенезе ЛУЭ. При этом ведущим фактором, 
по нашим данным, является уровень орга-
нического йода, то есть концентрация ТГ, во 
внесосудистых тканях организма. Известно, 
что в том же субстрате как раз и развиваются 
иммунопатологические реакции из-за отложе-
ния иммунных комплексов, которые образу-
ются вследствие разрушения, под влиянием 
противолепрозных препаратов, большого числа 
микобактерий лепры, высвобождающих мико-
бактериальные антигены, провоцирующие в 
свою очередь повышенную продукцию антител 
к этим антигенам (Lockwood D.N.J., 1996). ТГ в 
этот период, при превышении некоторого поро-
гового значения, вероятно, могут усиливать 
иммунопатологический процесс, поскольку, по 
литературным данным, они обладают свойством 
стимулировать неспецифическую резистент-
ность организма и гуморальный иммунитет 
(Ишпахтин Г.Ю., Осин А.Я., 2003; Bachman S.E.,  
Mashaly M.M., 1986). Колебания уровня ТГ в 
плазме крови и степени накопления йода-
131 в щитовидной железе, коррелирующие с 
фазой ЛУЭ и инвертированные относительно 
ЛУЭ-зависимой динамики содержания орга-
нического йода-131 в тканях, очевидно, отра-
жают процессы саморегуляции, свойствен-
ные эндокринной системе (Алешин Б.В., 1981). 
Полученные результаты, развивающие учение 
о патогенезе обострения лепрозного процесса 
типа узловатой эритемы, были получены благо-
даря применению радионуклидных методов 
исследования.

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЕ  
МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Балясникова С.С., Дронова Е.Л, 
Лукьянченко А.Б, Долгушин М.Б., 
Долгушин Б.И, Полыновский А.В, 
Барсуков Ю.А.
Москва, РОНЦ им Н.Н. Блохина

Заболеваемость раком прямой кишки (РПК) 
неуклонно растет во всех экономически разви-
тиях странах. Сегодня метод МРТ является 
золотым стандартом диагностики РПК в стра-
нах западной Европы и США (NCCN guidelines 
v.3.0), но пока еще не нашел широкого примене-
ния в России. Не смотря на возможность прово-
дить более точное стадирование заболевания 
с помощью МРТ (благодаря высокому мягкот-
каному контрасту), метод имеет определенные 
ограничения в оценке эффективности неоадъ-
ювантной терапии, поскольку не всегда позво-
ляет исключить наличие остаточной опухолевой 
ткани в участках фиброза.

Пациентам с местнораспространенным 
процессом оправдано назначение неоадъю-
вантной химиолучевой терапии, цель которой 
сводится к уменьшению размеров опухоли и 
снижению стадии заболевания, что, в свою 
очередь, ведет к увеличению показателей безре-
цидивной и общей выживаемости. В случае 
сокращения размеров опухоли у хирургов появ-
ляется возможность провести более щадящую 
операцию, не снижая радикализм последней. 
Не менее важно предоперационное определение 
группы пациентов с полным регрессом опухоли 
(complete respondence patients – pCR), что наблю-
дается в 10–30% случаев; но чувствительность 
стандартной МРТ в оценке полного регресса 
опухоли не превышает 40%.

Материалы и методы: В исследование 
включены 27 пациентов (12 женщин, 15 мужчин) 
с морфологически верифицированным диагно-
зом аденокарциномы прямой кишки (высокой, 
средней и низкой степени дифференцировки) 
разной локализации (нижне-, средне-, верх-
неампулярного и ректосигмоидного отделов). 
Степень инвазии кишечной стенки (Т) распре-
делялась следующим образом: Т2 – 6 пациентов, 
Т3 – 16, Т4 – 5, соответственно. Все пациенты 
прошли курс неоадъювантной химиолучевой 
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терапии (в зависимости от стадии опухолевого 
процесса короткий или длинный курс). ДВ-МРТ 
(Диффузионно-взвешенное МРТ [DW-MRI, 
Diffusion-weighted MRI]) проводилось всем паци-
ентам дважды: при первичном стадировании и 
после неоадъювантной химиолучевой терапии 
(предоперационное исследование) на 1,5 томо-
графах Avanto (Siemens). Протокол исследования 
включал: cor T2 TSE, sag T2 TSE, axial T2 TSE 
small FOV, axial T1 SE, DWI c b-value 0,800,1000 
с/мм2. МРТ исследования проводились без 
применения каких-либо контрастных средств. 
Все пациенты подверглись хирургическому 
вмешательству с последующим патоморфологи-
ческим исследованием удаленных препаратов. 

Результаты: При интерпретации результатов 
первичного исследования МРТ с ДВИ мы реги-
стрировали, что опухоль имеет яркий сигнал на 
ДВИ с высоким b-value и средний коэффициент 
диффузии ADC порядка 1118 [1004–1312] (значе-
ние ADC 1300 было принято как пороговое). В 
случаях выраженного ответа на неоадъювант-
ную терапию, при повторном (предоперацион-
ном) МРТ-исследовании мы отмечали сокраще-
ние размеров опухоли и уменьшение участков 
сигнала высокой интенсивности на МРТ-ДВ или 
полное отсутствие интенсивного сигнала в участ-
ках ранее определяемой опухоли. Последнее 
расценивалось нами как полный регресс 
опухоли. Лечебный патоморфоз по Dworak 
оценивался у всех пациентов; GR 3 был достиг-
нут у 13 пациентов, GR 4 у 3 пациентов. При 
этом в группе пациентов с выраженным лечеб-
ным патоморфозом (GR3) мы наблюдали значи-
тельное сокращение размеров опухоли (более 
чем на 30%) и уменьшение зон сигнала повы-
шенной интенсивности на ДВ-МРТ; в случаях 
полного регресса опухоли (GR4) при интерпрета-
ции стандартных МРТ изображений (T2 TSE) мы 
отмечали участки пониженного сигнала в зонах 
ранее определяемой опухоли (фиброз) без интен-
сивного сигнала на ДВИ.

Выводы: ДВ-МРТ в сочетании со стандарт-
ным МРТ органов малого таза позволяет более 
точно определять эффективность неоадъювант-
ной химиолучевой терапии при РПК, и выявлять 
пациентов с полным регрессом опухоли.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
Банчик Э.Л., Минеев Н.И., Митусов В.В., 
Домбровский В.И., Коган М.И.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-
Дону, Российская Федерация

Актуальность проблемы. Заболевания 
полового члена (ПЧ) занимают немалую долю 
среди всей урологической патологии, многие 
из которых требуют оперативного вмеша-
тельства. Очевидно, что успех лечения во 
многом зависит от надежности диагности-
ческих данных, в частности, полученных с 
помощью методов медицинской визуализа-
ции. Имеющиеся в арсенале современной луче-
вой диагностики приемы не всегда способны 
решить поставленные перед ними вопросы, 
связанные с выявлением патологии ПЧ. В 
связи с этим внимание исследователей обра-
щено к магнитно-резонансной томографии 
(МРТ), высокоинформативному методу, хорошо 
зарекомендовавшему себя в других обла-
стях медицины. Однако прежде чем присту-
пать к поиску патологического процесса в 
органе необходимо иметь представление о его 
нормальной анатомии и о возможности визуа-
лизации анатомических структур с помощью 
того или иного лучевого метода.

Целью данной работы является оценка 
информативности МРТ в идентификации 
анатомических структур ПЧ. 

Материалы и методы. Исследованы 42 
мужчины в возрасте от 21 до 71 года (средний 
возраст 44 года), находившиеся на лечении в 
урологическом отделении клиники Ростовского 
государственного медицинского университета с 
различной урологической патологией. Все паци-
енты не имели клинических и анамнестических 
данных в пользу заболеваний полового члена. 

МРТ проводили на аппарате «Signa HDxt» 
(«GEHC», Милуоки, США) с индукцией посто-
янного магнитного поля 1,5 Тл и градиентной 
системой 64 мТл/м/0,5 мс. Применяли стан-
дартные спин-эхо импульсные последователь-
ности. В трех ортогональных проекциях полу-
чали Т1-взвешенные изображения (ВИ) [ТR/
TE=380/8,5 мс] и Т2-ВИ [ТR/TE=5440/89,5 мс] с 
толщиной среза 2,5–4,0 мм, полем зрения 28 см, 
матрицей изображения 320х192. Находящийся 
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в состоянии детумесценции ПЧ фиксировали 
по средней линии живота.

Результаты и их обсуждение. Кавернозные 
тела (КТ) в сагиттальной проекции выглядят 
как симметричные структуры продолгова-
той формы с гиперинтенсивным относительно 
мышечной ткани МР (магнитно-резонансным)- 
сигналом, однородным на Т1-ВИ и умеренно 
неоднородным на Т2-ВИ, что, вероятно, связано 
с различным наполнением кровью синусов КТ. 
На аксиальных срезах в пенильной части они 
имеют овальную форму. Проксимальные концы 
(ножки ПЧ) лучше визуализировали в аксиаль-
ной проекции, в которой четко определяли их 
прикрепление к нижним ветвям лонных костей. 
Ишиокавернозные мышцы выглядят, как гипо-
интенсивные на Т1- и Т2-ВИ структуры изоин-
тенсивные мышечной ткани, прослеживаю-
щиеся от ножек до мест своего прикрепления 
к лонным костям. В средней трети КТ, ближе к 
межкавернозной перегородке, проходят глубо-
кие артерии, находящие свое отображение на 
Т1- и Т2-ВИ в аксиальной проекции в виде гипо-
интенсивных точечных структур, достоверно 
прослеживающихся от ножек до дистальной 
трети кавернозных тел.

Вокруг КТ на всём протяжении, за исключе-
нием головки ПЧ, находится гипоинтенсивная 
на Т2-ВИ и изоинтенсивная мышечной ткани на 
Т1-ВИ структура толщиной 1,0–1,5 мм (белочная 
оболочка). Между КТ прослеживается перего-
родка шириной до 1,5 мм с аналогичным белоч-
ной оболочке МР-сигналом, хорошо дифферен-
цируемая на всем своем протяжении. 

Глубокую дорсальную вену ПЧ визуализи-
ровали на Т1-ВИ, как изоинтенсивную ткани 
кавернозных тел структуру диаметром около 
2 мм, расположенную медианно в борозде по 
дорсальной поверхности кавернозных тел. На 
Т2- ВИ просвет сосуда имеет гиперинтенсивный 
сигнал. Поперечные размеры кавернозных тел 
колебались от 11 до 15 мм, что зависит от инди-
видуальных особенностей и возраста пациента. 

Спонгиозное тело (СТ) визуализировали как 
округлую на аксиальных срезах и продолгова-
тую на сагиттальных срезах структуру, приле-
жащую к вентральной поверхности каверноз-
ных тел и образующую два утолщения на обоих 
концах. Сзади – луковицу, спереди – головку ПЧ, 
имеющую границу с телом за счет сужения, или 
венечной борозды. Интенсивность МР-сигнала 
от СТ сопоставима с таковой от пещеристых тел. 
Его диаметр в области головки составляет в сред-
нем 24–27 мм, в пенильной части 8–10 мм, в обла-
сти луковицы 10–12 мм. Мочеиспускательный 
канал вне мочеиспускания выглядит на Т1- и 

Т2-ВИ, как гипоинтенсивная структура оваль-
ной или Т-образной формы с максимальным 
размером 2 мм. Просвет мочеиспускательного 
канала прослеживается на всём протяжении СТ, 
располагаясь срединно в его пенильной части, в 
бульбозной – ближе к дорзальной поверхности. 
Мембранозная часть канала не визуализируется 
на фоне гипоинтенсивных мышц мочеполовой 
диафрагмы. Простатическая часть уретры у 
небольшой части пациентов представлена в виде 
тонкой гиперинтенсивной линейной структуры 
на фоне гипоинтенсивного сигнала от окружа-
ющей ее ткани предстательной железы. Со всех 
сторон губчатое тело окружено гипоинтенсив-
ной на Т1- и Т2-ВИ оболочкой, вдающейся в него 
в задней части луковицы в виде перегородки, 
которую можно идентифицировать на аксиаль-
ных и коронарных срезах. 

В коронарной и аксиальной проекциях 
вокруг луковицы спонгиозного тела прослежи-
вается бульбоспонгиозная мышца, имеющая 
гипоинтенсивный сигнал, соответствующий 
мышечной ткани. Ее длина и толщина могут 
значительно варьировать у разных пациентов, 
в среднем на коронарных срезах на уровне 
корня ПЧ ее толщина равна 3–5 мм. 

Все три тела ПЧ окружены тонкой гиперин-
тенсивной на Т2-ВИ и гипоинтенсивной на Т1-ВИ 
структурой, являющейся суммарным изобра-
жением двух фасций (фасция Бака и фасция 
Коллиса), которые покрывает тонкий слой кожи. 

Поддерживающую связку ПЧ визуализиро-
вали в коронарной проекции от его дорзальной 
поверхности у основания кнаружи от фасций и 
до лонных костей в области симфиза, как гипо-
интенсивную на Т1- и Т2-ВИ структуру продол-
говатой формы. 

Выводы. МРТ является адекватным инстру-
ментом идентификации анатомических струк-
тур полового члена и оценки их размеров. 

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ САРКОМ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ 
И ТУЛОВИЩА У ДЕТЕЙ 
Барбашова А.С., Михайлова Е.В., 
Каминская И.В.
НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва

Саркомы мягких тканей составляют 8–10% 
от всех солидных опухолей у детей. Они отно-
сятся к группе мезенхимальных опухолей, 
которые насчитывают более 50 подтипов, и 
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отличаются крайней агрессивностью, ранним 
метастазированием и частым рецидивирова-
нием, что затрудняет выбор тактики лечения и 
подбор соответствующей химиотерапии. 

Общая выживаемость детей остается 
достаточно низкой, так 2-х летняя выжива-
емость составляет 61,8%, 5-ти летняя – 39%. 
Неутешительные показатели выживаемости 
обусловлены не только особенностями роста 
опухолей, но и высокими цифрами ошибоч-
ных диагнозов на ранних этапах диагностики, 
достигающими 85%.

В медицинских учреждениях широкого 
профиля ведущим методом диагностики забо-
леваний опорно-двигательного аппарата оста-
ется рентгенологическое исследование, позво-
ляющее только у 30–60% больных заподозрить 
наличие мягкотканого образования. При этом 
низкая онкологическая настороженность, недо-
оценка других методов визуализации приво-
дит к назначению неадекватной терапии и, как 
следствие, к запущенности процесса.

Наиболее предпочтительными в детской 
практике являются методы, не несущие лучевой 
нагрузки на пациента и позволяющие за корот-
кое время высказаться о характере процесса. К 
ним относятся ультразвуковое исследование и 
магнитно-резонансная томография.

В связи с этим в НИИ Детской Онкологии и 
педиатрии РОНЦ им.Н.Н.Блохина была прове-
дена работа по изучению МР-характеристик 
первичных злокачественных опухолей мягких 
тканей туловища и конечностей у детей и 
ранних рецивидов. 

За период с 2009 по 2011 г было обследо-
вано 43 ребенка с подозрениями на опухоль 
мягких тканей и с ранее выставленным диагно-
зом злокачественного процесса. Дети были в 
возрасте от 2 месяцев до 17 лет, девочки соста-
вили 53,5%, мальчики 46,5%.

В алгоритме обследования детей были 
включены традиционное рентгенологическое 
исследование, рентгеновская компьютер-
ная томография, ультразвуковая сонография, 
магнитно-резонансная томография и радио-
изотопное исследование мягких тканей. 

У 39 больных были диагностированы опухоли 
мягких тканей (рабдомиосаркома у 16 человек 
– 41,0%, синовиальная саркома у 10 человек – 
25,6%, ПНЭТ у 5 человек – 12,8%, редко встреча-
ющиеся опухоли у 8 человек – 20,5%), у 4 паци-
ентов был диагностирован доброкачественный 
процесс. Все диагнозы были подтверждены 
морфологически.

Из 11 пациентов после нерадикальной опера-
ции по месту жительства в 3 случаях была опре-

делена опухоль в рубце, на МР-изображениях не 
имевшая четких контуров, неправильной формы, 
активно накапливающая контрастное вещество.

Магнитно-резонансное исследование прово-
дилось на аппарате Magnetom Avanto 1,5 T, 
Siemens, у 5 пациентов применялось в\в дина-
мическое контрастирование. Злокачественные 
опухоли характеризовались большими разме-
рами (от 5 и более см – 48,2%), неровными 
контурами (46,9%), неоднородным сигналом 
в Т2 и Т1 режимах за счет наличия участков 
кровоизлияний и кист (11,1% соответственно), 
некрозов (7,4%), кальцинатов (29,6%), отеком и/
или инфильтрацией прилежащих мышц (84,4%), 
вторичными изменениями костей (18,5%) и 
вовлечением сосудов (21,9%). При динамиче-
ском контрастировании определялись два вида 
кривых с «washout» фазой и непрерывным нако-
плением контраста. 

Комплексное обследование детей с учетом 
клинических данных и данных лучевых мето-
дов исследования позволило в 97,7% случаев 
выставить правильный диагноз. У 1 ребенка 
с доброкачественным диагнозом теносинови-
альная гигантоклеточная опухоль диффузного 
типа с местнодеструирующим ростом было 
ошибочно высказано предположение о злокаче-
ственном процессе.

Магнитно-резонансная томография с учетом 
клинических данных и характера процесса, а 
именно больших размеров образования, заин-
тересованности фасциально-мышечных футля-
ров и сосудисто-нервных пучков, прилежащих 
костных структур, а также характера контра-
стирования образования позволила у 31 паци-
ента выставить диагноз сарком мягких тканей.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КТ И МРТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
БОЛЕЗНЕЙ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Барский В.И.1, Басаргина Е.Н.1, 
Степанченко А.П.1, Синицын В.Е.2
1 – НЦЗД РАМН (Москва)
2 – ФГУ ЛРЦ (Москва)

На сегодняшний день КТ и МРТ весьма 
широко используются для диагностики забо-
леваний сердца у взрослых. В то же время, 
применение данных методов в педиатрии имеет 
свои особенности как из-за возраста больных и 
связанных с этим трудностей, так и из-за иного 
спектра заболеваний сердца у детей.
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КТ сердца у взрослых используется в основ-
ном для оценки состояния коронарных артерий. 
Данная патология крайне редко встречается 
у детей, поэтому применение КТ в педиатрии 
существенно ограничено. Однако, КТ может 
быть полезна после операций по поводу поро-
ков коронарных артерий (рис.1) или, например, 
после ушивания дивертикулов миокарда (рис.2).

У взрослых МРТ сердца довольно часто 
используется для оценки рубцовых изменений 
после инфаркта миокарда. Опять же, данная 
патология практически полностью отсутствует 
у детей. В тоже время, МРТ у детей использу-
ется для диагностики кардиомиопатий (рис. 
3,4) и миокардитов (рис. 5) и связанных с ними 
фиброзных изменений в миокарде (рис. 6,7) и 
для оценки наличия выпота в перикарде (рис. 8).  
Впрочем, как показывает наш опыт, фиброз у 
детей встречается гораздо реже, чем у взрослых 
и только в крайне тяжелых случаях. 

Кроме того, КТ и МРТ сердца используются 
для визуализации некомпактного миокарда в 
тех случаях, когда диагноз после УЗИ остается 
сомнительным (рис. 9).

Также, МРТ и КТ сердца используются для 
диагностики и оценки размеров опухолей. 
Хотя, следует признать, зачастую можно лишь 
констатировать факт опухоли и лишь с некото-
рой долей вероятности судить о ее гистологиче-
ском строении (рис.10). Окончательный ответ 
все же остается за биопсией.

1. КТ. Облитерация пересаженной по поводу 
аномального отхождения от легочного ствола 
левой главной коронарной артерии (стрелка) 
и ретроградное заполнение контрастом левой 
передней нисходящей и огибающей артерий 
(головки стрелок). 

2. КТ. Рецидив после ушивания дивертикула 
(стрелки). 

3. МРТ (кино-режим). Дилатационная карди-
омиопатия. 

4. МРТ (кино-режим). Гипертрофическая 
кардиомиопатия.

5. МРТ (отсроченное контрастирование). 
Миоперикардит (стрелки) у пациента с быстро 
прогрессирующей сердечной недостаточностью. 

6. МРТ (отсроченное контрастирование). 
Фиброз средних слоев переднеперегородоч-
ных отделов миокарда (стрелки) после острого 
миокардита. 

7. МРТ (отсроченное контрастирование). 
Множественные зоны фиброза в миокарде 
(стрелки) у крайне тяжелой пациентки с гипер-
трофической кардиомиопатией. 

8. МРТ (кино-режим). Тот же пациент, что и 
на рис. 5. Выпот (стрелки) в полости перикарда. 

9. МРТ (кино-режим). Некомпактный 
миокард. 

10. МРТ (отсроченное контрастирование). 
Крупная опухоль (предположительно фиброма) 
(стрелка) у пациента с аритмией. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬАТТОВ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И КТ ПРИ 
ОСТЕОНЕКРОЗЕ КОСТЕЙ 
ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА  
У ЛИЦ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ
Басин Е.М., Медведев Ю.А.,  
Соколина И.А., Леонович А.Е.,  
Ашитко М.А., Романова Е.А.
Первый Московский Государственный Медицинский Уни-
верситет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Актуальность. В последние годы в России 
отмечается небывалый рост употребления 
синтетических наркотических препаратов, в 
частности дезоморфина, содержащего красный 
фосфор. Одним часто встречающихся послед-
ствий приема данного наркотика является 
токсический некроз костей лицевого скелета. 
Изучение первичной медицинской документа-
ции пациентов с токсическим остеонекрозом 
(ОН) костей лицевого скелета, показало имею-
щиеся проблемы при рентгенодиагностике 
данного заболевания у лиц с наркотической 
зависимостью. 

Цель исследования: сравнить результаты 
традиционного рентгенологического исследова-
ния и компьютерной томографии (КТ) при осте-
онекрозе костей лицевого скелета.

Материалы и методы: обследовано 32 паци-
ента с токсическим остеонекрозом костей лице-
вого скелета. Всем пациентам провели комплекс 
диагностических процедур, включающий в 
себя лучевые методы исследования (рентгено-
графия черепа в прямой проекции, ортопанто-
мография, рентгенография нижней челюсти в 
боковой проекции с двух сторон, компьютерная 
томография). КТ лицевого черепа выполняли по 
стандартной методике, с последующей муль-
типланарной и трехмерной реконструкцией 
изображения. Результаты рентгенологического 
и КТ исследований сопоставляли с операцион-
ными данными.

Результаты. В таблице отражены измене-
ния в костях лицевого скелета у 32 обследо-
ванных больных, полученные при стандартной 
рентгенологическом исследовании и КТ. 

Рентгено-логические  
изменения

Рентгено-
логическое 
исследова-
ние 

Компью-
терная 
томог-
рафия 

Периостальная реакция 
в НЧ:
 – тело нижней челюсти
– ветвь нижней челюсти
– мыщелковый отросток
– крыловидная кость

24
3
-
-

32
5
4
7

Периостальная реакция 
в ВЧ:
– нижняя стенка гла- 
зницы
– передняя стенка гаймо-
ровой пазухи
– задняя стенка гайморо-
вой пазухи

-

-

-

6

11

8

Сужение костно-мозгово-
го пространства
– верхней челюсти
– нижней челюсти

-
-

7
29

Зоны демаркации на НЧ 12 12
Зоны демаркации на ВЧ - 6
Пустые альвеолы без при-
знаков остеолиза

34 34

Расширение периодон-
тальной щели

28 28

Нарушение целостности 
костной ткани
-верхней челюсти
-нижней челюсти

-
7

-
7

Как видно из таблицы, одним из наиболее 
часто недиагностируемых признаков является 
характер и распространенность периостальной 
реакции на нижней челюсти, наличие призна-
ков демаркации на верхней челюсти и измене-
ния в области околоносовых пазух. 

На рентгенограммах, выполненных в прямой 
проекции, отчетливо были видны ветвь нижней 
челюсти и дистальная часть шейки мыщел-
кового отростка. Это позволяло диагностиро-
вать наличие периостальной реакции в области 
данных образований, однако не отражало полно-
ценной картины соотношения структур, образу-
ющих височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС). 
Так у 4-х пациентов только при КТ была обнару-
жена периостальная реакция в области ветви и 
мыщелкового отростка нижней челюсти.

При рентгенографии черепа в прямой 
проекции в связи с наложением тени скуловой 
кости и сосцевидного отростка крайне затруд-
нена визуализация патологических изменений 
в проксимальном отделе головки нижней челю-
сти. У 2-х пациентов с распространением зоны 
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ОН на оба квадранта нижней челюсти при стан-
дартном рентгенологическом исследовании не 
было диагностировано наличие периостальной 
реакции в области мыщелкового отростка. 

Ортопантомография позволяла выявить 
начальные признаки формирования секвестров 
в области тела и подбородочного отдела НЧ, 
наличие патологических переломов, изменения 
в области альвеолярных отростков челюстей. 
В некоторых случаях с помощью ортопанто-
графии была диагностирована периостальная 
реакция в области тела и дистальной поверхно-
сти ветви НЧ.

Диагностические возможности стандарт-
ных рентгенологических методов не позволяли 
оценить характер изменений костей, образую-
щих среднюю зону лица.

Выводы. КТ является наиболее эффектив-
ным диагностическим методом остеонекроза 
костей лицевого скелета. Результаты КТ позво-
ляют определить объем хирургического вмеша-
тельства и тактику ведения пациентов. 

ДИНАМИКА 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ  
С ПАТОЛОГИЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ВАЛЬСАКОРОМ
Баталина М.В., Вахмистрова Т.К., 
Величко А.В., Стрельникова Л.А., 
Вахмистрова А.В. 
Оренбургская государственная медицинская академия. 
Оренбург. Россия.
Центральная районная больница Оренбургского района. 

Согласно последней клинической классифи-
кации легочной гипертензии (ЛГ), ЛГ обуслов-
ленная патологией дыхательной системы с 
гипоксией и без нее, относят к 3 классу. По 
частоте встречаемости она занимает второе 
место после ЛГ, обусловленной заболеваниями 
сердца и составляет в разных странах от 9,7% 
до 12,2%. Наличие ЛГ при ХОБЛ связывают 
с худшим прогнозом и более тяжелым тече-
нием основного заболевания. Специфической 
терапии ЛГ, связанной с ХОБЛ или интерсти-
циальной болезнью легких не существует. Тем 
интереснее оценить влияние препаратов на 

давление в легочной артерии, которые исполь-
зуются для коррекции сопутствующей артери-
альной гипертонии. У данных больных наряду 
с нарушением деятельности правых отделов 
сердца обнаруживается более выраженное 
снижение диастолической функции с преоб-
ладанием концентрической гипертрофии, что 
связано с выраженной активацией тканевой 
РАС на фоне гипоксии и системного воспале-
ния. Сочетание АГ и ХОБЛ требует при выборе 
препарата учитывать не только его гипотензив-
ный эффект, но и отсутствие неблагоприятного 
влияния на бронхиальную проходимость, так 
бета-блокаторы и симпатолитики повышают 
тонус бронхов и противопоказаны больным с АГ 
и обструктивными заболеваниями легких.

Цель: оценить влияние вальсакора на легоч-
ную гипертензию и морфофункциональные 
показатели сердца у больных с сочетанием АГ 
и ХОБЛ. 

Материалы и методы: обследовано 102 
пациента с АГ 2 ст. в сочетании и с ХОБЛ и 
бронхиальной астмой средней степени тяже-
сти, проживающих в Оренбургском районе 
в возрасте от 37 до 72 лет, находящихся на 
диспансерном наблюдении и принимающих 
постоянную базисную терапию. Ультразвуковое 
исследование сердца выполнялось на аппарате 
VIVID 3 в М-, В- и допплеровском режимах в 
стандартных эхокардиографических пози-
циях. Изучали структурные параметры сердца: 
диаметр левого предсердия, переднезадний 
размер правого желудочка (ДПЖ), конечно-
диастолический (КДР) и конечно-систоличе-
ский (КСР) размеры и объемы (КДО и КСО) ЛЖ, 
толщину задней стенки (ТЗС, мм) и толщину 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП, мм) в 
диастолу. Рассчитывали показатели, характери-
зующие систолическую функцию ЛЖ: ударный 
объем (УО), фракцию выброса (ФВ) (по методу 
L. Teichholtz). Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) 
определяли, согласно Рекомендациям ВНОК, 
по корригированной кубической формуле ASE 
(R.B. Devereux, 1977); индекс массы миокарда 
левого желудочка (ИММЛЖ, г/м2) рассчиты-
вали как отношение ММЛЖ к площади поверх-
ности тела, определяемой по формуле D.Dubois. 
Гипертрофию ЛЖ констатировали согласно 
рекомендациям Европейского общества по 
гипертонии и Европейского общества кардио-
логов 2003 г. Диастолическую функцию (ДФЛЖ) 
левого желудочка оценивали при исследовании 
трансмитрального кровотока в режиме импульс-
ного допплера из верхушечной четырехкамерной 
позиции по стандартной методике с определе-
нием основных скоростных и временных пока-
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зателей: Ve – максимальная скорость потока в 
фазу раннего наполнения (м/с); Va – максималь-
ная скорость потока в фазу активного напол-
нения (м/с); IVRT – время изоволюмического 
расслабления ЛЖ. Максимальное систолическое 
давление в легочной артерии (СДЛА) определяли 
как сумму градиента трикуспидальной регурги-
тации и давления в правом предсердии.

Результаты: все исходные морфометриче-
ские показатели правого (ПЖ) и левого желудоч-
ков (ЛЖ) и показатели сократительной способ-
ности ЛЖ у всех обследованных лиц превышали 
норму: ДПЖ=2,62±0,07, ТЗСЛЖ=1,27±0,04, 
ТМЖП=1,27±0,04, ММЛЖ=319,1±11,8, ММЛЖ=168,8±7,1 
КДО=137,8±6,6, КСР=3,65±0,09, КДР=5,29±0,13, 
КСО=54,8±3,8, ФВ=60,2±1,9. Они досто-
верно не изменились на фоне 12-ти днев-
ного лечения вальсакором в дозе 80 мг. 
(p>0,05): ДПЖ)=2,60±0,06, ТЗСЛЖ=1,24±0,03, 
ТМЖП=1,26±0,04, ММЛЖ=311,2±10,8, ИММЛЖ= 
168,2±7,3 и значения ОТС=0,49±0,03. Среднее 
значение СДЛА до лечения (от 26 до 48 мм 
рт. ст.) составило 34,18±2,17 мм рт. ст., через 
12 дней лечения снизилось на 15% (от 22 до 
31 мм рт. ст.) до 29,72±2,11мм рт. ст. (р<0,05). 
Положительная динамика средних показате-
лей состояния ДФЛЖ у обследованных лиц в 
результате лечения была не достоверной (p>0,05) 
соответственно: Ve =0,52±0,02 и 0,51±0,02 м\с, 
Vа=0,69±0,02 и 0,70±0,02 м\с, Е\А=0,74±0,02 и 
0,75±0,02, IVRT =112,86±3,01 и 112,12±2,99 мс. 

Вывод: вальсакор достоверно не ухудшает 
структурно-гемодинамические показатели 
ЛЖ и ПЖ, при этом оказывает положительное 
влияние на давления в малом круге кровоо-
бращения и может быть рекомендовано для 
длительного приема пациентами с сочетанной 
легочно-сердечной патологией.

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ПАРАМЕТРОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ  
НА ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОЙ ТКАНИ
Баулин И.А., Гаврилов П.В.,  
Советова Н.А., Козаченко А.В1.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» Минздравсоцравития  
России, Санкт-Петербург
1 – ФГБУВПО «Санкт-Петербургский национальный иссле-
довательский университет информационных технологий, 
механики и оптики», Санкт-Петербург

При оценке изменений костной ткани при 
компьютерной томографии применяются не 
только качественные (субъективные) пока-
затели, но и количественные (объективные) – 
денситометрический анализ с измерением плот-
ностных показателей зон интереса в единицах 
Хаунсфилда. Это необходимо для оценки кост-
ной ткани при различных процессах (резорб-
ция, восстановление, формирование костной 
мозоли), когда субъективные показатели «не 
работают». Достоинство денситометрии заклю-
чается в возможности превратить зрительно 
воспринимаемый образ в цифровой аналог 
(Гончаренко Г.В. и др., 1989; Ставицкий Р.В. и 
др., 1995; Поливанов Г.Э., 2008; Коновалов В.К. 
и др., 2005; 2008). Для повторных измерений 
через длительные промежутки времени требу-
ются высокая точность и воспроизводимость 
результатов измерений (например, при оценке 
эффекта лечения) (Кармазановский Г.Г., 1998). В 
современной литературе указывается на влия-
ние технологических особенностей протоколов 
сканирования на результаты денситометрии.

Цель исследования – изучить влияние техни-
ческих параметров компьютерной томографии 
на результаты денситометрии при современной 
многосрезовой компьютерной томографии.

Материалы и методы. Проведен экспери-
мент с фантомом, заполненным фрагментами 
костной ткани человека (фрагмент позвонка) и 
животного (кролика), с последующим измере-
нием денситометрической плотности костной 
ткани. Эксперимент проводился на спираль-
ном компьютерном томографе с многоряд-
ным детектором «Aquilion-32» (Toshiba Medical 
Systems Corporation, Japan). Изменялись следу-
ющие параметры сканирования: напряжение 
на трубке (135 кВ, 120 кВ, 100 кВ, толщины 
реконструируемого среза (5,0 мм, 0,5 мм). Сила 
тока на трубке (мА), период вращения трубки 
(rotation time), диаметр поля зрения (DFOV) и 
размер матрицы реконструкции (Matrix) оста-
вались постоянными (100 мА, 0.5 с, 92 мм, 
512х512 пикс). Измерения проводились на 
площади, заданной кругом 0,1 см2 (при этом, 
число пикселей, попавших в зону опроса соста-
вило n=304 pixel) на идентичных срезах в иден-
тичных участках костной ткани для каждой 
серии эксперимента. Проведено независимое 
сравнение влияния напряжение на трубке и 
толщины реконструируемого среза на денсито-
метрические показатели костной ткани с после-
дующей статистической обработкой получен-
ных результатов измерений 

Результаты. При статистической обработки 
результатов измерений в первой серии экспе-
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римента с изменением напряжения на трубке, 
была выявлена достоверная (р<0,05) разница 
денситометрических показателей костной 
ткани и их зависимость от величины напряже-
ния на трубке. При уменьшении напряжения на 
трубке денситометрические показатели увели-
чивались. Вероятнее всего, это связано с погло-
щением костью мягкой составляющей рентге-
новского излучения. 

Рис 1. Зависимость денситометрических показателей 
от величины напряжения на трубке при различных поло-
жениях томографических сечений

При обработке второй серии эксперимента, 
где сравнивалась зависимость показателей 
денситометрии от интервала реконструкции 
при одинаковых значениях напряжения, силы 
тока, времени вращения трубки и уровня среза, 
получена достоверная (р<0,05) разница денси-
тометрических показателей костной ткани на 
однотипных срезах при разном интервале рекон-
струкции, однако зависимости не установлено. 

Заключение. В результате проведенного 
эксперимента были выявлены достоверные 
различия денситометрических показателей 
костной ткани в зависимости от напряжения 
на рентгеновской трубке и интервала рекон-
струкции. При сравнении результатов плот-
ности костной ткани при оценке пациентов в 
динамике необходимо учитывать параметры 
режимов сканирования.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РАЗРЫВОВ ШЕЙКИ МАТКИ  
В РОДАХ
Бахмач В.О., Чехонацкая М.Л., 
Забозлаев Ф.Г., Архангельский С.М., 
Яннаева Н.Е.
ГУЗ «Перинатальный центр» г. Саратов Россия

Наиболее частыми и грозными видами 
осложнений родового акта является нарушение 
целостности тканей, формирующих родовой 
канал, в том числе – шейки матки.

По данным литературы 6–40% родов через 
естественные родовые пути заканчиваются 
травмой мягких тканей. Факторы, способству-
ющие разрыву шейки многочисленны и нередко 
сочетаются. В научной литературе появились 
данные о зависимости «созревания» шейки 
матки и степени ее раскрытия в родах от гемо-
динамических изменений в ее артериальном 
контуре. Возрастание объема и массы тканей 
шейки матки в первом периоде физиологически 
протекающих родов связано с депонированием 
крови в сосудистые резервуары шейки матки. В 
основе «созревания» шейки матки лежит изме-
нение ее гистоархитектоники, а именно лаку-
нарноподобная трансформация тканей по типу 
пещеристого тела. Во время маточного сокра-
щения происходит «силовое» депонирование 
крови в кавернозноподобно деформированное 
депо шейки и это может оказывать деформиру-
ющее воздействие на ее тканевые структуры. 
Патологические изменения данных процес-
сов могут приводить к нарушениям динамики 
раскрытия шейки матки в родах, что ведет к ее 
травматизации.

Таким образом, возможно рассматривать 
гемодинамические изменения в шейке матки 
и кавернозноподобную ее трансформацию 
при доношенном сроке беременности доста-
точно актуальными при оценке возможности 
прогнозирования родового травматизма со 
стороны матери.

Целью настоящего исследования является 
определение возможности прогнозирования 
разрывов шейки матки в родах при доношенном 
сроке беременности в зависимости от степени 
ее эхоморфологической степени «зрелости».

Материалы и методы исследования. 
Исследование выполнено у 115 беременных в 
возрасте 20,9±1,12 лет при сроке гестации 37–41 
недель, которым предстояли первые роды. В 
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зависимости от степени эхоморфологической 
«зрелости» шейки матки все женщины были 
разделены на три группы: первая группа – 46 
женщин, у которых диагностирована «незрелая» 
шейка матка; вторая группа – 44 пациентки с 
«неполным созреванием» шейки матки, третья 
группа – 25 беременных со «зрелой» шейкой 
матки. Основными условиями для включения 
беременных в данное исследование являлось 
отсутствие аномалий развития половых орга-
нов, рубцовых изменений матки и шейки матки, 
предлежания плаценты или неправильного 
положения плода. Исследования осуществляли 
на ультразвуковом приборе Toshiba Aplio-XG 
SSA 790A (Япония) на базе ГУЗ «Перинатальный 
центр» г. Саратов. Показатели кровотока изме-
ряли при трансвагинальном исследовании – в 
нисходящей ветви маточной артерии и в сосудах 
шейки матки, оценивалась кавернозноподобная 
трансформация шейки матки путем подсчета 
количества цветовых локусов при ЦДК.

Результаты. Проведенные исследования 
позволили выявить особенности состояния гемо-
динамики шейки матки при различных степенях 
её «зрелости» и проведено их сравнение с полу-
ченными результатами исследования степени 
травматизации шейки в ранний послеродовый 
период и сопоставление полученных результатов 
с данными гистологического исследования. 

В «незрелой» шейке матки при эхографии 
в режиме направленного энергетического 
допплера установлено очень скудное кровос-
набжение (количество цветовых локусов от 2 до 
5), при этом преобладают артерии. При иссле-
довании родовых путей в раннем послеродо-
вом периоде выявлено: разрывов шейки матки 
– I степени у 62±0,38%, II степени у 31±0,26%, 
III степени обнаружено в единственном случае, 
что составляет 0,46%. При исследовании гисто-
логического материала отмечается отсутствие 
кавернозноподобной трансформации ткани 
шейки матки. 

В «недостаточно зрелой» шейке матки коли-
чество артерий и вен умеренное (количество 
цветовых локусов – от 6 до 10), соотношение 
артерий и вен приблизительно одинаковое. 
Индекс васкуляризации находится в пределах 
2–5%, составлял в среднем 3,34±0,77% (M±m). 
При исследовании родовых путей раннем 
послеродовом периоде обнаружено разрывов 
шейки матки 1 степени у 24±0,23%, 2 степени 
у 15±0,35%. При исследовании гистологического 
материала отмечаются начальные проявления 
лакунарной трансформации шейки матки.

«Зрелая» шейки матки при ультразвуко-
вом исследовании выглядит как кавернозное 

тело (количество цветовых локусов более 10). 
Индексы васкуляризации превышает 5%, и 
в среднем составляют 9,98±2,72% (M±m). При 
исследовании родовых путей в раннем после-
родовом периоде обнаружено: разрывов шейки 
матки 1 степени 6±0,26%, 2 степени 3±0,35%. 
При исследовании гистологического материала, 
в большинстве препаратов отмечается выра-
женная кавернозноподобная трансформация 
тканей шейки матки. 

Выводы: Таким образом, доказана возмож-
ность прогнозирования травматизации шейки 
матки в родах в зависимости от исходной 
эхографической зрелости.

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СТРУКТУРЫ СОСУДИСТОГО 
РУСЛА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ 
УКОРОЧЕНИЯХ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
А.А. Бахтеев1, О.А. Малахов1,  
О.В. Кожевников2, Ю.А. Поляев1,  
Р.В. Гарбузов1, Е.Н. Цыгина1 

1 – ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва
2 – ФГУ Центральный институт травматологии и ортопедии 
им. Н.Н. Приорова Росмедтехнологий, Москва

Целью работы явилось изучение с помо-
щью ангиографии закономерностей строения 
сосудистой системы нижней конечности при 
различных формах ее недоразвития, для опре-
деления индивидуальной тактики ортопедиче-
ской коррекции и прогнозирования длительно-
сти иммобилизации. 

Материалы и методы: Дигитальная 
субтракционная ангиография нижних конеч-
ностей проводилась на Ангиографическом 
комплексе Advantx LCV+ фирмы GE. 

Материалы и методы. Нами обследованы 
38 детей в возрасте от 4,5 до 17 лет с анома-
лиями развития и неравенством длины нижних 
конечностей, которым на заключительном этапе 
предварительного рентгенологического обсле-
дования выполняли дигитальную субтракци-
онную ангиографию. 

Все пациенты были разделены на три 
группы:

1-я группа – 14 пациентов с преимуществен-
ным недоразвитием бедра;

2-я группа – 18 пациентов, с преимуще-
ственными аномалиями голени;
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3-я группа – 6 человек с укорочением нижней 
конечности за счет недоразвития всех ее отделов. 

В 1-ой группе с преимущественным пора-
жением бедра, ангиография выявила основные 
магистральные сосуды подвздошного и бедрен-
ного сосудистых бассейнов. Состояние кровос-
набжения больной конечности оценивали по 
отношению к таковому на здоровой стороне. 

Наиболее распространенной и, видимо, 
значимой патологией, встречавшейся прак-
тически у всех вышеуказанных пациентов, 
была гипоплазия или аплазия сосудов бассейна 
глубокой артерии бедра. В норме, данная арте-
рия, является основным сосудом, питающим 
нижнюю конечность в эмбриональном периоде, 
а в последующем – бедренную кость, особенно 
ее проксимальный отдел, мягкие ткани бедра, 
принимает участие в кровоснабжении верт-
лужной впадины, частично коленного сустава. 
Патология глубокой бедренной артерии обнару-
жена у 85,7%. Из этого количества у 9 (64,3%) 
человек определена ее гипоплазия. Отсутствие 
артерии и соответственно ее ветвей отмечено у 
3 (21,4%) детей. Недоразвитие внутренней огиба-
ющей артерии бедра – ветви a. profunda femoris, 
составило 11 (78,6%) наблюдений. В 64,3% анги-
ография выявила гипоплазию подвздошных 
артерий. Картина гипоплазии включала в себя 
сужение просвета сосудов, уменьшение числа 
и длины их ветвей, отсутствие анастомозов 
между ними. 

Помимо артериальной недостаточности 
мы встретились с изменениями венозной сети 
обследуемых конечностей. В основном, 35,7% 
исследований обнаруживалась гипоплазия 
вен, сопровождающих недоразвитые арте-
рии. Выраженное недоразвитие поверхностной 
венозной сети бедра зафиксировано у 1 (7,1%) 
ребенка. Также, в 1 наблюдении подвздошные и 
бедренные вены имели лакунообразные расши-
рения. У 2 детей (4,2%), установлено наруше-
ние формирования в виде удвоения глубокой 
бедренной вены. Всего в данной группе пациен-
тов патология венозного русла составила 64,3%. 
Учитывая характер выявленных изменений, 
можно думать о наличии условий для возник-
новения застойных явлений в этом участке 
системы кровоснабжения. 

Во второй группе, при артериальной фазе 
исследования, у всех больных с продольной 
эктромелией малоберцовой кости (ЭМБК) (10 
человек) наблюдалась патология arteria peronea 
(fibularis). В одном случае это было связано с 
ее аплазией, а в 9 (90%) с гипоплазией. В 90% 
случаев отмечалось высокое делением подко-
ленной артерии у 9 детей. Также, в 90% случаев, 

была недоразвита a. tibialis anterior. В области 
отхождения от подколенной артерии, ее попе-
речное сечение составляло в среднем 88% от 
здоровой стороны. Задняя большеберцовая 
артерия была основной магистралью, питаю-
щей голень и стопу. Таким образом, артериаль-
ная система голени при ЭМБК в значительной 
степени обеднена. 

При продольной эктромелии большеберцо-
вой кости (ЭББК), во всех случаях мы наблюдали 
высокое деление a. poplitea. При этом, задняя 
большеберцовая артерия, являясь ее продол-
жением, играла ведущую роль в кровоснабже-
нии голени и стопы. Малоберцовая артерия в 
3 (60%) случаях из 5 полностью отсутствовала. 
Гипоплазия передней большеберцовой арте-
рии найдена у 4 детей с ЭББК. Как и при ЭМБК 
отсутствовала тыльная артерия стопы. 

Венозная система у детей с ЭББК была изме-
нена в не меньшей степени. Соответственно 
аплазии малоберцовой артерии, у 3 человек 
отсутствовали сопутствующие венозные маги-
страли. Позднее и слабое контрастирование 
передних, задних большеберцовых и малобер-
цовых вен указывало на их недоразвитие и 
отмечено соответственно у 40, 20 и 40% обсле-
дуемых этой группы. Количество глубоких 
перфорантных вен и анастомозов было резко 
снижено у всех пациентов, что может говорить 
о редукции венозной системы 

Как и следовало ожидать, наиболее тяже-
лая ситуация наблюдалась при значительных 
укорочениях конечности и грубых анатомиче-
ских дефектах ее сегментов. 

Из трех детей с подобной патологией, в 2 
случаях имелась аплазия a. profunda femoris, 
а в одном – отсутствие а. circumflexa femoris 
medialis. У одного ребенка глубокая и внутрен-
няя огибающая артерии бедра имели сужен-
ный просвет, укороченную протяженность и 
отходили от бедренной артерии одним общим 
стволом. Недоразвитие подвздошных артерий 
имелось в 100% случаев. Также, ни в одном 
исследовании не были замечены артериоарте-
риальные анастомозы между системой глубокой 
артерии бедра и подвздошными артериями. 

Выводы: таким образом, проведенные 
ангиографические исследования показали, что 
врожденное недоразвитие и укорочение нижней 
конечности сопровождалось врожденной анги-
одисплазией: анатомическим уменьшением 
диаметра и протяженности сосудов, аплазией 
магистральных ветвей, нарушением форми-
рования сосудистого русла, характерным для 
ранних периодов эмбрионального развития. 
Выявленные изменения вели к постоянной 
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недостаточности кровоснабжения конечности. 
Степень сосудистой недостаточности нарастала 
в дистальном направлении и соответствовала 
выраженности клинических проявлений.

Обнаруженные закономерности строения 
сосудистой системы нижней конечности при 
различных формах ее недоразвития позволили 
индивидуально подходить к определению более 
рациональной, на наш взгляд, тактике ортопе-
дической коррекции, точнее прогнозировать 
сроки иммобилизации и исходы хирургиче-
ского лечения.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПЕРВИЧНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ЗАБРЮШИННОЙ 
НЕЙРОБЛАСТОМЫ, 
ГЕПАТОБЛАСТОМЫ, 
ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ  
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ  
И У ПЛОДА
Бегун И.В.1,2, Тарасевич Р.А.1, 
Горовикова М.М.1, Папкевич И.И.1
1 – ГУ РНПЦ ДОГИ, 2 – БелМАПО. Республика Беларусь

Злокачественные новообразования пред-
ставлены в неонатальном периоде редко – 
примерно у 2% от всех детей с данной патоло-
гией. До настоящего времени не ясны причины 
их возникновения у детей в начале жизни. 
Временные рамки с момента антенатального 
инцидента, связанного с индукцией опухолевых 
клеток до начала клинических проявлений для 
эмбриональных опухолей ограничены внутриу-
тробным периодом и первыми месяцами жизни 
младенца. Актуальными представляются иссле-
дования естественной истории эмбриональных 
опухолей в перинатальном периоде.

В цели исследования входило изучить 
случаи диагностики абдоминальных опухо-
лей у грудных детей в неонатальном периоде, а 
также провести анализ эффективности ультра-
звуковой диагностики при новообразованиях 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства у плода.

Пациенты и методы. Проводился ретро-
спективный анализ клинико-анамнестиче-
ских данных по детям первого месяца жизни 
с забрюшинной нейробластомой, гепатобласто-
мой, солидными опухолями почек, лечившихся 

в специализированных онкологических центрах 
(НИИ ОМР и РНПЦ ДОГ) за период с 1995 по 2011 гг.  
В изучаемую группу вошли 16 пациентов 
неонатального возраста: 9 – c нейробластомой, 
3 – с гепатобластомой, 4 – с мезобластической 
нефромой. В ассоциации с клинической фазой 
роста опухоли позиционировались, как «опре-
деленно врожденные», если они диагностиро-
вались к моменту рождения и как «вероятно 
врожденные» опухоли, если они проявлялись в 
первые недели жизни ребенка. 

Результаты. Установлено, что первичным 
методом пренатальной и постнатальной (неона-
тальной) диагностики основных форм злока-
чественных абдоминальных новообразований 
(нейробластомы, гепатобластомы) и мезобла-
стической нефромы во всех случаях являлось 
ультразвуковое диагностическое исследова-
ние. Диагностическая эффективность ультра-
звукового метода по констатации объемного 
образования с последующим морфологическим 
подтверждением злокачественной и потенци-
ально злокачественной опухоли составила 93%, 
а по констатации наличия объемного образова-
ния, подтвержденного другими методами визу-
ализации – 100%. Забрюшинная нейробластома 
и нейробластома надпочечника для когорты 
грудных детей 1995–2011 гг. с таким же диагно-
зом встречалась в неонатальном периоде в 12% 
случаев, а гепатобластома – в 23%. Случаев 
неонатальной нефробластомы в данном иссле-
довании не отмечено. Хотя с учетом того, что 
в ¾ наблюдений диагноз нефробластомы у 
грудных детей по собственным ранее получен-
ным данным ставится при объеме опухоли, 
превышающем 250 миллилитров, часть случаев 
можно было бы отнести к группе «вероятно 
врожденные» опухоли. Объяснение данного 
феномена, очевидно, кроется в относитель-
ной условности используемой классификации 
и популяционных диагностических возмож-
ностях визуализирующих методов, в частно-
сти, ультразвукового для конкретной локали-
зации и нозологической формы. Значительные 
размеры первично-диагностируемой опухоли 
с одной стороны и низкая частота врожден-
ной нефробластомы (0,16% по отдельным лите-
ратурным данным) с другой, в свою очередь 
могут указывать на наличие «перинатального 
визуализационного периода» в начале клини-
ческой фазы роста опухоли Вильмса, когда для 
большинства заболевших диагноз может быть 
установлен, при минимально детектируемом ее 
объеме. Наибольшая диагностическая эффек-
тивность при абдоминальных новообразова-
ниях в перинатальном периоде была установ-
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лена для ранней неонатальной опухоли почки 
с преимущественно доброкачественным тече-
нием – мезобластической нефромы. Все случаи 
были отнесены к «определенно врожденным» 
опухолям, половина из которых была диагно-
стирована пренатально. Доля «определенно 
врожденных» нейробластом составила 33%, а 
соотношение пренатально и неонатально выяв-
ленных опухолей – 1:8 (11%). Неэффективностью 
пренатального выявления для наблюдаемой 
когорты грудных детей характеризовалась 
гепатобластома. По характеристикам выявлен-
ных опухолей в неонатальном периоде (их объем 
составил 150–282 мл) все три пациента были 
отнесены к группе: «определенно врожденные» 
опухоли. Такая ситуация может объясняться 
тем, что гепатобластома одно из самых редко 
встречающихся злокачественных новообразо-
ваний детской популяции в целом, несмотря 
на то, что по результатам настоящего исследо-
вания в неонатальной популяции его удельный 
вес наибольший.

Заключение. Ультразвуковое исследование 
является методом выбора для первичной визу-
ализации злокачественных и потенциально 
злокачественных абдоминальных новообразо-
ваний у младенцев в неонатальном периоде. 
Пренатальное ультразвуковое исследование 
позволило выявить «определенно врожден-
ную», то есть диагностированную в первые 
сутки после рождения, абдоминальную солид-
ную опухоль в 30% случаев (3 из 10). Очевидно, 
существуют диагностические резервы для 
повышения эффективности пренатального 
выявления этой патологии. Фактическое отсут-
ствие установленной нефробластомы (в рамках 
настоящего исследования) может указывать 
на определенный диагностический «потенциал 
неонатального периода» ввиду значительного 
объема впервые визуализируемой опухоли у 
75% детей в возрасте 1–12 месяцев. Результаты 
работы могут быть полезными при планирова-
нии профилактических осмотров детей первого 
года жизни. Целесообразны кооперативные 
исследования по данной проблеме.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОСТТРАХЕОСТОМИЧЕСКОГО 
РУБЦА У БОЛЬНЫХ  
С ПОЗВОНОЧНО-
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Белашкин И.И.
ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановитель-
ного лечения ФМБА России, Московская область

Актуальность. У тяжелой группы пациен-
тов с последствиями позвоночно-спинальной 
травмы (ПСТ) имеет значение оценка состояния 
не только пролежней, но любого повреждения 
мягких тканей. Таким постоянно травмирую-
щим моментом является наличие трахеостомы. 
Оценка состояния тканей после ее удаления и 
процесса рубцевания, имеет значение в профи-
лактике инфекционно-воспалительных ослож-
нений. Так как, даже самый небольшой воспа-
лительный процесс в том числе в мягких тканях, 
может явиться причиной генерализации 
инфекции, в том числе обострения уроинфек-
ции и уросепсиса. В доступной нам литературе 
данных о характере изменений окружающих 
трахеостому тканей после ее удаления у паци-
ентов с последствиями ПСТ мы не встретили. 

Цель исследования: изучить состояние 
посттрахеостомического рубца в промежуточ-
ном и позднем периодах позвоночно-спиналь-
ной травмы по данным комплексного ультра-
звукового исследования. 

Материал и методы исследования. 
Проведено ультразвуковое исследование «после-
трахеостомического рубцового следа» у 72 паци-
ентов в промежуточном и позднем периоде 
ПСТ, из них мужчин было 64 пациента (88,9%), 
женщин – 8 (11,1%). Возраст составил 18–43 года, 
средний – 28,24±2,28. В зависимости от давно-
сти травмы позвоночника и спинного мозга все 
пациенты распределены на три группы: 1-ая 
группа от 1,5 до 4 мес – 2 (2,8%), 2-ая группа от  
4 мес до 1 года было 11 (15,3%), 3-я группа свыше 
года – 59 (81,9%). По международной шкале ASIA/
IMSOP к рангу «А» относились – 6 (8,3%) паци-
ентов, к рангу «В» – 38 (52,8%), к рангу «С» – 28 
(38,9%). Двигательные нарушения имели место 
у всех пациентов: параплегия – у 51 (70,8%), 
тетраплегия – у 21 (29,2%). Нарушения функции 
тазовых органов, включая нарушение функции 
кишечника и мочеиспускания, отмечались у 
всех 72 пациентов (100%). Все пациенты подвер-
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глись оперативному вмешательству по поводу 
травмы позвоночника и спинного мозга, нало-
жению трахеостомы, эпицистостомы и один из 
них – гастростомы. Исследование проводилось 
на аппарате Voluson 730 Expert (GE HC, США), 
линейным датчиком 6–12 МГц в В-режиме, в 
режиме тканевой гармоники (ТГ), цветового и 
энергетического допплеровского картирования.

Результаты исследования. После удале-
ния трахеостомы и эпителизации кожных 
покровов в передней стенке шеи, в области 
раны при ультразвуковом исследовании со 
стороны кожных покровов, подкожно-жиро-
вого и мышечного слоя имеется истончение 
тканей, «дефект ткани» овоидной формы, в виде 
перевернутой полусферы – «симптом кратера». 
Размеры «дефекта ткани» составили: ширина 
от 0,88 см до 3,28 см, средняя – 2,13±0,14 см; 
передне-задний размер («глубина дефекта 
ткани») от 0,24 до 0,83 см, средняя – 0,52±0,04 
см; длина – от 0,87 см до 3,51 см, средняя – 
2,12±0,15см. Площадь «дефекта ткани» равна 
от 0,62 см² до 7,42 см², средняя составила – 
4,0±0,44 см². Объем «дефекта ткани» равен от 
0,11 см³ до 3,71 см³, в среднем – 1,61±0,24 см³. 
Позади «дефекта ткани», в направлении трахеи, 
в тканях визуализировался гипоэгенный, одно-
родной эхоструктуры посттрахеостомический 
рубец – с ровными четкими контурами в 43 
случаях (59,7%), с неровными четкими конту-
рами в 21 случае (29,2%), с неровными нечет-
кими контурами в 8 случаях (11,1%). В зависи-
мости от формы: прямоугольной – в 12 случаях 
(16,7%), неровной зигзагообразной – в 13 (18,1%), 
треугольной в 15 случаях (20,8%) или трапеци-
евидной формы в 32 случаях (44,4%) с основа-
нием, обращенным к трахее. В области рубца 
измененной ткани – без дифференциации на 
анатомические слои, доходящий до передней 
стенки трахеи. Длина «ультразвукового рубцо-
вого следа» составила от 1,1 см до 1,91 см, сред-
няя 1,47±0,05 см; ширина – от 0,23 до 0,82 см, 
средняя – 0,56±0,03 см. В 4 случаях (5,5%) в 
«рубцовой ткани» визуализированы кальци-
наты диаметром 0,1–0,2 см. В 3 случаях (4,2%) по 
ходу «рубцового следа» в «околорубцовой ткани» 
визуализировались анэхогенные образования, 
однородной эхоструктуры, объемом 0,2–0,5 мл, 
расцененные как скопление жидкости. При 
динамическом УЗИ в течение 5–8 дней они во 
всех случаях полностью были купированы, 
без дополнительных лечебных мероприятий. 
Посстрахеостомический рубцовый ультразву-
ковой след проходил сквозь переднюю стенку 
трахеи. В ее стенке также остается «след» одно-
родной структуры, повышенной эхогенности, с 

истончением, неровностью, и «зазубренностью» 
передней стенки трахеи. В одном случае диагно-
стирован посттрахеостомический свищ. В 
режиме тканевой гармоники по ходу пострахе-
остомического рубца получена дополнительная 
информация в виде более тонкой проработки 
текстуры тканей, неоднородности эхострук-
туры и гиперэхогенных включений диаметром 
до 0,1–0,15 см в 53 случаях (73,6%), не полу-
чено дополнительной информации в 12 случаях 
(16,7%) и в 7 случаях (9,7%) отмечена потеря 
качества. По данным цветокодированных мето-
дик в посттрахеостомическом рубце убедитель-
ных сигналов от кровотока не получено.

Выводы. 1. Термином посттрахеостомиче-
ский рубец определена анатомическая область 
тканей передней стенки шеи и трахеи, подверг-
шаяся длительной травматизации, через кото-
рые проходила трахеостома.

2. Во всех случаях на передней стенке шеи 
после удаления трахеостомы в кожных покро-
вах, подкожно-жировой клетчатке остается 
дефект ткани – «симптом кратера».

3. Ультразвуковой посттрахеостомический 
рубец имеет преимущественно форму треуголь-
ника, либо трапеции, вершиной обращенный 
к центру дефекта ткани передней стенки шеи, 
основанием к трахее, с истончением, неровно-
стью, «зазубренностью» и повышенной эхогеннс-
тью передней стенки трахеи. 

4. По ходу ультразвукового посттрахео-
стомического рубца в редких случаях в толще 
тканей определяется небольшие скопления 
жидкости, купированные без дополнительных 
лечебных мероприятий. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОСТГАСТРОСТОМИЧЕСКОГО 
РУБЦА ПРИ ПОЗВОНОЧНО-
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ
Белашкин И.И.
ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановитель-
ного лечения ФМБА России, Московская область

Актуальность. У части тяжелой группы 
пациентов с последствиями позвоночно-
спинальной травмы (ПСТ) одним из постоянно 
травмирующих факторов является наличие 
гастростомы. Оценка состояния гастростомы 
и окружающих ее тканей, а также состояние 
тканей после ее удаления и процесса рубцева-
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ния их, имеет значение в профилактике инфек-
ционно-воспалительных осложнений.

Цель исследования: изучить состояние 
постгастростомического рубца в промежуточ-
ном и позднем периодах ПСТ методом ультра-
звукового исследования. 

Материал и методы исследования. 
Проведено ультразвуковое исследование пост-
гастростомического рубца у 14 пациентов в 
промежуточном и позднем периодах ПСТ, из 
них мужчин – 8 человек (57,1%), женщин – 6 
(42,9%). Возраст пациентов был от 18 до 27 лет, 
средний – 24,43±1,17. Двигательные нарушения 
имели место у всех пациентов: параплегия – у 
8 (57,1%), тетраплегия – у 6 (42,9%). Нарушения 
функции тазовых органов, включая нарушение 
функции кишечника и мочеиспускания, отме-
чались у всех 14 пациентов (100%). Все паци-
енты подверглись оперативному вмешательству 
по поводу травмы позвоночника и спинного 
мозга. Исследование проводилось на аппарате 
Voluson 730 Expert (GE HC, США), конвексным 
3–5 МГц и линейный датчиком 6–12 МГц, в 
В-режиме, в режиме тканевой гармоники (ТГ), 
в режиме цветового допплеровского картиро-
вания (ЦДК) и нерегетического допплеровского 
картирования ЭДК. 

Результаты исследования. Ультразвуковое 
исследование проводилось после удаления 
гастростомы и эпителизации кожных покро-
вов. Датчик устанавливался по передней 
стенке брюшной полости в области эпители-
зированной ткани. В этой области со стороны 
кожных покровов, подкожно-жирового имелся 
«дефект ткани», в форме перевернутой полу-
сферы. Измерялись ширина, передне-задний 
размер и длина «дефекта ткани» на передней 
брюшной стенке, его площадь и объем. Затем 
изучалось состояние «послегастростомиче-
ского рубцового следа», проходящего через 
кожные покровы, мышцы, подкожно-жиро-
вой слой и переднюю стенку желудка, изме-
рялись его размеры: передне-задний, ширина 
и длина. Размеры «дефекта ткани» составили: 
ширина 1,03–1.51 см, средняя – 1,26±0,07 
см; передне-задний от 0,24 см до 0,41 см,  
средний 0,32±0,02 см; длина – 1,21–1,75 см,  
средняя – 1,48±0,07 см. Площадь «дефекта 
ткани» составила от 0,95 см² до 2,1 см², средняя 
– 1,5±0,17 см². Объем «дефекта ткани» составил 
от 0,18 см³ до 0,49 см³, средний – 0,32±0,05 см³.  
Позади него, в мышечном слое, подкожно-
жировом слое визуализировася гипоэгенный, 
однородной эхоструктуры, «послегастростоми-
ческий след», с четкими, ровными контурами, 
прямоугольной формы, без дифференциации 

на анатомические слои тканей, доходящий 
до передней стенки желудка. Размеры «после-
гастростомического следа» составили: длина 
(передне-задний размер) от 1,67–2,7 см, сред-
няя – 2,23±0,17 см; ширина от 0,56 см до 0,85 
см, средняя – 0,71±0,04 см. В режиме тканевой 
гармоники по ходу «послегастростомического 
рубцового следа» получена дополнительная 
информация в виде более тонкой проработки 
текстуры тканей, неоднородности эхострук-
туры в 12 случаях (85,7%), не получено допол-
нительной информации в 2 случаях (14,3%). По 
данным ЦДК в «послегастростомическом рубце» 
убедительных сигналов кровотока не получено. 

Выводы. 1. Термином постгастростомиче-
ский рубец определена анатомическая область 
тканей передней стенки брюшной полости, 
подвергшаяся длительной травматизации, 
через которые проходила гастростома.

2. Во всех случаях в передней стенке брюш-
ной полости после удаления гастростомы 
в кожных покровах, подкожно-жировом и 
мышечном слое остается дефект ткани, в форме 
перевернутой полусферы.

3. Ультразвуковой постгастростомический 
рубцовый след имеет форму прямоугольника и 
доходит до стенки желудка.

4. Комплексная эхография постгастросто-
мического рубца у пациентов с последствиями 
позвоночно-спинальной травмы является высо-
коинформативным методом его исследования. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
СИМПТОМ ГИПОПЛАЗИИ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
У БОЛЬНЫХ С ПОЗВОНОЧНО-
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Белашкин И.И.
ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановитель-
ного лечения ФМБА России, Московская область

Цель исследования: изучить размеры и 
объем предстательной железы (ПЖ) у пациентов 
в промежуточном и позднем периодах позво-
ночно-спинальной травмы (ПСТ).

Материал и методы исследования. 
Проведено ультразвуковое исследование ПЖ у 
272 мужчин в промежуточном и позднем пери-
одах ПСТ в возрасте 16–65 лет, средний возраст 
– 28,3±2,9 лет. В зависимости от давности ПСТ 
выделено 3 группы пациентов: 1 группа – от 1,5 мс  
до 4 мс – 48 (17,6%); 2 группа – от 4 мс до 1 г  
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– 128 (47,1%); 3 группа – от 1 г до 11 л – 96 боль-
ных (35,3%). Повреждение спинного мозга (СМ) 
на шейном уровне было – у 121 (44,5%), на груд-
ном – у 108 (39,7%), на поясничном – у 43 (15,8%). 
Нижняя параплегия отмечалась у 151 (55,5%), 
тетраплегия – у 121 (44,5%). По классификации 
ASIA/IMSOP к рангу «А» относились – 89 (32,7%), 
«В» – 132 (48,5%), «С» – 51 (18,8%), т.е тяжелая 
группа пациентов. Вторичные гнойно-трофи-
ческие осложнения в виде пролежней мягких 
тканей на момент обследования имелись у 47 
пациентов (17,3%), пролежни в анамнезе – у 83 
пациентов (30,5%), не было – у 142 пациентов 
(52,2%). Нейрогенный мочевой пузырь (НМП) 
диагностирован у 272 пациентов (100%). По 
способу опорожнения и методу дренирования 
НМП выделено 4 группы: самопроизвольное 
неконтролируемое мочеиспускание было в 79 
случаях (29,0%), периодическая катетериза-
ция – в 53 случаях (19,5%), выведение мочи при 
помощи постоянного уретрального катетера – в 
65 случаях (23,9%) и через эпицистостому – в 75 
случаях (27,6%). Контрольная группа представ-
лена 120 здоровыми мужчинами, в возрасте 
16–55 лет, средний – 27,4±1,9 лет. Обследование 
ПЖ проводилось на ультразвуковом диагно-
стическом приборе Voluson 730-Expert (GE HC, 
США), абдоминальным конвексным 3–5 МГц и 
ректальным датчиком 5–9 МГц в В-режиме и в 
режиме энергетического допплеровского коди-
рования (ЭДК). 

Результаты исследования. Во всех случаях 
ПЖ визуализирована с ровными, четкими 
контурами, симметричная, с четко выражен-
ной капсулой во всех отделах. Толщина ПЖ 
составила (Мin–Max) 1,2–2,7 см, средняя (M±m) 
1,83±0,03 см; ширина – 2,4–4,2 см, средняя 
– 3,73±0,04 см; длина – 2,0–3,9 см, средняя – 
3,08±0,04 см. Объем ПЖ составил 6,4–24,69 см³,  
средний – 12,16±0,24 см³. В контрольной 
группе толщина ПЖ равнялась 1,8–2,7 см, 
средняя 2,43±0,025 см; ширина – 3,6–4,3 см, 
средняя 3,97±0,027 см; длина – 3,1–4,2 см, 
средняя 3,63±0,026 см; объем 13,2–24,4 см³, 
средний 18,3±0,26 см³. При сравнении сред-
них размеров и объема ПЖ с размерами и 
объемом в контрольной группе установлено, 
что линейные размеры и объем были досто-
верно меньше (p<0,05), так средняя толщина 
была меньше на 0.6±0,01 см (24,7%), средняя 
ширина – на 0,24±0,013 см (6,1%), средняя 
длина – на 0,55±0,014 см (15,2%), средний объем 
– на 6,14±0,21см³ (33,6%). В 1-й группе: толщина 
ПЖ составила 1,2–2,2 см, средняя – 1,63±0,05 
см; ширина – 2,4–3,9 см, средняя – 3,68±0,05 
см; длина – 2,0–3,3 см, средняя – 2,63±0,05 см. 

Объем ПЖ – 6,4–18,1 см³, средний – 9,81±0,48 
см³. Установлено, что средние линейные разме-
ров и объем ПЖ в 1-й группе были меньше по 
сравнению с размерами и объемом в контроль-
ной группе (p<0,05): толщина – на 0,8±0,02 см 
(32,9%), ширина – на 0,29±0,01 см (7,3%), длина 
– на 1,0±0,02 см (27,6%), объем – на 8,49±0,23 
см³ (53,6%). Во 2-й группе: толщина равнялась 
1,4–2,4 см, средняя – 1,81±0,07 см; ширина 
– 2,6–4,0 см, средняя – 3,72±0,07 см; длина – 
2,2–3,6 см, средняя – 3,11±0,07 см. Объем ПЖ 
во 2-й группе составил 7,8–18,2 см³, средний – 
12,86±0,51 см³. Сравнительный анализ разме-
ров и объема ПЖ во 2-й группе с размерами 
ПЖ в контрольной группе показал уменьшение 
размеров (p<0,05): толщины – на 0,62 см (25,5%), 
ширины – на 0,25 см (6,3%), длины – на 0,52 
см (14,3%), объема – на 5,44 см³ (29,7%). В 3-й 
группе толщина ПЖ равнялась 1,6–2,7 см, сред-
няя – 2,25±0,05 см, ширина – 3,2–4,2 см, сред-
няя – 3,89±0,05 см; длина – 2,7–3,9 см, средняя – 
3,5±0,05 см. Объем в 3-й группе – 9,2–24,72 см³,  
средний – 15,87±0,57 см³. Установлено, что 
средние размеры и объем ПЖ в 3-й группе были 
также меньше по сравнению с размерами и 
объемом в контрольной группе, хотя в меньшей 
степени, чем в первых двух группах (p<0,05): 
толщина – на 0,18 см (7,4%), ширина – на 0,08 
см (2,0%), длина – на 0,13 (3,6%), объем – на 2,4 
см³ (13,1%). Интегральным показателем гипо-
плазии ПЖ у пациентов с последствиями ПСТ, 
являлось уменьшение ее объема во всей когорте 
обследуемых пациентов, который в среднем 
был меньше на 33,6% по сравнению с контроль-
ной группой (p<0,05). Уменьшение объема пред-
стательной железы при ПСТ отмечалось в 76,8% 
случаев (p<0,05) по сравнению с контрольной 
группой. При сравнительном анализе объема 
ПЖ в зависимости от давности ПСТ, получен-
ные данные свидетельствовали о том, что у 
пациентов 1-й группы, объем ПЖ был меньше, 
чем в группе контроля на 53,6%, во 2-й группе 
– на 29,7% и в 3-й группе на – 13,1% (p<0,05). 
Кроме того, при анализе линейных размеров, 
установлено, что в большей степени отмечалось 
уменьшение толщины ПЖ – на 24,7% и длины – 
на 15,2%, в то время как ширина уменьшалась 
лишь на – 6,1% (p<0,05), в связи с чем, отмеча-
лось изменение формы ПЖ, которая приобре-
тала эллипсоидную, «плоскую» форму.

Выводы: 1. Установлено уменьшение объема 
предстательной железы – симптом гипоплазии 
предстательной железы у пациентов с послед-
ствиями позвоночно-спинальной травмы. 

2. Определено, что объем предстательной 
железы находился в зависимости от давности 
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перенесенной травмы позвоночника и спин-
ного мозга. 

3. Выявлено достоверное уменьшение 
толщины и длины предстательной железы, в 
то время как ширина уменьшалась в меньшей 
степени, в связи с чем предстательная железа 
приобретала эллипсоидную форму, станови-
лась «плоской». 

4. Причиной гипоплазии предстательной 
железы, очевидно, являлся нейрогенный дефи-
цит вследствие травматического повреждения 
спинного мозга.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СТЕПЕНИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ НЕЙРОГЕННОГО 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ У 
БОЛЬНЫХ С ПОЗВОНОЧНО-
СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМОЙ
Белашкин И.И.
ФГБУЗ Центральная клиническая больница восстановитель-
ного лечения ФМБА России, Московская область

Цель: определить по данным комплексного 
ультразвукового исследования степень пато-
логических изменений нейрогенного мочевого 
пузыря (НМП) в промежуточном и позднем пери-
одах позвоночно-спинальной травмы (ПСТ). 

В Центральной клинической больнице восста-
новительного лечения ФМБА России за последние 
25 лет пролечено более 4 тыс больных с послед-
ствиями позвоночно-спинальной травмы. Всем 
пациентам проводились ультразвуковые иссле-
дования мочевыделительной системы. Накоплен 
значительный опыт и материал по результатам 
исследований, в том числе нейрогенного моче-
вого пузыря. Разработан способ оценки степени 
патологических изменений нейрогенного моче-
вого пузыря у больных с позвоночно-спинальной 
травмой. Все патологические изменения НМП 
стандартизированы и оценены в баллах. 

I. По способу опорожнения нейрогенного 
мочевого пузыря: естественное произвольное, 
контролируемое мочеиспускание – 0 баллов, есте-
ственное, непроизвольное, неконтролируемое – 1 
балл, опорожнение при помощи периодической 
катетеризации – 2 балла, опорожнение через 
постоянный уретральный катетер – 3 балла, 
опорожнение через эпицистостому – 4 балла.

II. Ультразвуковой симптом измене-
ния формы нейрогенного мочевого пузыря: 

правильная форма НМП – 0 баллов, различ-
ные варианты неправильной, ассиметричной 
формы: в виде песочных часов, в виде медицин-
ской колбы, прочих вариантов ассиметричной 
формы – 1 балл, в виде еловой шишки малых 
размеров – 2 балла, в виде еловой шишки боль-
ших размеров – 3 балла.

III. Ультразвуковой симптом изменения 
объема нейрогенного мочевого пузыря: нормаль-
ный – 0 баллов, большой – 1 балл, малый – 2 
балла, вторично-сморщенный НМП – 4 балла.

IV. Ультразвуковой сидром изменения стенки 
нейрогенного мочевого пузыря: 1) ультразвуко-
вой симптом изменения внутренних контуров 
– ровные – 0, неровные – 1 балл; 2) ультразву-
ковой симптом изменения структуры стенки: 
однородная – 0, неоднородная – 1 балл, недно-
родная с кальцинатами – 2 балла. 3) ультразву-
ковой симптом изменения эхогенности стенки: 
нормальная – 0, пониженная – 1 балл, повышен-
ная – 2 балла, смешанная – 3 балла. 

4) ультразвуковой симптом изменение 
толщины стенки, см (Min–Max, M±m): нормаль-
ная толщина до 0,5 см – 0 баллов, утолщена 
до 1 см (I степень) – 1 балл, утолщена до 1,5 см  
(II степень) – 2 балла, утолщена до 2 см (III степень) 
– 3 балла.

5) равномерность утолщения стенки: равно-
мерно утолщенная 1 балл, неравномерно утол-
щенная 2 балла, локально утолщенная – 3 балла. 

6) ультразвуковой симптом трабекулярности 
стенки: трабекулярность не диагностирована – 
0 баллов, трабекулярность 1 степени – 1 балл, 
трабекулярность 2 степени – 2 балла, трабеку-
лярность 3 степени – 3 балла, трабекулярность 
4 степени – 4 балла. 

7) ультразвуковой симптом псевдодивер-
тикулов стенки: нет псевдодивертикулов – 
0, единичные небольших размеров – 1 балл, 
множественные средних размеров – 2 балла, 
множественные больших размеров – 3 балла. 

8) дивертикулы стенки: нет дивертикулов 
0 баллов, единичные дивертикулы – 1 балл, 
множественные дивертикулы – 2 балла, неболь-
ших размеров – 1 балл, больших размеров – 2 
балла, на одной стенке – 1 балл, на двух стенках 
– 2 балла. 

9) опухоль стенки: нет опухоли – 0, опухоль 
стенки – 5 баллов. 

10) уретероцеле: нет уретероцеле – 0, урете-
роцеле – 3 балла. 

11) постэпицистостомический рубец: нет 
рубца – 0, постэпицистостомический рубец в 
стенке мочевого пузыря – 1 балл.

V. Ультразвуковой синдром изменения 
содержимого полости нейрогенного мочевого 
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пузыря: 1) содержимое полости без патологиче-
ских включений – 0, 2) ультразвуковой симптом 
воспалительной взвеси в полости – небольшое 
количество – 0, взвесь занимает весь объем 
мочевого пузыря – 1 балл, взвесь в виде сладжа 
– 2 балла. 3) конкременты в полости нейроген-
ного мочевого пузыря: нет конкрементов – 0, 
конкременты небольшого диаметра до 5 мм – 1 
балл, конкременты до 1,5 см – 2 балла, конкре-
менты 2–3 см и более – 3 балла. 4) кровь в поло-
сти нейрогенного мочевого пузыря: нет призна-
ков крови – 0, небольшое количество – 1 балл, 
большое количество – 2 балла, тампонада моче-
вого пузыря – 4 балла.

На основании приведенных данных выде-
лено три степени поражения нейрогенного 
мочевого пузыря у пациентов в промежуточ-
ном и позднем периодах позвоночно-спиналь-
ной травмы. Нормальный мочевой пузырь 0–5 
баллов; Нейрогенный мочевой пузырь с измене-
ниями 1-ой (легкой) степени изменений – 6–15 
баллов; Нейрогенный мочевой пузырь с измене-
ниями 2-ой (средней) степени – 16 – 30 баллов; 
Нейрогенный мочевой пузырь с изменениями – 
3 (тяжелой) степени – 31–50 баллов. 

Вывод: Количественная оценка патологиче-
ских изменений нейрогенного мочевого пузыря у 
пациентов перенесших позвоночно-спинальную 
травму, выраженная в баллах, позволяет оцени-
вать их течение, влияние каждого симптома 
на саногенез, проводить мониторинг лечения и 
прогнозировать возможный исход НМП.

МНОГОСЛОЙНАЯ 
СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 
Беликова М.Я., Ицкович И.Э.,  
Розенгауз Е.В., Кубачев К.Г., Авдеев А.М.
Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет имени И.И. Мечникова, СПб ГБУЗ «Александровская 
больница», Санкт-Петербург, Россия

Течение хронического панкреатита часто 
сопровождается развитием осложнений с 
высокой летальностью, что создает необходи-
мость совершенствования лучевых методов 
диагностики. 

Цель исследования: повысить эффектив-
ность выявления осложнений хронического 
панкреатита с помощью многослойной спираль-

ной компьютерной томографии (МСКТ). 
Материал и методы исследования.  

Обследовано 102 пациента (66 мужчин, 36 
женщин) в возрасте от 24 до 82 лет (средний 
возраст 51,6±1,31 лет) с осложнениями хрони-
ческого панкреатита. МСКТ выполняли на 
компьютерном томографе Aqillion 16 Toshiba в 
нативную фазу и в условиях болюсного внутри-
венного контрастирования (Омнипак 300/350, 
1 мл/кг веса пациента со скоростью 3,5 мл/сек), 
со сканированием в артериальную и порталь-
ную фазы. Постпроцессорная обработка вклю-
чала анализ многоплоскостных и объемных 
реконструкций, построение криволинейных 
реконструкций в плоскости главного панкреа-
тического протока, использование алгоритмов 
максимальной и минимальной интенсивности. 
Всем пациентам выполняли ультразвуковое 
исследование (УЗИ) органов брюшной полости 
на аппарате Aloka-5500. Верификация осно-
вана на результатах оперативного лечения с 
патоморфологическим исследованием опера-
ционного материала у 48 (47,06%) пациентов, 
секционных данных у 3 пациентов.

Результаты исследования. Панкреатическая 
гипертензия выявлена у 86 пациентов (84,3%). 
Расширение вирсунгова протока варьиро-
вало от 3,5 до 12,0 мм. Чувствительность УЗИ в 
оценке панкреатической гипертензии составила 
85,1%, специфичность – 100%, диагностическая 
точность – 87,3%. МСКТ с болюсным внутривен-
ным контрастированием и построением криво-
линейных реконструкций в плоскости вирсун-
гова протока повысили чувствительность, 
специфичность и диагностическую точность до 
100%. Причиной гипертензионного синдрома у 
52 пациентов (50,9%) явился вирсунголитиаз. В 
выявлении конкрементов в вирсунговом протоке 
чувствительность УЗИ составила 57,7%, спец-
ифичность 100%, диагностическая точность 
74,6%. Многоплоскостной анализ изображе-
ний, построение криволинейных реконструк-
ций при МСКТ позволяли выявлять, оценивать 
локализацию, число и размеры конкрементов. 
Чувствительность МСКТ в выявлении вирсунго-
литиаза составила 90,9%, специфичность – 100%, 
диагностическая точность – 94,6%.

Постнекротические псевдокисты выявлены 
у 6 (7,8%) пациентов, в двух случаях множествен-
ные. Чувствительность УЗИ в выявлении кист 
составила 95%, специфичность – 100%, диагно-
стическая точность – 96,9%, чувствительность 
МСКТ с контрастированием – 97,5%, специ-
фичность – 100%, диагностическая точность – 
98,2%. МСКТ, в отличие от УЗИ, оказалась более 
эффективной в определении органной принад-
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лежности крупных кист, выявлении мелких 
ретенционных кист.

Крупные кисты и увеличенная поджелу-
дочная железа в 14 (18%) случаях привели к 
компрессии двенадцатиперстной кишки, в 8 
(10,3%) – желчных путей, в 11 (14,3%) – крупных 
вен. Многоплоскостной анализ изображений 
при МСКТ позволил оценить степень компрес-
сии смежных органов и структур.

Сосудистые осложнения выявлены у 31 
(30,4%) пациента: псевдоаневризмы висце-
ральных артерий – у 5 (16,1%), тромбоз ворот-
ной вены – у трех (9,7%), селезеночной – у 18 
(58,1%), верхней брыжеечной – у трех (9,7%). 
Псевдоаневризмы висцеральных артерий при 
УЗИ у четверых (80%) больных были расценены, 
как осложненные воспалением псевдокисты. 
При МСКТ с контрастированием и постпро-
цессорной обработкой чувствительность, спец-
ифичность и диагностическая точность метода 
в выявлении псевдоаневризм, тромбоза вен 
портальной системы составили 100%. 

Гнойные осложнения выявлены у 6 (7,8%) 
пациентов: у двух – абсцессы печени, у трех – 
брюшной полости, у одного – нагноившаяся 
киста поджелудочной железы. При УЗИ чувстви-
тельность в выявлении гнойных осложнений 
составила 50%, специфичность – 100%, диагно-
стическая точность – 100%, при МСКТ с контра-
стированием все показатели составили 100%.

Рак поджелудочной железы диагностирован 
у 15 пациентов (14,7%). Чувствительность УЗИ 
в выявлении опухоли составила 36,4%, спец-
ифичность – 97,7%, диагностическая точность 
– 85,2%, при нативной МСКТ чувствительность 
– 18,2%, специфичность – 100%, диагностиче-
ская точность – 83,3%, МСКТ с болюсным контра-
стированием и постпроцессорной обработкой 
изображений повысила чувствительность, спец-
ифичность и диагностическую точность до 100%.

Заключение. МСКТ с многофазным скани-
рованием, использованием постпроцессорной 
обработки изображений, построением криволи-
нейных реконструкций повышает диагности-
ческую эффективность выявления осложнений 
хронического панкреатита: чувствительность 
ее составила 98,7%, специфичность – 99,2%, 
диагностическая точность – 99%.

МСКТ с многофазным сканированием позво-
лила у 31 пациента (30,4%) радикально изме-
нить, у 62 (60,8%) – дополнить представление о 
характере патологии. Данные МСКТ у 48 паци-
ентов (47,1%) определили показания к оператив-
ному вмешательству. 

ОСОБЕННОСТИ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ ОРГАНОВ 
МОШОНКИ ПРИ ОСТРЫХ 
ЭПИДИДИМООРХИТАХ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 
ИНТРАСКРОТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Белый Л.Е., Коньшин И.И.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»

В основе развития синдромов внутрипо-
лостной и внутриорганной гипертензии лежат 
схожие патогенетические механизмы. О разви-
тии этих синдромов можно говорить при 
приближении показателей внутриполостного 
или внутритканевого давлений к таковым в 
системе венозного органного кровообращения, 
а в выраженной стадии синдрома гипертензии 
– в системе артериального органного кровотока 
(Whitesides T.E., Heckman M.M., 1997). В неко-
торых случаях при острых эпидидимоорхитах 
возникает патологическая секреция жидко-
сти влагалищной оболочкой яичка, что ведет 
к повышению интраскротального давления 
(Белый Л.Е., Коньшин И.И., 2011).

Целью исследования явилось изучение 
специфики нарушений регионарной гемодина-
мики органов мошонки при острых эпидидимо-
орхитах, сопровождающихся интраскроталь-
ной гипертензией.

Материалы и методы исследования. 
Больные с острыми эпидидимоорхитами были 
разделены нами на 2 группы – в первую группу 
вошли 11 больных с острым эпидидимоорхи-
том, осложненным интраскротальной гипер-
тензией (ИСГ), во вторую – с патологическим 
процессом без повышения интраскроталь-
ного давления (группу составили 23 человека). 
Группу сравнения составили 20 здоровых 
мужчин в возрасте от 20 до 72 лет, средний 
возраст составил 31,4 года.

Ультразвуковое исследование органов 
мошонки выполнялись на ультразвуковом 
сканере «AccuvixVIO» фирмы «Medison» линей-
ным датчиком с частотой 7–10 МГц, а при значи-
тельном увеличении мошонки с конвексным 
датчиком с частотой 3–5 МГц. Использовался 
B-режим, цветовое допплеровское картиро-
вание. Изучение количественных параметров 
кровотока во внутрияичковых центрипеталь-
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ных артериях и артериях придатка яичка 
проводилось с помощью спектрального доппле-
ровского режима. Определялись пиковая 
систолическая скорость кровотока – Vps, конеч-
ная диастолическая скорость кровотока – Ved, 
индекс резистивности – Ri. Последний показа-
тель характеризуют периферическое сосуди-
стое сопротивление и в отличие от линейной и 
объемной скоростей кровотока, практически 
не зависит от допплеровского угла (Лелюк В.Г., 
Лелюк С.Э.,1997; Пыков М.И. и соавт.,2001). 

Все больные острым эпидидимоорхи-
том подверглись хирургическому лечению. 
Измерение интраскротального давления выпол-
няли интраоперационно. В асептических усло-
виях проводилось послойное вскрытие оболо-
чек яичка вплоть до влагалищной оболочки. 
Затем пункционная игла с присоединенной к 
ней полихлорвиниловой трубкой вводилась в 
пространство между наружным и внутренним 
листками влагалищной оболочки яичка. Трубка 
пережималась дистальнее места измерения. 
Уровень давления в интраскротальной полости 
оценивался по отношению к нулевой отметке, 
расположенной на уровне верхнего края лонного 
сочленения больного, находящегося в горизон-
тальном положении на операционном столе.

Полученные данные были обработаны с 
использованием методов вариационной стати-
стики. Все данные представлены в виде M±m. 
Оценка достоверности различий осуществля-
лась по критерию Стьюдента.

Математическое моделирование зависимо-
стей между признаками выполнялось с исполь-
зованием методов наименьших квадратов и 
аппроксимации, при этом качество аппрок-
симации оценивалось по максимуму оценки 
достоверности.

Изучение закономерностей прогрессирова-
ния гемодинамических расстройств в органах 
мошонки проводилось с использованием методов 
дифференциального исчисления (приближенное 
вычисление малых приращений функций).

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В группе больных с острым эпидиди-
моорхитом, неосложненным ИСГ, Vps соста-
вила 31,77±0,97 см/cек в паренхиме яичка 
на стороне поражения и 16,65±0,74 см/сек в 
паренхиме контрлатерального яичка (p<0,001). 
Ved на стороне поражения острым эпиди-
димоорхитом имела значение 23,88±1,26 см/
сек, а в контрлатеральном яичке 7,34±0,42 см/
сек (p<0,001). Измерение скоростей кровотока 
в артериях придатка яичка показало следу-
ющие результаты: в группе больных с острым 
эпидидимоорхитом, неосложненным ИСГ, Vps в 

артерии придатка яичка составила 18,45±1,24 
см/cек на стороне патологического процесса и 
11,90±0,54 см/сек в артерии придатка контра-
латерального яичка (p<0,001). Ved на стороне 
поражения имела значение 11,66±0,32 см/сек, а 
в придатке контрлатерального яичка 6,16±0,30 
см/сек (p<0,001). Иными словами, гемодина-
мика органов мошонки при банальном остром 
эпидидимоорхите претерпевает изменения в 
виде гиперваскуляризации и снижения сосуди-
стого сопротивления.

Несколько иные результаты были получены 
при изучении регионарного кровотока яичка 
и его придатка при эпидидимоорхитах, сопро-
вождающихся повышением интраскроталь-
ного давления. В этой группе больных Vps в 
центрипетальной артерии пораженного яичка 
составила 28,77±0,87 см/сек (p<0,05). Конечная 
диастолическая скорость в этой группе на 
стороне острого воспалительного процесса 
составила 10,86±0,87 см/сек (p<0,001). 

Допплерографическое исследование крово-
тока придатка яичка показало: в группе боль-
ных с острым эпидидимоорхитом, осложнен-
ным ИСГ, Vps в артериях придатка на стороне 
поражения составила 18,55±0,49 см/сек. Ved 
при наличии интраскротальной гипертензии 
на стороне острого воспалительного процесса 
составила 5,92±0,33 (p<0,001). Снижение 
скоростных параметров кровотока в условиях 
острого эпидидимоорхита, сопровождающе-
гося интраскротальной гипертензией, связано, 
по нашему мнению, с гидравлической компрес-
сией семенного канатика, что способствует 
повышению сосудистого сопротивления и 
снижению скоростных параметров регионар-
ного кровотока в органах мошонки. 

Изучение кривых аппроксимации, отража-
ющих зависимость конечной диастолической 
скорости кровотока от величины интраскро-
тального давления показало, что в условиях 
интраскротальной гипертензии Ved во внутри-
яичковых артериях и артериях придатка изме-
няется различными темпами. Так, при увели-
чении интраскротального давления на 1 см.вод 
ст. во внутрияичковой артерии происходит 
снижение Ved на 0,35 см/сек, в то время как 
в артерии придатка это же увеличение интра-
скротального давления приводит к снижению 
Ved на 1,16 см/сек.

Проанализировав полученные в ходе иссле-
дования данные, можно утверждать, что нару-
шения кровотока в придатке яичка развива-
ются более быстрыми темпами нежели в самом 
яичке и начинаются при более низком уровне 
повышения интраскротального давления. 
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У больных с острыми эпидидимоорхитами, 
неосложнёнными ИСГ, среднее значение Ri в 
яичковых центрипетальных артериях соста-
вило 0,24±0,03 на стороне поражения воспа-
лительным процессом и 0,43±0,04 в паренхиме 
контралатерального яичка (p<0,001). Изучение 
Ri в артериях придатка яичка показало следу-
ющие результаты: 0,37±0,01 на стороне пора-
жения острым эпидидимоорхитом и 0,48±0,06 
в паренхиме контралатерального придатка. 
Полученные данные подтверждают известный 
факт, что острый воспалительный процесс 
сопровождается регионарной гиперваскуля-
ризацией вследствие усиления артериального 
притока и венозного оттока, отражением чего и 
является снижение индекса резистивности.

При остром эпидидимоорхите, осложнённом 
ИСГ, Ri на стороне патологического процесса в 
яичковых центрипетальных артериях составил 
0,81±0,02 (p<0,001 при сравнении с аналогич-
ным показателем в группе с острым эпидиди-
митом без ИСГ), а на противоположной стороне 
– 0,47±0,03 (p<0,001). В артериях придатка 
яичка Ri был равен: 0,67±0,02 (p<0,001 при срав-
нении с аналогичным показателем в группе 
с острым эпидидимитом без ИСГ) на стороне 
поражения острым воспалительным процес-
сом и 0,49±0,02 в артерии здорового придатка 
(p<0,001). Полученные данные, в свою очередь, 
имеют патофизиологическое объяснение. 
Механическая компрессия сосудистой ножки 
семенного канатика, причиной которой явля-
ется повышение интраскротального давления, 
ведет к нарушениям регионарного кровообра-
щения, в первую очередь, к нарушениям веноз-
ного оттока, что ведет к повышению резистив-
ности сосудистого русла. 

Важным моментом исследования стала 
попытка патогенетического обоснования 
дифференцирования острых эпидидимоор-
хитов, сопровождающихся реактивной экссу-
дацией жидкости без развития феномена 
интраскротальной гипертензии, и острых 
эпидидимоорхитов, при которых экссудация 
жидкости в полость мошонки повлекла разви-
тие синдрома интраскротальной гипертензии.

В группе больных с острым эпидидимоор-
хитом, в 7 случаях имелись сонографические 
признаки реактивной водянки. При проведе-
нии допплерографии значение Ri на стороне 
патологического процесса составило 0,28±0,03 
в центрипетальных яичковых артериях, 
0,35±0,06 в артериях придатка яичка, в сосудах 
контрлатеральногояичка 0,48±0,02 (p<0,001), 
в сосудах придатка контрлатерального яичка 
0,51±0,03 (p<0,001). Предыдущие наши исследо-

вания позволяют считать, что при нарушениях 
регионарной гемодинамики подобной степени 
выраженности повышение интраскроталь-
ной гипертензии не должно иметь место. Это 
было подтверждено опытным путем с помощью 
интраоперационного измерения интраскро-
тального давления. Иными словами, выполне-
ние допплерографических исследований при 
обнаружении реактивного гидроцеле позволяет 
судить о наличии/отсутствии интраскроталь-
ной гипертензии. 

Заключение. Таким образом, существует 
специфика гемодинамических нарушений при 
острых эпидидимоорхитах, сопровождающихся 
экссудацией жидкости в полость влагалищной 
оболочки яичка и развитием синдрома интра-
скротальной гипертензии. Нарушения регио-
нарной гемодинамики яичка и его придатка 
при острых эпидидимоорхитах имеют опреде-
ленную закономерность. В частности, отмечено, 
что гемодинамика органов мошонки при отсут-
ствии повышения интраскротального давления 
претерпевает изменения в виде гиперваскуля-
ризации и снижения сосудистого сопротивле-
ния, а в условиях интраскротальной гипертен-
зии развиваются специфические расстройства 
кровоснабжения яичка и его придатка, обуслов-
ленные гидравлической компрессией семенного 
канатика и ростом периферического сосуди-
стого сопротивления. Допплерографическое 
исследование позволяет дифференцировать 
реактивное гидроцеле при острых эпидиди-
моорхитах, осложнённое интраскротальной 
гипертензией, от реактивного гидроцеле без 
таковой. Обнаружение острого эпидидимоор-
хита, осложнённого реактивным гидроцеле, в 
сочетании с Ri≥0,81±0,02 в яичковых центри-
петальных артериях и Ri≥0,67±0,02 в артериях 
придатка яичка, свидетельствует о наличии 
интраскротальной гипертензии. 

Список литературы.
1. Белый Л.Е. Интраскротальная гипертензия, как 

фактор отягощения острого эпидидимита / Л.Е. Белый, 
И.И. Коньшин // Вестник экспериментальной и клиниче-
ской хирургии.− 2011.− Т.IV, №3.− С.582−583.

2. Зубарев А.В. Роль ультразвукового метода в оценке 
нарушений уродинамики / А.В.Зубарев, И.Ю. Насникова, 
В.П. Козлов, В.Е. Гажонова // Кремлевская медицина. 
Клинический вестник. –1998. – №3.– С.32–34.

3. Лелюк В.Г., Лелюк С.Э. Основные принципы гемо-
динамики и ультразвукового исследования сосудов / В.Г. 
Лелюк, С.Э. Лелюк // В книге Клиническое руководство по 
ультразвуковой диагностике. – М.: Видар,1997.Т.4. – 388 с.

4. Whitesides T.E., Heckman M.M. Acute compartment 
syndrome: update on diagnosis and treatment // J. Am. Acad. 
Orthop. Surg.− 1996.− Vol.4.− P.209−218.



70

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

ОСОБЕННОСТИ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ ОРГАНОВ 
МОШОНКИ ПРИ ОСТРЫХ 
ЭПИДИДИМООРХИТАХ, 
СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ 
ИНТРАСКРОТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Белый Л.Е., Коньшин И.И.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет»

Цель исследования – изучение специ-
фики нарушений регионарной гемодинамики 
органов мошонки при острых эпидидимоор-
хитах, сопровождающихся интраскроталь-
ной гипертензией.

Ультразвуковое исследование регионарного 
кровотока в органах мошонки было прове-
дено у 34 больных с острым эпидидимитом. 
Изучение количественных параметров крово-
тока в центрипетальных внутрияичковых арте-
риях и артериях придатка проводилось с помо-
щью спектрального допплеровского режима. 
Определялись пиковая систолическая скорость 
кровотока, конечная диастолическая скорость 
кровотока, индекс резистивности. Проводилось 
определение интраскротального давления. 
Выполнялось математическое моделирование 
зависимостей между скоростными параметрами 
почечного кровотока с использованием методов 
наименьших квадратов и аппроксимации. 

В результате проведенного исследования дока-
зано существование принципиальных отличий 
регионарной гемодинамики органов мошонки 
при острых эпидидимитах, сопровождающихся 
синдромом интраскроатльной гипертензии. 

Ключевые слова: острый эпидидимит, 
кровоток, гемодинамика, интраскротальная 
гипертензия, допплерография

FEATURES OF THE 
HEMODYNAMIC PROFILE  
OF A TESTIS AND ITS EPIDIDYMIS 
AT ACUTE EPIDIDYMOORCHITIS, 
ACCOMPANIED INTRASCROTAL 
HYPERTENSION

Belyi L.E., Konshin I.I.
Ulyanovsk State University

The purpose of the study was to examine of spec-
ificity of scrotal blood flow`s disturbances at acute 
epididymoorchitis with intrascrotal hypertension. 

Ultrasonography of centripetal intratesticu-
lar and epididymal vessels was made to evalu-
ate renal hemodynamic in 34 patients with acute 
epididymoorchitis.

The quantitative characteristics of blood flow 
in the interlobar renal arteries were studied by 
Doppler spectral study. The peak systolic and end-
diastolic blood flow velocities, resistive index were 
determined.

Mathematical modelling dependences between 
quantitative parameters of testicular and epididy-
mal blood flows with use approximations was 
carried out. 

As a result of carried out research existence of 
basic differences of blood flow at a acute epididymi-
tis with intrascrotal hypertension. 

Keywords: acute epididymitis, blood flow, hemo-
dynamic, intrascrotal hypertension, Doppler.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА 
РАССТРОЙСТВ РЕГИОНАРНОГО 
КРОВОСНАБЖЕНИЯ ОРГАНОВ 
МОШОНКИ ПРИ ОСТРЫХ 
ЭПИДИДИМИТАХ
Белый Л.Е., Коньшин И.И.
Ульяновск, ФГБОУ ВПО 

О развитии этих синдромов внутриполост-
ной и внутриорганной гипертензии можно гово-
рить при приближении показателей внутри-
полостного или внутритканевого давлений к 
таковым в системе венозного органного крово-
обращения, а в выраженной стадии синдрома 
гипертензии – в системе артериального орган-
ного кровотока. В некоторых случаях при 
острых эпидидимоорхитах возникает пато-
логическая секреция жидкости влагалищ-
ной оболочкой яичка, что ведет к повышению 
интраскротального давления.

Целью исследования явилось изучение 
специфики нарушений регионарной гемодина-
мики органов мошонки при острых эпидидимо-
орхитах, сопровождающихся интраскроталь-
ной гипертензией.

Материалы и методы исследования. 
Больные с острыми эпидидимоорхитами были 
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разделены нами на 2 группы – в первую группу 
вошли 11 больных с острым эпидидимоорхитом, 
осложненным интраскротальной гипертензией 
(ИСГ), во вторую – с патологическим процессом 
без повышения интраскротального давления 
(группу составили 23 человека). Группу сравне-
ния составили 20 здоровых мужчин в возрасте от 
20 до 72 лет, средний возраст составил 31,4 года.

Ультразвуковое исследование органов 
мошонки выполнялись на ультразвуковом 
сканере «AccuvixVIO» фирмы «Medison». Изучение 
количественных параметров кровотока во 
внутрияичковых центрипетальных артериях и 
артериях придатка яичка проводилось с помо-
щью спектрального допплеровского режима. 
Все больные подверглись хирургическому лече-
нию. Измерение интраскротального давления 
выполняли интраоперационно.

Результаты исследования. В группе боль-
ных с острым эпидидимоорхитом, неослож-
ненным ИСГ, пиковая систолическая скорость 
(Vps) составила 31,77±0,97 см/cек в паренхиме 
яичка на стороне поражения и 16,65±0,74 см/
сек в паренхиме контрлатерального яичка 
(p<0,001). Конечная диастолическая скорость 
(Ved) на стороне поражения острым эпиди-
димоорхитом имела значение 23,88±1,26 см/
сек, а в контрлатеральном яичке 7,34±0,42 см/
сек (p<0,001). Измерение скоростей кровотока 
в артериях придатка яичка показало следу-
ющие результаты: в группе больных с острым 
эпидидимоорхитом, неосложненным ИСГ, Vps в 
артерии придатка яичка составила 18,45±1,24 
см/cек на стороне патологического процесса и 
11,90±0,54 см/сек в артерии придатка контра-
латерального яичка (p<0,001). Ved на стороне 
поражения имела значение 11,66±0,32 см/сек, а 
в придатке контрлатерального яичка 6,16±0,30 
см/сек (p<0,001). Несколько иные результаты 
были получены при изучении регионарного 
кровотока яичка и его придатка при эпидиди-
моорхитах, сопровождающихся повышением 
интраскротального давления.

ота (си азота (NO) (ПГ А(ПГ Е2)инципи-
альных изменений скоростных параметров 
кровотока.В этой группе больных катеральной 
почке – руппе на стороне обструкции соста-
вила, пиковая систолическая скорость соста-
вила Vps в центрипетальной артерии пора-
женного яичка составила 28,77±0,87 см/сек 
(p<0,05). Конечная диастолическая скорость в 
этой группе на стороне острого воспалитель-
ного процесса составила 10,86±0,87 см/сек 
(p<0,001). ота (си азота (NO) (ПГ А(ПГ Е2)инци-
пиальных изменений скоростных параметров 
крДопплерографическое исследование крово-

тока придатка яичка показало: в группе боль-
ных с острым эпидидимоорхитом, осложнен-
ным ИСГкатеральной почке – руппе на стороне 
обструкции составила, пиковая систолическая 
скорость составила, Vps в артериях придатка 
на стороне поражения составила 18,55±0,49 
см/сек. Ved при наличии интраскротальной 
гипертензии на стороне острого воспалитель-
ного процесса составила 5,92±0,33 (p<0,001). 
ота (си азота (NO) (ПГ А(ПГ Е2)инципиальных 
изменений скоростных параметров кровотока.
Снижение скоростных параметров кровотока 
в условиях острого эпидидимоорхита, сопрово-
ждающегося интраскротальной гипертензией, 
связано, по нашему мнению, с гидравлической 
компрессией семенного канатика, что способ-
ствует повышению сосудистого сопротивления 
и снижению скоростных параметров регионар-
ного кровотока в органах мошонки.

Изучение кривых аппроксимации, отража-
ющих зависимость конечной диастолической 
скорости кровотока от величины интраскро-
тального давления показало, что в условиях 
интраскротальной гипертензии Ved во внутри-
яичковых артериях и артериях придатка изме-
няется различными темпами. Так, при увеличе-
нии интраскротального давления на 1 см.вод ст. 
во внутрияичковой артерии происходит сниже-
ние Ved на 0,35 см/сек, в то время как в арте-
рии придатка это же увеличение интраскро-
тального давления приводит к снижению Ved 
на 1,16 см/сек. Проанализировав полученные в 
ходе исследования данные, можно утверждать, 
что нарушения кровотока в придатке яичка 
развиваются более быстрыми темпами нежели 
в самом яичке и начинаются при более низком 
уровне повышения интраскротального давле-
ния. У больных с острыми эпидидимоорхи-
тами, неосложнёнными ИСГ, среднее значение 
индекса резистивности (Ri) в яичковых центри-
петальных артериях составило 0,24±0,03 на 
стороне поражения воспалительным процессом 
и 0,43622ех пациентов составило – 0,7±0,04 в 
паренхиме контралатерального яичка (p<0,001). 
Изучение Ri в артериях придатка яичка показало 
следующие результаты: 0,37±0,01 на стороне пора-
жения острым эпидидимоорхитом и 0,48±0,06 
в паренхиме контралатерального придатка. 
Полученные данные подтверждают известный 
факт, что острый воспалительный процесс сопро-
вождается регионарной гиперваскуляризацией 
вследствие усиления артериального притока и 
венозного оттока, отражением чего и является 
снижение индекса резистивности.

При остром эпидидимоорхите, осложнённом 
ИСГ, Ri на стороне патологического процесса в 
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яичковых центрипетальных артериях составил 
0,81±0,02 (p<0,001 при сравнении с аналогич-
ным показателем в группе с острым эпидиди-
митом без ИСГ), а на противоположной стороне 
– 0,47±0,03 (p<0,001). В артериях придатка 
яичка Ri был равен: 0,67±0,02 (p<0,001 при срав-
нении с аналогичным показателем в группе 
с острым эпидидимитом без ИСГ) на стороне 
поражения острым воспалительным процес-
сом и 0,49±0,02 в артерии здорового придатка 
(p<0,001). Полученные данные, в свою очередь, 
имеют патофизиологическое объяснение. 
Механическая компрессия сосудистой ножки 
семенного канатика, причиной которой явля-
ется повышение интраскротального давления, 
ведет к нарушениям регионарного кровообра-
щения, в первую очередь, к нарушениям веноз-
ного оттока, что ведет к повышению резистив-
ности сосудистого русла.

Заключение. Гемодинамика органов 
мошонки при отсутствии повышения интра-
скротального давления претерпевает изме-
нения в виде гиперваскуляризации и сниже-
ния сосудистого сопротивления, а в условиях 
интраскротальной гипертензии развиваются 
специфические расстройства кровоснабжения 
яичка и его придатка, обусловленные гидрав-
лической компрессией семенного канатика и 
ростом периферического сосудистого сопро-
тивления.

ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕ-
МЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
СТЕПЕНИ ФИБРОЗА 
ПРИ ЦИРРОТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕЧЕНИ 
НА ФОНЕ ВИРУСНОГО 
ГЕПАТИТА У БОЛЬНЫХ С 
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫМ РАКОМ 
Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,  
Махотина М.С., Агеев А.С.
г. Москва, РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН. 

Цель исследования: изучить критерии 
эластометрии в определении степени фиброза 
при цирротической трансформации печени у 
пациентов с вирусным гепатитом и гепатоцел-
люлярным раком. 

Материалы и методы: в исследование было 
включено 32 пациента, из них 24 мужчины и 8 
женщин с новообразованиями печени и вирус-
ным гепатитом. Средний возраст пациентов 
составил 48 лет (от 34 до 62). Всем пациен-
там выполнено ультразвуковое исследование 
(на ультразвуковом аппарате ACUSON S2000 
SIEMENS) в режиме SWV (shear wave velocity) – 
метод оценки эластичности/жесткости ткани 
при помощи определения скорости распростра-
нения поперечной волны в ткани. У всех 32 
пациентов была выполнена морфологическая 
верификация, включающая 28 случаев гепато-
целлюлярного рака (ГЦР), 4 случая гепатоцел-
люлярной аденомы. Оценка степени фиброза 
неизмененной паренхимы печени проводилась 
по шкале Knodell, Ishak и METAVIR : 16 случаев с 
фиброзом – 4 и 6 степени (ст); 6 случаев с фибро-
зом – 3 ст.; 4 случая с фиброзом – 2 ст.; 6 случаев 
с фиброзом – 1 ст. или его отсутствием. 

Результаты: при ультразвуковом сканиро-
вании в режиме SWV у пациентов с фиброзом 4 
ст и 6ст скорость распространения поперечной 
волны (СРПВ) неизмененной паренхимы печени 
была 3,3–4,5 м/с и более, у пациентов с фибро-
зом 3ст СРПВ неизмененной паренхимы печени 
была 3,0–3,5 м/с, у пациентов с фиброзом 2 ст 
СРПВ неизмененной паренхимы печени была 
2,8–3,2 м/с и у пациентов с фиброзом 1 ст или 
его отсутствием СРПВ неизмененной паренхимы 
печени составляла 2,6–2,8 м/с и 0,78–2,4 м/с. 

У подавляющего большинства пациентов с 
циррозом печени на фоне вирусного гепатита и 
гепатоцеллюлярного рака скорость распростра-
нения поперечной волны неизмененной парен-
химы печени оказалось больше 3,0 м/с. 

Выводы: исследование в режиме SWV 
явилось существенным дополнением к стан-
дартному ультразвуковому исследованию в 
В-режиме для решения вопроса о высокой 
степени фиброза у больных с циррозом печени 
на фоне вирусного гепатита и гепатоцеллюляр-
ного рака. Гистологическое исследование печени 
подтвердило информативность метода ультра-
звуковой эластометрии у пациентов с цирроти-
ческой трансформации паренхимы печени, что 
позволило частично заменить биопсию печени 
ультразвуковой эластометрией. Однако, при 
легкой степени фиброза, эластометрия обладает 
недостаточной информативностью.
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СОВРЕМЕННЫЕ УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ 
Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,  
Махотина М.С., Агеев А.С. 
г. Москва, РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования: изучить критерии 
современных ультразвуковых технологий в 
дифференциальной диагностике новообразо-
ваний печени. Материалы и методы: в иссле-
дование было включено 122 пациентов, из них 
98 мужчин и 46 женщин с новообразованиями 
печени, включающими 28 случаев гепатоцеллю-
лярного рака (ГЦР), 4 случая холангиоцеллюляр-
ного рака (ХЦР), 56 случаев метастатического 
поражения печени колоректального рака, 16 
случаев капиллярных и кавернозных геман-
гиом, 14 случаев очаговой узловой гиперпла-
зии и 4 случая гепатоцеллюлярной аденомы. 
Всем пациентам было выполнено ультразву-
ковое исследование (на ультразвуковом аппа-
рате ACUSON S2000 SIEMENS) в режиме SWV 
(shear wave velocity) – метод оценки эластично-
сти/жесткости ткани при помощи определения 
скорости распространения поперечной волны 
в ткани, в режиме ARFI (Acoustic radiation force 
impulse) – метод оценки эластичности/жестко-
сти ткани с помощью технологии формирова-
ния изображения с использованием энергии 
акустического импульса, в режиме эластогра-
фии – метод оценки эластичности/жесткости 
ткани при ручной компрессии, с формирова-
нием изображения цветового и серошкального 
кодирования. 

Результаты: при ультразвуковом иссле-
довании в режимах ARFI и эластографии у 
пациентов с ГЦР и гепатоцеллюлярной адено-
мой (n=32) в 11 случаях жесткость опухолевой 
ткани превышала жесткость окружающей 
неизмененной паренхимы печени, в 17 случаях 
степень жесткости опухолевой ткани оказалась 
меньше жесткости неизмененной паренхимы 
печени и в4 случаях жесткость опухолевой 
ткани соответствовала жесткости паренхимы 
печени. У пациентов с метастатическим раком 
печени колоректального рака и ХЦР (n=60) в 52 
случаях жесткость опухолевой ткани превы-
шала жесткость неизмененной паренхимы 
печени, в 8 случаях жесткость опухолевой соот-

ветствовала жесткости паренхимы печени. У 
пациентов с гемангиомами (n=16) в 3 случаях 
жесткость гемангиом превышала жесткость 
окружающей паренхимы, в 5 случаях жест-
кость гемангиом соответствовала жесткости 
окружающей паренхимы печени, в 8 случаях 
жесткость гемангиом оказалась меньше жест-
кости окружающей паренхимы печени. У паци-
ентов с очаговой узловой гиперплазии (n=14) в 5 
случаях жесткость узла превышала жесткость 
окружающей неизмененной паренхимы печени, 
в 5 случаях степень жесткости узла оказалась 
меньше жесткости неизмененной паренхимы 
печени и в 4 случаях жесткость узла соответство-
вала жесткости паренхимы печени. При ультра-
звуковом исследовании в режиме SWV скорость 
распространения поперечной волны (СРПВ): 
у пациентов с гепатоцеллюлярной аденомой и 
ГЦР в опухолевой ткани была 2,44+/-0,86 м/с,  
у пациентов с ХЦР и метастазами колорек-
тального рака в печень была 3,02+/-0,84 м/с, у 
пациентов с гемангиомами – 1,42+/-0,78 м/с, у 
пациентов с очаговой узловой гиперплазии – 
2,26+/-0,90 м/с. У большинства пациентов со 
злокачественными новообразованиями печени 
СРПВ в опухолевой ткани оказалось больше  
2,5 м/с, тогда как у пациентов с доброкаче-
ственными новообразованиями печени (геман-
гиомы и гепатоцеллюлярные аденомы) СРПВ 
была меньше 2,5 м/с.

Выводы: технологии определения механи-
ческих свойств тканей явились существенным 
дополнением к стандартному ультразвуковому 
исследованию в В-режиме для решения вопроса 
дифференциальной диагностики новообразо-
ваний печени. У подавляющего большинства 
пациентов с метастазами колоректального рака 
в печень очаги были жесткими, тогда как у боль-
шинства пациентов с гепатоцеллюлярным раком 
опухолевые узлы имели мягкую консистенцию.
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОВМЕЩЕННОГО ОФЭКТ-КТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ С РФП 123I  
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТИРЕО-
ИДЭКТОМИИ И РАДИО-
ЙОДТЕРАПИИ С УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫМИ НАХОДКАМИ 
В ОБЛАСТИ ЛОЖА ЩИТО-
ВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И РЕГИ-
ОНАРНЫХ ЗОН ЛИМФООТТОКА
Бессолова О.В., Видюков В.И., 
Выренкова Н.Ю., Перфильева О.М.
ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, г. Москва

Проанализированы результаты комплекс-
ного обследования 12 пациентов, выполненного 
через 1–3 года после тиреоидэктомии по поводу 
высокодифференцированного рака щитовид-
ной железы, в 4 случаях фолликулярного, в 8 
случаях папиллярного строения по данным 
гистологического исследования. Всем вошед-
шим в исследование пациентам в установ-
ленные сроки проводилась радиойодтерапия 
с целью лучевой аблации. Уровень тиреоглобу-
лина (ТГ) на момент обследования варьировал в 
пределах >0,2 – 108 нг/мл.

Ультразвуковое исследование проводи-
лось на аппарате GE LOGIQ 7 c примене-
нием линейного датчика 7,5 МГц и исполь-
зованием режима цветового доплеровского 
картирования (ЦДК). В настоящее иссле-
дование вошли пациенты, у которых опре-
делялись гипоэхогенные или смешанной 
эхогенности образования в проекции ложа 
щитовидной железы размерами 5–18 мм  
с наличием или без гипоэхогенных округлой 
или овальной формы образований 7–21 мм в 
области шеи по ходу магистральных сосуди-
стых пучков и шейно-надключичных обла-
стях. У 9 ти пациентов в режиме ЦДК мы 
регистрировали в выявленных образованиях 
низкоскоростные сосудистые эхосигналы.

Всем пациентам была выполнена под контро-
лем УЗИ тонкоигольная пункционная биопсия 
выявленных образований, получен материал и 
проведено цитологическое исследование.

Сцинтиграфия с РФП «123I-изотонический 
раствор» проводилась всем пациентам в режиме 
«все тело» и ОФЭКТ-КТ области шеи и органов 
грудной клетки.

По результатам расширенного сцинтиграфи-
ческого исследования с РФП «123I-изотонический 
раствор» отсутствие очагов накопления РФП в 
области интереса, обозначенной УЗ исследо-
ванием мы получили у 6 пациентов. При этом 
данные цитологического исследования только 
у 2 пациентов выявили фиброзные изменения 
или гиперплазированную лимфоидную ткань. 
Мы полагаем, что ультразвуковые находки в 
области шеи в этих случаях могут быть анатомо-
морфологическим субстратом успешно подверг-
шихся радиойодтерапии очагов. В 4-х случаях 
отсутствия накопления РФП «123I-изотонический 
раствор» результаты цитологического исследо-
вания отмеченных при УЗИ изменений выявили 
специфически измененные лимфоузлы или 
рецидив заболевания. Данные комплексного 
обследования расценивались как йодрезистент-
ный рецидив, что позволило прогнозировать 
неэффективность в этих случаях радиойодте-
рапии и рассматривать альтернативные методы 
лечения (хирургический и ДЛТ). 

Во всех случа ях накопления РФП 
«123I-изотонический раствор» по данным расши-
ренного сцинтиграфического исследования 
результаты цитологического исследования 
подтвердили рецидив заболевания. Возможности 
расширенного до ОФЭКТ-КТ исследования в 
этих случаях позволили не только локализовать 
участки расположения йодзависимой ткани, но 
и выявить дополнительные очаги патологиче-
ского накопления РФП как в области шеи, так 
и в органах грудной клетки (внутригрудные 
лимфоузлы). Данная информация позволяет 
прогнозировать эффективность радиойдтера-
пии и контролировать ее результаты.

Считаем, что для категории пациентов 
после тиреоидэктомии по поводу рака щито-
видной железы с ультразвуковыми находками 
в области ложа щитовидной железы и зон реги-
онарного лимфооттока сцинтиграфия с РФП 
«123I-изотонический раствор» в режиме «все тело» 
с расширением до ОФЭКТ-КТ области интереса, 
обозначенной УЗ-исследованием является обяза-
тельной в комплексе обследования пациента. 

Выявление очага накопления РФП 
«123I-изотонический раствор» в указанных 
зонах позволяет говорить о рецидиве заболева-
ния или метастазировании и прогнозировать 
эффективность радиойодтерапии. Отсутствие 
накопления радиойода в зонах интереса явля-
ется показанием в диагностической пункции 
выявленных при ультразвуковом исследова-
нии образований с целью дифференциальной 
диагностики фиброзных изменений и йодрези-
стентгого рецидива.
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ВОЗМОЖНОСТИ РФП 
РЕЗОСКАН (99MТС–
ЗОЛЕНДРОНОВАЯ КИСЛОТА) 
В СЦИНТИГРАФИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКЕ ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ 
СИСТЕМЫ
Бессолова О.В., Видюков В.И., 
Выренкова Н.Ю., Перфильева О.М.
ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, г. Москва

Проведено 35 исследований костной системы 
в режиме «все тело» с 99mТс-резоскан (РФП) на 
гамма камере GE InfiniaHawkeye 4 с возможно-
стью ОФЭКТ-КТ. РФП вводили внутривенно, из 
расчета 5МБк на 1 кг массы тела. Исследование 
проводилось в режиме «все тело» с использо-
ванием коллиматоров высокого разрешения, 
по стандартной программе через 1 час после 
введения РФП. Врачом радиологом проводилась 
визуальная и количественная оценка распре-
деления РФП в костной ткани. При наличии 
солитарного очага накопления РФП в том или 
ином участке костной системы исследование 
было расширено до совмещенного ОФЭКТ-КТ и 
это составило 2 случая. Во всех случаях патоло-
гического очагового накопления РФП в костной 
ткани рассчитывали коэффициент дифферен-
циального накопления (КДН).

Учитывая данные литературы о высокой 
тропности РФП к участкам некроза и лизиса 
костной ткани, в исследование вошли 8 предва-
рительно отобранных пациентов с отрицатель-
ными данными сцитиграфии костной системы с 
99mТс-пирфотех, при выявленных по данным КТ 
множественных изменениях в костной системе. 
У 6-ти пациентов было подтвержденное онколо-
гическое заболевание, у 2-миеломная болезнь. 
Остальные 27 пациентов были выбраны произ-
вольно из группы пациентов, направленных на 
сцинтиграфию костной системы, у 24 из них 
имелось первичное онкологическое заболевание.

По данным проведенных исследований с 
99mТс-резоскан отсутствие очагов патологиче-
ского накопления РФП в костной ткани полу-
чили у 10 пациентов, результаты расценивали 
как отсутствие изменений в костной системе. 
Наличие множественных очагов патологиче-
ского накопления РФП – у 23 пациентов, нали-
чие солитарного очага – у 2-х пациентов.

Нами отмечено высокое качество изображе-
ния костной системы уже через 1 ч после введе-
ния РФП, что обусловлено, по данным доклини-

ческих исследований, более высокой тропностью 
к участкам измененной костной ткани, обуслов-
ленной, по данным литературы, повышенным 
метаболизмом и ускоренной резорбцией кост-
ной ткани, и большей скоростью выведения 
препарата из мягких тканей и крови. Значение 
КДН в очагах патологического накопления РФП 
варьировали от 1,77 до 2,67, и в среднем соста-
вили 1,98, что подтверждает высокую чувстви-
тельность сцинтиграфического исследования 
костной системы с 99mТс-резоскан и облегчает 
дифференциальную диагностику причины 
очагового патологического накопления РФП.

Особого внимания заслуживает факт 
множественного очагового накопления РФП 
99mТс-резоскан в костной системе у всех специ-
ально выбранных пациентов с расхождением 
между отрицательными данными остеосцин-
тиграфии с РФП 99mТс-пирфотех и данными 
КТ исследования о наличии множественных 
деструктивных изменений.

Таким образом, хорошие фармакокинети-
ческие характеристики 99mТс-резоскан сокра-
щают время накопления РФП в костной системе, 
а следовательно время исследования пациента, 
что важно для категории тяжелых и ослабленных 
больных. Высокое качество полученного изобра-
жения и диагностически значимые значения 
КДН для очагов патологического накопления РФП 
повышают чувствительность исследования кост-
ной системы с данным РФП. Способность РФП 
99mТс-резоскан накапливаться в очагах литиче-
ской природы, по данным рентгенологического 
исследования, позволяет рекомендовать его для 
использования у пациентов, страдающих миелом-
ной болезнью, при наличии расхождений данных 
остеосцинтиграфии с другими остеотропными 
РФП и рентгенологических исследований.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВМЕЩЕННОГО ОФЭКТ-КТ  
ИССЛЕДОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ  
ОТДЕЛЕНИЯ РАДИО-
ИЗОТОПНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КЛИНИКИ РМАПО
Бессолова О.В., Видюков В.И., 
Перфильева О.М.
ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, г. Москва

С введением в эксплуатацию гамма-камеры 
Infinia Hawkeye 4 в клинике РМАПО и получе-
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нием возможности проведения совмещенного 
ОФЭКТ-КТ исследования появилась необходи-
мость разработать показания к такому виду 
исследования. Для оптимального использования 
ОФЭКТ-КТ мы разделили пациентов на следую-
щие группы: пациенты, которым совмещенное 
ОФКТ-КТ исследование показано в плановом 
порядке, и пациенты, у которых необходимость в 
расширении исследования до объема ОФЭКТ-КТ 
возникла по результатам проведенного планар-
ного исследования или ОФЭКТ исследования. 
Такой подход к избирательному выбору пока-
заний для совмещенного исследования связан 
с увеличением продолжительности исследова-
ния и обработки его результатов, увеличению 
лучевой нагрузки на пациента (при проведении 
совмещенного КТ исследования) и персонал.

При исследовании паращитовидных желез 
мы поступали следующим образом. В случаях 
выявления очага накопления РФП в проекции 
задних отделов щитовидной железы, иссле-
дование было расширено до совмещенного 
ОФЭКТ-КТ. Такой подход позволил выявить 
аденому паращитовидной железы у 2-х пациен-
тов из 30 с отрицательными данными по нако-
плению РФП на планарной сцинтиграфии. У 8 
пациентов с выявленным очагом накопления 
технетрила в проекции задних отделов доли 
щитовидной железы совмещенное ОФЭК-КТ 
исследование позволило точно локализовать 
накопление в паращитовидной железе и уста-
новить диагноз аденомы.

Отделение радиоизотопной диагностике 
работает в составе клиники, занимающейся 
радиойотерапией, поэтому сцинтиграфии 
щитовидной железы с различными РФП состав-
ляют значительное количество исследований, 
проводимых в отделении. Сцинтиграфические 
характеристики планарной сцинтиграфии с 
99mТс-пертехнетатом и 123I, полученные на 
гамма-камере у пациентов с заболеваниями 
щитовидной железы позволяют проводить 
качественную визуальную оценку распределе-
ния препарата в ткани железы и удовлетворяют 
диагностов и клиницистов. У этой категории 
пациентов мы принимаем решение о расшире-
нии планарной сцинтиграфии до ОФЭКТ-КТ при 
подозрении на загрудинный рост узлов, возник-
шем по данным УЗИ и клинического осмотра. 
Такой объем исследования позволяет не только 
подтвердить или опровергнуть факт наличия 
загрудиннорасположенной тиреоидной ткани, 
но и оценить ее размеры, в том числе в случаях 
т. н. «холодных узлов».

При планарной сцинтиграфии ложа щито-
видной железы и исследования в режиме «все 

тело» у пациентов после тиреоидэктомии с 123I 
и 131I оценивается наличие или отсутствие 
очагов патологического накопления РФП. При 
выявлении очагов пат.накопления радиойода 
расширение исследования до ОФКТ-КТ области 
накопления РФП позволяет точно локализовать 
участки накопления РФП в мягких тканях, 
дифференцировать накопление радиойода в 
легких, лимфоузлах, костных структурах от 
физиологического накопления. Исследование в 
режиме ОФЭК-КТ было проведено 48 пациен-
там, у которых по результатам сцинтиграфии 
в режиме «все тело» были заподозрены очаги 
патологического накопления. Следует отметить, 
что в 26 случаях режим ОФЭКТ-КТ подтвердил 
наличие патологических очагов, а в 16 случаях 
были выявлены дополнительные очаги накопле-
ния радиойода. В 5 случаях режим ОФЭКТ-КТ 
позволил расценить накопление РФП в проек-
ции слизистой оболочки пищевода и бронхов 
как физиологическое.

Остеосцинтиграфия в режиме все тело 
составляет большую часть исследований. 
Именно для этой категории пациентов оказалось 
труднее всего определить показания плановому 
исследованию в режимах «все тело» – ОФЭКТ-КТ. 
Исследование ОФЭКТ-КТ проводилось в наибо-
лее сложных случаях, когда на основании пред-
варительной диагностической информации у 
пациента имелись противоречивые данные. В 
нашем случае плановое исследование в таком 
режиме проводилось 3-м пациентам. У всех были 
ранее выполнены остеосцинтиграфия в режиме 
«все тело» и получены отрицательные резуль-
таты, однако имелись данные МРТ-2 и КТ-1, 
описывающие солитарные очаги деструкции 
в том или ином участке костной ткани. Таким 
образом, исследование выполнялось с консуль-
тативно-экспертной целью. У всех пациентов 
данные совмещенного ОФЭКТ-КТ исследова-
ния подтвердили отсутствие очага накопления 
в костной ткани, а выявленные по данным КТ 
изменения в 1 случае были расценены как деге-
неративно-дистрофические. Так как данные о 
наличии или отсутствии отдаленных метаста-
зов меняют стадию заболевания, а, следова-
тельно, во многих случаях и тактику лечения, 
наличие солитарного очага накопления РФП в 
костной системе, по нашему мнению, является 
прямым показанием к расширению исследова-
ния до ОФЭКТ-КТ на область накопления. Было 
проведено 32 исследования в расширенном 
режиме при выявлении по данным планарного 
исследования солитарного очага. У 8 пациен-
тов данные КТ показали признаки перелома в 
проекции участка патологического накопления 
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РФП. У 6 пациентов результаты ОФЭКТ-КТ пока-
зали наличие еще одного и более очагов пато-
логического накопления в костной ткани, что 
было расценено как множественное метаста-
тическое поражение. Отсутствие изменений в 
костной ткани по данным КТ в проекции пато-
логического накопления РФП в данном участке 
подтвердило более высокую чувствительность 
остеосцинтиграфии в ранней диагностике 
костных метастазов.

Таким образом, оптимальное использова-
ние совмещенного ОФЭКТ-КТ исследования 
существенно повышают возможность выявле-
ния очагов патологического накопления РФП и 
позволяют более точно определить их органную 
локализацию и размеры.

ФОРМИРОВАНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ  
ПРИ РЕНТГЕНОХИРУРГИИ
Блинов А.Б.
OOO «Рентген-Комплект»

В рентгенохирургической практике, когда 
под контролем рентгеновской визуализации, 
использование существующих носимых инди-
видуальных защитных средств неудобно и не 
всегда возможно. Это определяется их громозд-
костью, тяжестью, отсутствием гибкости. Кроме 
того, если они производятся из просвинцован-
ной резины, то по мере старения они стано-
вятся источником токсичной свинцовой пыли, 
что фактически не позволяет использовать их 
в рентгенохирургической практике. В резуль-
тате, происходит существенное переоблуче-
ние персонала. Отсюда следует необходимость 
изыскания новых материалов и средств для 
создания индивидуальной защиты. Отсутствие 
почти всех перечисленных выше недостатков, 
которыми обладает просвинцованная резина, 
возможно получить путем использования тяже-
лых нетоксичных материалов. В первую очередь 
к ним относятся редкоземельные материалы.

Тем не менее в связи с необходимостью 
обеспечения высокой эластичности индивиду-
альных защитных средств применяют свинцо-
восодержащие винилы.

Анализ величин взвешивающих коэффи-
циентов (ωт) показывает, что для уменьше-
ния воздействующей на персонал эффектив-

ной дозы в первую очередь следует защищать 
органы и ткани наиболее чувствительные 
к воздействию ионизирующего излучения. 
Поэтому, вместо принятой концепции равной 
защищенности всего тела, в соответствии с 
которой сконструированы практически все 
выпускаемые в настоящее время средства 
защиты, при разработке комплекта новых 
средств защиты от рентгеновского излуче-
ния на основе многослойных композитных 
материалов использован принцип дифферен-
цирования защиты с наибольшим ее уров-
нем в зоне расположения чувствительных к 
излучению (критических) органов и тканей. 
Дифференцированная многослойная защита 
(трех- или двухслойная) со слоями различных 
размеров значительно (на 30–40%), сокра-
щает массу защитных средств и улучшает их 
гибкость и эластичность вследствие использо-
вания тонких композитных материалов, что 
особенно необходимо для персонала рентгено-
хирургических кабинетов.

МОДИФИЦИКАЦИЯ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНГИОГРАФИИ СОСУДОВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Блинов И.М., Суханова О.П., 
Домбровский В.И. 
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Минздравсоцразвития России,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

Цель. Определить диагностическую ценность 
результатов мультиспиральной компьютерно-
томографической ангиографии (МСКТА) для 
исследования сосудов головного мозга с введе-
нием минимального количества рентгенкон-
трастного средства (РКС). 

Материалы и методы. МСКТА выполнили 
311 пациентам (223 мужчины и 88 женщин 
в возрасте от 19 до 76 лет, в среднем 59 лет) с 
различными заболеваниями головного мозга, в 
том числе сосудистой природы. Исследование 
проводили на аппарате «Brilliance CT 64 Slice» и 
рабочей станции «Extended Brilliance Workspace» 
(«Phillips Medical Systems», Нидерланды). Для 
болюсного введения РКС использовали инжек-
тор «Mallinckrodt 9000» («Covidien», Канада). 
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Результаты. Общепринятая методика 
проведения МСКТА предусматривает автома-
тическое отслеживание тест-болюса на уровне 
дуги аорты, что предполагает задержку начала 
сканирования до 6 секунд и введение не менее 
100 мл РКС. Применяли методику визуального 
контроля тест-болюса, а уровень его отслежи-
вания устанавливали в проекции вхождения 
внутренних сонных артерий в полость черепа. 
Это позволило сократить задержку начала 
сканирования до 1секунды. Длительность 
МСКТА равна 7 секундам, а с учетом задержки 
начала сканирования – 8 секундам. 45 мл 
РКС вводили со скоростью 4,5 мл/с за 10 с, 
что превышало время исследования. Таким 
образом, время насыщения сосудов контраст-
ным веществом соответствует необходимому 
времени сканирования. При этом уменьше-
ние количества вводимого РКС с применением 
данной методики не только не приводит к 
снижению диагностического качества получае-
мых изображений, но даже повышает его, так 
как снижается «перегруженность» сосудистого 
рисунка за счет снижения степени контрасти-
рования мелких артериальных ветвей и вен.

Выводы. Предлагаемая модификация 
выполнения МСКТА сосудов головного мозга 
улучшает качество результатов исследования, 
позволяет минимизировать риск развития 
побочных реакций и осложнений от введе-
ния РКС, а также значительно снижает себе-
стоимость проводимого исследования за счет 
использования минимального объема рентген-
контрастного агента. 

РОЛЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бобков М.С., Лялина Н.М.
Тула, ГУЗ

Сегодня рак молочной железы (РМЖ) прочно 
занимает первое место в структуре онкологи-
ческой заболеваемости и смертности женского 
населения.

Заболеваемость РМЖ по Тульской области 
составила: в 2008 г. – 85,7 на 100 тыс. населе-
ния; в 2009 г. – 94,0 на 100 тыс. населения; в 
2010 г. – 83,9 на 100 тыс. населения.

Смертность от РМЖ по Тульской области 
составила: в 2008 г. – 39,1 на 100 тыс. населения; 
в 2009 г. – 45,1 на 100 тыс. населения; в 2010 г.  
– 47,3 на 100 тыс. населения. По Российской 

Федерации этот показатель в 2010 г. составил 
29,9 на 100 тыс. населения.

Летальность по поводу РМЖ в Тульской обла-
сти составила: в 2008 г. – 12,4%; в 2009 г. – 11,3%; 
в 2010 г. – 15,3%. По Российской Федерации этот 
показатель в 2010 г. составил 97%.

Лучевая терапия может проводиться в пред- 
и послеоперационном периодах, а также при их 
сочетании. Основной задачей врача при лече-
нии пациента с местнораспространенным РМЖ 
является стремление перевести опухоль в опера-
бельное состояние. Применение лучевой тера-
пии в комбинации с химиотерапией позволяет 
добиться частичной регрессии новообразования 
у 80% больных, что создает реальную возмож-
ность выполнить радикальную операцию.

Предоперационная лучевая терапия в клас-
сическом режиме проводится у группы «условно 
операбельных» больных, пожилых пациентов 
или когда неоадъювантная ПХТ увеличивает 
риск отдаленных метастазов. Объем облучения: 
молочная железа и все зоны регионарного мета-
стазирования. На молочную железу, надклю-
чичную, парастернальную зоны по 44–46 Гр, 
ВДФ 76; на подмышечную, подключичную зоны 
– 34–36 Гр, ВДФ 56.

Операция выполняется через 2–2,5 недели.
Режимы крупного и среднего фракциони-

рования применяются при высокой степени 
дифференцировки клеток, низкой степени 
злокачественности, у операбельных боль-
ных, при секторальной резекции в случае 
«прохождения» скальпеля хирургов по опухоли. 
Надключичные и парастернальные лимфоузлы 
в зону облучения не включаются.

Возможны одно-, дву-, тре-, четырех- и пяти-
кратное облучение по изоэффекту: на молочную 
железу – ВДФ 76, на подключично-подмышеч-
ную зону – ВДФ 56.

Операция через 1–3 суток.
При III стадии заболевания, при низкой 

степени злокачественности рекомендована 
химиолучевая предоперационная терапия. 2–4 
курса ПХТ по CMF, или с доксорубицином, или 
таксаны. Далее без перерыва лучевая терапия ½ 
дозы. Далее также без перерыва ПХТ, и в конце 
– вновь лучевая терапия до ВДФ 76 на молочную 
железу, ВДФ 56 на подключичные и подмышеч-
ные лимфоузлы, СОД 46 Гр на парастернальные 
и надключичные лимфоузлы.

Послеоперационная лучевая терапия после 
мастэктомии проводится с целью уменьше-
ния частоты местных рецидивов и улучшения 
выживаемости больных с местно распростра-
ненным РМЖ. Лучевая терапия рекоменду-
ется при неблагоприятных прогностических 
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факторах: при размерах опухоли более 5 см в 
диаметре, опухолевой инвазии кожи, фасции, 
мышцы, медиальной и центральной локализа-
ции опухоли, метастазах в 4 и более лимфоузлах 
подмышечной области, при неблагоприятных 
морфологических факторах, рецептор-отрица-
тельных опухолях, гиперэкспрессии онкогенов 
HER-2 neu, а также при радикальной мастэкто-
мии с одномоментной пластикой tram-лоскутом. 
В этом случае лоскут необходимо вывести из 
зоны облучения, а на протез подвести дозу не 
более 44 Гр.

Облучение послеоперационного рубца пока-
зано при Т3, краевом расположении опухоли, 
мультицентрическом росте, наличии эмболов 
в лимфоузлах и кровеносных сосудах. В этом 
случае лучевая терапия применяется методом 
классического или динамического фракциони-
рования. СОД на рубец 50–55 Гр, надключичные 
и парастернальные лимфоузлы – 46 Гр, подклю-
чичные и подмышечные лимфоузлы – 44–45 Гр.

Лечение проводится на кобальтовых уста-
новках, линейном ускорителе, лучше электро-
нами. Укладка больной производится на специ-
альной подставке, позволяющей фиксировать 
положение тела пациентки и оставлять его неиз-
менным во время каждого сеанса лечения во 
избежание избыточного облучения нормальных 
тканей и недостаточного облучения клиниче-
ских и субклинических зон метастазирования.

Чаще всего оптимальное дозное распре-
деление достигается с помощью двух танген-
циальных полей фотонами энергией 6 МэВ (в 
комбинации с прямыми полями с применением 
электронного пучка).

Для получения 3D-конформной лучевой 
терапии, выполняется 3D-планирование; на 
каждом КТ-срезе обозначаются органы риска, 
лечебные объемы (GTV, CTV, PTV), производится 
3D-реконструкция, расчет лечебных программ 
с выполнением дозно-объемных гистограмм. 
3D CRT оптимизирует лучевое воздействие 
на грудную стенку, лимфатический коллек-
тор, значительно сокращает дозу на легочную 
ткань, сердце.

При наличии метастазов в кости больным на 
фоне гормонотерапии и лечения бисфосфонатами 
проводится облучение отдельных очагов, наибо-
лее беспокоящих больную. Дистанционна гамма-
терапия проводится в режиме среднего и круп-
ного фракционирования дозы. Мы рассчитываем 
на эффективность СОД 40–50 Гр, ВДФ 66–82. 
Этому режиму соответствуют: РД 6 Гр – 5 фрак-
ций; РД 5 Гр – 6 фракций; РД 8,5 Гр – 2 фракции.

Ограничения имеются при метастазах рака 
в шейном отделе позвоночника, здесь подво-

дится доза 30 Гр в обычном режиме с учетом 
толерантности спинного моза.

При метастазах в головной мозг – слож-
ность диагностики субклинических метастазов 
диктует необходимость облучения всего голов-
ного мозга до СОД 30 Гр (38 иГр) с последующим 
локальным дооблучением отдельных метастазов 
до СОД 50–60 Гр.

Осложнения, возникающие при ЛТ, могут 
местными и общими, и возникают у большин-
ства больных.

К общим реакциям относим: повышение 
утомляемости, снижение аппетита, анемия, 
тромбоцитопения. Изменение показателей 
гемопоэза возникает на 10–20 день от начала 
лечения и продолжительность варьирует от 3 
до 14 дней. У большинства больных эти пока-
затели восстанавливаются самостоятельно, но 
при глубоком угнетении гемопоэза – снижение 
лейкоцитов ниже 2*109/л, лечение прерываем и 
назначаем гемостимулирующую терапию.

Основными проявлениями нарушения 
деятельности желудочно-кишечного тракта 
являются: тошнота, рвота, острые эзофагиты. 
Эти побочные явления устраняем с помощью 
симптоматической терапии.

Высок риск кардиальных осложнений у 
больных.

Выраженность местных реакций на коже 
может быть различной. При использовании 
традиционных методов облучения почти у всех 
больных к концу лечения развивается эритема, 
лишь у 5–10% больных сухой и затем влажный 
эпидермит. Спустя 2–3 недели после окончания 
ЛТ наблюдаем сухой радиоэпидермит с шелу-
шением и легкой пигментацией кожи соответ-
ственно полям облучения.

Частота возникновения осложнений возрас-
тает при одновременном проведении ПХТ и 
лучевого лечения.

В случае превышения толерантных доз или 
нарушения техники облучения могут развиться 
поздние лучевые реакции и осложнения со 
стороны кожи, мягких тканей, вплоть до луче-
вых язв и фиброза, в легких – пневмониты 
и пневмосклерозы; кардиопатии. В редких 
случаях возможны поражения костей, иногда 
сопровождающиеся переломами.

Таким образом, сегодня лучевая терапия 
является неотъемлемым и, пожалуй, одним 
из важнейших компонентов лечения больных 
раком молочной железы наряду с хирургиче-
ским и лекарственным.

Однако серьезной проблемой по-прежнему 
являются осложнения, которые наблюдаются 
в ходе лучевого лечения и по завершении 
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его. Следовательно, несомненный интерес 
для клинической медицины представляет 
поиск путей, позволяющих уменьшить риск 
возникновения постлучевых повреждений, 
снизить остроту их проявлений при одновре-
менном сохранении максимального терапев-
тического эффекта.

ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ  
И ОСЛОЖНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ РАКА  
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Бобков М.С.
Тула, ГУЗ

Рак молочной железы (РМЖ) – злокачествен-
ное новообразование, развивающееся из клеток 
эпителия протоков и долек паренхимы молоч-
ных желез.

На сегодняшний день РМЖ в Российской 
Федерации занимает первое место в структуре 
заболеваемости злокачественными новообразо-
ваниями.

Лечение женщин, страдающих РМЖ, и 
сегодня остается во многом спорным и сочетает 
в себе множество методов – хирургический, 
химиотерапевтический, лучевой, гормональ-
ный, иммунологический.

Лучевая терапия сегодня занимает одно из 
ключевых мест в лечении больных РМЖ наряду 
с другими методами – хирургическим и лекар-
ственным.

Это метод локорегионального антибластиче-
ского воздействия, который позволяет снизить 
риск развития рецидива и последующего роста 
опухоли в процессе комбинированного или 
комплексного лечения.

Применение лучевой терапии в комбинации 
с химиотерапией позволяет добиться частич-
ной регрессии новообразования у 80% больных, 
что создает реальную возможность выполнить 
радикальную операцию.

Противопоказаниями к лучевой терапии 
являются:

– беременность;
– предшествующее облучение грудной 

клетки в анамнезе;
– тяжелая сердечно-сосудистая и сердечно-

легочная недостаточность в стадии субкомпен-
сации или декомпенсации;

– тяжелая форма сахарного диабета;
– острые формы туберкулеза и ревматизма;

– тяжелые заболевания ЦНС (эпилепсия, 
шизофрения);

– диффузный токсический зоб;
– анемия;
Лейкопения;
– распад и гнойное расплавление опухоли;
– угроза кровотечения из опухоли;
– тяжелые системные заболевания соедини-

тельной ткани.
При отсутствии описанных выше проти-

вопоказаний в большинстве случаев лучевая 
терапия является неотъемлемым методом 
лечения РМЖ.

Однако наряду с колоссальным положитель-
ным эффектом, который оказывает лучевая 
терапия, во время ее проведения неизбежно 
страдают окружающие очаг здоровые органы 
и ткани. При этом возникают так называе-
мые реакции и осложнения, которые могут 
закончиться клинически полным восстанов-
лением (лучевые реакции) или необратимыми 
анатомическими и функциональными изме-
нениями органов и тканей (лучевые осложне-
ния). Некоторые из них могут возникать спустя 
длительное время после окончания курса луче-
вого лечения.

К таким нежелательным следствиям луче-
вого лечения относятся:

– гиперемия кожных покровов в зоне облу-
чения;

– гиперпигментация кожных покровов в 
зоне облучения;

– раздражение кожных покровов;
– мацерация;
– фиброз подкожной жировой клетчатки;
– отек верхней конечности на стороне облу-

чения;
– тошнота;
– рвота;
– астенический синдром;
– одышка;
– пульмонит;
– пневмофиброз;
– трахеит;
– эзофагит;
– нарушения сердечного ритма;
– перикардит;
– колебания артериального давления;
– лейкопения;
– анемия;
– астенический синдром;
– тромбоцитопения;
– неврологические нарушения;
– расстройства эмоциональной сферы.
Долг лучевого терапевта – свести вероят-

ность возникновения у пациентки постлу-
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чевых повреждений к минимуму при сохра-
нении максимального терапевтического 
эффекта и соблюдении принципов радика-
лизма в лечении рака.

Сегодня передовое техническое осна-
щение радиологической службы позволяет 
использовать множество средств для дости-
жения этих целей.

Следовательно, не вызывает сомнений необ-
ходимость разработки мер по оптимизации 
программ лучевой терапии РМЖ с примене-
нием различных источников ионизирующего 
излучения, использованием новых вариантов 
планирования облучения с изменением дозно-
объемного распределения и внедрением в 
повседневную практику врача радиотерапевта 
«нетрафаретного», сугубо индивидуального 
подхода к каждому пациенту.

Также необходимо переосмысление алго-
ритма обследования онкологических больных, 
перенесших лучевое лечение по поводу РМЖ, 
с целью как можно более ранней диагностики 
лучевых реакций и осложнений и своевремен-
ного их лечения.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ 
БЛЯШКИ МЕТОДАМИ 
КОНТРАСТИРОВАНОЙ МРТ 
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩЕМ 
ПОРАЖЕНИИ СОННЫХ АРТЕРИЙ
Е.Э.Бобрикова, Н.В.Щербань, 
Ю.В.Роговская, А.Е.Сухарева., 
В.Б.Ханеев, М.П.Плотников, В.Ю.Усов 
НИИ кардиологии СО РАМН(1), Томск; Бурятская Республи-
канская клиническая больница, Улан-Уде, Россия.

Введение. Стенозирующий атеросклероз 
сонных артерий представляет собой, по совре-
менной статистике, важнейшую причину 
ишемических инсультов и отвечает за леталь-
ные исходы более 150 тыс пациентов в России 
ежегодно. Наряду с устоявшимся представле-
нием о «критической» степени стенозирования 
сонных артерий, составляющей по данным 
исследований NASCET и ECAT более 75% и взаи-
мосвязанной с высокой вероятностью развития 
летального или инвалидизирующего инсульта, 
известно, что т.н. «нестабильная» бляшка может 

представлять повышенный риск тромботиче-
ских и тромбоэмболических нарушения вне 
связи с тяжестью сужения просвета сосуда. 
В нашем пилотном исследовании мы оценили 
возможность использования парамагнитного 
контрастирования для выявления нестабильной 
бляшки, с одновременной МРТ-диагностикой 
сопутствующего повреждения головного мозга.

Материал и методы. В исследование было 
включено 34 пациента, обследованных по поводу 
преходящих нарушений мозгового кровообра-
щения и малых инсультов на фоне патологии 
сонных артерий и верифицированного распро-
страненного атеросклеротического поражения 
крупных ветвей аорты. Всем пациентам была 
выполнена контрастированная МРТ головного 
мозга и МР-ангиография сонных артерий. МРТ 
головного мозга выполнялась в Т1-, Т2-, flair-
взвешенных режимах в аксиальных, сагит-
тальных и фронтальных плоскостях, срезами 
по 5 мм, до и спустя 2–6 мин после введения 
контрастного препарата-парамагнетика. При 
этом на уровне бифуркации сонных артерий 
также были получены аксиальные срезы обла-
сти шеи в Т1- и Т2-взвешенном режиме, при 
толщине срезов в 1–2 мм, до и через 4–7 мин 
после введения контрастного препарата – пара-
магнетика. Во всех случаях парамагнетик 
вводился в дозировке 4 мл 0,5М раствора на 10 
кг веса пациента. Оценивались наличие очаго-
вых поврежедний головного мозга в бассейнах 
средних мозговых артерий, а также степень 
стенозирования ВСА атеросклеротической 
бляшкой, локализация и степень накопления 
контраста-парамагнетика в области бляшки.

Результаты и обсуждение. При анализе 
результатов мсследований признаки недавно 
перенесенных территориальных и кортикаль-
ных инфарктов с аккумуляцией контраста-
парамагнетика в области инфарцирования 
мозга отмечались только у пациентов (n=19) с 
критической степенью стенозирования (у 11 
из 19), либо с эхогиподенсными бляшками (8 
из 19), гомолатерально к стороне расположения 
бляшки в области бифуркации общей сонной 
артерии. Одновременно при ишемическом 
повреждении головного мозга у 17 из 19 этих 
пациентов отмечалась локальная аккумуляция 
контраста-парамагнетика с достоверным усиле-
нием интенсивности Т1-взвешенных тонкосрез-
ных изображений в области собственно атеро-
склеротической бляшки, в ее периферических 
отделах, а также по ходу эндотелия в области 
бифуркации ОСА на ВСА и НСА у 6 из 8 паци-
ентов с эхогиподенсными бляшками. Напротив, 
при отсутствии повреждения головного мозга 
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аккумуляция парамагнетика отмечалась в 
области бифуркации ОСА отмечалась лишь у 3 
из 15 пациентов, а низкая эхоплотность бляшки 
отмечалсь у 2 из 15.

Выводы. Таким образом, парамагнитное 
контрастирование представляет собой перспек-
тивныйй и заслуживающий углубленного иссле-
дования метод патофизиологической оценки 
как состояния атеросклеротического стеноза 
сонных артерий, так и риска острого ишемиче-
ского повреждения головного мозга при распро-
страненном атеросклерозе.

ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ ЛЕГКИХ 
ПОСЛЕ ОБЛУЧЕНИЯ 
СРЕДОСТЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА, 
ПОЛУЧАВШИХ БЛЕОМИЦИН-
СОДЕРЖАЩИЕ СХЕМЫ 
ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ  
(ABVD, BEACOPP)
Богатырева Т.И., Афанасова Н.В., 
Павлов В.В., Яннаева Ю.Г.
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр  
Минздравсоцразвития России, г. Обнинск; Самарский 
областной клинический онкологический диспансер

Несмотря на успехи современной химиоте-
рапии лимфомы Ходжкина (ЛХ) лучевая тера-
пия (ЛТ) остается неотъемлемым компонентом 
программ лечения, обеспечивающим местный 
контроль остаточных опухолевых образований. 
При проведении ЛТ на область средостения в 
поле облучения неизбежно попадает легочная 
ткань, которая обладает высокой радиочув-
ствительностью, что приводит к формированию 
не только ранних, но и поздних лучевых измене-
ний, значительно ухудшающих качество жизни 
больных в период ремиссии. В современные 
схемы полихимиотерапии (ПХТ) первой линии 
ABVD и BEACOPP входит блеомицин, отличаю-
щийся высокой легочной токсичностью.

Цель исследования состояла в сравнении 
постлучевых изменений легочной ткани при 
химиолучевом лечении лимфомы Ходжкина на 
основе схем ПХТ с блеомицином или без него.

Проведен ретроспективный анализ рентге-
нограмм органов грудной клетки у 92 больных 
ЛХ I–IV ст., находящихся в ремиссии 24–140 
(медиана 48) месяцев. Лечение было проведено 

в стационаре МРНЦ и включало 6–8 циклов 
ПХТ, а также дистанционную гамматерапию по 
многопольной методике; область средостения 
облучали дозой 20–22 Гр в режиме ускоренного 
гиперфракционирования (1,3–1,5 Гр дважды в 
день с интервалом 4 – 6 часов). Больным основ-
ной группы (1 гр., 43 чел.) проводили ПХТ на 
основе схем ABVD или BEACOPP, кумулятивная 
доза блеомицина за курс лечения варьировалась 
от 30 до 160 мг/м2 (медиана 100 мг/м2). Больные 
группы сравнения (2 гр., 49 чел.) получали ПХТ 
в период до 2000 г. по схемам, не содержащим 
блеомицина (СОРР, СНОР, СЕР).

К ранним лучевым повреждениям легоч-
ной ткани мы отнесли все, рентгенологически 
определяемые, изменения в легких вне зави-
симости от наличия или отсутствия клиниче-
ских проявлений. Это ранняя лучевая реак-
ция и острые пульмониты (интерстициальный, 
очаговый, сливной), возникшие в первые 
3 месяца после завершения курса лучевой 
терапии [Ловягин Е.В. и др., 1991]. К поздним 
лучевым повреждениям отнесены фиброзы, 
развившиеся в парамедиастинальной легоч-
ной ткани, попадавшей в проекцию поля облу-
чения. Степень выраженности фиброзных 
изменений определяли через 12 месяцев после 
лучевого воздействия, при этом использовали 
классификацию Кац М.С. и др., [1980].

Анализ проводили с учетом медиастино-
торакального индекса (МТИ), который харак-
теризовал размеры поля облучения. Величину 
медиастино-торакального индекса подсчи-
тывали как отношение максимального попе-
речного размера опухолевого образования 
средостения к поперечнику грудной клетки 
на уровне V–VI грудных позвонков [Lee et al., 
1981]. Поражение средостения считали массив-
ным при МТИ³0,35. Необходимость подобного 
подразделения подтверждал тот факт, что 
частота ранних лучевых реакций с клиниче-
скими проявлениями у больных с МТИ<0,35 
составляла 5%, а при МТИ≥0,35 их наблюдали 
в 27% случаев [Богатырева Т.И. и соавт., 2003].

При анализе рентгенограмм у больных 1 и 
2 гр. с МТИ<0,35 ранние лучевые повреждения 
легких были обнаружены, соответственно в 57% 
и 32% случаев (Р=0,102), при этом увеличилось 
количество интерстициальных пульмонитов в 
зонах облучения (57% в 1 гр. против 18% во 2 гр.,  
Р=0,006), чему могла способствовать более 
агрессивная ПХТ. При МТИ≥0,35 общая частота 
ранних лучевых повреждений была высокой в 
обеих лечебных группах и составила, соответ-
ственно, 68% и 64%. Размер поля облучения у 
данной категории пациентов, видимо, являлся 
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решающим, на что указывала значительная 
доля (18%) случаев сливного пульмонита в обеих 
группах. Тем не менее, в спектре ранних луче-
вых повреждений частота интерстициального 
пневмонита была несколько большей в 1 гр. 
(45% против 27%, Р>0,05). 

Поздние лучевые повреждения парамеди-
астинальной легочной ткани у больных 1 и 2 
групп с МТИ<0,35 были зарегистрированы в 
52% и 44% случаев (Р>0,05), это были исклю-
чительно фиброзы I степени. Среди больных с 
МТИ≥0,35 поздние лучевые повреждения в 1 и 
2 группах развились, соответственно, у 68% и 
45% больных (Р=0,266), в том числе, 16% и 9% 
случаев составили фиброзы II степени. Фиброзов 
III степени не наблюдали, что можно объяснить 
сберегающим эффектом дневного дробления 
дозы при ЛТ.

Таким образом, использование блеомицин-
содержащих схем ПХТ повысило риск ранних 
лучевых повреждений в виде интерстициаль-
ного пульмонита прежде всего у относительно 
благополучной категории пациентов с МТИ<0,35, 
которые обычно получают ЛТ через небольшие 
поля; однако поздние исходы у них ограничены 
фиброзами I степени. Напротив, на развитие 
лучевых повреждений у больных с МТИ≥0,35 
решающее влияние оказывают размеры и 
конфигурация полей облучения средостения, 
что может объяснить отсутствие достоверных 
различий в зависимости от схемы ПХТ.

ВОЗРАСТНЫЕ И 
ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ 
ЛИКВОРОЦИРКУЛЯЦИИ  
ПО ДАННЫМ МРТ
Богомякова О.Б.1, Савельева Л.А.1, 
Прыгова Ю.А.1, Тулупов А.А.1,2

1 – ФГБУН Институт «Международный томографический 
центр» СО РАН.
2 – ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет», г. Новосибирск, 
Россия

Актуальность. В связи с широкой распро-
страненностью неврологической патологии 
вопросы ранней диагностики угрожающих 
здоровью и жизни человека состояний стано-
вятся наиболее актуальными. Учитывая высо-
кую частоту летальности и инвалидизации при 
нарушении гомеостаза жидких сред централь-
ной нервной системы (артериальная и веноз-
ная кровь, цереброспинальная жидкость), 

разработка новых подходов к изучению именно 
ликворной системы человека является одним 
из наиболее перспективных направлений луче-
вой диагностики. При этом важную роль играет 
оценка не только морфологии и структурной 
организации, но и функционального состояния 
мозговой ликвородинамики. Для этого доста-
точно активно развивается и используется 
современная диагностическая методика – фазо-
контрастная МРТ с возможностью количествен-
ной оценки потока. Ее достоинства расширяют 
круг диагностических возможностей и могут 
быть полезны при планировании терапевти-
ческого и оперативного лечения у пациентов с 
различной неврологической патологией. 

Кроме того, широкий круг патологиче-
ских изменений может иметь разные клини-
ческие проявления и последствия, что суще-
ственно влияет на тактику ведения пациентов 
и прогноз. При выявлении и определении пато-
физиологических основ неврологических нару-
шений, нельзя не учитывать влияние таких 
факторов, как пол, возраст, анатомо-топогра-
фическое расположение ликворных структур и 
направление потока на количественные пара-
метры ликвородинамики.

Цель исследования. Оценить влияния 
возрастных и топографических различий на 
скоростные характеристики потока ликвора в 
наиболее значимых ликворосодержащих струк-
турах центральной нервной системы.

Материалы и методы. Ликворая система на 
внутричерепном и шейном уровнях была иссле-
дована у 65 здоровых добровольцев с использова-
нием методики количественной оценки потока 
Q-Flow на основе двухмерной фазо-контраст-
ной МРТ. Все исследования были выполнены 
на МР-томографе «Achieva» фирмы «Philips» (1,5 
Тл). Оценивались значения пиковой, линейной 
и объемной скоростей потока ликвора через 
Сильвиев водопровод, IV-ый желудочек, отвер-
стие Мажанди, большое затылочное отверстие 
(БЗО) и на шейном С2–С3 уровне. Были выде-
лены антеградная (кранио-каудальный поток) 
и ретроградная (каудо-краниальный поток) 
составляющие потока. Характеристики метода: 
TR = 14 мс; TE = 8,3 мс; FA = 150; толщина среза = 
5 мм. Проведен комплексный многофакторный 
дисперсионный анализ с целью оценки влияния 
различных факторов на значения параметров 
ликвородинамики.

Результаты исследования. Для линей-
ной, объемной и пиковой скоростей потока 
был выполнен комплексный многофакторный 
дисперсионный анализ с целью оценки влия-
ния факторов возраста, уровня расположения 
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ликворосодержащей структуры и направле-
ния потока на количественные параметры 
ликвородинамики.

На значения линейной скорости потока 
ликвора были найдены достоверные влияния 
следующих факторов: уровня расположения 
ликворной структуры и направления потока 
(F=90,751, p<0,001; F=5,8446, p<0,05, соответ-
ственно), диаграмма 1 (а, б). 

Было отмечено, что значения линейной 
скорости антеградного потока достоверно выше 
значений ретроградного потока. Кроме того, 
наиболее высокие значения потока ликвора 
определяются на уровне Сильвиева водопро-
вода с дальнейшими нисходящими достаточно 
равномерными колебаниями и некоторым уско-
рением потока на шейном уровне (на выходе из 
полости черепа). 

На значения объемной скорости потока 
ликвора были найдены достоверные влияния 
следующих факторов: уровня расположения 
ликворной структуры и направления потока 
(F=16,444, p<0,001; F=19,807, p<0,001, соответ-
ственно), диаграмма 2 (а, б).

Было отмечено, что значения объемной 
скорости антеградного потока достоверно выше 
значений ретроградного. Объемная скорость на 
интракраниальных уровнях достоверно ниже, 
чем на уровне выхода из полости черепа (БЗО и 
шейный уровень). 

На значения пиковой скорости потока 
ликвора, были найдены достоверные влияния 

следующих факторов: уровня расположения 
ликворосодержащей структуры и направле-
ния потока (F=72,380, p<0,001; F=9,7653, p<0,05, 
соответственно), диаграмма 3 (а, б). 

Было отмечено, что значения пиковой скоро-
сти антеградного потока достоверно выше 
значений ретроградного потока. Значения 
пиковой скорости достоверно выше, начиная с 
третьего интракраниального уровня (отверстие 
Мажанди) и на выходе из полости черепа (БЗО 
и шейный уровень). 

Заключение. В ходе исследования был прове-
ден комплексный многофакторный дисперси-
онный анализ с целью оценки влияния таких 
факторов, как возраст, уровень расположения 
ликворосодержащей структуры и направле-
ние потока на характер ликвородинамики. 
Полученные данные указывают на значимость 
влияния анатомо-топографического расположе-
ния ликворных структур и направления потока 
на скоростные характеристики потока ликвора 
в области головы и шеи; при этом возраст паци-
ентов не оказывает на них существенного влия-
ния. На основе описанных взаимодействий 
могут быть предложены количественные крите-
рии возрастной нормы циркуляции ликвора на 
различных уровнях, которые могут использо-
ваться в клинической практике. 

Исследования поддерживаются гран-
том Президента РФ (НШ-2429.2012.3), ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 годы 
(ГК №16.740.11.0605 от 31.05.2011 и ГК 
№16.740.11.0342 от 05.10.2010).
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ВОЗМОЖНОСТИ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА  
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Богунецкий А.А.
ФГБИ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск, Россия.

Актуальность работы. Определение 
признаков ремоделирования и ишемического 
повреждения миокарда у пациентов с ИБС и 
аневризмой левого желудочка до операции 
реваскуляризации имеет большое клиническое 
значение. В настоящее время недостаточно 
изучены критерии прогнозирования степени 
риска летального исхода у пациентов с ИБС 
после операции на сердце. Возможности МРТ 
в этом отношении достаточно велики, так как 
этот метод медицинской визуализации обла-
дает высокой мягкотканной контрастностью, 
позволяет получать изображения сердца в 
различных плоскостях, благодаря чему есть 
возможность точно определить локализацию 
и распространённость ишемии миокарда, 
толщину стенки ЛЖ, и оценить целесообраз-
ность и объём проведения оперативного 
вмешательства. 

Цель работы. Методом МРТ с контрастным 
усилением выявить признаки ремоделирова-
ния и ишемического повреждения миокарда 
у пациентов с ИБС, осложнённой аневризмой 
ЛЖ, которые могут иметь существенное значе-
ние в определении риска летального исхода в 
ближайшее время после реваскуляризирую-
щего хирургического вмешательства. 

Материалы и методы. Обследовано 37 
пациентов среднего возраста 56±1,6 лет 
(33 мужчины и 4 женщины) с ишемической 
болезнью сердца и перенесенным инфар-
ктом миокарда, осложнённым аневризмой 
левого желудочка, которым в последующем 
осуществлялась операция АКШ с вентрику-
лопластикой. На основе данных послеопера-
ционной смертности были выделены следу-
ющие группы пациентов: умершие в течение 
года после оперативного вмешательства (n=5, 

13,5%) и выжившие после него (n=32, 86,5%). 
Перед проведением реваскуляризирующей 
хирургической операции на сердце паци-
енты из обеих групп прошли обследование 
на магнитно-резонансном томографе Toshiba 
Vantage Titan (1,5 Т). В результате были полу-
чены изображения миокарда левого желу-
дочка сердца в режиме и «инверсия-восста-
новление» и «спин-эхо» до и после введения 
контрастного препарата (Омнискан 0,5М). 
Отсроченное накопление парамагнетика в 
миокарде (через 8–15 минут после внутривен-
ного введения) расценивалось как признак 
его ишемического повреждения. У каждого 
пациента проводилась количественная 
оценка следующих показателей: максималь-
ная толщина жизнеспособного миокарда 
левого желудочка (наибольшая толщина 
участка сердечной мышцы, не накопившая 
контрастный препарат), толщина боковой 
стенки левого желудочка, КДО, протяжён-
ность аневризмы на уровне максимального 
томогрфического среза и её процент от общей 
протяжённости миокарда левого желудочка 
на этом же уровне. Статистическая обработка 
результатов проводилась с помощью пакета 
прикладных программ «STATISTICA», version 
8.0. Описание каждого из выше указанных 
количественных признаков проводилось 
с помощью непараметрических показате-
лей: медианы и минимального и максималь-
ного значений (Me[min;max]). Статистически 
значимым считался уровень р<0,05.

Результаты. По данным магнитно-резо-
нансного исследования сердца с контраст-
ным усилением, проведённого пациентам 
обеих групп до реваскуляризирующей опера-
ции, установлено, что максимальная толщина 
жизнеспособного миокарда левого желудочка 
у больных с положительной послеопераци-
онной динамикой, составила 10,5[3;24] мм; у 
умерших 7[4;9] мм. Толщина боковой стенки 
левого желудочка у больных с благоприят-
ным течением послеоперационного пери-
ода составила 13,4[5;23] мм, у лиц с леталь-
ным исходом – 10[5;14] мм. Протяжённость 
аневризмы на уровне максимального томо-
графического среза у больных с положи-
тельной динамикой после операции соста-
вила 29[9;100] мм, у умерших 78[49;140] мм  
(p<0,05). Процентное соотношение протяжён-
ности аневризмы к общей протяжённости 
миокарда левого желудочка на уровне макси-
мального томографического среза у выжив-
ших пациентов составило 17[4;47]%, у умер-
ших – 48[19;59]% (p<0,05) (см. таблицу).
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Показатель Группа 1 
(выжившие 
пациенты)

n =32
Me [min;max]

Группа 2 
(умершие 
пациенты)

n=5
Me [min;max]

Толщина жизнеспо-
собного миокарда, мм

10,5 [3;24] 7 [4;9]

Толщина боковой 
стенки левого желу-
дочка, мм

13,4 [5;23] 10 [5;14]

Протяжённость анев-
ризмы на уровне 
максимального томо-
графического сре-
за, мм

29 [9;100] 78[49;140]

Отношение протя-
жённости аневризмы 
к общей протяжённо-
сти миокарда ЛЖ на 
уровне максимально-
го томографического 
среза,%

17 [4;47] 48 [19;59]

КДО, мл 174 [94;287] 223[160;244]

Выводы. Таким образом, по данным МРТ 
сердца с отсроченным контрастированием 
значимыми в отношении прогноза послеопера-
ционной динамики у пациентов с постинфаркт-
ной аневризмой ЛЖ, направляемых для кардио-
хирургического лечения, стали показатели КДО 
левого желудочка, протяжённости аневризмы 
на уровне максимального томографического 
среза и её отношения к общей протяжённости 
миокарда. Целесообразно продолжение иссле-
дования (с большим числом пациентов) для 
уточнения прогностической роли МРТ сердца 
с контрастированием у пациентов с тяжелыми 
формами ИБС, которым планируется проведе-
ние реваскуляризирующей операции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН 
КОНДУКТИВНОЙ ТУГОУХОСТИ 
ПО ДАННЫМ МСКТ И ФМСКТ 
ПРИ НЕ ИЗМЕНЕННОЙ 
БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКЕ
Бодрова И.В.1, Кулакова Л.А.2
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрав-
соцразвития России, 1 – кафедра лучевой диагностики  
и терапии, 2 – кафедра болезней уха горла и носа

Хирургия среднего уха – это всегда очень 
сложная работа в пределах ограниченного 

пространства. Требования к точности диагно-
стики при этих вмешательствах справедливо 
высоки. На протяжении многих десятилетий во 
всех случаях неясной кондуктивной тугоухости 
при целой барабанной перепонке единственным 
способом уточнения и подтверждения диагноза 
было хирургическое вмешательство – пробная 
тимпанотомия, во время которой, как правило, 
одномоментно с установлением причины 
снижения слуха выполнялось соответствующее 
хирургическое вмешательство. Таким обра-
зом, до операции у пациента и врача не было 
возможности обсудить детали и прогноз пред-
стоящей операции на ухе, что представляет 
определенную проблему для работы в условиях 
современной медицины. 

Цель работы: изучить возможности МСКТ 
и фМСКТ в определении причин кондуктив-
ной тугоухости для уточнения характера изме-
нений, выбора оптимальной тактики, объема 
хирургического вмешательства и прогноза.

Материалы и методы: В исследование был 
включено 40 пациентов с кондуктивной (47%) 
или смешанной (53%) потерей слуха и отоско-
пически целой барабанной перепонкой: 26 
женщин, 14 мужчин, в возрасте от 22 до 67 
лет, у 16 пациентов был хотя бы один эпизод 
воспаления среднего уха в анамнезе. Всем 
больным проводили: аудиологическое иссле-
дование, импедансметрию (тимпанометрия, 
исследование акустического рефлекса), МСКТ 
и ФМСКТ височных костей. У всех пациентов 
тимпанограмма типа «А» с уплощенной в той 
или иной степени кривой и отсутствие акусти-
ческого рефлекса. МСКТ и фМСКТ проводили 
на 320-спиральном компьютерном томографе 
Toshiba «Aquillion ONE» по программе костной 
реконструкции. Движения слуховых косто-
чек достигали одновременным воздействием 
на звукопроводящую систему прерывистым 
звуковым сигналом с помощью аудиометра. 
Основным критерием оценки состоятельно-
сти подвижности связочного аппарата и цепи 
слуховых косточек при фМСКТ явилось повто-
ряющееся смещение вышеназванных структур. 

Результаты. На основании изучения данных 
МСКТ и фМСКТ удалось выявить: отосклероз 
(20) – ограничение подвижности подножной 
пластины стремени; ограниченный адгезив-
ный отит (4) – ограничение движения слуховых 
косточек за счет тяжей; ограниченный фиброз 
барабанной полости (2) – фиброз, ограничиваю-
щий движение косточек; локальный тимпано-
склероз (3) –участок тимпаносклероза в аттике, 
фиксирующий молоточек; нарушение целост-
ности цепи слуховых косточек (3) – диастаз 
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между наковальней и стременем; холестеатома 
среднего уха (3) – холестеатома аттико-антраль-
ной области, аномалии развития среднего уха 
(2) –аномалия слуховой цепи; кохлеарная форма 
отосклероза (3) – очаги отосклероза в капсуле 
лабиринта и неподвижность подножной 
пластины стремени. Все пациенты были опери-
рованы. Данные МСКТ и фМСКТ подтверждены 
интраоперационными находками.

Выводы: Таким образом, фМСКТ височных 
костей позволяет с высокой степенью досто-
верности неинвазивно уже на дооперационном 
этапе уточнять причину кондуктивной туго-
ухости у больных с не измененной барабан-
ной перепонкой, ставить реальные цели при 
планировании хирургического вмешательства, 
выбирать адекватный хирургический доступ, 
оптимальную тактику и объем хирургического 
вмешательства, прогнозировать результат.

АНАЛИЗ КОНТРАСТЫХ 
СВОЙСТВ ПРИ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С ЛИПОФИЛЬНЫМ ПАРАМАГ-
НИТНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ 
GDOF-MN-DTPA У КРЫС, 
ОПЕРИРОВАННЫХ НА 
ПЕЧЕНИ С ГЕМОСТАЗОМ 
КЛАССИЧЕСКИМ 
ПЕЧЕНОЧНЫМ ШВОМ 
О.Ю. Бородин1,2,3, Е.В. Семичев1,  
Г.Ц. Дамбаев1, В.Ю. Усов3, А.Н. Байков1, 
А.М. Бессонов1, М.Л. Белянин2,  
В.Д. Филимонов2, Е.А. Геренг1,  
Е.С. Кощевец1, М.Ю. Санников1,  
П.С. Бушланов1, А.Н. Алейник2,  
О.И. Денеко2

1 – ГБОУ ВПО СибГМУ, 2 – ФГБОУ ВПО НИ ТПУ,  
3 – ГУ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск

В настоящее время все большее внима-
ние уделяется МР-контрастным средствам, 
способным проникать через неповрежденную 
клеточную стенку и обладающим в какой-либо 
степени специфическим контрастным усиле-
нием. Наиболее известным на территории РФ 
гепатоспецифическим контрастным соедине-

нием является Gd-EOB-DTPA или гадоксето-
вая кислота (примовист, Bayer-Schering-Farma, 
Berlin). Благодаря наличию этоксибензильной 
группы с комплексом Gd-ДТПА обладает слабыми 
липофильными свойствами и в эксперименте на 
животных (крысах) около 50% от введенной дозы 
накапливается гепатоцитами печени. 

Целью настоящей работы явилось: исследо-
вать контрастирующие свойства в эксперименте 
на животных парамагнитного высоколипофиль-
ного контрастного соединения GDOF-Mn-DTPA, 
а также определить уровень гепатоспецифично-
сти в динамике модели диффузных изменений 
оперированной печени крыс с гемостазом клас-
сическим печеночным швом.

Материалы и методы. Исследовалось пара-
магнитное контрастное соединение GDOF-Mn-
DTPA, полученное на кафедре биотехнологии 
и органического синтеза Томского политехни-
ческого университета (зав. каф. Филимонов 
В.Д.). Линейное соединение существует в виде 
наноколлоидного раствора и обладает амфи-
фильными свойствами с преобладанием липо-
фильных. В экспериментах использовался колло-
идный раствор GDOF-Mn-DTPA с концентрацией 
0.08 ммоль/мл и значением pH 8–9 (рис.1.). 

В качестве объекта исследования исполь-
зовались половозрелые крысы породы Вистар 
массой 200–210 г. Дизайн эксперимента вклю-
чал в себя 3 группы: группу контроля (n=5) до 
операции, после оперативного вмешательства 
через 3 месяца (n=5) и в отсроченный период 
после оперативного вмешательства через 6 
месяцев (n=5). Оперативное вмешательство 
заключалось в создании раны печени путем 
удаления участка паренхимы левой доли печени 
размером 1,3х0,7 см с последующим гемостазом 
классическим печеночным швом. Магнитно-
резонансная томография выполнялась на 
высокопольном магнитно-резонансном томо-
графе Toshiba Excelart Vantage 1.5T (Япония). 
Контрастное магнитно-резонансное исследо-
вание выполнялось в динамическом режиме в 
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течение 45–55 минут, с получением изображений 
после болюсного введения GDOF-Mn-DTPA в дозе 
0,025 ммоль/кг веса, с последующей промывкой 
системы физиологическим раствором в дозе 0,5 
мл. Для оценки контрастирующего эффекта 
использовался коэффициент контраст-шум, 
рассчитываемы как CNR=(Sпечени-Sмышцы)/
Dвоздуха. Статистический анализ выполнялся 
с использованием критерия Крускала-Уоллиса 
для оценки однородности и непараметрического 
критерия Манна-Уитни для несвязанных выбо-
рок при пороговом уровне значимости p=0,05.

Результаты. При морфологическом исследо-
вании во 2-й группе отмечалось венозное полно-
кровие, отек, вакуольная дистрофия печени с 
формированием тромбов и начальных призна-
ков периваскулярного фиброза. При морфо-
логическом исследовании в группе 3 сохраня-
лись периваскулярный фиброз и небольшие 
признаки полнокровия синусоидных капилля-
ров и центральных вен. Изменений биохими-
ческих показателей крови во всех группах не 
было выявлено. 

При контрастном усилении GDOF-Mn-ДТПА 
в контроле отмечается достаточно интенсив-
ное и стойкое накопление парамагнетика в 
ткани печени в течение всего времени иссле-
дования (рис. 2)

По результатам парных анализов (крите-
рий Мана-Уитни) при уровне значимости 
р<0,05 различаются значения CNR в группе 
контроля и крыс на 6 месяце после операции на 
всех временных точках эксперимента. Так же 

имеются различия между группами крыс после 
операции на 3 месяце и на 6 месяце по значе-
нию CNR на 3-ей, 21-ой и 33-ей минутах (рис.3). 

Результаты полученных коэффициентов 
CNR от области печени  
при динамическом контрастном  
магнитно-резонансном исследовании

n м
ес

яц

C
N

R
_0

C
N

R
_3

C
N

R
_1

2

C
N

R
_2

1

C
N

R
_3

3

C
N

R
_4

5

1 0 19,6 29,6 32,2 33,0 32,2 35,0
2 0 21,2 28,3 27,4 33,3 27,5 32,4
3 0 20,7 27,9 25,1 29,4 27,6 26,2
4 0 16,5 22,2 22,7 21,5 25,4 25,6
5 0 12,0 16,7 17,0 19,8 20 17,8
6 3 17,5 22,0 18,8 17,9 22,2 16,2
7 3 5,6 17,5 22,3 17,6 14,0 13,7
8 3 14,0 19,2 22,7 27,1 21,2 26,9
9 3 18,3 26,5 25,1 24,4 24,9 23,7
10 3 12 18,3 17,4 22,2 22,8 23,1
11 6 5,9 13,2 12,8 14,3 10,2 12,9
12 6 2,8 5,9 8,1 10,0 9,0 7,9
13 6 12,6 17,6 24,5 23,8 22,5 20,1
14 6 8,1 8,9 16,1 16,2 12,0 17,3
15 6 -2,6 0,3 7,7 7,4 7,19 8,5

Выводы:
1) макромолекулярное комплексное пара-

магнитное соединение GDOF-Mn-DTPA обла-
дает 100% гепатотропной активностью, изби-
рательно накапливается паренхимой печени, 
не проходит через гепатобилиарный барьер и не 
экскретируется клубочками почек.



89

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

2) Динамика изменений отношения 
контраст-шум в модели диффузных изменений 
печени с гемостазом классическим швом отли-
чается от аналогичной картины при Gd-EOB-
DTPA и характеризуется значимым програди-
ентным снижением CNR во времени не только 
на 90-е сутки, но и на 180-е относительно 
контроля за счет фиброза печеночной ткани.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С GD-EOB-DTPA  
В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПЕЧЕНИ  
В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
С ГЕМОСТАЗОМ ХОЛОДНОЙ 
ПЛАЗМОЙ У КРЫС
О.Ю. Бородин1,2,3, Е.В. Семичев1,  
Г.Ц. Дамбаев1, В.Ю. Усов3, А.Н. Байков1,  
А.М. Бессонов1, М.Л. Белянин2,  
В.Д. Филимонов2, Е.А. Геренг1,  
Е.С. Кощевец1, М.Ю. Санников1,  
П.С. Бушланов1, А.Н. Алейник2,  
О.И. Денеко2

1 – ГБОУ ВПО СибГМУ, 2 – ФГБОУ ВПО НИ ТПУ,  
3 – ГУ НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск

Введение. Эффективное лечение повреж-
дений печени имеет важное социальное 
значение, однако отсутствие эффективных и 
надёжных способов местного гемостаза оста-
ётся до настоящего времени одной из нерешён-
ных и наиболее актуальных проблем хирургии 
печени. По мнению Айвазяна А.В. [1], способы 
гемостаза при операциях на печени должны 
отвечать следующим требованиям: обеспече-
ние надёжной остановки паренхиматозного 
кровотечения, создание наилучших условий 
в зоне операционной раны для регенерации 
ткани, быстрейшее восстановление функци-
ональной способности органа, профилактика 
послеоперационных осложнений (вторич-
ное кровотечение, гнойно-деструктивные 
процессы и др.). Инновационной разработкой 
в этой области, возможно отвечающей всем 
вышеперечисленным требованиям, являются 

аппараты, генерирующие холодную плазму. В 
связи с этим необходимо комплексное иссле-
дование воздействия плазмы на паренхиму 
печени. Целью настоящего исследования 
явилось изучение различных параметров, 
отражающих выраженность повреждений 
печени при гемостазе холодной плазмой, в том 
числе с использованием метода динамической 
контрастированной МРТ в сочетании с биохи-
мическим и морфологическим исследованием.

Материалы и методы. Исследование выпол-
нено на коммерческом магнитно-резонансном 
томографе напряженностью магнитного поля 
1.5 тесла. В эксперименте in vivo участвовали 
крысы породы Вистар n=15. Дизайн исследо-
вания включал в себя 1-ю группу контроля 
(n=5) – интактные животные без оперативного 
вмешательства; 2-ю группу – после опера-
тивного вмешательства на 90-е сутки (n=5) и 
3-ю – после оперативного вмешательства на 
180-е сутки (n=5). Оперативное вмешатель-
ство состояло в резекции участка левой доли 
печени с последующим гемостазом холодной 
плазмой. При контрастированной МРТ исполь-
зовалось гепатоспецифический контрастный 
препарат на основе Gd-EOB-DTPA (примовист, 
в дозе 0,025 ммоль/кг), внутривенно, болюсно. 
При сканировании использовался динамиче-
ский протокол 3D FFE в течение 45 минут. По 
данным исходных томографических изобра-
жений рассчитывался средний коэффициент 
контраст-шум (CNR) и стандартное отклоне-
ние (SD) для области печени. Статистическая 
оценка значимости различий между группами 
проводилась с использованием непараметри-
ческих критериев Крускала-Уолиса и U-теста 
Манна и Уитни для связанных парных выбо-
рок при критическом уровне значимости 0,05.

Результаты. При морфологическом иссле-
довании в послеоперационном периоде на 
90-е сутки отмечались сосудистые нарушения, 
проявляющиеся в расширении центральных и 
междольковых вен. При контрастном исследо-
вании с примовистом наблюдалось значимое 
снижение контрастного эффекта (p<0,05) от 
области печени со значимым (p<0,05) смеще-
нием времени максимума tмакс влево с 10–12 
минуты на 5–7 минуту (Рис.1 и 2 – на 12 минуте 
после введения Gd-EOB-DTPA). Значимых 
различий между уровнями максимального 
контрастного эффекта CNRмакс по отношению 
к контролю выявлено не было. 
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Коэффициенты CNR (Contrast to Noise Ratio) 
от области печени при динамическом 
контрастном МР исследовании оперирован-
ных крыс с гемостазом неравновесной плаз-
мой при внутривенном болюсном введе-
нии гадоксетовой кислоты (Gd-EOB-DTPA, 
Примовист®, Bayer-Schering).
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1 0 7,1 13,8 16,3 13,3 13,3 13,0
2 0 3,7 22,0 28,5 19,2 8,2 8,1
3 0 15,4 16,3 48,8 34,1 25,0 22,8
4 0 0,4 43,8 72,6 42,6 39,9 36,7
5 0 3,1 27,5 47,1 21,2 15,7 18,7
6 3 6,3 11,9 12,2 4,2 20,6 6,0
7 3 2,9 6,3 13,8 7,2 13,0 8,5
8 3 12,1 28,8 33,4 33,0 31,4 30,3
9 3 11,7 27,1 31,2 28,5 24,9 24,7
10 3 22,0 31,7 37,7 44,3 22,4 44,1
11 6 9,7 28,1 34,5 40,8 27,3 18,7
12 6 5,4 31,2 48,6 44,7 38,8 21,5
13 6 1,4 29,22 37,2 32,4 32,7 16,9
14 6 28,9 105,7 93,7 66,1 98,7 47,7
15 6 16,9 98,0 92,9 72,6 106,9 46,0

К 180-м суткам значимо повысился контраст-
ный эффект от области печени по сравнению 
с 90-ми сутками (p<0,05), а значимых отличий 
контрастного эффекта на 180-е сутки по отно-
шению к контролю выявлено не было (рис.3 и 
4 – на 5 и 12 минутах). Данная динамика изме-
нений МР-картины печени, а также полное 
восстановление морфологической структуры 
паренхимы к 180-м суткам свидетельствует о 
нормализации внутреннего кровотока (Рис.5). 
Биохимические показатели крови выявили 
значимые различия в исследуемых группах 
только по показателю глюкозы.

 

Выводы. Обработка холодной плазмой явля-
ется эффективным методом гемостаза печёноч-
ных кровотечений. У оперированных крыс на 
90-е сутки в ткани печени выявляются микросо-
судистый тромбоз и периваскулярный фиброз, 
на 180-е сутки наблюдается полное восстанов-
ление морфологии паренхимы печени и норма-
лизация внутреннего кровотока. Характер 
изменений динамической контрастированной 
МРТ печени с Gd-EOB-DTPA во времени связан 
с динамикой выявленных морфофункциональ-
ных изменений печени. Полученные результаты 
создают основу для использования МРТ печени 
с Gd-EOB-DTPA для оценки динамики диффуз-
ных изменений печени во времени, в том числе 
на фоне лечения. Разработанная эксперимен-
тальная модель неинвазивного исследова-
ния функционального состояния печени при 
магнитно-резонансной томографии с Gd-EOB-
DTPA на малых животных (крысах) позволяет 
адекватно проводить сравнительный анализ 
состояния печени во времени и, возможно, 
между различными видами гемостаза.

Литература:
1. Попов В.А. Гемостаз и гермитизация швов (операции 

на внутренних органах). М. ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 320 с., 
стр. 31.
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АНАЛИЗ КОНТРАСТИРУЮЩЕГО 
ЭФФЕКТА ПРИ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С ПРИМОВИСТОМ У КРЫС, 
ОПЕРИРОВАННЫХ НА 
ПЕЧЕНИ С ГЕМОСТАЗОМ 
КЛАССИЧЕСКИМ 
ПЕЧЕНОЧНЫМ ШВОМ
О.Ю. Бородин1,2,3, Е.В. Семичев1,  
Г.Ц. Дамбаев1, В.Ю. Усов3, А.Н. Байков1,  
А.М. Бессонов1, М.Л. Белянин2,  
В.Д. Филимонов2, Е.А. Геренг1,  
Е.С. Кощевец1, М.Ю. Санников1,  
П.С. Бушланов1, А.Н. Алейник2,  
О.И. Денеко2

1 – ГБОУ ВПО СибГМУ, 2 – ФГБОУ ВПО НИ ТПУ,  
3 – ГУ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск

Введение. При операциях на печени суще-
ствует множество различных способов оста-
новки кровотечения. Наложение гемостатиче-
ских швов считается классическим способом 
гемостаза при операциях на печени. В основе 
этого способа лежит остановка кровотечения 
путём сжатия сосудов вместе с паренхимой на 
резецируемом участке. К сожалению, в даль-
нейшем это может приводить к замедлению 
регенерации паренхимы и ряду серьёзных 
нарушений в работе органа. Однако работ, 
позволяющих неинвазивно оценивать степень 
травматического воздействия на ткань 
печени данного вида гемостаза в ближайшем 
послеоперационном и отдаленном периоде, 
не обнаружено. Поэтому целью настоящего 
исследования было показать возможность 
неинвазивной оценки степени повреждения 
оперированной печени с гемостазом классиче-
ским печеночным швом методами контрасти-
рованной магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) в динамике с использованием гепа-
тоспецифического контрастного препарата 
на основе Gd-EOB-DTPA (примовист, Байер-
Шеринг, Германия).

Материалы и методы. Исследование 
выполнено на коммерческом магнитно-резо-
нансном томографе напряженностью магнит-
ного поля 1.5 тесла. В эксперименте invivo 
участвовали крысы породы Вистарn=15. 

Дизайн исследования включал в себя 1-ю 
группу контроля (n=5) – интактные животные 
без оперативного вмешательства; 2-ю группу 
– после оперативного вмешательства на 90-е 
сутки (n=5) и 3-ю – после оперативного вмеша-
тельства на 180-е сутки (n=5). Оперативное 
вмешательство состояло в резекции участка 
левой доли печени с последующим наложением 
гемостатического шва печени по Оппелю. 
Гепатоспецифический контрастный препарат 
Gd-EOB-DTPA вводился внутривенно (в дозе 
0,025 ммоль/кг веса), болюсно. Сканирование 
проводилось по протоколу 3D FFE в течение 
45 минут. При этом рассчитывался средний 
коэффициент контраст-шум (CNR) и стан-
дартное отклонение (SD) для области печени. 
Статистическая оценка значимости различий 
между группами проводилась с использова-
нием непараметрических критериев Крускала-
Уолиса и U-теста Манна и Уитни для связан-
ных парных выборок при критическом уровне 
значимости 0,05.

Результаты. При морфологическом исследо-
вании во 2-й группе отмечалось венозное полно-
кровие, отек, вакуольная дистрофия печени с 
формированием тромбов и начальных призна-
ков периваскулярного фиброза. 

При контрастном исследовании с Gd-EOB-
DTPA на 90-е сутки это проявилось снижением 
контрастного эффекта от области печени со 
значимым (p<0,05) смещением времени макси-
мума tмакс влево с 10–12 минуты в контроле 
(рис.1) на 3–5 минуту (рис.2). 

Различий между уровнями максимального 
контрастного эффекта CNRмакс не выявлено. 
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Результаты полученных коэффициентов 
CNR (Contrast to Noise Ratio) от области 
печени при динамическом контрастном 
магнитно-резонансном исследовании опери-
рованных крыс с гемостазом классическим 
печеночным швом с внутривенным болюс-
ным введением гадоксетовой кислоты 
(Gd-EOB-DTPA, «Примовист», Bayer-Schering).
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1 0 7,1 16,3 13,8 13,3 13,3 13,0
2 0 3,7 28,5 22,0 19,2 8,2 8,1
3 0 15,4 16,3 48,8 34,1 25,0 22,8
4 0 0,4 43,8 72,6 42,6 39,9 36,7
5 0 3,1 27,5 47,1 21,2 15,7 18,7
6 3 14,4 36,3 23,1 14,0 15,1 19,6
7 3 7,2 26,5 16,9 16,2 12,8 11,2
8 3 2,5 23,9 16,9 18,2 12,7 8,5
9 3 9,6 32,0 25,0 20,6 17,2 15,3
10 3 12,3 27,9 25,7 21,2 20,7 18,0
11 6 21,8 43,6 38,4 33,4 30,4 30,2
12 6 18,4 47,5 42,6 35,6 32,5 31,1
13 6 18,4 29,9 24,3 20,5 21,4 17,0
14 6 28,4 51,5 49,7 40,6 39,4 41,8
15 6 31,6 41,2 48,4 43,2 43,7 41,7

В группе 3 значимо (p<0,05) повысился 
контрастный эффект от области печени по срав-
нению с группой 2, а значимых отличий по отно-
шению к контролю не было выявлено (рис.3 и 4). 

При этом при морфологическом исследова-
нии в группе 3 сохранялись периваскулярный 
фиброз и небольшие признаки полнокровия 
синусоидных капилляров и центральных вен. 
Изменений биохимических показателей крови 
во всех группах не было выявлено.

Выводы. МРТ с гепатоспецифическим 
контрастированием позволяет выявлять 
диффузные изменения в ткани печени и оцени-
вать их динамику по уровню контрастного 
эффекта. Использование гемостатических 
швов у оперированных на печени крыс сопро-
вождается патологическими изменениями во 
всей ткани печени по типу микрососудистого 
тромбоза и периваскулярного фиброза, что при 
динамической МРТ сопровождается смещением 
времени достижения максимального контраст-
ного эффекта tмакс влево.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПАРАМЕТРОВ 
МНОГОЧАСТОТНОГО 
ИМПЕДАНСА ПЕЧЕНИ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ 
ГЕПАТИТАХ
Борсуков А.В., Перегонцева О.С.
ПНИЛ ГБОУ ВПО СГМА «Диагностические исследования  
и малоинвазивные технологии»,  
кафедра инфекционных болезней

В настоящее время большое внимание уделя-
ется возможностям метода сегментарной муль-
тичастотной импедансометрии. Данный метод 
позволяет диагностировать функциональное 
состояние органа на клеточном, тканевом и 
органном уровнях.

Цель: оценить диагностические возмож-
ности составных величин импеданса печени 
при использовании методики малоинвазивной 
биоимпедансной биопсии печени у пациентов с 
хроническими вирусными гепатитами. 

Материалы и методы: в ОГБУЗ КБ №1 
г. Смоленска, клинической базе ПНИЛ СГМА 
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комплексно обследовано 29 пациентов в 
возрасте 21–48 лет (средний возраст – 31 год), у 
которых при клинико-лабораторном исследова-
нии имел место хронический вирусный гепатит 
В (ХГВ) 6 –21% или С(ХГС) 23–79%.

Всем пациентам проводилось серошкальное 
ультразвуковое исследование печени, одномо-
ментная динамическая эластография печени и 
пункционная биопсия печени с использованием 
биопсийного пистолета или иглы Mengini G18–
G16, c тефлоновый диэлектрический катетером, 
позволявший проводить измерения на глубине 
апоневроза, 10, 20 и 40 мм паренхимы печени.  
Полученные биоптаты печени фиксировались в 
диэлектрическом боксе и проводилось измерение 
емкостного, реактивного и полного сопротивле-
ния полученного материала на частоте 1, 10 и 
100кГц. Фиксация биоматериала в боксе исклю-
чала воздействие фактором окружающей среды 
на получаемые величины. Биоимпедансометрия 
проводилась электроимпедансным многоча-
стотным аппаратом, имеющим стандартные 
разрешительные документы. 

Результаты: у пациентов с биохимическими 
и гистологическими признаками высокой актив-
ностью процесса в печени величина реактив-
ного сопротивления, R в 63,2% всегда была выше 
не зависимо от глубины измерения и заданной 
частоты переменного тока. Пациенты без фиброза 
печени по результатам эластографии и гистологи-
ческого исследования и с низким уровнем транс-
аминаз имели меньшие величины импеданса, 
реактивного и емкостного сопротивления в 76% 
случаев. В 89% случаев величина реактивного 
сопротивления и импеданса на частоте 100 кГц 
оказывается одинаковой независимо от степени 
фиброза в печени in vivo и in vitro.

Величины импеданса печени у пациентов  
с ХВГ В и С in vitro

Группа  
пациентов

Импеданс
Z, кОм, 
частота 
1кГц

Импеданс
Z, кОм, 
частота 
10кГц

Импеданс
Z, кОм, 
частота 
100кГц

пациенты 
с фиброзом 
F0, ИГА≤4, 
n=17(59%)

94,7±11,2 80,3± 46,1±15,7

пациенты 
с фиброзом 
F1, ИГА≥5, 
n=7(24%)

86,5±8,6 45,3±11,5 42,7±12,3

пациенты 
с фиброзом 
F3-4, ИГА≥5, 
n=5(17%)

38,7±10,1 30,4±9,2 21,9±10,2

У 41% пациентов с фиброзом F3–4 на частоте 
1кГц, величина имеданса была меньше, чем у 
больных с минимальными показателями воспа-
ления в печени и на 45% чем у пациентов с 
фиброзом 1степени и ИГА≥5.

Выводы: в ходе исследования выявлено 
изменения составных показателей биоимпе-
дансометрии паренхимы печени при хрониче-
ских вирусных гепатитах. С ростом частоты 
переменного тока полное и реактивное сопро-
тивления уменьшаются, а на частоте 100 кГц 
величина R приближается к величине импе-
данса, что заставляет проводить измерения и 
на других частотах. 

НАРУШЕНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ  
МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА В РАЗНЫЕ СТАДИИ 
ЕГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПО ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бортный Н.А.1, Сиротников Е.Л.2,  
Бортная Т.Н.
1 – Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская ака-
демия последипломного образования, кафедра лучевой 
диагностики
2 – КУЗ «Харьковская городская клиническая больница №8»

Введение. В результате гибели кардиоми-
оцитов при остром инфаркте миокарда (ИМ) 
геометрия полости левого желудочка (ЛЖ) и 
структурно-функциональное состояние непо-
врежденного миокарда претерпевают ряд изме-
нений, которые получили название «постин-
фарктное ремоделирование ЛЖ». У каждого из 
этапов постинфарктного ремоделирования ЛЖ 
существуют свои особенности. В настоящее 
время подробно изучены вопросы ремоделиро-
вания ЛЖ в разные сроки от возникновения 
острого ИМ. Однако вопросы нарушения гемо-
динамики при этом изучены недостаточно, как 
и не сопоставлялись данные рентгенологиче-
ского и ультразвукового методов исследования.

В связи с вышеизложенным, цель исследо-
вания заключалась в определении тактики и 
критериев диагностики сердечной недостаточ-
ности у больных с ИМ в разные периоды постин-
фарктного ремоделирования левого желудочка.

Материал и методы исследования. 
Обследовано 58 больных: 10 чел. – в очень раннем 
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периоде ремоделирования ЛЖ (в первые 24 часа 
ИМ); 20 чел. – в раннем периоде (на 2–14-й день); 
20 чел. – в позднем (3–6-я неделя) и 8 чел. – в очень 
позднем периоде (через 1,5–12 месяцев после 
ИМ). Диагноз установлен на основании клиниче-
ских, электрокардиографических и ультразвуко-
вых данных. Рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки проведено 45 больным, 
эхокардиографическое – 55, допплерэхокардио-
графическое исследование – 25 больным.

Результаты исследования. В очень ранний 
период ремоделирование ЛЖ связано с сегмен-
тарным нарушением сократимости, что сопро-
вождается гиперкинезией. При трансмураль-
ном ИМ размеры ЛЖ увеличиваются в большей 
степени, а фракция выброса и сократитель-
ная способность миокарда снижаются. Анализ 
полученных данных позволил в 70% случаев 
установить декомпенсированный тип ремоде-
лирования ЛЖ с проявлениями ІV ст. левоже-
лудочковой недостаточности – альвеолярного 
отека легких (у 4 больных – двустороннего, у 3 
больных – одностороннего). При ультразвуковом 
исследовании у данной группы больных преоб-
ладали преимущественно конечный диастоли-
ческий и систолический объемы (КДО, КСО), 
минутный объем (МО) и конечный систоличе-
ский размер (КСР). Сниженными были ударный 
объем (УО), фракция выброса (ФВ) и сократи-
тельная способность миокарда (Vcf). При этом 
полость левого желудочка приобретала окру-
глую форму, что на рентгенограмме ОГК харак-
теризовалось кардиомегалией и сглаженностью 
дуг сердца. 

В раннем периоде ремоделирования ЛЖ 
при ИМ его форма и величина полости зависят 
как от размера очага некроза, так и от процес-
сов восстановления коронарного кровотока. 
Формирующаяся постинфарктная аневризма 
приводит к нарушению морфогеометрии поло-
сти, которая приобретает неправильную форму. 
У 14 больных (70%) данной группы по рентгено-
грамме ОГК нами установлена ІІ степень лево-
желудочковой недостаточности (диффузный 
венозный застой), у 4 больных (20%) – ІІІ ст. (интер-
стициальный отек легких). У 2 больных (10%) 
установлены признаки центрального венозного 
застоя в сочетании с центральной артериальной 
гипертензией (V ст. левожелудочковой недоста-
точности). При ультразвуковом исследовании 
практически в одинаковой степени были увели-
чены как КДО, КСО, так и КСР, КДР. В данном 
случае следует обратить внимание на разгра-
ничение больных с левожелудочковой недоста-
точностью, обусловленной систолической или 
диастолической дисфункцией ЛЖ.

При анализе рентгенологических данных 
больных в позднем периоде ремоделирования 
у 18 больных (90%) диагностирована І степень 
левожелудочковой недостаточности (верхнедо-
левой венозный застой), у 2 (10%) – ІІ степень 
(диффузный венозный застой). Морфогеометрия 
ЛЖ при данном типе характеризовалась карди-
омегалией за счет дилатации ЛЖ при подчер-
кнутой талии сердечной тени.

Характер ремоделирования ЛЖ в очень позд-
нем периоде не имел специфической картины, а 
зависел от наличия сопутствующей патологии, 
возраста больного, а также возникших ослож-
нений в пост-инфарктном периоде.

Проведенная допплерэхокардиография в 
раннем периоде дисфункции ЛЖ не выявила 
признаков регургитации через митральный и 
трехстворчатый клапаны, что также позволило 
исключить диастолическую сердечную недо-
статочность.

Таким образом, инструментальные виды 
исследования позволяют детализировать харак-
тер изменений как гемодинамики, так и формы 
и размеров полостей сердца.

Выводы. 1. Критериями рентгенологиче-
ской диагностики сердечной недостаточности 
следует считать кардиомегалию (КТИ>50%), 
а также различную степень застойных изме-
нений в легких (нарушение гемодинамики в 
малом круге кровообращения разной степени 
выраженности). 2. Критериями эхокардиогра-
фической диагностики являются: дилатация 
полостей сердца, ФВ 40%, гипокинезия стенок. 
3. Допплерэхокардиография в сложных случаях 
позволяет отдифференцировать систолическую 
и диастолическую дисфункции ЛЖ по измене-
нию тока крови через клапаны.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЕМИОТИКА ОСТРОГО 
БРОНХИТА И БРОНХИОЛИТА  
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Бортный Н.А., Крамной И.Е.
Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская академия 
последипломного образования, кафедра лучевой диагностики

Введение. Острый бронхит и бронхи-
олит являются распространенными забо-
леваниями органов дыхания и бывают 
проявлением или осложнением острой респира-
торной или вирусно-бактериальной инфекции. 
Клиническая характеристика острых бронхита 
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и бронхиолита достаточно известна врачам-
педиатрам и диагностика иx не вызывает боль-
ших трудностей, однако рентгенологическая 
семиотика этих заболеваний до настоящего 
времени является недостаточно изученной и 
приводит к противоречивым характеристикам 
и трактовкам изменений на рентгенограммах 
органов грудной клетки (ОГК).

Методы и методики. Изучены рентге-
нограммы 164 детей от 14 дней до 3-х лет с 
предварительным диагнозом пневмонии. У 
112 (68,3%) из них установлен диагноз острого 
бронхита, у 18 – бронхиолита (11%), у остальных 
диагноз пневмонии подтвердился. Среди иссле-
дованных мальчиков было 80 (61,5%), девочек – 
50 (38,5%); в возрасте до 6 мес. было 57 детей 
(43,8%), 7–12 мес. – 28 чел. (21,5%), 1–3 года – 45 
пациентов (34,7%). 

Всем детям проводиласъ обзорная рентгено-
грамма ОГК в задне-передней проекции. 11 боль-
ным при подозрении на развитие осложнения 
дополнительно выполняли катамнестическое 
исследование. Для объективизации полученных 
данных проводиласъ рентгенокардиометрия 
(изучались индексы Мооге и Schwedel).

Результаты. При изучении рентгенограмм 
больных острым бронхитом основными рент-
генологическими признаками определены 
различного характера и степени выраженности 
изменения легочного рисунка, которые были 
выявлены у 100% больных. При этом частым 
(29,5%) было его диффузное равномерное усиле-
ние, обусловленное повышением давления в 
малом круге кровообращения, что подтверж-
дено при ультразвуковом исследовании.

Второй по частоте разновидностью изменений 
легочного рисунка было его усиление преимуще-
ственно в верхне-медиальных отделах, известное 
под названием «острой деформации сосудистого 
рисунка» определенное в 26,8% случаев. 

Подтверждением того, что усиление легоч-
ного рисунка при остром бронхите в основном 
обусловлено повышением давления в легочной 
артерии является появление преимущественно 
в околокорневых зонах круглых теней, обуслов-
ленных ортоградной проекцией расширенных 
сосудов (57,1%). При рентгенокардиометрии у 
22,3% детей определялось выпячивание дуги 
легочной артерии по левому контуру сердечной 
тени (увеличение индекса Мооге). Безусловным 
отражением состояния кровообращения в 
малом круге является ширина правой легочной 
артерии (индекс Schwedel), которая колебалась 
от 4 мм до 10 мм и была выше возрастной нормы.

Рентгенологическая семиотика острого брон-
хиолита у детей остается достаточно противо-

речивой. Практически нет разногласий только 
по поводу гиперпневматоза, который является 
одним из основных признаков болезни. Вторым 
признаком являются изменения легочного 
рисунка. Оба синдрома имели место у 100% 
исследованных детей. Гиперпневматоз прояв-
лялся у 13 чел. (72,2%), у 3 детей (16,7%) опреде-
лялось пролабирование вздутой легочной ткани 
через расширенные межреберные промежутки 
кнаружи. Характерным признаком гиперп-
невматоза были также изменения куполов 
диафрагмы.

У 3 чел. (16,7%) определено уплощение куполов 
диафрагмы, у 15 (83,3%) имела место их скоше-
ность. Установлено, что существует прямая 
связь между выраженостью вздутия легочной 
ткани и положением куполов диафрагмы, что 
дало нам возможность разделить гиперпневма-
тоз на 3 стадии: 1 ст. – 21º–25º, II ст. – 25º–30º, III 
ст. – 31º и больше. У здоровых детей угол наклона 
правого купола диафрагмы не превышал 20º.

Вторым признаком были изменения легоч-
ного рисунка, которые проявлялись различной 
степенью выраженности обогащением и усиле-
нием последнего. Симметричный характер 
обогащенного легочного рисунка имел место у 
7 детей (38,9%), у остальных 11 (61,1%) преобла-
дали обогащение и усиление легочного рисунка 
в верхнее-медиальных отделах. Доказано, что 
характерным признаком бронхиолита cледует 
также считать наличие ателектазов (7 чел. – 
38,9%). Последний признак обусловлен возраст-
ными анатомическими особенностями бронхов. 
При кардиометрии у 61,1% случаев был увели-
чен индекс Мооге, индекс Schwedel не опреде-
лялся, так как корни легких были перекрыты 
срединной тенью.

Выводы. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что течение острого бронхита и 
бронхиолита у детей раннего возраста харак-
теризуется определенной рентгенологической 
семиотикой, которая позволяет исключать 
острую пневмонию. По данным рентгенокарди-
ометрии можно сделать объективные выводы 
о наличии легочной гипертензии при этих 
формах заболевания у детей.
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КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА
Бортный Н.А.1, Шармазанова Е.П.1, 
Бортная Т.Н., Сиротников Е.Л.2
1 – Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская ака-
демия последипломного образования, кафедра лучевой 
диагностики
2 – КУЗ «Харьковская городская клиническая больница №8»

Введение. В последние годы широко приме-
няются новые методики визуализации внутрен-
них органов, такие как, КТ и ЯМР, однако 
традиционное рентгенологическое исследо-
вание, наряду с ультразвуковым, продолжает 
сохранять свои лидирующие позиции в оценке 
легочной гемодинамики и состояния сердца у 
больных с инфарктом миокарда (ИМ). В связи с 
вышеизложенным, актуальным является уточ-
нение рентгенологических и ультразвуковых 
критериев диагностики и характера изменений 
гемодинамики в малом круге кровообращения 
(МКК) в зависимости от течения ИМ.

Материал и методики. Проанализированы 
данные рентгенологического и ультразвукового 
исследований (УЗИ) 80 пациентов с ИМ которые 
находились на лечении в инфарктном отделе-
нии КУЗ «Харьковская городская клиническая 
больница №8». В возрасте до 40 лет обследовано 
22 больных (27,5%), 41–60 лет – 30 чел. (37,5%), 
старше 60 лет – 28 (35%) больных.

Результаты. Проведенными исследовани-
ями установлено, что чаще ИМ развивается у 
больных второй возрастной группы и наимень-
шее количество пациентов было в группе до 40 
лет. У 18 больных (22,5%) изменения легочной 
гемодинамики на рентгенограммах органов 
грудной клетки (ОГК) не определялись. По полу-
ченным данным в первые дни после ИМ левоже-
лудочковая недостаточность (ЛН) была диагно-
стирована у 53 чел. (66,3%). 

Рентгенологически І степень (верхнедолевой 
венозный застой) – определена у 18 больных 
(33,96%). Рентгенологические изменения были 
обусловлены перераспределением легочного 
кровообращения вследствие функциональной 
несостоятельности левого желудочка (ЛЖ). При 
УЗИ установлено увеличение полости левого 
предсердия (ЛП), а также полости ЛЖ как в 
систолу (конечно-систолический объем – КСО), 
так и в диастолу (конечно-диастолический 

объем – КДО), снижение фракции выброса (ФВ) 
– до 48%±4,2. 

II степень (диффузный венозный застой) 
рентгенологически определена у 12 больных 
(22,64%). Данные УЗИ не отличались от І ст. 
застоя в МКК.

III степень (интерстициальный отек) рент-
генологически выявлена у 9 человек (16,98%). 
При УЗИ установлено увеличение как конечно-
систолического (КСР) и конечно-диастоли-
ческого (КДР) размеров ЛЖ, так и КСО, КДО, 
снижение сократительной возможности 
миокарда (Vcf) и ФВ. 

IV степень (альвеолярный отек легких) на 
нашем материале наблюдался у 11 чел. (20,75%). 
Альвеолярный отек у большинства больных 
был двусторонним и характеризовался, помимо 
вышеуказанного, сочетанием венозного застоя 
с признаками интерстициального отека. По 
данным ультразвукового исследования отме-
чалось увеличение преимущественно КДО, 
КСО, минутного объема (МО), КСР и в меньшей 
степени КДР. Уменьшенными были также удар-
ный объем (УО), Vcf, ФВ, систолический (СИ) и 
ударный (УИ) индексы.

V степень (смешанный тип легочной гипер-
тензии) – 3 чел. (5,66%) характеризовалась соче-
танием вышеописанных изменений с легочной 
гипертензией. При УЗИ определялось увеличе-
ние КСО, КДО, гипертрофия межжелудочковой 
перегородки, снижение систолической функ-
ции миокарда ЛЖ. У 2 пациентов выявлено 
наличие ликвора в полости перикарда.

Таким образом, появление признаков 
легочной гипертензии у больных с острым ИМ 
возможно лишь при условии значительного 
повышения давления в легочных венах и носит 
вторичный характер. Следует отметить, что 
выраженность ЛН у обследованных больных 
с ИМ, совмещенным с артериальной гипер-
тензией, была, как правило, более значитель-
ной. Мы разделяем точку зрения некоторых 
авторов, которые считают, что причиной тому 
наверняка является ремоделирование разме-
ров и формы ЛЖ вследствие гемодинамических 
изменений, а также изменений самой мышцы. 
Компенсаторная гипертрофия ЛЖ при гиперто-
нической болезни приводит к снижению систо-
лической функции, а развитие ЛН и к диастоли-
ческой дисфункции.

Правожелудочковая недостаточность  
диагностирована у 9 больных (11,25%) и 
была следствием дисфункции ЛЖ при его 
первичной гемодинамической перегрузке. 
Рентгенологическая оценка состояния правых 
отделов сердца у этих больных основана на 
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анализе увеличенных кардиометричних пока-
зателей: правопередсердного коэффициента 
(Goodwin) (>35–42%); индексов Moore (>25–38%), 
Schwedel (>16 мм). Изолированное увеличение 
полости правого желудочка для этого состояния 
не характерно. Расширение верхней полой вены 
на обзорных рентгенограммах органов грудной 
клетки чаще имело место у пациентов с сопут-
ствующей артериальной гипертензией.

Рентгенологическая оценка состояния МКК 
позволила у 7 больных диагностировать изме-
нения гемодинамики, в то время как при УЗИ 
патологических изменений не было выявлено, 
что говорит в пользу важности и необходимо-
сти рентгенологического исследования паци-
ентов данного профиля. У определенной части 
больных при тяжелом течении возникает необ-
ходимость контрольного исследования, как 
для оценки эффективности лечения, так и для 
диагностики осложнений иного характера.

Ультразвуковое исследование позволяет 
уточнить состояние камер сердца, миокарда, 
клапанов и является недостаточным для опре-
деления состояния сосудов малого круга крово-
обращения.

Таким образом, только сочетанное использо-
вание рентгенологического и ультразвукового 
методов исследования у больных инфарктом 
миокарда позволяет своевременно установить 
развитие сердечной недостаточности и назна-
чить адекватное ее лечение.

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  
СОВРЕМЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА И 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Братникова Г.И., Важенин А.В., 
Максимова Е.Е.
ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России, ГБУЗ 
ЧОКОД, г. Челябинск.

Рак молочной железы (РМЖ) занимает лиди-
рующее место по заболеваемости и смертности 
среди женского населения, как во всем мире, 
так и на Южном Урале и четко прослежива-
ется тенденция ежегодного прироста больных 
данной патологией от 1209 человек в 2006 г. 
(начало реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Современное здравоохране-
ние») до 1530 и 1475 пациентов в 2010 и 2011 гг.  
соответственно. Челябинская область (ЧО), с ее 

развитой сетью промышленных предприятий 
(черной металлургией, горнорудной, маши-
ностроительной), представляет для человека 
неблагоприятную среду обитания и занимает 6 
место по онкозаболеваемости в России и 1 место 
в Уральском Федеральном округе. Высокий 
уровень заболеваемости регистрируется в круп-
ных промышленных городах с металлургиче-
ской и угольной промышленностью и в райо-
нах, прилегающих к этим городам. В 2011 г. 
заболеваемость РМЖ в городах I типа составила 
75,3%, а на селе только 8,6%.

Пути решения проблемы – профилактиче-
ская онкология, к которой относятся: соци-
альная реклама, онкологическая грамотность, 
онкоскрининг, высокие технологии диагностики 
и лечения ЗНО, стандартизация. Применение 
стандартов современного комплексного онко-
логического лечения позволило снизить смерт-
ность от данного заболевания в нашем регионе 
с 626 человек в 2006г. до 562 человек в 2011 г.

Систематическое освещение проблем онко-
логии и в частности РМЖ в средствах массовой 
информации: на Радио, ТВ, в газетных публи-
кациях значительно увеличило количество 
активных обращений населения за консульта-
тивной помощью в ЧООД (в среднем прирост 
обращаемости с 2006 г. составляет до 1000 
пациенток в год).

Скрининговое маммографическое обследо-
вание проводиться в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ №154 от 15.03.2006. 
О мерах по совершенствованию медицинской 
помощи при заболеваниях молочной железы, 
а также ежегодных приказов Министерства 
здравоохранения ЧО об организации маммо-
графического скрининга женского населения 
ЧО. С 2006 г. в ЧО работают 60 современных 
маммографических аппарата, отвечающих 
стандартам маммографического скрининга, 
что отвечает требованиям ВОЗ по оснащению 
маммографическими аппаратами на 1 млн. 
населения. В 2011 г. в Челябинской области 
было выполнено 105852 маммографических 
исследований, из них профилактических 77838, 
больше на 4049 исследований по сравнению 
с 2010 г. Это позволило увеличить выявление  
I–II стадий с 61,4% в 2006 г. до 63,8 в 2011 г., 
а IV стадии снизить с 12,7% в 2006 г. до 8,5%  
в 2011 г. Количество людей с впервые выявлен-
ным РМЖ на профосмотрах составило 27,6%.

С 2007 г. кафедрой лучевой диагностики ГОУ 
ДПО УГМАДО, а после объединения академий 
и кафедрой онкологии, лучевой дмагностики, 
лучевой терапии ГБОУ ВПО ЧелГМА органи-
зованы и проводятся курсы тематического 
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усовершенствования по рентгенодиагностике 
заболеваний молочной железы, на которых 
проучено 44 врачей-рентгенологов и 11 рентге-
нолаборантов. Опубликовано 4 учебно-методи-
ческих пособия по данному направлению. На 
заседаниях Ассоциации лучевых диагностов 
и лучевых терапевтов, Ассоциации онкологов 
Челябинской области, на межрегиональных и 
международных конференциях докладывались 
современные аспекты лучевой диагностики и 
лечения РМЖ на Южном Урале – все это повы-
шает профессиональный уровень и качество 
диагностики РМЖ.

После проведенного скрининга, при подозре-
нии на РМЖ все пациентки консультируются 
в областном онкологическом диспансере. При 
наличии показаний им проводится дообследо-
вание: ультразвуковая диагностика, магнитно-
резонансная, компьютерная томография, пози-
тронно-эмиссионная томография, биопсия. За 
2010 и 2011 гг. в ГБУЗ ЧОКОД было выполнено 
сore needle biopsy под ультразвуковым контро-
лем 635 и 920 исследований соответственно, с 
последующем проведением гистологических и 
иммунногистохимических исследований. 

Таким образом, применение маммографиче-
ского скрининга повышает выявление РМЖ на 
ранних стадиях. Применение стандартов скри-
нинга, дообследования и лечения позволяет, 
несмотря на рост заболеваемости РМЖ добиться 
снижения смертности от этого заболевания.

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ТОНКОГО КИШЕЧНИКА 
МЕТОДОМ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
Бронов О.Ю., Китаев В.М., Бардаков В.Г., 
Пихута Д.А.
г. Москва, ФГБУ «Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ. 

Цель исследования: Определить возможно-
сти СКТ с болюсным контрастным усилением в 
первичной и дифференциальной диагностике 
злокачественных опухолей тонкого кишечника.

Материал и метод. Проведен анализ 
результатов СКТ больным с подозрением на 
опухоль тонкого кишечника. СКТ прово-

дили по стандартному протоколу. Скорость 
введения контрастного препарата – 3,5 мл/с. 
Сканирование в артериальную фазу усиления 
выполнялось с задержкой по болюсу 15 сек., в 
венозную фазу усиления – 60 сек.

Полученные результаты. Раковая опухоль 
обнаружена у 5 больных, лимфомы – у 3-х, 
саркома – у 1-го, гастроинтестинальная стро-
мальная опухоль – у 3-х. При СКТ опухоль прояв-
лялась признаками нарушения проходимости 
и/или локальными изменениями в пораженном 
сегменте кишки. При эндофитном типе роста 
локальные изменения обнаруживались утолще-
нием стенки кишки более 10–15 мм и сужением 
ее просвета Экзофитный тип роста проявляется 
узлом, растущим в просвет кишки. При внутри-
венном усилении ткань опухоли накапливала 
контрастный препарат более интенсивно чем 
подслизистый и мышечный слои неизмененной 
стенки кишки.

Соединительнотканные опухоли (лимфомы, 
саркомы и лейомиосаркомы, гастроинтести-
нальные стромальные опухоли). Вне зависи-
мости от типа лимфомы на компьютерных 
томограммах опухоль проявлялась или узло-
вой инфильтрацией, или утолщением стенки 
кишки в пределах сегмента, или распростра-
ненной формой поражения. При контрастном 
усилении узел очень слабо набирал контрастное 
вещество, а накопление препарата происходило 
преимущественно по его периферии в виде 
тонкого ободка, который отображал окрашива-
ние неизменной слизистой оболочки. В других 
случаях разрастание лимфоидной ткани, 
сопутствующая инфильтрация подслизистого 
слоя вела к утолщению стенки. Саркомы пред-
ставляли неоднородное по структуре образо-
вание с признаками инфильтративного роста. 
Неоднородность была обусловлена некро-
зом, как правило, массивным, с последую-
щем развитием кистовидной дегенерации. 
Гастроинтестинальная стромальная опухоль 
на СКТ имела вид ограниченного мягкот-
канного экзофитного образования, с призна-
ками экспансивного роста. При контрастном 
усилении опухоль интенсивно окрашивалась, 
что в большой степени служило ее «визитной 
карточкой».

Выводы. СКТ с болюсным контрастным 
усилением является эффективным методом 
выявления опухолей тонкого кишечника и 
позволяет с высокой достоверностью проводить 
дифференциальную диагностику выявленных 
образований.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДНЕГО  
И ВНУТРЕННЕГО УХА
Бубнова Е.М., Василькова И.В.
Челябинская Государственная Медицинская Академия
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии.

Актуальность проблемы. С появлением 
мультиспиральных компьютерных томографов 
значительно расширились возможности визуа-
лизации структур среднего, внутреннего уха и 
диагностики структурных изменений пирамид 
височных костей.

Тем не менее, многие вопросы, связанные с 
выбором оптимального режима рентгенологи-
ческого исследования, укладки пациента для 
наиболее точной диагностики остаются не до 
конца решенными.

Цель исследования. Определить эффектив-
ность и результативность рентгенологического 
исследования структур среднего и внутрен-
него уха с применением мультиспирального 
восьмисрезового компьютерного томографа 
«CereTom»фирмы Neurologica (США).

Материалы и методы. Обследовано 237 
пациентов (из них детей – 38), направленных из 
специализированного ЛОР-центра с клиникой 
различных вариантов врожденной и приобре-
тенной тугоухости, хроническими воспалитель-
ными процессами, вестибулярными синдро-
мами неуточненной этиологии. 

Исследование проводилось в горизонталь-
ном положении пациента, в режиме «Bone», при 
толщине среза 1,25 мм. Исследование выпол-
нялось при токе 140 кВ, 7мА. Средняя лучевая 
нагрузка на пациента за одно исследование 
составила 0,48 мЗв.

На полученных срезах четко визуализирова-
лись следующие структуры: барабанная пере-
понка, барабанная полость, костное устье слухо-
вой трубы, цепь слуховых косточек, антрум. 
Элементы внутреннего уха: базальный, апикаль-
ный завитки улитки, преддверие улитки, окно 
улитки, воронка окна улитки, водопровод 
улитки, полукружные каналы. Учитывались 
размеры овального и круглого окон лабиринтов.

Результаты. У 88 пациентов (37% от общего 
количества), несмотря на наличие клинических 
симптомов, рентгенологическое исследование 
не выявило наличие каких-либо изменений 
структур среднего и внутреннего уха. 

Признаки хронического воспалительного 
процесса в виде утолщения барабанной пере-
понки были обнаружены в 46 случаях (19,4%), 
в виде пристеночного утолщения слизистой 
оболочки барабанной полости в 54 случаях 
(22,8%) (при этом в 7% случаев процесс носил 
двусторонний характер). В 3 случаях (1,26%) 
обнаружена фистула лабиринта, в 9 случаях 
(3,8%) выявлены рентгенологические признаки 
холестеатомы (расширение входа в антрум, его 
деформация, наличие гиперденсных мягкот-
канных масс, жидкости и мелких секвестров в 
полости антрума). 

Отосклероз как причина тугоухости выяв-
лен в 1 случае, что составило менее 1%. 

При вестибулярных синдромах в 10 случаях 
(4,2%) выявлены признаки хронического воспа-
ления, в 1 случае фистула лабиринта (менее 1%), 
в 3 случаях – холестеатома (1,26%).

Выводы. 1. Мультиспиральный восьмис-
резовый компьютерный томограф «CereTom», 
благодаря своим техническим характери-
стикам, безопасен для пациента, позволяет 
осуществлять четкую визуализацию струк-
тур среднего и внутреннего уха, и может быть 
использован в оториноларингологической и 
неврологической практике в качестве рентгено-
логического отосканирующего устройства. 

2. Исследование структур среднего и внутрен-
него уха на МСКТ «CereTom» позволяет детально 
определять характер воспалительных и деструк-
тивных процессов и выявлять причины вести-
булярных расстройств, что имеет существенное 
значение в клинической практике.

УРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРОЗНОГО 
СКЛЕРОЗА (БОЛЕЗНИ 
БУРНЕВИЛЯ – ПРИНГЛА)
Буйлов В.М.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярос-
лавль ОАО «РЖД» Ярославль, Россия

Введение: Туберозный склероз (ТС) или 
болезнь Бурневилля-Прингля относится к 
нейрокожным синдромам, или факоматозам 
(греч. phakos – пятно, чечевица). При ТС отме-
чается сочетание поражений нервной системы, 
кожных покровов и внутренних органов. ТС 
– это аутосомно-доминантное заболевание 
с выраженной пенетрантностью с частотой 
10–14 на 100 000 населения. Число случаев с 
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отрицательным семейным анамнезом велико: 
от 50 до 70%. Заболевание характеризуется 
высокой ранней детской смертностью и сниже-
нием продолжительности жизни у взрослых 
людей. Предполагается, что ТС вызвана мута-
цией генов на хромосомах 9, 11 и 16. Наличие 
четко очерченных опухолевых узлов в несколь-
ких органах позволяет классифицировать ТС 
как множественный бластоз. Очаги пораже-
ния при ТС могут локализоваться в головном 
мозге, сетчатке, коже, почках, печени, легких, 
сердце и др. 

Диагноз основывается на выявлении одной 
из характерных мальформаций – церебрального 
кортикального фокального диспластического 
островка (бугорка), субэпендимального узелка, 
гигантоклеточной астроцитомы, ретинальной 
астроцитарной гамартомы, ангиофибромы 
на лице, ногтевой фибромы или множествен-
ных менее специфических очагов поражения: 
рабдомиомы сердца, почечных ангиомиолипом 
(ПАМЛ), легочных ангиомиолипом или ректаль-
ных полипов. Ангиомиолипомы печени, поло-
вых желез и надпочечников, аденома щито-
видной железы, обызвествления и кистозные 
изменения в костях конечностей (плюсневых и 
пястных) дают основание заподозрить ТС. По 
неясным причинам раковые опухоли встреча-
ются только в почках.

Материалы и методы: У 25-летнего паци-
ента, наблюдавшегося с 15 лет по поводу поли-
кистоза и множественных ангиомиолипом 
почек, отмечен рост образований правой почки 
в течение последних двух лет. При контроль-
ных УЗИ заподозрено развитие злокачествен-
ной опухоли правой почки на фоне полики-
стоза почек. Учитывая отсутствие эффекта 
от лечения по поводу кожных изменений на 
лице в виде «бабочки», трактовавшихся как 
adenomae cebacea или acne vulguris, заподозрен 
системный характер заболевания в виде ТС. 
Проведены МРТ головного мозга, рентгеногра-
фия кистей и стоп, обзорный снимок костей 
таза и тазобедренных суставов, т.к. на обзорном 
снимке мочевой системы заподозрены началь-
ные проявления анкилозирующего сакроиле-
ита. Выявлены типичные для ТС изменения 
в головном мозге. Проведены также КТ и МРТ 
почек, данные которых также не позволяли 
исключить развитие быстрорастущего образо-
вания в правой почке на фоне ТС это предпо-
ложение. Проведена нефрэктомия справа.

У второго наблюдавшегося нами больного 19 
лет ТС был заподозрен после выявления при УЗИ 
почек двух ПАМЛ справа и одной ПАМЛ слева. 
На лице у больного имелись мелкие образования 

в виде «бабочки», после чего при назначенной 
МРТ головного мозга обнаружены, считающи-
еся типичными для ТС. 

Результаты: Диагноз ТС установлен на осно-
вании УЗИ, традиционных рентгеновских иссле-
дований скелета, КТ и МРТ. Впервые, наряду с 
типичными проявлениями туберозного скле-
роза в центральной нервной системе, почках, 
коже и костно-суставной системе, описывается 
рентгенологическая картина изменений в виде 
склероза крестцово-подвздошных сочленений. 

При эксплоративной люмботомии и ревизии 
правой почки в области нижнего полюса почки 
выявлена опухоль округлой формы, камени-
стой плотности около 12,0 см в диаметре, в 
верхнем полюсе – опухолевидное образование 
до 15,0 см в диаметре. С большими техниче-
скими трудностями произведена нефрэкто-
мия. Гистологическое исследование: Умеренно 
дифференцированная фибромиосаркома 
правой почки. Повторное гистологическое иссле-
дования на кафедре патологической анатомии 
ЯГМА – ангиомиолипома почки. Контрольное 
исследование УЗИ и МРТ через 9 месяцев после 
операции – рецидив опухоли в ложе удаленной 
левой почки не выявлен. Туберозный склероз в 
единственной левой почке с врожденным вари-
антом строения, который необходимо диффе-
ренцировать с опухолью.

У второго пациента – студента железнодо-
рожного колледжа, обучающегося на помощ-
ника машиниста, в ЦКБ №1 ОАО «РЖД» диагноз 
подтвержден без гистологического исследова-
нии на основании наличия типичных клиниче-
ских проявлений в идее множественных ПАМЛ, 
ангиофибром на лице, начальных призна-
ков анкилозирующего сакроилеита, измене-
ний в головном мозге. При мониторировании 
АД выявлена гипертоническая болезнь 1–2-ой 
стадии. Обучение на помощника машиниста 
признано нецелесообразным.

Выводы: В связи с широким применением 
УЗИ нередко первыми специалистами, которые 
могут заподозрить ТС являются врачи-специ-
алисты УЗИ. При сонографическом выявлении 
множественных ПАМЛ и кист почек, особенно 
при наличии у больного изменений на кожи 
лица в виде «бабочки», для исключения систем-
ного поражения в виде ТС показано дальней-
шее лучевое обследование больного (КТ/МРТ 
головного мозга, легких, кистей и стоп, костей 
таза и др.).

Развитие злокачественной опухоли на 
фоне ТС является одной из сложных и неод-
нозначных проблем диагностики и лечения. 
Установление диагноза и выбор тактики лече-
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ния требуют комплексного обследования боль-
ного и квалифицированного УЗИ, КТ, МРТ, 
гистологического исследования, а также дина-
мического наблюдения.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
САРКОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ  
С РАКОМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ
Буланова Е.А., Лядов В.К., Мершина Е.А., 
Синицын В.Е.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцраз-
вития РФ»

Цель работы. Опухолевые и воспалитель-
ные заболевания поджелудочной железы (ПЖ) 
чрезвычайно часто сопровождаются развитием 
тяжелых метаболических нарушений, таких как 
кахексия и саркопения (изолированная потеря 
мышечной массы). Нами проведено ретроспек-
тивное исследование по изучению возможно-
стей КТ в диагностике саркопении у больных с 
раком ПЖ и тяжелыми формами хронического 
панкреатита.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты МСКТ 49 пациентов с раком ПЖ и 
хроническим панкреатитом, оперированных в 
ЛРЦ в 2009–2011 гг. В исследование включено 
20 больных (Группа 1) с верифицированным 
раком ПЖ (9 мужчин и 11 женщин, возраст 
47–82 лет) и 29 пациентов (Группа 2) с хрони-
ческим кальцифицирующим и/или псевдо-
туморозным панкреатитом (23 мужчины и 6 
женщин, возраст 29–63 года). МСКТ выполня-
лась для уточнения диагноза, изучения состоя-
ния ПЖ, стадирования процесса. 

Анализ изображений проводился при 
помощи специального программного обеспече-
ния (Slice-O-Matic, V4.3, Tomovision). Для оценки 
саркопении определяли площадь (см²) мышеч-
ной ткани по двум последовательным аксиаль-
ным срезам, выполненным на уровне тела L3 
позвонка. Для каждого скана сумма площадей 
мышц рассчитывалась автоматически, затем 
вычислялось среднее арифметическое значе-
ние. Отношение полученного показателя к 
квадрату роста пациента определяло «скелетно-

мышечный индекс L3» (СМИ) [1–2]. Пороговым 
значением СМИ, ниже которого состояние 
расценивалось как саркопения, считали 52,4 
см²/м² для мужчин и 38,5 см²/м² для женщин 
[2]. Учитывая, что большое клиническое значе-
ние имеет выявление пациентов с избыточной 
массой тела, у которых, тем не менее, снижена 
мышечная масса, проведено сопоставление 
полученных данных с индексом массы тела 
(ИМТ). Дополнительно оценивали число ослож-
нений и летальность у больных с саркопенией и 
без таковой.

Результаты. В Группе 1 на основании 
значений СМИ саркопения была выявлена у 
14/20 (70%) больных, в том числе у 8/9 мужчин и 
6/11 женщин. Среднее значение СМИ составило 
44,7±5,9 см²/м² для мужчин и 35,7±3,8 см²/м²  
для женщин. Среднее значение ИМТ составило 
25,4±2,5 кг/м².

Саркопения была выявлена у 1/1 пациента 
со сниженной массой тела, у 7/10 – с нормаль-
ной массой тела и у 6/7 – с избыточной массой 
тела. У 2 больных с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/
м²) саркопении не было. Анализ частоты 
осложнений в послеоперационном периоде не 
показал статистически значимых различий. 
Осложнения отмечены у 11/20 (55%) пациентов, 
в том числе у 8 отмечалась саркопения (57%). 
Летальные исходы (3) отмечены только среди 
больных с саркопенией.

В Группе 2 саркопения выявлена у 18 из 29 
(62%) пациентов, в том числе у 17/23 мужчин 
и 1/6 женщин. Среднее значение СМИ соста-
вило 47,0±6,6 см²/м² и 39,0±5,4 см²/м², соот-
ветственно. При этом среднее значение ИМТ 
составило 22,16±2,3 кг/м². Корреляция между 
наличием саркопении и значениями ИМТ отсут-
ствовала.

Саркопения была выявлена у 3/3 пациентов 
со сниженной массой тела, у 13/18 – с нормаль-
ной и у 2/8 – с избыточной. Периоперационных 
осложнений и летальности в данной группе 
не было. Статистически значимых различий 
между группами не отмечено (p>0,05).

Заключение. Компьютерная томография 
является методом выбора для оценки сарко-
пении у пациентов с раком ПЖ и хрониче-
ским панкреатитом. По полученным результа-
там, частота саркопении у данных пациентов 
достигает 70% и не зависит от значений ИМТ. 
Поскольку уровень метаболических расстройств 
является важным фактором при хирургиче-
ском и комбинированном лечении рака ПЖ, 
полученные данные свидетельствуют о целесо-
образности дальнейшего изучения феномена 
саркопении в данной группе пациентов. 
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПЕРЕДНЕГО 
РЕКТОЦЕЛЕ
Бурмистров М.А., Бабичева Н.Ю.
Самарский государственный медицинский университет, 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
медицинской информатики

Введение. Переднее ректоцеле встречается 
у женщин вследствие особенностей анатоми-
ческих взаимоотношений тазовых органов 
и представляет собой дивертикулообразное 
выпячивание стенки прямой кишки в сторону 
влагалища. Ректоцеле может являться одной из 
причин нарушения акта дефекации вследствие 
задержки в нём каловых масс.

Целью работы являлись: оценка степени 
выраженности переднего ректоцеле в различ-
ных возрастных группах и значения последу-
ющего исследования вышележащих отделов 
толстой кишки в выявлении заболеваний, соче-
тающихся с ректоцеле.

Материалы и методы. В период с января 
2008 по январь 2012 г были обследованы 116 
женщин в возрасте от 20 до 80 лет (средний 
возраст 53±1,07) с жалобами на хронические 
запоры, ощущение неполного опорожнения 
прямой кишки при дефекации, необходимость 
натуживания, ректального или вагинального 
ручного пособия для полной эвакуации кало-
вых масс, отсутствие самостоятельного стула 
без применения очистительных клизм и слаби-
тельных средств. 

Исследование выполнялось на рентгено-
диагностическом аппарате Clinodigit 90/18 
фирмы Italray. Использовалась методика 
проктографии с натуживанием: пациентке в 
положении лёжа на боку на кушетке вводился 
наконечник одноразового устройства для ирри-
госкопии. Далее обследуемая располагалась в 
положении сидя боком к деке стола на макси-
мально поднятой подставке рентгенаппарата. 
Прямая кишка заполнялась с помощью аппа-
рата Боброва под контролем рентгеноскопии 

200–250 мл рентгеноконтрастного вещества 
(водная взвесь сульфата бария или препарат 
«Бар-Випс»). Затем выполнялась прицельная 
рентгенография прямой кишки в состоянии 
покоя. Далее обследуемой предлагалось нату-
житься (имитация акта дефекации) и под 
контролем рентгеноскопии выполнялась рент-
генография в момент наибольшего выпячива-
ния передней стенки прямой кишки. Размер 
ректоцеле оценивался как расстояние между 
продолженной продольной осью анального 
канала и наиболее выступающей частью выпя-
чивания при натуживании. Выпячивание до 2 
см расценивалось как ректоцеле I ст, до 4 см – II 
ст, более 4 см – III ст.

Результаты. У 3 (2,59%) обследованных с 
клиническими проявлениями ректоцеле отсут-
ствовало, у 113 (97,48%) больных определялось 
выпячивание передней стенки прямой кишки 
размерами от 1 до 9 см, из них ректоцеле I ст 
отмечалось у 4 больных (3,48%), II ст – 36 (31,86%), 
III ст – 73 (64,6%).

Переднее ректоцеле было выявлено: у боль-
ных в возрасте от 20 до 29 лет – 3,45%, от 30 до 
39 лет – 6,03%, от 40 до 49 лет – 25%, от 50 до 59 
лет – 33,62%, от 60 до 69 лет –23,28%, от 70 до 80 
лет –8,62% (рисунок 1).

Рисунок 1

Распределение степеней ректоцеле  
по возрастным группам.

Возрастные 
группы

Степень ректоцеле
I II III

20–29 лет - 1 (25%) 3 (75%)
30–39 лет 1 (14,29%) 2 (28,57%) 4 (57,14%)
40–49 лет - 9 (32,14%) 19 (67,86%)
50–59 лет 2 (5,41%) 11 (29,73%) 24 (64,86%)
60–69 лет - 11 (40,74%) 16 (59,26%)
70–80 лет 1 (10%) 2 (20%) 7 (70%)
Всего: 4 (3,48%) 36 (31,86%) 73 (64,6%)

Шестидесяти четырем больным передним 
ректоцеле после проктографии с натужива-
нием вторым этапом была выполнена ирриго-
скопия. Не вынимая наконечник устройства 
для ирригоскопии, больная переводилась в 
горизонтальное положение, далее выполнялось 
исследование по методике первичного двойного 
контрастирования. Были обследованы 2 боль-
ных (3,12%) с ректоцеле I ст, 23 (35,99%) – II ст и 
39 (60,99%) – III ст. 
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Сочетания переднего ректоцеле  
и различных патологических состояний

Заболевания Количество 
больных

Хронический колит 57 (89,06%)
Удлинение сигмовидной,  
поперечной ободочной кишок 46 (71,88%)

Дивертикулёз сигмовидной,  
нисходящей ободочной кишок 23 (35,94%)

Правосторонний колоноптоз 3 (4,69%)
Рак сигмовидной кишки 1 (1,56%)
Патологии не выявлено 2 (3,12%)

Выводы. 1. Во всех возрастных группах 
преобладали рентгенологические признаки 
переднего ректоцеле III степени, что обуслов-
лено поздним обращением пациентов с ректо-
целе I и II ст в лечебные учреждения.

2. У большинства больных переднее ректо-
целе сочеталось с патологическими изменениями 
вышележащих отделов толстой кишки, из кото-
рых чаще всего встречался хронический колит.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
БРОНХИТА И ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЁГКИХ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е., 
Ермакова Л.Д.
Россия, город Москва, Федеральное Государственное Бюд-
жетное Учреждение «Научно-исследовательский институт 
медицины труда» Российской академии медицинских наук.

Среди профессиональных заболеваний 
лёгких ведущей патологией остаётся хрони-
ческий профессиональный бронхит (ХПБ), 
который в структуре профессиональных забо-
леваний лёгких в 2010 г. составил 38,34%. В 
последние годы некоторыми авторами дела-
ется попытка замены общепринятого диагноза 
«хронический профессиональный бронхит» 
эквивалентным диагнозом «хроническая 
обструктивная болезнь лёгких» (ХОБЛ) у лиц, 
подвергающихся воздействию профессиональ-
ных факторов. Сформулированная в 1999 г. 

концепция и определение ХОБЛ вызвала среди 
практикующих врачей, в том числе профпато-
логов, немало спорных вопросов – существует 
ли разница между ХПБ и ХОБЛ. Учитывая, что 
в возникновении и развитии этих заболеваний 
отмечалась общность ряда экзогенных этио-
логических факторов (табакокурение, респи-
раторные инфекции, различные полютанты и 
др.), стали возникать трудности при решении 
дифференциальной диагностики между ХПБ 
и ХОБЛ. Вместе с тем патогенез формирова-
ния этих патологических состояний имеет 
различный характер с соответствующим тече-
нием, осложнениями и последствиями, и явля-
ется самостоятельной нозологической формой 
заболевания, о чем свидетельствует клинико-
лабораторные, рентгенологические, гигиени-
ческие исследования. ХПБ – это особая форма 
хронического воспаления бронхов в ответ на 
воздействие промышленных аэрозолей разного 
состава с развитием диффузных, двухсто-
ронних, дистрофических и склерозирующих 
процессов, сопровождающихся расстрой-
ством моторики бронхов, бронхоспастического 
или дискинетического типа, формированием 
прогрессирующих дыхательных нарушений 
с исходом в хроническую лёгочно-сердечную 
недостаточность.

ХОБЛ – хроническое прогрессирующие забо-
левание, которое характеризуется не полностью 
обратимой обструкцией и с воспалительной 
реакцией дыхательных путей, возникающих 
под действием ингаляционных патогенных 
веществ. ХОБЛ является гетерогенным заболе-
ванием с падением постбронходилятационной 
лёгочной функции, с прогрессирующим сниже-
нием и сопровождается ухудшением респира-
торных симптомов, качества жизни и приводит 
к терминальной дыхательной недостаточности 
(Чучалин А.Г., 2008 г.). Известно, что клинически 
ХОБЛ протекает по двум фенотипам – эмфизема-
тозному и бронхитическому и клинически может 
проявляться хроническим обструктивный 
бронхитом и особой формой эмфиземы лёгких, 
тогда как при ХПБ – эмфизема лёгких является 
основным осложнением бронхита. На сегодняш-
них день наряду с клинико-функциональными 
исследованиями лидирующие позиции в оценки 
воздухоносных путей и распознавании рентге-
номорфологических и морфофункциональных 
изменений лёгких при ХПБ и ХОБЛ занимают 
рентгенологические методы – рентгенография, 
рентгеновская компьютерная томография и 
компьютерная томография высокого разреше-
ния (КТ ВР). Нами было обследовано 56 больных 
с ХПБ и 52 больных с ХОБЛ различной степенью 
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выраженности легочного процесса. Среди обсле-
дованных преобладали мужчины (98 чел.), сред-
ний возраст составил 52±3,2 года и колебался от 
38 до 59 лет. Все мужчины были курящие. Всем 
больным было проведена цифровая рентгено-
графия в прямой и боковой проекциях, СКТ, 
КТ ВР на вдохе и выдохе. Анализ СКТ и КТ ВР, 
выполненных у больных с начальными прояв-
лениями профессионального бронхита показал, 
что на вдохе определяется равномерное повы-
шение прозрачности легких от верхушек до 
диафрагмы. На выдохе отмечалось уменьшение 
повышенной прозрачности и увеличение плот-
ности легочной паренхимы равномерно по всем 
легочным полям. На экспираторной КТ ВР плот-
ность легочной ткани в средних и нижних поясах 
увеличивалась за счет выдоха. При выражен-
ных формах профессионального бронхита опре-
делялось значительное диффузное инспиратор-
ное вздутие легких по всем легочным полям и 
особенно в дистальных и субплевральных отде-
лах. При этом на всем протяжении определялись 
сосудистые тени и бронхи. На выдохе экспира-
торное вздутие изменялось незначительно, но 
оставалось равномерное распределение повы-
шенной прозрачности легочной ткани на всём 
протяжении. В зависимости от выраженности 
ХПБ на СКТ прослеживались главные, долевые 
и сегментарные бронхи до дистальных отде-
лов. При умеренно выраженных и выражен-
ных формах ХПБ состояние бронхиального 
дерева характеризовалось как диффузный 
бронхосклероз. СКТ и КТ ВР обследование боль-
ных с ХОБЛ показало, что на максимальном 
вдохе отмечалось выраженное вздутие легких 
с истончением и обрывом сосудов, уменьше-
ние их числа и калибра. Местами определя-
лись участки повышенной прозрачности без 
стенок и границ, иногда сливающиеся между 
собой, образуя большие аваскулярные зоны. В 
субплевральных зонах и парамедиастенально 
выявлялись буллезные образования от мелких 
размеров до крупных булл. Бронхиальное 
дерево было представлено деформацией только 
крупных долевых и сегментарных бронхов в 
прикорневых зонах. На остальном протяже-
нии более мелкие бронхи не определялись, а 
отмечались расширенные устья мелких брон-
хов – бронхоэктазы. При экспираторной КТ ВР 
определялось мозаичность картины – отме-
чалось чередование участков повышенной 
прозрачности и участков нормальной плот-
ности легочной ткани («симптом ловушки»). 
При выраженных формах ХОБЛ повышенная 
прозрачность лёгких на выдохе практически 
не менялась. Определялись зоны центрило-

булярной, парасептальной, панлобулярной и 
буллезной эмфиземы. 

Таким образом, возможности рентгеногра-
фического метода ограничены в диагностики 
ХПБ и ХОБЛ, поэтому критерии дифференци-
альной диагностики не были определены. СКТ 
и КТ ВР на вдохе и выдохе позволили выявить 
дифференциальные особенности состояния 
бронхиального дерева, лёгочной паренхимы, 
оценить степень выраженности различных 
форм эмфиземы лёгких при ХПБ и ХОБЛ. 

ЭХОГРАФИЯ В МОНИТОРИНГЕ 
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВОСПА-
ЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ
Е.В. Бурова, С.П. Синчихин, А.В. Буров, 
В.А. Иванников
Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО «Астраханская государственная медицинская 
академия» Минзравсоцразвития России, ГБУЗ АО ГКБ №3 
им. С.М. Кирова г. Астрахани

Воспалительные заболевания органов малого 
таза (ВЗОМТ) занимают не только лидирую-
щее положение в структуре гинекологической 
заболеваемости, но и являются наиболее частой 
причиной нарушения репродуктивного здоро-
вья и детородной функции женщин. По данным 
ряда авторов инфекционно-воспалительные 
заболевания женских половых органов состав-
ляют 60–65% среди амбулаторных и до 30% 
среди стационарных больных. Изучение вопро-
сов своевременной диагностики, эффектив-
ного лечения и предупреждения осложнений 
при воспалительных заболеваниях внутренних 
половых органов у женщин является важной не 
только медицинской, но и социальной проблемой.

Цель исследования: изучить изменения 
сонографической картины придатков матки 
и кровотока в сосудах яичников в процессе 
комплексного лечения пациенток с острым 
аднекситом.

Материалы и методы исследования. 
Под наблюдением находились пациентки, 

которые поступали по экстренным показаниям 
в гинекологическое отделение ГБУЗ АО ГКБ №3 
г. Астрахани с диагнозом острого воспаления 
придатков матки. 

Методом случайной выборки пациентки 
были разделены на основную группу (110 чел.) 
и группу сравнения (120 чел.), сопоставимые по 
возрасту (средний возраст наблюдаемых соста-
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вил 24,3±0,8 лет), длительности заболевания, 
клиническим проявлениям воспалительного 
процесса. Все пациентки получали стандарт-
ный курс антибактериальной и дезинтоксика-
ционной терапии. В лечении больных основной 
группы дополнительно использовали внутритка-
невой ионофорез антибиотика, т.е. гальваниза-
цию передней брюшной стенки в период прове-
дения внутривенной инфузионной терапии. 

Всем пациенткам в день поступления, а 
также на 3, 7 и 10 дни лечения проводили 
ультразвуковое исследование органов малого 
таза и изучали кровоток в сосудах яичников. 
Трансвагинальное эхографическое исследова-
ние органов малого таза с оценкой яичникового 
кровотока проводилось на аппарате эксперт-
ного класса GE VOLUSON 730 E с использова-
нием мультичастотного датчика с частотой 8 – 
6–4 МГц в режиме сканирования двухмерной 
серой шкалы, цветового допплеровского карти-
рования (ЦДК) и импульсного спектрального 
допплеровского режима.

Результаты и обсуждение. Проведение 
ультразвукового исследования у пациенток 
при поступлении их в стационар подтверждало 
клинические данные о наличии острого воспа-
ления придатков матки. У некоторых пациен-
ток визуализировалось расширение ампулы 
маточной трубы (15% в основной группе и 14% 
в группе сравнения), появление в её просвете 
жидкостной структуры (23% пациенток основ-
ной группы и 25% группы сравнения), обнару-
жение внутри увеличенного яичника многочис-
ленных фолликулярных полостей различных 
размеров (14% в основной группе и 13% в группе 
сравнения), наличие свободной жидкости в 
малом тазу (55% и 54% пациенток по группам, 
соответственно) (p<0,05). 

В процессе динамического наблюдения 
нами было отмечено более быстрое улучшение 
сонографической картины у пациенток основ-
ной группы. Так у 63% и 85% пациенток, у 
которых в комплексном лечении использовался 
ионофорез, по данным ультразвукового иссле-
дования, выполненного на 3 и 7 сутки пребы-
вания в стационаре, отмечалось уменьшение 
размеров придатков матки, чёткость контуров, 
улучшение структуры в виде значительного 
уменьшения гипоэхогенности и количества 
мелкодисперсных эхонегативных включений, 
объема «свободной» жидкости в прямокишечно-
маточном углублении. Следует отметить, что 
почти у половины (у 49%) пациенток группы 
сравнения, получавших только медикамен-
тозную терапию, по окончании курса лечения 
отмечено статистически достоверное сохране-

ние сонографических признаков воспаления 
на фоне клинического выздоровления и норма-
лизации лабораторных показателей (p<0,05). 
Указанные данные инструментального обсле-
дования свидетельствуют о недостаточно стой-
кой ремиссии заболевания, что в дальнейшем 
может привести к хронизации процесса и 
возникновению рецидива, а также формиро-
ванию синдрома хронических тазовых болей и 
гормональных нарушений.

Анализ данных допплерометрии показал, 
что при остром воспалительном процессе в сосу-
дах яичников происходит повышение скоро-
сти кровотока, а также повышение индексов 
сосудистого сопротивления. В период наблю-
дения за больными мы отметили тенденцию к 
снижению периферического сопротивления в 
яичниковой артерии в процессе проводимой 
терапии, компенсацию локального кровообра-
щения также отражает снижение скоростей 
интраовариального кровотока. Более быстрые 
положительные изменения по данным доппле-
рометрического исследования отмечались у 
пациенток основной группы в отличие от паци-
енток группы сравнения. 

Следует отметить, что за счет снижения 
общего периферического сопротивления сосу-
дов происходит улучшение микроциркуляции 
органов и тканей, что создает благоприятные 
условия для попадания лекарственного препа-
рата в очаг воспаления. Отмечено, что пока-
затели допплерометрии, характеризующие 
динамику течения воспалительного процесса 
у больных с острым аднекситом коррелируют 
(r=0,45 связь прямая, средняя) с показателями 
ультразвукового исследования и клиническими 
проявлениями.

Таким образом, результаты проведенного 
нами исследования показали, что примене-
ние сонографии и допплерографии являются 
информативными методами в оценке эффек-
тивности проводимой терапии острого аднек-
сита и прогнозировании течения заболевания. 
Считаем обязательным в акушерско-гинеколо-
гической практике проведение ультразвукового 
мониторинга и допплерографического исследо-
вания с целью оценки адекватности проводи-
мых терапевтических мероприятий.
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К ВОПРОСУ О ПУНКЦИОННЫХ 
БИОПСИЯХ ПОД КОНТРОЛЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Буровик И.А., Носов А.К., Левченко Е.В., 
Мищенко А.В.

На сегодняшний день при онкологиче-
ских заболеваниях выбор тактики лечения во 
многом определяется гистологической струк-
турой неопластического процесса. Одним из 
способов получения материала для гистологи-
ческого исследования является трепанбиопсия. 
В России основными методами контроля при 
проведении чрескожных вмешательств оста-
ются рентгеноскопия и УЗИ. Однако, согласно 
Sheth S. et al., в случае затруднительной 
УЗ-визуализации методом выбора при прове-
дении чрескожных вмешательств является 
компьютерная томография (КТ). 

В НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова были 
выполнены 5 трепанбиопсий (3 биопсии легкого 
и 2 биопсии почки) под контролем КТ (томограф 
Philips Brilliance 64) по поводу новообразований у 
5 пациентов в возрасте от 29 до 73 лет. Проведение 
операций включало следующие этапы:

1. Сканирование с целью проведения предо-
перационного планирования. Нами приме-
нялась рентгенконтастная решетка See Grid 
фирмы Apriomed, которая фиксировалась на 
теле пациента в проекции области интереса, 
что позволяло определить наиболее удобное 
место пункции, смоделировать траекторию и 
рассчитать глубину введения биопсийной иглы 
(рис. 1 А, Б). 

2. Проведение местной анестезии.
3. Фиксация на коже в месте планируемой 

пункции устройства See Star фирмы Apriomed. 
Устройство представляет собой направляющую 
для иглы. Положение направляющей можно 
менять во взаимоперпендикулярных плоско-
стях (рис. 1 В). 

4. Промежуточное сканирование, при кото-
ром за счет наличия продольного артефакта от 
металлической направляющей See Star, контро-
лировалось соответствие запланированной и 
получаемой траектории введения иглы. При 
необходимости выполнялась коррекция поло-
жения направляющей (рис. 1 Г).

5. Введение биопсийной иглы на ранее 
рассчитанную глубину.

6. Сканирование для контроля положения 
биопсийной иглы (рис. 1 Д).

7. Присоединение биопсийного пистолета и 
забор материала.

8. Контрольное сканирование для исключе-
ния возможных осложнений (рис. 1 Е).

Рис. 1. Трепанбиопсия образования правой почки 
после проведенной радиочастотной абляции.

При выполнении биопсий легких наиболь-
ший размер образований варьировался от 13 до 
20 мм. Среднее число пункций на одного паци-
ента составило 1,3. В двух случаях диагноз был 
верифицирован как аденокарцинома легкого, в 
одном – как метастаз аденокарциномы толстой 
кишки. В одном случае пункция осложнилась 
развитием краевого пневмоторакса. Средняя 
эффективная доза облучения составила 13 мЗв.

При проведении биопсий почек наиболь-
ший размер образований составил 42 и 24 мм. 
В каждом случае было выполнено по одной 
пункции. В первом случае при гистологическом 
исследовании был выявлен почечно-клеточный 
рак, во втором – некротизированная ткань 
(после проведенной радиочастотной абля-
ции). В первом случае манипуляция осложни-
лась развитием паранефральной гематомы, 
не потребовавшей дальнейшего оперативного 
лечения. Средняя эффективная доза облучения 
составила 9,5 мЗв.

Таким образом, компьютерная томогра-
фия позволяет провести предоперационное 
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планирование и выполнить забор биопсийного 
материала с минимальным числом вколов. 
Основными недостатками метода является 
высокая лучевая нагрузка на пациента и невоз-
можность получить изображение области инте-
реса в режиме реального времени. Необходимо 
дальнейшее совершенствование методики с 
целью уменьшения лучевого воздействия. 

Литература:
Sheth S., Harper U.H., Stanley D.B et al. US guidance for 

thoracic biopsy: a valuable alternative to CT. Radiology, vol. 210, 
1999, p. 721.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РУБЦА 
НА МАТКЕ  
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ 
Бычков И.В., Шамарин С.В., Бычков В.И.
Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж, Россия

Вопросы диагностики рубца на матке, 
связанные с производством кесарева сечения, 
миомэктомии или других операций являются 
одними из наиболее актуальных в современ-
ном акушерстве. Известно, что течение бере-
менности, а также выбор оптимальных сроков 
и способа родоразрешения во многом опре-
деляются состоянием оперированной матки. 
Ошибки в оценке состояния рубца у беременной 
женщины могут приводить к разрыву матки 
по несостоятельному рубцу, что представляет 
большую опасность для жизни матери и плода. 
Поэтому изучение анатомических и функцио-
нальных особенностей строения послеопераци-
онного рубца с использованием современного 
диагностического оборудования имеет боль-
шое практическое значение. Целью настоящего 
исследования явилось установление взаимос-
вязи между количеством проведенных опера-
ций кесарева сечения, течением послеопераци-
онного периода и состоянием рубца на матке. 

Материалы и методы. Проведено исследо-
вание 135 женщин в сроке 36–40 недель бере-
менности, из которых были сформированы 
три клинические группы. В первую группу 
вошло 47 пациенток, имеющие один рубец 
на матке после кесарева сечения, вторую 
группу составили 35 женщин с двумя и более 
рубцами, в третью группу вошли 53 пациентки 
без оперативных вмешательств в анамнезе. 

Обследование женщин включало сбор общего 
анамнеза, оценку наличия соматической пато-
логии, изучение акушерско-гинекологического 
анамнеза и результатов лабораторных анали-
зов. Учитывалось течение послеоперацион-
ного периода у женщин, перенесших кесарево 
сечения и сроки из выписки из стационара. 
Ультразвуковое и допплерометрическое иссле-
дование проводилось при помощи аппарата 
«Medison V20» с использованием вагинальных 
и абдоминальных датчиков, работающих на 
частоте 5–7 МГц. Выполнялось измерение как 
всей толщины стенки матки в области после-
операционного рубца, так и исключительно 
толщины миометрия в нем. Оценку функцио-
нального состояния плода выполняли на аппа-
рате Oxford Sonicaid c последующим расчетом 
показателя состояния плода по Демидову В.Н.  
Все пациентки с рубцом были родоразре-
шены путем кесарева сечения, в ходе кото-
рого толщина разреза стенки матки в области 
ее нижнего сегмента была повторно измерена 
и сопоставлена с данными ультразвукового 
исследования. 

Полученные результаты. Возраст пациенток 
в первой группе составил в среднем 25,1±1,5 
лет, во второй – 27,3±1,7 лет, в третьей клини-
ческой группе в среднем равнялся 24,3±1,5 лет. 
Отягощенный соматический анамнез выявлен 
у 20 (42,6%) беременных в 1-й группе, 17 (48,6%) 
и 19 (35,8%) во 2-й и 3-й группах соответ-
ственно. Наиболее часто встречались вегетосо-
судистая дистония, хронический пиелонефрит, 
анемия легкой степени, хронический гастрит. 
Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез в первой группе имели 16 (34,0%) 
женщин, во второй – 15 (42,9%), в третьей – 14 
(26,4%). Наиболее часто встречались искус-
ственное прерывание беременности, хрони-
ческие воспалительные заболевания придат-
ков матки, нарушение менструального цикла. 
Угроза прерывания беременности в группах 
отмечалась в 8 (17,2%), 11 (31,4%) и 7 (13,2%) 
случаях соответственно. Течение беременности 
у пациенток с одним рубцом на матке осложни-
лось гестозом в 26 (55,3%) случаях, у женщин с 
несколькими рубцами – в 23 (65,7%), а у бере-
менных без операций в анамнезе – в 22 (41,5%) 
случаях. Предшествующая операция кесарева 
сечения производилась в экстренном порядке у 
19,1% и 14,3% женщин первой и второй групп 
соответственно. Течение послеоперационного 
периода сопровождалось воспалительными 
осложнениями и задержкой выписки пациента 
в 4,3% и 8,6%. В ходе допплерометрического 
исследования было установлено, что нарушения 
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кровотока в первой группе Iа степени встреча-
лись у 14,9% пациенток, Iб – в 12,8% случаях, 
II степени – у 8,5% женщин. Нарушения крово-
тока во второй группе Iа степени зарегистриро-
ваны у 17,1% беременных, Iб – в 14,3% случаев, II 
степени – у 11,4% пациенток. В третьей группе 
нарушения Iа степени встречались у 15,1% 
пациенток, Iб – в 9,4% случаев, II степени – у 
5,7% женщин. Согласно данным кардиотокогра-
фии, гипоксические состояния плода различ-
ной степени тяжести в первой и второй группах 
диагностированы в 38,3% и 45,7% случаев, в 
третьей группе – у 24,5% пациенток. При ультра-
звуковом исследовании в первой клинической 
группе толщина нижнего маточного сегмента 
составила в среднем 4,9±1,4 мм, во второй 
группе – 4,4±1,3 мм, в третьей – 6,4±1,5 мм.  
Толщина миометрия в нижнем сегменте у паци-
енток с одним рубцом составила в среднем 
1,9±1,1 мм; с двумя и более рубцами –1,6±1,2 мм, 
а у женщин без оперативных вмешательств – 
2,8±0,9 мм. Признаки неполноценного рубца 
отмечались у 19,1% беременных в первой группе 
и у 31,4% – во второй. В ходе кесарева сечения 
толщина нижнего маточного сегмента, изме-
ренная интраоперационно с помощью линейки, 
совпадала с данными предшествующего 
УЗИ-исследования в 86,7%. Различие данных 
ультразвукового исследования и непосред-
ственного измерения стенки матки при опера-
ции мы связываем с тем фактом, что с момента 
УЗИ-сканирования до кесарева сечения прохо-
дило от 1 до 3 дней, в ходе которых анатомия 
готовящейся к родам матки могла несколько 
измениться. 

Выводы: на основании полученных резуль-
татов можно говорить о том, что нижний 
маточный сегмент у беременных с рубцом на 
матке имеет меньшую толщину в сравнении с 
пациентками без оперативных вмешательств. 
Согласно данным ультразвукового исследова-
ния не была установлена достоверная разница в 
толщине рубца у женщин с одним и двумя кеса-
ревыми сечениями в анамнезе. Осложнения 
послеоперационного периода, возникающие 
вследствие воспалительного процесса, приво-
дят к формированию неполноценного рубца в 
каждом четвертом случае. 

ЭНДОБРОНХИАЛЬНОЕ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ НОВО-
ОБРАЗОВАНИЙ СРЕДОСТЕНИЯ 
И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 
ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН
Вакурова Е.С., Аллахвердиева Г.Ф., Синюкова Г.Т.,  
Унгиадзе Г.В.

Рождение эндоскопической ультрасоно-
графии как нового метода диагностики стало 
возможным путем сочетания двух высокоин-
формативных технологий – эндоскопии и ультра-
звукового исследования. Эндобронхиальное 
ультразвуковое исследование становится 
необходимым инструментом для расширения 
диагностических возможностей бронхоскопии 
и визуализации перибронхиальных областей. 
Высокая частота ультразвукового сканирова-
ния (7,5–20 МГц) обеспечивает высокую разре-
шающую способность исследования и позволяет 
дифференцировать структуры стенки трахе-
обронхиального дерева и прилегающих орга-
нов на расстоянии 4–6 см, а также различать 
патологические образования при их размере 
1–2 мм. Имеется возможность определения 
степени инвазии опухолью стенки трахеи и 
бронхов, определить топографо-анатомические 
соотношения опухоли с легочными артериями 
и венами, визуализировать паратрахеальные и 
перибронхиальные лимфатические узлы, прово-
дить дифференциальную диагностику перифе-
рических новообразований (злокачественное/
доброкачественное), а также проводить анализ 
новообразований средостения. Пункционно-
аспирационная тонкоигольная биопсия в реаль-
ном режиме времени под контролем ультра-
звукового исследования позволяет получить 
материал для морфологической верификации. 
При диагностике периферических опухолей 
ультразвуковое исследование с биопсией выпол-
няется через тубус-проводник. 

В ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН 
выполнено 35 эндобронхиальных ультразвуко-
вых исследований. Всем пациентам до иссле-
дования в алгоритме диагностического поиска 
выполнено рентгенологическое исследова-
ние легких, КТ-ангиография органов грудной 
клетки, стандартная бронхоскопия. 

Анестезиологическое обеспечение эндоброн-
хиальной ультрасонографии (ЭБУС) проводи-
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лось с использованием тотальной внутривенной 
анестезии с ИВЛ через интубационную трубку, 
либо комбинации местной анестезии раствором 
лидокаина с внутривенной седацией. 

Эндбронхиальное исследование с приме-
нением радиального датчика (частота скани-
рования 20 МГц) выполнено у 12 пациентов 
(34,3%) с периферическими новообразованиями. 
Основной целью исследования являлось полу-
чение материала для морфологической вери-
фикации. Визуализация опухоли достигнута у 
всех пациентов. Эндосонографически определя-
лись различных размеров гипоэхогенные обра-
зования с нечеткими, неровными контурами, 
неоднородной структуры. В 5 случаях опухоль 
муфтообразно охватывала бронх, в остальных 
случаях частично прилегала к полуокружно-
сти бронха. В 4 случаях отмечались признаки 
прорастания всех слоев стенки, нарушение 
дифференциации слоев стенок бронхов, шеро-
ховатый неровный контур. Морфологическое 
подтверждение злокачественного новообразова-
ния получено у 8 (66,7%) пациентов, в 4 случаях 
(33,3%) – материал был малоинформативен, что 
вероятнее всего обусловлено небольшими разме-
рами опухоли (менее 10–15 мм) или отсутствием 
инвазии опухоли в стенку бронха. 

Ультразвуковое исследование конвексным 
датчиком с частотой сканирования 7,5 MГц с 
последующей тонкоигольной пункционно-аспи-
рационной биопсией под ультразвуковым контро-
лем в режиме реального времени (ЭБУС-ТПАБ) 
выполнено 2 (65,7%) пациентам. Исследование 
выполнялось с целью визуализации лимфати-
ческих узлов средостения, бронхопульмонльных 
узлов, новообразований средостения, с последу-
ющей пункционной биопсией с целью морфоло-
гической верификации процесса. Производилась 
пункция следующих групп лимфатических 
узлов (классификация Mountain-Dressler): верх-
ние паратрахеальные (2R и 2L), нижние пара-
трахеальные (4R и 4L), субкаринальные (LN#7), 
лимфатические узлы корня легкого (10R и 10L), 
внутрилобарные (11R и 11L). При сканирова-
нии оценивается форма узла (плоские, окру-
глые, наличие утолщенного ободка), контуры 
(четкие, нечеткие), структура лимфатического 
узла (гомогенная или гетерогенная), наличие 
гиперэхогенных включений, перегородок (всегда 
есть при саркоидозе), степени васкуляризации, 
а также характер сосудистого компонента – 
линейные или извитые сосуды. Морфологическое 
подтверждение опухолевого поражения лимфа-
тических узлов получено у 18 (78,3%) пациентов. 
Из них у четырех выявлено лимфопролифератив-
ное поражение, у 12 – метастазы рака в лимфа-

тические узлы средостения и бронхопульмональ-
ные различных локализаций, у двух пациентов 
выявлен саркоидоз легких (болезнь Бека).

Таким образом, эндоскопическое ультра-
звуковое исследование является высокоинфор-
мативным малоинвазивным методом оценки 
опухолевой патологии органов грудной клетки, 
что имеет важное значение для определения 
распространенности опухолевого процесса, 
тактики дальнейшего лечения и прогноза основ-
ного заболевания. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЯ 
НЕПАРНЫХ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ 
ВЕТВЕЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА 
АОРТЫ В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
АЛГОРИТМЕ СИНДРОМА 
ХРОНИЧЕСКОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИИ.
Валеева О.В., Диомидова В.Н.
БУ «Городская клиническая больница №1» Минздравсоцраз-
вития Чувашии, г. Чебоксары

Возможности комплексной эхографии на 
современном этапе позволяют детально изучить 
допплерографические показатели и характер-
ные гемодинамически значимые нарушения 
кровотока в непарных висцеральных ветвях 
брюшного отдела аорты (НВВ БА) при их атеро-
склеротическом поражении, стенозе и других 
органических нарушениях, способствующих 
развитию хронической абдоминальной ишемии.

Для решения данной проблемы в диагности-
ческий алгоритм исследования органов пище-
варения должны быть включены современные 
усовершенствованные технологии комплексной 
эхографии, такие как ультразвуковая доппле-
рография, расширенная объемной реконструк-
цией ультразвукового изображения брюш-
ного отдела аорты и ее артерий, позволяющая 
прижизненно изучить качественные и коли-
чественные показатели кровотока в непарных 
висцеральных ветвях брюшного отдела аорты 
для своевременнего установления синдрома 
хронической абдоминальной ишемии (ХАИ). 

Цель исследования: изучить эффектив-
ность и обосновать целесообразность исполь-
зования комплексной эхографии непарных 
висцеральных ветвей брюшного отдела аорты в 
диагностическом алгоритме синдрома хрониче-
ской абдоминальной ишемии. 
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Материалы и методы: В основу работы 
положены результаты комплексной эхогра-
фии непарных висцеральных ветвей брюш-
ного отдела аорты 135 человек. Исходя из веду-
щих этиологических факторов и клинических 
проявлений, результатов лабораторно-инстру-
ментальных исследований и, соответственно, 
поставленных цели и задач исследования, обсле-
дованные лица были разделены на 2 группы: 
I группа (контрольная) – включала 20 «условно 
здоровых» пациентов; II группа (клиническая) – 
115 пациентов с синдромом хронической абдо-
минальной ишемии. В контрольную группу 
составляли практически здоровые люди от 21 
до 40 лет, средний возраст которых 31,1±6,1 год. 
Среди обследованных в клинической группе 
было 65 мужчин и 50 женщин в возрасте 22–80 
лет, средний возраст их составил 41±5,2 год. 

Всем пациентам было проведено клини-
ческое обследование. В клинической картине 
болезни преобладали боли в области живота 
(88,7%), которые локализовались в эпигастраль-
ной области и были в прямой зависимости от 
приема и количества съеденной пищи; прогрес-
сирующее похудание (46,9%); нейровегетатив-
ные расстройства в виде астении (27,8%), голов-
ной боли и головокружения (25,2%); парестезии 
верхних конечностей (у 10,4%). 

В стандартный набор исследования паци-
ентов включались: комплексное неинвазивное 
ультразвуковое исследование органов брюш-
ной полости и непарных висцеральных ветвей 
брюшного отдела аорты (100%) в режимах двух-
мерной серой шкалы, цветового и энергетиче-
ского допплеровского картирования, объемной 
эхографии; магнитно-резонансное томографи-
ческое (МРТ) исследование в абдоминальном 
режиме; фиброгастродуоденоскопия; гистомор-
фологическое исследование эндоскопического и 
послеоперационного материалов.

Комплексная эхография проводилась на 
диагностической системе Aixplorer MultiWave 
SuperSonic Imagime (Франция) с применением 
конвексного датчика SC6-1 и ультразвуковом 
сканере ACCUVIX V10 (Medison, Корея), начиная 
с уровня 2D визуализации с использованием 
конвексного мультичастотного датчика 3–7,0 
МГц. Технологии трехмерной реконструкции 
ультразвукового изображения в режиме реаль-
ного времени проводились с помощью объем-
ного датчика частотой 4–8 МГц. 

Результаты: Использовались количествен-
ные и качественные критерии эхографической 
оценки НВВ БА, проводимые после получения 
четкого спектра кровотока в исследуемом отделе 
артерии. Качественно производилась визуаль-

ная оценка формы допплеровского спектра, 
равномерности ширины просвета, характера 
контура и структуры стенки исследуемой арте-
рии, однородности потока, наличие аневризм, 
наличие внутрипросветных структур, окру-
жающих тканевых структур, вызывающих 
возможную патологическую компрессию арте-
рий. Количественные показатели кровотока 
оценивались в виде пиковой систолической 
скорости кровотока (PSV), конечной диастоли-
ческой скорости (PDV), индекса резистентно-
сти (RI), систоло-диастолического соотношения 
(S/D), усредненной по времени средней скоро-
сти кровотока (TAVP). 

Признаками стеноокклюзирующих НВВ БА 
по результатам комплексной эхографии были 
следующие: локальное сужение просвета арте-
рии; постстенотическое расширение просвета 
пораженного сосуда; наличие атеросклеротиче-
ской бляшки или тромбомасс в просвете арте-
рии; больший диаметр печеночной артерии чем 
селезеночной при стенозе ЧС; локальное утолще-
ние стенки пораженного сосуда, наличие колла-
терального кровотока; отсутствие цветового 
окрашивания просвета; обратный кровоток и 
наличие цветовых артефактов в виде цвето-
вого шума при значительном стенозе артерии; 
увеличение скорости кровотока при гемодина-
мически значимых поражениях сосудов; пост-
стенотическая турбулентность (низкая скорость 
кровотока, дополнительные сигналы на огибаю-
щей спектра, т.е. «лохматый» спектр, прослежи-
ваемый на расстоянии 1–2 см дистальнее зоны 
стеноза и исчезающий по мере удаления от нее); 
двунаправленный спектр; замедление времени 
ускорения на постстенотическом спектре; 
возникновение низкоскоростного спектра крово-
тока, который является характерной особен-
ностью проксимального стеноза или окклюзии. 
Стенотическое поражение ЧС и ВБА приво-
дило к ускорению кровотока в зоне сужения. В 
действительности было наиболее целесообразно 
рассматривать в качестве критерия значимого 
поражения и систолическую, и диастолическую 
скорости, так как при этом увеличивались оба 
этих показателя скорости. Увеличение только 
PSV встречалось при изменениях центральной 
гемодинамики, но при этом PDV оставалась в 
пределах нормальных значений.

Выводы: Характерными гемодинамиче-
скими нарушениями в НВВ БА при синдроме 
хронической абдоминальной ишемии были: 
значительное увеличение PSV в чревном стволе 
(до 170–200 см/с), верхней брыжеечной артерии 
(до 178–250 см/с), нижней брыжеечной артерии 
(до 89–100 см/с) при незначительном увеличе-
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нии индекса периферического сопротивления в 
чревном стволе (0,77±0,06) и верхней брыжееч-
ной артерии (0,85±0,07) и снижении в нижней 
брыжеечной артерии (0,74±0,02); индекс соот-
ношения PSV НВВ / PSV БА > 3,0 (в контроль-
ной группе – 1,1±0,2). Достоверными допплеро-
графическими критериями синдрома ХАИ при 
наличии стеноза и органических изменений 
НВВ БА были: увеличение PSV на 80,2±7,5%, 
снижение индекса периферического сопротив-
ления на 29,1±3,5% в зоне поражения, постсте-
нотическая турбулентность, отсутствие цвето-
вого окрашивания просвета, двунаправленный 
спектр, обратный кровоток и наличие цветовых 
артефактов в виде цветового шума. 

Выводы: Высокая информативность усовер-
шенствованной методики комплексной эхогра-
фии с использованием технологий ультразву-
ковой допплерографии и трехмерной объемной 
реконструкции ультразвукового изображения 
НВВ БА позволяет рекомендовать ее широкое 
использование в диагностическом алгоритме 
синдрома ХАИ. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
СЦИНТИГРАФИИ ОРБИТ  
ПРИ ОПУХОЛЕВОМ 
ПОРАЖЕНИИ И ПСЕВДОТУМОРЕ 
Вальский В.В., Саакян С.В.
ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» 
Минздравсоцразвития России. 

Для диагностики патологических процессов 
в орбите сцинтиграфию начали проводить около 
40 лет назад. Имеются сведения о положитель-
ных результатах применения различных РФП 
при некоторых злокачественных, доброкаче-
ственных и воспалительных процессах в орбите 
(Grove A.S., Kotner L.M., 1971–1974; Козлова 
Н.Н., 1978; Бровкина А.Ф., Дубинская Л.Р., Лясс 
Ф.М., 1983, 1986; Бровкина А.Ф., Дубинская 
Л.Р., Вальский В.В., 1988 и др.). К сожалению, 
в последние десятилетия этот метод исследо-
вания незаслуженно редко используется для 
диагностики заболеваний орбитальной обла-
сти. Вероятно, это связано с широким внедре-
нием новых методов визуализации – ультразву-
ковых, компьютерной и магнитно-резонансной 
томографии. Тем не менее, существующий опыт 
убедительно свидетельствует о том, что сцинти-
графия с 99mTc-пертехнетатом характеризует, 

как правило, васкулярный компонент патоло-
гического очага и позволяет получить инфор-
мацию о локализации, форме, размерах очага 
в орбите или за ее пределами и, что является 
особенно ценным, о степени его васкуляри-
зации. Изучена тенденция злокачественных 
опухолей к повышенному накоплению и продол-
жительной задержке РФП в зоне очага.

Материал и методы. Обследовано 44 паци-
ента в возрасте от 21 до 78 лет. Во всех случаях 
диагноз верифицирован во время операции 
с последующим гистологическим исследова-
нием удаленной патологической ткани, либо 
методом тонкоигольной аспирационной биоп-
сии (12 больных) с последующим исследова-
нием цитологического материала из опухоли. 
Сцинтиграфию (СГ) выполняли на сцинтил-
ляционной гамма-камере GE Millenium MPR 
с многоканальным коллиматором высокого 
разрешения. Для обработки изображений 
использовали систему Xeleris. Исследование 
осуществляли спустя 30 минут после внутри-
венного введения 300 МБк 99mТс-пертехнетата 
в 3-х стандартных проекциях: передней 
прямой и 2-х боковых. Больные были разде-
лены на три группы: злокачественные опухоли 
(12 человек), доброкачественные опухоли (21 
человек), псевдотумор (11 человек).

У 19 больных из группы доброкачественных 
новообразований орбиты при СГ был выявлен 
очаг патологического накопления РФП округлой 
или овальной формы с четкими границами. 
Уровень радиоактивности над очагом пораже-
ния по сравнению с контрольной симметричной 
зоной составлял от 5 до 20%. Не визуализиро-
вались опухоли небольшого размера (0,7х0,9 и 
1,0х0,8 см), расположенные в глубине орбиты 
параневрально.

Злокачественные опухоли орбиты были 
представлены раком слезной железы, лимфо-
мой, метастатическими новообразованиями. 
Для них также было характерно появление 
очага патологического накопления РФП с нечет-
кими контурами и высоким уровнем радиоак-
тивности над очагом (32–75%).

Сцинтиграфия позволила выявить спец-
ифические признаки, свойственные псевдоту-
мору орбиты. Очаги повышенного накопления 
РФП соответствовали проекциям пораженных 
прямых мышц глаза при миозите. В случаях 
выраженной лимфоидной инфильтрации визу-
ализировался кольцевидный очаг накопления 
РФП вокруг глаза.

Для дифференциальной диагностики злока-
чественной опухоли орбиты и псевдотумора 
выполняли повторное исследование через 2 
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часа от момента введения радиофармпрепа-
рата. Оказалось, что уровень радиоактивно-
сти над очагом поражения при псевдотуморе 
снижался в 1,5 и более раза по сравнению с 
первым исследованием, в то время, как при 
злокачественной опухоли орбиты радиоактив-
ность над очагом поражения оставалась повы-
шенной или уменьшалась незначительно.

Таким образом, с помощью сцинтиграфии 
можно с высокой долей вероятности судить о 
злокачественном характере новообразования 
и дифференцировать опухолевое поражение 
орбиты от псевдотумора. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЗОВЫХ 
НАГРУЗОК НА ПОРТАТИВНЫХ 
РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТАХ  
В СТОМАТОЛОГИИ  
И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ХИРУРГИИ
Васильев А.Ю., Петровская В.В.,  
Блохина Н.И., Потрахов Н.Н., Потрахов Е.Н.

Введение. В последние годы на отечествен-
ном рынке рентгенодиагностического оборудо-
вания появились портативные рентгеновские 
аппараты для стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии, конструкция которых позволяет 
проводить дентальную съемку без использова-
ния штатива («с руки»). 

Материалы и методы. Важнейшее значе-
ние при «ручной» съемке имеет доза облучения 
рентгенлаборанта неиспользуемым излучением. 

В таблице приведены результаты измере-
ний мощности эквивалентной дозы излучения в 
районе кистей рук и головы рентгенлаборанта 
при дентальной съемке типичными представи-

телями класса портативных аппаратов, прове-
денных на базе ФГУ НИИРГ.

Полученные результаты показывают, что 
уровень мощности дозы «на рабочем месте» рент-
генлаборанта для аппарата «Пардус» в несколько 
раз ниже. Основная причина – реальный размер 
фокусного пятна рентгеновской трубки этого 
аппарата в десять раз меньше, чем, например, 
– аппарата PORT-XII. Поэтому с целью обеспече-
ния удовлетворительной резкости изображения 
дентальная съемка этим и аналогичными зару-
бежными аппаратами должна производиться 
на кожно-фокусном расстоянии (КФР) более 
200 мм. Для устранения «смаза» изображения 
и облегчения «прицеливания» на диагности-
руемую область рентгенлаборант удерживает 
аппарат PORT-XII при съемке обеими руками 
вблизи своего лица подобно фото– или видео-
камере. Остальные режимы съемки: ток рент-
геновской трубки – 2 мА, максимальное время 
экспозиции – 0,5 сек и, соответственно, экспо-
зиция одного снимка 1 мАс. 

Для сравнения: КФР при съемке аппаратом 
«Пардус» уменьшено до 50 мм без потери качества 
изображения, ток при сравнимом с «корейцем» 
временем экспозиции – до 0,1 мА, а максималь-
ная экспозиция составляет 0,045 мАс. Это рекор-
дно низкие значения по сравнению с любым 
известным дентальным аппаратом! При выпол-
нении укладки рентгенлаборант держит аппа-
рат «Пардус» на вытянутой руке, упирает торец 
его тубуса в диагностируемую область. В итоге 
исключается возможность «смаза» изображения 
и значительно облегчается «прицеливание». 

Данные таблицы с учетом фактических 
режимов работы аппарата «Пардус» позволяют 
оценить реальную дозовую нагрузку на рент-
генлаборанта и окружающую среду за год. 

Максимальные режимы работы аппарата 
«Пардус» при съемке на цифровую систему 
визуализации, входящую в комплект поставки 
аппарата, равны: напряжение 65 кВ, ток 0,15 
мА, время экспозиции 0,3 сек [4]. При условии 
выполнения 100 прицельных снимков в день 

Наименование  
аппарата

Напря-
жение, 
кВ

Ток, 
мА

Время  
экспозиции, 
сек

Диаметр  
фокусного 
пятна, мм

Мощность дозы, 
мкЗв/час

Вес, кг Наличие разре-
шительных  
документовкисть голова

Пардус, Россия 55 – 65 0,1 0,05 – 5 <0,1 30 70 2,5 СЭЗ, РУ, CC
PORT-XII, Ко-
рея

60 2 0,03 – 2,0 0,8 1000 143 2,35 РУ

ADX-4000,
Корея

60 1 0,05 – 1,35 0,8 1100 160 1,8 СЭЗ, РУ

СЭЗ – санитарно-эпидемиологическое заключение, РУ – регистрационное удостоверение РФ, 
CC – сертификат соответствия.
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при шестидневной неделе (пятьдесят недель 
в году) доза на «кисть» за год для аппарата 
«Пардус» составит 0,075 мЗв. Доза «на голову» – 
0,175 мЗв. Доза на расстоянии 2 метра в прямом 
пучке за фантомом головы – 0,725 мЗв. А реаль-
ная максимальная рабочая нагрузка на аппа-
рат за неделю будет равна 0,45 мА·мин/ нед.

Выводы. В соответствии с действующими 
нормами радиационной безопасности уровни 
облучения персонала группы А (в данном случае 
рентгенлаборант) и населения (например, паци-
енты в соседних стоматологических креслах) не 
должны превышать 20 и 1 мЗв соответственно. 
Следовательно, безопасные условия эксплуатации 
аппарата «Пардус» при «ручной» съемке с большим 
запасом обеспечиваются не только непосред-
ственно для рентгенлаборанта, но и, на рассто-
янии большем двух метров, лицам из населения. 

Литература:
1. Протокол испытаний аппарата «ПАРДУС-Р», №030 от 

1.03.06, ФГУН НИИРГ.
2 Протокол испытаний аппарата PORT-XII, №88/06 от 

21.11.06, ФГУН НИИРГ.
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ЦИФРОВАЯ МИКРОФОКУСНАЯ 
РЕНТГЕНОГРАФИЯ – НОВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ 
ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ
Васильев А.Ю., Балицкая Н.В.,  
Бойчак Д.В., Потрахов Н.Н.,  
Потрахов Е.Н., Мазуров А.И. 

Микрофокусная рентгенография – одно из 
направлений «общей» рентгенографии, в кото-
ром исследуются способы получения рентге-
новского изображения с помощью источников 
излучения с фокусным пятном размером менее 
0,1 мм или 100 мкм. Результаты многолет-
них клинические исследований показали, что 
благодаря ряду принципиальных особенностей 
формирования рентгеновского изображения 
[1] микрофокусная рентгенография позволяет 
увеличить количество обнаруживаемых дета-
лей изображений объекта на единице площади 
снимка при одновременном снижении экспо-
зиционной дозы излучения. К таким эффектам 
относятся: эффект увеличения глубины резко-
сти, эффект повышения контраста, эффект 
малой экспозиционной дозы, эффект фазового 

контраста, «псевдообъемный» эффект, эффект 
малой потребляемой мощности. К перечислен-
ным выше особенностям можно также отнести 
относительно низкую интенсивность рентгенов-
ского излучения микрофокусных рентгеновских 
трубок, обусловленную естественными физиче-
скими ограничениями мощности, подводимой к 
мишени, в электронном пучке малого сечения.

Ориентировочно можно принять, что допу-
стимая нагрузка на массивную мишень в 
режиме кратковременного включения состав-
ляет 200–250 Вт/мм2 [2]. Соответственно, при 
действительном фокусном пятне размерами 
0,1×0,1 мм мощность, рассеиваемая на аноде, 
с целью обеспечению надежной работы не 
должна превышать 2–2,5 Вт. 

Для оценки просвечивающей способности 
микрофокусного рентгеновского аппарата при 
реализации способа съемки с увеличением 
изображения в микрофокусной рентгеногра-
фии было учтено следующее: 

1. В соответствии с теорией обнаружения 
[3] доза, требуемая в плоскости приемника для 
обнаружения малоразмерной малоконтрастной 
детали, обратно пропорциональна квадрату 
увеличения изображения этой детали m. 
Следовательно, во столько же раз можно снизить 
мощность источника излучения по сравнению 
со способом контактной съемкой в стандартной 
рентгенографии, при котором m 1;

2. Мощность источника излучения обратно 
пропорциональна квадрату фокусного расстоя-
ния F, которое при съемке одних и тех же объек-
тов в микрофокусной рентгенографии по срав-
нению со стандартной рентгенографией также 
существенно меньше;

3. При съемке с увеличением изображения 
снижается уровень рассеянного излучения, 
которое ухудшает контраст обнаруживаемой 
детали в (1+σ) раз, где σ – отношение интенсив-
ности рассеянного излучения к первичному; 

4. Микрофокусная рентгенография исполь-
зуется в основном при исследовании неподвиж-
ных и малоподвижных органов. Поэтому время 
экспозиции при микрофокусной съемке может 
быть увеличено по сравнению с контактной 
съемкой в стандартной рентгенографии;

В итоге «выигрыш» по мощности η микро-
фокусного аппарата может быть оценен с помо-
щью следующего выражения:
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В этом выражении индексом к отмечены 
параметры контактной съемки, а индексом м – 
микрофокусной съемки.
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При условии mМ/mК 4, FМ/FК 2, (1   К)/(1    М) 2, 
tМ/tК 10 величина составит 1280 раз.

Таким образом, теоретически в микрофо-
кусной рентгенографии аппарат мощностью  
2 Вт имеет такую же эквивалентную просве-
чивающую способность, что и аппарат мощно-
стью 2,5 кВт в стандартной рентгенографии.

Следует отметить, что при такой оценке не 
учтен дополнительный выигрыш в «чувстви-
тельности» микрофокусного аппарата за счет 
большей квантовой эффективности в области 
высоких пространственных частот изображе-
ния – эффекта малой экспозиционной дозы [4].

Приведенные выше оценочные расчеты 
показывают, что по своим диагностическим 
возможностям, которые в основном зависят от 
мощности источника рентгеновского излучения, 
современные микрофокусные аппараты срав-
нимы с палатными и передвижными хирурги-
ческими аппаратами. Увеличение мощности 
существующих микрофокусных рентгеновских 
аппаратов в несколько десятков раз позволит 
приблизить их к стационарным рентгенодиаг-
ностическим аппаратам.

Цифровая малодозовая микрофокусная 
рентгенография уже зарекомендовала себя 
в травматологии, ревматологии, ортопедии; 
нашла свое применение в гнойной хирургии 
как метод первого этапа исследования дисталь-
ных отделов конечностей. Она предоставляет 
дополнительные и немалые диагностические 
возможности и поэтому рекомендуется также 
как и методика выбора для оценки архитекто-
ники костной структуры дистальных отделов 
конечностей.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТВЕТА  
НА ПРОВОДИМУЮ ТЕРАПИЮ 
У БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Васильева Е.В., Труфанов Г.Е., Ипатов В.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
1471 ВМКГ им. Н.И. Пирогова, Севастополь

Актуальность. У больных мочекаменной 
болезнью (МКБ) оценка ответа на лечение явля-
ется одним из основополагающих параметров, 
определяющим дальнейший объём проводимой 
терапии и характер диспансерного наблюде-
ния. Лучевые методы исследования, такие, как 
рентгенологический, УЗИ, КТ и ОФЭКТ играют 
основную роль при наблюдении за больными 
МКБ, однако признаки, позволяющие оцени-
вать характер ответа на проводимую терапию 
у больных МКБ, варьируют в зависимости от 
используемого метода, зачастую не позволяя 
однозначно трактовать полученные данные. 

Цель исследования. Определение крите-
риев оценки эффективности ответа на лечение 
МКБ при помощи комплексного лучевого обсле-
дования.

Материалы и методы. Комплексное лучевое 
обследование, включающее в себя проведение 
рентгеновской урографии, УЗИ, КТ-урографии и 
ОФЭКТ было выполнено 113 больным МКБ после 
лечения. До начала лечения поражение почек 
отмечалось у 55 больных, мочеточников – у 47, 
мочевого пузыря – у 27. При этом в 16 случаях 
имело место сочетанное поражение почек и 
мочеточника. Изолированное поражение правой 
почки выявлено у 24 больных, левой – у 14, 
двустороннее – у 16. Поражение правого моче-
точника выявлено у 29 больных, левого – у 18. 

Результаты. По данным, полученным при 
проведении комплексного лучевого обследова-
ния, были установлены четыре вида ответа на 
проводимую терапию: полное излечение, изле-
чение с сохранением остаточных изменений, 
затяжное рецидивирующее течение и прогрес-
сирование заболевания. Анализировались 
следующие показатели: изменение количества 
конкрементов в почках, мочеточниках и моче-
вом пузыре после лечения, изменение функции 
почек, изменения ЧЛС, ширины мочеточников, 
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размеров почек, степени выраженности лучевой 
картины воспалительных изменений, размеров 
мочевого пузыря, количества остаточной мочи, а 
также длительность безрецидивных изменений. 

Критериями полного излечения явились 
отсутствие конкрементов в течение 3 лет, 
нормальные размеры почки, сохранение её 
структуры, эхогенности (УЗИ) и плотностных 
показателей (КТ), чёткая дифференцировка 
кортикального и медуллярного слоёв, норма-
лизация размеров ЧЛС, мочеточников, объём 
остаточной мочи не более 10 мл; сохранение 
либо полное восстановление накопительной 
и выделительной функции почек, проходи-
мости мочеточников, сократительной способ-
ности мочевого пузыря; отсутствие лучевых 
признаков обструкции мочевыводящих путей; 
исчезновение лучевых признаков воспалитель-
ных изменений почек и мочевыводящих путей 
(пиелонефрит, периуретерит, цистит).

Критериями излечения с сохранением оста-
точных изменений явились: наличие фраг-
ментов конкрементов после проведения лито-
трипсии или консервативной терапии с их 
персистенцией в мочевыводящих путях в тече-
ние года; стабилизация уменьшения разме-
ров почки при нефросклерозе; нормализация 
размеров почки с сохранением её структуры, 
эхогенности (УЗИ) и плотностных показателей 
(КТ), чёткая дифференцировка кортикального 
и медуллярного слоёв; полная или частичная 
нормализация размеров ЧЛС с уплотнением 
чашек; частичное восстановление накопитель-
ной и выделительной функции почек, проходи-
мости мочеточников, сократительной способ-
ности мочевого пузыря; полное восстановление 
функции мочевыводящих путей и отсутствие 
лучевых признаков обструкции мочевыводя-
щих путей; уменьшение степени выраженности 
лучевых признаков воспалительных изменений 
почек и мочевыводящих путей. 

Критериями затяжного рецидивирую-
щего течения явились: появление рецидиви-
рующих конкрементов в данных либо контра-
латеральных почке, мочеточнике, мочевом 
пузыре в период диспансерного наблюдения 
до 1 года после успешного завершения лече-
ния; появление новых конкрементов в данных 
почке, мочеточнике, мочевом пузыре в период 
наблюдения до 3 лет после успешного завер-
шения лечения; ухудшение накопительной и/
или выделительной функции почек в период 
наблюдения до 3 лет после успешного завер-
шения лечения вне зависимости от визуализа-
ции конкрементов. Длительно сохраняющиеся 
(до 3 лет) воспалительные изменения почек и 

мочевыводящих путей после успешного завер-
шения лечения расценивались, как косвенный 
признак затяжного течения и требовали уточ-
нения этиологической причины. Критериями 
прогрессирующего заболевания были: наличие 
конкремента прежних или больших размеров в 
данных почке, мочеточнике и мочевом пузыре 
после проведения терапии или при диспансер-
ном наблюдении; появление новых конкремен-
тов в данных или контралатеральных почке, 
мочеточнике и мочевом пузыре; увеличение 
размеров почек и мочевого пузыря, степени 
расширения ЧЛС и мочеточников, количества 
остаточной мочи; прогрессирующее уменьше-
ние почки при нефросклерозе; истончение её 
паренхимы и уменьшение кортико-медулляр-
ного индекса, выраженное уплотнение ЧЛС; 
инкрустация чашечек; ухудшение накопитель-
ной и/или выделительной функции почек; луче-
вая картина прогрессирующих воспалитель-
ных изменений почек, мочевыводящих путей, 
окружающей клетчатки; наличие картины 
гнойно-септических осложнений.

Заключение. Проведение комплексного 
лучевого обследования у больных МКБ в ходе 
проводимого лечения позволяет наиболее точно 
охарактеризовать морфологическое и функ-
циональное состояние почек, мочеточников и 
мочевого пузыря, выявить признаки затяжного 
рецидивного или прогрессирующего течения, 
проводить динамическое наблюдение и предва-
рительно оценить прогноз заболевания. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ФИБРОМ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ 
ЭЛАСТОГРАФИИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ В УСЛОВИЯХ 
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
Вецмадян Е.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Фибромы составляют 
около 37% всех образований мягких тканей, 
десмоидный фиброматоз встречается до 3,5%. 
Злокачественная фиброзная гистиоцитома 
составляет 16–17%, а фибросаркома – 4–5% 
всех злокачественных опухолей мягких тканей 
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(Cormio G., 1997; Sciot R., 2004). По классифика-
ции ВОЗ (2002) выделяют разные виды фибро- 
и миофибробластических опухолей. Основная 
локализация их – подкожная клетчатка. 
Фиброматоз проявляется в виде узловатых 
или диффузных опухолевидных разрастаний, 
расположенных по ходу фасций, апоневрозов и 
других соединительнотканных образований. 

Цель. Определение роли ультразвукового 
исследования (УЗИ) с применением методики 
эластографии в диагностике и характеристике 
фибробластических опухолей мягких тканей.

Материалы и методы. В клинике амбу-
латорно-поликлинической помощи Военно-
медицинской академии им. С.М. Кирова было 
обследовано 397 больных с опухолевыми и 
опухолеподобными образованиями мягких 
тканей. 

Фибромы были выявлены у 41 больного. 
Мужчин было 23, женщин – 18. Средний 
возраст больных составлял 37±3,2 (диапазон – 
от 20 до 75 лет).

УЗИ проводили на диагностических аппа-
ратах «SONOLINE OMNIA» и «Hitachi EUB7500» с 
программным обеспечением для эластографии, 
цветного допплеровского картирования пото-
ков и энергетического допплеровского карти-
рования. Использовали линейные мультича-
стотные датчики (5–7,5 МГц). У 53% пациентов 
была выполнена эластография. При эластогра-
фии, степень компрессии исследуемой обла-
сти равнялась 3 или 4 баллам. По параметрам 
эластографии степень жесткости доброкаче-
ственных фибром соответствовала второму 
(образование мозаичной структуры с более 
плотными участками синего цвета и эластич-
ными участками зеленого цвета) и третьему 
(центральная часть образования картировалась 
синим цветом, периферические отделы – зеле-
ным) типам цветовых карт и низкому коэффи-
циенту плотности их тканей. Четвертый тип 
цветовой карты (образование более плотное и 
картировалось синим цветом) и высокий коэф-
фициент жесткости образования – характе-
рен для злокачественных фибробластических 
опухолей мягких тканей.

У всех больных были проведены оператив-
ные вмешательства (51%) или пункционная 
биопсия опухоли с последующим гистологи-
ческим исследованием. Были сопоставлены 
ультразвуковые признаки опухолей, их эласто-
графические и допплерографические характе-
ристики с результатами патоморфологических 
исследований.

Результаты. По данным УЗИ из 41 боль-
ных были выявлены единичные фибромы у 36 

(88,0%), сухожильный фиброматоз (контрак-
тура Дюпюитрена) – у 5 (12,0%).

Поверхностные фибромы определяли у 28 
(68,0%), глубокие (межмышечные) – у 13 (32,0%) 
больных. Наиболее часто фибромы встречались 
на верхних (n=15) и нижних (n=14) конечностях. 
В области груди – у 3, спины – у 6, в ягодичных 
областях– у 3 больных.

В зависимости от гистологического подтипа 
в структуре образований выявляли: простые 
фибромы – 26 (63,0%), фибролипомы – 3 (7,0%), 
ангиофибромы – 4 (10,0%), ангиофиброксан-
томы – 1 (2,5%), фиброматоз десмоидного типа 
– 1 (2,5%), дерматофиброма – 2 (5,0%), злокаче-
ственная фиброзная гистиоцитома – у 2 (5,0%), 
злокачественный ангиофиброматоз Дарье-
Феррана – у 2 (5,0%) пациентов.

При УЗИ в большинстве случаев фибромы 
выявляли в виде образований гипоэхогенной 
эхоструктуры с выраженными гиперэхоген-
ными линейними включениями с четкой гипе-
рэхогенной капсулой, округлой или овальной 
формы, диаметром 1–7 см, аваскулярные при 
ЦДК, со 2 или 3 типом цветовой карты (низким 
коэффициентом жесткости) при эластографии. 
Фибролипомы определялись с четкой продоль-
ной исчерченностью, им соответствовал 3 тип 
цветовой карты и низкий коэффициент жестко-
сти при эластографии, аваскулярность при ЦДК. 
При эластографии дерматофиброма, ангиофи-
броксантома, ангиофибромы соответствовали 
2 типу цветовых карт. Ангиофиброксантома 
имела слабовыраженные признаки кровоснаб-
жения, ангиофибромы выраженные признаки 
кровоснабжения при допплерографии в энер-
гетическом режиме. Фиброматоз десмоидного 
типа определяли образование с плотной утол-
щенной (до 4 мм) капсулой, бугристой формы, 
аваскулярное при цветовом допплеровском 
картировании. При эластографии – 2 тип цвето-
вой карты с наиболее выраженными плотными 
участками синего цвета и низким коэффици-
ентом жесткости. Злокачественные фиброзные 
гистиоцитомы, злокачественный ангиофибро-
матоз характеризовались бугристой формой, 
четкой плотной капсулой, неоднородностью их 
эхоструктуры с выраженным неравномерным 
хаотичным кровоснабжением при ЦДК. При 
эластографии узловым образованиям соответ-
ствовал 4 тип цветовой карты (высокий коэф-
фициент жесткости). 

Заключение. УЗИ с использованием высо-
кочастотных датчиков и методик энергетиче-
ского допплеровского картирования и эласто-
графии позволяет: осуществлять первичную 
диагностику различных мягкотканых обра-
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зований, охарактеризовать фибробластиче-
ские опухоли, получать их дифференциальные 
признаки доброкачественности и злокаче-
ственности, необходимые для планирования 
лечения и определения показаний и противо-
показаний к оперативному вмешательству в 
амбулаторных условиях.

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ НА ОСНОВЕ 
РАДИОТЕРМОМЕТРИИ
Видюков В.И., Емельянов В.А.,  
Мустафин Ч.К.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Российская медицинская 
академия последипломного образования, кафедра Радиоло-
гии, Россия, г. Москва

Ранняя дифференциальная диагностика 
опухолей молочных желез является реаль-
ным путем улучшения результатов лечения. В 
настоящее время для диагностики заболева-
ний молочных желез применяется метод радио-
термометрии (РТМ), основанный на измерении 
температуры внутренних тканей и кожных 
покровов. Проведенные исследования пока-
зали, что злокачественная опухоль имеет более 
высокую температуру по сравнению с окружа-
ющей тканью. Наиболее часто положительная 
оценка результатов термометрии проводится в 
случае наличия на термограмме зон повышен-
ной температуры на изображениях, получен-
ных от датчика, измеряющего внутреннюю и 
кожную температуры. В зависимости от клини-
ческой формы рака молочных желез чувстви-
тельность метода достаточно высокая и состав-
ляет 70–90%.

Следует отметить, что при доброкачествен-
ных изменениях в тканях молочных желез 
также наблюдаются зоны повышения тепловой 
активности. В связи с этим актуальным явля-
ется разработка критериев на основе данных 
РТМ позволяющих выявить злокачественные 
образования с высокой специфичностью при 
проведении дифференциальной диагностики 
опухолей молочных желез.

Нами предложены критерии основанные 
на использовании данных полученных от двух 
датчиков: внутренних тканей и кожных покро-
вов. Критерии основаны на сравнении разли-

чия температур между изображениями правой 
и левой молочных желез. Используются следу-
ющие критерии: разность между максималь-
ными значениями температуры для 9 цифро-
вых точек термограммы и средним значением 
температуры (Q) для каждого изображения 
молочной железы (всего 4 изображения).

Суммируются разности для левой и правой 
термограмм молочных желез и определяется 
суммарное значение разностей для каждой 
стороны по двум датчикам. Определяется 
максимальное значение (Qмакс) из двух сумм 
(Qправ и Qлев).

На основании полученных параметров разра-
ботана схема принятия решений. Если Qмакс > 
2 диагностируется рак молочной железы. 

Данная схема разработана на основе иссле-
дований пациентов с верифицированным 
диагнозом включая гистологию (40 злокаче-
ственных образований и 33 доброкачествен-
ных). Чувствительность злокачественного обра-
зования составляет 96%, специфичность – 78%.

Таким образом, выделение группы больных со 
злокачественными образованиями дает возмож-
ность с помощью безвредного и информатив-
ного метода РТМ повысить уровень диагностики 
особенно в тех случаях, когда другие диагности-
ческие методы либо не могут использоваться, 
либо дают сомнительные результаты. 

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Викулова Ю.В., Дудицкая Т.К.

Аннотация. Злокачественные опухоли поло-
сти рта и ротоглотки составляют по данным 
разных авторов около 2–5% от всех злокаче-
ственных новообразований и число новых 
случаев растет. Лечебный подход и прогнозиро-
вание состояния больного существенно зависят 
от местного распространения опухоли и нали-
чия метастазов в регионарных лимфатических 
узлах. Основополагающим является правиль-
ная оценка распространенности первичной 
опухоли и регионарных метастазов по системе 
ТNМ, что имеет важное прогностическое значе-
ние. Диагностика злокачественных опухолей 
орофарингеальной зоны представляет опреде-
ленные трудности. Для оценки размера первич-
ной опухоли, ее местного распространения в 
мышечную ткань и на слизистую оболочку, а 
также в шейные лимфатические узлы, клиниче-
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ское обследование бывает недостаточным, т.к. 
часто недооценивается объем опухоли, особенно 
в случае более поздней стадии заболевания 
ввиду склонности таких опухолей к распростра-
нению по подслизистой основе. Один из важных 
моментов – распространение опухоли за сред-
нюю линию, которое в ряде случаев происходит 
под неизмененной слизистой оболочкой, поэтому 
клиническая оценка сложна. Также сложно 
оценить протяженность поражения по нижней 
челюсти. Таким образом, Целью данного иссле-
дования была оценка возможностей МСКТ в 
выявлении и долечебном стадировании опухо-
лей орофарингеальной зоны.

Ключевые слова: мультиспиральная компью-
терная томография, диагностическая визуали-
зация, рак полости рта, ротоглотки, стадирова-
ние опухолей.

Цель исследования. Целью данного иссле-
дования являлась оценка возможностей муль-
тиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) в выявлении и стадировании злокаче-
ственных опухолей полости рта и ротоглотки. 45 
пациентов с плоскоклеточным раком полости 
рта и ротоглотки, подтвержденным гистологи-
ческими результатами, прошли обследование с 
помощью МСКТ и МСКТ с контрастным усиле-
нием. Результаты рентгенологической оценки 
у всех больных сопоставляли с данными, полу-
ченными во время операции и при гистологиче-
ском исследовании. 

Материалы и методы. Исследования полости 
рта и ротоглотки проводились на аппарате Bright 
Speed 16 (General Electric). Сканирование выпол-
нялось в спиральном режиме толщиной томогра-
фического среза 2,5 мм, с шагом томографирова-
ния 2,5 мм до и поcле внутривенного болюсного 
введения контрастного вещества. Сырые данные 
повторно реконструировали с шагом реконструк-
ции 1.25 мм. В последующем выполнялось постро-
ение многоплоскостных реформаций изображе-
ний (МРR) на рабочей станции. 

В исследовании участвовали 45 пациентов 
(38 мужчин, 7 женщин) в возрасте от 41 года до 
73 лет, находящиеся на обследовании и лече-
нии по поводу плоскоклеточного рака полости 
рта и ротоглотки в период с июня 2007 г. по 
февраль 2012 г. 

Результаты. С помощью МСКТ удается 
дифференцировать мягкие ткани и определять 
целостность соседних костных структур. МСКТ 
с контрастным усилением позволяет оценить 
границы опухоли, а также инфильтрацию и 
распространение в соседние зоны, особенно 
в отделы, содержащие жировую ткань. Из 45 
пациентов у 6 человек (14%) выявлена распро-

страненность опухолевого процесса Т4, 27 
пациентов (60%) с распространенностью Т3, 
11 человек (24%) – Т2, 1 пациент (2%) с распро-
страненностью процесса Т1. Визуализацию 
опухолей малых размеров осложняет тот факт, 
что введение контрастного вещества не усили-
вает их изображение. Вместе с тем, более 70% 
случаев приходится на опухоли Т3 и Т4 стадий 
и после болюсного введения контрастного веще-
ства контрастность их повышается. МСКТ явля-
ется точным методом визуализации при оценке 
метастатического поражения лимфатических 
узлов, позволяет оценить их размеры, форму, 
контуры, внутреннюю архитектонику, характер 
накопления контраста периферическими отде-
лами лимфатического узла, состояние окружа-
ющей клетчатки. Поражение лимфатических 
узлов выявлено у 21 пациента (46%). С помо-
щью МСКТ не удалось обнаружить метастазы в 
лимфатических узлах размерами менее 1,0 см. 
У 4 человек (9%) выявлена инвазия опухоли в 
кортикальный слой нижней челюсти, у 1 паци-
ента (2%) – деструкция подъязычной кости.

Выводы. МСКТ является высокоэффек-
тивным методом диагностики опухолей поло-
сти рта и ротоглотки. Включение МСКТ в план 
обследования больных с опухолями орофарин-
геальной зоны позволяет проводить долечебное 
стадирование опухолевого процесса и адек-
ватно планировать последующее химиолучевое 
и/или оперативное лечение.

ПЕРФУЗИОННАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА. 
Виниковецкая А.В., Шадури Е.В.,  
Егорова Е.В. Котляров П.М.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздравсоцразвития РФ, Россия, г.Москва, 

Диагностика и мониторинг пациентов со 
злокачественными глиальными опухолями 
головного мозга является одной из важных и 
сложных проблем современной нейроонкологии.

Исследование перфузии злокачественных 
опухолей головного мозга позволяет получить 
информацию об особенностях гемодинамики, 
патофизиологических свойствах опухоли. 
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Применение лучевой терапии и химиотерапии 
в лечении злокачественных опухолей головного 
мозга направлено в первую очередь на подавле-
ние опухолевого неовазогенеза. Перфузионная 
КТ головного мозга (КТ-перфузия головного 
мозга, ПКТ) позволяет оценить состояние 
опухоли в процессе и сразу после проведен-
ного химиолучевого лечения, а так же провести 
дифференциальную диагностику между нали-
чием остаточной опухоли и зоной формирова-
ния глиального рубца в послеоперационном 
периоде, на ранних этапах выявить продолжен-
ный рост опухоли после проведенного лечения.

Цель исследования. Изучение возможно-
стей перфузионной компьютерной томогра-
фии в оценке эффективности химиолучевого 
лечения злокачественных глиальных опухолей 
головного мозга. 

Материалы и методы. Проанализиованы 
данные МСКТ и ПКТ головного мозга 20 паци-
ентов с первичными злокачественными глиаль-
ными опухолями головного мозга. Среди них 
глиобластома составила – 58%, анапластиче-
ская астроцитома – 25%, анапластическая 
олигодендроглиома – 12%, анапластическая 
олигоастроцитома – 5%. 

Все пациенты были прооперированы и по 
объему хирургического вмешательства разде-
лены на 4 группы: тотальное удаление опухоли, 
субтотальное удаление опухоли, частичное 
(парциальное) удаление, биопсия опухоли. Все 
пациенты прошли курс лучевой терапии в 
суммарной очаговой дозе (СОД) эквивалентной 
60 Гр; больные злокачественной глиомой (высо-
кой степени злокачественности), одновременно 
с проведением лучевой терапии получали тера-
пию темодалом или ломустином. Перфузионная 
КТ головного мозга совмещалась с предлучевой 
топометрической подготовкой, далее выполня-
лась в следующие сроки: сразу после окончании 
курса лучевой терапии и в период 3–6 месяцев 
после него, в дальнейшем каждые 3 месяца. 
Одновременно с исследованием перфузии в 
указанные сроки так же выполнялась МСКТ с 
внутривенным введением контрастного веще-
ства. Максимальный срок наблюдения пациен-
тов составил 11 месяцев. Исследование выпол-
нялось на компьютерном томографе Toshiba 
Aquilion ONE 320,с внутривенным болюсным 
введением контрастного препарата в локтевую 
вену со скоростью 4–5мл/сек, с применением 
специальных протоколов сканирования и обра-
ботки данных. Оценка перфузии производилась 
по следующим параметрам: объем мозгового 
кровотока (CBV), скорость мозгового кровотока 
(CBF), среднее время прохождения крови (MTT) 

и время до пика (TТР). Характеристики крово-
тока относят к 100 г массы вещества мозга. 
Соответственно CBV измеряют в миллилитрах 
на 100 г вещества мозга; CBF – в миллилитрах 
на 100 г/мин; МТТ и ТТР – в секундах. Нами 
оценивалась перфузия в зоне опухоли или обла-
сти постоперационных изменений и в контра-
латеральной области. 

Результаты. По результатам комплекс-
ного анализа данных МСКТ с внутривенным 
контрастированием после тотального удаления 
опухоли отмечалось наличие зоны накопления 
контрастного препарата по периферии области 
постоперационных изменений. После выполне-
ния ПКТ в данной зоне не отмечалось значи-
мых повышений стандартных показателей 
перфузии, что свидетельствует о наличии зоны 
формирования глиального рубца. 

До начала лечения (лучевая терапия) при 
стандартном МСКТ во всех случаях при субто-
тальной резекции, частичном удаления или 
биопсии опухоли, патологическая ткань нака-
пливала контрастное вещество. При ПКТ нами 
отмечено значительное повышение показателей 
перфузии в опухолевых узлах как первичной, 
так и вторичной природы.

Отмечалось повышение объема (CBV) в сред-
нем на 90–200% относительно контралатераль-
ной стороны (в 2–4 раза, в среднем до 14,9±3,6 
mil/100g) и скорости мозгового кровотока (CBF) 
на 120–240% относительно не измененной ткани 
(в среднем до 131±22,5 ml/100g/min) 

В сроки до 6 месяцев после окончания лече-
ния (сразу после ЛТ, через 3 и 6 месяцев) у 18,5% 
пациентов отмечено уменьшение размеров 
опухоли при стандартной МСКТ и постепенное 
уменьшение степени гиперперфузии преиму-
щественно в центральных отделах опухоли (в 
частности показателей CBV и CBF) на 50–90% 
относительно исходных. Во всех случаях сниже-
ние степени гиперперфузии предшествовало 
уменьшению размеров опухоли. 

Отсутствие динамики показателей перфу-
зии и размеров опухоли в сроки наблюдения 
нами отмечено у 33,4% всех обследуемых паци-
ентов, что было расценено как стабилизация 
процесса.

У остальных пациентов – 48,1% отмечено 
прогрессирование заболевания в сроки от окон-
чания лечения до 11 месяцев. Из них у 61,5% 
было выявлено повышение показателей перфу-
зии на 45–70% относительно исходных данных, 
которое предшествовало увеличению разме-
ров. У остальных пациентов (38,5%) увеличение 
размеров опухоли и повышение показателей 
перфузии было выявлено одновременно. 
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Выводы. Таким образом, перфузионная 
компьютерная томография представляет 
собой относительно простой, малоинвазивный 
метод диагностики, позволяющий по динамике 
кровотока осуществлять мониторинг измене-
ний опухоли головного мозга в ходе химиолуче-
вого лечения, оценивать эффективность прово-
димого лечения и в ранние сроки выявлять 
прогрессирование заболевания. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
МСКТ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ОПУХОЛЕВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ЖЕЛУДКА
Витько Н.К., Онищенко М.П., Зубанов А.Г.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Рак желудка занимает четвертое место в 
мире среди злокачественных образований, 
в России – второе место. Методом первичной 
лучевой диагностики образований желудка 
считается традиционное рентгенологическое 
исследование, позволяющее выявить распро-
странение опухоли в полость желудка, оценить 
эластичность стенки, но не позволяет заглянуть 
за пределами стенки желудка, оценить распро-
страненность инвазии, поражение лимфоузлов, 
прилежащих органов, а также выявить мета-
стазы. С данной задачей отлично справляется 
компьютерная томография, а с момента внедре-
ния мультиспиральной компьютерной томогра-
фии (МСКТ), появилась возможность получать 
многоплоскостные реконструкции, такого же 
качества, как и аксиальные срезы. 

Цель: Изучить возможности МСКТ в оценке 
распространенности опухолевого поражения 
желудка.

Материалы и методы: Было обследовано 
25 пациентов (11 мужчин и 14 женщин, сред-
ний возраст – 68 лет) с опухолевым поражением 
желудка, находящихся на стационарном лече-
нии в ФГБУ «Клиническая больница №1» УДП 
РФ. Помимо КТ всем больным была выполнена 
ФГДС, с последующим гистологическим иссле-
дованием биоптата. КТ исследование вклю-
чало в себя нативное исследование органов 
брюшной полости, 16 пациентам – дополнено 
трехфазным болюсным контрастированием, 
4 пациентам исследование дополнено исследо-
ванием органов малого таза, 8 – органов груд-

ной клетки. МСКТ органов брюшной полости 
проводилось натощак, с обязательным пред-
варительным контрастированием ЖКТ (если 
предполагалось болюсное контрастирова-
ние, предпочтение отдавалось нейтральному 
контрастному веществу (вода); если по каким-
либо причинам болюсное контрастирование 
не выполнялось, использовали рентгенопози-
тивный контраст (как правило, Омнипак 350, 
разведенный в воде). Исследования выпол-
няли на 16-срезовом компьютерном томографе 
BrightSpeed Elite 16 (GE Healthcare) с последую-
щей обработкой на рабочей станции Advantage 
Workstation. Протокол нативного исследования 
органов брюшной полости: кранио-каудальное 
направление сканирования, коллимация пучка 
– 10–20 мм, напряжение на трубке 120 кВ, 
питч – 1,375:1, время оборота – 0,5 сек, время 
сканирования – 8–12 сек (на одной задержке 
дыхания); для построения MPR проводилась 
реконструкция тонкими срезами (толщина – 
1,25мм; при необходимости – 0,625 мм). Затем 
большинству пациентам выполнялась трехфаз-
ная МСКТ с болюсным в\в введением контраст-
ного вещества: стандартные параметры 
реконструкции (не отличались от нативного 
исследования), болюсное в/в введение 100 мл 
Омнипак 350 со скоростью 3,5–4 мл/сек (авто-
матический инжектор Nemoto А300) с использо-
ванием программы отслеживания накопления 
контрастного вещества в сосуде SmartPrep. 

Результаты: Из 25 больных гистологиче-
ский диагноз аденокарциномы был установлен 
у 17 больных. У 2 больных выявлена – лимфома, 
у 2 – лейомиома, у 1 – липома, у 3 – полипоз. В 
большинстве случаев опухоли локализовались в 
антральном отделе (18 пациентов). У всех боль-
ных со злокачественными опухолями желудка 
(19 пациентов) поражались регионарные 
лимфоузлы, у 12 больных имелись отдаленные 
метастазы (печень, легкие). У 3 больных имелась 
инвазия прилежащих органов (у 2 – ободочной 
кишки, у 1 – поджелудочной железы), у одного 
пациента опухоль распространялась на пище-
вод. У 4 пациентов диагностировали канцеро-
матоз брюшины. 

Выводы: МСКТ, благодаря возможности 
построения тонких MPR, не уступающих по 
качеству аксиальным срезам, с высокой точно-
стью позволяет оценить распространенность 
инвазии опухоли не только стенки желудка, но 
и прилежащих органов, поражение лимфоузлов, 
а также выявить метастазы. При расширенном 
диагностическом алгоритме, МСКТ позволяет 
стадировать злокачественные опухоли желудка 
по системе TNM. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЫШЕЧНО-СКЕЛЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Обзорная рентгенография, став в ХХ веке 
рутинным исследованием, по сей день остается 
ведущим методом диагностики переломов. Ее 
роль глубоко изучена за столетний период своего 
существования и не вызывает сомнений. 

Методом, позволяющим получить ценную 
информацию о состоянии костных структур, а 
также мягких тканей является рентгеновская 
компьютерная томография. По сравнению с 
другими рентгеновскими методами диагно-
стики КТ обладает целым рядом существенных 
преимуществ, включающих возможность полу-
чения поперечных срезов небольшой толщины, 
высокую степень контрастности изображения 
костных структур, возможность четкой визуа-
лизации кальцинатов и обызвествлений. 

Внедрение в КТ высоких технологий посто-
бработки изображений позволило существенно 
повысить диагностическую значимость метода. 

Компьютерная томография, в отличие от 
УЗИ и МРТ позволяет обследовать больного в 
послеоперационном периоде с целью опреде-
ления качества репозиции отломков, вклю-
чая исследования в гипсе и с установленными 
металлоконструкциями.

Вместе с тем, при исследовании суставов 
компьютерная томография не лишена ограни-
чений. Низкая степень контрастности изобра-
жения мягких тканей не позволяет оптимально 
оценить степень их поражения. Геометрические 
ограничения КТ минимизируют плоскости 
сканирования. Даже по аксиальным изображе-
ниям разница между нормальными и поражен-
ными сухожилиями неочевидна. 

В настоящее время большой интерес пред-
ставляет изучение возможностей магнитно-
резонансной томографии, обладающей высо-
кой контрастностью изображения мышечной, 
жировой и хрящевой ткани, а также полной 
безвредностью для пациента. 

Перспективы развития МРТ костно-мышеч-
ной системы существенно расширились благо-
даря внедрению в практику открытых и специ-
ализированных томографов, разработкой 
гибких циркулярно-поляризованных катушек к 
аппаратам с высокой напряженностью поля, а 
также насадок для кинематической МРТ. 

В настоящее время показаниями для прове-
дения МРТ костно-мышечной системы явля-
ются повреждения капсульно-связочного, сухо-
жильного, мышечного, хрящевого аппарата, 
изменения костных структур. Ни один другой 
современный метод лучевой диагностики не 
позволяет за одно исследование визуализиро-
вать весь комплекс анатомических структур 
данной области. 

МРТ расширила наше представление о пере-
ломе. Она позволила визуализировать микро-
травму трабекулярной кости по типу «контузии». 

Принципиальное преимущество МРТ – 
возможность визуализации сухожилий на всем 
протяжении в связи с окружающими мягкими 
тканями, костями и суставами. 

Безусловно, существуют недостатки и огра-
ничения метода магнитно-резонансной томо-
графии, одна из них высокая стоимость иссле-
дования. 

Несмотря на длительный период клини-
ческого применения, только после доведения 
до совершенства высокочастотных датчи-
ков (7,5–13 МГц) и соответствующего пакета 
программного обеспечения ультразвуковой 
метод приобрел важное практическое значе-
ние в диагностике повреждений сухожильно-
связочного аппарата. 

Основными преимуществами УЗИ явля-
ются широкая доступность, низкая стоимость, 
неинвазивность и безвредность. Возможность 
динамического полипроекционного исследова-
ния мягких тканей с получением изображений 
высокого разрешения, а также мобильность и 
портативность ультразвукового оборудования 
делает метод конкурентно способным по срав-
нению с магнитно-резонансной томографией. 

Многочисленные научные публикации 
подтверждают максимальную чувствитель-
ность УЗИ в диагностике патологических изме-
нений сухожилий. Кинематические и стрес-
совые пробы в реальном режиме времени 
позволяют оценить экскурсию сухожилий, 
взаимоотношение культей при разрыве, а также 
диастаз между ними. 

Кроме того, ультразвуковая диагностика 
опорно-двигательного аппарата имеет опреде-
ленные недостатки, главным из которых явля-
ется операторозависимость.

Таким образом, каждый из методов имеет 
преимущества и ограничения и занимает 
свою собственную нишу в диагностическом 
процессе. При этом не только орган исследова-
ния, но конкретная клинически установленная 
нозология диктует свой индивидуальный алго-
ритм лучевой диагностики.
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМЫ 
СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В РОССИИ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Концепция развития медицинской визу-
ализации в Российской Федерации предпо-
лагает реструктуризацию службы лучевой 
диагностики. В основе организационных изме-
нений лежит принцип интеграции всех мето-
дов и формирования единой диагностиче-
ской концепции на основе полимодальности. 
Указанная тенденция обусловлена многооб-
разием методик лучевой диагностики, широко 
применяющихся в клинической деятельности. 

В связи с этим идеология реформы должна 
изменить функциональные обязанности специ-
алиста лучевой диагностики, и включать разра-
ботку оптимального алгоритма обследования 
пациента. На плечи руководителей отделе-
ний лучевой диагностики ложатся проблемы 
менеджмента. Они включают вопросы управ-
ления потоками больных, сокращения времени 
обследования, лучевой нагрузки на пациентов 
и медицинский персонал за счет применения 
наиболее информативных методов визуализа-
ции, адекватной замены инвазивных методов 
современными высокотехнологичными методи-
ками, продвижения наиболее востребованных 
исследований, а также оптимизации расходов 
на диагностическую деятельность. 

Развитие медицинского страхования, 
свободного от сложившихся иерархического 
отношения к различным методам медицинской 
визуализации, уже сегодня, по сути, является 
фактором естественного отбора в широчайшем 
спектре предлагаемых рынку медицинских 
диагностических услуг и постепенно способ-
ствует улучшению диагностического процесса.

Решение вновь поставленных задач возможно 
только через реформу системы обучения и повы-
шения квалификации специалистов лучевой 
диагностики, через ликвидацию сепаратист-
ских отношений, традиционно сложившихся 
между различными направлениями медицин-
ской визуализации в России. Только укрепление 
внутридисциплинарных связей позволит выве-
сти пациентов из состояния заложника несогла-
сованности врачей-диагностов.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РЕНТГЕНОНЕГАТИВНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО  
СУСТАВА И СТОПЫ
Витько Н.К., Зубанов А.Г.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Рентгенологические методы, включая 
компьютерную томографию, обладающие высо-
кой разрешающей способностью в оценке кост-
ной структуры, не позволяют выявить некото-
рые из видов повреждений костей. 

Целью нашей работы являлось изучение 
роли и возможностей магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в диагностике рентгеноне-
гативных повреждений костей голеностопного 
сустава и стопы. 

Нами обследовано 150 больных, на томо-
графе Magnetom Harmony 1,0 Tl (Siemens), без 
рентгенологических признаков повреждения 
костной ткани,

У 135 (90%) пациентов были выявлены 
ушибы костного мозга, у 25 (16,7%) обследуемых 
– подсухожильные отеки, у 10 (6,7%) больных – 
стрессовые переломы, у 7 (4,7%) – скрытые пере-
ломы, у 7 (4,7%) – остеохондральные переломы, а 
у 15 (10%) человек был диагностирован синдром 
трехгранной кости. 

Было выявлено, что наиболее часто ушибы 
костного мозга встречались в латеральной 
лодыжке у 74 (49,3%) обследуемых и в блоке таран-
ной кости у 53 (35,3%) пациентов, реже отек встре-
чался в ладьевидной кости. Ушиб костного мозга 
проявлялся нарушением целостности трабекул 
кости с кровоизлиянием и отеком костного мозга. 

Подсухожильный отек в 20 (13,3%) наблюде-
ниях локализовался в таранной кости, он был 
вызван теносиновитом сухожильных влагалищ 
и характеризовался отеком костного мозга.

Большинство скрытых переломов выявля-
лись в эпифизе большеберцовой кости у 5 (3,3%) 
пациентов. Термин применялся для переломов, 
первично не выявленных рентгенологическими 
методами. 

Одним из видов переломов являлся синдром 
трехгранной кости. Он возникал вследствие 
повреждения синхондроза между основанием 
латерального бугорка заднего отростка таран-
ной кости и трехгранной костью. 
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Остеохондральные переломы визуализи-
ровались у 15 (10%) пациентов в блоке таран-
ной кости. Причиной их возникновения были 
единичные травматические повреждения или 
синдром перегрузки на таранную кость. 

Таким образом, проведенные исследования 
доказали высокую диагностическую ценность 
МРТ, в выявлении рентгенонегативных повреж-
дений костей голеностопного сустава и стопы. 

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
С БОЛЮСНЫМ ВВЕДЕНИЕМ 
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНОГО 
ПАННИКУЛИТА
Витько Н.К., Зубанов А.Г., Бирюкова А.Н., 
Бирюкова Н.В.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Мезентериальный панникулит – доста-
точно редкая болезнь неизвестной этиологии, 
которая характеризуется фибролипоматоз-
ным утолщением брыжейки тонкой кишки, 
хроническим воспалением с некрозом жира 
и, в исходе, – мезентериальным фиброзом. 
Несмотря на то, что этология данного забо-
левания достаточно не изучена, в литературе 
описываются частые сочетания мезентери-
ального панникулита с перенесенными ранее 
операциями, травмами, инородными телами 
в брюшной полости, панкреатитом и т.д. 
Специфического лечения данное заболевание 
не требует, а хирургическое вмешательство 
считается нецелесообразным. 

В комплексе диагностических методов, 
применяемых в настоящее время при обсле-
довании больных с подозрением на мезенте-
риальный панникулит с неспецифическими 
клиническими симптомами, методы лучевой 
диагностики, такие как УЗИ, МСКТ и МРТ 
брюшной полости имеют решающее значение. 

Цель. Изучить возможности МСКТ брюшной 
полости с болюсным введением контрастного 
препарата в диагностике мезентериального 
панникулита.

Материалы и методы. Было обследовано 10 
пациентов (7 мужчин и 3 женщины в возрасте 

от 37 до 75 лет). Из них 7 человек с неспецифи-
ческими клиническими симптомами: абдоми-
нальные боли, рвота, повышение температуры, 
дисфункциональные нарушения кишечника, 
снижение веса, трое обследуемых не предъяв-
ляли никаких жалоб.

У 4 пациентов при клиническом осмотре 
пальпировалось безболезненное образование в 
области среднего этажа брюшной полости. 

Всем пациентам в амбулаторных условиях 
было выполнено ультразвуковое исследование 
и МСКТ брюшной полости и забрюшинного 
пространства с болюсным введением контраст-
ного препарата. 

УЗ исследование выполнялось на аппаратах 
Logiq 9 и Voluson E8 с использованием конвек-
ситального датчика 3,5 Мгц в B-режиме, ЦДК и 
ЭДК. МСКТ выполняли на 16-срезовом компью-
терном томографе BrightSpeed Elite 16 (GE 
Healthcare) с применением методики многофаз-
ного сканирования, с последующей обработ-
кой на рабочей станции Advantage Workstation. 
На первом этапе проводилось исследование 
брюшной полости без внутривенного введения 
контрастного препарата с толщиной среза 5,0 мм.  
Затем выполнялось болюсное внутривенное 
введение раствора Омнипак 350 из расчета  
1 мл/1 кг веса со скоростью 3,5 мл/сек с исполь-
зованием программы отслеживания накопле-
ния контрастного вещества в артериальном 
сосудистом русле SmartPrep. Сканирование 
выполняли в артериальную, портальную и 
венозную фазы.

Результаты. По результатам УЗИ у 4 обсле-
дуемых патологических изменений не выявлено, 
у 6 пациентов по данным исследования выяв-
лялись объемные образования поджелудочной 
железы, внеорганное образование брюшной 
полости и острый панкреатит.

МСКТ у 5 пациентов выявила достоверные 
признаки мезентериального панникулита: 
в проекции брыжейки тонкого кишечника 
определялась зона уплотнения и тяжистости 
клетчатки, неправильной формы, с доста-
точно ровными контурами, характеристики 
которой были преимущественно жировой 
плотности. Имело место смещение прилежа-
щих петель кишечника без признаков вовле-
чения их в патологический процесс. В толще 
образования визуализировались брыже-
ечные сосуды, также без явлений инвазии 
(Рис.1). После болюсного введения контраст-
ного препарата денситометрические харак-
теристики выявленной зоны уплотнения и 
тяжистости клетчатки существенно не изме-
нились (Рис.2). 
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Рис. 1     

Рис. 2

После нашего исследования двум пациен-
там была проведена диагностическая лапаро-
скопия – предположительный диагноз панни-
кулита подтвердился. Остальным трем больным 
выполнялось динамическое наблюдение, без 
значимых изменений в течение 1 года.

У остальных 5 пациентов диагноз мезен-
териального панникулита был отвергнут. У 3 
обследуемых с помощью МСКТ диагностирован 
рак тела поджелудочной железы, у 2 пациентов 
– патологических изменений в брюшной поло-
сти выявлено не было.

Выводы. Таким образом, наши данные 
показали высокую информативность МСКТ 
брюшной полости с болюсным введением 
контрастного препарата в диагностике и 
дифференциальной диагностике мезентериаль-
ного панникулита, что позволит предотвратить 
нецелесообразное оперативное вмешательство.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ И БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМЫ НА РАННИХ СТАДИЯХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Витько Н.К., Зубанов А.Г., Тришина Н.Н., 
Бирюкова Н.В., Богомазова С.И.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Диагностика и лечение обструктивных 
болезней легких является одной из важней-
ших проблем современного здравоохранения. 
Компьютерная томография (КТ) открыла новые 
возможности диагностики легочных заболева-
ний. Применение при этом режима сканирова-
ния высокого разрешения позволила выявлять 
минимальные морфологические изменения 
на ранних стадиях патологического процесса. 
Однако, роль КТ при хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной 
астме (БА) не изучена. В связи с этим, актуаль-
ным является усовершенствование дифферен-
циальной диагностики обструктивных заболе-
ваний легких легкой степени тяжести.

Нами обследовано 154 пациента. Из них 93 
с ХОБЛ, 61 пациент – с БА. Всем пациентам 
выполнялось сканирование для общей оценки 
легких и средостения. Кроме того, инспиратор-
ная КТ высокого разрешения (КТВР) проводи-
лось для дополнительной оценки патоморфоло-
гических изменений в легких, экспираторная 
КТВР проводилась для выявления симптома 
«ловушки воздуха».

Сравнительный анализ денситометрических 
показателей у больных с хронической обструк-
тивной болезнью легких и бронхиальной астмой 
выявляет важную закономерность: у больных 
ХОБЛ уже на ранних этапах развития отме-
чается уплотнение паренхимы на всех уров-
нях обоих легких, преимущественно в верхних 
отделах, которое в дальнейшем, с утяжелением 
болезни, повышается; при БА легкой степени 
тяжести происходит повышение общей воздуш-
ности легких, больше выраженное в базальных 
отделах. При средней и тяжелой степени тяже-
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сти БА происходит уплотнение ткани легких 
с преимущественным увеличением денсито-
метрического показателя на нижнем уровне. 
Однако общее уплотнение легких не достигает 
аналогичных показателей у больных ХОБЛ. При 
ХОБЛ легкой степени тяжести объем нормаль-
ной легочной ткани остается прежним. В тоже 
время имеет место статистически достовер-
ное уменьшение объема гипервентиляции 
до 14,6% и увеличение объемов умеренной и 
выраженной гиповентиляции до 15,6% и 22,8% 
соответственно. На ранних этапах развития 
обструктивного процесса для БА характерно 
увеличение объема гипервентиляции легких 
с 34,7% в норме до 47,4% за счет уменьшения 
объема нормальной легочной ткани с 46,3% до 
35,0%. Доля объемов гиповентиляции остается 
практически неизменной. В процессе прогрес-
сирования болезни с точки зрения денситоме-
трических изменений в легких различия между 
БА и ХОБЛ стираются.

Проведенные нами исследования показали, 
что компьютерная томография является высо-
коинформативным дополнительным методом в 
дифференциальной диагностике обструктивных 
болезней легких, в том числе на ранних стадиях 
развития обструктивного процесса. Данные 
компьютерной томографии в режиме «Pulmo» 
с последующей денситометрией позволяют 
дифференцировать ХОБЛ и БА на ранней стадии 
патологического процесса. Методика анализа 
долевого соотношения объемов легких в соответ-
ствии со шкалой поглощения также позволяет 
дифференцировать ХОБЛ и БА у пациентов с 
легкой степенью тяжести. Компьютерная томо-
графия высокого разрешения является мето-
дом выбора при исследовании органов грудной 
клетки. Она позволяет идентифицировать все 
мелкие повреждения в легочной ткани, которые 
имеют клиническое значение. Инспираторная и 
экспираторная компьютерная томография высо-
кого разрешения позволяют идентифицировать 
дополнительные семиотические признаки. При 
длительном течении обструктивного процесса у 
больных ХОБЛ и БА развиваются тождествен-
ные денситометрические изменения, поэтому их 
дифференциальная диагностика должна быть 
основана на особенностях клиники и семиотики.

Комплексное лучевое обследование – инспи-
раторная, экспираторная компьютерная томо-
графия высокого разрешения и компьютер-
ная томография в режиме «Pulmo» – позволяет 
диагностировать у большинства пациентов 
обструктивные болезни легких на доклиниче-
ской стадии заболевания, что дает возможность 
своевременно начать лечение.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПЛАЦЕНТЫ ВО II  
И III ТРИМЕСТРАХ 
БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН  
С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ
Вихтинская И.А.1, Коконина Ю.А.1, 
Семенова Е. С.2, Овсянников Ф.А.1, 
Рязанов В.В.1, Иванов Д.О.1,  
Скворцова М.А.2, Труфанов Г.Е.2
1 – Институт перинатологии и педиатрии ФБГУ «ФЦСКЭ 
им. В.А. Алмазова«, Кафедра рентгенологии и радиологии (с 
курсом ультразвуковой диагностики), 2 – Военно-медицин-
ская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Предлежание плаценты 
связано с повышенным риском развития ее 
преждевременной отслойки, послеродовых 
кровотечений, внутриутробной и интранаталь-
ной гибели плода и др. Риск развития прираще-
ния плаценты у пациенток с предлежанием и 
с рубцом на матке, например, после кесарева 
сечения или консервативной миомэктомии, 
составляет более 5%. Методом родоразрешения 
у таких женщин является операция кесарева 
сечения (КС), однако во многих случаях объем 
оперативного вмешательства расширяется до 
надвлагалищной ампутации (НА) или экстер-
пации матки (ЭМ) из-за клинических проявле-
ний приращения плаценты в виде массивного 
кровотечения при ее отделении. Возможность 
определить степень инвазии плаценты в 
миометрий позволяет рассмотреть необходи-
мость использования временной эмболизации 
маточных артерий (ЭМА) при операции кеса-
рева сечения с целью снижения кровопотери, 
а также риска НА или ЭМ (D.L. D'Souza et al., 
2009, Abdoulaye N.Diop et al., 2010). В настоящее 
время, подозрение на приращение плаценты у 
беременной женщины является основным пока-
занием к выполнению магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) плаценты на этапе планиро-
вания срока и объема оперативного вмешатель-
ства (D.Prayer et al., 2011).

Цель исследования. Ознакомить специ-
алистов с возможностями МРТ в диагностике 
патологических изменений плаценты во II и III 
триместрах беременности у женщин с предле-
жанием плаценты (ПП).

Материалы и методы. МРТ плаценты была 
выполнена 7 беременным женщинам с ПП (по 
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результатам УЗИ) со сроками гестации от 24 
недель и 5 дней до 38 недель и 6 дней, в возрасте 
от 32 лет до 41 года (средний возраст беремен-
ных составил 36 лет). Исследование проводи-
лось на аппаратах с индукцией магнитного поля 
1,5 и 3 Тл (Siemens, Германия) по специально 
разработанной МРТ методике (с использова-
нием различных импульсных последовательно-
стей) с получением МР-изображений плаценты 
в трех ортогональных плоскостях. Ориентация 
плаценты по отношению к шейке матки оцени-
валась по МР-изображениям в сагиттальной 
плоскости. Определение других аномалий 
плаценты, например, таких как приращение, 
врастание или прорастание, а также пред-
лежание сосудов (vasa previa) или добавочные 
дольки, было возможно только при комплекс-
ной оценке МР-изображений в трех ортогональ-
ных плоскостях. Основными МР-критериями 
в диагностике патологической имплантации 
плаценты были: истончение и неровный контур 
миометрия; «разрывы» контура между плацен-
той и миометрием; изменения в параметрии и 
близлежащими органами; объемный эффект 
плаценты на матку, который вызывал выбу-
хание наружного ее контура. Оценка патоло-
гической имплантации плаценты проводилась 
в соответствии с диагностическими критери-
ями Finberg и Williams (1992), которые выде-
ляют приращение (ворсины прикрепляются к 
миометрию, но без инвазии), врастание (ворсины 
частично проникают внутрь миометрия) и 
прорастание (ворсины прорастают на всю толщу 
миометрия). Также, использовалась классифика-
ция Jaraquemada et al. (2004), которая включает 
как степень, так и топографические особенности 
патологического процесса: S1 – верхний сегмент 
макти, S2 – нижний сегмент матки, А – частичная 
инвазия миометрия, В – полная инвазия миоме-
трия, С – инвазия миометрия и параметрия с 
одной или с обеих сторон. Разделение на S1 и S2 
топографические области напрямую связано со 
степенью локального распространения, а нали-
чие S2, B, C инвазии связано с высоким риском 
развития кровотечения.

Результаты. По результатам МР-иссле-
дования у 1 (14,3%) беременной было определено 
низкое расположение плаценты, у 2-х (28,6%) – 
частичное предлежание плаценты без призна-
ков инвазивного роста плаценты в миометрий. 
Эти женщины были успешно родоразрешены 
с помощью операции КС. Полное предлежание 
плаценты по данным МРТ было установлено у 
4-х (57,1%) беременных. В группе беременных 
с ПП плаценты все женщины были повторно-
родящими, при этом у 2-х беременных в анам-

незе были роды с помощью КС, у 1-й беремен-
ной однократное прерывание беременностей 
на ранних сроках по медицинским показа-
ниям, и еще у 1-й – трехкратное прерывание 
беременности по желанию женщины. При этом 
у первой из них имелись признаки прираще-
ния (А, S1+S2), у второй – врастания (В, S2), у 
третьей – обширного прорастания плацентой 
миометрия и параметрия, в том числе и в зоне 
послеоперационного рубца после кесарева сече-
ния (C, S2). В четвертом случае полного пред-
лежания плаценты данных за инвазивный 
рост плаценты в миометрий выявлено не было, 
однако плацента имела двухдольное строение с 
признаками оболочечного прикрепления пупо-
вины (с картиной ее раздвоения с пупочными 
сосудами), также было выявлено предлежание 
сосудов (vasa previa). 

По результатам проведенной работы у 4-х 
беременных (100%) с ПП плаценты была выпол-
нена ЭМА. Из них, в 2-х (50%) случаях крово-
потеря не превысила допустимые значения при 
операции КС. В 2-х (50%) остальных случаях 
– родоразрешение закончилось экстирпацией 
матки, причиной которой в одном случае стало 
врастание плаценты (В, S2), а во втором – инва-
зия миометрия и параметрия (С, S2).

Заключение. МРТ является объективным 
методом диагностики патологической плацен-
тации во II и III триместрах беременности, кото-
рый позволяет получить не только морфологи-
ческую, но и топографическую информацию о 
патологических изменениях плаценты.

Результаты МРТ плаценты дают информа-
цию, которая позволяет специалистам плани-
ровать срок и объем родоразрешения (КС с/
без ЭМА).
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛАСТОМЕТРИИ 
И ЭЛАСТОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ  
С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕК-
ТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ  
НА ФОНЕ ХИМИОТЕРАПИИ  
И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА  
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
В УДАЛЕННОМ 
МАКРОПРЕПАРАТЕ ПЕЧЕНИ 
Вишленкова Е.А., Синюкова Г.Т., 
Костякова Л.А.
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, Россия, г. Москва

Высокая частота и разнообразие опухолевых 
поражений печени, выявила необходимость 
повышения эффективности диагностики при 
опухолевых поражениях печени за счёт разра-
ботки новых методик отображения эластиче-
ских свойств тканей. В последние годы разра-
ботаны и внедряются в клиническую практику 
новые методики ультразвукового исследования, 
такие как акустическая импульсно-волновая 
эластометрия и эластография (ARFI – Acoustic 
Radiation Force Impulse) – технология ультразву-
ковой визуализации с усиленным акустическим 
импульсом. Эта технология позволяет «сжимать» 
ткань с помощью акустической энергии, и 
благодаря этому количественно и качественно 
оценить жесткость тканей, находящихся в 
глубине тела. Данные методики в комплексном 
использовании с В-режимом значительно повы-
шают информативность метода. 

Использование акустической импульсно-
волновой эластометрии и эластографии позво-
ляет более точно детализировать структуру 
злокачественного новообразования печени, 
характеризовать его истинные размеры, оцени-
вать его расположение и взаимоотношение с 
окружающими структурами органа, повышая 
информативность ультразвукового метода.

Технология исследования печени пред-
ставлена двумя методами: Virtual Touch tissue 
imaging – качественная визуализация степени 
смещения ткани (эластография). Virtual Touch 
tissue quantification – акустическая импульсно-
волновая эластометрия – количественное значе-
ние степени смещения ткани печени вследствие 
ультразвукового низкочастотного импульса 
(скорость распространения поперечной волны – 
СПРВ, м/с).

Цель исследования: совершенствование 
диагностики метастатического поражения 
печени при колоректальном раке на фоне хими-
отерапии путем сравнения показателей эласто-
метрии и эластографии у пациентов до опера-
ции и в удаленном макропрепарате печени.

Материалы и методы: работа основана 
на проспективном анализе результатов иссле-
дования пациентов с очаговыми измене-
ниями в печени при колоректальном раке. 
Используются как традиционные методики 
ультразвуковой томографии, так и техноло-
гии изучения эластических свойств тканей – 
акустическая импульсно-волновая эластоме-
трия и эластография (ARFI).

В отделении ультразвуковой диагностики 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН на аппа-
рате ACUSON S2000 (Siemens) проведено дина-
мическое наблюдение 10 пациентов с метаста-
зами колоректального рака (аденокарциномы) 
в печени. Из них 5 пациентов с билобарным 
поражением печени, 5 пациентов с пораже-
нием одной доли печени, получавшие неоадъ-
ювантную химиотерапию по схемам XELOX-
оксалиплатин, XELOX-авастин, FOLFOX. Всем 
пациентам проводилось обследование печени в 
В-режиме, эластометрия и эластография мета-
стазов в печени. В режиме эластографии очаги в 
печени были плотной структуры (черного цвета 
в режиме черно-белого кодирования или крас-
ного цвета в режиме цветного кодирования), что 
было подтверждено при эластометрии – СРПВ в 
метастазах колебалась в диапазоне 3,6–4,9 м/с.

У 3х пациентов провести измерение СРПВ в 
метастазах было затруднительно из-за глубины 
расположения очагов (более 5,5 см), выраженной 
подкожно-жировой клетчатки, а также нали-
чия кальцинированных метастазов, дающих 
выраженную акустическую тень.

5 пациентам было выполнено хирургическое 
лечение в отделении опухолей печени и подже-
лудочной железы ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» 
РАМН. Объем хирургического вмешательства 
был различен – в зависимости от объема пора-
жения печеночной ткани (правосторонняя 
или левосторонняя гемигепаэктомия, резек-
ция печени). При ультразвуковом исследова-
нии макропрепарата печени с использованием 
эластометрии и эластографии были получены 
следующие результаты: в режиме эластогра-
фии очаги в печени были плотной структуры 
(черного цвета в режиме черно-белого кодиро-
вания или красного цвета в режиме цветного 
кодирования), СРПВ в метастазах колебалась 
в диапазоне от 3,0–4,9 м/с. СРПВ кальциниро-
ванных метастазов составила более 5,0 м/с. 
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Таким образом, данные ARFI (эластоме-
трии и эластографии) при осмотре пациентов 
и при исследовании операционного материала 
(удаленного макропрепарата печени) совпа-
дают по изображению при эластографии и 
показателям скорости распространения попе-
речной волны. 

Акустическая импульсно-волновая эласто-
графия и эластометрия (ARFI) является много-
обещающим методом для диагностики, оценки 
структуры метастазов в печени, а также изме-
нение плотностных характеристик метастазов 
на фоне химиотерапии.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИИ СРЕДНЕГО УХА
В.В. Вишняков1, Д.А. Лежнев2,  
А.Р. Саракуева1

ГБОЗ ВПО «Московский государственный медико-стомато-
логический университет Минздравсоцразвития РФ».
1 – Кафедра ЛОР – болезней., 2– Кафедра Лучевой диагно-
стики. Москва, Россия.

С каждым годом увеличивается число боль-
ных с заболеваниями среднего и внутреннего 
уха, приводящие к стойкому снижению слуха. 
По данным ВОЗ в 2002 г. в мире насчитывается 
порядка 250 миллионов человек с нарушениями 
слуха, превышающими 40 дБ на лучше слыша-
щее ухо, из них – 13 миллионов человек прожи-
вают в Российской Федерации. К 2030 г. в мире 
ожидается увеличения числа лиц с социально 
значимыми дефектами слуха. 30% всех случаев 
тугоухости наблюдается на фоне патологии сред-
него уха. (Н.Л. Кунельская, Е.С. Янюшкина, 2010).

При первичной диагностике воспалитель-
ных заболеваний среднего уха и их осложне-
ний учитываются данные рентгенологического 
исследования височных костей. Помимо стан-
дартной отоскопии целесообразно выполнять 
эндоскопическое и микроскопическое исследо-
вание уха. При обширных перфорациях бара-
банной перепонки отоэндоскопия позволяет 
увидеть плохообозримые участки барабанной 
полости и аттика, которые не всегда визуали-
зируются при традиционной отоскопии. (I.D 
Bottrill, 2006; J.M. Thomassin, 2006). Однако 
эти методы исследования не всегда отвечают 
современным требованиям и не дают полного 
и точного представления о состоянии структур 
среднего уха. В настоящее время в диагностике 
воспалительных заболеваниях среднего уха, 

используется компьютерная томография (КТ). 
Благодаря этому методу более чётко определя-
ются локализация воспалительного процесса, 
степень его распространённости, наличие 
деструкции костных образовании, а также 
путей и объёмов возможного хирургического 
вмешательства (Ю.М. Овчинников, 2002; В.Е. 
Добротин, 2002).

Проведено обследование и лечение 71 
пациента с воспалительными заболевани-
ями среднего уха. Под нашим наблюдением 
находились больные с мезотимпанитами и 
эпитимпанитами, а также с острыми средними 
отитами. Среди обследованных больных 31 
(51%) мужчина и 30 (49%) женщин в возрасте 
от 15 до 83 лет. Проведенное нами обследование 
включало изучение жалоб, анамнеза, осмотра 
ЛОР-органов, клинико-лабораторное обследо-
вание. Всем больным проводилось рентгеногра-
фия височных костей по Шуллеру и Майеру, 
мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) 71 пациентам, 71 – Цифровая объем-
ная томография (ЦОТ). Всем больным проводи-
лось консервативное лечение и хирургическое 
лечение. Радикальная операция на среднем 
ухе выполнена 10 пациентам, антромастоидо-
томия – 2, полипотомия уха – 5. Анализ наших 
данных показал, что рентгенография обладает 
низкой чувствительностью и специфично-
стью в диагностике патологии среднего уха, а 
также абсолютно не информативна при отсут-
ствии костно-деструктивных изменении височ-
ных костей, характерных для поздних стадии 
воспалительных заболевании среднего уха. В 
силу этого мы считаем необходимо отказаться 
от данного метода исследования в повседнев-
ной практике. При применении томографиче-
ских технологии в 20% случаев была изменена 
тактика лечения за счет более объективной 
оценки строения височных костей, за счет более 
полной оценки анатомических особенностей.

При проведении МСКТ возможно с достаточ-
ной уверенностью оценить анатомию височной 
кости и патологию в ней. Мультиспиральная 
компьютерная томография является «золотым» 
стандартом обследования больных с воспали-
тельными заболеваниями среднего уха. При 
цифровой объемной томографии возможность 
получить произвольное сечение зоны интереса и 
любую проекцию исследования позволило у всех 
больных выявить патологию височной кости.

Полученные данные свидетельствуют, что 
Цифровая объемная томография практический 
не уступает по информативности МСКТ в выяв-
лении основных признаков воспалительных 
поражении височной кости.
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Все вышеперечисленное говорит о необхо-
димости перехода на иной, более качественный 
уровень диагностики воспалительных заболева-
нии среднего уха, с возможным использованием 
ЦОТ как метода первичного этапа диагностики.

ДОППЛЕРОВСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВОТОКА 
В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ 
(ПА) ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ 
ПОРАЖЕНИЯХ ИХ 
ПРОКСИМАЛЬНЫХ ОТРЕЗКОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ У 
БОЛЬНЫХ С ВЕРТЕБРАЛЬНО-
БАЗИЛЯРНЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ (ИИ)
А.Ю. Вишнякова, В.Г. Лелюк
НИИ Цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ,  
Россия, Москва

Стеноокклюзирующие поражения (СОП) 
крупных артерий вертебрально-базилярной 
системы (ВБС) являются второй по частоте 
после эмболии причиной развития ИИ в 
данном сосудистом бассейне. По данным New 
England Medical Center Posterior Circulation 
Stroke Registry, насчитывающего 407 проспек-
тивно обследованных больных с ИИ в ВБС, 
СОП с редукцией просвета 50% и более среди 
артерий ВБС наиболее часто регистрируются 
в ПА. В подавляющем большинстве случаев 
причиной развития стенозов и окклюзий 
ПА является атеросклероз. По данным Н.В. 
Верещагина атеросклеротические стенозы 
ПА чаще всего (в 57,4% случаев) встреча-
ются в их экстракраниальных отделах: в 
устьях и V1-сегментах (70,4%), реже в V2- и 
V3-сегментах (19,2% и 10,4% соответственно). 
Тромбоз ПА является частым осложнением 
различных видов сосудистых поражений. 
Типичная локализация тромбов в ПА отли-
чается от таковой при атеросклеротическом 
поражении: чаще их обнаруживают в дисталь-
ных отрезках артерий (V3- и V4-сегментах). 
Тромбозы в V2- и V1-сегментах ПА реги-
стрируют с меньшей частотой и чаще явля-
ются пролонгированными. Ультразвуковые 
критерии диагностики стенозов устьев, V1- и 

V2-сегментов ПА представлены в ряде публи-
каций, тогда как описание таковых при неок-
клюзирующих тромбозах экстракраниаль-
ных отделов ПА единичны. В клинической 
практике для выявления данной патологии 
в основном применяются ангиографические 
визуализирующие методики.

В связи с широкой распространенностью и 
доступностью ультразвуковых методов исследо-
вания, их неинвазивностью и высокой инфор-
мативностью, актуальной задачей является 
определение дифференциально-диагностиче-
ских ультразвуковых критериев неокклюзиру-
ющих поражений экстракраниальных отделов 
ПА различной этиологии.

Целью исследования явилась оценка 
допплеровских характеристик кровотока в ПА 
при одинаковых по степени редукции просвета 
и разных по этиологии (атеросклеротические 
стенозы и тромбозы) неокклюзирующих пора-
жениях их экстракраниальных отделов.

Материал и методы. Проспективно было 
обследовано 95 больных с ИИ в ВБС. Из них 
неокклюзирующие поражения экстракрани-
альных отделов ПА в устьях и V1–V2-сегментах с 
редукцией просвета артерий >50% по диаметру, 
исключая окклюзии, были диагностированы у 
16 пациентов в возрасте 64±8 лет. Суммарно у 
данных больных зарегистрированы признаки 
поражений 20 ПА, из них 8 случаев неокклю-
зирующих тромбозов и 12 – атеросклеротиче-
ских стенозов. Группу сравнения составили 42 
больных с ИИ в ВБС в возрасте 65±16 лет без 
СОП крупных артерий ВБС или с редукцией 
их просветов <50% по диаметру. Всем больным 
проводилось высокоразрешающее дуплексное 
сканировании брахиоцефальных артерий и 
артерий основания головного мозга на стаци-
онарных кардиоваскулярных ультразвуковых 
системах экспертного класса. Оценивались 
линейные и объемные скорости кровотока, а 
также пульсативный и резистивный индексы в 
V2-сегментах ПА.

Результаты. Стенозы, обусловленные АСБ, 
и тромбозы ПА у включенных в исследование 
больных не отличались по степени редукции 
просветов артерий, которые составляли от 60 
до 85% по диаметру. Стенозы локализовались 
в устьях или V1-сегментах ПА, тромбозы – в 
V1–V2-сегментах ПА. Полученные результаты 
доплеровских характеристик кровотока пред-
ставлены в таблице.
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Допплеровские характеристики кровотока 
в V2-сегментах ПА при различных  
неокклюзирующих поражениях  
их проксимальных отделов 
(медиана; процентили 25; 75)

Пора-
жение

Vps, 
см/c

Ved, 
см/c

TAMX,  
см/c PI RI

Vvol, 
мл/ 
мин

ПА 

без 
СОП 
>50%

38,3

34,3; 
44,0

10,4

9,0; 
13,1

19,4

16,9; 
24,8

1,36

1,10; 
1,63

0,72

0,66; 
0,77

65,4

44,3; 
93,5

Стеноз 
ПА 
60–85%

32,0

21,5; 
45,9

12,2

10,9; 
14,5

20,6

16,3; 
22,9

0,97* 

0,79; 
1,40

0,60* 

0,54; 
0,66

58,1

38,9; 
79,5

Тром-
боз ПА

60–85%

20,7*, 
#

10,5; 
27,7

4,3*, #

2,6; 
6,3

9,9*, #

7,6; 
12,0

1,69 #

1,30; 
1,98

0,81*, 
#

0,74; 
0,85

29,7*, 
#

10,9; 
54,1

* – достоверны различия с группой без СОП >50%, 
р<0,05; # – достоверны различия с группой стенозов 
ПА, р<0,05.

При атеросклеротическом поражении прок-
симальных отрезков ПА (устья и V1-сегментов) 
со стенозами от 60 до 85% по диаметру в 
V2-сегментах наблюдается достоверное сниже-
ние индексов периферического сопротивления 
(PI, RI), что является характерным для пост-
стенотических изменений спектров потоков. 
Значимого снижения скоростных показателей 
при этом зарегистрировано не было. При тром-
бозах проксимальных отрезков ПА наблюда-
лась достоверная редукция линейных (Vps, Ved, 
TAMX) и объемных (Vvol) скоростей потока и 
повышение уровня периферического сопротив-
ления. Последнее, по-видимому, было связано 
с тем, что неокклюзирующие тромбозы прок-
симальных отрезков ПА в отличие от их атеро-
склеротических стенозов сопоставимых степе-
ней являются пролонгированными (занимают, 
как правило, более одного сегмента артерии), 
а стенозы локальными, что и обусловливает 
формирование существенно большего дефи-
цита кровотока в дистальных отделах поражен-
ных артерий при тромбозах.

Заключение. Выявлены существенные разли-
чия допплеровских характеристик кровотока в 
V2-сегментах ПА при неокклюзирующих пора-
жениях их проксимальных отрезков различной 

этиологии. Неокклюзирующие тромбозы приво-
дят к формированию значительно более выражен-
ного дефицита кровотока в постстенотическом 
сегменте пораженной артерии, чем атеросклеро-
тические стенозы аналогичных градаций.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
(МСКТ) В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНТРАМУРАЛЬНОЙ ГЕМАТОМЫ 
(ИМГ) БРЮШНОГО И 
ГРУДНОГО ОТДЕЛОВ АОРТЫ.
Вишнякова М.В.(мл)., Гегенава Б.Б., 
Абраменко А.С., Вишнякова М.В., 
Шерман Л.А.
Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский Областной Научно-
Исследовательский клинический Институт им. М.Ф. Влади-
мирского

Интрамуральная гематома (ИМГ) аорты 
является одним из наиболее опасных состоя-
ний нестабильности аортальной стенки, кото-
рое может встречаться как в аневризматически 
измененной аорте, так и в сосуде нормального 
диаметра. Термин «интрамуральная гематома», 
предложенный и подтвержденный при аутоп-
сии морфологами в 1920 г., обозначал «рассло-
ение без разрыва интимы». В настоящее время 
ИМГ расценивается как начальная стадия или 
как вариант расслоения аорты. ИМГ может 
быть обусловлена спонтанным разрывом vasa 
vasorum у пациентов с артериальной гипер-
тензией (основной механизм), пенетрирующей 
язвой аорты, а также может произойти в резуль-
тате тупой травмы грудной клетки, сопро-
вождающейся повреждением стенки аорты. 
Состояние пациентов при этом является тяже-
лым, а летальность достигает 55% (в отсутствие 
хирургического лечения). 

Цель исследования. Определить встреча-
ющиеся признаки ИМГ на уровне аневризмы 
аорты, определить частоту ИМГ у данной кате-
гории пациентов. 

Материалы и методы. За 2008–2011 гг. 
в отделении компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского было обследовано 162 пациента 
с аневризмой грудного и/или брюшного отде-
лов аорты. Возраст больных варьировал от 30 
до 86 лет (средний возраст 66 лет). Всем паци-
ентам была выполнена МСКТ брюшного/груд-
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ного отдела аорты. При поражении восходящего 
отдела аорты применялась ретроспективная 
ЭКГ синхронизация. Протокол сканирования 
включал нативное исследование с толщиной 
среза 2 мм; сканирование с внутривенным 
болюсным введением неионного контрастного 
препарата (объем 100–150 мл, скорость 4–5 мл/
сек), с проведением артериальной и венозной 
фаз сканирования, с последующим анализом 
нативных и контрастных аксиальных изобра-
жений с построением MIP и VRT реконструкций. 

Результаты. Нестабильность стенки аорты 
отмечена у 50 пациентов (31%). Самыми 
частыми из них стали расслоение стенки аорты 
и интрамуральная гематома, которые были 
отмечены у 15 и 12 пациентов соответственно. 
Чаще всего ИМГ сочеталась с кровоизлиянием в 
тромб (до 43%). 

ИМГ характеризовалась протяженным утол-
щением и повышением плотности стенки, полу-
лунной или циркулярной формы, смещением 
кальцинированной интимы медиально, утолще-
нием стенки более, чем на 5 мм. При КТА инти-
мальный лоскут не определялся. В венозную 
фазу сканирования утолщенная стенка аорты 
не накапливала контрастный препарат, что 
позволяло отличить ИМГ от утолщения стенки 
аорты воспалительного генеза.

Все пациенты, у которых была диагностиро-
вана ИМГ, поступали в хирургическое отделе-
ние либо с болевым синдромом, либо с клиникой 
разрыва аневризмы аорты, летальность была 
высокой и составила 64%.

Заключение: МСКТ с болюсным контраст-
ным усилением, с проведением исследования 
в артериальную и венозную фазы, позволяет 
достоверно диагностировать ИМГ, а также 
дифференцировать ее с другими изменениями 
стенки аневризмы аорты.

РОЛЬ МСКТ И МРТ  
В ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ГИПЕРПЕРФУЗИОННОГО 
СИНДРОМА  
ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ НА ВНУТРЕННИХ 
СОННЫХ АРТЕРИЯХ
Вишнякова М.В., Вишнякова М.В.(мл.), 
Басарболиев А.В, Абраменко А.С., 
Денисова Л.Б.

Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский Областной Научно-
Исследовательский клинический Институт  
им. М.Ф. Владимирского

Актуальность. Реконструктивные опера-
тивные вмешательства на внутренних сонных 
артериях (ВСА) у пациентов, имеющих выражен-
ный стеноз и недостаточность мозгового крово-
тока и перенесших в анамнезе эпизод острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), 
сопровождаются риском развития гиперперфу-
зионного синдрома (ГПС). Церебральный крово-
ток в послеоперационном периоде усиливается 
почти у всех пациентов, однако ГПС характе-
ризуется его резким повышением на стороне 
операции (более чем на 100%) в сочетании с 
неврологической симптоматикой. ГПС развива-
ется в раннем, реже отсроченном послеопера-
ционном периоде и может привести к возник-
новению осложнений, наиболее опасным из 
которых является внутримозговое кровоизлия-
ние. Вероятность возникновения ГПС по лите-
ратурным данным составляет 0,5–3% от прове-
денных оперативных вмешательств (Van Mook 
et.al.,2005); сопутствующих полушарных крово-
излияний – 0,3–1,2% (V.Adhiyaman et.al., 2007). 
Таким образом, большую актуальность имеет 
предоперационная оценка риска развития ГПС.

Цель. Изучить возможности мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ) с вклю-
чением в алгоритм обследования КТ-перфузии и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) с прове-
дением ангиографии в оценке риска развития 
ГПС после реконструктивных операций на ВСА.

Материалы и методы. В 2011–2012 годах в 
отделении КТ и МРТ МОНИКИ было обследовано 
62 пациента, перенесших ОНМК и имеющих 
выраженное поражение одной или обеих ВСА, 
которым планировалось провести реконструк-
тивные операции по восстановлению кровотока. 
Средний возраст больных составил 59 лет. Всем 
пациентам были выполнены МР-ангиография 
сосудов каротидного и вертебро-базиллярного 
бассейнов, бесконтрастная МСКТ и КТ-перфузия 
головного мозга с внутривенным болюсным введе-
нием неионного контрастного препарата (40мл со 
скоростью 4 мл/сек). Исследования выполнялись 
на магнитно-резонансном томографе «Achieva» 
со сверхвысоким напряжением магнитного 
поля 3,0Тл и 16-срезовом компьютерном томо-
графе «Brillianсe CT» с последующим построе-
нием 3D реконструкций, а также карт перфузии. 
Проводилось два КТ исследования – до операции и 
в течение раннего послеоперационного периода, а 
также предоперационная МР ангиография.

При анализе полученных данных КТ-пер-
фузии у всех больных оценивались показатели 
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перфузии, такие как CBV (объем церебраль-
ного кровотока), CBF (скорость церебрального 
кровотока), MTT (среднее время прохождения 
контрастного вещества), TTP (время до дости-
жения максимальной концентрации контраст-
ного вещества). 

При анализе полученных данных МР анги-
ографии учитывались проходимость интракра-
ниальных отделов ВСА, а также отсутствие или 
наличие передней и задних соединительных 
артерий (замкнутость Виллизиева круга). 

Результаты. По результатам предопераци-
онной КТ-перфузии у 5 пациентов (8%) была 
выявлена значительная разница их показате-
лей между полушариями головного мозга, что 
свидетельствовало о более выраженной ишемии 
контралатеральной стороны, при этом в 2 наблю-
дениях изменения показателей перфузии между 
полушариями были выражены более чем на 
100%, что указывало на развитие гиперперфузи-
онного синдрома. У 1 больного по данным послео-
перационной КТ перфузии также была отмечена 
выраженная разница показателей перфузии 
между полушариями, при этом по результа-
там предоперационной КТ перфузии разницы с 
контралатеральной стороной не выявлялось. 

По результатам МР ангиографии у 12 (19%) 
больных был отмечен выраженный стеноз 
экстракраниальных отделов одной ВСА, у 4 
(6,4%) – обеих ВСА. Функционирование коллате-
рального кровотока (задних и передней соеди-
нительных артерий) было отмечено у 20 паци-
ентов (32%), у пациентов с развившимся ГПС 
Виллизиев круг замкнут не был.

Заключение. Предоперационные КТ-пер-
фузия и МР ангиография позволяют оценить 
кровоток в пораженной ткани головного мозга 
и выявить возможности для ауторегуляции 
сосудов за счет коллатерального кровотока, что 
позволяет определить вероятность возникнове-
ния ГПС и диагностировать его при развитии. 
По нашим данным, развитие гиперперфузион-
ного синдрома было отмечено в 3,2% случаев.

ПРОХОДНАЯ 
ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА 
ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ТЕРАПИИ
Л.В. Владимиров, А.А. Козлов, В.А. Лыгин
Москва, ООО 

В соответствии с рекомендациями МЭК 
601-2-8-87 и ГОСТ.Р 50267.8-93 при рентгенов-
ской терапии необходимо осуществлять посто-

янный контроль мощности дозы на выходе 
рентгеновских аппликаторов.

В качестве детектора монитора мощности 
дозы предложена проходная ионизационная 
камера, которая в отличие от стандартных 
ионизационных камер, используемых в дозиме-
трии, не должна существенно ослаблять рент-
геновский пучок и изменять его спектр. Это 
требование наиболее актуально для напряже-
ний нижнего диапазона, не превышающего 
20 кВ. Но при этом, чувствительность камеры 
должна быть достаточной, чтобы не превысить 
пределы заданной погрешности при регистра-
ции выходного ионизационного тока камеры, 
так как, в соответствии с требованиями к изме-
рительным системам, используемым в рентге-
нотерапевтических аппаратах, их суммарная 
погрешность не должна превышать ±3%.

Проведены теоретические и эксперимен-
тальные результаты выбора материала и 
толщин электродов стеночной плоско парал-
лельной ионизационной камеры. Наилучшим 
вариантом по критерию достаточной чувстви-
тельности камеры при минимальной погрешно-
сти в диапазоне напряжений на рентгеновской 
трубке от 10 кВ до 150 кВ оказалась камера с 
электродами из алюминия и графита.

В таблице представлены величины погреш-
ности камеры с выбранными электродами. В 
последней колонке приведена погрешность изме-
рения после коррекции узлами электроники.

Напря-
жение на 
рентге-
новской 
трубке, 
кВ

Фильтр, 
мм

Погрешность 
мощности 
дозы мони-
тора без кор-
рекции с 
ионизацион-
ной камерой 
Al – C,%

Погрешность 
мощности 
дозы мони-
тора с иони-
зационной 
камерой  
Al – C после 
коррекции,%

10 1 Ве -5,3 ±3,0
30 0,3 Al 13,0
50 0,4 Al; 0,7 

Al
8,4

60 1,2 Al -0,8
80 1,6 Al -5,3
100 1,8 Al; 0,1 

Cu 1,8 Al
-13,0

120 0,3 Cu 
1,0 Al

-9,9

150 0,5 Cu 
1,0 Al

-6,9
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Основные технические характеристики 
проходной ионизационной камеры:

Диапазон энергий рентгеновского излуче-
ния, кэВ – 4,5÷70

Диапазон анодных напряжений излучателя, 
кВ – 10÷150

Чувствительность камеры, А/мГр/с – 2 · 10-11

Максимальная мощность дозы, мГр/с – 430
Относительная погрешность спектральной 

чувствительности,%
– для камеры с электродами Al – Al  – ±22,3
– для камеры с электродами Al – C – ±13,0 
– для камеры с электродами С – С  – ± 31,6

Расстояние между электродами, мм – 7
Напряжение питания ионизационной 

камеры, В – 250
Измерительный объем камеры, см3 – 2,2
Коэффициент пропускания излучения 

камеры с электродами Al – C
при Ua = 10 кВ и фильтре 1 мм Be,% – 95

Алюминиевый эквивалент ослабления 
камеры с электродами Al – C

для Ua = 10 кВ, нм – 100
Габаритные размеры, высота х диаметр, мм 

– 23х52

КАРТИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
МОЗГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АРТИКУЛЯТОРНОГО АКТА 
МЕТОДОМ ФМРТ*
Власова Р.М., Печенкова Е.В.,  
Синицын В.Е., Ситников А.Р.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоц- 
развития»
* Исследование поддержано грантом РФФИ №10-07-00670-а.

Функциональная магнитно-резонансная 
томография (фМРТ) широко применяется для 
картирования функционально значимых зон 
в нейрохирургической клинике. Традиционно 
особенное внимание уделяется локализации 
речевых и двигательных центров как критиче-
ски важных для сохранения качества жизни 
пациента в послеоперационном периоде. 
Поскольку движения головы во время скани-
рования могут значительно снизить качество 
получаемых данных, большинство методик, 
предназначенных для картирования речевых 
зон мозга, основаны на речи «про себя». Однако 
в этом случае не могут в полной мере быть обна-

ружены области головного мозга, ответствен-
ные за артикуляцию. Разработано несколько 
способов минимизации артефактов движе-
ния головы при картировании речи вслух, в 
том числе специальные планы сканирования 
– «связанный с событием» и «разреженный». 
Однако подобные способы значительно увели-
чивают время сканирования пациентов.

В данном исследовании мы представим 
возможности картирования представитель-
ства артикуляторного акта в коре головного 
мозга с использованием задачи на называние 
картинок вслух. Влияние движений головы на 
качество данных снижалось путем тренировки 
испытуемых перед сканированием, фиксации 
головы и использования специальных процедур 
коррекции движения при обработке получен-
ных данных [2].

Испытуемые. Группа нормы: 12 человек, 
средний возраст 25,5 лет (21–37), из них 6 
женщин. 

Также в исследовании использованы данные 
8 пациентов (4 с опухолью левой лобной доли 
и 4 с опухолью правой лобной доли), средний 
возраст 32 (24–45), из них 1 женщина, прохо-
дивших фМРТ-исследование с использованием 
данного задания в рамках прехирургической 
подготовки. 

Все участники исследования были правору-
кими.

Процедура. На экран перед испытуе-
мыми проецировались изображения пред-
метов из различных семантических катего-
рий. Контрольным условием служили те же 
картинки, однако искаженные таким образом, 
чтобы первоначально изображенные на них 
предметы нельзя было узнать. Испытуемые 
были проинструктированы называть вслух 
изображения знакомых предметов, при этом 
стараясь почти не шевелить челюстью, а неуз-
наваемые изображения рассматривать молча. 
Исследование состояло из 10 активных и 10 
контрольных блоков.

Методы. Исследование проводилось на томо-
графе Siemens Avanto 1.5 Т. T1-взвешенные 
вспомогательные анатомические изображения 
(176 сагиттальных срезов с размером воксела 
– 1х1х1 мм) были получены при помощи после-
довательности MPRAGE (TR/TE/FA – 1900 мс / 
2.9 мс / 15є). Т2*-взвешенные функциональ-
ные изображения были получены с помощью 
ЭП-последовательности (EPI) с параметрами 
TR/TE/FA – 2520 мс / 50 мс / 90є. 30 срезов, 
каждый из которых содержал 64х64 воксела 
размером 3.6х3.6х3.8 мм, были ориентиро-
ваны параллельно плоскости, проходящей 
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через переднюю и заднюю комиссуры (AC/PC). 
Полученные данные обрабатывались с исполь-
зованием специализированного пакета SPM8. 

Результаты. При назывании картинок 
вслух в группе нормы получены пики акти-
вации на уровне значимости p=0,001 без 
поправки на множественные сравнения (коор-
динаты указаны в пространстве MNI) в области 
дополнительной моторной коры (слева {-2; 8; 52}, 
справа {10; 4;66}), прецентральной извилины 
(слева {-44; -6; 38}, справа {52; -1; 30}), постцен-
тральной извилины (слева {-51; -12; 41}, справа 
{56; -11; 34}), оперкулярной части нижней лобной 
борозды слева {-38; 12; 18}, в инсуле (слева {-26; 
28; 6}, справа {30; 20; 14}), в хвостатом ядре 
справа {20; -26; 26}, в области таламуса (слева 
{-2; -4; 22}) и мозжечка (слева {-51; -12; 41}, справа 
{56; -11; 34}). В группе пациентов у 7 из 8 чело-
век представлены все компоненты активации, 
обнаруженные в группе нормы. У одного паци-
ента с опуxолью левой лобной доли не удалось 
вычленить сигнал, связанный с артикуляцией 
при назывании картинок вслух, возможно, 
из-за того, что у данного пациента движения 
головы при говорении по направлению «вперед-
назад» превышали 1 мм.

Стоит отметить, что в группе пациентов 
при выполнении задания наблюдались более 
выраженные движения головы в сравнении 
с группой нормы. Так, получены статистиче-
ски значимые различия по среднему показа-
телю смещения головы влево – по оси х (U=12, 
p=0.004), а также большая амплитуда движе-
ний в направлениях «вперед-назад» – ось у (U=19, 
p=0,025) и «верх-низ» – ось z (U=21, p=0,039), и 
большая амплитуда поворота головы в направ-
лении yaw (U=37.5, p=0,031). 

Обсуждение: 
Активация, обнаруженная в группе нормы, 

достаточно хорошо согласуется с данными лите-
ратуры, которые были получены на материале 
других активирующих заданий и протоколов 
сканирования [1, 3, 4], что говорит о валидно-
сти применяемой методики. При этом в нашем 
случае получена дополнительная зона актива-
ции в области нижней лобной извилины в левом 
полушарии, связанная с тем, что наше задание 
содержало не только моторный, но и лексиче-
ский компонент [4]. Данная парадигма показала 
достаточную эффективность при выявлении 
представительства артикуляторной мускула-
туры в коре головного мозга у пациентов с опухо-
лями левой и правой лобных долей мозга.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ  
И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА МУЛЬТИКИСТОЗНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОМАЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ
В.В. Власюк, Ю.П. Васильева
Санкт-Петербург ФГБУ

Мультикистозная энцефаломаляция (МЭ) 
является одной из форм поражения головного 
мозга (ГМ) в детском возрасте. В настоящее 
время стоит проблема четкого разграниче-
ния МЭ с другими поражениями ГМ, прежде 
всего с перивентрикулярной лейкомаляцией. 
Разработка МЭ как отдельной нозологии пред-
полагает детальное изучение этиологии, пато-
генеза, патоморфологии, диагностики и клини-
ческих проявлений. МЭ возникает в результате 
многоочаговых некрозов мозговой ткани. 
Имеются указания на связь МЭ с внутриутроб-
ной асфиксией, родовой травмой, инфекциями 
и другими причинами. 

Целью исследования явилось уточнение 
патоморфологии, этиологии, ультразвуковой 
картины МЭ у детей. Материалом послужил 
анализ данных, полученных при исследова-
нии 9 пациентов с МЭ в возрасте от 19 дней 
до 3 лет. Первую группу составили матери-
алы патологоанатомического исследования 
6 случаев инфекционного поражения ГМ. 
Во вторую группу вошли результаты пато-
морфологического исследования 2 случаев 
обширного размягчения ГМ у детей, возник-
ших после тяжелой и продолжительной гипок-
сии ГМ. В третьей группе изучена эволюция 
формирования кистозной дегенерации путем 
проведения прижизненного ультразвукового 
исследования ГМ (нейросонографии – НСГ) у 
одного ребенка с генерализованной вирусно-
бактериальной инфекцией. ГМ исследовался 
макроскопически и нейрогистологически. НСГ 
проводилась на уз-аппаратах Toshiba Хario 
модель SSA-660A и Aloka SSD-3500 линей-
ным, секторным, конвексным датчиками. 
Оценивалась эхоструктура паренхимы ГМ, 
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размеры и проходимость ликворсодержащих 
пространств, эхогенность оболочек. 

Результаты и их обсуждение. В резуль-
тате исследования были выявлены особенности 
картины МЭ при инфекционном и гипоксиче-
ском поражении ГМ. Так, патоморфологиче-
скими признаками начальной стадии развития 
кист при МЭ, вызванной ВПГ 2-го типа стали 
очаги колликвационного некроза с глиальной 
реакцией и признаками воспаления преимуще-
ственно со стороны сосудов, располагающиеся 
хаотично и соседствующие с мало поврежденной 
мозговой тканью. Обнаружение на фоне тоталь-
ного астроглиоза множественных кист с трабе-
кулами в коре и белом веществе вокруг сосудов, 
обнаружение наряду со сформировавшимися 
кистами очагов свежих колликвационных 
некрозов с начальной стадией резорбции, свиде-
тельствововали о том, что кисты не возникают 
одномоментно. При тяжелой и продолжитель-
ной гипоксии мозга (II группа) некротические 
поражения были преимущественно симметрич-
ные, захватывали больше кору и стволовые 
структуры, в них отсутствовали воспалитель-
ные изменения сосудов, наблюдался тотальный 
астроглиоз белого вещества. Прижизненная 
НСГ – картина постгипоксической МЭ у одного 
пациента характеризовалась грубой деформа-
цией эхоархитектоники ГМ за счет множествен-
ной кистозной дегенерации паренхимы с двух 
сторон (рис.1). «Мозговой плащ» отсутствовал. 
Рисунок желудочковой системы не визуализи-
ровался. Последнее наблюдение МЭ у пациента 
2 мес с вирусно-бактериальным менингоэнце-
фалитом (III группа) позволило нам с помощью 
НСГ-мониторинга оценить эволюцию прижиз-
ненного формирования МЭ. В этом случае 
развитию МЭ способствовало позднее поступле-
ние (на 5 сутки) ребенка в специализированную 
клинику и отсроченное начало этиотропной 
терапии. Уже на 6-е сутки заболевания на фоне 
отека ГМ (феномен «пестрого» мозга) мы наблю-
дали формирование гиперэхогенных очагов 
(некроза) с неровными контурами в височной 
и теменно-затылочной области левого полуша-
рия (рис. 2). На 2-ой неделе визуализация новых 
гиперэхогенных очагов в области подкорко-
вых ядер сочеталась с появлением в просвете 
старых очагов гипоэхогенных включений 
(кисты). Формирование заместительной сооб-
щающейся асимметричной гидроцефалии на 3 
неделе болезни свидетельствовало о прогресси-
ровании атрофии вещества ГМ. На 25–34 день 
болезни мы наблюдали формирование мульти-
кистозных деструктивных изменений в лобно-
теменных областях субкортикально и перивен-

трикулярно (рис.3.) Через 3–5 месяцев от начала 
заболевания имело место нарастание атрофи-
ческих изменений в виде вентрикулодилатации 
левого бокового желудочка, множественные 
кисты в перивентрикулярной зоне и субкорти-
кально слева. Исчезновение уз-признаков МЭ 
через 8 мес имитировало нормальную морфо-
логическую картину мозга. Однако нормали-
зация уз-картинки не означает исчезновение 
патологических изменений в мозговом веще-
стве. Наши морфологические исследования 
подтверждают возможность спадения кист и 
замещение их глиозной тканью. 

Выводы. МЭ представляет собой форму 
поражения ГМ, при которой возникают множе-
ственные кисты в коре, белом веществе и в 
подкорковых образованиях головного мозга. 
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Они могут быть крупными, захватывающими 
большую часть полушарий большого мозга, 
и мелкими (часто в коре), видимыми только 
микроскопически. Важной морфологической 
особенностью кист является наличие трабекул 
между стенками. Важной причиной развития 
МЭ являются инфекции, прежде всего герпе-
тическая и цитомегаловирусная, вызывающие 
обширные некрозы мозговой ткани. Одним 
из отличительных признаков инфекционной 
МЭ от постгипоксической МЭ является нали-
чие воспалительных изменений со стороны 
сосудов. Для постгипоксической МЭ харак-
терно относительно равномерное и билате-
ральное поражение ГМ с частым вовлечением 
коры и ядер ствола (иногда симметричное). МЭ 
следует отличать от кистозной стадии ПВЛ, 
для которой характерно образование только 
перивентрикулярных кист. В острый период 
менингоэнцефалита на 1–2 неделе заболева-
ния начальная уз-картина МЭ характеризу-
ется деформацией, стушеванностью рисунка 
борозд и извилин, появлением гиперэхогенных 
очагов с нечеткими контурами в паренхиме 
ГМ. НСГ-мониторинг на 3 неделе позволяет 
отследить формирование атрофической гидро-
цефалии, на 3–4 неделе – мультикистозных 
деструктивных изменений в перивентрику-
лярной зоне и субкортикально. Нормализация 
уз-картины ГМ в катамнезе через 8 мес. явля-
ется по-видимому результатом спадения кист и 
замещение их глиозной тканью.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
ОСТЕОАРТРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТЕОПОРОЗОМ ПО 
ДАННЫМ УЗ-СКАНИРОВАНИЯ
Водопьянов А.С., Шафиева И.А.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России Клиники 
СамГМУ г. Самара

Актуальность: Остеопороз характеризуется 
снижением костной массы и, как следствие, 
повышенным риском переломов костей, преи-
мущественно в старшей возрастной группе. 
Деформирующий артроз – это дегенеративно-
дистрофическое заболевание суставов, часто 
являющееся причиной болевого синдрома, 
может встречаеться и у лиц относительно моло-
дого возраста и протекать без клинических 
проявлений, но иметь при этом характерную 
ультрасонографическую картину. 

Цель исследования: Выявить распростра-
ненность остеоартроза у пациентов с остеопо-
розом методом УЗ-сканирования. 

Материал и методы: Было обследовано 150 
находившихся на лечении в отделении эндо-
кринологии и остеопороза пациентов разных 
возрастных групп с остеопорозом с наличием 
или отсутствием клинических проявлений 
деформирующего артроза коленных суставов. 
Средний возраст обследованных лиц состав-
лял 58±8,7 лет. Исследование проводилось на 
УЗ-сканере Lоgiq-7 линейным датчиком 14 Мгц.

Результаты: УЗ-признаки деформирую-
щего артроза коленных суставов были выяв-
лены у 135 пациентов (87% от общего количе-
ства обследованных); основными признаками 
для постановки диагноза служили истончение 
гиалинового хряща (в 100% случаев), деформа-
ция суставных поверхностей (в 76% случаев), 
cужение суставной щели (65%), наличие крае-
вых остеофитов (у 57% лиц с вышеперечислен-
ными УЗ-признаками гонартроза). При анализе 
встречаемости остеоартроза по возрастным 
группам была выявлена взаимосвязь с частотой 
встречаемости: в возрасте 40–50 лет найдено 
26 случаев заболевания (69,2%), в возрастной 
группе 50–60 лет выявлено 48 случаев (75,5%), 
60–70 лет–61случай (95,3%).

Выводы: Остеопороз часто сочетается с 
остеоартрозом. 

Распространенность деформирующего 
артроза у пациентов с остеопорозом увеличива-
ется с возрастом.

Метод ультрасонографии суставов может 
применяться в качестве первого этапа луче-
вого исследования у пациентов с остеопоро-
зом, являясь высокоинформативнным даже на 
этапе доклинических проявлений деформирую-
щего артроза.
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ 
ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ И БИОМЕ-
ХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
«СИМПТОМНЫХ» АТЕРОСКЛЕ-
РОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК (АСБ) 
ВО ВНУТРЕННИХ СОННЫХ 
АРТЕРИЯХ (ВСА) В ОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ПОЛУШАРНОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (ИИ)
Войнов С.А.1, Лелюк С.Э.2, Лелюк В.Г.1, 
Скворцова В.И.1
1 – НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ 
ВПО Российский национальный исследовательский меди-
цинский университет им. Н.И. Пирогова Минздравсоцраз-
вития России 
2 – ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последи-
пломного образования Минздравсоцразвития России

Введение. Одной из основных причин разви-
тия ИИ является атеросклеротическое пора-
жение мозговых артерий, преимущественно 
реализующаяся образованием атеросклероти-
ческих бляшек. Считается что АСБ являются 
нестабильными в том случае, когда их ослож-
нения или прямые гемодинамические эффекты 
приводят к развитию клинической симптома-
тики. Механизмы формирования нестабильно-
сти АСБ изучены недостаточно, общепринятых 
представлений о патогенезе этого состояния до 
сих пор не сложилось. В то же время очевидна 
ценность определения предикторов нестабиль-
ности АСБ как интегральных характеристик 
риска развития атеротромботического ИИ.

Целью настоящей работы явился анализ 
взаимосвязей между деформацией и подвиж-
ностью компонентов АСБ и их субъективными 
и объективными эхографическими характери-
стиками у больных в остром периоде полушар-
ного ИИ.

Материал и методы. Изучены эхографиче-
ские изображения 17 АСБ в ипсилатеральных 
полушарному ИИ ВСА в остром периоде ИИ у 
11 мужчин и 6 женщин в возрасте от 53 до 89 
(медиана – 67) лет, проанализированные в рабо-
чем пространстве Syngo (Siemens AG, Германия). 
Оценивались cубъективные характеристики 
АСБ (структура, эхогенность, контур, наличие 
и характер осложнений), объективные (макси-
мальная длина в продольном сечении, макси-
мальная высота и площадь в длиннике и попе-
речнике, степень стеноза (ECST) по диаметру в 

продольном и поперечных сечениях, по площади 
– в поперечном сечении, скорость сдвига точек 
(V, см/с), деформация (strain – ST, %) и скорость 
деформации (Strain Rate – STR) для покрышки, 
основания и ядра АСБ. Те же параметры были 
определены для близлежащего проксимально 
расположенного неизмененного отдела арте-
рии. Для вычисления GSM (медианы серого 
цвета) использовали графический редактор 
Adobe Photoshop CS3 Extended (Adobe Inc., США). 
Нормализация изображений осуществлялась 
согласно двум эхоанатомическим ориентирам: 
за максимально яркий оттенок серого прини-
малась адвентиция, за минимальный – просвет 
сосуда. Согласно эхоморфологическим сопо-
ставлениям, просвету сосуда соответствовало 
значение 0, адвентиции – 180. При компью-
терной обработке ультразвуковые изображе-
ния АСБ делились на 3 области: покрышка, 
средняя часть матрикса (ядро) и основание. 
Статистическая обработка осуществлялась в 
пакете SPSS 17.0 для Windows.

Результаты. Все АСБ были гетерогенными, 
из них 8 – с преобладанием гипоэхогенного 
компонента (GSM покрышки – от 10 до 39 (меди-
ана – 21,5), GSM средней части матрикса – от 13 
до 40 (24,5), GSM основания – от 14 до 59 (41), 
GSM всей АСБ – от 14 до 38 (28)); 4 – умерен-
ной эхогенности (GSM покрышки – от 27 до 42 
(37), GSM средней части матрикса – от 29 до 56 
(37,5), GSM основания – от 49 до 98 (54,5), GSM 
всей АСБ – от 34 до 53 (39)); 5 – гиперэхогенные 
(GSM покрышки – от 61 до 83 (72), GSM средней 
части матрикса – от 59 до 150 (84), GSM осно-
вания – от 49 до 126 (59), GSM всей АСБ – от 56 
до 116 (75)). Контур 10 АСБ был неровным, 7 – 
ровным. Признаки тромбоза in situ имели место 
на поверхности 8 АСБ, в матриксе 10 АСБ визу-
ализированы анэхогенные включения. Длина 
АСБ в продольнике (медиана) составила 21,4 мм; 
высота в продольнике – 3,1 мм, в поперечнике – 
3,8 мм; площадь АСБ в продольнике – 0,38 мм2, 
в поперечнике – 0,3 мм2; степень стеноза (ECST) 
по диаметру – 48%, по площади – 47%. Для гипо-
эхогенных АСБ значения VVI для покрышки: V 
(медиана) – 0,14, ST – 5,43, STR – 0,44; для осно-
вания: V – 0,11, ST – 3,75, STR – 0,39; для ядра: 
V – 0,13, ST – 7,33, STR – 0,86. Для АСБ умерен-
ной эхогенности значения VVI для покрышки: V 
(медиана) – 0,15, ST – 12,54, STR – 0,55; для осно-
вания: V – 0,1, ST – 10,58, STR – 0,67; для ядра: V 
– 0,15, ST – 13,53, STR – 0,63. Для АСБ повышен-
ной эхогенности значения VVI для покрышки: V 
(медиана) – 0,1, ST – 2,87, STR – 0,25; для основа-
ния: V – 0,07, ST – 2,66, STR – 0,27; для ядра: V – 
0,06, ST – 4,85, STR – 0,42. Для всех АСБ значения 
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VVI для покрышки: V (медиана) – 0,12, ST – 7,08, 
STR – 0,49; для основания: V – 0,1, ST – 6,25, STR 
– 0,38; для ядра: V– 0,12, ST – 8,03, STR – 0,62; 
для неизмененной стенки: V – 0,16, ST – 5,12, 
STR – 0,34. Выявлены значимые различия V, ST 
и STR неизмененной сосудистой стенки и всех 
компонентов АСБ (p<0,05); ST и STR покрышки 
и ядра, а также ядра и основания. Получены 
обратная зависимость деформации покрышки 
(rs=-0,28, p=0,04), ядра (rs=-0,44, p=0,01), осно-
вания (rs=-0,44, p=0,01) АСБ от ее длины по 
основанию; обратная зависимость деформа-
ции покрышки (rs=-0,32, p=0,01), ядра (rs=-0,35, 
p=0,01), основания (rs=-0,3, p=0,035) АСБ от 
степени стеноза (ECST) по диаметру; обрат-
ная зависимость деформации ядра (rs=-0,58,  
p=0,03), основания (rs=-0,57, p=0,01) АСБ от ее 
максимальной площади в поперечнике; обрат-
ная зависимость деформации ядра (rs=-0,53, 
p=0,03) АСБ от максимальной высоты АСБ.

Заключение. «Симптомные» АСБ по своим 
биомеханическим свойствам значимо отлича-
ются от неизмененных стенок артерии. Ядро (сере-
дина матрикса) этих АСБ, по-видимому, испы-
тывает большую деформацию, чем покрышка и 
основание, при этом чем меньше их длинник и 
степень стеноза просвета, тем большая деформа-
ция имеет место, что, может свидетельствовать о 
большей вероятности развития осложнений.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТАДИЙ 
ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО 
АРТРИТА
Волков Г.П., Бабаев М.В. Моргунов М.Н.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ

Из достаточно представительного перечня 
заболеваний суставов трудно подобрать 
аналоги ревматоидному артриту (РА), который 
невыгодно выделяется, прежде всего, отсут-
ствием знаний относительно его этиологиче-
ского фактора, нечеткими контурами клини-
ческих проявлений и результатов лабораторной 
диагностики, а также широким диапазоном 
всевозможных пусковых механизмов, обеспе-
чивающих его развитие. 

В связи с перечисленными, а также другими 
общеизвестными причинами проблема своев-
ременного и достоверного распознавания РА 

приобрела в последнее время особую актуаль-
ность вследствие увеличения частоты пораже-
ния и вовлечением в реестр заболевших паци-
ентов молодого возраста. Кроме того, важность 
медико-социальной значимости последствий 
рассматриваемой патологии определяют 
довольно рано наступающая инвалидностью, 
которая достигает 70% и смертность от инфек-
ционных осложнений и почечной недоста-
точности. Ведущую роль в диагностике РА на 
протяжении многих лет сохранял за собой рент-
генологический метод, Однако, его возможно-
сти не обеспечивают получение диагностиче-
ской информации относительно ранних стадий 
развития процесса. В данном контексте особо 
следует подчеркнуть важность выявления 
начальных этапов манифестации РА в режиме 
резонанса с морфологическим дебютом заболе-
вания – экссудативным синовитом.

Из лучевых методов диагностики РА все чаще 
используются ультразвуковое исследование (УЗИ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ). Не 
вызывает сомнений, что МРТ является ведущим 
методом точной диагностики ранних стадий РА. 
Однако этот метод не может быть широко исполь-
зован как скрининговый из-за его высокой 
себестоимости. По своей разрешающей способ-
ности и информативности УЗИ может использо-
ваться при первичном обследовании больных, а 
также проведении динамического наблюдения 
в процессе лечения, исключая тем самым, необ-
ходимость выполнения традиционной рентгено-
графии. Однако, несмотря на явные преимуще-
ства данного метода недостаточно разработана 
ультразвуковая семиотика в аспекте интерпре-
тации и сопоставлении полученных данных с 
патологоанатомическим субстратом ранних 
стадий поражения суставов РА. 

Целью исследования явилась разработка 
диагностических критериев в распознавании 
ранних и более поздних стадий течения РА по 
данным ультразвукового исследования. 

Были обследованы 56 пациентов в возрасте 
от 18 до 46 лет с достоверным диагнозом РА 
по критериям Американской ревматологиче-
ской ассоциации. Из них 8 мужчин (14,3%) и 48 
женщин (85,7%). с различными сроками давно-
сти заболевания от 4 месяцев до 12 лет. Были 
обследованы пястно-фаланговые (32), прокси-
мальные межфаланговые (44), коленные (27), 
голеностопные суставы (30) и тазобедренные 
суставы (18).

Всем больным, по стандартной мето-
дике, было выполнено УЗИ с допплерографией 
линейными датчиками 7,5–10 МГц. При этом 
в комплексе оценивалось состояние сустав-
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ной щели, покровного хряща, субхондральной 
пластины, суставной капсулы, синовиальной 
оболочки, параартикулярных сухожилий, нали-
чия содержимого в суставных сумках. 

Начальные проявления РА выявлялись 
в виде гиперемии, отечности параоссаль-
ных мягких тканей (в остром периоде), а при 
цветном допплеровском картировании (ЦДК) 
прослеживалась мелкие патологические сосуды. 
Визуализировались ограниченные по протя-
женности тендиниты и теносиновиты в приле-
жащих отделах. Реже выявлялась неровность 
субхондральной пластины и незначительна 
неровность контуров покровного хряща. 

Во второй стадии РА появлялась различная 
степень неровности и прерывистости субхон-
дральной пластины в виде «ступеней», умерен-
ное истончение покровного хряща, неравно-
мерное сужение суставной щели, появление 
гипоэхогенной параартикулярной тени с нали-
чием мелких сосудов в ней. Как правило, при 
этом сохранялся теносиновит сухожилий. В 
крупных суставах появлялись различной выра-
женности бурситы, синовиальная оболочка 
утолщалась и в ней прослеживалась патоло-
гическая сосудистая сеть при ЦДК. Степень 
активности процесса манифестировала себя 
выраженностью перечисленных симптомов.

Третья стадия характеризовалась не только 
выраженной неровностью субхондральной 
пластины, но и появлением фрагментации 
компактного слоя в эпиметафизарных зонах. 
В этих же отделах выявлялся гипоэхогенный 
участок практически однородной структуры 
с неровными контурами (паннус). Суставной 
хрящ был резко истончен. В межфаланговых 
суставах имелось резкое сужение и деформа-
ция суставных щелей в сочетании с гипотро-
фией межкостных мышц.

В четвертой стадии визуализация суста-
вов была резко затруднена. В параартикуляр-
ных тканях прослеживались тени паннусов. На 
некоторых участках суставной хрящ отсутство-
вал. Имелась выраженная деформация сустав-
ных поверхностей, атрофия мышц и сухожи-
лий, а в некоторых случаях анкилозирование 
лучезапястных и голеностопных суставов.

Таким образом, методика ультразвукового 
исследования при РА обследованных суставов 
позволяет быстро и достоверно определять не 
только ранние признаки конкретной стадии тече-
ния патологического процесса, но и существенно 
расширяет объективизацию диагностики изме-
нениях мягкотканных элементов сустава. Это, в 
свою очередь, обеспечивает распознавание РА на 
начальных стадиях развития, а также позволяет 

оценивать динамику, степень активности воспа-
лительного процесса и контролировать эффек-
тивность проводимого лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГОРМОНОПРОДУЦИРУЮЩИХ 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЛЕГКИХ  
И СРЕДОСТЕНИЯ
Волова Н.Л., Алексеева Т.Р.,  
Смирнова Е.А.
Россия, Москва, ФГБУ Российский онкологический  
научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН

Нейроэндокринные опухоли – это гетероген-
ная группа совершенно разных новообразований 
развивающихся из клеток «диффузной нейро-
эндокринной системы», способных синтезиро-
вать биологически активные вещества. В 2004 г  
Всемирной Организацией Здравоохранения 
была разработана и принята классификация 
легочных нейроэндокринных опухолей, которая 
включает: типичный и атипичный карцино-
иды, крупноклеточный нейроэндокринный рак 
и мелкоклеточный рак легкого.

Целью работы является повышение эффек-
тивности диагностики гормонопродуцирующих 
нейроэндокринных опухолей грудной полости с 
использованием лучевых методов исследования.

Материалы и методы. В представленном 
сообщении обобщены результаты клинико – 
рентгенологических исследований 168 боль-
ных с карциноидами легких и средостения. 
При проведении обследования использовались 
клинические, лучевые (традиционные рентгено-
логические методики; многосрезовая компью-
терная томография, компьютерная томография 
с внутривенным контрастированием), эндоско-
пический и морфологический методы.

Результаты. Среди 168 больных карци-
ноиды легких установлены у 149, а средосте-
ния у 19 пациентов. Клинические проявления 
у 14 больных (8,3%) сопровождались разви-
тием нейроэндокринного синдрома, из них 
нейроэндокринные нарушения в виде карци-
ноидного синдрома отмечались в 4 (28,6%) 
случаях и в 10 (71,4%) – АКТГ-эктопированного 
синдрома. Отмечено, что гормонопродуцирую-
щие опухоли в легких установлены у 6 из 149 
(4%) наблюдений, в то время как в средостении 
у 8 из 19 больных (42,1%). Анализ 149 больных 
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с карциноидами легких показал, что из них у 
108 (72,5%) установлена центральная локали-
зация опухоли и у 41 (27,5%) периферическая. 
Гормонопродуцирующая опухоль в просвете 
бронха выявлена в одном наблюдении, что 
составило 0,9%, в периферических отделах – в 
12,2% наблюдений. Размеры гормонопродуци-
рующих опухолей в легком не превышали 2,9 
см. Гормонопродуцирующие опухоли в средо-
стении выявлены у 8 из 19 (42,1%) больных. 
Размеры опухоли в средостении колебались от 
1,7 см до 11,5 см. 

При морфологическом исследовании группы 
больных с карциноидами легких и средостения 
атипичный вариант строения опухоли установ-
лен в 7 (50%) случаях (из них 2 в легком и 5 в 
средостении), а типичный лишь в 3 (21,4%) (2 в 
легком, 1 в средостении). В остальных 4 (28,6%) 
наблюдениях тип карциноида не был уточнен.

Клиническая симптоматика при карцинои-
дах легких и средостения развивалась остро в 
33,3%, постепенно – в 42,4% и скрыто – в 24,3% 
случаев. Наиболее часто нейроэндокринные 
опухоли выявлялись в возрастной группе до до 
50лет – 57,7%, из них до 30 лет – 13,8%, до 40 лет 
– 24,6% случаев.

При изучении гормонопродуцирующих 
карциноидов легких установлены значимые 
рентгенологические признаки: овальная (50%) 
или округлая форма (33,3%); однородная струк-
тура (83,3%), четкие ровные контуры (66,6%), 
выраженная интенсивность (83,4%), медленные 
темпы роста (83,3%).

Гормонопродуцирующие опухоли средосте-
ния локализовались чаще в передних отделах 
(85,7%), имели овальную форму (71,42%), ровную 
(42,8%) или крупнобугристую (42,8%) поверх-
ность, однородную структуру (71,4%), четкие 
контуры (57,1%).

Таким образом, в изученной группе НЭО 
легкого и средостения развитие гормонопродуци-
рующих опухолей отмечено в 8,3% наблюдений. 
Гормональная активность не зависит от размера 
опухоли. Паранеопластические синдромы разви-
ваются преимущественно при атипичных 
карциноидах. Знание особенностей клиниче-
ского течения и рентгенологических проявлений 
способствует выбору адекватного лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ-
АНГИОГРАФИИ ГУРДНОЙ 
ПОЛОСТИ У ДЕТЕЙ
Воробьева Л.Е., Кустова О.В.
Россия, Москва, ФГБУ «Научный центр здоровья детей» 
РАМН

Введение: Компьютерно-томографическая 
ангиография – это стандартная компьютер-
ная томография (чаще всего мультиспираль-
ная (МСКТ-ангиография)), выполняемая с 
внутривенным введением контрастного препа-
рата, с началом сканирования в определенное 
время в зависимости от исследуемого сосуда. 
Публикаций о проведении МСКТ-ангиографии 
у детей не так много. А сведения о практиче-
ском выполнении данного исследования у детей 
и его эффективности в выявлении патологии 
сосудов грудной полости практически отсут-
ствуют. Это сопряжено, основываясь на нашем 
опыте, с анатомо-физиологическими и психоэ-
моциональными особенностями детей разных 
возрастных групп и готовностью врачей-рент-
генологов (при наличии в распоряжении муль-
тиспирального компьютерного томографа 
(МСКТ)) выполнить данное исследование. 

Цель работы: оценить возможности и 
особенности выполнения МСКТ-ангиографии 
грудной полости у детей, определить эффектив-
ность МСКТ-ангиографии в выявлении измене-
ний сосудов грудной полости у детей.

Материалы и методы: в отделении компью-
терной томографии клиники ФГБУ «Научного 
центра здоровья детей» РАМН была выполнена 
МСКТ-ангиография грудной полости 308 детям 
в возрасте от 0 лет до 18 лет на мультиспираль-
ном компьютерном томографе Light Speed 16 
фирмы GE. Большая часть детей (около 77%) 
была отправлена на МСКТ-ангиографию груд-
ной полости по направлению от кардиолога 
или сосудистого хирурга с подозрением на 
сосудистую патологию грудной полости, либо 
с уже выявленной патологией на динамиче-
ский контроль. И лишь небольшая группа детей 
(около 23%) была направлена на МСКТ грудной 
полости врачами другого профиля с патологией 
легочной ткани и/или средостения, с последу-
ющим дообследованием с применением МСКТ-
ангиографии. Исследования были выполнены 
по доработанным стандартным детским прото-
колам сканирования, заложенным в программ-
ном обеспечении томографа, с толщиной среза 
для скринингового просмотра изображений 
3,75 мм и минимальной толщиной среза для 
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создания двухмерных и трехмерных изобра-
жений 0,625 мм (без ЭКГ-синхронизации). 
Применялись неионные контрастные препа-
раты, такие как омнипак, оптирей, визипак, 
ультравист, с дозой из расчета 2 мл на 1 кг веса 
ребенка и концентрацией йода 270–350 мг/мл в 
зависимости от веса и возраста ребенка. 

Результаты: качество выполненной МСКТ-
ангиографии оценивалось по отсутствию, либо 
наличию минимальных артефактов (позволяю-
щих визуализировать прилежащие сосудистые 
структуры) в верхней полой вене. Не всегда 
этого возможно было добиться (≈15% иссле-
дований). Что было связано с ранним нача-
лом сканирования, недооценкой места поста-
новки периферического катетера (вены головы, 
нижних конечностей), в единичных случаях 
с выбором рентгенконтрастного препарата с 
высокой концентрацией йода и в трех исследо-
ваниях артефакты возникли в верхних отделах 
средостения из-за реакции ребенка, находя-
щегося в состоянии физиологического сна, на 
болюсное введение контраста. Однако во всех 
этих случаях немедленное повторное сканиро-
вание грудной полости позволяло устранить 
артефакты любого характера. 

Можно выделить две основных группы 
исследованных детей по возрастам: до 1 года и 
старше 4 лет, когда исследования в 95% случаев 
проводились без анестезиологического обеспече-
ния, от 1 года до 4 лет, когда исследования в 87% 
случаев проводились под наркозом. Наибольшее 
количество исследований (из расчета количество 
исследованных детей одного возраста с града-
цией в один год) – 12,2% от общего количества 
исследованных пришлось на детей до 1 года. 
Это в первую очередь сопряжено с необходи-
мостью ранней диагностики патологии сосудов 
грудной полости и возможностью выполнения 
МСКТ-ангиографии без анестезиологического 
пособия. Наименьшее количество исследова-
ний – 4% от общего количества исследованных 
пришлось на детей в возрасте 4 лет. Это связано 
с недооценкой психоэмоционального разви-
тия ребенка родителями и врачами, что в свою 
очередь ведет к более частым отказам от анесте-
зиологического обеспечения и подчас невозмож-
ностью проведения исследования в состоянии 
физиологического сна.

Временные затраты на исследование детей 
старше 4 лет без анестезиологического пособия, 
с учетом укладки, подготовки болюсного инъек-
тора и постановки периферического катетера 
составили в среднем 25 мин±10 мин. При выпол-
нении исследований детям в состоянии физио-
логического сна (чаще до 1 года), при условии 

заранее установленного катетера и без учета 
времени на засыпание ребенка, временные 
затраты не превышали таковые у детей старше 
4 лет без наркоза. И лишь МСКТ-ангиография 
детей в возрасте до 5 лет, выполненная в меди-
каментозном сне, потребовала увеличения 
временных затрат на период анестезиологиче-
ского пособия 5–15 мин.

В 65% исследований была выявлена патоло-
гия. Изменения аорты составили 17,4% от всей 
обнаруженной патологии (преобладали в порядке 
убывания: коарктация, увеличение диаметра, 
праволежащее расположение). Изменения легоч-
ного ствола, легочных артерий и их ветвей – 24% 
(преобладали: увеличение диаметра, гипопла-
зия). Изменения легочных вен – 5,6% (преобладал 
аномальный дренаж). Изменения сердца (выяв-
ленные без КТ-синхронизации) – 23,9% (преобла-
дали: кардиомегалия, декстрокардия, гидропе-
рикард, опухоли). Изменения в системе верхней 
полой вены – 5% (преобладали: тромбоз, наличие 
персистирующей левой верхней полой вены). 
Кроме того, были выявлены: в 5% открытый 
артериальный проток, в 9,7% случаев объемные 
образования средостения с компремированием 
различной степени магистральных сосудов, а 
1,5% была выявлена секвестрация легкого. 

Выводы: МСКТ-ангиография грудной поло-
сти у детей достаточно эффективный метод в 
выявлении патологии сосудов грудной полости, 
позволяющий зачастую при единственном сборе 
данных изучать просветы сосудов различного 
диаметра и их стенки под любым углом, благо-
даря быстроте выполнения, минимальной инва-
зивности и возможности большого возрастного 
диапазона безнаркозных исследований.

МР-ТРАКТОГРАФИЯ 
БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Воронков Л.В., Труфанов А.Г.,  
Ефимцев А.Ю., Фокин В.А, Хаимов Д.А., 
Литвиненко И.В., Юрин А.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Совокупность базальных ганглиев 
формируют стриопаллидарную систему, кото-
рая по филогенетическим и функциональным 
критериям разделяется на древний палеостри-
атум и неостриатум. Наличие определенных 
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расхождений между данными эксперимента 
и клиники, по-видимому, свидетельствует о 
возникновении системных нарушений механиз-
мов регуляции движений при патологических 
процессах в базальных ганглиях. Очевидно, эти 
нарушения связаны с изменениями функции не 
только полосатого тела, но и других структур. В 
качестве примера можно рассмотреть патофи-
зиологический механизм возникновения дрожа-
тельного паралича – болезни Паркинсона (БП). 
Этот синдром связан с повреждением базальных 
ганглиев и характеризуется комплексом таких 
симптомов, как акинезия – малая подвижность 
и затруднения при переходе от покоя к движе-
нию; восковидная ригидность, или гипертонус, 
не зависящий от положения суставов и фазы 
движения; статический тремор, наиболее выра-
женный в дистальных отделах конечностей, 
нарушение поддержания позы.

Целью данного исследования было измере-
ние коэффициента фракционной анизотропии 
(ФА) в базальных ганглиях на разных стадиях 
болезни Паркинсона.

Материалы и методы. Всего нами было 
обследовано 76 больных с идиопатической 
болезнью Паркинсона, выставленной согласно 
критериям Британского банка мозга. Из них 
28 человек имели 2 стадию, 39 – 3 стадию и 
9 человек 4 стадию заболевания по Хен/Яру 
Кроме этого, были обследованы 20 людей без 
признаков соматических или неврологических 
заболеваний, не имевшие патологических изме-
нений на МРТ головного мозга. Протокол обсле-
дования состоял из клинической оценки состо-
яния больных с определением стадии болезни, 
выполнение МРТ исследования на магнитно-
резонансном томографе фирмы Siemens с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл, с 
получением стандартных Т1-ВИ, Т2-ВИ в коро-
нарной, аксиальной и саггитальной плоскостях. 
Всем пациентам проводилась диффузионно-
тензорная МРТ и Т1 градиентное эхо с последу-
ющим обсчетом на персональном компьютере с 
помощью программы TrackVis 

Каждому пациенту проводилось изме-
рение уровня фракционной анизотропии в 
черной субстанции, хвостатом ядре, скорлупе 
и таламусе. 

Для удобства измерения проводи-
лись в черно-белом режиме картирования. 
Статистическая обработка проводилась с 
использованием программного пакета Statistica 
8 фирмы StatSoft. Для выявления достоверных 
различий использовался непараметрический 
критерий Манна-Уитни. Кроме этого, нами 
использовался набор скриптов FSL-TBSS для 

выявления достоверных различий между уров-
нями ФА в интересуемых областях.

Результаты. Учитывая малую численность 
пациентов с 1 стадией болезни Паркинсона, 
сравнение группы контроля проводилось со 2 
стадией по Хен/Яру. Отличительными особен-
ностями явились более высокие показатели 
ФА в проекции черной субстанции (p=0,034) 
у пациентов с БП – 0,260[0,240;0,290], нежели 
у здоровой выборки – 0,240[0,225;0,250]. В 
остальном измеряемый коэффициент в базаль-
ных ганглиях был примерно равным. Одним 
из наиболее важных моментов в течении БП 
является переход пациентов из 2-ой стадии 
в 3-ю. Поэтому сравнение этих стадий пред-
ставлялось наиболее интересным. В результате, 
достоверно различались (p=0,047) показатели 
анизотропии в черной субстанции, 2 стадия – 
0,260[0,240;0,290], 3 стадия – 0,200[0,190;0,220] 
и таламусе (p<0,001) 2 стадия – 0,190[0,190;0,220], 
3 стадия – 0,180[0,160;0,200]. При этом, у 3-ей 
стадии ФА в черной субстанции была не только 
ниже, чем у больных со 2-ой стадией, но и чем 
у группы контроля, показатели которой были 
снижены, по сравнению с больными на 2-ой 
стадии БП (табл. 3). 

При сопоставлении данных коэффициента 
ФА на 3 и 4 стадиях заболевания были полу-
чены достоверные различия в проекции черной 
субстанции (р=0,002) и скорлупы (р=0,029). 
Стоит отметить, что значения при 4 стадии по 
Хен/Яру в черной субстанции – 0,150 [0,145;0,150] 
являются самыми низкими среди всех групп 
и впервые отмечается падение показателей в 
скорлупе – 0,130[0,125; 0,130], до этого оставав-
шимися стабильными – 0,160[0,140;0,170].

Достоверных различий уровня ФА в хвоста-
тых ядрах не было получено ни при одном 
межгрупповом анализе.

Заключение. Наше исследование подчер-
кивает важность участия в патогенезе идиопа-
тической болезни Паркинсона не только серого 
вещества, в частности базальных ганглиев, но 
и входящего в их состав белого вещества, кото-
рое может также вносить свой вклад в течение 
болезни и отражать процессы развития заболе-
вания на различных стадиях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ИНТЕРСТИ-
ЦИАЛЬНОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ПО 
ДАННЫМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
И.А. Вороньжев, М.И. Спузяк,  
И.Е. Крамной, В.В. Шаповалова,  
Ю.А. Коломийченко
Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, г. Харьков, Украина

Вступление. Одной из причин развития 
синдрома дыхательных расстройств взрос-
лого типа, или шокового легкого у новорожден-
ных, могут быть перинатальные поражения 
центральной нервной системы (ЦНС). Наиболее 
частым и ранним признаком поражений легких 
у данной группы больных является развитие 
интерстициального отека. Определяется это 
патологическое состояние врачами-рентге-
нологами визуально весьма субъективно: как 
правило, по характеру изменений легочного 
рисунка. Известно, что при поражениях интер-
стициальной ткани в легких у детей раннего 
возраста реагирует стенка желчного пузыря в 
виде ее утолщения при ультразвуковом исследо-
вании, что позволяет визуализировать объект 
исследования с его последующей морфометрией 
и проводить дифференциальную диагностику с 
другими изменениями легочного рисунка.

Цель работы – объективизация степени 
тяжести интерстициального отека легких (ИОЛ) 
у новорожденных с гипоксическо-ишемиче-
скими и травматическими поражениями ЦНС 
по данным рентгенологического и ультразвуко-
вого методов исследования.

Материл и методы. Отобранные и проана-
лизированные данные рентгенограмм ОГК 130 
детей (79 холоп. и 51 дел.) с признаками ИОЛ и 
105 новорожденных с подозрением на пневмо-
нию которая рентгенологически была исклю-
чена (контрольная группа). Всем больным с 
интерстициальным отеком легких проводилось 
УЗИ желчного пузыря. Для верификации выпол-
нялось УЗИ головного мозга и сердца, рентгено-
графия черепа и шейного отдела позвоночника 
и полное клинико-лабораторное исследование. 
У 13,1% младенцев проводилась МРТ головного 
и спинного мозга.

Результаты. На основе изучения рентгено-
грамм ОГК и УЗД желчного пузыря разработан 

способ определения степени тяжести интер-
стициального отека легких у новорожденных 
с гипоксическо-ишемическими и травматиче-
скими поражениями ЦНС, на который полу-
чен патент (Патент UA №20979 від15.02.2007р., 
бюл.№2). Согласно изобретению определяют 
состояние легочного рисунка, размеры легочной 
артерии (индекс Шведеля), положения правого 
купола диафрагмы и толщину стенки желч-
ного пузыря. Исходя из указанных данных и с 
учетом клинических данных, мы предлагаем 
распределить интерстициальный отек легких 
в новорожденных с гипоксическо-ишемиче-
скими и травматическими поражениями ЦНС 
на 3 степени тяжести: при величине индекса 
Шведеля = 0,4–0,5 см; размещении правого 
купола диафрагмы на уровне 6 ребра; усилении 
легочного рисунку в верхне-медиальных отде-
лах и при толщине ехонегативной зоны стенки 
желчного пузыря (СЖМ) = 1–2 мм диагности-
руют интерстициальный отек легких 1-ой 
(легкой) степени тяжести (19,2% исследован-
ных); при величине индекса Шведеля = 0,5–0,6 
см; размещении правого купола диафрагмы на 
уровне 7 ребра; усилении легочного рисунку на 
всем протяжении легких, в периферических 
отделах по мелкосетчатому типу при толщине 
СЖМ = 2–3 мм, диагностируют 2-ю (среднюю) 
степень тяжести интерстициального отека 
легких (39,2% детей); при величине индекса 
Шведеля >0,6 см; размещении правого купола 
диафрагмы на уровне 8 ребра; усилении легоч-
ного рисунке на всем протяжении легких по 
мелкосетчатому типу, утолщении стенок брон-
хов в поперечном срезе и толщине СЖМ > 3 мм 
диагностируют 3-ю (тяжелую) степень интер-
стициального отека легких (41,6% больных).

Выводы. Рентгенологический метод иссле-
дования является ведущим в диагностике 
интерстициального отека легких в новорожден-
ных с гипоксическо-ишемическими и травма-
тическими поражениями ЦНС. Предложенный 
способ диагностики степени тяжести интер-
стициального отека легких позволяет на основе 
предложенных критериев провести объектив-
ную диагностику поражения легких, не нужда-
ется в дополнительной лучевой нагрузке на 
организм детей.
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РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
СИНДРОМА ВИЛЬСОНА-
МИКИТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 
ВОЗРАСТА
Вороньжев И.А., Крамной И.Е., 
Спузяк М.И., Шаповалова В.В., 
Коломийченко Ю.А.
Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, г. Харьков, Украина

Синдром Вильсона-Микити (интерстициаль-
ная мононуклеарная очаговая фиброзирующая 
пневмония) относится к одним из самых тяже-
лых хронических заболеваний легких периода 
новорожденности. Частота этого синдрома 
не установлена, развивается он у детей геста-
ционного возраста менее 32 недель, с массой 
тела менее 1500 г. В отличие от бронхолегочной 
дисплазии, при синдроме Вильсона–Микити в 
первую неделю жизни дыхательных расстройств 
обычно не отмечается, но на 7–30-й день жизни 
появляются и далее нарастают одышка (дохо-
дит до 100 в 1 мин), цианоз, приступы апноэ, 
западение грудины. Увеличивается передне-
задний размер грудной клетки. У разных детей 
тяжесть дыхательных расстройств может быть 
различной, но все они чаще неплохо прибав-
ляют массу тела, не имеют признаков инток-
сикации. Типичны кашель, кислородозависи-
мость цианоза. Могут быть переломы ребер. 
Длительность течения синдрома Вильсона–
Микити может быть разной – от 1 месяца до 1 
года и дольше. Этиология и патогенез не вполне 
ясны. Рентгенодиагностика изменений в легких 
при данном синдроме до конца не изучена, что 
требует проведения дальнейшего исследования. 

Цель работы: Изучить рентгенологическую 
и компьютерно-томографическую (КТ) картину 
изменений в легких при синдроме Вильсона-
Микити у детей.

Материал и методы: Изучены рентгено-
граммы органов грудной клетки (ОГК) 12 детей 
до 1 года (9 мальчиков и 3 девочек), лечившихся 
с диагнозом: Респираторный дистресс-синдром. 
Асфиксия тяжелой степени. Пневмония? Всем 
больным проводилось полное клинико-лабо-
раторное исследование, а также УЗИ сердца и 
головного мозга. У всех детей рентгенография 
ОГК выполнялась в динамике. КТ ОГК проводи-
лась 7 больным (58,3%). В 66,7% случаев диагноз 
подтвержден на вскрытии.

Результаты: При анализе обзорных рентге-
нограмм ОГК самым частым признаком было 

усиление и деформация легочного рисунка по 
ячеистому типу, обусловленные пневмофибро-
зом (100% случаев), у 66,7% больных изменения 
были более выражены в медиальных отделах 
легких. В 83,3% случаев отмечался гиперпнев-
матоз легких, преимущественно в базальных 
отделах. При более тяжелом течении обнару-
жены линейные фиброзные тяжи (58,3%), кисто-
видные просветления («цисты») (41,7%) и плевро-
пульмональные шварты (25%). У 16,7% больных 
визуализировался дисковидный ателектаз в 
верхней доле. Инфильтрация преимущественно 
в верхней доле справа определялась в 58,3% 
случаев. По данным КТ линейные субплевраль-
ные фиброзные тяжы отмечались у 58,3% боль-
ных; емфизематозные буллы – в 50% случаев; 
снижение прозрачности легочной паренхимы 
в виде матового стекла – у 41,7% исследован-
ных; симптом «воздушной ловушки» – в 25%; 
симптом «мозаичности легких»– у 16,7% детей. 
При допплерэхокардиографии у всех пациентов 
определялись признаки легочной гипертензии.

Выводы: Рентгенологический метод иссле-
дования является основным в выявлении изме-
нений в легких у детей с синдромом Вильсона-
Микити и позволяет установить характер и 
степень распространения процесса, динамику 
и эффективность проводимого лечения.

ПАТОЛОГИЯ 
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У 
ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ – 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И 
РАДИАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., 
Власова Л.В., Решетник П.В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский уни-
верситет» Минздравсоцразвития РФ, г. Курск

Социально значимую проблему для совре-
менного здравоохранения формируют дети, 
родившиеся с низким (до 2500 г), очень низким 
(от 1000 до 1499 г) и экстремально малым (до 
1000 г) весом, которые нуждаются в интенсив-
ной терапии. Сохранение жизни таких ново-
рожденных открывает целый ряд проблем, 
решение которых может растягиваться на 
многие годы. По данным литературы у 30% 
детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, 
перенесших ИВЛ в периоде новорожденности, 
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наблюдаются изменения со стороны легочной 
ткани (Ильина Н.А., Старевская С.В., 2011). Мы 
не располагаем достоверными сведениями о 
том, как в дальнейшем складываются судьбы 
таких пациентов, однако можно предположить, 
что если до 18-летнего возраста не удается 
купировать последствия незрелости легочной 
ткани, маловероятно полное выздоровление в 
старшем возрасте. Данный тезис подтвержда-
ется результатами катамнестических исследо-
ваний Hintz S.R. et al., (2005) и Wilson-Costello D. 
еt al. (2007). Для преждевременно родившихся 
и незрелых детей характерно развитие разноо-
бразных патологических изменений в дыхатель-
ной системе, которые связаны с незрелостью 
легочной ткани (пневмопатии), иммунитета 
(пневмонии), поражения центральной нервной 
системы в форме церебральной и спинальной 
перинатальной травмы. Поскольку у незрелого 
ребенка обычно имеется сочетание всех пере-
численных факторов, то обычно мы имеем дело 
с сочетанной патологией органа дыхания.

Целью нашего исследования было опреде-
ление современной структуры легочной пато-
логии у незрелых и недоношенных детей, пере-
несших ИВЛ и не получавших искусственной 
вентиляции легких в раннем неонатальном 
периоде, а также оценка исходов данных пато-
логических процессов.

Проведен анализ клинико-рентгенологиче-
ского исследования и лечения недоношенных 
детей с массой тела менее 1500 г, находив-
шихся на выхаживании и лечении в родильных 
домах города Курска и в отделении патологии 
новорожденных детской больницы №2. Всего 

исследовано 66 детей. Из них 17 получали ИВЛ с 
применением заместительной терапии сурфак-
тантом (куросурф) и 30 – терапию без замеще-
ния. Все дети имели перинатальное пораже-
ние ЦНС тяжелой и среднетяжелой степени. 
Новорожденным выполнялся общеклинический 
объем лабораторных исследований, с анализом 
анализ газов крови, УЗИ головного мозга, шеи, 
эхокардиография, рентгенография органов 
грудной полости в динамике. 

Наши исследования показали, что изме-
нения со стороны органов дыхания имели 52 
(78,8%) из 66 обследованных детей. Отечный 
и отечно-геморрагический синдром был выяв-
лен в 32 (61,5%) случаях, пневмонии – 21 (40,4%) 
и ателектазы легких – в 5 (9,6%) наблюдениях. 
Кроме этого дети страдали сочетанием различ-
ных форм пневмопатий, в результате незре-
лости легочной ткани, в том числе у троих 
новорожденных диагностирован синдром 
гиалиновых мембран. У 2 (3,03%) детей в сере-
дине периода новорожденности развилась 
бронхолегочная дисплазия. Анализ амбулатор-
ных карт 30 пациентов в возрасте от 1 года до 
6 лет, получивших ИВЛ в периоде новорожден-
ности, показал, что 19 из 30 детей этой группы 
находились на учете у пульмонологов по поводу 
обструктивного бронхита – 6 человек, облите-
рирующим бронхиолитом страдали 4 детей и 
один ребенок лечился по поводу бронхиальной 
астмы. Остальные дети наблюдались как часто 
болеющие респираторными заболеваниями. 
Рентгенологически у таких детей обнаружены 
признаки патологии легочного рисунка, корней 
легких, изменение прозрачности отдельных 
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участков легочных полей, объемные изменения. 
Рентгенологическое исследование, которому 
подвергались дети, включало объем от 2 до 22 
снимков. Лучевая нагрузка на ребенка соста-
вила от 0,13 до 0,43 мЗв. Учитывая, что 78,8% 
маловесных детей имели патологические изме-
нения со стороны органов грудной полости, 
и, в последующем, вынуждены неоднократно 
подвергаться многократному рентгенологи-
ческому исследованию, лучевая нагрузка на 
каждого ребенка значительно увеличивается. 
Это неизбежно повлечет за собой увеличение 
стохастического эффекта с непредсказуемыми 
последствиями для соматического и генетиче-
ского здоровья каждого ребенка. Кроме этого 
новорожденные дети обсуждаемой группы не 
получают прививку БЦЖ, что повышает опас-
ность распространения туберкулезной инфек-
ции среди детей раннего возраста.

Таким образом, выхаживание новорожден-
ных, имевших очень низкую и экстремально 
низкую массу тела, неизбежно вызовет рост 
заболеваемости легочной патологией детей 
раннего и младшего возраста и повысит опас-
ность формирования группы детей, страдаю-
щих патологией, связанной со стохастическим 
эффектом лучевого воздействия.

РОЛЬ ОТЕЧНОГО СИНДРОМА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕГОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ДОНОШЕННЫХ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ЦНС  
И ПРИЗНАКАМИ НЕЗРЕЛОСТИ 
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., 
Михалева И.В., Косолапова Н.В., 
Власова Л.В., Михайлов М.В.,  
Жикина Л.Г., Решетник П.В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский уни-
верситет» Минздравсоцразвития РФ, г. Курск

Важную медицинскую проблему пред-
ставляют доношенные новорожденные дети, 
состояние легких которых не соответствует 
сроку гестации, то есть орган дыхания имеет 
признаки незрелости. Последняя приводит к 
формированию легочной патологии не харак-
терной для здорового доношенного ребенка 
– возникновению различных форм пневмо-

патий. Если у недоношенных синдром дыха-
тельных расстройств, являющийся клиниче-
ским проявлением пневмопатии, в настоящее 
время принято связывать с синдромом гиали-
новых мембран, то пневмопатии доношенных 
остаются разнородной группой заболеваний, 
каждое из которых требует своей терапии.

Целью нашего исследования было опреде-
ление структуры легочной патологии, связан-
ной с незрелостью легочной ткани у доношен-
ных новорожденных, имеющих признаки 
незрелости и определение динамических изме-
нений рентгенологической картины в процессе 
лечения. Нами проведен анализ клинической 
и рентгенологической картины легочной пато-
логии у 367 новорожденных, находившихся 
на лечении в отделении патологии новорож-
денных детской клинической больницы №2 
г. Курска в 2010–2012 годах. Все дети имели 
массу тела более 2500 г и поступили в отделе-
ние с диагнозом «Перинатальная травма ЦНС 
различной степени тяжести». Новорожденные, 
имевшие признаки инфекционного процесса 
не включались в рандомизированную группу. 
Детям выполнялся ультразвуковой скрининг 
(УЗИ головного мозга, шеи, внутренних орга-
нов), обзорная рентгенография органов грудной 
клетки и шеи в боковой проекции. Всего выпол-
нено 567 рентгенограмм органов грудной поло-
сти. В результате рентгенологического исследо-
вания, включавшего от 2 до 22 снимков, дети 
получили общую дозу облучения в объеме 62,1 
человеко-мЗв. Была констатирована следую-
щая структура легочной патологии: изменения 
со стороны легких не обнаружены в 37 (10,1%) 
случаях. У остальных 330(89,9%) из 367 обсле-
дованных детей были выявлены изменения. 
Наиболее частой легочной патологией, выявлен-
ной рентгенологически, был отечный синдром 
– 212 (64,2%) из 330 случаев. Как единствен-
ный патологический процесс он диагностиро-
ван в 137 (41,5%) и в сочетании с другой легоч-
ной патологией – в 75 (22,7%) наблюдениях. 
Рентгенологически отечный синдром прояв-
лялся различными синдромами: «белых легких», 
«запотевшего стекла», «крыльев бабочки», 
множественными двусторонними очаговопо-
добными тенями слабой и средней интенсивно-
сти, утолщенной полоской костальной и – или 
добавочной междолевой плевры, двойными 
контурами задних отрезков реберных дуг, 
быстрой динамикой рентгенологических изме-
нений. В клинической картине отсутствовала 
потеря массы тела, характерная для пневмонии 
и другие признаки воспалительного процесса. 
В 56 (16,96%) из 330 случаев имелась легочная 
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диссоциация – асимметричная крабообразная 
грудная клетка, что обусловлено неравномерной 
пневматизацией легких – участками гипер-и 
гиповентиляции. В этой группе 30 детей имели 
признаки раннего рахита. В 44 (12%) из 367 
случаев определялось транзиторное увеличение 
вилочковой железы, присутствовавшее как при 
воспалительных, так и при отечных изменениях 
в легких, а также и при не измененной картине 
легких. Пневмонии на фоне пневмопатий были 
диагностированы у 75 (22,7%) детей. В пяти 
случаях – или в 1,5% наблюдений имелась рент-
генологическая картина «белых легких», харак-
терная для синдрома гиалиновых мембран, 
причем дети были с массой тела более 2500 г. 
В семи случаях – 2,1% наблюдений, определялся 
синдром внутригрудной утечки воздуха – пнев-
моторакс. Ателектазы легких диагностированы 
у 19 (5,75%) из 330 новорожденных, имевших 
патологию легких, выявленную рентгенологи-
чески и у 4 (1,2%) детей – выявлена лобарная 
эмфизема. Все перечисленные ранее формы 
пневмопатий сочетались с отечными измене-
ниями. У 68 (20,6%) из 330 детей изменения в 
легких сочетались с костными признаками 
раннего рахита. К ним мы относим колбообраз-
ную деформацию передних отрезков ребер-
ных дуг, иногда в сочетании с колоколообраз-
ной деформацией грудной клетки. Кроме этого, 
признаками раннего рахита мы считаем отеч-
ный синдром в легких и явления умеренной 
внешней гидроцефалии (расширение внешних 
ликворных пространств от 5 до 7 мм, выявлен-
ные при УЗИ головного мозга). Анализ дина-
мического рентгенологического наблюдения 
показал, что отечный синдром мог быть мани-
фестным симптомом легочной патологии, но мог 
присоединяться к пневмонии или пневмопатии 
в процессе выхаживания и лечения ребенка. 
Кроме этого в 49 (14,8%) случаях отек прини-
мал хроническое течение, то есть его рентге-
нологические признаки сохранялись в течение 
всего периода новорожденности. Известно, что 
сохранение отека в легочной ткани на протя-
жении нескольких недель приводит к развитию 
интерстициального фиброза, следовательно, 
новорожденные дети, имевшие отечные изме-
нения в легких формируют группу угрожаемую 
по развитию хронической легочной патологии 
уже в раннем и младшем детском возрасте.

Таким образом, наши исследования пока-
зали, что у доношенных детей, имевших перина-
тальное поражение ЦНС и признаки незрелости, 
более чем в 60% случаев имеют место отечные 
изменения в легких, которые могут приобретать 
хроническое течение. Своевременная диагно-

стика и купирование легочного отека позволит 
предотвратить или уменьшить в последующем 
развитие легочного интерстициального фиброза.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА СЕЛЕЗЕНКИ 
И ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ДЕТЕЙ С ПРИЗНАКАМИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
Воротынцева Н.С., Зозуля М.Ю.
ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский универ-
ситет Минздравсоцразвития РФ, г. Курск, Россия

Хроническая туберкулезная инфекция 
сопровождается длительным периодом выде-
ления возбудителя и возможностью пораже-
ния практически всех органов и систем, что 
формирует особенности клинико-эпидемио-
логического процесса. Эхография позволяет 
значительно расширить диагностические 
возможности в клинике туберкулеза, поскольку 
практически все его внелегочные формы у 
детей могут быть распознаны при УЗИ. Исходя 
из этого, нами была поставлена цель опреде-
лить состояние селезенки и вилочковой железы 
у детей с положительными туберкулиновыми 
пробами РМ2ТЕ и различными результатами 
Диаскинтеста® (ДСТ).

Нами был обследован 81 ребенок в возрасте 
от 1,5 до 17 лет. Все дети находились на обследо-
вании и лечении в детском отделении Курского 
областного противотуберкулезного диспан-
сера. Средний возраст составил 8,5±3,7 лет. 
Наибольшее число пациентов наблюдалось в 
возрасте от 4 до 6 и от 11 до 12 лет. Всем обсле-
дованным были проведены пробы РМ2ТЕ и 
Диаскинтест®. Пробы и оценка результатов 
РМ2ТЕ проводились в соответствии с Приказом 
Минздрава России №109 от 21.03.2003, пробы 
с Диаскинтестом® – в соответствии с инструк-
цией к препарату. У всех детей были выяв-
лены положительные пробы с РМ2ТЕ. Пробы с 
Диаскинтестом® были положительными и резко 
положительными у 45 (55,6%) детей (ДСТ «+»). 
Распределение детей с положительным ДСТ по 
возрасту было одинаковым во всех возрастных 
группах. Всем детям было проведено ультразву-
ковое исследование органов живота, которое 
включало сонографию печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы, селезенки, внутри-
брюшных лимфоузлов, а также исследование 
вилочковой железы и периферических лимфоуз-
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лов. Эхография выполнялась на аппаратах GE 
Logiq 200 Pro и Medison Sono Ace-4800HD линей-
ными датчиками частотой 12 МГц и конвекс-
ными – с частотой 3,5 и 7,0 МГц. 

Статистическая обработка материала 
проводилась с помощью стандартных методов 
на основе анализа абсолютных и относитель-
ных величин. Количественные данные в виде 
M±m, где M – среднее арифметическое, m – её 
стандартная ошибка. Проводилось определение 
коэффициента Стьюдента(t) для независимых 
переменных. Степень связи между изучаемыми 
явлениями определяли с помощью коэффици-
ента корреляции по формуле Спирмена (r) для 
количественных данных. Различия или пока-
затели связи считались значимыми при уровне 
p≤0,05. Обработка материала производилась 
с использованием пакета программ Statistica 
6.0 фирмы Statsoft. Для оценки связи ультра-
звуковых размеров селезенки и левой почки 
было произведено исследование 210 детей в 
возрасте от 2 до 17 лет без признаков инфек-
ционной и аллергической патологии. Была уста-
новлена достоверная коррелиционная связь 
между длиной (r=0,745; p<0,05) и шириной 
(r=0,665; p<0,05) селезенки и левой почки. При 
оценке ранговых корреляций Спирмена у детей 
с признаками туберкулезной инфекции была 
установлена достоверное увеличение длины 
(r=0,753; p<0,05) и ширины (r=0,363; p<0,05) 
селезенки по сравнению с данными параме-
трами левой почки. Далее нами была произве-
дена эхоморфометрическая оценка размеров 
селезенки и левой почки у детей с различными 
показателями Диаскинтеста®.

Результаты ультразвуковой морфоме-
трии у детей с положительными (ДСТ «+») 
и отрицательными (ДСТ «-») результатами 
Диаскинтеста®

Группы  
детей

Селе-
зенка 
длина, 
мм

Селе-
зенка 
шири-
на, мм

Селе-
зенка 
глуби-
на, мм

Левая 
почка 
длина, 
мм

Левая 
почка 
шири-
на, мм

ДСТ «+», 
n=45

89,6 
±14,5*

46,6 
±9,5*

45,8 
±12,9

90,4 
±17,3*

38,1 
±7,6

ДСТ «-», 
n=36

79,6 
±13,6*

40,0 
±8,8*

42,2 
±11,9

81,3 
±18,2*

37,4 
±5,1

* p<0,05 при сравнении групп детей с ДСТ «+»  
и ДСТ «-»

Полученные данные свидетельствуют о 
достоверной разнице между длиной и шириной 

селезенки и длиной левой почки у детей с поло-
жительным и отрицательным Диаскинтестом® 
– увеличение размеров селезенки у пациентов с 
туберкулезной инфекцией. При оценке данных 
морфометрии по возрастам было выявлено 
отсутствие достоверного увеличения длины 
селезенки, но установлены достоверные разли-
чия (p<0,05) между шириной селезенки (44,5±9,2 
мм) и левой почки (37,4±7,8 мм). У 38 (46,7%) детей 
было выявлено диффузное повышение эхоген-
ности и изменение эхоструктуры селезенки. У 
5 (6,2%) обследованных в возрасте 6, 10, 11, 13 
и 15 лет визуализировались дополнительные 
гиперэхогенные образования с акустической 
тенью за ними – кальцинаты селезенки – завер-
шенный туберкулезный комплекс. Вилочковая 
железа визуализировалась у 25 (30,8%) детей, 
причем её правая доля определялась лишь у 7 
(8,6%) обследованных. Возраст детей колебался 
от 2 до 14 лет, однако чаще всего тимус выяв-
лялся у детей в возрасте от 9 до 11 лет (11 из 25 
человек), причем правая доля в этой возраст-
ной группе была выявлена только у 1 ребенка. 
У 20 (24,7%) пациентов определялись наруше-
ния в эхоструктуре вилочковй железы в виде 
грубозернистых гиперэхогенных включений. У 
10 (12,3%) детей наблюдались кистоподобные 
образования размерами до 1,9х1,2 мм с тонкой 
гиперэхогенной стенкой и гипо- или анэхоген-
ным однородным содержимым. У 8 (9,9%) обсле-
дованных были выявлены увеличенные акси-
альные лимфатические узлы и у одного ребенка 
– увеличенные поднижнечелюстные лимфоузлы 
с сонографическими признаками нагноения.

Таким образом, полученные данные свиде-
тельствуют о больших диагностических возмож-
ностях УЗИ в детской фтизиатрии. Алгоритм 
комплексного лучевого исследования детей с 
подозрением на туберкулез должен включать 
обязательное эхографическое исследование 
органов живота, тимуса и периферических 
лимфоузлов. Достоверно доказано увеличение 
селезенки и изменение её структуры у паци-
ентов с положительными туберкулиновыми 
пробами. Вилочковая железа может быть марке-
ром хронического инфекционного процесса.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
И УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Зозуля М.Ю.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский уни-
верситет» Минздравсоцразвития РФ, г. Курск, Россия

На сегодняшний день рост заболеваемости 
туберкулезом детей ставит серьезные задачи 
перед клиницистами и требует включения 
в диагностический процесс всех специали-
стов визуальной диагностики. Каждый ребе-
нок с признаками туберкулезной инфекции, 
подтвержденной лабораторными способами 
(реакция Манту, Диаскинтест), нуждается в 
полноценном лучевом исследовании. В насто-
ящее время для современной диагностики 
легочного туберкулёза традиционного рент-
гено-томографического обследования недоста-
точно, так как оно в полной мере не позволяет 
оценить истинную картину происходящего 
и может привести как к гипер-, так и к гипо-
диагностике. Использование современных 
визуальных методик, УЗИ и рентгеновской 
компьютерной томографии (РКТ), расширяет 
возможности полноценной диагностики тубер-
кулеза. Ультразвуковое исследование является 
наиболее информативным при выявлении 
изменений в плевре, в переднем средостении 
и в субплевральных отделах легких. Также 
ультразвуковой скрининг позволяет достоверно 
оценить состояние внутренних органов детей. 
Исходя из этого, целью нашего исследования 
было сопоставление данных клинического и 

лучевого обследования детей с признаками 
туберкулезной инфекции. Для достижения 
поставленной цели были сформулированы 
следующие задачи: сравнение эффективно-
сти классического рентгенологического иссле-
дования, включающего обзорную и линейную 
томографию, и компьютерной рентгеновской 
томографии при дифференциальной диагно-
стике легочной патологии у детей и определение 
оптимального клинико-лучевого алгоритма в 
детской фтизиатрии.

Нами проведен анализ историй болезни и 
результатов лучевого исследования 37 детей, 
находившихся на обследовании и лечении 
в детском отделении Курского областного 
противотуберкулезного диспансера в период 
с октября 2010 по март 2011 годов. Средний 
возраст обследованных составил 8,19±3,92 лет. 
Всем детям были выполнены пробы Манту и 
Диаскинтест® согласно инструкции. Нами было 
проведено 47 ультразвуковых исследования 
внутренних органов с помощью аппарата GE 
Logiq 200 Pro. Также были проанализированы 
результаты 92 рентгенологических исследова-
ний, из них в 42 случаях выполнялась линейная 
рентгеновская томография в объеме от 1 до 3 
срезов. Всем детям были проведены РКТ иссле-
дования с помощью аппарата Hispeed CT/e (GE 
Medical Systems) и пакетом для просмотра и 
обработки изображений K-PACS.

Нами были проанализированы результаты 
классического рентгенологического исследова-
ния, включающего обзорную и линейную томо-
графию, и компьютерной рентгеновской томо-
графии. Данные РКТ дали новую информацию о 
состоянии органов грудной клетки у детей в 20 
(51,3%) случаях. В 16 (43,2%) случаях примене-
ние РКТ позволило найти патологические обра-
зования в легочной ткани (например, синдром 

Рис. 1. Ребенок Ш., 6 лет. 
А, Б – рентгенограммы 
с разницей в 14 дней – 
деформация бронхов верх-
ней доли правого легкого, 
деформация легочного 
рисунка в правом легком; 
В, Г – РКТ ОГК – синдром 
«средней доли». 

Рис. 2. Ребенок А., 15 лет: 
А, Б – рентгенограммы в 
прямой и боковой проек-
ции – петрификат в корне 
левого легкого; В – РКТ 
ОГК – очаг в S1 справа, 
Г – РКТ ОГК – подмышеч-
ный лимфоузел справа с 
признаками хронического 
воспаления.
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«средней доли» – рис. 1), наличие кальцинатов 
и увеличение внутригрудных лимфатических 
узлов, которые на обзорных снимках и линей-
ных томограммах не выявлялись (рис. 2). 

В 4 (10,8%) случаях данные РКТ позволили 
дифференцировать тень измененного сосуда от 
патологической тени, подозрения на которую 
были выявлены при классическом рентгеноло-
гическом обследовании.

При ультразвуковом исследовании органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства патология выявлена у 12 (32%) детей. В 
9 (24,3%) случаях было выявлено увеличение 
размеров селезенки и диффузное повышение её 
эхогенности. У 8 (16,2%) детей были выявлены 
увеличенные лимфатические узлы в подмышеч-
ной области. В 3 случаях выявлено умеренное 
увеличение размеров и повышение эхогенно-
сти печени. Указанные изменения выявлены 
у детей с гиперергической реакцией Манту и 
положительным Диаскинтестом, причем изме-
нения со стороны органов грудной клетки были 
выявлены в 5 случаях из 12 в форме туберку-
леза внутригрудных лимфоузлов в фазе кальци-
нации, а в 7 из 12 случаев патологии со стороны 
органов грудной клетки выявлено не было. 

Таким образом, наши исследования пока-
зали, что для достоверной диагностики форм 
туберкулеза у детей, имеющих «вираж» пробы 
Манту и положительный Диаскинтест® алго-
ритм лучевого исследования должен вклю-
чать обзорную рентгенографию, обязатель-
ное выполнение рентгеновской компьютерной 
томографии, поскольку линейная томография 
не может выявить все изменения, характерные 
для острого и хронического течения туберкулез-
ного процесса в детском возрасте. Включение в 
алгоритм ультразвукового скрининга внутрен-
них органов позволяет проводить дифференци-
альную диагностику специфических заболева-
ний у детей. 

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
РОДОВОЙ ТРАВМЫ 
ПОЗОНОЧНИКА.
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г., 
Жикина Л.Г.
Курский государственный медицинский университет

Натальная патология позвоночника и спин-
ного мозга является наиболее актуальной и требу-
ющей дальнейшего изучения крупной медицин-

ской проблемой. Спинальная родовая травма 
преобладает в структуре родовых повреждений. 
Местом наиболее частого натального поражения 
является шейный отдел позвоночника. 

Поражение шейных позвонков с вовлече-
нием в процесс спинного мозга может послужить 
причиной акушерских параличей и детского 
церебрального паралича при дислокации С1 с 
компрессией спинного мозга. В легких случаях 
повреждения спинного мозга возникают гемо-
динамические нарушения, отек и ишемия; в 
тяжелых – кровоизлияние; в крайне тяжелых 
происходит надрыв или полный разрыв спин-
ного мозга. В процессе родов при сильных 
сгибаниях атлантозатылочного сустава атлант 
и зубовидный отросток позвонка С2 плода 
могут сдавить продолговатый мозг и привести 
к смерти [2, 3, 4, 5, 6]. 

Ведущими причинами повреждения явля-
ются механические факторы, возникающие 
при патологическом течении родового акта. Во 
время тракции за тазовый конец, а также при 
затрудненном выведении головки могут прои-
зойти смещения позвонков, травма сосудов и 
самого спинного мозга. Травмы верхнешей-
ного отдела позвоночника вызывают бульбар-
ные расстройства (поперхивание при глота-
нии, снижение глоточного и небного рефлексов, 
дыхательная аритмия и нарушение сердечной 
деятельности). При повреждении спинного 
мозга на уровне С5-С6 и С7-D1 возникают вялые 
параличи верхних конечностей [2,4,5].

Нельзя не отметить и отсроченные послед-
ствия родовых травм позвоночника. К ним 
относят развитие посттравматической и деге-
неративной нестабильности шейного отдела 
позвоночника, раннее проявление шейного 
остеохондроза, острые и переходящие наруше-
ния спинального кровообращения по ишемиче-
скому типу. 

Целесообразно выделить важный этиоло-
гический фактор в формировании детского 
остеохондроза. В процессе родов часто проис-
ходит нарушение сегментарного кровоснабже-
ния вследствие травмирования позвоночных 
артерий. Ухудшается питание хрящевой ткани 
межпозвонковых дисков. Диск становится 
менее устойчив к растяжению и торсионным 
силам, возможны разрыв фиброзного кольца и 
образование грыжи диска [1].

Проведение комплексного клинико-рентге-
нологического исследования позволяет опре-
делить этиологический фактор в развитии 
шейного остеохондроза у детей.

Наше исследование посвящено оценки частоты 
и характера натальной спинальной травмы.
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В ходе обследования применялась рентгено-
графия шейного отдела позвоночника в боковой 
проекции.

Мы обследовали и лечили 856 новорожден-
ных детей за 2010 г., переведенных из родов-
спомогательных учреждений города Курска в 
отделение патологии новорожденных МУЗ «ГДБ 
№2». Так, за 2010 г. родовые травмы составили 
28,62% наблюдений. Из них наиболее частым 
видом повреждения оказался подвывих С1–С2 
кпереди – 138 (56,33%). Немного реже встре-
чается подвывих С1–С2 кзади – 58 (23,67%). 
Имеется тесная взаимосвязь между кровоизли-
янием в системе позвоночной артерии и родо-
выми повреждениями позвоночника, подвывих 
С1–С2 кпереди с кровоизлиянием в бассейне 
позвоночной артерии – 20 (8,16%), С1–С3 кпереди 
с кровоизлиянием в бассейне позвоночной арте-
рии – 2 (0,82%). Подвывих С1–С3 кзади соста-
вил 9 (3,67%) случаев. Кровоилияние в системе 
позвоночной артерии – 7 (2,85%). Растяжение 
С4–С6 – 1 (0,41%), выпрямление шейного лордоза 
– 1 (0,41%). Обращает на себя внимание одновре-
менное травматическое поражения трубчатых 
костей и ребер у детей с натальной спинальной 
патологией – 4 (1,63%). Кефалогематомы выяв-
лены у 5 (2,04%) детей.

В ходе исследования нами сформулированы 
следующие выводы. 

1. Выполнение рентгеновских снимков шеи 
у детей первого года жизни позволяет выявить 
дополнительные симптомы перинатальной 
травмы шеи. 

2. Наиболее часто встречающаяся родовая 
травма шейного отдела позвоночника у доно-
шенных детей подвывих С1–С2 кпереди.

3. Наиболее часто встречающаяся родовая 
травма шейного отдела позвоночника у недоно-
шенных детей подвывих С1–С2 кзади. 
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СКОРОСТЬ ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТОКА ОРБИТЫ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДОППЛЕРОМЕТРИИ  
У БОЛЬНЫХ ЭНДОКРИННОЙ 
ОФТАЛЬМОПАТИЕЙ
Р.Ф. Гайнутдинова1, М.Г. Тухбатуллин2 
1 – ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский 
университет», 2 – ГБОУ ДПО «Казанская государственная 
медицинская академия»

Цель исследования – изучить изменения 
скорости венозного кровотока орбиты у боль-
ных эндокринной офтальмопатией.

Материал и методы. Работа основана на 
анализе результатов исследования 85 чело-
век, которые были разделены на две группы. 
Первая, основная группа, состояла из 60 паци-
ентов (43 женщин и 17 мужчин в возрасте от 
18 до 72 лет, средний возраст – 43,4±1,4 года), 
страдающих эндокринной офтальмопатией 
(ЭОП) в форме эндокринной миопатии и отеч-
ного экзофтальма, в стадии суб- и декомпенса-
ции (по классификации акад. А.Ф. Бровкиной, 
1985). Критерием отбора в эту группу были 
отсутствие первичной глаукомы и патологии 
переднего отрезка глаза. К моменту начала 
исследования больные не получали лечения в 
виде системной глюкокортикоидной терапии. 
Вторая, контрольная группа, состояла из 25 
здоровых человек без признаков соматической 
и офтальмологической патологии (12 мужчин 
и 13 женщин в возрасте от 21 до 49 лет). Всем 
больным провели офтальмологическое исследо-
вание, включающее тонометрию, тонографию 
и периметрию, и комплексное ультразвуковое 
(УЗИ) глаза и орбиты, с измерением скорости 
кровотока в верхней глазной вене (ВГВ). УЗИ 
проводили на ультразвуковом аппарате Philips 
HDI 5000 с помощью линейного датчика 7,5–12 
мГц. Определяли скорость кровотока в ВГВ 
обеих орбит в см/сек. Параметры ультразву-
ковых исследований соответствовали реко-
мендациям FDA от 30.09.97 г. и положениям 
«American Institute of Ultrasound in Medicine». 
Статистическую обработку результатов иссле-
дований проводили с помощью программы 
Microsoft Excel. Оценка достоверности разницы 
между относительными величинами проводи-
лась согласно критерию Стьюдента – различие 
считалось достоверным при tтаб≥1,96 (р<0,05 
и р<0,01).
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Результаты и обсуждение.Острота зрения, 
периметрия, тонометрические и тонографи-
ческие данные у обследованных контроль-
ной группы были в пределах нормы. Скорость 
кровотока в ВГВ составила 9,34±0,2 см/с. 
Острота зрения у большинства пациентов 
группы больных ЭОП, была равной 0,8–1,0 (56 
(93,3%)). Повышение внутриглазного давления 
(ВГД) от 20 до 32 мм рт. ст. и снижение коэффи-
циента легкости оттока внутриглазной жидко-
сти (менее 0,15) было выявлено у 13 (21,7%) 
человек, страдающих ЭОП в стадии декомпен-
сации. Периметрия у большинства не выявила 
изменений (43;71,6%). У остальных были обна-
ружены относительные (10;16,7%) и абсолют-
ные (7;11,7%) парацентральные скотомы. При 
проведении допплерографии сосудов орбиты у 
больных ЭОП выявлялось достоверно значимое 
снижение скорости кровотока в ВГВ на 25,8–
36,6% (р<0,01) по сравнению с контрольной 
группой и составила в среднем 6,933±0,23 см/с. 
У пациентов с повышенным офтальмотону-
сом снижение скорости кровотока в ВГВ было 
более значительным (4,5±0,42 см/с) и определя-
лось у больных ЭОП в стадии декомпенсации. 
Регистрируемое снижение скорости кровотока 
в ВГВ, свидетельствующее о наличии венозного 
стаза и затруднении венозного оттока, являлось 
по результатам наших исследований достовер-
ным прогностическим признаком развития 
вторичной офтальмогипертензии с отрицатель-
ным коэффициентом корреляции (p<0,05).

Таким образом, зарегистрированная нами 
взаимосвязь между ВГД и состоянием крово-
тока в ВГВ позволяет оценить влияние наруше-
ния гемодинамики венозной системы орбиты 
на гидродинамику глаза, тем самым объяснить 
причину офтальмогипертензии у больных ЭОП в 
стадии декомпенсации. Поэтому при выявлении 
снижения скорости кровотока в ВГВ у больных 
ЭОП для предупреждения развития вторич-
ной офтальмогипертензии нами рекомендуется 
назначение соответствующего лечения, вклю-
чая препараты, улучшающие венозный отток.

3D АНАЛИЗ АРТИКУЛЯЦИИ 
ШИПЯЩИХ И СВИСТЯЩИХ 
СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 
ПРИ СТАТИЧЕСКОМ МРТ-
ИССЛЕДОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ 
ШОРСКОГО ЯЗЫКА
Ганенко Ю.А.1, Савелов А.А.1,  
Летягин А.Ю.1, Резакова М.В.1, 
Левшакова Е.А.1, Уртегешев Н.С.2
1 – Институт «Международный томографический центр» СО 
РАН, г. Новосибирск 
2 – Институт филологии СО РАН, г. Новосибирск

По данным ЮНЕСКО, в РФ исчезновение 
угрожает 110 языкам. Актуальность обуслов-
лена отсутствием достоверных знаний о меха-
низмах речепорождения в различных языках. 
Голосообразующий аппарат (ГоОА) обеспечи-
вает фонацию, а также проведение воздушного 
потока при дыхании, образован структурами 
гортани, гортаноглотки, ротоглотки, рта, носо-
глотки и носовых ходов с придаточными пазу-
хами носа и имеет морфо-функциональные 
особенности у носителей различных языков. 
Магнитно-резонансная томография (МРТ) явля-
ется широко применяемым методом визуали-
зации благодаря высокой информативности и 
безопасности исследования. Широкие возмож-
ности МРТ позволяют осуществлять неинвазив-
ные эксперименты по визуализации артикуля-
торных органов при произнесении звуков речи. 
МРТ даёт новые возможности получения инфор-
мации о механизмах образования голоса и его 
специфических модуляций, имеющей этно-
графическую и лингвистическую ценность, с 
перспективой создания объемно-динамической 
модели для реализации «искусственного голоса» 
(голосового процессора). 

Цель работы: с помощью современного 
высокопольного томографа визуализировать 
структуры ГоОА и их моторику при произнесе-
нии изолированных единичных фонем [С], [Ш] и 
[Ө] шорского языка. 

Все исследования были выполнены на 
МР-томографе Philips Achieva Nova Dual 1.5 T 
(Philips medical systems; Eindoven, Netherlands) 
в Лаборатории медицинской диагностики 
Института «Международный томографический 
центр» СО РАН (г. Новосибирск). Была разрабо-
тана статическая МРТ-последовательность для 
визуализации динамики структур ГоОА при 
фонации. Данные исследования были выпол-



153

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

нены со специально подготовленными дикто-
рами-добровольцами, при непрерывном произ-
несении звука (в течение 20–25 секунд) после 
достаточно глубокого вдоха с целью детального 
изучения положения всех структур ГоОА при 
фонации отдельных звуков. Были получены 
Т2-взвешенные изображения (T2W TSE SENSE) 
в 3 проекциях: аксиальной, сагиттальной и 
фронтальной плоскостях с параметрами: FOV 
– 250 mm, FOV reduction – 90%, Reconstruction 
256x256, Scan% – 80, Slice thickness 6 mm, Flip 
angle = 90, TR/TE = 1000/80.0. Сагиттальный 
пакет срезов проходил вдоль срединной 
плоскости (с захватом твердого неба, основа-
ния черепа, голосовых связок), ширина пакета 
равнялась ширине ротовой полости, фронталь-
ный пакет ориентировали вдоль центральной 
оси глотки и гортани, с диапазоном от губ до 
задней стенки глотки; аксиальный пакет срезов 
был ориентирован вдоль режущей поверхно-
сти зубов с диапазоном от голосовых связок 
до носоглотки и твёрдого нёба. Графическая 
постобработка, архивация и морфометрия 
МР-томограмм выполнялись на рабочей стан-
ции Philips ViewForum RS.1 (Dell).

Результаты: был проанализирован набор 
изображений, полученный при фонации звуков 
[С], [Ш] и [Ө]. Отмечается подъем уровня голо-
совых связок (и гортани), максимальный при 
произнесении [С], меньший при [Ш], а при [Ө] 
подъём (по сравнению со свободным носовым 
дыханием в состоянии покоя) – отсутствует. 
Морганиевы желудочки во всех случаях компри-
мированы. На уровне надгортанника отмеча-
ется изменение поперечного размера глотки: 
большее сужение при [С], меньшее – при [Ш], и 
расширение поперечного размера – при [Ө], а 
также большее приближение надгортанника к 
задней стенке глотки при [С] и меньшее – при 
[Ш] и [Ө]. На уровне корня языка в переднезад-
нем направлении ситуация аналогичная, а в 
поперечном направлении – наибольшее расши-
рение наблюдается при фонации [Ө], далее 
по убыванию [С], а затем [Ш]. Во всех рассмо-
тренных случаях мягкое нёбо плотно примы-
кает к задней стенке носоглотки, полностью её 
изолируя, вершина язычка отстоит от задней 
стенки глотки на 1–2 мм. Наибольшее отстоя-
ние языка от мягкого, твёрдого нёба и альвеол 
наблюдается при произнесении [Ө]: язык вогнут 
по серединной продольной линии, формируется 
большая акустическая полость с небольшим 
сужением в области границы мягкого и твёр-
дого нёба (до 14 мм) и расширением в области 
граница твёрдого нёба и альвеол до 16 мм за 
счёт вогнутости языка в поперечном направле-

нии, с дальнейшим сужением до 1 мм в области 
вершин верхних резцов. Более узкое акустиче-
ское пространство формируется при произнесе-
нии фонемы [С]: язык также вогнут по середин-
ной продольной линии, при этом равномерно 
отстоит по средней линии от нёба на 11–12 
мм, с дальнейшим сужением пространства от 
границы твёрдого нёба и альвеол до верхних 
резцов до 1 мм. При фонации [Ш] формируется 
наиболее узкое воздушное пространство, язык 
поднят и имеет небольшую поперечную вогну-
тость в области перехода твёрдого нёба в альве-
олы, за счет чего формируется сужение до 2 мм 
на границе мягкого и твёрдого нёба, а также в 
области альвеол до 1 мм, и расширение до 5 мм 
между ними. Щель в области резцов формиру-
ется при участии вершины и передней части 
спинки языка, прилегающими к альвеолярному 
отростку верхней челюсти при [Ш]; при произ-
несении [Ө] вершина языка прилегает к задней 
поверхности и вершине передних резцов, а при 
[С] – вершина языка загибается книзу и плотно 
прилегает к нижним резцам, щель же форми-
руется за счёт передней части спинки языка и 
границы альвеол и передних резцов. На уровне 
губ существенных различий не отмечено, на 
уровне зубов максимальное расстояние между 
резцами (9 мм) отмечается при фонации [Ш], 
меньшее (7 мм) при произнесении [С] и наимень-
шее (4 мм) для звука [Ө]

Выводы: статические МРТ-исследования 
позволяют выявить тонкие физиологические 
моменты произношения звуков, а также позво-
ляют получить данные для формирования 
3D-модели голосового тракта. В перспективе 
методика может быть адаптирована для иссле-
дования нарушений фонации в логопедической 
и неврологической практике.

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
АНЕВРИЗМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИКИ 
КТ-НАВЕДЕНИЯ
Гегенава Б.Б., Ващенко А.В., Демидов 
И.Н., Сташук Г.А., Вишнякова М.В.
Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский Областной Научно-
Исследовательский клинический Институт им. М.Ф. Влади-
мирского.

Цель. Оценка возможности эндоваскуляр-
ной эмболизации интракраниальных аневризм 
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(ИА) с использованием трехмерного наведения 
(3D-roadmapping) по данным предоперационной 
КТ-ангиографии (КТА) (CT-roadmapping).

Материалы и методы. За период с 2010 
до начала 2012 г. в отделении ангиографии 
МОНИКИ пролечено 26 пациентов с ИА. Среди 
пациентов было 11 мужчин в возрасте от 20 до 
64 лет и 15 женщин в возрасте от 33 до 58 лет. 
Технология трехмерного наведения применя-
лась у 13 пациентов. Среди них у 4 пациентов 
(30%) в основе создания трехмерной модели 
использовались данные предварительно прове-
денной КТА. 

Рентгенохирургические вмешательства 
выполнялись на универсальном ангиографи-
ческом комплексе Philips Allura Xper FD 20 
(Филипс), с использованием специальной трех-
мерной рабочей станции и пакета программного 
обеспечения. Техника 3D-roadmapping основы-
валась на создании композитных изображений, 
на которых двухмерное рентгеноскопическое 
изображение в реальном времени накладыва-
лось на виртуальную трехмерную модель сосуда 
и/или мягких тканей, полученную тем или 
иным способом. 

Для построения трехмерной модели сосудов 
головного мозга, которая является субстратом 
для 3D-навигации, использовали данные предо-
перационной КТА: серия аксиальных компью-
терных томограмм артериальной фазы с толщи-
ной среза 1 мм, при болюсном контрастировании 
100–150 мл рентгеноконтрастных средств (РКС) 
со скоростью 4–5 мл/сек, выполненных на 
16-срезовом МСКТ Brilliance 16 (Филипс).

По реконструированным моделям плани-
ровались тактика и объем интервенционного 
вмешательства, выбиралась наиболее информа-
тивная рабочая проекция для его выполнения. 

Для «привязки» (совмещения) трехмерной 
сосудистой модели, полученной при КТА, на 
рабочей станции, к реальным рентгеноскопи-
ческим изображениям мы производили бескон-
трастное ротационное сканирование. В резуль-
тате совмещения происходит синхронизация 
виртуального изображения сосудистой модели 
с двухмерным рентгеноскопическим изобра-
жением в реальном времени. Результирующее 
композитное изображение (3DRA-RM и CT-RM) 
полностью синхронизируется с перемещением 
С-дуги, и все его составляющие части меня-
ются соответственно перемещению последней. 
Масштабируется также и зона интереса при 
изменении размера изображения.

Результаты. За период с 2010 до начала 
2012 г. в отделении ангиографии МОНИКИ было 
выполнено 30 интервенционных вмешательств 

по эмболизации ИА у 26 пациентов. Аневризмы 
располагались в супраклиноидном отделе 
внутренней сонной артерии (ВСА) в 12 случаях 
(40%), в области передней соединительной арте-
рии (ПСА) в 13 случаях (43%), в бассейне сред-
ней мозговой артерии (СМА) в 2-х случаях (7%) 
и вертебробазилярном бассейне в 3-х случаях 
(10%). Эмболизация аневризм проводилась 
отделяемыми металлическими микроспира-
лями. Среди них у 4-х пациентов применяли 
технологию КТ-наведения. Технический успех 
был достигнут в 100% случаев.

Заключение. Первый отечественный опыт 
применения трехмерного наведения по данным 
КТА в лечении аневризм церебральных арте-
рий в нашей клинике убедительно показал, 
что использование этой методики возможно и 
эффективно. Применение технологии трехмер-
ного наведения с использованием данных КТА 
помогает хирургу лучше подготовится к пред-
стоящей операции, так как перед непосред-
ственным вмешательством позволяет более 
детально изучить анатомию интересующего 
участка, выбрать наиболее удобную проекцию 
для работы. Во время интервенционного вмеша-
тельства появляется уникальная возможность 
манипулировать эндоваскулярным инструмен-
том внутри церебральных сосудов, оценивая 
его взаимоотношение со стенкой сосуда без 
введения РКС. Накопление опыта в проведении 
подобного рода манипуляций позволяет нам 
отследить возможную тенденцию к уменьше-
нию времени проведения процедуры и сниже-
ние количества используемого РКС.

ИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РАДИОНУКЛИДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ПАТОЛОГИИ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ
Герасимова Н.П., Комарова Н.Л., 
Видюков В.И., Смирнов И.Е.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, Москва

Для оценки функционального состояния 
почечной паренхимы и уродинамики давно и 
успешно применяется динамическая нефрос-
цинтиграфия (ДНСГ) с различными нефротроп-
ными радиофармпрепаратами (РФП) (пентатех-
99mТс, 99mТс-меркаптоацетилтриглицин 
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(MAG3), гиппуран, меченный 125I (для детей). 
Нефросцинтиграфия является, прежде всего, 
функциональным исследованием, а оценка на 
основании ее данных анатомо-топографических 
особенностей почек имеет весьма ограниченное 
значение и выполняет роль отборочного теста 
для дальнейших нагрузочных исследований.

Для определения объема функционирующей 
паренхимы применяется статическая сцин-
тиграфия (Технемек-99mТс) с определением ее 
количественных параметров. Анализ резуль-
татов сцинтиграфии производится в 4 этапа: 
визуальный осмотр, анализ с коррекцией геоме-
трии и клиренса, анализ секреторно-экскретор-
пой функции и анализ по сегментам. Анализ 
изображений производится по следующим пока-
зателям: расположение почек, форма, размеры 
и наличие участков неравномерного накопле-
ния РФП. При визуальном анализе нефрос-
цинтиграмм все эти показатели определяются 
с достаточной точностью, за исключением 
оценки равномерности распределения препа-
рата. Необходимость их выполнения определя-
ется в зависимости от клинического диагноза и 
результатов визуального осмотра серии кадров. 
Например, при очаговых поражениях почки 
или при мочекаменной болезни, особенно если 
планируется оперативное лечение.

В наших исследования мы усовершенство-
вали обработку параметров статической и дина-
мической нефросцинтиграфии с получением 
дополнительных количественных показателей, 
таких как объем почек, удельная активность 
для каждой почки (при статической сцинтигра-
фии), двухминутный захват РФП – активный 
объем почечной паренхимы – для каждой почки 
(по динамической сцинтиграфии). 

Цель настоящего исследования – проанали-
зировать данные статической и динамической 
сцинтиграфии у одних и тех же пациентов и 
разработать критерии изменений почечной 
паренхиме и уродинамики при различных 
формах патологии почек для повышения каче-
ства ранней диагностики функционального 
состояния мочевой системы и оценки эффек-
тивности лечения. 

В предыдущих наших публикациях 
(Российский педиатрический журнал. – 2011. – 
№2. – С. 48–51; Медицинская визуализация. – 
2011. – №4. – С. 109–110) мы показали клинико-
диагностическую значимость этих методов. 
Каждый из этих методов дает ценную инфор-
мацию о функциональном состоянии органов 
мочевой системы. Однако статическая сцин-
тиграфия не позволяет прямо судить о нару-
шениях уродинамики, имеются проблемы с 

определением рефлюкса из-за невозможности 
применения нагрузочного теста мочегонными 
препаратами. 

Мы провели сравнительный анализ количе-
ственных параметров, полученных при дина-
мической и статической сцинтиграфии у 43 
больных в возрасте от 1 года до 17 лет, маль-
чиков 28, девочек 15 с различными формами 
патологии мочевой системы (пузырно-мочеточ-
никовый рефлюкс – 5 детей, мегауретер – 12, 
гидронефроз – 8, наследственная уропатия – 2, 
тубуло-интерстициальный нефрит – 4, гипопла-
зия почки – 2, мочекаменная болезнь – 3, инфек-
ция мочевых путей – 3, нефротический синдром 
– 1, гидронефроз – 1, поясничная дистопия – 1, 
поликистоз почек– 1).

Всем больным (по показаниям) была прове-
дена статическая (технемек-99mТс) и динами-
ческая (технемаг-99mТс) сцинтиграфия почек 
на гамма-камере Millennium-MG (GE-США). 
Введенную активность определяли по пока-
заниям шприца на гамма-камере до и после 
введения РФП в локтевую вену пациента. 
Сравнительная оценка проведена по следующим 
параметрам: ренальный индекс (РИ), получен-
ный при статической и динамической сцинти-
графии, объем функционирующей паренхимы 
по статической сцинтиграфии, двухминутный 
захват – активный объем почечной паренхимы, 
по динамической сцинтиграфии. Среди обсле-
дованных больных по данным статической 
сцинтиграфии нарушения были выявлены в 
45% случаев, такая же частота нарушений была 
выявлена у тех же больных по данным динами-
ческой сцинтиграфии. Статистически значи-
мых различий между показателями объема 
функционирующей паренхимы и двухминут-
ным захватом выявлено не было. Это свидетель-
ствует о том, что изменения параметров функ-
ционального состояния почек у обследованных 
больных были идентичными. Учитывая, что 
при ДНСГ мы имеем возможность оценивать не 
только активный объем почечной паренхимы, 
но и степень нарушений уродинамики с помо-
щью нагрузочного теста, а также выявлять 
наличие рефлюкса при существенном сокра-
щении продолжительности исследования, пред-
ставляется вполне оправданным включение 
ДНСГ в обязательный комплекс обследования 
больных с заболеваниями мочевой системы. 
Такие исследования важны на доклиническом 
этапе для оценки состояния не только пора-
женной почки, но, что очень важно, и здоровой 
почки, с целью прогнозирования эффективно-
сти лечения и оперативного вмешательства. 

Таким образом, радионуклидные исследо-
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вания, выполняемые на современных сцинтил-
ляционпых камерах, с возможностью выбора 
зон интереса и количественного учета дина-
мики функциональных параметров, имеют 
ряд несомненных преимуществ, что позво-
ляет значительно повысить их надежность и 
чувствительность.

ПРИМЕНЕНИЕ МАЛО-
ИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРА-
СОНОГРАФИИ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ 
НЕПАРАЗИТАРНЫМИ  
КИСТАМИ ПЕЧЕНИ
А.А. Глухов, В.В. Новомлинский,  
Е.С. Чвикалов, А.П. Остроушко
Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1  
ОАО «РЖД» 
Воронежская государственная медицинская академия 
имени Н.Н. Бурденко 

Непаразитарные кисты печени относятся 
к редким заболеваниям, но за последнее деся-
тилетие благодаря повышению диагностиче-
ских возможностей ультразвукового исследова-
ния (УЗИ), частота прижизненной диагностики 
непаразитарных кист печени существенно 
возросла. Чрескожная пункция под контролем 
УЗИ с удалением содержимого кисты печени или 
дренированием и введением склерозирующих 
растворов все чаще становится альтернативой 
традиционному хирургическому вмешательству. 
Применение малоинвазивных пункционно-аспи-
рационных и пункционно-дренажных методик 
под контролем ультрасонографии сопряжено с 
развитием рецидивов кистозных образований 
печени, особенно у пациентов с осложненными 
непаразитарными кистами печени.

Целью работы является улучшение резуль-
татов лечения больных с НКП путем разра-
ботки оригинального метода гидроимпульс-
ной санации кистозной полости под коетролем 
ультрасонографии в комплексном лечении 
пациентов с осложненными непаразитарными 
кистами печени. 

Материалы и методы. В работе проана-
лизированы результаты лечения 35 пациентов 
с осложненными непаразитарными кистами 
печени, находившихся на лечении в хирургиче-

ских отделениях ГУЗ «Воронежская областная 
клиническая больница №1» и НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО 
«РЖД» в период с 1997 по 2011 годы в возрасте от 
17 до 79 лет. При лечении больных этой группы 
использовали комбинированный метод гидро-
импульсной санации кистозной полости под 
контролем УЗИ. Пациентам проводили ультра-
звуковое исследование печени на ультразву-
ковых сканерах «Panther-2002 ADI», «ProFocus» 
фирмы «B&K medical» (Дания), оснащенных 
мультичастотными конвексными датчиками 
2,5–6,0 МГц. В каждом случае определяли лока-
лизацию кисты, размер и объем ее полости, 
оценивали толщину и структуру стенок, харак-
тер содержимого кисты, наличие пристеночных 
и внутриполостных компонентов.

Всем пациентам успешно выполнены мало-
инвазивные вмешательства в объеме чрескож-
ного дренирования и гидроимпульсной сана-
ции кистозной полости озонированным 0,9% 
раствором NaCl. 

При анализе результатов лечения пациен-
тов с осложненным течением НКП получены 
следующие результаты: в течение первых часов 
после вмешательства пациенты предъявляли 
следующие жалобы: болевой синдром различ-
ной степени интенсивности в верхних отделах 
брюшной полости – 30 пациентов, тошнота – 4 
пациента. У 22 пациентов интенсивность боле-
вого синдрома потребовала введения ненарко-
тических аналгетиков. В течение первых суток 
18 пациентов отмечали подъем температуры 
тела до субфебрильной. В 14 (40%) случаях имело 
место осложненное течение НКП в виде инфи-
цирования содержимого, в 12 (34,3%)– кровоиз-
лияние в полость кисты, в 9 (25,7%) компрессия 
прилежащих к полости кисты крупных прото-
ков и/или сосудов.

Оценку ближайших результатов малоинва-
зивного лечения непаразитарных кист печени 
проводили через 1 и 6 месяцев с учетом общего 
состояния пациентов и данных ультразвукового 
исследования. Отдаленные результаты пункци-
онного лечения пациентов с непаразитарными 
кистами печени оценивали через 3–5 лет после 
выполнения вмешательства.

При динамическом наблюдении пациентов 
в течение первого месяца после проведенного 
лечения отмечали наличие остаточной поло-
сти кисты в 26 случаях, в 9 случаях отмеча-
лась полная редукция полости. Спустя 6 меся-
цев происходила регрессия размеров полости, 
вплоть до полной ее редукции у 26 пациентов, у 
9 пациентов отмечалось сохранение кистозной 
полости размерами не более ½ от исходных. 
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Спустя 3–5 лет были осмотрены 21 пациент. 
Субъективных жалоб пациенты не предъяв-
ляли. У 13 пациентов жидкостных образований 
печени не выявлено, у 8 отмечалось наличие 
кистозной полости в месте малоинвазивного 
лечения, с уменьшением исходных размеров 
более чем на ½. 

В ближайшем послеоперационном периоде 
у пациентов выявлены следующие осложне-
ния: формирование подкапсульной гематомы в 
месте пункции печени троакар-катетером /2/, 
дислокация дренажа /1/, повреждение сосуда, 
прилежащего к стенке кисты /1/. 

Выводы: модифицированный малоин-
вазивный метод гидроимпульсной санации 
кистозной полости под контролем ультрасо-
нографии, предназначенный для использова-
ния у больных с осложненным течением НКП, 
позволяет существенно снизить число послео-
перационных осложнений, ускорить редукцию 
кистозной полости, уменьшить длительность 
стационарного лечения и сократить сроки 
трудовой и социальной реабилитации.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ  
С ЗУБОСОДЕРЖАЩИМИ 
КИСТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
Годунова И.В.
Аспирант кафедры челюстно-лицевой травматологии МГМСУ

Введение. Зубосодержащие (фолликуляр-
ные) кисты (ЗФК) являются эпителиальными 
пороками вследствие кистозной дегенерации 
эмалевого органа. В ЗФК всегда находятся 
ретинированные или сверхкомплектные зубы. 
В связи с этим представляют интерес комплекс-
ный анализ эффективности различных рентге-
нологических методов визуализации ЗФК, что 
важно для планирования хирургического лече-
ния и повышения его качества. 

Материал и методы. Из 63 пациентов с 
различными одонтогенными кистами челюстей 
ЗФК были диагностированы в 21 случае (33.3%) у 
11 мужчин (52,4%) и 10 женщин (47,6%) в возрасте 
от 20 до 77 лет (в среднем 52±16 лет). Диагностику 
ЗФК провели с помощью 32 рентгенологиче-

ских исследований: 20 ортопантомографий, 8 
компьютерных томографий, 4 обзорных рент-
генографий. Информативность исследований 
определили с учетом информации, полученной в 
процессе лечения. Выбор методики цистотомии 
зависел от расположения ЗФК и анатомо-топо-
графических соотношений очага деструкции 
костной ткани. Динамическое наблюдение за 
пациентами осуществляли вплоть до восстанов-
ления костной ткани челюстей.

Результаты и обсуждение. На рентгено-
граммах у пациентов с ЗФК визуализировалось 
не только кистозное образование, но и ретини-
рованный зуб в его полости. При этом наблю-
дали необычный случай ЗФК у пациентки М., 
39 лет, у которой из полости кисты удалили 2 
сформированных и 18 сверхкомплектных рети-
нированных зубов. Кроме того, в стенке кисты 
имелись вкрапления гомогенизированной кост-
ной ткани. 

По нашим данным, базисным исследованием 
у пациентов с ЗФК следует считать ортопантомо-
графию. Так, ортопантомограммы были инфор-
мативными в 18 случаях (90.0%). При располо-
жении ЗФК в области ветви нижней челюсти 
информация была получена всех 14 случаях 
(100.0%), за исключением данных о простран-
ственном расположении ретинированных зубов. 
Информативность ортопантомограмм при 
изучении ЗФК во фронтальном отделе верхней 
челюсти была ниже (4 случая, 66.7%). В осталь-
ных 2 случаях (33.3%) ретинированные зубы в 
ЗФК на ортопантомограмме не определялись. 
При этом на ортопантомограммах ЗФК фрон-
тального отдела верхней челюсти отсутствовала 
достоверная информация о состоянии стенки 
носа, синуса, небного отростка, что влияло на 
планирование операции. Примерно такой же 
объем информации можно получить с помощью 
обзорной рентгенографии черепа. Предпочтение 
все же стоит отдавать ортопантомографии. 

Наиболее информативным методом диагно-
стики ЗФК является компьютерная томография 
(8 случаев, 100.0%), в том числе с учетом данных о 
размерах кисты, ретинированных зубах, состо-
янии стенки носа, синуса, небного отростка и 
т.п. Информация о разрушенной стенке носа 
и/или небного отростка, например, исключала 
применение цистэктомии. Деструкция стенки 
синуса предполагала применение ороназальной 
цистотомии, небного отростка верхней челюсти 
– небной цистотомии. Компьютерная томогра-
фия должна быть приоритетным исследова-
нием при расположении ЗФК в области верхней 
челюсти, тогда как ортопантомографии доста-
точно при изучении кист нижней челюсти. 
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Заключение. Для диагностики и планиро-
вания хирургического лечения ЗФК в области 
нижней челюсти достаточно информации, полу-
чаемой с помощью ортопантомографии (при ее 
отсутствии – с помощью обзорной рентгеногра-
фии). При расположении ЗФК, расположенных 
во фронтальном отделе верхней челюсти, необ-
ходимый объем информации можно получить 
только с помощью компьютерной томографии. 
Для выбора методики операции необходимо 
знать о состоянии костной стенки полости носа, 
верхнечелюстного синуса и небного отростка 
верхней челюсти. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ  
С ЗУБОСОДЕРЖАЩИМИ 
(ФОЛЛИКУЛЯРНЫМИ) 
КИСТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
Годунова И.В.
Московский государственный медико-стоматологический 
университет. Кафедра челюстно-лицевой травматологии 

Введение. Зубосодержащие (фолликуляр-
ные) кисты (ЗФК) являются эпителиальными 
пороками вследствие кистозной дегенерации 
эмалевого органа. В ЗФК всегда находятся 
ретинированные или сверхкомплектные зубы. 
В связи с этим представляют интерес комплекс-
ный анализ эффективности различных рентге-
нологических методов визуализации ЗФК, что 
важно для планирования хирургического лече-
ния и повышения его качества. 

Материал и методы. Из 63 пациентов с 
различными одонтогенными кистами челю-
стей ЗФК были диагностированы в 21 случае 
(33.3%) у 11 мужчин (52,4%) и 10 женщин (47,6%) 
в возрасте от 20 до 77 лет (в среднем 52±16 
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томографий, 8 компьютерных томографий, 4 
обзорных рентгенографий. Информативность 
исследований определили с учетом информа-
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методики цистотомии зависел от расположе-
ния ЗФК и анатомо-топографических соот-
ношений очага деструкции костной ткани. 
Динамическое наблюдение за пациентами 
осуществляли вплоть до восстановления кост-
ной ткани челюстей.

Результаты и обсуждение. На рентгено-
граммах у пациентов с ЗФК визуализировалось 
не только кистозное образование, но и ретини-
рованный зуб в его полости. При этом наблю-
дали необычный случай ЗФК у пациентки М., 
39 лет, у которой из полости кисты удалили 2 
сформированных и 18 сверхкомплектных рети-
нированных зубов. Кроме того, в стенке кисты 
имелись вкрапления гомогенизированной кост-
ной ткани. 

По нашим данным, базисным исследованием 
у пациентов с ЗФК следует считать ортопантомо-
графию. Так, ортопантомограммы были инфор-
мативными в 18 случаях (90.0%). При располо-
жении ЗФК в области ветви нижней челюсти 
информация была получена всех 14 случаях 
(100.0%), за исключением данных о простран-
ственном расположении ретинированных зубов. 
Информативность ортопантомограмм при 
изучении ЗФК во фронтальном отделе верхней 
челюсти была ниже (4 случая, 66.7%). В осталь-
ных 2 случаях (33.3%) ретинированные зубы в 
ЗФК на ортопантомограмме не определялись. 
При этом на ортопантомограммах ЗФК фрон-
тального отдела верхней челюсти отсутствовала 
достоверная информация о состоянии стенки 
носа, синуса, небного отростка, что влияло на 
планирование операции. Примерно такой же 
объем информации можно получить с помощью 
обзорной рентгенографии черепа. Предпочтение 
все же стоит отдавать ортопантомографии. 

Наиболее информативным методом диагно-
стики ЗФК является компьютерная томография 
(8 случаев, 100.0%), в том числе с учетом данных о 
размерах кисты, ретинированных зубах, состо-
янии стенки носа, синуса, небного отростка и 
т.п. Информация о разрушенной стенке носа 
и/или небного отростка, например, исключала 
применение цистэктомии. Деструкция стенки 
синуса предполагала применение ороназальной 
цистотомии, небного отростка верхней челюсти 
– небной цистотомии. Компьютерная томогра-
фия должна быть приоритетным исследова-
нием при расположении ЗФК в области верхней 
челюсти, тогда как ортопантомографии доста-
точно при изучении кист нижней челюсти. 

Заключение. Для диагностики и планиро-
вания хирургического лечения ЗФК в области 
нижней челюсти достаточно информации, полу-
чаемой с помощью ортопантомографии (при ее 
отсутствии – с помощью обзорной рентгеногра-
фии). При расположении ЗФК, расположенных 
во фронтальном отделе верхней челюсти, необ-
ходимый объем информации можно получить 
только с помощью компьютерной томографии. 
Для выбора методики операции необходимо 
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знать о состоянии костной стенки полости носа, 
верхнечелюстного синуса и небного отростка 
верхней челюсти. 

РАЗЛИЧИЯ ПОДВИЖНОСТИ 
СТЕНОК СОННЫХ АРТЕРИЙ 
У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ 
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
Головин Д.А.1, Лелюк С.Э.2, Лелюк В.Г.1
1 – Научно-исследовательский институт цереброваскуляр-
ной патологии и инсульта ГБОУ ВПО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России. 
2 – ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцраз-
вития России Кафедра ультразвуковой диагностики ГБОУ 
ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России. 

Введение. С целью неинвазивного упруго-
эластических свойств артериальной стенки 
широко используется пул неинвазивных мето-
дов, оценивающих как состояние отдельных 
сегментов артериальной системы (посредством 
расчета скорости распространения пульсовой 
волны, индекса аугментации и их модифика-
ций), которые могут быть проанализированы 
различными способами, так и локальную жест-
кость стенок (эластические модули Петерсона 
и Юнга (ЭМП, ЭМЮ), бета-индекс жесткости 
и т.д.). В формулы их расчета включены ряд 
переменных, получаемых в основном с помо-
щью эхографии и обусловливающих снижение 
точности определения. Метод тканевого доппле-
ровского анализа движения тканей ограни-
ченно применим для этих целей в связи с угол-
зависимостью. Технология векторного анализа 
движения может предоставить дополнитель-
ную информацию не только о растяжимости, 
но и о динамике и синхронности растяжения и 
сокращения стенок артерий за сердечный цикл.

Материал и методы. В исследование вклю-
чены сведения о 44 молодых практически 
здоровых некурящих добровольцах, ранжиро-
ванных на 2 группы по полу (23 мужчины и 21 
женщина), в возрасте от 19 до 31 года, средний 
возраст – 24,11±2,8 лет. Межгрупповых различий 
по возрасту не зафиксировано. Ультразвуковое 
исследование ОСА осуществляли на ультразву-
ковом сканере Acuson S2000 в серошкальном 
режиме линейным датчиком 9L4 с частотой 
9МГц в режиме тканевой гармоники, осущест-
влялась синхронизация с ЭКГ. Полученные виде-
оклипы с записями двжения дистальных отде-
лов общих сонных артерий (ОСА) в поперечном 
сечении, соответствующие техническим требо-

ваниям для векторного анализа, отсроченно 
обрабатывали в программном пакете Syngo US 
Workplace в пространстве VVI. Оценивали ради-
альную скорость движения стенки артерии 
(radial velocity, RV, см/с), время, необходимое для 
максимального ускорения стенки (time to peak, 
ttpRV, мс) радиальное смещение стенок (radial 
displacement, RD, мм), время смещения (ttpRD, 
мс), площадь ОСА в систолу и в диастолу (systolic 
and diastolic area, SA, DA, мм2). Для сравнения 
полученных данных с традиционно исполь-
зуемыми характеристиками, отражающими 
локальную растяжимость рассчитали ЭмП 
(ммHg) и ЭмЮ (ммHg·мм-1), а также бета-индекс 
жесткости с использованием данных, получен-
ных в М-режиме. Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием 
программного пакета PACW Statistic 18; исполь-
зовали непараметрические методы анализа, 
для оценки различий между группами, анализ 
связей – ранговую корреляцию Спирмена.

Результаты. Уровни систолического и 
диастолического АД, среднего и пульсового АД 
в подгруппе мужчин составил 118±8,4; 75,4±5,3; 
89,4±5,3 и 43,5±8 мм рт. ст. соответственно, 
значимо (p<0,05) превышали аналогичные 
показатели у женщин: 109,1±8,7; 71±5,3; 83,5±5, 
и 38,6±7,3 мм рт. ст. соответственно. Диаметры 
ОСА у мужчин в фазу систолы и диастолы, были 
достоверно больше (p<0,005), чем у женщин. В 
то же время, разницы между диаметрами в 
систолу и диастолу не зафиксировано.

При расчете показателей, отражающих 
локальную жесткость ОСА у мужчин, значе-
ния β-индекса жесткости, ЭмП и ЭмЮ соста-
вили 5,5±0,37; 252,8±101,2 и 727±331,4 соот-
ветственно; у женщин – 5,32±0,35; 221,4±69,5; 
657,7±259,9 соответственно. Значения этих 
показателей, обычно используемых для коли-
чественной оценки, не отличались у мужчин и 
женщин, включенных в исследование.

В режиме векторного анализа движения 
были получены следующие значения показа-
телей, характеризующих динамику движения 
стенок ОСА: у мужчин – RV – 0,183±0,08; ttpRV – 
202±36,9; RD – 0,22±0,09; ttpRD – 292±65,4; syst/
diast area – 46,8±9,8/38,6±5,59; Darea – 8,02±1,2, 
у женщин – RV – 0,132±0,03; ttpRV – 203,1±65,4; 
RD-0,16±0,04; ttpRD – 362,6±91,8; syst/diast area 
– 39,9±5,8/34,8±5,2; Darea – 5,04±1,1. При срав-
нении получены ряд достоверных межгруппо-
вых различий сравниваемых показателей. Так, 
у женщин имело место большее время ускоре-
ния стенки с систолу, меньшие степень ради-
ального смещение стенок и площади артерии в 
систолу и в диастолу, а также значимые разли-
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чия площадей ОСА в различные фазы сердеч-
ного цикла.

Корреляционный анализ выявил взаимос-
вязи между локальной жесткостью и уровнем 
АД (в то же время необходимо учитывать, что 
пульсовое давление включено во все расчет-
ные формулы). Показатели, полученные при 
векторном анализе не обнаружили корреляций 
ни с уровнем АД ни с другими определяемыми 
характеристиками.

Заключение. Удалось зафиксировать боль-
шую степень «упругости» сонных артерий 
у женщин, в сравнении с сопоставимой по 
возрасту мужской группой. При этом, ранее 
используемые характеристики, оценивающие 
локальную жесткость, не продемонстрировали 
подобных различий. Векторный анализ позво-
лил выделить ряд параметров, позволяющих 
оценивать динамику систолического движе-
ния артериальной стенки, не коррелирующих с 
уровнем АД, что обосновывает предположение 
о потенциальной возможности диагностиче-
ского использования этого способа определения 
упруго-эластических свойств стенок артерий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ С 
ФЛОТИРУЮЩИМИ ТРОМБАМИ 
В НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЕ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
И.М. Гольдина, Е.Ю. Трофимова,  
Е.В. Кунгурцев, И.П. Михайлов
г. Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского

Выявление у пациентов с венозной тромбо-
эмболией (ВТЭ) флотирующего тромба в нижней 
полой вене (НПВ) согласно современному руко-
водству по управлению ВТЭ требует прове-
дения тромбэкстракции и/или имплантации 
кава-фильтра (КФ) для профилактики ТЭЛА. 
Однако не всем пациентам имплантирются КФ, 
но всем пациентам проводится антикоагулянт-
ная терапия и динамический ультразвуковой 
контроль за состоянием флотирующего тромба.

Цель исследования. Провести сравнитель-
ную оценку результатов лечения пациентов с 
флотирующими тромбами в НПВ с импланта-
цией КФ и без имплантации КФ.

Материал и методы: В исследование вклю-
чено 72 пациента с флотирующими тромбами в 

НПВ, которые привели к развитию ТЭЛА 6,9% 
(5/72) пациентов. Все пациенты разделены на 2 
группы в зависимости имплантации КФ: первую 
группу представили 37 пациентов с импланти-
рованными КФ (5 пациентов с ТЭЛА и 32 паци-
ента без ТЭЛА), вторую группу – 35пациентов 
без имплантации КФ и без признаков ТЭЛА. 
Илиокаваграфия с последующей имплантацией 
КФ проведена 37 пациентам с целью профилак-
тики ТЭЛА на аппаратах Axiom Artist dBc фирмы 
Siemens (Германия) и Advantx LCA фирмы GE 
(США). С целью диагностики ТЭЛА всем паци-
ентам с подозрением на ТЭЛА проведена перфу-
зионная сцинтиграфия легких на гамма-камере 
DST XLi (GE HC, США) радиофармакологическим 
препаратом Макротех 99mTc. ТЭЛА до момента 
начала исследования выявлена у 7 пациентов. 
Антикоагулянтную терапию получали все паци-
енты. Динамический ультразвуковой контроль 
в сроки 1-3-5-7-10-14-21-28-35 дней проводили 
всем 72 пациентам на ультразвуковых систе-
мах: Logic 500 (GE HC, США), Megas (Esaote 
S.p.A., Италия), Philips iU-22 (Philips, Netherlands) 
мультичастотными линейными (6–9, 5–10 МГц) 
и конвексными (3–8, 4–9 и 3–6 МГц соответ-
ственно) датчиками. Оценивали в динамике 
уровень тромбоза, размеры тромба, степень 
подвижности, структуру тромба, состояние КФ. 
Оценка достоверности сравнительных результа-
тов в двух группах проведена с использованием 
критерия Пирсона (χ2) и критерия Стьюдента (t).

Результаты: По данным ультразвукового 
исследования к 35 дню наблюдения выявлено: 
флотирующий тромб распространился вверх 
у 59,4% (22/37) пациентов первой группы с 
развитием тромбоза КФ и у 22,8% (8/35) паци-
ентов второй групп; флотирующий тромб не 
увеличился в размерах и не распространился 
вверх у 27,1% (10/37) пациентов первой и 28,6% 
(10/35) пациентов второй групп; флотирующий 
тромб уменьшился в размерах и фиксировался 
у 13,5% (5/37) пациентов первой и 48,6% (17/35) 
пациентов второй групп. Признаки первичной 
ТЭЛА после тромбоза КФ были подтверждены у 
2-х пациентов первой группы.

Таким образом, в 2,6 раза чаще тромб в 
НПВ распространяется вверх в группе паци-
ентов после имплантации КФ, чем в группе без 
имплантации. В то же время, положительная 
динамика течения тромбоза отмечена в 1,9 раза 
чаще у пациентов без КФ, чем с КФ.

Выводы: Наблюдение за течением ВТЭ в 
течение 35 дней лечения показали, что имплан-
тация КФ в случае флотирующего тромба в НПВ 
повышает вероятность развития тромбоза КФ 
с распространением его вверх и развитием 
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ТЭЛА. Адекватная антикоагулянтная терапия 
более чем в двух третях случаев останавливает 
рост тромбов, способствует их организации и 
фиксации. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИ-
ЗАЦИЯ БИЛИОДИГЕСТИВНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ
Гончарова Т.П., Рязанцев А.А.,  
Зорина С.В., Мазяркина Т.Ю.
НУЗ «Центральная клиническая больница №1» ОАО «РЖД». 
Москва, Россия.

Цель работы: Определить возможности 
применения ультразвукового обследования в 
В-режиме и трехмерной реконструкции ультра-
звукового изображения в визуализации терми-
нолатеральных билиодигестивных анастомозов 
в раннем и позднем (до 5 лет) послеоперацион-
ном периоде. 

Материалы и методы: Проведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни 79 пациентов, 
прооперированных в 2004–2012 гг. в НУЗ ЦКБ 
№1 ОАО «РЖД» по поводу билиарной обструкции. 
1 группу – составили 5 пациентов с рубцовым 
стенозом большого дуоденального сосочка (БДС); 
2 группу – 11 пациентов с множественными 
конкрементами общего желчного протока (ОЖП); 
3 группу – 5 пациентов с хроническим псевдоту-
морозным панкреатитом, вызывающим блокаду 
дистального отдела ОЖП; 4 группу – 12 пациен-
тов с опухолью БДС; 5 группу – 46 пациентов с 
опухолью головки поджелудочной железы. 

Всем пациентам были проведены различные 
виды оперативных вмешательств на органах 
гепатопанкреатобилиарной системы, включаю-
щие в себе создание гепатикоеюноанастомозов 
или холедохоеюноанастомозов с мобилизован-
ной по Ру петлей тощей кишки (длиной 40–60 
см). Гистологическое исследование проводилось 
в 100% случаев. 

Исследования производились на аппаратах 
Voluson-e (General Electric, USA) и Acuson S2000 
(Siemens Medical Solutions, USA) с использо-
ванием мультичастотных конвексных датчи-
ков 2,5–6,0 МГц. Результаты ультразвукового 
исследования в В-режиме двумерной эхогра-
фии были соотнесены с данными трехмерной 
ренконструкции ультразвукового изображения, 
результатами мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной 
холангиографии (МРХГ). 

Результаты: В раннем послеоперационном 
периоде в связи с изменившейся анатомией 
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны; 
вынужденным положением пациента на боку 
или спине; наличием воздуха в брюшной поло-
сти и текстильной салфетки в области кожного 
рубца – сканирование внепеченочной части 
желчевыводящих протоков на срезах перпен-
дикулярно нижнему краю правой реберной 
дуги и вдоль ствола воротной вены затруднено. 
Для улучшения визуализации дистальных отде-
лов желчевыводящих протоков и области били-
одигестивного анастомоза предпочтительно 
использовать доступы через правые межребер-
ные промежутки (8–9 межреберье) по передней 
аксилярной и среднеключичной линиям.

В зависимости от операционной техники, в 
раннем послеоперационном периоде возможна 
визуализация двух видов терминолатеральных 
билиодигестивных анастомозов: 

– «в виде конуса» – когда стенка желчевыво-
дящего протока выступает в просвет анастомо-
зируемого отдела кишки;

– «конец – в бок» – когда происходит доста-
точно точное сопоставление слизистых желче-
выводящего протока и анастомозируемого 
отдела кишки.

Полная нормализация эхоструктуры и 
толщины стенки билиодигестивного анасто-
моза происходит к концу второй недели после 
операции. При этом зона анастомоза не должна 
суживать просвет желчевыводящего протока 
более чем на четверть диаметра.

В раннем послеоперационном периоде ослож-
нения отмечались у 26 пациентов (32,9%). У 4 
пациентов отмечалось сочетание двух ослож-
нений. Ранняя послеоперационная летальность 
составляла 6,3% (5 пациентов). 

При развитии местного воспалительного 
процесса в зоне анастомоза с 3–4 суток отмеча-
ется локальное утолщение и слоистость стенок 
желчевыводящего протока и анастомозируе-
мого отдела кишки. Перистальтика кишечника 
ослаблена. В области анастомоза отмечается 
скопление мелкодисперсной жидкости. При 
благоприятном течении, нормализация эхогра-
фической картины происходит к концу второй-
третий недели послеоперационного периода.

В случае несостоятельности анастомоза 
– со 2–3 суток послеоперационного периода 
дополнительно отмечается подтекание желчи 
в подпеченочное пространство с формирова-
нием фибринозного выпота в брюшной поло-
сти. Перистальтика анастомозируемого отдела 
кишки не определяется. При присоединении 
холангита стенки внутрипеченочных желч-
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ных протоков становятся гиперэхогенными, 
в просвете протоков нарастает аэробилия. 
Нарастают признаки эндогенной интоксика-
ции и выраженной органной дисфункции.

Кровотечение из области межкишечного 
анастомоза отмечалось у 1 пациента.У 2 паци-
ентов (2,5%) в послеоперационном периоде был 
выявлен тромбоз сегментарной ветви собствен-
ной печеночной артерии. 

Из-за неизбежного процесса рубцевания, ко 
второму году после операции стенки желчевы-
водящего протока утолщаются, эхогенность их 
повышается, в стенках визуализируются линей-
ные гиперэхогенные включения. Угол между 
стенкой желчевыводящего протока и кишкой 
становится тупым (сам анастомоз часто визуа-
лизируется в виде «воронки»). 

23 пациента наблюдались более 2-х лет после 
операции. Признаки функциональной несо-
стоятельности анастомоза с забросом кишеч-
ного содержимого в просвет желчевыводящих 
протоков отмечались у 16 пациентов (69,6%); у 
14 пациентов (60,9%) – выявлялась аэробилия; 
хронический холангит – у 17 пациентов (73,9%). 
У 20 пациентов (87%) отмечались фиброзные 
изменения паренхимы печени. 

У 5 пациентов (7,2%) в течение первых двух 
лет после операции отмечались стриктуры билио-
дигестивного анастомоза, потребовавшие прове-
дения повторных оперативных вмешательств. 

Выводы: Метод ультразвуковой диагно-
стики позволяет обеспечить наблюдение за 
пациентами после перенесенных оперативных 
вмешательств, направленных на восстанов-
ление проходимости желчевыводящих путей; 
своевременно выявить осложнения и опреде-
лить показания к повторным вмешательствам; 
избежать летальных исходов и добиться удовлет-
ворительных результатов в отдаленные сроки. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ 
ТОТАЛЬНОЙ И СУБТОТАЛЬНОЙ 
ПАНКРЕАТЭКТОМИИ.
Гончарова Т.П., Зорина С.В.,  
Рязанцев А.А., Митрошенкова О.П.
НУЗ «Центральная клиническая больница №1» ОАО «РЖД». 
Москва, Россия.

Цель работы: Определить возможности 
применения ультразвукового обследования в 
В-режиме и трехмерной реконструкции ультра-

звукового изображения в визуализации печени, 
гепатикоеюноанастомозов и ложа поджелу-
дочной железы в раннем и позднем (до 3-х лет) 
послеоперационном периоде.

Материалы и методы: Проведен ретро-
спективный анализ историй болезни 13 паци-
ентов, которым в 2007–2011 гг. в НУЗ ЦКБ №1 
ОАО «РЖД» была произведена панкреатэкто-
мия. 1 группу составили 3 пациента с хрони-
ческим псевдотуморозным панкреатитом, 
вызывающим блокаду дистального отдела 
общего желчного протока; 2 группу – 1 паци-
ент с тотальным панкреонекрозом; 3 группу – 9 
пациентов с опухолью поджелудочной железы. 
Гистологическое исследование операционного 
материала проводилось в 100% случаев.

10 пациентам была проведена тоталь-
ная дуоденопанкреатэктомия, 2 пациентам – 
субтотальная гастропанкреатодуоденальная 
резекция и 1 пациенту с панкреонекрозом – 
субтотальная панкреатэктомия с оставлением 
небольшой части поджелудочной железы рядом 
с двенадцатиперстной кишкой 

Исследования производились на аппаратах 
Voluson-e (General Electric, USA) и Acuson S2000 
(Siemens Medical Solutions, USA) с использо-
ванием мультичастотных конвексных датчи-
ков 2,5–6,0 МГц. Результаты ультразвукового 
исследования в В-режиме двумерной эхогра-
фии были соотнесены с данными трехмерной 
ренконструкции ультразвукового изображе-
ния, результатами лабораторного обследова-
ния пациентов, гистологического исследования 
операционного материала и мультиспиральной 
компьютерной томографии (МСКТ).

Результаты: В послеоперационном пери-
оде отмечается значительные изменения топо-
графического расположения органов верхних 
отделов брюшной полости. Необходимо знать 
анатомию органов гепатопанкреатобилиар-
ной системы и тщательно соблюдать прото-
кол обследования, т. к. ложе удаленной железы 
может имитировать картину присутствия 
ткани поджелудочной железы.  Резецированный 
желудок часто смещается к левой доле печени. 
Между желудком и крупными магистральными 
сосудами живота (аорта, нижняя полая вена, 
верхняя брыжеечная артерия и вена) визу-
ализируется ложе удаленной поджелудочной 
железы (образование повышенной эхогенности 
с нечеткими контурами), которое может имити-
ровать картину присутствия ткани поджелу-
дочной железы. Для визуализации дистальных 
отделов желчевыводящих протоков и области 
гепатикоеюноанастомоза предпочтительно 
использовать доступы через правые межребер-
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ные промежутки (VIII–IX межреберье) по перед-
ней аксиллярной и среднеключичной линиям.

После проведения тотальной дуоденопан-
креатэктомии – отсутствует визуализация 
селезеночных сосудов (селезеночная артерия и 
вена). Воротная вена (ВВ) является продолже-
нием верхней брыжеечной вены. 

У пациентов с субтотальной гастропанкре-
атодуоденальной резекцией селезеночные арте-
рия и вена визуализируются в обычном месте. 

В раннем послеоперационном периоде 
различные виды осложнений отмечались у 11 
пациентов – 84,6%. У всех пациентов отме-
чалось сочетание двух и более осложнений. 
Наиболее часто отмечалось развитие пареза 
кишечника и гастростаз. Ранняя послеопера-
ционная летальность составила 15,4% (1 паци-
ент умер от инфаркта миокарда и 1 пациент – 
от кровотечения). 

В течение 1-го года после операции у 4 паци-
ентов (30,8%) визуализировались признаки 
функциональной несостоятельности анасто-
моза – аэробилия. Хронический холангит отме-
чался у 6 пациентов (46,2%). 

У всех пациентов в послеоперационном 
периоде развивается постпанкреатэктомиче-
ский диабет и функциональные расстройства 
(диарея, мальабсорбция, снижение массы тела), 
вызванные выключением внешнесекреторной 
функции поджелудочной железы и утратой 
двенадцатиперстной кишки и части желудка. 
Данные нарушения, приводят к выраженным 
изменениям эхоструктуры печени у всех паци-
ентов, проживших после операции более 6 мес. 
Отмечается эхографическая картина, харак-
терная для жировой дегенерации и фиброзных 
изменений ткани печени.

В позднем послеоперационном периоде 
(в течении первого года) умерло 5 пациентов 
(38,5%). 2 пациента наблюдались более 2,5-х лет 
после операции. Максимальное время наблюде-
ния составляло 3 года.

В течение первых 2–3 мес. послеопераци-
онного периода возможно определение умерен-
ного количества серозного выпота в брюшной 
полости. В дальнейшем – наличие асцитической 
жидкости может указывать на прогрессирова-
ние опухолевого процесса или ухудшение сома-
тического состояния пациента. 

Так же на прогрессирование онкологиче-
ского процесса указывает наличие метастати-
ческих очагов в печени (4 пациента – все умерли 
в течение первого года после операции); выяв-
ление канцероматоза брюшины (5 пациентов) 
и метастазов в регионарные лимфатические 
узлы. Ни у одного пациента не было выявлено 

метастазов в области ложа удаленной поджелу-
дочной железы.

У 3-х пациентов, которым проводились 
неоднократные оперативные вмешательства на 
органах брюшной полости, отмечался выражен-
ный спаечный процесс, осложнявшийся эпизо-
дами частичной кишечной непроходимости.

Выводы: В раннем послеоперационном 
периоде метод ультразвуковой диагностики в 
комплексе с другими лучевыми и лаборатор-
ными методами исследования позволяет обеспе-
чить наблюдение за пациентами после панкре-
атэктомии; своевременно выявить осложнения; 
определить показания к повторным вмеша-
тельствам. У пациентов, прооперированных по 
поводу опухолевого поражения поджелудочной 
железы, метод ультразвуковой диагностики 
позволяет своевременно выявить наличие реги-
онарных и отдаленных метастазов.

РАДИОНУКЛИДНАЯ 
ДИАГНОСТИКА РЕЦИДИВОВ 
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
НА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
Горобец В.Ф., Олейник Н.А.,  
Горобец Н.Я., Давыдова Е.В.
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр Минз-
дравсоцразвития России, Обнинск

Одной из клинических ситуаций, при которой 
может быть показано применение в комплексе 
диагностических мероприятий радионуклид-
ного метода, является динамическое наблюде-
ние за состоянием здоровья пациентов после 
проведения радикального лечения по поводу 
рака щитовидной железы (ЩЖ). Практически 
обязательным компонентом такого лечения на 
современном этапе (за исключением нечастых 
неоперабельных случаев) является хирурги-
ческое вмешательство: как правило, полная, 
реже – частичная тиреоидэктомия (в большин-
стве случаев с удалением регионарных лимфа-
тических узлов). Оперативное лечение может 
комбинироваться с лучевым (дистанционное 
облучение или радиойодтерапия) и/или с хими-
отерапевтическим.

Цель настоящей работы – оценить инфор-
мативность радионуклидного теста при 
комплексной диагностике рецидивов рака ЩЖ 
на послеоперационном этапе ведения больных.
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В работе представлены результаты радио-
нуклидной диагностики, проведенной в 2006–
2010 гг. на этапе динамического наблюдения 
после радикального лечения у 34 пациентов (11 
мужского и 23 женского пола), возраст которых 
лежал в пределах от 13 до 76 лет, составляя в 
среднем 46,4±2,8 лет. При комплексном диагно-
стическом обследовании рецидив патологи-
ческого процесса (в том числе развитие мета-
стазов в регионарных лимфатических узлах и 
значительно реже – отдаленных метастазов) 
был выявлен у 24 человек из этих пациентов. У 
остальных десяти рецидива (включая метаста-
тическое поражение) выявлено не было.

Радионуклидная диагностика включала 
в себя двухэтапное исследование. На первом 
этапе вводился тиреотропный радиофармпре-
парат Tc-99m-пертехнетат, с помощью которого 
получали общее представление о расположении, 
размерах и структуре ЩЖ, наличии «холодных» 
или «горячих» узлов. На втором этапе вводился 
Tc-99m-технетрил (отечественный аналог МИБИ 
производства ООО «Диамед») – туморотропный 
РФП, повышенное накопление которого в опухо-
лях ЩЖ, лимфатических узлах шеи, средосте-
ния, в ткани легких, печени и расценивалось 
как признак злокачественности исследуемого 
образования.

Средний возраст 24 больных (9 мужчин и 15 
женщин) с выявленным рецидивом рака ЩЖ 
в момент обследования составил 46,5±3,4 лет 
(пределы: от 17 до 76 лет). У всех из них было 
проведено оперативное лечение (тотальная или 
субтотальная тиреоидэктомия с удалением 
метастатически пораженных шейных лимфо-
узлов), причем у 13 пациентов хирургическое 
лечение сочеталось с лучевым (радиойодтера-
пия, дистанционная гамма-терапия). Десять 
пациентов (2 мужского и 8 женского пола) без 
рецидива рака ЩЖ при обследовании были в 
возрасте от 13 лет до 71 года (в среднем 46,3±5,2 
лет). У 5-ти из них была выполнена тотальная 
тиреоидэктомия, у остальных – гемитиреоидэк-
томия с футлярно-фасциальным иссечением 
клетчатки шеи на стороне поражения. У поло-
вины этих лиц оперативное лечение сочеталось 
с лучевым.

Результаты радионуклидного исследования 
с применением Tc-99m-пертехнетата и Tc-99m-
технетрила были следующими. У больных с 
выявленными рецидивами рака ЩЖ после 
радикального лечения истинно положитель-
ный результат наблюдался у 15 из 24 человек 
(62,5%), ложноотрицательный – у 9 (37,5%). У 
лиц без рецидива рака ЩЖ после радикального 
лечения при радионуклидном исследовании 

было получено восемь истинно отрицательных 
результатов (80%) и два ложноположительных 
результата (20%).

По этим данным был проведен расчет пока-
зателей диагностической эффективности ради-
онуклидного метода при выявлении рецидивов 
рака ЩЖ после проведения его радикального 
лечения. Эти показатели имели следующие 
значения: чувствительность метода диагно-
стики – 62,5%; специфичность метода – 80,0%; 
точность метода – 67,6%. 

Представляет интерес анализ ложноотри-
цательных и ложноположительных резуль-
татов радионуклидной диагностики с целью 
выявления факторов, затрудняющих получе-
ние правильного диагноза. При анализе 9-ти 
ложноотрицательных результатов выяснилось, 
что существенным фактором, препятствую-
щим точной диагностике, является небольшой 
объем пораженных рецидивным патологиче-
ским процессом тканей. Кроме того, определен-
ную роль также играет объем и интенсивность 
проведенного до радионуклидного исследова-
ния радикального лечения по поводу рака ЩЖ: 
на фоне более радикальных терапевтических 
воздействий ложноотрицательные результаты 
наблюдаются чаще. 

Что касается двух ложно положительных 
результатов радиоизотопного исследования у 
лиц без рецидива рака ЩЖ после радикального 
лечения, то в одном случае наблюдалось повы-
шенное накопление Tc-99m-технетрила в обла-
сти средостения и левого легкого, а в другом 
– в проекции правой доли ЩЖ у пациентки с 
удаленной левой долей. В то же время с помо-
щью других методов исследования (рентгеноло-
гического, УЗИ, КТ) патологических изменений 
в зонах повышенного накопления радиоинди-
катора выявлено не было, и причина последнего 
не установлена.

Таким образом, проведенные исследова-
ния показали, что радионуклидный метод не 
обеспечивает высокого уровня диагностики 
рецидивов рака ЩЖ (включая метастатиче-
ское поражение регионарных лимфатических 
узлов) после проведения радикального лечения 
(37.5% ложно отрицательных результатов при 
наличиии рецидивов и 20% ложно положитель-
ных результатов при отсутствии рецидивов, с 
общей точностью в 67,6%). Однако в комплекс-
ной программе обследования при динамиче-
ском наблюдении пациентов после проведен-
ного радикального лечения по поводу рака 
ЩЖ радионуклидный метод может использо-
ваться как дополнительный диагностический 
тест, отражающий в определенной степени 
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интенсивность развития и распространен-
ность рецидивирующего онкопатологического 
процесса. 

82SR/82RB-ГЕНЕРАТОР 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. ПЕРСПЕКТИВЫ 
КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Гранов А.М., Тютин Л.А., Костеников Н.А.,  
Рыжкова Д.В., Жуйков Б.Л., Мостова М.И.,  
Чудаков В.М., Тлостанова М.С., 
Ходжибекова М.М.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий» Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург. 
Институт ядерных исследований РАН, Москва.

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение возможности использования 
82Sr/82Rb-генератора и диагностических 
свойств РФП 82Rb-хлорид генераторного произ-
водства.

Актуальность генераторного способа произ-
водства радионуклидов обусловлена стреми-
тельным развитием метода позитронной эмис-
сионной томографии с одной стороны, и его 
высокой себестоимостью, связанной с необхо-
димостью использования сложных и дорогосто-
ящих циклотронно-радиохимических комплек-
сов, или транспортирования РФП между 
учреждениями. В связи с этим представляет 
большой интерес разработка радиофармпрепа-
ратов, меченых радионуклидами генераторного 
производства. Особое значение имеют генера-
торы РФП, такие как 82Sr/82Rb-генератор. 

В докладе изложена история метода, 
конструкция генератора, способы дозирования 
и введения РФП, особенности и перспективы 
его клинического применения.

Сделан вывод о перспективности примене-
ния 82Sr/82Rb-генератора в клинической прак-
тике, обозначены основные направления его 
применения и диагностические свойства РФП 
82Rb-хлорид.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ  
В ОЦЕНКЕ РАННЕГО ПОСЛЕ-
ОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ДЛЯ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И РЕЦИДИВА 
ГЛИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Грибанова Т.Г., Труфанов Г.Е.,  
Фокин В.А., Мартынов Б.В., Юхно Е.А
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом  
ультразвуковой диагностики), кафедра нейрохирургии,  
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
Санкт-Петербург, Россия

Глиальные опухоли являются наиболее 
распространенной группой первичных опухо-
лей головного мозга. Исследование пациентов 
в ранний послеоперационный период является 
наиболее важным в выявлении послеопераци-
онных осложнений и оценке радикальности 
удаления опухоли, что имеет прогностическое 
значение для развития рецидива заболевания. 

Цель исследования. Провести ретроспек-
тивный анализ МРТ пациентов в ранний и отда-
ленный послеоперационные периоды для оценки 
проведения радикальности оперативного вмеша-
тельства, развившихся осложнений и сопостав-
ление полученных данных для последующего 
прогноза развития рецидива заболевания. 

Материалы и методы. Исследования были 
выполнены с использованием высокопольного 
аппарата Магнетом Симфония (SIEMENS) 1,5 Тл 
с использованием стандартных Т2-ВИ, Т1-ВИ, 
Tirm программ в корональной, сагиттальной, 
аксиальной плоскостях с четкими параме-
трами, при подозрении на кровоизлияние T2*, 
в отдаленный послеоперационный период, 
использовалось контрастное усиление с исполь-
зованием контрастного веществом.

Полученные результаты. Проанализирован 
31 пациент: 14 – АА, 6-ГБ, 11-ФПА в возрасте от 26 
до 85 лет (12 мужчин и 19 женщин). У пациентов 
с АА, образование определялось в лобной (n=3), 
теменной (n=4), лобно-теменной (n=7) долях. На 
Т2- и Т1-ВИ последовательностях опухоль имеет 
гетерогенный МР-сигнал, у 4 пациентов опреде-
ляется кистозный компонент, у 2 выявляются 
признаки геморрагического пропитывания. У 
всех пациентов имеются признаки перифокаль-
ного отека различной степени выраженности, у 
8 пациентов – признаки «масс-эффекта». После 
введения парамагнитного контрастного веще-
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ства в стандартной дозировке интенсивное 
накопление по периферии опухоли у 10 паци-
ентов, у 4 более четко визуализируется кистоз-
ный компонент. Было проведено субтотальное 
удаление опухоли у 8 пациентов, тотальное – 6. 
Без рецидивный период у пациентов с субто-
тальным удалением 329 дней, тотальным – 588.

У пациентов с ГБ локализация наиболее 
разнообразна. Опухоль характеризуется гетеро-
генным строением, в 5 случаях имеют признаки 
некроза и кровоизлияний. Отсутствовала 
четкая граница между опухолью, зоной пери-
фокального отека и нормальным веществом 
головного мозга. В 2 случаях имелась кистозная 
полость. В 4 случаях определялось смещение 
срединных структур. После введения контраст-
ного вещества отмечалось более четкая визуа-
лизация границ образования, которое неодно-
родно накапливает контрастное вещество. У 
пациентов с субтотальным удалением опухоли 
без рецидивный период 176 дня, при частичном 
удаление – 260, при тотальном удалении – 160.

При ФПА локализация распределилась 
следующим образом 7 – лобная доля, 1 – височ-
ная доля, 1 – теменная доля, 2 лобно-височная 
область. Образование имеет однородное повы-
шение МР-сигнала на Т2-ВИ, снижение на Т1-ВИ 
с нечеткими и не ровными контурами. После 
введения контрастного вещества накопления 
его не определяется в 10 случаях, в одном – 
имеется накопление по периферии образова-
ния. Локальный отек головного мозга имеется 
у 3 пациентов, в остальных случаях не опреде-
ляется. У пациентов с субтотальным удалением 
образования без рецидивный период соста-
вил 524 дня, при тотальном удалении – 394,5, 
частичное – 141. Из данной группы известно о 4 
летальных случаях и в среднем продолжитель-
ность их жизни составила 94 дня.

В послеоперационный период во всех 
случаях визуализируется послеоперационная 
полость и признаки локального отека голов-
ного мозга различной степени выраженности. 
Локальная дислокация головного мозга сохра-
няется преимущественно в случаях с дисло-
кацией до оперативного вмешательства, в 2 
случаях впервые определяется после лечения. 
В структуре послеоперационной зоны имеются 
признаки геморрагического пропитывания в 
7 случаях, субдуральной гематомы в 2 случаях 
после тотального удаления опухоли, а так же 
в одном случае имеются признаки наличия 
гемостатической губки (субтотального удале-
ние опухоли). У 6 пациентов имеются признаки 
ишемических изменений по периферии после-
операционной полости в ранний послеопера-

ционный период со снижением коэффициента 
диффузии в среднем 32,3x10-5 мм2/с. В отсро-
ченный послеоперационный период (от 2 до 6 
месяцев) у части пациентов при МРТ выявлено 
минимальное накопление по периферии после-
операционной полости при тотально удалении 
опухоли (при АА-5, ГБ-1), при субтотальном и 
частичном удалении образования накопление 
отмечалось во всех случаях, однако при ГБ во 
всех случаях отмечается расширение границ 
образования, при АА в половине случаях.

Выводы: Таким образом, планируется 
проанализировать течение раннего послеопе-
рационного периода, его осложнения, объем 
удаленной опухоли и сопоставить полученные 
данные с гистологическим характером опухоли, 
течением послеоперационного периода и отсро-
ченными результатами для прогноза развития 
рецидива заболевании.

ВОЗМОЖНОСТИ 
НИЗКОПОЛЬНОЙ МР-
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИИ СУСТАВОВ 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Григорьева Е.В.
многопрофильная клиника «МедикСити»

Введение. В течение последних десятилетий 
резко выросла частота травм суставов верхней 
конечности. Это связано, прежде всего, с возрос-
шим числом спортсменов-любителей, более 
сложными видами современного производства 
и увеличением доли транспортного травма-
тизма. По данным Burgener et al. (2008) в 72% 
случаев травм конечности наряду с костными 
структурами страдают мягкие ткани, прежде 
всего связочный аппарат сустава и фиброзно-
хрящевые структуры. В диагностике таких 
повреждений рентгенография и рентгеновская 
компьютерная томография малоинформативны. 
Поэтому именно магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ), по мнению большинства российских 
и зарубежных авторов, стала «золотым стандар-
том» в диагностике скелетно-мышечных травм, в 
том числе суставов верхней конечности. Однако, 
оснащение современных ЛПУ далеко не всегда 
предусматривает наличие магнитно-резонанс-
ных томографов напряженностью магнитного 
поля более 1Т. Цель настоящего исследования – 
оценить информативность низкопольной МРТ в 
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диагностике травм и дегенеративных измене-
ний суставов верхней конечности. 

Материалы и методы. В течение 2010–2012 гг.  
в многопрофильной клинике «МедикСити» 
были обследованы 332 пациента с патоло-
гией суставов верхней конечности, из них 184 
мужчины, 148 женщин, в возрасте от 16 до 
54 г. Подавляющее большинство пациентов 
(257 чел. – 77%) были обследованы в течение 
первого месяца после травмы. Исследования 
были проведены на МР-системе APERTO 0.4Т 
(Hitachi), с использованием поверхностных 
катушек для плечевого и коленного суставов. 
Стандартный протокол исследования суставов 
верхней конечности включал STIR cor, T1 cor, T2 
sag, PD/T2 FatSat, FOV 18–24см, толщина среза 
2.5–4 мм, интервал 0–0.5 мм. Все исследования 
проведены без применения контрастного усиле-
ния. Из 332 пациентов 112 (34%) были опериро-
ваны в течение 6 мес. после обследования. 

Результаты. Из 112 пациентов, опериро-
ванных по поводу заболеваний суставов верх-
ней конечности, у 69 (61.6%) выявлена патоло-
гия плечевого сустава, у 30 (26.8%) – патология 
локтевого сустава, у 13 (11.6%) – лучезапястного 
сустава и пальцев кисти. У 76% пациентов (85 
человек) при МРТ обнаружены частичные и 
полные разрывы связочного аппарата (элементов 
вращательной манжеты, коллатеральных связок 
локтевого сустава, сгибателей и разгибателей 
кисти и пальцев), у 64.2% (72 человека) – повреж-
дения фиброзно-хрящевого аппарата (разрывы 
фиброзной губы плечевого сустава комплекса 
триангулярного фиброхряща лучезапястного 
сустава). У 53.8% (60 человек) диагностированы 
костно-травматические повреждения (конту-
зии, стрессовые переломы, рассекающий осте-
охондрит, эпикондилиты). Сопоставляя данные 
МРТ и результаты оперативного вмешательства, 
чувствительность низкопольной МРТ в выявле-
нии разрывов связок и сухожилий составила 
96%, специфичность 91%, в диагностике разры-
вов фиброзной губы плечевого сустава – 82% и 
74% соответственно, в диагностике разрывов 
комплекса триангулярного фиброхряща – 92% и 
79% соответственно. 

Выводы. Информативность низкопольной 
МРТ в диагностике патологии суставов верхней 
конечности достаточно высока для принятия 
решения о тактике дальнейшего лечения паци-
ента и динамического наблюдения при консер-
вативной терапии. 

ЭХОГРАФИЯ ЛЕГКИХ  
И ПЛЕВРАЛЬНЫХ ПОЛОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ ПРИ ОСТРЫХ 
ПНЕВМОНИЯХ
Григорян В.Р., Колисниченко М.М.,  
Пыков М.И.
РМАПО МЗ и СР РФ, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2а

Широкое внедрение современных техно-
логий ультразвуковой диагностики для иссле-
дования органов грудной полости позволяет 
сократить количество традиционных рентгено-
логических исследований у детей.

В нашей работе целью исследования явилось 
улучшение диагностики острых пневмоний 
у детей с помощью современных технологий 
эхографии.

Достаточно частое расхождение результа-
тов рентгеновского снимка с клиническими 
проявлениями острой пневмонии побудила нас 
к ультразвуковому обследованию органов груд-
ной клетки.

Материал и методы. Под наблюдением 
находились 40 детей в возрасте от 2 до 15 лет, 
госпитализированных в клинику с ОРВИ, подо-
зрением на пневмонию.

Стандартное УЗИ проводилось на приборе 
Voluson 730, линейными и секторными датчи-
ками, на частотах 5,0–7,5 МГц.

В 21 случае диагноз пневмония был выстав-
лен по рентгенограмме и подтверждён ультра-
звуковым сканированием, из них 1 ребёнок с 
плевропневмонией. Транссудат был выявлен в 
4 случаях.

В 9 случаях пневмония на рентгенограмме и 
при УЗИ не подтвердилась.

У 10 детей с клиническими и лаборатор-
ными признаками острой пневмонии, диагноз 
подтверждался только при ультразвуковом 
сканировании.

Эхографическая картина пневмоний у детей 
имеет свои особенности. Отсутствие рентге-
нологических симптомов не отрицает наличие 
данного заболевания. В связи с невозможностью 
повторной рентгенографии в детской практике, 
эхография должно являться альтернативным 
методом для ранней диагностики пневмоний и 
их осложнений, а так же для оценки эффектив-
ности проводимого лечения.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
НА ДООПЕРАЦИОННОМ 
ЭТАПЕ У БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Гришина О.Г., Силантьева Н.К.,  
Усачева А.Ю., Евдокимов Л.В.,  
Агабабян Т.А.
ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России, г. Обнинск

Совершенствование хирургического способа 
лечения больных раком ободочной кишки ставит 
новые задачи перед диагностами. Разработка 
методик комбинированного лечения и лимфо-
диссекции поставила задачу углубленного 
исследования путей регионарного метастазиро-
вания опухоли. 

Целью нашего исследования явилось 
изучение диагностической эффективности 
компьютерной томографии (КТ) в выявлении 
метастазов в регионарные лимфатические узлы 
у больных раком ободочной кишки.

Материалы и методы. Мы проанализиро-
вали данные КТ-обследования 63 больных (35 
мужчин и 28 женщин) раком ободочной кишки 
в возрасте от 39 до 79 лет (средний возраст 
60,8 лет). У всех больных была подтверждена 
аденокарцинома различной степени диффе-
ренцировки. Локализация опухоли в ободоч-
ной кишке была следующая: слепая кишка 
– 14 больных, восходящий отдел – 8, печеноч-
ный угол – 8, поперечно-ободочная кишка – 4, 
селезеночный угол – 4, нисходящий отдел – 2, 
сигмовидная кишка – 23. КТ выполнена на 
мультиспиральных компьютерных томографах 
Somatom Emotion 6 и Somatom Sensation Open 
(Siemens). Контрастирование кишечника прово-
дили 2% водорастворимым контрастным веще-
ством, принятым перорально, или воздухом 
до адекватного растяжения просвета кишки. 
Все больные были радикально проопериро-
ваны. Статистическая обработка результатов 
КТ-исследования выполнена с расчетом крите-
рия χ² Пирсона. Для оценки эффективности КТ 
вычисляли показатели чувствительности, спец-
ифичности, точности, прогностичности поло-
жительного и отрицательного результатов.

Результаты. КТ-оценку состояния регио-
нарных лимфатических узлов у больных раком 
ободочной кишки мы проводили на основании 
следующих показателей: наличие лимфатиче-
ских узлов в зонах лимфогенного оттока (1-го 
порядка – параколические, 2-го порядка – по 

ходу основных сосудов и 3-го порядка – забрю-
шиные лимфатические узлы); количество и 
размеры лимфатических узлов.

Измененные регионарные лимфатические 
узлы на КТ-сканах были выявлены 47 из 63 
больных (74,6%), из них: у 21 – единичные узлы, 
у 26 – множественные. Размеры лимфатических 
узлов составили: до 5 мм – у 15 из 47 больных, от 
5 до 10 мм – у 18, от 10 мм и более – у 14. У 16 из 
63 больных (25,4%) по данным КТ регионарные 
лимфатические узлы не определялись, но при 
морфологическом исследовании операционного 
материала метастазы в лимфатических узлах 
были выявлены у 3 из этих 16 больных (18,7%).

В группе больных, у которых по данным 
КТ были выявлены единичные лимфатические 
узлы (21 больной), наличие метастазов морфо-
логически было подтверждено в 7 случаях 
(33,3%). У больных с множественными лимфа-
тическими узлами (на КТ-сканах определяли 
4 и более лимфатических узла) наличие мета-
стазов морфологически было подтверждено в 
10 случаях (38,5%). При КТ-размерах лимфати-
ческих узлов до 5мм (15 случаев) метастазы в 
узлах морфологически были выявлены у 5 боль-
ных (33,3%); при КТ-размерах от 5 до 10мм (18 
случаев) – у 4 (22,2%); при КТ-размерах 10мм и 
более (14 случаев) – у 8 (57,1%).

Мы проанализировали количество и 
размеры выявленных на КТ-сканах лимфати-
ческих узлов у 20 больных с морфологически 
подтвержденными метастазами в регионар-
ные лимфатические узлы (pN+) и 43 больных без 
метастазов (pN–). Оказалось, что в группе pN+ 
(20 больных) наличие лимфатических узлов на 
КТ-изображениях мы отметили у 17 пациен-
тов (85%), при этом в 47,1% случаях размеры 
лимфатических узлов были 10мм и более. А в 
группе pN– (43 больных) лимфатические узлы 
мы визуализировали на КТ у 30 пациентов 
(69,8%), при этом в 80% случаев размерами 
менее 10мм. Таким образом, у больных раком 
ободочной кишки наличие в зонах вероятного 
лимфогенного метастазирования множествен-
ных лимфатических узлов размером более 10мм 
повышает вероятность их метастатического 
поражения. По нашим данным, статистиче-
ская связь между отдельными КТ-признаками 
и наличием/отсутствием метастазов в лимфа-
тических узлах не выявлена. 

При диагностике метастазов в регионарные 
лимфатические узлы истинно положительные 
результаты были в 17 случаях, истинно отри-
цательные – в 38, ложноположительные – в 5 и 
ложноотрицательные – в 3. Диагностическая 
эффективность компьютерной томографии, по 
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нашим данным, оказалось равной: чувстви-
тельность 85%, специфичность 88,4%, точность 
87,3%, прогностичность положительно резуль-
тата 77,3%, прогностичность отрицательного 
результата 92,7%.

Выводы. Мультиспиральная компьютерная 
томография позволяет расширить возможно-
сти дооперационного выявления измененных 
лимфатических узлов в зонах вероятного реги-
онарного метастазирования у больных раком 
ободочной кишки, что дает возможность уточ-
нить предоперационную стадию заболева-
ния, конкретизировать группу больных, кому 
показана предоперационная лучевая терапия, 
и оптимизировать границы полей предопера-
ционного облучения, когда их необоснованное 
расширение или сужение может сказаться на 
качестве лечения.

ОСОБЕННОСТИ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ РАКЕ 
ЛЕГКОГО ОСЛОЖНЕННОМ 
ВТОРИЧНЫМ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ
Грищенков А.С., Сигина О.А.,  
Лепехин И.В., Рудь С.Д., Кузнецов И.М., 
Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Частота осложненных форм 
рака легкого по данным разных авторов состав-
ляет от 13,7 до 51,4%. У большинства больных 
с осложненным течением рака легкого именно 
инфекционные осложнения, а не распро-
страненность опухолевого процесса, явля-
ются причиной летальности (Павлушков Е.В.  
и соавт., 2006). При развитии вторичного воспале-
ния в клинической картине преобладают прояв-
ления пневмонии, абсцесса легкого, плеврита. 
Диагностические ошибки, связанные с воспа-
лением, являются причиной поздней диагно-
стики основного заболевания (Кузнецов И.М.  
и соавт., 2006). В настоящее время общепри-
знано, что основным лучевым методом в диагно-
стике и стадировании рака легкого является 
компьютерная томография (Тюрин И.Е., 2003). 
Воспалительные изменения в легочной парен-

химе и лимфатических узлах средостения 
вносят существенные коррективы в оценку 
результатов лучевой диагностики.

Цель исследования. Изучение основных 
клинических симптомов и лучевой семиотики 
осложненных форм рака легкого.

Материалы и методы. Ретроспективно 
проанализированы результаты клинических и 
лучевых исследований 63 пациентов. В основ-
ную группу были включены 28 больных, с ослож-
ненным течением рака легкого, контрольную 
группу составили 35 больных раком легкого, без 
признаков воспалительного процесса в легких. 
В основной группе мужчин было − 24, женщин − 
4, (соотношение составило 6:1), средний возраст 
– 67±4; в контрольной группе мужчин было 28, 
женщин − 7, (соотношение составило 4:1), а сред-
ний возраст − 59±6 был незначительно ниже, 
чем в основной.

Всем больным была проведена рентгеногра-
фия груди (в двух стандартных проекциях). 
Многосрезовая компьютерная томография 
выполнялась по стандартной программе.

Все больные были прооперированы, мате-
риал, полученный во время операции, марки-
ровался и подвергался гистологическому 
исследованию. С целью послеоперационного 
стадирования и определения чувствительности 
и специфичности компьютерной томографии. 
Были сопоставлены результаты гистологиче-
ских заключений и КТ-исследований.

Результаты и их обсуждение. При изуче-
нии анамнестических данных и клинической 
картины было установлено, что из числа боль-
ных основной группы 21 человек (75%) посту-
пил в клинику по «скорой помощи», тогда как в 
контрольной группе − лишь 5 (14,3%) больных. 
При этом диагнозы направления в основной 
группе распределились следующим образом: 
внебольничная пневмония 10 (35,7%) пациен-
тов, абсцесс легкого 7 (25%), кровохарканье 6 
(21,4%), рак легкого 4 (14,3%), эмпиема плевры 
1 (3,6%). В контрольной группе: рак легкого 24 
(68,6%), новообразование средостения 4 (11,4%), 
кровохарканье 3 (8,6%), плеврит 3 (8,6%), 
внебольничная пневмония – 1 (2,8%) больной.

При клиническом обследовании выявленные 
симптомы у больных основной и контрольной 
групп существенно различались. В основной 
группе преобладал продуктивный кашель – 18 
(64,3%) больных, лихорадка – 19 (67,9%), общая 
слабость – 16 (57,1%), одышка – 15 (53,6%), непро-
дуктивный кашель – 8 (25,6%), боли в груди – 7 
(25%), кровохарканье – 6 (21,4%). В контроль-
ной группе – непродуктивный кашель – 16 
(45,7%) пациентов, одышка – 12 (34,3%), общая 
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слабость – 12 (34,3%), продуктивный кашель – 9 
(25,7%), боли в груди – 5 (14,3%), кровохарканье 
– 3 (8,6%), лихорадка – 2 (5,7%).

Формами параканкрозных изменений явля-
лись: обтурационный пневмонит – 13 (46,4%) боль-
ных, распад опухоли с перифокальным воспале-
нием – 9 (32,1%), параканкрозная пневмония – 5 
(17,9%), экссудативный плеврит – 1 (3,6%).

Результаты лучевого и патологоанатомиче-
ского стадирования по критерию Т и N разли-
чались в 9% и 16% при неосложненном течении 
рака легкого и в 20% и 38% при осложнен-
ном течении рака легкого соответственно. 
Чувствительность и специфичность компью-
терной томографии при неосложненном тече-
нии рака легкого составила 78% и 84%, при 
осложненном течении рака − 53% и 64% соот-
ветственно.

Заключение. При развитии параканкроз-
ных изменений в клинической картине преоб-
ладают симптомы воспалительного процесса.

Наиболее частыми формами осложненного 
рака легкого являются обтурационный пневмо-
нит и распад опухоли с наличием перифокаль-
ного воспаления. При раке легкого с вторичным 
воспалительным процессом в легочной парен-
химе снижается специфичность компьютерной 
томографии в оценке метастатического пора-
жения внутригрудных лимфатических узлов 
(категория N), за счет визуализации лимфати-
ческих узлов, увеличенных вследствие воспали-
тельного процесса.

Ошибки в оценке размеров новообразова-
ния обусловлено гипердиагностикой величины 
первичной опухоли за счет вторичных пара-
канкрозных изменений в легочной паренхиме 
в остром периоде и фиброзных изменений 
вокруг опухоли при разрешении воспалитель-
ного процесса.

При подозрении на осложненный рак 
легкого целесообразно проводить повторное 
КТ-исследование после курса противовоспали-
тельной и антибактериальной терапии.

ПРЕИМУЩЕСТВА МРТ 
С ДИНАМИЧЕСКИМИ 
И СТАТИЧЕСКИМИ 
НАГРУЗКАМИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ И 
ГИПЕРМОБИЛЬНОСТИ 
В ПОЗВОНОЧНОМ 
ДВИГАТЕЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ 
Губайдуллина Ю.А., Мищенко А.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В диагностике нестабильно-
сти двигательного сегмента поясничного отдела 
позвоночника традиционно используется спон-
дилография с функциональными пробами, 
позволяющая детально изучить состояние кост-
ных, хрящевых структур и степень подвиж-
ности в отдельных сегментах позвоночника, 
однако спондилография не позволяет предоста-
вить необходимую информацию о состоянии 
связочных и нервных структур. 

МРТ обладает высокой тканевой контраст-
ностью, что создает предпосылки для ее исполь-
зования с функциональными пробами.

Целью настоящего исследования явился 
анализ возможностей магнитно-резонансной 
томографии с динамическими и статическими 
нагрузками в выявлении нестабильности и 
гипермобильности двигательного сегмента 
поясничного отдела позвоночника

Материалы и методы. МР-исследование 
проведено 38 пациентам с клиническими 
симптомами радикулопатии и 23 «здоро-
вым» добровольцам по стандартной мето-
дике, а также с динамическими и статиче-
скими нагрузками, показанием к применению 
магнитно-резонансного исследования с дина-
мическими и статическими нагрузками 
явились противоречивые данные клинической 
симптоматики и результаты МР-исследования 
по стандартной методике. Исследование выпол-
няли на МР-томографе 0,2 Тл в стандартном 
положении, в положении правого и левого 
наклонов, правой и левой ротации, а также 
на правом боку со сгибанием и разгибанием. 
Осевая статическая нагрузка распределялась 
посредством специального жилета и систему 
фиксирующих ремней, к которым подвеши-
ваются грузы заданной массы, при фиксации 
ног специально сконструированным упором. 
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Применялась гибкая радиочастотная катушка. 
Сканирование проводилось в сагиттальной, 
корональной и аксиальной плоскостях с полу-
чением Т2-ВИ на основе импульсной последова-
тельности ciss. При использовании программы 
3-х мерной обработки возможна оценка степени 
спондилолистеза, степени компрессии спинного 
мозга, уровней скрытых факторов компрес-
сии, морфологию и подвижность субстратов 
компрессии спинномозговых нервов.

Результаты. У обследованных больных 
выявлено несколько причин радикулопатии. При 
проведении МРТ с функциональными пробами 
листез, грыжи, а также протрузии наблюда-
лись чаще, чем при исследовании в стандарт-
ном положении, спондилоартроз, обызвествле-
ние задней продольной связки и гиперплазия 
желтых связок при функциональных пробах и 
стандартном исследовании не менялись.

Выводы. Магнитно-резонансная томогра-
фия с динамическими и статическими нагруз-
ками является дополнительной методикой для 
выявления нестабильности и гипермобильно-
сти двигательного сегмента поясничного отдела 
позвоночника у пациентов с несоответствием 
данных клинического обследования и результа-
тов стандартного МРТ.

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО 
СИНОВИТА КОЛЕННОГО 
СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Гумеров Р.А., Абзалилов А.А.,  
Юмагузин У.У.
Башкирский государственный медицинский университет, 
Республиканская детская клиническая больница, Уфа, 
Россия 

Диагностика и лечение синовитов колен-
ного сустава (КС) является сложной пробле-
мой, требующей участия специалистов разного 
профиля. Общепринятые клинико-рентгеноло-
гические методы диагностики синовита колен-
ного сустава у детей малоинформативны. 

Целью данного исследования явилось 
изучение эффективности магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) в диагностике синовита 
коленного сустава (КС) у детей.

Материал и методы исследования.
Под нашим наблюдением находилось 63 

ребенка с посттравматическим синовитом 

коленного сустава. Возраст детей составил от 5 
до 16 лет. Мальчиков было 33, девочек – 30. 

Для решения поставленной цели наряду 
с клиническими наблюдениями, был вклю-
чен комплекс дополнительных исследований, 
который включал рентгенологический метод, 
магнитно-резонансную томографию.

Обследование детей проводилось на 
магнитно-резонансном томографе Philips Intera 
Achieva 1,5T в аксиальных, сагиттальных, коро-
нарных плоскостях, в режимах Т1 и Т2- взве-
шенных изображений (ВИ), а также STIR – 
импульсной последовательности (с подавлением 
сигнала от жировой ткани).

Результаты и их обсуждение. 
При анализе клинического течения заболе-

вания было выявлено, что признаки синовита 
появлялись после различных травм коленного 
сустава. 

Не диагностированные в остром периоде 
повреждения внутренних структур коленного 
сустава являются причиной развития пост-
травматического хронического синовита КС.

В процессе рентгенологического исследо-
вания КС только у 5 пациентов из 63 удалось 
выявить костную патологию. 

Исследования, проведенные в нашей 
клинике показали, что решающим методом в 
постановке диагноза и определения способов 
лечения является магнитно-резонансная томо-
графия, которая была проведена всем пациен-
там с синовитом КС. 

МРТ позволила определить локализацию, а 
также характер внутрисуставной патологии, 
являющейся причиной развития синовита.

По данным МРТ у 63 детей диагностировано 
106 повреждений внутренних структур колен-
ного сустава, которые явились причиной разви-
тия посттравматического синовита.

На МР-томограммах у пациентов с посттрав-
матическим синовитом КС отмечалось скопление 
жидкости в заворотах синовиальной оболочки, 
который визуализируется как участок высо-
кой интенсивности сигнала на Т2- ВИ и низкой 
интенсивности сигнала на Т1-ВИ. Кроме того, 
определяется отек и гипертрофия синовиальной 
оболочки, проявляющейся на Т2-ВИ-наличием 
участков высокой интенсивности сигнала, преи-
мущественно вокруг связок в полости сустава. 
Наше исследования показало, что наиболее 
частой причиной посттравматического синовита 
КС были повреждения менисков – (29,2%). На 
МР-граммах повреждение менисков характеризу-
ется повышением внутрименисковой интенсив-
ности сигнала, распространяющееся до сустав-
ной поверхности на Т1ВИ. Интраменисковый 
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сигнал, равный по интенсивности внутрису-
ставной жидкости, распространяется до поверх-
ности мениска на Т2-ВИ. Разрывы менисков, 
распространяющиеся до суставной поверхно-
сти, наиболее четко определяются повышением 
интенсивности МР- сигнала на Т2 –Т1ВИ в сагит-
тальной и коронарной плоскостях. 

Второй причиной посттравматического 
синовита КС явились частичные разрывы: 
передней крестообразной (13,3%), медиальной 
– (14,3%) и латеральной коллатеральной (1,9%) 
связок, а также повреждение связок надколен-
ника (1,9%) и разрыв капсулы сустава (0,1%).

Наши исследования показали, что волно-
образность, истончение, нечеткость контуров 
связки, ее удлинение, изменение направления 
хода являются косвенным признаком повреж-
дения связок. Разрыв связок лучше всего опре-
деляется на сагиттальной плоскости. 

Третьей причиной возникновения сино-
вита коленного сустава были субхондральные 
повреждения суставного хряща (7,5%), свобод-
ные внутрисуставные тела (9,9%), а также 
перелом межмыщелкового возвышения боль-
шеберцовой кости (2,5%). На МРТ поврежде-
ние суставного хряща на аксиальных и сагит-
тальных Т1-ВИ в ИП SE визуализируется как 
неоднородно слабый гипоинтенсивный сигнал, 
на Т2-ВИ яркий гиперинтенсивный сигнал от 
суставной жидкости, заполняющей дефект в 
суставном хряще.

В 4,1% случаях инородные тела (стекло, 
кусочек иглы, щепки в суставе) способствовали 
возникновению синовитов КС, которые легко 
выявляются на фоне патологического выпота 
гипоинтенсивным на Т2ВИ и гиперинтенсив-
ными сигналами на Т1-ВИ. 

В 14,3% случаев причиной синовита явлись 
гипертрофия и повреждения жирового тела, 
которые на МРТ определялись в виде неоднород-
ного гиперинтенсивного сигнала во всех режи-
мах (Т1-Т2 ВИП), а также увеличение жирового 
тела с неровными контурами и неоднородной 
структурой. 

Кроме того у 7 детей при синовите КС наблю-
дался отёк и контузия суставной поверхности 
медиальной части надколенника латерального 
мыщелка бедренной и большеберцовой костей. 

Таким образом, применение МРТ в различ-
ных режимах способствует повышению эффек-
тивности дифференциальной диагностики 
различных повреждений внутрисуставных 
элементов коленного сустава, сопровождаю-
щихся синовитом КС, что способствует выби-
рать рациональную тактику – консервативного 
или оперативного лечения указанной патологии.

МЕТОДИКИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИНДРОМА 
ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ДЕТЕЙ
Гуничева Н.В.

Целью исследования было уточнение роли 
стандартной магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ), МР-ангиографии (МРА) и диффузи-
онно-взвешенных изображений (ДВИ) в интер-
претации синдрома головной боли у детей. В 
этой связи, были поставлены задачи определе-
ния симптоматики у этой группы больных при 
стандартной МРТ, МРА, ДВИ и сравнительная 
оценка полученных данных.

Материал и метод. Для выполнения работы 
методом случайной выборки было отобрано 16 
пациентов в возрасте от 8 до 18 лет с клиниче-
ской симптоматикой, общим для которой была 
головная боль. Средний возраст исследованных 
больных составил – 13 лет, среди которых было 
7 (47%) девочек и 9 (53%) мальчиков. 

Результаты работы были получены на 
МР-томографе Brivo MR355 DFSIC (GE), с напря-
женностью магнитного поля 1,5Т.

Всем 16 (100%) пациентам выполнена МРТ 
головного мозга по стандартной методике с 
получением серии Т1 и Т2 взвешенных изобра-
жений (ВИ), в трех стандартных плоскостях 
(сагиттальной, аксиальной, коронарной). 15 
(93,75%) больным проведена МР-ангиография 
(МРА) с применением методик 2DTOF и 3DTOF 
и получением изображений артерий голов-
ного мозга. У 7 (43,75%) больных – были полу-
чены ДВИ с построением карт коэффициентов 
диффузии (ККД).

При стандартной МРТ оценивались сигналь-
ные и «морфологические» изменения, в том числе 
изменения со стороны ликворных путей. При 
МРА – анализировались особенности и вари-
анты развития интракраниальной сосудистой 
сети. Данные МРА анализировалась с исполь-
зованием классификации вариантов строе-
ния артериального сосудистого русла голов-
ного мозга – интракраниальных артерий (по 
Р.М. Беленькой 1979). ДВИ с построением ККД 
сопоставлялись с данными Т2ВИ на аналогич-
ных срезах, изучались с позиций соответствия 
сигнальных, ликвородинамических наруше-
ний, анализировались по показателям коэффи-
циентов диффузии (КД).

Результаты. При стандартной МРТ (n=16) 
изменения сигнальных характеристик в виде 
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очаговой перестройки в белом веществе были 
выявлены у 15 (93,75%) пациентов. Изменения 
ликворных путей: расширение желудочков и/
или субарахноидальных пространств опреде-
лены у 9 (56,25%) больных; асимметрия боковых 
желудочков – у 10 (62,5%); ликворная гипертен-
зия – у 6 (37,5%); ликворная киста – у 1(6,25%). 
Сочетанные ликвородинамические изменения 
диагностированы у 15 (93,75%) исследованных. 
При МР-ангиографии (n=15) классический вари-
ант строения интракраниальной сосудистой 
сети не был выявлен ни в одном наблюдении. 
В то же время, изменение диаметра сосудов 
определено у 9 (60%) больных, изменение числа 
сосудов – у 12 (75%), изменение формы сосудов 
– у 2 (13,3%), сочетания различных вариантов 
строения интракраниальной сосудистой сети 
диагностировано у 8 (53,3%) пациентов. На 
ДВИ (n=7) во всех 7(100%) наблюдениях опреде-
лялся очаговый характер перестройки сигнала, 
аналогичный таковому на Т2ВИ независимо 
от ИП, с повышением КД до верхней границы 
нормы в этих областях. Расширение желудоч-
ков и субарахноидальных пространств – отме-
чено также у всех 7 (100%) больных, что в целом 
совпало с данными Т2ВИ, однако, расширения 
субарахноидальных пространств лучше визу-
ализировались на ККД. У 2 (28,6%) больных с 
признаками ликворной гипертензии в области 
перивентрикулита отмечалась перестройка 
сигнала и повышение КД. 

Выводы. Сочетанное применение МРТ, 
МРА и ДВИ более эффективно для определения 
причин и интерпретации синдрома головной 
боли у детей, в том числе и для более точного 
разграничения состояний нормы и патологии. 

Варианты строения интракраниальной 
сосудистой сети могут быть предрасполагаю-
щим фактором развития клинической невроло-
гической симптоматики, в том числе, болевого 
синдрома. 

Данные МРТ, МРА, ДВИ можно использовать 
для более раннего выявления и точной оценки 
степени дисциркуляторных и ликвородинами-
ческих нарушений у детей.

ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ТОМОСИНТЕЗА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дабагов А.Р., Чернов В.В.
Научно-технический центр «НТЦ-МТ»

Одна из основных проблем маммографии 
состоит в сложности интерпретации изобра-
жений врачом, поскольку перекрытие тканей (в 
том числе и не входящих в область исследова-
ния) создаёт существенную визуальную помеху 
(рис. 1). Это влечёт за собой необходимость 
осуществления дополнительных исследований, 
что в целом влечёт за собой такие последствия, 
как увеличение дозовой нагрузки на пациента, 
удорожание исследований, дополнительные 
стрессовые факторы у обследуемых и т.д.

Данные проблемы успешно преодолева-
ются использованием цифрового томосинтеза 
молочной железы – современной технологии, 
использующей возможности 3D маммографии. 
Томосинтез обеспечивает возможность получе-
ния трехмерных изображений молочной железы 
и обзора полученного среза, убирая изображе-
ния вышележащих или нижележащих тканей, 
которые приводят к усложнению диагностики в 
обычной рентгеновской маммографии.

При проведении цифрового томосинтеза 
выполняется серия рентгеновских снимков 
молочной железы под разными углами (рис. 2). В 
этом случае молочная железа фиксируется так 
же, как и при обычной маммографии, однако 
используется незначительная компрессия – 
только лишь для того, чтобы удержать её в одной 
позиции. Рентгеновская трубка аппарата томо-
синтеза вращается вокруг молочной железы по 
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дуге, при этом выполняется примерно 15–30 
цифровых рентгеновских снимков за 5–10 
секунд (рис. 3).

После получения снимки передаются в блок 
реконструкции изображения, где производится 
программная реконструкция трехмерного 
изображения в виде набора двумерных срезов 
тканей молочных желез. Все существующие 
методы реконструкции изображения харак-
теризуются крайне высокой вычислительной 
трудоёмкостью, поскольку каждая точка любого 
среза является результатом вычислений слож-
ного математического алгоритма. Поскольку 
приемлемое время реконструкции срезов не 
должно превышать нескольких секунд, важной 
задачей является выбор как самого алгоритма 
реконструкции срезов, так и быстрой элемент-
ной базы для его реализации.

В работе использован подход, когда точки 
реконструированного среза реконструиру-
ются не последовательно, друг за другом, а 
возможно одновременное вычисление сразу 
нескольких десятков или даже сотен точек. 
Это возможно, например, при использовании 
алгоритма Фельдкампа (который при хорошем 

качестве реконструкции очень хорошо подвер-
гается распараллеливанию) при его реализа-
ции на графических процессорах (GPU) компа-
нии NVIDIA.

Данный подход был реализован и прове-
рен на реальных снимках маммографиче-
ского фантома CIRS Model 020 BR3D (рис. 4). 
Исходные проекции были получены с помощью 
цифрового детектора ANRAD SMAM c разре-
шением 2816×3584 пикселей и шагом пикселя 
0.085 мм. При реконструкции использованы 
21 проекция, полученные с шагом 3° в диапа-
зоне от 30° до +30°. Время реконструкции 
для 64 срезов толщиной 1 мм и разрешением 
2816×3584 пикселей, проведённой с помощью 
GPU NVIDIA GTX460, укладывается в приемле-
мые 10 с (стандартное время обработки данных 
для цифрового маммографа). Такое время 
реконструкции находится на уровне решений 
для томосинтеза таких зарубежных компаний, 
как Hologic, Siemens и General Electric.

Стоит добавить, что обеспечиваемая пред-
ложенным подходом быстрая реконструкция 
изображения позволяет при необходимости 
улучшить качество полученных срезов путём 
увеличения количества обрабатываемых проек-
ций, уложившись при этом требуемое время 
реконструкции.
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ЗНАЧЕНИЕ ГЕПАТОСПЕЦИФИ-
ЧЕСКИХ ФАЗ СКАНИРОВАНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА 
ГАДОКСЕТОВАЯ КИСЛОТА 
(GD-EOB-DTPA, ПРИМОВИСТ) 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ 
Давыденко П.И., Панфилова Е.А. 
Кармазановский Г.Г.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» 

Свойство гепатоспецифичности обусловлено 
тем, что из внеклеточного пространства Gd-EOB-
DTPA перемещается в гепатоциты посредством 
органического анион-транспортного полипеп-
тида (OATP1/8). Затем, посредствам канальце-
вого протеина MRP3 и белка-переносчика MRP2 
гадоксетовая кислота проникает в синусои-
дальные сосуды и в желчные капилляры, соот-
ветственно. Так, в гепатоцитарную фазу очаги 
гепатоцеллюлярного рака (ГЦР) могут быть 
гипоинтенсивными, вследствие подавления 
экспрессии транспортного белка OATP8 в злока-
чественных опухолях печени. На основании 
этого можно косвенно судить о степени диффе-
ренцировки опухоли. Также выявлены новые 
специфические симптомы контрастирования 
и при фокально нодулярной гиперплазии (ФНГ). 

Цель. Выявить возможности и область 
применения гепатоспецифических фаз МРТ 
сканирования при использовании контраст-
ного препарата гадоксетовая кислота. 

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты исследований 40 больных, у 36 из кото-
рых подозревались образования печени, у двоих 
опухоль Клацкина и у двоих опухоль желчного 
пузыря. Исследования выполнялись на магнитно-
резонансном томографе фирмы Philips, Achieva c 
напряженностью магнитного поля 3Т. Всем боль-
ным болюсно вводился печеночно-специфиче-
ский препарат гадоксетовая кислота (Gd-EOB-
DTPA) 10 мл, со скоростью 2 мл/сек, после чего 
следовал болюс физиологического раствора 20 
мл со скоростью 2 мл/сек. Гепатоспецифические 
фазы сканирования выполнялись на 10 минуте, 
20 минуте всем обследуемым пациентам, 6 из них 
на 30 и 60 минутах, двум из которых выполня-
лось сканирование на 120 минуте. 

Результаты и их обсуждение. У одного паци-
ента с подозрением на опухоль желчного пузыря 
мы выявили рак желчного пузыря, с наличием 
везикуло-гастрального свища. Во втором случае 
был диагностирован полип желчного пузыря. У 
двух пациентов с подозрением на образования 
печени таковые выявлены не были. У 10 боль-
ных выявлены узлы ГЦР, у 14 метастатическое 
поражение печени, у 3 – ФНГ, в одном случае 
гепатоцеллюляраня аденома, в 6 гемангиомы, 
в 2 холангиогенные абсцессы, в 2 альвеококкоз 
печени и в одном множественные гематомы.

Наблюдались случаи сочетания несколь-
ких образований у одного больного. Так, две 
ФНГ сосчетались с гемангиомами, три ГЦР с 
метастатическим поражением печени, в одном 
случае вторичные очаги с гемангиомой. 

Мы получили выраженное накопление гепа-
тоспецифического контрастного препарат в 
печеночноспецифические фазы во всех случаях 
ФНГ, причем, довольно типичное, с максималь-
ным повышением сигнала по периферии образо-
ваний. Печеночноклеточная аденома накапли-
вала контрастный препарат равномерно всем 
массивом ткани. В случаях гепатоцеллюлярного 
рака, у 7 больных узлы накапливали контраст-
ный препарат в гепатоспцифические фазы, а в 
3 – нет. Но характер накопления контрастного 
препарата был довольно характерен, не всей 
тканью опухоли, а в виде «трабекул» или отдель-
ных зон, при этом оставались участки, интен-
сивность сигнала от которых не менялась. 

Остальные образования не накапливали 
гадоксетовую кислоту в печеночноспецифические 
фазы сканирования. В 2-х случаях метастатиче-
ского поражения, были выявлены дополнитель-
ные очаги, размером менее 1 см, не выявленные 
при динамических фазах сканирования. 

В случаях опухоли Клацкина (2 пациента) 
планировалось контрастирование билиарного 
дерева для четкого определения уровеня обструк-
ции желчных протоков, однако в обоих случаях 
мы не добились контрастирования протоков, 
хотя сканирование длилось 120 минут. 

В случае сочетания опухоли желчного пузыря 
и везикуло-гастральной фистулы на 20 минуте 
сканирования наблюдался сброс контрастного 
препарата из желчного пузыря в желудок.

Таким образом, гепатоспецифические фазы 
сканирования позволяют оценить контрасти-
рование не только печеночной паренхимы и 
наличие гепатоцитов в структуре выявленных 
образований, но и желчевыводящую систему 
и диагностировать ее патологические измене-
ния. Были получены некоторые специфические 
симптомы накопления контрастного препарата 
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в гептоспецифическую фазу. В ФНГ наблюдалось 
гиперконтрастное кольцо по периферии обра-
зования. ГЦР характеризовался накоплением 
контрастного препарата тканью опухоли, либо 
отдельными участками опухоли. В случаях, когда 
накопление контрастного вещества не наблюда-
лось всей опухолью или ее участками, мы расце-
нивали это как утрату клетками специфических 
транспортных белков, в виду клеточной атипии.

Выводы. При получении печеночноспеци-
фических фаз контрастного усиления с гадоксе-
товой кислотой мы имеем возможность получе-
ния дополнительных данных об образованиях, 
выявить новые, ранее не визуализированные. 
При некоторых очаговых поражениях можно 
видеть типичные симптомы, что обусловлено с 
присутствием гепатоцитов в структуре опухоли, 
и является очень ценным для дифференциаль-
ной диагностики очаговых образований печени, 
оценки взаимоотношений патологических обра-
зований с окружающими органами.

ПРИМЕНЕНИЕ «УРЕАКАПС, 
14С» ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 
ГЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ
Давыдов Г.А., Черкесов В.Н., Давыдова Е.В.
ФГБУ Медицинский радиологический научный центр Минз-
дравсоцразвития России, г. Обнинск

Контроль эффективности лечения инфекции 
Helicobacter pylori (H.pylori), играющей важную 
роль в этиологии и патогенезе гастродуоденаль-
ной патологии, весьма актуален для клинической 
практики. Высокая точность дыхательного теста 
с 14С-мочевиной в сочетании с незначительной 
лучевой нагрузкой (эффективная доза 0,001 мЗв) 
делает этот метод весьма перспективным для 
контроля эрадикации этой инфекции. В насто-
ящее время налажено производство отечествен-
ного радиофармпрепарата «Уреакапс, 14С», что 
делает этот неинвазивный тест более доступным 
для практического использования.

Цель: Изучить возможности дыхательного 
теста с радиофармпрепаратом «Уреакапс, 14С» 
производства ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова 
(г. Обнинск, Россия) в контроле эффективности 
эрадикационной терапии Helicobacter pylori. 

Материал и методы: Нами обследовано 
в динамике до и после эрадикационной тера-
пии геликобактерной инфекции 76 пациен-

тов (30 мужчин и 46 женщин) с различными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта: 
хронический гастрит – 47, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки – 14, прочие – 15.  
Возраст обследуемых составил от 18 до 78 лет. 
Диагностика инфицированности желудка гели-
кобактером проводилась с помощью дыха-
тельного теста с препаратом «Уреакапс, 14С», 
представляющего собой капсулы с мочевиной, 
меченной углеродом – 14 активностью 37 кБк 
(1 мкКи). Для радиометрии проб выдыхаемого 
воздуха использовали жидкостный сцинтилля-
ционный бета-счетчик «Комплекс спектроме-
трический СКС-09П-Б10 (производитель: ООО 
Предприятие «Грин стар технолоджиз«, г. Москва). 
Продолжительность каждого измерения состав-
ляла 5 минут, показания счетчика регистриро-
вали в количестве отсчетов в минуту (DPM).

Наряду с дыхательным тестом с «Уреакапс, 
14С», у 26 пациентов были выполнены другие 
лабораторные методы диагностики геликобак-
терной инфекции, в том числе гистологический 
– 11, уреазный Геликобактер-тест – 13 (произво-
дитель – НИИ ЭКФ, С.-Петербург) и серологиче-
ский – 2 человека. 

Для эрадикации геликобактерной инфек-
ции в качестве терапии первой линии приме-
нялись трехкомпонентные схемы лечения, 
включающие специфические антибиотики и 
ингибиторы протонной помпы (в том числе, 
кларитромицин, амоксициллин, омепразол), 
курс лечения – 14 дней. Контрольное обследова-
ние на наличие геликобактера выполняли через 
1,5–2 месяца после окончания курса эрадика-
ционной терапии. В случае отсутствия успеха, 
назначалась терапия второй линии. Степень 
инфицированности желудка геликобактером 
оценивали по уровню DPM. 

Результаты: Корреляционный анализ 
результатов дыхательного теста с «Уреакапс, 
14С» с данными других лабораторных мето-
дов диагностики геликобактерной инфекции 
показал, что максимальная корреляция с мето-
дами верификации (r=0,876) отмечается при 
выборе точки разделения нормы и патологии 
при DPM=180 (p<0,01). Поэтому при DPM ниже 
этого уровня результат дыхательного теста нами 
расценивался как «отрицательный» (отсутствие 
геликобактерной инфекции в желудке), а равный 
и выше 180 DPM – как «положительный» (нали-
чие геликобактерной инфекции). Показатели 
диагностической информативности дыхатель-
ного теста с препаратом «Уреакапс, 14С», рассчи-
танные с помощью вышеуказанного критерия, 
составили: чувствительность – 100%, специфич-
ность – 83,3%, точность – 96,0%.
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Учитывая, что величина DPM находится в 
прямой зависимости от суммарного количества 
и активности H.pylori в желудке, для оценки 
степени инфицированности желудка гелико-
бактером по значению DPM мы использовали 
следующие градации: слабая (180–200), умерен-
ная (201–400), высокая (401–800) и резко выра-
женная (свыше 800 DPM).

Анализ данных дыхательного теста с набо-
ром «Уреакапс, 14С» показал, что у всех больных, 
наблюдаемых в динамике, после лечения отме-
чалось снижение величины DPM, выраженное в 
той или иной степени. По данным дыхательного 
теста с «Уреакапс, 14С» высокая эффективность 
медикаментозной терапии установлена у 63 из 76 
пациентов (82,9%). При этом полная эрадикация 
геликобактерной инфекции после курса медика-
ментозной терапии наблюдалась у 51 из 76 (67,1%) 
больных, а у 12 (15,8%) пациентов результат теста 
снизился до слабо положительного (+). У осталь-
ных 13 человек дыхательный тест оставался поло-
жительным, при этом степень выраженности 
геликобактерной инфекции у 11 пациентов была 
умеренной (++), а у 2 – высокой (+++). Результаты 
дыхательного теста стали основанием для реше-
ния вопроса об успешности эрадикации хелико-
бактерной инфекции и выбора тактики дальней-
шего лечения больного. 

Заключение: Дыхательный тест с исполь-
зованием набора «Уреакапс, 14С» является 
неинвазивным, безопасным и надежным мето-
дом определения степени инфицированности 
желудка геликобактером и контроля эрадика-
ции H.pylori после проведенного лечения.

ВЕНТРИКУЛО-КРАНИАЛЬНЫЕ 
СООТНОШЕНИЯ В ОЦЕНКЕ  
ДИСЛОКАЦИИ МОЗГА  
У ПАЦИЕНТОВ С ИНТРАКРА- 
НИАЛЬНЫМИ ОБОЛОЧЕЧНЫМИ 
ГЕМАТОМАМИ
Данченко О.А.1, Рабинович С.С.2, 
Дергилев А.П.1.
1 – ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр  
ФМБА России»,
2 – МБУЗ Городская клиническая больница №34. 
Россия, г. Новосибирск.

Введение. Возможность неинвазивной 
диагностики дислокационного синдрома при 
черепно-мозговой травме (ЧМТ) и наблюдения 

за его динамикой дают нейровизуализацион-
ные методы лучевого исследования – компью-
терная и магнитно-резонансная томография 
(КТ и МРТ). Принятая в практике методика 
оценки внутричерепной гипертензии (ВЧГ) 
по данным КТ или МРТ носит описательный 
характер, что снижает ее значимость для опре-
деления тактики лечения. 

Целью нашего исследования явилась 
разработка количественных компьютерно-
томографических критериев для оценки ранних 
признаков дислокационного синдрома мозга и 
динамики его развития.

Материалы и методы. Нами обследовано 
213 пациентов (29 женщин и 184 мужчины) 
в возрасте от 18 до 79 лет, госпитализирован-
ных в нейрохирургическое отделение МБУЗ ГКБ 
№34 г. Новосибирска с тяжелой ЧМТ. Во всех 
случаях первая КТ головного мозга выполнялась 
на 1–2-й день после поступления пациента в 
клинику. В случае оперативного вмешательства 
повторные исследования проводились на 1–2-й 
день и на 14–15-й день после операции. В случае 
консервативного лечения повторные исследо-
вания проводились в зависимости от тяжести 
состояния пациента и динамики клинической 
картины на 5–15-й день после травмы. 

Под нашим наблюдением находилось 116 
пациентов с интракраниальными оболочеч-
ными гематомами, из них у 87 были выявлены 
субдуральные гематомы (СДГ), у 29 – эпиду-
ральные (ЭДГ). 

КТ головного мозга проводилась на мульти-
спиральном компьютерном томографе Siemens 
Somatom Emotion 16. Измерения производились 
в мягкотканном режиме на реконструирован-
ных аксиальных томограммах. По результатам 
измерений вычислялись 3 вентрикуло-крани-
альных индекса (ВКИ) по методике, предло-
женной В.В. Крыловым (2007 г.). ВКИ-1 – это 
отношение расстояния между самыми лате-
ральными участками передних рогов к макси-
мальному расстоянию между внутренними 
пластинами костей черепа на этом же уровне. 
В зависимости от возраста ВКИ-1 может изме-
няться в пределах 26–30%. ВКИ-2 – это отно-
шение ширины боковых желудочков на уровне 
головок хвостатых ядер к максимальному 
расстоянию между внутренними пластинами 
костей черепа. Для ВКИ-2 характерны колеба-
ния в пределах 16–21%. ВКИ-3 – это отношение 
ширины третьего желудочка к максимальному 
расстоянию между внутренними пластинами 
костей черепа. Значения ВКИ-3 варьируют 
от 2,5% до 4,5%. В дальнейшем высчитывался 
коэффициент дислокации по разработанной 
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нами формуле (патент №2433782 от 12.10.2011): 
КД = (ВКИ-1Б – ВКИ-1Н) + (ВКИ-2Б – ВКИ-2Н) 

+ (ВКИ-3Б – ВКИ-3Н), 
3
где КД – коэффициент дислокации; ВКИ Б 

– вентрикуло-краниальный индекс больного; 
ВКИ Н – вентрикуло-краниальный индекс в 
норме для данного возраста. При КД с положи-
тельным значением больные с ЧМТ находятся 
в фазе клинической компенсации или субком-
пенсации, признаков дислокации нет, лече-
ние консервативное и прогноз, как правило, 
благоприятный. При КД от -1 до -3 дислокаци-
онный синдром умеренно выражен, больные 
находятся в фазе умеренной декомпенсации, 
прогноз тревожный. Консервативное лечение 
возможно, но при постоянном контроле КД. При 
КД ниже -3 больные находятся в фазе грубой 
декомпенсации, выражен дислокационный 
синдром, консервативная терапия неэффек-
тивна, требуется срочная декомпрессивная 
трепанация черепа с удалением компремирую-
щего мозг субстрата. 

Результаты. У пациентов с оболочечными 
гематомами отмечалось сужение третьего и 
боковых желудочков (более выраженное на 
стороне поражения), смещение срединных 
структур в противоположную сторону, сгла-
женность субарахноидальных пространств 
(преимущественно на стороне гематомы). 
При первичных КТ-исследованиях головного 
мозга у всех пациентов с компрессией мозга 
оболочечными гематомами было выявлено 
значительное снижение показателей вентри-
куло-краниальных индексов: ВКИ-1 от 10,4% 
до 26,2%; ВКИ-2 от 7,9% до 17,2%; ВКИ-3 от 
1,1% до 3%. В среднем в этой группе отме-
чалось уменьшение ВКИ на 46%. Различий в 
показателях ВКИ при эпидуральных и субду-
ральных, острых и подострых гематомах нами 
найдено не было.

Выраженность уменьшения ВКИ зависела 
от возраста пациентов: у людей старше 50 лет 
изменение ВКИ происходило в пределах 15–19%, 
у пациентов в возрасте до 50 лет уменьшение 
ВКИ было более выраженным – на 41–53%. 

В 1–2-е сутки после резекционной трепана-
ции и удаления гематомы у пациентов наблю-
далось увеличение ВКИ по сравнению с первич-
ными исследованиями в среднем на 21%. 
Спустя 14–15 дней после операции, либо через 
5–15 дней после травмы отмечалось увеличение 
показателей ВКИ: ВКИ-1 до 15,2–29%, ВКИ-2 
до 8,6–17,2%, ВКИ-3 до 2,7–5,5%. В среднем все 
индексы увеличивались примерно на 42% по 
сравнению с первичными исследованиями.

Выводы. Результаты наших исследований 
показали наличие существенных изменений 
ВКИ в остром периоде компрессионной ЧМТ, что, 
вероятно, является прямым отображением ВЧГ 
и дислокации мозговых структур. Критерием 
ВЧГ и нарастающей дислокации мозга является 
именно интегральный КД, вычисленный при 
измерении ВКИ на трех уровнях. Достоверной 
разницы КД при различных формах компрес-
сии мозга выявлено не было, что может свиде-
тельствовать о зависимости величины КД лишь 
от степени ВЧГ, а не от причины компрессии 
мозга. После удаления оболочечных гематом у 
большинства пациентов отмечалось увеличение 
показателей КД, в том числе и при формирова-
нии зон вторичной ишемии на стороне вмеша-
тельства. Также была выявлена зависимость 
КД от возраста, обусловленная атрофическими 
изменениями головного мозга с соответствую-
щим увеличением ликворных пространств.

ПРИМЕНЕНИЕ 
РЕНТГЕНОТЕРАПИИ  
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АНАСТОМОЗИТОВ
Дворниченко В.В.1,2,3, Галченко Л.И.1,3, 
Москвина Н.А.2,3, Полева А.Ю.3 
1 – ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский 
университет» 
2 – ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская 
академия последипломного образования»
3 – ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» г. Иркутск

Лучевая терапия неоправданно редко 
используется при лечении неопухолевых заболе-
ваний, несмотря на то, что она является научно 
обоснованным, экспериментально и клинически 
проверенным методом лечения воспалительных 
заболеваний и имеет большие терапевтические 
достижения. Это можно объяснить недостаточ-
ной осведомлённостью врачей о возможности и 
результатах лучевого лечения. В процессе своего 
развития рентгенотерапия претерпевала пери-
оды увлечения и повышенного интереса к ней, и 
периоды застоя. Учитывая современные знания 
радиобиологии, достижения клинической дози-
метрии, технического оснащения и грамотного 
радиационно-гигиенического обоснования 
клиницисты вновь обратились к этому методу 
лечения неопухолевых заболеваний. В частно-
стости послеоперационных осложнений, таких 
как анастомозит.
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Анастомозит – послеоперационное ослож-
нение анастамоза, наложенного между отдель-
ными частями пишеварительного тракта. По 
литературным данным наблюдается у 5–6% 
оперированных больных. В основе анастомози-
тов лежит острый воспалительный отёк слизи-
стой оболочки анастомоза, спазм, приводящие 
к сужению просвета соустья с последующим 
рубцеванием, присоединением истощения и 
обезвоживания организма. Лечение анастомо-
зита заключается в активной противовоспали-
тельной терапии и назначении средств, умень-
шающих отёк анастомоза. Проблема лечения 
анастомозита является одной из сложных и 
окончательно нерешенной в хирургии. По лите-
ратурным данным отечественных исследова-
телей применение лучевой терапии анастомо-
зита является высокоэффективным. Поэтому 
необходимо уделить внимание разработке этого 
раздела лучевой терапии. 

Механизм терапевтического действия луче-
вой терапии анастомозита заключается в 
снятии спазма и отёка тканей в области соустья 
с восстановлением проходимости его просвета. 
Как показывает практика, лечебный эффект 
рентгеновых лучей зависит от стадии воспа-
лительного процесса и методики проведения 
рентгенотерапии. 

Цель исследования: определение эффек-
тивности рентгенотерапии при комплексном 
лечении анастомозитов. Выявление зависимо-
сти лечебного эффекта от величины дозы, усло-
вий облучения.

Материалы и методы лечения. Проведён 
анализ результатов комплексного лечения, 
включая и рентгенотерапию, анастомозитов 
у 44 пациентов. Из этих пациентов с началь-
ными признаками проявления анастомозита 
было 33, прооперированных по поводу рака 
желудка (У 15 выполнена операция резекция 
желудка, у 18 – гастрэктомия). У этих 33 паци-
ентов на 5–8 день после операции наблюдались 
признаки нарушения эвакуаторно-моторной 
функции анастомоза. С поздними гастроэнте-
роанастомозитами было 11 пациентов, кото-
рые были прооперированы по поводу язвенной 
болезни луковицы двенадцатиперстной кишки. 
Они поступили из других лечебных учреждений 
в радиологическое отделение онкодиспансера 
только через 4–8 месяцев после безуспешного 
медикаментозного лечения по поводу анасто-
мозита. Диагностика анастомозита основы-
валась на клинических проявлениях, данных 
рентгенологического исследования и фибро-
гастродуоденоскопии. Больным назначалась 
комплексная противовоспалительная терапия, 

адекватное энтеральное питание. В лечебный 
комплекс входило и применение рентгенотера-
пии на область анастомоза. 

Перед лучевым лечением всем больным 
проводилась топометрическая подготовка для 
уточнения локализации анастомоза и разметка 
поля облучения на коже. Использовалось 
рентгенологическое исследование желудка с 
контрастным веществом. Рентгенограммы 
выполнялись в прямой и боковой проекциях в 
том положении, в котором будет проводиться 
облучение. Определялась глубина залегания 
анастомоза от передней брюшной стенки, 
которая колебалась у обследованных больных 
от 3,5 до 7,0 см. Далее изготавливали схему 
«поперечного среза» на уровне анастамоза, на 
которую наносились изодозы.

Лучевое лечение проводилось на аппа-
рате РУМ-17 при напряжении генерирования 
180–230 кВ. СПО 1,5–2 мм меди, РИК 30–40 см, 
поле облучения 4*4 см или 6*8 см. При острых 
анастомозитах разовая поглощённая доза излу-
чения составляла 0,15–0,2 Гр, интервалы между 
фракциями 1–2 дня. Суммарная доза состав-
ляла за 3–5 фракций 0,5–1,0 Гр. При хрони-
ческих анастомозитах разовая поглощённая 
доза излучения составляла 0,3–0,6 Гр, интер-
валы между фракциями 2–3 дня. Суммарная 
поглощённая доза за 4–6 фракций составляла 
1,0–3,6 Гр. С целью снижения лучевой нагрузки 
центральный пучок излучения направляли под 
углом 15–20*. 

Результаты и обсуждения. В результате 
комплексного (медикаментозного и лучевого) 
лечения отмечалась положительная динамика 
у всех больных. Показанием для прекраще-
ния лечения являлось значительное улучше-
ние общего состояния, прекращение рвоты, 
отрыжки, уменьшение или исчезновение боли 
и чувства тяжести в брюшной полости. Лучевое 
лечение острого анастомозита было закончено 
у 26 больных после третьего, у 6 после четвер-
того и у 1 после пятого сеансов. С хроническим 
анастомозитом лучевое лечение закончено у 3 
больных после третьего, у 4 после четвертого, у 2 
после пятого и у 2 после шестого сеансов. У трёх 
больных (1 с острым и 2 с хроническим анасто-
мозитами) после завершения рентгенотерапии 
улучшение было частичным, т.к. сохранялись 
отрыжка, чувство тяжести в брюшной области, 
но рентгенологически отмечалось улучшение 
прохождения контрастной массы за анасто-
моз. У остальных 41 больного рентгенологиче-
ски отмечалось восстановление проходимости 
анастомоза. Таким образом, после проведён-
ного комплексного лечения значительный поло-
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жительный эффект отмечался у 96,7% и улуч-
шение у 3,3% больных с острым анастомозитом 
(суммарные дозы составляли от 0,5 до 1,0 Гр). У 
больных с хроническим анастомозитом значи-
тельный положительный эффект отмечался в 
81,9% и улучшение состояния в 18,1% случаев 
(суммарные дозы составляли от 1,0 до 3,6 Гр). 
Ни в одном случае не было отмечено побочных 
реакций и осложнений. 

Выводы:
1. Применение лучевой терапии в комплексе 

с медикаментозными средствами способствует 
благоприятному исходу заболевания, сокра-
щает сроки лечения больных с анастомозитами.

2. Выбор условий облучения определяется 
дозиметрическим обоснованием и соответству-
ющими расчетами.

3. Лучевая терапия более эффективна в 
начальной стадии анастомозита, что позволяет 
применять меньшие разовые и суммарные дозы.

4. Отсутствие побочных реакций, осложне-
ний и высокая эффективность рентгенотера-
пии анастомозитов позволяет рекомендовать её 
к более широкому применению. 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
БЛОКА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Е.З. Дементьев, А.М. Жарнов,  
О.А. Жарнова
Гродненский государственный университет, Беларусь 
ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, Москва, Россия.

Представлен метод, позволяющий осущест-
влять раннюю диагностику функциональных 
нарушений в глубоких мышцах медиального и 
латерального трактов шейного отдела позвоноч-
ника путем сопоставления амплитуд движения 
рядом расположенных позвонков при сгибании 
(разгибании) относительно ортостатического 
положения.

Способы функционального исследования 
шейного отдела позвоночника (ШОП) в основ-
ном предназначены для диагностики локаль-
ных и общих нарушений двигательной способ-
ности, как одного из проявлений остеохондроза, 
не конкретизируя другие возможные причины 
нарушения движений. Такое нарушение движе-
ний позвонково-двигательного сегмента (ПДС), 
как функциональный блок, в литературе только 

констатируется, без объективного подтвержде-
ния нарушения.

В данной работе представлен метод, позво-
ляющий осуществлять раннюю диагностику 
функциональных нарушений в глубоких 
мышцах медиального и латерального трактов 
ШОП путем сопоставления амплитуд движе-
ния ПДС при сгибании и разгибании, относи-
тельно ортостатического положения. На функ-
циональных рентгеноспондилограммах (ФРСГ), 
полученных в боковой проекции по стандарт-
ной методике (в ортостатическом положении, в 
положении максимального сгибания и макси-
мального разгибания ШОП), полная амплитуда 
движения тел позвонков определяется как алге-
браическая разность углов между вертикальной 
линией и линией, проведенной по касательной 
к верхне-заднему и нижне-заднему углам тела 
позвонка. Амплитуда движения при сгибании 
определяется как разность углов для соответ-
ствующих позвонков в положении максималь-
ного сгибания и ортостатическим положением. 
Аналогично определяется амплитуда движе-
ния каждого позвонка при разгибании ШОП. 
После определения амплитуды движения тел 
каждого позвонка при сгибании и разгибании 
ШОП, определяется разность полных амплитуд 
движения рядом расположенных позвонков. 
Как видно из таблицы 1, в которой представ-
лены данные амплитуды движения при сгиба-
нии в норме, если эта разность не превышает 
±2 ,̊ то можно утверждать о движении данного 
сегмента блоком.

Таблица 1. Участие позвонков (в градусах)  
в движениях шейного отдела позвоночника 
(в норме) при сгибании (движение вперед)

Позво-
нок С0 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7

Ампли-
туда 
движе-
ния (в 
граду-
сах)

94,1 
± 

13,2

78,6 
± 

12,4

69,8 
± 

10,7

62,8 
± 

9,8

49,2 
± 

9,6

37 
± 
8

25,5 
± 

8,5

16,7 
± 

7,7

В таблице 2 представлена амплитуда движе-
ния позвонков в норме при разгибании. Разность 
между амплитудами движения позвонков для 
констатации движения блоком должна быть в 
пределах ±1 .̊
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Таблица 2. Участие позвонков (в градусах)  
в движениях шейного отдела позвоночника 
(в норме) при разгибании (движение назад).

Позво-
нок С0 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7

Ампли-
туда 
движе-
ния (в 
граду-
сах)

44,1 
± 

12,8

40,2 
± 

12,4

37,3 
± 

10,8

31,3 
± 

9,2

28 
± 

8,8

20,2 
± 

6,7

14,1 
± 

5,4

10,6 
± 

5,1

В таблице 3 представлены результаты изме-
рения полной амплитуды движения позвон-
ков в сагиттальной плоскости. Если разность 
амплитуды движения вышележащего позвонка 
относительно нижележащего не превышает ±2 ,̊ 
то можно утверждать, что сегмент из данных 
позвонков движется блоком как при наклоне 
назад, так и при наклоне вперед.

Таблица 3. Участие позвонков (в градусах)  
в движениях шейного отдела позвоночника 
(в норме) – полная амплитуда движения.

Позво-
нок С0 С1 С2 С3 С4 С5 С6 С7

Ампли-
туда 
движе-
ния (в 
граду-
сах)

138 
± 
21

118 
± 
19

107 
± 
18

94 
± 
16

77 
± 
14

57 
± 
14

39 
±
16

26 
± 
17

Рассмотрим конкретный пример обработки 
рентгенофункциональных изображений.

Пациентка И., 21 год, пол – женский. 
Находилась на стационарном лечении, посту-
пила с жалобами на постоянные головные боли 
в течение последних четырех лет. На рентгено-
граммах шейного отдела в вертикальном поло-
жении определяется: локальный кифоз позвон-
ков С5 – С6, выпрямление физического лордоза. 

Заключение: начальные проявления 
дистрофических изменений МПД С5 – С6.

После обработки рентгенограмм, как пока-
зано на рисунке 1 (а – ортостатическое положе-
ние, б – сгибание, в – разгибание), можно судить 
о том, что сегмент С5 – С6 движется блоком как 
вперед, так и назад.

Предложенный анализ сравнения ампли-
туд движения рядом расположенных позвон-
ков при сгибании и разгибании ШОП позволяет 
объективно выявлять функциональные блоки 
разного вида (только при сгибании, только 

при разгибании и полные блоки при сгибании 
и разгибании). Выявленные изменения позво-
ляют предполагать наличие спастического 
состояния соответствующих мышечных групп 
различного генеза. Предлагаемая методика 
позволяет оценивать состояние глубоких мышц 
шеи, которые недоступны для миографии.

а)    б)      в)
Рисунок 1. Обработка функциональных рентгенограмм

The method is submitted, allowing to carry out 
early diagnostics of functional infringements in deep 
muscles medial and intertransversarii pathes of a 
cervical department of a backbone by comparison 
of amplitudes of movement by a number located 
vertebra at bending (slant back) be relative vertical 
positions.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ КОРОНАРНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
2 ТИПА
Дилбарян М.К., Синицын В.Е.,  
Маркова Л.И., Трещева Э.И.,  
Радзевич А.Э., Скорик В.А.,  
Обельчак И.С. 
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет, 
ФГБУ Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоц-
развития РФ, Главный Военный Клинический госпиталь 
Внутренних войск МВД РФ.

Цель: оценить влияние сахарного диабета 2 
типа (СД) на особенности развития атероскле-
ротического поражения коронарных артерий 
(КА) с помощью выявления корреляционной 
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взаимосвязи между суммарным кальциевым 
индексом (КИ), определяемым при мультиспи-
ральной компьютерной томографии (МСКТ) и 
факторами риска (ФР) ИБС у больных МС.

Материалы и методы: обследовано 118 
пациентов в возрасте от 30 до 70 лет (средний 
возраст 50,41±8,61лет), которые были разделены 
на 3 группы. Первая группа включала 40 паци-
ентов имевших 3 и более ФР ИБС; вторую группу 
составили 33 больных СД 2 типа, в третью 
группу вошли 45 больных ИБС. Программа 
обследования включала в себя общеклиниче-
ское обследование, суточное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру, тест с физической нагрузкой, 
мультиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ), коронарную ангиографию. 

Результаты: при проведении МСКТ выявлен 
кальциноз коронарных артерий (КА) у 20 (50%) 
пациентов группы факторов риска (ФР) ИБС, 
24 (73%) больных СД 2 типа и 37 (82%) боль-
ных ИБС. При количественной оценке обыз-
вествлений КА у пациентов группы ФР значе-
ния КИ варьировали от 0 до 1121 и в среднем 
составили 50,45±28,51 ед., у больных СД 2 типа 
значения КИ варьировали от 0 до 6521 ед. в 
среднем 492,21±215,80 ед, что достоверно выше 
чем в группе ФР (p=0,002) и значительно выше 
чем в группе ИБС. Повышенное значение КИ у 
24 (73%) у больных СД коррелировало с разви-
тием ИБС у 25 (76%) больных. В группе больных 
ИБС значения КИ варьировали от 0 до 3587 ед 
и в среднем составили 286,02±91,49 ед, что в 1,7 
раза ниже чем в группе СД и достоверно выше 
чем в группе ФР (p=0,04). Повышенные значе-
ния КИ у этих больных сопроводдалось разви-
тием более тяжелых форм ИБС. У 20 (50%) прак-
тически здоровых людей и 3 (9,1%) больных СД 
2 типа без клинических проявлений ИБС опре-
делялись обызвествления в КА. Эти начальные 
проявлениями коронарного атеросклероза еще 
не трансформировались в развитие гемодина-
мически значимых стенозов КА и ИБС. У 20 
(60,6%) больных СД 2 типа с признаками обыз-
вествления КА, различные формы ИБС уже 
успели манифестировать. В группе пациентов 
с СД 2 типа распространенность кальциноза 
КА почти в 2 раза выше, чем в группе ФР ИБС 
(73% и 38% соответственно). При этом у боль-
ных ИБС наблюдалось дальнейшее увеличение 
распространенности кальциноза КА до 82%. 
Суммарный КИ у больных СД 2 типа был досто-
верно выше чем в группе пациентов с ФР ИБС 
(p=0,043) и больных ИБС (p=0,041).

Выявленные минимальные изменения в КА 
у 20 (50%) практически здоровых людей и 3 
(9,1%) больных СД 2 типа являются начальными 

проявлениями коронарного атеросклероза и 
еще не трансформировались в развитие гемо-
динамически значимых стенозов КА и ИБС. У 
этих пациентов удалось на ранней, доклиниче-
ской стадии ИБС выявить признаки атероскле-
ротического поражения КА и определить их 
локализацию. 

У 20 (83,3%) больных СД 2 типа с признаками 
обызвествления КА различные формы ИБС уже 
успели манифестировать. Значительное увели-
чение среднего числа ФР ИБС у этих больных 
4,7±1,28 обусловлено проявлением СД 2 типа, 
являющегося установленным фактором риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, и 
многократно ускоряющим их развитие. 

Выявление стенозирующего коронароскле-
роза на доклинической стадии, позволит своев-
ременно назначить комплекс лечебно-профи-
лактических мероприятий направленных на 
предупреждение развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и сахарного диабета 2 типа, 
контролировать динамику атеросклеротиче-
ских изменений в КА, снизит риск сердечно-
сосудистых событий и улучшит качество жизни 
этих пациентов.

Выводы: МСКТ является перспективным и 
неинвазивным методом для скрининга докли-
нических стадий коронарного атеросклероза и 
ранних форм ИБС у пациентов с СД 2 типа. 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА 
МЕЖДУ АДЪЮВАНТНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИЕЙ И ПОЛИХИ- 
МИОТЕРАПИЕЙ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Дмитренко А.П., Глумов Е.Э.,  
Толмачева Н.А.
ГБУ «Онкодиспансер» Ростовской области,  
г. Ростов-на-Дону.

Задача исследования. Оценить прогности-
ческое значение временного интервала между 
адъювантной лучевой терапией (АЛТ) и адъю-
вантной полихимиотерапией (АПХ) для боль-
ных правосторонним и левосторонним раком 
молочной железы (РМЖ).

Материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужила выборка больных РМЖ 
(n=660), наблюдавшихся в онкодиспансере  
г. Ростова-на-Дону в период 1990–1999 гг. В 
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анализ включены больные РМЖ рT1-4N0-3M0, в 
возрасте от 24 до 78 лет, медиана – 51,0 (45,025%–
60,075%) год. Медиана временного интервала 
между АЛТ и АПХТ (интервал «АЛТ→АПХТ») соста-
вила 34 (20,025%–52,075%) дня. Правосторонний 
РМЖ зарегистрирован у 327 больных, левосто-
ронний РМЖ – у 333 больных. Статистическая 
обработка данных осуществлялась с использо-
ванием пакета «Statistica 6». 

Результаты. Согласно оценке в регресси-
онной модели (модель Кокса) выживаемость 
больных РМЖ в целом достоверно не зависела 
от временного интервала «АЛТ→АПХТ» (Chi-
Sq.=1,8; df=1; p=0,17). Проведенный в последу-
ющем анализ с учетом стороны расположе-
ния опухоли показал, что при правосторонней 
локализации укорочение этого временного 
интервала всё же приводило к ухудшению 
выживаемости больных РМЖ (Chi-Sq.=3,85; 
df=1; Beta= -0,005; p=0,0495). На выживаемость 
больных левосторонним РМЖ влияние данного 
фактора было статистически не значимым 
(Chi-Sq.=0,079; df=1; Beta= -0,0008; p=0,77). Для 
выявления критического значения в интервале 
«АЛТ→АПХТ» проведен сравнительный анализ 
выживаемости (Kaplan-Meier) в 3 подгруппах: 
№1 – интервал 1–20 дней; №2 – интервал 21–40 
дней; №3 – интервал 41 день и выше. В группе 
больных правосторонним РМЖ (рис. 1) выжи-
ваемость больных подгруппы №1, была досто-
верно хуже выживаемости больных подгруппы 
№2 (р=0,047) и достоверно хуже выживаемо-
сти больных подгруппы №3 (р=0,009); различие 
выживаемости больных подгруппы №2 и №3 
не достоверно (р=0,38). Выживаемость боль-
ных левосторонним РМЖ (рис. 2) в подгруппах 
достоверно не отличалась (р>0,1). Раннее уста-
новленные латеральные отличия иммунного 
статуса больных РМЖ, а именно более низкие 
уровни CD4+- и CD8+-лимфоцитов у больных 
правосторонней локализацией (Порошенко А.Б. 
и соавт., 2004), позволяют рассматривать полу-
ченный результат, как более острое проявле-
ние усугубления иммунодефицита у больных 
правосторонним раком на фоне сочетания двух 
иммуносупрессивных методов лечения. 

Выводы. Планирование специального лече-
ния больных правосторонним РМЖ необхо-
димо проводить с учётом временного интервала 
между АЛТ и АПХТ. Начало АПХТ в интервале 
1–20 дней после окончания АЛТ достоверно 
снижает выживаемость больных правосторон-
ним РМЖ. 

Рис. 1. Правосторонний РМЖ. Выживаемость больных 
с различными интервалами времени между АЛТ и началом 
АПХТ.

Рис. 2. Левосторонний РМЖ. Выживаемость больных с 
различными интервалами времени между АЛТ и началом 
АПХТ.
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННЫХ 
ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ЛУЧЕВЫМ 
И ХИРУРГИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ 
НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дмитренко А.П.
ГБУ «Онкодиспансер» Ростовской области, 
г. Ростов-на-Дону.

Задача исследования. Оценить влияние на 
выживаемость больных раком молочной железы 
(РМЖ) двух временных интервалов: 1) между 
неоадъювантной лучевой терапией и операцией 
(интервал «НАЛТ→операция»); 2) между опера-
цией и адъювантной лучевой терапией (интер-
вал «операция→АЛТ»).

Материал и методы. Материалом для иссле-
дования послужила выборка больных РМЖ, 
наблюдавшихся в онкодиспансере г. Ростова-
на-Дону и Ростовском НИИ онкологии в период 
1990–2004 гг. В анализ включены больные РМЖ 
рT1-4N0-3M0, в возрасте от 18 до 87 лет, медиана – 55 
(46,025%–65,075%) лет. В группе «НАЛТ→операция» 
(n=844) медиана временного интервала между 
методами лечения составила 22 (16,025%–32,075%) 
дня, в группе «операция→АЛТ» (n=2029) – 25 
(18,025%–33,075%) дней. Статистическая обра-
ботка данных осуществлялась с использованием 
пакета «Statistica 6». 

Результаты. Согласно оценке в регрессион-
ной модели (модель Кокса) выживаемость боль-
ных РМЖ достоверно зависела как от времен-
ного интервала «НАЛТ→операция» (Chi-Sq.=9,86; 
df=1; Beta=0,004; p=0,0016), так и от времен-
ного интервала «операция→АЛТ» (Chi-Sq.=10,53; 
df=1; Beta=0,007; p=0,0011). Увеличение этих 
временных интервалов приводило к ухудше-
нию выживаемости больных РМЖ. Для выяв-
ления критических значений в каждом из 
временных интервалов проведен сравнитель-
ный анализ выживаемости (Kaplan-Meier) в 
3 подгруппах: №1 – интервал 1–20 дней; №2 
– интервал 21–40 дней; №3 – интервал 41 день 
и выше. В группе «НАЛТ→операция» (рис. 1) 
выживаемость больных подгруппы №3 (n=140), 
была достоверно (р=0,00015) хуже выживае-
мости больных подгруппы №1 (n=398) и досто-
верно (р=0,008) хуже выживаемости больных 
подгруппы №2 (n=384); различие выживаемо-
сти больных подгрупп №1 и №2 не достоверно 
(р=0,17). В группе «операция→АЛТ» (рис. 2) 
выживаемость больных подгруппы №3 (n=301), 
была так же достоверно (р=0,048) хуже выжи-

ваемости больных подгруппы №1 (n=654) и 
достоверно (р=0,0011) хуже выживаемости 
больных подгруппы №2 (n=1074); различие 
выживаемости больных подгрупп №1 и №2 
не достоверно (р=0,17). Таким образом, как в 
интервале «НАЛТ→операция», так и в интервале 
«операция→АЛТ», наиболее критическим явля-
ется срок свыше 40 дней. 

Выводы. Планирование специального лече-
ния больных РМЖ необходимо проводить с 
учётом временных интервалов между лучевой 
терапией и операцией. НАЛТ и АЛТ по срокам 
должны быть максимально приближены к 
хирургическому лечению. Временной интервал 
между лучевой терапией и хирургическим лече-
нием не должен превышать 40 дней. 

Рис. 1. Выживаемость больных с различными интерва-
лами времени между окончанием НАЛТ и операцией. 

Рис. 2. Выживаемость больных с различными интер-
валами времени между выполнением операции и началом 
АЛТ. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ ПРИ СОЧЕТАННОЙ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
Г.Н. Доровских, А.Ю. Горлина,  
С.А. Кожедуб, С.С. Седельников,  
Д.А. Сулим, В.В. Шилов.

Сочетанная кранио-торакальная травма 
(КТТ) – это особый вид поражений, при кото-
ром наиболее часто возникает синдром взаим-
ного отягощения. Эффективность диагностики 
повреждений, связанных с краниоторакальной 
травмой, зависит от полноты клинических и 
радиологических данных.

В основе работы лежит опыт обследования 
пострадавших с политравмой, поступивших 
в Омскую городскую клиническую больницу 
скорой медицинской помощи №1 за 2009–2011 
годы (343 пациента). В структуре политравмы 
31,7% (109 человек) составили повреждения 
грудной клетки и головы (легкая, средняя и 
тяжелая черепно-мозговая травма). Летальность 
составила 18,6%. Рентгенограммы в передне-
задней проекции выполнены 77% пострадав-
ших, рентгенограммы в боковой проекции и в 
латеропозиции 5%, МСКТ 55%. 

Целью лучевых исследований у пациен-
тов с повреждениями грудной клетки явля-
ются: определение наличия и вида поврежде-
ния костного каркаса грудной клетки, гемо- и 
пневмоторакса, повреждений и нетравмати-
ческих изменений легких, повреждения орга-
нов средостения, брюшной полости, выявление 
инородных тел.

Повреждения грудной стенки (пере-
ломы ребер, грудины) встречаются наиболее 
часто (до 40%) и служат показателем тяже-
сти травмы. По мере увеличения количества 
переломов возрастает количество осложне-
ний, что сопровождается относительным 
ростом летальности. Часто переломы ребер 
сочетаются с повреждением легких, плечевого 
сплетения и с травмой печени, селезенки и 
почек. Переломы грудины, особенно со смеще-
нием, могут сопровождаться повреждениями 
сосудов, кровоизлиянием в средостение и 
ушибами сердца. При МСКТ, выполнявшейся 
после рентгенографии ОГК, часто выявлялось 
большее количество переломов ребер, травма-
тические изменения в легких (малый пневмо-
торакс, малый гидроторакс, ушиб легкого) а 
также повреждения лопаток и грудного отдела 

позвоночника, не визуализировавшиеся на 
прямых рентгенограммах. 

Ушибы легкого встречаются у 17–70% с 
тяжелой травмой груди, чаще всего возни-
кают в участках паренхимы, граничащих 
с плотными структурами грудной клетки. 
Рентгенологическая картина ушиба легкого 
выглядит в виде размытых негомогенных 
затемнений, не ограниченных пределами 
сегмента или доли и расположенных субплев-
рально. В окружающей зону ушиба легочной 
ткани нередко определяются множественные 
очаговые тени, субстратом которых являются 
дольковые кровоизлияния и ателектазы. При 
СКТ видно неоднородное затемнение по типу 
«матового стекла», участки альвеолярной консо-
лидации, гидроторакс. 

Разрывы легкого относятся к тяжелым 
последствиям травмы груди и возникают при 
повреждении ткани легкого костными отлом-
ками ребер, инерции от удара или при прони-
кающем ранении. При разрыве легкого может 
формироваться гематома либо пневматоцеле. 
Пневмоторакс встречается у 30–40% пациен-
тов с тупой травмой груди и при проникающих 
ранениях. Выявление его у пациентов с тора-
кальной травмой часто бывает затруднено из-за 
подкожной и межмышечной эмфиземы, гема-
том грудной стенки, невозможностью задержки 
дыхания, особенно при выполнении снимков в 
горизонтальном положении. Сопутствующий 
гемоторакс в этом случае также является 
фактором, затрудняющим выявление пнев-
моторакса. При СКТ свободный воздух в 
плевральной полости всегда виден, даже в 
небольших количествах. Пневмомедиастинум 
возникает при разрыве трахеи, бронхов, пище-
вода, легкого, а также при травмах лица и 
гортани. Скопление воздуха в средостении и 
его распространения четко видны на компью-
терных томограммах, что делает СКТ мето-
дом выбора. Плевральный выпот и гемоторакс 
наблюдается примерно у половины пациентов с 
травмой груди, нередко бывает двухсторонним. 
Жидкость объемом менее 200 мл в горизонталь-
ном положении больного на рентгенограмме 
можно не увидеть. Для уточнения использу-
ется УЗИ, использование которого также может 
быть затруднено эмфиземой мягких тканей 
грудной клетки. Методом выбора является СКТ, 
которая позволяет увидеть не только количе-
ство жидкости в плевральной полости, но и все 
повреждения легкого и грудной стенки. При 
выполнении КТ-ангиографического исследо-
вания можно определить наличие активного 
кровотечения. Повреждения трахеи или круп-
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ных бронхов следует заподозрить при наличии 
массивной подкожной или медиастинальной 
эмфиземы, а также в случае стойкого пнев-
моторакса с продолжающимся значительным 
просачиванием воздуха. Повреждения сердца 
и перикарда (ушиб сердца, повреждения коро-
нарных артерий, разрывы стенок, перегородок 
и клапанов сердца, нарушения проводимости) 
отмечаются по литературным данным у 10–16% 
пациентов с тупой травмой грудной клетки. 
Рентгенографические симптомы неспеци-
фичны: признаки застойной сердечной недо-
статочности, кардиомегалия, пневмоперикард. 
На КТ можно обнаружить наличие гемопери-
карда, пневмоперикарда и активного артери-
ального кровотечения.

К грозным осложнениям травмы груди 
являются травматическая диссекция и разрыв 
аорты. В случае клинических признаков 
повреждения аорты показана КТ ОГК с внутри-
венным болюсным контрастированием (аорто-
графия). Повреждения диафрагмы возможны 
при любом виде травмы грудной клетки. 

Практически все больные, получившие 
травму груди, нуждаются в первичном и 
повторных рентгенологических исследова-
ниях, проводимых обычно многократно. Особое 
место среди лучевых исследований занимает 
МСКТ, обладающая высокой чувствительно-
стью и специфичностью в отношении повреж-
дений легких, средостения и костного каркаса 
грудной клетки. Использование компьютерной 
томографии соответствует принципам доказа-
тельной медицины, что имеет большое значение 
в случаях судебно-медицинской и медико-соци-
альной экспертизы.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
АНГИОГРАФИЯ И МРТ В 
РЕЖИМЕ Т1 F/S В ДИАГНОСТИКЕ 
СПОНТАННОЙ ДИССЕКЦИИ 
ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛОВ ВНУТРЕННИХ 
СОННЫХ И ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
М.В. Древаль, С.Н. Куликова,  
Р.Н. Коновалов, В.В. Брюхов,  
М.В. Кротенкова, Л.А. Калашникова,  
Л.А. Добрынина 
Научный центр неврологии РАМН, Москва

Введение: Диссекция внутренних сонных 
(ВСА) и позвоночных артерий (ПА) – мало-
известная причина ишемического инсульта 
(ИИ), в верификации которой большое значе-
ние принадлежит визуализации. Традиционно 
для выявления патологии экстракраниальных 
артерий используются следующие методики 
МР-ангиографии: TOF MRA, PC MRA, СЕ-MRA. 
Лишь TOF MRA помимо изменений просвета 
артерии, позволяет выявлять и МР-сигнал от 
интрамуральной гематомы (ИМГ), возникшей в 
результате диссекции артерии. Это обусловлено 
отсутствием подавления сигнала от тканей с 
коротким временем Т1 (метгемоглобин). Однако, 
и МРТ области шеи в режиме Т1 с подавлением 
сигнала от жировой ткани (f/s) также позволяет 
выявлять ИМГ за счет изменения МР-сигнала от 
продуктов распада гемоглобина. 

Цель работы. Оценить эффективность 
использования режима Т1 f/s по сравнению с 3D 
TOF МRA в диагностике спонтанной диссекции 
экстракраниальных артерий в различные сроки.

Методы и материалы: обследовано 39 паци-
ентов с характерными клиническими призна-
ками диссекции экстракраниальных отелов 
ВСА и ПА в возрасте от 20 до 52 лет (37,3±6,1 [32; 
41] лет, 18 (47%) мужчин и 21 (53%) женщин). МРТ 
протокол включал 3D TOF МRА экстракрани-
альных отделов сонных и позвоночных артерий, 
Т1 ВИ шеи с подавлением сигнала от жировой 
ткани (f/s) в аксиальной плоскости. Всего было 
проведено 80 исследований. В зависимости от 
сроков проведения все исследования условно 
были разделены на 7 групп: 1–3 сутки – 5 (6,25%), 
4–7 сутки – 8 (10%), 8–14 сутки – 10 (12,5%), 15–21 
сутки – 15 (18,75%), 22–30 сутки – 14 (17,5%), 31–60 
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сутки – 17 (21,25%), 61–90 – 11 (13,75%) исследова-
ний. Измерялась интенсивность сигнала в ИМГ 
(в зонах полулунной и округлой формы вблизи 
эксцентрично расположенного внутреннего 
просвета артерии) и в грудино-ключично-сосце-
видной мышце, высчитывался индекс контраст-
ности. Все измерения затем были разделены на 
группы в соответствии с режимами.

Результаты. Медианы индекса контрастно-
сти ИМГ в режимах Т1 f/s и 3D TOF в различные 
сроки представлены в таблице.

Медианы индекса контрастности ИМГ в 
режимах Т1 f/s и 3D TOF в различные сроки

Ре-
жим 

сутки

1–3 4–7 8–14 15–
21

22–
30

31–
60

61– 
90

3D 
TOF 
MRA

0,33
[0,25;
0,52]

0,6 
[0,46; 
0,8]

1,08 
[0,62;
1,67]

1,07
[0,69;
1,35]

1,43 
[1,21;
1,81]

0,69
[0,43; 
1,4]

0,07
[0,002; 

0,2]
T1 
f/s

0,91 
[0,64; 
1,2]

1,2
[0,85;
1,67]

2,3
[1,68; 
2,5]

2,92 
[2,29;
3,32]

2,82
[2,17;
3,07]

2,86
[1,47; 
3,3]

0,15
[0,03;
0,3]

После статистической обработки результа-
тов с помощью методов непараметрической 
статистики (критерий Манн-Уитни) было выяв-
лено, что режим Т1 f/s обеспечивает достоверно 
более высокую контрастность ИМГ по сравне-
нию с режимом 3D TOF MRA (таб.1) в первых 
шести группах – (сроки от 1 до 61 суток) (р<0,05). 
В последней группе достоверных различий 
контрастности между режимами не получено, 
что, очевидно, обусловлено регрессом ИМГ. 
Данные результаты подтверждаются и при 
субъективном визуальном анализе.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что МРТ области шеи в режиме 
T1 f/s может служить ценным дополнением к 
традиционно используемой TOF МRA в диагно-
стике спонтанной диссекции экстракраниаль-
ных артерий в первые два месяца.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
НЕОПЛАЗМ ИЗ ЗАРОДЫШЕВЫХ 
КЛЕТОК
Дуброва С.Э., Сташук Г.А., Лампер А.Г., 
Прищепо М.И., Вишнякова М.В.
Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский Областной  
Научно-Исследовательский клинический Институт  
им. М.Ф. Владимирского.

Актуальность: Это группа неоплазм, кото-
рая возникает из клеток эмбриональных слоев 
и составляет около 15% всех опухолей средосте-
ния. Встречаются в группе лиц молодого трудо-
способного возраста, в 9–27% случаев подвер-
гаются малигнизации и в большинстве случаев 
требуют оперативного вмешательства.

Своевременное выявление небольших опухо-
лей (с бессимтомным течением), уточнение 
состояния органов средостения (компрессия и 
прорастание) при больших размерах опухолей, 
выявление осложнений, а также дифферен-
циальная диагностика с другими образовани-
ями сходной локализации и структуры требует 
последовательного применения лучевых мето-
дов исследования, среди которых наибольшей 
информативностью обладает мультиспираль-
ная компьютерная томография (МСКТ). 

Материалы и методы: Проанализированы 
результаты лучевого исследования 155 паци-
ентов за период 2007–2011 гг. в возрасте от 19 
до 46 лет с объемными образованиями средо-
стения. Дезонтогенетическая природа обра-
зований была заподозрена по данным МСКТ 
у 15 (9%) пациентов. Среди неоплазм из заро-
дышевых клеток были выявлены: 8 тератомы, 
5 дермоидные кисты, 1 семинома, 1 опухоль 
желточного мешка. Среди тератом: доброкаче-
ственные 6, злокачественные 2. Соотношение 
мужчин и женщин было среди доброкачествен-
ных опухолей 1:1, среди злокачественных форм 
превалировали мужчины.

Всем пациентам была предварительно 
выполнена рентгенография органов грудной 
клетки. У 1 человека с нагноением тератомы 
рентгенография являлась единственным мето-
дом лучевого исследования на дооперационном 
этапе. МСКТ выполнено 14 пациентам по стан-
дартной методике с внутривенным болюсным 
контрастным усилением в 12 наблюдениях. 
МСКТ в динамике выполнено 2 больным.

Полученные аксиальные срезы дополнялись 
построением полипроекционных и трехмерных 
реконструкций. Магнитно-резонансная томо-
графия была выполнена 3 пациентам.
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Результаты и обсуждения: У 9 пациентов 
образования были случайной рентгенологиче-
ской находкой, размеры их не превышали 4 
см. Больших размеров образования, более 7 см 
наблюдали у 6 пациентов, вызывали компрес-
сию структур средостения.

Образования локализовались: в верхнем 
отделе средостения – 5, в среднем отделе перед-
него средостения – 7, занимали весь объем 
переднего средостения у 3. Наиболее часто обра-
зования имели округлую форму (10 случаев). 
Структура всех образований была негомоген-
ная, с наличием: кальцинатов (4 человека), 
мягкотканого компонента (8), мультикистозная 
с внутренними септами (3). 

В зависимости от характера выявленных 
изменений и накопления контрастного веще-
ства все образования были подразделены на 
две основные группы – с преимущественно 
доброкачественным и преимущественно злока-
чественным характером процесса. Признаки 
доброкачественности процесса наблюдали у 11 
человек, ими были: четкие ровные контуры за 
счет наличия капсулы, мультикистозное строе-
ние, при наблюдении в динамике – отсутствие 
метастазов и рецидивов. Признаки злокаче-
ственного течения выявили у 4 пациентов, 
такие как большой мягкотканый компонент 
опухоли, нечеткие очертания, инвазия смеж-
ных анатомических структур (легочной ткани 
1, легочной артерии 2, перикарда 1). В случаях 
злокачественно течения процесса были выяв-
лены внутригрудные метастазы (в легочную 
ткань 3, кости 1). Степень инвазии прилежащих 
анатомических структур наиболее четко опре-
делялась при МРТ. В 3 случаях данные МСКТ не 
совпадали с интраоперационными данными, 
так в 2 случаях доброкачественного процесса 
по МСКТ данным на операции выявлена инва-
зия легочной ткани, у 1 перикарда.

Осложнения наблюдали 3 случаях тератом 
и 1 семиномы. Кровоизлияния в опухоль – 1, 
инфицирование образований и окружающих 
тканей, с развитием пневмоний – 3. Наиболее 
грозные осложнения диагностировали при 
нагноении кистозных тератом, с последующим 
прорывом в бронх, развитием аспирационной 
пневмонии (1), легочного кровотечения (1).

В 5 случаях проводили дифференциальную 
диагностику с опухолями вилочковой железы 
(3), лимфомой (2).

Выводы: Наиболее быстрым и информатив-
ным методом диагностики неоплазм из зароды-
шевых клеток являлась МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастным усилением, позволяю-
щая приблизиться к морфологическому стро-

ению опухоли, предположить степень злока-
чественности и стадию процесса, тем самым 
повлиять на тактику лечения. 

РАДИОНУКЛИДНЫЙ 
МЕТОД ОЦЕНКИ ПАССАЖА 
ПО КИШЕЧНИКУ У 
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
Евдокимова О.Л., Лебедев А.Г.,  
Ильичев В.А., Кудряшова Н.Е.
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского,  
Москва, Россия.

Спаечный процесс брюшной полости оказы-
вает значительное влияние на клинические 
проявления послеоперационной вентральной 
грыжи, особенно при обширных и гигантских ее 
формах. Радионуклидный метод оценки пассажа 
по кишечнику, основанный на транспорте невса-
сываемого в желудочно-кишечном тракте РФП 
и применяемый в диагностике тонкокишечной 
непроходимости (ТнКН), также может успешно 
использоваться у больных-грыженосителей с 
послеоперационной вентральной грыжей для 
оптимизации лечения, а именно: для исключе-
ния осложненных форм грыжи и интраопераци-
онной коррекции спаечной болезни, для плани-
рования сроков операции и профилактики 
послеоперационных осложнений, что особенно 
актуально у пожилых больных с множествен-
ными сопутствующими заболеваниями.

Цель. Оценка пассажа РФП по кишечнику 
при выборе лечебной тактики у больных-грыже-
носителей пожилого и старческого возраста.

Материал и методы. Обследовано 25 
больных (средний возраст 67±5,5 лет) с после-
операционной вентральной грыжей и клини-
ческими признаками ТнКН. Сцинтиграфию 
выполняли c 99мТс-технефитом или 99mТс-бро-
мезидой при приеме per os (100 МБк, лучевая 
нагрузка 0,94 мЗв).

Результаты. При сцинтиграфии у 3 больных 
(12%) были выявлены признаки ТнКН (отсут-
ствие пассажа РФП ниже грыжевого мешка в 
течение 6 ч) и выполнена экстренная операция, 
сочетающая рассечение спаек (адгеолизис 1 и 2 
порядка) и грыжесечение. Нарушения различ-
ной степени при сохранном в целом пассаже 
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РФП по кишечнику выявлены у 17 больных 
(68%): 7 чел (28%) имели выраженное замед-
ление пассажа (длительная задержка РФП в 
проекции грыжи более 6 ч); 4 чел (16%) – умерен-
ное замедление (задержка от 4 до 6 ч); 6 чел. 
(24%) – незначительное замедление (от 2 до 4 
ч). Не выявлено нарушений у 5 больных (20%). 
Все грыженосители с выраженным и 8 с менее 
значительным нарушением пассажа или нормой 
(всего 15 больных, 60%) имели различные сопут-
ствующие заболевания, но в период стацио-
нарного лечения показатели гемодинамики 
были стабильны, а биохимические показатели 
– в пределах нормы. Эти пациенты были расце-
нены с учетом клинической картины и данных 
сцинтиграфии как больные с умеренной степе-
нью операционного риска и после необходимой 
предоперационной подготовки оперированы в 
экстренном или плановом порядке. Пациентам 
с незначительным нарушением пассажа и 
нормой выполнено грыжесечение без адгеоли-
зиса. При выраженном и умеренном нарушении 
пассажа грыжесечение сочетали с адгеолизи-
сом 1 или 1 и 2 порядка соответственно. Следует 
отметить, что степень выраженности спаеч-
ного процесса в грыжевом мешке, выявленного 
во время операции, соответствовала степени 
нарушения пассажа по кишке в конкретной 
зоне по данным сцинтиграфии. 7 грыженоси-
телей (28%) с клиническими признаки сердеч-
ной и дыхательной недостаточности на фоне 
тяжелых сопутствующих заболеваний были 
расценены как пациенты с высокой степенью 
операционного риска. Данные сцинтиграфии 
исключили у этих больных признаки ТнКН, у 
3 из них выявлено умеренное и незначитель-
ное нарушение пассажа, а у 4 – нарушений не 
выявлено. Отсутствие абсолютных показаний к 
оперативному вмешательству, таких как ущем-
ление и ТнКН, клинические данные и резуль-
тат сцинтиграфии позволили у этих пациентов 
с тяжелыми сопутствующими заболеваниями 
выбрать тактику консервативного лечения. 

Выводы. Радионуклидный метод оценки 
пассажа РФП по кишечнику при послеопераци-
онной вентральной грыже является объектив-
ным способом определения степени нарушения 
пассажа, включая грыжевой мешок, позво-
ляет исключить осложненные формы грыжи 
и способствует выбору адекватной лечебной 
тактики у пациентов пожилого и старческого 
возраста с сопутствующими заболеваниями.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА
Рахимжанова Р.И., Даутов Т.Б., 
Ельшибаева Э.С., Дуйсенбаева Б.С.
Национальный научный кардиохирургический центр,  
г. Астана, Казахстан
Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Введение: современные инструментальные 
методы неинвазивной визуализации сердца 
– магнитно-резонансная томография (МРТ) 
и мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) – нашли широкое клиническое 
применение в диагностике структурно-анато-
мических и функциональных нарушении 
сердца при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, став важным звеном в диагностике 
и определении тактики ведения пациентов с 
установленной или подозреваемой врожденной 
патологии сердца (ВПС). В клинической прак-
тике показания к проведению того или иного 
метода для конкретных диагностических целей 
и задач частично пересекаются. У рентгено-
логических и радионуклидных методик зало-
жены свои принципы получения изображений 
сердца, и каждый из них имеет определенные 
преимущества и недостатки. Вследствие этого 
получаемая информация значительно различа-
ется и отражает различные аспекты функцио-
нального и структурно-анатомического состоя-
ния сердца [1].

Показано, что МРТ позволяет получать 
точные размеры камер сердца, оценивать 
параметры амплитуды движения участков 
миокарда, фракцию выброса за счет своей 
высокой разрешающей способности [2] 

Несомненно, важное клиническое значение с 
определенным преимуществом в анатомической 
детализации структур сердца приобрела МСКТ. 
Благодаря высокому разрешению с исполь-
зованием контрастных средств современная 
мультиспиральная компьютерная томография 
позволяет визуализировать коронарные арте-
рии крупного и среднего калибра, ОАП, пато-
морфологическое состояние. Дополнительное 
контрастирование и высокая степень разреше-
ния приборов позволяют получать изображе-
ния сосудов диаметром до нескольких милли-
метров. При исследовании сосудистой системы 
или микроциркуляции органов возможности 
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методов ограничены размерами используемых 
контрастных частиц, которые и определяют 
минимальный размер изучаемых сосудов [3].

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние состояния патоморфологических изме-
нений сердца и крупных сосудов методом 
магнитно-резонансной (МРТ) и мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы исследования: 
исследования проводились в период с октября 
2011 г. по февраль 2012 гг., были обследованы 
63 пациентов с подозрением на врожденные 
пороки сердца (ВПС), средний возраст которых 
составляет 12,2 лет: из них 24 пациентам прово-
дились МРТ и 39 пациентам – МСКТ.

Исследования выполнялись на высокополь-
ном аппарате «Magnetom Avanta» 1,5 Т фирмы 
«SIEMENS», Германия, с использованием: 
импульсной последовательности спин-эхо при 
синхронизации с электрокардиограммой (ЭКГ) 
и ориентацией срезов в 3-х стандартных и 
косых плоскостях в зависимости от зоны инте-
реса; динамического сканирования (кино-МРТ), 
при котором срезы ориентировали в плоскости, 
перпендикулярной фиброзному кольцу аорталь-
ного клапана, субаортальному конусу, нисхо-
дящей аорте, дефекту межжелудочковой пере-
городки (ДМЖП) и в плоскости, идущей вдоль 
ДМЖП. Для детализации клапанных пороков 
применялись кино-МРТ в следующей последо-
вательности: при исследовании аортального и 
легочного клапанов срезы ориентируют вдоль 
по ходу выносящего тракта соответствующего 
желудочка; при дефекте межжелудочковой и 
межпредсердной перегородок (ДМЖП и ДМПП) 
– срезы по короткой оси перпендикулярно 
исследуемой перегородке. При МР-аортограмме 
наклонные срезы ориентируют вдоль плоскости 
среза аорты. [4] 

Компьютерно-томографическая ангиокар- 
диография (КТАКГ) выполнялась на МСКТ 
аппарате «Somatom Difinision AS» 64 фирмы 
«SIEMENS», Германия с кардиосинхронизацией, 
до и на фоне внутривенного болюсного введе-
ния неионных контрастных веществ со скоро-
стью введения 2–5 мл/ сек.

Результаты исследования: нами было 
обследовано 63 пациентов с подозрением на 
ВПС, где требовалось уточнение анатомических 
особенностей пороков, которых было сложно 
визуализировать при эхокардиограмме (ЭхоКГ). 
ВПС были диагностированы у (84%) пациентов, 
из них часто встречаемая коарктация аорты 
(КоА), с сужением аорты в типичном месте – у 
22 (34,9%) пациентов; рекоарктация – 4 (6,3%), 
открытый артериальный проток (ОАП) – 2 

(3,1%); дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) – 8 (12,6%); тетрадо Фалло (ТФ) – 1 (1,5%); 
транспозиция магистральных сосудов (ТМС) – 
3 (4,7%); общий артериальный сосуд (ОАС) – 2 
(3,1%); единственный желудочек (ЕЖ) – 4 (6,3%), 
частичный аномальный дренаж легочных 
вен – 1 (1,5%); легочная гипертензия – 2 (3,1%). 
Все наблюдения за пациентами охватывают 
дооперационные и отдаленные послеопераци-
онные периоды. Всем пациентам с ВПС было 
проведено общеклиническое обследование. 
Функциональные методы обследования вклю-
чали: электрокардиограмма (ЭКГ), холтер мони-
торинг (ХМ), рентгенографию органов груд-
ной клетки. Все исследования у детей раннего 
возраста выполнялись на фоне медикаментоз-
ной седатации. Последующая постпроцессинго-
вая обработка полученных данных проводилась 
на рабочих станциях с применением стандарт-
ного пакета программ для обработки изображе-
ний. Анализ изображений, полученных при МРТ 
и КТ, включал изучение анатомии порока по 
полученным полипозиционным томограммам, 
а также построение мультипланарных и объем-
ных реконструкций при выполнении магнитно-
резонансную ангиографию (МРА) сосудов.

Выводы: наши наблюдения и данные 
других исследователей свидетельствует о том, 
что КТ-ангиография органов грудной клетки 
является высокоточным методом выявления 
врожденных пороков сердца, который позво-
ляет определить характер и тяжесть поражения 
порока серда. 

Совокупное использование магнитно-резо-
нансной и мультиспиральной компьютерной 
томографии позволяет четко выявить локализа-
цию и характер поражения врожденных поро-
ков сердца и адекватному выбору хирургиче-
ской тактики лечения.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ 
ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УРОВНЯ 
β2-МИКРОГЛОБУЛИНА У 
БОЛЬНЫХ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ДО И ПОСЛЕ  
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОН-
НОЙ ЛИТОТРИПСИИ
Емельянова Н.В., Чехонацкая М.Л., 
Россоловский А.Н., Кондратьева О.А. 
Кафедра лучевой диагностики и терапии ГОУ ВПО  
Саратовский ГМУ Минздравсоцразвития России,  
НИИ фундаментальной и клинической уронефрологии, 
Саратов, Россия

Мочекаменная болезнь (МКБ) является 
одним из самых распространённых урологи-
ческих заболеваний и занимает второе место 
в мире после воспалительных неспецифи-
ческих заболеваний почек и мочевых путей. 
Рост заболеваемости, тяжесть осложнений, 
склонность к рецидивам, преимущественное 
поражение лиц молодого и наиболее трудоспо-
собного возраста выдвигают вопросы диагно-
стики и лечения нефролитиаза в ряд важней-
ших проблем урологии. Смертность при 
МКБ за последние десятилетия существенно 
снизилась благодаря широкому внедрению в 
клиническую практику современных методов 
лечения таких как дистанционная ударно-
волновая литотрипсия (ДУВЛТ). Однако прове-
дение ДУВЛТ всегда сопровождается травмой 
почки. В тяжелых случаях возможно форми-
рованием интрапаренхиматозных, субкапсу-
лярных или паранефральных гематом, приво-
дящих к склерозированию почечной ткани и 
снижению функции почки Трудно переоце-
нить значимость ультрасонографии в диагно-
стике МКБ и ее осложнений. Высокая инфор-
мативность, неинвазивность и доступность 
обеспечивают лидирующее положение ультра-
звукового исследования (УЗИ) среди других 
лучевых методов диагностики.

Применение цветной и энергетической 
допплерометрии дает возможность оценить 
нарешение уро- и гемодинамики. Важным 
преимуществом метода является его неинвзив-
ность, отсутствие лучевой нагрузки и развития 
аллергических реакций. Использование ультра-
звукового исследования делает его незамени-

мым для изучения динамики раннего и позд-
него послеоперационного периода.

Использование В-режима УЗ – исследования 
позволяет оценить как прямой, так и косвен-
ные признаки почечной обструкции с высокой 
степенью чувствительности и специфичности.

Цель исследования: выявить особенности 
изменения гемодинамики почек после прове-
дения дистанционной литотрипсии и сопо-
ставить полученные результаты с уровнем 
β2-микроглобулина.

Материалы и методы. Исследование прове-
дено у 96 пациентов, находящихся на обследо-
вании и лечении в клинике НИИ фундамен-
тальной и клинической уронефрологии. Всем 
обследованным проводилось ультразвуковое 
исследование с анализом допплерографических 
показателей кровотока и определение уровня 
β2-микроглобулина в моче до сеанса ДУВЛТ и на 
3, 7, 14 сутки, 1месяц, 3 месяца после.

На дооперационном периоде линейные 
скорости кровотока по дуговым и междолевым 
артериям соответствовали нормальным значе-
ниям в условиях отсутствия уродинамических 
нарушений.

В первые сутки после операции отмеча-
лось незначительное снижение показателей 
кровотока по всем исследуемым артериям. 
Нормализация кровотока по дуговым и междо-
левым артериям происходила к 3–5 суткам, тогда 
как нормализация уровня β2-микроглобулина 
происходила в течение 1–3 месяцев.

Выводы. При мочекаменной болезни проис-
ходит нарушение почечной гемодинамики. 
Допплерографические показатели достоверно 
отражают динамику восстановления нормаль-
ного кровоснабжения почки после проведе-
ния дистанционной литотрипсии в раннем 
послеоперационном периоде, тогда как маркер 
канальцевого повреждения нормализуется в 
более отдаленные сроки.

ДИСПЛАЗИИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА-РЕНТГЕНОЛОГА
П.Л. Жарков
ФГБУ «Российский научный центр рентгено-радиологии» 
Минздравсоцразвития, Москва

С дисплазиями в своей работе постоянно 
встречаются рентгенологи, ортопеды, травма-
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тологи, педиатры, хирурги. При этом дисплазии 
фигурируют под самыми разными диагнозами.

Дисплазия в буквальном переводе означает 
нарушение формирования. В биологии диспла-
зия – это нарушение формирования органа, 
ткани или организма в целом независимо от 
причины и времени возникновения.

Дисплазия может быть врождённой (как 
правило, генетически обусловленной) и приоб-
ретённой (обусловленной воздействиями 
внешней среды – перенесённые заболевания, 
травмы и внутренней среды – эндокрин-
ные заболевания, старение). Они могут быть 
локальными, множественными, системными 
или организма в целом.

Дисплазия проявляется: аплазией, гипо-
плазией, гиперплазией, дисформоплазией 
(нарушением формы), гетероплазией (на месте 
нормальной ткани формируется другая ткань – 
фиброзная, хрящевая, жировая). 

Врождённые дисплазии чрезвычайно разно-
образны. Уже описано более двух с половиной 
тысяч генетически обусловленных дисплазий. 
Примерами таких дисплазий могут служить 
болезнь Дауна, гипофизарные карликовость и 
гигантизм, сколиозы, костно-хрящевые экзо-
стозы, «остеомы», «гемангиомы» костей и мышц 
и т.п. Если врождённая дисплазия проявляется 
новообразованием или деформацией какого 
либо участка скелета, то её нарастание прекра-
щается вместе с ростом организма («остеома», 
«остеохондрома», «фиброма», сколиоз).

Ребёнок может родиться без части или всей 
конечности или какого-либо другого органа. 
Орган может формироваться уменьшенным, 
увеличенным или деформированным, вместо 
нормальной структуры органа на каком то 
участке может формироваться фиброзная 
ткань (фиброзная дисплазия).

Приобретённые дисплазии могут быть 
обусловлены воздействиями внешней или 
внутренней среды: перенесёнными местными 
воспалительными или общими заболеваниями, 
травмами, нарушениями функций эндокрин-
ной системы (эндокринные остеопатии).

Приобретённая дисплазия сопровождает 
также старение, когда в процессе постоянно 
протекающей физиологической перестройки 
дистрофические изменения клеток приводят 
к постепенному нарушению формирования 
тканей и органов. Примерами приобретён-
ных дисплазий в опорно-двигательной системе 
могут служить остеохондроз позвоночника и 
суставов, гиперостозы, жировое замещение 
миелоидного костного мозга в участках меха-
нических перегрузок, гормональные диспла-

зии (системный остеопороз, паратиреоидная 
дисплазия, болезнь Педжета и т.п.). 

Наиболее опасно для пациента, когда диспла-
зию называют опухолью (остеома, остеохон-
дрома, гемангиома и т.п.). В последнем случае 
пациенту наносится психическая травма, а, 
кроме того, он лишается такого эффективного 
лечебного воздействия как физиотерапия.

Основным признаком, качественно отли-
чающим дисплазию от опухоли, является то, 
что все диспластические формообразования 
построены из нормальных или дистрофиче-
ски изменённых, но не из опухолевых клеток. 
Поэтому дисплазия никогда не бывает злокаче-
ственной (в смысле опухолевой). Следовательно, 
добавление к термину гиперплазия слова 
доброкачественная – излишне. Если в диспла-
стичном формообразвании образуются клетки 
с чертами злокачественности, то это уже не 
дисплазия, а опухоль.

МОДИФИЦИРОВАННАЯ 
РЕНТГЕНОМЕТРИЯ – 
МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ 
ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА 
БЕДРА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ.
Жаров И.В., Гуничева Н.В., Моторин О.М.

Актуальность. Проблема своевременного 
выявления и адекватного лечения врожденного 
вывиха бедра (ВВБ), как наиболее тяжелого 
проявления дисплазии тазобедренных суста-
вов (ТБС), остается актуальной задачей сегод-
няшней практической медицины. В настоящее 
время применяются разнообразные способы 
диагностики и лечения этой патологии. При 
этом, разными авторами используются разные 
критерии оценки и степени тяжести ВВБ, и 
результатов его лечения, что делает проблему 
определения стандартизированных подхо-
дов к интерпретации клинических проявле-
ний и качества оперативного вмешательства 
особенно актуальной. 

Целью нашей работы стал поиск универ-
сальных рентгенометрических критериев стан-
дартизированной оценки качества хирурги-
ческого лечения при ВВБ в отдаленные сроки 
после классической остеотомии таза по Солтеру, 
и остеотомии таза по Солтеру, модифицирован-
ной постоянной декомпрессией ТБС.
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Материалы и методы. Исследование 
проводилось на базе отделения детской трав-
матологии-ортопедии МБУЗ ГКБ №20 им. И.С. 
Берзона г. Красноярска. В рамках работы в 
период с 2002 по 2011 г. было обследовано 90 
детей в возрасте от 2 до 7 лет, оперированных 
по поводу дисплазии тазобедренных суставов. 
Изучались рентгенограммы детей в позднем 
послеоперационном периоде (в срок до пяти лет 
после оперативного вмешательства), опериро-
ванных по поводу ВВБ. 

Нами, в качестве величин здорового тазо-
бедренного сустава, принимались, значения, 
полученные у 90 здоровых детей 2–7 лет, кото-
рым была выполнена рентгенография здоро-
вого тазобедренного сустава по неотложной 
помощи с подозрением на травму или воспали-
тельные заболевания в области ТБС. Эти паци-
енты составили контрольную группу. 

Всем пациентам была выполнена рентге-
нография тазобедренных суставов в обще-
принятой (стандартной) методике в прямой 
и аксиальной проекции до операции, через 
12 месяцев после операции и через пять лет 
в отдаленном периоде. С целью определе-
ния адекватных оценочных прогностических 
критериев была проведена рентгенометрия по 
модифицированной методике в позднем после-
операционном периоде.

При оценке рентгенологической картины 
тазобедренных суставов применялись крите-
рии, двух рентгенометрических методик:

1. методики рентгенологической оценки 
состояния тазобедренного сустава у детей 
с врожденным вывихом бедра (Волков-Тер-
Егизаров-Юкина, 1972); 

2. рентгенометрическая методика оценки 
состояния ТБС у детей с ВВБ после лечения 
(Тихоненков-Чепиков-Позовский, 1984). 

Рентгенометрия производилась по предло-
женной нами (разработан кафедрой лучевой 
диагностики ИПО КрасГМУ), модифицирован-
ной методике рентгенометрической оценки 
состояния ТБС при ВВБ до операции и резуль-
татов хирургического лечения. 

Результаты и их обсуждение. Нами было 
предложено использовать рассчитанные мате-
матические критерии рентгенометрических 
методик для оценки состояние ТБС детей с ВВБ, 
как до оперативного лечения, так и после него, 
а именно в позднем постоперационном периоде. 
Для объективизации и стандартизации данных 
рентгенометрии нами было предложено высчи-
тать всеобъемлющий коэффициент (ВК) от этих 
показателей с учетом нормальных величин у 
здоровых детей.

При этом, отклонения от нормальных вели-
чин таких критериев, как: глубина и ширина 
ацетабулярной впадины (необходимых для 
расчета ацетабулярного коэффициента 
Heyman-Herndon), форма суставной впадины, 
угол Виберга и УВС не были статистически 
значимыми на протяжении при ВВБ и в даль-
нейших расчетах не применялись. 

По информативным рентгенометрическим 
показателям нами высчитывалось 9 коэффици-
ентов, таких как:

1) эпифизарный коэффициент Heyman-
Herndon-Meyer;

2) эпифизарный коэффициент Storig;
3) эпифизарно-шеечный коэффициент 

Heyman-Herndon;
4) эпифизарно-шеечный коэффициент 

Robichon;
5) коэффициент соотношения впадины и 

головки Heyman-Herndon; 
6) коэффициент эпифиза; 
7) коэффициент величины h;
8) коэффициент торсии; 
9) коэффициент линии Шентона. 
Для оценки по модифицированной рентге-

нометрической методике состояния ТБС при 
ВВБ, как на дооперационном периоде, так и 
после операции сумму коэффициентов делили 
на число «9» (количество использованных коэф-
фициентов) и получали значение ВК. 

По величине ВК удалось оценить не только 
тяжесть клинико-рентгенологических измене-
ний в ТБС при ВВБ в дооперационном периоде, 
но также степень восстановления ТБС в после-
операционном периоде – в виде оценок резуль-
татов лечения: «хорошо» – ВК от 81% и выше, 
«удовлетворительно» – ВК 71–80%, «плохо» – ВК 
от 70% и ниже. 

Выводы:
1. Модифицированная методика рентге-

нометрии ТБС позволяет адекватно оценить 
степень и качество восстановления костных 
составляющих сустава в отдаленном периоде 
после операции по поводу ВВБ.

2. Методика эффективна при контроле 
результатов оперативного лечения ВВБ и может 
применяться при стандартизированной оценке 
его качества.
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ДИАГНОСТИКА 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ИНФИЛЬТРАТОВ И АБСЦЕССОВ 
НИЖНЕГО ЭТАЖА 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МСКТ
Железнов Д.И., Федосеева Н.А 
ФГБУ ОБП УД Президента РФ (Москва)

Снижение смертности при распространен-
ных формах гнойного перитонита достигается 
за счет диагностики гнойного осложнения на 
ранних стадиях его развития. Возможность 
эффективного лечения воспалительного 
инфильтрата и локального абсцесса нижнего 
этажа брюшной полости позволяет предотвра-
тить развитие распространенного перитонита.

Гнойно-септических заболевания и их 
осложнения в 30–35% являются причиной 
временной нетрудоспособности всех хирурги-
ческих больных и в 50% являются причиной 
смерти в хирургических стационарах.

Поэтому диагностика гнойно-воспалитель-
ных заболеваний брюшной полости является 
давней и традиционной проблемой и абдоми-
нальной хирургии и рентгенологии, а теперь и 
всей лучевой диагностики. Новые возможно-
сти в диагностике воспалительных заболева-
ний брюшной полости появились с внедрением 
компьютерной томографии благодаря высокой 
разрешающей способности этого метода.

При мультиспиральной компьютерной томо-
графии (МСКТ) к возросшей разрешающей 
способности прибавилась возможность каче-
ственной многопроекционной реконструк-
ции. Программное обеспечение рабочих стан-
ций позволяет развернуть и увеличить любой 
участок брюшной полости. Существенно облег-
чает задачу высокая скорость проведения 
исследования, а значит возможность осмотра 
любого необходимого участка брюшной полости 
за считанные секунды.

Воспалительные заболевания нижнего 
этажа брюшной полости нами были выявлены 
у 69 больных, воспалительные инфильтраты 
обнаружены у 52 (75,4%) абсцессы у 17 (24,6%).
Наиболее частым первоисточником заболева-
ния являлся острый аппендицит– 42 больных 
(62,3%) и другие заболевания толстой кишки – 
14 больных (20,8%).

Нами был использован мультиспираль-
ный компьютерный томограф LightSpeed 

CT64 «General Electric». В наших наблюдениях 
мы убедились, что контрастирование кишеч-
ника на всем протяжении по прежнему явля-
ется основным и непременным требованием в 
подготовке к исследованию. Методика исследо-
вания – от базальных отделов лёгких до нижних 
отделов малого таза с реконструкциями в трех 
взаимноперпендикулярных проекциях (акси-
альной, коронарной и сагиттальной) шагом 5–10 
мм, является оптимальной методикой щадя-
щего, и в то же время, информативного иссле-
дования больных с этими тяжелыми заболева-
ниями. МСКТ исследование теперь достаточно 
стандартное и легко выполняется рентгенола-
борантом, без непосредственного участия врача 
лучевой диагностики.

На основании данных МСКТ всем больным 
с инфильтратами нижнего этажа брюшной 
полости проведено консервативное лечение. В 
результате лечения положительная динамика 
выявлена у 46 больных, признаки абсцедиро-
вания отмечены у 6 больных. Всем больным о 
МСКТ симптомами абсцесса проведено дрени-
рование (23 больных), и заключение МСКТ было 
подтверждено.

При анализе МСКТ симптомов воспалитель-
ных заболеваний брюшной полости было отме-
чено, что плевро-легочные изменения (пневмо-
ническая инфильтрация, ателектаз, усиление 
лёгочного рисунка,выпот в плевральной полости) 
при данной локализации встречаются гораздо 
реже, чем при воспалительных заболеваниях в 
верхнем этаже брюшной полости (29% больных). 
Но у всех больных отмечены МСКТ симптомы 
вовлечения в воспалительный процесс различ-
ных отделов кишечника и изменений в жиро-
вой клетчатке забрюшинного пространства 
(53 больных), верхних отделов малого таза (27 
больных) и передней брюшной стенки (25 боль-
ных). Воспалительный инфильтрат имел МСКТ 
симптомы участка уплотнения с нечеткими 
неровными контурами однородной структуры.

При абсцедировании структура становилась 
неоднородная, на фоне инфильтрации отмеча-
лось снижение плотности о наличием жидко-
сти, газа или газа о горизонтальным уровнем 
жидкости.

Диагностическая чувствительность МСКТ в 
нижнем этаже брюшной полости – 98,5%,спец-
ифичностъ – 90,0%, точнооть – 96,8%.

Таким образом, использование МСКТ в 
диагностике воспалительных инфильтратов 
и абсцессов нижнего этажа брюшной поло-
сти позволяет на всех этапах воспалительного 
процесса получить ценную диагностическую 
информацию. Высокая чувствительность, спец-
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ифичность и точность метода позволяет эффек-
тивно использовать результаты МСКТ в выра-
ботке тактики ведения больного в зависимости 
от стадии воспалительного заболевания.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДИКИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС 
Железняк И.С., Рудь С.Д., Меньков И.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Усовершенствование 
методики магнитно-резонансной томографии с 
контрастным усилением у пациентов с ИБС.

Материалы и методы. Стандартная мето-
дика МРТ сердца с контрастным усилением 
состоит из нескольких этапов. После выпол-
нения ориентировочных сканов оценивается 
сократительная функция, после этого прово-
дится фармакологическая нагрузка, вводится 
контрастный препарат и оценивается перфузия 
миокарда. Отсроченное сканирование прово-
дится с 15-ти минутной задержкой. Время иссле-
дования в среднем составляет 45–55 минут. 

Мы предлагаем оценивать сократительную 
функцию во время 15-ти минутной задержки. 
При этом общее время исследования сокраща-
ется до 30–40 минут. 

Для оценки сократительной функции полу-
чают изображения подвижного миокарда по 
короткой оси левого желудочка с использова-
нием FISP и FLASH последовательностей для 
измерения толщины миокарда левого желудочка 
в различных отделах, систолического утолще-
ния, региональной подвижности и глобальной 
функции сердца. Для лучшей визуализации 
нарушений кинетики в апикальных сегментах 
и верхушки сердца рекомендуем получать серии 
киноизображений в двух- и четырех камерной 
проекции по длинной оси левого желудочка.

Для визуализации изменений миокарда при 
остром инфаркте используют TSE и TIRM после-
довательности, на Т2-ВИ зоны отека визуали-
зируются в виде участков миокарда с гиперин-
тенсивным сигналом.

При использовании стандартной методики с 
одной фазированной системой катушек на 1,5 
Тл МР-томографе визуализация этих изменений 
часто бывает затруднена, вследствие неравно-

мерного намагничивания тканей градиент-
ными полями. Мы предлагаем использовать две 
фазированные системы катушек, установлен-
ные от левой задней подмышечной линии до 
правой передней подмышечной линии с пере-
крытием в области грудины. Левая система 
располагается между левой верхней конечно-
стью и грудной клеткой. Такая схема позволяет 
получить более однородную намагниченность 
зоны исследования, что улучшает и делает более 
достоверной визуализацию зон отека миокарда. 
Исключение левой верхней конечности из поля 
исследования позволяет уменьшить его размер, 
что приводит к увеличению пространственного 
разрешения и исчезновению артефактов от 
наложения тканей.

Следующим этапом исследования является 
внутривенное введение гадолинийсодержащего 
парамагнитного контрастного вещества концен-
трацией 0,5 ммоль/мл, из расчета 0,125–0,2 мл/
кг, со скоростью 5 мл/с, с последующим введе-
нием 20 мл физиологического раствора. При 
использовании фармакологической нагрузки 
до контрастного препарата вводится натрия 
аденозин трифосфат в течение 5 мин в дозе 
160 мкг/кг/мин. На этих изображениях оцени-
вают перфузию миокарда. Дефекты перфузии 
визуализируются в виде зон миокарда с гипо-
интенсивным сигналом, свидетельствующем о 
задержке поступления контрастного вещества.

При использовании стандартной мето-
дики задержка дыхания при оценке перфузии 
выполняется от момента начала сканирования 
и длится 12–15 секунд. При этом качество томо-
грамм, полученных после задержки дыхания, 
значительно хуже за счет артефактов от движе-
ния грудной стенки при дыхании. При полу-
количественном анализе перфузии нами было 
выявлено, что максимальная разница в интен-
сивности сигнала между интактным и ишеми-
зированным миокардом составляет 30–35% и 
наблюдается на 16–21 секунде от начала введе-
ния контрастного вещества. Поэтому мы пред-
лагаем проводить задержку дыхания пациента 
не с начала сканирования, а с 10–12 секунды. 5 
секунд требуется на выполнение команд опера-
тора для задержки дыхания. Такая задержка 
дыхания обеспечивает неподвижность сердца 
в момент лучшего контрастирования миокарда, 
что в свою очередь повышает качество перфу-
зионных изображений. 

Отсроченное сканирование проводиться 
через 15 минут после введения контрастного 
вещества с помощью сверхбыстрых FLASH или 
FISP последовательностей с инверсией сигнала 
от здорового миокарда. При этом время инвер-
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сии в среднем составляет 280–320 мс. Однако 
нами было отмечено, что при использова-
нии инверсии сигнала от здорового миокарда 
сложно визуально отграничить небольшую зону 
субэндокардиального контрастирования от 
полости левого желудочка. В таких случаях мы 
предлагаем использовать инверсию сигнала от 
рубца (время инверсии 150–180 мс). При этом 
изображение инвертируется – рубец визуализи-
руется как участок миокарда с гипоинтенсив-
ным сигналом, что позволяет его четко отграни-
чить от полости левого желудочка.

Выводы. Усовершенствованная методика 
магнитно-резонансной томографии сердца с 
контрастным усилением позволяет сократить 
общее время исследования, улучшает и делает 
более достоверной визуализацию миокарда на 
T2-ВИ. Исключение левой верхней конечности 
из поля исследования позволяет уменьшить его 
размер, что приводит к увеличению простран-
ственного разрешения и исчезновению арте-
фактов от наложения тканей. Задержка дыха-
ния с 10–12 секунды при оценке перфузии 
обеспечивает неподвижность сердца в момент 
лучшего контрастирования. При отсроченном 
сканировании выбор времени инверсии от 
рубца позволяет улучшить визуализацию субэн-
докардиальных рубцов.

МР-ДИАГНОСТИКА ЖИЗНЕ-
СПОСОБНОГО МИОКАРДА У 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Железняк И.С., Рудь С.Д.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Оценка жизнеспособности 
миокарда при ИБС является важной задачей, 
поскольку в значительной степени опреде-
ляет характер лечения и прогноз таких паци-
ентов. В жизнеспособных сегментах миокарда 
после успешной коронарной реваскуляризации 
происходит восстановление кровоснабжения 
на микроциркуляторном уровне и сократимо-
сти дисфункциональных сегментов.

Среди этих методов лучевой диагностики, 
позволяющих оценить жизнеспособность 
миокарда, недостаточно изучены возмож-
ности магнитно-резонансной томографии. В 

иностранной литературе описано примене-
ние этого метода для выявления нарушений 
локальной сократимости и глобальной функции 
левого желудочка. Использование парамагнит-
ных контрастных веществ позволяет оценить 
перфузию миокарда. Применение фармаколо-
гической нагрузки позволяет при использова-
нии аденозин-трифоссфата выявить скрытую 
ишемию, а при использовании добутамина 
оценить сократительный резерв миокарда. 
Наиболее перспективной методикой для выяв-
ления нежизнеспособного миокарда является 
отсроченное сканирование после введения 
контрастного вещества. Механизм отсроченного 
контрастирования связан с тем, что контраст-
ное вещество накапливается в кардиомиоци-
тах с поврежденной клеточной мембраной и в 
межклеточном пространстве, объем которого в 
соединительной ткани больше.

Цель исследования. Изучение возможно-
стей магнитно-резонансной томографии сердца 
с контрастным усилением в оценки жизнеспо-
собности миокарда при ИБС.

Материалы и методы. На 1,5 Тл магнитно-
резонансном томографе было обследовано 48 
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
в возрасте от 34 до 81 года (в среднем 57±11,9 лет).

Первым этапом методика исследования 
включала получение изображений подвижного 
миокарда с использованием FISP и FLASH после-
довательностей для оценки толщины миокарда 
левого желудочка в различных отделах, систо-
лического утолщения, региональной подвижно-
сти, глобальной функции сердца. Срезы ориен-
тировали вдоль стандартных сердечных осей 
и изучали в режиме кинопетли. Все выявлен-
ные изменения фиксировались по сегментам 
с использованием 17-сегментной схемы типа 
«бычий глаз». 

Локальную сократимость и глобальную 
функцию сердца мы оценивали с помощью 
установленного программного обеспечения с 
построением полюсных карт систолического 
утолщения, толщины и подвижности стенки, 
расчетом конечного систолического и диасто-
лического объемов и фракции выброса.

Следующим этапом исследования являлось 
внутривенное введение гадолинийсодержа-
щего парамагнитного контрастного вещества 
концентрацией 0,5 ммоль/мл, из расчета 0,125 
мл/кг, со скоростью 5 мл/с, с последующим 
введением 20 мл физиологического раствора. 
Использовали фармакологическую нагрузку – 
аденозин трифосфат вводили до контрастного 
препарата внутривенно в течение 5 мин в дозе 
160 мкг/кг/мин. На этих изображениях отсле-
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живали перфузию миокарда. Дефекты перфу-
зии определялись как зоны миокарда с гипо-
интенсивным сигналом, свидетельствующем о 
задержке поступления контрастного вещества.

Отсроченное сканирование проводили с 10 
по 20 мин после введения контрастного веще-
ства с помощью сверхбыстрых FLASH или FISP 
последовательностей с инверсией сигнала от 
здорового миокарда. Для определения опти-
мального времени инверсии мы использовали 
последовательности TI-scout.

На этих изображениях оценивали как 
толщину, так и протяженность рубцовых 
изменений, которые визуализировались как 
участки миокарда с гиперинтенсивным сигна-
лом, свидетельствующем о задержке выведения 
контрастного вещества. 

Результаты. При оценке перфузии было 
выявлено 323 сегмента с её нарушениями. 
Субэндокардиальные дефекты перфузии опре-
делены у 28 пациентов (58,3%) в 227 сегмен-
тах. Трансмуральные дефекты перфузии – у 20 
пациентов (41,7%) в 96 сегментах. При ОФЭКТ с 
нагрузкой было выявлено 312 сегментов с нару-
шениями перфузии.

Кроме дефектов перфузии при МРТ у 44 
пациентов (91,6%) были выявлены нарушения 
локальной сократимости в 199 сегментах. Всего 
было выявлено 77 сегментов с акинезией и 121 
сегмент с гипокинезией.

На постконтрастных изображениях у 
48 пациентов (100%) было выявлено 153 
сегмента с отсроченным контрастированием. 
Субэндокардиальные изменения выявлены у 18 
пациентов (37,5%) в 59 сегментах, а трансму-
ральные – у 30 пациентов (62,5%) в 94 сегментах.

При ОФЭКТ сегментам с отсроченным контра-
стированием соответствовали зоны выражен-
ных нарушений перфузии, визуализирующиеся 
при нагрузке и в покое. Такие зоны наблюдались 
в 145 сегментах.

Заключение. Контрастная магнитно-резо-
нансная томография является информативным 
методом оценки жизнеспособности миокарда 
позволяющим дифференцировать субэндокар-
диальные и трансмуральные изменения. Для 
жизнеспособного миокарда характерно нали-
чие дефекта перфузии и нарушение кинетики 
сегмента. В нежизнеспособном миокарде кроме 
дефекта перфузии и нарушений кинетики визу-
ализируется отсроченное контрастирование, 
связанное с нарушением целостности кардиоми-
оцитов и фиброзными изменениями миокарда.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОСЛОЖНЕНИЙ РОДОВОЙ 
ТРАВМЫ ШЕИ У ДЕТЕЙ
Жикина Л.Г., Воротынцева Н.С., 
Воротынцев С.Г.
Курский Государственный медицинский университет,  
г. Курск

Наиболее частая локализация перинаталь-
ного поражения ЦНС – шейный отдел позво-
ночника и спинного мозга. Во время тракции 
плода за тазовый конец при кесаревом сечении, 
а также при затрудненном выведении головки 
могут произойти травматические повреждения 
позвонков, спинного мозга и сосудов шеи. Как 
результат повреждения позвоночных артерий в 
родах, возникает нарушение кровообращения 
в вертебробазиллярном бассейне. Поражение 
шейных позвонков с вовлечением в процесс 
спинного мозга может послужить причиной 
акушерских параличей и детского церебраль-
ного паралича. В случаях повреждения спин-
ного мозга возникают гемодинамические нару-
шения, отек и ишемия, кровоизлияние, надрыв 
или полный разрыв спинного мозга. Нарушение 
дыхания у пациентов с натальной спинальной 
травмой часты при патологии С4-С6 сегмен-
тов спинного мозга. Каждого такого невроло-
гического пациента следует рассматривать как 
«угрожаемого по дыхательным нарушениям», 
в подобных случаях легко присоединяются 
воспалительные заболевания бронхолегочной 
системы. (А.Ю. Ратнер, М.К. Михайлов 2000 г.)

Дети, перенесшие натальную спинальную 
травму и не получившие адекватной терапии, 
являются группой риска по развитию отсрочен-
ных осложнений. К отсроченным осложнениям 
перинатального поражения позвоночника, 
спинного мозга и позвоночных артерий отно-
сятся: раннее развитие хондроза и остеохон-
дроза, формирование посттравматической и 
дегенеративной нестабильности шейного отдела 
позвоночника, сколиоз, острые и преходящие 
нарушения спинального мозгового и церебраль-
ного кровообращения по ишемическому типу. 
Основным диагностическим методом выявле-
ния патологических изменений шейного отдела 
позвоночника у детей остается рентгенов-
ское исследование и применяемое в последнее 
время ультразвуковое исследование. Ранним 
рентгенологическим признаком нестабильно-
сти является увеличение амплитуды углового 
отклонения или усиления сближения смежных 
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участков тел позвонков на уровне поражения 
по сравнению с нормально функционирую-
щими сегментами, проявляющееся в положении 
максимального сгибания и разгибания и превы-
шающее физиологическую степень. В последу-
ющем отмечают сглаженность шейного лордоза, 
локальный кифоз, патологическую смещаемость 
тел позвонков при выполнении функциональ-
ных проб, скошенность передне-верхних углов 
тел позвонков, увеличения расстояния между 
остистыми отростками, нарушение парал-
лельности поверхностей суставных отростков.  
(Н.С. Воротынцева 2011 г.)

Исходя из вышеизложенного, мы сформу-
лировали цель нашего исследования: луче-
вая диагностика и количественная оценка 
ранних и поздних осложнений натальной 
спинальной травмы у детей. Задачи исследо-
вания: 1. Разработать оптимальный комплекс 
лучевого исследования шеи у детей разного 
возраста, перенесших перинатальную спиналь-
ную травму. 2. Оценить структуру патологии 
шейного отдела позвоночника у детей перенес-
ших перинатальную травму.

Нами проведен анализ историй болезни 
и данных лучевого исследования 836 детей в 
возрасте от 2 мес до 6 лет за 2010 г., находивши-
еся на стационарном лечении в психоневроло-
гическом отделении Курской городской детской 
больницы №2. Детям до 6 мес. выполнялась 
рентгенография шейного отдела позвоночника 
в боковой проекции, детям от 6мес до 6 лет 
дополнительно производилось рентгенофунк-
циональное исследование. Всего выполнено 
262 рентгенофункциональных снимка шейного 
отдела позвоночника, 120 рентгенограмм 
шейного отдела позвоночника в боковой проек-
ции, 56 ультразвуковых исследований шеи.

Наши исследования показали, что среди 
обследованных детей патологические изме-
нения со стороны органов шеи выявлены у 
117 (13,9%) пациентов из них мальчиков – 69 
(58,9%), девочек – 48 (41%). Статистически 
достоверной разницы в распределении патоло-
гии по полу не выявлено. Дети были разделены 
на 3 группы по возрасту: 1 группа ранний 
период (до 3 лет) – 79 (67,5%) детей; 2 группа 
преддошкольный период (3–5 лет) – 23 (19,6%) 
детей, 3 группа дошкольный период (5–6 лет) 
– 15 (12,8%) человек. По результатам рентгено-
логического исследования максимально коли-
чество патологических изменений при рент-
генологическом исследовании выявлены в 1 
группе детей. Структура патологии со стороны 
органов шеи у детей в возрасте от 1 мес. до 6 
лет представлена в таблице.

Из таблицы следует, что наиболее часто 
диагностируемая патология со стороны 
шейного отдела позвоночника у детей 1 группы 
– дислокации первых двух шейных позвонков 
45 (38,4%) случаев, на втором месте – дислока-
ции в сочетании с кифотической деформацией 
шейного отдела позвоночника. У детей 2 и 3 
групп существенно преобладает в структуре 
патологии нестабильность шейных сегментов – 
15 (12,7%) случаев. 

Выводы:
1. В структуре отсроченных изменений после 

родовой травмы шеи у детей раннего возраста 
преобладают дислокации шейных позвонков 
и дислокации в сочетании с кифотической 
деформацией шейного отдела позвоночника. 

2. У детей преддошкольного и дошкольного 
возраста наиболее частое осложнение родовой 
травмы шеи является нестабильность шейных 
сегментов.

Структура патологии со стороны органов шеи, выявленной при рентгенологическом иссле-
довании (n=117)

Дислокации С1-2 Неста-
бильность 
шейных сег-
ментов

Отсутствие лордоза Кифоз  
в сочетании  
с дислока-
цией

Всего
кпереди кзади В сочетании 

с дислока-
цией

_

n (%)
1 гр. 45 (38,4%) 4 (3,4%) 1 (0,9%) 2 (1,7%) 2 (1,7%) 20 (17,1%) 74 (63,2%)
2 гр. 5 (4,3%) 1 (0,9%) 15 (12,7%) 0 0 1 (0,9%) 22 (18,8%)
3 гр. 1 (0,9%) 0 19 (16,2%) 0 0 1 (0,9%) 21 (18,0%)
Итого 51 (43,6%) 5 (4,3%) 35 (29,8%) 2 (1,7%) 2 (1,7%) 22 (18,9%) 117 (100%)
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ КИСТЕЙ 
У БОЛЬНЫХ ЮНОШЕСКИМ 
ИДИОПАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ
Завадовская В.Д., Огородова Л.М., 
Маевская З.А., Часовских Ю.П.,  
Жогина Т.В., Траудт А.К., Кайлина А.Н.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский уни-
верситет» Минздравсоцразвития России, г. Томск

Cуставы периферического скелета – запяст-
ные, пястнофаланговые, проксимальные 
межфаланговые суставы – являются одними из 
первых локализаций, которые поражаются при 
ювенильном идиопатическом артрите (ЮИА). В 
настоящее время диагноз ЮИА базируется на 
клинических, лабораторных и рентгенологиче-
ских данных, однако 70% пациентов с ранним 
артритом не имеют видимых изменений на 
рентгенограммах. МРТ, в отличие от класси-
ческой рентгенографии имеет значительные 
преимущества в определении состояния всех 
составляющих сустава, включая и установле-
ние пролиферирующего синовия.

Цель исследования – оценить возможности 
МРТ в характеристике состояний костных и 
мягкотканных структур кисти при ЮИА. 

Материалы и методы: Исследованы 11 
кистей у 7 пациентов (6 девочек и 1 маль-
чик) в возрасте от 10 до 17 лет (ср. возр. 14,6 
лет). Диагноз ЮИА выставлен на основании 
критериев ILAR (Durban, 1997, Эдмонтон 2001). 
Оценка функциональной способности боль-
ного определялась в соответствии с классифи-
кацией O. Steinbrocker (1988). Оценка актив-
ности заболевания проводилась с помощью 
интегрального индекса DAS28. Всем детям 
определялись стандартные лабораторные 
показатели, а также ревматоидный фактор 
(РФ), антитела к модифицированному цитрул-
линированному виментину (АМЦВ). Средний 
стаж заболевания у детей с ЮИА составил 
42±20,48 месяца (9–120 мес). Двое детей нахо-
дились в стадии медикаментозной ремиссии. 
Серонегативными по РФ и АМЦВ были 5 паци-
ентов, из них у двух СОЭ превышала 40 мм/час 
(44–56 мм/ч). Одна пациентка имела повышен-
ные значения РФ, АМЦВ и высокую степень 
активности по DAS28 (>5,1), но СОЭ оставалась 
в пределах нормы. Все пациенты получали 
базисную терапию метотрексатом. 

Исследование кистей проводилось на 
МР-томографе (Vantage 1,5 T; Toshiba Medical 
Systems Europe) в T1-ВИ, Т2-ВИ, PDF-Sat. 
Контрастное усиление (Омнискан 0,2 мл/кг 
массы тела, Т1-ВИ) выполнено в 5 наблюдениях. 
МР-томографии предшествовала рентгеногра-
фия кистей в прямой проекции (рентгенодиаг-
ностический комплекс Apollo DRF, Италия).

Результаты. Пролиферирующий синовий 
является ранним патологическим субстратом и 
приводит к повреждению суставного хряща и 
кости с развитием эрозий. В данном исследова-
нии по данным МРТ пролиферирующий синовий 
был выявлен в 8 из 11 кистей с преимуществен-
ным поражением пястно-фаланговых и лучеза-
пястных суставов. Толщина синовия колебалась 
от 1 до 5 мм. Сочетание высокого сигнала в FSat, 
умеренно высокого сигнала в Т2-ВИ и высоко-
интенсивного сигнала в Т1-ВИ с контрастиро-
ванием указывало на высокую степень васку-
ляризации. Низкая степень васкуляризации и 
небольшая площадь синовия свидетельствовало 
о наличии фиброзного паннуса. Количество 
внутрисуставной жидкости было минимальным 
и сочеталось с пролиферирующим синовием 
у 5 больных в 7 пястно-фаланговых суставах. 
У 2 детей, имеющих признаки высокой васку-
ляризации синовия, по данным МРТ установ-
лена средняя степень активности по DAS28 
(4,36 и 3,98), лабораторно показатели РФ, АМЦВ 
были в пределах нормы. В 1 случае умеренная 
васкуляризация синовия отмечалась при серо-
негативном варианте без клинико-лаборатор-
ных признаков активности заболевания DAS28 
(1,73). В 1 наблюдении высокие клинико-лабора-
торные показатели активности (DAS28 – 5,88, 
высокий РФ и АМЦВ) сочетались с наличием 
высоко васкуляризированного синовия. 

Эрозивный процесс является обязательной 
составляющей изменений костей при ЮИА. 
При МРТ были обнаружены эрозии различной 
локализации с явным преимуществом (6 наблю-
дениях в 51 кости) по сравнению с рентгено-
графией (4 больных в 14 костях). У 3 больных с 
низко интенсивным сигналов Т1ВИ и выражен-
ным повышением сигнала после контрастного 
усиления, а также у 3 больных с выраженным 
усилением сигнала в Т2ВИ и FSat данные МРТ 
свидетельствовали о высокой васкуляриза-
ции и, соответственно, о высокой активности 
процесса. В 2 наблюдениях степень контрасти-
рования содержимого эрозий была минималь-
ной, что свидетельствует о наличие у данных 
пациентов фиброзированного паннуса.

Теносиновит сгибателей – характерный 
признаком для ЮИА. Теносиновит был выявлен 
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у 5 пациентов, который локализовался в сгиба-
телях 22 пальцев и разгибателях 2 пальцев на 
уровне пястных костей, в 4 наблюдениях тено-
синовит был двусторонним. Наличие теносино-
вита сопровождалось высокой и средней степе-
нью клинико-лабораторной активности. 

Отек костного мозга может предшествовать 
развитию эрозии кости. В данном исследовании 
отек костного мозга встретился у 2 больных: 
головки 1 и 2 пястных костей, головчатая кость 
сочетался с эрозией в головке 2 пястной кости 
и пролиферирующим синовием в 1 и 2 пястно-
фаланговом суставе (n=1); головка 5 пястной 
кости в сочетании с пролиферирующим сино-
вием в 5 пястно-фаланговом суставе. Данные 
изменения отмечались лишь при раннем 
артрите (стаж заболевания менее 12 мес). 

Заключение. В результате проведенного 
исследования с помощью МРТ диагностиро-
ваны разнообразные изменения мягкотканных 
и костных структур у больных ЮИА, которые не 
могут быть в полной мере отображены с помо-
щью классической рентгенографии. Данные, 
полученные при МРТ, могут быть использованы 
для диагностики, прогнозирования и монито-
ринга ответа на проводимую терапию, в том 
числе в раннюю стадию заболевания. 

ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ 
СЕМИОТИКА ОПУХОЛЕЙ 
МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ЕЁ РОЛЬ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ
А.Н. Зайцев, О.А. Атавина,  
Ю.Ф. Негусторов
ФГБУ НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова,  
Санкт-Петербург

Методика ультразвуковой эластографии 
(ЭГ) относится к новым диагностическим 
технологиям. 

Цель работы – уточнение эластографи-
ческой семиотики новообразований мягких 
тканей и роли ЭГ в диагностическом процессе 
при подозрении на наличие опухоли данной 
локализации.

Материал и методы. Исследовано 110 паци-
ентов с верифицированными 54 (49,1%) сарко-
мами, одной опухолью промежуточной злока-
чественности, 24 (21,8%) доброкачественными 
образованиями и 31 (28,2%) неопухолевыми 
изменениями мягких тканей на ультразвуковом 

аппарате Hitachi HI Vision 900 с использованием 
линейных датчиков с частотой генерируемого 
сигнала 5–13 МГ. Исследования включали в 
себя, кроме ЭГ, традиционный комплекс ультра-
звуковых методик. 

Результаты. Рубцовые изменения (25–22,7%) 
не выглядели опухолевыми образованиями при 
серошкальной эхографии и при ЭГ. Все ново-
образования были визуализированы как при 
проведении ЭГ, так и при обычной ультразву-
ковой методике. В двух наблюдениях фибро-
саркомы, не имевшие вид узла, в начальных 
этапах обеих методик были расценены как 
неопухолевые (интенсивные рубцовые) изме-
нения. Представление об их природе удалось 
изменить лишь после использования допплеро-
графии, свидетельствовавшей в пользу злока-
чественности процесса. 

ЭГ позволила уверенно выделить в иссле-
дованной группе больных по качественным 
эластографическим признакам кистовид-
ные образования (во всех 3 случаях), а также 
доброкачественные новообразования с боль-
шим содержанием жировой ткани – липомы 
(10–9,1%) и гемангиомы (2–1,8%), коэффици-
ент жесткости которых оказался ниже 2,5. 
Однако их возможная природа не вызывала 
сомнений и при серошкальной эхографии. 
Осуществить дифференциацию внутри группы 
доброкачественных жиросодержащих опухо-
лей с помощью ЭГ не удалось, поскольку сосу-
дистые компоненты существенно не влияли на 
величину коэффициента жёсткости и чётко 
не дифференцировались на зелёном, иногда с 
красными включениями жировом эластогра-
фическом фоне. Как по данным ЭГ, так при 
серошкальной эхографии, гемангиома была 
ошибочно расценена как липома. В случаях 
высокодифференцированных липосарком с 
большим содержанием зрелого жира с помо-
щью ЭГ надежнее выявлялись участки менее 
зрелой жировой ткани, отображавшиеся на 
эластограммах отчётливыми объёмными вкра-
плениями синего цвета на зелёном фоне, что 
позволяло с большей уверенностью судить о 
злокачественной природе процесса. 

Высокий (более 15) в сравнении с осталь-
ными образованиями коэффициент жёстко-
сти имели десмоиды (9–8,2%). Однако, подоб-
ный высокий коэффициент присущ и крупным 
обызвествлениям, встречающимся в липомах, 
что указывает на необходимость серошкаль-
ной эхографической ориентации до использова-
ния эластографической методики, во избежа-
ния ошибок при учёте показателя жёсткости. 
Одинаковую с типичным десмоидом серош-
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кальную эхографическую и цветовую эласто-
графическую картину имел участок эндоме-
триоза в брюшной стенке, а именно – низкую 
эхогенность при вытянуто-овоидной форме и 
нечёткости контуров, дорсальном ослаблении 
ультразвука, синем эластографическом окра-
шивании. Правильному определению природы 
данных изменений способствовал лишь низкий 
(8,1) коэффициент жёсткости, не свойственный 
агрессивному фиброматозу.

Все опухолевые поражения, как злокаче-
ственные, так и доброкачественные (кроме 
липом, гемангиом и десмоидов) составили 
единую эластографическую группу, внутри 
которой не удалось найти отличительных 
признаков разных гистологических типов обра-
зований. Коэффициент жёсткости хаотично 
колебался между 2,9 и 9. 

При диффузных новообразованиях (в 
обоих встретившихся наблюдениях диффуз-
ных липом, десмоидах и в двух случаях фибро-
саркомы) ЭГ позволила точнее определить 
их границы, отображая сравнительно жёст-
кими те краевые участки опухолей, которые 
были неубедительны или совсем незаметны на 
серошкальных эхограммах. Эластографические 
размеры подобных образований в большей 
степени совпадали с истинными (по операци-
онным данным), чем определённые при серош-
кальной эхографии.

Эластографическая структурность новооб-
разования находила отображение на экране 
монитора лишь в той его части, которая нахо-
дилась на глубине не более 50 мм от поверхно-
сти кожи. Такова, по нашему опыту, предельная 
глубина расположения тканей, оцениваемых 
эластографически на имеющейся в нашем 
распоряжении аппаратуре, а для получения 
качественного изображения она составляла 
меньшую величину (до 30–40 мм), что прежде 
всего, по-видимому, зависело от насыщенности 
тканей относительно инертными к механиче-
ским деформациям составляющим, в частно-
сти – фиброзом, гиалинозом.

Чувствительность эластографии, как и 
серошкального ультразвукового исследования, 
при опухолях мягких тканей составила 97%. 
При этом достоверно зафиксирована одина-
ковая информативность методов по данному 
показателю (p<0,001).

Выводы. ЭГ не может являться самосто-
ятельной методикой в диагностике патологи-
ческих процессов в мягких тканях, ей должна 
предшествовать серошкальная эхография. ЭГ 
может оказать помощь в диагностике диффуз-
ных липом и фибролипом, обычно слабо 

дифференцирующихся на фоне окружающих 
мышечных волокон и жировых долек, а также 
десмоидов. ЭГ точнее других эхографических 
методик показывает их границы. 

СОНОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
А.Н. Зайцев, О.А.Атавина, А.Д.Темерова
ФГБУ НИИ онкологии им. проф. Н.Н. Петрова,  
Санкт-Петербург

Цель работы – уточнение эхографической 
семиотики, эхосимптомокомплексов различных 
новообразований мягких тканей.

Материал и методы. Исследован 651 паци-
ент в возрасте от 4 до 87 лет (средний возраст 
– 47 лет) с верифицированными 332 (51%) 
саркомами и 319 (49%) доброкачественными 
образованиями на ультразвуковых аппара-
тах Hitachi HI Vision 900, Logiq-400, Aloka-650, 
Aloka-2000 с использованием линейных датчи-
ков с частотой генерируемого сигнала 5–13 МГ. 

Результаты. Все образования визуализиро-
ваны при серошкальной эхографии, за исклю-
чением одной гемангиомы. Липомы и фиброли-
помы (172–26,4%) в большинстве наблюдений 
(153–89%) имели типичную, встретившуюся, 
кроме того – лишь в случае гемангиомы, эхогра-
фическую картину, представленную образо-
ванием умеренно пониженной (58–37%) или 
повышенной (23–15%) по отношению к обычной 
жировой ткани эхогенности, а чаще – анало-
гичной подкожной клетчатке эхогенности 
(72–47,1%) с очень слабо выраженным или прак-
тически не картирующимся (143–93,5%) крово-
током. Сосудистые доброкачественные опухоли 
(43–6,6%) могли иметь ультразвуковую картину 
липомы (в одном наблюдении гемангиомы) в 
связи с большим структурным содержанием 
жировой ткани и незначительной, равной липо-
матозной выраженностью сосудистого компо-
нента в момент исследования. Более частый 
вариант гемангиом (28–73,4%) – серошкальная 
и допплерографическая дифференциация на 
фоне жировой ткани сосудов с разным диаме-
тром и ветвлением. Спектрально регистриро-
вался венозный и артериальный типы крово-
тока с максимальной систолической скоростью 
до 48 см/с и индексом сопротивления 0,3–0,7. 
В 6 (21,4%) случаев в данной картине опреде-
лялся солидный изо- или умеренно гипоэхо-
генный компонент с нечёткими границами, не 
имеющий существенных допплерографических 
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особенностей и объясняющийся разным содер-
жанием фиброзных включений. Другой вариант 
эхографического симптомокомплекса, прису-
щий лимфангиомам (4–80%) – кистовидное 
образование, состоящее из одной или из множе-
ства полостей, с капсулой. Эхосимптоматика 
десмоидов (49–7,5%) укладывалась в два основ-
ных вида, один из которых являлся типичным 
(46–93,9%) и был представлен образованием 
пониженной эхогенности с наличием интен-
сивной центральной акустической тени или 
без таковой, с неровными и нечёткими конту-
рами. Другая ультразвуковая картина (3–6,1%) 
укладывалась в овоидное или округлое обра-
зование менее низкой эхогенности, с чёткими 
контурами – при наличии псевдокапсулы. 
Допплерографически в них дифференциро-
вались сосуды с максимальной систолической 
скоростью до 29 см/с и индексом перифериче-
ского сопротивления до 1,0. Нейрофибромы, 
шванномы (36–5,5%) имели вид овоидного 
или округлого узла с умеренно гипоэхогенной, 
преимущественно однородной структурой. 
Допплерографически они демонстрировали 
максимальную систолическую скорость до 35 
см/с и индекс сопротивления 0,2–1,1. Миксомы 
(6–0,9%) обладали крупным кистозным компо-
нентом с густым содержимым, допплерографи-
чески обуславливавшим ложные, хаотичные 
потоки с непостоянными спектральными пока-
зателями. Другие доброкачественные процессы 
не проявили отличительных черт. 

Из группы сарком выделялись липосар-
комы (81–12,4%), имевшие в целом более высо-
кую эхогенность либо структурные гиперэ-
хогенные или изоэхогенные жировой ткани 
участки (62–76,5%). Более высокая дифферен-
цировка такой опухоли больше приближала её 
эхогенность и часть её структуры к липомам. 
Однако, допплерографические характеристики 
отдельных участков образования, содержащие 
спектры с высокими скоростями кровотока 
(более 20 см/с) и частично большую в сравне-
нии с доброкачественными опухолями насы-
щенность малых потоков – выдавали сарко-
матозную природу патологического процесса. 
Липосаркомы значительно чаще других 
первичных злокачественных новообразований 
(в 11 (13,4%) случаев) манифестировали множе-
ственными узлами. Злокачественные опухоли 
из оболочек периферических нервов (29–4,5%) 
отличались обычно (23–79,3%) существенным 
преобладанием длиника образования над его 
поперечником (более, чем в 2–3 раза) и сравни-
тельно низкой эхогенностью, присущей также 
фибросаркомам (или части злокачественных 

фиброзных гистиоцитом). По периферии образо-
вания из оболочек нервов иногда (5–17,2%) визу-
ализировался гиперэхогенный ободок, веро-
ятно, обусловленный остаточными фиброзными 
структурами, составляющими большой объём в 
поперечнике обычного нерва. Фибросаркомы 
могли отличаться (2–13,3%) меньшей чёткостью 
контуров. Спектральные характеристики их 
сосудов были аналогичны таковым у десмои-
дов. Хондросаркомы (2–0,3%), располагавшиеся 
в мягких тканях, содержали гиперэхогенные 
включения извести, ослаблявшей ультразвуко-
вые колебания. Существенных серошкальных 
эхографических особенностей злокачественных 
процессов из синовиальной ткани (38–5,8%) 
не удалось отметить, за исключением возмож-
ных, но малозаметных мелких участков осла-
бления ультразвука за мелкими яркими сигна-
лами из-за свойственных таким образованиям 
кальцинатов. Выделялась своими параметрами 
допплерографическая картина синовиальных 
сарком, максимальная систолическая скорость 
которых, аналогично подобным сдвигам, имев-
шимся у ангиосарком (3–0,5%), повышалась 
до 50 см/с при индексе сопротивления до 1,2. 
Другие гистотипы образований не проявили 
в своих ультразвуковых симптомокомплексах 
патогномоничных им черт. 

Выводы. Ультразвуковая картина опухо-
лей мягких тканей может содержать все 
известные эхографические симптомы. 
Эхосимптомокомплексы могут быть патогномо-
ничными в отношении ряда гистологических 
типов опухолей и прежде всего – доброкаче-
ственных образований из жировой ткани и 
сосудистой природы. 

ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАРНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ  
В КЛЕТКАХ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА МЕТОДОМ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ
Зайцева А.Ю., Витько Н.К., Зубанов А.Г., 
Родченко З.П., Радкевич Л.А.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Глюкоза является основным энергетиче-
ским субстратом для клеток головного мозга. 
Потребность в ней прямо пропорциональна 



203

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

уровню метаболизма в клетках и зависит, в 
свою очередь, от нейрональной активности. 
Вследствие этого, метаболическая активность 
головного мозга в разных анатомических зонах 
негомогенна.

Целью настоящей работы явилось 
определение возможностей ПЭТ с 18F-фтор-
дезоксиглюкозой (ФДГ) при изучении метабо-
лизма в различных анатомических зонах голов-
ного мозга.

В исследовании участвовало 28 пациентов 
без наличия неврологической симптоматики и 
очаговой патологии по данным КТ или МРТ.

Исследование проводилось на томографе 
«ECAT EXACT 47» фирмы «Сименс». ФДГ вводи-
лась внутривенно струйно в дозе 150–220 
МБк. Сканирование осуществлялось в стати-
ческом режиме с постинъекционной задерж-
кой 30–40 минут.

При обработке полученных данных головной 
мозг был разделен на 14 условных зон интереса 
соответственно следующим областям: медиаль-
ной, апикальной и латеральной зонам лобной 
доли, латеральной и медиальной зонам темен-
ной доли, конвекситальной и медиальной зонам 
затылочной доли, апикальной и медиальной 
зонам височной доли, зоне базальных ядер, тала-
муса, а также полушария и червя мозжечка. 

При оценке метаболической активности 
выше перечисленных зон наиболее высокий 
обмен глюкозы был отмечен в медиальных и 
конвекситальных отделах затылочной доли, а 
также в лобной доле в целом. В базальных ядрах, 
таламусе, структурах мозжечка, а также в лате-
ральных отделах височной доли метаболическая 
активность была ниже на 15–20% по сравнению 
с выше перечисленными областями. Наиболее 
низкие значения метаболической активности 
были отмечены в медиальных и апикальных 
отделах височной доли. Таким образом, наиболее 
высокий уровень метаболизма регистрировался 
в филогенетически более «молодых» корковых 
структурах. В отделах головного мозга более 
«старых» уровень метаболической активности 
был ниже по сравнению с выше указанными 
более чем на 20%. Значения обмена веществ 
в таламусе, базальных ганглиях и в мозжечке 
занимали промежуточное положение.

Таким образом, ПЭТ головного мозга с ФДГ 
– высокоинформативный метод, позволяющий 
оценить метаболическую активность голов-
ного мозга в различных его областях в норме, а 
также выявить метаболические нарушения.

РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА 
ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Замогильная Я.А., Блудов А.Б., 
Кочергина Н.В., Панов В.О., Неред А.С.
НИИ клинической онкологии Российского онкологи-
ческого научного центра им. Н.Н.Блохина РАМН, г. 
Москва;Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии и 
медицинской физики РМАПО, г. Москва 

Цель. Разработать алгоритм мониторинга 
больных с саркомами костей и мягких тканей 
для выявления резидуальной опухолевой ткани. 

Достигнутые в последние десятилетия 
успехи лечения сарком костей и мягких тканей, 
прежде всего, связаны с разработкой и приме-
нением предоперационной полихимиотерапии 
(ПХТ). В связи с чем, возрастает необходимость 
в оценке химиотерапии для коррекции тактики 
лечения. Окончательным методом оценки тера-
певтического лечения является гистологиче-
ское исследование операционного материала 
после всех курсов предоперационной терапии с 
определением степени лечебного патоморфоза. 
Хорошим ответом на ПХТ для опухолей костей 
считается наличие 90% опухолевых клеток, 
которые подверглись некрозу. Для опухолей 
мягких тканей принято хорошим ответом 
считать наличие менее 5% «живых» опухолевых 
клеток. Возможность прогнозирования течения 
заболевания на основании ответа стандартной 
индукционной терапии позволяет определить 
группу больных с неблагоприятным прогнозом 
для проведения более интенсивного лечения. В 
связи с чем, в настоящее время в мире ведется 
активный поиск диагностических методов, 
позволяющих наиболее точно оценить резуль-
таты лечения с целью разработки дальнейшей 
тактики клинического ведения и наблюдения 
за больными саркомами опорно-двигательного 
аппарата на этапе до гистологического иссле-
дования операционного материала. На сегод-
няшний день наиболее точным методом оценки 
эффекта проводимого лечения считается 
магнитно-резонансная томография, дополнен-
ная методикой динамической МРТ с контра-
стированием.

Материалы и методы. Проанализированы 
данные 40 больных с саркомами опорно-двига-
тельного аппарата: 28 пациентов с саркомами 
костей (23 с остеосаркомами, 4 с саркомами 
Юинга, 1 с фибросаркомой кости) и 12 пациен-
тов с саркомами мягких тканей (3 с липосарко-
мами, по 2 с лейомиосаркомами, синовиальными 
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саркомами и примитивными нейроэктодермаль-
ными опухолями (ПНЭО) и по одному пациенту 
со злокачественной фиброзной гистиоцитомой, 
светлоклеточной саркомой и злокачественной 
опухолью из оболочек периферических нервов). 
МРТ-исследование проводилось на 1.5Т томо-
графе Siemens Avanto. В качестве контрастного 
вещества (КВ) использовался Омнискан в дозе 
15 мл, который вводился болюсно со скоро-
стью 4 мл/cек спустя 3 серии динамического 
исследования, с последующим введением 20 мл 
физиологического раствора. Перед введением 
КВ всем больным проведена «базовая» МРТ для 
выбора изображения опухоли и ближайшей 
магистральной артерии. Исследование прово-
дилось с использованием ультрабыстрых (не 
более 3 сек/серия) повторяющихся протоколов 
(50–200 серий). После проведения постпроцес-
синга (получение субтракционных изображе-
ний) выбирались области интереса для постро-
ения кривых накопления/выведения КВ всей 
опухоли и отдельных ее участков. Для сравне-
ния строились кривые перфузии КВ непора-
женных участков. Оценивались форма кривой 
и количественные параметры: время от начала 
появления контрастного препарата в артерии 
и опухоли, время до появления первого «пика 
контрастирования» зоны интереса, а также 
интенсивность сигнала в этой точке.

Результаты. Наиболее оптимальным алго-
ритмом мониторинга больных в процессе 
предоперационной ПХТ является МРТ с контра-
стированием пораженного опухолью отдела 
костей или мягких тканей до лечения и перед 
операцией, не ранее 3-х месяцев от начала ПХТ. 
Сопоставление данных предоперационного 
динамического МРТ и патоморфологического 
исследования различных участков опухоли 
выявил следующее. Зоны резидуальной опухоле-
вой ткани начинают на раннем этапе накапли-
вать контрастный препарат через 3–6 секунд 
после начала контрастирования артерии, отли-
чаются начальным быстрым прогрессирую-
щим накоплением КВ, сменяющимся быстрым 
началом фазы вымывания, либо фазой «плато» 
или последующим постепенным контрастиро-
ванием. Неконтрастируемые участки опухоли 
или с отсроченным началом контрастирования 
(>6 секунд после артерии) в сочетании с посте-
пенным накоплением КВ, отсутствием фазы 
вымывания гистологически соответствовали 
некрозу, реактивной ткани, а также отеку, 
кровоизлияниям, зонам межуточного вещества 
таким как остеоид и хондроид.

Обсуждение. Физиологические основы дина-
мического МРТ-исследования с контрасти-

рованием определяются характером кровос-
набжения опухоли и зависят от количества, 
сопротивляемости и проницаемости капилля-
ров, а также от объема и состава межклеточ-
ного вещества. Наиболее интенсивное кровос-
набжение происходит в участках опухоли, где 
имеется непосредственно клеточный компо-
нент. Динамическая МРТ с контрастированием 
позволяет оценивать клеточный компонент 
опухоли опосредованно через васкуляриза-
цию. Графические кривые отражают характер 
контрастирования различных зон интереса в 
опухоли и опухоль в целом в сравнении с маги-
стральными сосудами, мышечной тканью и 
любыми другими тканями в зоне исследования. 
Остаточная «живая» опухолевая ткань после 
проведенного химио-лучевого лечения, а также 
рецидивы этих опухолей сопровождаются 
одинаковыми параметрами накопления/выве-
дения КВ подобно первичным опухолям.

Заключение. Динамическая МРТ с контра-
стированием является методом выбора для 
обнаружения резидуальной опухолевой ткани. 
Разработанный алгоритм мониторинга больных 
в процессе предоперационной ПХТ улучшит 
диагностику остаточной «живой» опухолевой 
ткани и позволит в дальнейших исследова-
ниях сравнивать ответ различных опухолей на 
проводимую химио- или лучевую терапию.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ОФЭКТ С MIBI, 
СОВМЕЩЕННОЙ С КT И/ИЛИ 
МРТ В СРАВНЕНИИ С ПЭТ/КТ  
С МЕТИОНИНОМ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМОМ 
Заплатников К., Сухов В., Видеман В.

Цель: Определить возможности однофотон-
ной эмиссионной компьютерной томографии 
(ОФЭКТ) с КТ и/или совмещенных 11C-Метионин-
ПЭТ/КТ/МРТ в дополнение к (99m)Tc-метокси-
изобутил-изонитрил (MIBI) сцинтиграфии по 
субтракционой или двухфазной методике при 
выявлении аденом околощитовидных желез у 
пациентов с гиперпаратиреоидизмом. 

Материалы и методы: из 136 обследован-
ных пациентов с гиперпарртиреидизмом (ГПТ), 
которым проводилось планарная сцинтигра-
фия с (99m)Tc-MIBI, в 90 выполнялась отсро-
ченная ОФЭКТ и КТ (и/или МРТ) (ПО Mediso). 
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У 49 пациентов дополнительно выполнялась 
субтракционное исследование с (Tc-99m)-
пертехнетатом. У 7 пациентов с аденомами 
размером порядка 5 мм дополнительно проводи-
лось ПЭТ/КТ-исследование с 11C-Метионином. 
Исследования оценивались двумя независи-
мыми исследователями параллельно с УЗИ шеи 
и сопоставлением топографии находок, опре-
делением диагностической точности и влияния 
каждой диагностической модальности на тера-
певтическую стратегию. 

Результаты: планарная двухфазная 
сцинтиграфия с Tc-MIBI имеет чувствитель-
ность 89% и положительную прогностическую 
ценность (ППЦ) of 92% у пациентов с размером 
желез ≥1 см. Совмещение данных ОФЭКТ/КТ и/
или МРТ незначительно влияли на эти резуль-
таты, но позволяют повысить диагностическую 
точность более, чем на 50%. Субтракционная 
техника с (Tc-99m)-пертехнетатом повышает 
чувствительность только в случаях многоузло-
вых поражений щитовидной железы (многоуз-
ловой зоб) с 64% до 67%, но при этом снижает 
ППЦ с 89% до 67%. При гипертрофии околощи-
товидных желез <1 см, сцинтиграфия с (99m)
Tc-MIBI имеет чувствительность 65% и ППЦ 
равную 73%. При сопоставлении сцинтиграфии 
с (99m)Tc-MIBI с ОФЭКТ/КТ/МРТ или с субтрак-
ционой методикой данные были 96%/94% and 
79%/64%, соответственно. Но для более мелких 
аденом (<0,5 см) ПЭТ/КТ с 11C-метионином) 
чувствительность составляет 95%, а ППЦ – 97%. 

Выводы: дополнительное использова-
ние ОФЭКТ/КТ и/или МРТ-совмещения после 
планарной сцинтиграфии с (99m)Tc-MIBI во 
всех случаях способствует более эффектив-
ному выявлению околощитовидных аденом. 
Учитывая, что субстракционная методика с 
(Tc-99m)-пертехнетатом обладает ограничен-
ной ценностью. Однако в случаях гиперплазии 
желез <1 см рекомендуется совмещение ОФЭКТ 
с MIBI с КТ/МРТ. В подобных случаях ПЭТ/КТ с 
11C-метионином не показала большей точности, 
но эти данные требуют подтверждения. 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Захаров Р.С., Обельчак И.С.,  
Кукушкина Е.А., Маметьева И.А.
Главный военный клинический госпиталь внутренних 
войск МВД России, Балашиха

Количество пациентов, страдающих различ-
ными формами варикозной болезни нижних 
конечностей ежегодно возрастает, достигая 70% 
от всех случаев госпитализации в сосудистые 
отделения. В настоящее время не существует 
одного универсального метода лечения больных 
с венозной патологией, в то время, как послед-
ствия варикозного расширения вен ежегодно 
приводят к инвалидизации огромного числа 
трудоспособных людей обоих полов. В настоя-
щее время, основным методом изучения состоя-
ния венозной системы является ультразвуковое 
исследование, которое, однако, имеет ряд суще-
ственных ограничений.

Цель исследования: проанализировать 
возможности МСКТ-флебографии в диагно-
стике варикозных изменений вен нижних 
конечностей до и после оперативного вмеша-
тельства, а также в случае наличия осложне-
ний (тромбозы, посттромботическая болезнь, 
трофические расстройства и т.д.) или аномалий 
развития венозной системы.

Материалы и методы: Нами обследовано 
50 пациентов с различными заболеваниями 
венозной системы нижних конечностей, кото-
рым выполнено 62 МСКТ-флебографии, из них 
9 исследований выполнялись повторно после 
проведенного хирургического лечения. В трех 
случаях было выполнено одномоментное иссле-
дование обеих нижних конечностей, в двух из 
которых, в связи с выраженным индуративным 
отеком и технической невозможностью вене-
пункцией, возникла необходимость катетери-
зации вен тыла стопы путем венесекции. Среди 
обследованных было 35 мужчин в возрасте от 
18 до 75 лет и 15 женщин в возрасте от 30 до 
70 лет. Исследования выполняли на 16-срезо-
вом компьютерном томографе (Toshiba Aquillion 
16) с внутривенным болюсным введением 40мл 
разведенного в соотношенни 1:2 с физиологиче-
ским раствором неионного контрастного препа-
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рата в вены тыла стопы при наложенном выше 
голеностопного сустава жгуте со скоростью 
1,7–2 мл/секунду. 

Результаты: у 11 пациентов диагностиро-
вана посттромботическая болезнь. У 2 – арте-
рио-венозное соустье между бедренной веной и 
поверхностной бедренной артерией после огне-
стрельных ранений нижних конечностей. В 5 
случаях отмечались явления илеофеморального 
тромбоза. В двух случаях – тромбоз бедренной 
вены. В одном случае – разрыв перфорантной 
вены с формированием субфасциальной гема-
томы. У 30 пациентов – варикозная болезнь 
нижних конечностей различной степени тяже-
сти, из них 10 – с рецидивом после проведен-
ного в прошлом оперативного лечения.

Вывод: на сегодняшний день, МСКТ-
флебография является малоинвазивным мето-
дом лучевой диагностики венозной патологии 
нижних конечностей, позволяющим с большой 
точностью оценивать изменения поверхностной 
и глубокой венозной системы нижних конечно-
стей, в случаях, когда результаты УЗДГ оказы-
ваются сомнительными. Кроме того, данный 
метод дает точную диагностическую инфор-
мацию не только о сосудистом русле, но и о 
смежных анатомических структурах в области 
исследования.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
СРЕДОСТЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Захарова Е.В., Кошечкина Н.А., Рябов А.Б.
НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва.

Материалы и методы: В работе проанали-
зированы результаты исследования 167 детей 
с патологическими процессами в средостении, 
проведенного в условиях НИИ ДОГ ГУ РОНЦ им 
Н.Н. Блохина РАМН. Злокачественные опухоли 
выявлены в 67,7%, доброкачественные – в 2,5%, 
неопухолевые процессы – в 10,8% наблюдений.

Морфологическая верификация диагноза 
проведена 161 пациентам (96,4%) с использо-
ванием гистологического (62,3%) и цитологи-
ческого (34,1%) методов.Комплексная лучевая 
диагностика новообразований средостения 
у детей включала рентгеновское исследова-
ние (РИ) рентгеновскую компьютерную томо-
графию (РКТ), ультразвуковое исследование 
(УЗИ). Наиболее распространенной ошибкой на 

ранних этапах диагностики при злокачествен-
ных и доброкачественных опухолях средосте-
ния являлась пневмония (43,1%)

Результаты исследования. При сравнитель-
ном анализе визуальных признаков выяснено, 
что неходжкинскиелимфомы (НХЛ) отличается 
строением опухоли в виде одного или множе-
ства узлов (81,2%), наличием нечетких контуров 
(по данным всех методов исследования: 50% 
– УЗИ, 91,2% – РИ, 81,9% – РКТ). Частота пора-
жения плевры (67,6%), смещение и деформация 
трахеобронхиального дерева (81,8%) обеспечи-
вает в исследуемой группе наибольший процент 
осложнений в виде гиповентиляции легочной 
ткани (58,8% – РИ, 72,7% – РКТ).

Количество дифференциально-диагностиче-
ских критериев невелико, формально визуаль-
ная картина медиастинальной опухоли может 
встречаться, как при НХЛ, так и прилимфоме-
Ходжкина (ЛХ). Диагностика злокачественных 
лимфомдолжна строиться с учетом данных 
клинических, инструментальных, морфологи-
ческих методов.

На основании результатов РИ и РКТ выяс-
нено, что принейробластомах достоверно 
чаще определяется расположение опухоли на 
протяжении 2–5 смежных позвонков (72,7%), 
деструкция костей скелета (54,5% – РИ, 70% – 
РКТ), поражение плевры (18,2% 50% – УЗИ, РКТ 
соответственно).

Достоверными отличиямиганглионейробла-
стомв нашем исследовании являлись непра-
вильная форма (25%), искривление оси позво-
ночного столба (29,2%).

Ганглионевромы отличались наличием одно-
родной структуры в 23,1% наблюдений, отсут-
ствием включений в 46,2% и размерами свыше 
10,0 см в 46,2% наблюдений.

Четкие дифференциально-диагностические 
критерии для каждого гистологического вида 
нейрогенных опухолей по результатам ультра-
звукового исследования не выявлены. 

Их диагностика требует комплексного 
применения клинических, лабораторных, луче-
вых, морфологических методов исследования.

При сравнении результатов ультразвуковой 
томографии всей группы пациентов со злока-
чественными опухолями средостения (ЗОС) и 
детей с доброкачественными опухолями средо-
стения (ДОС) достоверно чаще при ЗОС (p<0,05) 
определяется неоднородная структура (93%), 
неровные контуры (84%), отсутствие капсулы 
(76%), неправильная форма (69%). При добро-
качественных опухолях достоверно чаще опре-
деляется солитарное строение (89%), наличие 
капсулы (89%), правильная форма (86%), одно-
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родная эхоструктура (74%). Среди ЗОС домини-
руют опухоли больших размеров в 51,1% до10,0 
см, в 27,3% свыше 10 см, что отличает их от боль-
шинства ДОС, характеризующихся преимуще-
ственно малыми (до 5,0 см) размерами (43%). 

Рентгенологические признаки, достоверно 
отличающие ЗОС средостения (p<0,05), заклю-
чаются в следующем: неправильная форма 
(63%), большие по сравнению с группой ДОС 
размеры (5,1–10,0 см и более 10,0 см в 59,3% 
наблюдений, в то время как при ДОС чаще 
обнаружены опухоли малых размеров в 41,7% 
наблюдений), частота нечеткости контуров 
(41,6%, против 16,7% в группе ДОС).

Выявлены достоверные РКТ различия 
ЗОС (p<0,05) в неправильной форме опухолей 
(65,9%), неровности контуров (87,5%), частоте 
нечеткости контуров (35,2%), неоднородности 
структуры (71,6%). ДОС достоверно отличались 
наличием смешанной плотности новобразова-
ний (37%) – сочетание мягкотканой и, преиму-
щественно, жидкостной плотности, характе-
ризующих бронхогенные и дермоидные кисты, 
мезенхимальные опухоли), что позволяет более 
уверенно диагностировать подобные доброка-
чественные новообразования. 

Выводы: дифференциально-диагностиче-
скими критериями злокачественных опухо-
лейсредостения у детей при комплексном 
исследовании (УЗИ+РИ+РКТ) являютсянепра-
вильная форма (68%), неоднородная струк-
тура (66%), четкие контуры (64%), отсутствие 
включений (53%).

НАСКОЛЬКО НАДЁЖНЫ МСКТ 
КРИТЕРИИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: СРАВНЕНИЕ 
С ХИРУРГИЧЕСКИМИ И 
МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ 
ДАННЫМИ
Захарова О.П., Кармазановский Г.Г.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минз-
дравсоцразвития России, Москва

Цель исследования: изучить возможности 
компьютерной томографии и других методов 
лучевой диагностики при обследовании боль-
ных раком поджелудочной железы и оценке 

распространенности опухолевого процесса на 
дооперационном этапе. 

Материалы и методы: За период с января 
2004 г. по май 2011 г. в Институте хирургии им. 
А.В. Вишневского обследовано 174 человека с 
образованиями поджелудочной железы, требу-
ющих проведения комплексной диагностики. 
Среди 174 пациентов было 107 мужчин (61,5%) в 
возрасте от 34 до 82 лет (средний возраст 58 лет) 
и 67 женщин (38,5%) в возрасте от 33 до 77 лет 
(средний возраст 59 лет). 

У всех пациентов на дооперационном этапе 
было выполнено КТ исследование органов брюш-
ной полости (СКТ, МСКТ) с болюсным контраст-
ным усилением, также были проанализиро-
ваны другие методы обследования: МРТ, УЗИ в 
В-режиме, дуплексное сканирование в режиме 
цветного допплеровского картирования, Эндо-
УЗИ), протоколы операций и результаты гисто-
логического исследования. 

Диагностическая точность методов рассчи-
тывалась при анализе изображений и прото-
колов исследований, и сравнении результатов 
дооперационного обследования с интраопера-
ционными данными и результатами гистологи-
ческого исследования. 

Чтобы оценить точность всех методов (КТ, 
МРТ, УЗИ, Эндо-УЗИ) в определении распро-
страненности первичной опухоли, мы собрали 
данные о всех пациентах, у которых в протоко-
лах исследования был отражен размер опухоли 
и сравнили с истинными размерами, указан-
ными в патоморфологических протоколах. За 
размер опухоли мы принимали максимальное 
значение (в миллиметрах), указанное в прото-
коле в любой из трех плоскостей. 

Результаты: самая высокая точность при 
диагностике рака ПЖ у компьютерной томо-
графии (85,63%); на втором месте по точно-
сти – ультразвуковая диагностика (82,4%); на 
третьем месте – Эндо-УЗИ (78%); немного ниже 
показатель точности у МРТ (75%) (рис.1).

По данным КТ исследования средний размер 
опухоли составил 31,4±12,8 мм. По данным 
морфологического исследования получено 
статистически достоверно большее значение 
– 49,9±19,1 мм (p<0,001). Близкие совпадения в 
указанных размерах зафиксированы редко, а 
именно в 23 (24%) наблюдениях из 96. У 72 паци-
ентов (75%) размеры опухоли при исследовании 
макропрепарата превосходили первоначально 
заявленные при КТ исследовании. Из этих 72 
пациентов у 31 (43%) при КТ исследовании недо-
оценка размера опухоли была в пределах 10мм 
от истинных значений, у 31 пациента (43%) до 
20 мм, у 8 пациентов (11,1%) первоначальная 
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недооценка размеров опухоли при МСКТ иссле-
довании до 30 мм от реального размера, у 2 
(2,7%) пациентов до 40 мм. Только у 1 пациента 
из 96, размеры опухоли поджелудочной железы 
были выше по данным МСКТ, чем по результа-
там морфологического исследования (с разни-
цей в пределах 10мм). По результатам сравне-
ния точности всех методов инструментальной 
диагностики в определении размеров первич-
ной опухоли, выявлено, что все методы имеют 
тенденцию к занижению размеров рака ПЖ на 
дооперационном этапе.

Выводы: Точное определение распростра-
ненности опухоли на дооперационном этапе 
является ключевым фактором при определении 
алгоритма лечения и ведения больного, а также 
при планировании неоадъювантной терапии. 
по данным нашей работы, самая высокая 
точность при диагностике рака ПЖ у метода КТ 
(85,63%); ультразвуковые методы диагностики 
несколько уступают КТ в этом отношении 
(82,4%), возможно, в связи с тем, что эффектив-
ность эхографического исследования дисталь-
ного и проксимального отделов поджелудочной 
железы неодинакова: хвост железы сложнее 
исследовать при УЗИ, чем головку и тело; на 
третьем месте – Эндо-УЗИ (78%); немного ниже 
показатель точности у МРТ (75%). По результа-
там сравнения точности всех методов инстру-
ментальной диагностики в определении разме-
ров первичной опухоли выявлено, что все 
методы имеют тенденцию к занижению разме-
ров рака ПЖ на дооперационном этапе. Для 
всех методов рассмотренных в нашей работе 
мы получили достоверно значимую разницу при 
верификации размера первичной опухоли (со 
статистически значимым различием по срав-
нению с размерами, указанными в протоколах 
операции и патоморфологического исследова-
ния р<0,05). Очевидно, что ни на один из мето-
дов инструментальной диагностики рака ПЖ 
нельзя полагаться для определения достовер-
ных размеров опухоли. Это может существенно 
влиять на объём операции и послеопераци-
онную выживаемость, а также имеет важные 
последствия для неоадъювантной терапии; 
при планировании которой, необходимо соот-
ветствующим образом расширять зону воздей-
ствия. Чтобы максимально точно предположить 
истинную распространенность опухолевого 
процесса, необходимо совместное использова-
ние методов, дополняющих друг друга.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ
Захматов И.Г.², Усанов Е.И.²,  
Могучая О.В.¹,Щедренок В.В.¹, 
Улитин А.Ю.¹
1 – ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохи-
рургический институт им. проф. А.Л. Поленова» Минздрав-
соцразвития России
2 – НУЗ Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»

Цель исследования – разработать крите-
рии выполнения лучевых методов исследования 
до и после операции у пациентов с опухолями 
головного мозга.

Материалы и методы. Проведен анализ 231 
истории болезни пациентов с опухолями голов-
ного мозга, находившихся на лечении в различ-
ных стационарах Санкт-Петербурга за 2009 г., 
которым выполнялись в различном объеме луче-
вые методы обследования. По результатам авто-
матизированной оценки качества медицинской 
помощи выявлены наиболее распространенные 
ошибки в назначении, трактовке и своевремен-
ности выполнения современных методов нейро-
визуализации.

Результаты и обсуждение. В доопераци-
онном периоде в 54% случаев не была выпол-
нена МРТ, операция предпринята на основании 
данных только СКТ, которая не дает должного 
представления о распространении процесса, 
выраженности отека, степени компрессии и 
деформации окружающих структур мозга из-за 
меньшей разрешающей способности метода. В 
32% наблюдений оперировали, основываясь 
только на данных МРТ, которая не позволяла 
в полной мере судить о реальной плотности 
опухолевой ткани, степени деструкции костных 
структур, что достаточно часто имеет место при 
менингососудистой природе новообразования. 
Соответственно, только 14% операций были 
выполнены после СКТ и МРТ-исследования, что 
позволяет наиболее полно и адекватно оценить 
распространенность онкологического процесса 
и его взаимоотношение с соседними структу-
рами мозга. Следует отметить, что контрастное 
усиление использовали только у 68% пациен-
тов. Данные проведенной автоматизированной 
оценки качества медицинской помощи позво-
ляют считать, что оптимальной тактикой предо-
перационного обследования этой категории 
группы больных является обязательное выпол-
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нение МРТ, МРТ с контрастным усилением и 
СКТ с оценкой плотности всех участков новооб-
разования в случае его неоднородности.

С помощью ангиографии, МРА либо 
СКТ-ангиографии были обследованы только 8% 
пациентов, хотя подозрение на вовлечение в 
процесс основных артерий, глубоких вен мозга 
и синусов имели место в 17% случаев.

В послеоперационном периоде у 61% боль-
ных не выполнено лучевого исследования, в 
33% сделана СКТ и у 6% больных – МРТ (при 
этом только у трети предпринято контрастное 
усиление). В большинстве наблюдений лучевое 
обследование в послеоперационном периоде 
назначали не для оценки радикальности выпол-
ненной операции и планирования дальнейшей 
тактики лечения, а при ухудшении состояния 
больных. При анализе историй болезни стало 
очевидным, что только в 16% случаев в послео-
перационном периоде нейрохирурги назначали 
контрольное обследование для оценки объема и 
степени радикальности операции.

При анализе качество медицинской 
помощи были сделаны выводы об оптималь-
ной тактике обследования нейроонкологиче-
ских больных в послеоперационном периоде. В 
раннем послеоперационном периоде (первые 3 
суток) при неблагоприятном течении показано 
СКТ-исследование. Для оценки объема выпол-
ненного вмешательства и контроля радикаль-
ности предпринятой операции на 8–9 сутки 
целесообразно МРТ-исследование, в том числе и 
с контрастным усилением. Использование этих 
методов в более ранние сроки нецелесообразно 
по нескольким причинам. Первые 3 суток имеет 
место выраженный послеоперационный отек 
мозга, который накапливает контрастное веще-
ство при его введении. В этом случае после 
удаления новообразований глиального ряда зону 
отека ошибочно можно интерпретировать как 
оставшуюся часть опухоли. Кроме того, после 
всех нейрохирургических вмешательств по ходу 
операционной раны в той или иной степени 
остаются небольшие пузырьки воздуха, кото-
рые обычно регрессируют в течение недели. Они 
могут являться причиной артефактов, затруд-
няющих интерпретацию данных МРТ в первые 
сутки послеоперационного периода.

В 52% наблюдений контрольные МРТ или 
СКТ не были назначены и в динамике (амбу-
латорно после выписки из стационара). 
Нейрохирурги не придерживаются единых 
стандартов в отношении сроков выполнения 
контрольного лучевого исследования. Оно было 
рекомендовано в различные сроки – от 6 меся-
цев до 2 лет. Оптимальная тактика контроль-

ного обследования должна определяться 
результатами гистологического исследования 
удаленного новообразования. При отсутствии 
митозов, некрозов, клеточного полиморфизма 
и пролиферации эндотелия сосудов, либо нали-
чии только одного из перечисленных призна-
ков (степени анаплазии 1 или 2), контроль-
ное МРТ-исследование с контрастированием 
целесообразно назначать через 6 месяцев. При 
наличии в материале двух и более признаков 
(степени анаплазии 3 или 4) МРТ-исследование 
с контрастированием необходимо повторить 
уже через 3 месяца после выписки.

Выводы. Клинико-организационные алго-
ритмы повышения качества нейрохирургиче-
ской помощи пациентам с опухолями головного 
мозга должны включать в предоперационном 
лучевом обследовании обязательное выполнение 
МРТ с контрастированием, СКТ, и ангиографии 
(в том числе МРА либо СКТ-ангиографии) в тех 
случаях, когда новообразование располагается в 
области основных артерий, вен мозга или сину-
сов. В послеоперационном периоде для исклю-
чения послеоперационной гематомы (по клини-
ческим показаниям) в первые 3 суток показано 
проведение СКТ. На 8–9 сутки после операции 
целесообразно МРТ-исследование с контрасти-
рованием для оценки радикальности хирурги-
ческого вмешательства. При выписке из стаци-
онара обязательны рекомендации контрольной 
МРТ с контрастированием через 3 месяца (при 
3–4 степени анаплазии) или через 6 месяцев 
(при 1–2 степени анаплазии) после операции.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ЭКСТРЕННОЙ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ.
М.Е. Зеленцов1, Я.Л. Манакова1, А.П. 
Дергилев2, А.В. Зленко1,  
Ю.В. Балабанова1

1 – ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница», г.Новосибирск.
2 – ГОУ ВПО Новосибирский Государственный Медицин-
ский Университет Росздрава. г. Новосибирск.

В современной медицине проблема острой 
хирургической патологии органов брюшной 
полости не потеряла своей актуальности, и в 
силу своего многообразия требует от хирургов 
знания возможностей и осмысленного примене-
ния различных методов лучевого обследования 
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для оказания адекватной медицинской помощи 
в короткие сроки, позволяя избежать необо-
снованных оперативных вмешательств, снизив 
риск осложнений.

На сегодняшний момент в литературе доста-
точно полно освещены возможности изоли-
рованного и комплексного использования 
ультразвуковых исследований (УЗИ), мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ), 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), 
эндоскопической ретроградной холангиопан-
креатографии (ЭРХПГ), в том числе их последо-
вательность, сроки и алгоритм применения при 
многообразной патологии органов брюшной 
полости. Но, несмотря на совершенствование 
методов визуализации и оперативных пособий, 
по данным литературы среди дефектов лечебно-
диагностического процесса в экстренной абдо-
минальной хирургии ведущее место принадле-
жит дефектам диагностики (33,3%).

Совершенствование программного обеспече-
ния и технологии МРТ, повышая информатив-
ность метода и сокращая общее время исследо-
вания, обеспечивает его доступность и приводит 
к более широкому использованию в диагно-
стике патологии органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства. Использование 
МР-холангиопанкреатографии (МРХПГ) предо-
ставляет в большинстве случаев исчерпываю-
щую информацию о состоянии желчевыводя-
щих путей и панкреатического протока, что 
зачастую позволяет отказаться от использова-
ния ЭРХПГ, связанной с ионизирующим воздей-
ствием и риском серьёзных осложнений. И хотя 
МСКТ традиционно считается «золотым стан-
дартом» в диагностике абдоминальной пато-
логии, МРТ является альтернативой для выяв-
ления основного патологического процесса, а 
также сопутствующих заболеваний в брюшной 
полости и забрюшинном пространстве. 

Цель нашего исследования. Оценить 
возможности магнитно-резонансной томографии 
в клинике экстренной абдоминальной хирургии. 

Материалы и методы. С января 
2011 г. по январь 2012 г. выполнено 263 
МР-томографических исследований органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства пациентам с разнообразной патологией, 
находившимся на лечении в МБУЗ «ГНОКБ». 
Пациенты были в возрасте от 8 до 85 года, среди 
них 151 (57,4%) мужчин и 112 женщин (42,6%). 
Средний возраст составил 52,3 г. По экстрен-
ным показаниям (в течение от 1,5 до 24часов с 
момента поступления в стационар) проведено 
109 (41,4%) исследований. На первом этапе всем 
пациентам выполнялось скрининговое УЗИ. 

МРТ пациентам выполнялось на томографе 
Signa производства фирмы General Electric, 
оснащенном сверхпроводящим магнитом с 
напряжённостью магнитного поля 1,5 Тесла. 
Синтезировались Т1- и Т2-взвешенные изобра-
жения в трех ортогональных плоскостях, а 
также Т2-взвешенные изображения в режиме 
fat sat. Сканирование выполнялось с задерж-
кой дыхания, что сокращает время сканирова-
ния и минимизирует динамические артефакты 
от дыхательных движений, повышая общую 
эффективность.

МР-холангиография (МРХПГ) включала 
получение как минимум двух толстых срезов 
(30–40 мм) с задержкой дыхания в сагитталь-
ной и косой корональной плоскостях с градусом 
наклона примерно –30–450, чтобы обеспечить 
соответствующее направление проекции для 
оптимальной визуализации билиарного тракта 
и панкреатического протока.

Диффузионно-взвешенная магнитно-резо-
нансная томография (DWI) входила в необходи-
мый минимальный набор последовательностей. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее 
частым показанием к экстренному 
МР-исследованию органов брюшной полости 
служили разные по патогенезу и этиологии 
поражения билиарного тракта с развитием 
синдрома механической желтухи – 64 (58,7%). 
Доброкачественный характер желтухи диагно-
стирован в 36,7% случаев, включая резидуаль-
ный и рецидивный холедохолитиаз, стриктуры 
общего желчного протока. Злокачественный 
характер обструкции желчных протоков 
диагностирован в 22% случаях. Достоверная 
визуализация уровня и причинны обструкции, 
оценка состояния прилежащих органов напря-
мую повлияла на тактику хирургического 
вмешательства, увеличив количество миниин-
вазивных хирургических пособий, и позволила 
избежать необоснованных операций.

Прогностически наиболее тяжелой группой 
являлись пациенты (14,7%) с острым панкреа-
титом, инфицированным панкреонекрозом, а 
также сформированными экстрапанкреати-
ческими кистами. Для определения степени 
тяжести панкреатита применялся модифи-
цированный КТ показатель Emil J. Balthazar, 
1990 г. Благодаря использованию МРТ получена 
диагностически достаточная информация, что 
исключало дублирующее использование МСКТ.

У 15 13,8%) пациентов с воспалительными 
заболеваниями органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства при МРТ были 
топические четко локализованы патологические 
изменения, установлены характер и степень 
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альтерации, что позволило расширить показа-
ния к осуществлению малоинвазивных вмеша-
тельств (лапароскопия, пункция под контролем 
УЗИ) и значительно уменьшить частоту интра- 
и послеоперационных осложнений. 

Выводы. Чувствительность МРТ при острой 
хирургической патологии составила – 97,4%. 
Использование магнитно-резонансной томо-
графии позволяет за короткие сроки получить 
исчерпывающую информацию для выбора 
соответствующей хирургической тактики, 
исключив лучевую нагрузку, а также снизить 
экономические затраты на проведение диагно-
стических исследований и в ряде случаев сокра-
тить продолжительность лечения. 

АНАЛИЗ ПРИЧИН 
РАСХОЖДЕНИЯ ДАННЫХ 
ПО ЭФФЕКТИВНЫМ ДОЗАМ 
КТ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРАМЕТРА 
DLP И АНТРОПОМОРФНЫХ 
ФАНТОМОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Бурашов В.В., Зеликман М.И.,  
Кручинин С.А.
ГБУЗ Научно-практический центр медицинской радиоло-
гии Департамента здравоохранения города Москвы

Цель. В последнее время все большее 
применение в клинической практике находят 
спиральные мультисрезовые рентгеновские 
компьютерные томографы (КТ), одной из особен-
ностей которых является достаточно широкая 
коллимация рентгеновского пучка. Так для 
64-срезовых КТ ширина коллимации лежит, как 
правило, в диапазоне 28.8–40 мм, что приво-
дит к повышению уровня рассеянного в теле 
пациента излучения по сравнению со старыми 
моделями сканеров, в которых ширина пучка 
не превышала 10 мм. Наличие значительной 
доли рассеянного излучения оказывает влияние 
на результаты оценки эффективных доз паци-
ента с помощью различных методик (различ-
ными методами). Работа посвящена сравнению 
данных по эффективным дозам, полученных 
двумя способами – на базе параметра «произве-
дение дозы на длину» (DLP), а также при исполь-
зовании антропоморфного фантома тела взрос-
лого человека в качестве эталонного измерения. 

Материалы и методы. Оценки эффек-
тивных доз пациента проводились в режи-

мах исследования «грудная клетка» и «голова» 
при использовании четырех моделей спираль-
ных 64-срезовых КТ от различных компа-
ний-производителей: Somatom Sensation 64 
(Siemens), Aquilion 64 (Toshiba), Light Speed VCT 
(GE), Brilliance 64 (Philips). Показания пара-
метра DLP считывались с консоли оператора 
каждого из аппаратов. Поглощенные дозы в 
антропоморфном фантоме оценивались с помо-
щью термолюминесцентных дозиметров (ТЛД), 
которые помещались группами по нескольку 
штук (для усреднения) в области различных 
органов фантома. До начала экспериментов на 
каждом из сканеров проводилась специальная 
калибровка этих датчиков. Оценка эффектив-
ных доз при использовании антропоморфного 
фантома осуществлялась с использованием 
взвешивающих коэффициентов для различ-
ных органов, представленных в рекоменда-
циях Международной комиссии по радиаци-
онной защите (МКРЗ): публикация 60 (1990 г.)  
и публикация 103 (2007 г.). Вклад рассеян-
ного излучения в суммарную дозу для каждого 
из режимов КТ-исследований оценивался по 
кривым распределения дозы, полученным при 
использовании соответствующих («голова» или 
«тело») сдвоенных цилиндрических фантомов 
из оргстекла для определения показателя дозы 
КТ (CTDI фантомов). 

Результаты. По результатам оценки эффек-
тивных доз пациента для всех моделей 64-срезо-
вых спиральных КТ в различных режимах 
исследования можно отметить отличие оценок 
доз, полученных при использовании антропо-
морфного фантома, по сравнению с оценками 
на основе параметра DLP. Так, например, для 
исследований грудной клетки различие лежит 
в диапазоне 1.23–1.41 (публикация 103 МКРЗ) 
и 1.07–1.26 (публикация 60 МКРЗ). Анализ 
показывает, что эти отличия обусловлены, в 
основном, двумя факторами – наличием рассе-
янного излучения, часть которого не учитыва-
ется при использовании датчика с полезной 
длиной ионизационной камеры 100 мм в случае 
оценки DLP на базе индекса дозы КТ, а также 
тем обстоятельством, что коэффициенты пере-
счета значения DLP в эффективную дозу для 
различных видов КТ-исследований были опре-
делены с использованием «старых» рекоменда-
ций МКРЗ. Для режима исследования «грудная 
клетка» разница в оценках эффективной дозы 
для различных моделей КТ при использовании 
обеих редакций рекомендаций МКРЗ составила 
12–16% (в среднем 14%), а недооценка рассеян-
ного излучения за пределами зоны 100 мм (отно-
шение интеграла под кривой дозового распре-
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деления на интервале ±200 мм к интегралу в 
интервале ±50 мм) – 17–30%. 

Заключение. При осуществлении контроля 
эффективных доз пациентов в случае 
КТ-исследований необходимо учитывать, что 
использование отображаемых на консоли 
оператора значений DLP приводит к недо-
оценке дозовой нагрузки, которая, например, 
для режима исследования «грудная клетка» 
может составить примерно 20–40% для различ-
ных моделей сканеров.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Змеева Е.В.1, 2, Егорова Е.А.2
1 – МУЗ «Городская клиническая больница скорой меди-
цинской помощи №25», Волгоград, Россия, 2 – ГБОУ ВПО 
«Московский государственный медико-стоматологический 
университет» Минздравсоцразвития России

Проблема диагностики глубины и площади 
ожогового поражения остается актуальной не 
только во время вооруженных конфликтов, но и 
в мирное время. Верхняя конечность – сложный 
и многофункциональный орган, повреждение 
которого часто ведет к потере трудоспособно-
сти, нарушению самообслуживания, инвалид-
ности – то есть к значительному снижению 
качества жизни.

Цель исследования – изучить возможности 
ультразвуковой и рентгеновской диагностики 
термических ожогов верхних конечностей.

Материалы и методы. Обследовано 55 
пациента в возрасте от 17 до 75 лет (сред-
ний возраст 41 год) с термическими ожогами 
верхних конечностей. Доля лиц трудоспособ-
ного возраста среди пострадавших – 87,3%. 
Женщины составляли 41,8%, мужчины – 58,2% 
соответственно. Среди термических агентов 
отмечены: пламя (60%), кипяток и пар (16,4%), 
смола (1,8%), кипящее масло (7,3%), контакт с 
раскаленным предметом (14,5%).

Ультразвуковое исследование (УЗИ) прово-
дилось в первые 5 суток от момента ожога, через 
10–14 дней и через месяц на ультразвуковом 
аппарате Vivid-4 (GE, Израиль, 2004) линейным 
датчиком частотой 7–13 МГц. УЗИ проводилось 
в положении пострадавшего лежа на спине с 
вытянутыми вдоль туловища руками, поражен-

ная конечность отводилась на 20–30°, находи-
лась в положении пронации при максимально 
возможном разгибании в локтевом суставе и 
суставах кисти и разгибании в лучезапястном 
суставе на 180°.

Для более тщательного изучения поверх-
ностных структур, а также в связи с неровно-
стью поверхности кожи за счет анатомического 
строения кисти и наличия ожоговой раны или 
струпа, УЗИ проводилось с использованием 
толстого слоя акустического геля.

Рентгеновское исследование проводилось 
на аппарате Медикс-Р-Амико (Венгрия, 2006). 
Выполнялась обзорная рентгенография пора-
женных сегментов конечностей в стандартных 
проекциях (прямой – для зоны плеча, прямой и 
боковой – для зоны локтевого сустава, предпле-
чья, прямой и косой – для зоны лучезапястного 
сустава и кисти). Рентгенологически обследо-
ваны 8 (14,5%) пациентов с глубокими ожогами.

Результаты и обсуждение. Пострадавшие 
поделены на 2 группы. В 1 группу (n=27) вклю-
чены пациенты с ожогами II, III-А степени. 
Ультразвуковая картина изменений мягких 
тканей характеризовалась утратой структур-
ности кожи (n=18), появлением внутрикожных 
кистовидных структур (n=5), отека подкож-
ной жировой клетчатки (n=15). При повторном 
УЗИ через 10–14 дней патологических изме-
нений не отмечалось. У 5 пациентов данной 
группы выявлено незначительное снижение 
линейной скорости кровотока в проксимальном 
сегмента артерии непосредственно вблизи зоны 
ожогового поражения, дистальнее отмечалось 
незначительное ускорение либо нормальные 
скоростные показатели артериального крово-
тока. Предположительно эти изменения можно 
объяснить наличием отека мягких тканей 
(мышц) или струпом, создающим условия для 
экстравазальной компрессии. Показатели арте-
риального кровотока возвращались к нормаль-
ным значениям после ликвидации отека или 
отторжения струпа.

Во 2 группу (n=28) включены пострадавшие с 
ожогами III-Б, IV степени. Нарушение структур-
ности кожи наблюдалось у 20 пациентов данной 
группы, отек подкожной жировой клетчатки – у 
16, отек мышц – у 13, жидкость по ходу сино-
виальных влагалищ сухожилий – у 3, в одном 
случае отмечен паравазальный отек плечевой 
вены в зоне поражения. При УЗИ у 5 пациентов 
определялось ускорение тока крови в артериях 
предплечья непосредственно в зоне поражения. 
При повторном исследовании через 10–14 дней 
и спустя месяц скоростные показатели возвра-
щались к норме. Вызвано это, по-видимому, 
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уменьшением отека мягких тканей. У 3 паци-
ентов выявлено снижение скорости кровотока 
в артериях проксимальнее зоны ожогового 
поражения, дистальнее скоростные показатели 
кровотока были не изменены или незначительно 
ускорены. Причиной считаем струп, который 
не позволяет произвести измерение скоростных 
параметров непосредственно в зоне ожогового 
поражения. Патогенетическим механизмом в 
случаях изменения скоростных показателей 
артериального кровотока является экстрава-
зальная компрессия.

В 2 случаях отмечено ускорение артери-
ального кровотока в поверхностной и глубо-
кой ладонной дуге без видимых признаков 
компрессии артерий на вышележащем уровне. 
Предположительно эти изменения можно объяс-
нить общей реакцией пациентов на ультразву-
ковое обследование.

У 1 пациента выявлен артрит пястно-фалан-
говых суставов.

При рентгенографии у всех пациентов (n=8) 
отмечалось изменение контуров и отсутствие 
структурности мягких тканей обследуемых 
зон, через 3–4 недели были выявлены признаки 
регионарного остеопороза (n=4). У одного паци-
ента определялся участок деструкции костной 
ткани концевой фаланги пальца. При наличии 
клинических признаков нежизнеспособности 
дистального эпифиза основной фаланги у паци-
ентки с тяжелым ожогом выполнена резекция 
фаланги. При динамическом обследовании 
отмечен вывих в данном суставе кпереди. Также 
отмечено сгибательное положение фаланг паль-
цев за счет контрактур.

Вывод – ультразвуковая картина измене-
ний тканей верхних конечностей при ожогах 
зависит от глубины и давности термического 
поражения. Рентгенография должна произво-
диться при наличии клинических показаний, 
при подозрении на осложнения, в динамике и 
для контроля после проведения оперативных 
вмешательств на конечности.

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКИМ 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Зорина И.С., Егорова Е.А.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стомато-
логический университет» Минздравсоцразвития России

Введение. Риск развития остеомиелита 
костей челюстно-лицевой области (ЧЛО) возрас-
тает при наличии врожденных и приобретен-
ных нарушениях местного и общего иммуни-
тета. Ряд факторов (последствия перенесенных 
соматических заболеваний, химио- и лучевая 
терапия, хроническая интоксикация, алкого-
лизм, наркомания и т.п.) приводят к развитию 
иммунодефицитных состояний. Лучевая тера-
пия, помимо снижения иммунитета, местно 
приводит к нарушению микроархитектоники, 
гиповаскуляризации и гипоксии костной ткани.

Воспалительная деструкция костей при 
иммунодефицитных состояниях и после луче-
вой терапии имеет чаще всего первично-
хроническое течение, протекает длительно, с 
образованием воспалительных инфильтратов, 
свищей, характеризуется распространением 
процесса, наличием септических нарушений – 
энцефалитов, пневмоний и т.д.

Цель исследования: определение алгоритма 
лучевого обследования пациентов с хрониче-
ским остеомиелитом ЧЛО. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 32 человека с хроническим осте-
омиелитом: 11 больных с иммунодефицитом 
при наркотической зависимости, 12 человек с 
курсами лучевой терапии ЧЛО в анамнезе и 9 
пациентов без вышеперечисленных отягощаю-
щих факторов.

Оценивались общий и местный статус, 
выполнялись ортопантомограммы на аппа-
рате STRATO 2000 D (Villa Sistemi Medicali, 
Италия) 100% больных. Для уточнения харак-
тера изменений кости и окружающих мягких 
тканей, при определении состояния сложных 
по своему строению анатомических областей, 
проводили мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ) на аппарате Brilliance 
64 (Philips, Голландия) у 59% пациентов и 
дентальную объемную томографию (ДОТ) на 
конусно-лучевом томографе I-CAT (Imaging 
Sciences International Inc., США) 41% пациенту. 
Для выявления скопления жидкости, анализа 
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структуры мягких тканей и кровотока в 60% 
случаев применяли ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ), которое выполнялось на ультразвуко-
вом сканере Philips AU-22 (Philips, Голландия) с 
использованием конвексных и линейных датчи-
ков (2,5–8 МГц).

Результаты и их обсуждение. Среди обсле-
дованных пациентов с одонтогенным остео-
миелитом наиболее многочисленную группу 
составили пациенты с поражением нижней 
челюсти (89%).

При ортопантомографии у пациентов всех 
групп выявлялись только крупные секвестры, 
обширные участки остеодеструкции и массив-
ные периостальные наслоения. Данные изме-
нения наиболее характерны для пациентов с 
наркотической зависимостью в анамнезе, у 
которых наблюдалось быстрое распростране-
ние воспалительных явлений по всей нижней 
челюсти до головки мыщелкового отростка и на 
верхнюю челюсть. Также можно было выявить 
возникшие осложнения: патологические пере-
ломы и подвывихи. 

Для диагностики более мелких изменений в 
кости, тонких периостальных наслоений и уточ-
нения распространенности процесса пациен-
там назначались МСКТ и ДОТ. При выполнении 
которых можно было обнаружить кортикаль-
ные и губчатые секвестры диаметром до 3 мм, 
периостальные наслоения по оральной и вести-
булярной стороне нижней челюсти толщиной до 
1,0 мм. Определить распространенность остео-
литической деструкции и склеротических изме-
нений окружающей костной ткани. Что было 
наиболее важным при обследовании пациентов 
с хроническим постлучевым остеомиелитом, 
так как у данных больных секвестрация менее 
выражена, периостальные наслоения выявля-
ются редко, склероз костной ткани распростра-
няется на значительном протяжении.

При выполнении МСКТ также можно было 
оценить изменения окружающих мягких 
тканей: снижение дифференцировки и утолще-
ние вследствие инфильтрации, формирование 
гнойных полостей и свищевых ходов, увели-
чение регионарных лимфатических узлов. Что 
является ограничением для выполнения ДОТ, 
так как визуализация мягких тканей снижена 
по сравнению с МСКТ. 

Для более точной диагностики изменений 
в мягких тканях пациентам назначали УЗИ. 
При выполнении которого выявлялись нару-
шения вестибулярного кортикального слоя 
нижней челюсти, периостальные наслоения 
(за исключением ассимилированного перио-
стита), участки рубцовой и жировой дегенера-

ции мягких тканей, очаговые воспалительные 
изменения гипоэхогенного характера, внутри 
которых кровоток не прослеживался, а по пери-
ферии очага сосудистый рисунок был усилен.

Вывод. Дифференциальная диагностика 
одонтогенных остеомиелитов должна прово-
дится с учетом анамнестических данных паци-
ента, и включать в себя не только традиционные 
рентгенологические методики, но и высокотех-
нологичные методы обследования:

– на первом этапе обследования целесоо-
бразно использовать цифровую ортопантомо-
графию;

– с целью уточнения распространения 
остеомиелита ЧЛО необходимо проводить 
МСКТ и ДОТ;

– для более точной оценки мягких тканей 
ЧЛО показано УЗИ высокого разрешения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПАНКРЕАТОДИГЕСТИВНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ
Зорина С.В., Гончарова Т.П.,  
Рязанцев А.А., Попова Е.С.
НУЗ «Центральная клиническая больница №1» ОАО «РЖД». 
Москва, Россия.

Цель работы: Определить возможности 
применения ультразвукового обследования в 
В-режиме и трехмерной реконструкции ультра-
звукового изображения в визуализации панкре-
атодигестивных анастомозов в раннем и позд-
нем (до 7 лет) послеоперационном периоде. 

Материалы и методы: Проведен ретро-
спективный анализ историй болезни 40 паци-
ентов, прооперированных в 2004–2012 гг. по 
поводу билиарной обструкции. 1 группу соста-
вили 4 пациента с хроническим псевдотумо-
розным панкреатитом, вызывающим блокаду 
дистального отдела общего желчного протока; 
2 группу – 10 пациентов с опухолью большого 
дуоденального сосочка и 3 группу – 26 пациен-
тов с опухолью головки поджелудочной железы. 
Длительность симптомов билиарной обструк-
ции составляла от нескольких дней до 3 лет. 
Всем пациентам была проведена панкреатодуо-
денальная резекция (ПДР), включающая в себя 
создание анастомозов культи поджелудочной 
железы с тощей кишкой или желудком. Наиболее 
часто применялись методики создания терми-
нолатеральных («конец в бок») панкреатоеюно- и 
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панкреатогастроанастомозов. Гистологическое 
исследование проводилось в 100% случаев. 

Исследования производились на аппаратах 
Voluson-e (General Electric, USA) и Acuson S2000 
(Siemens Medical Solutions, USA) с использо-
ванием мультичастотных конвексных датчи-
ков 2,5–6,0 МГц. Результаты ультразвукового 
исследования в В-режиме двумерной эхогра-
фии были соотнесены с данными трехмерной 
ренконструкции ультразвукового изображения, 
результатами мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) и магнитно-резонансной 
холангиографии (МРХГ). 

Результаты: В связи с изменившейся анато-
мией органов гепатопанкреатодуоденальной 
зоны, вынужденным положением пациента 
на боку или спине, наличием воздуха в брюш-
ной полости и текстильной салфетки в области 
кожного рубца сканирование культи поджелу-
дочной железы и области расположения панкре-
атогастро- или панкреатоеюноанастомоза часто 
затруднено. Предпочтительно использовать 
сканирование через левую долю печени, косое 
сканирование по левой среднеключичной линии 
через межреберные промежутки, косое сканиро-
вание под левой реберной дугой и через парен-
химу селезенки. Необходимо знать анатомию 
органов гепатопанкреатобилиарной системы и 
тщательно соблюдать протокол обследования, 
так как ложе удаленной головки поджелудочной 
железы может имитировать картину присут-
ствия ткани поджелудочной железы. 

Полная нормализация эхоструктуры подже-
лудочной железы и толщины стенки анастомоза 
происходит к концу 7–10-х суток послеопераци-
онного периода.

При неблагоприятном течении послеопе-
рационного периода с 3–4-го дня нарастают 
проявления пареза кишечника и гастростаза. 
Выявляются увеличение толщины стенок 
анастомозируемого отдела кишки (желудка) 
и исчезновение их слоистой эхоструктуры. 
Появляются признаки перитонита. Нарастает 
эндогенная интоксикация и выраженная орган-
ная дисфункция. В наших наблюдениях во всех 
4 случаях (10%) затяжного течения воспаления 
панкреатогастро- или панкреатоеюноанасто-
моза выявлялось сочетание с несостоятельно-
стью билиодигестивного анастомоза, потребо-
вавшее проведения повторного оперативного 
вмешательства.

Гиперамилаземия в первые сутки после 
операции была выявлена у 22 пациентов (55%) 
и обусловлена реакцией поджелудочной железы 
на операционную травму, что увеличивало риск 
развития несостоятельности анастомоза. 

В связи с адекватно проводимым лечением 
в послеоперационном периоде острый панкре-
атит, подтвержденный клиническими, инстру-
ментальными и лабораторными данными, 
был выявлен только у 4 пациентов (10%). 
Эхографические признаки острого панкреа-
тита включали в себя снижение эхогенности 
и увеличение размеров культи поджелудочной 
железы; наличие выпота вокруг культи подже-
лудочной железы, снижение эхогенности и 
увеличение толщины забрюшинной клетчатки.

В раннем послеоперационном периоде 
различные виды осложнений отмечались у 17 
пациентов (42,5%). Ранняя послеоперационная 
летальность составила 7,5% (3 пациента).

На протяжении 1 года и более после операции 
наблюдались 26 пациентов. В связи с облите-
рацией панкреатоеюно- или панкреатогастро-
ноанастомоза и прекращением поступления в 
кишечник (желудок) панкреатического секрета 
у 11 пациентов (42,3%) отмечалось расшире-
ние главного панкреатического протока до 
0,4 см. Ткани поджелудочной железы заме-
щаются фиброзной тканью, что сопровожда-
лось повышением эхогенности и неоднородно-
стью эхоструктуры паренхимы у 19 пациентов 
(73,1%) У 5 пациентов (19,2%) в культе поджелу-
дочной железы были выявлены псевдокисты до 
0,8 см в диаметре.

11 пациентов наблюдались более 3 лет после 
операции. Повышение эхогенности и неодно-
родности эхоструктуры поджелудочной железы 
отмечалось у 9 пациентов (81,8%).

Из 36 пациентов, прооперированных по 
поводу опухолевого поражения головки подже-
лудочной железы и периампулярной зоны, реци-
див опухоли в течение первых 3 лет отмечен у 
13 пациентов (36,1%) – солитарные очаги в ложе 
удаленной части железы или в культе самой 
железы; метастазы в регионарные лимфатиче-
ские узлы; асцит (6 пациентов) и метастатиче-
ские очаги в печени (6 пациентов).

Выводы: Метод ультразвуковой диагно-
стики позволяет оценить состояние панкре-
атодигестивных анастомозов; своевременно 
выявить осложнения и рецидив опухоли в ложе 
или культе поджелудочной железы, наличие 
метастазов, определить показания к повторным 
вмешательствам и избежать летальных исходов.
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СЦИНТИГРАФИЯ  
С МЕЧЕНЫМИ ЛЕЙКОЦИТАМИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Зоркальцев М.А., Завадовская В.Д.,  
Килина О.Ю., Куражов А.П., 
Красильникова Е.А., Попов К.В.,  
Попов О.С., Ульбрехт А.А.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский  
университет» Минздравсоцразвития России, г. Томск

Присоединение инфекции зачастую ослож-
няет течение диабетической стопы, а разви-
тие остеомиелита является наиболее тяжё-
лым её проявлением. «Золотым стандартом» 
выявления воспаления является сцинтигра-
фия с мечеными лейкоцитами, однако публи-
кации о применении этого метода примени-
тельно к диагностике остеомиелита у больных 
с диабетической стопой немногочисленны, 
а в отечественной литературе практически 
отсутствуют. Исходя из этого, в настоящем 
исследовании предпринята попытка установ-
ления информативности сцинтиграфии с мече-
ными лейкоцитами в выявлении остеомиелита 
(ОМ) у пациентов с различными формами 
диабетической стопы.

Материал и методы: Сцинтиграфия мече-
ными лейкоцитами выполнена у 71 пациента  
(33 м, 38 ж, средний возраст 59,4±7,1 лет), стра-
дающих сахарным диабетом I и II типа, с тяже-
лым и среднетяжелым течением с подозрением 
на остеомиелит, развившийся на фоне диабети-
ческой стопы (ДС). В 39 случаях мечение лейко-
цитов выполнялось 99mТс-HMPAO (370 МБк), в 32 
– 99mТс-технефит (370 МБк) (патент №2290952 
от 10.01.2007). 

Методика мечения лейкоцитов включала 
выделение клеток белой крови больного, их 
инкубацию с РФП in vitro в течение 45 минут 
и последующее реинъецирование готового РФП 
в сосудистое русло. Сцинтиграфия с мечеными 
лейкоцитами выполнялась через 1 час после 
внутривенного введения РФП в планарном и 
томографическом режимах.

Среди исследованных было 13 пациентов с 
ишемической формой, 20 – с нейропатической 
и 38 – со смешанной формой ДС.

Все результаты сцинтиграфического иссле-
дования сопоставлены с данными динамиче-
ского клинического наблюдения, а в 42 случаях 

– были верифицированы морфологическим 
исследованием операционного материала.

Результаты исследования и обсуждение: 
основной задачей диагностического исследо-
вания пациентов с синдромом диабетической 
стопы является установление внутрикостного 
воспалительного процесса. При выборе в каче-
стве диагностического критерия остеомиелита 
факта визуального определения максималь-
ного накопления РФП в проекции кости было 
получено 46 истинно положительных (ИП), 16 
истинно отрицательных (ИО) и 8 ложнополо-
жительных (ЛП) и 1 ложноотрицательный (ЛО) 
результат (таблица).

Результаты сцинтиграфии с мечеными 
лейкоцитами у больных ДС  
в установлении внутрикостного 
воспалительного процесса

Форма n
Число результатов

ИП ИО ЛП ЛО
Смешанная 38 29 6 3 0
Нейропатическая 20 13 2 5 0
Ишемическая 13 4 8 0 1
Итого 71 46 16 8 1

Все ЛП результаты были обусловлены затруд-
нением определения локализации патологиче-
ского накопления из-за низкой разрешающей 
способности метода и небольших размеров 
исследуемого объекта. Так, распространенное, 
высокоинтенсивное с нечеткими контурами 
накопление РФП имело место в 24 из 54 наблю-
дений с локальной аккумуляцией РФП. При этом 
необходимо отметить, что ЛП результаты встре-
чались только при нейропатической и смешан-
ной формах диабетической стопы.

У пациентов с ишемической формой ДС 
ЛП результатов не было, однако был выявлен 1 
ЛО результат, причиной которого, по нашему 
мнению явилась недостаточная аккумуляция 
меченых лейкоцитов в зоне воспалительного 
процесса, обусловленная обеднением кровотока. 

В итоге показатели диагностической 
эффективности метода составили: чувстви-
тельность 97,9%, специфичность – 66,7%, 
точность – 87,3%). 

При сравнении полученных данных с 
результатами трехфазной остеосцинтиграфии, 
полученными нами в ходе ранее проведенных 
исследований (чувствительность – 98,1%, спец-
ифичность – 56,5%, точность – 85,5%) можно 
сделать вывод о небольшом преимуществе 
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сцинтиграфии с мечеными лейкоцитами в 
выявлении остеомиелита.

Заключение: в результате проведенного 
нами исследования получены данные о высо-
кой чувствительности сцинтиграфии с мече-
ными лейкоцитами у пациентов с осложненным 
течением диабетической стопы в установлении 
внутрикостного воспалительного процесса, 
при недостаточно высокой специфичности, 
что, наиболее вероятно, обусловлено низкой 
разрешающей способностью метода в диффе-
ренциации накопления РФП в костях и мягких 
тканях, что особенно актуально при исследова-
нии таких мелких анатомических структур как 
фаланги пальцев стоп.

Статья написана при поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых МК-2648.2011.7

СКЛЕРОТЕРАПИЯ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ
И.Б.Зотова, В.М. Карташов,  
Р.Ф. Мошинская, А.В. Кондрахов.
МАУ ГКБ №40, г. Екатеринбург, кафедра лучевой диагно-
стики ФПК и ПП.

В последнее десятилетие широко приме-
няются методы деструкции узловых обра-
зований щитовидной железы с использова-
нием различных склерозирующих агентов 
(чаще 96% этанол). Мы, как и большинство 
авторов, придерживаемся мнения о том, что 
данная малоинвазивная процедура может 
применяться при компрессионном синдроме, 
косметическом дефекте, вызванным узлом, 
функциональной автономии узла; как метод 
выбора при солитарных кистах, при неэф-
фективности или наличии противопоказаний 
к другим методам лечения. Обязательным 
условием является исключение злокачествен-
ного процесса. 

Цель исследования: показать возможность 
склеротерапии при лечении узловых образова-
ний щитовидной железы.

Задачи исследования: определить ультра-
звуковые показания при выборе узловых обра-
зований для склеротерапии, сроки контроля и 
критерии для динамического наблюдения после 
проведенного лечения. 

Работа выполнена на базе отделения луче-
вой диагностики и эндокринной хирургии и 
кафедре лучевой диагностики ФПК и ПП УГМА. 
Проанализирован собственный опыт лечения 
90 больных с различными морфологическими 
вариантами узлового коллоидного зоба, проле-
ченных в клинике эндокринной хирургии с 
2009 по 2011 гг. Возраст больных колебался от 
19 до 79 лет (в среднем составил 46,6 лет). Лиц 
женского пола было 84, мужского – 6. Период 
наблюдения составил, в среднем, 1 год. Больные 
были поделены на 3 группы. Первая группа 
пациентов (n=46) имела коллоидные кисты, 
вторая группа (n=30) – солидно-кистозные узлы, 
третья группа (n=14) – коллоидно-паренхима-
тозные узлы. У всех больных на фоне лечения 
отмечалась положительная динамика: полный 
регресс узла отмечен в 14 случаях (15,5%), у 54 
пациентов (60%) размеры узла к концу наблю-
дения уменьшились более чем на 90%; уменьше-
ние объема узла более чем на 70% выявлено у 9 
больных (10%) и только в 3,5% случаев регрессия 
узла составила около 30%, причем был отме-
чен тот факт, что конечный результат лечения 
(исключая случаи полного регресса образо-
вания) во всех трех группах наблюдения был 
примерно одинаков (учитывался объем узла к 
концу наблюдения) и практически не зависел 
от строения узла, что видно из приведенной 
таблицы №1. 

Ранние осложнения при проведении скле-
ротерапии возникли у 4 чел. (4,4%). У 2 паци-
ентов развилась клиника подострого струмита, 
которая самостоятельно купировалась в тече-
ние 1 нед. Еще у 2 больных имел место парез 
возвратного нерва с нарушением фонации, но в 
течение 3–4 нед. подвижность голосовых скла-
док восстановилась без какого – либо лечения. 
Поздних осложнений не зарегистрировано.

Динамика регресса узлов на фоне  
склеротерапии.

Структура  
узла

Средний  
V узла

Коллоид-
ные ки-
сты
n=46

Солидно-
кистоз-
ные узлы
n=30

Коллоид-
но-парен-
химатоз-
ные узлы
n=14

Исходный  
V узла (мл) 9,2 11,2 7,9

V узла после 
1-ой процеду-
ры (ч/з 1 нед)

5,6 7,0 5,6

V узла после 
2-ой процеду-
ры (ч/з 1 мес)

3,4 4,2 5,1
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Структура  
узла

Средний  
V узла

Коллоид-
ные ки-
сты
n=46

Солидно-
кистоз-
ные узлы
n=30

Коллоид-
но-парен-
химатоз-
ные узлы
n=14

V узла через  
3 мес. 1,6 3,1 2,3

V узла через  
6 мес. 0,9 1,1 1,2

V узла через 
12 мес. 0,6 0,8 0,6

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы:

1. Склеротерапия 96% этанолом, как мало-
инвазивный метод лечения доброкачествен-
ных узловых образований щитовидной железы, 
обладает достаточно высокой эффективностью 
и по определенным показаниям может приме-
няться как альтернативный традиционному 
хирургическому методу.

2. Эффективность склеротерапии и ее 
конечный результат, по нашим данным, прак-
тически не зависят от морфологической харак-
теристики узла.

3. Показания к склеротерапии, как к ради-
кальному вмешательству, при узлах диаметром 
более 4 см., при многоузловом зобе, послеопера-
ционном рецидиве узлового зоба в случае отсут-
ствия окружающей тиреоидной ткани, при 
наличии вторичных изменений в узле (кальци-
наты, фиброз, гиалиноз) должны быть ограни-
ченными. В подобных случаях данный метод 
лечения может применяться только с целью 
уменьшения объема узлов и компрессионного 
синдрома у больных, имеющих противопоказа-
ния к оперативному лечению.

4. Определение показаний к проведению 
склеротерапии должно быть строго индиви-
дуальным по отношению к пациенту с учетом 
многих факторов, что позволяет снизить коли-
чество осложнений и повысить эффективность 
процедуры.

РОЛЬ ПЭТ В ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Зубанов А.Г., Радкевич Л.А.,  
Родченко З.П., Зайцева А.Ю.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Очаговые образования в печени являются 
одной из важных проблем современной луче-
вой диагностики в онкологии и хирургии. В 
мире колоректальным раком ежегодно заболе-
вает 1–1,2 млн. человек. У 50–60% пациентов 
с течением времени развиваются метастазы. 
У большей части из них (до 80–85%) имеются 
метастазы в печень, а у половины из этого 
числа печень является единственным органом 
метастазирования. Выживаемость этой группы 
больных определяется наличием или отсут-
ствием отдаленных метастазов. У большинства 
пациентов поражение печени является первым 
признаком распространенности заболевания. 
Поэтому скрининговые обследования на пред-
мет поиска метастатического поражения явля-
ются предпосылкой для планирования даль-
нейшего лечения и наблюдения за больными.

Для оценки возможности проведения опера-
тивного вмешательства важное значение прида-
ется предоперационной оценке распространен-
ности болезни и определения злокачественности 
выявленных очаговых образований. При обсле-
довании абсолютно необходимы КТ печени, 
рентгенография легких, определение уровня 
РЭА. Для определения тактики оперативного 
лечения полезно выполнение КТ печени с одно-
временным контрастированием печеночной 
артерии, т.к. доказано, что в отличие от нормаль-
ной ткани печени, кровоснабжаемой через v. 
porta, метастазы кровоснабжаются в основном 
через a. hepatica. Также показано интраопера-
ционное УЗИ печени. Нераспознанные ранее 
метастазы в таком случае могут быть обнару-
жены в 15–25% случаев.

В современном арсенале врачей есть боль-
шое количество методик, позволяющих уста-
новить диагноз. И в настоящее время все боль-
шее значение в диагностической практике 
приобретает позитронно-эмиссионная томо-
графия (ПЭТ). Не стоит рассматривать ПЭТ 
изолированно от других методов исследова-
ния, поскольку, только комплексный диагно-
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стический подход может дать наиболее полную 
картину заболевания.

Несмотря на особенности и ограничения, 
позитронно-эмиссионная томография заняла 
свое место в диагностическом алгоритме обсле-
дования пациентов, так как, являясь функцио-
нальным методом, позволяет изучать биохими-
ческие процессы организма на молекулярном 
уровне в томографическом режиме.

В ряде случаев методы лучевой диагно-
стики (УЗИ, РКТ, МРТ) не позволяют однозначно 
интерпретировать морфологическую структуру 
выявленных очаговых образований в печени. 
ПЭТ позволяет оценить биологическую актив-
ность этих очагов, динамику их изменений в 
процессе лечения, определить регионарное и 
отдаленное метастазирование в организме за 
одно исследование. Это минимально инвазив-
ная процедура, требующая только внутривен-
ной инъекции, позволяющая атравматично 
выявить злокачественные образования.

Нами было обследовано 153 пациента с 
очаговыми поражениями печени.

КТ проводилась на аппаратах «Somatom Plus 
4» (Siemens) и BrightSpeed Elite 16 (GE Healthcare) 
в спиральном режиме с болюсным контраст-
ным усилением. У всех пациентов были выяв-
лены различной формы и размеров очаговые 
образования в печени, в большей или меньшей 
степени накапливающие контрастный препа-
рат в артериальную и последующую фазы 
контрастирования.

УЗИ брюшной полости проводилось на аппа-
ратах «Sonoline Elegra» (Siemens) и Voluson E8 
(GE Healthcare) датчиком 3,5 MHz. На УЗИ было 
подтверждено наличие объемных образований 
в печени у 94% пациентов. У 6% пациентов 
очаговых изменений паренхимы печени выяв-
лено не было.

ПЭТ обследование осуществлялось на томо-
графе «ECAT EXACT 47» фирмы Siemens с исполь-
зованием 18F-ФДГ. Сканирование проводилось в 
статическом режиме по протоколу Whole body 
в режиме 2D. Обработка полученных данных 
включала в себя визуальную оценку изображе-
ния «всего тела» пациента, измерение стандар-
тизованного уровня накопления (SUV), а также 
измерение коэффициента дифференциального 
накопления ФДГ в выявленных очагах.

В результате у 32% пациентов в печени 
очагов повышенного захвата ФДГ выявлено не 
было. При последующем гистологическом иссле-
довании пациентам был подтвержден диагноз 
цирроза. У 8% пациентов были обнаружены 
очаги гиперфиксации ФДГ, не визуализирую-
щиеся на УЗИ и парадоксально изменяющие 

свои характеристики при КТ исследовании. 
При гистологическом исследовании у этой 
группы пациентов верифицирован гепатоцел-
люлярный рак.

У 56% пациентов в печени были обнаружены 
очаги с высоким уровнем накопления ФДГ, кото-
рые соответствовали по размерам и положению 
объемным образованиям, выявленным при 
КТ и УЗИ. Из них в 46% случаях, кроме участ-
ков гиперфиксации в печени, были выявлены 
множественные внепеченочные очаги повы-
шенного накопления препарата, отражающие 
генерализацию опухолевого процесса.

У 4% изолированные очаги гиперфиксации 
ФДГ при ПЭТ определялись в печени, количе-
ственно больше чем при КТ и УЗИ исследова-
ниях. Количество очагов, их расположение и 
отсутствие накопления ФДГ в регионарных 
лимфоузлах и других органах позволило прове-
сти хирургическое лечение с последующим 
гистологическим исследованием, при котором 
было подтверждено количество выявленных 
очагов и их метастатическая природа.

Таким образом, позитронно-эмиссионная 
томография оказалась высокоэффективным 
методом в выявлении метастазов в печень и 
дифференциальной диагностике их от добро-
качественных очаговых образований. Метод 
ПЭТ позволяет неинвазивно оценивать степень 
поражения печени и других органов за одно 
исследование, сокращая время постановки 
диагноза, изменять стадию заболевания и скор-
ректировать проводимую терапию и тактику 
хирургического вмешательства.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 
ДООПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДИКИ
Зубанов А.Г., Емельянова Н.В.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Перед медициной стоят две важных задачи 
от решения которых зависит длительность 
выживания больных со злокачественными обра-
зованиями щитовидной железы: своевременная 
диагностика, а также правильный выбор метода 
и оптимального объема оперативного вмеша-
тельства, остающегося до настоящего времени 
основным в лечении данных пациентов.
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Целью данного исследования было опре-
делить диагностическую ценность ультразву-
ковой ангиографии в диагностике образований 
щитовидной железы в дооперационный период.

Исследования проводились на ультразвуко-
вых аппаратах HDI-5000 (ATL), VOLUSON Е8, 
Logic 9 (GE) высокочастотными линейными 
датчиками 5–12 МГц. Установочные параметры 
кровотока: PRF, Filter и т.д. настраивались на 
регистрацию кровотока в мелких сосудах.

Проводилась сравнительная оценка инфор-
мативности ультразвуковых методик: режима 
серой шкалы и комплексной методики (ультра-
звуковая ангиография): режим серой шкалы, 
ЦДК, ЭДК и трехмерная реконструкция сосудов.

Результаты ультразвукового исследования 
сопоставлялись с лабораторными показате-
лями и данными сцинтиграфии. Верификация 
диагноза проводилась по результатам цитоло-
гического исследования пункционной биопсии 
и гистоморфологического исследования после 
оперативного вмешательства.

Всего было исследовано 148 человек с узло-
выми образованиями щитовидной железы. Из 
них: 34 со злокачественными образованиями, 
18 с аденомами, 62 с коллоидными узлами, 34 с 
кистами. Группу нормы составили 42 пациента.

В режиме серой шкалы определялись неко-
торые особенности, которые встречались чаще 
при злокачественных новообразованиях щито-
видной железы: микрокальцинаты (73%), неров-
ные контуры (82%), гипоэхогенность (82%), 
прикапсульная локализация (73%). Наиболее 
специфичным для доброкачественных образо-
ваний щитовидной железы являлся – периноду-
лярный ободок «хало» (88%).

Точно отдифференцировать доброкаче-
ственные и злокачественные узлы в режиме 
серой шкалы не представляется возможным. 
Абсолютно четких патогномоничных эхографи-
ческих признаков характерных только для злока-
чественных образований, аденом или коллоид-
ных узлов щитовидной железы не выявлено.

Ультразвуковая ангиография позволила более 
дифференцированно подойти к диагностике 
образований и получить более точную инфор-
мацию о характере, степени васкуляризации 
и пространственном взаимоотношении сосу-
дистых структур в узлах щитовидной железы 
различного генеза и всего органа в целом.

Информативность ультразвукового метода в 
диагностике узловых заболеваний щитовидной 
железы повысилась.

Современные представления о развитии 
злокачественных образований щитовидной 
железы базируются на принципах гистомор-

фологии. Поэтому для повышения точности 
ультразвукового метода целесообразно прово-
дить прицельную пункционную биопсию. 
Допплеровские методики позволяли определить 
слабоваскулярные участки в узлах щитовидной 
железы, подозрительные на злокачественность. А 
при последующей пункционной биопсии с цито-
логическим исследованием данных участков 
информативность в оценке узлов щитовидной 
железы ультразвукового метода повышается.

Таким образом, применение ультразвуковой 
ангиографии является необходимым методом 
при обследовании пациентов с образованиями 
щитовидной железы. В результате повышается 
диагностическая точность методики и значи-
мость ультразвукового метода.

ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
АНОМАЛИЙ ЗУБОВ
Иванова Д.В., Серова Н.С., Соколина И.А. 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ  
им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России,  
г. Москва. Кафедра лучевой диагностики итерапии

Введение. Аномалии зубов вызывают 
серьезные функциональные и эстетические 
нарушения в челюстно-лицевой области, 
влияют отрицательно на психику человека, 
являются во многих случаях причиной разви-
тия заболеваний пародонта, височно-нижнече-
люстных суставов. 

Ведущим в диагностике этой патологии 
является клинико-рентгенологическое обследо-
вание. В настоящее время ведущей рентгено-
логической методикой выявления у пациентов 
аномалий зубов является ортопантомография. 
Она позволяет получить плоскостное изображе-
ние всей зубочелюстной системы. По данным 
ортопантомограммы не всегда удаётся устано-
вить точную локализацию аномального зуба, 
его соотношение с важными анатомическими 
органами и структурами верхней и нижней 
челюстей. С появлением мультиспиральной 
компьютерной томографии стало возмож-
ным получение трёхмерного изображения и 
построения мультипланарных реконструкций. 
Мультиспиральная компьютерная томография 
дает возможность провести точную топиче-
скую диагностику аномального зуба и опреде-
лить пространственное взаимоотношение зуба 
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с ближайшими анатомическими структурами, 
в связи с чем, диагностика стала более досто-
верной и объективной.

Цель: определить значение мультиспираль-
ной компьютерной томографии в диагностике 
аномалий зубов.

Материал и методы. Проведено обследование 
46 пациентов в возрасте от 18 до 30 лет, обратив-
шихся в клинику в связи с аномалиями постоян-
ных зубов. Среди них было 28 пациентов женского 
пола (60,87%) и 18 мужского (39,13%). Всем пациен-
там проводилось клиническое и лучевое обследо-
вание (ортопантомография и мультиспиральная 
компьютерная томография). Мультиспиральная 
компьютерная томография (МСКТ) проводилась 
на аппарате GE light speed VCT, с применением 
программного обеспечения «Denta Scan». 

Результаты. На основании данных, полу-
ченных с помощью клинического и лучевого 
обследования, в нашем исследовании анома-
лии постоянных зубов чаще встречались на 
верхней челюсти (n=31; 67,39%), чем на нижней 
(n=15; 32,61%). 

Анализ показал, что при применении 
традиционной ортопантомографии у паци-
ентов с аномалиями зубов было невозможно 
получить объективную оценку состояния всей 
зубочелюстной системы. Было затруднительно 
определить точное положение аномально 
расположенного зуба в альвеолярном гребне, 
выявить его взаиморасположение по отноше-
нию к важнейшим анатомическим структу-
рам (стенкам верхнечелюстных пазух, поло-
сти носа, нижнечелюстного канала), в связи, 
с чем отсутствовала возможность корректного 
планирования дальнейшей лечения пациента. 
Результаты МСКТ значительно превзошли 
данные ортопантомографии.

По данным МСКТ сверхкомплектные зубы 
дополнительно были выявлены у 3 паци-
ентов (6,52%), микродентия − у 1 пациента 
(4,60%), аномалии формы корней − у 2 пациен-
тов (4,35%). При помощи МСКТ у 2 пациентов 
(4,35%) – с аномалиями формы корня был выяв-
лен анкилоз, что позволило правильно выбрать 
правильную тактику хирургического лечения. 
Кроме того МСКТ дала возможность определить 
причину развития этих аномалий. 

В нашем исследовании, чаще всего, ретен-
ция и дистопия зубов была обусловлена недо-
статком места в зубном ряду (n=29; 63,04%). У 
остальных пациентов ретенция и дистопия 
были вызваны другими аномалиями зубов: 
сверхкомплектными зубами (n=9; 19,57%), 
макродентией (n=3; 6,52%), микродентией (n=3; 
6,52%), аномалиями формы корней (n=2; 4,35%). 

Показатели диагностической эффективно-
сти − чувствительности (Sn), специфичности 
(Sp) и точности (Ac) – для клинического метода 
исследования составили 49,3%, 54,2%, 64,3%, 
для ортопантомографии − 56,0%, 62,5%, 76,0%, 
для мультиспиральной компьютерной томогра-
фии − 92,5%, 94,3%, 93,5% соответственно.

Выводы. Таким образом, мультиспиральная 
компьютерная томография является высокоин-
формативным методом в выявлении аномалии 
зубов. У всех пациентов данный метод позво-
ляет определить причину развития аномалий, 
оценить положение аномальных зубов и их 
взаимоотношение с важными анатомическими 
структурами, что дает возможность коррект-
ного выбора дальнейшего ортодонтического 
или хирургического лечения.

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ВОЗДУХОНАПОЛ-
НЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Ильин А.В., Перельман Ю.М., Леншин А.В.
Учреждение Российской академии медицинских наук Даль-
невосточный научный центр физиологии и патологии дыха-
ния Сибирского отделения РАМН (Россия, г. Благовещенск)

Бронхиальная астма относится к числу 
наиболее распространенных заболеваний и 
является серьезной глобальной проблемой. 

В диагностике бронхиальной астмы исполь-
зуется целый ряд методов: оценка анамнеза 
и клинических симптомов, функциональные 
методы исследования, такие как спирография 
и бодиплетизмография, позволяющие оценить 
степень нарушения функции внешнего дыха-
ния, а, также, аллергологические методы для 
определения факторов риска и триггеров. 

Применение лучевых методов (флюорогра-
фия, рентгенография) в диагностике бронхи-
альной астмы на современном этапе служит, в 
основном, для дифференциальной диагностики 
и исключения осложнений. 

В последние годы, благодаря внедрению и 
распространению современных методов луче-
вой диагностики, появилась возможность 
дополнить комплексное исследование больных 
бронхиальной астмы методом мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ). Данный 
метод является наиболее достоверным среди 
других методов лучевой диагностики органов 
дыхания, поскольку позволяет оценить мини-
мальные изменения легочной ткани и бронхов.
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Томографическая картина при бронхиальной 
астме разнообразна и включает в себя следую-
щие группы признаков: признаки изменений 
бронхов и признаки нарушений вентиляции. 
Воспаленные при бронхиальной астме бронхи 
расширены, стенки их утолщены. Применение 
методов компьютерного анализа позволяет изме-
рять толщину бронхиальной стенки на протяже-
нии бронха, площадь сечения бронхов на различ-
ных уровнях, что помогает дифференцировать 
интактные и воспаленные бронхи. По данным 
иностранных исследователей (Coxson H.O., Gupta 
S., Matsuoka S.) утолщение бронхиальной стенки 
проявляется в 62% случаев заболевания, а расши-
рение бронхов в 40% случаев. Но даже с исполь-
зованием высокоразрешающей компьютерной 
томографии с толщиной среза менее 1 мм досто-
верно удается лишь изучить состояние бронхов 
до 4-й генерации. Бронхостеноз более мелких 
генераций, включая дистальные, возможно опре-
делить по признакам нарушения вентиляции, 
которые достаточно четко визуализируются при 
томографическом исследовании. Степень выра-
женности изменений различна – от единичных 
«воздушных ловушек» до массивной тотальной 
мозаичной гипервентиляции, обусловленной чере-
дованием в легочной ткани участков с различ-
ной воздухонаполненностью. Особенно ярко 
нарушения вентиляции выявляются при допол-
нительном исследовании легких в фазе глубо-
кого выдоха (экспираторная фаза). Выполнение 
МСКТ-исследования в экспираторную фазу пока-
зано всем пациентам, у которых подозревается 
нарушение вентиляционной функции легких, и, 
особенно, пациентам с бронхиальной астмой. 

При томографическом исследовании легких 
не всегда удается визуально установить признаки 
нарушения вентиляции. Нами разработан метод 
позволяющий количественно оценить степень 
нарушения вентиляционной функции легких, 
в основе которого лежит методика двухэтапной 
МСКТ с инспираторно-экспираторным тестом. 
Последующая обработка результатов произво-
дится с применением 3D-реконструкции и волю-
метрии (см. рис.).

Всего было обследовано 70 больных брон-
хиальной астмой, в том числе, 28 с легкой 
(БАЛТ), 32 со среднетяжелой (БАСТ) и 10 с тяже-
лой (БАТТ). Контрольную группу составили 20 
здоровых лиц. 

В результате обследования, нарушение 
вентиляционной функции легких зарегистриро-
вано у 66 (94%) больных бронхиальной астмой. 
По результатам 3D-волюметрии воздухонапол-
ненность при максимальном выдохе по отноше-
нию к воздухонаполненности при максималь-

ном вдохе в группе БАЛТ составила 3,77±2,46% 
(у здоровых лиц 0,35±0,55%, p<0,001), у пациен-
тов БАСТ 16,23±5,27% (p<0,05 к БАЛТ) и у паци-
ентов БАТТ 30,05±7,46% (p<0,05 к БАСТ). 

Как и в функциональной диагностике 
бронхиальной астмы с помощью спирографии 
и бодиплетизмографии изменения вентиля-
ции возможно оценить с помощью примене-
ния различных тестов. Так, пациентам с БАСТ 
(n=15) проводилось исследование с применением 
бронходилататоров (беротек), сначала до, затем 
после ингаляции препарата. После ингаляции 
у пациентов отмечалось уменьшение объема 
«воздушных ловушек» в фазе максимального 
выдоха на 8±3,72%.

Таким образом, предложенный метод позво-
ляет диагностировать нарушение вентиляци-
онной функции легких у больных бронхиаль-
ной астмой, количественно оценить их степень, 
общий объем «воздушных ловушек», а, главное, 
выявить локальные и регионарные наруше-
ния, достаточно точно определить локализацию 
изменений, что существенно дополняет класси-
ческие интеграционные методы и расширяет 
возможности лучевых методов исследования в 
диагностике бронхиальной астмы.

ТРУДНОСТИ РЕНТГЕНО-
ДИАГНОСТИКИ ПОЛОСТНОЙ 
ФОРМЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
РАКА ЛЕГКИХ
Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л., 
Приезжева В.Н., Кочанов С.В.,  
Хмара Т.Г., Кондратьева О.А., 
Никольский Ю.Е., Зуев В.В.
Саратов, Россия, Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального обучения 
«Саратовский государственный медицинский университет 
им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития», кафедра 
лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Трудности своевременной диагностики 
полостной формы периферического рака 
связны с тем, что имеются во многом общие 
клинические и рентгенологические проявления 
с абсцессом легких. 

Цель исследования состояла в уточнении 
дифференциально-диагностических призна-
ков полостной формы периферического рака и 
абсцесса легких. 

Материалом для работы послужили резуль-
таты исследований 98 пациентов, находив-
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шихся на лечении в КБ им. С. Р. Миротворцева 
СГМУ, в возрасте от 28 до 76 лет, из которых у 43 
выявлен абсцесс и у 55 – полостная форма пери-
ферического рака лёгких. Критерием точности у 
19 пациентов с абсцессом лёгких и 55 – с полост-
ной формой периферического рака служили 
данные операции и морфологического исследо-
вания полученных препаратов. 24 пациента с 
абсцессом лёгких наблюдались в динамике, при 
этом отмечалось обратное развитие, вплоть до 
полного исчезновения изменений, без рецидива.

Методы исследования: всем пациентам 
проводились флюорография (ФГ), рентгеноско-
пия (РС), рентгенография (РГ) и рентгеновская 
томография (РТГ) органов грудной полости, 18 
пациентам была сделана бронхография (БГ) 
в процессе бронхоскопии, на рентгеновском 
аппарате с цифровой техникой ДХ-90 «Апелем» 
(Франция), 47 – рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ) на мультиспиральном рент-
геновском компьютерном томографе Asfeton 
Super 4 «TOSHIBA» (Япония). 

Результаты исследования. При сравни-
тельной оценке клинико-рентгенологических 
признаков полостной формы периферического 
рака и абсцесса у обследованных пациентов, 
выявлены следующие общие симптомы, встре-
чающиеся без существенной разницы пока-
зателей при обоих заболеваниях: клинически 
– повышение температуры тела, кашель, поху-
дание; в легких при комплексном рентгеноло-
гическом исследовании –кольцевидная тень 
неправильно-округлой формы с горизонталь-
ным уровнем жидкости, локализация тени в S6, 
нечёткость наружных контуров тени, толстые 
неравномерные стенки полости, увеличение 
лимфатических узлов корня на стороне пораже-
ния, осложнение выпотом в плевру, уменьшение 
размеров тени и количества жидкости в поло-
сти после противовоспалительной терапии.

Полостную форму периферического рака 
от абсцесса отличали следующие признаки. 
Возраст пациентов старше 40 лет был во всех 
случаях при раке, при абсцессе – в 72% случаев, 
в остальных 28% – от 28 до 40 лет. Температура 
тела при раке у 37% пациентов не повыша-
лась, а в остальных случаях была субфебриль-
ной, при абсцессе – у всех пациентов была до 
38-40°, в сочетании с одышкой и потливостью. 
Кашель при раке во всех случаях был сухой, 
при абсцессе – с мокротой. Кровохарканье при 
раке отмечалось в 52% случаев, при абсцессе 
– в 31%. Прогрессирующие слабость и похуда-
ние при раке наблюдались во всех случаях, при 
абсцессе – в 65%. В анализах крови при раке 
во всех случаях отмечались анемия, ускоре-

ние СОЭ, при абсцессе – лейкоцитоз со сдвигом 
влево, ускорение СОЭ до более низких цифр 
в 54% случаев, у остальных не повышалось. 
Локализация патологических изменений в 
легких при раке чаще наблюдалась в S3 и в S 4 
(в 67%), при абсцессе – в S6 (в 79%). Форма тени 
у 16 пациентов при раке приближалась к окру-
глой, но в большинстве случаев была непра-
вильной (амёбовидная – 9 пациентов, звёзча-
тая – 23, в виде гантели – 7), при абсцессе во 
всех случаях – округлой. Наружные контуры 
тени во всех 55 случаях были лучистыми и 
бугристыми, внутренние контуры полости – 
четкими, а при абсцессе у всех 43 пациентов 
и наружные и внутренние контуры полости 
были нечеткими. Втяжение междолевой щели 
на уровне раковой опухоли наблюдалось в 63% 
случаев, при абсцессе этого признака не отме-
чалось. Дорожка к корню при раке выявлялась 
в 89% случаев и не отмечалась при абсцессе. 
В патологической полости при раке в 67% 
случаев имелись перегородки, которые отсут-
ствовали при абсцессе. Увеличение лимфати-
ческих узлов корня при раке отмечалось в 73%, 
в случаях метастазирования, при этом корень 
был структурен, т.к. отсутствовала его инфиль-
трация, при абсцессе во всех случаях отмеча-
лась воспалительная гиперплазия лимфати-
ческих узлов корня и потеря структурности 
в результате его инфильтрации. Увеличение 
лимфатических узлов средостения было выяв-
лено в 13 случаях при раке за счет метастази-
рования и не выявлялось при абсцессе. При 
компьютерной томографии при раке в 44% 
случаев были обнаружены сужение, краевая 
узурация бронхов, проходящих сквозь пато-
логическое образование, при абсцессе в 38% 
случаев – признаки деформирующего брон-
хита в окружности тени. После проведения 
противовоспалительной терапии при раке в 
77% отмечалась стабильность рентгенологиче-
ской картины, в остальных случаях в течение 
3–4 недель – прогрессирование утолщения и 
неравномерности стенки полости, увеличение 
бугристости контуров, при абсцессе у 24 паци-
ентов – полная нормализация картины, в 19 
случаях стабильности – операция.

Заключение: в дифференциальной диагно-
стике полостной формы периферического рака и 
абсцесса легких существуют значительные труд-
ности, обусловленные многими общими призна-
ками, однако использование комплексного 
рентгенологического исследования с оценкой 
динамических изменений, позволяет с достаточ-
ной точностью дать правильное заключение о 
характере патологической полости в легких. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
МОНИТОРИНГА В КОМПЛЕКСЕ 
С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ГОРМОНАЛЬНОГО 
ПРОФИЛЯ ПРИ БЕСПЛОДИИ 
ЭНДОКРИННОГО ХАРАКТЕРА
Исамухамедова М.А., Шамсиева Л.Э.
Ташкентский институт усовершенствования врачей

Целью нашего исследования является 
определение эффективности использования 
ультразвукового мониторинга в оценке состоя-
ния органов гениталий у женщин с эндокрин-
ным фактором бесплодия. 

Материал и методы: Комплексное обсле-
дование проведено 60 женщинам в возрасте 
22–45 лет с бесплодием. Из них, бесплодие, 
вызванное эндокринным фактором, было 
выявлено у 34 (56,7%) женщин (основная 
группа). Трубный фактор бесплодия был выяв-
лен у 19 (31,6%) женщин, врожденные анома-
лии у – 2 (3,3%), внутренний эндометриоз – у 5 
(8,3%). Критерием бесплодия считалось: невоз-
можность зачатия в течение 12 месяцев при 
регулярной половой жизни без применения 
методов контрацепции. Контрольную группу 
составили 20 женщин аналогичного возраста 
без гинекологических заболеваний, с регуляр-
ным менструальным циклом, имевших в анам-
незе роды без осложнений. 

Комплексное обследование включало: общие 
клинические, лабораторные, инструменталь-
ные (гистероскопия, гистеросальпингогра-
фия) и ультразвуковые методы исследования. 
Трансабдоминальное, трансвагинальное ультра-
звуковое сканирование было произведено на 
аппарате Sonix Touch (Ultrasonix Corp., Канада) 
с помощью трансабдоминального и трансваги-
нального датчиков в частотном диапазоне 3–6 
МГц и 5–9 МГц, с применением цветового и 
энергетического допплеровских режимов.

Ультразвуковое исследование проводи-
лось трижды за один менструальный цикл: 
на 3–5 день, 10–14 день, и 21–25 день. В двух-
мерном режиме оценивались размеры матки, 
яичников, толщина и структура эндометрия, 
фолликулярный запас яичников, количество 
и размеры доминантного фолликула, наличие 
персистирующих образований в яичнике. При 
допплерографии в спектральном режиме и ЦДК 
изучали интенсивность и характер васкуляри-

зации, скорость кровотока и индекс резистент-
ности (ИР), эндометрия, яичников, в стенке 
доминантного фолликула и желтого тела. 

Для оценки функционального состояния 
гипотоламо-гипофизарно-яичниковой системы 
проводилось определение уровня гонадотроп-
ных гормонов: фолликулостимулирующего 
(ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), а также эстради-
ола, прогестерона, пролактина в обеих группах.

Результаты исследования: Анализ резуль-
татов ультразвукового исследования показал, 
что из 34 пациенток с эндокринным фактором 
бесплодия у 18 (52,9%) – наблюдался синдром 
истощения яичников, что выражалось в умень-
шении размеров матки и яичников, и малом 
фолликулярном запасе. В ткани яичников отме-
чалось отсутствие либо наличие единичных 
антральных фолликулов с обеднением васкуля-
ризации стромы яичников при ЦДК. При этом 
ИР составлял 0,6–0,7. Эндометрий визуализи-
ровался в виде тонкого линейного эхосигнала 
с резким истончением функционального слоя. 
При этом отмечалось резкое снижение уровня 
эстрадиола в плазме крови, при увеличении 
уровня ФСГ в более чем в 10 раз, и уровня ЛГ. 
У пациенток контрольной группы ИР состав-
лял 0,57–0,58, структура и толщина эндометрия 
соответствовала фазе менструального цикла, 
гормональный статус был в пределах нормы. 

У 8 (23,5%) пациенток наблюдался синдром 
лютеинизации неовулировавшего фолликула. 
При ультразвуковом исследовании толщина и 
структура эндометрия соответствовали фазе 
менструального цикла, отмечалось некоторое 
увеличение размеров яичников с достаточным 
фолликулярным запасом, отмечался прогрес-
сивный рост доминантного фолликула до 27 мм. 
В среднем размер фолликула увеличивался на 
1,5–2 мм в день. Однако овуляции фолликула не 
наблюдалось. Персистенция фолликула наблю-
далась до 5–6 дня следующего менструального 
цикла. При ЦДК отмечалось наличие скудного 
сосудистого кровотока вокруг доминантного 
фолликула. ИР составлял 0,54. Уровень эстра-
диола в плазме крови оставался стабильным 
в фолликулярную и периовуляторную фазы 
цикла, и несколько снижался в лютеиновую 
фазу. Прогестерон в позднюю лютеиновую фазу 
цикла снижался до 5,41–5,70 нг/мл. уровень 
дегидроэпиандростерона (ДГЭА) достигал 
3,12–5,70 мг/сут. В то время, как у пациенток 2 
группы уровень ДГЭА соответствовал нормаль-
ному значению 0,62 мг/сут. У 8 (23,5%) пациен-
ток диагностирован синдром поликистозных 
яичников (СПКЯ). Ультразвуковое исследование 
выявило у 3 пациенток уменьшение размеров 
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матки, у всех пациенток отмечалось увеличе-
ние размеров и объема яичников в два раза, 
повышение эхогенности стромы, утолщение и 
уплотнение белочной оболочки яичника до 4–5 
мм. В паренхиме яичников визуализировались 
множественные (более 10) полостные образо-
вания диаметром 5–7 мм. При динамическом 
наблюдении доминантный фолликул и желтое 
тело не визуализировались. У 6 пациенток отме-
чалось увеличение толщины и неоднородность 
структуры эндометрия. При ЦДК визуализи-
ровалась гиперваскуляризация ткани яични-
ков. При допплерометрии на протяжении всего 
менструального цикла ИР не изменялся (ИР 
– 0,55–0,56). У 4 пациенток отмечалось незна-
чительное повышение уровня эстрогена, в то 
время как у всех пациенток уровень ЛГ повы-
шался значительно. Уровень пролактина был 
повышен у 4 пациенток.

Заключение: Наши исследования показали, 
что ультразвуковой мониторинг включающий 
дуплексную и триплексную эхографию в соче-
тании с определением гормонального статуса, 
позволяют не только оценить состояние органов 
гениталий у женщин, но и проводить оценку 
функционального состояния матки и яичников, 
непосредственно наблюдая за ростом фолликула, 
прогнозировать овуляцию, следить за измене-
ниями со стороны эндометрия, которые корре-
лируют с результатами гормонального статуса 
женщин и влияют на выбор тактики лечения. 

ЗНАЧЕНИЕ 
ЭХОДОППЛЕРОГРАФИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
В ДООПЕРАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА
М.А. Исамухамедова, И.З. Пулатова
Ташкент,Ташкентский институт усовершенствования 
врачей

Цель исследования. Улучшить доопераци-
онную диагностику рака желудка с помощью 
эходопплерографии магистральных сосудов 
брюшной полости.

Материалы и методы: Проведено комплекс-
ное обследование и лечение 55 больных раком 
желудка в возрасте 36–82 лет. Средний возраст 
больных составил 59 лет. Из них мужчин было 
33 (60%), женщин – 22 (40%).

Из 55 больных раком желудка у 44 (80%) 
– проведено оперативное вмешательство в 
различном объеме, 7 (12,7%) больным проведена 
эксплоративная лапаротомия, которая устано-
вила неоперабельность опухолевого процесса, в 
связи с прорастанием опухоли в окружающие 
органы и крупные сосуды, 4 (7,3%) больным 
была проведена симптоматическая терапия 
в виду запущенности заболевания, наличия 
метастазов, асцита. У всех больных гистологи-
чески установлено – аденокарцинома.

Всем больным на дооперационном этапе 
были проведены клинико-ультразвуковые 
(контрастная, дуплексная, триплексная и 
трехмерная эхография), рентгенологические, 
эндоскопические, лабораторные и морфологи-
ческие методы исследования. Ультразвуковое 
исследование желудка проводилось натощак 
и после контрастирования дегазированной 
жидкостью (600–700 мл).

Ультразвуковое исследование проводилось 
на приборе Mindray DС-6 (Китай), Medison Х8 
(Корея) конвексным мультичастотным датчи-
ком 3,5–5,0 МГц.

Для оценки показателей кровотока в хирур-
гически значимых сосудах: в чревном стволе, 
верхней брыжеечной артерии, селезеночной 
вене, левой желудочной артерии, а также в стен-
ках желудка использовались методы ультразву-
ковой ангиографии в спектральном режиме, в 
режиме цветового допплеровского картирова-
ния (ЦДК) и энергетического допплера (ЭД).

Анализ кровотока проводился при получении 
оптимальных изображений сосуда в В-режиме 
с оценкой состояния стенок, эхогенности 
просвета, протяженности сосуда. В режиме 
дуплексной эхографии дифференцировались 
сосуды с артериальным и венозным спектрами, 
проводилась количественная обработка кривых 
скоростей кровотока, оценивались направ-
ление, характер потока. Изучались основные 
количественные показатели кровотока: пико-
вая систолическая скорость (Vmax), конечная 
диастолическая скорость (Vmin) и наиболее 
достоверный уголнезависимый показатель – 
индекс резистентности (Ri). Затем производи-
лось переключение в режим энергетического 
допплеровского исследования для регистрации 
сосудов с минимальными скоростями крово-
тока и оценки кровотока в слизистой желудка.

Результаты исследования. Характерными 
признаками рака желудка явились наличие 
«симптома патологической кокарды» на проек-
ции органа, а также атипичной васкуляриза-
ции различной интенсивности в утолщенных 
(более 10 мм) стенках желудка и опухоли.
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Выявлено, что при раке желудка отмеча-
ется увеличение скорости кровотока в чревном 
стволе в 2,5 раза, в верхней брыжеечной арте-
рии в 2,0 раза, в левой желудочной артерии в 1,7 
раза по сравнению с нормой. Имеется тенден-
ция к увеличению RI при раке желудка по 
сравнению с показателями нормы. У 38 (69,1%) 
больных – максимальная скорость кровотока 
в сосудах чревного ствола находилась выше 
нормы. Кроме того, у 14 (25,5%) больных визу-
ализировалась усиленная гиперваскуляриза-
ция стенок пораженного желудка с вовлече-
нием в процесс всех его слоев с одновременным 
снижением скорости кровотока в магистраль-
ных сосудах, что косвенно говорит о прорас-
тании опухолевого процесса в окружающие 
структуры. У 30 (54,5%) больных наблюдалась 
умеренная васкуляризация стенок желудка и 
у 11 (20%) – отмечались единичные цветовые 
локусы. Интраоперационно у 13 (23,6%) пациен-
тов было подтверждено прорастание опухоле-
вого процесса в окружающие органы и струк-
туры, из них у 7 (12,7%) больных была проведена 
эксплоративная лапаротомия.

Чувствительность УЗА в оценке опухоле-
вой инвазии сосудов у больных раком желудка 
составила 95,5%, специфичность – 90,1%, 
точность – 93,3%.

Заключение. Таким образом, наши исследо-
вания показали, что эходопплерография маги-
стральных сосудов брюшной полости в режиме 
ЦДК и ЭД, позволяют более точно оценить 
степень инвазии опухоли в сосуды, близлежащие 
органы, что существенно дополняют данные 
двухмерной эхографии. Эходопплерография 
может быть включена в систему комплексного 
ультразвукового обследования больных раком 
желудка наряду с рентгенологическими и эндо-
скопическими методами исследования, что 
значительно улучшит дооперационную диагно-
стику и планирование лечения.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУ-
КОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ГИДРОСАЛЬ-
ПИНКСА ПРИ ТРУБНО-
ПЕРИТОНАЛЬНОМ БЕСПЛОДИИ 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭКО
Исамухамедова М.Э., Шамсиева Л.Э.
Ташкентский институт усовершенствования врачей

Трубно-перитонеальные факторы беспло-
дия в виде нарушения проходимости и функ-
циональной несостоятельности маточных труб 
выявляются у 35–60% пациенток с нарушением 
репродуктивной функции. Согласно данным 
современной литературы, полная окклюзия 
маточных труб выявляется у 14,2% женщин с 
бесплодием, причем поствоспалительные изме-
нения труб не приводящие к полной окклю-
зии, диагностированы у половины пациенток. 
Образование соединительнотканных сраще-
ний между висцеральной и париетальной 
брюшиной в результате воспалительных и др. 
процессов, способствует нарушению не только 
анатомического, но и функционального состо-
яния маточных труб. Оценка проходимости 
маточных труб позволяет ускорить постановку 
диагноза и определиться с тактикой лечения. В 
мировой практике существует несколько мето-
дов диагностики проходимости маточных труб: 
гинекологический осмотр, гидросонография, 
гистеросальпингография, комплексное ультра-
звуковое исследование. 

Целью нашего исследования явилось опре-
деление диагностической значимости комплекс-
ного (трансабдоминального, трансвагиналь-
ного, допплерографического) ультразвукового 
сканирования в выявлении как простого, так и 
многополостного гидросальпинкса.

Материалы и методы: Нами было обсле-
довано 80 женщин репродуктивного возраста, 
которые были разделены на две группы. В 1 
группу (основную) вошли 60 пациенток с первич-
ным и вторичным бесплодием, в возрасте от 22 
до 45 лет. Средний возраст женщин составил 33 
года. Из 60 женщин, бесплодие, вызванное труб-
ным фактором, было выявлено у 19 женщин, что 
составило 31,6%. Эндокринный фактор беспло-
дия был выявлен у 34 (56,7%) женщин, врожден-
ные аномалии у 2 (3,3%), внутренний эндоме-



227

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

триоз у 5 (8,3%). Вторую группу (контрольную) 
составили 20 женщин аналогичного возраста 
без гинекологических заболеваний, с регуляр-
ным менструальным циклом, имевших в анам-
незе роды без осложнений. Из 19 пациенток с 
трубным фактором бесплодия у 2 (10,5%) паци-
енток диагностирована врожденная аномалия 
в виде аплазии матки однорогой матки с апла-
зией маточной трубы и яичника. У 9 (47,3%) 
женщин – перитубарный спаечный процесс. 
У 9 (47,3%) пациенток в анамнезе была произ-
ведена двухсторонняя туботомия по причине 
возникшей внематочной беременности, и у 4 
из них был произведен сальпингоовариолизис. 
У 4 (21,0%) пациенток был выявлен сактосаль-
пинкс. Хронический сальпингит был в анамнезе 
у 15 (78,9%) пациенток. После предваритель-
ного комплексного клинического, лабораторного 
обследования, включающего анамнез, оценку 
жалоб, проведения гинекологического осмотра, 
изучение гормонального профиля, 18 (94,7%) 
пациенткам назначили проведение экстракор-
порального оплодотворения. Для более деталь-
ного изучения состояния маточных труб и даль-
нейшей тактики ведения больных, мы провели 
ультразвуковое исследование и гистеросальпин-
гографию. Трансабдоминальное, трансвагиналь-
ное ультразвуковое сканирование было произ-
ведено на аппарате Sonix Touch (Ultrasonix Corp., 
Канада) с помощью трансабдоминального и 
трансвагинального датчиков в частотном диапа-
зоне 3–6 МГц и 5–9 МГц, с применением цвето-
вого и энергетического допплеровских режимов.

Результаты: При проведении комплексного 
(трансабдоминального, трансвагинального, 
допплерографии) ультразвукового обследования, 
мы выявили у 12 (63, 1%) пациенток полостные 
образования различных размеров с четкими 
контурами и гомогенным содержимым в проек-
ции маточных труб. Из них двухсторонний 
процесс был у 5 (41,6%) пациенток. В ходе ультра-
звукового обследования мы уточняли локализа-
цию, размеры, характер содержимого полостных 
образований. Параллельно всем 12 пациенткам 
с гидросальпинксом была проведена гистеро-
сальпингография. Данный метод обследования 
требует специальной подготовки: очищение 
кишечника, исследование мазка из влагалища 
и цервикального канала на степень чистоты, 
устранение активных или дремлющих инфек-
ций в половых органах и придатках, обезбо-
ливание (при повышенной чувствительности), 
исследование проводится натощак. Во время 
исследования в матку и трубы через цервикаль-
ный канал вводилось контрастное вещество с 
помощью специального катетера, после чего 

выполнялось несколько рентгеновских снимков. 
У 5 (41,6%) из 12 обследованных пациенток после 
прохождения через трубы, контраст не расте-
кался свободно по брюшной полости, из чего был 
сделан вывод о непроходимости обеих маточных 
труб. 9 (75%) женщин испытывали схваткооо-
бразные боли внизу живота, чувство тошноты 
и головокружения во время и в первые 1–2 дня 
после гистеросальпингографии. Наблюдалось 
также появление незначительного количества 
кровянистых выделений из половых путей. Это 
явилось проявлением воспалительного процесса 
во внутренних половых органах. У 1 пациентки 
развилась аллергическая реакция на контраст-
ное вещество. Заключение о наличии гидросаль-
пинкса, выявленного при УЗИ, подтвердился у 
всех 12 женщин при проведении гистеросаль-
пингографии. Для проведения процедуры ЭКО, 
9 пациенткам с наличием двухстороннего гидро-
сальпинкса и одностороннего процесса разме-
ром в диаметре более 8 мм была произведена 
лапароскопия с диагностической и лечебной 
целью. После чего изолирование труб было у 5 
пациенток с двухсторонним гидросальпинксом 
и сальпингонеостомия с извлечением жидко-
сти у 4 женщин. Остальным 3 пациенткам было 
назначено консервативное лечение. 

Заключение: Проведение ультразвуко-
вого обследования не требует специальной 
подготовки, проводится достаточно быстро, 
безболезненно и не вызывает осложнений. 
Комплексное ультразвуковое исследование с 
использованием метода цветового допплеров-
ского картирования имеет решающее значе-
ние в установлении гидросальпинкса и выбора 
тактики ведения пациентов с бесплодием 
перед проведением процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАМ-
МНЫХ ПАКЕТОВ СЕГМЕНТАЦИИ 
МР-ТОМОГРАММ ДЛЯ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
ТКАНЕЙ
Казанкова О.С., Казначеева А.О.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий,  
механики и оптики

Одним из методов получения дополнитель-
ной информации о виде, размере и форме объек-
тов, отсутствующей в явном виде в исходных 
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данных, является сегментация. В МРТ получен-
ная при сегментации количественная оценка 
объема структур может быть использована для 
анализа возрастных и патологических измене-
ний, функциональной активности, планирова-
ния хирургических вмешательств. Основные 
трудности сегментации связаны с высокой 
трудоемкостью обработки данных экспертом 
и зависимости результата обработки в специ-
ализированных пакетах как от используемого 
алгоритма, так и от характеристик исходных 
данных. Сравнительный анализ возможностей 
программных средств сегментации томограмм 
и разработка методики автоматического выде-
ления структур применительно к различным 
входным данным, являются предметом данного 
исследования. 

Результат сегментации томограмм в суще-
ствующих специализированных программ-
ных средствах зависит от лежащих в их 
основе алгоритмов. Программный пакет SPM 
(Statistical Parametric Mapping) с открытым 
исходным кодом основан на статистических 
параметрических картах и использует итера-
тивный алгоритм, учитывающий число классов 
тканей, нормальное распределение интенсивно-
стей вокселей для каждого класса и априорную 
информацию о распределении тканей (атлас 
Неврологического Института Монреаля). В каче-
стве входных данных могут быть использованы 
только оригинальные Т1 ВИ головного мозга, 
для которых интенсивности сигналов тканей 
каждого класса выравниваются в соответствие 
с нормальным законом распределения.

Пакет FSL предназначен для обработки и 
анализа изображений головного мозга с откры-
тым кодом и основан на гибридном методе 
сегментации, сочетающем использование атла-
сов и статистической информации. Алгоритм 
выделения тканей мозга BET (Brain Extraction 
Tool) включает пороговую обработку, поиск 
центра и последующее построение поверхно-
сти мозга с помощью деформируемых моделей. 
Использование комбинаций Т1 и Т2 ВИ позво-
ляет улучшить результат сегментации, в основе 
которой лежит EM-алгоритм (начальные пара-
метры которого задаются методом k-средних) 
и скрытая марковская модель. Результатом 
сегментации тканей различных классов явля-
ются изображения с вероятностным распреде-
лением тканей или их бинарные маски.

Приложение MIPAV (Medical Image Processing, 
Analysis and Visualization) основано на стати-
стических данных и позволяет обрабатывать 
изображения различных анатомических обла-
стей и модальностей с выбранной степенью 

автоматизации (пороговая обработка, выде-
ление краев, кластеризация, алгоритм водо-
раздела), выполнять количественный анализ 
результатов сегментации (расчет объема, срав-
нение с эталонным изображением).

Сегментации подвергались модельные 
МР-томограммы головного мозга из откры-
той базы данных BrainWeb с зашумленностью 
от 0 до 9% и исследования 10 добровольцев, 
выполненные на МР-сканере Excite HDx 3 Тл 
(SPGR, TE=3мс, TR=7.8 мс, матрица 256×192, 
полоса пропускания 31.25 кГц, угол отклоне-
ния 12°). Оценка сегментации белого и серого 
веществ выполнялась с помощью коэффици-
ентов чувствительности C (отношение числа 
верно сегментированных пикселей ткани к 
общему числу сегментированных пикселей) 
и избирательности I (отношение числа верно 
сегментированных пикселей фона к числу всех 
сегментированных пикселей). Для модельных 
изображений оценка включала также коэффи-
циент Дайса (отражающий степень совпадения 
сегментированных областей с референсными) и 
среднеквадратическое отклонение (СКО).

Наилучший результат сегментации модель-
ных изображений достигнут при использо-
вании пакета FSL (С=98%, I=92%), обеспе-
чивающего коэффициент Дайса 0.93 при 
РЧ-неоднородности 40%; уменьшение коэф-
фициента Дайса для томограмм с однородной 
РЧ-чувствительностью составляет около 0,01. 
Значение СКО=0.05 показывает, что колеба-
ния интенсивности изображения не оказывают 
существенного влияния на точность сегмента-
ции в FSL. 

Пакет SPM обеспечил близкий результат 
(С=95%, I=87%), однако коэффициент Дайса 
имел сильно выраженную зависимость от 
зашумленности и для уровня 9% составил 0,71. 
Смоделированная неоднородность РЧ-поля (до 
40%) снижала погрешность сегментации на 2%, 
что может быть связано с использованием в SPM 
коррекции интенсивности исходного изображе-
ния; вместе с этим, изображения без неоднород-
ности подвергаются избыточной коррекции.

Сегментация в MIPAV дала С=93% и I=84%; 
для изображений с отсутствием неоднород-
ности коэффициент Дайса составляет 0.83, 
для неоднородности порядка 40% – 0.88. СКО 
для неоднородности РЧ-поля 40% составляет 
0.07, что в два раза превышает его значение 
для однородной РЧ-чувствительности. Худший 
результат получен для сегментации в пакете 
MatLab (С=63%, I=69%). 

Сегментация белого вещества на экспери-
ментальных томограммах показала, что при 
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изменении соотношения сигнал/шум в 3 раза 
коэффициент чувствительности изменяется 
с 65% до 77%, коэффициент избирательности 
– с 59% до 79%. Столь низкие показатели для 
различных импульсных последовательностей 
могут объясняться наличием эффекта усред-
нения сигнала, снижающим контраст между 
белым и серым веществом и одновременно 
затрудняющим автоматическую сегментацию. 

Полученные результаты показывают 
возможность применения автоматической 
сегментации преимущественно для модельных 
изображений. По итогам работы, использова-
ния одного или пары критериев для оценки 
точности сегментации недостаточно, так как 
ее результаты могут зависеть от характери-
стик исходных данных (зашумленность, неод-
нородность, контраст тканей) и необходимо 
учитывать их вес и взаимосвязь. Наилучший 
результат сегментации белого и серого веществ 
головного мозга с погрешностью определе-
ния объема около 1%, достигнут в пакете FSL, 
обеспечивающем высокую чувствительность и 
избирательность, а также устойчивость к шуму 
и отдельным видам артефактов, часто встреча-
ющимся на практике. 

ФРАКТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МР-
ТОМОГРАММ С ПОМОЩЬЮ 
ПАРАМЕТРА ХЕРСТА
Казначеева А.О.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий,  
механики и оптики

Одной из актуальных задач в области 
анализа биомедицинских изображений явля-
ется выбор критериев оценки качества, кото-
рый в большинстве исследований носит част-
ный характер. В ряде случаев выбранные 
количественные критерии плохо коррелируют с 
визуальной оценкой качества, что делает акту-
альной задачу поиска универсальных оценок.

Многие анатомические структуры обладают 
основными свойствами фрактальных моделей – 
масштабной инвариантностью и самоподобием, 
например, артерии головного мозга, граница 
белого вещества и коры. Фрактальный подход 
может быть использован в анализе биомеди-
цинских и иных структурных изображений 
для оценки микроструктурных изменений, 
качества изображений и совмещения данных. 
Для количественного описания фракталов 

достаточно размерности Хаусдорфа, описы-
вающей сохраняемость статических харак-
теристик при изменении масштаба. Однако 
большинство явлений имеют мультифракталь-
ную структуру (их составные части обладают 
своими свойствами самоподобия), что приво-
дит к спектру показателей, одним из которых 
является размерность. Исследование мультиф-
рактальности имеет практическую ценность с 
точки зрения возможности разработки нового 
метода анализа экспериментальных данных 
для оценки нестационарных процессов.

В данной работе развивается фрактальный 
метод анализа МР-томограмм, основанный на 
анализе взаимосвязи фрактальной размер-
ности и уровня шума изображений, связан-
ного с процессами в исследуемом объекте и 
МР-сканере.

Для количественной характеристики слож-
ности геометрии объектов используется поня-
тие фрактальной размерности D, принима-
ющей нецелые значения для самоподобных 
объектов с сильно изрезанной формой. На прак-
тике оценка степени самоподобия изображения 
выполняется как правило посредством расчета 
параметра Херста (H), определяемого как коэф-
фициент наклона линии регрессии эмпири-
ческой зависимости, построенной в двойных 
логарифмических координатах: R/S=(τ/2)H, где 
R/S – нормированный размах, τ–длина ряда 
наблюдений. Значения параметра Херста лежат 
в интервале 0<H<1. Для случайного процесса 
(броуновское движение) H=0,5; проявляющие 
цикличность системы имеют H<0,5. Чем ближе 
параметр Херста к 1, тем ярче проявляются 
фрактальные свойства; для самоподобных 
процессов с долгосрочной зависимостью, значе-
ние H лежит в интервале 0,7…0,9. Для двумер-
ного случая фрактальная размерность связана 
с параметром Херста как D=2-H.

Качество МР-томограмм часто характери-
зуют уровнем зашумленности, зависящим как 
от аппаратных помех, так и от параметров 
сканирования, одним из которых является 
число усреднений Nex. В исследованиях биоло-
гических объектов источником шума явля-
ется пульсация жидкостей в организме, спец-
ифичная для каждого конкретного случая. 
Количественная оценка шума томограмм 
важна при выборе способа его устранения и 
выполняется для области фона вне отобража-
емого объекта. Поскольку МР-сигнал воздуха 
равен нулю, то распределение шума в такой 
области будет подчинено закону Релея.

Анализируемые томограммы фантома для 
контроля качества получены на МР-сканере GE 
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Signa EchoSpeed 1,5 Тл c помощью импульсных 
последовательностей (ИП) быстрое спин-эхо 
(FSE) и градиент-эхо (GRE). Параметры базового 
протокола: TR=400 мс, TE=15 мс (7 мс для GRE 
ИП), BW=62 кГц, ETL=8, FOV=130 мм, 512х256, 
толщина среза 2 мм. Моделирование различ-
ных условий для FSE ИП выполнялось измене-
нием параметров TR (150, 2000 мс) и ETL (2, 4, 
8); для GRE ИП – параметров FA (45°, 90°, 135°), 
TR (150, 600 мс). Изменение числа усреднений 
(при постоянстве прочих параметров) для GRE 
ИП позволяло снизить уровень шума с 233±111 
(при Nex=1) до 75±36 (при Nex=10). T2 ВИ голов-
ного мозга получены с помощью стандартного 
клинического протокола.

Анализируемая область размером 252х24 
пикселей располагалась за границами объекта 
симметрично относительно центральной линии, 
что позволяло избежать влияния краевых 
эффектов. Расчет фрактальной размерности 
выполнялся в пакете Fractan для фрагментов 
24х24 внутри анализируемой области, при этом 
их смещение составляло 6 пикселов. 

Для FSE ИП наблюдается зависимость пара-
метра Херста от числа усреднений, выражаю-
щаяся в увеличение параметра H и уменьше-
нии фрактальной размерности при снижении 
уровня шума для различных значений TR. Так, 
при TR=2000 значение размерности составило 
с D=1,4187 при уровне шума 173±88 (Nex=1) и 
D=1,3068 при уровне шума 85±46 (Nex=5). 

В случае GRE ИП наблюдается зависимость 
параметра Херста от времени повторения 
импульсов, при этом для TR=400 мс среднее 
значение фрактальной размерности составило 
D=1,3765, в то время как для TR=150 мс оно было 
незначительно выше (D=1,4287). Зависимость 
фрактальной размерности от уровня зашумлен-
ности GRE изображения не имеет четко выра-
женного характера.

Угол отклонения вектора намагниченности 
от равновесного состояния не оказывает суще-
ственного влияния на рассчитанное значение 
фрактальной размерности: увеличение или 
уменьшение его величины приводит к изме-
нению H в пределах ±0,03; среднее значение 
фрактальной размерности составляет D=1,3521. 
Отдельный интерес для исследования пред-
ставляет зависимость фрактальной размерно-
сти при малых (до 10°) значениях угла.

Подобный анализ T2 ВИ головного мозга, 
полученных по стандартному протоколу, 
дал значение параметра Херста в диапазоне 
0,78…0,96. При этом наблюдалась зависимость 
между наличием структурных изменений и 
рассчитанным значением H, требующая отдель-

ного рассмотрения. Во всех случаях наблюда-
лась корреляция T2-томограмм с фрактальной 
моделью, что может быть объяснено анатоми-
ческой структурой сосудов или фрактальным 
изменением концентрации кислорода в крови. 
Эти наблюдения подтверждают значимость 
фрактального анализа для биомедицинских 
приложений.

Таким образом, анализ МР-томограмм 
фантома и головного мозга показал соответствие 
полученных результатов теоретическим предпо-
ложениями и высокий потенциал фрактального 
анализа в области обработки изображений. 

НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 
IN VIVO ФАРМАКИНЕТИКИ 
МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫХ 
ФОРМ ФАРМПРЕПАРАТОВ
Калашникова И.В.1, Григорьев Т.Е.1, 
Букреева Т.В.1, Смирнова О.Д.2, 
Рогаткин Д.А.2

1 – НИЦ «Курчатовский институт»;
2 – Государственное учреждение Московский Област-
ной Научно-исследовательский клинический институт 
(МОНИКИ) им. М.Ф. Владимирского

Аннотация: разработка новых форм фарм-
препаратов в виде микрокапсул требует непре-
рывного контроля за их поведением в организме 
от момента введения до полного выведения из 
него. Для возможности неинвазивного отсле-
живания распределения хитозан-декстрансуль-
фатных микрокапсул в организме грызунов 
капсулы метят флюоресцирующим препаратом 
фотодитазином, а затем с необходимой перио-
дичностью при помощи лазерного диагностиче-
ского сканирующего комплекса ЛАКК-М отсле-
живают их распределение в подкожных слоях от 
момента введения до полного пропадания спец-
ифического флюоресцентного сигнала фотоди-
тазина. Выявлено, что при внутрибрюшинных 
инъекциях микрокапсулы из слоёв хитозана и 
декстран сульфата, имеющие размер 1–5 мкм, 
не попадают в микрокапилляры мышей, а в 
течение 5–8 дней всасываются, по-видимому, в 
лимфатические капилляры и оседают в ближай-
ших лимфоузлах на срок 40–60 дней. Параметры 
микроциркуляции близлежащих тканей при 
этом не изменяются. Поведение опытных живот-
ных не меняется и не отличается от контроль-
ной группы; их внутренние органы сохраняют 
нормальные структуры, почки и печень не обна-
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руживают накопления флюоресцентной метки. 
Это указывает на возможность использования 
микрокапсул из чередующихся слоев хитозана 
и декстран сульфата в качестве нетоксичных 
носителей фармпрепаратов локального и рассро-
ченного действия, а также на целесообразность 
неинвазивного контроля за фармакинетикой 
при помощи флюоресцентной спектроскопии и 
лазерной допплеровской флуометрии. 

Abstract: Development of new forms of 
pharmaceuticals requires continuous control 
over their pharmacokinetics from the moment of 
introduction to complete elimination. To ensure 
the possibility of non-invasive tracing of chitosan-
dextran sulphate microcapsules in a rodent capsules 
are marked with fluorescent photoditasine. Their 
proliferation in hypodermic layers is then traced 
regularly with the help of a LAKK-M multifunctional 
laser noninvasive diagnostic system from the moment 
of introduction to the moment when no specific 
photodisitine fluorescence signal is registered. It has 
been reported that during intraperitoneal injections 
1–5-µm microcapsules from chitosan and dextran 
sulphate layers do not penetrate microcapillaries 
of the mice and are absorbed within 5–8 days 
supposedly in lymphatic capillaries and settle in the 
nearest lymph nodes for 40–60 days. Parameters of 
microcirculation of the surrounding tissues remain 
unchanged. The behaviour of the tested animals 
does not change and is similar to that of the control 
group; their internal organs preserve their normal 
structure, no fluorescence marks can be found in 
the liver and kidney. This indicates the possibility 
to use microcapsules from chitosan and dextran 
sulphate alternative layers as non-toxic carriers of 
pharmaceuticals of local and prolonged action as 
well as the necessity of noninvasive control over 
pharmacokinetics using fluorescence spectroscopy 
and laser Doppler fluometry. 

Микрокапсулирование фармпрепаратов 
позволяет снизить их дозировку и общую токси-
кологическую нагрузку на организм за счёт 
временной защиты от разрушающих фермен-
тов и локализованной в области адресной адге-
зии концентрации. 

Контроль за распределением микрокапсул 
возможно осуществлять неинвазивно через кожу 
при помощи лазерных флюоресцентных комплек-
сов, типа ЛАКК-М, если предварительно вклю-
чить в состав капсул флюоресцентную метку. 

В данном исследовании в качестве флюо-
ресцентной метки был использован фотосен-
сибилизатор фотодитазин, флюоресцирующий 
на длине волны 650–660 нм при возбуждении 
лазерами 365 нм и 532 нм.

Микрокапсулы были получены в НИЦ 
«Курчатовский институт» последовательной 
адсорбцией мономолекулярных слоев хито-
зана и декстран сульфата на ядра из СаСО3, 
меченные фотодитазином и имеющие размер 
1–5 мкм. Для формирования капсул использо-
вали хитозан со степенью деацетилирования 
85%, дополнительно промытый от белковых 
остатков и затем растворенный в 2% уксусной 
кислоте. Всего на ядра наносили четыре, шесть 
или восемь полимерных слоев. Включение 
каждого слоя полимеров контролировали мето-
дом ИК-спектроскопии. Затем ядра растворяли 
с использованием тетранатриевой соли EDTA. 
Наличие флюоресцентной метки в капсулах 
контролировали при помощи флюоресцентного 
конфокального микроскопа.

Дисперсию микрокапсул в воде вводили 
мышам экспериментальной группы внутри-
брюшинно в дозировке 10 мг/кг веса. За дина-
микой их распределения вокруг места введения 
и по организму наблюдали при помощи лазер-
ной флюоресцентной диагностики при возбуж-
дении лазерами 365 нм и 532 нм. Параллельно 
контролировали параметры микроциркуляции, 
чтобы убедиться, что не происходит окклюзии 
микроциркуляторного русла при возможном 
застревании микрокапсул в капиллярах. 

Диагностика проводилась непосредственно 
перед введением микрокапсул, через 30 минут 
после введения, через 4 часа, затем через 12 
часов и далее каждые сутки на протяжении 
10 дней, а затем с периодичностью 4–5 дней до 
полного пропадания флюоресцентного сигнала 
фотодитазина в месте инъекции, что наблюда-
лось спустя 6–7 недель. У контрольной группы 
мышей, которой также вводился просто водный 
раствор фотодитазина, флюоресцентный 
сигнал пропадал через 4 суток. При этом в обоих 
случаях распределение сигнала было всплеско-
вым в месте инъекции, с затуханием в окру-
жающем районе 1,5–2 см. По мере затухания 
сигнала в точке введения всплески флюорес-
ценции локализовались в окружающих точках 
на расстояниях 1–2 см с локальным размером 
1–2 мм, что, по-видимому, соответствует лока-
лизации ближайших лимфатических узлов. 
На этом основании был сделан вывод, что 
микрокапсулы (или их остатки) всасываются 
в лимфатические капилляры и таким образом 
выводятся. Поведение опытной и контрольной 
групп животных при этом не различалось.

Вскрытие опытных животных через 3 суток и 
10 суток после введения не обнаружило накопле-
ние флюоресцентной метки во внутренних орга-
нах (ни в почках, ни в печени, ни в селезёнке, ни 



232

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

в лёгких), кроме наружной поверхности кишеч-
ника, куда, видимо, адсорбировались инъециро-
ванные микрокапсулы. Структура внутренних 
органов не отличалось от таковой у интактных 
животных. На этом основании был сделан вывод 
об общей нетоксичности хитозан-декстрансуль-
фатных микрокапсул и целесообразности их 
использования для адресной доставки лекар-
ственных форм рассроченного действия.

ДИАГНОСТИКА ВНЕОРГАННЫХ 
АБСЦЕССОВ ГЕПАТОПАНКРЕА-
ТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ. 
РОЛЬ МАГНИТНО- 
РЕЗОНАНСНОЙ  
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Калимуллина Д.С,1, 3, Егорова Е.А.1, 
Васильева М.А.1, 2, Шарифуллин Ф.А.3, 
Бармина Т.Г.3
1 – ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет» Минздравсоцразвития 
России, кафедра лучевой диагностики, 
2 – ГУЗ «Городская клиническая больница №50» Департа-
мента здравоохранения г. Москвы,
3 – НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Москва

Актуальность. Заболевания гепатоби-
лиарной зоны являются одними из самых 
сложных в плане дифференциальной диагно-
стики и сложности хирургического лечения. 
Особенно актуальны эти вопросы на фоне 
мировой тенденции роста частоты осложнений 
желчнокаменной болезни (ЖКБ) (В.В. Бойко, 
2009). Желчнокаменная болезнь и прием алко-
голя являются причинами развития острого 
панкреатита в 60─80% случаев, общая леталь-
ность при присоединении гнойно-инфекцион-
ных осложнений составляет до 30% (П.Р. Мак 
Нелли, 1999). Магнитно-резонансная холан-
гиопанкреатография является неинвазивной 
диагностической методикой для визуализа-
ции панкреатобилиарной системы, трехмерное 
изображение которой идентично снимкам при 
РХПГ. В отличие от спиральной компьютерной 
томографии (СКТ) и ретроградной холангиопан-
креатографии (РХПГ) методика неинвазивна и 
не требует применения контрастных веществ; 
в отличие от ультразвукового исследования 
(УЗИ) – создает объемное трехмерное изобра-
жение с достаточно большим полем зрения  
(М.А. Алиев, 2007).

Цель – определить роль магнитно-резо-
нансной холангиопанкреатографии (МРХПГ) 
в диагностике абсцессов гепатобилиарной и 
панкреатодуоденальной зон.

Материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ магнитно-резонансных 
МР-исследований, историй болезней пациен-
тов, находившихся в 2009−2011 гг. на стацио-
нарном лечении в НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского. В группу вошли 20 пациентов 
(16 мужчин и 4 женщины), в возрасте 23–87 лет с 
абсцессами гепатобилиарной и панкреатодуоде-
нальной зон, которые наиболее часто (в 12 (60%) 
случаях) развивались в послеоперационном 
периоде, у 5 пациентов (25%) – были следствием 
осложненного течения панкреатита (панкреоне-
кроза) и у 3-х пациентов – следствием осложнен-
ного холецистита (15%). В ходе диагностического 
поиска пациентам выполнялись УЗИ органов 
брюшной полости, обзорная рентгенография 
органов грудной и брюшной полостей, в 13 
случаях (65%) была проведена СКТ и всем боль-
ным была выполнена МРТ. Исследование прово-
дилось на томографе MRI 1,5 Tл. Получали Т1 ВИ 
и Т2 ВИ изображения в аксиальной и корональ-
ной плоскостях, также применялись изображе-
ния с подавлением сигнала от жира. У всех боль-
ных в протокол исследования была включена 
высокоскоростная последовательность – МРХПГ.

По данным лучевых методов исследования 
у больных определялись объемные образования 
гепатопанкреатодуоденальной зоны жидкостной 
структуры в ряде случаев с наличием капсулы 
(абсцессы). Кроме того отмечались: изменения 
прилежащих структур (отек или инфильтрация 
жировой клетчатки, ткани печени, поджелудоч-
ной железы, стенки кишки, расширение желч-
ных протоков) − у 13 пациентов (65%), скопление 
свободной жидкости в брюшной полости – у 11 
больных (55%), гидроторакс (одно- или двусто-
ронний) в 3-х случаях (15%).

Верификация проводилась интраопера-
ционно.

Результаты и их обсуждение. По данным 
МРХПГ отграниченные образования гепато-
панкреатодуоденальной зоны сигнала соот-
ветствующего жидкости обнаруживались 18 
случаях, свободная жидкость – у 10 больных. 
Сочетание изображений МРХПГ с рутинными 
МР-томограммами в аксиальной плоскости 
позволяло уточнить пространственное соот-
ношение абсцессов с соседними структурами. 
Кроме того, РХПГ помогала оценить состоя-
ние желчных и вирсунгова протоков, выявить 
наличие связи полости абсцесса с желчными 
протоками.
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Выводы. Таким образом, МРХПГ в сочета-
нии с аксиальными МР-томограммами является 
точным, неинвазивным методом диагностики 
абсцессов гепатопанкреатодуоденальной зоны, 
не требующим использования ионизирующего 
излучения. Все это позволяет предположить, 
что МРХПГ можно использовать как уточняю-
щий метод диагностики после ультразвукового 
исследования.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ ЭКТРАГО-
НАДНЫХ ГЕРМИНОГЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПОЛОСТИ 
МАЛОГО ТАЗА У ДЕТЕЙ
Каминская И.В., Кошечкина Н.А.
НИИ Детской онкологии и гематологии ФГБУ РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель исследования: повышение эффектив-
ности диагностики опухолей малого таза у детей.

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов обследования 28 детей в возрасте 
от 4 месяцев до 10 лет, наблюдавшихся в НИИ 
ДОГ ФГБУ РОНЦ РАМН в 2004–2008 гг. по поводу 
неорганных герминогенных опухолей тазовой 
локализации. У 3 пациентов диагностированы 
зрелые тератомы, в 18 случаях имели место 
герминогенные опухоли сложного строения, в 
7 – опухоли желточного мешка. Все диагнозы 
морфологически верифицированы. В 9 случаях 
установлены рецидивы после удаления новооб-
разования, в 1 – продолженный рост после нера-
дикальной операции, в 18 – первичные опухоли. 
Из 25 детей со злокачественными герминоген-
ными опухолями 20 (71%) поступили в клинику 
с распространенными стадиями заболевания 
(III–IV ст.). В исследуемой группе преобладали 
пациенты в возрасте до 3-х лет, у 4 детей опухоль 
выявлена с рождения. Девочки преобладали 
над мальчиками в соотношении 3:1. Всем паци-
ентам выполнена рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ) брюшной полости и полости 
таза с внутривенным болюсным контрастиро-
ванием (4 фазы), РКТ грудной полости.

Результаты. Во всех 3 случаях зрелых тера-
том опухоль располагалась в крестцово-копчико-
вой области с преобладанием наружного компо-
нента. Определялись объемные образования с 
четкими контурами неоднородной структуры. 

Выявлялись включения кальцинатной/кост-
ной плотности неправильной формы (в 1 случае 
напоминали зачатки зубов), зоны жидкостной, 
жировой, мягкотканной, плотности. При оценке 
местной распространенности определялось 
оттеснение смежных анатомических структур 
без отчетливых признаков инвазии.

В группе пациентов со злокачественными 
неорганными герминогенными опухолями 
малого таза (n=25) преобладала смешанная 
локализация в крестцово-копчиковой области 
(с различной степенью выраженности внутрен-
него пресакрального и наружного компонен-
тов) – 84% (n=21). У 2 (8%) детей опухоль распо-
лагалась только пресакрально, у 2 (8%) – между 
мочевым пузырем и прямой кишкой. Размеры 
новообразований в максимальном измерении 
в большинстве случаев (60%) определялись в 
интервале 5 – 10см, реже (24%) превышали 10см. 
При РКТ выявлялись объемные образования 
неправильной формы с бугристыми нечеткими 
или частично четкими контурами. Структура 
опухоли в 3 (12%) случаях была однородной, в 22 
(88%) – неоднородной за счет низкоплотных и/
или жидкостных участков, отображающих зоны 
распада, некрозов и кровоизлияний. Ни в одном 
случае не были выявлены включения жировой 
плотности или кальцинаты. Существенных 
различий между первичными и рецидивными 
новообразованиями не выявлено.

При изучении местной распространенности 
процесса оценивалось соотношение опухоли 
с прилежащими органами и тканями, сосу-
дами. Практически во всех случаях имело место 
смещение и деформация мочевого пузыря и 
прямой кишки, связь со стенкой полого органа 
(инфильтрация стенки, врастание) предполага-
лась при отсутствии четкой границы, жировой 
прослойки между ними на нескольких сосед-
них срезах. Врастание в стенку прямой кишки 
и мочевого пузыря было заподозрено в 8 и 6 
случаях соответственно, из которых 2 и 3 соот-
ветственно оказались ложными. В 1 (4%) случае 
прямая кишка была циркулярно «охвачена» 
опухолевыми массами. Сложности в оценке 
связи опухоли с полыми органами при РКТ усугу-
бляются возрастными и анатомо-топографиче-
скими особенностями таза у детей: неразвитая 
тазовая клетчатка, более высокое расположение 
органов в полости таза и более малый ее объем.

Проведение РКТ с внутривенным контра-
стированием позволяет с высокой степенью 
достоверности оценивать соотношение опухоли 
с сосудами, что имеет первостепенное значение 
для планирования оперативного вмешатель-
ства. У 6 (24%) пациентов определены оттес-
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нение и деформация подвздошных сосудов 
опухолевыми узлами, из них связь с сосудом 
(врастание, инфильтрация стенки) выявлена в 4 
случаях, 3 (12%) из которых были подтверждены 
в ходе оперативных вмешательств. Признаки 
вовлечения в процесс сосудов: тесное приле-
жание опухоли к сосуду без наличия жировой 
прослойки между ними, прохождение сосуда в 
толще опухоли или окружение его опухолевыми 
тканями на 1/2 – 2/3. В 1 (4%) случае определено 
истинно положительное вовлечение в процесс 
мочеточника. Гидронефроз выявлен у 6 (24%) 
пациентов, из них у 3 (12%) – двусторонний.

У 8 детей (32%) с экстрагонадными герми-
ногенными опухолями таза установлено вовле-
чение в процесс смежных костных структур 
– полная или частичная деструкция копчика, 
деструкция крестцовых позвонков в области 
прилежания новообразования (чаще краевая). 
У 3 (12%) детей установлено распространение 
опухоли в крестцовый канал. В 14 (56%) случаях 
определена инфильтрация мышц ягодичной 
области и промежности.

У 9 (36%) пациентов выявлены метастатиче-
ские очаги в легких, у 1 (4%) – поражение внутри-
грудных лимфатических узлов (трахеоброн-
хиальных и бронхопульмональных). У 6 (24%) 
детей имело место метастатическое поражение 
печени в виде единичных или множественных 
гиподенсивных очагов до 2,0–2,5 см без четких 
контуров, слабее по сравнению с паренхимой 
печени накапливающих контрастное вещество. 
У 4 (16%) детей определялись метастазы в кости 
(чаще поражались позвонки) в виде литических 
очагов с нечеткими контурами, в 1 случае имел 
место патологический компрессионный пере-
лом поясничного позвонка. Метастатическое 
поражение паховых и подвздошных лимфати-
ческих узлов выявлено у 7 (28%) пациентов. 

Выводы. Рентгеновская компьютерная 
томография с внутривенным контрастирова-
нием является высокоинформативным мето-
дом в диагностике и оценке распространенно-
сти неорганных герминогенных опухолей таза у 
детей. Наибольшие трудности при РКТ вызывает 
оценка связи опухоли с полым органом (кишка, 
мочевой пузырь). В сложных случаях показано 
применение дополнительных методов (эндоско-
пические, ирригография, цистография).

ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕРОШКАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОЙ 
РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ 
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА
А.В. Капишников, А.В. Колсанов,  
С.Н. Ларионова, О.В. Терешина,  
С.Е. Евгеньева
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики 
клиник СамГМУ

Актуальность. В настоящее время транс-
плантация почки является «золотым стан-
дартом» в лечении пациентов с терминальной 
стадией хронической почечной недостаточно-
сти. В мировой практике ультразвуковое иссле-
дование, включающее в себя серошкальное 
сканирование, цветовое и спектральное допле-
ровское картирование, рассматривается как 
один из ведущих методов инструментального 
мониторирования функции почечного транс-
плантата. Оно позволяет диагностировать не 
только состояние трансплантата, но и осложне-
ния в различные сроки после операции транс-
плантации почки.

Цель нашей работы сравнить результаты 
серошкального ультразвукового исследования и 
биопсии почки в диагностике реакции острого 
отторжения.

Материалы и методы исследования: В 
Самарском центре трансплантации органов и 
тканей с апреля 2006 г. по ноябрь 2010 г. выпол-
нено 98 трансплантаций почки – 95 от трупного 
донора и 3 от живого родственного донора. Все 
пациенты получали 4-х компонентную имму-
носупрессивную терапию (симулект, сандимун 
неорал, майфортик, метипред). Ультразвуковое 
исследование включало в себя изучение разме-
ров трансплантированных почек,индекса, 
толщины и эхогенности коркового слоя, объем-
ной скорости кровотока по почечной арте-
рии, скоростных параметров внутрипочечного 
кровотока с расчетом пульсаторного и резистив-
ного индексов. В исследование вошли 20 паци-
ентов с подозрением на острую реакцию оттор-
жения почечного трансплантата. На УЗИ у них 
определялось увеличение размеров почки, ее 
шаровидная форма, снижение или повышение 
эхогенности коркового слоя, увеличение разме-
ров пирамидок и снижение их эхогенности, 
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появление эхонегативных локальных зон в коре 
и паренхиме, неоднородная структура коры. 

Полученные результаты и их обсуждение: 
результаты ультразвукового исследования 
успешно коррелировали с данными биопсии у 
17 из 20 больных (91%), которым впоследствии 
было проведено лечение острой реакции оттор-
жения (чувствительность =0.91). Из 20 ультра-
звуковых исследований 3 (15%) дали либо 
ложно-положительные (2) или ложноотрица-
тельные результаты (1) результаты. 

Выводы: Ультразвуковое исследование 
является достоверным в диагностике острой 
реакции отторжения почечного трансплантата. 
Точность данного метода составляет 85%. 

СОЧЕТАННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ЛОКАЛЬНЫХ РЕЦИДИВОВ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Капустин В.В., Громов А.И.,  
Кошурников Д.С.
Москва, Московская городская онкологическая больница 
№62

Целью настоящего исследования было 
изучение роли диффузионно-взвешенных 
изображений в МРТ-диагностике локального 
рецидива рака предстательной железы (РПЖ) 
после радикальной простатэктомии. 

Материалы и методы. Ретроспективно 
изучена МР-картина области цистоуретраль-
ного анастомоза у 12 мужчин с морфологически 
доказанным рецидивом РПЖ после радикаль-
ной простатэктомии в возрасте от 52 до 74 лет. 
Обследование этих пациентов было проведено 
по поводу повышение уровня простатспецифи-
ческого антигена (ПСА) более 0,5 нг/мл после 
простатэктомии в сроки от 8,5 до 85,2 месяцев. 
Всем пациентам данной группы были выпол-
нена мультипараметрическая МРТ. Локальные 
рецидивы верифицированы при помощи пунк-
ционных биопсий под ТРУЗ-наведением во всех 
наблюдениях.

МРТ органов малого таза проводились на 
томографе с напряженностью поля 1,5 Тл с 

использованием абдоминальной поверхностной 
катушки. Предварительно наличие и локали-
зацию опухолевого очага определяли на ДВИ. 
Затем проводили построение карт измеряемого 
коэффициента диффузии (apparent diffusion 
coefficient – ADC). Для сравнительного анализа 
ADC выбирали две зоны интереса (ROI). Одну 
из них располагали в пределах опухолевого 
узла, вторую – в симметричном неизмененном 
участке стенки цистоуретрального анастомоза. 
Показатели патологического и нормального ADC 
сравнивали при помощи критерия Вилкоксона.

Биопсии участков цистоуретрального 
анастомоза, «подозрительных» в отношении 
наличия рецидивной опухоли выполнялись с 
использованием автоматической биопсийной 
системы, иглами 18G. Контроль над биопсией 
осуществлялся при помощи трансректальных 
ультразвуковых исследований. Использовался 
внутриполостной датчик с пункционным 
адаптером, исследование проводилось по 
стандартной методике.

Результаты и обсуждение. У всех 12 пациен-
тов на ДВИ области цистоуретрального анасто-
моза отмечалось наличие участков локального 
гиперинтенсивного МР-сигнала. Локализация 
данных очагов совпала с зонами низких значе-
ний на ADC-картах во всех наблюдениях. 
Данные «подозрительные» участки были вери-
фицированы как рецидивные опухолевые узлы. 
Значения ADC в ткани рецидивной опухоли и 
визуально неизмененной стенки цистоуретраль-
ного анастомоза представлены в таблице.

Показатели коэффициента диффузии  
в рецидивной опухоли и неизмененной 
стенке цистоуретрального анастомоза

Локали-
зация 
ROI

Статистические показатели ИДК
Число 
набл. 
(n)

Медиана
(10–3 
мм2/с)

Нижний 
квартиль  
(10–3 
мм2/с)

Верхний 
квартиль  
(10–3 
мм2/с)

Рецидив-
ная  
опухоль

12 1,05 0,85 1,35

Стенка 
анасто-
моза

12 1,55 1,30 1,70

Значение ADC в них было ниже, чем в симме-
тричных участках визуально неизмененных 
стенок цистоуретрального анастомоза.

Сравнение показателей ADC в опухоли и 
симметричном неизмененном участке цистоу-
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ретрального анастомоза выявило статистиче-
ски значимое различие между ними (p=0,0037).

Выводы: 
– Визуальная оценка диффузионно-взве-

шенных МРТ изображений, также ADC-карт 
позволяет определить локализацию рецидивной 
опухоли у пациентов, перенесших радикальную 
простатэктомию.

– Определение значения измеряемого коэф-
фициента диффузии (ADC) в ткани опухолевого 
узла является ценным дополнительным диагно-
стическим критерием местного рецидива РПЖ.

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ 
МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Капустин В.В., Громов А.И.,  
Кошурников Д.С.
Москва, Московская городская онкологическая больница 
№62

Целью настоящего исследования было 
изучение роли диффузионно-взвешенных 
изображений в МРТ-диагностике рака предста-
тельной железы (РПЖ). 

Материалы и методы. Ретроспективно 
была изучена МР-картина диффузионно-взве-
шенных изображений (ДВИ) простаты у 36 
мужчин с морфологически верифицированным 
РПЖ в возрасте от 48 до 72 лет. Обследование 
этих пациентов было проведено по поводу 
повышение уровня простатспецифического 
антигена (ПСА) более 4,0 нг/мл. Всем пациен-
там данной группы были выполнены мультипа-
раметрическая МРТ. РПЖ верифицирован при 
помощи систематических мультифокальных и 
прицельных пункционных биопсий под ТРУЗ-
наведением во всех наблюдениях.

МРТ органов малого таза проводилась на 
МР-томографе с напряженностью поля 1,5 Тл с 
использованием абдоминальной поверхностной 
катушки. Предварительно наличие и локали-
зацию опухолевого очага определяли на ДВИ. 
Затем проводили построение карт измеряемого 
коэффициента диффузии (apparent diffusion 
coefficient – ADC). Для сравнительного анализа 
ADC выбирали две зоны интереса (ROI). Одну из 
них располагали в пределах «подозрительного» 

участка (зона с низким значением ADC), вторую 
– в симметричном визуально неизмененном 
участке наружной части простаты. Значения 
патологического и нормального ADC сравни-
вали при помощи статистического критерия 
Вилкоксона.

Биопсии выполнялись с использованием 
автоматической биопсийной системы, иглами 
18G. Контроль над биопсией осуществлялся 
при помощи трансректальных ультразвуковых 
исследований. Использовался внутриполостной 
датчик с пункционным адаптером. Выполняли 
систематическую мультифокальную биоп-
сию по стандартной методике, которую в ряде 
случаев (n=14) дополняли прицельными биоп-
сиями «подозрительных» участков с учетом 
особенностей МР-картины. 

Результаты и обсуждение. У всех 36 
пациентов на ДВИ простаты визуализирова-
лись очаги гиперинтенсивного МР-сигнала в 
наружной части железы. Локализация данных 
очагов практически полностью совпала с 
зонами низких значений на ADC-картах во всех 
наблюдениях. Данные локальные изменения 
были верифицированы как РПЖ. В 22 случаях 
данные очаги располагались в зонах взятия 
материала при систематической мультифокаль-
ной биопсии, в 14 наблюдениях были дополни-
тельно выполнены их прицельные биопсии. В 
то же время биопсии симметричных, визуально 
неизменных участков простаты выявили их 
опухолевое поражение только в 2 наблюдениях. 
Статистические показатели распределения 
значений ADC в данных очагах и в симметрич-
ных неизмененных участках наружной части 
железы представлены в таблице.

Показатели измеряемого коэффициента 
диффузии в опухолевом узле и неизменен-
ном участке наружной части простаты

Локали-
зация 
ROI

Статистические показатели ИДК
Число 
набл.
(n)

Медиана
(10–3 
мм2/с)

Нижний 
квартиль  
(10–3 
мм2/с)

Верхний 
квартиль  
(10–3 
мм2/с)

Очаг 
РПЖ 36 1,15 0,70 1,30

Неизме-
ненная 
ткань 
простаты

36 1,70 1,40 1,80

Измеряемый коэффициент диффузии (ADC) 
в ткани опухолевого узла был ниже, чем в неиз-
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мененной ткани наружной части простаты. 
Сравнение показателей ADC в участках «подо-
зрительных» по наличию РПЖ и симметрич-
ных визуально неизмененных на ADC-карте 
участках наружной части простаты выявило 
статистически значимое различие между ними 
(p=0,00002).

Выводы: 
– Диффузионно-взвешенные МР-изображения 

и полученные на их основе ADC-карты позволяют 
в большинстве случаев четко визуализировать и 
локализовать опухолевое поражение наружной 
части предстательной железы. 

– Измеряемый коэффициент диффузии (ADC) 
является ценным дополнительным диагности-
ческим критерием рака предстательной железы.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРО-
ЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Карельская Н.А., Кармазановский Г.Г., 
Макеева-Малиновская Н.Ю.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минз-
дравсоцразвития России, Москва

Цель. Сравнить чувствительность компью-
терной томографии с болюсным контрастным 
усилением и магнитно-резонансной томогра-
фии при обследовании больных с нейроэндо-
кринными опухолями поджелудочной железы.

Материалы и методы. За 2010–2012 годы 
методами компьютерной томографии (КТ) 
и магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
обследовано 80 пациентов с опухолями подже-
лудочной железы. У 35 больных верифициро-
ваны нейроэндокринные опухоли поджелу-
дочной железы. КТ проводилась до и на фоне 
внутривенного болюсного контрастного усиле-
ния в нативную, артериальную, портальную и 
отсроченную фазы. В процессе анализа данных 
исследования выполнялись мультипланарные 
и криволинейные реконструкции исходных 
изображений. МРТ проводилась на томографе 
с магнитным полем 3 Тесла, в трех проекциях 
в режимах Т2, Т2 SPAIR, Т1, TRIVE, в части 
наблюдений выполнялось динамическое скани-

рование на фоне внутривенного болюсного 
контрастного усиления.

Результаты. Проведена сравнительная 
оценка чувствительности обоих методов при 
выявлении нейроэндокринных опухолей в 
поджелудочной железе и выявлении метаста-
тического поражения печени. Ретроспективно 
проанализированы возможные причины недо-
статочно полной диагностики при обследова-
нии больных с нейроэндокринными опухолями 
поджелудочной железы. 

Сопоставление результатов КТ и МРТ позво-
лило уточнить количество, локализацию и 
размеры нейроэндокринных опухолей поджелу-
дочной железы.

Диагностика нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы методом КТ возможна 
только при условии выполнения болюсного 
контрастного усиления, поскольку нейроэн-
докринные опухоли изоденсны паренхиме 
поджелудочной железы при исследовании без 
контрастного усиления; наилучшая визуали-
зация нейроэндокринных опухолей в арте-
риальную фазу контрастного усиления. Для 
визуализации нейроэндокринных опухолей 
поджелудочной железы методом МРТ доста-
точно исследования без контрастного усиления, 
наиболее информативны данные сканирова-
ния в режиме TRIVE. Данные динамического 
МР-сканирования на фоне внутривенного 
болюсного контрастного усиления подтверж-
дают нейроэндокринную природу опухоли, но 
не влияют на чувствительность метода в целом.

В 4 наблюдениях нейроэндокринные опухоли 
не визуализированы при стандартно проведен-
ной КТ, локализация и размеры опухоли опреде-
лены при выполнении МРТ.

Выводы. При наличии возможности на 
этапе дооперационной диагностики пациен-
там с предположительным диагнозом «нейро-
эндокринная опухоль поджелудочной железы» 
следует выполнять КТ и МРТ брюшной полости, 
поскольку методы взаимно дополняют друг 
друга и в ряде случаев в результате проведения 
обоих исследований формируется точный пред-
варительный диагноз. Проведение МРТ с болюс-
ным внутривенным контрастным усилением 
улучшает визуализацию опухоли, но не влияет 
в целом на результат исследования.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
С БОЛЮСНЫМ ВНУТРИВЕННЫМ 
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭКСТРАПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 
ИНВАЗИИ НЕРВНЫХ СПЛЕТЕНИЙ 
ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ 
ГОЛОВКИ И КРЮЧКОВИДНОГО 
ОТРОСТКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Карельская Н.А.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минз-
дравсоцразвития России, Москва

Введение. Наиболее часто протоковая адено-
карцинома поджелудочной железы выявляется 
в области головки и крючковидного отростка 
поджелудочной железы. Периневральная инва-
зия, или инвазия периневральных пространств 
нервных сплетений, которые расположены 
вокруг чревного ствола и мезентериальных 
сосудов и иннервируют поджелудочную железу, 
является характерной особенностью локаль-
ного распространения протоковой аденокарци-
номы поджелудочной железы. Опухоли головки 
и крючковидного отростка поджелудочной 
железы являются потенциально резектабель-
ными. Локальное экстрапанкреатическое 
распространение протоковой аденокарциномы 
поджелудочной железы считается одним из 
ведущих факторов, определяющих неблаго-
приятный прогноз заболевания, обуславливает 
высокий риск рецидива после хирургического 
лечения либо исключает возможность ради-
кального хирургического лечения.

Цель исследования. Выявление призна-
ков инвазии нервных сплетений при адено-
карциноме головки и крючковидного отростка 
поджелудочной железы при анализе данных 
КТ с болюсным внутривенным контрастным 
усилением.

Материалы и методы. Обследовано 65 
пациентов с верифицированным диагнозом 
«аденокарцинома головки и/или крючковидного 
отростка поджелудочной железы». Пациентам 
выполнена четырехфазная спиральная 
компьютерная томография с внутривенным 
болюсным контрастным усилением. В процессе 
анализа полученных данных выполнялись муль-

типланарные и криволинейные реконструкции. 
Детально изучались области потенциальной 
инвазии аденокарциномой нервных сплете-
ний: клетчатка по задней поверхности головки 
поджелудочной железы и медиального края 
крючковидного отростка, – plexus pancreaticus 
capitalis I вокруг чревного ствола; клетчатка 
по левому краю крючковидного отростка и по 
ходу нижней панкреатикодуоденальной арте-
рии (a. pancreaticoduodenalis inferior) к вегета-
тивным ганглиям вокруг верхней брыжеечной 
артерии, – plexus pancreaticus capitalis II; клет-
чатка по ходу гастродуоденальной артерии (a. 
gastroduodenalis).

Результаты. КТ-признаки периневраль-
ной инвазии аденокарциномы поджелудочной 
железы выявлены в 43 наблюдениях у пациен-
тов с аденокарциномой головки поджелудочной 
железы и 12 наблюдениях у пациентов с адено-
карциномой крючковидного отростка поджелу-
дочной железы.

Выводы. Компьютерная томография с 
внутривенным болюсным контрастным усиле-
нием позволяет с высокой степенью точности 
диагностировать инвазию нервных сплетений, 
что снижает количество R1 резекций и необо-
снованных хирургических вмешательств при 
аденокарциноме поджелудочной железы.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ФОРМЫ 
ОБУЧЕНИЯ СРЕДНЕГО 
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
ОТДЕЛЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ. ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Карлова Н.А. Веткина О.А., Бойцова М.Г.

Проблема постоянного повышения квалифи-
кации среднего персонала является актуальной 
не только для российского здравоохранения. 
Стремительно развивающиеся медицинские 
технологии, колоссальный поток информации, 
посвященной новым методам лучевой диагно-
стики, создают предпосылки для дальнейшего 
развития системы постоянного повышения 
квалификации, которая осуществляется как 
в рамках долгосрочных циклов, так и более 
оперативных краткосрочных форм обучения. 
Естественно, что эти формы имеют разное 
предназначение: если долгосрочные циклы 
обеспечивают развитие квалификации сред-
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него медицинского персонала отделений луче-
вой с получением им первичной или последую-
щей квалификации, то краткосрочные курсы, 
обеспечивают повышение квалификации в 
рамках полученной ранее специализации. 

В соответствии с «Типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образовании (повышения 
квалификации) специалистов», утвержденном 
Постановлением Правительства №610 от 26.06 
1995 г., повышение квалификации включает в 
себя следующие виды обучения:

– краткосрочное (не менее 72 часов) тема-
тическое обучение, которое производится по 
месту основной работы среднего персонала и 
заканчивается сдачей соответствующего экза-
мена, зачета;

– тематические или проблемные семинары 
(от 72 до 100 часов) по научно-техническим, 
технологическим, социально-экономическим 
и другим проблемам, возникающим на уровне 
отрасли, региона, организации или учреждения;

– длительное (свыше 100 часов) обучение 
специалистов в образовательном учреждении 
повышение квалификации для углубленного 
изучения актуальных проблем техники, техно-
логии, социально-экономических проблем по 
профилю профессиональной деятельности.

Эти категории повышения квалифика-
ции, разные по продолжительности, создают 
для образовательных учреждений возмож-
ность маневра, позволяют обеспечить гибкость 
предлагаемых образовательных программ. В 
практике повышения квалификации среднего 
персонала реализуется весь вышеуказанный 
диапазон продолжительности подготовки. Но 
краткосрочные курсы (72 часа) являются наибо-
лее востребованными в связи с возрастающей 
интенсификацией труда среднего персонала, 
высокими требованиями к качеству оказания 
медицинской помощи и отсутствием возможно-
стей повышать свою квалификацию с длитель-
ным отрывом от производства.

Растет потребность в специализированных 
циклах узкой направленности.

На наш взгляд на современном этапе наибо-
лее приемлемой формой повышения квалифи-
кации среднего персонала является исполь-
зование кредитно-накопительной системы 
зачетных единиц. В большинстве стран Европы 
образование среднего персонала основано на 
кредитах, приравненных к 1 часу образова-
тельной активности. Целесообразно не одно-
моментно повышать квалификацию на цикле, 
продолжительностью 144 часа, а выбирать 
краткосрочные узконаправленные 72-часо-

вые циклы, результаты обучения на которых 
должны суммироваться. 

Особенно важно создание такой системы 
для среднего персонала. В зависимости от 
технической оснащенности отделений лучевой 
диагностики и конкретных производственных 
потребностей администрация должна иметь 
возможность направлять работника на кратко-
срочные циклы нужной тематики. 

Таким образом, в настоящее время когда в 
нашей стране в рамках болонской декларации 
создается система непрерывного медицинского 
образования необходимо по новому взглянуть 
на подготовку среднего медицинского персо-
нала отделений лучевой диагностики.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ  
С ГИПОТИРЕОЗОМ
Карлова Н.А., С.М.Котова, Бойцова М.Г., 
Кочанова С.В.
Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова

На протяжении многих лет остеопороз 
рассматривался как заболевание пожилых, но 
в настоящее время многочисленными иссле-
дованиями доказано, что предрасполагающие 
факторы формируются в детстве. Повышенная 
подверженность детей и подростков осте-
опорозу часто связана с нарушением эндо-
кринных и обменных процессов (Щеплягина 
Л.А., Моисеева Т.Ю., Коваленко Т.В., 2005 г; 
Карлова Н.А., Кочанова С.В, Котова С.М., 2009 
г). Основой диагностики остеопороза остаются 
лучевые методы исследования. Внедрение в 
клиническую практику метода денситоме-
трии позволило внести изменения в толко-
вание терминов «остеопороз» и «остеопения». 
Результаты исследования оцениваются по 
Z-критерию в процентах (%) и величинах стан-
дартного отклонения (SD) нормальных значе-
ний для данного пола и возраста и Т-критерию 
(% и SD) – от пика костной массы.

Целью исследования явилось изучение 
возможностей современных методов лучевой 
диагностики остеопенического синдрома у 
детей и подростков с гипотиреозом.



240

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

Под наблюдением находилось 136 пациентов 
с клиническими признаками гипотиреоза. У 115 
из них гипотиреоз подтвержден лабораторно. У 5 
пациентов концентрация тиреоидных гормонов 
была нормальной, однако, наличие характерных 
клинических признаков (задержка физического 
и полового развития, увеличение объема щито-
видной железы по результатам ультразвукового 
исследования, отставание костного возраста от 
паспортного) давали основания диагностиро-
вать гипотиреоз. У 3 пациентов низкая концен-
трация тиреоидных гормонов сочеталась с 
низким содержанием тиреотропного гормона, 
что давало основания предположить вторичное 
происхождение гипотиреоза.

При рентгенологическом исследовании 
детей и подростков с гипотиреозом были выяв-
лены изменения в позвоночнике. Характер этих 
изменений определялся выраженностью пато-
логического процесса. У всех детей установлено 
отставание костного возраста от паспортного, 
которое проявлялось в более поздних сроках 
окостенения эпифизов коротких трубчатых 
костей, отсутствием синостозирования метаэ-
пифизарных зон. Наиболее выраженное отста-
вание костного возраста от паспортного было 
отмечено в позвоночнике (в среднем 5–4 года), 
были замедлены темпы окостенения апофизов 
тел позвонков, длительно сохранялись выемки 
у передних отделов тел, определялось изобра-
жение каналов центральных артерий в виде 
узкой полоски просветления в центральной 
части тела. У всех детей с гипотиреозом выяв-
лен остеопороз разной степени выраженности. 
В начале развития патологического процесса 
отмечалось незначительное разрежение костной 
ткани и подчеркнутость контуров тел позвон-
ков. В дальнейшем замыкающие пластинки 
прогибались по диффузно-вогнутому типу с 
увеличением высоты межпозвонковых дисков. 
Отмечалась клиновидная деформация тел 
позвонков. Грудной кифоз у этих пациентов 
был усилен. У 20 детей выявлены множествен-
ные грыжи Шморля. 54 пациентам выполнено 
МРТ исследование. У 40 обследованных отме-
чалось прогибание замыкающих пластинок 
тел позвонков, наиболее выраженное в обла-
сти ядра диска, с расширением межпозвоноч-
ных дисков, подчеркнутости задних отделов 
питающих артерий. У 3 пациентов выявлены 
разрывы замыкающих пластинок с внедре-
нием вещества диска в тело позвонка, не опре-
делявшиеся на рентгенограммах. Выявленные 
разрывы замыкающих пластинок тел позвон-
ков указывали на срыв компенсации опорной 
функции. У 14 пациентов на Т2-взвешенных 

томограммах установлен яркий сигнал от тела 
позвонка, что подтверждало диагноз компрес-
сионного перелома. Исследования минераль-
ной плотности костной ткани было выполнено 
всем пациентам. Измерение костной плотно-
сти проводилось как в проксимальном отделе 
скелета (L2 L3 L4), так и в шейке и области 
большого вертела бедренной кости. При иссле-
довании выявлено снижение минеральной 
плотности костной ткани в позвоночнике у 
детей с гипотиреозом. Трудности трактовки 
полученных данных были связаны с высокой 
индивидуальной вариабельностью пиковой 
минеральной плотности и неполным соответ-
ствием референтных кривых конкретной попу-
ляции, что требует динамического наблюдения 
за пациентами с гипотиреозом и повторного 
исследования через 6–12 месяцев.

Таким образом, определена информатив-
ность современных лучевых методов при гипо-
тиреозе у детей и подростков, изучена лучевая 
семиотика и установлена преимущественная 
локализация патологических изменений, что 
имеет важное значение для определения тактики 
лечения и оценки его эффективности.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ТОНКОЙ КИШКИ
Квасова А.А.1, Катрич А.Н.2, Шамахян К.А.1
1 – ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского,  
г. Краснодар
2 – Кафедра хирургии №1 ФПК и ППС КГМУ г. Краснодар

Цель и задачи исследования: показать 
возможности метода трансабдоминального 
ультразвукового исследования (ТАУЗИ) в диагно-
стике GIST (GastroIntestinal Stromal Tumours).

Актуальность работы определяется: неспец-
ифическими жалобами, длительным бессим-
птомным периодом заболевания, сложностью 
диагностики ранних форм (до 50% стромальных 
опухолей желудочно-кишечного тракта диагно-
стируются уже на стадии метастазирования).

Материалы и методы: мы имеем опыт 
четырех клинических наблюдений GIST с лока-
лизацией в тонкой кишке за 2011 год. Пациенты 
были направлены со следующими диагнозами:

– постбульбарная язвенная болезнь двенад-
цатиперстной кишки
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– опухоль головки поджелудочной железы
– объемное образование забрюшинного 

пространства
– опухоль толстой кишки.
Жалобы были неспецифичны: боли и 

дискомфорт в животе без четкой локализа-
ции, тошнота, утомляемость, в одном случае в 
анамнезе были указания на эпизод желудочно-
кишечного кровотечения.

Во всех случаях GIST были заподозрены и 
локализованы при помощи ТАУЗИ. Исследование 
проводилось на аппарате Philips HD11-XE с 
использованием мультичастотных конвекс-
ного и линейного датчиков. В каждом случае 
было выявлено объемное образование снижен-
ной эхогенности округлой формы, с ровными, 
четкими контурами размером от 18мм до 40мм 
в диаметре, единичными локусами кровотока 
при ЦДК. Во всех случаях определялась связь 
со стенкой тонкой кишки. В одном случае были 
выявлены очаговые изменения в паренхиме 
печени. Локализация GIST: 1. Вертикальная 
ветвь двенадцатиперстной кишки.

2. Дуодено-еюнальный переход
3,4. Тощая кишка?
При выполнении компьютерной томогра-

фии в первом случае образование было расце-
нено как подпеченочный абсцесс, во втором – 
как опухоль головки поджелудочной железы, в 
третьем – объемное образование забрюшинного 
пространства, в четвертом – данных за опухо-
левое образование не получено.

Всем пациентам было проведено хирургиче-
ское лечение. В трех случаях в объеме резекции 
тонкой кишки, в одном произведена энуклеа-
ция опухоли.

При экспресс ПГИ – подозрение на стромаль-
ную опухоль.

Данные иммуногистохимического (ИГХ) 
исследования: иммунофенотип клеток опухоли 
соответствует иммунофенотипу гастроинте-
стинальной стромальной опухоли (GIST). Индекс 
пролиферации – в первом случае – 3%, в осталь-
ных трех случаях до 1,5%.

Несмотря на то, что компьютерная томогра-
фия является методом выбора для диагностики 
данной патологии, ее существенным недостат-
ком можно назвать оценку фиксированных 
изображений, невозможность исследования 
в режиме реального времени. Несомненным 
преимуществом метода УЗИ можно считать 
возможность полипозиционного осмотра, 
применение метода компрессии, определение 
степени смещаемости патологического образо-
вания относительно кишки, оценку активно-
сти перистальтики. Все это позволяет уточнить 

локализацию, органопринадлежность выявлен-
ной опухоли и определить дальнейшую тактику 
ведения пациента.

Выводы: так как стромальные опухоли 
желудочно-кишечного тракта имеют поли-
морфную локализацию и часто неспецифиче-
скую клиническую картину, а также высокую 
частоту злокачественности, их диагностика 
и лечение являются актуальной и достаточно 
сложной задачей. На сегодняшний день, с 
внедрением в практику метода ИГХ, GIST пере-
стали быть для клиницистов «terra incognita». 
Но основным фактором, влияющим на раннюю 
диагностику, является «нацеленность» специа-
листа на данную патологию и включение GIST в 
дифференциальный ряд в процессе диагности-
ческого поиска.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
СОСУДИСТЫХ  
И БИЛИАРНЫХ АНАСТАМОЗОВ 
У РЕЦИПИЕНТОВ 
ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ФРАГМЕНТОВ ПЕЧЕНИ  
ПО ДАННЫМ МСКТ И МРТ 
Ким С.Ю., Галян Т.Н., Ховрин В.В.,  
Тоноян А.С., Филин А.В., Ким Э.Ф. 
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН,  
Москва, Россия. 

Введение: Характер и особенности течения 
посттрансплантационного периода определя-
ются степенью функциональной состоятель-
ности пересаженного донорского фрагмента 
печени. Своевременное выявление и коррекция 
сосудистых и билиарных осложнений обеспе-
чивает благоприятный прогноз реабилитации 
фрагментарного трансплантата в организме 
реципиента. 

Цель исследования: Показать возможности 
МСКТ и МРТ в выявлении посттрансплантаци-
онных осложнений, связанных с сосудистой и 
билиарной реконструкцией трансплантатов 
после РТФП. 

Материал и методы: В основу исследо-
вания положен анализ результатов 59 транс-
плантаций фрагментов печени, выполненных 
в отделении пересадки печени ГУ Российский 
научный центр хирургии имени академика Б.В. 
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Петровского РАМН за период с 2003 г. по 2011. 
Необходимость выполнения трансплантации 
печени была продиктована инкурабельными 
хроническими диффузными поражениями 
печени. Пересадка правой доли выполнена у 8 
(13%), левой доли у 4 (6%) и левого латерального 
бисегмента у 47 (79%) пациентов. 

С целью выявления посттрансплантаци-
онных осложнений были выполнены МСКТ и 
МРТ с в/в контрастированием (с применением 
рентгенконтрастного препарата Визипак-320 
и МР-контрасного препарата Омнискан). 
Исследования проведены на аппаратах Somatom 
Volume Zoom (Siemens), Aquilion One (Toshiba), 
Magnetom Avanto 1,5T(Siemens,). Оба протокола 
исследования подразумевали проведение анги-
ографии для оценки артериального и веноз-
ного кровоснабжения трансплантата печени. 
МР-холангиография была выполнена для оценки 
билиарной системы транспалантата. 

Результаты: В 29 наблюдениях (49%) не было 
получено данных о наличии сосудистых или 
билиарных дисфункций. Выявленные осложне-
ния мы разделили на 4 группы: артериальные, 
портальные, билиарные и смешанные.

Особое значение на протяжении всего пост-
трансплантационного периода имеет контроль 
артериального и портального кровоснабже-
ния донорских фрагментов. Гемодинамически 
значимые сосудистые нарушения при отсут-
ствии своевременной коррекции, могут явиться 
причиной развития его тяжелой необрати-
мой дисфункции и потребовать выполнения 
ретрансплантации. Артериальные осложнения 
были диагностированы у 4 пациентов (6%) и 
определены как стеноз артерии трансплантата 
в области анастамоза более 50%. 

Изолированные портальные осложнения 
(n-13; 22%) были представлены преимуще-
ственно полным или частичным тромбозом 
воротной вены, что мы наблюдали в 10 случаях. 
Окклюзия ствола ВВ трансплантата, выявлен-
ная у 3 пациентов потребовала выполнение 
баллонной дилатации ВВ. 

Важное место в структуре посттранспланта-
ционных осложнений, связанных с реконструк-
тивными этапами операции при имплантации 
донорских фрагментов печени, принадлежит 
билиарным осложнениям, которые по нашим 
данным достигают 18% (n-11). Осложнения, 
не связанные с реконструкцией желчеотведе-
ния от трансплантата и не сопровождающиеся 
картиной нарушения функциональной целост-
ности билиобилиарных или билиодигестивных 
анастомозов (желчные затеки) определены у 2 
реципиентов. Осложнения, связанные с нару-

шением функциональной целостности билио-
билиарных или билиодигестивных анастомо-
зов в виде несостоятельности, дисфункции и 
стриктур были определены у 9 реципиентов. У 
4 реципиентов со стриктурой гепатикоеюноа-
настамоза была выполнена билиодигестивная 
реконструкция. 

Смешанные осложнения были дифференци-
рованы у 2 реципиентов, и носили сосудистый 
характер. 

Выводы: МСКТ и МРТ занимают ведущее 
место в протоколе диагностического монито-
ринга состояния трансплантата и оценке состо-
ятельности реконструированных структур 
донорского фрагмента печени. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРЕЦИЗИОННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМОГРАФИИ 
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ 
ПОДРОСТКОВ
КИРИЛЛОВА Е.С.1, БРОВКА Н.В.2
1 – ФГБУ «СПб НИИФ Минздравсоцразвития России»
2 – «СТК СИЛАР»

Традиционно для визуализации поражен-
ного органа используют лучевые методы диагно-
стики: рентгенографию, компьютерную томо-
графию (КТ), ультразвуковую диагностику (УЗИ), 
магнитно-резонансную томографию (МРТ). При 
этом первые два метода имеют лучевую нагрузку, 
а следовательно необходимы показания для их 
назначения у детей. Кроме того, большинство из 
этих методов обеспечивают визуализацию сфор-
мированного дефекта, но не начальную стадию 
заболевания. Для проведения углубленного иссле-
дования необходимы определенные показания 
(по меньшей мере – жалобы). Такие современные 
методы исследования, как МРТ, КТ, не всегда 
доступны в использовании их в ранней диагно-
стике, поскольку имеют высокую стоимость и 
находятся в крупных диагностических центрах. 
Невозможность использования перечисленных 
объективных методов в профилактической 
медицине может быть восполнена применением 
тепловизионной диагностики – экспресс-оценки 
обзорных термограмм, полученных с помощью 
тепловизионных камер медицинского назначе-
ния с высокой пространственной и температур-
ной разрешающей способностью.
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Целью работы явилось определение возмож-
ностей и эффективности тепловизионного 
обследования у детей подросткового возраста 
при ежегодных медицинских осмотрах.

Поведено профилактическое обследование 
60 детей с использованием комплекса меди-
цинской термографии ТВС300-мед «СИЛАР», 
созданного на основе неохлаждаемого теплови-
зионного модуля С5ИК (S5iR). Данные термогра-
фии сопоставлялись с результатами анализов 
клинического и лучевого обследования (ультра-
звуковая диагностика, рентгенография), прове-
денного у этих же детей.

Термография проводилась в плановом 
порядке у детей 14–15 лет на базе учебного заве-
дения (школы), где они обучались. Исследование 
заключалось в снятии термографических 
данных со всего тела, в передне-прямой и 
задне-прямой проекциях.

В ультразвуковую диагностику включалось 
обследование брюшной полости, забрюшинного 
пространства, щитовидной железы, костно-
мышечной структуры (в качестве дообследова-
ния после термографии).

Рентгенологическое обследование заклю-
чалось в обзорной рентгенограмме легких и в 
дообследовании локальных зон, где выявлялись 
изменения по результатам термографии.

Результаты. По данным термографии у 13 
человек выявлены локальные участки гипер-
термии, различной локализации: у 4-х – в проек-
ции коленного сустава (на уровне подколенной 
ямки у трех и у одного – на уровне проксималь-
ного отдела метадиафиза), 1 – локтевой сустав 
(на уровне проксимального отдела лучевой и 
локтевой костей по внутренней поверхности), 
5 – межлопаточная зона, 3 – проекция щито-
видной железы. Разброс уровня температурных 
значений при гипертермии находился в преде-
лах от 30,2°С до 34,7°С. При этом имело место 
ограничение зоны локализации, что позволяло 
выделить ее на термограмме.

Изменения, выявленные при термографи-
ческом обследовании, перепроверялись с помо-
щью лучевой диагностики, которая подтвердила 
фактор наличия патологии в костно-суставном 
аппарате (синовиты, остеомиелит, сколиотиче-
ская деформация) и в мышечных тканях (явле-
ния миозита), в трех случаях диффузные изме-
нения в щитовидной железе.

Таким образом, использование термографи-
ческой диагностики при ежегодных медицин-
ских осмотрах для выявления среди учащихся 
групп риска по органному принципу позво-
ляет установить ранние изменения в органах 
и системах организма, что позволяет своевре-
менно направлять учащихся к врачам-специ-
алистам для дальнейшей диагностики, улучшая 
тем самым показатели эффективности профи-
лактического обследования.

МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕЙРОБЛАСТОМЫ 
ИНТРАПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ. 
Кириллова О.А., Кошечкина Н.А., 
Волкова Л.Д., Михайлова Е.В.,  
Захарова Е.В., Каминская И.В.,  
Казанцев А.П., Рябов А.Б.
НИИ ДОГ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва.

Цель исследования: Повышение эффектив-
ности комплексной лучевой диагностики интра-
паравертебральных нейробластом у детей.
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Материал и методы: В работе проанализи-
рованы результаты исследования 116 детей, в 
возрасте от 3 месяцев до 15 лет наблюдавшихся 
в НИИ ДОГ c 1978 по 2010 гг. с нейрогенными 
ИПВО, а также с опухолями позвоночника и 
паравертебральных тканей с применением 
ионизирующих и неионизирующих методов 
лучевой диагностики (включающих традици-
онное рентгенологическое исследование позво-
ночника – 68,9%, РКТ – 65,5%, УЗКТ – 86,2%, 
МРТ – 25,8%. 

Результаты: Исследуемая категория боль-
ных (116 детей) включала две группы пациен-
тов: первая группа – нейрогенные ИПВО – 81 
ребенок (76,5%), вторая группа – опухоли другой 
морфологической природы – 35 детей (23,5%). 

В группе нейрогенных ИПВО – 81 ребенок 
(76,5%), злокачественные нейрогенные опухоли 
составили 75,3%; доброкачественные нейроген-
ные опухоли – 24,7%; около половины случаев 
представлены группой детей до трех лет –  49,3%, 
при этом среди детей в возрасте от 3 месяцев до 
3 лет в возрасте до 1 года 52,5%.

В группе больных с нейрогенными ИПВО 
преобладали девочки – 51%. В группе боль-
ных с нейрогенными ИПВО злокачественный 
процесс выявлен в 76,5% случаев и представ-
лен нейробластомой; доброкачественные нейро-
генные опухоли выявлены в 23,5% случаев. 
Злокачественные нейрогенные опухоли во всех 
случаях локализовались в периферических 
ганглиях (100%). 

В зависимости от уровня позвоночника 
злокачественные нейрогенные опухоли наибо-
лее часто выявлялись на уровне поясничного 
отдела позвоночника – 53,2%; доброкачествен-
ные нейрогенные опухоли – на уровне грудного 
отдела позвоночника – 57,8%. 

В группе опухолей другой морфологической 
природы первичные опухоли позвоночника и 
опухоли паравертебральных тканей составили 
– 65,7% (из них первичнокостные – 65,7%, гемо-
бластозы – 34,3%), метастатические опухоли 
позвоночника – 34,3%; во всех случаях были 
выявлен злокачественный процесс. У большин-
ства больных возраст превышал 7 лет – 57,1%. 
Достоверной разницы по полу в этой группе не 
выявлено (мальчики – 45,7%, девочки – 54,3%). 
Наиболее часто в этой группе больных опухоли 
выявлены в поясничном и крестцовом отделах 
позвоночника – 51,4%. 

При спондилографии в первой группе наибо-
лее частыми симптомами при наличии пара-
вертебрального образования были: увеличение 
межреберных промежутков – 77,8%, увеличение 
расстояния между поперечными отростками 

позвонков – 50,6%, искривление позвоночника 
– 62,9%, истончение и деформация задних 
отрезков ребер – 77,8%, кальцинаты – 59,2%, 
атрофия от давления прилежащих костных 
структур – 55,6%, контуры паравертебральной 
компонента были крупнобугристыми – 85,2%. У 
больных с нейробластомой продольный размер 
в большинстве случаев превышал 5 см – 77,4%. 
В группе доброкачественных нейрогенных 
опухолей продольный размер не превышал 5 см 
в 73,6% случаев. Чувствительность и точность 
спондиллографии в диагностике параверте-
брального компонента нейрогенных опухолей 
составили 85,2%. Чувствительность и точность 
спондиллографии в диагностике деструктив-
ных изменений грудного отдела позвоночника 
составила 100%.

При УЗКТ выявляемый паравертебральный 
компонент опухоли у детей в первой группе 
всегда был паренхиматозной плотности, с 
четкими ровными контурами – 89,2%, неодно-
родной эхоструктуры – 75,3%, с участками каль-
цинатной плотности – 43,1%, дорзальный компо-
нент опухоли был выявлен во всех случаях при 
его наличии, опухолевые массы в межпозвонко-
вом отверстии – 55,4%. Чувствительность и спец-
ифичность УЗКТ при визуализации параверте-
брального компонента опухоли составила 81,3%. 

При РКТ у детей первой группы выявлялись 
паравертебральный, внутрипозвоночный и 
дорзальный компоненты опухоли, кальцинаты 
– 65,8% пациентов, крупнобугристые контуры 
четкие не на всём протяжении у 73,7% паци-
ентов. Во второй группе детей с первичными 
и метастатическими опухолями позвоночника 
и опухолями паравертебральных тканей при 
РКТ во всех случаях была выявлена костная 
деструкция, нечеткие контуры, сколиотиче-
ская деформация 25%. 

МРТ выполнена только пациентам с нейро-
бластомой. В этой группе во всех случаях 
выявлялись паравертебральный внутрипоз-
воночный и дорзальный компоненты опухоли. 
Уточнена протяженность опухоли в позвоноч-
ном канале у 56,7%, состояние прилежащих 
мягких тканей и наличие дорзального компо-
нента. Чувствительность и специфичность РКТ 
и МРТ в выявлении интрапаравертебральной 
опухоли составила 100%. 

Выводы: Использование спондилографии 
на начальных этапах диагностики ИПВО позво-
ляет выявить паравертебральное образования 
и наличие в нем кальцинатов, оценить измене-
ния прилежащих костных структур и рентге-
нологическую картину позвоночника в целом. 
УЗКТ дает возможность визуализировать пара-
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вертебральный компонент опухоли, оценить 
его структуру и наличие кальцинатов, а также 
визуализировать опухолевые массы в межпоз-
вонковом отверстии и дорзальный компонент 
опухоли. Данные РКТ используются для выяв-
ления околопозвоночного, внутрипозвоночного 
и дорзального компонентов опухоли, оценки ее 
структуры и наличия кальцинатов, уточнения 
характера костных изменений. Использование 
МРТ позволяет выявить паравертебральный, 
внутрипозвоночный и дорзальный компоненты 
опухоли, является уточняющим методом в 
отношении протяженности опухоли в позвоноч-
ном канале и оценки состояния прилежащих 
мягких тканей.

РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-
ТЕНЗОРНОЙ ТРАКТОГРАФИИ 
ПРИ АНОМАЛИИ КРАНИО-
ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
(АРНОЛЬДА-КИАРИ)  
В ОЦЕНКЕ СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КОРТИКО-
СПИНАЛЬНЫХ ТРАКТОВ
Кириллова Т.А., Серебрякова С.В.
ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России,  
Санкт-Петербург, Россия.

Цель работы определить нарушение хода 
кортикоспинальных трактов при различных 
вариантах аномалии Арнольда-Киари. 

Материалы и методы. На данном этапе 
проведено исследование 6 пациентам с анома-
лией Арнольда-Киари, в возрасте от 16 до 36 
лет, из них 4 женщины, 2 мужчины. При сборе 
анамнеза пациенты в 90% случаев жаловались 
на головную боль в затылочной и височной обла-
стях, кроме этого в 1% случае пациенты отме-
чали головокружение и шум в ушах при пово-
роте головы. Пациенты были разделены на 2 
группы: с аномалией Арнольда-Киари I, при 
которой отмечается только пролабирование 
миндалин мозжечка без изменений структуры 
спинного мозга и Арнольда-Киари II с наличием 
локального расширения центрального канала 
с формированием сирингомиелических кист 
спинного мозга в шейном отделе позвоночника. 

Отмечались сложности в проведении 
диффузионно-тензорной трактографии за счет 
наличия артефактов глотания и движения. 

При построение МР-трактограмм, проведен-
ных при стандартных параметрах программы, 
совмещение наложения не удавалось провести, 
кортикоспинальные тракты были смещены 
кпереди. Для улучшения качества и построе-
нии реконструкции были изменены параметры 
программы.

Исследование проводилось в стандартных 
последовательностях и с использовании t1_mpr_
sag_iso (FOV 350) и диффузионно-тензорной 
(ДТИ) режимах на МР-томографе Verio с силой 
поля 3Т фирмы Siemens. ДТ МРТ выполнялась 
с использованием импульсной последовательно-
сти ep2d_diff_mddw_20_2p в аксиальной проек-
ции со следующими параметрами: количество 
срезов – 70; толщина среза – 4 мм, дис.фактор 
– 30, поле изображения – 230 мм, TR – 9722 мс, ТЕ 
– 95 мс, количество усреднений – 3, коэффици-
ент диффузии – 1000 с/мм2, время исследования 
– около 10 минут 43 секунд, суммарное время 
исследования – около 15 минут. Были получены 
показатели ФА кортикоспинального тракта, 
определение областей интереса проводилось 
мануально с использованием Neuro 3D (MR). 

Результаты. При реконструкции у 100% 
исследуемых нарушения целости кортикоспи-
нальных трактов в области кранио-вертебраль-
ного перехода не определяется. У пациентов с 
наличием Арнольда-Киари II отмечалась неболь-
шая асимметрия кортикоспиннальных трактов 
и боковое огибание их вокруг сирингомиеличе-
ской кисты. Обследуемые с Арнольда-Киари I у 
которых не было выявлено изменений в спин-
ном мозге, несмотря на разный уровень прола-
бирования миндалин мозжечка нарушения хода 
кортикоспинальных трактов не отмечалось. 

Таким образом, диффузионно-тензорная 
МР-трактография является перспективным 
методом диагностики визуализации кортико-
спинальных трактов при аномалии краниовер-
тебральной области, что особенно важно при 
планировании оперативных вмешательств.
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ НА 
СОСТОЯНИЕ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Кожина Е.Б., Боровская Т.Л.,  
Давыдов С.О., Дымбрылова О.Н., 
Погребняков В.Ю,
Медицинский центр «Академия здоровья,  
г. Чита, г.Улан-Удэ, Россия

Кинезитерапия является одним из методов 
реабилитационного лечения при дегенератив-
ных заболеваниях позвоночника. Основным 
компонентом данного вида терапии явля-
ется комплексное воздействие на мышечный 
каркас спины с преимущественной направ-
ленностью на группу разгибателей, что дости-
гается с использованием специальных трена-
жеров. Вопрос состояния связочного аппарата 
и межпозвоночных дисков, в частности при их 
экструзии, в процессе кинезитерапии до конца 
не изучен, что явилось обоснованием к проведе-
нию нашего исследования. 

Материалы и методы. С использование 
компьютерной (КТ) и магниторезонансной томо-
графии (МРТ) обследовано 35 человек, проходив-
ших курс кинезиотерапии по поводу дегенера-
тивных заболеваний позвоночника. Критерием 
включения в группу наблюдения явилось нали-
чие экструзии межпозвоночного диска (МД) в 
просвет позвоночного канала. Обследования 
проводили до лечения и через один месяц после 
его окончания. Из клинических признаков 
учитывали субъективную оценку эффективно-
сти лечения, наличие и выраженность болевого 
синдрома, чувство скованности и амплитуду 
движений в поясничном отделе позвоночника. 
По данным КТ и МРТ оценивали локализацию 
и размеры экструзии, плотность МД, а так же 
толщину желтой и продольных связок. 

Результаты. До начала лечения у всех боль-
ных было установлено наличие выраженного 
болевого синдромами чувство скованности в 
поясничном отделе позвоночника, с ограниче-
нием ротационной и сгибательной амплитуды 
движений. При лучевом обследовании в 14 (40%) 
случаях экструзии МД имели срединную лока-
лизацию, у 19 (58%) человек – парамедианную, 
а в двух (1,8%) наблюдениях была установлена 
фораминальная эктсрузия. Величина экстру-
зии от 4 до 6 мм была зарегистрирована у 8 
(24%) больных, 7–8 мм – в 23 (66%) случаях, и 
более 8 мм – в 3 наблюдениях (10%). Плотность 

МД по данным КТ колебалась от 68 до 75 ед. 
Хаунсфильда (ЕХ). Интенсивность МР-сигнала 
причинных дисков на Т2 взвешенных изобра-
жениях была резко снижена. Оценка состояния 
связочного аппарата показала наличие утолще-
ния желтой связки в 52% (18 больных) случаев, а 
продольной – у 12 больных (36%).

При контрольном обследовании через месяц 
после окончания курса кинезитерапии 33 
(94%) пациента отмечали улучшение состоя-
ния. Полное исчезновение болевого синдрома 
было зарегистрировано у 12 человек (33%), а в 
21 случае (63%), боли значительно уменьшились 
и наблюдались лишь при физической нагрузке. 
У двух больных (5,7%) было отмечено ухудшение 
состояния. 

У больных с зарегистрированным поло-
жительным клиническим эффектом в 88% 
(29 наблюдений) было отмечено уменьшение 
размеров экструзии МД. При этом уменьшение 
экструзии на 1–2 мм было установлено у 12 (32%) 
пациентов, а на 3–4 мм – в 13 (35%) наблюдений. 
В остальных случаях 9 (27%)размеры экстру-
зии сохранялись на прежнем уровне. В двух 
случаях с отрицательной клинической динами-
кой размеры экструзии МД увеличились на 2 и 
4 мм соответственно. Измерение плотности МД 
по данным КТ показало ее уменьшение на 10–15 
ед. Хаунсфильда у всех больных независимо от 
клинических результатов лечения. Признаки 
утолщения желтой связки при контрольном 
обследовании наблюдались у 12 (32%) человек, а 
продольной – у 11 больных (30,5%). 

Выводы. Кинезетерапия, проводимая по 
поводу дегеративно-дистрофических заболева-
ний поясничного отдела позвоночника, ослож-
ненных формированием экструзии межпоз-
воночных дисков, способствует уменьшению 
размеров экструзии у большинства больных. 
Направленное комплексное лучевое исследова-
ние состояния межпозвоночных дисков позво-
ляет дать объективную оценку результатов лече-
ния и прогнозировать развитие осложнений. 

По данным комплексной клинической 
оценки результатов кинезитерапии в случаях 
было отмечено исчезновение пациента.
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КАЛЬЦИФИКАЦИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА
Коков А.Н., Масенко В.Л., Семенов С.Е., 
Барбараш О.Л.
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболева-
ний СО РАМН, Кемерово.

Актуальность. Нарушение углеводного 
обмена способствует более раннему возникнове-
нию и прогрессированию атеросклероза во всех 
сосудистых бассейнах. Кальцификация сосу-
дистой стенки при атеросклеротическом пора-
жении отражает прогноз сердечно-сосудистых 
заболеваний. Но в настоящее время остается 
недостаточно изученным мультифокальный 
кальциноз артериального русла, как отраже-
ние мультифокального атеросклероза у больных 
с нарушением углеводного обмена. Наиболее 
точным неинвазивным методом диагностики 
кальциноза сосудистого русла является мульти-
спиральная компьютерная томография (МСКТ).

Целью исследования явилось изучение 
особенностей кальциноза сосудистой стенки 
у больных атеросклерозом с сопутствующим 
сахарным диабетом (СД) II типа.

Материалы и методы. В исследование 
включены 94 пациента (74 мужчины и 20 
женщин, средний возраст 58,7±7,9 лет, от 47 
до 82 лет) с мультифокальным атеросклерозом 
без вмешательств на коронарных и брахиоце-
фальных артериях в анамнезе, проходивших 
обследование и лечение в клинике НИИКПССЗ 
СО РАМН в 2010–2011 гг. Атеросклеротическое 
поражение диагностировали на основании 
результатов ультразвуковых и лучевых методов 
исследования. Всем пациентам по клиническим 
показаниям после заполнения информирован-
ного согласия проводили МСКТ-ангиографию 
коронарных и брахиоцефальных артерий на 
мультиспиральном компьютерном томографе. 
В процедуру исследования также входила 
количественная оценка кальцификации коро-
нарных артерий по стандартной методике 
[Agatston A, 1990] и брахиоцефальных артерий 
по адаптированной методике [Коков А.Н, 2010] 
с расчетом объема кальцинатов, эквивалент-
ной массы и относительной плотности кальцие-
вого депозита (ОПКД).

Результаты. По данным количественной 
оценки кальциевого индекса достоверных разли-
чий между коронарными и брахиоцефальными 

артериями получено не было. Получив расчет-
ные показатели относительной плотности каль-
цинатов, мы также не выявили достоверных 
различий между коронарным (ОПКД=0,23±0,09) 
и некоронарным руслом (ОПКД=0,21±0,03). При 
проведении регрессионного анализа отмечена 
связь плотности бляшки с возрастом (R2=0,667, 
p=0,0003), наличием сопутствующего сахар-
ного диабетa (R2=0,81, p=0,0041). В результате 
исключения из выборки больных с верифи-
цированным нарушением углеводного обмена 
– 15 человек (15,9%), были получены достовер-
ные различия ОПКД коронарных и БЦА бляшек 
(р=0,028). В процессе исследования оказалось, 
что количественные показатели депонирован-
ного кальция в стенках коронарных артерий в 
группе больных с СД сравнимы с таковыми у 
лиц без изменений углеводного обмена и досто-
верно не различаются (р=0,421), а показатель 
кальциевого индекса брахиоцефальных арте-
рий у больных без СД 2-го типа ниже на 46%, чем 
у диабетиков (p=0,023). Возможно, это обуслов-
лено изменениями гомеостаза, гиперкоагуля-
цией, увеличением агрегации тромбоцитов, 
снижением фибринолитической активности на 
фоне гиперинсулинемии и инсулинрезистентно-
сти. Имеются также данные о неатеросклеро-
тическом кальцинозе медии сосудистой стенки, 
инициированном нарушениями углеводного 
обмена [Abedin et al, 2004]. При сочетании двух 
рентгенконтрастных компартментов кальцие-
вых соединений дифференцировать атероскле-
ротический и неатеросклеротический кальци-
ноз в исследовании было невозможно. Именно 
поэтому, на наш взгляд, у больных с диабетом 
не удалось выявить достоверной корреляции 
количественных показателей кальциноза атеро-
склеротических субстратов коронарных арте-
рий и брахиоцефальных артерий с возрастом 
(r=0,55, р=0,12; r=0,31, p=0,07 соответственно). 
При этом, у пациентов без СД была отмечена 
достоверная прямая линейная связь возраста и 
показателей кальциевого индекса как коронар-
ных (r=0,68; р=0,0002), так и брахиоцефальных 
артерий (r=0,71; р=0,009). 

Выводы. Полученные данные подтверж-
дают потенцирующее влияние СД на течение 
атеросклероза, в частности гиператерокаль-
циноз. Использование расчетного показателя 
ОПКД позволяет косвенно судить о структуре 
бляшки и «зрелости» ее кальциевого депозита. 
Оценка кальцификации сосудистой стенки у 
больных диабетом требует отдельного рассмо-
трения и результаты не могут быть перенесены 
на всю популяцию пациентов с мультифокаль-
ным атеросклерозом. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЗИ  
В ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ 
УРОГИНЕКОЛОГИИ
Колисниченко М.М., Пыков М.И.
РМАПО МЗ и СР РФ, г. Москва, ул. Баррикадная, д.2а

Проанализированы результаты ультразвуко-
вого исследования у 50 пациенток при исследо-
вании органов малого таза. Возраст этих детей 
составил от 10 месяцев до 15 лет. Всем девочкам 
по экстренным и плановым показаниям прово-
дилось эхография.

В связи с недостаточностью трансабдоми-
нальной визуализации девочкам младшего 
возраста выполнялся промежностный способ 
сканирования.

В 19 случаях были выявлены сочетанные 
пороки и заболевания мочеполовой системы. 
Из них 3 ребёнка с нефроптозом и гиперпла-
зией эндометрия; 2 – с синдромом Фрейли и 
функциональными кистами яичников; 4 – с 
хроническим вторичным пиелонефритом на 
фоне оксалурии и гиперплазии эндометрия с 
поликистозными яичниками; 3 – гематоколь-
пос, гематометра и аплазия почки или удвоение 
собирательной системы почек; 1– L-образная 
почка с мегауретером, НДМП и удвоение матки 
с аплазия нижней трети влагалища с образо-
ванием пиоуринокольпоса, с женской гипоспа-
дией уретры, атрезией ануса и прямой кишки; 
2 – НДМП и функциональные кисты яичников; 
1 – отшнуровавшияся цистааденома яичника 
и пиелоэктазия; 1 – парауретральная киста 
и удвоение ЧЛС; 2 – свищи уретры с шейкой 
матки и влагалищем с аплазией последнего и 
образованием уриносальпингса, уринометры и 
уринокольпоса. 

У 11 детей эхоструктурной патологии не 
выявлено. У 20 девочек – выявлена патология 
со стороны половой системы (пороки разви-
тия: аплазия влагалища, гипоплазия и удвое-
ние матки; кистозные и объёмные образования 
придатков: функциональные и параовариаль-
ные кисты, тератомы, перекруты яичников, 
апоплексия и другие гинекологические заболе-
вания). Для верификации образований и поро-
ков почек нами использовалась трехмерная 
реконструкция с допплерографией.

Учитывая достаточно высокий процент 
(38%) сочетанной патологии со стороны моче-
половой системы при обращении пациенток в 
стационар или амбулаторное учреждение, по 
возможности, рекомендовано обследовать не 
только органы малого таза, но и просматривать 

почки и мочевыводящие пути, используя при 
этом современные технологии ультразвуковой 
диагностики. При недостаточной визуализации 
органов малого таза, применять промежност-
ный доступ. При сканировании почек и объем-
ных образований для уточнения диагноза поль-
зоваться трехмерной реконструкцией данных 
структур, а так же цветовым и допплеровским 
картированием.

Правильная диагностика заболеваний 
решает алгоритм последующего лечения и 
определяет тактику оперативной коррекции. 
При урогенитальных пороках промежност-
ное сканирование органов малого таза должно 
использоваться всем детям без исключения для 
определения выбора метода коррекции.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ГЛУБОКИХ  
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН  
ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Комелькова М.А., Шевелева О.А., 
Капишников А.В
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Диагностика посттравматических тромбо-
зов глубоких вен при переломах костей нижних 
конечностей остается сложной и далеко не 
решенной проблемой. В развитии посттравма-
тических венозных тромбозов большое значе-
ние имеет тканевый тромбопластин, который 
в избыточном количестве поступает из повреж-
денных тканей в кровеносное русло. В перспек-
тиве тромбоз глубоких вен ведет к формиро-
ванию посттромбофлебитической болезни, 
проявляющейся хронической венозной недо-
статочностью вплоть до развития трофических 
язв, что существенно снижает трудоспособ-
ность и качество жизни пациентов.

Цель исследования: Оценить возможно-
сти ультразвуковых методов в диагностике 
посттромбофлебитической болезни глубоких и 
поверхностных вен у пациентов с травматиче-
ским повреждением нижних конечностей. 
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Материалы и методы: Было обследовано 
64 человека с переломами костей голени, бедра 
из них мужчин 44 (69,4%), женщин 20 (30,6%) 
в период от 2 до 4 месяцев после полученной 
травмы. Всем пациентам проводилось ультра-
звуковое исследование на аппарате Logiq 5, 
Logiq 7, линейным мультичастотным датчиком 
с частотой 7–14 МГц, оснащенных режимами 
цветового и энергетического доплеровского 
картирования. Во время обследования оцени-
вались состояние стенок, просвет вен, локали-
зация тромбатических масс, их протяженность, 
степень фиксации к сосудистой стенке.

Результаты исследования: Ультразвуковые 
признаки посттромбофлебитической болезни 
были выявлен у 43 (68,3%) обследуемых боль-
ных. При этом в большинстве случаев 21 
(48,8%) патология выявлялась в системе глубо-
ких вен голени, подколенной вене, в 16 случаях 
(37,2%) венах бедра и подвздошно-бедренного 
сегмента, поверхностных вен 6 (13,9%), пораже-
ние как глубокой, так и поверхностной веноз-
ной системы наблюдалось у 5 (11,6%) пациен-
тов. В течение тромботического процесса в 38 
(88,4%) случаях отмечалась частичная река-
нализация тромботических масс. В данной 
группе обследуемых у 23 (60,5%) отмечался 
центральный тип реканализации (реканали-
зационный канал определялся в центральной 
части сосуда), 15 (39,5%) пристеночная река-
нализация тромботических масс (реканали-
зационный канал определялся вдоль стенки 
сосуда). Тромботическая окклюзия просвета 
вены, признаки ретромбоза наблюдались у 5 
(11,6%) обследованных. Протяженность нефик-
сируемой части тромба до 1,0 см наблюдалась 
у 2 обследуемых, подвижность тромба была 
минимальной.

Выводы:
1. По данным комплексного ультразвуко-

вого исследования при травмах нижних конеч-
ностей признаки посттромботической болезни 
были выявлены у 68,3% обследуемых в первые 
месяцы после полученной травмы.

2. Комплексное ультразвуковое исследо-
вание в первые 2–4 месяца после полученной 
травмы позволяет оценить просвет вен, лока-
лизацию тромботических масс, их протяжен-
ность, степень обтурации просвета, что дает 
возможность корректировать лечебную тактику 
и избегать осложнений. 

3. Метод комплексного ультразвукового 
исследования необходимо включать в обсле-
дование всех пациентов с травмами нижних 
конечностей, с целью снижения частоты гемо-
динамических расстройств в ближайшие и 

отдаленные сроки лечения травматических 
повреждений нижних конечностей.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА 
КТ-АНГИОГРАФИИ БРЮШНОЙ 
АОРТЫ, АРТЕРИЙ ТАЗА И 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: 
ИССЛЕДОВАНИЯ С НИЗКОЙ 
ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКОЙ
Кондратьев Е.В., Колганова И.П., 
Широков В.С., Кармазановский Г.Г.
Институт хирургии им А.В. Вишневского.

Задачей нашего исследования являлось 
определить влияние снижения напряжения 
на рентгеновской трубке до 80кВ на качество 
получаемых при КТ-ангиографии изображе-
ний, количественные характеристики сигнала, 
шума, а также на лучевую нагрузку. 

Материалы и методы. 42 пациента с ИМТ 
не более 27 кг/м2 были включены в исследова-
ние. Пациентам, включенным в первую группу, 
выполнялась низкодозовая КТ-ангиография 
с напряжением на рентгеновской трубке 80 
кВ. Вторая группа пациентов формирова-
лась ретроспективно из пациентов, которым 
КТ-ангиография была выполнена ранее по 
стандартному протоколу (120 кВ). Остальные 
параметры сканирования, а также болюс-
ного контрастного усиления не различались 
в группах. Качественный анализ изображе-
ний производился двумя опытными рентге-
нологами по визуальной трехбалльной шкале. 
Количественный анализ изображений вклю-
чал в себя определение степени артериального 
контрастирования, шума изображения, отноше-
ния контраст\шум. Для каждого исследования 
вычислялась эффективная доза. Проводилось 
сравнение среднего значения лучевой нагрузки 
между группами. 

Результаты. Значение внутриартериаль-
ного контрастирования в 1 группе (80 кВ) значи-
тельно превышало таковое во второй группе 
(120кВ). В 1 группе Среднее значение плотности 
в просвете аорты составляло 324±42 Ед.Н, во 
второй 435±76 Ед.Н. Средний показатель сигнал\
шум в первой группе (80кВ) был значительно 
ниже (32±11), чем во второй (41±14,5). Средний 
показатель лучевой нагрузки в первой группе 
(80 кВ – 8,6±1,4 мЗв) был значительно ниже 
такового во второй группе (120 кВ – 25±5 мЗв).  
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Кроме этого, между группами не было обна-
ружено значительного различия в визуальной 
оценке полученных изображений.

Выводы .  Таким образом, Протокол 
Кт-ангиографии со сниженным до 80 кВ напря-
жением на рентгеновской трубке позволяет 
без потери качества получаемого изображения 
примерно на 70% снизить лучевую нагрузку на 
пациента с ИМТ не более 27 кг/м2.

НИЗКОДОЗОВАЯ  
КТ-АНГИОГРАФИЯ ВСЕГО 
ТЕЛА, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНЫМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Кондратьев Е.В., Колганова И.П., 
Широков В.С., Тарбаева Н.В., 
Кармазановский Г.Г.
Институт хирургии им А.В. Вишневского.

Сердечнососудистые заболевания, особенно 
атеросклеротическое поражение артерий, явля-
ются одной из основных причиной смертности 
среди взрослого населения на сегодняшний 
день. Частота сердечно сосудистых катастроф в 
течение года резко возрастает при увеличении 
количества пораженных бассейнов. На фоне 
столь печальной статистики резко возрастает 
необходимость в своевременной диагностики 
указанных состояний. Это может иметь серьез-
ные значение для стратификации риска и 
клинического ведения пациентов с системным 
атеросклерозом. Точное определение распро-
страненности и тяжести атеросклеротического 
поражения оправдано клинически.

Современные подходы к диагностике 
атеросклероза носят сегментарный характер. 
Поэтому разработка неинвазивного метода для 
всесторонней оценки артериальной сосудистой 
сети, в том числе коронарных и некоронарных 
регионов, за одно исследование была бы весьма 
желательна и оправдана клинически. Однако 
выполнение таких исследований связано со 
значительной лучевой нагрузкой на пациента, 
что в конечном итоге может привести к увели-
чению заболеваемости раком среди облучен-
ного населения.

Целью нашего исследования было разра-
ботать протокол одномоментной низкодозовой 
КТ-ангиографии коронарных артерий, аорты, 

артерий таза и нижних конечностей у пациен-
тов с системным атеросклерозом. 

Материалы и методы. В исследование было 
включено 32 пациента, поступивших в наш 
институт, у которых помимо симптомов пора-
жения одного или нескольких артериальных 
бассейнов определяли сомнительные признаки 
ишемической болезни сердца или клинические 
симптомы стенокардии напряжения 1–2 функ-
ционального класса. Таким образом, были опре-
делены показания для проведения КТ ангио-
графии пораженного сосудистого бассейна и 
для КТ-коронарографии. С помощью нашей 
методики каждому больному за одно введение 
контрастного препарата (1,2 мл/кг, 350 мг/мл, 
5 мл/сек) было проведено одномоментное иссле-
дование коронарных артерий (1 фаза – проспек-
тивная синхронизация с ЭКГ (120 kV, 600 mAs)) 
и артерий пораженного сосудистого бассейна 
(2 фаза – спиральное сканирование (80 кВ, 200 
мАс). Была произведена оценка 15 коронар-
ных сегментов и 32 внекоронарных сегментов. 
Кроме этого, двумя опытными рентгенологами 
была произведена посегментная качествен-
ная оценка полученных исследований на осно-
вании визуальной шкалы. Количественный 
анализ изображений включал в себя опреде-
ление степени артериального контрастирова-
ния, шума изображения, отношения контраст\
шум. Для каждого исследования вычислялась 
эффективная доза.

Результаты. Средний ИМТ среди пациентов 
составлял 26±4 кг\м2. Во всех 32 случаях мы 
получили качественные данные исследований 
коронарных артерий и периферических арте-
рий. Визуальная оценка проведенных исследо-
ваний была высока (3 балла из 3) и значительно не 
различалась при оценке двумя рентгенологами. 
Контрастирование всех изучаемых сегмен-
тов, при отсутствии тромбоза или окклюзии, 
было достаточное во всех случаях. Сочетанное 
поражение коронарных артерий, аорты, арте-
рий нижних конечностей было выявлено в 89% 
случаев. Сопутствующую патологию выявили у 
21% пациентов. Среднее значение общей лучевой 
нагрузки составляло 10,3±1,7 мЗв, отдельно за 
первую фазу (КТ-коронарография) – 3,2±0,7 мЗв,  
за вторую фазу (КТ-ангиография) – 7,2 мЗв.

Выводы. Проведение расширенных протя-
женных КТ исследований типа whole body 
является весьма перспективным методом 
исследования, так как позволяет производить 
одномоментное исследование больших анато-
мических объемов. Предложенная методика 
КТ-ангиографии всего тела, включая оценку 
коронарных артерий, позволяет за одно введе-
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ние КС и при сравнительно небольшой луче-
вой нагрузке получить информацию о состоя-
нии коронарных артерий, аорты, ее ветвей и 
артерий нижних конечностей, соответственно 
более точно определить тактику лечения паци-
ента, а также диагностировать сопутствую-
щую патологию.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКСКРЕТОРНОЙ УРОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ПОЧЕК
Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., 
Приезжева В.Н., Хмара Т.Г., Илясова Е.Б., 
Кочанов С.Н., Климашина Е.С.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России»

Опухоли почки представляют собой много-
численную группу новообразований различной 
морфологической структуры. Они могут быть 
доброкачественными или злокачественными. 
Опухоли почек составляют от 3% до 6% всех 
новообразований, из них доброкачественными 
являются 6–8%. На долю почечно-клеточного 
рака приходится 85–90% всех злокачествен-
ных опухолей почки. В среднем заболеваемость 
раком почки составляет 4 на 100 000 населения. 
Мужчины болеют в 2 раза чаще, чем женщины. 
Пик заболеваемости у них приходится на возраст 
старше 50 лет, а у женщин – на 3-е и 4-е деся-
тилетия жизни. От 25 до 40% опухолей почки 
выявляют случайно. У 30% больных при выяв-
лении опухоли почки обнаруживают метастазы. 

Злокачественные опухоли почки мета-
стазируют гематогенным и лимфогенным 
путём. На момент установления диагноза 
метастазы диагностируются у 25% пациен-
тов. Приблизительно у 30–50% после нефрэк-
томии появляются отдалённые метастазы. 
Особенностью рака почки является проявление 
метастазов через много лет (10–15 и даже 20) 
после удаления первичной опухоли. На первом 
месте по частоте метастазирования рака почки 
стоят легкие (76%), затем лимфатические узлы 
(64%), кости (43%), печень (41%), надпочечники 
(11,5–19%), противоположная почка (25%), голов-
ной мозг (11,2%) (Е.Г. Труфанов, С.Б. Петров и 
др., 2008). Регионарные метастазы рака почки 
поражают главным образом паракавальные и 
парааортальные, аортокавальные лимфати-
ческие узлы, особенно расположенные вблизи 

почечного синуса. Помимо метастазирования 
рака почки, нередко наблюдается распростра-
нение опухолевого тромба по почечной вене в 
нижнию полую вену.

Цель работы: определить диагностические 
возможности экскреторной урографии в выяв-
лении опухолей почечной паренхимы

Методы исследования: обзорная рентгено-
графия органов брюшной полости, экскретор-
ная урография. 

Материал исследования: 97 пациентов, у 
которых подозревалось опухолевое поражение 
почек, проходивших обследование и лечение в 
Клинической больнице им. С. Р. Миротворцева 
Саратовского государственного медицинского 
университета им В.И. Разумовского за 2010– 2011 
гг. Оперативное лечение проведено 85 больным. 
Всем пациентам проводились клинико-лабора-
торные, инструментальные, лучевые и морфо-
логические исследования. Комплексная лучевая 
диагностика поражений почек включала УЗИ, 
МРТ (КТ), экскреторную урографию, при необхо-
димости – радиоизотопное сканирование.

Результаты исследования. Минимальный 
возраст обследованных составил 39 лет, а макси-
мальный – 82года. Наибольшее количество 
обследованных больных находится в возраст-
ных пределах от 55 до 70 лет. Большинство 
больных с опухолевыми заболеваниями почек 
– мужчины 61 человек (71,8%), а женщины – 24 
обследованных (28,2%). 

В подавляющем большинстве случаев выяв-
ляется злокачественное поражение почек (74 
пациента –87,1%), из которых наиболее часто 
встречается почечно-клеточный рак (72 обсле-
дованных – 72,3%). 

Средний размер новообразования почек, опре-
делённый при экскреторной урографии, состав-
ляет около 8 см при минимальном размере 3,5 см, 
а максимальном 17 см. Наиболее часто встреча-
емыми косвенными признаками опухоли почки 
являлись: увеличение размеров органа (у 75,3%) и 
деформации полостной системы почки (у 37 паци-
ентов – 43, 5%), из них у 29,6% отмечалось смеще-
ние лоханок, у 22,3% раздвигание чашек, «ампу-
тация» чашечек у 31%. Ровные контуры опухоли у 
48% пациентов, неровные у 52%. Наиболее часто 
новообразование имело чёткие контуры (в 94,1% 
случаев). Смещение почки в сторону, противопо-
ложной опухоли наблюдалось у 24,7% обследуе-
мых, смещение мочеточника у 8,3%. 

Выводы.
1. Общая чувствительность экскреторной 

урографии в выявлении опухоли почек невы-
сока (61%), общая специфичность 60% и общая 
диагностическая эффективность метода 63%. 
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2. Применение экскреторной урографии не 
позволяет определить стадию онкологического 
процесса.

3. Наиболее эффективны в выявлении 
опухоли почек являются УЗИ (как метод первой 
очереди) и МРТ.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНО-
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
С АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., 
Кондратьев А.С.2, Приезжева В.Н., 
Хмара Т.Г., Илясова Е.Б.,  
Никольский Ю.Е.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития», кафедра лучевой диагностики  
и лучевой терапии, 
2 – Госпиталь (г. Саратов) ФБУ «354 ОВКГ Минобороны 
России»

Проблема пневмонии сохраняется во 
всем мире из-за ее большой распростра-
ненности, а также отсутствия тенденции к 
улучшению исходов лечения, несмотря на 
применение новейших антибактериальных 
препаратов [Авдеев С.Н., Чучалин А.Г., 2001, 
2003; Синопальников А.И., 2001; Чучалин А.Г., 
Синопальников А.И., 2006]. Летальность при 
пневмониях не имеет тенденции к снижению, 
а число больных с затяжным, малосимптом-
ным течением, а также с тяжелыми ослож-
нениями в ходе болезни неуклонно растет 
[Ноников В.Е., 2000; Сильвестров В.П., 2001]. 
Вышесказанное в полной мере относится и к 
Вооруженным Силам РФ, где также увеличи-
лись как уровень заболеваемости пневмонией 
личного состава среди военнослужащих по 
призыву, так и тяжесть ее течения. К особен-
ностям течения пневмоний у военнослужа-
щих можно отнести тот факт, что чаще пнев-
монией болеют военнослужащие первого года 
службы. Отрицательное влияние на заболева-
емость оказывает наличие таких факторов 
как: «перемешивание» в коллективе (формиро-
вание подразделений из различных регионов 
страны); казарменное размещение; нерацио-
нальное питание; недостатки в размещении 
личного состава [Мельниченко П.И., 2003].

Трудности диагностики пневмоний на 
современном этапе связаны с появлением 
нескольких вариантов течения заболевания, 
отличающихся от классической клинической 
картины [Синопальников А.И., Дмитриев Ю.К.,  
Дуганов В.К., 1999; Ноников В.Е., 2000]. Высокий 
уровень диагностических ошибок при данном 
заболевании, вызванных зачастую скудной 
клинической, рентгенологической и лаборатор-
ной картиной, требует поиска новых методов 
исследования с учетом современных данных о 
патогенезе пневмоний. 

Особую актуальность для военной медицины, 
в связи с ростом аллергизации населения, приоб-
ретает изучение сочетания аллергической гипер-
чувствительности организма и внебольничной 
пневмонии. Она вызвана тем, что молодые воен-
нослужащие являются членами организован-
ных коллективов. Особенности их жизни, быта, 
военно-профессиональной деятельности создают 
благоприятные эпидемиологические условия не 
только для возникновения очага инфекции, но и 
для перекрестной сенсибилизации. 

Цель исследования: выявить влияние 
аллергической гиперчувствительности орга-
низма на течение и результаты лечения внеболь-
ничной пневмонии у военнослужащих призыв-
ного возраста.

Материалы и методы. Исследование 
клинико – рентгенологических данных при 
внебольничной пневмонии проведено у воен-
нослужащих, проходящих военную службу по 
призыву и курсантов военных ВУЗов. Больные 
находились на лечении в пульмонологическом 
отделении клиники терапии Саратовского 
военно-медицинского института в 2006–2008 гг.  
В исследование включались мужчины в возрасте 
от 17 до 27 лет. Общее число обследованных 
составило 247 человек.

На основании анализа клинико-лаборатор-
ных данных все пациенты были разделены на 
2 группы: основная – больные пневмонией с 
признаками аллергической гиперчувствитель-
ности (103 военнослужащих); сравнительная 
– лица без клинических и анамнестических 
указаний на высокий риск аллергических реак-
ций (144 человека).

Согласно требованиям к состоянию здоро-
вья лиц, призываемых на военную службу, изло-
женных в постановлении Правительства РФ 
№123 2003 г., граждане с тяжёлыми аллергиче-
скими заболеваниями не могут быть призваны 
на военную службу.

На втором этапе исследования были проа-
нализированы особенности клинико-рент-
генологических данных у военнослужащих с 
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внебольничной пневмонией с учётом наличия 
аллергической гиперчувствительности. При 
анализе сроков госпитализации выяснено, что 
большинство больных поступило в стационар 
на 2–5 сутки от начала заболевания (62,7% 
и 55,5% – соответственно основная группа и 
группа сравнения). Таким образом, значитель-
ная часть военнослужащих поступила на позд-
них сроках с момента заболевания. Наиболее 
вероятной причиной заболевания во всех груп-
пах являлось переохлаждение (81,3% в основной 
группе и 86,1% в группе сравнения). 

Признаки воспаления в основной группе были 
более выраженными. Статистически достовер-
ные различия отмечены по таким показателям 
как палочкоядерный сдвиг, количество эозино-
филов, СОЭ, сиаловые кислоты, фибриноген.

При изучении распространенности воспали-
тельного процесса, выявляемой при рентгено-
логическом обследовании легких, установлена 
большая склонность к полисегментарному и 
двустороннему поражению в основной группе по 
сравнению с группой сравнения, при этом стати-
стически значимых различий внутри основ-
ной группы не выявлено. Полисегментарные 
и двусторонние пневмонии составили 15,8% в 
основной группе и 5,6% в группе сравнения. 

По степени тяжести пневмонии распреде-
лились на тяжёлые (7,9%, 2,8%) и нетяжёлые 
(92,1%, 97,2% соответственно в основной группе 
и в группе сравнения). При сочетании аллерги-
ческой гиперчувствительности с внебольнич-
ной пневмонией доля тяжелого течения пневмо-
ний значительно возрастала.

Осложнённое течение пневмонии отме-
чено у 80 (77,7%) пациентов основной группы. 
В сравнительной группе осложнения выяв-
лены у 84 (58,3%) военнослужащих. Наиболее 
частым осложнением явилась дыхательная 
недостаточность. Доля лиц со значительными 
нарушениями функции внешнего дыхания 
составила 28,2% в основной и 13,9% – в срав-
нительной группе. При анализе причин разви-
тия дыхательной недостаточности прослежива-
ется связь с несвоевременно начатой терапией. 
Объективным подтверждением наличия и 
выраженности дыхательной недостаточности 
служили показатели спирографии. Сердечно-
сосудистая недостаточность, гепатопатия были 
отмечены только в основной группе. Обращает 
внимание более высокая встречаемость в этой 
группе нефропатий, плевритов, а также более 
частое развитие 2 и более осложнений.

Сдвиги показателей функции внешнего 
дыхания, периферической крови часто не соот-
ветствуют степени тяжести пневмонии, что 

является одной из причин поздней диагностики 
заболевания и недостаточной адекватности 
терапевтических воздействий на догоспиталь-
ном этапе оказания помощи таким больным. 
При этом рентгенологическая распространен-
ность воспалительного процесса и тяжесть 
клинического течения пневмонии взаимосвя-
заны. Так, в основной группе у 8 человек (7,8% 
случаев) диагностирована пневмония тяжё-
лой степени тяжести, при этом двустороннее 
поражение и поражение более 2х сегментов 
отмечено у 16 человек (14,5%). В сравнительной 
группе тяжёлых пневмоний 4 (2,8% случаев), 
двустороннее поражение и поражение более 2х 
сегментов наблюдалось у 8 человек (5,6%).

Средний срок лечения молодых военнослужа-
щих в стационаре составил 22,3±0,5 дня в основ-
ной группе и 20,4±0,2 дня в группе сравнения 
(p<0,05). При этом отмечено, что такие симптомы 
как кашель, торакалгия, лихорадочный период 
статистически достоверно более длительно 
сохраняются у больных основной группы. 

При анализе сроков рентгенологического 
разрешения пневмонии, отмечено статисти-
чески достоверное различие между группами: 
рентгенологическое разрешение в срок до 10 
дней отмечено у 22,2% лиц группы сравнения 
и только у 4,6% пациентов основной группы. 
Частичное разрешение к 14-му дню отмечено 
у 77,4% военнослужащих основной группы и 
только у 59% больных группы сравнения. 

Выводы. Данные наблюдения свидетель-
ствуют о более длительном разрешении пневмо-
нии (клиническом, рентгенологическом, лабора-
торном) в группе лиц с аллергопатологией.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ 
ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ ЛИМФО-
УЗЛОВ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ РАКЕ ПРЯМОЙ КИШКИ
К.А. Корнеев, А.В. Шелехов, Д.И. Житов
Иркутск, ГБУЗ ООД, ГОУ ВПО ИГМУ

Исследование проведено в Иркутском 
областном онкологическом диспансере. Всего 
осмотрено 79 пациентов в период с сентября 
2009 г. по декабрь 2011 г. Предварительно у 
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всех больных были диагностированы новооб-
разования в прямой кишке посредством рент-
геновских и эндоскопических методов. У всех 
пациентов опухоли были гистологически вери-
фицированы путем забора биопсийного мате-
риала при фиброколоноскопии. Выявленные 
опухоли по патогистологическому заключе-
нию представляли аденокарциномы различной 
степени дифференцировки.

Всей группе больных проводилось транс-
ректальное сканирование внутриполостным 
датчиком (GE LOGIQ P5, США) и эндоскопиче-
ское исследование при помощи ультразвуко-
вого зонда 20 МГц (Olympus, Япония).

Проводилась оценка по двум параметрам 
для постановки диагноза по международной 
системе TNM. Оценивались уровень инвазии 
опухоли в стенку прямой кишки (критерий T) и 
поражение лимфоузлов в параректальной клет-
чатке (критерий N).

После постановки диагноза проводилось 
комплексное и комбинированное лечение. 
Одним из этапов шло хирургическое лече-
ние, включающее в себя варианты экстирпа-
ции прямой кишки и переднюю резекцию. 
Полученные результаты патогистологического 
исследования сравнивались с предшествую-
щими диагностическими исследованиями.

Проведен сравнительный анализ с результа-
тами МРТ малого таза.

Измененные лимфоузлы были выявлены у 36 
пациентов (48%), по ПГЗ поражение лимфузлов 
было выявлено у 28 больных. Во всех случаях 
совпадения измененные лимфоузлы были 
размером более 5мм, имели округлую форму. 
При наличии лимфатических узлов менее 5мм 
определялись реактивные изменения.

Чувствительность эндоректального ультра-
звукового сканирования составила 82%, 
чувствительность магнитно-резонансной томо-
графии составила 83%.

При динамическом сканировании поражен-
ных лимфоузлов на фоне проводимого химиолу-
чевого лечения отмечено уменьшение их разме-
ров, изменение структуры узла. Количество 
узлов не изменялось.

Выводы. Эндоректальное ультразвуковое 
исследование является высокоинформативным 
неинвазивным методом диагностики и должно 
быть включено в стандарт обследования при 
раке прямой кишки. Использование помимо 
стандартного трансректального ультразвуко-
вого исследования фиброволоконной эндоско-
пической аппаратуры в сочетании с ультра-
звуковым зондом позволяет точно провести 
предоперационное стадирование рака прямой 

кишки при любой локализации опухоли в 
прямой кишке, несмотря на наличие стенози-
рования. Данный вид может применяться для 
оценки проводимого химиолучевого лечения 
как малозатратный и легко переносимый паци-
ентом метод обследования.

МСКТ В ОЦЕНКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В УРОЛОГИИ
И.М. Королева
Первый Московский Государственный Медицинский  
Университет им. И.М.Сеченова.

Введение: Использование высоких техноло-
гий в методах визуализации является одной из 
отличительных черт прогрессивного направ-
ления современной медицины. С появлением 
современных компьютерных технологий изме-
нился подход и к диагностике многих клини-
ческих состояний и, в частности, заболеваний 
мочевыделительной системы. Спиральная КТ 
в настоящее время – это основной неинва-
зивный метод диагностики, имеющий ряд 
существенных преимуществ перед другими 
методами визуализации, а именно: получение 
точной информации, большой охват исследова-
ния, быстрота (оперативность) исследования, 
применение современных неионных контраст-
ных препаратов, особенно изоосмолярных 
крови; использование оптимальных методов 
введения контрастных веществ, исключаю-
щих т.н. человеческий фактор (предзаполнен-
ные шприцы); обработка полученного матери-
ала после исследования и комплексная оценка 
клинической ситуации.

Цель исследования: оценка возможностей 
МСКТ в оценке послеоперационных осложнений 
в урологии.

Материал и методы: Было проведено 
ретроспективное исследование данных МСКТ-
исследований брюшной полости у 365 паци-
ентов за прошедшие 5 лет и оценка текущих 
КТ-исследований пациентов, подвергшихся 
различного рода оперативным вмешательствам. 
Обследование пациентов проходило на муль-
тиспиральных аппаратах (64 и 320) с внутри-
венным контрастированием. Применялись 
неинонные контрастные препараты (оптирей, 
омнипак, визипак) как в предзаполненных 
шприцах, так и во флаконах.

Результаты обследования и обсужде-
ние. Частота послеоперационных осложне-
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ний пропорциональна объему хирургических 
вмешательств и колеблется в большом диапа-
зоне (от 6 до 20%), что связано с особенностями 
их учета. Многие осложнения требуют повтор-
ной операции, которые всегда выполняются в 
условиях повышенного риска. Поэтому, каждое 
осложнение должно быть тщательно оценено со 
всех позиций.

Тяжелые расстройства дыхания могут быть 
обусловлены появлением ателектазов легких, 
пневмонии, гидро- и пневмотракса, эмпиемы 
плевры и отека легких. Появление немотивиро-
ванной одышки, особенно на 3–6 день послео-
перационного периода, должно насторожить 
врача в отношении развития ТЭЛА. Тяжелые 
расстройства дыхания могут быть обусловлены 
развитием ателектаза, причину которого можно 
выявить с помощью МСКТ и немедленно скор-
регировать лечебную тактику: при компресси-
онном ателектазе необходимо дренирование 
плевральной полости, а при обструктивном – 
проведение санационной бронхоскопии.

МКБ является одним из распространен-
ных урологических заболеваний и занимает 
второе место по распространенности после 
воспалительных неспецифических заболева-
ний почек и мочевых путей и имеет тенденцию 
к росту. В настоящее время заболеваемость 
в мире достигает 3–5% популяции. До конца 
70-х годов основным методом лечения МКБ 
была открытая операция, выполняемая под 
эндотрахеальным наркозом, что увеличивало 
риск развития общехирургических осложне-
ний до 2–6%. В настоящее время существует 
тенденция к проведению малоинвазивных 
и органосохраняющих операций, таких как 
ДЛТ и эндоскопическая литоэкстракция. 
Однако, риск развития послеоперационных 
осложнений остается достаточно высоким. 
Наиболее частыми послеоперационными 
осложнениями являются острый пиелонефрит 
(15–25%), образование «каменной дорожки» 
после ДЛТ (15–25%), транзиторная макроге-
матурия (85–95%), значительно реже гема-
томы и абсцессы почки (1,6%) и забрюшинного 
пространства. Одним из послеоперационных 
осложнений ДЛТ является скопление мочи в 
забрюшинном пространстве, ограниченное 
фиброзной капсулой – уринома.

А) 

Б)

В)
Рис.1. МСКТ. Уринома паранефральной клетчатки 

и ТЭЛА. В просветах сегментарных и субсегментарных 
ветвей обеих нижнедолевых легочных артерии визуали-
зируются тромбы (В). Паранефральная клетчатка левой 
почки неравномерно уплотнена, инфильтрирована. По 
медиальной поверхности левой почки визуализируется 
жидкостное образование с неровными контурами (А), 
заполняющееся контрастным веществом в отсроченную и 
позднюю отсроченные фазы – уринома (Б). 
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МСКТ позволяет не только определить вид 
послеоперационного осложнения, но визуали-
зировать механизм патологического процесса. 

Рис. 2. Состояние 
после ПЛТ. Уринома 
забрюшинного 
пространства слева.

Состояние после перкутанной литотрипсии 
и литоэктстракции осложнилось развитием 
мочевого затека в забрюшинное пространство. 
По заднему контуру среднего сегмента левой 
почки визуализируется ограниченное скопле-
ние жидкости. В выделительную фазу отчет-
ливо визуализируется излитие контрастного 
вещества за пределы верхней чашечки через 
дефект почечной ткани подкапсульно и в забрю-
шинное пространство. 

Острый пиелонефрит является серьезным 
послеоперационным осложнением, порой, угро-
жающим жизни пациента и развивается в 
раннем послеоперационном периоде в 15–25% 
случаев. МСКТ с контрастированием позволяет 
объективно дифференцировать обструктив-
ный и необструктивный характер заболевания, 
выявлять нарушение кровообращения в ткани 

почки, определить форму острого пиелонеф-
рита (очаговый или мультифокальный), а также 
визуализировать признаки абссцедирования на 
самом раннем этапе. В зависимости от данных 
МСКТ тактика ведения пациентов с острым 
пиелонефритом будет различной. 

Выводы:
– МСКТ – метод быстрой, точной, малоинва-

зивной и комплексной диагностики послеопера-
ционных осложнений при заболеваниях моче-
выделительной системы

– МСКТ позволяет определить не только вид 
послеоперационного осложнения, но и меха-
низм патологического процесса

– Метод эффективен при наличии конкрет-
ных показаний, определяющих цели и задачи 
врача-уролога 

– МСКТ – метод динамического наблюдения 
п/о осложнений

– МСКТ в 25% случаев меняет тактику веде-
ния пациента в послеоперационном периоде.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧ-
НОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУК-
ТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Королева И.М., Соколина И.А., 
Овчаренко С.И., Кокина Н.И.
Первый Московский Государственный Медицинский  
Университет им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

Актуальность: Хроническая обструктив-
ная болезнь легких (ХОБЛ) нередко осложня-
ется тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), 
что приводит к ухудшению течения основного 
заболевания. К факторам, предрасполагающим 
к развитию ТЭЛА у больных ХОБЛ, относятся: 
легочное сердце с наличием муральных тромбов 
в правом желудочке, нарушение агрегации тром-
боцитов и фибринолиза, полицитемия, сниже-
ние физической активности, системная воспа-
лительная реакция организма, курение. Только 
при аутопсии признаки тромбоэмболии обнару-
живают в 20–51% обострений ХОБЛ. Поэтому 
ранняя диагностика ТЭЛА у данной категории 
больных может существенным образом повлиять 
на снижение летальности при условии своевре-
менного начала терапевтических мероприятий. 

Цель исследования: изучить частоту разви-
тия ТЭЛА у пациентов с ХОБЛ и оценить особен-
ности её клинико-лучевых проявлений.
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Материалы и методы: обследовано 258 
пациентов с обострением ХОБЛ, находившихся 
на лечении в отделениях интенсивной терапии 
Клиник 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова. Всем 
пациентам провели комплекс диагностических 
процедур, включающий в себя лучевые методы 
исследования (МСКТ-АПГ, перфузионная сцин-
тиграфия, ультразвуковое дуплексное скани-
рование вен нижних конечностей, эхокардио-
графия); лабораторные методы исследования: 
исследование D-димера плазмы крови, опреде-
ление газового состава крови (рН, Ро2, Рсо2, сату-
рация О2); спирометрию (ЖЕЛ, ОФВ1, индекс 
Тиффно); электрокардиографию. 

Результаты: ТЭЛА была выявлена у 46 
пациентов с ХОБЛ (17,8%). Демографическая 
характеристика: женщины 13, мужчины – 33; 
средний возраст 59±7 лет (31–75 лет). Анамнез: 
курящие 46 (100%), длительность курения 48±12 
пачка/лет, длительность заболевания ХОБЛ 8±3 
лет, количество обострений за последний год – 
3,2±2. Степень тяжести ХОБЛ на момент госпи-
тализации: тяжелая стадия – 58,7% крайне 
тяжелая – 41,3%. Фенотип ХОБЛ: преимуще-
ственно бронхитический – 54,4%, преимуще-
ственно эмфизематозный – 45,6%.

Тромбоз глубоких вен голени (ТГВ) по 
данным дуплексного сканирования выяв-
лен у 91,3% пациентов, из них: илео-каваль-
ный сегмент 47,6%, бедренно-подколенный 
– 30,1%, только вены голени – 7,1%, в несколь-
ких венозных сегментах – 15,2%. Необходимо 
отметить, что у 54,7% пациентов ТГВ проте-
кал бессимптомно.

В клинической картине у больных с ТЭЛА 
отмечалась более выраженная одышка (3–4 
степень по шкале MRCDS) и боли в груд-
ной клетке (74,3%). Остальные клинические 
симптомы у обследованных нами пациентов с 
декомпенсацией ХОБЛ встречались в различ-
ных вариантах и в разной степени выраженно-
сти и достоверно не отличались у больных без 
ТЭЛА. Значения показателей газового состава 
крови у больных с ТЭЛА достоверно не отлича-
лись от таковых при других причинах обостре-
ния ХОБЛ (рН – 7,36±0,9; Ро2 – 46,2±12,1; Рсо2 – 
50,1±10,3; сатурация О2 – 72,7±14,9). 

В группе пациентов с ТЭЛА наблюдались 
более низкие показатели ЖЕЛ (42,4±3%), в то 
время как ОФВ1, индекс Тиффно достоверно 
не различались. Достоверных различий измене-
ний при ЭКГ и ЭХО-КГ у обследованных нами 
больных обнаружено не было. 

По результатам обзорной рентгенографии 
органов грудной полости ТЭЛА была заподо-
зрена только у 36,9% больных.

Превышение уровня D-димера отмечался 
почти у всех больных с ТГВ (от 0,5 мкг/мл до  
3,5 мкг/мл). У 2-х пациентов показатели 
D-димера были ниже или на уровне 0,5мкг/
мл при наличии прямых признаков ТЭЛА при 
МСКТ. У одного пациента показатели D-димера 
были выше 0,5мкг/мл при отрицательных 
данных МСКТ, еще у 3-х пациентов показатели 
D-димера были нормальными при отсутствии 
признаков ТЭЛА при МСКТ. 

При ХОБЛ диагностика ТЭЛА при сцинти-
графии вызывала большие трудности. У обсле-
дованных нами больных расхождение данных 
МСКТ с перфузионной сцинтиграфией соста-
вило 3 случая (6,5%): ложноположительный – 1, 
ложноотрицательный – 2. Это связано с тем, 
что легочная перфузия может быть нарушена в 
результате реактивной вазоконстрикции вслед-
ствие обструкции бронхов. Кроме того, харак-
терные для ТЭЛА перфузионные дефекты (гипо-
перфузия, аперфузия) могут быть обусловлены 
зонами фиброза и эмфиземой. Поэтому данные 
перфузионной сцинтиграфии легких при ХОБЛ 
чаще, чем при других патологических состоя-
ниях диагностически недостоверны. 

По результатам МСКТ в 56,7% случаев наблю-
далось двустороннее поражение ЛА и ее ветвей, 
из них: ствол – 18,6%, долевые ветви 18,3%, субсег-
ментарные ветви – 2,9%, сочетанное поражение 
23,1%. У 8,6% больных с ХОБЛ определялись 
признаки хронической ТЭЛА: эксцентрически 
расположенные, частично кальцинированные 
тромботические массы внутри легочных арте-
рий, прилегающие к сосудистой стенке; «ампута-
ция» долевых и сегментарных артерий и нерав-
номерный четкообразный просвет сосудов. 

Инфаркты легких выявили у 41,3% больных. 
Инфаркты располагались преимущественно 
субплеврально, имели треугольную форму с 
основанием, обращенным к грудной стенке 
(31,1%). Неправильная полицикличная форма 
инфарктов определялась в 6,7% случаев. По 
количеству инфарктов: одиночные (12,5%), 2–3 
зоны (20,5%), множественные (4,8%). Наиболее 
частая локализация инфарктов: базальные 
отделы левого легкого 11,8%, двусторонняя – 
23,1%, односторонняя – 14,1%. У 7 пациентов 
с легочными инфарктами имелись признаки 
реактивного плеврита. В 15,8% случаев в 
зоне инфаркта определялся распад. Высокую 
частоту развития инфарктов легкого при ТЭЛА 
у больных с ХОБЛ можно объяснить снижением 
кровотока в бронхиальных артериях и/или 
нарушением бронхиальной проходимости. 

Дисковидные ателектазы встречались доста-
точно часто в группе пациентов с субсегментар-
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ным (27,2%) и сочетанным поражением (17,6%), 
реже при локализации ТЭЛА в долевых и сегмен-
тарных ветвях (10,3%).

Выводы:
1. ТЭЛА является одной из причин обостре-

ния ХОБЛ и частота ее у обследованных нами 
пациентов составила 17,8%.

2. Наиболее значимыми клиническими 
признаками ТЭЛА у больных ХОБЛ являются 
выраженная одышка (3–4 степень по шкале 
MRCDS) и боли в различных отделах грудной 
клетки, обусловленные инфарктами легких.

3. Большинство клинических симптомов, а 
также лабораторных, ЭКГ и ЭХО-КГ признаков 
достоверно не различаются у больных с различ-
ными причинами обострения ХОБЛ. Данные 
перфузионной сцинтиграфии у пациентов 
с ХОБЛ чаще, чем при других заболеваниях 
диагностически недостоверны, что обусловлено 
нарушением легочной перфузии в результате 
реактивной вазоконстрикции вследствие брон-
хиальной обструкции. 

4. МСКТ – высокоэффективный метод 
ранней диагностики ТЭЛА у пациентов с ХОБЛ. 
Особенностью ТЭЛА у данной категории боль-
ных является преимущественно сочетанное 
двустороннее поражение различных отделов 
легочной артерии и высокий процент развития 
инфарктов легочной ткани. 

ДИАГНОСТИКА 
СКЛЕРОЗИРУЮЩЕГО АДЕНОЗА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CAD-
СИСТЕМЫ ПРИ ЦИФРОВОЙ 
МАММОГРАФИИ
Королюк И. П., Колосова И.Н. 
ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздравсоцразвития РФ.
Самарский областной клинический онкологический  
диспансер

Актуальность: Склерозирующий аденоз 
является одной из наиболее частых форм 
фиброзно-кистозной мастопатии. Выделяют две 
его формы: ограниченный и диффузный. При 
этом локальный склерозирующий аденоз явля-
ется фактором риска в развитии рака молочной 
железы и требует тщательного динамического 
наблюдения. Установлена четкая зависимость: 
чем больше кальцинатов и меньше их размеры, 
тем выше вероятность развития рака молочной 
железы (G. Menges, 1976). С увеличением числа 
микрокальцинатов на единицу площади веро-

ятность рака возрастает. Локальное скопление 
микрокальцинатов даже при отсутствии опухо-
левого узла нередко является единственным 
признаком, который позволяет заподозрить рак 
молочной железы. Особенно большое значение 
приобретает обнаружение микрокальцинатов 
на фоне мастопатии с обширными участками 
железисто-фиброзной гиперплазии и кистами. 
Цифровая маммография с использованием 
программы автоматизированного распознава-
ния изображений (CAD) является перспективным 
методом диагностики патологии молочных желез. 
Она позволяет эффективно выявлять микрокаль-
цинаты молочной железы вне зависимости от ее 
плотности и проводить динамическое наблюде-
ние за течением склерозирующего аденоза. 

Цель исследования: Изучить диагностиче-
ские возможности цифровой маммографии с 
использованием CAD-систем в выявлении скле-
розирующего аденоза.

Материалы и методы: Обследовано 
2543 женщины за период с ноября 2010 г. по 
сентябрь 2011 г. в возрасте от 20 лет и старше. 
Исследование выполнялось на цифровом 
маммографе Senogrаphe 2000D, оснащен-
ном рабочей станцией Seno Advantage 2.1 (GE, 
США). Маммограммы подвергались компью-
терной обработке с помощью установленной 
на данной рабочей станции системы CAD. При 
этом проводилось сравнение исходных маммо-
грамм с данными, полученными после их 
компьютерной обработки.

Результаты: Исследуемые женщины были 
разделены на 5 групп по возрастам: 20–29 лет, 
30–39 лет, 40–49 лет, 50–59 лет, 60 лет старше. 
Склерозирующий аденоз выявлен у 104 женщин 
(4,08%). Наибольшее количество женщин 
пришлось на возрастные группы 40–49 лет – 45 
женщин, 50–59 лет – 37 женщин и группу обсле-
дованных старше 60 лет – 22 женщины. При этом 
диффузный склерозирующий аденоз выявлен у 
44 женщин, локальный аденоз – у 50 женщин. 
Проведенный анализ результатов проведен-
ных исследований показал, что цифровая 
маммография в сочетании с CAD-обработкой 
обеспечивает устойчивую визуализацию 
мелких структурных образований в молочных 
железах, в частности микрокальцинатов (у 17 
женщин) и стромальных фиброзов (у всех 104 
женщин). Особенно эффективна данная мето-
дика при обследовании женщин в возрастной 
группе 40–59 лет, у которых весьма часто (в 
33%) наблюдается высокая рентгеновская плот-
ность молочной железы – 3–4 типа. Система 
CAD оказалась весьма эффективной также при 
обследовании женщин с жировой инволюцией 
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молочных желез. Таким образом, нами установ-
лена высокая эффективность использования 
программы CAD при цифровой маммографии 
у женщин, имеющих все варианты рентгенов-
ской плотности молочных желез.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА УЗИ И МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
МЕХАНИЧЕСКИХ ЖЕЛТУХ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО 
ХАРАКТЕРА (МЖДХ)
Корякина Т.В.
Санкт-Петербургский государственный университет,  
медицинский факультет

Актуальность: дифференциальная диагно-
стика причин МЖДХ представляет актуаль-
ную проблему хирургии. От локализации, 
протяженности и генеза обструкции желчных 
протоков зависят характера и объем оператив-
ного лечения.

Цель: сравнить информативность не инва-
зивных, не лучевых методов исследования в 
диагностике МЖДХ.

Материалы и методы: проанализированы 
результаты обследования и лечения 111 пациен-
тов с МЖДХ в возрасте от 19 до 94 лет, среди 
них 78 женщин (70,3%) и 33 мужчины (29,7%). 
Причинами МЖДХ явились: 1) желчнокаменная 
болезнь (ЖКБ) осложненная холедохолитиазом 
(92); 2) сочетание холедохолитиаза и стриктуры 
терминального отдела общего желчного протока 
(ОЖП) (9), холедохолитиаз и рубцовая стриктура 
билиодигестивного анастомоза (1), склерозиру-
ющий холангит (1), аденомиоматоз общего пече-
ночного протока (1); 3) острый (1) и хронический 
(5) панкреатит. Цистаденома головки поджелу-
дочной железы (1). 

Всем больным проводилось ультразвуковое 
исследование, МРТ брюшной полости и МРХПГ. 
Пациентам, которые не могли задерживать 
дыхание, выполняли программы без задержки 
дыхания. Для дифференциации дефектов 
наполнения терминального отдела ОЖП и 
большого дуоденального сосочка двенадцати-
перстной кишки (БСДК), а также оценки обла-
сти сфинктера делали функциональную МРТ с 
водной нагрузкой.

Результаты: Чувствительность УЗИ в выяв-
лении камней составила 59,8%, специфич-

ность 45,5%, диагностическая эффективность 
58,1%. Чувствительность МРХПГ составила 
98,8%, специфичность 27,3%, диагностиче-
ская эффективность 90,3%. Чувствительность, 
специфичность и диагностическая эффектив-
ность МРХПГ в выявлении стриктур желче-
выводящих протоках (ЖВП) составили 100%. 
Чувствительность УЗИ в диагностике стриктур 
ЖВП 20%, специфичность 100%, диагности-
ческая эффективность 92,8%. ФМРТ с водной 
нагрузкой позволяла дифференцировать 
конкременты, небольшие образованиям терми-
нального отдела ОЖП, БСДК и дивертикулы. 

Выводы: УЗИ и фиброгастродуоденоскопия 
позволяют распознать механический и добро-
качественный характер желтухи и, как скри-
нинг проводятся всем больным на 1-м этапе, 
МРТ с МРХПГ, при необходимости с контраст-
ным усилением и водной нагрузкой носят уточ-
няющий причину и уровень обструкции прото-
ков характер и выполняются на 2-м этапе 
исследования.

ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕТОДА ПОЗИТРОННОЙ 
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ 
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОДОЛЖЕННОГО 
РОСТА ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ГЛИОМ
Костеников Н.А., Тютин Л.А.,  
Фадеев Н.П., Зыков Е.М.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии  
и хирургических технологий» Минздравсоцразвития Рос-
сии, г. Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования являлось 
изучение диагностических и прогностических 
возможностей комплексного лучевого обследо-
вания больных с продолженным ростом (ПР) 
злокачественных церебральных глиом.

Материалы и метод. Обследовано 59 боль-
ных с продолженным ростом (ПР) злокачествен-
ных церебральных глиом. Из них у 29 больных 
гистологически была выявлена мультиформная 
глиобластома (Gr IV), а у 30 – анапластическая 
астроцитома (Gr III). Комплексное лучевое обсле-
дование включало МРТ (КТ), ПЭТ с 11С-бутиратом 
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натрия (11С-БН) и 18F-фтордезоксиглюкозой (18F-
ФДГ). На первом этапе исследования всем боль-
ным выполняли МРТ (КТ) с КУ. Вне зависимости 
от результатов МРТ, вторым этапом проводи-
лась 11С-БН-ПЭТ. При наличии продолженного 
роста опухоли, подтвержденного 2 методами 
(ПЭТ и МРТ) исследования, на третьем этапе 
выполняли 18F-ФДГ-ПЭТ с целью определения 
прогноза заболевания и планирования лечения. 
Повторные ПЭТ-исследования с 11С-БН прово-
дились в сроки от 2 недель до 4 лет после окон-
чания курса консервативного лечения, вклю-
чавшего лучевую и иммунотерапию.

Результаты. Установлено, что комплекс-
ное исследование, включающее МРТ с КУ и 
11С-БН-ПЭТ обладает высокой чувстви-тель-
ностью, близкой к 100%, при выявлении ПР и 
позволяет убедительно дифференцировать ПР 
опухолей от участков некроза. У больных без 
признаков ПР после оперативного вмешатель-
ства по данным МРТ, выполненной с КУ, в 13% 
случаев в послеоперационной зоне было обнару-
жено очаговое накопление контрастного веще-
ства, обусловленное повреждением ГЭБ и нару-
шением проницаемости клеточных мембран в 
участках рубцово-некротических изменений. 
Через 3 месяца при повторной МРТ накопле-
ние контрастного вещества уже не определя-
лось. Достоверных различий в ИН в участках 
ПР между опухолями разного гистологического 
вида и степени злокачественности как при ПЭТ 
с 18F-ФДГ (р>0,3), так и с 11С-БН (р>0,4) не отме-
чалось. Данные о метаболической активности 
опухолей (отношения T/NT), определяемые как 
индексы накопления (ИН) при 18F-ФДГ-ПЭТ 
(ФДГ-ИН) до начала консервативного лечения, 
имели решающее значение при прогнозирова-
нии течения заболевания. Продолжительность 
жизни больных с признаками ПР церебральных 
глиом четко коррелировала с метаболической 
активностью новообразований и находилась в 
обратной зависимости от ФДГ-ИН (r=-0,55). 

Заключение. Комплексное лучевое иссле-
дование, включающее МРТ, ПЭТ с 11C-БН и 
18F-ФДГ позволяет с высокой точностью выяв-
лять ПР злокачественных церебральных глиом, 
прогнозировать течение заболевания, а также 
оценивать ответ опухоли на лечение. Алгоритм 
диагностики ПР опухолей ГМ на первом этапе 
должен включать МРТ с контрастным усиле-
нием и 11C-БН-ПЭТ. Высокий уровень метабо-
лизма глюкозы в участке продолженного роста 
злокачественной опухоли (ФДГ-ИН>1,2), уста-
новленный до начала консервативного лечения, 
является неблагоприятным прогностическим 
фактором. Отсутствие зависимости ФДГ-ИН 

от степени злокачественности новообразова-
ний Gr-III–IV можно предположить, что уровень 
метаболизма глюкозы в опухоли (ФДГ-ИН) явля-
ется интегральный показателем, ассоцииро-
ванным с ее агрессивностью.

КРИПТОКОККОЗ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ У ПАЦИЕНТА С 
АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ)
Костина И.Э., Максимов А.В., Гитис М.К.
ФГБУ Гематологический Научный Центр МЗСР России

Криптококковый энцефалит – одно из наибо-
лее частых инфекционных заболеваний ЦНС 
у иммуноскомпрометированных пациентов. 
Как правило, отмечается гематогенное распро-
странение криптококкоза в ЦНС из лёгочного 
фокуса, однако, возможна реактивация латент-
ного инфекционного процесса. Неврологическая 
картина обычно неспецифична и представлена 
симптомами менингита или менингоэнцефа-
лита. Возбудителями криптококкоза у людей 
являются встречающиеся повсеместно пато-
генные дрожжеподобные микроорганизмы C. 
neoformans и С.Gattii, имеющие полисахарид-
ную капсулу. Криптококкоз ЦНС проявляется 
при радиологических исследованиях разно-
образно и, зачастую, минимально. Возможно 
выявление признаков менингоэнцефалита, 
фокальной внутрижелудочковой или внутри-
мозговой криптококкомы, псевдокист, гидро-
цефалии (наиболее часто). Студенистые псев-
докистозные массы могут распространяться от 
цистерн основания мозга по периваскулярным 
пространствам, расширяя их, или иметь вид 
быстрорастущих, не накапливающих контраст-
ный препарат кистовидных образований. 
Денсивность патологических тканей различна 
– от повышенной до пониженной. Накопление 
контрастного препарата встречается не всегда, 
обычно у иммунокомпетентных лиц, способ-
ных обеспечить эффективную воспалительную 
реакцию. Внутримозговые криптококкомы 
встречаются редко и могут иметь различный 
вид. Фокусы окружены зоной отёка и нака-
пливают контрастный препарат в связи с 
нарушением гематоэнцефалического барьера. 
Наиболее часто криптококкомы локализуются 
в базальных ганглиях, таламусе и мозжечке. 
Накапливающие контрастный препарат фокусы 
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в базальных ганглиях необходимо дифферен-
цировать с лимфомой, токсоплазмозом, пиоген-
ным абсцессом; cубэпендимальные участки 
поражения – с лимфомой и CMV-инфекцией. 
Внутрижелудочковые криптококкомы иногда 
могут напоминать очаги цистицеркоза. 

 

Клинический случай: пациент К., 20 лет, 
болен апластической анемией с 2007 г. На 
протяжении длительного времени проводилась 
имунносупрессивная терапия циклоспорином, 
которую самостоятельно прекратил в январе 
2011 г. С апреля 2011 г. ухудшение состояния с 
развитием геморрагического синдрома, появле-
нием рецидивирующих болей в животе с эпизо-
дом желудочно-кишечного кровотечения. В 
августе 2011 г. была выполнена лапароскопиче-
ская спленэктомия. В середине сентября 2011 г. 
– плановая госпитализация. Ухудшение состо-
яния в октябре 2011 г. с развитием левосто-
роннего гемипареза. Для уточнения природы 
неврологического дефицита была проведена 
компьютерная томография головного мозга, 
при которой в проекции полуовального центра, 
распространяясь на кору правой гемисферы 
головного мозга, был выявлен участок пони-
женной, преимущественно ликворной плот-
ности, неправильной овальной формы, с 
неровными, четкими контурами, размерами 

42,4х27,8х20 мм. В толще данных изменений 
имелись мелкие включения геморрагического 
характера диаметром до 3 мм. Выявленные 
изменения были трактованы как проявление 
энцефалита (рис. 1). При последующих иссле-
дованиях отмечалось увеличение зоны пора-
жения головного мозга, практически в 2 раза с 
развитием умеренно выраженного поперечного 
смещения срединных структур. При исследо-
вании в условиях внутривенного контрастного 
усиления отмечались признаки артериального 
полнокровия по периферии зоны некроза (рис. 
2). Предположительный диагноз энцефалита 
был подтвержден исследованием сыворотки 
крови и ликвора, при котором выявлен антиген 
C. Neoformans. На фоне лечения флуконазолом 
отмечалась положительная радиологическая 
динамика в виде кистозной трансформации 
воспалительного очага в правой гемисфере 
головного мозга и сокращении его размеров 
(рис. 3), клинически сопровождавшейся полной 
регрессией неврологического дефицита. 

По данным литературы летальность на 
фоне противогрибковой терапии составляет 
10%–30%. При отсутствии адекватного лече-
ния криптококкоз ЦНС летален всегда, причём 
сроки летальности могут широко варьировать 
– от 2 недель до нескольких лет с начала мани-
фестации симптомов. Все это преумножает 
важность своевременной радиологической и 
лабораторной диагностики. 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИРТУАЛЬНОЙ 
БРОНХОСКОПИИ ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ ЛЕГКИХ
Котельникова У.В., Федченко Г.Г., 
Яковлев В.Н., Шейх Ж.В., Дунаев А.П, 
Араблинский А.В., Перфильев А.В., 
Амансахедов Р.Б., Дребушевский Н.С.
ГБОУ ДПО РМАПО (Минздравсоцразвития России)
ГКБУЗ ДЗМ им. С.П. Боткина
ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН (Минздрава России)
ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Актуальность. Изменения бронхов всегда 
сопровождают воспалительные процессы 
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легких, такие как пневмония, деформирующий 
бронхит, бронхоэктазы, и, именно поэтому их 
всестороннее исследование является пробле-
мой современной медицины. В последние годы 
отмечается внедрение в клиническую практику 
мультиспиральной компьютерной томографии 
с использованием виртуальной бронхоскопии 
(МСКТ-ВБ), что позволяет получать важную 
информацию не только о наличии и характере 
структурных изменений в легочной ткани, но и 
оценить состояние бронхов.

Цель исследования. Оценить возможности 
МСКТ-ВБ исследования в диагностике воспали-
тельных процессов легких.

Материалы и методы. В исследование 
включено 78 пациентов в возрасте от 18 до 68 
лет, 69,2% (54) мужчин и 30,8% (24) женщины с 
клиникой воспалительного заболевания легких. 

Всем пациентам проведено клинико-лабо-
раторное, рентгенологическое обследование, 
состоящее из обзорной рентгенографии, муль-
тиспиральной компьютерной томографии с 
использованием виртуальной бронхоскопии. 
МСКТ исследование выполнялось на аппара-
тах Aquilion Prime фирмы Toshiba и SOMATOM 
Emotion фирмы Siemens. Данные МСКТ обра-
батывались на рабочей станции Vitrea 2 с 
использованием программного обеспечения 
для традиционной МПР и 3D − представление 
поверхностей с техникой виртуальной бронхо-
скопии (перспективное отображение).

Бронхоскопия проводилась видеобронхоско-
пом фирмы «Фуджинон».

Диагноз воспалительного процесса легких 
подтвержден при сочетанном использовании 
клинических, лабораторных, рентгенологиче-
ских данных и эндоскопического исследования. 
Точная бактериальная диагностика основыва-
лась на микроскопии, микробиологической и 
серологической технике. 

Результаты. По результатам обследования у 
46,2% (36) больных выявлена пневмония: у 29 − 
истинная пневмония, у 7 − вторичного генеза; у 
32,1% (32) больных − деформирующий бронхит, 
у 12,8% (10) − бронхоэктазии. 

На компьютерных томограммах картина 
истинной пневмонии характеризовалась одно-
сторонним уплотнением нескольких сегмен-
тов без дифференцировки легочного рисунка, 
наличием симптома «воздушной бронхографии» 
у 18 больных. При МСКТ исследовании особое 
внимание уделялось оценке диагностической 
ценности методу объемного представления − 
виртуальной бронхоскопии. Использование 
виртуальной бронхоскопии при МСКТ исследо-
вании в оценке состояния просвета сегментар-

ных бронхов дало идентичную информацию, 
что и при визуализации 2-х мерных данных. 
При обычной бронхоскопии отмечалась умерен-
ная гиперемия слизистой оболочки бронха 
соответственно пораженному участку легкого, 
сужение просветов сегментарных бронхов за 
счет отека слизистой оболочки. Однако эти 
изменения не визуализировались при МСКТ-ВБ 
исследовании.

У 13 пациентов пневмония характеризо-
валась при МСКТ очаговой инфильтрацией 
с распадом в инфильтрате у 6 больных, при 
виртуальной бронхоскопии просвет бронха на 
фоне инфильтрата не изменен у 7 пациентов, 
у 6 – бронх деформирован, с обрывом у стенки 
полости распада у 3 больных. При фиброброн-
хоскопии определялся региональный брон-
хит 2-ой и 3-й степени воспаления слизистой 
бронха с большим количеством густой гнойной 
мокроты, деформация бронха.

У 5 пациентов СКТ исследование дало 
картину уплотнения по типу «матового стекла» 
– у 2 больных в верхней доле правого легкого, у 
3 – в язычковой зоне без потери дифференциа-
ции легочного рисунка с сохранением просвета 
бронха. Эндоскопическая картина – гиперемия 
слизистой оболочки сегментарного бронха, отеч-
ность слизистой; секрет слизистой гнойный, в 
умеренном количестве, сосудистый рисунок не 
прослеживался. При МСКТ-ВБ исследовании 
изменение воспалительного генеза слизистой 
бронха не определялось. 

У 7 больных с пневмонией вторичного генеза 
выявлен рак легкого. На КТ обнаружен узел 
опухоли с неравномерным сужением просвета 
нижне-зонального бронха: слева – у 2 паци-
ентов, справа – у 2; и верхнедолевого бронха 
справа – у 3 больных. На фоне уменьшенной 
в объеме доли легкого у всех больных опреде-
лялась очаговая воспалительная инфильтра-
ция с неизмененными просветами бронхов в 
зоне самой инфильтрации. При бронхоскопии 
у 1 пациента обнаружена экзофитная опухоль 
размером, закрывающая менее 1/2 диаметра 
просвета бронха переднего сегмента верхней 
доли правого легкого, у 2 больных обнаружен 
перибронхиальный рост опухоли верхнедоле-
вого бронха и у 4 пациентов перибронхиаль-
ный рост опухоли нижних зональных бронхов. 
Данные визуализации бронхов при МСКТ-ВБ 
исследовании и обычной бронхоскопии были 
идентичными.

Наименее изученным из всех ХНЗЛ − дефор-
мирующий бронхит, являющийся конечной 
стадией любого бронхита, в последние годы все 
больше обретает право отдельной нозологиче-
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ской единицы. Заболевание диагностировано у 
32 больных. 

При МСКТ-ВБ исследовании у 10 пациен-
тов просвет бронха не изменен, у 22 пациен-
тов обнаружены изменения в сегментарных и 
субсегментарных бронхах в виде деформации 
их просвета перибронхиальным сетчатым скле-
розом, в 6 наблюдениях с развившимися участ-
ками уплотнений паренхимы легкого (ателек-
тазы), у 5 пациентов − эмфиземы. У 11 больных 
в стадии обострения при воспалении бронхов 
малого калибра выявлена перибронхиальная 
интерстициальная пневмония. У 10 пациентов 
в стадии ремиссии болезни бронхи были четко 
отграничены от легочной ткани. 

Фибробронхоскопия дополнила картину 
МСКТ-ВБ исследования у 12 больных, у кото-
рых бронхиту сопутствовало острое воспаление 
слизистой оболочки бронхов.

Больных с бронхоэктазами (бронхоэкта-
зии, бронхоэктатическая болезнь − синонимы, 
принятые в нашей стране) было 10 человек с 
преимущественной локализацией в передних и 
нижних отделах легких: у 7 больных − постин-
фекционные, у 3 − при муковисцидозе (гене-
тическом дефекте) с поражением всех отделов 
легких. Следует отметить, что в России сред-
няя продолжительность жизни больных муко-
висцидозом увеличилась с 7 лет до 32 лет за 
счет своевременной диагностики и повышения 
качества лечения (Капранов Н.Н. и др., 2005).

При МСКТ-ВБ исследовании во всех наблю-
дениях при бронхоэктазиях стенки бронхов 
были утолщены, просветы их неравномерно 
расширены, цилиндрические бронхоэктазы 
выглядели равномерно расширенными.

Во время бронхоскопии у 5 больных 
наличие бронхоэктазов заподозрено появле-
нием опалесцирующих пузырьков воздуха 
в окружности заполненного гноем устья. 
Инструментальная бронхоскопия дополнила 
данные состояния слизистой оболочки брон-
хов – отек слизистой оболочки, большое коли-
чество слизистой мокроты.

У больных с муковисцидозом характерны 
были ретенционные бронхоэктазы с воздухом 
в просвете, в 1 случае – наличие жидкости. 
Эти изменения визуализировались на фоне 
эмфиземы при МСКТ-ВБ исследовании. При 
бронхоскопии бронхоэктазы не были видны. 
В эндоскопической картине отмечен диффуз-
ный двусторонний деформирующий бронхит 
с большим количеством слизисто-гнойной и 
гнойной мокроты. 

Выводы. Таким образом, МСКТ с использо-
ванием виртуальной бронхоскопии позволяет 

получить всестороннюю информацию о состо-
янии бронхов, наличии и характере струк-
турных изменений в окружающей легочной 
ткани. МСКТ-ВБ продемонстрировала высо-
кую информативность в диагностике воспа-
лительных процессов легких. Однако метод в 
оценке состояния слизистой бронхов при этих 
процессах легких не заменяет обычную брон-
хоскопию. Диагноз устанавливается при соче-
танном клинико-лабораторном обследовании, 
лучевом, с использованием МСКТ-ВБ исследо-
вания и инструментальной бронхоскопии с 
точностью до 99,8%. 

ЗНАЧИМОСТЬ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И ЭНДОСКОПИИ 
В ДИНАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИИ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
БРОНХИТОМ
Котельникова У.В., Федченко Г.Г.,  
Яковлев В.Н., Шейх Ж.В., Дунаев А.П,  
Араблинский А.В., Перфильев А.В., 
Амансахедов Р.Б., Дребушевский Н.С 
ГБОУ ДПО РМАПО (Минздравсоцразвития России)
ГКБУЗ ДЗМ им. С.П. Боткина
ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН (Минздрава России)
ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

Хронический бронхит по праву считается 
болезнью века. Отмечается неуклонный рост 
заболеваемости и смертности от этого заболе-
вания. Хронический бронхит в стадии обостре-
ния часто осложняется пневмонией, кото-
рая остается по-прежнему одним из наиболее 
распространенных воспалительных заболе-
ваний легких и, в итоге, приводя к развитию 
деформирующего бронхита.

Анатомические изменения при хроническом 
бронхите занимают всю толщу стенки мелких 
бронхов и перибронхиальную ткань.

Диагностика пневмонии у больных хрониче-
ским бронхитом представляет большие трудно-
сти не только для клиницистов, но для рентге-
нологов, так как на обзорных рентгенограммах 
легких на фоне проявлений собственно хрони-
ческого бронхита существуют одновременно 
изменения и пневмонического характера.

Цель. Изучить возможности спиральной 
компьютерной томографии и инструменталь-
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ной бронхоскопии в распознавании пневмонии 
у больных хроническим бронхитом.

Материал и методы. Обследовано 77 паци-
ентов: 31,2% (23) женщины и 68,8% (54) мужчин 
в возрасте от 16 до 78 лет. Пневмония диагно-
стирована на основании данных клинического, 
рентгенологического и эндоскопического иссле-
дований.

Результаты. Данные клинических иссле-
дований показали, что пневмония у 72,7% (56) 
пациентов развивалась, в основном, во время 
обострения хронического бронхита. У 27,3% 
(21) больного клинический диагноз не был уста-
новлен, так как признаки пневмонии перекры-
вались симптомами хронического бронхита в 
стадии обострения.

Всем пациентам, наряду с клиническими 
методами обследовали, производили обзорную 
рентгенографию грудной клетки, спиральную 
компьютерную томографию с использованием 
различных методов визуализации на аппара-
тах Aquilion Prime фирмы Toshiba и SOMATOM 
Emotion фирмы Siemens. Инструментальную 
бронхоскопию выполняли под местной анесте-
зией по общепринятой методике видеобронхо-
скопом фирмы «Фуджинон» или бронхоскопом 
«Олимпас».

При клиническом обследовании в большин-
стве наблюдений отмечалось острое начало 
заболевания с высокой температурой, кашлем 
с выделением гнойной мокроты. Все больные 
предъявляли жалобы на одышку.

При лучевом исследовании на обзорных 
рентгенограммах на фоне эмфиземы и пневмо-
склероза воспалительные инфильтраты не были 
обнаружены у 10,4% (8) больных, но были обна-
ружены при томографическом исследовании, 
проведенном на спиральном компьютерном 
томографе. 

Воспалительные инфильтраты – сегмен-
тарные, долевые выявлены у 26% (20) человек. 
Пораженная часть легкого уменьшена в объеме, 
На фоне воспалительного инфильтрата опреде-
лялись мелкие полости распада (до 1,5 см – у 6 
(30%). Выявлен экссудат в плевральной полости 
у 85% (17) человек.

Очаговая пневмония у 74% (57) пациентов 
характеризовалась наличием множественных, 
нечетко очерченных теней разной величины и 
интенсивности, местами сливающихся между 
собой на фоне сетчатого пневмосклероза, в 
других случаях – на фоне эмфиземы и пневмо-
склероза. 

У всех пациентов при лучевом исследовании 
признаки пневмонии выявлены на фоне изме-
нения бронхов среднего и мелкого калибра в 

виде утолщения стенок, деформации просве-
тов бронхов.

Во время бронхоскопии у 48,% (34) больных 
обнаружен строго ограниченный двусторон-
ний бронхит с уточнением степени интенсив-
ности воспаления слизистой. У16% (12) боль-
ных имел место диффузный двусторонний 
атрофический бронхит, при этом слизистая 
оболочка имела бледно-серую окраску, сосуди-
стый рисунок усилен, хрящевые кольца подчер-
кнуты, межкольцевые промежутки углублены. 
Устья слизистых желез расширены, эластич-
ность стенок бронхов сохранена. Междолевые 
и сегментарные шпоры острые, подвижные. 
Устья округлой формы, зияют. Секрет слизи-
стый или слизисто-гнойный, жидкий в боль-
шом количестве.

У 40,3% больных был деформирующий 
бронхит.

Выводы. Таким образом, картина пневмо-
нии при лучевом исследовании при использо-
вании рентгенографии и спиральной компью-
терной томографии у больных хроническим 
бронхитом складывается из наличия воспа-
лительной инфильтрации в паренхиме легко и 
изменений бронхов, характерных для основ-
ного заболевания. Бронхоскопию необходимо 
выполнять этим больным для оценки состояния 
бронхиального дерева и забора бронхиального 
секрета для определения бактериальной флоры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАБЕРГОЛИНА У ПАЦИЕНТОК 
С ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИИ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ НА ФОНЕ 
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
Котлова Т.А., Щерба М.А., Арутюнова С.Л. 
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздравсоцразвития Россииг. Краснодар

Дисгормональная гиперплазия является 
одним из самых распространенных заболева-
ний молочных желез. Частота данной патоло-
гии в популяции составляет до 50%. Некоторые 
варианты мастопатии являются факторами 
риска развития рака молочной железы. Рак 
молочной железы в структуре онкологической 
заболеваемости и смертности среди женщин 
России стоит на 1 месте. В целом при РМЖ 
5-летняя выживаемость женщин составляет 
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около 54%, однако при 1 стадии она приближа-
ется к 95%. В связи с чем актуальным является 
наиболее ранняя диагностика заболевания и не 
меньшее значение имеет своевременное выяв-
ление и лечение предопухолевых заболеваний. К 
предопухолевым заболеваниям молочных желез, 
прежде всего, относятся различные варианты 
дисплазии молочных желез (фиброзно – кистоз-
ная болезнь). Одним из значимых факторов, 
влияющих на молочные железы, является 
пролактин, который оказывает прямое стиму-
лирующее влияние на развитие пролифера-
тивных процессов в железе путем увеличения 
количества рецепторов к эстрадиолу. При пато-
логической продукции пролактина развивается 
дисгормональная гиперплазия молочных желез.

Целью данного исследования явилось 
проведение эхографического мониторинга 
изменений структуры молочных желез у паци-
енток с гиперпролактинемией на фоне лечения 
каберголином.

За 6 месяцев на поликлиническом приеме 
эндокринологом в БАКГ ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздравсоцразвития России было принято 43 
женщины, возрастом от 25 до 38 лет (средний 
31,5) с гиперпролактинемией. 

Ультразвуковое исследование выполнялось 
на стационарном аппарате «Phillips HD11» широ-
кополосным датчиком с линейной матрицей 
с управляемым импульсным допплеровским 
режимом, ЦДК, энергетическим допплером и 
гармонической визуализацией.

Все пациентки предъявляли жалобы на 
масталгию, нарушения менструального цикла по 
типу дисменореи, олигоменореи. При пальпации 
у всех пациенток определялось уплотнение всей 
молочной железы с наличием выраженной зерни-
стости ткани. Границы уплотнения плавно пере-
ходили в окружающие ткани. Пальпировались 
уплотненные тяжистые участки или эласти-
ческие образования с четкими контурами. 
Клинические проявления усиливались перед 
менструацией. При надавливании на сосок 
определялась лакторея (1 степени).

При двукратном исследовании уровень 
пролактина составлял 700–800 мМЕ/л – сред-
ний показатель составил 736 мМЕ/л (норма до 
496 мМЕ/л). Кроме того были исключены другие 
эндокринные проблемы (гипотиреоз и аденомы 
гипофиза). 

При ультразвуковом исследовании визуа-
лизировалась дуктэктазия до 3,5 мм, иногда 
утолщение и гиперэхогенность стенок прото-
ков, наличие кист в молочных железах до 5 мм, 
увеличение толщины паренхимы относительно 
возрастной нормы, средняя эхогенность желе-

зистой ткани, отсутствие или слабая выражен-
ность явлений жировой инволюции.

Всем пациенткам проводилась терапия 
препаратами каберголина в дозе 0,25–0,5 мг 
в неделю в течение 3–4 месяцев. После лече-
ния состояние улучшилось: нормализовался 
менструальный цикл у 27 (62,8%), восстанови-
лась овуляция у 16 (37,%), боли в молочных желе-
зах прекратились у 41 (95,3%) женщин. При 
пальпации консистенция молочных желез у 
всех пациенток стала более эластичной и одно-
родной, при надавливании на сосок выделения 
отсутствовали у 40 (93%).

При проведение эхографического монито-
ринга диаметр протоков сократился до 2 мм, 
утолщение и гиперэхогенность стенок протоков 
не лоцировалась. У 35 (82%) женщин анэхоген-
ные кистозные включения не определялись. У 
11 (18%) пациенток наблюдалось уменьшение 
числа и размеров кист. При двукратном иссле-
довании с интервалом 2 месяца уровень пролак-
тина составил 203–290 мМЕ/л.

Таким образом, лечение каберголином, явля-
ется одним из методов терапии дисгормональ-
ных изменений молочных желез при гиперпро-
лактинемии.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В УТОЧНЕНИИ 
ПРИЧИН БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ 
Котляров П.М., Ситникова Е.Б.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» Мин-
соцздравразвития России, г. Москва

Цель: уточнение состояния поясничного 
отдела позвоночника после оперативных 
вмешательств по поводу межпозвонковых грыж 
по данным магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы: проанализированы 
результаты МРТ 64 больных, оперированных по 
поводу поясничных грыж в послеоперационные 
сроки от 2 до 14 лет после операции. Возраст боль-
ных составлял от 28 лет до 64 лет (41 женщина, 
23 мужчины). МРТ исследования проводились 
в связи с рецидивом болевого синдрома, появ-
лением различной неврологической симптома-
тики, в порядке мониторинга. Пациенты были 
разделены на две группы – с наличием после-
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операционного компрессионного корешкового 
болевого синдрома (46 больных – 71,8%) и без 
таковой (18 больных – 28,1%). МРТ выполнялась 
на аппаратах фирмы XGY oper 0,35 Тесла, XGY 
oper 0,4 Тесла, Сигна 1,5 Тесла.

Результаты и обсуждение: Как показал 
анализ данных МРТ у всех пациентов после 
операции в смежных ПДС, были выявлены 
краевые костные разрастания верхних, нижних 
суставных отростков выше-, нижележащих 
позвонков относительно оперированного 
ПДС, с формированием стеноза межпозвон-
ковых отверстий, деформирующего спонди-
леза. Корешок был компремирован краевыми 
костными разрастаниями в корешковом окне 
межпозвонкового отверстия. В дорзокаудаль-
ной части поперечника корешка выявлялось 
полуокруглое углубление от вершины внедрен-
ного костного разрастания. На сагиттальных 
МР-томограммах в Т2ВИ выявлялся субхон-
дральный склероз в виде снижения сигнала 
вблизи замыкательных пластин смежных 
позвонков. Изменения костного мозга в телах 
позвонков, смежных с оперированным диском, 
с отеком костного мозга, характеризующемуся 
гипоинтенсивным сигналом на Т1ВИ, гиперин-
тенсивным на Т2ВИ, либо в сочетании с жиро-
вой дегенерацией (гиперинтенсивный сигнал 
на Т1ВИ и изо-, гиперинтенсивный на Т2ВИ) и/
или остеосклерозом (гипоинтенсивный сигнал 
на Т1ВИ, Т2ВИ), отмечены у 13 (20,3%) больных. 
Другим общим изменением смежных с опери-
рованным диском ПДС является гипертрофия 
желтой связки. На МРТ выполненных до опера-
ции данных за утолщение связки не было полу-
чено– на сагиттальных томограммах на Т2 ВИ в 
ИП GRE связка выглядела, как слабогипо – или 
умеренно гиперинтенсивный полуовал неодно-
родной структуры на фоне гиперинтенсивного 
сигнала от ликвора, исходящий из межножко-
вого пространства. Связка вдавалась в просвет 
позвоночного канала и имела относительно 
ровные и четкие контуры. После операции на 
аксиальных Т2 ВИ в ИП GRE гипертрофиро-
ванная связка визуализировалась как слабоги-
перинтенсивная структура неправильно вере-
тенообразной формы, расположенной вдоль 
боковой стенки позвоночного канала, относи-
тельно однородная с четкими и ровными конту-
рами. Ширина связки не превышала 7,2 мм. 
Гипертрофированная желтая связка не оказы-
вала воздействия на корешки спиномозговых 
нервов в области бокового кармана. В группе 
больных с рецидивом болевого синдрома в 
различные сроки после операции МРТ выявила 
появление новообразованных межпозвонко-

вых грыж в выше- и нижележащих сегментах 
от оперированного диска поясничного отдела 
позвоночника. Задние эластические протру-
зии дисков были выявлены у 25 (54,3%) из 46 
пациентов, из которых 16 (64,0%) располагались 
в нижележащем сегменте, 9 (36%) – в вышеле-
жащем. Выявленные на послеоперационных 
МРТ эластические протрузии до операции не 
определялись. На Т1ВИ в ИП SE от эластиче-
ских протрузий исходил слабогипоинтенсивный 
сигнал, на Т2ВИ в ИП SE слабогиперинтенсив-
ный. Эластические протрузии имели четкий 
контур, полуовальную форму. Две эластические 
протрузии, исходящие из нижележащего диска, 
имели однородную структуру, одна, исходящая 
из вышележащего ПДС неоднородную. Средний 
сагиттальный размер эластических протрузий 
был 2,7±0,5 мм, вертикальный – 5,5±1,1 мм. Как 
результат развития дегенеративно-дистрофиче-
ского процесса, у 5 (10,8%) пациентов с наличием 
послеоперационного компрессионного корешко-
вого болевого синдрома, в смежных ПДС наблю-
дался стеноз позвоночного канала. Причинами 
развития стеноза были грыжи межпозвонко-
вых дисков, краевые остеофиты, гипертрофия 
связочного аппарата, нестабильность ПДС, 
врожденный узкий позвоночный канал.

Выводы: таким образом, как показало 
проведенное исследование рецидив боле-
вого синдрома после операций дискэктомии 
был обусловлен возникновением новых грыж, 
эластических протрузий межпозвонковых 
дисков выше и нижележащих сегментах пояс-
ничного отдела позвоночника. У ряда пациен-
тов в результате дистрофических изменений 
возникал стеноз позвоночного канала, отек 
костного мозга тел позвонков в месте опера-
тивного вмешательства. Общими изменениями 
для всех пациентов перенесших операцию было 
развитие гипертрофии задней продольной и 
желтой связок, субхондральный остеосклероз 
площадок тел позвонков, остеоартроз межпоз-
вонковых суставов, сужение межпозвонковых 
отверстий, деформирующий спондилез. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В УТОЧНЕНИИ 
ПРИЧИН БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ 
Котляров П.М., Ситникова Е.Б.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии»  
Минсоцздравразвития России, г. Москва

Цель: уточнение состояния поясничного 
отдела позвоночника после оперативных 
вмешательств по поводу межпозвонковых грыж 
по данным магнитно-резонансной томографии.

Материалы и методы: проанализированы 
результаты МРТ 64 больных, оперированных по 
поводу поясничных грыж в послеоперационные 
сроки от 2 до 14 лет после операции. Возраст боль-
ных составлял от 28 лет до 64 лет (41 женщина, 
23 мужчины). МРТ исследования проводились 
в связи с рецидивом болевого синдрома, появ-
лением различной неврологической симптома-
тики, в порядке мониторинга. Пациенты были 
разделены на две группы – с наличием после-
операционного компрессионного корешкового 
болевого синдрома (46 больных – 71,8%) и без 
таковой (18 больных – 28,1%). МРТ выполнялась 
на аппаратах фирмы XGY oper 0,35 Тесла, XGY 
oper 0,4 Тесла, Сигна 1,5 Тесла.

Результаты и обсуждение: Как показал анализ 
данных МРТ у всех пациентов после операции 
в смежных ПДС, были выявлены краевые кост-
ные разрастания верхних, нижних суставных 
отростков выше-, нижележащих позвонков 
относительно оперированного ПДС, с форми-
рованием стеноза межпозвонковых отверстий, 
деформирующего спондилеза. Корешок был 
компремирован краевыми костными разрас-
таниями в корешковом окне межпозвонкового 
отверстия. В дорзокаудальной части попереч-
ника корешка выявлялось полуокруглое углубле-
ние от вершины внедренного костного разрас-
тания. На сагиттальных МР-томограммах в 
Т2ВИ выявлялся субхондральный склероз в 
виде снижения сигнала вблизи замыкательных 
пластин смежных позвонков. Изменения кост-
ного мозга в телах позвонков, смежных с опери-
рованным диском, с отеком костного мозга, 
характеризующемуся гипоинтенсивным сигна-
лом на Т1ВИ, гиперинтенсивным на Т2ВИ, либо 
в сочетании с жировой дегенерацией (гиперин-
тенсивный сигнал на Т1ВИ и изо-, гиперинтен-

сивный на Т2ВИ) и/или остеосклерозом (гипо-
интенсивный сигнал на Т1ВИ, Т2ВИ), отмечены 
у 13 (20,3%) больных. Другим общим измене-
нием смежных с оперированным диском ПДС 
является гипертрофия желтой связки. На МРТ 
выполненных до операции данных за утолщение 
связки не было получено– на сагиттальных томо-
граммах на Т2 ВИ в ИП GRE связка выглядела, 
как слабогипо – или умеренно гиперинтенсив-
ный полуовал неоднородной структуры на фоне 
гиперинтенсивного сигнала от ликвора, исхо-
дящий из межножкового пространства. Связка 
вдавалась в просвет позвоночного канала и 
имела относительно ровные и четкие контуры. 
После операции на аксиальных Т2 ВИ в ИП GRE 
гипертрофированная связка визуализирова-
лась как слабогиперинтенсивная структура 
неправильно веретенообразной формы, распо-
ложенной вдоль боковой стенки позвоночного 
канала, относительно однородная с четкими и 
ровными контурами. Ширина связки не превы-
шала 7,2 мм. Гипертрофированная желтая 
связка не оказывала воздействия на корешки 
спиномозговых нервов в области бокового 
кармана. В группе больных с рецидивом боле-
вого синдрома в различные сроки после опера-
ции МРТ выявила появление новообразованных 
межпозвонковых грыж в выше- и нижележащих 
сегментах от оперированного диска пояснич-
ного отдела позвоночника. Задние эластические 
протрузии дисков были выявлены у 25 (54,3%) из 
46 пациентов, из которых 16 (64,0%) располага-
лись в нижележащем сегменте, 9 (36%) – в выше-
лежащем. Выявленные на послеоперационных 
МРТ эластические протрузии до операции не 
определялись. На Т1ВИ в ИП SE от эластиче-
ских протрузий исходил слабогипоинтенсивный 
сигнал, на Т2ВИ в ИП SE слабогиперинтенсив-
ный. Эластические протрузии имели четкий 
контур, полуовальную форму. Две эластические 
протрузии, исходящие из нижележащего диска, 
имели однородную структуру, одна, исходящая 
из вышележащего ПДС неоднородную. Средний 
сагиттальный размер эластических протрузий 
был 2,7±0,5 мм, вертикальный – 5,5±1,1 мм. Как 
результат развития дегенеративно-дистрофиче-
ского процесса, у 5 (10,8%) пациентов с наличием 
послеоперационного компрессионного корешко-
вого болевого синдрома, в смежных ПДС наблю-
дался стеноз позвоночного канала. Причинами 
развития стеноза были грыжи межпозвонко-
вых дисков, краевые остеофиты, гипертрофия 
связочного аппарата, нестабильность ПДС, 
врожденный узкий позвоночный канал.

Выводы: таким образом, как показало 
проведенное исследование рецидив боле-
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вого синдрома после операций дискэктомии 
был обусловлен возникновением новых грыж, 
эластических протрузий межпозвонковых 
дисков выше и нижележащих сегментах пояс-
ничного отдела позвоночника. У ряда пациен-
тов в результате дистрофических изменений 
возникал стеноз позвоночного канала, отек 
костного мозга тел позвонков в месте опера-
тивного вмешательства. Общими изменениями 
для всех пациентов перенесших операцию было 
развитие гипертрофии задней продольной и 
желтой связок, субхондральный остеосклероз 
площадок тел позвонков, остеоартроз межпоз-
вонковых суставов, сужение межпозвонковых 
отверстий, деформирующий спондилез. 

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПРЯМОЙ 
КИШКИ В ОПУХОЛЕВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Котляров П.М., Сергеев Н.И., Гришков С.М.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздравсоцразвития, г. Москва, Россия.

Цель. Уточнить методику МР-исследования 
при распространенных опухолях органов 
малого таза с вовлечение в процесс стенки 
кишки, разработать критерии вовлеченности 
прямой кишки в опухолевый процесс органов 
малого таза, оценить эффективность МРТ с 
парамагнетиком в диагностике распространен-
ности опухолевых процессов.

Введение. Определение распространения 
опухолевого поражения органов расположен-
ных в анатомической близости с прямой кишкой 
является необходимым условием в планирова-
нии хирургического или химиолучевого лече-
ния. Способность МРТ визуализировать точную 
анатомическую тканевую структуру органа и 
распространенность опухолевого поражения 
на каждый из слоев ключевое преимущество в 
цепочке уточняющей диагностики. 

Материалы и методы исследования. 
Проанализированы данные МРТ 27 пациентов 
с верифицированным диагнозом опухолевого 
поражения органов малого таза. Рак шейки 
матки имел место у 10 (37%) пациентов, реци-
див рака шейки матки – у 4 (14,8%), рак яични-
ков – у 6 (22,2%), рак предстательной железы – 2 
(7,4%), рак мочевого пузыря – 1 (3,7%), рецидив 
рака мочевого пузыря – 4 (14,8%). Исследование 

выполнялись на магнитно-резонансных томо-
графах GE Signa 1,5T и Toshiba Atlas 1,5T с 
использованием импульсных последовательно-
стей (ИП) в Т2ВИ, Т2ВИ с подавлением сигнала 
от жировой ткани (Fat Sat), Т1ВИ. Всем пациен-
там выполнялось внутривенное введение пара-
магнетика в объеме 20 мл. Постконтрастное 
исследование включала ИП в Т1ВИ и Т1FatSat. 
Использовались сагиттальная, аксиальная и 
фронтальная плоскости сканирования. 

Результаты исследования. Для определения 
взаимоотношения первичной опухоли с прямой 
кишкой выполнялась ИП в Т2ВИ в сагитталь-
ной плоскости. Сканирование в аксиальной 
плоскости в Т2ВИ, Т2ВИ Fat Sat на весь объем 
малого таза, для выявления опухолевой инва-
зии в стенку прямой кишки. При необходимо-
сти исследование дополняется сканированием 
в косой плоскости в Т2ВИ. Последовательности 
в Т1ВИ до введения парамагнетика в двух или 
трех плоскостях для оценки состояния фасций, 
лимфатических узлов, и визуализации гемор-
рагического компонента. Для стандартного 
МР-исследования использовался парамагнетик 
в объеме 20 мл. Постконтрастное Т1ВИ в трех 
проекциях по характеру накопления парамаг-
нетика в опухоли, позволяет уточнить признаки 
опухолевой инвазии в стенку прямой кишки. 
Постконтрастное Т1ВИ предоставляет более 
точную информацию о распространенности 
опухоли на прямую кишку при использовании 
функции подавления сигнала от жировой ткани. 

Для среднеампулярного и нижнеампуляр-
ного отделов прямой кишки характерна инва-
зия вторичного опухолевого поражения в мезо-
ректальную фасцию и собственно мышечный 
слой. В верхнеампулярном и ректосигмоидном 
отделах прямой кишки характерно распро-
странение на висцеральный покров брюшины с 
инвазией в мышечный слой. Опухолевое пора-
жение, распространяющееся только на мезорек-
тальную фасцию прямой кишки, было выявлено 
у 3 (11,1%) больных. МР-признаками поражения 
мезоректальной фасции являются прилежа-
ние опухоли к кишке на участке более 5 мм, 
компрессия фасции опухолью, деформация её 
контура, наличие тяжей как с внешней стороны 
мезоректальной фасции, так и в мезоректаль-
ной клетчатке. После введения парамагнетика 
в Т1ВИ отмечается одинаковое по интенсив-
ности накопление контраста в опухолевом узле 
и участке мезоректальной фасции прилежа-
щем к нему (в области инвазии). Данный вид 
поражения преимущественно характерен для 
рака шейки матки. Опухоли, распространяю-
щиеся непосредственно на нижнеампулярный 
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и среднеампулярный отделы прямой кишки 
(собственно мышечный слой) были выявлены у 
14 (51,85%) пациентов. МР-признаками вовле-
ченности данных отделов прямой кишки в 
опухолевый процесс являются отсутствие 
жировой прослойки между опухолью и кишкой, 
участок измененного МР-сигнала в стенке 
кишки аналогичный первичной опухоли, нечет-
кость или отсутствие фасциальных слоев. По 
интенсивности накопления парамагнетика 
на постконтрастном Т1ВИ участок изменен-
ного МР-сигнала в стенке кишки сопоставим 
с основной массой опухолевого поражения. 
Данный вид поражения стенки прямой кишки 
встречается при опухолевом поражении пред-
стательной железы и шейки матки значитель-
ных размеров. Опухоли, распространяющиеся 
на висцеральный покров брюшины и мышеч-
ный слой верхнеампулярного и/или ректосигмо-
идного отделов прямой кишки были выявлены у 
10 (37%) пациентов. МР-признаками инвазии на 
данном уровне являются прилежание участка 
опухолевого поражения к кишке (отсутствие 
жировой прослойки), наличие тяжей в окружа-
ющую клетчатку и рядом с зоной прилежания, 
деформация стенки, сужение просвета кишки. 
После введения парамагнетика интенсивность и 
характер накопления одинаковы в пораженном 
участке мышечного слоя кишки и опухолевом 
поражении другого органа. Данный вид пора-
жения стенки кишки встречается преимуще-
ственно при раке мочевого пузыря, раке яични-
ков, рецидиве рака яичников и шейки матки.

Выводы. МРТ позволяет получить досто-
верные данные о вовлеченности прямой кишки 
в опухолевые процессы органов малого таза. 
Применение парамагнетиков является осно-
вополагающей методикой МРТ для выявления 
точных признаков опухолевого поражения 
прямой кишки. Магнитно-резонансная томо-
графия является эффективным методом уточ-
ненной диагностики вторичного опухолевого 
поражения прямой кишки.

МРТ С ГЕПАТОТРОПНЫМ 
ПАРАМАГНЕТИКОМ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ
Котляров П.М., Сергеев Н.И., Гришков С.М.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минздравсоцразвития, г. Москва, Россия.

Цель. Уточнение МР-семиотики мета-
статического поражения печени по данным 
магнитно-резонансной томографии. Оценить 
эффективность МРТ с гепатотропным парамаг-
нетиком в выявлении метастатических очагов 
в печени.

Введение.  Диагностика метастатического 
поражения печени комплексная. Первичное 
звено – ультразвуковое исследование (УЗИ), 
данные которого уточняет компьютерная 
томография (КТ). Данные диагностические 
методы позволяют выявить наличие крупных 
метастатических очагов (УЗИ) и оценить их 
количество (КТ). Выявить мелкие метастазы и 
уточнить их количество задача магнитно-резо-
нансной томографии. 

Материалы и методы. Проанализированы 
данные магнитно-резонансной томографии 
26 больных с верифицированным первичным 
опухолевым поражением различных локали-
заций. Первичным опухолевым поражением 
были колоректальный рак – 16 человек (61,5%), 
рак желудка – 3 человека (11,5%), рак молочной 
железы – 2 человека (7,7%), нейроэндокрин-
ные опухоли – 2 человека (7,7%), рак щитовид-
ной железы – 2 человека (7,7%), меланома – 1 
человек (3,8%). Исследование проводились на 
магнитно-резонансных томографах GE Signa 
1,5Т и Toshiba Atlas 1,5T с использованием гепа-
тотропного парамагнетика в объеме 10 мл. 
Использовались импульсные последовательно-
сти (ИП) в Т2ВИ, Т2ВИ с подавлением сигнала 
от жировой ткани (FatSat), Т1ВИ, динамиче-
ское сканирование с болюсным внутривенным 
введением гепатотропного парамагнетика, 
а также постконтрастное Т1ВИ и Т1FatSat. 
Использовались короткие ИП на задержке 
дыхания. Исследование необходимо начи-
нать с Т1ВИ во фронтальной плоскости, для 
первичной идентификации очагов поражения. 
Дальше выполняются ИП в аксиальной плоско-
сти в Т2ВИ, Т2FatSat и Т1ВИ для уточнения 
сигнальных характеристик очагов. Основная 
часть исследования динамическое сканиро-
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вание с болюсным внутривенным введением 
гепатотропного парамагнетика (ДКУ) включает 
четыре фазы: нативное сканирование, артери-
альная фаза (на 20–30 секунде после введения), 
венозная фаза (через 70–80 секунд), отсрочен-
ная фаза (через 2–3 минуты) и гепатоцитарная 
фаза (через 15 минут). Постконтрастная серия 
ИП в Т1ВИ для уточнения количества очагов 
поражения и взаимоотношения их с долевыми и 
сегментарными сосудами выполняется в акси-
альной, фронтальной и сагиттальной плоско-
стях. При анализе МР-томограмм оценивались 
– количество и локализация очагов, взаимоот-
ношение с капсулой печени, кровоснабжающий 
сосудистый пучок.

Результаты. МР-признаками метастатиче-
ского поражения печени являются очаги окру-
глой формы с различными характеристиками 
контуров, структуры и характера накопления 
парамагнетика. У больных с верифицирован-
ным колоректальным раком (16 человек) очаги 
в печени в Т2ВИ имели неоднородный изо-, 
гиперинтенсивный сигнал, с нечеткими конту-
рами; в Т1ВИ – однородный гипоинтенсивный 
сигнал, с четкими бугристыми контурами; при 
ДКУ с гепатотропным парамагнетиком в арте-
риальную фазу – неоднородное накопление, в 
остальные фазы контрастирования накопле-
ние отсутствует. У больных с диагнозом рак 
желудка (3 человека) очаги имели четкие, неров-
ные контуры; в Т2ВИ – неоднородный гипе-
ринтенсивный сигнал, в Т1ВИ – однородный 
гипоинтенсивный сигнал; при ДКУ неоднород-
ное накопление в артериальную фазу и отсут-
ствие накопления в остальные фазы. Больные 
с первичными нейроэндокринными опухолями 
(2 человека) имели очаги с ровными, четкими 
контурами; в Т2ВИ – изо-, гиперинтенсивный 
сигнал, в Т1ВИ – однородный гипоинтенсивный 
сигнал; в артериальную фазу ДКУ отмечалось 
неоднородное, средней интенсивности нако-
пление парамагнетика и отсутствие накопле-
ния в остальные фазы. У больных с первичным 
диагнозом рак молочной железы (2 человека) 
очаги в печени имели четкие ровные контуры 
и неоднородную структуру; в Т2ВИ – выражен-
ный неоднородный гиперинтенсивный сигнал, 
наличие жидкостного компонента (некроз мета-
статического очага); в Т1ВИ – неоднородный 
гипоинтенсивный сигнал; в артериальную фазу 
ДКУ – сниженное неоднородное накопление, в 
оставшиеся фазы – отсутствие накопления. У 
пациентов с диагнозом рак щитовидной железы 
(2 человека) очаги имели нечеткие, неровные 
контуры и однородную структуру; в Т2ВИ – 
изоинтенсивный сигнала, Т1ВИ – изо-, гипоин-

тенсивный сигнал; при ДКУ в артериальную, 
венозную и отсроченную фазы контрастирова-
ния имели сигнал изоинтенсивный паренхиме 
печени, в гепатоцитарную фазу накопление 
отсутствовало. В рамках нашего исследования 
было проведено МРТ печени у больного с мела-
номой сетчатки глаза. В данном случае были 
выявлены очаги с ровными четкими конту-
рами, однородной структуры; в Т2ВИ – гипоин-
тенсивный сигнал, в Т1ВИ – гиперинтенсивный 
сигнал; при ДКУ во все фазы вокруг гиперин-
тенсивных очагов выявлен ободок гипоинтен-
сивного сигнала (по периферии очагов нако-
пление парамагнетика отсутствовало). При 
размерах метастатических очагов до 1 см, их 
структура и контуры не имеют существенных 
различай; большинство очагов в Т1ВИ – гипо-
интенсивны, в Т2ВИ – изоинтенсивны; при ДКУ 
могут не выявляться в артериальную, венозную 
и отсроченную фазы; в гепатоцитарную фазу 
накопление в очагах всегда отсутствует на 
фоне неизменной паренхимы печени; количе-
ство очагов на 20 минуте гепатоспецифической 
фазы может быть больше чем на 10 минуте. 

Заключение. Магнитно-резонансная томо-
графия с применением гепатотропного пара-
магнетика является эффективной методикой 
для точного определения количества метаста-
тических очагов в печени и уточнения природы 
данных очагов.

ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНО-
СКОПИЯ МНОГОСРЕЗОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ 
СТЕНОЗИРУЮЩИХ 
ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
Котляров П.М., Примак Н.В.,  
Гришков С.М., Удельнова И.А.
ФГУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» МЗ  
и СР России, Москва

Цель исследования. Оценить диагностиче-
скую ценность виртуальной колоноскопии (ВК) 
в определении распространенности опухолевого 
поражения и оценке проксимальных отделов 
толстой кишки у пациентов с наличием стенози-
рующих новообразований. Разработать подго-
товку больных к проведению многосрезовой 



271

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

компьютерной томографической (МСКТ) коло-
нографии после неэффективной ирригоскопии, 
при которой не удалось добиться контрастиро-
вания толстой кишки на всём протяжении. 

Материалы и методы. Проанализированы 
данные ВК и МСКТ 55 пациентов (29 мужчин 
и 26 женщин) в возрасте от 39 до 87 лет (сред-
ний возраст – 55 лет) с верифицированной 
стенозирующей формой рака толстой кишки. 
Исследования выполнялись на компьютерном 
томографе Aquilion ONE (320 срезовый) фирмы 
Toshiba с использованием автоматизированных 
систем построения мультипланарных рекон-
струкций и виртуальных изображений Vitrea 
FX 2.0 и 3Di Shina Patient Browser version 2.1.10. 

Ирригоскопию выполняли по методике 
одномоментного двойного контрастирования 
(использовалось около 400мл бариевой взвеси 
содержащей 240 грамм препарата «Бар-Випс»), 
затем назначали жидкую диету с ограничением 
растительной клетчатки и жиров. Через 72 часа 
после проведения ирригоскопии, проводили 
ВК, перед которой перорально назначали слаби-
тельный препарат на основе полиэтиленгликоля 
(фортранс) из расчета 1 пакет на 30–40 кг массы 
тела, разведенный в литре воды. Препарат в 
течение дня принимали частями по 200 мл 
через равные промежутки времени, начиная с 
14-00 до 19-00 часов. Непосредственно перед 
сканированием на столе компьютерного томо-
графа всем больным было выполнено растяже-
ние толстой кишки с использованием ручного 
метода посредством резиновой груши, соеди-
ненной с ректальным катетером и манометром, 
до достижения уравновешенного давления на 
уровне 25–30 мм. рт. ст. Таким образом, объем 
вводимого воздуха подбирался индивидуально, 
что позволило добиться равномерного заполне-
ния всех отделов толстой кишки. 

Результаты и их обсуждение. Как пока-
зал анализ качества проведенных виртуаль-
ных колоноскопий, в толстой кишке на момент 
проведения МСКТ сохранялась минимальная 
концентрация бариевой взвеси, позволяю-
щая дифференцировать остаточное кишечное 
содержимое от мягкотканых структур, повы-
шая чувствительность и специфичность МСКТ 
колонографии в выявлении полипов и рака 
толстой кишки. Использование более низких 
доз фортранса позволило снизить объём оста-
точного жидкого кишечного содержимого 
на момент проведения МСКТ колонографии. 
Несмотря на наличие выраженного стеноза, 
всем больным удалось провести ВК с ретро-
градной и антеградной траекториями, оценить 
внутреннюю структуру кишечной стенки и её 

сужения, точно определить проксимальную и 
дистальную границы опухолевого поражения, 
диагностировать наличие синхронных пора-
жений толстой кишки. Предлагаемый способ 
дозированного раздувания толстой кишки 
позволяет провести её равномерное заполне-
ние воздухом. Достижение давления в толстой 
кишке на уровне 25–30 мм рт. ст. определяет 
оптимальный для раскрытия просвета толстой 
кишки объём воздуха. 

Опухоль локализовалась в сигмовидной 
кишке у 25 больных, в нисходящей ободочной 
– у 10, в поперечной ободочной – у 6, в восхо-
дящей ободочной – у 7. В одном случае, помимо 
стенозирующего рака восходящей ободочной 
кишки, выявили циркулярный стеноз попереч-
ной ободочной кишки и экзофитное образова-
ние с неровными контурами, деформирующее 
купол слепой кишки. В 2 случаях установлен 
синхронный рак с локализацией в сигмовидной 
и нисходящей кишке, в 2 случаях восходящей и 
поперечной кишке, в одном случае сигмовидной 
и прямой кишке, в одном случае печеночного и 
селезеночного углов ободочной кишки. Во всех 
случаях просвет толстой кишки был неравно-
мерно сужен от 0,7 до 0,2 см на протяжении от 
1,8 до 9,1 см. В последующем все больные были 
прооперированы, при гистологическом иссле-
довании операционного материала во всех 
случаях определена аденокарцинома инфиль-
трирующая все слои стенки кишки и врастаю-
щая в окружающую жировую клетчатку. 

Выводы. ВК МСКТ является методом выбора 
в уточнении макроструктуры толстой кишки 
проксимальнее места опухолевого стеноза, 
позволяя выявлять синхронные новообразова-
ния, их точные размеры и локализацию. 

Предложенный способ маркировки оста-
точного содержимого в толстой кишке посред-
ством бариевой клизмы выполненной при ирри-
госкопии позволяет в короткий срок добиться 
хорошей подготовки к проведению ВК, устра-
нить отрицательный эффект каловых масс на 
интерпретацию результатов исследования и 
добиться оптимального заполнения воздухом 
толстой кишки. 

Методика раздувания толстой кишки под 
контролем за создаваемым давлением показы-
вает хорошую воспроизводимость ВК, так как 
исследование становиться стандартизован-
ным, более безопасным (снижается риск перфо-
рации кишечной стенки) и в меньшей степени 
зависит от оператора и пациента. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ 
БРОНХОСКОПИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО
Котляров П.М., Флеров К.Е., 
Гомболевский В.А., Темирханоа З.С., 
Черниченко Н.В.  
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение  
«Российский научный центр рентгенорадиологии»  
Минздравсоцразвития РФ. г. Москва

Цель работы: оценить возможности мето-
дики виртуальной бронхоскопии (ВБ) мульти-
спиральной компьютерной томографии МСКТ) 
в уточненной диагностике рака легкого.

Материалы и методы. Проанализированы 
данные МСКТ, ВБ и ФБС 48 больных верифи-
цированным раком легкого. Центральный 
рак легкого наблюдался у 32 (46%) пациентов, 
периферический с централизацией 16 (33%). 
Экзобронхиальная форма имела место в 13,2% 
случаев, эндобронхиальная форма – 5,7%, пери-
бронхиально-разветвленная – 15,9%, смешан-
ного типа – в 58%. Размеры образования от 3 до 
4 см были у 40% больных, от 4 до 7 мм в 50%, 
превышали 7 см в 10%. Опухоль по данным 
денситометрии имела мягкотканую плотность 
(25–45 HU), располагалась в проекции главных 
и сегментарных бронхов, имела неоднородную 
структуру, нечеткими неровными контурами. 
Исследование проводилось на МСКТ Aquilion 
ONE, Aquilion 16 (Тoshiba) с использованием 
протокола сканирования высокого разреше-
ния, результаты обрабатывались на рабочей 
станции Vitrea FX 2.0, получением 3D изобра-
жений трахеобронхиальной системы(ТБС). На 
основании этих данных выполнялось вирту-
альное эндоскопическое обследование трахе-
обронхиального дерева. Результаты ВБ, допол-
нялись анализом ТБС в режимах минимальной 
интенсивности изибражений(MinIP), оттенен-
ных поверхностей(VTR). Данные ВБ, MinIP, 
VTR анализировались с результатами нативной 
МСКТ, ФБС.

Результаты. Основными симптомами пато-
логических изменений долевых, главных брон-
хов, распространении опухоли на трахею по 
данным ВБ были – обтурация, локальное суже-
ние просвета, наличие деформирующих бронх, 
трахею опухолевых масс. При полной обструк-
ции опухолевыми массами бронха дистальная 
часть пораженной структуры не просматрива-
лась, при частичном перекрытии просвета было 
возможным оценить протяженность поражен-
ного сегмента, составить карту для зоны опти-

мального забора цитологии при фибробронхо-
скопии (ФБС). Дополнительную информацию о 
состоянии трахеобронхиального дерева удава-
лось получить при полипозиционных рефор-
мациях в режиме минимальной интенсивно-
сти изображения (MinIP), режиме оттененных 
поверхностей (VTR). Применение MinIP и VTR 
обработки изображений при раке легкого позво-
ляло определить наличие перибронхиального 
роста опухоли, ее распространение на глав-
ный, промежуточный бронхи, трахею, характер 
взаимодействия мягкотканных масс и бронха в 
зоне патологических изменений. Соотношение 
опухолевый узел бронх характеризовалось 1)
преимущественно перибронхиальным ростом 
с образованием экзофитно растущего опухо-
левого узла и различной степени обструкции 
бронха, с подвариантом когда вдоль наружной 
стенки бронха опухоль распространялась на 
главный бронх, трахею 2) преимущественно 
внутрибронхиальный рост с обструкцией 
бронха и развития ателектаза 3) перибронхи-
альный рост опухоли, без образования узлового 
образования, локальной деформацией бронха. 
Комплексный анализ данных ВБ, MinIP и VTR 
обработки изображений дополнил данные 
нативной МСКТ в плане достоверного выявле-
ния обрыва бронха как результат прорастания 
опухолевыми массами, инфильтрации долевых, 
главных бронхов, трахеи. ВБ выявляла внутри-
бронхиальный компонент опухоли, сдавление, 
деформацию стенок лимфатическими узлами, 
сужение просвета. При перибронхиальном 
росте ведущей методикой выявления утолще-
ния, инфильтрации основной опухолью наруж-
ной части стенки бронха была методика MinIP. 
Сочетанный анализ просвета ТБС и наружной 
ее части возможно при использовании мето-
дики VTR. Данные ВБ и БФС совпали у всех 
больных раком легкого, однако у 7 пациентов 
проведение бронхоскопии было невозможно.

Выводы. Как показало исследование ВБ 
позволяла существенно дополнить нативные 
данные МСКТ в выявлении семиотических 
признаков рака легкого, его распространенности 
на бронхи, трахею. Поражение бронхов, трахеи 
при раке легкого при нативном исследовании 
определялась в 70% случаев, при дополнении ВБ, 
MinIP и VTR методиками – 93%. Данные ВБ дают 
возможность выбора оптимального места забора 
материала при ФБС. Применение методик ВБ 
увеличивают предсказательную точность в 
диагностике рака легкого по данным МСКТ.
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О ТАКТИКЕ ЛУЧЕВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ОСТЕОМИЕЛИТЕ
Котягина С.Е., Колесов В.Ю.
Кафедра фтизиопульмонологии с курсом лучевой диагно-
стики РязГМУ

Хронический остеомиелит – гнойно-проли-
феративное воспаление костной ткани, харак-
теризующееся образованием секвестров, 
отсутствием тенденции к выздоровлению с 
нарастанием резорбтивных и продуктивных 
изменений в кости и периосте спустя 2–3 мес. 
от начала острого процесса. 

Переход остеомиелита в хроническую форму 
обычно обусловлен поздней диагностикой и не 
адекватным лечением. 

Хронический остеомиелит характеризуется 
рецидивирующим течением с многократной 
сменой фаз обострения и ремиссии, деструк-
тивными изменениями с секвестрацией, обра-
зованием свищей. Клиническое течение различ-
ных видов хронического остеомиелита сходно 
со многими гнойными хирургическими заболе-
ваниями. Частота ранних рецидивов, несмотря 
на определённые успехи в лечении и профилак-
тике хронического остеомиелита, составляет 
от 10 до 40%, а в отдалённый период достигает 
61,5–74,0%. Осложнения хронического остео-
миелита расцениваются как одна из наиболее 
частых причин стойкой потери трудоспособ-
ности, возрастания медицинских расходов и 
увеличения смертности, особенно в старших 
возрастных группах. 

В связи с этим, необходима своевременная 
и точная диагностика остеомиелита, которая 
невозможна без использования лучевых мето-
дов исследования. Однако требуется рацио-
нальное применение необходимых и достаточ-
ных методик обследования. 

Первичным методом диагностики хрониче-
ского остеомиелита является рентгенологиче-
ский, однако эффективность его существенно 
снижается по мере нарастания склеротических 
изменений в кости и формирования перио-
стальных наложений. 

МР-томография, дающая хорошее качество 
изображения костного мозга, существенно допол-
няет и привносит качественно новую информа-
цию к рентгенологическому исследованию. 

Целью исследования явилось уточнение 
возможностей МРТ и определение рациональ-

ной тактики лучевого исследования при хрони-
ческом остеомиелите. 

Проанализированы результаты луче-
вых исследований 52 больных (32 мужчин и 
20 женщин) с хроническим остеомиелитом 
в возрасте от 19 до 73 лет. На первом этапе 
диагностики выполнялась традиционная рент-
генография (наряду с оценкой костной ткани 
служила для более точного определения области 
МРТ-исследования). 

Рентгенологически диагноз остеомиелита 
был установлен только в 16 случаях, в 26 – 
костных изменений выявлено не было, в 10 – 
не исключалась картина остеомиелита. В 3-х 
случаях при фистулографии была подтверж-
дена свищевая форма остеомиелита.

МРТ-семиотика хронического остеомие-
лита характеризовалась наличием одного или 
нескольких участков высокого МР-сигнала на 
Т2-ВИ и пониженного на Т1-ВИ, обусловленных 
наличием гнойных полостей в кости (28). В (8) 
были выявлены зоны повышенного сигнала на 
Т2-ВИ с нечёткими контурами, соответствую-
щие инфильтрации и отёку костного мозга. У (16) 
обнаружены секвестры в виде очагов низкого 
сигнала на Т1- и Т2-ВИ. Периостальные нало-
жения (18) проявлялись неравномерным утол-
щением коркового слоя кости, в (6) субперио-
стально отмечено скопление гноя в виде полосок 
высокого сигнала на Т2-ВИ. В (40) обнаружены 
изменения в окружающих мягких тканях в виде 
абсцессов, свищевых ходов, реактивного отёка. 

Таким образом, МРТ в дополнение к рентге-
нографии позволила во всех случаях подтвер-
дить диагноз хронического остеомиелита, 
уточнить локализацию, характер, распростра-
нённость патологического процесса, оценить 
изменения в окружающих мягких тканях. В 
связи с этим МРТ, наряду с первичным рент-
генологическим исследованием, необходимо 
внести в стандарт диагностики хронического 
остеомиелита, особенно при обострениях.
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РЕЖИМ ТРЕХМЕРНОЙ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОЦЕНКЕ 
ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПИЩЕВОДА
А.П. Кошель, Т.В. Дибина 
НИИ гастроэнтерологии им. Г.К. Жерлова  
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Северск, Томская область

Проблема малоинвазивной диагностики 
заболеваний пищевода продолжает оставаться 
актуальной задачей современной медицины. С 
учетом стоимости затрат именно ультразвуко-
вое исследование может стать методом выбора. 
Применение «обычного» 2D-режима сканирова-
ния грудного отдела пищевода трансторакально 
не позволяет получить хорошую визуализа-
цию из-за топографо-анатомических особен-
ностей. Трехмерная реконструкция ультразву-
кового изображения основанная на получении 
трех взаимно перпендикулярных плоскостей 
органа, в том числе в горизонтальной (недо-
ступной 2D-режиму), позволяет интерактивно 
манипулировать данными по объему, исполь-
зуя ротацию, увеличение лоцированных струк-
тур, воссоздавая истинную анатомию органов 
в прямой проекции, делать срезы полученного 
изображения или выделять отдельные участки, 
рассматривать исследуемую структуру с разных 
сторон и может оказать значительную помощь в 
оценке состоятельности данного отдела пище-
варительной трубки. 

Цель исследования – изучить возможности 
трансторакального ультразвукового исследова-
ния с применением режима трехмерной рекон-
струкции для визуализации грудного отдела 
пищевода.

Материалы и методы. Проведен анализ 
комплексного обследования 40 пациентов (15 
женщин и 25 мужчин) НИИ гастроэнтерологии 
им. Г.К. Жерлова СГМУ за период с 01.2009 г. по 
11.2011 г без патологии со стороны пищевари-
тельного тракта. Ультразвуковое исследование 
выполнялось на аппарате Аccuvix XQ (Корея) с 
использованием специализированного мульти-
частотного конвексного объемного датчика 4–8 
МГц натощак и с контрастированием прокси-
мального отдела ЖКТ дегазированной жидко-
стью. Стандартный алгоритм чрескожного 
исследования дополняли методиками трехмер-
ной реконструкции. С помощью аппаратной 
компьютерной программы проводили посто-

бработку изображений в сочетании объемной 
реконструкции с энергетическим и цветовым 
допплеровским картированием. Полученные 
результаты в соответствии с медико-эконо-
мическими стандартами были соотнесены с 
данными лабораторных и инструментальных 
методов (рентгенография, компьютерная томо-
графия, фиброэзофагогастродуоденоскопия) 
диагностики.

Результаты исследования. В попереч-
ном сечении пищевод имеет вид округлого или 
овального образования, расположенного кзади 
от трахеи, с четкими ровными наружными и 
внутренними контурами. В продольном сече-
нии стенки представлены тонкими линейными 
структурами, прилежащими друг к другу. При 
исследовании натощак просвет практически не 
визуализируется, так как пищевод представ-
ляет собой тонически напряженную мышеч-
ную трубку. Эхоструктура стенки слоистая – на 
поперечных срезах слои располагаются цирку-
лярно, на продольных – параллельно оси пище-
вода. Стенка в ультразвуковом изображении 
имеет трехслойное строение: 1) гиперэхогенный 
внутренний слой – граница слизистой оболочки 
с просветом пищевода и поверхностная часть 
слизистой; 2) гипоэхогенный средний слой – 
глубокая часть слизистой оболочки, включая 
мышечную пластинку слизистой, подслизистая 
основа и мышечная оболочка; 3) гиперэхоген-
ный наружный слой – адвентиция. Полученная 
картина объясняется использованием конвекс-
ного датчика с более низкой частотой (в литера-
туре описывается пятислойное строение стенки 
пищевода при эндоскопической ультрасоно-
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графии и осмотре шейного отдела пищевода 
линейным датчиком с частотой 10–12 МГц) и 
некачественным изображением на двумерных 
срезах. Меняя режимы прозрачности в сочета-
нии с различными вариантами поверхностной 
реконструкции, оценивали параэзофагеальное 
пространство – в норме дополнительные обра-
зования не найдены (лимфатические узлы с 
данной частотой датчика не визуализируются), 
хорошо виден воздушный столб трахеи. При 
сканировании на уровне диафрагмы показа-
тели диаметра поперечного сечения пищевода 
не превышают 11 мм, толщина стенок не более 
5 мм. После контрастирования жидкостью (во 
время глотательных движений) в 4D-режиме 
(трехмерная эхография в реальном времени) 
мы можем проследить продвижение жидко-
сти по пищеводу. В норме время после глотка 
до момента раскрытия нижнего пищевод-
ного сфинктера составляет 7±4 сек. При этом 
оцениваем гастроэзофагеальный переход со 
стороны желудка при сканировании в эпига-
стрии в полупрозрачном режиме со сглажива-
нием поверхности. Поперечное сечение кардии 
в норме округлой или слегка овальной формы, 
диаметром не более 11 мм, стенка слоистая с 
циркулярным расположением слоев толщиной 
2,9±0,6 мм, просвет сомкнут. Использование 
трехмерного энергетического допплера позво-
ляет получить данные о кровоснабжении пище-
вода, а технология See-Thru™ (виртуальный 
режим), уточняет топографо-анатомическое 
соотношение с крупными сосудами – хорошо 
видны нисходящая часть аорты и непарная 
вена, на уровне нижнегрудного отдела в цвето-
вом режиме с максимальными значениями 
интенсивности – нижнее венозное сплетение с 
просветом сосудов не более 5 мм. Следует отме-
тить, что предложенная нами методика ультра-
звукового исследования пищевода с исполь-
зованием многоформатного режима имеет 
свои ограничения. Отсутствие качественной 
информации в 2D-режиме в отдельно взятых 
проекциях сканирования не позволяет нам в 
полной мере использовать весь объем компью-
терных технологий представленных в нашем 
УЗ-аппарате, а именно, режимы VOCAL и 3Д ХI 
с соответствующими возможностями по обра-
ботке данных. 

Таким образом, трехмерная реконструк-
ция ультразвукового изображения повышает 
информативность ультразвукового метода 
исследования в оценке анатомической и функ-
циональной состоятельности пищевода, прежде 
всего его грудного отдела, являясь доступным, 
неинвазивным методом диагностики.

ЧАСТОТА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕОЖОГОВЫХ  
СТРИКТУР ПИЩЕВОДА  
У МУЖЧИН ПО ДАННЫМ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Кравцова Е.А., Шармазанова Е.П.
ГУ «ИОНХ НАМНУ», ХМАПО, Украина

Внимание к диагностике и лечению после-
ожоговых стриктур пищевода (ПОСП), возни-
кающих после приема внутрь агрессивных 
химических веществ, обусловлено весьма 
значительным количеством больных с этой 
патологией, причем до 80–90% трудоспособ-
ного возраста. В структуре взрослого трав-
матизма ожоговое поражение пищевода 
является актуальной проблемой. У больных с 
химическими ожогами пищевода наблюда-
ется отек слизистой оболочки с массивными 
наложениями фибрина и участками некроза, 
при отторжении которых образуются эрозии 
и изъязвления, выполненные грануляциями. В 
дальнейшем грануляции замещаются плотной 
фиброзной соединительной тканью, которая 
постепенно превращается в рубец – формиру-
ется стенозирующая стриктура пищевода. До 
настоящего времени количество послеожого-
вых осложнений пищевода по данным разных 
авторов составляет от 4% до 30%. 

Цель работы: Изучить особенности послео-
жоговых стриктур пищевода у мужчин по рент-
генологическим данным.
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Материалы и методы. Проанализированы 
результаты лечения 65 пациентов мужского 
пола, находившихся на стационарном лече-
нии в ГУ «ИОНХ АМНУ» г. Харькова с ПОСП. Из 
них мужчин в возрасте от 18 до 35 лет было 17 
(26,2%), от 36 до 59 лет – 41 (63,1%), от 60 до 75 
лет – 6 (9,2%), 1 пациенту (1,5%) было 82 года. 
Обследование у всех пациентов включало рент-
генологическое и эндоскопическое исследова-
ние пищевода на первые – вторые сутки после 
поступления в стационар. Всем пациентам для 
рентгенологического исследования пищевода 
вначале применяли водорастворимые контраст-
ные вещества, что позволяло изучить постстено-
тические участки пищевода, затем переходили к 
контрастированию пищевода с использованием 
жидкой бариевой взвеси (что позволяло лучше 
оценить состояние стенок пищевода, диаметр 
и протяжённость сужения). Эндоскопическое 
исследование пищевода проведено у 46 пациен-
тов (70,8%) только до уровня сужения. 

Результаты. Ожог кислотой отмечен у 21 паци-
ента (32,3%), щёлочью – у 29 пациентов (44,6%), 
неизвестным химическим агентом – у 15 (23,1%). 
Сроки поступления в стационар (от момента полу-
чения ожога): до 3-х недель – 4 пациента (6,2%), до 
2-х месяцев – 6 пациентов (9,2%), до 3-х месяцев – 3 
(4,6%), до 4-х месяцев до 1 года – 7 больных (10,7%), 
1–3 года – 34 пациента (52,3%), от 3 до 5 лет – 4 
(6,2%), от 5 до 10 лет – 3 больных (4,6%), от 10 лет 
и больше – 4 (6,2%). По локализации послеожого-
вые стриктуры пищевода встречались: в шейном 
отделе – у 4 больных (6,2%), в верхнегрудном – у 3 
пациентов (4,6%), в верхнегрудном + среднегруд-
ном – у 2 больных (3,1%) в среднегрудном – у 18 
больных (27,7%), в среднегрудном + нижнегруд-
ном – у 27 пациентов (41,5%), в нижнегрудном – у 
10 (15,4%) пациентов, в абдоминальном – у 1 (1,5%) 
больного. Диаметр сужения составил: от 1,3 до 1,0 
см – у 5 пациентов (7,7%); от 0,9 до 0,7 см – у 8 
больных (12,3%); от 0,6 до 0,4 см – у 33 пациентов 
(50,8%); от 0,3 до 0,1 см – у 16 (24,6%); полная обли-
терация отмечена у 3 (4,6%) пациентов. В сред-
нем длина стриктуры составляла 11,75±5,4 см.  
Всем пациентам проводили лечение: баллонная 
дилатация – у 5 больных (7,6%), вибрационное 
бужирование – у 41 пациента (63,1%), эзофаго-
гастропластика была выполнена 4 пациентам 
(6,2%), эзофаготолстокишечная пластика – 15 
больным (23,1%). 

Выводы: 
1. Наиболее часто с ПОСП среднегрудного 

и нижнегрудного отделов (84,4%) обращаются 
мужчины в возрасте от 36 до 59 лет (63,1%), с 
диаметром сужения от 0,6 до 0,4 см (50,7%) через 
1–3 года от момента получения ожога (52,3%).

2. Рентгенологическое сопровождение явля-
ется необходимым методом для диагностики 
послеожоговых стриктур пищевода и контроля 
за результатами лечения таких пациентов.

ОБЪЕМ И ПЛОТНОСТЬ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ 
ПО ДАННЫМ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ИХ КОНСЕРВАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ
Кравченко Е.А., Краснопольский О.В., 
Шапкина Н.Б.
МБУЗ «ГБСПМ г. Ростова-на-Дону»
МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко»,  
г. Ростов-на-Дону 

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение объема и плотности внутримозго-
вых гематом при помощи метода компьютерной 
томографии головного мозга для прогнозирова-
ния сроков их консервативного лечения.

Под наблюдением находилось 37 больных, в 
возрасте от 23 до 57 лет, из них 32 мужчины и 
5 женщин.

Исследования больных проводились при 
помощи мультиспирального 16-ти срезового 
компьютерного томографа «БрайтСпид Элит 
Селект» фирмы «Дженерал Электрик» с исполь-
зованием программ цифровой обработки 
изображения «Объем интересующей области» и 
«Плотность интересующей области».

Компьютерная томография головного мозга 
выполнялась по следующей методике: вначале 
производилась боковая цифровая рентгено-
грамма (топограмма) черепа, на которой прово-
дилась разметка предстоящих аксиальных 
срезов, расположенных параллельно орбитоме-
атальной линии. Толщина томографического 
среза была установлена в пределах 2,5–5 мм. 
Количество томографических срезов варьиро-
валось от 22 до 40 в зависимости от конститу-
циональных особенностей строения черепа.

Программа «Объем интересующей обла-
сти» применялась для вычисления площади 
внутримозговой гематомы на одном томогра-
фическом срезе головного мозга, что позволяет 
определить объем данного патологического 
образования путем суммации площади всех 



277

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

срезов, т. к. площадь в сантиметрах соответ-
ствует объему в миллилитрах при стандартной 
толщине среза 10 мм.

Программа «Плотность интересующей обла-
сти» использовалась для измерения плотности 
внутричерепных гематом на 3 томографи-
ческих срезах с вычислением средней вели-
чины плотности, выраженной в единицах 
Хаунсфильда (ед. Н).

По нашим данным, больные по видам внутри-
черепных гематом, распределились по следую-
щим группам: 9 (24,3%) пациентов с эпидураль-
ными гематомами, 22 (59,5%) – с субдуральными 
гематомами и 6 (16,2%) – с внутримозговыми 
гематомами.

Объем внутримозговых гематом составил: 
эпидуральных – от 16 до 143 мл и, в среднем, 
52,2 мл; субдуральных – от 30 до 157 мл и, в 
среднем, 67,4 мл; внутримозговых – от 12 до 96 
мл, и, в среднем, 35,4 мл.

Плотность внутримозговых гематом опре-
делялась в пределах: эпидуральных – от +46 до 
+76 ед. Н и, в среднем + 62 ед. Н; субдуральных 
– от +48 до +74 ед. Н и, в среднем, +65 ед. Н; 
внутримозговых – от +43 до +77 ед. Н и, в сред-
нем, +56 ед. Н.

По отношению к срокам оперативного 
вмешательства больные распределились на 
следующие группы: 22 (59,5%) пациента, проо-
перированных в экстренном порядке после 
первичного компьютерного исследования (из 
них: 7 эпидуральных гематом, 13 субдуральных 
гематом и 2 внутримозговые гематомы), 7 (18,9%) 
пациентов были прооперированы после повтор-
ной компьютерной томографии головного мозга 
(из них: 1 эпидуральная и 6 субдуральных гема-
том), 8 (21.6%) пациентов не подвергались опера-
тивному вмешательству, т. е. лечились консерва-
тивно (из них: 1 эпидуральная, 3 субдуральных 
и 4 внутримозговых гематомы).

Повторное КТ-исследование головного мозга 
проводилось больным второй и третьей группы, 
причем, первый контроль, в среднем, через 36–72 
часа после поступления больного в стационар, а 
вторая контрольная компьютерная томография 
на 5–7 сутки после госпитализации.

В группе больных с внутричерепными гема-
томами, потребовавшими экстренного опера-
тивного вмешательства, были отмечены следу-
ющие показатели: плотность их составила от  
+65 до +75 ед. Н, объем – от 122 до 157 мл., что 
вызвало выраженное смещение срединных 
структур и сдавление ликворных пространств 
головного мозга.

У пациентов, прооперированых после 
повторной компьютерной томографии голов-

ного мозга были зафиксированы следующие 
показатели: нарастание объема внутричереп-
ных гематом на 40–55% от первоначального 
и, как следствие увеличение (либо появление) 
смещения срединных структур. Плотность 
внутричерепных гематом данной группы либо 
осталась прежней, либо незначительно повыси-
лась (на 5–10% от первичной).

В третьей группе пациентов (лечение 
внутричерепных гематом было консерватив-
ное) были выявлены такие показатели: объемы 
внутричерепных гематом остались практиче-
ски неизменными, плотность их осталась преж-
ней или незначительно понизилась (на 5–7% 
от первоначальной). При втором контрольном 
КТ-исследовании определялась следующая 
динамика показателей: значительное снижение 
объема (до 30–45% от начального) и плотности (до 
50–60% от первичной) внутричерепных гематом. 

При оценке полученных результатов выяви-
лось, что при высоких показателях объема и 
плотности внутричерепных гематом (в среднем, 
140 мл и 70 ед. Н) больным требуется экстрен-
ное оперативное вмешательство, при динамике 
показателей внутричерепных гематом в виде 
нарастания объема на 40–55% и плотности на 
5–10% от первоначальных и появления масс – 
эффекта пациенты также нуждаются в хирур-
гическом пособии. При динамике показателей 
в виде понижения объема на 30–45% и плотно-
сти на 50–60% от первоначальных, больные с 
внутричерепными гематомами могут лечиться 
консервативными методами. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДОППЛЕРОГРАФИЯ 
ПРИ ВАСКУЛОГЕННОЙ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Красников А.В., 
Воронежская государственная медицинская академия  
им. Н.Н. Бурденко (ВГМА)

Цель исследования – обобщение опыта 
ультразвуковой диагностики ЭД для опреде-
ления подходов к оценке гемодинамических 
показателей сосудов полового члена в покое и 
после введения вазоактивных препаратов. 

Материалы и методы. Нами обследованы 
3500 мужчин в возрасте 18–68 лет с жалобами на 
нарушение эрекции. Всем больным проведены: 
физикальный осмотр, исследование гормональ-
ного профиля крови, трансректальное ультра-
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звуковое исследование (ТРУЗИ) предстательной 
железы и ультразвуковая допплерография сосу-
дов полового члена с интракавернозной инъек-
цией (ИКИ) вазоактивных препаратов. 

Ультразвуковые исследования (УЗИ) прово-
дились на УЗ-сканере HD-11 «Philips» с исполь-
зованием серошкального В-режима и цветового 
допплеровского картирования, с последующей 
оценкой скоростных показателей кровотока. 
Для оценки вен простатовезикального сплете-
ния проводилось ТРУЗИ универсальным транс-
ректальным датчиком частотой 7,5 МГц. Для 
оценки состояния сосудистого дерева полового 
члена проводилось ультразвуковое исследова-
ние датчиком для поверхностных органов с 
частотой 7,5 МГц.

В качестве вазодилятаторов использовалась 
смесь 20 мг папаверина гидрохлорида и 10 мкг 
простогландина Е1. Ультразвуковая доппле-
рография полового члена проводилась в два 
этапа: до введения вазодилятаторов; через три 
минуты после введения в течение 20 минут. В 
процессе УЗИ полового члена гемодинамиче-
ские параметры эрекции оценивались в наибо-
лее функционально значимых фазах эрекции: 
релаксации полового члена, тумесценции, 
ригидной эрекции или максимального фарма-
кологического ответа. Для оценки артериаль-
ного кровотока изучались гемодинамические 
показатели тыльных и кавернозных артерий 
полового члена, для оценки состоятельности 
венозного оттока – гемодинамические показа-
тели глубокой дорсальной вены.

В покое, в первую фазу исследования пока-
затели пиковой систолической скорости крово-
тока (Vmax) по: тыльным артериям варьировали 
с 18 до 45 см/сек; кавернозным артериям – с 
8 до 12 см/сек. Венозный отток по глубокой 
дорсальной вене в первую фазу исследования 
– не лоцировался, или определялся со скорост-
ными показателями, в среднем, до 2–4 см/сек., 
реже – до 8–10 см/сек. 

Во вторую фазу, в норме, происходит возрас-
тание Vmax: по тыльным артериям в 1,5–3 раза; 
по кавернозным артериям, в 3–5 раз, выше 
30–35 см/сек., с приростом от фоновых показа-
телей, более 20–25 см/сек.

Прирост Vmax в кавернозных артериях, 
связанный с интракавернозной инъекцией 
вазоактивных препаратов, в норме должен 
быть более 25 см/сек. Прирост менее чем на 20 
см/сек. был расценен, как патологический, а в 
промежутке от 20 до 25 см/сек. – как погранич-
ное состояние.

Отток по глубокой дорсальной вене в норме 
усиливается до 7–13 см/сек.

Результаты исследований. В 24% случаев 
у обследуемого контингента гемодинамически 
значимых нарушений артериального и веноз-
ного кровотока полового члена выявлено не было. 

У 1953 (55,8%) пациентов были выявлены 
признаки венозной и корпоровенозной эрек-
тильной дисфункции. У 315 мужчин (9%) были 
обнаружены гемодинамически значимые 
признаки артериогенного типа эректильной 
дисфункции, а у 392 (11,2%) – смешанный арте-
рио-венозный тип эректильной дисфункции. 

В случаях артериогенного типа эректиль-
ной дисфункции были выявлены различные 
степени дефицита притока, преимущественно, 
по кавернозным артериям (V max менее 25 см/
сек.), в меньшей степени – по тыльным артериям 
(V max менее 35–40 см/сек.), отмечено снижение 
индекса резистентности (RI) менее 0,75 и пуль-
саторного индекса (PI) менее 2,0. 

В случаях, так называемого «усиленного 
венозного дренажа» отмечено возрастание 
линейной скорости кровотока по глубокой 
дорсальной вене: в покое – более 8 см/сек., после 
ИКИ – более 15 см/сек.

Кроме того, у 68% пациентов отмечена стати-
стически значимая корреляция между, опреде-
ляемым при ТРУЗИ, расширением стволов пери-
простатического венозного сплетения выше 
0,4–0,5 см., и наличием у больного признаков 
«усиленного венозного дренажа».

В случаях смешанного артерио-венозного 
типа эректильной дисфункции после интра-
кавернозной инъекции наблюдалось возраста-
ние линейной скорости кровотока по глубокой 
дорсальной вене более 15 см/сек. без адекват-
ного артериального прироста.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова,  
Н.А. Щукина, М.А. Чечнева, Н.В. Пучкова
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии. 
Москва

Аннотация. Статья посвящена актуаль-
ным вопросам ультразвуковой диагностики 
васкулогенной эректильной дисфункции. 
Выделены наиболее частые этиологические 
факторы эректильной дисфункции, ее харак-
терные допплерографические признаки. 
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Проанализирован и обобщен авторский 
опыт ультразвукового обследования пациен-
тов данного профиля. (Красников А.В., к.м.н, 
Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденко).

Summary. The article is devoted to the topical 
problems of ultrasound diagnostics of vasculogenic 
erectile disfunction. The most frequent causes and 
doppler characteristics of erectile disfunction are 
defined. The authors data of ultrasonic examination 
of patients with erectile disfunction are analized 
and generalized. (Krasnikov A.V., Voronezh State 
Medical Academy named after N.N. Burdenko)

Послеродовые инфекционные заболевания 
и особенно их осложнения занимают одно из 
первых мест в структуре материнской заболе-
ваемости и летальности. Частота эндометрита 
после самопроизвольных родов в среднем 
составляет 5%, после оперативных – от 2 до 
54,3%, в среднем 30%. Послеродовый период 
даже при физиологическом течении, является 
благоприятным для развития инфекционных 
осложнений, при оперативном родоразреше-
нии усугубляется дополнительными факторами 
риска (отек, ишемия, деструкция тканей в обла-
сти шва, наличие микрогематом, инородного 
шовного материала). По нашему мнению, крае-
угольным камнем решения проблемы профи-
лактики тяжелых осложнений деструктивно – 
инфекционного процесса органов малого таза, 
сепсиса является своевременная диагностика 
послеродовых осложнений. 

МОНИИАГ традиционно концентрирует 
пациенток с гнойно-септическими ослож-
нениями (в том числе послеродовыми) из 
Московской области.

Под нашим наблюдением находились 67 
пациенток, переведенных в гинекологическую 
клинику института из родильных и гинеколо-
гических стационаров Московской области. 
Большая часть госпитализирована без клини-
ческого диагноза эндомиометрита и несостоя-
тельности рубца. Осложнения после оператив-
ного родоразрешения составили 89,6%. 

Результаты исследования. По нашим 
данным, особенностями течения послеродовых 
гнойно-септических заболеваний в настоящее 
время являются: 1) быстрое прогрессирование 
заболевания; 2) короткая «острая» фаза мани-
фестации заболевания с дальнейшим «стертым» 
клиническим течением, обусловленным, в том 
числе применением массивной антибактери-
альной терапии и различных методов местной 
санации матки: вакуум-аспирации, выска-

бливания полости матки, лаважа – у 75,5% 
родильниц; 3) рост заболеваний, вызываемых 
условно-патогенной флорой и внутриклеточ-
ными атипичными возбудителями (ИППП);  
4) преобладание инфильтративных, некроти-
ческих форм воспаления при превалировании 
астенических жалоб; 5) ведущий клинический 
признак – прогрессирующий эндомиометрит: 
гнойный у 61,2% и панметрит – у 38,8%. Частичная 
или полная несостоятельность шва на матке 
развилась у 80,6% больных. 6) формирование 
последующих гнойных осложнений: поражение 
паравезикальной клетчатки (38,8%) и панцеллю-
лит (9%), гнойное поражение придатков матки 
имелось у 19,4% родильниц, гнойно – инфильтра-
тивный оментит – 50,7%; вторичный аппенди-
кулярный инфильтрат (абсцесс) – у 6%; межки-
шечные, поддиафрагмальные абсцессы у – 7,5%; 
7) «стертая» лабораторная картина (лейкоцитоз 
наблюдается только у 26,9% послеродовых боль-
ных). Для данных пациенток более характерным 
является повышение СОЭ (до 60 мм час и выше) 
и наличие интоксикационной анемии, лейкопе-
ния у 11,8% больных; 8) тяжелые гемостазиоло-
гические нарушения с наличием тромбоза вен 
матки и магистральных сосудов таза. 

Ведущим для выявления эндомиометрита 
и особенно несостоятельного рубца на матке 
является ультразвуковой метод исследования. 

С учетом тенденции к стандартизации 
исследования и создания унифицированных 
протоколов исследования в качестве критериев 
течения послеоперационного периода мы пред-
лагаем следующие признаки:

– Типичность положения рубца;
– Отсутствие деформаций, «ниш», участков 

втяжения со стороны серозной оболочки и поло-
сти матки;

– Толщина миометрия в области нижнего 
маточного сегмента;

– Отсутствие гематом в структуре рубца, 
соединительнотканных включений, жидкост-
ных структур;

– Визуализация лигатур в миометрии в зави-
симости от давности операции и использован-
ного шовного материала; 

– Адекватный кровоток; 
– Состояние пузырно- маточной складки, 

дугласова пространства, параметриев. 
В МОНИИАГ предложены 3 формы послеро-

дового эндометрита и их дифференцированное 
лечение: эндометрит, эндометрит, обусловлен-
ный остатками плацентарной ткани и эндоме-
трит с некрозом децидуальной ткани.

Варианты лечения при осложненных формах 
варьируют в зависимости от тяжести заболева-
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ния. Первые два варианта – последние рубежи 
сохранения репродукции.

1 вариант – (22 или 32,8% наблюдений) – 
эхографическая картина соответствует эндо-
миометриту без поражения брюшины и смеж-
ных органов, без признаков некротических 
изменений в области рубца. Возможно консер-
вативно-хирургическое лечение, в котором 
хирургическим компонентом является гистеро-
скопия (иногда повторная). 

2 вариант – эхографическая картина соот-
ветствует эндомиометриту, деструктивным 
изменениям рубца без признаков перитонита 
и гнойных очагов в малом тазу. Возможно 
органосберегающее хирургическое лечение. 
Нами выполнено 16 (23,9%) операций пластики 
нижнего сегмента. Несостоятельность шва, 
повторная операция, генерализация процесса 
не развилась ни в одном из случаев. 

3 вариант – радикальное хирургическое 
лечение – при позднем переводе больных – орга-
ноуносящее (29 или 43,3% наблюдений). При 
УЗИ выявлены признаки панметрита, пель-
виоперитонита, оментита, тазовых абсцессов. 
Радикальное хирургическое лечение в этих 
случаях – единственный способ убрать источ-
ник деструкции.

Своевременная диагностика послеродовых 
осложнений, основным инструментальным мето-
дом которой служит эхография, способствует 
более активной тактике ведения и в ряде случаев 
позволяет избежать радикальных операций. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОПОМЕТРИЯ 
В ПЛАНИРОВАНИИ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА.
Крейнина Ю.М., Титова В.А., Шевченко Л.Н.
РНЦРР, г. Москва

Совершенствование лучевого воздействия – 
важное направление в повышении эффектив-
ности современной терапии гинекологического 
рака. Перспективы метода связаны в первую 
очередь с повышением прецизионности облуче-
ния на основе достижений медицинской визу-
ализации. При этом перспективным представ-
ляется использование метода, не связанного с 
лучевой нагрузкой, высокочувствительного в 
отношении различия плотностей мягких тканей, 
безопасного для пациента и персонала при 
многократных повторных исследованиях в ходе 

лечения, экономически рентабельного, доступ-
ного для практического здравоохранения.

Единственным методом визуализации, 
отвечающим на сегодняшний день указанным 
требованиям, является ультразвуковая томо-
графия (УЗИ) – наиболее широко используе-
мый в онкогинекологической практике метод 
первичной и уточняющей диагностики, не 
входящий при этом в стандарт предлучевой 
подготовки и дозиметрического планирования. 
В тоже время клиническое применение УЗИ в 
радиационной онкологии для прямого планиро-
вания и контроля лечения заболеваний органов 
малого таза имеет прецеденты в современной 
брахитерапии рака предстательной железы. 
Аппаратурное и технологическое развитие 
метода приводит к значимому повышению 
информативности и расширению возможно-
стей прикладного его использования в радио-
гинекологической практике.

Анализированы данные, касающиеся мето-
дик, алгоритмов и результатов проведения 
ультразвуковой топометрии (УЗТ) на ультразву-
ковом сканере «Voluson 730 Pro» (General Electric 
Medical SystemsÒ, Австрия) в 2D–3D режимах в 
рамках предлучевой подготовки и мониторинга 
лечения 1449 больных раком женских половых 
органов, подвергавшихся облучению в ходе 
многокомпонентного лечения опухолей шейки 
матки (РШМ) – 828 чел., тела матки (РТМ) – 407 
чел., вульвы (РВ) – 130 чел., влагалища (первич-
ных, метастатических, РВЛ) – 84 чел.

У 499 (34,4%) оперированных больных РШМ 
(342 чел.) и РТМ (157 чел.) УЗТ трансабдоминаль-
ным и трансвагинальным доступами вклю-
чала получение изображения культи влагалища 
в поперечной и саггитальной плоскостях (2D, 
режим серой шкалы), трехмерном изображении 
(3D, режим серой шкалы), с измерением линей-
ных размеров и площади вагинального рубца, 
визуализацией границы с мочевым пузы-
рем, прямой кишкой для измерения толщины 
стенки полых органов для выбора объема 100% 
изодозного контура при внутриполостном облу-
чении. Далее выполнялась допплероэхография 
(в режимах ЦДК и ЭДК) для оценки крово-
тока в культе. У 40 больных с транспониро-
ванными яичниками в ходе УЗТ определялось 
месторасположение яичников, оценивалась их 
эхоструктура и особенности васкуляризации, 
после чего на уровне центра яичника на кожу 
больной выносилась метка. Полученные данные 
УЗТ определяли выбор терапевтических объе-
мов GTV, CTV, OAR внутриполостного (ВПЛТ) и 
дистанционного (ДЛТ) облучения, с решением 
задач оптимизации на основании анализа 
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дозных распределений в указанных областях 
и гистограмм «доза–объем» в результате нало-
жения индивидуальных планов облучения на 
ультразвуковые изображения с соблюдением 
масштаба и плоскости среза изображения.

У 504 неоперированных больных РШМ и 
РТМ основной целью УЗТ являлось динамиче-
ское измерение объемов первичной опухоли 
и определяемых метастатических очагов (т.н. 
волюметрия), выполнявшаяся до начала луче-
вого лечения, после ДГТ СОД20Гр или перед 
первым сеансом ВПГТ и в дальнейшем перед 
каждой фракцией внутриполостного облуче-
ния. За курс лечения у одной больной выполня-
лось в среднем 11,2±1,6 исследований [9–14]; по 
результатам измерений оценивали динамику 
размеров опухоли путем расчета процента 
регрессии объемов измеряемых очагов и крат-
ность регрессии ρn, определяемую как отноше-
ние первичного объема опухоли-мишени V1 к 
измеренному в момент n ее объему Vn. По окон-
чании лечения данные фиксировались в исто-
рии болезни в виде графика, косвенно отража-
ющего полноту и темп регрессии.

УЗ-волюметрии первичного очага предше-
ствовала оценка в режиме 2D формы шейки и 
тела матки, эхоструктуры всех внутренних поло-
вых органов, при этом особое внимание уделя-
лось области перешейка, стенок влагалища, 
ретровезикальной клетчатки, других клетчаточ-
ных пространств таза, оценивалась ровность и 
четкость контуров визуализируемых анатоми-
ческих структур, после чего приступали непо-
средственно к волюметрии. При использовании 
только 2D-эхографии в В–режиме проводились 
измерения трех наибольших размеров опухоле-
вого очага в сагиттальной (длина, а, толщина, c) 
и поперечной (ширина, b) плоскостях, после чего 
объем вычислялся по формуле расчета объема 
эллипса (0,5236хaхbхс). При сложной конфигу-
рации опухоли изображения виртуально дели-
лись на части, близкие по форме к эллипсоид-
ной; объем ее рассчитывался как сумма объемов 
виртуальных частей. При трехмерной эхографии 
в В-режиме объемная информация собиралась в 
автоматическом режиме. Дальнейшая компью-
терная обработка изображения и оконтурива-
ние «мишени» повышало точность волюметрии 
на 5–10%. При динамических исследованиях 
после подведения на первичный очаг СОДэкв 
30–40 Гр необходимо использовать аппаратур-
ные возможности подстройки УЗ-изображений, 
с преимущественной визуализацией трансваги-
нальным и транректальным доступом.

Выполнение динамической УЗТ при плани-
ровании и мониторинге внутриполостного облу-

чения опухолей всех локализаций позволяло 
индивидуально подобрать конструкцию эндо-
статов, контролировать положение аппликатора 
относительно опухоли, выбирать объем тера-
певтического изодозного контура (CTV, PTV), 
определять зоны эскалации и щажения, что в 
среднем вдвое – с 4,2±0,7 до 1,8±0,4 раз – сокра-
тило число процедур КТ/МРТ-планирования. 

Важным этапом УЗТ у всех больных, вошед-
ших в исследование, явилось определение 
индивидуальных анатомо–топографических 
и структурных особенностей зон регионар-
ного лимфооттока, подлежавших лучевому 
воздействию, позволявшее определять пара-
метры прецизионного КТ–МР-планирования 
(т.н. boost), спроецировать на поверхность тела 
больной дополнительные границы зон дозовой 
эскалации (визуализированные или удаленные 
метастатически измененные лимфоузлы) или 
щажения (лимфокиста, гематома).

Таким образом, интеграция комплексной 
УЗТ как базового метода в стандарт топометрии 
и мониторинга визуально-контролируемой луче-
вой терапии имеет принципиальное значение 
для повышения эффективности и безопасности 
лечения опухолей женской половой системы. 

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИО-
НАЛЬНОЙ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
СЕНСОМОТОРНЫХ СИСТЕМ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ ПРИ ИМИТАЦИИ 
ЛОКОМОЦИИ
Кремнева Е.И., Черникова Л.А., 
Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В.
ФГБУ «Научный центр неврологии» РАМН, г. Москва

Введение. Нарушение мозгового кровоо-
бращения (НМК) остается ведущей причиной 
нетрудоспособности во всем мире, и поэтому 
одной из первостепенных задач в данной обла-
сти является выявление механизмов восстанов-
ления после перенесенного инсульта. Методика 
функциональной магнитно-резонансной томо-
графии (фМРТ), в основе которой лежит визуа-
лизация зон локально повышенного кровотока 
в ответ на повышение региональной активно-
сти нейронов, позволяет оценить распределе-
ние зон активации головного мозга у испыту-
емого при выполнении определенных заданий. 
Применяемые на данный момент у пациентов с 
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НМК фМРТ задания не могут полностью отраз-
ить все многообразие активации корковых и 
подкорковых представительств сенсомотор-
ных анализаторов при выполнении сложных 
двигательных актов, таких, как ходьба, тогда 
как именно понимание процесса локомоции 
представляет наибольший интерес для восста-
новительной медицины. Поэтому целью нашей 
работы стало выявление особенностей функ-
циональной реорганизации супраспиналь-
ных сенсомоторных систем, ответственных за 
ходьбу, у больных с ишемическим инсультом 
(ИИ) в различные периоды заболевания.

Материал и методы. Было обследовано 43 
пациента с впервые выявленным ИИ в бассейне 
средней мозговой артерии (СМА) с умеренным/
выраженным гемипарезом. В группу вошло 30 
мужчин и 13 женщин, средний возраст составил 
54[46;60] лет. Подкорковая локализация инфар-
кта была у 20 пациентов (группа ПК), корково-
подкорковая – у 23 (группа КПК). Давность 
инсульта на момент обследования составляла 
21 сутки у 13 пациентов, 2–12 месяцев – у 18, 
более 1 года – у 12 пациентов. Среднее значение 
двигательного дефицита для нижних конечно-
стей по шкале Fugl-Meyer на момент обследова-
ния составило 22[13,8;27] балла, степень способ-
ности к самостоятельной ходьбе по шкале Perry 
– 3 [2;3,3] балла. 

Всем обследуемым проводилась МРТ голов-
ного мозга на магнитно-резонансном томографе 
Magnetom Avanto (Siemens, Германия) 1,5 Т.  
МРТ сканирование включало в себя: стан-
дартный режим Т2-взвешенных изображе-
ний (Т2-ВИ) для локализации зоны инфаркта 
и исключения другой патологии, исследование 
в режиме 3D-Т1 градиентное эхо (Т1-mpr) для 
получения подробных анатомических данных 
и фМРТ-исследование в режиме Т2* с исполь-
зованием пассивной двигательной парадигмы 
со стимуляцией опорных зон стопы в режиме 
медленной ходьбы при помощи специального 
МР-совместимого аппарата (6 чередующихся 
блоков периода покоя и активации, по 30 сек 
каждый, общее время исследования – 3,38 с; TR 
– 3800 мс, TE – 50 мс, FOV=192 мм, угол наклона 
– 90 град, матрица – 64х64 мм, толщина среза 
– 3,0 мм, размер воксела – 3х3х3 мм, 36 срезов 
головного мозга при каждом считывании инфор-
мации (измерении). Данные фМРТ были обрабо-
таны при помощи программы SPM5 (Welcome 
Trust Centre of Neuroimaging, London, UK).

Результаты. Пациенты в группах КПК и ПК 
были разделены на три подгруппы в соответ-
ствии с давностью инсульта на момент иссле-
дования. При обработке данных фМРТ, помимо 

определения характера корковой активации 
всех зон головного мозга в каждой из подгрупп, 
основой целью ставилось выявление паттернов 
активации первичной сенсомоторной и допол-
нительной моторной коры (SM1+SMA) и вторич-
ной сенсорной (IPL) коры в каждой из подгрупп. 

Для группы КПК в сроки до 1 месяца (острый 
период) объем зоны SM1+SMA в пораженном 
полушарии (ПП) составил 342 [216;405] мм3, в 
интактном (ИП) – 282,5 [91;377] мм3; актива-
ция зоны IPL не определялась ни у одного боль-
ного. В сроки 2–12 месяцев (восстановительный 
период) в данной группе отмечалось появление 
активации дорсолатеральной префронталь-
ной коры (DLPFC) и премоторной коры (PMC) 
в ИП; объем зоны SM1+SMA в ПП составил 594 
[432;2701] мм3, в ИП – 1404 [1053;5652,5] мм3; 
регистрировалась активность зоны IPL в ИП. В 
сроки более 1 года (резидуальный период) отме-
чалось появление активации основных сенсо-
моторных зон в обоих полушариях, в том числе 
и зоны IPL; объем зоны SM1+SMA в ПП составил 
2538 [1241;3841] мм3, в ИП – 2572 [986;4199] мм3. 
Для всей группы КПК активация зоны SM1+SMA 
в ПП имеет тенденцию к увеличению в связи с 
увеличением срока инсульта (r=0,50, p=0,066), 
также отмечена взаимосвязь между актива-
цией зоны IPL в ИП с тяжестью пареза в ноге по 
оценке шкалы Fugl-Meyer (r= -0,954, p=0,00045), 
Также имелась тенденция к взаимосвязи между 
показателем функциональной мобильности при 
ходьбе по шкале Perry и объемом активации 
зоны SM1+SMA в ПП (r=0,46, p=0,10) и объемом 
активации зоны IPL в ИП (r=-0,66, p=0,10). 

Для группы ПК в сроки до 1 месяца все зоны 
интереса присутствовали, при этом объем зоны 
SM1+SMA в ПП составил 2821,5 [1336,5;4873,5] мм3,  
в ИП – 3496,5 [2241,0; 4792,5] мм3. В сроки от 1 до 
12 месяцев все зоны интереса также присутство-
вали, объем зоны SM1+SMA в ПП составил 4826 
[459;10655] мм3, в ИП – 5063 [1134;12123] мм3.  
При этом зона активации IPL увеличилась в 
размерах по сравнению с данными у больных 
в сроки инсульта до 1 месяца. У пациентов с 
давностью инсульта более 1 года объем зоны 
активации SM1+SMA составил 6210 мм3 для ПП 
и 4860 мм3 – для ИП, также отмечалось умень-
шение активации зоны IPL в ИП по сравнению 
с восстановительным периодом.

Заключение. Таким образом, в нашей работе 
было показано, что в зависимости от локализа-
ции зоны инфаркта, наблюдаются разные вари-
анты активации сенсомоторной сети. В группе 
КПК в остром периоде отмечается дезоргани-
зация сенсомоторной системы как в ПП, так и 
в ИП (т.е. проведение фМРТ у данной группы 
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больных в эти сроки нецелесообразно); даль-
нейшая реорганизация происходит в основном 
за счет работы ИП с последующим вовлечением 
ПП. Более выраженный неврологический дефи-
цит нижней конечности у данной группы боль-
ных (по данным шкалы Fugl-Meyer) и ухудшение 
походки (по данным шкалы Perry) связаны с 
большим объемом активации зоны IPL в ИП, т.е. 
переключению навыка ходьбы на менее выгод-
ный паттерн, чем в норме (контрлатеральная 
пластичность). В группе ПК даже в остром пери-
оде активация всех сенсомоторных зон сохраня-
ется, дальнейшее восстановление происходит за 
счет увеличения их объема в обоих полушариях, 
а в резидуальном периоде паттерн активации 
сенсомоторной коры возвращается к характер-
ному для группы нормы, а именно: уменьшение 
зон активации в интактном полушарии (ипсила-
теральная пластичность). 

Таким образом, пациенты с глубокой лока-
лизацией зоны инфаркта показывают лучший 
паттерн восстановления, а сохранность зон 
активации делает эту группу больных наилуч-
шим кандидатами для применения стимуляци-
онных методик, таких, как транскраниальная 
магнитная стимуляция. 

ПРИКЛАДНАЯ 
РЕНТГЕНАНАТОМИЯ РЕБЕРНО-
ПОЗВОНОЧНОГО СУСТАВА 
ДЛЯ ХИРУРГИИ ГРЫЖ ГРУДНЫХ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ. 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
И АНАТОМИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ
Кротенков П.В., Киселев А.М., 
Кротенкова О.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Введение: стандартным методом хирургиче-
ского лечения грыж грудных межпозвонковых 
дисков является декомпрессия спинного мозга 
посредством переднебоковой микродискэк-
томии (МДЭ). Для визуализации заднего края 
межпозвонкового диска, традиционная МДЭ 
на грудном отделе позвоночника (ГОП) сопро-
вождается резекцией проксимального участка 
ребра, реберно-позвоночного сустава (РПС) 
и связки, ножки дуги, рёберно-поперечного 
сустава и связки. Данный объем остеолигамен-

тарной резекции способен привести к нежела-
тельной дестабилизации ГОП либо потребовать 
его дополнительной стабилизации трансплан-
татами или имплантатами. В соответствие с 
принципами минимально инвазивной хирургии 
позвоночника нами модифицирована традици-
онная МДЭ в сторону уменьшения объёма резек-
ции тканей за счет, как совершенствования 
техники операции, так и использования высоко-
технологичного оборудования для визуализации 
и хирургических манипуляций. Известно, что 
анатомическое расположение реберно-позвоноч-
ного сустава и соответственно суставных фасе-
ток на поверхности грудных позвонков и головки 
ребра не одинаково в краниально-каудальном 
направлении ГОП (Рис. 1). Данный факт пред-
полагает, что при выполнении МДЭ, общеприня-
тая резекция РПС в каудальных отделах ГОП не 
требуется. Данное предположение было прове-
рено нами экспериментально.

Цель исследования: провести рентгеноло-
гическое и анатомическое исследование вариа-
бельности расположения реберно-позвоночного 
сустава на различных уровнях ГОП для обосно-
вания лимитированной остеолигаментарной 
резекции при выполнении МДЭ.

Материал и методы: исследование состо-
яло из двух этапов. На первом этапе нами был 
проведен анализ рентгенограмм ГОП у 40 паци-
ентов в возрасте от 30 до 65 лет. Среди них было 
23 мужчин и 17 женщин. При анализе рентге-
нограмм оценивался размер межпозвоночного 
(дискового) пространства и область прикре-
пления головки ребра к поверхности позвонков 
и особо учитывалось их взаимное расположе-
ние относительно друг друга. Сформулировано 
понятие – диско-реберного индекса (ДРИ), т.е. 
расстояния измеряемого в мм между верхним 
краем головки ребра и верхним краем тела одно-
именного позвонка. Так, при закрытии головкой 
ребра задней трети межпозвоночного (диско-
вого) пространства, ДРИ имел положительное 
значение (Рис. 2а). ДРИ был равен нулю, когда 
верхний край головки ребра и верхний край 
тела одноименного позвонка располагались на 
одной линии (Рис. 2б). ДРИ имел отрицательное 
значение при расположении головки ребра вне 
межпозвоночного пространства (Рис. 2в).

Второй этап исследования заключался 
в топографо-анатомическом исследовании 
ГОП на 20 кадаверах в возрасте от 40 до 80 
лет. Среди них было 12 мужчин и 8 женщин. 
Методика исследования включала последова-
тельное выделение тел позвонков, межпозвон-
ковых дисков и головки ребра на различных 
уровнях ГОП, с последующим измерением их 
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взаимного расположения и определением ДРИ 
по вышеописанной методике. Далее проводи-
лись МДЭ на различных уровнях ГОП с оценкой 
адекватности декомпрессии спинного мозга и 
объема остеолигаментарной резекции.

Результаты: данные анализа рентгено-
грамм показали, что в верхнем грудном и сред-
нем грудном отделах ДРИ имел положительное 
значение, был равен нулю в области Т9–10, и 
имел отрицательное значение на уровне Т10–11, 
Т11–12 и Т12–L1. Данные полученные при топо-
графо-анатомическом исследовании ГОП позво-
лили подтвердить полученные данные. Более 
того, при экспериментальной МДЭ выясни-
лось что лимитированная остеолигаментарная 
резекция не влияет на адекватность декомпрес-
сии спинного мозга и позволяет выполнить ее в 
полном объеме. Так на уровне Т10–11, Т11–12 и 
Т12–L1, МДЭ была успешно проведена без резек-
ции головки ребра и РПС, на уровне Т9–10 МДЭ 
сопровождалась частичным удалением головки 
ребра, РПС и реберно-позвоночной связки. При 
МДЭ выше уровня Т9–10, адекватная вентраль-
ная декомпрессия спинного мозга не возможна 
без резекции реберно-позвоночного сустава.

Обсуждение и выводы: Полученные нами 
данные свидетельствуют что адекватная 
декомпрессия спинного мозга и МДЭ ниже Т10 
возможна без резекции головки ребра, РПС и 
реберно-позвоночной связки, и сопровождается 
удалением лишь задней трети межпозвонкового 
диска и частично задних отделов тел смежных 
позвонков. При выполнении МДЭ выше Т10 
объем остеолигаментарной резекции увели-
чивается, требуя частичного (на уровне Т9–10) 
либо полного (на уровне выше Т9) удаления 
головки ребра для адекватной декомпрессии 
спинного мозга.

По нашему мнению, ДРИ может быть полез-
ным рентгеноанатомическим критерием для 
планирования объема остеолигаментарной в 
ходе грудной МДЭ.

1. СКТ грудного 
отдела позвоночника: 
отмечен верхний край 
тела позвонка  
и область прикрепле-
ния головки ребра  
к поверхности  
позвонков

2. Диско-реберный индекс (ДРИ) грудного отдела 
позвоночника: а – положительное значение ДРИ; б – нулевое 
значение ДРИ; в – отрицательное значение ДРИ. 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ 
ЛУЧЕВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ПАЦИЕНТОВ  
С КОМПРЕССИОННЫМИ 
СИНДРОМАМИ ГРУДНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА
Кротенков П.В., Киселев А.М., 
Кротенкова О.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Введение: на современном этапе развития 
неврологии и нейрохирургии полноценная клини-
ческая диагностика грыж грудных межпозвонко-
вых дисков (ГГМД) невозможна без применения 
лучевых методов нейровизуализации.

Современные методы нейровизуализации 
в ходе предоперационного обследования боль-
ных с ГГМД должны соответствовать следую-
щим задачам:

1. Определение пораженного диска и 
стороны поражения;

2. Выявление степени дегенерации пора-
женного диска и дегенеративных изменений 
дисков смежных уровней;

3. Расположение грыжи в горизонтальной 
плоскости по отношению к содержимому позво-
ночного канала (срединная, срединно-боковая, 
заднебоковая, боковая) и длиннику позвоноч-
ного канала (направление и степень миграции);

4. Определение величины грыжевого выпя-
чивания, признаков секвестрации диска, 
степени компрессии невральных и сосудистых 
структур и сужения позвоночного или корешко-
вого канала грыжей диска;

5. Исключение или подтверждение сочета-
ния дискогенной компрессии (грыжи диска) 
со стенозом позвоночного канала и выявление 
причины стеноза.

Цель исследования: разработка алгоритма 
применения средств лучевой диагностики, опти-
мально отвечающим поставленным задачам.
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Материал и методы: учитывая возмож-
ности, достоинства и недостатки извест-
ных методов обследования больных c ГГМД, 
мы убедились, что в ряде случаев, наиболее 
сложных в диагностическом плане, целе-
сообразно сочетать спондилографию, КТ, 
КТ-миелографию и МРТ для получения полно-
ценной информации о характере и локализа-
ции компримирующего субстрата и необходи-
мой для выбора лечебной тактики.

Нами разработан и в настоящее время 
используется алгоритм предоперационного 
лучевого обследования пациентов с компресси-
онными синдромами грудного остеохондроза, 
имеющий, по нашему мнению, клиническую, 
диагностическую и экономическую целесоо-
бразность (Рис. 1).

Наиболее информативными, с точки зрения 
предоперационного обследования больных с 
первичными формами ГГМД, на наш взгляд, 
является МРТ, при необходимости дополняемые 
позитивной миелографией и СКТ-миелографией. 
Миелография и СКТ-миелография так же может 
быть выполнена при невозможности проведе-
ния МРТ.

В наиболее сложных диагностических 
случаях, когда имеются сомнения относительно 
этиологии компримирующего СМ субстрата, 
обследование дополняется МРТ либо СКТ с 
внутривенным введением контрастирующего 
вещества. При этом во всех случаях обязательно 
проведение предоперационной спондилографии.

Результаты: разработанный алгоритм был 
успешно использован в обследовании 76 паци-
ентов с ГГМД. Из которых 34 было проведено 
оперативное лечение, направленное на деком-
прессию спинного мозга. Результаты лечения 
были благоприятны у всех пациентов.

Обсуждение: следует подчеркнуть, что 
только полноценная информация, полученная в 
ходе предоперационной диагностики, позволяет 
адекватно планировать и эффективно выпол-
нить хирургическую декомпрессию неврально-
сосудистых структур с минимальным ортопе-
дическим ущербом.

Развитие дискогенной миелорадикулопатии 
обусловлено не только компрессией ГГМД спин-
ного мозга, но и комплексом патологических 
процессов (спазм сосудов спинного мозга и его 
ишемия, отек корешка и его оболочек, контрак-
тура мышц спины). Неврологические наруше-
ния в виде парестезии и снижения активности 
сухожильных рефлексов, уменьшении мышеч-
ной силы в конечностях, нарушении тазовых 
функций имеют, как правило, прогрессирую-
щий характер. Однако, восстановление функ-

ций и ликвидация неврологических симптомов 
занимают от нескольких недель до нескольких 
месяцев и лет. Поэтому необходима точная 
диагностика для предупреждения с одной 
стороны, поспешной и необдуманной опера-
ции, приводящей к дополнительной дестабили-
зации позвоночника. С другой стороны, потеря 
времени при истинной компрессии ГГМД 
нервно-сосудистых образований позвоночного 
канала приводит к необратимому нарушению 
функций спинного мозга. 

Данные МРТ дополняют картину компрес-
сионного синдрома. Однако обоснование опера-
тивного вмешательства только данными визу-
альных методов исследования может привести 
к необоснованному радикализму – считая, 
что протрузия диска по данным МРТ или РКТ 
достаточно для его удаления. Данные инстру-
ментальных методов обследования необходимо 
сопоставлять с клинической картиной, и только 
при абсолютно неэффективном консерватив-
ном лечении, нарастании и стабилизации пато-
логической неврологической картины – произ-
водить операцию. 

Заключение. Предложенный алгоритм дока-
зал свою эффективность и по нашему мнению 
может быть широко использован и адаптиро-
ван в клинической практике.

Рис. 1. Алгоритм предоперационного лучевого обследо-
вания пациентов с компрессионными синдромами груд-
ного остеохондроза.
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КОРРЕЛЯЦИЯ РАДИО-
ЛОГИЧЕСКИХ И КЛИНИЧЕСКИХ 
СИМПТОМОВ В МРТ 
ДИАГНОСТИКЕ ГРЫЖ ГРУДНЫХ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Кротенков П.В., Киселев А.М., 
Кротенкова О.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Введение: до внедрения в практическую 
медицину МРТ, выявляемость симптоматиче-
ских грыж грудных межпозвонковых дисков 
(ГГМД) составляла 1 случай на 800–900 тысяч 
населения. В последнее десятилетие, в связи 
с более широким применением МРТ, выявля-
емость ГГМД, особенно асимптоматических, 
значительно выросла и составляет по данным 
различных авторов до 8% от всех выявляемых 
грыж межпозвонковых дисков. 

В отечественной литературе не достаточно 
освещены особенности МРТ семиотики ГГМД и 
их клинические проявления. Между тем деталь-
ное изучение возможностей МРТ в визуализации 
патологических изменений при остеохондрозе 
грудного отдела позвоночника и его осложнений 
представляет большое практическое значение. 

Цель работы: оценка возможностей МРТ в 
диагностике ГГМД и корреляция их радиологи-
ческих и клинических симптомов. 

Материал и методы: было обследовано 
24 пациента с неврологическими проявлени-
ями остеохондроза грудного отдела позвоноч-
ника. Возраст пациентов – от 35 до 60 лет (в 
среднем – 45 лет). Среди них было 10 мужчин 
и 14 женщин. Исследование проводили на 
МР-томографах с напряженностью магнитного 
поля от 0,5 Т до 1,5 Т.

Методика МРТ исследования включала полу-
чение Т1 и Т2 взвешенных изображений (ВИ) с 
использованием импульсной последовательно-
сти (ИП) спин-эхо (SE). Для дифференциальной 
диагностики с опухолевыми процессами позво-
ночника и спинного мозга проводилась МРТ с 
контрастным усилением. 

Изучение полученных изображений прово-
дилась с использованием стандартных крите-
риев МР-семиотики и классификации осте-
охондроза позвоночника. В зависимости от 
полученных результатов МРТ, с учетом невроло-
гической симптоматики и данных спондилогра-
фии, определялась тактика лечения пациентов 
– консервативная или хирургическая. 

МРТ исследование начинали с получения 
миелографии в коронарной и сагиттальной 
проекциях. Ключевой проекцией исследова-
ния при ГГМД является сагиттальная, кото-
рая выполняется в ИП SE с получением Т1ВИ 
и Т2ВИ. В сагиттальной проекции оценивались 
изменения характера и структуры МР-сигнала 
от позвонков и межпозвоночных дисков, их 
размер, форма и взаимоотношения, компрессия 
или деформация субарахноидального простран-
ства и спинного мозга (Рис. 1а). Исследование 
в аксиальной проекции, особенно в Т2ВИ (SE), 
давало дополнительную информацию: визуали-
зировались границы дурального пространства, 
латеральные каналы, нервные корешки, задняя 
продольная и желтая связки, формирование 
ГГМД – величина и преимущественное распро-
странение грыжи (Рис. 1б, в, 2а, б,). 

Результаты: изолированные ГГМД (пора-
жение одного межпозвонкового диска) наблю-
дались у 19 (79%) пациентов (Рис. 2, 3), множе-
ственные ГГМД (поражение двух и более дисков) 
наблюдались у 5 (21%) (Рис. 1а, б). ГГМД распре-
делялись по характеру пролабирования следу-
ющим образом: медиальные – 9 (28,1%) грыж, 
медиолатеральные – 14 (43,6%), латеральные: 
интрафораминальные – 7 (21,8%), экстрафора-
минальные – 2 (6,3%). 

В зависимости от стадии формирования, 
выявленные ГГМД, распределились следую-
щим образом: 1. Протрузия – 12 (37,4%) грыж;  
2. Пролапс – 13 (40,5%); 3. Экструзия – 5 (15,6%); 
4. Секвестрация –2 (6,3%).

Классификация ГГМД по стадии форми-
рования использовалась нами в определении 
тактики лечения. При протрузии грудного диска 
наблюдалась компрессия или деформация суба-
рахноидального пространства, что клинически 
соответствовало невыраженной неврологиче-
ской симптоматике в виде псевдорадикуляр-
ного синдрома. 10(41,7%) пациентам данной 
группы проводилась консервативная терапия. 
В тоже время, пролапс, экструзия или секве-
страция грудного диска вызывали компрессию 
спинного мозга, что соответствовало наличию 
у них клиники миелорадикулопатии. Этим 14 
(58,3%) пациентам было проведено оперативное 
лечение ГГМД – передняя декомпрессия спин-
ного мозга. 

Заключение: исследование показало, что 
ценность МРТ позвоночника и спинного мозга 
не ограничивается топической диагностикой 
и определением тактики лечения, но служит 
ценным инструментом в планировании метода 
оперативного вмешательства, оценке качества 
проведенного лечения в раннем послеопераци-
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онном периоде и динамическом наблюдении в 
позднем послеоперационном периоде. 

Выводы: МРТ грудного отдела позвоноч-
ника заняло ведущую позицию в диагностике 
ГГМД, став основным методом исследования, 
который не только решает многие клинические 
проблемы, но и определяет тактику лечения и 
послеоперационного ведения пациентов. 

Рис. 1. Т-2 ВИ МРТ грудного отдела позвоночника до 
операции. а) Сагиттальная проекция. Визуализируются 
две межпозвонковые грыжи дисков на уровне Т6/7 и T7/8; 
б) Аксиальная проекция. Латеральная, интрафораминаль-
ная грыжа диска на уровне T6/7; в) Аксиальная проекция. 
Медиолатеральная грыжа диска на уровне T7/8. 

Рис. 2. МРТ грудного отдела позвоночника в аксиаль-
ной плоскости. а) Т1 ВИ. Секвестрированная грыжа диска 
на уровне T9/10; б) Т2 ВИ. Массивная медиолатеральная 
грыжа диска на уровне T7/8. 

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ
Кротенков П.В., Киселев А.М., 
Кротенкова О.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Введение. Повреждения краниовертебраль-
ной области (КВО) встречаются в 6–10% случаев 
от всех переломов позвоночника и в 10–27% 

случаев среди переломов шейного отдела позво-
ночника.

Осложнённые повреждения КВО по тяже-
сти исходов занимают одно из первых мест, 
приводящих к инвалидизации пострадавших и 
высокой летальности. Труднодоступность двух 
первых шейных позвонков для клинического и 
рентгенологического исследования и недоста-
точное знакомство врачей с данной патологией 
является причиной диагностических ошибок в 
50% наблюдений. Выбор оптимального метода 
лечения во многом зависит от правильности 
диагностики и оценки вида повреждения. 
Наиболее сложным для диагностики участком 
при травматических повреждениях является 
КВО, во-первых, в связи с анатомическими 
особенностями, во-вторых, в связи с полиморф-
ностью клинической картины, которая зача-
стую не соответствует тяжести повреждения 
и, в третьих, в связи с неразработанностью 
диагностических алгоритмов. 

Материал и методы. Анализ результатов 
лучевого исследования КВО начинался с изуче-
ние каждой анатомической структуры и вклю-
чал в себя оценку:

– состояния и соотношения костных струк-
тур атланто-окципитального и атланто-акси-
ального сочленений, позвонков С2-СЗ;

– состояния суставов и смежных сочле-
няющихся поверхностей атланто-окципи-
тального и атланто-аксиального сочленений, 
позвонков С2-СЗ;

– состояния связок краниовертебральной 
области;

– изменений центральной нервной системы 
и ликворных пространств;

– измерение линейно-угловых показателей;
– наличия кровоизлияния;
– состояния парвертебральных структур.
Клиническая картина и данные осмотра 

специалистов дополняет полученную картину. 
Таким образом, в процессе исследования был 
отработан собственный клинико-диагности-
ческий алгоритм исследования краниоверте-
бральной области. 

Спондилография хорошо отображает кост-
ные структуры и их изменения, но визуа-
лизация спинного мозга и мягких тканей с 
помощью этого метода не возможна без исполь-
зования дополнительных инвазивных мето-
дик. Компьютерная томография не всегда даёт 
полное представление о характере изменений 
нервно-сосудистых структур при осложнённой 
травме из-за неотчетливой дифференцировки 
содержимого дурального мешка. Пошаговая 
компьютерная томография требует специаль-
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ной укладки пациента, что бывает невозможно 
при наличии острой травмы. Спиральная 
компьютерная томография более информативна 
при наличии мультипланарных реконструкций 
в сагиттальной и фронтальной плоскостях, но 
не на всех приборах качество реконструкции 
удовлетворяет диагностическим требованиям.

Внедрение МРТ в клиническую практику 
открыло новые перспективы в диагностике 
травмы краниовертебральной области. МРТ 
позволяет дать комплексную оценку состояния 
краниовертебрального перехода, оценить взаи-
моотношение элементов позвоночника и спин-
ного мозга, выявить имеющиеся повреждения 
костных структур и связочного аппарата, полу-
чить представление о состоянии оболочек и 
окружающих сосудов, а так же выявить нали-
чие кровоизлияний и ликворного блока, изме-
рить смещение позвонков и оценить состояние 
спинного мозга и резервных пространств. 

Результаты: разработанный алгоритм был 
успешно использован в обследовании 62 паци-
ентов с повреждением КВО. Из которых 28 было 
проведено оперативное лечение, направлен-
ное на восстановление анатомических отно-
шений КВО и декомпрессию спинного мозга. 
Результаты лечения были благоприятны у всех 
пациентов.

Заключение: предложенный алгоритм дока-
зал свою эффективность и по нашему мнению 
может быть широко использован и адаптиро-
ван в клинической практике.

Рис.1. Клинико-
диагностический 
алгоритм исследова-
ния краниоверте-
бральной области.

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
ОСЛОЖНЁННОЙ ТРАВМЫ 
ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Кротенков П.В., Киселёв А.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

Введение. Более 50% повреждений позво-
ночника сопровождаются травмами спинного 
мозга, из которых повреждения грудного отдела 
позвоночника составляют 40–46%, пояснич-
ного 48–51%. Повреждения спинного мозга при 
травмах грудо-поясничного отделов позвоноч-
ника составляют 30–68% случаев. Основной 
причиной большинства летальных исходов 
является тяжесть повреждения и необратимые 
изменения спинного мозга.

Диагностика объема и тяжести поврежде-
ний позвоночника и спин-ного мозга должна 
быть быстрой, одномоментной, достоверной и 
исчерпывающей. Решающее значение имеет 
время лучевого обследования с целью более 
быстрого начала оперативного вмешательства.

Цель работы. Разработать практический 
алгоритм диагностики осложнённой травмы 
грудо-поясничного отдела позвоночника. 

Материалы и методы. При наличии 
клиники сдавления спинного мозга обзор-
ная спондилография продолжает оставаться 
первым методом диагностики повреждений 
грудного и поясничного отделов позвоночника. 
Полученные с ее помощью данные позволяют 
установить диагноз компрессионного перелома 
или переломовывиха позвонков.

Во многих случаях для оценки истинного 
характера повреждения передней и задней 
колонн тела поврежденного позвонка недоста-
точно выполнения только обзорной спондило-
графии в двух стандартных проекциях, так 
как изображение тел позвонков на обзорных 
спондилограммах суммарное, и даже при тяже-
лых осколъчатых повреждениях нередко скла-
дывается ошибочное представление об импрес-
сионном характере перелома. В то же время для 
определения оптимальной стратегии и тактики 
лечения пострадавшего правильное представ-
ление о характере повреждения тела позвонка 
имеет большое значение. Для решения этих 
диагностических проблем обязательно необхо-
димо осуществлять КТ-исследование.

При компьютерной томографии отчетливо 
определяются признаки переломов различных 
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костных структур позвоночника, которые визу-
ализируются на срезах в аксиальной плоскости 
и при проведении реконструкций в различных 
плоскостях. 

Наиболее ценной в диагностическом отно-
шении считают возможность на основании КТ 
дифференцировать импрессионные и оскольча-
тые переломы тела позвонка, визуализировать 
свободные фрагменты костей в позвоночном 
канале, а также детально оценивать состояние 
костных структур заднего опорного комплекса.

Магнитно-резонансная   томография. Выпол-
нение МРТ в острой периоде травмы позволяет 
получить не только изображения позвонков, но 
и многоплановое изображение спинного мозга, 
и выявить морфологические изменения мягкот-
канных структур позвоночника.

С абсолютной достоверностью МРТ позво-
ляет констатировать признаки компрессии или 
сдавления спинного мозга и корешков конскою 
хвоста не только костными структурами, но и 
участками поврежденных дисков.

При этом МРТ обладает высокой чувстви-
тельностью в выявлении повреждений спин-
ного мозга и является ведущим методом 
диагностики.

Результаты: разработанный алгоритм был 
успешно использован в обследовании 65 паци-
ентов с осложнённой травмой грудо-пояснич-
ного отдела позвоночника. Из которых 42 было 
проведено оперативное лечение, направленное 
на декомпрессию спинного мозга. Результаты 
лечения были благоприятны у всех пациентов.

Выводы и заключение. Предложенный алго-
ритм позволяет с высокой достоверностью 
решать следующие диагностические задачи: 

1. оценка характера повреждения костных 
структур позвонков;

2. оценка геометрии позвоночного канала 
(диагностика стенозов и патологических изги-
бов, а также оценка их выраженности);

3. оценка взаимоотношений структур в 
межпозвоночных соединениях (диагностика 
подвывихов, вывихов и переломовывихов тел 
позвонков и суставных отростков).

4. Определение тактики лечения осложнён-
ной травмы грудо-поясничного отдела позво-
ночника.

По нашему мнению предложенный алгоритм 
имеет практическую ценность и может быть 
использован в практической медицине.

ЭХОГРАФИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ОРГАНОВ У ПАЦИЕНТОК 
С МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ
Кудинова Е.Г.
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский  
университет» Минздравсоцразвития РФ

Резюме. Рассмотрены показатели эхогра-
фического исследования репродуктивных 
органов у пациенток с недифференцирован-
ными формами мезенхимальной дисплазии, 
сопряжённой с патологией системы гемостаза. 
Выявлены морфологические изменения в 
репродуктивных органах, характеризующие 
недостаточное их развитие. 

Ключевые слова мезенхимальная дисплазия, 
репродуктивные органы, система гемостаза 

Summary Indicators of ekhografichesky 
research of reproductive organs at patients with not 
differentiated forms of the mesenchymal dysplasia 
interfaced to pathology of system of a hemosta-
sis are considered. Morphological changes in the 
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reproductive organs, characterizing their insuffi-
cient development are revealed.

Key words: mesenchymal dysplasia, reproductive 
organs, system of a hemostasis

Необходимость ультразвукового исследова-
ния у пациенток с недифференцированными 
формами мезенхимальной дисплазии обуслов-
лена достоверной информацией, получаемой 
при этом обследовании, подтверждающей генез 
репродуктивных нарушений. Органы репродук-
ции вовлекаются у таких пациенток в патологи-
ческий процесс, характеризующийся дефектами 
волокнистых структур и основного вещества 
соединительной ткани. Кроме того, нейроэндо-
кринные нарушения у девушек в подростковом 
возрасте в результате генетической предраспо-
ложенности к тромбозам могут привести опос-
редованно к недостаточному формированию 
репродуктивных органов. Изучению особен-
ностей строения репродуктивных органов у 
девушек-подростков посвящены многие работы 
известных авторов (В.Н. Демидов, Н.С. Мартыш, 
Н.В. Заболотская). На сегодняшний день пока-
затели эхографического исследования органов 
репродукции у пациенток, имеющих врож-
дённые формы мезенхимальной дисплазии, 
сопряжённые с патологией в системе гемостаза, 
изучены недостаточно, поэтому актуально 
рассмотрение данного вопроса.

Целью исследования явилось выявление 
эхографических особенностей репродуктив-
ных органов у девушек-подростков с недиф-
ференцированными формами мезенхималь-
ной дисплазии, сопряжёнными с патологией 
системы гемостаза. 

Материалы и методы исследования. 
Комплексная ультразвуковая диагностика 
состояния матки и яичников проводилась у 230 
пациенток в первую фазу (5–7 день менстру-
ального цикла) и включала в себя проведе-
ние серошкальной эхографии в В-режиме, а 
также цветовое доплеровское картирование. 
Пациентки были разделены на 4 группы в зави-
симости от выраженности недифференциро-
ванных форм мезенхимальной дисплазии (МД): 
1 группа – 80 пациенток с недифференцирован-
ными формами МД и нарушениями менстру-
ального цикла (НМЦ) с момента менархе; 2 
группа – 42 пациентки с недифференцирован-
ными формами МД и физиологическим ритмом 
менструаций (ФМ) в пубертатном периоде; 3 
группа – 68 пациенток без недифференциро-
ванных форм мезенхимальной дисплазии и с 
ФМ с момента менархе; 4 группа – 40 пациенток 
без недифференцированных форм МД и с НМЦ 

в пубертатном периоде. Критериями включе-
ния в обследование были возраст 15–16 лет, в 
котором происходит окончание первой фазы 
периода полового созревания; недифферен-
цированные формы МД; добровольное инфор-
мированное согласие пациенток. Из обследо-
вания были исключены пациентки в возрасте 
менее 15 лет; имеющие врождённые гемофи-
лии; пациентки с дифференцированными 
формами МД; с хромосомными аномалиями 
и пороками развития; пациентки, не давшие 
добровольное информированное согласие на 
участие в обследовании. Статистическая обра-
ботка полученных данных проводилась с помо-
щью пакета компьютерных программ Statistic 
6,0. Использовался дисперсионный анализ для 
проверки статистических гипотез. Применялся 
парный двухвыборочный t- тест для средних. 
Описание выборки производили с помощью 
подсчёта медианы (Me), выявлялись средние 
значения признака (M), среднеквадратичное 
отклонение (SD), достоверность различий опре-
делялась по t – критерию Стьюдента.

Результаты исследования. Наибольшая 
сопряжённость с носительством тромбоген-
ных ДНК-полиморфизмов выявлена у пациен-
ток 1 и 2 групп, имеющих недифференциро-
ванные формы МД, соответственно в 91,0% и 
97,4% случаев в сравнении с пациентками 3 и 
4 группы (74,2% и 83,3%). Кроме того, каждая 
вторая пациентка первой группы имела муль-
тигенные формы врождённой тромбофилии, 
что предполагает отнесение этих пациен-
ток в группу высокого тромбогенного риска 
и возникновения репродуктивных наруше-
ний. Эхографическое исследование матки и 
яичников позволило выявить признаки морфо-
функциональной незрелости репродуктивных 
органов, проявляющиеся в недостаточном соот-
ветственно возрастным нормам объёме матки 
и яичников у девушек-подростков с недиф-
ференцированными формами мезенхималь-
ной дисплазии, сопряжённой с носительством 
тромбогенных аллельных полиморфизмов. Это 
проявилось частым сочетанием клинических 
признаков мезенхимальной дисплазии с орга-
ническими изменениями в органах репродук-
ции: гипоплазией матки и уменьшением разме-
ров яичников. Так, в первой и второй группах 
наиболее выражено было (p<0,001) уменьшение 
объёма матки почти у каждой второй паци-
ентки соответственно (48,8% и 47,6%), в сравне-
нии с этим показателем в третьей и четвёртой 
группах (7,4% и 27,5%). Наибольшего внима-
ния заслуживает уменьшение передне-заднего 
размера матки, медиана значения которого в 
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первой группе была наименьшей – 3,2 см и отли-
чалась от таковых у девушек в (p<0,007) 2, 3, 4 
группах соответственно (3,4 см, 3,65 см, 3,4 см).  
Это, с одной стороны, может определяться 
рецепторными изменениями в органах-мише-
нях вследствие мезенхимальной дисплазии, а, 
с другой стороны, быть следствием длитель-
ного воздействия гормонального дисбаланса в 
системе гипоталамус–гипофиз–яичники–надпо-
чечники в результате носительства тромбоген-
ных ДНК-полиморфизмов. При сопоставлении 
с результатами гормонального исследования 
крови обнаружены признаки гормональной 
недостаточности яичников, которая проявля-
лась в снижении уровня эстрадиола и прогесте-
рона. Кроме того, выявлена наибольшая частота 
отклонений от нормативных значений в уровне 
пролактина, кортизола у девушек с недиффе-
ренцированными формами МД, сопряжёнными 
с патологией системы гемостаза.

При изучении яичников с помощью ультра-
звука установлено, что более половины пациен-
ток с мезенхимальной дисплазией имели умень-
шенный объём яичников в первой и второй 
группе (55% и 52,4%), тогда как у пациенток 
без признаков мезенхимальной дисплазии в 
третьей группе данные изменения встреча-
лись в два раза реже (27%). Это свидетельство-
вало о снижении количества мозгового веще-
ства, состоящего из соединительной ткани с 
проходящими в нём кровеносными сосудами и 
нервами, и уменьшении количества фоллику-
лов различной степени зрелости, расположен-
ных в корковом веществе яичника. Кроме того, 
каждая десятая пациентка с мезенхимальной 
дисплазией (10,1%) имела увеличенный объём 
яичников в пубертатном периоде вследствие 
кистозной дегенерации яичников, в то время 
как в 3 и 4 группе данные изменения встреча-
лись в единичных случаях. 

Выводы. Таким образом, при эхографиче-
ском исследовании у девушек с недифференци-
рованными формами мезенхимальной диспла-
зии, сопряжёнными с патологией системы 
гемостаза, установлены признаки исходной 
«первичной» недостаточности морфофункци-
онального развития репродуктивных орга-
нов, характеризующиеся гипоплазией гонад в 
сочетании с гормональной недостаточностью 
яичников и транзиторными отклонениями в 
уровнях репродуктивных гормонов. 

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кудрявцева А.В., Труфанов Г.Е., 
Ерофеев А.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Современные технологии хирургического 
лечения облитерирующего атеросклероза арте-
рий нижних конечностей (ОАСНК) определяют 
необходимость точной топической диагностики 
поражения артерий. 

Цель исследования. Изучить возможности 
компьютерно-томографической ангиографии 
(КТА) у пациентов с ОАСНК и ее место в диагно-
стическом алгоритме. 

Материалы и методы. В исследование был 
включены 65 пациентов, которые госпитализи-
ровались в хирургическую клинику для опера-
тивного лечения ОАСНК. На первом этапе всем 
пациентам выполнялось дуплексное ангиоска-
нирование (ДАС) артерий нижних конечностей 
для определения зоны окклюзии. 

Для уточнения характера, протяженно-
сти поражения по классификации TASC II 
(2007) и с целью выбора предпочтительного 
метода лечения (открытая операция, мало-
инвазивная видеоассистированная опера-
ция, эндоваскулярная операция) выполнялась 
КТА на 64-х срезовом спиральном компью-
терном томографе. Сканирование проводи-
лось во время задержки пациентом дыхания 
на вдохе. Исследование включало выполнение 
топограммы от купола диафрагмы до кончи-
ков пальцев стопы. Сканирование выпол-
няли после болюсного внутривенного ведения 
контрастного вещества в артериальную фазу. 
Для получения качественной артериальной 
фазы использовали методику автоматического 
отслеживания болюса контрастного вещества, 
устанавливая зону интереса на брюшную аорту 
с триггером 200HU. Толщина среза составляла 
0,5 мм с последующим построением рекон-
струкций с толщиной среза 2 мм, инкрементом 
1 мм. Неионное контрастное вещество (300–370 
мг йода в 1 мл) вводили двуколбовым автома-
тическим инъектором в дозе 1,5–2,0 мл на 1 кг 
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массы тела (двухфазно: 80% объема контраст-
ного вещества со скоростью 4,5 мл/с, 20% – со 
скоростью 1,5 мл/с). Перед введением контраст-
ного вещества вводили физиологический 
раствор со скоростью 4,5 мл/с в объеме 10 мл/с 
с целью расширения сосудов и после контраст-
ного вещества со скоростью 1,5 мл/с в объеме 
40 мл в качестве преследователя болюса. 

Для оценки сосудистого русла при постпро-
цессорной обработке данных использовались 
MIP и VRT-реконструкции с последующей оцен-
кой степени стенозов сосудов на дополнитель-
ной рабочей станции Vitrea.

Полученные данные в последующем сравни-
вались с интраоперационными находками.

Результаты исследования. На основании 
клинической картины и ДАС стено-окклюзиру-
ющие поражения аорто-подвздошного сегмента 
диагностированы у 32 больных, бедренно-
подколенного у 25, поражение артерий голени у 
15. У семи из них диагностированы многоуров-
невые поражения.

По данным КТА в соответствии с трансат-
лантическим консенсусом поражение типа А 
диагностировано у 4 больных, тип В – 21, тип 
С – 35 и тип D – 24. Многоуровневые гемодина-
мически значимые поражения были выявлены 
у 19 больных. У двух пациентов обнаружены 
стенозы почечных артерий и в одном случае 
аневризматическое расширение аорты. 

Выводы. Компьютерно-томографическая 
ангиография может являться методом выбора в 
диагностике патологии сосудов нижних конеч-
ностей, позволяющий точно определить лока-
лизацию, протяженность, степень и характер 
стеноза, оценить состояние коллатерального 
русла; помогает спланировать и выбрать вид 
реконструктивного оперативного вмешатель-
ства. При сравнительной оценке данных полу-
ченных при компьютерно-томографической 
ангиографии и интраоперационых данных 
существенных отличий не найдено.

ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ 
АЛГОРИТМЕ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ФОРМ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ
Кудряшова Н.Е., Шарифуллин Ф.А., 
Луцык К.Н., Мигунова Е.В.,  
Павликова Е.Ю., Моисеева Л.В., 
Синякова О.Г, Мирошенкова Е.Ю.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского,  
Москва, Россия

Диагностика осложненных форм желчно-
каменной болезни (ЖКБ), таких как острый 
калькулезный холецистит и холедохолитиаз, 
требует применения инструментальных мето-
дов для оценки проходимости общего желч-
ного протока. Гепатобилисцинтиграфия (ГБСГ) 
благодаря простоте выполнения, малой лучевой 
нагрузке и инвазивности, способности количе-
ственно определить многочисленные параме-
тры, составляющие процесс желчевыделения, 
с успехом применяется как скрининг-метод 
у больных с ЖКБ, в частности при осложнен-
ных ее формах, и позволяет оценить наряду с 
функцией печени и желчного пузыря, прохо-
димость желчных протоков. В отличие от 
МР-холангиографии, имеющей ряд противопо-
казаний к проведению (металлоконструкции 
и металлические предметы в организме паци-
ента, электроды, пластыри с лекарственными 
средствами, клаустрофобия, застойная сердеч-
ная недостаточность, беременность), побочные 
реакции при проведении ГБСГ отсутствуют. 

Цель работы – определение места ГБСГ 
в диагностическом алгоритме осложненных 
форм ЖКБ.

Материал и методы исследования. 
Ретроспективно проанализированы результаты 
обследования 100 больных, у которых впослед-
ствии был подтвержден холедохолитиаз. Перед 
ГБСГ всем больным выполнено УЗИ брюшной 
полости и определен уровень билирубина крови. 
Методом верификации в нашем исследовании 
служила ЭРХПГ. 

ГБСГ проводили на гамма-камерах МВ-9100 
(«Segams», Венгрия) и двухдетекторной ротацион-
ной DST-Xli (General Electric, США) с 100–150 МБк 
99мТс-бромезиды (лучевая нагрузка 1,7–2,5 мЗв) в 
режиме динамической записи 60 кадров по 60 
с/кадр. На 30-й мин записи для оценки сокра-
тительной функции желчного пузыря и рассла-
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бления сфинктера Одди применяли пробный 
углеводный завтрак (100 г сухого белого хлеба), 
так как желчегонный завтрак у данной катего-
рии больных противопоказан. При отсутствии 
выхода меченой желчи в тонкую кишку, на 40-й 
мин вводили раствор Но-шпы (2,0 мл в/в или 
в/м). При выраженном нарушении желчевыде-
ления через 1–3 ч проводили досмотр с записью 
статических сцинтиграмм. По нашим и лите-
ратурным данным количественные показатели 
ГБСГ составляют: Тmax печени – 10,2±2,8 мин, Т½ 
печени – 26,2±3,8 мин, время появления желчного 
пузыря и общего желчного протока – до 15-й мин; 
Тmax холедоха – 24–26 мин, Т½ холедоха – не более 
50 мин, время выхода желчи в тонкую кишку – 
не позднее 40 мин, сокращение желчного пузыря 
через 30 мин после пробного завтрака – 35–55%.

Результаты и их обсуждение. В 62% наблю-
дений при первичном УЗИ наблюдали неодно-
родность просвета холедоха или гиперэхогенное 
включение, признаки внутри- и внепеченочной 
билиарной гипертензии, однако у 38% больных 
с подтвержденным впоследствии холедохоли-
тиазом общий желчный проток не визуализи-
ровался из-за вздутия кишечника, что доказы-
вает необходимость сочетания УЗИ с ГБСГ. 

При подтвержденном холедохолитиазе сцин-
тиграфия показала три варианта изменений:  
1) в 30% наблюдений – резкое нарушение функ-
ции желчевыделения; Т½ печени и холедоха не 
определялись (кривая носила характер «плато» 
без тенденции к выведению, а кривая с области 
холедоха – аккумулятивная), имел место внутри-
печеночный холестаз, холедох не визуализи-
ровался в течение всей динамической записи  
(60 мин), а выхода желчи в кишечник не наблю-
далось в течение 3 часов; 2) в 47% наблюдений 
– умеренное нарушение; Т½ печени = 36–50 мин, 
время появления холедоха = 31–60 мин, Тmax 
холедоха = 36–50 мин, а также Т½ холедоха более 
50 мин или аккумулятивная кривая, выход 
радиофармпрепарата (РФП) в кишку позже 
40-й мин; 3) в 20% наблюдений – преходящая 
визуальная очаговая задержка в холедохе или 
ступенчатый характер кривой при нормальных 
количественных показателях функции печени 
и уровня билирубина. Ошибочные заключения 
ГБСГ даны только у 3 больных (3%) с преходя-
щей гипербилирубинемией, когда проходимость 
холедоха была не нарушена, но по данным 
МР-холангиографии были выявлены мелкие 
конкременты холедоха, не препятствующие 
желчеоттоку. Чувствительность метода ГБСГ в 
диагностике холедохолитиаза в нашем иссле-
довании составила 85%, специфичность 100%, 
диагностическая эффективность 86%.

Важной областью применения ГБСГ явля-
ется оценка эффективности проводимого лече-
ния. В динамике после эндоскопической папи-
лосфинктеротомии и холедохолитоэкстракции 
ГБСГ наглядно демонстрирует быструю норма-
лизацию количественных показателей желче-
выделительной функции печени и транспорт-
ной функции холедоха. 

Выводы. Гепатобилисцинтиграфию целе-
сообразно включить в диагностический алго-
ритм ЖКБ, особенно ее осложненных форм, и 
выполнять после УЗИ перед ЭРПХГ и другими 
инвазивными методами прямого рентгенов-
ского контрастирования. МР-холангиографию, 
уточняющую структурные изменения холедоха, 
следует использовать после ГБСГ в случае выяв-
ленных нарушений. При отсутствии признаков 
обтурации холедоха по данным ГБСГ, клини-
цист определяет показания к экстренной холе-
цистэктомии без дополнительных методов 
диагностики.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
СИНДРОМЕ ВОСПАЛЕННОГО 
КИШЕЧНИКА (БОЛЕЗНЬ КРОНА 
И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯ)
Кузовенков Д.С., Капишников А.В., 
Ледяева С.В.
ГБОУ ВПО Сам ГМУ Минздравсоцразвития России

За последние 15 лет трансабдоминальное 
УЗИ стало чаще использоваться для оценки 
состояния пациентов с воспалительными забо-
леваниями кишечника.

Цель. Оценить диагностическую эффектив-
ность ультразвукового метода исследования при 
синдроме воспаленного кишечника (болезнь 
Крона и её осложнения).

Материалы и методы. Было обследовано 
30 пациентов (средний возраст 38 лет – из них 
26 женщин и 4 мужчины), с подтвержденным 
диагнозом болезнь Крона гистологическими 
и эндоскопическими методами исследования 
кишечника. Обследование проводилось на УЗ 
сканере-Logiq-7.

Болезнь Крона характеризуется транс-
муральным воспалением стенки кишечника. 



294

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

Это означает, что разделение на слои в стенке 
кишечника у пациентов в активной фазе заболе-
вания часто меняется, либо полностью исчезает. 
Стенки часто значительно утолщены в поражен-
ных местах, и могут иметь толщину до 1,5 см. К 
осложнениям болезни относятся: cтеноз, свищи 
и абсцессы, которые могут оказывать непосред-
ственное влияние на дальнейшую тактику лече-
ния пациента. При стенозе часто значительно 
утолщается стенка, и просвет кишки приоб-
ретает формы конуса. В области утолщения 
стенки нет или почти нет подвижности. Потеря 
стратификации в области утолщения указы-
вает на отек кишечной стенки и вероятное 
острое воспаление, тогда как сохранившаяся 
слоистость – на фиброз. Формирование свища 
является частым осложнением болезни Крона. С 
помощью свища происходит сообщение кишки с 
кишечными сегментами, брыжейкой и другими 
структурами, такими как мочевой пузырь, 
влагалище и промежность. Абсцессы брюш-
ной полости обычно возникают вторично после 
формирования свища или после операции. 

Результаты. В ходе исследования, из 
30 обследованных больных ультразвуковые 
признаки поражения стенки кишечника были 
обнаружены у 26 пациентов, у 4-х пациентов 
результаты исследования оказались ложноо-
трицательными, таким образом чувствитель-
ность для болезни Крона при ультразвуковом 
методе исследования составила 87%. У обсле-
дуемых пациентов в процессе ультразвукового 
исследования так же были выявлены следую-
щие осложнения: cтеноз – у 22 человек – при 
подтвержденном рентгенологическим методом 
у 25 обследуемых (чувствительность УЗИ 88%), 
свищи – у 13 человек, подтвержденных эндо-
скопическими методами исследования кишеч-
ника всего у 18 человек (чувствительность УЗИ 
составила 71%), и абсцесс – у одного пациента – 
установленный по результатам рентгеноскопии 
и компьютерной томографии кишечника. 

Вывод. Ультразвуковая диагностика воспа-
лительных заболеваний кишечника является 
методом, обладающим высокой чувствитель-
ностью и специфичностью. Этот метод может 
также использоваться для обнаружения стено-
зов, свищей и абсцессов, которые могут повли-
ять на выбор тактики лечения и последующего 
наблюдения пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
Кузовенков Д.С., Ледяева С.В. 
ГБОУ ВПО Сам ГМУ Минздравсоцразвития России

Цель. Оценить роль ультрасонографии в 
диагностике острого аппендицита и влияние 
пола, физической конституции, опыта врача 
ультразвуковой диагностики (УЗД) на диагно-
стическую эффективность метода.

Материалы и методы. Было обследовано 
20 пациента (средний возраст 24 года, из них 
16 женщин и 4 мужчины),направленных по 
эстренным показаниям на ультразвуковое 
исследование (УЗИ) с предварительным диагно-
зом «острый аппендицит». Пациенты были 
распределены по индексу массы тела (ИМТ) на 
2 группы (ниже и выше 25 кг/м2) и врачи УЗД 
– в три группы в зависимости от их професси-
онального опыта (менее 5 лет работы, от 5 до 10 
лет и более 10 лет). УЗИ проводили три врача 
УЗД с разным стажем работы на каждом посту-
пившем пациенте на узи-сканере Logiq 7.

Результаты. У обследуемых пациентов были 
при поступлении боли в животе миграцион-
ного характера, жалобы на анорексию, наличие 
болезненности в правой подвздошной ямке при 
компрессии, гипертермия, равная или превы-
шающая 38ºC, лейкоцитоз (>12 000 лейкоцитов/
мм2). При УЗИ признаки острого аппендицита 
были выявлены у 13 пациентов, у 7 пациен-
тов отсутствовали признаки, указывающие 
на острый аппендицит. При операции диагноз 
подтвердился у 17 человек, у 3 пациентов были 
выявлены другие причины острых болей в 
животе. Ультразвуковая диагностика острого 
аппендицита была истинно-положительной у 
11 больных (чувствительностью 65%), истинно-
отрицательной у 1 человека, ложноположитель-
ные выводы были сделаны у 2-х пациентов, 
ложноотрицательные – у 6-х больных.

Точность метода исследования составила 
60%.По сравнению диагностических показа-
телей точности в оценке острого аппендицита 
при ультразвуковом исследовании в двух груп-
пах больных по индексу массы тела, не было 
выявлено никаких существенных различий. 
Сравнение трех групп врачей УЗД с различным 
опытом и стажем работы показало отсутствие 
существенного различия между ними по точно-
сти диагностики острого аппендицита. 
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Вывод. Ультразвуковой метод исследования 
брюшной полости показал низкую диагности-
ческую эффективность и результативность в 
диагностике острого аппендицита. Пол, физи-
ческая конституция и опыт врачей УЗД на 
операционные характеристики теста.

ПОРАЖЕНИЕ СПИННОГО 
МОЗГА ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА 
МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ.
Куликова С.Н., Китаев С.В., Брюхов В.В., 
Кротенкова М.В.
Научный центр неврологии РАМН, Москва

Введение. МРТ-визуализация спинного 
мозга сопряжена с некоторыми трудностями, 
в связи с тем, что спинной мозг является 
небольшой и весьма подвижной структурой. 
Эта проблема становится особенно актуаль-
ной при исследовании пациентов с подозре-
нием на рассеянный склероз, когда наличие 
или отсутствие очага в спинном мозге может 
быть решающим для постановки диагноза. По 
этим причинам во всем мире продолжается 
разработка новых и оптимизация существу-
ющих МРТ-последовательностей для исследо-
вания спинного мозга. Целью данной работы 
явилась оценка эффективности использования 
модификации последовательности STIR (STIR*) 
по сравнению с традиционно используемыми 
последовательностями.

Методы и материалы. В исследование были 
включены 11 пациентов с цереброспинальной 
формой рассеянного склероза. Исследование 
проводилось на магнитно-резонансном томо-
графе Siemens MAGNETOM Avanto с величиной 
магнитной индукции 1,5 Тл. Всем пациентам 
выполнялось стандартное МРТ-исследование 
шейного и верхнегрудного отделов позвоноч-
ника и спинного мозга, а также дополнительно 
выполнялась модифицированная последо-
вательность STIR* в сагиттальной проекции. 
Количественные измерения проводились в 
очагах, видимых во всех режимах, выполнен-
ных в сагиттальной плоскости, с последую-
щим подсчетом индекса контрастности (К). 
Для статистической обработки использовались 
методы непараметрической статистики (крите-
рий Манна-Уитни).

Результаты. После статистической обра-
ботки результатов было получено, что модифи-
кация режима STIR (STIR*) обеспечивает досто-
верно более высокую контрастность очагов в 
спинном мозге при рассеянном склерозе, как по 
сравнению с режимом T2 TSE, так и по сравне-
нию с традиционной последовательностью STIR.

Рис.1. МРТ шейного и верхнегрудного отделов позво-
ночника и спинного мозга в сагиттальной проекции в 
режимах T2TSE, STIR и STIR*.

Выводы. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что модификация после-
довательности STIR (STIR*) должна служить 
необходимым элементом протокола исследова-
ния спинного мозга при подозрении на рассе-
янный склероз.

ПОРАЖЕНИЕ СПИННОГО 
МОЗГА ПРИ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ: ВОЗМОЖНОСТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПРОТОКОЛА 
МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ
Куликова С.Н., Китаев С.В., Брюхов В.В., 
Кротенкова М.В.
Научный центр неврологии РАМН, Москва

Введение. МРТ-визуализация спинного 
мозга сопряжена с некоторыми трудностями, 
в связи с тем, что спинной мозг является 
небольшой и весьма подвижной структурой. 
Эта проблема становится особенно актуаль-
ной при исследовании пациентов с подозре-
нием на рассеянный склероз, когда наличие 
или отсутствие очага в спинном мозге может 
быть решающим для постановки диагноза. По 
этим причинам во всем мире продолжается 
разработка новых и оптимизация существу-
ющих МРТ-последовательностей для исследо-
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вания спинного мозга. Целью данной работы 
явилась оценка эффективности использования 
модификации последовательности STIR (STIR*) 
по сравнению с традиционно используемыми 
последовательностями.

Методы и материалы. В исследование были 
включены 11 пациентов с цереброспинальной 
формой рассеянного склероза. Исследование 
проводилось на магнитно-резонансном томо-
графе Siemens MAGNETOM Avanto с величиной 
магнитной индукции 1,5 Тл. Всем пациентам 
выполнялось стандартное МРТ-исследование 
шейного и верхнегрудного отделов позвоноч-
ника и спинного мозга, а также дополнительно 
выполнялась модифицированная последо-
вательность STIR* в сагиттальной проекции. 
Количественные измерения проводились в 
очагах, видимых во всех режимах, выполнен-
ных в сагиттальной плоскости, с последую-
щим подсчетом индекса контрастности (К). 
Для статистической обработки использовались 
методы непараметрической статистики (крите-
рий Манна-Уитни).

Результаты. После статистической обра-
ботки результатов было получено, что модифи-
кация режима STIR (STIR*) обеспечивает досто-
верно более высокую контрастность очагов в 
спинном мозге при рассеянном склерозе, как по 
сравнению с режимом T2 TSE, так и по сравне-
нию с традиционной последовательностью STIR.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что модификация последователь-
ности STIR (STIR*) должна служить необходимым 
элементом протокола исследования спинного 
мозга при подозрении на рассеянный склероз. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ПРИ РЕМИТТИРУЮЩЕМ 
РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ: 
ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ДИНАМИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Куликова С.Н., Брюхов В.В.,  
Переседова А.В., Трифонова О.В., 
Кротенкова М.В., Завалишин И.А.
Научный центр неврологии РАМН, Москва

Введение. Двигательные нарушения при 
рассеянном склерозе (РС) являются одной из 

основных причин инвалидизации и значитель-
ного снижения качества жизни пациентов. 
Современные МРТ-методики позволяют провести 
структурно-функциональную оценку данного 
синдрома, в том числе, на фоне его развития и 
регресса при ремиттирующем РС (РРС), что и 
явилось целью данного исследования. 

Материал и методы. В предваритель-
ный анализ включены 10 пациентов с РРС 
в стадии обострения (симптоматика кото-
рого представлена, в том числе, легким паре-
зом кисти) и в ремиссии (через 3 месяца). 
Нейровизуализационное обследование голов-
ного мозга включало проведение функциональ-
ной МРТ (фМРТ) с двигательной парадигмой для 
руки и диффузионной тензорной МРТ (ДТ-МРТ) 
с оценкой зон интереса: кортикоспинальный 
тракт (КСТ) на уровне моста мозга, ножек мозга 
и внутренней капсулы, медиальная петля на 
уровне моста мозга, валик мозолистого тела и 
зона прохождения через мозолистое тело двига-
тельных волокон. Контрольную группу соста-
вили 10 здоровых добровольцев. 

Результаты. При анализе полученных 
данных были обнаружены разнонаправлен-
ные изменения функциональной активности 
первичной моторной коры (ПМК) в контралате-
ральном полушарии по сравнению с ипсилате-
ральным при обострении РС. При разделении 
больных на две группы с целью поиска маркера 
разнонаправленных изменений, лишь в одной 
из групп были выявлены достоверные измене-
ния радиального коэффициента диффузии в 
соответствующем КСТ на уровне моста мозга. В 
свою очередь, ремиссия с регрессом двигатель-
ных нарушений в руке в обеих группах сопро-
вождалась увеличением зоны активации ПМК 
по сравнению с периодом обострения и появле-
нием дополнительных зон, что свидетельствует 
как о специфических изменениях активности 
коры при нарушениях двигательных функ-
ций, так и о её функциональной реорганизации 
при их регрессе. При общегрупповом анализе 
по данным ДТ-МРТ во время обострения отме-
чено снижение фракционной анизотропии в 
соответствующем КСТ на уровне моста мозга, 
увеличение параметров диффузии на уровне 
внутренней капсулы, что может быть связано 
с изменением аксонального транспорта, пере-
распределением клеточных структур, а также, 
возможно, с состоянием миелиновых оболочек 
волокон данного пути. При ремиссии РС отме-
чено снижение фракционной анизотропии и 
показателей диффузии в соответствующем КСТ 
на уровне моста мозга, что, вероятно, отражает 
текущий демиелинизирующий и дегенератив-
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ный процессы. Кроме того, было выявлено увели-
чение радиального коэффициента диффузии в 
сегменте мозолистого тела, содержащем двига-
тельные волокна, в группе больных РС во время 
обострения по сравнению с контрольной груп-
пой. В отделах мозолистого тела, не связанных с 
двигательной функцией, аналогичных измене-
ний выявлено не было. Достоверных изменений 
в противоположном КСТ, зрительной лучисто-
сти и медиальной петле с двух сторон также не 
было обнаружено, что свидетельствует о тракт-
специфичности выявленных изменений.

Выводы. Современные МРТ-методики 
позволяют визуализировать комплексные меха-
низмы, сопровождающие возникновение и 
регресс двигательных нарушений у больных РС. 
Небольшое количество наблюдений обуславли-
вает необходимость дальнейшего анализа для 
детальной оценки патофизиологических меха-
низмов развития и регресса двигательных 
нарушений, а также предикторов восстановле-
ния двигательного дефицита при РРС.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ЖЕНСКОМ БЕСПЛОДИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНТРАСТНОЙ ГИСТЕРО-
САЛЬПИНГОСОНОГРАФИИ  
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИО-
НАЛЬНЫХ МЕТОДОВ УЗИ
Курганов С.А., Махотин А.А,  
Махотина Н.Е., Попова В.В.
Институт химической биологии и фундаментальной меди-
цины СО РАН, Новосибирск

Алгоритм диагностики причин женского 
бесплодия, рекомендованный Королевским 
колледжем акушерства и гинекологии (1998) и 
Минздравсоцразвития РФ для врачей женских 
консультаций (2007), позволяет в течение 
нескольких месяцев от момента обращения 
объективно установить причину нарушения 
репродуктивной функции. Использование 
современных гормональных, ультразвуковых и 
эндоскопических методов обследования позво-
ляет диагностировать форму бесплодия и опре-
делить тактику лечения больной.

Целью данного исследования явилось 
выявление максимального числа причин 
женского бесплодия при различных последова-

тельных УЗ исследованиях за короткие сроки 
обследования. Разработанный и применен-
ный на практике алгоритм УЗ обследования 
женщин, поступивших с жалобами на беспло-
дие или по вопросам планирования беременно-
сти, разделяется на несколько этапов: 1) рутин-
ное трансвагинальное УЗИ, 2) контрастная 
гистеросальпингосонография, 3) исследова-
ние фолликулогенеза в этом же менструальном 
цикле и в 3–4 последующих циклах, дополнен-
ное при наличии овуляции – 4) исследованием 
биофизического профиля матки (БПМ).

Методы обследования. В ходе УЗИ орга-
нов малого таза (1 этап) можно использовать 
все возможности современной УЗ техники для 
диагностики различной патологии репродуктив-
ной системы. УЗИ позволяет не только точно опре-
делить размеры, оценить форму и топическое 
расположение, состояние репродуктивных орга-
нов в любую фазу менструального цикла, но иссле-
довать их структуру для выявления патологиче-
ских изменений. Использование 3D-технологий 
позволяет точно диагностировать аномалии 
развития матки, наличие полипов, внутрима-
точных контрацептивов и синехий в полости 
матки, рубцов, перфорационных ходов и лигатур 
в миометрии. При наличии гидросальпинксов, 
можно диагностировать непроходимость маточ-
ных труб в фимбриальных отделах, но нельзя 
судить о состоянии других отделов. Диагностика 
спаечного процесса возможна только при нали-
чии свободной жидкости в брюшной полости, 
на фоне которой возможна визуализация спаек. 
Аденомиоз можно предположить только по сово-
купности различных признаков (увеличение 
размеров матки, разница в толщине передней 
и задней стенок матки, неоднородность миоме-
трия и др.), которые, однако, не являются патог-
номоничными для этой патологии. Наружные 
формы эндометриоза можно точно диагности-
ровать только в форме эндометриоидных кист 
яичников. По структуре и размерам яичников 
можно заподозрить наличие эндокринной пато-
логии и наличие ановуляции, а при динамиче-
ском наблюдении четко высказаться о наличии 
ановуляторных менструальных циклах.

Выполненная вслед за УЗИ гистеросальпин-
госонография с использованием эхопозитивного 
контрастного средства (2 этап) позволяет четко 
контурировать стенки цервикального канала, 
полости матки, просветы маточных труб, эндо-
метриоидных и перфорационных ходов, рубцо-
вые ниши в миометрии, наружные контуры 
матки и яичников, а при накоплении раствора в 
брюшной полости появляется возможность визу-
ализации спаек. Визуализация просветов маточ-
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ных труб дает возможность точно диагности-
ровать место окклюзии трубы, что необходимо 
для выбора тактики лечения данной патологии. 
Предложенные критерии оценки проходимо-
сти и непроходимости маточных труб увеличи-
вают точность исследования, приравнивая его 
к эндоскопическим методам. Оценивая контуры 
просвета маточных труб можно заподозрить 
наличие туберкулезного поражения. За счет 
эхопозитивного контрастирования эндометри-
оидных ходов появляется возможность точной 
диагностики аденомиоза, которая значительно 
превосходит эндоскопические возможности, так 
как позволяет диагностировать степень пора-
жения миометрия, чего нельзя увидеть ни при 
лапароскопии, ни при гистероскопии.

На 3 этапе выполняется исследование 
фолликулогенеза, которое позволяет допол-
нительно проконтролировать все обнаружен-
ные на предыдущих этапах изменения, четко 
определить наличие овуляции, ановуляции, 
лютеинизации неовулировавшего фолликула, 
наличие мультифолликулярных яичников или 
признаков СПКЯ.

На 4 этапе при наличии овуляции выпол-
няется исследование биофизического профиля 
матки, которое по своей сути вроде бы не 
выявляет никаких причин, препятствующих 
наступлению беременности. На самом деле 
балльная оценка БПМ позволяет высказаться 
о возможных эндокринных и/или маточных 
факторах бесплодия, которые не позволяют 
женщине забеременеть, так как в период так 
называемого «имплантационного» окна в матке 
имеются определенные изменения. Коррекция 
этих изменений, как правило, приводит к 
наступлению беременности. Оценка готовно-
сти матки к наступлению беременности имеет 
особое прогностическое значение для женщин, 
которым показаны различные методы вспомо-
гательных репродуктивных технологий.

Результаты и выводы. Накопленный опыт 
обследования 6100 пациенток показал, что 
подобный алгоритм обследования обладает 
высокой диагностической информативностью: 
из 22-х причин женского бесплодия, утверж-
денных документами ВОЗ (1997) можно проана-
лизировать (обнаружить или отвергнуть) – 18. 
При замене рентгеновской гистеросальпин-
гографии, гистероскопии и лапароскопии на 
контрастную гистеросальпингосонографию и 
последующие функциональные методы обсле-
дования в стандартном протоколе обследова-
ния женщин при бесплодии продолжительность 
поликлинического обследования сокращается 
на 83 дня без потери качества.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСА 
BARNETT-NORDIN В ВЫЯВЛЕНИИ 
СНИЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ 
ПЛОТНОСТИ КОСТИ У ДЕТЕЙ  
С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  
(В СРАВНЕНИИ  
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ) 
Куриленко М.А., Картамышева Н.Н., 
Цыгина Е.Н., Суркова И.А.

Актуальность. Снижение минеральной 
плотности кости (МПК) играет существенную 
роль в ухудшении качества жизни у детей с 
различной патологией. В качестве основных 
инструментальных методов оценки минерали-
зации костной ткани используются рентгеногра-
фия костей и остеоденситометрия. Последний 
метод наиболее точный. У детей показатели 
рентгеновской остеоденситометрии следует 
пересчитывать с учётом костного возраста 
больных, для определения которого проводят 
рентгенографию кистей. Представляет интерес 
сопоставление результатов рентгеноморфоме-
трии II пястной кости и остеоденситометрии 
в выявлении снижения костной минеральной 
плотности у детей с хроническими болезнями. 

Цель исследования: определение информа-
тивности индекса Barnett-Nordin в сравнении 
с показателями остеоденситометрии в выявле-
нии снижения костной минеральной плотности 
у детей с различной патологией.

Пациенты и методы. Обследовано 89 
пациентов в возрасте от 5 до 18 лет с различ-
ной патологией нефрологического (42,7%), 
гастроэнтерологического (35,9%), невроло-
гического (13,4%), ревматологического (4,5%) 
профиля и 3,4% с другой патологией. Всем 
детям была проведена рентгенография кистей 
(на аппарате Legacy-Advantx GE) и рентгенов-
ская остеоденситометрия поясничного отдела 
позвоночника (при помощи прибора Lunar-
DPX-MD Prology), произведён подсчёт индекса 
Barnett-Nordin, определен костный возраст. 
Снижение МПК диагностировали при значе-
нии z-score менее -2 SD, индекса остеопороза 
Barnett-Nordin (ИО) менее 43%. 

Результаты. Было выделено 4 группы 
детей: первую (59,6%) составляли пациенты, 
у которых значения ИО и z-score соответство-
вали норме; вторую (4,5%) – пациенты, у кото-
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рых значения ИО и z-score были снижены; 
третью (23,6%) – пациенты, у которых значение 
ИО было снижено, а показатель z-score соот-
ветствовал норме; четвёртую группу (12,4%) 
составляли пациенты, у которых значение ИО 
соответствовало норме, а показатель z-score 
был низким. В первой группе среднее значение 
ИО составило 54%, среднее значение показа-
теля z-score – (-0,3); во второй группе среднее 
значение ИО – 36%, показателя z-score – (-2,4); 
в третьей группе среднее значение ИО – 35%, 
показателя z-score – (-0,7); в четвертой группе – 
50% и (-2,7) соответственно. 

Средний возраст в первой группе составлял 
13,6 лет (возрастной интервал от 7 до 17 лет), 
средний костный возраст 12,9 лет (5–18 лет). 
Средний возраст во второй группе составлял 
12,7 лет (12–13,9 лет), средний костный возраст 
11,8 лет (10–13,5 лет). Средний возраст в третьей 
группе – 9,5 лет (6–13 лет), средний костный 
возраст 8,5 лет (6–11 лет). Средний возраст в 
четвёртой группе – 15,9 лет (13,8–17,7 лет), сред-
ний костный возраст 15,6 лет (13,5–17,0 лет). 

Совпадение результатов рентгеноморфоме-
трии II пястной кости и остеоденситометрии 
поясничного отдела позвоночника наблюда-
лось в 64%, что было в 1,8 раза выше не совпав-
ших данных. Различие результатов наблюда-
лось в 36%, что, вероятно, объясняется более 
низкой точностью индекса Barnett-Nordin в 
сравнении с показанием остеоденситоме-
трии у детей с хроническими заболеваниями. 
Дополнительное осмысление данных необхо-
димо в третьей группе, представленной паци-
ентами с наименьшим средним возрастом. 
Противоречие результатов в четвертой группе 
можно объяснить большей чувствительностью 
метода остеоденситометрии. 

Заключение. Таким образом, информа-
тивность индекса Barnett-Nordin в выявлении 
снижения костной минеральной плотности у 
детей с различной патологией уступает инфор-
мативности показаний остеоденситометрии. 
Вопрос интерпретации индекса Barnett-Nordin 
у детей требует дальнейшего исследования.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ 
ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАДИО-
ОСТЕОНЕКРОЗА ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Ю.Н. Курлаева, Е.А. Егорова,  
И.С. Зорина, О.Н. Титова
Кафедра лучевой диагностики ГБОУ ВПО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет» 
Минздравсоцразвития России

Введение. Применение лучевой терапии в 
лечении злокачественных новообразований, 
может привести к поражению здоровых тканей, 
попадающих в зону облучения, что сопровожда-
теся развитием характерной картины местного 
лучевого поражения. Частота и тяжесть развития 
данных изменений, в первую очередь, зависят от 
суммарной поглощенной дозы ионизирующего 
излучения, величены объема зоны облучения, 
продолжительности временного периода после 
лучевой терапии [1]. Местные лучевые повреж-
дения могут приводить не только к инвали-
дизации больных, но и к летальным исходам, 
что делает актуальным всестороннее развитие 
данной проблемы [2]. Различают ранние и позд-
ние лучевые повреждения. Последние являются 
наименее изученными и во многом определяют 
качество жизни пациентов, прошедших лечение 
по поводу злокачественных опухолей челюстно-
лицевой области (ЧЛО). Поздние местные пора-
жения костей ЧЛО, реализуются в том числе в 
виде развития радиоостеонекроза, который 
характеризуется деструкцией костной ткани, 
возникающей в области воздействия облуче-
ния. Оценить изменения структуры кости, 
распространенность и тяжесть патологического 
процесса позволяют современные высокотехно-
логичные методы лучевой диагностики. 

Цель исследования: оценить возможности 
лучевых методов в диагностике и динамиче-
ском контроле течения радиоостеонекроза ЧЛО.

Материалы и методы: обследовано 34 
пациента в возрасте от 45 до 82 лет с радио-
остеонекрозом костей ЧЛО после близкофокус-
ной лучевой терапии на указанном уровне в 
анамнезе. Суммарные очаговые дозы облучения 
от 60 до 91 мЗв. Для диагностики процесса всем 
пациентам выполнялись ортопантомография 
(ОПТГ), МСКТ – в 75% больным, конусно-луче-
вая компьютерная томография (КЛКТ) – в 70% 
и ультразвуковое исследование (УЗИ) высокого 
разрешения – в 25% случаев.
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Результаты: всем больным с радионекро-
зом костей ЧЛО для первичной диагностики, 
проводилась ОПТГ. С помощью данного метода 
оценивались распространенность поражения, 
топографо-анатомические взаимоотношения, 
структурные изменения окружающей кости, 
наличие и отсутствие периостальной реак-
ции. Так же выявлялись возможные осложне-
ния: патологические переломы и подвывихи. 
Трудность диагностики заключалась в выяв-
лении небольших по размеру патологических 
очагов радиоостеонекроза (до 5 мм). Для уточне-
ния характера изменений и в сложных диагно-
стических ситуациях применялись высоко-
технологичные рентгенологические методики: 
КЛКТ и МСКТ. Преимуществами КЛКТ, по срав-
нению с ОПТГ являлись: отсутствие простран-
ственного искажения изображения и суммаци-
онного эффекта, что, в 89% случаев позволяло 
достоверно оценить выраженность структур-
ных изменения костной ткани. За пределы 
возможности методики выходил анализ состоя-
ния мягких тканей (мышц, жировой клетчатки 
и т.д.), лимфатических узлов и т.п. В 11% наблю-
дений постановка диагноза при помощи КЛКТ 
была затруднена, для уточнения патологии 
применяли МСКТ и УЗИ высокого разрешения. 
При этом МСКТ позволяла дополнительно уточ-
нить локализацию и объем поражения кости и 
окружающих мягких тканей. УЗИ было мето-
дом выбора для определения участков воспали-
тельных, рубцовых и деструктивных изменений 
мягкотканных структур и характера кровотока 
в них, что являлось основополагающим момен-
том для проведения дифдиагностики радио-
остеонекрозов с патологическими состояниями 
другой этиологии (остеомиелитом, опухолями и 
опухолеподобными заболеваниями, вторичным 
поражением скелета при заболеваниях крови, 
метастатическом поражении и т.п.).

Вывод: Обследование пациента с радио-
остеонекрозом костей ЧЛО должно быть 
комплексным:

– объективно оценивать зону пораже-
ния только по данным ОПТГ, в виду некото-
рых ограничений метода, не представляется 
возможным; 

– в диагностике этого процесса целесоо-
бразно изначально прибегать к высокотехно-
логическим методам, начиная обследование 
с КЛКТ, что позволит детально оценить зону 
поражения, более точно поставить диагноз и 
снизить лучевую нагрузку на пациента; 

– при затруднении определения харак-
тера и распространенности патологического 
процесса, для уточнения и более точной диффе-

ренциальной диагностики необходимо расши-
рять алгоритм, применяя для оценки изменене-
ний кости МСКТ, мягких тканей УЗИ высокого 
разрешения.

Литература:
1. Лучевая терапия злокачественных опухолей: Рук-во 

для врачей. / Под ред. Е. С. Киселевой – М.: Медицина, 
1996. – 464 с.: ил.

2. Бардычев М. С., Цыб А. Ф. Местные лучевые повреж-
дения.– М.: Медицина, 1985. – 240 с. 

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ 
ЗОНЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЕРЕСТРОЙКИ КОСТИ  
У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ 
КОСТЕЙ ГОЛЕНИ
С.А. Кутиков, К.А.Дьячков, Д.Ю. Борзунов, 
Г.В. Дьячкова 
ФГБУ «РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илизарова» Минз-
дравсоцразвития России, г. Курган

Введение. Неинвазивной оценке качества 
кости в последнее время уделяется значитель-
ное внимание, потому что современные мето-
дики лучевой диагностики позволяют выявить 
структуру кости и патологические изменения 
в ней практически на гистологическом уровне. 
Многосрезовая спиральная компьютерная 
томография – один из вариантов получения 
объективной информации о состоянии кости в 
зоне ложного сустава. 

Цель. Изучить методом КТ семиотику врож-
денных ложных суставов голени.

Материал и методы. Метод КТ(GE Lihgt 
Speed VCT-64 и Toshiba Aquilion-6) применен 
у 10 больных врожденным ложным суставом. 
Программа – Extremity. Технические характери-
стики: а) напряжение 120 kV; б) сила тока 30 
mA; в) толщина среза – slice [mm] 2; г) положение 
трубки – Tube Position AP, Lat; д) длина 256 или 
350 mm в большинстве исследований.

Технические условия проведения спираль-
ного сканирования:

Программы – Hip, Knee, Foot. Технические 
характеристики: а) напряжение 120 kV; б) сила 
тока 50 mA; в) толщина среза – slice collimation 
[mm] 2 – 5; г) шаг спирали – pitch = 1,5; д) алго-
ритм – Kernel: Extremity 80 [Hip, Knee, Foot], 
High resolution. Исследование начинали с обзор-
ной цифровой рентгенограммы (топограммы). 
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Измерение плотности корковых пластинок и 
в зоне ложного сустава проводили по акси-
альным срезам и MPR, затем обрабатывали 
VRT-реконструкции с помощью фильтров.

Результаты. Исследование методом КТ 
позволило выявить более тонкие рентгено-
морфологические изменения в зоне ложного 
сустава, которые проявляются снижением кост-
ной плотности в зоне перестройки (а) с локаль-
ными участками ее повышения до 1700HU(б) и 
зонами резорбции (Рис.1).

 

Костно-мозговой канал в зоне перестройки 
не сформирован, заполнен костно-фиброзной 
тканью. Замыкательные пластинки имеют 
различную толщину и плотность (Рис 2).

  

При VRT реконструкции зона ложного 
сустава имеет нервную поверхность, дефор-
мирована, в ряде случаев хорошо прослежи-
вается линия, разделяющая проксимальный и 
дистальный фрагменты (Рис.3).

Применение КТ в диагностике врожденных 
ложных суставов голени позволило более четко 
визуализировать границы распространения 
патологических изменений кости, одновре-
менно получая представление о качестве кости 
как сегмента в целом, так и непосредственно 
зоны ложного сустава. Выявленные в резуль-
тате исследования особенности архитекто-
ники костных отломков позволили определить 
оптимальный объем реконструкции берцовых 
костей в зоне псевдоартроза.

Заключение. Применение КТ при обследо-
вании больных врожденными ложными суста-
вами голени до операции позволяет разработать 
индивидуальную тактику лечения, учитывая 
рентгеноморфологические особенности больше-
берцовой кости как в области патологической 
перестройки, так и на протяжении. 

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. 
ТРИХИНЕЛЛЁЗ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА В СОЧЕТАНИИ 
ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
Кучеренко О.Б., Тарасова Н.В.,  
Янченко А.Л., Панова Н.В., Чалмаз Н.Н. 
Коробка В.Л., Чистяков О.И.,  
Дмитриев А.Б.
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница».

Трихиннелёз – это гельминтоз, который 
вызывается трихинеллами (Trichinella spiralis). 
Ростовская область является эндемичной по 
трихинеллёзу. Источником инвазии для чело-
века служат пораженные животные. Механизм 
инфицирования – пероральный. Личинки 
через слизистую оболочку кишки проникают в 
кровеносные и лимфатические сосуды и разно-
сятся по всему организму, оседая преимуще-
ственно в поперечнополосатой мускулатуре и, 
в редких случаях, в веществе головного мозга. 
Гельминтоз обладает полиморфизмом клини-
ческих симптомов, и ошибка в диагностике 
составляет 36–40%. Клинически он сопро-
вождается высоким подъёмом температуры, 
сильными болями в мышцах, за счет пораже-
ния мышечной ткани (в том числе и сердеч-
ной мышцы). Описаны случаи вовлечения в 
процесс центральной нервной системы, клини-
чески протекающие как менингоэнцефалит. В 
доступной нам литературе мы не обнаружили 
случаи поражения головного мозга личиночной 
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стадией гельминтов. Приводим собственное 
клиническое наблюдение.

Пациент А., 39 лет, поступил в отделение 
реконструктивной и пластической хирургии 
Ростовской областной клинической больницы 
в ноябре 2011 г. Из анамнеза известно, что 
несколько месяцев назад у пациента появи-
лись боли в правом подреберье, тошнота. При 
ультразвуковом исследовании и спиральной 
компьютерной томографии (СКТ) в правой доле 
печени обнаружили признаки эхинококковой 
кисты, после чего была выполнена эхинокок-
кэктомия. В послеоперационном периоде паци-
ент предъявлял жалобы на головокружение, 
тошноту, рвоту, однократный эпизод потери 
сознания при принятии вертикального положе-
ния, боли по задней поверхности шеи при пово-
ротах головы. Выполнили СКТ головного мозга. 
Компьютерная томография проводилась на 
64-срезовом компьютерном томографе «LIGHT 
SPEED VCT XT» («GEНС», Милуоки, США) в натив-
ном режиме и последующим контрастным 
усилением (Ультравист 370, Bayer, Германия). 
При этом выявили множественные очаги (рис. 1 
а, б, в) округлой формы, повышенной плотности 
диаметром от 8.5мм до 19.5мм, с перифокаль-
ным отёком, расположенные в левой гемисфере 
мозжечка, в правой и левой лобных и теменных 
долях, в левой затылочной доле (рис. 1 а, б). 

Образования после внутривенного контра-
стирования (рис. 2 а, б, в.) накапливают 
контрастное вещество преимущественно по 
периферии. 

 
рис. 1а рис. 1б рис. 

  
2а рис.2б рис.2в 

Полученная СКТ картина расценена как муль-
тифокальное поражение головного мозга, соот-
ветствующее метастатическому. Для уточнения 
выявленных изменений выполнили магнитно-
резонансную томографию (МРТ) головного мозга 
на томографе MAGNETOM Symphony (Siemens, 
Мюнхен, Германия) с индукцией постоянного 
магнитного поля 1.5Тл с использованием стан-
дартных спин-эхо импульсных последователь-
ностей (ИП). В трех ортогональных проекциях 
получали Т1-взвешенные изображения (ВИ)
(ТR/ТE=500/8.8мс) и Т2-ВИ (TR/TE=5680/98мс) 
и FLAIR ИП, с последующим внутривенным 
контрастированием (Гадовист-7.5 мл. Bayer, 
Германия). Сканирование проводилась через 
5–7 минут после введения контраста. На полу-
ченных изображениях выявляются множе-
ственные объёмные образования (рис. 3 а, б),  
аналогичные по размерам и локализации 
результатам СКТ исследования, изо-, гипоин-
тенсивные серому веществу головного мозга 
на Т2 ВИ и FLAIR ИП, изо-, гиперинтенсивные 
серому веществу головного мозга на Т1 ВИ, с 
выраженной зоной отёка. После введения пара-
магнетика отмечается значительное повыше-
ние МР-сигнала по периферии образований 
(рис 4 а, б, в).

 
рис. 3а рис. 3б рис. 

  

4а рис. 4б рис.4в

Учитывая наличие у пациента эхинокок-
коза печени, по решению консилиума, с целью 
дифференциальной диагностики больному 
была выполнена расширенная биопсия образо-
вания левой затылочной области под системой 
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медицинской навигационной активного типа 
Stryker Leibinger (Германия)

По данным гистологического исследования, 
в биопсийном материале выявлены крупные 
очаги ишемического некроза с наличием в них 
личинок паразита, морфологически сходного с 
Trichinella spiralis, многие из которых формируют 
мелкие кисты с гиалиновой капсулой, имеющей 
РАS-положительную реакцию. В окружающей 
ткани головного мозга выраженная периваску-
лярная воспалительная инфильтрация эозино-
филами, лимфоцитами, нейтрофилами. 

Больной выписан с последующим наблюде-
нием и лечением в Ростовском НИИ медицин-
ской паразитологии.

Таким образом, у пациента имело место 
инвазия двумя видами гельминтов Trichinella 
spiralis и Echinococcus granulosus. Учитывая 
высокий риск заражения на территории 
Ростовской области эхинококком и трихинел-
лёзом, возможны микст-заражения. При нали-
чии иммунодефицитного состояния и нали-
чии клинических признаков неврологического 
дефицита, необходимо исключать паразитар-
ное поражение ЦНС. Изменения, выявленные 
при проведении СКТ и МРТ, не являются спец-
ифическими, поэтому установить окончатель-
ный диагноз возможно только при гистологиче-
ской верификации. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Кучеренко О.Б., Чалмаз Н.Н.,  
Коробка В.Л., Ягубянц Ю.Т.,  
Резникова Г.Л. 
ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», ГБУ 
РО «Патологоанатомическое бюро», Ростов-на-Дону

Актуальность проблемы. За последние 25 
лет заболеваемость хроническим панкреати-
том увеличилась в 18 раз и его доля в структуре 
болезней органов пищеварения достигла 8–10%.
(И.В. Маев и соавт. 2006). При этом развиваю-
щиеся осложнения в трети наблюдений приво-
дят к инвалидизации больных и увеличению 
частоты летального исхода. Основными мето-
дами диагностики заболеваний поджелудочной 
железы (ПЖ) являются ультразвуковое исследо-

вание, спиральная компьютерная томография 
(СКТ) и магнитно-резонансная томография. 
Существующие методы визуализации подже-
лудочной железы в ряде случаев не позволяют 
судить о состоянии её паренхимы и прилежа-
щих венозных стволов, что необходимо для 
планирования тактики лечения. При развитии 
хронического панкреатита одним из его морфо-
логических проявлений является разрастание 
соединительной ткани, что ведёт к изменению 
кровотока. Поэтому, оценка кровотока в парен-
химе ПЖ может служить достоверным призна-
ком этого заболевания.

Целью исследования является определение 
уровня кровотока и выраженность фиброзных 
изменений паренхимы ПЖ и парапанкреатиче-
ской клетчатки, детализация состояния веноз-
ного кровотока портальной системы.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находились 52 пациента в возрасте от 35 до 
72 лет (мужчин – 38, женщин – 14). Пациентов 
разделили на две группы. Первая представлена 
15 пациентами, находившимися на лечении в 
центре реконструктивно-пластической хирур-
гии Ростовской областной клинической боль-
ницы с клиническим диагнозом хронический 
панкреатит. 

С учётом показаний 12 пациентам выпол-
нили оперативные вмешательства: дуоденум-
сохраняющие резекции головки поджелудочной 
железы с формированием панкреатоэнтероана-
стомоза в 9 случаях, панкреато-дуоденальные 
резекции у 3 больных. Показаниями к опера-
тивному вмешательству послужили: выражен-
ный болевой синдром, обструкция панкреати-
ческого протока, билиарная и, или портальная 
гипертензии, хроническая дуоденальная непро-
ходимость. 1 пациент отказался от хирурги-
ческого вмешательства, у 2 больных выявили 
противопоказания к оперативному лечению. 
При гистологическом исследовании операцион-
ного материала в 6 случаях обнаружен преиму-
щественно междольковый и внутридольковый 
фиброз, в 3 – предуктальный фиброз и выра-
женный кальциноз, в 3 – на фоне выраженного 
диффузного фиброза определялась лимфоги-
стиоцитарная инфильтрация. Во всех случаях 
имел место склероз стенок артериол разной 
степени выраженности, вплоть до их полной 
облитерации.

В качестве контрольной группы были 
выбраны 34 пациента. Этих больных исследо-
вали по поводу патологии, не связанной с забо-
леваниями поджелудочной железы. 

Спиральную компьютерную томографию 
проводили на 64-срезовом СКТ «LightSpeed 
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VCT XT» («GEHC, Милуоки, США) с последую-
щей обработкой на рабочей станции AW 4.4. 
На 1 этапе выполняли нативное исследование, 
после чего проводили динамическое сканиро-
вание (покрытие 40мм и толщина среза 5 мм) 
с болюсным введением контрастного вещества 
(«Оптирей-350», COVIDIEN). В последующем 
выполняли артериальную и венозную фазы 
контрастирования.

Результаты и их обсуждение. У всех проо-
перированных пациентов отметили увеличе-
ние головки поджелудочной железы, у 4 также 
увеличение тела и хвоста. Неравномерное 
расширение панкреатического протока до 
6–8 мм визуализировали в 7 из 12 случаях. 
Компрессия холедоха с развитием билиарной 
гипертензии обнаружена в 5 наблюдениях. У 
5 пациентов выявили кистозную трансформа-
цию паренхимы головки и наличие кальцина-
тов в паренхиме и панкреатическом протоке. 

Показатели перфузии имели определён-
ные особенности. Выявили снижение скорости 
кровотока паренхимы поджелудочной железы 
на 40–50% при снижении объёма кровотока на 
20–30% в сравнении со средними значениями 
в контрольной группе. При этом отмечали, что 
в 80% случаев изменение перфузионных пока-
зателей имело место как в головке, так в теле 
и в хвосте железы. Однако наиболее выражен-
ное снижение скорости кровотока имело место 
именно в головке, что, по-видимому, может 
характеризовать выраженность фиброза парен-
химы поджелудочной железы. В области кист 
ПЖ перфузионные показатели равнялись нулю.

СКТ признаки портальной гипертензии 
выявили у 8 больных, которые заключались 
в увеличении диаметра воротной вены более 
15мм, при этом визуализировались портока-
вальные коллатерали в венозную фазу контра-
стирования. Портальная гипертензия была 
обусловлена компрессией верхней брыжеечной 
и воротной вен увеличенной головкой поджелу-
дочной железы, в которой выражены фиброз-
ные изменения по данным перфузионной СКТ. 

Выводы. Таким образом, выполнение дина-
мической спиральной компьютерной томогра-
фии позволяет подтвердить диагноз хрони-
ческого панкреатита, уточнить локализацию 
преимущественного поражения, оценить 
степень выраженности фиброзных изменений 
в паренхиме поджелудочной железы. В свою 
очередь, полученные результаты позволяют 
определить тактику хирургического лечения.

ВИСЦЕРАЛЬНОЕ 
ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ПРОГНОЗА КОНВЕРСИИ В 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Кучерук О.В., Лядов В.К., Мершина Е.А.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр  
Минздравсоцразвития РФ»

Введение. Широкое применение компью-
терной томографии и магнитно-резонансной 
томографии позволили изучить топографию 
жировой ткани в абдоминальной области и 
разделить ее на висцеральную (интраабдоми-
нальную) и подкожную. Многочисленными 
исследованиями подтверждено, что увеличение 
объема висцерального жира, который ассоци-
ируется с абдоминальным ожирением, явля-
ется плохим признаком. Висцеральная жиро-
вая ткань, в отличие от жировой ткани другой 
локализации, богаче иннервирована, имеет 
более широкую сеть капилляров. Учеными 
доказана корреляция висцерального ожирения 
с рисками возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, диабета 2-го типа. В послед-
нее десятилетие появилось множество научно-
исследовательских работ, доказывающих связь 
между увеличением объема висцерального 
жира и патогенезом некоторых видов рака и 
доброкачественных опухолей.

Нами была предпринята попытка количе-
ственно оценить выраженность висцераль-
ного ожирения у группы больных, подверг-
шихся лапароскопическим резекциям кишки, 
с помощью предоперационной компьютерной 
томографии.

Цель исследования: проанализировать 
влияние висцерального ожирения на частоту 
конверсий при выполнении лапароскопических 
операций на ободочной кишке.

Материалы и методы: изучены результаты 
55 лапароскопических операций, выполненных 
с марта по сентябрь 2011 г. в отделении хирур-
гии ФГБУ «ЛРЦ» Минздравсоцравития России. 
На нативных (без введения контрастного веще-
ства) аксиальных предоперационных компью-
терно-томографических сканах толщиной 0,5 
мм оценивали площадь висцерального жира 
(ПВЖ) и площадь подкожного жира (ППЖ) в 
см² на уровне третьего поясничного позвонка 
(L3). Для сегментации и автоматического коли-
чественного подсчета использовали программ-
ное обеспечение Slice-O-matik 4.3. Также мы 
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анализировали индекс массы тела (ИМТ, кг/м²). 
Статистический анализ проводили с помощью 
пакета SPSS 13.0. Различия считали значи-
мыми при p<0,5. 

Было обследовано 25 мужчин и 30 женщин. 
Средний возраст составил 61±12 лет. кишки (18, 
33%), другие заболевания кишечника (11, 20%).

Пациенты были разделены на 2 группы:
1-ая группа: 41 человек (75%) – пациенты, 

которым была проведена лапароскопическая 
операция.

2-ая группа: 14 человек (25%) – пациенты, 
которым во время оперативного вмешатель-
ства был выполнен переход на открытую опера-
цию (конверсия), включая 9 пациентов с раком 
ободочной кишки и 5 пациентов с раком прямой 
кишки. Причинами для конверсии послу-
жили выраженное висцеральное ожирение (7 
случаев), массивные опухоли (4), кровотечение 
(2), повреждение мочеточника (1).

Результаты: в 1-й группе средние значе-
ния площади висцерального жира (ПВЖ), 
площади подкожного жира (ППЖ) и индекса 
массы тела (ИМТ) на уровне тела позвонка L3 
составили 136±56 см², 169±71 см² и 26±3 кг/м², 
соответственно. Значения этих параметров во 
2-й группе составили 193±91 см², 180±128 см², 
26±4кг/ м², соответственно.

Средняя продолжительность оперативного 
вмешательства в 1-й группе была 196±80 минут, 
во 2-й группе – 181±55 мин, средний объем 
кровопотери ставил 122±102 мл и 148±148 мл, 
соответственно. При проведении статистиче-
ского анализа значимыми оказались различия 
между средними показателями ПВЖ(p=0,03), а 
различия между средними показателями ППЖ, 
ИМТ, объемами кровопотери и продолжитель-
ностью оперативного лечения были достоверно 
не значимыми (р≥0,5).

Заключение: полученные данные свиде-
тельствуют о том, что выраженность висцераль-
ного ожирения следует учитывать при оценке 

МРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОБ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТАЗОВОГО ПРОЛАПСА  
У ЖЕНЩИН
Ладонина С.В., Мищенко А.В.,  
Безменко А.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение возможностей функцио-
нальной МРТ в диагностике тазового пролапса 
как метода первичной диагностики, так и 
послеоперационного контроля.

Материалы и методы. Проведен анализ 
данных МРТ основной группы 60 пациенток 
(средний возраст составил 60,1±10,3), направ-
ленных на дообследование после гинекологи-
ческого осмотра и УЗИ с предварительным 
диагнозом «тазовый пролапс» и в последующем 
прооперированных в гинекологическом отделе-
нии ВМА в период с 2010 по 2011 г. и контроль-
ной группы условно здоровых 20 женщин в 
возрастной группе 23–56 лет (средний возраст 
39,5±10,3) не предъявляющих жалоб, с отсут-
ствием в анамнезе данных оперативного 
вмешательства на органах малого таза.

Исследования выполняли на МР-томографе 
(1,5 Тесла) с использованием поверхностной 
катушки для живота и таза. Положение паци-
ента лежа на спине. Использовали Т1-ВИ и Т2-ВИ, 
а также с жироподавлением в трех стандартных 
плоскостях с ориентацией срезов продольно и 
поперечно поддерживающим структурам орга-
нов малого таза. Далее проводили исследование 
в сагиттальной и фронтальной плоскостях в 
покое и при повышении внутрибрюшного давле-
ния с использованием быстрых импульсных 
последовательностей: Т2-ВИ на основе одного 
импульса с малым углом отклонения и после-
дующим полу-Фурье преобразованием (haste) и 
изображения с градиентным эхо с полностью 
расфукосированной поперечной намагничен-
ностью trueFISP (TRUFI). Оценивались состо-
яние мышечно-связочного аппарата тазового 
дна, локализация дефекта, степень атрофии 
и повреждения мышц-леваторов с дальней-
шим сопоставлением их с операционными 
данными. Измерения производились относи-
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тельно лонно-копчиковой линии – условная 
линия от нижнего края симфиза до крестцово-
копчикового сустава. При этом фиксировалось 
расстояние до уретровезикального сегмента и 
аноректального сочленения по линии, прове-
денной перпендикулярно к лонно-копчиковой 
линии (M-линия). Измерялся аноректальный 
угол (угол между линией, проведенной по оси 
анального канала и линией, проведенной по 
задней стенке прямой кишки) в норме его вели-
чина в состоянии покоя составляет 92°±1,5°, а 
при максимальном натуживании 125°±1,5°. При 
опущении промежности этот угол становится 
более тупым. Степень ректоцеле (выпячивание 
передней стенки прямой кишки) рассчитыва-
лась из его размеров: I степень – выпячивание 
передней стенки до 2 см, II степень – 2–4 см, 
III степень – более 4 см, с учётом положения 
вершины выпячивания относительно уровня 
аноректальной сочленения. При первой степени 
наиболее выступающая часть ректального 
мешка располагается выше аноректальной 
линии; при второй на уровне или ниже анорек-
тальной зоны и при третьей степени на уровне 
ануса или ниже. Также измерялся задний 
уретровезикальный угол (в норме 90–100°) и 
угол инклинации уретры (определяется между 
вертикалью и осью двух верхних третей уретры 
и в норме составляет 30–35°).

Результаты. Установлено, что у женщин 
старше 50 лет частота встречаемости тазового 
пролапса выше и составляет 85%. До 50 лет этот 
процент составляет 15%. Выявлены изолирован-
ные и сочетанные заболевания органов малого 
таза. Сочетанная патология тазовых органов 
отличается большим разнообразием и сумма их 
нозологических форм превышает количество 
больных: у 39 (65%) пациенток выявлено по два 
и более сочетанных заболевания, сопровожда-
ющихся тазовым пролапсом. Чаще всего было 
выявлено: ректоцеле – у 31 (51,6%), при этом 
ректоцеле II степени выявлено у 17 (54,8%) боль-
ных, ректоцеле Ш у 14 (45,1%). Цистоуретроцеле 
– у 18 (30%), а также сочетания ректоцеле и 
цистуретроцеле у 11 (18,3%) пациенток.

Цистоуретроцеле наиболее часто сочеталось 
с энтероцеле 5 (8,3%) случаев. Реже отмечалось 
выпадение матки и прямой кишки – 3 (5%) 
изолированно или в сочетании, еще реже соче-
тания трех и более патологий 2 (3,3%). При этом 
опущение матки всегда сочеталось с опущением 
стенок влагалища.

У 5 женщин контрольной группы, не предъ-
являющих жалоб со стороны органов малого 
таза, выявлены различные проявления тазо-
вого пролапса в начальной стадии, изолиро-

вано или в сочетании. Ректоцеле в 3 случаях, 
цистоцеле – 1, сочетание ректоцеле и опущение 
матки 1. В анамнезе у данных женщин были 
указания на тяжелый физический труд, труд-
ные роды, ожирение.

Данные повторных осмотров и динамиче-
ской МРТ женщин основной группы, показали, 
что после проведения сочетанной реконструк-
тивной операции степень пролапса тазовых 
органов достоверно уменьшилась в 63% случаев, 
особенно при пробе Вальсальвы (уменьше-
ние аноректального угла и М-линии). Однако у 
37% больных, оперированных ранее по поводу 
урогенитального пролапса, имелись признаки 
не устраненного ректального пролапса.

Выводы. МР-исследование малого таза 
женщин с использованием функциональных 
проб является не инвазивным, высокоинформа-
тивным методом исследования, повышающим 
эффективность диагностики и оценки выра-
женности проявлений недостаточности поддер-
живающих структур органов малого таза, как 
метод первичной диагностики, так и послеопе-
рационного контроля, являющаяся альтернати-
вой контрастной проктографии и цистографии. 
Незначительное опущение тазового дна может 
длительное время не проявляться клинически, 
и его обнаруживают случайно при обследова-
нии больных по поводу той или иной анорек-
тальной патологии. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ КЛИНОВИДНОЙ 
ПАЗУХИ C ПРИМЕНЕНИЕМ 
МСКТ НАВИГАЦИИ. 
Лампер А.Г., Ворожцов А.А.,  
Вишнякова М.В. (мл), Сташук Г.А, 
Шерман Л.А.
Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский Областной  
Научно-Исследовательский клинический Институт  
им. М.Ф. Владимирского

Клиновидная пазуха весьма вариабельна 
по своему строению. Ее анатомо-топографиче-
ские особенности, а именно, форма, размеры, 
толщина стенок, наличие дегисценций, распо-
ложение естественного соустья, играют значи-
тельную роль в формировании хронического 
воспаления, протекающего с незначительной 
симптоматикой, но способного вызвать тяже-
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лые внутричерепные осложнения. Эти особен-
ности необходимо учитывать при дифференци-
альной диагностике сфеноидитов, а также при 
оперативных вмешательствах на клиновидных 
пазухах. С целью улучшения результатов лече-
ния сфеноидитов осуществлялась разработка 
оптимальной тактики комплексного примене-
ния методов визуализации и эндоскопической 
навигационной системы на этапе хирургиче-
ской коррекции.

Материал и методы исследования. 
Проведён анализ данных, включающих резуль-
таты обследования и лечения 30 пациентам с 
воспалительным процессом в основной пазухе.

Компьютерная томография выполнялась 
на аппарате «Brilliance 16 slice» фирмы «Philips 
Medical Systems». Проводилось спиральное 
сканирование со следующими параметрами: 
коллимация 16х0,75, толщина среза – 0,8 мм, 
инкремент – 0,4 мм. Полученные аксиальные 
изображения реформировались и оценива-
лись во фронтальной, сагиттальной, и наклон-
ных плоскостях с последующим построением 
VRT реконструкции. При хирургическом лече-
нии использовалась навигационная система 
StealthStation («Medtronic» США) с предвари-
тельной обработкой КТ срезов в формате Dicom 
первоначально в 2D редакторе с целью постро-
ения сплайн-контуров с последующим постро-
ением 3D компьютерной модели повреждённой 
области. После 3D моделирования с помощью 
стандартных программ (Autodesk 3D Studio 
Max) данные вводили в навигационную систему 
StealthStation.

Результаты исследования. Часто пневма-
тизация клиновидной пазухи не ограничива-
ется телом кости, а распространяется в виде 
бухт в отростки. При чрезмерной пневматиза-
ции стенки пазухи истончаются и вступают в 
соприкосновение с другими пазухами, обычно 
отделенными, а также сосудами и нервами. 
Выделяют следующие карманы клиновидной 
пазухи: нижнее-боковой, верхне-боковой, заты-
лочный, крыловидный, спинки турецкого седла, 
максиллярный, ростральный, этмоидальный, 
супраорбитальный.

При нашем исследовании у всех 30 паци-
ентов с использованием спирального сканиро-
вания, эндоскопического и ЛОР обследования 
наиболее часто встречались следующие вари-
анты воспалительного процесса в изолирован-
ных карманах основной пазухи: нижне-боковые 
карманы встречались в 5 случаях. Этот карман 
начинается в нижне-латеральном углу пазухи 
и распространяется в большое крыло клино-
видной кости. Верхне-боковой карман наблю-

дался в 4 случаях. Карман может распростра-
няться на нижнее основание крыла, доходя до 
внутреннего края верхней глазничной щели, 
при этом он будет тесно контактировать с 
нижней и медиальной стенкой зрительного 
канала. При распространении пневматизации 
малого крыла клиновидной кости кпереди, в 
орбитальную часть клиновидной кости, пазуха 
участвует в образовании задних отделов верх-
ней стенки глазницы. Такой вариант пневмати-
зации является крайне редким, в наших иссле-
дованиях он встречался в 4 случаях. В 6 случаях 
было прямое внедрение пазухи в клиновид-
ный гребень и через него в перпендикулярную 
пластинку. В 5 случаях – боковое распростране-
ние с образованием С-образного или треуголь-
ного кармана, сообщающегося с пазухой узким 
ходом. Верхнечелюстной карман встречался в 
3 наблюдениях, из них в большинстве случаев 
такой вариант строения был двусторонним. 
Затылочный карман клиновидной пазухи выяв-
лялся в 3 случаях. При неполных костных пере-
городках, несмотря на имеющиеся сообщения 
между камерами, в последних могут развиваться 
изолированные воспалительные процессы, что 
может являться следствием нарушения возду-
хообмена и затруднения оттока слизи. В ходе 
операции навигационная система постоянно 
отслеживает положение хирургических инстру-
ментов в ране, что дает возможность хирургу 
контролировать свои действия с точностью до 
1–2 мм в трехмерных изображениях и в привыч-
ных для хирурга видах КТ на экране монитора. 
Тем самым обеспечивалась максимальная безо-
пасность и эффективность лечения.

Выводы. Наличие карманов приводит к 
значительному увеличению объема пазухи, 
вследствие чего увеличивается площадь 
контакта сфеноидального синуса с анатомиче-
скими структурами орбит, носоглотки и голов-
ного мозга, что может вызывать атипичную 
клиническую симптоматику, а также созда-
вать условия для распространения патологи-
ческого процесса на близлежащие структуры. 
Использование эндоскопической навигацион-
ной системы на основании данных МСКТ и 3D 
моделирования позволяют подойти к изоли-
рованному карману, во время оперативного 
вмешательства, с минимальным повреждением 
смежных структур, окружающих клиновидной 
пазухи, а проведение операции в режиме реаль-
ного времени – привлечь хирургов смежных 
специальностей.
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ДООПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЕ ДЛИНЫ ПРОТЕЗА 
СТРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (ФМСКТ) 
ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Латышева Е.Н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова Минздрав-
соцразвития России, кафедра болезней уха горла и носа 

Отосклероз – заболевание, поражающее 
костную капсулу лабиринта, характеризующе-
еся прогрессирующей кондуктивной тугоухо-
стью. Суть хирургического лечения отосклероза 
состоит в удалении пораженного стремени и 
замене его синтетическим протезом. В насто-
ящее время наибольшее распространение 
получили протезы, изготовленные из титана 
и тефлона. Протез фиксируется на длинном 
отростке наковальни, а дистальная часть уста-
навливается в отверстии окна преддверия. 
Для достижения хорошего функционального 
результата важным этапом является определе-
ние длины протеза. Слишком длинный протез 
способен напрямую контактировать со сфери-
ческим или эллиптическим мешочком и приво-
дить к тяжелому головокружению, неустойчи-
вой походке и в редких случаях к шуму в ушах. 
Слишком короткий протез может сместиться 
рубцовой тканью и стать нефункциональным. 
К сожалению, в настоящее время точно опреде-
лить подходящую длину протеза можно только 
интраоперационно, что вызывает организаци-
онные и экономические проблемы, нет возмож-
ности подготовить протез стремени необходи-
мой длины до операции.

Целью нашего исследования является 
подбор протеза стремени оптимального размера 
на дооперационном этапе с помощью метода 
функциональной мультиспиральной компью-
терной томографии.

Материалы и методы. В исследование 
вошло 24 пациента с диагнозом отосклероз, 
готовящихся к операции. Мужчин было 10, 
женщины – 14. Средний возраст пациентов 
36±5 лет. Всем 24 пациентам была проведена 
фМСКТ височной кости, на которой планиро-
валась стапедопластика. На базе кафедр луче-
вой диагностики и терапии и кафедре болезней 

уха, горла и носа нами впервые была разрабо-
тана методика фМСКТ структур среднего уха в 
режиме динамического сканирования с одно-
временным воздействием на звукопроводящую 
систему уха звуковым сигналом с помощью 
импедансного аудиометра. 

Результаты. После получения изображе-
ний в динамическом режиме в косой проекции 
мы измеряли расстояние от верхней поверх-
ности длинной ножки наковальни до меди-
альной поверхности подножной пластины 
стремени и прибавляли от 0,23 мм на контакт 
с эндолимфой. Такие цифры были получены 
при измерении амплитуды движения поднож-
ной пластины стремени индивидуально для 
каждого пациента. 

Всем пациентам перед стапедопластикой 
выполнено фМСКТ височных костей и рассчи-
тана длина протеза согласно нашей формуле. 
Затем пациентам была рассчитана длина 
протеза интраоперационно. Средняя длина 
протеза стремени по данным фМСКТ составила 
4,23±0,2 мм, а по данным интраоперацион-
ного измерения – 4,32±0,13 мм. При сравнении 
между группами не выявлено статистически 
достоверных различий (р≥1).

Выводы. Таким образом, предложенной 
метод позволяет неинвазивно точно определить 
необходимую длину протеза стремени, следова-
тельно сокращает время и стоимость операции. 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС 
Леженникова О.П., Крупко Н.Л.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области 
«Клинический Диагностический центр» г. Омск 

Инфекционные заболевания ЦНС – один из 
важнейших разделов современной неврологии. 
Специалисты отмечают рост инфекционных и 
паразитарных заболеваний ЦНС, что вызвано 
применением препаратов, подавляющих имму-
нитет, распространением синдрома приобре-
тенного иммунодефицита и другими неблаго-
приятными факторами.

Существенное улучшение диагностики 
патологии ЦНС в последнее время связано 
с использованием МРТ. Она способствует 
раннему выявлению изменений в веществе 
мозга. За 5 лет (2005–2010 гг.) обследовано 



309

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

340 пациентов с нейроинфекциями, находив-
шихся на лечении нейроинфекционного отде-
ления ДКБ 2116 3 и КДЦ. Возраст пациентов от 
1 месяца до 17 лет. Исследования проводились 
на МР томографах «Signa» General Elektrik 1 Тл 
и Hitachi «Aris Mate» 0,2 Тл.

Исследования головного мозга прово-
дили в ИП SE, FSE с получением Т2 и Т1-ВИ. 
Применялось контрастное усиление парамагне-
тиками (0,1–0,2 мл/кг).

При обнаружении внутричерепной инфек-
ции, важно установить точную локализацию 
процесса, его характер, возможные пути инфи-
цирования, наличие осложнений, прогноз, дина-
мическое наблюдение с целью оценки эффек-
тивности проводимых лечебных мероприятий.

КТ и МРТ дают дополнительную информацию 
в диагностике многих патологических процессов, 
в том числе и инфекционных. МРТ с контраст-
ным усилением более чувствительна к визуали-
зации менингиальных поражений и осложнений. 
Выделяют следующие локализации воспалитель-
ных изменений: внутримозговую, внутрижелу-
дочковую, оболочечную, смешанный тип.

Внутричерепные инфекции чаще прояв-
ляются в виде менингита – воспалительного 
процесса в мозговых оболочках, и энцефалита 
– воспалительного процесса в веществе голов-
ного мозга.

Результаты исследования. По данным 
отдела лучевой диагностики ДКБ 2116 3 за 5 
лет из 340 детей, направленных и обследован-
ных путем проведения МРТ головного мозга 
из нейроинфекционного отделения, выявлено 
90 детей с острым менингитом, что составило 
26%. МР картина неосложненного гнойного 
менингита при нативном исследовании харак-
теризуется расширением арахноидальных 
пространств головного мозга, легкой сглажен-
ностью извилин.

Оптимальным методом исследования при 
менингитах является внутривенное контра-
стирование. При этом достоверным признаком 
воспалительного процесса является повышение 
интенсивности МР-сигнала от воспаленных и 
утолщенных мозговых оболочек.

Осложнениями менингита являются: субду-
ральный выпот, вентрикулит, интракраниаль-
ная эмпиема, гидроцефалия, венозный тром-
боз, васкулиты.

У детей с менингитом нередко развивается 
субдуральный выпот. Изменения всегда двусто-
ронние, уменьшающиеся в течение нескольких 
дней. При внутримозговой локализации инфек-
ции (энцефалите) изменения могут быть очаго-
выми или диффузными. 

Энцефалит может развиваться как первич-
ный процесс; либо как осложнение менингита 
при распространении инфекционного процесса 
через тромбированные вены в паренхиму мозга.

На МР-томограммах энцефалит характери-
зуется участками патологического МР-сигнала, 
параметры которого соответствуют отеку 
мозга, нередко захватывающие большую часть 
вещества мозга, грубым нарушением струк-
турности изображения мозга. Чаще изме-
нения носят двусторонний характер, реже 
односторонний. У ряда детей наблюдается 
масс-эффект, у некоторых – геморрагический 
компонент. При контрастном усилении отчет-
ливо выявляются признаки нарушения ГЭБ, 
при этом контрастирование осуществляется 
по гиральному типу.

За 5 лет нами диагностировано 65 случаев 
энцефалита, что составило 19% исследований. 
Из них 25 детей с очаговым поражением (7,5%), 
40 – с диффузным поражением вещества голов-
ного мозга (11,5%). У 20 детей подтвержден 
вирус герпеса (31%), у пятерых – токсоплазмоз 
(8%), у 25 детей микст-инфекция (герпес, ЦМВ), 
что составило 38%. У остальных 15 детей вери-
фикации не было по различным причинам.

МРТ позволяет не только диагностиро-
вать наличие воспалительного процесса, но и 
оценивать эффективность проводимой тера-
пии. Резидуальные изменения в виде грубых 
кистозно-атрофических, глиозных изменений, 
энцефаломаляции, выраженной сочетанной 
гидроцефалии наблюдались со 2 месяца забо-
левания и чаще у детей с диффузным пора-
жением, при герпетическом, токсоплазменном 
энцефалите.

Среди механизмов формирования абсцесса 
особую роль играют эмболия и прямое распро-
странение воспаления из соседнего очага.

За 5 лет у 25 детей был диагностирован 
деструктивный энцефалит и формирование 
одиночных или множественных абсцессов. Одной 
из частых локализаций патологического процесса 
и осложнений менингита является вентрику-
лит. Наиболее тяжелое осложнение вентрикулита 
– некроз перивентрикулярных отделов белого 
вещества, обусловленный окклюзией субэпенди-
мальных и перивентрикулярных вена.

Выводы:
При нейроинфекционных заболеваниях МРТ 

позволяет:
– выявить изменения в головном мозге, 

развившиеся осложнения и оценить эффектив-
ность проводимого лечения;

– осуществлять динамическое наблюдение 
за патологическими изменениями;
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– своевременно диагностировать осложне-
ния, что делает данный метод незаменимым 
при обследовании и ведении детей с подозре-
нием на нейроинфекцию.

КТ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЕПАТО-БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 
(ХВЗК)
Леонович А.Е., Соколина И.А,  
Ашитко М.А., Маевская М.В.,  
Шифрин О.С. 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Неспецифические воспалительные заболе-
вания кишечника (НВЗК), к которым относят 
язвенный колит и болезнь Крона, представ-
ляют одну из наиболее серьезных и нерешен-
ных проблем в современной гастроэнтерологии. 
Распространенность ХВЗК в разных странах 
колеблется от 20 до 150 случаев на 100 000 насе-
ления. Распространенность НВЗК как в России 
в целом, так и в отдельных ее регионах неиз-
вестна. В последние десятилетия наблюдается 
рост заболеваемости ХВЗК. Заболевание встре-
чается в любом возрасте, но пик заболеваемости 
приходится на 3 декаду жизни. Своевременная 
верификация диагноза, выявление всего спек-
тра сопутствующей патологии, и, в частности, 
изменений гепато-билиарной системы значи-
тельно влияет на тактику лечения и прогноз 
заболевания. Все это определяет актуальность 
и цели нашего исследования.

Метаболические расстройства являются 
следствием диареи, токсемии, избыточной 
потери белка с калом в результате экссудации 
и нарушения всасывания. Поражение печени и 
желчевыводящих путей часто встречается при 
ЯК и БК. При этом нередко не удается прове-
сти четкую границу между поражением гепато-
билиарной системы как вариантом внеки-
шечных проявлений при ХВЗК и проявлением 
сопутствующих заболеваний. 

По данным литературы при болезни Крона 
поражение гепато-билиарной системы встре-
чается в целом в 2 раза чаще при вовлечении 
в патологический процесс толстой кишки. 
Корреляция между тяжестью течения патоло-

гического процесса в кишечнике и вероятно-
стью поражения гепато-билиарной системы 
существует, однако выраженность поражений 
печени и желчных путей у пациентов с ВЗК не 
всегда зависит от тяжести течения основного 
заболевания.

Цель исследования: изучить изменения 
гепато-билиарной системы, присущие больным 
с ХВЗК, выявляемые при компьютерной томо-
графии. 

Материалы и методы: За 5 лет с примене-
нием КТ-энтероколонографии обследовали 184 
пациента с ХВЗК (112 больных с БК и 72 – с ЯК) 
в возрасте от 17 до 70 лет (из них 86 мужчин, 
98 женщин). Средний возраст пациентов соста-
вил 38±13 лет. Морфологическая верификация 
выполнена у 100% больных. По течению забо-
левания различали: острое – 24% (n=18), хрони-
ческое рецидивирующее – 44% (n=34), хрони-
ческое непрерывное – 32% (n=24). По степени 
активности патологического процесса, согласно 
индексу Беста: легкая 48% (n=36), среднетяже-
лая 28% (n=22), тяжелая 24% (n=18). Оперативное 
лечение выполнили 25,8% пациентов (n=19), из 
них динамическое наблюдение в дальнейшем 
проводилось у 9 больных. 

КТ проводили в кранио-каудальном 
направлении, в режиме спирального скани-
рования, толщина среза 1,5 мм, pitch 1,5–2. 
КТ-энтерография включала: нативную фазу, 
контрастную фазу с болюсным введением 
100–120 мл неионного контрастного препарата. 
КТ-энтероколонографию выполняли после обяза-
тельной предварительной подготовки пациента 
к исследованию, включающей очистку петель 
толстой кишки от естественного содержимого 
и 12-ти часовой голод. Исследование прово-
дили в условиях медикаментозной гипотонии 
бускопаном, после приема 1500 мл контраст-
ного вещества перорально дробно в течение 1,5 
часов. Исследование дополняли полипозицион-
ным сканированием, при необходимости, после 
дополнительной инсуфляции воздуха в петли 
толстой кишки. 

Наряду с тщательным анализом состоя-
ния кишечной трубки оценивались изменения 
других органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства. Различные измене-
ния гепато-билиарной системы были выяв-
лены у подавляющего большинства пациентов 
с ВЗК. При анализе компьютерных томограмм 
обращали внимание три аспекта изменений 
печени и желчных путей, а именно: измене-
ния собственно паренхимы печени, изменения 
желчного пузыря и желчных протоков, а также 
сосудистые изменения.
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Результаты: патологические изменения 
кишечника обнаружили у 91 пациентов с БК 
(81,2%) и 55 больных с НЯК (76,4%). Изменения 
гепато-билиарной системы у больных с ХВЗК 
выявлены у 96% больных. 

В группе пациентов с болезнью Крона – 
96,1%; из них изменении печени – в 57,9% 
случаев (в том числе стеатоз – 28,9%, гепатоме-
галия – 6,6%, сочетание стеатоза с гепатомга-
лией – 21,1%, цирротическая трансформация 
– 1,3%); изменения желчевыводящих путей – 
90,8% (билиарный сладж – 78,9%, калькулезный 
холецистит – 10,5%, изменения желчных прото-
ков – 6,6%); расширение портальных сосудов – 
32,9% (из них портальная гипертензия – 1,3%). 

В группе пациентов с ЯК изменения печени 
и желчевыводящих путей выявлены в 95,8%: 
изменения печени – 58,3% (в т.ч., стеатоз – 
16,7%, гепатомегалия – 12,5%, сочетание стеа-
тоза с гепатомегалией – 22,9%, цирротическая 
трансформация – 6,3%); изменения желчевы-
водящих путей – 89,6% (билиарный сладж – 
79,2%, калькулезный холецистит – 8,3%, изме-
нения желчных протоков – 18,7%); расширение 
портальных сосудов – 43,7% (из них портальная 
гипертензия – 8,3%).

Выводы: С помощью метода КТ изменения 
печени и желчевыводящих путей определя-
ются у подавляющего большинства пациентов 
с ХВЗК. Жировая дистрофия печени, а также 
различные стадии желчно-каменной болезни 
чаще встречаются в случаях болезни Крона. 
Поражения желчных протоков, цирротическая 
трансформация печени и явления портальной 
гипертензии более характерны для пациентов 
с язвенным колитом. Активность процесса не 
всегда кореллирует со степенью выраженности 
поражений гепато-билиарной системы.

СОВМЕЩЕННАЯ  
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ 
И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ  
В СТАДИРОВАНИИ РАКА 
ЛЕГКОГО
Лепёхин И.В., Грищенков А.С.,  
Бойков И.В., Дергунова Н.И.,  
Припорова Ю.Н., Ипатов В.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Ежегодно в мире раком 
легкого заболевают 1–1,2 млн человек, и рак 
легкого остается лидирующей причиной 
смерти от онкологических заболеваний в мире. 
Данные, полученные при совмещенной ПЭТ/КТ, 
помогают клиницисту сформировать наиболее 
правильное представление о распространенно-
сти опухолевого процесса и выбрать индивиду-
альную тактику лечения больного.

Цель. Обоснование целесообразности 
применения совмещенной ПЭТ/КТ в стадирова-
нии рака легкого.

Материалы и методы. Методом совмещен-
ной ПЭТ/КТ обследовано 122 больных раком 
легкого. Все больные по особенностям пато-
логического процесса были распределены на 
две группы: I группа (63 человека, 51,6%) – 
центральный рак легкого; II группа (59 чело-
век, 48,4%) – периферический рак легкого. 
Распределение пациентов по стадиям опухо-
левого процесса осуществляли в соответствии 
с классификацией TNM. Использовался радио-
фармпрепарат 18-ФДГ. 

При оценке местной распространенности 
первичной опухоли у больных центральным 
раком легкого по данным КТ достоверно иден-
тифицирована первичная опухоль у 46 пациен-
тов (Т1 – у 7 больных, Т2 – у 17, Т3 – 13 и Т4 – у 9 
больных), ПЭТ/КТ позволила достоверно оценить 
Т-критерий у 60 больных (Т1 – у 10 пациентов, 
Т2 – у 22, Т3 – у 18 и Т4 – у 10 больных). У боль-
ных периферическим раком легкого примене-
ние метода КТ позволило достоверно идентифи-
цировать первичную опухоль у 44 пациентов (Т1 
– у 6 больных, Т2 – у 11, Т3 – у 22 и Т4 – у 5 боль-
ных), при ПЭТ/КТ у 53 больных (Т1 – у 8 пациен-
тов, Т2 – у 14, Т3 – у 25 и Т4 – у 6 больных).

Чувствительность, специфичность и точность 
КТ в оценке Т-критерия у больных централь-
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ным раком легкого составили 73,5%; 90,7% и 
86,3% соответственно; ПЭТ/КТ – 96,4%; 98,4; 
96,8%, соответственно. У больных перифериче-
ским раком легкого: 72,1%; 90,3% и 87,3% соот-
ветственно при КТ; ПЭТ/КТ – 90,1%; 96,2; 95,4%, 
соответственно.

У больных центральным раком легкого по 
данным КТ достоверно идентифицировано 
поражение регионарных лимфатических узлов у 
30 больных, при ПЭТ/КТ – у 49 пациентов. При 
этом, у 9 (14,3%) больных поражение лимфати-
ческих узлов было достоверно исключено при 
проведении совмещенной ПЭТ/КТ. По данным 
КТ достоверно идентифицировано поражение 
регионарных лимфатических узлов у 27 боль-
ных периферическим раком легкого, при ПЭТ/
КТ – у 43 пациентов. ПЭТ/КТ позволила выявить 
повышенный метаболизм 18-ФДГ в лимфати-
ческих узлах размером менее 10 мм у 19 боль-
ных центральным раком легкого и у 18 больных 
периферическим раком легкого, локализовать 
их и, таким образом, определить наличие мета-
статического поражения.

Чувствительность, специфичность и 
точность КТ в оценке регионарных лимфатиче-
ских узлов по N-критерию у больных централь-
ным раком легкого составили 59,4%; 87,0%; 
79,4%, соответственно; ПЭТ/КТ – 92,0%; 96,6%; 
96,0%. У больных периферическим раком 
легкого – 58,8%; 84,2%; 77,6%, соответственно 
при КТ; при ПЭТ/КТ – 91,9%; 96,9%; 95,8%.

По данным ПЭТ/КТ отдаленное метастазиро-
вание выявлено у 12 больных центральным и у 
11 больных периферическим раком легкого. При 
этом у двух больных центральным раком легкого 
и у одного больного периферическим раком 
легкого в печени по данным ПЭТ/КТ определяли 
очаги гиперметаболизма 18-ФДГ, что свидетель-
ствовало о наличии участков злокачественного 
роста, без видимых структурных изменений 
при КТ. У одного больного центральным и пери-
ферическим раком легкого определяли гиперме-
таболизм 18-ФДГ в телах позвонков без видимых 
структурных изменений при КТ.

В диагностике отдаленного метастазиро-
вания центрального рака легкого чувстви-
тельность, специфичность и точность ПЭТ/КТ 
(100%; 99,6%; 99,6%) превышали таковые для КТ 
(77,8%; 92,4%; 90,9%, соответственно); у боль-
ных периферическим раком легкого – ПЭТ/КТ 
(100%; 99,5%; 99,6%) превышали таковые для 
КТ (83,3%; 95,8%; 94,4%, соответственно).

По данным ПЭТ/КТ были установлены следу-
ющие стадии опухолевого процесса у больных 
центральным раком легкого (IA – у 5, IB – у 4, 
IIA – у трех пациента, IIB – у 8, IIIA – у 23, IIIB – у 

8, IV – у12). У 19 (30,2%) больных данные совме-
щённой ПЭТ/КТ позволили изменить стадию 
заболевания по сравнению с данными КТ. У 
больных периферическим раком легкого по 
данным с ПЭТ/КТ были установлены следую-
щие стадии заболевания: IA стадия была уста-
новлена у трех пациентов, IB – у 8; IIA – у двух 
больных; IIB – 5; IIIA – у 21; IIIB – у 9; IV – у 11. 
У 18 (30,5%) больных периферическим раком 
легкого данные ПЭТ/КТ в сравнении с КТ позво-
лили изменить стадию опухолевого процесса, 
что привело к более рациональному выбору 
тактики лечения пациентов. Показатели 
чувствительности, специфичности и точности 
КТ при стадировании центрального и перифе-
рического рака легкого составили 68,5%; 88,9%; 
78,4% и 63,7%; 93,7%; 90,3%, соответственно, а 
в случае ПЭТ/КТ – 96,1%, 96,2%; 96,1% и 93,9%; 
98,7%; 98,1%,соотвественно.

Вывод. Совмещенная ПЭТ/КТ является 
наиболее информативным из лучевых методов 
стадирования рака легкого по системе TNM. У 
30% больных центральным и периферическим 
раком легкого результаты ПЭТ/КТ позволили 
уточнить стадию опухолевого процесса. ПЭТ/
КТ – высокоэффективный метод определения 
метастатического поражения неувеличенных 
регионарных лимфатических узлов у больных 
раком легкого. Метод совмещенной ПЭТ/КТ 
позволяет определить наличие метастатиче-
ского поражения органов в тех случаях, когда 
морфологическая картина по данным КТ оста-
ется в пределах нормы.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИФРОВЫХ 
СКАНИРУЮЩИХ СИСТЕМ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лещук Т.Ю.
УЗ «Гродненская областная клиническая больница»,  
Беларусь

Введение. Современный мир со своими 
сверхзвуковыми скоростями, развитием соци-
альных сетей, цифрового телевидения, глоба-
лизацией создает условия для развития в 
медицине новых высокотехнологичных мето-
дов диагностики и лечения. Проблемы ранней 
диагностики социально значимых заболева-
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ний остаются актуальными в современных 
условиях. 

Распространенность артериальной гипер-
тензии в общей популяции соответствует 
30%, в возрасте 65 лет составляет 30–50%. 
По материалам обследования, проведенного 
в рамках целевой Федеральной программы 
«Профилактика и лечение артериальной гипер-
тензии в Российской Федерации», распростра-
ненность артериальной гипертензии среди 
населения составляет 39,5%. Осведомленность 
больных артериальной гипертензией о наличии 
заболевания недостаточная. Частота смерти 
от ишемической болезни сердца и инсульта 
прогрессивно увеличивается во всех возраст-
ных группах, начиная с 40 и до 80 лет. Ранняя 
диагностика гипертонической болезни, явля-
ется достаточно насущной проблемой. 

Материалы и методы. Мы провели срав-
нительный анализ цифровых флюорограмм 
по ранней диагностике патологических изме-
нений в легких и увеличения левого желудочка 
сердца, как одного из возможных признаков 
гипертонической болезни. В Гродненской обла-
сти за последние пять лет произошло техниче-
ское перевооружение рентгеноаппаратов на 
современные цифровые рентгеноаппараты. В 
динамике рентгенологических исследований 
проводимых в области, наблюдается ежегодное 
увеличение всех рентгенологических исследо-
ваний на 100 тысяч, рентгенологических иссле-
дований органов грудной клетки в среднем на 
60 тысяч (рис.1). 

Рис.1 Динамика рентгенологических исследований и 
рентгенологических исследований органов грудной клетки 
за период 2003 – 2010 гг.

При анализе динамики профилактиче-
ских исследований грудной клетки – флюоро-
графии, отмечается, увеличение количества 
профилактических исследований грудной 
клетки на 4,6%, за счет внедрение новой совре-
менной техники – цифровых флюороаппара-
тов, способствующих увеличению пропускной 
способности (рис.2). 

Рис.2 Динамика профилактических исследований 
грудной клетки за период 2003 – 2010 гг.

Показатель охвата населения профилакти-
ческими рентгенофлюорографическими осмо-
трами в Гродненской области приближается 
к 100% (98,9%), что выше ориентировочного 
уровня – 85%.

Результаты и обсуждения. Мы посмотрели 
архивный материал – 898 цифровых флюоро-
грамм и провели сравнительный анализ. 

Количество выявленной патологии при 
профилактических флюорографических 
исследования органов грудной клетки

Коли-
чество 
иссле-
дова-
ний-
флю-
оро-
грамм

Коли-
чество 
выяв-
ленной 
пато-
логии 
легких

Выявленная  
патология  

легких

Увеличение  
левого  

желудочка
Соб-
ствен-
ные 
иссле-
дова-
ния

Вра-
чебные 
иссле-
дова-
ния

Соб-
ствен-
ные 
иссле-
дова-
ния

Вра-
чебные 
иссле-
дова-
ния

898 36 36  
(4%)

22 
(2,44%)

156 
(17%)

88 
(9,79)

При просмотре и анализе 898 цифровых 
флюорограмм, мы выявили 36 (4%) случаев 
патологических изменений в легких, врачи 
выявили – 22 (2,44%) случая, увеличение левого 
желудочка в 156 (17%), врачи – 88 (9,8%) случаев.

Выводы:
1. Внедрение в Гродненской области широ-

коформатной современной цифровой флюо-
рографии, позволяет задействовать широкие 
слои населения по раннему выявлению пато-
логических изменений органов грудной клетки 
– показатель охвата в Гродненской области 
равен 98,9%. 

2. Система профилактических ретгеноб-
следований населения позволяет выявить не 
только патологию легких, но и выявить увеличе-
ние левого желудочка у 156 (17%) пациентов, как 
ранний признак артериальной гипертензии.

3. Детальный анализ цифровых флюо-
рограмм позволил выявить почти в два раза 
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больше случаев патологических образований в 
легких 36 (4%), в отличие от врачебных иссле-
дованиях 22 (2,4%), так и один из признаков 
гипертонической болезни – увеличение левого 
желудочка в 156 (17%), при врачебных исследо-
ваниях 88 (9,8%).

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ 
МНОГОСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ГОРТАНИ С 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБОЙ
И.В. Литвиненко, Т.А. Бичурина,  
Ю.М. Литвиненко 
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Челябинская 
государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской  
Федерации
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Челябинская областная клиническая больница»  
г. Челябинск, Россия

Цель работы. Повышение эффективности 
функционального исследования при проведе-
нии многоспиральной компьютерной томогра-
фии (МСКТ) гортани.

Материал и методы. Нами проанализиро-
ваны результаты МСКТ 28 пациентов (100%), 
направленных на обследование оториноларин-
гологом с подозрением на заболевание гортани. 

МСКТ гортани проводилась на аппаратах 
Light Speed 16 Cardiac, Light Speed VCT 64 произ-
водство фирмы General Electric. Исследование 
выполняли в положении больного лежа на 
спине без откидывания подголовника, выпол-
нялось спиральное сканирование с толщиной 
среза 5 мм и шагом спирали 1.5 мм области от 
перстневидного хряща до твердого неба. МСКТ 
проводилась при спокойном дыхании, на вдохе 
и при фонации. 

При выполнении функционального исследо-
вания гортани мы столкнулись с рядом трудно-
стей. При сканировании на вдохе, если больной 
делал глубокий вдох и в дальнейшем задержи-
вал дыхание, происходило смыкание складок 
гортани, что затрудняло оценку их расхож-
дения, подвижности и симметричности. Во 
время проведения обследования рентгенолабо-
рант и врач-рентгенолог не могли контролиро-
вать правильность проведения пробы, так как 

находились в смежном кабинете и наблюдали 
за пациентом через защитное стекло. В силу 
этих обстоятельств нами была разработана и 
внедрена методика МСКТ гортани с использо-
ванием изобретенного нами устройства для 
проведения функциональной пробы – устрой-
ство «для контроля форсированного вдоха» 
(патент №2420231). Устройство «для контроля 
форсированного вдоха» представляет собой 
пластиковый корпус, прозрачный пластико-
вый цилиндр, пластиковый поршень, пластико-
вую подставку, гибкую полиэтиленовую трубку, 
одноразовый съемный мундштук. Устройство 
работает следующим образом: во время прове-
дения МСКТ гортани пациент непрерывно 
вдыхает воздух через полиэтиленовую трубку 
со съемным мундштуком. Подвижный пласти-
ковый поршень, который находится в прозрач-
ном пластиковом цилиндре, расположенном 
в пластиковом корпусе, поднимается вверх и 
находится в верхнем положении все время, 
пока пациент непрерывно вдыхает, что гово-
рит о правильности проведения пробы. Если 
пациент ослабляет вдох, пластиковый поршень 
опускается вниз, при прекращении вдоха 
поршень падает на дно пластикового цилин-
дра, это говорит о том, что проба выполнена 
неправильно. В это время рентгенолаборант 
наблюдает за пациентом через стекло и видит 
поршень вверху, который служит сигналом о 
том, что функциональная проба «вдох» выпол-
няется правильно и производит сканирование, 
при этом получаются томографические сканы 
гортани в положении наибольшего расхожде-
ния голосовых складок. 

Результаты. При обследовании 28 пациен-
тов (100%) без использования вышеназванного 
устройства в 8 случаях (28,5%) у нас возникали 
трудности с интерпретацией данных обследо-
вания, связанных, по нашему мнению, с непра-
вильным выполнением пробы. В 2 случаях 
(7,1%) неподвижность складок была нами расце-
нена как злокачественное поражение органа, 
применение устройства «для контроля форси-
рованного вдоха» позволило исключить в этих 
наблюдениях неопластический процесс на 
фоне воспалительных изменений гортани. В 4 
случаях (14,2%) правильно выполненная проба 
«вдох» с использованием устройства разрешила 
установить рак гортани на ранних стадиях 
развития, так как асимметричная неподвиж-
ность складки была нами трактована в пользу 
злокачественных изменений. В 2 случаях (7,1%) 
патологических изменений гортани не выяв-
лено. Данные МСКТ были подтверждены морфо-
логическими заключениями. 
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Заключение. Использование устройства 
«для контроля форсированного вдоха» позво-
лит не только сократить время проведения 
МСКТ гортани, но и избежать диагностических 
ошибок, связанных с неправильным выполне-
нием функциональной пробы.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА НЕОРГАННЫХ 
ЗАБРЮШИННЫХ ОПУХОЛЕЙ
Локшина А.А., Гафтон Г.И.,  
Семёнов И.И., Мищенко А.В.,  
Щукин В.В., Косицына И.М.

В последнее время возрастает интерес 
исследователей к проблеме своевременной 
диагностики и лечения неорганных забрю-
шинных опухолей (НЗО), которые являются 
редкой онкологической патологией (в струк-
туре заболеваемости НЗО занимают менее 1% 
всех новообразований человека). Основными 
направлениями в освещении данной темы 
являются детализация синтопии и распростра-
нения опухоли для планирования операцион-
ной тактики, а также динамическое наблюде-
ние для своевременного выявления рецидивов 
НЗО. В процессе эмбриогенеза забрюшинное 
пространство является областью, где представ-
лены практически все виды тканей человека, 
любая из которых может стать источником 
опухоли. Большинство забрюшинных опухо-
лей (70%) мезодермального генеза, нейроэкто-
дермальные встречаются в 20% случаев, реже 
– новообразования, возникающие из эмбрио-
нальных зачатков (10%). Ряд работ посвящён 
попыткам выделения признаков того или иного 
гистологических типов НЗО, однако большин-
ство авторов считают, что опухоли забрюшин-
ного пространства при различных методах 
лучевого исследования не имеют специфиче-
ских признаков. Таким образом, не определён 
дифференциально-диагностический ряд НЗО 
при первичной диагностике.

Цель исследования: отразить дифференци-
ально диагностический ряд НЗО. 

Материалы и методы: За период с 2004 по 
2012 годы в НИИ онкологии имени Н.Н. Петрова 
по поводу предполагаемых НО было обследовано 
116 пациентов: 38 (32,8%) мужчин и 78 (67,2%) 
женщин в возрасте от 5 месяцев до 79 лет. 
Клинические симптомы отсутствовали в 50% 
случаев. Т.е. новообразования являлись случай-

ными находками при плановых обследованиях 
или при лечении по поводу другой патологии. 

Всем больным была выполнена компьютер-
ная томография (КТ) на мультиспиральном томо-
графе Brilliance-64 (Philips), толщиной томогра-
фического среза 1,5 мм, pitch 1,5, с болюсным 
внутривенным контрастированием. КТ рассма-
тривалась в качестве основного метода диагно-
стики. Все случаи имели верификацию гистоло-
гического материала.

Результаты: В общей группе больных (n=116) 
истинноположительных заключений было 97 
(83,6%). Ложноположительных заключений – 8 
(6,9%), из них поражения забрюшинных лимфо-
узлов при лимфоме – 3, инородное тело – 1, 
абсцесс забрюшинного пространства – 1, орган-
ные новообразования – 2, киста брыжейки с 
густым содержимым – 1. Анализ диагностиче-
ских ошибок показал, что причинами ложнопо-
ложительных результатов могут быть изолиро-
ванность поражения забрюшинных лимфоузлов 
при лимфоме, вариабельность структуры выяв-
ляемых образований, а также отсутствие 
полной информации о пациенте у диагноста. 
Истинноотрицательными были результаты КТ 11 
пациентов (9,5%): органные опухоли – 2, абсцесс 
забрюшинного пространства – 2, поражение 
забрюшинных лимфоузлов при лимфоме – 1,  
метастаз по брюшине – 1, инородное тело – 1, 
кисты – 2, гиперплазия добавочной селезёнки – 2.  
Ложноотрицательных результатов за период 
2004–2012 гг. не было. 

Специфичность компьютерной томографии 
в выявлении опухолей с неорганной принад-
лежностью составила – 57,89%, чувствитель-
ность 100%, точность – 93,10%.

Выводы: Заболевания, с которыми следует 
дифференцировать НЗО разделены нами на 
опухолевые и неопухолевые. В дифферен-
циально-диагностическом ряду опухолевых 
поражений стоят органные новообразова-
ния, поражение забрюшинных лимфоузлов 
при лимфоме, метастатическое поражение 
брюшины или лимфоузлов. К неопухолевым 
поражениям следует отнести скопления жидко-
сти, а именно кисты и осумкованный асцит, 
абсцессы, ретроперитонеальный фиброз. В 
эту же группу можно отнести казуистиче-
ские, однако, имеющие место, случаи выявле-
ния инородных тел в полости живота и таза, а 
также дистопии селезёнки.
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САРКОМА ДИАФРАГМЫ. 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Локшина А.А., Дворецкий С.Ю., 
Ачкасова В.В., Туркевич Е.А.,  
Мищенко А.В.

Новообразования диафрагмы встречаются 
чрезвычайно редко. В литературе описаны 
единичные случаи данной патологии. Среди 
доброкачественных опухолей описаны фибромы 
и липомы, среди злокачественных – разновид-
ности сарком.

Мы хотим представить случай диагностики 
саркомы диафрагмы с большим распростране-
нием процесса.

Пациентка К., 56 лет. Анамнез: Заболела 
остро, отмечала слабость, повышение темпе-
ратуры тела до 38,50 С, кашель, одышку. Была 
госпитализирована в районную больницу с 
диагнозом «левосторонняя пневмония», где при 
обследовании был поставлен диагноз «мезоте-
лиома плевры слева, геморрагический плеврит». 
Направлена в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
для дообследования и лечения. 

Статус больной при поступлении: При 
аускультации – дыхание слева ослаблено. 
Отмечалось отставание левой половины груд-
ной клетки при дыхании. Перкуторный звук 
слева притуплен. При рентгенографии и рент-
геноскопии: Плевра слева утолщена, отмеча-
ется отставание левой половины диафрагмы 
при дыхании, в левой плевральной полости 
определяется жидкость. При активном опросе 
больной удалось выяснить, что имелись жалобы 
на резкие боли в левой верхней конечности и 
надплечьи, «пронзающего» характера, появив-
шиеся за два месяца до «заболевания», не купи-
ровавшиеся ненаркотическими аналгетиками. 
Данные жалобы пациентка с основным заболе-
ванием не связывала.

Больной выполнена компьютерная томо-
графия грудной клетки и брюшной полости на 
мультиспиральном томографе «Brilliance-64» 
(Philips). Толщина среза 1,5 мм, pitch 1,5, 
внутривенное болюсное контрастное усиле-
ние: ультравист 300 мг – 100 мл со скоростью  
3 мл/с. Автоматическая отсрочка сканирования 
для артериальной и портальной фаз с примене-
нием программы «Bolus tracking». Пациентка 
в вынужденном положении – левая верхняя 
конечность вдоль туловища.

Результаты КТ: На серии аксиальных сканов 
с последующей мультипланарной реконструк-
цией изображений в области заднего ската левой 

половины диафрагмы определяются опухоле-
вые массы без чётких границ. Структура опухо-
левой ткани неоднородная за счёт зон пони-
женной плотности (некроз). Интраторакальная 
часть опухоли инфильтрирует перикард в 
области верхушки сердца, интраабдоминаль-
ная часть опухоли оттесняет селезёнку книзу, 
компремирует и деформирует её верхний 
контур, который не отделяется от опухоле-
вой ткани на протяжении 3,8 см – инвазия(?). 
Кардиальный отдел желудка компремирован 
узлами. Неопластический процесс распростра-
няется на левую ножку диафрагмы на всём 
её протяжении (нижний полюс опухоли ниже 
уровня левых почечных сосудов). Отмечается 
тесное прилегание к опухоли брюшного отдела 
аорты, устья чревного ствола, левой почечной 
артерии. Левый надпочечник оттеснён влево. 
Отмечается неравномерное утолщение рёбер-
ной, медиастинальной плевры слева с нали-
чием узловых образований от 5 мм до 23х14 мм.  
В левой плевральной полости визуализируется 
осумкованная густая (13–20HU) жидкость. 
Левое лёгкое уменьшено в объёме, базальные 
сегменты левого лёгкого в состоянии компрес-
сионного ателектаза. В верхней доле левого 
лёгкого, S3 правого лёгкого имеются единич-
ные очаги размерами до 12х5 мм – метаста-
тическое поражение. Увеличены внутригруд-
ные лимфоузлы: паравазальные слева от дуги 
аорты и лёгочного ствола размерами до 27х18 
мм (аксиально), слева от левой общей сонной 
артерии до 11 мм, бифуркационные до 25х21 
мм, паракруральные слева до 15х10 мм. Печень 
без очаговых изменений.
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Заключение: По КТ картине наиболее веро-
ятна саркома диафрагмы с распространением 
на плевру слева. Метастазы во внутригрудных 
лимфоузлах, лёгких. Осумкованная жидкость 
в левой плевральной полости. Признаки инва-
зии перикарда, селезёнки. Нельзя полностью 
исключить подрастание к аорте, чревному 
стволу, левой почечной артерии. (Рисунок №1: 
Распространение синовиальной саркомы вдоль 
левой ножки диафрагмы, аксиальная проек-
ция; Рисунок №2: Саркома диафрагмы, мульти-
планарная реконструкция)

Под контролем УЗИ была выполнена трепан-
биопсия образования. Заключение гистологиче-
ского и иммуногистохимического исследований 
– синовиальная саркома.

Анализ и выводы: Дифференциальный 
диагноз проводился с мезотелиомой плевры. В 
пользу опухоли диафрагмы свидетельствовали 
следующие факты: 

1. Характер роста опухоли: интаабдоминаль-
ная часть опухоли больше интраторакальной 
(тогда как опухоли грудной клетки распростра-
няются преимущественно интраторакально 
под действием отрицательного давления в 
грудной полости); рост опухоли вдоль ножки 
диафрагмы. 

2. Ограничение подвижности левой поло-
вины диафрагмы. 

3. Френикус-симптом. 
Для верификации диагноза в равной 

степени важны не только данные инструмен-
тальных исследований, но и сопоставление их с 
клиническими проявлениями болезни и грамот-
ный подробный опрос пациента.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 
БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА  
К ОБЛУЧЕНИЮ
Ломтева Е.Ю., Богданова О.В.,  
Оточкин В.В., Ратников В.А.
ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» 
Санкт-Петербург.
ГУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 
России» , г. Санкт-Петербург. 

Введение: Одним из направлений совершен-
ствования лучевого лечения является уменьше-
ние объёмов облучения за счёт максимально 
возможного исключения нормальных тканей. 
Этот подход обеспечивается современными 
технологическими решениям в области плани-
рования и проведения радиотерапии. 

Задачей предлучевой топометрической 
подготовки является как определение границ 
самого образования (GTV – gross tumor volume), 
так и зоны субклинического его распростране-
ния (CTV – clinical target volume), для 3D плани-
рования. (В.М. Виноградов, 2007 г.)

Для проведения подготовки пациента к облу-
чению обычно отделения оснащены КТ сканером 
с планирующей системой. Но не все опухолевые 
изменения головного мозга можно достоверно 
определить на КТ-изображениях. Поэтому для 
точного оконтуривания зоны опухоли, границ 
перитуморального отёка, послеоперационных 
кист необходимо использовать дополнительные 
методы исследования. 

Цель иследования: Оценить степень визу-
ализации и объёма остаточной опухоли, пери-
туморального отёка и постоперационных кист 
головного мозга путём сравнения КТ- и МР- 
изображений, полученных с использованием 
методики контрастного усиления для точного 
оконтуривания объёмов GTV и CTV. 

Задачи: Сравнить данные КТ сканирова-
ния пациента в ходе предлучевой топометри-
ческой подготовки с имеющимися данными 
МР-изображений, для формирования объёмов 
облучения.

Материалы, методы: В исследование 
включены 23 пациента после оперативного 
лечения опухолей головного мозга, которые 
находились на лечении в радиологическом отде-
лении Ленинградской Областной Клинической 
Больницы. Всем пациентам проведено 3D 
планирование с помощью КТ аппарата Somatom 
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Emotion (SIEMENS) с лазерной системой марки-
ровки и позиционирования пациента (LAP), 3D 
планирующей системой XiO с опцией виртуаль-
ной симуляции (CMS). Всем пациентам на рабо-
чей станции Focal проведено оконтуривание 
мишени GTV и объёма CTV. 

13 пациентам (56,5%) выполнена операция 
в объёме субтотального удаления опухоли, 7 
пациентам (30,4%) выполнена тотальная резек-
ция, 3 пациентам (13,1%) произведено взятие 
биопсии для гистологической верификации.

Все пациенты верифицированы по гистоло-
гическому типу:

Астроцитома – 6 пациентов (26%), глиобла-
стома – 6 пациентов (26%), олигодендрогли-
ома– 3 пациента (13%), МТС в головной мозг 
– 2 пациента (8,7%), ганглионейробластома 
– 2 пациента (8,7%), нейробластома – 1 паци-
ент (4,4%), медуллобластома – 1 пациент (4,4%), 
менингиома – 1 пациент (4,4%), аденома гипо-
физа – 1 пациент (4,4%).

Среди 23 пациентов было 13 мужчин (56,5%) 
и 10 женщин (43,5%). Средний возраст пациен-
тов составил 45 лет (от 21 года, до 62 лет).

Предлучевая подготовка выполнена на 
КТ-аппарате с использованием контрастного 
препарата Омнипак 300–50.0 в/в у 5 пациентов 
(21,7% случаев) и Ультравист 300–50,0 в/в у 18 
пациентов (78,3% случаев). 

Результаты: В процессе оконтуривания у 
всех пациентов, на основании дополнитель-
ного анализа МР-изображений, нами были 
проанализированы объём остаточной опухоли 
(степень инвазии в здоровые ткани), размер 
перитуморального отёка, границы послеопера-
ционных изменений – визуализация постопе-
рационных кист. 

У 1 пациента (4,4% случаев) в процессе окон-
туривания не было выявлено дополнений при 
сравнении с МР-данными, что позволило досто-
верно определить границы постоперационных 
изменений головного мозга на КТ.

У 22 пациентов (95,6% случаев) возникла 
необходимость дополнительного использования 
МР-изображений для определения объёма оста-
точной опухоли, зоны отёка, постоперационных 
кистозных изменений, т.к. их граница убеди-
тельно не определялась на КТ-сканах. 

При МРТ-исследовании достигается макси-
мальный градиент контрастности между здоро-
вой и патологической тканью, поэтому МР-данные 
по сравнению с КТ позволяют отчетливо опреде-
лить границы опухоли на фоне перитуморального 
отека, отдифференцировать солидный и кистоз-
ный компоненты остаточной опухоли, выявить 
зону кровоизлияния в ее структуре.

Объём остаточной опухоли хорошо визуа-
лизировался на КТ-сканах у 6 пациентов (26% 
случаев), для визуализации зоны остаточного 
объёма у 17 пациентов (74% случаев) дополни-
тельно потребовались МР-изображения.

Граница и размер перитуморального отёка 
головного мозга визуализировались одинаково 
удовлетворительно на КТ и МРТ у 7 пациентов 
(30,4%), у 16 пациентов (69,6%), зона отёка не 
визуализировалась на КТ-сканах. У этих паци-
ентов, после оценки МР-изображений отёк визу-
ализировался в 68,7% случаев (11 пациентов), 
было диагностировано полное отсутствие отёка 
в 31,3% случаев (5 пациентов). 

Постоперационные кисты в проекции 
операционного поля имелись у 11 пациен-
тов из 23. Анализ показал, что по данным 
КТ-сканирования границы постоперационных 
кист визуализировались у 5 пациентов (45,5% 
случаев), у 6 пациентов (54,5% случаев) визуа-
лизация границ постоперационных изменений 
оказалась не убедительной. Для последующего 
оконтуривания дополнительно использовались 
МР-изображения.

Выводы: Сравнительный анализ резуль-
татов предлучевой подготовки у пациентов с 
новообразованиями головного мозга, при допол-
нительном использовании МР-изображений 
в процессе оконтуривания позволил в 95,6% 
случаев более чётко визуализировать контуры 
остаточной опухоли, зону отёка и постопера-
ционных кистозных изменений, определить 
объёмы GTV и CTV.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТЕЛМИСАРТАНА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ С ПОМОЩЬЮ 
ЭХОДОППЛЕРКАРДИОГРАФИИ
Лоскутова Н.В.
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская  
академия, г. Благовещенск

Хроническое легочное сердце (ХЛС) явля-
ется одной из важных проблем современной 
медицины. Это обусловлено высокой распро-
страненностью хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) в России, а прогноз 
жизни больных ХОБЛ становится неблагопри-
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ятным при стабилизации легочной гипертонии 
и формировании недостаточности кровообра-
щения. В настоящее время большое значение в 
развитии и прогрессировании ХЛС отводится 
хронической активации ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Патологические 
эффекты ангиотензина II опосредуются через 
стимуляцию АТ1-рецепторов, в связи с этим 
особый интерес представляет использование 
в комплексной терапии больных ХОБЛ анта-
гонистов рецепторов ангиотензина II (АРА). 
Представителем класса АРА является телми-
сартан, который отличается высоким уров-
нем тканевой активности, липофильностью, 
наивысшим среди сартанов объемом распреде-
ления в тканях, а также медленной диссоциа-
цией с АТ1-рецепторов и длительным периодом 
полужизни в плазме, что приводит к продолжи-
тельной и надежной блокаде АТ1-рецепторов. 

Целью нашего исследования явилась 
оценка эффективности телмисартана (микар-
дис, «Берингер Ингельхайм», Германия) в 
комплексной терапии больных хронической 
обструктивной болезнью легких под контролем 
эходопплеркардиографии.

Обследовано 25 больных ХОБЛ, осложнив-
шейся формированием ХЛС, из них компенси-
рованным ХЛС страдали 15 пациентов, деком-
пенсированным – 10. Среди обследованных 
было 18 мужчин и 7 женщин в возрасте от 41 
до 75 лет. Курили 97% больных, индекс куря-
щего человека составил 14,8±3,2 пачка-лет. 
В комплексную терапию больных ХОБЛ был 
включен телмисартан (микардис, «Берингер 
Ингельхайм», Германия) в дозе 40–80 мг/сут. 
Комплексное исследование гемодинамики 
проводили на ультразвуковом сканере HD-11 XE 
(«PHILIPS», USA) и «ALOKA 3500 SSD» (Япония) 
в М-, В-, допплеровском режимах и цветового 
картирования потоков. Объемы правого желу-
дочка (ПЖ) определяли по методике R.A. Levine 
et al. (1984). Максимальное систолическое давле-
ние в легочной артерии (СДЛА) определяли по 
скорости струи трикуспидальной регургитации 
(постоянноволновой допплер). Диастолическую 
функцию правого желудочка (ПЖ) оценивали 
путем анализа транстрикуспидального крово-
тока. Изучали пиковые скорости систоличе-
ского, диастолического и пресистолического 
потоков в печеночных венах. Анализировали 
систолические, диастолические, средние скоро-
сти кровотока, пульсационный и резистивный 
индексы в общей сонной, внутренней и наруж-
ной сонных, позвоночной и средней мозговой 
артериях. Всем больным проведено клинико-
лабораторное обследование, изучение функции 

внешнего дыхания. Контрольными точками 
являлась оценка показателей гемодинамики 
при поступлении и выписке из стациоанара, 
через 1 и 3 месяца в динамике лечения. 

В результате исследований у больных 
при поступлении было выявлено достовер-
ное повышение СДЛА до 42,8±2,43 мм рт. ст., 
увеличение конечно-диастолического (КДО) до 
136,5±3,06 мл (p<0,01) и конечно-систоличе-
ского (КСО) до 72,9±2,87 мл (p<0,001) объемов 
ПЖ, снижение фракции выброса (ФВ) ПЖ до 
49,8±2,08% (p<0,01). Наблюдалось снижение 
скорости кровотока в фазу быстрого наполне-
ния правого желудочка, что свидетельствовало 
о развитии диастолической дисфункции ПЖ. 
При изучении печеночного кровотока зареги-
стрировано статистически значимое снижение 
Vs и Vd в печеночных венах до 0,300±0,017 м/с 
и 0,180±0,008 м/с соответственно. Выявлено 
снижение скорости кровотока в экстракрани-
альных и интракраниальных артериях, повы-
шение резистивного и пульсационного индек-
сов в артериях головного мозга. 

При изучении показателей гемодинамики 
к 3-му месяцу комплексного лечения на фоне 
приема микардиса было выявлено снижение 
СДЛА в среднем на 16,1% от исходных вели-
чин, достоверное улучшение показателей 
диастолической функции ПЖ. Под влиянием 
лечения зарегистрировано улучшение показа-
телей гемодинамики головного мозга (p<0,01), 
увеличение скорости кровотока в печеночных 
венах (p<0,05). При этом более значимая поло-
жительная динамика показателей эходопплер-
кардиографии выявлена у больных с компен-
сированным ХЛС.

Таким образом, эходопплеркадиография 
является методом, позволяющим объективно 
оценить эффективность применения телмисар-
тана для коррекции нарушений гемодинамики 
при ХОБЛ. В комплексную терапию больных 
ХОБЛ целесообразно включать телмисартан 
(микардис, «Берингер Ингельхайм», Германия), 
что позволяет повысить эффективность прово-
димого лечения.
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ЭХОДОППЛЕРКАРДИО-
ГРАФИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ 
ТЕЛМИСАРТАНОМ
Лоскутова Н.В., Меньшикова И.Г., 
Мальчиц М.В.
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская  
академия, г. Благовещенск

Медико-социальная значимость проблемы 
хронической обструктивной болезни легких 
(ХОБЛ) в последние годы неуклонно растет. 
Одной из причин инвалидизации и смерт-
ности больных (ХОБЛ) является развитие и 
декомпенсация хронического легочного сердца 
(ХЛС). Хроническая обструктивная болезнь 
легких характеризуется не только поврежде-
нием легких, но и системными проявлениями, 
основными из которых являются сердечно-
сосудистые осложнения. В настоящее время 
важнейшим фактором патогенеза хронической 
сердечной недостаточности считается повы-
шенная активность ренин-ангиотензин-альдо-
стероновой системы (РААС). Важная роль в 
формировании легочной гипертензии и сердеч-
ной недостаточности у больных ХОБЛ отводится 
также изменению функции эндотелия легоч-
ных сосудов. Основным механизмом действия 
антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА) 
является блокада АТ1-рецеторов, приводящая к 
«выключению» патологических эффектов анги-
отензина II, снижению продукции супероксид-
ных радикалов, уменьшению связывания NO, 
его накоплению и замедлению процессов апоп-
тоза в эндотелиальных клетках. В связи с этим 
включение БРА в комплексную терапию боль-
ных ХОБЛ, осложненной ХЛС является патоге-
нетически обоснованным.

Целью нашего исследования явилась 
оценка состояния диастолической функции 
правого желудочка у больных хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), ослож-
ненной хроническим легочным сердцем (ХЛС) в 
динамике лечения телмисартаном (микардис, 
«Берингер Ингельхайм», Германия).

Исследование основано на результатах 
6-месячного проспективного наблюдения за 25 
больными ХОБЛ, осложненной развитием ХЛС, 
в комплексную терапию которым был включен 
телмисартан (микардис, «Берингер Ингельхайм», 
Германия) в дозе 40–80 мг/сут. Средний возраст 
пациентов составил 54,7±2,8 лет, длитель-
ность заболевания – 13,7±2,9 лет. Контрольными 
точками являлись исследование пациентов при 
поступлении, выписке, через 1, 3 и 6 месяцев в 
динамике лечения. Эходопплеркардиография 
(ЭХОДКГ) производилась на ультразвуковом 
аппарате HD-11 ХЕ «PHILIPS» (США) в М-, В-, 
допплеровском режимах и цветового карти-
рования потоков. Диастолическую функцию 
правого желудочка (ПЖ) оценивали путем 
анализа транстрикуспидального кровотока. 
Анализировали максимальную скорость крово-
тока в фазу быстрого раннего наполнения 
правого желудочка (Е ПЖ, м/с), максимальную 
скорость кровотока в фазу позднего наполнения 
ПЖ (А ПЖ, м/с), отношения раннего и позднего 
диастолического наполнения (E/A), время изово-
люмического расслабления ПЖ (IVRT, м/с), время 
замедления максимальной скорости раннего 
диастолического наполнения ПЖ (DT, м/с) 
Максимальное систолическое давление в легоч-
ной артерии (СДЛА) определяли по скорости 
струи трикуспидальной регургитации (постоян-
новолновой допплер), среднее давление (СрДЛА) 
– по методу Kitabatake et al. (1983). 

По результатам ЭХОДКГ до лечения у боль-
ных ХОБЛ отмечалось повышение уровня СДЛА 
до 36,3±2,4 мм рт. ст., выявлены признаки 
диастолической дисфункции ПЖ. Отношение 
E/A составило 1,32±0,03. Отмечалось увеличе-
ние DT и IVRTПЖ до 231±3,0 м/с и 118±2,7 м/с 
соответственно. К 6-му месяцу комплексного 
лечения на фоне приема микардиса было выяв-
лено снижение СДЛА в среднем на 17,3% от 
исходных величин, возросло отношение раннего 
и позднего диастолического наполнения ПЖ на 
14,9% (p<0,05), уменьшение DT до 221±3,0 м/с 
(p<0,05) и IVRTПЖ до 112±2,5 м/с (p<0,05).

Таким образом, эходопплеркардиография 
является высокоинформативным методом 
контроля оценки состояния диастолической 
функции правого желудочка у больных хрониче-
ской обструктивной болезнью легких в динамике 
лечения телмисартаном (микардис, «Берингер 
Ингельхайм», Германия). Применение телми-
сартана в комплексной терапии больных ХОБЛ 
способствует снижению давления в легочной 
артерии, улучшению показателей диастолической 
функции ПЖ, что позволяет повысить эффектив-
ность лечения и улучшить прогноз заболевания. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭХОДОППЛЕРКАРДИОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ЛЕГКИХ, ОСЛОЖНЕННОЙ 
ХРОНИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ 
СЕРДЦЕМ
Н.В. Лоскутова
ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская  
академия, г. Благовещенск

Хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) является одной из актуальных медико-
социальных проблем современной пульмоно-
логии, что обусловлено ростом заболеваемо-
сти, инвалидизации и смертности при данной 
патологии. ХОБЛ характеризуется развитием 
многочисленных экстрапульмональных эффек-
тов, которые имеют важное клиническое и 
прогностическое значение. Одним из внелегоч-
ных проявлений заболевания является пораже-
ние головного мозга. Развитие энцефалопатии 
приводит к снижению качества жизни боль-
ных, ухудшает течение и прогноз заболевания. 
В связи с этим особый интерес при ХОБЛ вызы-
вает изучение гемодинамики головного мозга. 

Целью нашего исследования явилось 
изучение возможностей эходопплеркардиогра-
фии в оценке состояния церебральной гемоди-
намики у больных ХОБЛ.

Обследовано 83 больных ХОБЛ, средний 
возраст больных составил 56,3±3,2 лет, длитель-
ность заболевания – 15,4±3,1 лет. Среди обсле-
дованных преобладали мужчины (60,2%). 
Компенсированное ХЛС диагностировано у 54 
больных (I группа), декомпенсированное – у 29 
больных (II группа). Комплексное исследова-
ние гемодинамики проводили на ультразвуко-
вом сканере HD-11 XE («PHILIPS», USA) в М-, В-, 
допплеровском режимах и цветового карти-
рования потоков. Анализировали толщину 
комплекса интима-медиа (КИМ), максимальные 
(Vmах), минимальные (Vmin), средние (ТАМх) 
скорости кровотока, пульсационный (РI) и рези-
стивный индексы (RI) в общей сонной (ОСА), 
внутренней (ВСА) и наружной (НСА) сонных, 
позвоночной (ПА) и средней мозговой (СМА) 

артериях. Всем больным проведено клинико-
лабораторное обследование, изучение функции 
внешнего дыхания, внутрисердечной гемоди-
намики. Исследовались основные клинико-
биохимические показатели, функция внешнего 
дыхания, ЭКГ, газовый состав артериализован-
ной крови, проводились фибробронхоскопия и 
рентгенография органов грудной клетки. 

При визуализации экстракраниальных 
сосудов выявлено уменьшение эластичности 
и увеличение толщины сосудистой стенки. В 
I и II группах установлено достоверное увели-
чение КИМ. Утолщение КИМ свидетельствует о 
ремоделировании сосудистой системы голов-
ного мозга с дальнейшей морфологической 
перестройкой артерий. Эти изменения могут 
значительно ограничивать адаптационные 
возможности сосудистой системы головного 
мозга, способствовать развитию и прогрес-
сированию энцефалопатии. У 13,8% и 27,9% 
пациентов I и II групп соответственно опреде-
лялись единичные и множественные гемоди-
намически незначимые атеросклеротические 
бляшки, которые наиболее часто локализова-
лись в местах «гемодинамического удара» – в 
бифуркациях общих сонных артерий с перехо-
дом на устья внутренних сонных. 

При анализе показателей церебральной 
гемодинамики у больных I группы наблюда-
лось повышение резистивного и пульсацион-
ного индексов, замедление скорости кровотока 
в среднемозговых артериях и вертебробази-
лярном бассейне (р<0,05). Замедление мозго-
вого кровотока и нарушение его ауторегуляции 
при начальных проявлениях недостаточности 
мозгового кровообращения в первую очередь 
отмечается в вертебробазилярном бассейне. У 
пациентов II группы выявлено снижение скоро-
сти кровотока в экстракраниальных (р<0,05) и 
интракраниальных артериях (р<0,01). 

Таким образом, эходопплеркардиография 
позволяет оценить состояние и своевременно 
выявить нарушения церебральной гемодина-
мики у больных ХОБЛ. При ХОБЛ происходит 
ремоделирование сосудов головного мозга, 
нарушение церебральной гемодинамики, кото-
рые нарастают по мере развития и прогресси-
рования хронического легочного сердца.
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РАЗМЕРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ 
ПО ДАННЫМ НИЗКОПОЛЬНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ. ГРАНИ НОРМЫ 
И ПАТОЛОГИИ
Лукьянёнок П.И.
НИИ Кардиологии СО РАМН. Томск, Россия

Оценка состояния надпочечников у больных 
гипертонией методом МРТ имеет определен-
ные особенности, поскольку форма, размеры и 
положение надпочечников бывают разными. В 
настоящий момент сведения о порядке прове-
дения обследования надпочечников базиру-
ются на данных морфологических (посмерт-
ных) параметров, а также норм выведенных 
при рентгеновской компьютерной томографии. 
Простой перенос этих данных на обследование 
МРТ на низкопольных системах не может быть 
применен, поскольку размеры, получаемые при 
КТ и МРТ будут значимо различаться, тем более, 
что определение ряда параметров на КТ для 
фронтальных сечений без проведения рекон-
струкции изображения затруднено. В частно-
сти это относится к фронтальным, либо сагит-
тальным сечениям, где не только не описаны 
нормы для надпочечников в этих сечениях, но 
даже среди МРТ томографов они могут разли-
чаться по степеням интенсивности сигнала 
от коркового и мозгового вещества, оценки 
используемых последовательностей сечений и 
толщины срезов.

Поэтому нами было принято решение 
описать наряду с патологическими отклоне-
ниями у больных гипертонией нормальные 
значения надпочечников, которые могли бы в 
дальнейшем использоваться в практической 
деятельности врачей.

Обследование надпочечников проведено у 
470 здоровых лиц (М – 226, Ж – 244) в возрасте 
от 20 до 60 лет. В категориях возрастного диапа-
зона с разницей в 10лет были оценены форма и 
размеры надпочечников в аксиальных и фрон-
тальных сечениях при толщине срезов 5 и 7мм 
в Т1 и Т2 последовательностях с параметрами 
протоколов, используемых для почек и забрю-
шинного пространства. В аксиальных и фрон-
тальных сечениях определялись высота меди-
альной ножки правого и левого надпочечника 
и длина латеральной ножки. Именно эти два 
сечения являются определяющими, поскольку 
ножки надпочечников могут располагаться под 

углом друг к другу и, соответственно, опреде-
ление размеров только по одним аксиальным 
сечениям, может вносить погрешность в изме-
рения. Длина латеральной ножки надпочечника 
измеряется от начала визуализации до места её 
слияния с медиальной ножкой на уровне тела во 
фронтальных и аксиальных сечениях; высота 
медиальной – по максимуму визуализации на 
аксиальных и фронтальных сечениях 

Чтобы усреднить данные нормы для взрос-
лых мы объединили возрастные диапазоны 
21–40 лет и 51 и старше в две группы, в какой-то 
мере прибегнув к упрощению. Это сделано нами 
специально, поскольку возрастной диапазон 
нормы от 0 до 20лет требует отдельной интер-
претации в связи с ростом организма. В группе 
пожилой, т.е. старше 51 г в течении жизни нака-
пливаются отрицательные факторы (прибавка 
веса, остеопороз, реакция на стрессовые ситу-
ации, болезни обмена и т.п.), включающие 
отдельные механизмы реакции надпочечников, 
которые могут вызывать изменение их формы и 
структуры. 

По результатам измерений высота медиаль-
ной ножки правого надпочечника в возраст-
ной группе 21–40 лет во фронтальных сечениях 
составила 19,06±4,79 мм; длина латеральной 
– 13,3±3,37 мм. Размеры медиальной ножки 
левого надпочечника в норме во фронталь-
ных сечениях составили: высота медиальной 
ножки – 23±3,72 мм; длина латеральной ножки 
– 12,9±2,36 мм. 

В старшей возрастной группе 51 и более лет 
эти показатели составили: высота медиальной 
ножки правого надпочечника – 21,54±3,23 мм;  
длина латеральной ножки – 12,63±3,44 мм; 
высота медиальной ножки левого надпочеч-
ника во фронтальных сечениях – 22,2±5 мм; 
длина латеральной ножки – 16,66±3,71 мм. 

В аксиальных сечениях высота медиальной 
ножки правого надпочечника в группе 21–40 
лет 22,48±4,49 мм; длина латеральной ножки 
правого надпочечника– 13,34±3,51 мм. Размеры 
высоты медиальной ножки левого надпочеч-
ника в аксиальных сечениях 20,5±4,32 мм; 
длина латеральной ножки левого надпочечника 
в аксиальных сечениях 14,94±3,54 мм.

В старшей возрастной группе высота меди-
альной ножки левого надпочечника в аксиаль-
ных сечениях была 21,74±4,73 мм; длина лате-
ральной ножки – 13,82±4,11 мм.

Если брать усредненные показатели по всем 
возрастным группам 20–60 лет, то размеры 
надпочечников в норме во фронтальных сечениях 
составят: высота медиальной ножки правого 
надпочечника – 19,2±4,6 мм; длина латераль-
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ной ножки правого надпочечника –12,6±3,5 мм.  
Высота медиальной ножки правого надпочеч-
ника в аксиальных сечениях –22,19±5,65 мм; 
длина латеральной ножки правого надпочеч-
ника в аксиальных сечениях – 12,41±4,2 мм.

Усредненные показатели для левого надпо-
чечника по всем возрастным группам составили: 
высота медиальной ножки левого надпочеч-
ника во фронтальных сечениях – 21,39±4,44 мм;  
длина латеральной ножки левого надпочечника 
во фронтальных сечениях 12,91±3,6мм. Размеры 
левого надпочечника для всех возрастных групп 
– 20–60 лет в аксиальных сечениях составили: 
высота медиальной ножки – 20,14±4,68 мм; 
длина латеральной ножки левого надпочечника 
– 15,0±4,68 мм. Исходя из полученных данных 
можно сделать вывод о том, что в норме левый 
надпочечник обычно больше правого (Р<0,01). 
Эти данные не противоречат патоморфологиче-
ским описаниям.

При характеристике формы надпочечни-
ков, следует помнить, что чаще они имеют во 
фронтальных сечениях форму перевернутой 
буквы «У», длинное крыло которой представляет 
медиальную ножку, а короткое – латеральную. 
В аксиальных сечениях форма надпочечника 
бывает либо в виде «птички», либо перевернутой 
или лежащей на боку буквы «V»; реже, примерно 
в 3–5% случаев в аксиальных сечениях он 
имеет ветвистый тип строения, содержит 2 
латеральных ножки в виде кисти свисающих 
параллельно вниз. Латеральная ножка правого 
надпочечника близко прилежит к нижней полой 
вене и, обычно, не спаяна с ней. В структуре 
надпочечника в норме нет гипоинтенсивных 
включений, отчетливо определяется корковое 
и мозговое вещество, но могут быть элементы 
липоидной инфильтрации.

Угол наклона отхождения латеральной ножки 
от медиальной во фронтальной плоскости может 
быть различным. Для аксиальных сечений это 
не имеет значения, а во фронтальных сечениях 
латеральная ножка может не полностью попа-
дать в плоскость сечения, т.е. выглядеть более 
короткой, чем на самом деле. Этим объясняется 
многообразие форм надпочечника при исследо-
вании во фронтальных сечениях. Иногда лате-
ральная ножка направлена под углом кверху, и 
мы имеем дело с вариантом формы, похожим 
на букву «Y». В аксиальных сечениях лучше 
просматривается структура коркового и мозго-
вого вещества надпочечника, и прилежание его 
к нижней полой вене. 

Формы надпочечников, отличающиеся 
от нормы, но не имеющие мелкоузловой или 
диффузной гиперплазии, относили к аденопа-

тиям. С точки зрения клинициста – аденопа-
тия – это такое состояние железы внутренней 
секреции, которое в дальнейшем при опреде-
ленных условиях может трансформироваться 
в диффузную либо узелковую гиперплазию, 
либо гипертрофию железы, либо под влиянием 
каких-либо факторов (например, лечения) 
вернуться к норме. В таком понимании, адено-
патия – это термин, в большей степени объясня-
ющий допустимый функциональный и морфо-
логический диапазон отклонений от нормы. В 
нашем исследовании, такие изменения выяв-
лялись у 257 больных АГ, что составило 47% по 
группе в целом. Вместе с тем, даже при наличии 
гипертонии, примерно у 21% процента больных 
надпочечники не выходили по размерам за 
пределы допустимой нормы и не имели струк-
турных отклонений. 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Льянова З.А., Хутиева Л.С., Цороева А.Б.
Ингушский государственный университет,  
медицинский факультет

Введение. Церебральный инсульт является 
серьезной медицинской и социальной пробле-
мой в современной неврологии. Ежегодно в 
России регистрируется более 450 тыс. инсуль-
тов с преобладанием ишемических поражений 
мозга. Инсульт – это основная причина хрони-
ческой нетрудоспособности. В среднем около 
60% лиц, перенесших острое нарушение мозго-
вого кровообращения становятся инвалидами, 
нуждающимися в посторонней помощи.

Целью настоящего исследования явилась 
возможность оценить тяжесть ишемического 
инсульта (ИИ) с помощью метода компьютерной 
томографии в плане оптимизации диагностики 
и лечения больных с ИИ.

Материалы и методы. С этой целью нами 
было обследовано 40 пациентов с острым ИИ: 
22 мужчин (55%), 18 женщин (45%). Средний 
возраст больных составил 65,4±2,4 лет. Все боль-
ные были осмотрены клинически, проведена 
компьютерная томография головного мозга. 
Для объективизации степени выраженности 
имеющихся клинических симптомов и оценки 
тяжести состояния больного при поступлении 
и в динамике использовали шкалу NIHHS (от 0 
до 31 баллов). Нейровизуализация очага прово-
дилась на компьютерном томографе при посту-
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плении больного в первые 48 часов. Из анамнеза 
у всех больных инсульт являлся первичным. 
В большинстве случаев у 28 пациентов (70%) 
инфаркт мозга локализовался в бассейне 
внутренних сонных артерий: средней мозго-
вой артерии слева у 17 больных (42,5%), средней 
мозговой артерии справа у 9 больных (22,5%), 
передних мозговых артерий у 2 больных (5%). 
Только у 12 больных (30%) наблюдались очаги 
ишемии в вертебробазилярном бассейне. 

Результаты. Пациенты были распреде-
лены по подтипам ишемического инсульта. 
Атеротромботический инсульт (АТИ) развился 
у 25 человек (62,5%). В клинической картине 
превалировало постепенное, в течение несколь-
ких часов, развитие очаговой симптоматики. 
Кардиоэмболический подтип ишемического 
инсульта (КЭИ) регистрировался у 10 больных 
(25%), при этом очаговая симптоматика разви-
валась остро в дневные часы с максимальной 
выраженностью в течение первого часа. У 1 
больного (2,5%) отмечался гемодинамический 
инсульт с подострым развитием легкой пира-
мидной симптоматики на фоне транзиторной 
артериальной гипотензии.

Лакунарный инсульт (ЛИ) имел место у 4 
больных (10%). В неврологическом статусе у 40 
больных при поступлении отмечались: двига-
тельные нарушения у 32 больных (80%) – из них 
у 2 пациентов (5%) гемиплегия, гемипарез у 24 
больных (60%), изолированный парез руки у 5 
(12,5%), изолированный парез ноги у 1 (2,5%) 
больного. Двигательный дефицит отсутство-
вал у 8 больных (20%). Нарушения речи отме-
чалось у 24 (60%) больных: афазия у 10 паци-
ентов (25%), дизартрия у 14 (35%) больных. 
Нарушение чувствительности было выявлено у 
18 (45%) пациентов. Очаговая симптоматика со 
стороны черепно-мозговых нервов – у 28 (70%) 
больных. По данным шкалы Национального 
института здоровья (NIHSS) при поступле-
нии тяжесть неврологической симптоматики 
составила в среднем 12±3 балла. Очаги пора-
жения при инсульте, диагностированные по 
данным КТ у зарегистрированных больных, 
подразделялись на единичные (изолированные)  
– 34 (85%) и сочетанные (двусторонние или одно-
сторонние в разных структурах) – 6 (15%). По 
распространенности было отмечено 37 (92,5%) 
пациентов с супратенториальным (тип А),  
2 (5%) пациента с субтенториальным (тип Б) 
инфарктами и 1 (2,5%) пациент с инфарктом по 
смешанному типу. Большие супратенториаль-
ные инфаркты отмечались у 3 (7,5%) пациентов, 
средние – у 8 (20%). Лакунарный инфаркт был 
диагностирован у 4 (10%) больных. Пациентов 

с локализацией инфаркта в вертебро-базиляр-
ном бассейне (средние инфаркты) – 3 (7,5%). 
В бассейне внутримозговых артерий – малые 
инфаркты – определялись у 21 (52%), обширный 
инфаркт со смешанной супра – и субтентори-
альной локализацией был выявлен у 1 (2,5%) 
больного. Учитывая подтипы ишемического 
инсульта было отмечено, что при атеротромбо-
тическом инсульте преобладали средние(29,5%) 
и малые (61%) инфаркты. При кардиоэмболи-
ческом инсульте превалировали малые (62%) 
инфаркты.

Заключение. Метод компьютерной диагно-
стики позволяет выявить и количественно охарак-
теризовать ишемический очаг, оценить тяжесть 
поражения у конкретного больного с первичным 
ИИ в острый период, что может влиять на даль-
нейшую тактику лечения и прогноз.

МЕТОДЫ НЕЙРОВИЗУАЛИ-
ЗАЦИИ И КЛИНИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 
Льянова З.А.,Хутиева Л.С.,Цороева А.Б.
Ингушский Ингушская государственный университет, 
Магас

NEUROIMAGING AND CLINICAL 
ASPECTS IN DIAGNOSIS DYSCIR-
CULATORYENCEPHALOPATHY IN 
PATIENTS IN THE REPUBLIC  
OF INGUSHETIA
Z.A. L’uanova, L.S. Hutieva,А.B.Tsoroeva

We observed 110 patients with dyscirculatory 
encephalopathy in the age group 40 to 79 years 
with a predominance of females – 56.3%. All the 
patients were carried out full clinical, laboratory 
and imaging studies. Based on the results of the 
patients were divided into stages dyscirculatory 
encephalopathy: Stage 1 was diagnosed in 41.8% 
of patients, stage 2 in 58.2%. According to the 
computer investigation revealed credible evidence 
only in 44 (40%) patients, 66 (60%) had only indirect 
manifestations dyscirculatory encephalopathy. 
Following the magnetic – resonance imaging 
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in 70 patients, almost all has been confirmed 
diagnosis of the disease. Thus, use of computer and 
magnetic resonance imaging in the light of clinical 
manifestations can reliably diagnose dyscirculatory 
encephalopathy.

Введение. Дисциркуляторная энцефало-
патия (ДЭ)является одним из наиболее часто 
встречающихся цереброваскулярных заболева-
ний. В отечественной классификации всех сосу-
дистых заболеваний данная патология голов-
ного мозга определяется как прогрессирующая 
недостаточность кровоснабжения головного 
мозга, приводящая к структурным церебраль-
ным изменениям и возникновению очаговых 
неврологических расстройств[1,3]. С каждым 
годом неуклонно растет количество больных с 
явлениями хронической ишемии мозга, состав-
ляя 700 на 100000 населения[3]. Особое значение 
цереброваскулярные нарушения имеют у лиц 
старшего возраста. Однако, в последние деся-
тилетия эта патология выявляется и среди лиц 
30–40-летнего возраста. Заболевание приводит 
к временной, а в ряде случаев и стойкой утрате 
трудоспособности, в связи с этим имеет боль-
шое медико-социальное и общегосударственное 
значение[3,5].Поэтому обоснованной является 
необходимость использования с целью диагно-
стики и наблюдения за динамикой патологи-
ческого процесса современных методов иссле-
дования. Нейровизуализации (компьютерная 
томография(КТ) и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) отводится решающее значение в 
верификации хронической ишемии мозга[6,7].С 
помощью данных методов удается визуализи-
ровать основные морфологические изменения, 
лежащие в основе ДЭ: инфаркты мозга, лейко-
ареоз и церебральную атрофию [,8,9].Диагноз 
ДЭ является клинико-рентгенологическим, но 
в определеннойчасти наблюдений симптомы КТ 
диагностики могут быть положительными при 
отсутствии четких клинических проявлений 
заболевания [2,4].

Цель исследования. Обосновать необходи-
мость проведения методов нейровизуализацииу 
больных с дисциркуляторной энцефалопатией 
с целью ранней диагностики заболевания, что 
значительно повысит точность клинической 
картины у конкретного пациента для выра-
ботки дальнейшей тактики лечения и прогноза.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находилось 110 больных, состоявших на лече-
нии в неврологическом отделении Ингушской 
республиканской клинической больницы. 
Клиническое обследование всех больных вклю-
чало сбор анамнеза, соматический и невроло-
гический осмотр, функциональные и лабора-

торные методы исследования. Неврологический 
статус оценивался по оригинальной шкале  
Е.И. Гусева, В.И. Скворцовой. Все пациенты 
были осмотрены терапевтом, окулистом, прово-
дилось ЭКГ. Для оценки выраженности 10 клини-
ческих симптомов (головная боль, шаткость, 
головокружение, шум в голове, утомляемость, 
тревожность, нарушение памяти, снижение 
работоспособности, нарушение сна, эмоцио-
нальная лабильность) использовалась 6-балль-
ная рейтинговая шкала. Всем больным для 
верификации диагноза, уточнения стадии забо-
левания проводили компьютерную томографию 
при помощи аппарата «Synergy-S» и магнитно-
резонансную томографию с использованием 
аппарата «Magnetom Essensа» 1,5 Т (Siemens). 

Результаты. На основании результатов 
проведенных методов исследования больные 
были рапределены по стадиям ДЭ: 1 стадия 
диагностирована у 46 (41,8%), 2 стадия ДЭ у 64 
(58,2%) больных. Большинство пациентов нахо-
дились в возрасте 40–79 лет, с преобладанием 
лиц женского пола – 56,3%.

Распределение больных с ДЭП по возрасту 
и полу, %

Возрастные 
группы 
(лет)

Мужчины (n=48) Женщины (n=62)
количе-
ство % количе-

ство %

меньше 40  1 0,9  -  -
40-49  14  12,7  21  19,1
50-59  17  15,4 27  24,5
60-69  10  9,1  11  10
70-79  6  5,4  3  2,8
всего  48  43,6  62  56,4

У больных ДЭ 1 стадии выявлялась очаго-
вая симптоматика в виде симптомов ораль-
ного автоматизма, нестойкого горизонталь-
ного нистагма и легкой анизорефлексии. У 
больных ДЭ 2 стадии были выявлены пира-
мидные нарушения разной степени выра-
женности (56,2%). Вовлечение мозжечко-
вой системы разной степени выраженности 
наблюдалось у 34% больных и характеризо-
валось нарушением походки, общей диско-
ординацией движений, дисметрией и адио-
дохокинезом.Элементы псевдобульбарного 
паралича были выявлены у 21%, расстройства 
чувствительности у 24% больных.По жало-
бам больных, головная боль встречалась у 76 
(69%), шаткость у 38 (34%), головокружение 
у 80 (72%), шум в голове у 64 (58%), наруше-
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ние сна у 52 (47%), повышенная тревожность 
у 68 (61%), утомляемость у 80 (72%), снижение 
работоспособности у 71 (64%), эмоциональная 
лабильность у 74 (67%) больных.

При проведении нейровизуализации боль-
ным были выявлены зоны пониженной плотно-
сти в виде ишемического очага, постинсультной 
кисты, неполного инфаркта, перивентрику-
лярноголейкоареоза, внутренней и наружной 
гидроцефалии, расширением кортикальных 
борозд.По данным КТ-исследований достовер-
ные признаки дисциркуляторной энцефало-
патии выявлены только у 44 (40%) пациентов 
с клиническими проявлениями ДЭ, у 66 (60%) 
больных имелись лишь косвенные проявления 
данной патологии. Из данной группы МРТ – 
исследование было проведено 70 пациентам, 
по результатам которого практически все из 
них получили подтверждение диагноза ДЭ в 
виде дополнительных МРТ – симптомов. Так, на 
МРТ были выявлены постишемические очаги 
небольших размеров (диаметром 2–4 мм) – в 
вертебро-базилярном бассейне и в подкорко-
вых центрах,очаги глиоза, расширение пери-
васкулярных пространств Вирхова-Робина. 
Распределение больных по стадиям ДЭ с учетом 
результатов компьютерной и магнитно- резо-
нансной томографии. 

Диагностические критерии при компьютер-
ной и магнитно-резонансной томографии 
головного мозга больных с дисциркулятор-
ной энцефалопатией

Морфологический 
паттерн

ДЭ 1 стадии
(n=46)

ДЭ 2 стадии
(n=64)

Наружная  
гидроцефалия

42 (91%) 52 (81%)

Внутренняя  
гидроцефалия

36 (78%) 58 (90%)

Расширение  
периваскулярных 
пространств

18 (39%) 28 (44%)

Дистрофические 
очаги

16 (34%) 24 (37%)

Постишемические 
очаги

2 (4%) 30 (47%)

Лейкоареоз 0 24(37%)

По данным нейровизуализации видно, что 
для дисциркуляторной энцефалопатии 1 стадии 
характерно наличие наружной и внутренней 
гидроцефалии, а в пользу 2 стадии ДЭ свиде-
тельствует внутренняя гидроцефалия, а также 
наличие лейкоареоза и постишемических очагов.

Выводы. Анализ результатов нейровизуа-
лизации дополняет представление о структур-
ных изменениях головного мозга у пациентов 
с дисциркуляторной энцефалопатией, взаи-
мосвязи выявленных изменений и клиниче-
ских проявлений заболевания. Достоверность и 
правильность диагноза ДЭ значительно повы-
шаются при сочетанном исследовании КТ- и 
МР-томографии, которые взаимодополняют 
диагностическую информацию. Таким обра-
зом, использование методов компьютерной 
и магнитно-резонансной томографии позво-
ляет достоверно выявить и охарактеризовать 
данную патологию, что позволяет своевременно 
предупредить возможные серьезные осложне-
ния, приводящие к инвалидизации больного и 
выбрать индивидуальный оптимизированный 
лечебный подход к больным.

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПРИ ЛИМФОМЕ 
ХОДЖКИНА: ЧТО ВОЗМОЖНО?
Люосев А.С.2, Рудас М.С.1,  
Зубарев А.В.1, Манукова В.А.1
1 – ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, Москва.
2 – ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УДП РФ, 
Москва.

Лимфома Ходжкина – это опухолевое забо-
левание, при котором первично поражается 
лимфатическая система. Заболеваемость в 
России составляет 2.3 случая на 100 000 населе-
ния. Болеют люди любого возраста, однако пик 
заболеваемости приходится на возраст 20–30 
лет. Лимфома Ходжкина хорошо поддается 
лечению, применение современных схем хими-
отерапии позволило добиться 10-летней безре-
цидивной выживаемости на уровне 80–90% для 
всех больных. Важным моментом успешного 
лечения является верное определение стадии 
заболевания, так как это напрямую влияет 
на выбор лечебной тактики и ее результаты. 
Международная клиническая классификация 
выделяет 4 стадии заболевания, причем пора-
жение легких, печени и костного мозга всегда 
является IV стадией. Традиционными диагно-
стическими методиками являются УЗИ и КТ, 
а в последнее время все чаще используется 
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). 
Обладая высокими чувствительностью и спец-
ифичностью (86–100 и 88–100 соответственно), 
ПЭТ позволяет за одно исследование прове-
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сти комплексную оценку распространенности 
процесса и выявить поражение внутренних 
органов, в том числе костного мозга, использу-
ется в качестве метода, дополняющего данные 
УЗИ и КТ, что дает возможность обнаружить 
дополнительные очаги поражения в 15–25% 
случаев с соответствующим изменением стадии 
и тактики лечения в 5–15%. Поражение костного 
мозга наблюдается в 5–15% случаев, субстратом 
биопсии является трепанационный материал 
из гребней подвздошных костей и грудины, но 
выявление поражений других локализаций, 
например тел позвонков, при этом невозможно. 
По данным многих авторов, ПЭТ позволяет 
выявлять как единичные, так и множествен-
ные очаги его поражения даже в тех случаях, 
когда биопсия костного мозга была негативной 
(4.9–13.4% случаев), что значительно повышает 
точность определения стадии заболевания. 
Наиболее успешными схемами химиотера-
пии первой линии являются ABVD и BEACOPP, 
однако не стоит забывать о возможности стол-
кнуться с первичной химиорезистентностью 
опухоли, которая может иметь место в 10–15% 
случаев. Для своевременного выявления данных 
форм очень важно иметь возможность провести 
оценку эффективности терапии еще на ранних 
этапах лечения больного. ПЭТ позволяет сделать 
это уже после 2 курса ПХТ. Снижение уровня 
метаболизма 18F-FDG в опухолевой ткани в 
процессе лечения является критерием реакции 
опухоли на проводимую терапию, что является 
более ранним признаком, нежели уменьше-
ние ее размеров. Отсутствие метаболического 
ответа или появление новых очагов означает 
прогрессирование заболевания, раннее выяв-
ление которого дает возможность вовремя 
изменить схему лечения, тем самым улучшив 
дальнейший исход. Различные исследования 
показывают еще одну важную роль проме-
жуточного ПЭТ, суть которой заключается в 
определении прогноза. Показано, что полный 
метаболический ответ уже после 2 курса ПХТ 
является мощным прогностическим фактором 
дальнейшей безрецидивной выживаемости, в 
противоположность к тем больным, у которых 
результаты промежуточного ПЭТ были поло-
жительными. Эти данные могут быть исполь-
зованы при определении тактики дальнейшего 
наблюдения за больными. Основной сложностью 
в определении наступления ремиссии после 
завершения лечения являются случаи наличия 
остаточных масс или увеличенных лимфати-
ческих узлов на месте имевшейся ранее злока-
чественной лимфаденопатии. По данным КТ, 
эти изменения могут наблюдаться в 40–64% 

случаев и быть как опухолевой, так и фиброзной 
тканями, разграничить которые при помощи КТ 
практически невозможно. ПЭТ с высокой степе-
нью точности позволяет отдифференцировать 
фиброзную ткань, практически не накаплива-
ющую препарат, от опухолевой ткани, демон-
стрирующую гиперметаболизм. Для успешного 
выполнения всех вышеописанных задач необ-
ходимо проведение трех ПЭТ-исследований: до 
начала лечения, промежуточного ПЭТ (целесоо-
бразнее перед 3 курсом ПХТ) и после заверше-
ния лечения. Это позволит провести не только 
точную оценку распространенности пораже-
ния, но и оценить эффективность терапии 
как на ранних этапах, так и после заверше-
ния лечения и констатировать наступление 
ремиссии в случаях получения полного мета-
болического ответа. Что касается дальнейшего 
динамического наблюдения за больными после 
наступления ремиссии, целесообразно прово-
дить ПЭТ-исследования через каждые полгода 
в течение первых трех лет и ежегодно после 
трех, что, в сочетании с данными традицион-
ных методик и клиническими данными, позво-
лит вести более полное наблюдение за каждым 
больным и вовремя выявить возможный реци-
див заболевания.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЛИМФОМЫ 
ХОДЖКИНА
Люосев А.С.2, Рудас М.С.1,2,  
Зубарев А.В.2, Манукова В.А.1
1 – ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ, Москва.
2 – ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УДП РФ, 
Москва.

Введение. Полихимиотерапия (ПХТ), лучевая 
терапия и их сочетание являются основными 
методами лечения лимфомы Ходжкина, главной 
целью которого является достижение полной 
ремиссии. Выбор терапии, главным образом, 
происходит на основании клинической стадии 
заболевания. Важно помнить, что поражение 
костного мозга, печени и легких – это всегда 
IV стадия. Исходя из этого, точное определе-
ние распространенности процесса (в том числе 
выявление поражения костного мозга), а также 
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дальнейшая оценка эффективности терапии (в 
идеале начиная с самых ранних этапов) явля-
ются определяющими факторами успешного 
лечения больных и достижения высоких пока-
зателей безрецидивной выживаемости. 

Цель. В данной работе мы хотели опре-
делить возможности позитронно-эмиссион-
ной томографии с радиофармпрепаратом 
18F-фтор-дезоксиглюкозой (18F-ФДГ ПЭТ) в 
оценке распространенности процесса, а также 
в оценке эффективности терапии (в том числе 
непосредственно после 2 курса ПХТ (промежу-
точная ПЭТ)).

Материалы и методы. Из имеющихся у 
нас обследований и наблюдений за больными 
лимфомой Ходжкина нами были выбраны и 
проанализированы данные 31 больного (20 
женщин и 11 мужчин в возрасте от 12 до 60 лет, 
средний – 30) с верифицированным диагнозом 
лимфомы Ходжкина различных гистологиче-
ских вариантов. 5 из них имели поздний реци-
див заболевания. Период наблюдения за боль-
ными составлял от 1.5 до 35 месяцев. Больные 
были разделены на 5 групп:

– Первая – 4 человека, ПЭТ исследование 
только до лечения. 

– Вторая – 4 человека, ПЭТ до лечения и 
промежуточная ПЭТ. 

– Третья – 10 человек, ПЭТ до лечения и после 
его завершения.

– Четвертая – 4 человека, ПЭТ до лече-
ния, промежуточная ПЭТ и после завершения 
лечения. 

– Пятая – 9 человек, ПЭТ только после завер-
шения лечения. 

В случаях проведения исследований до 
начала лечения было выполнено сопоставление 
результатов ПЭТ с данными КТ и УЗИ, а также 
учтены данные биопсий костного мозга (если 
имелись).

Результаты. Первая группа: в двух случаях 
были выявлены дополнительные очаги пораже-
ния лимфатических узлов, в том числе, в первом 
случае, поражение костного мозга.

Вторая группа: у одного больного при первой 
ПЭТ (с изначальным поражением парааорталь-
ных и подвздошных лимфатических узлов) были 
выявлены дополнительные очаги поражения 
выше диафрагмы. После 2 курса ПХТ результат 
ПЭТ у данного больного стал негативным, а в 
трех других, несмотря на выраженную поло-
жительную динамику, имел место частичный 
метаболический ответ.

Третья группа: в 8 случаях была подтверж-
дена полная ремиссия. При первой ПЭТ допол-
нительные очаги поражения лимфатических 

узлов были выявлены в 5 случаях, из которых 
в двух дополнительно имело место поражение 
костного мозга. 

Четвертая группа: полная ремиссия уже 
после второго курса ПХТ была достигнута в 
одном случае. В трех других была констатиро-
вана выраженная положительная динамика с 
исчезновением большинства выявленных ранее 
очагов, оставшиеся из которых, после заверше-
ния лечения, также перестали определяться.

Пятая группа: в одном случае, после прове-
денных 8 курсов ПХТ, результат ПЭТ был пози-
тивным и, несмотря на дополнительно прове-
денную лучевую терапию, при повторном ПЭТ 
нами было выявлено прогрессирование заболе-
вания в виде появления новых очагов патологи-
ческого гиперметаболизма. В четырех случаях 
результат ПЭТ был положительным, однако 
проведение повторной ПЭТ после дополнитель-
ных курсов ПХТ позволило констатировать 
ремиссию во всех этих случаях. В трех случаях 
мы не смогли убедительно констатировать 
ремиссию, однако динамическое наблюдение, 
включавшее и повторную ПЭТ, показало воспа-
лительный характер выявленных изменений. И 
в одном случае у ПЭТ-негативной больной при 
дальнейшем динамическом наблюдении нами 
был выявлен ранний рецидив заболевания. 

В одном случае выявленного поражения кост-
ного мозга данные трепанобиопсии были отри-
цательны, а в двух других она не выполнялась.

Вывод. Таким образом, проведение ПЭТ до 
начала лечения в некоторых случаях позволяет 
выявить дополнительные очаги поражения (при 
настоящем исследовании в 8 (25.8%) случаях), 
в том числе костного мозга (3 (9.7%) случая), 
особенно областей, недоступных для трепано-
биопсии, что существенно повышает точность 
определения стадии заболевания (при настоя-
щем исследовании повышение стадии заболева-
ния произошло в 4 случаях (12.9%)). Кроме того, 
ПЭТ позволяет убедительно оценить эффек-
тивность лечения не только после его заверше-
ния, а уже после 2 курса ПХТ. Выявленный при 
этом полный метаболический ответ, по данным 
зарубежных исследований, является мощным 
прогностическим фактором дальнейшей безре-
цидивной выживаемости. Однако, даже если 
результаты промежуточной ПЭТ отрицательны, 
это не означает завершение лечения, необхо-
димо провести еще как минимум 2 дополни-
тельных курса ПХТ, а в некоторых случаях и 
больше. Не стоит забывать и о неудачах лече-
ния, раннее выявление которых также является 
важной возможностью промежуточной ПЭТ. Все 
гистологические варианты лимфомы Ходжкина 



329

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

выявляются при помощи ПЭТ, ограничениями 
метода являются лишь разрешающая способ-
ность и невозможность убедительного разгра-
ничения опухолевого поражения и воспали-
тельных изменений. В последнем случае может 
помочь динамическое наблюдение или гистоло-
гическое исследование выявленных изменений.

ВАРИАНТНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
АНАТОМИЯ КЛИНОВИДНЫХ 
ПАЗУХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАХ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА 
ЧЕРЕПА
Лютая Е.Д., Смеря Ю.В., Краюшкин А.И.
ГБО ВПО «Волгоградский государственный медицинский 
университет» минздравсоцразвития России,  
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,  
кафедра анатомии человека 

Работы, освещающие особенности строе-
ния околоносовых пазух с учетом различных 
форм черепа, единичны и не могут удовлет-
ворить потребности клинической медицины 
(Н.В. Тарасова, 2007; И.В Гайворонский,  
Л.В. Пажинский, 2010; Е.И. Чеглакова, 2011).

Цель исследования: изучить индивидуаль-
ные особенности строения клиновидной пазухи 
и выявить корреляции их морфометрических 
параметров с различными формами мозгового 
отдела черепа. 

Материал и методы. Проанализированы 
данные обзорной краниографии в двух проек-
циях и рентгеновской компьютерной томогра-
фии 97 пациентов, в возрасте 18–73 лет (55 
мужчин и 42 женщин), которым лучевое обсле-
дование было произведено по поводу черепно-
мозговой травмы, без признаков патологии 
клиновидных пазух. Использовали рентгенов-
ский аппарат «Axiom Iconos R 100» и мульти-
спиральный компьютерный томограф Aquilion 
16, Toshiba. 

Результаты и обсуждение. По обзорным 
рентгенограммам черепа выполнена краниоме-
трия и согласно черепному указателю установ-
лено следующее распределение краниотипов: 
долихокрания – 30,9% случаев, мезокрания – 
46,4% и брахикрания – 22,7% случаев. У мужчин 
преобладала мезокраническая форма черепа – 
25 человек (45,5%), долихокраническая форма 
выявлена у 16 человек (29,1%) и брахикраниче-
ская – у 14 человек (25,4%). Среди лиц женского 
пола мезокрания отмечена у 20 человек (47,6%), 

долихокрания – у 14 (33,3%) и брахикрания – у 
8 пациенток (19,1%). По компьютерным томо-
граммам выявлены индивидуальные особен-
ности строения клиновидных пазух. В качестве 
основных рентгеноморфологических признаков 
выбраны тип пневматизации и размеры пазух, 
толщина их стенок, степень асимметрии пазух, 
варианты расположения перегородки клино-
видных пазух и наличие добавочных перего-
родок. При определении типа пневматизации 
клиновидной пазухи учитывалось расположе-
ние ее относительно структур турецкого седла. 
Преселлярный тип пневматизации, когда пазуха 
не выходит за плоскость, проходящую через 
бугорок турецкого седла, отмечен у 27,8% паци-
ентов, преимущественно у брахикранов (36,4%). 
Селлярный тип пневматизации (пазуха распро-
странена до плоскости, проходящей через 
спинку турецкого седла) установлен в 35,1% 
случаев, также преобладая в группе брахикра-
нов (45,4%). Постселлярный тип пневматизации 
(пазуха может выходить за плоскость клино-
видно-затылочного синхондроза, проникая в 
базилярную часть затылочной кости) выявлен 
у 30,1% пациентов, в основном среди долихо-
кранов (43,3%). У мужчин преобладали селляр-
ный и постселлярный типы пазух (36,4% и 
38,2% соответственно), в свою очередь первый 
установлен в равной степени у мезокранов и 
брахикранов (20,6%), а постселлярный преоб-
ладал среди мезокранов (40,0%). У пациенток, 
наоборот, чаще определялись преселлярная и 
селлярная формы пазух (38,1% и 33,3% соответ-
ственно), в большинстве отмеченные при мезо-
крании. У двух человек выявлена гипоплазия 
одной из пазух (женщина и мужчина с мезо-
кранией) и односторонняя гиперплазия пазухи 
– у 4-х человек, у двух из них контрлатеральная 
пазуха была нормальной, а у других – гипопла-
зирована. Средняя высота пазухи слева соста-
вила 20,3 мм (13–24 мм), справа – 15,0 мм (10–18 
мм). Сагиттальный размер левой пазухи отме-
чен в диапазоне 10–33 мм (в среднем 24,2 мм), 
правой – в диапазоне 8–25 мм (в среднем 18,5 
мм). Средняя ширина левой пазухи составила 
18,7 мм (9–27 мм), а правой – 17,9 мм (8–26 мм). 
Наименьшая толщина определена у передней, 
верхней и медиальной стенок пазух, средние 
показатели – 2,0 мм, 1,6 мм и 1,1 мм соответ-
ственно. Толщина нижней стенки установлена 
в диапазоне от 1,5 мм до 4,5 мм (средняя – 3,2 
мм), а задней, наиболее вариативной, – от 8 мм 
до 22 мм (средняя – 15,2 мм). Срединное распо-
ложение межпазушной перегородки отмечено 
у 19,6% пациентов, в основном у мезокранов с 
преселлярной и селлярной формами пневмати-
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зации, при этом асимметрия наименее выра-
жена была лишь в пяти случаях. Чаще опреде-
лялось отклонение межпазушной перегородки с 
заметным преобладанием размеров левой поло-
вины пазухи вправо (40,2%), чем влево (31,0%). 
«S»-образная форма перегородки клиновидных 
пазух выявлена в 8,2% случаев, в основном у 
мезокранов. Дополнительные неполные перего-
родки пазух визуализированы у 24,7% пациен-
тов и чаще отмечены в левой, как правило, более 
развитой, половине пазухи, большей частью у 
мужчин–долихокранов с характерным постсел-
лярным типом пневматизации.

Выводы. Установлены корреляционные 
связи между особенностями строения клино-
видных пазух (тип пневматизации, размеры, 
толщина стенок, варианты расположения 
межпазушной перегородки, наличие добавоч-
ных перегородок) с формами мозгового отдела 
черепа. Данные особенности необходимо 
учитывать при интерпретации данных лучевых 
методов исследования, а также при проведении 
хирургических вмешательств на клиновидных 
пазухах и в полости носа. 

ВНУТРИПРОСВЕТНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ В СОСТАВЕ КОМ-
БИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕН-
НОГО РАКА ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ 
ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ
Макаров Е.С., Нечушкин М.И.,  
Долгушин Б.И., Кукушкин А.В., 
Молодикова Н.Р.
Москва, ФГБУ 

Цель исследования: оценить эффектив-
ность нового комбинированного метода лече-
ния рака внепеченочных желчных протоков 
с использованием внутрипросветной гамма-
терапии.

Материалы и методы: 68 пациентам со 
злокачественными стриктурами внепеченоч-
ных желчных протоков, осложненных меха-
нической желтухой, проведено комбинирован-
ное лечение, включающее в себя чрескожное 
чреспеченочное рентгенэндобилиарное дрени-
рование, внутрипросветную лучевую тера-
пию, реконструкцию желчеотводящих путей. 
Чрескожное чреспеченочное рентгенэндоби-
лиарное дренирование выполнялось по стан-

дартной методике под котнролем флюоро-
скопии. Внутрипросветная лучевая терапия 
злокачесвтенной стриктуры внепеченочных 
желчных протоков проводилась с использова-
нием источника излучения высокой мощности 
дозы 192-иридий, номинальной активностью 
10 Кюри. Суммарная очаговая доза на рассто-
янии 10 мм от центра активной линии соста-
вила 60 Гр. по изоэффекту. Выполняемая в 
последующем реконструкция желчных прото-
ков осуществлялась тремя способами: установ-
кой постоянного чрескожного чреспеченочного 
катетера, эндобилиарным стентированием, 
формированием холангиогастростомы.

Результаты: разработанная в ФГБУ «РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина» РАМН методика комбини-
рованного лечения рака внепеченочных желч-
ных протоков была выполнена 68 пациентам. 
42 больным (62%) на первом этапе выполнено 
чрескожное чреспеченочное дренирование 
через правый долевой проток печени, 5 (7%) – 
через левый долевой проток и 21 (31%) выпол-
нено раздельное двойное дренирование через 
правый и левый долевые протоки печени 
(опухоль локализовалась в области конфлю-
енса). 43 (63%) больным проведена внутри-
просветная лучевая терапия в самостоятель-
ном варианте в разовой очаговой дозе 4Гр., до 
суммарной очаговой дозы 60Гр. по изоэффекту. 
Лечение проводили каждый день. 3 больным 
(4%) внутрипросветная лучевая терапия в 
СОД = 42иГр. была дополнена дистанционной 
лучевой терапией в СОД = 35Гр. 23 больным 
(33%) выполнена операция в объеме резекции 
гепатикохоледоха с последующей внутрипрос-
ветной лучевой терапией зон гепатикоеюно-
анастомозов в СОД=60иГр. В дальнейшем 49 
больным (72%) оставлен постоянный чрескож-
ный чреспеченочный катетер, 16 больным (24%) 
произведена установка сетчатых саморасправ-
ляющихся эндопротезов, 2 больным (3%) выпол-
нены реконструктивные операции формирова-
ния билиодигестивных анастомозов, 1 – (1%) 
– пункционная холангиогастростомия. ослож-
нения отмечены в основном на этапе чрескож-
ного чреспеченочного дренирования. У 6 
больных (9%) выявлена гемобилия, у 23 (34%) 
– холангит различной степени выраженно-
сти. В группу контроля (N=34) взяты больные, 
получившие только симптоматические желче-
отводящие вмешательства. Разработанная 
методика была технически успешной у всех 
68 пациентов. двухлетняя выживаемость 
больных ванализируемой группе составила 
22% против 0% в группе контроля. При чем, 
в группе больных, получивших оперативное 
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лечение в комбинации с внутрипросветной 
лучевой терапией двухлетняя выживаемость 
была выше (36%), чем в группе, получившей 
только лучевое лечение (16,3%).

Заключение: Полученные данные позо-
ляют утверждать эффективность разработан-
ной методики комбинированного лечения рака 
внепеченочных желчных протоков. Комбинация 
оператвиного и лучевого методов лечения пред-
ставляется наиболее перспективной.

КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 
МСКТ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ 
НЕОПЛАЗИЙ, РАКА, 
СППО, МЕТАСТАТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Макеева-Малиновская Н.Ю, 
Кармазановский Г.Г., Карельская Н.А., 
Кочатков А.В.
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» Минз-
дравсоцразвития России, Москва

Введение: заболеваемость опухолями подже-
лудочной железы (ПЖ) увеличивается. При этом 
небольшую, но значимую группу составляют 
пациенты с новообразованиями ПЖ эндокрин-
ной природы. Нейроэндокринные опухоли (НЭО) 
представляют собой группу злокачественных 
новообразований, происходящих из нейроэндо-
кринных клеток, находящихся в любой части 
тела, характеризующихся положительной имму-
ногистохимической реакцией со специфиче-
скими маркерами (хромогранин А, синаптофи-
зин). Тактика лечения этих больных отличается 
от принятого стандарта для больных с протоко-
вой аденокарциномой. Дооперационная диагно-
стика эндокринных опухолей (ЭО) ПЖ сложна, 
что может приводить к тактическим ошибкам 
хирургического лечения.

Цель исследования: Разработать критерии 
дифференциальной диагностики нейроэндо-
кринных неоплазий, рака, СППО, метастатиче-
ских поражений поджелудочной железы.

Материал и методы: в ФГБУ «Институт 
хирургии им. А.В. Вишневского» с 2007 г. по 
май 2011 прошли обследование и лечение паци-
енты с заболеваниями поджелудочной железы: 
51 человек с аденокарциномой ПЖ, 52 больных 

с ЭО ПЖ, 7 пациентов с СППО, 10 – с метаста-
тическим поражением ПЖ. Всем 120 паци-
ентам проведено КТ-исследование брюшной 
полости с внутривенным болюсным контраст-
ным усилением. Исследования выполнялись на 
односпиральном, 64-срезовом и на 256-срезо-
вом компьютерных томографах. Изображения 
оценивались как в нативную фазу контрасти-
рования, так и во все последующие фазы после 
введения контрастного препарата. Оценивался 
градиент плотностей во все фазы исследования 
между образованием и аортой, образованием и 
паренхимой ПЖ. Также были оценены размеры 
головки, тела и хвоста железы и опухоли в зави-
симости от основного заболевания, наличие 
метастатического поражения печени.

Результаты: Градиент плотности образо-
ваний в нативную фазу исследования не дает 
возможности достоверно оценить их природу. 
В артериальную фазу контрастирования 
наибольшее накопление контрастного препа-
рата происходило в группе ЭО ПЖ, а также в 
группе с метастатическим поражением ПЖ. В 
группе СППО отмечалось равномерное накопле-
ние контрастного препарата с максимальными 
цифрами контрастирования в отсроченную 
фазу исследования. В группе больных с адено-
карциномой накопление КС также отмечалось в 
отсроченную фазу исследования.

Оценка градиента плотности между парен-
химой ПЖ и образованием выявила анало-
гичную тенденцию при сравнении плотности 
аорты и образования. Однако в группе боль-
ных с аденокарциномой в отсроченную фазу 
контрастирования наблюдался рост градиента 
плотности отностительно паренхимы ПЖ.

Выводы: При дифференциальной диагно-
стике НЭН, рака, СППО, метастатических пора-
жений поджелудочной железы оптимальным 
диагностическим критерием является гради-
ент накопления образованием контрастного 
препарата относительно аорты и поджелудоч-
ной железы.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТУННЕЛЬНЫХ 
НЕВРОПАТИЙ ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Малецкий Э.Ю., Ицкович И.Э., 
Александров Н.Ю., Лобзин С.В.
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, Медицинский Центр  
«Адмиралтейские верфи», г. Санкт Петербург

Туннельные невропатии занимают ведущее 
место в структуре заболеваний периферической 
нервной системы и встречаются у 30–40% боль-
ных. В структуре туннельных невропатий пато-
логия верхних конечностей составляет 80%.

Цель исследования: оценить возможности 
сонографии в диагностике туннельных невро-
патий верхних конечностей.

Материал и методы исследования. 
Обследовано 102 пациента в возрасте от 19 до 
74 лет с наличием неврологической симпто-
матики различной степени выраженности. 
Ультразвуковые исследования (УЗИ) проводили 
на сканере «LOGIQ 9» (General Electric) широ-
кополосным линейным датчиком с частотой 
сканирования 11–14 МГц в режиме реального 
времени с использованием серошкальной визу-
ализации. Проводили обследование средин-
ного, локтевого и лучевого нервов на обеих 
конечностях. Обследована 221 пара нервов, из 
них срединный нерв – 83 исследования, локте-
вой нерв – 78 исследований, лучевой нерв – 60 
исследований. При исследовании нервного 
ствола оценивали его целостность, равномер-
ность толщины, эхогенность, степень волок-
нистой дифференцировки, васкуляризацию. 
Уровень ущемления нерва определяли по соче-
танию признаков: уплощение нервного ствола 
в месте его сдавления, утолщение нерва прок-
симальнее и дистальнее места компрессии, 
снижение эхогенности и потеря волокнистой 
дифференцировки нерва. При полном разрыве 
нервного ствола оценивали величину диастаза 
и наличие терминальных невром. Для верифи-
кации полученных данных 22 пациентам (52 
пары нервов) проведена электронейромиогра-
фия (ЭНМГ) на приборе «Nicolet VikingSelect». 
Оперативное лечение выполнено 12 пациентам.

Результаты исследования. Туннельные 
невропатии выявлены в 89 случаях: синдром 
карпального канала составил 62% (n=55), 
синдром кубитального канала – 28% (n=25), 
синдром канала Гюйона – 7% (n=6), синдром 
спирального канала – 3% (n=3). В 9 исследова-

ниях сдавление нерва определили за пределами 
анатомических туннелей.

В 51 исследовании выявлены факторы, 
вызывающие компрессию нерва или предрас-
полагающие к развитию туннельного синдрома: 
липома – 5, ганглиевая киста – 6, аномальная 
мышца в туннеле – 13, аномальная артерия в 
туннеле – 6, тромбоз аномальной артерии – 2, 
утолщение связки, ограничивающей туннель – 
4, неполное рассечение поперечной связки при 
декомпрессии карпального канала – 1, осте-
офиты – 3, синовиты с расширением полости 
сустава или сухожильных влагалищ – 5, пери-
невральный отек или гематома – 4, сдавление 
нерва металлоконструкцией в послеопераци-
онном периоде – 2. Образования, исходящие из 
нервного ствола, выявлены в 8 исследованиях: 
посттравматическая неврома – 7, шванома 
– 1. Аномалии срединного нерва определены 
в 12 исследованиях. Частичный или полный 
разрыв нерва выявлен в 7 исследованиях. 
Интраневральные и периневральные опухоли 
и кисты, частичные и полные разрывы нервов 
подтверждены интраоперационно.

На участках нервного ствола с выявленными 
нарушениями электропроводимости визуализи-
рованы отклонения в виде изменения толщины 
нерва, снижения его эхогенности и степени 
волокнистой дифференцировки в 45 (87%) из 
52 исследований. Зона сонографических изме-
нений была шире и включала в себя участки 
с неизмененной электропроводимостью в 17 
исследованиях (32%). Нерв с неизмененными 
сонографическими характеристиками опреде-
ляли на участках с нарушенной электропрово-
димостью в 7 случаях (13%). 

Заключение. В дополнение к данным клини-
ческого и электрофизиологического обследова-
ний УЗИ позволяет визуализировать причину 
компрессии нерва и оценить ее сонографи-
ческие характеристики (размер, структуру, 
васкуляризацию, взаимоотношение с нервным 
стволом). Важное преимущество сонографии 
– возможность визуальной дифференциации 
нейротмезиса (повреждение нервного ствола) 
и аксонотмезиса (повреждение аксонов при 
сохранности оболочек нерва). Ультразвуковое 
исследование периферических нервов явля-
ется информативным методом лучевой визуа-
лизации и может применяться в комплексной 
диагностике туннельных невропатий верхних 
конечностей.
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СКОРОСТНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОТОКОВ 
В МОЗГОВЫХ АРТЕРИЯХ 
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ И 
АСИМПТОМНЫХ ЛИЦ 
ВО ВРЕМЯ ПАССИВНОЙ 
ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ
Е.Ю. Малярова, В.Г. Лелюк
НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта  
ГБОУ ВПО РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России

Введение. Одним из важнейших методов 
ранней реабилитации у больных с острыми 
нарушениями мозгового кровообращения 
(ОНМК) является пассивная вертикализация 
(ПВ), которую проводят уже в первые сутки 
болезни. К настоящему времени изучены зако-
номерности изменений артериального давле-
ния (АД) при ортостатической нагрузке. В то 
же время, вопросы, касающиеся динамики 
скоростных показателей кровотока в мозго-
вых артериях, в частности – средних (СМА) 
изучены в значительно меньшей степени. Тем 
не менее, представление о характере изменений 
последних могут быть положены в основу мето-
дов неинвазивного контроля, способствующих 
безопасному проведению процедуры.

Целью настоящего исследования явилось 
изучение скоростных показателей потоков в 
СМА у больных в остром периоде ОНМК на пора-
женной и интактной сторонах, а также сравне-
ние этих показателей со значениями у практи-
чески здоровых лиц.

Материалы и методы. В исследование 
включены сведения о 20 больных с ОНМК (основ-
ная группа) в возрасте от 37 до 81 (60,6+/-11,4) 
года и 50 лиц (контрольная группа), в возрасте 
от 21 до 79 (33,6+/-17,5) лет. Всем обследован-
ным до начала, во время и после окончания ПВ 
выполнялись билатеральное транскраниаль-
ное допплеровское мониторирование (ТКДМ) 
потоков в СМА, непрерывное определение ЧСС, 
а также АД с регистрацией «от сокращения к 
сокращению». Измерялись линейные скорости 
кровотока, рассчитывались индексы перифе-
рического сопротивления потоков в СМА, опре-
делялись среднее систолическое, диастоличе-
ское и среднее АД. Все означенные показатели 

учитывались в покое и при проведении ортоста-
тического теста, при котором головной конец 
поворотного стола вертикализатора поднимали 
постепенно из горизонтального положения (0о) 
до 80о и постепенно опускали обратно в гори-
зонтальное положение. Все исследования в 
основной группе проводились в динамике во 
все дни нахождения больных в реанимацион-
ном отделении, а также на 7 и 14 сутки после 
развития симптомов ОНМК, лицам контрольной 
группы ПВ осуществлялась однократно.

Результаты. При сравнении степени сниже-
ния средних скоростей потоков относительно 
исходных величин на пораженной и интактной 
сторонах в разные сроки от начала болезни были 
зафиксированы достоверные различия степени 
снижения средней скорости кровотока в боль-
шей степени на интактной стороне в первые 
сутки – на 80о, 3 сутки – 60о, 7 сутки – 80о, на 14 
сутки достоверных различий получено не было. 
Скорости потоков при ортостазе и в горизон-
тальном положении в группе контроля сторон-
них различий не обнаруживали, в связи с чем 
учитывались их средние значения. При сравне-
нии степени снижения средних скоростей пото-
ков на пораженной стороне на 3 сутки от разви-
тия симптомов с таковыми у асимптомных лиц 
были получены достоверные различия (р<0,05) 
для 60о и 80о, на интактной стороне значимых 
отличий для этих положений стола получено не 
было (таблица 1). 

Скоростные показатели кровотока 
в СМА на 3 сутки от развития клинических 
симптомов ОНМК

Поло-
жение 
стола

TAMX на по-
раженной 
стороне, см/с

TAMX на ин-
тактной сто-
роне, см/с

TAMX в 
группе кон-
троля, см/с

0о 54,4±14,96 57,2±16,5 65,6±14
60о 48,9±10,6 53,9±12,7 58, 25±
80о 49,8±13,1 54,4±16,6 56,6±12,1

Пояснения к таблице: TAMX – усредненная по време-
ни максимальная скорость кровотока (см/c) в СМА. 

На 14 сутки от развития клинических 
симптомов ОНМК достоверные различия 
(р>0,05) скоростей, фиксируемых на поражен-
ной стороне, были получены только для поло-
жения стола 80о, на интактной стороне, также 
как и на 3-и сутки, достоверных различий не 
наблюдалось.
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Скоростные показатели кровотока в СМА  
на 14 сутки от развития клинических 
симптомов ОНМК

Поло-
жение 
стола

TAMX на по-
раженной 
стороне, см/с

TAMX на ин-
тактной сто-
роне, см/с

TAMX в 
группе кон-
троля, см/с

0о 49,5±12 50,8±13,2 65,6±14
60о 45,9±12,1 46,4±11,7 58, 25±
80о 43,8±12,1 44,6±9,4 56,6±12,1

Пояснения к таблице: TAMX – усредненная по време-
ни максимальная скорость кровотока (см/c) в СМА. 

Заключение. Результаты исследования 
продемонстрировали, что скоростные показа-
тели кровотока на пораженной и интактной 
сторонах у больных с ОНМК по разному изме-
няются при ПВ. Снижение скоростей потоков 
в сравнении с исходным уровнем в большей 
степени наблюдается на интактной стороне, в 
то время как на пораженной скорости умень-
шаются не столь значимо. Значимых различий 
реакции мозгового кровотока на интактной 
стороне у больных с ОНМК и асимптомных лиц не 
наблюдалось, но при сравнении значений скоро-
стей в СМА на стороне поражения у больных с 
ОНМК с таковыми в группе контроля достовер-
ные отличия были получены, причем большая их 
выраженность фиксировалась в первые сутки 
заболевания. Таким образом, у больных с ОНМК 
выявляется ряд особенностей, имеющих отра-
жение в отличных от асимптомных лиц харак-
теристиках потоков в интракраниальных арте-
риях, что должно учитываться при ПВ и может 
быть критерием ее безопасности.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ И 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЯХ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: 
МСКТ-АНГИОГРАФИЯ. 
Маметьева И.А., Обельчак И.С.,  
Акимов А.В., Никишов Э.Н.
Главный военный клинический госпиталь ВВ МВД РФ, 
Балашиха

Основной причиной ишемии нижних конеч-
ностей являются атеросклеротическое пораже-
ние артерий (около 90%). По данным Haimovici, 
атеросклероз артерий нижних конечностей 
ежегодно выявляется у 1,8 мужчин и 0,6 женщин 
в возрасте 45–54 лет, 5,1 и 1,9 соответственно 
– возрасте 55–64 лет, 6,3 и 3,8 – в возрасте 
65–74 лет. Считается, что «излюбленная» лока-
лизация атеросклероза в области бифурка-
ции аорты и подвздошных артерий. Поэтому 
в настоящее время, с учетом развития эндова-
скулярной хирургии, количество вмешательств 
на артериях нижних конечностей в России 
увеличивается и составило 15628 в 2009 г.  
против 10301 в 2004 г. (А.В. Покровский). 
Поэтому ангиохирургу, для динамического 
наблюдения за такими пациентами, а так же 
для принятия дальнейшей тактики возможного 
повторного оперативного лечения, необходима 
помощь в достоверной визуализации происхо-
дящих изменений в области операции, кото-
рую может оказать врач-рентгенолог кабинета 
КТ с помощью проведения мультиспиральной 
компьютерно-томографической ангиографии 
(МСКТ-АГ).

Цель. Оценить состояние сосудистого русла 
у пациентов после реконструктивных опера-
тивных вмешательств на магистральных и 
периферических сосудах с помощью МСКТ-АГ 
и определить как выявленные послеоперацион-
ные изменения влияют на дальнейший прогноз 
лечения пациента.

Материал и методы. Нами было обследо-
вано в послеоперационном периоде (месяц и 
более) 44 пациента, которым были выполнены 
57 МСКТ ангиографических исследований на 
16-срезовом мультиспиральном томографе на 
фоне болюсного введения неионных контраст-
ных препаратов (омнипак – 350, в объеме 
100–120 мл).
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Результаты. 19 пациентам выполнялись 
реконструктивные вмешательства на аорто-
подвздошном сегменте. 6-ти пациентам прово-
дилось «отрытое» вмешательство, при этом у 
4-х пациентов при МСКТ-ангиографии выяв-
лен тромбоз протезов, у 2-х шунт и протез были 
проходимы. 13 пациентам в этом сегменте 
выполнялась эндоваскулярная реконструкция, 
и только у одного пациента выявлен тромбоз 
стента общей подвздошной артерии. 

29 пациентам после вмешательств на 
бедренно-подколенно-берцовом сегменте 
выполнена МСКТ. В 11 случаях выявлен тром-
боз шунтов и протезов, у 13 пациентов – функ-
ционирующие шунты, у 7 – проходимые стенты 
данного сегмента.

При интерпретации результатов МСКТ-
ангиографии нижних конечностей после опера-
ции также оценивалось состояние дисталь-
ного русла. Лабораторные и инструментальные 
данные состояния сосудистого русла и клини-
ческая картина определяли дальнейшую 
тактику ведения пациента лечащим врачом/
ангиохирургом. При адекватно функциониру-
ющих протезов, шунтов, пациент выписывался 
на прежней медикаментозной терапии (27 чело-
век). При выявлении окклюзии, при отсутствии 
клинических проявлений пациенту корригиро-
вали и усиливали медикаментозную терапию (4 
человека). Если же пациент предъявлял жалобы, 
и у него была выявлена окклюзия протеза/
шута/стента, при сохраненном дистальном 
русле, то выполняется тромбэктомия, либо 
замена протеза с коррекцией медикаментозной 
терапии. Если же у пациента помимо окклюзии 
протеза/шунта не визуализировалось дисталь-
ное русло (артерии голени) на фоне критиче-
ской ишемии и выраженной клиники (болевой 
синдром, гангренозные изменения и т.д.), то, 
при получении согласия пациента, выполняется 
ампутация конечности.

Вывод. На сегодняшний день МСКТ-
ангиография является достоверным малоин-
вазивным исследованием, которое возможно 
провести в амбулаторных условиях и может 
быть включено в обязательный алгоритм обсле-
дования для оценки эффективности проведен-
ного оперативного сосудистого вмешательства, 
и определяет дальнейшую тактику ведения 
пациента в послеоперационном периоде после 
реконструктивных операций на артериях 
нижних конечностей.

МАГНИТНО-РЕЗОНАСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО 
ПОЗИЦИОННОГО 
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ. 
Я.Л. Манакова1, А.П. Дергилев2, И.А. 
Веретельников1, Ю.В. Водолазская1.
1 – ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная 
клиническая больница", г.Новосибирск
2 – ГОУ ВПО Новосибирский Государственный Медицин-
ский Университет Росздрава.

Качество жизни – интегративная харак-
теристика физического, эмоционального и 
социального функционирования больного, 
основанная на его субъективном восприятии. 
Головокружение является одним из самых 
распространенных симптомов, ассоциирован-
ных с выраженным дистрессом у пациентов 
[Вельтищев Д.Ю., 2010]. Головокружение, как 
симптом, может сопровождать течение целого 
ряда заболеваний органов и систем организма. 
Зачастую головокружение связывают с пато-
логией сосудов головы и шеи, что приводит к 
гипердиагностике сосудистых заболеваний 
головного мозга. В настоящее время доказано, 
что клиническими проявлениями ишемии в 
бассейне вертебробазилярной системы явля-
ются транзиторная ишемическая атака или 
инсульт. Тщательное обследование пациентов с 
артериальной гипертензией, которые не имели 
инсульта, показывает, что головокружение у 
них чаще всего не является следствием недо-
статочности кровоснабжения головного мозга 
[Savitz S.I., 2005; De Reuck J., 2010].

По мнению большинства исследователей, 
наиболее частый вариант вестибулярного голо-
вокружения – доброкачественное пароксиз-
мальное позиционное головокружение (ДППГ) 
[Brandt T., 2000; Neuhauser H.K., 2007; Agrawal 
Y., 2009]. Особенно высока встречаемость ДППГ 
среди пожилых пациентов до 68% [Brever M. 
et.al. 2007]. 

В начале ХХ века С.И. Белинов (1908) и R. 
Bаrаny (1921) высказали предположение об 
отолитовой природе позиционных головокруже-
ний. Патогенез ДППГ обусловлен перемещением 
фрагментов отолитов из преддверия в полукруж-
ный канал с формированием купулолитиаза 
(фрагменты отолитов на купуле) или каналолити-
аза (частицы отолитов в просвете полукружного 
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канала) и раздражением ампулярного рецептора. 
В 1992 г. L.S. Parnes и J.A. McClure подтвердили 
теорию «каналолитиаза» in vivo.

Головокружение является патологией, ассо-
циированной с трудностями точной интерпре-
тации и объективной оценки. Диагностика 
вестибулярного и других видов головокружения 
является сложной проблемой и основывается 
на данных общепринятых субъективных проб, 
определяемых врачом визуально. Целью иссле-
дования. МРТ визуализация патологических 
изменений в полукружных каналах для повы-
шения качества диагностики ДППГ.

Материалы и методы. В исследование 
включены 23 пациента из них 18 женщин и 
5 мужчин, в возрасте от 27 до 65лет, предъ-
являющие типичные жалобы. Все пациенты 
осмотрены неврологом и оториноларингологом. 
Критериями исключения являлись патологиче-
ские изменения, в структурах задней черепной 
ямки: невринома слухового нерва, очаги сосу-
дистого генеза в вертебробазилярном бассейне, 
демиелинизирующие заболевания, посттравма-
тические и воспалительные изменения возду-
хоносных ячеек височных костей, сосудистые 
аномалии, нейроваскулярный контакт. 

МРТ пациентам выполнялось на томографе 
Signa производства фирмы General Electric, 
оснащенном сверхпроводящим магни-
том с напряжённостью магнитного поля 1,5 
Тесла. Всем пациентам проводилось стан-
дартное МРТ, включающее получение Т1- и 
Т2-взвешенных изображений в трех ортого-
нальных плоскостях, а также DWI и 3DTOF. 
Применение импульсной последовательности 
FIESTA (Fast Imaging Employing Steady-state 
Acquisition), осуществляющей рефазирование 
вектора поперечного намагничивания в конце 
каждого интервала TR, позволяло получать 
изображения структур задней черепной ямки 
с высоким пространственным разрешением. 
Последующие MIP и MPR реформации в произ-
вольных плоскостях повысили информатив-
ность и наглядность изображений полукруж-
ных каналов.

Результаты и их обсуждение. В иссле-
дуемой нами группе большинство больных 
(65,2%) оказалось старше 40 лет. В основном 
группа была представлена женщинами – 72%. 
Зависимость частоты встречаемости от поло-
вой принадлежности многие авторы связы-
вают с гормональным фактором, который 
лежит в основе изменения водно-электролит-
ного баланса, pH эндолимфы, нарушения мета-
болизма глюкозы и липидов [Giacomidi P.G. et al 
2006, О.В. Веселаго 2010].

Отолиты как дефекты наполнения в полу-
кружных каналах визуализированы в 13 
(56,5%) справа, в то время как слева у 7 (30,4%) 
и у 3 (13%) пациентов изменения имели двусто-
ронний характер. Патологические изменения 
выявлены в заднем полукружном канале 15 
пациентов, в горизонтальном полукружном 
канале 11 пациентов, сочетанное поражение 
определялось в 3 случаях.

Пациентам выполнены реабилитацион-
ные вестибулярные маневры. При визуализа-
ции отолитов в заднем полукружном канале 
– маневр Semont, и при изменениях в горизон-
тальном полукружном канале – маневр Epley. 
После курса вестибулярной реабилитации трем 
пациентам выполнено контрольное МРТ, кото-
рое зафиксировано отсутствие дефектов напол-
нения в полукружных каналах.

Выводы. МРТ является информативными 
методом диагностики, а также объективной 
оценки эффективности лечения ДППГ.

ПЭТ – 18F-ФДГ У ПАЦИЕНТОВ 
С ЛИХОРАДКАМИ НЕЯСНОГО 
ГЕНЕЗА
Манукова В.А.1, Рудас М.С.1,  
Люосев А.С.2, Панчковская Е.В.1, 
Сергиенко В.Б.3
1 – ФГБУ Центральная клиническая больница с поликлини-
кой УДП РФ, 
2 – ФГБУ Учебно-научный медицинский центр УДП РФ, 
3 – ФГУ «Российский кардиологический научно-производ-
ственный комплекс».

Лихорадка неясного генеза (ЛНГ) – это 
состояние, при котором повышение темпера-
туры тела пациента является основным или 
единственным симптомом, а диагноз остаётся 
неясным после проведения рутинного, лабора-
торного, а в ряде случаев и дополнительного 
клинико-инструментального обследования. В 
основе длительных лихорадок могут лежать 
инфекционные и неинфекционные воспали-
тельные заболевания, а также злокачествен-
ные опухоли и их метастазы. По данным 
литературы (M.Gotthardt JNM 2010;51:1937-
1949) в 10–40% случаев причина длительной 
лихорадки остается неизвестной даже после 
полного обследования пациента. Критериями 
ЛНГ являются: температура тела 38°С и выше, 
а зачастую и длительный субфебрилитет; 
длительность лихорадки не менее 3 недель; 
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неясность диагноза после рутинного обследо-
вания (сбор анамнеза и осмотр пациента, лабо-
раторные исследования и методы медицинской 
визуализации: рентгенография, УЗИ, КТ и/или 
МРТ, радионуклидные методы. Применение 
таких трудоемких методик радиоизотопной 
диагностики, как сцинтирафии с 67Ga-цитрат, 
лейкоцитами, меченными 99mTc-ГМПАО или 
111In-оксином и т.п., требует не только высокой 
квалификации персонала, выполняющего эти 
методики, но и возможности приобретения 
67Ga и 111In. В нашей клинике позитронно-эмис-
сионная томография с дезокси-фтор-глюкозой 
(18F-ФДГ ПЭТ) широко применяется не только 
у пациентов с онкологическими заболевани-
ями, но и у больных с ЛНГ. Давно известно, что 
18F-ФДГ является радиоактивным препаратом, 
который накапливается как в клетках злока-
чественных опухолей, так и в воспалительной, 
гранулематозной тканях и в очагах инфек-
ции (нейтрофилы, макрофаги, гранулоциты). 
И недостаток 18F-ФДГ ПЭТ в дифференциаль-
ной диагностике между воспалением и опухо-
лью, у пациентов с лихорадкой неясного генеза 
становится его достоинством. По данным лите-
ратуры (Meller, JNM v.48, №1, 2007), чувстви-
тельность и специфичность 18F-ФДГ ПЭТ при 
диагностике воспалительных процессов выше, 
чем у других радионуклидных методов диагно-
стики. В нашем исследовании при помощи 
18F-ФДГ ПЭТ в качестве причины длительной 
лихорадки у 8 человек были выявлены изме-
нения в щитовидной железе, указывающие на 
возможный подострый тиреоидит, у 5 человек 
признаки неспецифического язвенного колита 
(который достаточно сложно дифференциро-
вать с физиологическим накоплением по ходу 
кишечника). В 6 случаях накопление препа-
рата в лимфатических узлах позволило заподо-
зрить саркоидоз. У 3 человек были выявлены 
спондилиты, а у 4 пациентов – хронический 
остеомиелит. Все эти случаи имели клиниче-
ское подтверждение. Кроме этого, с высокой 
степенью чувствительности (более 90%) можно 
диагностировать такие заболевания, как брюш-
ные и тазовые абсцессы, активный туберкулез, 
воспаление в области сосудистых трасплан-
тантатов, инфекции мягких тканей. Особое 
внимание заслуживает такая группа заболе-
ваний, как системные васкулиты. В их основе 
лежит генерализованное поражение сосудов 
с вторичным вовлечением в патологический 
процесс различных органов и тканей. При 
системных васкулитах имеется воспалитель-
ное поражение всех слоев сосудистой стенки, 
часто некротизирующего характера с разви-

тием окклюзии сосуда, нарушением микро-
циркуляции и последующей ишемией органов 
и тканей (вплоть до развития инфарктов и 
некрозов). Лабораторные изменения при васку-
литах неспецифичны: анемия, резкое ускоре-
ние СОЭ, в некоторых случаях – небольшой 
лейкоцитоз, высокие уровни С-реактивного 
белка (С-РБ) и фибриногена. Диагноз ставится, 
главным образом, на основании клинических 
проявлений, лабораторных тестов, УЗИ, МРТ, 
инвазивных патологических и ангиографиче-
ских исследований и клинических результа-
тов после проведенной терапии, а также и по 
данным 18F-ФДГ ПЭТ. Учитывая разрешающую 
способность томографов, наибольший интерес 
вызывают васкулиты с преимущественным 
поражением сосудов крупного калибра (гиган-
токлеточный артериит – болезнь Хортона (ГКА) 
и болезнь Такаясу – БТ). «Золотым» стандартом 
в диагностике васкулитов остается биопсия. 
Но учитывая трудность в первичной диагно-
стике васкулита на ранних этапах заболева-
ния, не всем пациентам возможно ее проведе-
ния из-за тяжести состояния. При помощи ПЭТ 
можно определить объем поражения сосудов, 
а учитывая сегментарное поражение сосуди-
стой стенки, то и определить место последую-
щей биопсии. Кроме этого, весьма эффективно 
применение ПЭТ для оценки эффективности 
лечения и выявления резистентных к терапии 
пациентов. Низкая разрешающая способность 
метода препятствует оценке поражения сосу-
дов среднего и мелкого калибра. Также доста-
точно сложно дифференцировать васкулит и 
физиологическое накопление препарата в сосу-
дистой стенке в пациентов пожилого возраста. 
Кроме этого, необходимо помнить об очаговом 
накоплении препарата в атеросклеротических 
бляшках в стадии воспаления. Таким образом, 
учитывая гетерогенность заболеваний встре-
чающихся при ЛНГ, необходимо оценить клини-
ческую значимость метода в постановке окон-
чательного диагноза. По данным литературы 
(Meller et al. JNM v.48, №1, 2007) она составляет 
25–69%. В заключении, исследование на пози-
тронно-эмиссионном томографе с 18F-FDG:

– является диагностическим методом 
выбора у пациентов с лихорадкой неясного 
генеза и требует тщательного отбора пациентов 
для его проведения

– позволяет исключить паранеопласти-
ческий процесс, очаги воспаления, наличие 
системного васкулита артерий крупного кали-
бра, что значительно сокращает дифференци-
ально-диагностический ряд заболеваний, опре-
деленный клиницистом для поиска причин ЛНГ 
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– является эффективным методом в диагно-
стике ГКА и БТ, даже на ранних стадиях забо-
левания

– эффективен в оценке результатов прове-
денного лечения у больных с ГКА и БТ.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ОПРЕДЕ-
ЛЕНИИ АНГИОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМИ ВЕНОЗНЫМИ 
ТРОМБОЗАМИ СИСТЕМЫ 
НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
Е.А. Марущак, А.Р. Зубарев
Москва, ФГБУЗ ЦКБ РАН, Москва, РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова, кафедра УЗД ФУВ

Цель исследования: уточнить роль ультра-
звукового исследования в определении анги-
охирургической тактики у пациентов с 
острыми венозными тромбозами системы 
нижней полой вены.

Материалы и методы: Исследование бази-
руется на 3125 ультразвуковых дуплексных 
ангиосканированиях, выполненных в ГКБ 2116 
36 г. Москвы и в Центральной клинической 
больнице Российской Академии Наук.

Ультразвуковые исследования сосудов 
выполнялись на аппаратах Voluson E8 Expert 
(GE HC, США), Voluson 730 PRO-V (GE HC, США), 
с использованием мультичастотных конвекс-
ного (2,0–5,5 МГц) и линейного (5–13 МГц) 
датчиков в следующих режимах: В-режим, 
цветовое допплеровское картирование, энерге-
тическое допплеровское картирование, импуль-
сноволновой режим и режим недопплеровской 
визуализации кровотока. У пациентов, транс-
портировка которых в кабинет ультразвуко-
вой диагностики не возможна (проводимая 
искусственная вентиляция легких, скелетное 
вытяжение, ожоговые больные), аналогичные 
исследования выполнялись на портативном 
аппарате Z. One Ultra (Zonare, США) мультича-
стотными конвексным (1–4 МГц) и линейным 
(3–8 МГц) датчиками.

Ультразвуковые исследования у пациентов 
с подозрением на ОВТ системы нижней полой 
вены выполнялись по приведенной ниже мето-
дике: полный осмотр абсолютно всех поверх-
ностных и глубоких вен обязательно обеих 
конечностей (так как существует вероятность 

наличия атипичного, сочетанного или била-
терального тромбоза) с обязательным осмо-
тром илиокавального сегмента и почечных вен; 
выполнение всех возможных «венозных» функ-
циональных проб. 

Результаты: Флеботромбозы возникают у 
пациентов с самой разнообразной патологией и 
часто являются вторичными, становясь ослож-
нениями лечебных манипуляций или различ-
ных заболеваний. ФТ у онкологических больных 
в 65% случаев носят флотирующий характер, у 
70% верхняя граница определяется на уровне 
илиокавального сегмента. ФТ при онкологи-
ческой коагулопатии свойственна более часто 
выявляемая отрицательная ультразвуковая 
динамика, имеют место атипичные тромбозы. 
У 5–10% пациентов с ФТ при УЗИ диагности-
руются сочетанные тромбозы системы глубо-
ких и поверхностных вен. У 10% пациентов 
диагностируются билатеральные тромбозы. Из 
особенностей эхо-семиотики интервенцион-
ных ФТ следует отметить выявляемые атипич-
ные локальные тромбозы. У части беременных 
женщин с исключенным ФТ регистрируется 
резко замедленный ток крови по венам с эффек-
том спонтанного контрастирования, обратным 
и турбулентными потоками. Большую роль 
играют динамические исследования, позво-
ляющие оценить эффективность проводимого 
лечения и провести его коррекцию, выявить 
возможные ошибки и осложнения.

Важнейшей задачей ультразвукового иссле-
дования является определение степени потен-
циальной эмбологенности флотирующего 
флеботромбоза, что необходимо определить на 
основании оценки ряда критериев: 

1. Место расположения флотирующей 
головки тромба (оценка флебогемодинамики в 
зоне флотации);

2. Типичный или атипичный тромбоз (место 
«исхода» флотирующей головки);

3. Ширина шейки и соотношение длины 
флотирущей головки к ширине шейки;

4. Флотация при спокойном дыхании;
5. Эффект пружины при пробе Вальсальвы;
6. Длина флотации;
7. Форма флотирующей головки;
8. Структура флотирующей головки;
9. Динамика нарастания уровня и/или 

длины флотации (если такая информация 
имеется).

Полученные в ходе исследования данные 
целесообразно интерпретировать путем присво-
ения каждому из них определенных баллов 
согласно приведенной ниже таблице, что облег-
чит присвоение флотирующему тромбу степени 
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потенциальной эмбологенности, а ангиохирургу 
– определение дальнейшей тактики в отноше-
нии профилактики ТЭЛА.

УЗ-критерии Трактовка  
УЗ-
критериев

Бал-
лы

Оценка  
полученных 
данных

Флебогемоди-
намика в зоне 
локализации 
флотирующей 
головки

Активная 1 Низкая  
степень 
потенци-
альной 
эмбологен-
ности

0–1 балл

Низкая 0

Зона «исхода» 
тромба

Атипичный 
тромбоз 

1

Типичный 
тромбоз 

0

Ширина шейки 
флотирующего 
тромба

До 10 мм 1
Более 10 мм 0 Средняя  

степень 
потенци-
альной 
эмбологен-
ности

2–3 балла

Соотношение 
ширины шейки 
к длине флота-
ции (в мм, ко-
эффициент)

Менее 0,3 1
Более 0,3 0

Флотация при 
спокойном  
дыхании

Есть 1
Нет 0

Эффект пру-
жины при про-
бе Вальсальвы

Есть 1 Высокая  
степень  
потенци-
альной 
эмбологен-
ности

3–4 балла

Нет 0

Длина  
флотации

Более 30 мм 1
Менее 30 мм 0

Структура  
флотирующей 
головки

Неоднород-
ная, по-
ниженной 
эхогенности 

1

Однородная, 
повышенной 
эхогенности

0 Крайне  
высокая 
степень 
потенци-
альной 
эмбологен-
ности

Более  
4 баллов

Форма  
флотирующей 
головки

«Рваная»  
верхушка

1

«Куполоо-
бразная»  
верхушка

0

Динамика  
нарастания 
тромбоза

Отрицатель-
ная

1

Отсутствует 
или мини-
мальная

0

 
Выводы: Таким образом, ультразвуковое 

исследование, будучи информативным, легко-
доступным и неинвазивным методом обследова-
ния, является решающим в определении ангио-
хирургической тактики у пациентов с острыми 

венозными тромбозами, поскольку позволяет 
не только верифицировать сам диагноз, но и 
максимально детально уточнить его.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ТКАНЕЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
НА СКРИНИНГ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Матхев С.1, 2, Терновой С.К.1, 
Абдураимов А.Б.1, Солопова А.Е.1, 
Лесько К.А.1
1 – ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 
Россия
2 – Медицинский центр Святого Иосифа, г. Кочи, Индия

Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: 
«Разработка и внедрение алгоритмов применения высоко-
технологичных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики в мониторинге женского здоровья и репродукции», 
НШ-4511.2012.7.

Заболеваемость и смертность от рака молоч-
ной железы (РМЖ) растет как в развитых, так 
и в развивающихся странах. Серьезное влия-
ние на выявляемость и риск возникновения 
РМЖ оказывает рентгенологическая плотность 
молочных желез. 

Цель исследования: оценить влияние рент-
генологической плотности тканей молочной 
железы на эффективность маммографического 
скрининга РМЖ.

Материалы и методы. Проведено маммо-
графическое скрининговое обследование 26912 
пациенток в отделе радиологии медицинского 
центра Святого Иосифа, г. Кочи, Индия, за 
период 2001–2010 гг. Все наблюдения РМЖ пато-
морфологически верифицированы. Для оценки 
плотности молочной железы использовали 
шкалу рентгенологической плотности BIRADS: 
BIRADS-1 – менее 25% ткани молочной железы 
составляет паренхима; BIRADS-2 – паренхима 
составляет 25–50% ткани молочной железы; 
BIRADS-3 – 51–75% ткани молочной железы 
составляет паренхима; BIRADS-4 – более 75% 
ткани молочной железы составляет паренхима.

Результаты. По результатам скрининговой 
маммографии обследованные женщины были 
разделены на 4 группы по категориям рентге-
нологической плотности BIRADS. 
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Наиболее часто определяли категорию 
плотности BIRADS-3 – 7901 (29,3%) наблюде-
ний. Несколько реже определялись категории 
BIRADS-1 – 6154 (23%) наблюдений и BIRADS-2 
– 6948 (25,8%), реже остальных выявляли кате-
горию BIRADS-4 – 5909 (21,9%) наблюдений. 

С повышением рентгенологической плотно-
сти тканей молочной железы отмечалось повы-
шение количества дополнительных исследова-
ний. В группе категории рентгенологической 
плотности тканей молочной железы BIRADS-4 
во всех наблюдениях – 5909 (45,9%) потребова-
лось дополнительное обследование. У женщин с 
менее рентгенологически плотными молочными 
железами, количество дополнительных иссле-
дований постепенно снижалось с 3786 (29,4%) 
наблюдений при BIRADS-3 и 2394 (18,6%) при 
категории BIRADS-2, до 789 (6,1%) наблюдений 
при категории плотности BIRADS-1. 

У пациентов категорией рентгенологической 
плотности тканей молочной железы BIRADS-1 
выявлено наибольшее количество наблю-
дений РМЖ – 34 (31,8%), при BIRADS-2 – 29 
(27,1%) наблюдений, при BIRADS-3 – 23 (21,5%). 
Минимальное количество наблюдений РМЖ 
диагностировано в группе пациентов с катего-
рией рентгенологической плотности BIRADS-4 
– 21 (19,6%). Количество РМЖ III–IV стадии 
в группе пациентов с категорией BIRADS-4 
составило 11 наблюдений (10,3% от общего 
количества выявленного РМЖ), что превысило 
значение этого показателя в группе пациентов 
с категорией BIRADS-1 – 5 наблюдений (4,7%). 

Оценена эффективность скрининговой 
маммографии при различных категориях рент-
генологической плотности. Чувствительность 
и специфичность скрининговой маммографии 
были максимальные у пациентов с категориями 
рентгенологической плотности тканей молочной 
железы BIRADS-1 – 97,1% и 97,2%; и BIRADS-2 
– 93,1% и 96,5% соответственно. У пациентов 
с категориями рентгенологической плотности 
тканей молочной железы BIRADS-3 чувстви-
тельность и специфичность составили 69,6% 
и 84,6%, соответственно; BIRADS-4 – 47,6% и 
61,8% соответственно.

Выводы. С увеличением рентгенологи-
ческой плотности тканей молочной железы 
растет выявляемость РМЖ на поздней стадии 
развития заболевания, что связано с низкими 
показателями чувствительности и специфич-
ности скрининговой маммографии при кате-
гориях BIRADS-3 и BIRADS-4. Необходимость 
в применении дополнительных исследований 
возникла практически у половины обследован-
ных женщин (47,8%), в том числе при категории 

BIRADS-4, количество дополнительных иссле-
дований составило 100%.

Влияние рентгенологической плотности 
на выявляемость РМЖ, стадию заболевания и 
эффективность скрининговой маммографии 
говорит о важности оценки данного фактора в 
ходе скрининга РМЖ. 

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШАЮЩИЕ 
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ТОЧ-
НОСТЬ КОНТРАСТНОЙ ГИСТЕ-
РОСАЛЬПИНГОСОНОГРАФИИ
Махотин А.А, Курганов С.А.,  
Махотина Н.Е., Попова В.В.
Институт химической биологии и фундаментальной меди-
цины СО РАН, Новосибирск

Современное трансвагинальное ультразвуко-
вое исследование (ТВУЗИ) в сочетании с методом 
3D ТВУЗИ, допплеровскими технологиями, явля-
ются составными частями метода контрастной 
гистеросальпингосонографии (КГССГ). Сочетание 
современных УЗ технологий и методик, дополнен-
ных УЗ оценкой овариального резерва, фоллику-
логенеза, биофизического профиля матки в сроки 
имплантационного окна, обеспечивают бесспор-
ный приоритет метода КГССГ перед другими 
лучевыми технологиями исследования репро-
дуктивного тракта женщины в оценке главных 
факторов женского бесплодия – яичникового, 
маточного и различных форм эндометриоза. В 
исследовании второго по значимости фактора 
женского бесплодия трубно-перитонеального 
мнения исследователей относительно диагности-
ческой точности КГССГ расходятся. В России из-за 
аномально высокого количества абортов, низкой 
культуры контрацепции и плохо контролируемой 
хламидийной инфекции трубно-перитонеальный 
фактор бесплодия устойчиво лидирует и по значи-
мости превосходит 3 другие главные факторы 
женского бесплодия вместе взятые. В условиях 
аномально высокой распространённости трубно-
перитонеального фактора женского бесплодия 
в РФ, диагностическая точность метода лучевой 
диагностики в оценке проходимости маточных 
труб главенствует при выборе метода лучевой 
диагностики. В вопросах приоритета лучевых 
методов исследования в оценке непосредственно 
проходимости и состояния маточных труб суще-
ствуют разногласия. Без хорошего контрасти-
рования метод КГССГ не может стать скринин-
говым или методом первого выбора для оценки 
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состоятельности труб. Внедрение контрастных 
веществ в ультразвуковую практику повысило 
качество B-модальных и допплеровских изобра-
жений и расширило применение УЗИ в диагно-
стике генитальной патологии. Протоколы КГССГ 
подробно описаны в зарубежных и отечествен-
ных публикациях, однако оценки эффектив-
ности диагностики состояния маточных труб 
при разных вариантах исследования суще-
ственно разнятся. 

Цель исследования. Усовершенствование 
способа ультразвуковой гистеросальпингогра-
фии на основе последовательного применения 
эхонегативных и эхопозитивных контрастных 
средств, оптимизации допплеровских методик 
с оценкой тока контрастных средств в «ампу-
лярных» и «фимбриальных» точках и комбини-
рования режимов HDFlow и BFlow с ИВД, BFlow 
и 3D Static, 3D Omni Viev. 

Материал и методы. Для проведения КГССГ 
был разработан и применен трехэтапный способ 
диагностики состояния маточных труб на 
основе последовательного применения эхонега-
тивных и эхопозитивных контрастных средств. 
В основную группу вошли 149 пациенток, у 
которых в ходе обследования был применен этот 
способ, но дополненный и усовершенствован-
ный: 1) предварительной оценкой предельного 
объема полости матки при дозированном подве-
дении контрастных средств; 2) исследованием 
спектра скоростей потока контрастных средств 
в «ампулярных» и «фимбриальных» точках, 3) 
исследование выявленных гидросальпинксов 
в режиме 3D Omni Viev. У 92 пациенток, кото-
рые составили группу сравнения, этот способ 
применен без усовершенствований. 

Результаты. В группе сравнения объем 
вводимых контрастных средств составил 
15,7±3,1 мл, в основной группе – 5,7±3,1 мл. 
Чувствительность в группе сравнения в опре-
делении непроходимости маточных труб 
составила 76,1%, специфичность – 87,2%, 
точность – 83,3%, при распространенности 
52%. Чувствительность усовершенствованного 
способа и алгоритма в определении непроходи-
мости маточных труб составила 94,7%, спец-
ифичность – 88,6%, точность – 91,8%. 

Выводы. Для прогноза требуемого коли-
чества контрастных средств, снижения доли 
висцеровагальных реакций при проведении 
КГССГ необходимо учитывать предельный 
объем заполнения полости матки при дози-
рованном подведении контрастных средств. 
Новый алгоритм определения проходимости 
маточных труб при гистеросальпингосоногра-
фии на основе «ампулярных» и «фимбриальных» 

точек при эхопозитивном контрастировании 
повышает диагностическую точность метода 
и снижает среднее затратное время исследо-
вания. Линейные скорости тока контрастных-
средств и спектры шума потока контрастного 
средства в ампулярном отделе маточных труб, 
регистрируемые в комбинированных режимах 
HD-Flow и B-Flow с ИВД, указывают на прохо-
димость либо непроходимость маточных труб 
для контрастных средств. Исследование выяв-
ленных гидросальпинксов в режиме 3D Omni 
Viev позволяет оценить степень изменений 
маточных труб: наличие или отсутствие скла-
док слизистой оболочки, что позволяет выска-
заться о целесообразности реконструктивных 
органосберегающих операций.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАЗОВ 
В ПАРАГАСТРАЛЬНЫЕ 
ЛИМФОУЗЛЫ И ИХ ГИПЕР-
ПЛАЗИЕЙ ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА 
Махотина М.С., Шолохов В.Н.,  
Бердников С.Н. 
г. Москва, РОНЦ им. Н.Н. Блохина, РАМН

Рак желудка, несмотря на современные 
возможности диагностики, сохраняет лидирую-
щие позиции в структуре злокачественных ново-
образований во всем мире. Выявление метаста-
зов в регионарные лимфоузлы при раке желудка 
на дооперационном этапе позволяет сделать 
прогноз о дальнейшем течение заболевания.

Цель работы: оценка возможностей УЗТ в 
дифференциальной диагностике метастазов 
и гиперплазии регионарных лимфоузлов при 
раке желудка.

Регионарными лимфоузлами первого порядка 
для рака желудка являются парагастральные 
лимфоузлы и лимфоузлы в области печеночно-
двендцатиперстной связки, а также лимфоузлы 
вдоль сосудов – левой желудочной, общей пече-
ночной, селезеночной и чревной артерий.

Было обследовано 67 пациентов с диагно-
зом рак желудка. Метастазы в парагастраль-
ные лимфатические узлы по данным УЗТ были 
выявлены в 38,8% случаев (26 пациентов). 
Лимфоузлы чаще были представлены мелкими 
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(до 0,5-0,6 см) округлыми гипоэхогенными обра-
зованиями без четких контуров. Лимфоузлы, 
расположенные дальше от желудка были круп-
нее (от 0,8 до 1,7 см), чаще овальной формы.

Необходимо отметить, что не всякое увели-
чение парагастральных лимфоузлов свидетель-
ствует об их метастатическом поражении, так 
как при злокачественных опухолях возможна 
лимфоидная гиперплазия лимфатических узлов.

В 3% случаев по данным УЗТ определялись 
плоские лимфоузлы средней эхогенности с 
признаками гиперплазии. 

В 58,2% (39 человек) по данным трансабдо-
минальной УЗТ увеличенных парагастральных 
лимфоузлов не выявлено.

49 пациентам из 67 с диагнозом рак желудка 
было проведено хирургическое лечение.

Данные УЗТ о наличии измененных парага-
стральных лимфоузлов сравнивались с резуль-
татами их гистологического исследования после 
лимфодиссекции. Метастатическое поражение 
парагастральных лимфоузлов было отмечено в 
22,5% случаев, гиперплазия в – 12,2%, в 65,3% 
случаев парагастральные лимфоузлы были не 
увеличены.

Выводы. При наличии увеличенных лимфо-
узлов, УЗТ не позволяет достоверно отличить 
метастазы в парагастральные лимфоузлы от 
их гиперплазии. Диагностическая эффектив-
ность в выявлении метастазов в парагастраль-
ные лимфоузлы у пациентов с диагнозом рак 
желудка по данным трансабдоминальной УЗТ 
составила: чувствительность 65.5%, специфич-
ность 84.1% и точность 75.6%.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
МЕТОДИКИ МР-ИССЛЕДО-
ВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННЫХ 
СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ 
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА 
ФЕМОРОАЦЕТАБУЛЯРНЫЙ 
ИМПИНДЖМЕНТ-СИНДРОМ
Медведева О.Ю., Пчелин И.Г.,  
Фокин В.А., Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Основной причиной осте-
оартроза тазобедренного сустава у лиц моло-
дого и среднего возраста, сопровождающегося 

дегенеративными изменениями и поврежде-
нием суставной губы, является фемороацета-
булярный импинджмент-синдром (синдром 
бедренно-вертлужного соударения) [James 
L.J. Steven, 2005]. Выделяют три механизма 
формирования импинджмент-синдрома: «cam» 
(бедренный), «pincer» (ацетабулярный), смешан-
ный. У этих пациентов повреждение сустав-
ной губы различной степени является основной 
причиной болевого синдрома, а также факто-
ром, способствующим более быстрому прогрес-
сированию остеоартроза. Согласно результатам 
исследований Bruce P. Burnett (2006), более чем 
у 33% больных отмечается неправильная или 
несвоевременная диагностика повреждений 
губы. Ранняя диагностика повреждения сустав-
ной губы тазобедренного сустава позволяет 
своевременно определить тактику и провести 
лечение таких пациентов [Narvani A.A., 2003]. 
В 65–88% определяется повреждение передне-
верхнего отдела губы, на уровне около 10–11 
часов условного циферблата. При выполнении 
сканирования тазобедренного сустава в стан-
дартных плоскостях (корональной, аксиаль-
ной и сагиттальной) нередко дифференциаль-
ная диагностика дегенеративных изменений и 
повреждения губы затруднена за счет прохож-
дения плоскости сканирования под различным 
углом к ее основанию.

Цель. Уточнить роль использования допол-
нительных плоскостей сканирования при МРТ 
тазобедренных суставов при фемороацетабу-
лярном импинджмент-синдроме с целью повы-
шения качества диагностики патологических 
изменений различных структур тазобедрен-
ного сустава. 

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты МРТ и клинические материалы 130 
человек (мужчин – 67, женщин – 63, средний 
возраст – 31,8 лет) с болевым синдромом в обла-
сти тазобедренных суставов. МР-исследование 
выполняли на аппаратах с индукцией магнит-
ного поля 1,5 Тл. Использовали гибкую поверх-
ностную катушку для брюшной полости. В 
протокол исследования включали двух- и трех-
мерные последовательности с использованием 
больших (35.0–40.0 см) и малых (18.0–22.0 см) 
полей сканирования. Исследование большим 
полем проводили в стандартных плоскостях. 
Производили измерение шеечно-диафизарного 
угла (ШДУ), угла Виберга, вычисляли ацетабу-
лярный индекс, оценивали степень ретроверсии 
вертлужной впадины. При использовании малых 
полей сканирования срезы ориентировали по 
шейке бедренной кости и перпендикулярно 
плоскости входа в вертлужную впадину. Выбор 
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оси зависел от локализации патологического 
процесса в суставе: преимущественно в головке 
и шейке бедренной кости – в первом случае, в 
суставной губе – во втором. При подозрении на 
полный или частичный разрыв суставной губы 
в протокол сканирования включали последо-
вательности с радиальной ориентацией срезов. 
Срезы выставляли под различным углом, вокруг 
оси перпендикулярной плоскости входа в верт-
лужную впадину. Ширина угла наклона между 
срезами составляла 15°. Оценивали состоя-
ние суставной губы, связки головки бедренной 
кости, вычисляли угол альфа.

Результаты. Из 130 пациентов импин-
джмент-синдром был выявлен у 31 (23,8%). 
Импинджмент-синдром по бедренному типу 
определяли у 11 пациентов (35,5%), по вертлуж-
ному – у 8 (25,8%), по смешанному типу – у 12 
(48,7%). Были выявлены изменения измеряе-
мых показателей взаимоотношения в суставе: 
у трех (9,7%) пациентов ШДУ был менее 120º, у 
пяти (16,1%) – значение угла альфа превышали 
55º. У всех этих больных был диагностирован 
фемороацетабулярный импинджмент-синдром 
по бедренному типу. Увеличение угла Виберга 
более 39º, сочетающееся с отрицательными 
показателями ацетабулярного индекса, опреде-
ляли у восьми (25,8%) пациентов. У одного паци-
ента (3,2%) отмечалась ретроверсия вертлужной 
впадины. Во всех случаях, при увеличении угла 
Виберга и ретроверсии вертлужной впадины 
был диагностирован фемороацетабулярный 
импинджмент синдром по ацетабулярному и 
смешанному типам. У 10 больных (32,3%,) отме-
чалось повреждение суставной губы различ-
ной степени: частичный разрыв губы опреде-
ляли у 7 пациентов (22,6%), полный разрыв – у 
трех (9,7%). Из них у одного пациента полный 
разрыв суставной губы и у трех (9,7%) пациен-
тов частичный визуализировались только при 
применении методики радиального сканирова-
ния. У четырех пациентов (13,3%) также опре-
делялись дегенеративные изменения связки 
головки бедренной кости на различных уровнях. 
Определяли костные изменения: субхондраль-
ные кисты передне-верхнего отдела головки 
бедренной кости (n=17; 54,8%) и в области лате-
ральных отделов крыши вертлужной впадины 
(n=6; 19,4%). Протяженность и степень патоло-
гических изменений связки головки бедренной 
кости, костной ткани головки и шейки бедрен-
ной кости, вертлужной впадины более точно 
удавалось определить при использовании мето-
дики радиального сканирования.

Выводы. Результаты магнитно-резонансной 
томографии позволяют получить точную харак-

теристику состояния костных и хрящевых 
структур сустава при фемороацетабулярном 
импинджмент-синдроме, оценить показатели 
взаимоотношений в суставе. Выбор плоско-
сти среза в зависимости от преимуществен-
ной локализации патологических изменений в 
суставе позволяет дать их более точную харак-
теристику. Методика радиального сканирова-
ния позволяет лучше визуализировать измене-
ния суставной губы на всем протяжении за счет 
прохождения плоскости среза перпендикулярно 
ее основанию, точнее оценить костные изме-
нения вертлужной впадины, головки и шейки 
бедренной кости, состояние связки головки 
бедренной кости на различных уровнях.

АЛГОРИТМ УЗИ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ  
У ПОСТРАДАВШИХ  
С ПОЛИТРАВМОЙ
Межебицкая Л.О., Трофимова Е.Ю., 
Семенова М.Н., Бялик Е.И.
г. Москва, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

Острый период тяжелой сочетанной травмы 
характеризуется уже состоявшейся актива-
цией системы гемостаза. Оперативное вмеша-
тельство способствует прогрессированию нару-
шений в системе свёртывания крови, в то же 
время, консервативное лечение переломов 
связано с длительной иммобилизацией, увели-
чивающей риск развития тромбоза глубоких 
вен нижних конечностей (ТГВНК). По разным 
оценкам летальность пострадавших с поли-
травмой от тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА) вследствие ТГВНК составляет 45–91%.

Для определения оптимального алгоритма 
динамического ультразвукового контроля на 
различных этапах лечения проведен анализ 
данных 1686 УЗИ у 496 пострадавших, имею-
щих переломы костей таза и/или нижних конеч-
ностей в сочетании с травмой головного мозга, 
груди, живота. 

Среди пострадавших было 349 мужчин 
(средний возраст 36,2 года) и 147 женщин (сред-
ний возраст 42,8 лет). 

У 388 (78,2%) человек переломы лечили 
хирургическими способами. Из них у 40 чело-
век операции выполнены в срочном порядке 
(72 часа от момента травмы), у 181 – в раннем 
отсроченном (до истечения 2-х недель после 
травмы), и 167 больных из-за наличия осложне-
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ний в предоперационном периоде находились 
на скелетном вытяжении не менее 2-х недель. 

Консервативное лечение (скелетное вытяже-
ние, гипсовые повязки) стало методом выбора у 
108 больных. 

УЗИ вен нижних конечностей с использо-
ванием собственной модификации стандарт-
ной методики проводили еженедельно, начи-
ная с 3-х суток от момента травмы, а также за 
1–2 суток до предстоящей операции и на 2–3 
сутки после вмешательства. Оценивали диаметр 
вен, эхоструктуру стенки и просвета, характер 
фиксации проксимальной части тромба, реги-
страцию патологических вено-венозных сбросов. 

В группе больных с оперативным лече-
нием тромботические осложнения выявлены в 
149 (38,4%) наблюдениях, включая 49 случаев, 
развившихся в период ожидания операции. В 
послеоперационном периоде ТГВНК сформиро-
вался у 100 (29,5%) из 339 пациентов, взятых на 
операцию без этого осложнения.

У всех 40 пациентов, прооперированных 
в срочном порядке, до операции ТГВНК был 
исключен. В послеоперационном периоде, 
между 3-ми и 14-ми сутками, тромбозы выяв-
лены у 8 (20,0%) из них. 

У пациентов, прооперированных в раннем 
отсроченном периоде, ТГВНК выявлен в 65 
(35,9%) наблюдениях. У 19 из них тромбоз успел 
развиться до операции. 

Больше всего ТГВНК (45,5%) выявлено у 
пострадавших с поздними отсроченными 
операциями, поскольку значительная часть 
осложнений (у 30 чел.), успела развиться еще до 
оперативного вмешательства. 

Около 60% всех ТГВНК, развившихся в после-
операционном периоде, обнаружены до оконча-
ния первой недели, из них 20% – на 3 послеопе-
рационные сутки. Большинство флотирующих 
тромбозов (70%) выявлено на 2 неделе послеопе-
рационного периода. 

Консервативное лечение переломов осложни-
лось ТГВНК у 45(41,7%) из 108 пострадавших. Из 
них у 13 (34,2%) больных с гипсовыми повязками 
и в 32 (45,7%) случаях при скелетном вытяжении. 
Большинство ТГВНК (63%), в том числе и флоти-
рующих, сформировались на второй – третьей 
неделях после травмы. Самым ранним сроком 
выявления осложнений (у 2-х пациентов) были 
четвёртые сутки после травмы. При УЗИ в дина-
мике около четверти выявленных осложнений 
пришлось на четвертую, пятую и шестую недели 
у больных с длительной иммобилизацией. 

Таким образом, риск развития ТГВНК умень-
шается при оперативном лечении переломов, 
проведенном в первые 72 часа после травмы, и 

увеличивается у больных с длительным ожида-
нием операций.

Оптимальным сроком проведения первого 
исследования являются 3 сутки от момента 
травмы с последующим еженедельным наблю-
дением. У больных, требующих оперативного 
вмешательства, необходимо провести УЗИ за 
1–2 суток до предстоящей операции с последу-
ющим еженедельным контролем, начиная со 
2–3 суток послеоперационного периода. 

Настороженность в отношении развития 
ТГВНК необходимо проявлять до активизации 
пациента и, по меньшей мере, в течение 4-х 
недель после травмы или операции.

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР 
ТРОМБОЗОВ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ 
РАЗЛИЧНОЙ МЕДИКА-
МЕНТОЗНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
Межебицкая Л.О., Трофимова Е.Ю., 
Семенова М.Н., Бялик Е.И.
г. Москва, НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.

Поскольку в 80% случаев тромбозы глубоких 
вен нижних конечностей (ТГВНК) у травматоло-
гических больных имеют бессимптомное тече-
ние, особое значение приобретает их активное 
выявление и наблюдение. Из-за риска гемор-
рагических осложнений у этих пациентов не 
всегда возможно провести адекватную профи-
лактику антикоагулянтами. 

Цель работы – контроль эффективности 
различных видов медикаментозной профилак-
тики ТГВНК при динамическом ультразвуковом 
исследовании (УЗИ).

Проанализированы результаты динамиче-
ского УЗИ вен нижних конечностей 496 постра-
давших с политравмой опорно-двигательного 
аппарата. Всем больным проводили немеди-
каментозную профилактику, предполагав-
шую возможно раннюю активизацию, лечеб-
ную гимнастику, эластическое бинтование. По 
характеру медикаментозной профилактики 
были выделены две группы: у 182 больных 
использовали низкомолекулярные гепарины 
(НМГ) – фраксипарин, клексан – по разработан-
ной нами схеме; вторую группу составили 314 
человек, получавших антиагреганты.

УЗИ проводили еженедельно, начиная с 3–5 
суток от момента травмы. Оценивали диаметр 
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вен, состояние стенки, эхоструктуру и степень 
окклюзии просвета, уровень и характер прок-
симальной границы тромбоза.

В первой группе в различные сроки пост-
травматического периода ТГВНК выявлен у 
29 (15,9%) из 182 человек. В 2-х случаях (7%) 
диагностированы билатеральные тромбозы.

Дистальный тромбоз, не достигший уровня 
общей бедренной вены (ОБВ), развился в 10 
конечностях (32,3%). В 19 (61,2%) конечностях 
тромбоз распространялся на ОБВ, причем в 
трех случаях (10,3%) его источником стала глубо-
кая вена бедра при сохранении нормального 
кровотока в магистральном дистальном русле. 
У двух (6,5%) пациентов верхушки флотирую-
щих тромбов распространялись на подвздош-
ный сегмент. 

По характеру фиксации тромбомасс выде-
лено 7 (22,6%) пристеночных, 3 (9,7%) – окклю-
зионных и 21 (67,7%) флотирующих тромбозов 
(из них 71,4% – в ОБВ). 

Нарастание тромбоза в проксимальном 
направлении при повторных исследованиях 
отмечено у 3 (10,3%) пациентов. Признаки река-
нализации ТГВНК отмечены у 7,4% больных 
уже на второй неделе. На 3–4 неделе наблю-
дения восстановление функционирующего 
просвета более 30% по диаметру отметили в 
35,7% случаях.

Во второй группе ТГВНК обнаружен у 165 
(52,5%) из 314 больных, билатеральный – у 22 
(13,3%) из них. Дистальный тромбоз развился 
в 116 (62,0%) конечностях, на уровне ОБВ – в 
52 (27,8%) конечностях, и в 19 (10,2%) случаях 
распространился на подвздошный сегмент.

Выделено 66 (35,3%) окклюзионных, 86 
(46%) пристеночных и 35 (18,7%) флотирующих 
ТГВНК. Нарастание уровня в динамике отме-
чено у 32 (19,4%) человек. Первые признаки 
реканализации выявлены на 3 неделе у 6%, а 
восстановление функционирующего просвета 
на 30% по диаметру – на 4 неделе наблюдения 
у 19% больных. 

Таким образом, на фоне применения НМГ 
венозные осложнения развиваются в 3,3 раза 
реже, чем при использовании антиагреган-
тов (p<0.05), но при этом в 3,6 раза возрастает 
доля эмбологенных флотирующих тромбозов. 
Несмотря на «коварство» характеристик ТГВНК 
у пациентов с профилактикой НМГ, распро-
странение патологического процесса в прокси-
мальном направлении отмечено в 2 раза реже, а 
начало реканализации на 1−2 недели раньше и с 
более эффективным восстановлением просвета.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ МР-
МАММОГРАФИИ И МР-
СПЕКТРОСКОПИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Меладзе Н.В., Солопова А.Е.,  
Терновой С.К., Абдураимов А.Б., 
Серова Н.С.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: 
«Разработка и внедрение алгоритмов применения высоко-
технологичных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики в мониторинге женского здоровья и репродукции», 
НШ-4511.2012.7.

Рак молочной железы является наиболее 
распространённой онкологической патологией 
среди женщин. Число новых случаев рака молоч-
ной железы, ежегодно выявляемых в разных 
странах мира, в настоящее время превысило 1 
млн. и составляет 10% от всех злокачественных 
опухолей различных локализаций. Несмотря на 
успехи в лечении и повышение качества диагно-
стики данной патологии, смертность от рака 
молочных желез остается высокой. Одной из 
ведущих проблем маммологии является диффе-
ренциальная диагностика доброкачественных 
и злокачественных процессов, а также оценка 
распространенности опухолевого поражения 
молочных желез.

Цель исследования: Повышение эффектив-
ности диагностики опухолей молочной железы 
с помощью магнитно-резонансной маммогра-
фии с динамическим контрастированием и 
магнитно-резонансной спектроскопии. 

Материалы и методы. Обследовано 73 
женщины с новообразованиями молочной 
железы в возрасте от 32 до 75 лет. Средний 
возраст составил 49±3,5 лет. Диагностический 
комплекс включал клиническое обследование, 
маммографию, ультразвуковое исследование, 
МР-маммографию с динамическим контрасти-
рованием и МР-спектроскопию.

Рак молочной железы выявлен у 52 больных 
(71,3%), фиброаденомы – у 19 (26%), липомы 
– 2 (2,7%). При гистологическом обследова-
нии постоперационного материала у пациен-
ток, оперированных по поводу рака молочной 
железы, инфильтрирующий протоковый рак 
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был выявлен – в 43 (82,7%) наблюдениях, ифиль-
трирующий дольковый – 7 (13,5%), тубуллярный 
– 2 (3,8%) наблюдений. Размеры опухолей варьи-
ровали от 10 до 52 мм.

МР-маммографию проводили на томографе 
Phillips Achieva 3.0 T TX с использованием 7 
канальной катушки MammoTrakc. Протокол 
исследования состоял из аксиальных Т1- и 
Т2-взвешенных изображений с подавлением 
сигнала от жировой ткани и восьми посткон-
трастных динамических серий. Динамика 
накопления контрастного препарата в новооб-
разованиях оценивалась при помощи постро-
ения кривых «интенсивность сигнала-время». 
Одновоксельная протонная МР-спектроскопия 
проводилась с помощью последовательности 
PRESS до и после введения контрастного препа-
рата. Размер вокселя составлял 1–3 см. 

Результаты исследования. 
При динамической МР-маммаграфии у 

больных с раком молочной железы в 45 (86,5%) 
случаев определялся I тип кривой «интенсив-
ность сигнала – время», с быстрым накоплением 
контрастного препарата (максимум интенсив-
ности в первые две минуты), и дальнейшим 
его быстрым вымыванием. В 5 (9,6%) случаях 
злокачественных образований и в 7 (36,8%) 
фиброаденом определялось линейное увели-
чение интенсивности сигнала в течении 2–3 
минут после введения контрастного препа-
рата, с последующим выходом на «плато» – II 
тип кривой «интенсивность сигнала – время». В 
12 (62,2%) наблюдениях фиброаденом опреде-
лялось постепенное длительное, более 3 минут, 
накопление контраста – III тип кривой «интен-
сивность сигнала – время». В двух наблюдениях 
липом, накопление контрастного препарата не 
наблюдалось.

Повышение концентрации холина в злокаче-
ственных образованиях было выявлено лишь в 
9 (17,3%) наблюдениях. Размер опухоли в этих 
наблюдениях превышал 2 см. Во всех осталь-
ных наблюдениях выявить пик холина в злока-
чественных образованиях не удалось, что мы 
связываем с большим размером воксела, превы-
шающим размер образования. При уменьшении 
размеров воксела отмечалось резкое падение 
соотношения сигнал/шум. Кроме того, повы-
шение уровня холина определялось в 2 (10,5%) 
наблюдениях фиброаденом. Проводилось срав-
нение результатов МР-спектроскопии до и после 
введения контрастного препарата. Полученные 
результаты показали преимущество при прове-
дении МР-спектроскопии после введения 
контрастного препарата, что мы, в первую 
очередь связываем с более точным позициони-

рованием вокселя на опухоли, в сравнении с 
бесконтрастными исследованиями.

Выводы. Основные диагностические огра-
ничения МР-спектроскопии наблюдались в 
случаях, когда размер вокселя превышал размер 
опухоли. При этом определялось распределение 
очень слабого сигнала от холина или его отсут-
ствие, что не позволило диагностировать рак 
молочной железы. 

МР-спектроскопия показала лучшие резуль-
таты после введения контрастного препарата, 
что связано с более точным позиционирова-
нием вокселя. 

Вместе с тем, МР-маммография с динами-
ческим контрастированием является чувстви-
тельным методом диагностики инфильтри-
рующего рака молочной железы, который 
целесообразно использовать на заключитель-
ном этапе диагностического процесса для полу-
чения дополнительной информации. 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДИК МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ ДИФФУЗНОГО 
АКСОНАЛЬНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ У ДЕТЕЙ  
В РАННЕМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
Мельников И.А., Ахадов Т.А.,  
Семенова Н.А., Петряйкин А.В., 
Сидорин С.В.
Москва, НИИ НДХиТ

Предмет работы. В зависимости от харак-
тера и тяжести травмы, диффузное аксональ-
ное повреждение (ДАП) встречается прибли-
зительно в 48–50% случаев черепно-мозговой 
травмы (ЧМТ) у детей. В литературе имеются 
данные о том, что ДАП встречается лишь в 
2% случаев легкой черепно-мозговой травмы, 
однако при средней и тяжелой ЧМТ частота 
встречаемости достигает 67%. Известно, что 
компьютерная томография (КТ) выполняемая 
в раннем периоде черепно-мозговой травмы, 
обладает недостаточной чувствительностью к 
выявлению очагов диффузного аксонального 
повреждения. Истинная степень поражения 
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головного мозга при ДАП может быть выяв-
лена при помощи альтернативной относительно 
безопасной методики как магнитно-резонанс-
ная томография, обладающей исключительной 
чувствительностью к острым геморрагическим 
и негеморрагическим повреждениям.

Материалы и методы. Мы ретроспективно 
анализировали истории болезни и данные 
МРТ 24 пациентов в возрасте от 1 года до 17 
лет (средний возраст – 11 лет), поступивших к 
нам в клинику в 2010 г. В 19 случаях причи-
ной госпитализации являлись травмы, полу-
ченные в дорожно-транспортных происше-
ствиях, в 5 случаях – полученные в результате 
падений с высоты. В соответствии со Шкалой 
Комы Глазго (ШКГ) в 4 случаях (16,7%) мы клас-
сифицировали травму как легкую, в 4 случаях 
(16,7%) – как средней тяжести и в 16 случаях 
(66,6%) – как тяжелую. Средняя оценка по ШКГ 
у всех пациентов составила – 6,9 балла. Во 
всех 24 случаях МРТ было выполнено в сроки 
от нескольких часов до 3 суток с момента полу-
чения травмы. Для проведения обследования 
использовались следующие последовательности 
и проекции: T2-TSE, T2 FLAIR и T2 FFE (T2*) в 
аксиальной плоскости, T2 FLAIR и T2 FFE (T2*) 
в сагиттальной плоскости, T1 FLAIR в коронар-
ной плоскости, а так же импульсную последо-
вательность DW-EPI (b=0 c/мм2 и b=1000 c/мм2) 
с построением карт коэффициента диффузии 
(ADC) в аксиальной плоскости. Все исследова-
ния выполнялись на высокопольном магнитно-
резонансном томографе Philips Achieva с индук-
цией магнитного поля 3 тесла (Голландия).

Результаты. В соответствии с имеющейся 
классификацией ДАП пациенты были разде-
лены на три группы в зависимости от топики 
очагов, выявленных данным МРТ. Мелкие 
геморрагические поражения, разбросанные по 
белому веществу полушарий мозга, классифи-
цировались как ДАП первого типа (8 пациен-
тов). В случаях, когда обнаруживались допол-
нительные очаги в мозолистом теле, речь шла 
о ДАП второго типа (7 пациентов). И, наконец, 
при сочетании очагов вышеуказанных лока-
лизаций с очагами в стволе мозга, пораже-
ние расценивалось как ДАП третьего типа (9 
пациентов). Ни у одного из пациентов очаги 
стволовой локализации не визуализировались 
при первичной КТ. Помимо топики ДАП, нами 
оценивалась сигнальная характеристика выяв-
ленных повреждений головного мозга. Наиболее 
тяжелые повреждения имели геморрагиче-
ский характер (резко гипоинтенсивный сигнал 
на Т2-FFE изображениях) и были окружены 
зонами перифокального отека (гиперинтенсив-

ный сигнал на T2-TSE и T2-FLAIR изображе-
ниях). Патологические изменения, выявленные 
на диффузионно взвешенных изображениях 
(DWI) у 10 пациентов, характеризовались резко 
ограниченной диффузией: гиперинтенсив-
ный сигнал на диффузионных изображениях 
и гипоинтенсивный на ADC картах, что может 
свидетельствовать о наличии цитотоксического 
отека в очагах поражения.

Выводы. У пациентов с клинически тяже-
лой ЧМТ наличие при МРТ в белом веществе 
полушарий, мозолистом теле и стволовых 
структурах мелких иили средних очагов с 
резко гипоинтенсивным на Т2-FFE и гипе-
ринтенсивным на Т2-TSE и T2-FLAIR изобра-
жениях сигналом, указывает на наиболее 
тяжелую форму диффузного аксонального 
повреждения – ДАП III типа. Напротив, при 
наличии небольшого количества очагов только 
лишь в больших полушариях головного мозга, 
травма головного мозга может протекать как 
клинически легкая. Диффузионно взвешенные 
изображения, полученные в остром периоде 
черепно-мозговой травмы у детей, позволяют 
выявлять зоны ограничения диффузии моле-
кул воды, свидетельствующие о наличии пери-
фокального (цитотоксического и вазогенного) 
отека вокруг геморрагических очагов, либо о 
наличии цитотоксического отека в негеморра-
гических очагах ДАП. 

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕ-
ЛИРОВАНИЯ ПЛЕЧЕВОЙ 
АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
Мельникова Л.В.

Состояние эндотелия существенно влияет на 
структурно-функциональные свойства артери-
альной стенки [Luscher T.F., 1994]. В настоящее 
время появляется все больше неопровержимых 
доказательств того, что именно дисфункция сосу-
дистого эндотелия является тем недостающим 
звеном, которое связывает воедино все факторы 
сердечно-сосудистого риска (Лебедев П.А.  
с соавт., 2010). Однако до сих пор неизвестна 
причинно-следственная связь между ремо-



348

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

делированием сосудов и эндотелиальной 
дисфункцией.

В проведенном нами исследовании с помо-
щью ультразвукового метода изучались струк-
турные и функциональные изменения плечевых 
артерий у больных артериальной гипертензией 
I–II стадии (78 человек, 36 мужчин, 42 женщины, 
средний возраст 49,1±11,2 лет) и группы здоро-
вых лиц (24 человека, 12 мужчин, 12 женщин, 
средний возраст 46,3±10,4 лет). 

Для изучения вазорегулирующей функции 
эндотелия проводили определение эндотелий-
зависимой дилатации (ЭЗВД) плечевой артерии 
(ПА) по методу, описанному Celermajer D.S., et 
al. 1992. Ультразвуковое исследование общих 
сонных артерий, плечевых артерий и сердца 
выполнялось на аппарате Vivid 7 Dimension 
(США). Диаметр ПА оценивался исходно (после 
10-минутного отдыха пациента), и через 
каждые 20 сек после декомпрессии манжеты 
до восстановления исходного диаметра. Время 
восстановления исходного диаметра (мин) 
фиксировалось. Эндотелий-зависимую вазоди-
латацию (ЭЗВД) плечевых артерий вычисляли 
по формуле:

ЭЗВД={(Dреак.гип. – Dисх)/ Dисх} – 100%,
где Dреакт.гип. – максимальный D ПА через 

60 или 90 сек. после декомпрессии манжеты, 
Dисх – исходный D ПА.

В работе также использовались показатели: 
пиковая систолическая скорость кровотока в 
плечевой артерии (Vps), усредненная по времени 
средняя скорость кровотока (TAMN), усреднен-
ная по времени максимальная скорость крово-
тока (TAMX); пульсаторный индекс (PI), толщина 
комплекса интима-медиа плечевой артерии 
(ТИМ ПА) и диаметр плечевой артерии.

Для изучения закономерностей сосудистых 
изменений при нарушении эндотелиальной 
функции мы разделили всех обследованных 
на две группы по величине ЭЗВД. В первую 
группу вошли лица с ЭЗВД≥10%, то есть с 
сохранной функцией эндотелия (22 человека, 9 
мужчин, 13 женщин), во вторую – с эндотели-
альной дисфункцией (80 человек, 39 мужчин, 
41 женщина).

При изучении структурно-функциональных 
особенностей плечевых артерий были выявлены 
различия между группами больных с нарушен-
ной и нормальной эндотелиальной функцией. 

Параметры ремоделирования и особенности 
внутрисосудистого кровотока в плечевых 
артериях при нормальной функции эндоте-
лия и ее нарушении (М±σ)

Параметр Пациенты с 
сохранной 
функцией 
эндотелия 
(n=22)

Пациенты  
с нару-
шенной 
функцией 
эндотелия
(n=80)

р

Vps, см/с 77,7±15,9 72,8±17,1 нд
TAMX, см/с 16,5±7,7 15,8±8,1 нд
TAMN, см/с 9,7±4,6 9,6±5,4 нд
PI 6,0±1,7 7,0±1,7 0,004
ТИМ ПА, см 0,036±0,006 0,039±0,006 0,01
Диаметр ПА, 
см 0,33±0,04 0,38±0,06 0,0001

Примечание. Vps – пиковая систолическая скорость 
кровотока; TAMN – усредненная по времени средняя 
скорость кровотока; TAMX – усредненная по време-
ни максимальная скорость кровотока;  
PI – пульсаторный индекс; ПА – плечевая артерия; 
нд – различия недостоверны, р≥0,05.

Исходная скорость внутрисосудистого 
кровотока, по всей вероятности, не зависела 
от состояния эндотелий-зависимой вазоди-
латации. Мы не обнаружили различий между 
группами в отношении пиковой систолической 
скорости кровотока (77,7±15,9 и 72,8±17,1 см/с, 
р=0,14), усредненной по времени максималь-
ной скорости (16,5±7,7 и 15,8±8,1 см/с, р=0,66) 
и усредненной по времени средней скорости 
кровотока (9,7±4,6 и 9,6±5,4 см/с, р=0,92).

Пульсаторный индекс (PI) у больных с нару-
шенной функцией эндотелия был больше, чем у 
пациентов с сохраненной функцией. Не исклю-
чено, что именно с этим связан и больший 
диаметр плечевых артерий, так как повышение 
периферического сопротивления способствует 
росту внутрисосудистого градиента давления и 
возрастанию растягивающего воздействия на 
сосудистую стенку. Также наблюдалось утолще-
ние комплекса интима-медиа в данной группе 
(0,039±0,006 см по сравнению с 0,036±0,006 см 
при ЭЗВД ≥ 10%, р=0,01). 

Помимо этого в ходе проведенного иссле-
дования было обращено внимание на время 
восстановления исходного диаметра плечевой 
артерии после пробы с реактивной гиперемией. 
В среднем у лиц с сохранной функцией эндо-
телия прежние размеры просвета восстанавли-
вались к 4,56±1,0 минуте, а при эндотелиальной 
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дисфункции – к 3,3±1,6 минуте (р=0,0001). При 
выполнении пробы внутрипросветный диаметр 
ПА у пациентов с нормальной функцией эндо-
телия увеличился от 0,33±0,04 до 0,38±0,05 см. 
Больные с эндотелиальной дисфункцией имели 
разницу от 0,38±0,06 до 0,40±0,06 см. 

Вывод: состояние эндотелиальной функции, 
определяемое при проведении пробы с реактив-
ной гиперемией, существенно влияет на пара-
метры ремоделирования плечевой артерии.

ВОЗМОЖНОСТИ 
РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРА-
ФИЧЕСКОЙ ШУНТОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ ПРОХОДИМОСТИ 
АРТЕРИАЛЬНЫХ И ВЕНОЗ-
НЫХ КОРОНАРНЫХ ШУНТОВ 
В ОТДАЛЕННОМ ПОСЛЕ-
ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Меньков И.А., Труфанов Г.Е.,  
Железняк И.С., Рудь С.Д. 
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Хирургические методы 
лечения ишемической болезни сердца полу-
чили широкое распространение в медицине, 
позволяя в отличие от медикаментозной тера-
пии эффективнее восстанавливать трудо-
способность пациентов. В настоящее время 
шунтирующие операции на коронарных арте-
риях являются основным методом хирургиче-
ского лечения, особенно при эшелонированном 
поражении сосудов сердца. Однако, продол-
жительность эффективного функционирова-
ния аутоартериальных и аутовенозных шутов 
различается. Аутовенозные коронарные шунты 
особенно подвержены тромбозу в первые 1–1,5 
года после операции, что обусловлено непод-
готовленностью венозной стенки к скорости 
артериального кровотока. Одной из основных 
причин нарушения проходимости как ауто-
венозных, так и аутоартериальных шунтов 
является конкурентный кровоток. Концепция 
конкурентного кровотока заключается в следу-
ющем: коронарное русло дистальнее анастомоза 
с шунтом кровоснабжается за счет тока крови 
как по нативной артерии, так и по шунту, что 

при хорошем заполнении проксимальных отде-
лов нативного русла создает предпосылки для 
редукции кровотока по шунту с последующим 
его тромбозом.

Цель. Определить возможности компью-
терно-томографической шунтографии в оценке 
проходимости коронарных шунтов в отделен-
ном послеоперационном периоде, и выявить 
взаимосвязь тромбоза коронарных шунтов 
со степенью стеноза проксимальных отделов 
нативных коронарных артерий.

Материалы и методы. КТ-шунтография 
была выполнена 68 пациентам (57 мужчин и 11 
женщин, средний возраст составил 68,1±14,2 
лет), проходивших лечение в клиниках ВМедА 
имени С.М. Кирова в период с 2011 по 2012 гг. 
Исследования выполнялись в сроки от полу-
года до 5 лет после выполнения шунтирующих 
операций на сердце. 

Исследования проводили на 64-срезовом 
компьютерном томографе «Aquilion 64» фирмы 
«Toshiba» (Япония). Применялись следующие 
параметры сканирования: напряжение на 
трубке 120–135 кВ, анодный ток – 300–400 мА, 
время вращения трубки – 0,4 сек, питч (в пере-
счете на один срез) – 0,22. 

Контрастное вещество вводили двухкол-
бовым шприцем со скоростью 5мл/с. Объем 
контрастного вещества рассчитывали по 
формуле: V=A*(t+5), где V – объем необходимого 
контрастного вещества, мл; А – скорость введе-
ния контрастного вещества, мл/с; t – общее 
время сканирования, сек (рассчитывается авто-
матически для каждого конкретного пациента 
в зависимости от длины зоны сканирования); 5 
секунд – время задержки для подачи голосовой 
команды и установки стола в стартовое поло-
жение. Использовали ретроспективную синхро-
низацию сканирования с ЭКГ. Сканирование 
выполнялось при задержке пациентом дыха-
ния на вдохе.

Реконструкцию изображений производили 
с помощью встроенного программного обеспе-
чения «ImageXact» компьютерного томографа, 
выбирая вручную оптимальную фазу рекон-
струкции с наименьшей подвижностью коро-
нарных артерий. 

Обработку изображений с построением 
VRT-реконструкций, криволинейных и ортого-
нальных MPR-реконструкций осуществляли на 
станции постпроцессорной обработки «Vitrea» 
фирмы Vital (США).

По результатам исследования общее коли-
чество шунтов у всех пациентов разделили на 
группы в зависимости от наличия тромбоза 
шунта и его типа (аутоартериальный или ауто-
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венозный), а также каждую группу разделили 
по степени стеноза проксимальных сегментов 
коронарных артерий, начиная с 50% с шагом 
5%. Степень стеноза измеряли по отношению 
среднего значения площадей сечения неизменен-
ной части сосуда проксимальнее и дистальнее 
стеноза с местом наибольшего сужения сосуда. 

Результаты и обсуждение. Изображения 
удовлетворительного качества для оценки 
состояния проходимости коронарных шунтов и 
нативных коронарных артерий были получены 
у 65 пациентов (95,6%). У 3 пациентов не удалось 
получить изображения, пригодные для последу-
ющей обработки, из-за выраженных артефак-
тов, связанных с наличием у этих пациентов 
мерцательной аритмии.

При оценке изображений, доступных для 
обработки, у 37 пациентов (56,9%) был выявлен 
тромбоз 47 коронарных шунтов: 16 – аутоарте-
риальных и 31 – аутовенозных. В зависимости 
от степени стеноза проксимальных сегментов 
коронарных артерий частота тромбированных 
шунтов в группе аутоартериальных шунтов 
была следующей: 50–55% – 1, 55–60% – 2, 
60–65% – 3, 65–70% – 4, 70–75% – 2, 75–80% – 1, 
80–85% – 0, 85–90% – 2, 90–95% – 1, 95–100% – 
0, а в группе аутовенозных шунтов следующей: 
50–55% – 2, 55–60% – 4, 60–65% – 3, 65–70% – 5, 
70–75% – 5, 75–80% – 3, 80–85% – 3, 85–90% – 3, 
90–95% – 2, 95–100% – 1.

У остальных 28 пациентов (43,1%) проходи-
мость коронарных шунтов была не нарушена (9 
аутоартериальных и 22 аутовенозных шунта). 
Степень стеноза проксимальных коронарных 
артерий у обоих типов шунтов у этих пациен-
тов была выше 80%.

Выводы. В отдаленном послеоперацион-
ном периоде степень стеноза проксимальных 
отделов нативных коронарных артерий может 
являться предрасполагающим фактором разви-
тия тромбоза шунтов. 

При степени стеноза проксимальных отде-
лов нативных коронарных артерий менее 70% 
возрастает часта тромбоза аутоартериальных 
шунтов, менее 75% – аутовенозных шунтов.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МРТ  
ПРИ ПАТОЛОГИИ ЗРИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗАТОРА НА РАЗЛИЧНЫХ 
УРОВНЯХ
Меньшикова С.В., Фокин В.А.,  
Коскин С.А., Соколов А.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучить возможности применения 
функциональной магнитно-резонансной томо-
графии при патологии зрительного анализатора 
на различных уровнях.

Материалы и методы. Обследовано 36 
человек в возрасте от 18 до 68 лет. У 26 испыту-
емых имелись нарушения полей зрения в виде 
односторонней или двусторонней гемианопсии: 
при одностороннем ретробульбарном неврите 
зрительного нерва – у 5 человек, при рассеян-
ном склерозе с локализацией очагов по ходу 
зрительного тракта – у 6 человек, после инсульта 
в бассейне задней мозговой артерии – у 9 чело-
век, c опухолями головного мозга хиазмально-
селлярной области – у 6 человек. Контрольная 
группа составила 10 человек. Всем испытуемым 
предварительно был проведен клинико-офталь-
мологический осмотр, статическая периметрия 
и нативная МРТ головного мозга.

Исследование проводили на высокополь-
ном (1,5 Тл) магнитно-резонансном томографе. 
В качестве зрительной стимуляции исполь-
зовали компьютерное изображение, напо-
минающее доску для игры в «дартс», состо-
ящее из четырех движущихся попеременно 
секторов в 7–12 градусов от точки фикса-
ции взора. Исследование проводили моноку-
лярно, поочередно стимулируя каждый глаз. 
Второй глаз испытуемого был закрыт повязкой. 
Обязательным условием исследования была 
фиксация взора пациента в центре экрана. 
В период покоя испытуемому предъявляли 
«неподвижную картинку». В период стимуляции 
один из секторов активизировали путем изме-
нения цвета с черного на белый. Использовали: 
эхопланарную импульсную последователь-
ность ep2d_bold_moco_3DFilter, с получением 36 
срезов, толщиной 3мм. Исследование включало 
сбор 300 циклов (30 на цикл-блоков А и В, умно-
женное на 3 повторения). Постпроцессорная 
обработка включала: статистический анализ 
BOLD-сигналов, построение t-карт зон актива-
ции, совмещение t-карт с Т1 ВИ головного мозга 
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и преобразование их в пространство координат 
атласа Тайлераха.

Результаты. 
1. В норме стимуляция обоих глаз вызывает 

симметричную двустороннюю активность 
зрительной коры, локализующуюся в затылоч-
ных долях головного мозга. 

2. У большинства испытуемых наибольшая 
активация определялась в медиальных отделах 
зрительной лучистости вблизи шпорной борозды.

3. При одностороннем поражении зритель-
ного нерва (ретробульбарный неврит, рассеян-
ный склероз) активация была асимметричной: 
меньшей на стороне поражения и большей в 
контрлатеральном полушарии.

4. При поражении хиазмально-селлярной 
области (опухоль) активация в зрительной коре 
головного мозга была сниженной в обоих полу-
шариях.

5. При инсульте в бассейне задней мозго-
вой артерии активация была сниженной в и 
центральных отделах зрительной лучистости 
и в периферических на стороне поражения. В 
контрлатеральном полушарии активация была 
достаточной. 

Вывод. Функциональная МРТ, как объек-
тивный метод нейровизуализации, позволяет 
выявить поражения зрительного анализатора 
на различных уровнях.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И 
ЗНАЧЕНИЕ РАСЩЕЛИН (КЛЕФТ) 
МИОКАРДА, ВЫЯВЛЕННЫХ  
ПРИ МСКТ-КОРОНАРОГРАФИИ
Мершина Е.А., Дейкина Д.Г.,  
Синицын В.Е.
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр  
Минздравсоцразвития РФ»

Прогресс в визуализации сердца предо-
ставляет возможность обнаружить небольшие 
сердечные аномалии, которые прежде могли 
быть пропущены или неправильно интерпрети-
рованы. Одними из них являются расщелины 
(клефты) миокарда, которые относятся к малым 
доброкачественным врожденным аномалиям 
миокарда. Расщелина (клефта) представляет 
собой несквозной дефект в миокарде, похожий 
на V–образное углубление, в которое проникает 
кровь, без признаков местной гипокинезии или 
дискинезии, а также без признаков нарушения 
перфузии миокарда.

Цель. Оценить распространенность и клини-
ческое значение расщелин (клефт) миокарда, 
случайно выявленных при проведении МСКТ-
коронарографии.

Методы и материалы. Был проведён ретро-
спективный анализ 132 МСКТ-коронарографий. 
Пациентам (м/ж – 81/51, средний возраст 54±15 
лет) была назначена МСКТ коронарных арте-
рий для исключения ишемической болезни 
сердца (ИБС). Все исследования были прове-
дены на 64-срезовом компьютерном томографе 
(Discovery HD 750).

Параметры сканирования: ток на трубке 
80–120 кВ, толщина среза 0,625 мм, реконструк-
ции ASIR. Для контрастирования применяли 
неионный контрастный препарат с концен-
трацией йода 350 мг/мл объемом 70–120 мл, 
скорость введения составляла 4–5 мл/с.

Результаты. При ретроспективном анализе 
МСКТ-коронарографий:

– 37 пациентов (28%) имели значимые 
стенозы коронарных артерий (>50%)

– 39 больных (29%) имели стенозы коронар-
ных артерий <50%

– 10 (8%) пациентов со стентами коронарных 
артерий 

– 46 случаев (35%) – коронарные артерии 
были расценены как нормальные

Не было зарегистрировано ни одного случая 
некомпактного миокарда.

У 27 (20%) пациентов (м/ж – 19/8) были 
обнаружены расщелины (клефты) миокарда, 
в большинстве случаев локализованные в 
левом желудочке (92,5% всех клефт). Глубина 
расщелин (клефт) составляла от 7 мм до 13 мм, 
ширина 1–3 мм. Расщелины (клефты) миокарда 
отчётливо визуализировались в диастолу, 
тогда как во время систолы их размер умень-
шался. Расщелины (клефты) были располо-
жены в разных частях МЖП (24 из 27, 89% 
всех клефт), а также по задней стенке левого 
желудочка (3 из 27, 11% всех клефт) (рис.1, 2). У 
большинства пациентов расщелины (клефты) 
были единичные, с небольшими добавочными 
расщелинами, едва различимыми в некото-
рых случаях (89%). Множественные расще-
лины (клефты) были обнаружены в 3 случаях 
(11%) (рис. 2).

Расщелины (клефты) распределялись по всей 
межжелудочковой перегородке (МЖП) следую-
щим образом:

– базальный сегмент – 12 случаев (44%) 
– средний сегмент – 4 случая (15%)
– апикальный сегмент – 3 случая (11%)
Устья расщелин (клефт) МЖП были локали-

зованы:
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– со стороны левого желудочка – 22 случая 
(81%) (рис. 3)

– со стороны правого желудочка – 2 случая 
(7%) (рис. 4)

Взаимосвязи выявленных расщелин (клефт) 
с возрастом, полом, а также со стенозами коро-
нарных артерий обнаружено не было.

Клинических симптомов, связанных с нали-
чием расщелин (клефт) миокарда, ни у одного 
пациента не было выявлено. В 2-х случаях 
расщелины (клефты) были неверно интерпре-
тированы при эхокардиографии и расценены 
как небольшой дефект межжелудочковой пере-
городки (МЖП) и аневризма МЖП.

Заключение. Распространенность расще-
лин (клефт) миокарда при КТА коронарных 
артерий является относительно высокой. 
Расщелины (клефты) являются малыми врож-
денными аномалиями, которые, вероятно, не 
имеют негативного прогностического значения. 
Рентгенологи должны быть осведомлены об этой 
аномалии, чтобы избежать ошибочной диагно-
стики дивертикулов, аневризм, дефектов МЖП 
и некомпактного миокарда.

Рис. 1. Расщелина (клефта) миокарда с устьем со 
стороны задней стенки левого желудочка.

Рис 2. Расщелины (клефты) миокарда с устьем со 
стороны задней стенки левого желудочка.

Рис. 3. Расщелина (клефта) миокарда с устьем в МЖП 
со стороны левого желудочка.

Рис. 4. Расщелина (клефта) миокарда с устьем в МЖП 
со стороны правого желудочка.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕЦИДИВОВ ПЕРВИЧНЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА
Мешечкин А.В., Жабина Р.М.,  
Корытова Л.И., Маслюкова Е.А.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий», Санкт-Петербург

Актуальность. Лечение больных злока-
чественными новообразованиями головного 
мозга (ОГМ) является одной из самых слож-
ных проблем современной медицины. Общий 
принцип лечения больных с ОГМ – комплекс-
ность. Комплексное лечение включает хирур-
гическое, лучевое, химиотерапевтическое, 
иммунокорригирующее и, разрабатываемую в 
некоторых клиниках, специфическую проти-
воопухолевую иммунотерапию. Используемые 
в настоящий момент методы лечения чаще 
увеличивают продолжительность жизни до 
возникновения рецидива. Увеличение продол-
жительности жизни больных после реопераций 
дает дополнительное время для адъювантных 
методов лечения (лучевой и химиотерапии), а 
уменьшение размеров опухоли увеличивает 
шансы на их эффективность. Применение 
лучевой терапии (ЛТ) и химиотерапевтического 
(ХТ) лечения после реопераций ограничено или 
не используется вовсе.

Целью исследования явилась оценка 
эффективности комбинированного лечения 
больных с рецидивами первичных злокаче-
ственных опухолей головного мозга.

Материал и методы. Работа основана на 
анализе результатов комбинированного лече-
ния 25 пациентов с рецидивами первичных 
злокачественных ОГМ (глиобластома (Gr4) – 11 
пациентов, анапластическая астроцитома 
(Gr3) – 14 пациентов). Средний возраст паци-
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ентов составил 45 лет. Соотношение мужчин и 
женщин было практически одинаковым (13:12). 
Верификацию рецидива опухоли проводили с 
помощью позитронно-эмиссионной и магнитно-
резонансной томографии. После первичного 
установления диагноза все пациенты получили 
оперативное, лучевое и химиотерапевтическое 
лечение. В комплекс лечебных мероприятий при 
рецидивах ОГМ входили: повторное оператив-
ное вмешательство, ХТ и ЛТ. Суммарные очаго-
вые дозы при первичном облучении составили 
50–60 Гр. При рецидивах ОГМ все пациенты в 
нашем Центре получали ЛТ, 96% из них – ЛТ и 
ХТ. Лишь у 56% больных было проведено комби-
нированное лечение, включающее операцию, 
ЛТ и ХТ. При повторной ЛТ суммарные очаго-
вые дозы (СОД экв.) варьировали от 20 до 50 Гр. 
При этом СОД 20 Гр получили 9 пациентов, 30 
Гр – 5 пациентов, 40 Гр – 9 пациентов, 50 Гр – 2 
пациента. ЛТ проводилась в сочетании с ХТ в 
стандартных дозах, при этом темодал использо-
вался у 14 пациентов, ломустин с винкристином 
– у 7 пациентов, мюстофоран – у 4 пациентов. 

Результаты. Лучевая терапия была прове-
дена всем больным в полном объеме, без пере-
рывов в лечении. Переносимость лечения была 
удовлетворительной. После первичного лечения 
медиана времени до рецидива ОГМ у больных 
с анапластическими астроцитомами в среднем 
составила 77 мес, а при глиобластомах – 13 мес. 
Средняя продолжительность жизни у больных 
с анапластическими астроцитомами после 
повторного лечения ОГМ составила 48 мес. У 
больных с глиобластомами средняя продолжи-
тельность жизни после рецидива составила 35 
мес. Уменьшилась выраженность неврологи-
ческих симптомов: очаговых – у 16 пациентов, 
общемозговых – у 24 пациентов. Вернулись к 
обычному образу жизни 24% пациентов.

Выводы. В работе показана эффективность 
применения комбинированного химиолуче-
вого лечения при ОГМ в случаях их рецидива. 
Токсичность всех режимов комбинированного 
лечения была удовлетворительной. Средняя 
продолжительность жизни больных с анапла-
стическими астроцитомами составила 123 мес, 
больных с глиобластомами – 48 мес.

ВОСПАЛЕНИЕ ЖИРОВОГО 
ПРИВЕСКА ТОЛСТОЙ КИШКИ
Мешков А.В., Цориев А.Э.
Кафедра лучевой диагностики ФПК и ПП, Уральская 
Государственная Медицинская Академия, Екатеринбург, 
Россия.

Воспаление жировых привесков ободоч-
ной кишки встречается редко и составляет 
0,09–0,3% острых заболеваний органов брюш-
ной полости. В структуре неотложных хирурги-
ческих заболеваний органов брюшной полости 
удельный вес заболеваний жировых привесков 
достигает 0,21%, а среди острых хирургических 
заболеваний толстой кишки возрастает до 1,19%. 
Воспаление жировых привесков может быть 
первичным и вторичным, основным причинами 
первичного воспаления является венозный 
тромбоз и перекрут, чаще встречается со второй 
по пятую декады жизни, без половой предрас-
положенности. Вторичное воспаление жировых 
привесков может быть результатом воспалитель-
ных изменений прилежащих органов, таких как 
аппендицит, дивертикулит, холецистит. Размер 
нормального привеска варьирует в пределах 
0,5–5 см, чаще располагаются в ректосигмоид-
ном отделе толстой кишки (57%), илеоцекальной 
области (26%), восходящей (9%), поперечной (6%) 
и нисходящей ободочной кишке (2%). Изредка 
встречаются в аппендиксе. Размеры жировых 
привесков увеличиваются в направлении от 
купола слепой кишки к сигмовидной. 

Клинически воспаление жировых привесков 
проявляется локализованной болью в животе 
различной интенсивности, слабостью, субфе-
брильной температурой, небольшим лейкоци-
тозом. Такая неспецифическая симптоматика 
может имитировать острый аппендицит, дивер-
тикулит, воспалительные заболевания малого 
таза, инфаркт сальника, разрыв кисты яичника. 
Без применения УЗИ и компьютерной томогра-
фии воспаление жирового привеска до операции 
диагностировалось редко. Редкость заболевания 
и отсутствие ярких клинических проявлений 
часто вели к диагностическим ошибкам.

На КТ изображениях воспаленный жиро-
вой привесок определяется в виде образования 
овоидной формы, диаметром 1,5–3,5 см, жиро-
вой плотности, прилежащий к передней стенке 
толстой кишки, окруженный плотным воспали-
тельным кольцом, окружающий жир уплотнен 
за счет воспалительных изменений и приобре-
тает сетчатый вид. По данным УЗИ воспален-
ный жировой привесок выглядит как гипоэхо-
генный пальцеобразный выступ стенки кишки, 
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прилежащий жир – гипоэхогенный, приобре-
тает вид объемного образования на фоне гипе-
рэхогенной нормальной жировой ткани. У 54% 
пациентов по данным КТ, среди жировой ткани 
воспаленного жирового привеска определя-
ется центральный плотный фокус размером до 
5 мм, не накапливающий контрастное веще-
ство и соответствующий тромбированной вене. 
Прилежащая стенка толстой кишки не реаги-
рует на воспаление и соответственно не утол-
щена, что позволяет, вместе с расположением по 
передней стенке толстой кишки, дифференци-
ровать с дивертикулитом. Дифференциальный 
диагноз по КТ, помимо дивертикулита, вклю-
чает мезентериальный панникулит, инфаркт 
и опухоль сальника, например, липосаркому. 
Мезентериальный панникулит располагается 
в брыжейке тонкой кишки, гораздо больших 
размеров, прилежит к брыжеечным сосудам, 
содержит множество лимфоузлов. Инфаркт 
сальника в виде четко отграниченного мягкот-
канного овального образование чаще располага-
ется в правом нижнем квадранте, не накапли-
вает КВ, располагается глубоко относительно 
мышц передней брюшной стенки, размеры его 
больше, чем у воспаленного жирового привеска. 
В липосаркоме на фоне жирового компонента, 
как правило, содержатся солидные участки, 
накапливающие КВ, выражена реакция окру-
жающей ткани, в зависимости от степени 
дифференцировки преобладает экспансивный 
или инфильтративный рост. 

За период 2008–2011 гг. обследовано три 
пациента с подтвержденным воспалением 
жирового привеска толстой кишки мужского 
пола, средний возраст 31,67±2,35 лет. Каждому 
проводилась четырехфазная многосрезовая КТ 
до и после болюсного контрастного усиления 
на 40 срезовом компьютерном томографе. Два 
пациента жаловалось на боли в левой подвздош-
ной области, один – на боли в правой подвздош-
ной области, в течении 1–3 дней. Повышения 
температуры, тошноты, рвоты никто не отме-
чал. Объективно отмечалась боль при пальпации 
с умеренным мышечным дефансом. Лейкоцитоз 
отсутствовал. Предварительно у двух пациен-
тов был заподозрен диверикулит сигмовидной 
кишки, у одного пациента – острый аппен-
дицит. При подозрении на диверикулит была 
проведена компьютерная томография и выяв-
лено воспаление жирового привеска сигмо-
видной кишки (Рис.1, 3). Пациенту с подозре-
нием на острый аппендицит была проведена 
диагностическая лапароскопия, аппендицит 
был исключен, вследствие сохранения болевого 
синдрома проведена многофазовая КТ, которая 

выявила воспаление жирового привеска восхо-
дящей ободочной кишки (Рис.2). 

Таким образом, КТ картина воспаленного 
жирового привеска ободочной кишки имеет ряд 
характерных признаков: положение, размер, 
плотность, которые в позволяют максимально 
точно, без инвазивного вмешательства правильно 
поставить диагноз. При неясной клинике КТ 
брюшной полости можно считать методикой 
выбора для дифференциальной диагностики 
воспаления жирового привеска толстой кишки.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ПЕЧЕНИ
Минеев Н.И., Банчик Э.Л.,  
Шепелева А.В., Домбровский В.И.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский 
университет»
Минздравсоцразвития России, г. Ростов-на-Дону,  
Российская Федерация

Введение. Последние годы в отечественной 
и зарубежной литературе появились публика-
ции о применении диффузионно-взвешенной 
магнитно-резонансной томографии (ДВМРТ) 
для диагностики очаговой патологии печени 
(Э.Д. Акчурина и соавт., 2011; B. Taouli, 2003). 
Цель работы – оценить эффективность ДВМРТ 
в выявлении и идентификации очаговых пора-
жений печени (ОПП).

Материалы и методы. В 2010–2011 гг. 
выполнена магнитно-резонансная томография 
(МРТ), включая ДВМРТ, верхних отделов брюш-
ной полости и забрюшинного пространства, в 
том числе печени, 68 пациентам (38 мужчин 
и 30 женщин в возрасте от 50 лет до 77 лет), у 
которых в ходе проводимой МРТ или ранее были 
обнаружены ОПП. В 22 наблюдениях очаговые 
образования в печени были обнаружены впер-
вые. В остальных 46 случаях ОПП обнаружили 
ранее в ходе проведения ультразвукового иссле-
дования (n=28), рентгеновской компьютерной 
томографии (n=10) и МРТ (n=8). В последней 
группе томографию проводили с целью уточне-
ния характера патологического процесса и/или 
оценки динамики развития ОПП. При гистоло-
гическом исследовании биопсийного или секци-
онного материала у 3 больных был верифици-
рован гепатоцеллюлярный рак, у 7 пациентов 
– метастатическое поражение печени. 

Исследование проводили на магнитно-резо-
нансном томографе «Signa HDxt 1,5 Тл» («GEHC», 
Милуоки, США), оснащенном градиентной 
системой 64 мТл/м/0,5 мс. Применяли спин-
эхо импульсные последовательности для полу-
чения Т1- взвешенных изображений (ВИ) (TR/
TE – 600/11,0 мс), Т2-ВИ (TR/TE – 4615/93,5 мс), 
Т2-ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани 
(TR/TE – 3158/92,4 мс) в коронарной и аксиаль-
ной проекциях с толщиной среда 4 – 6 мм. Во 
всех случаях получали диффузионно-взвешен-
ные изображения (ДВИ) (TR/TE – 11250/68,7 

мс, фактор b – 600 с/мм2), синхронизирован-
ные с дыханием пациента. Для оценки ДВМРТ 
предпочтение отдавали инвертированной 
шкале оттенков серого цвета (PET- like). ДВИ 
анализировали на рабочей станции «Advantage 
Workstation Share 2, release 4.4.», при этом опре-
деляли измеряемый коэффициент диффузии 
(ИКД). Динамическую МРТ печени осущест-
вляли после внутривенного болюсного введения 
20 мл «Омнискана» («GEHC-Nycomed», США).

Результаты. В 8 случаях МРТ семиотика 
соответствовала первичной опухоли печени, 
у 22 пациентов МРТ картина свидетельство-
вала о наличии метастатического поражения 
печени, в 28 наблюдениях МРТ характеристики 
ОПП указывали на наличие гемангиом печени, 
в 7 случаях МРТ признаки соответствовали 
кистам печени. В 3 наблюдениях МРТ данные 
были неоднозначны и с целью дифференци-
альной диагностики выполняли динамическое 
контрастное исследование печени, по результа-
там которого у всех 3 пациентов были подтверж-
дены гемангиомы. В случаях морфологически 
верифицированных ОПП (n=10) МРТ картина 
соответствовала гистологическому диагнозу. 

У всех 68 больных с обнаруженными при 
проведении стандартной МРТ ОПП при анализе 
ДВМРТ выявили очаговые изменения в печени, 
имевших гипоинтенсивный МР- сигнал на полу-
ченных ДВИ (PET- like) относительно неизме-
ненной паренхимы органа. 

В 15 случаях на ДВИ визуализировали 
дополнительные небольшие очаги в ткани 
печени размерами 5–14 мм, которые не были 
распознаны на Т1-ВИ, в том числе с контраст-
ным усилением, и Т2- ВИ. При ретроспективном 
анализе результатов МРТ этих пациентов, меняя 
уровень контрастности и яркости изображения, 
у 6 из них ОПП, выявленные на ДВМРТ, были 
обнаружены.

На ДВИ (PET-like) 18 пациентов опреде-
лили низкоинтенсивные образования в телах 
позвонков и регистрировали гипоинтенсивный 
МР- сигнал от нормальных и увеличенных в 
размерах лимфатических узлов, расположен-
ных в воротах печени и парааортально, кото-
рые расценили как метастазы, что в 11 случаях 
подтверждалось данным стандартной МРТ. 

Во всех наблюдениях (n=68) определяли значе-
ние ИКД в ОПП. При этом отметили существен-
ную вариабельность этого показателя, как для 
различных участков солитарных узлов морфоло-
гически подтвержденного гепатоцеллюлярного 
рака (n=3), так и для гистологически верифици-
рованных множественных метастазов в печень 
одного пациента (n=7). Аналогичное заключение 



356

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

сделали и при анализе ИКД случаев, имеющих 
МРТ признаки гемангиом печени (n=31) – 1,1 
– 2,9∙10-3 мм2/с, метастатического поражения 
(n=22) – 0,5 – 1,9∙10-3 мм2/с, первичных опухолей 
печени (n=8) – 1,3 – 2,4∙10-3 мм2/с и простых кист 
этого органа (n=7) – 2,1 – 3,5∙10-3 мм2/с.

Заключение. Анализ ДВМРТ повышает 
выявляемость небольших очагов в ткани печени 
с незначительно измененной интенсивностью 
МР-сигнала, что в целом увеличивает чувстви-
тельность МРТ при распознавании ОПП. Данные 
ДВИ позволяют обнаружить патологические 
изменения на уровне сканирования в лимфати-
ческих узлах и в позвоночнике. Однако с помо-
щью ДВМРТ, включая оценку значения ИКД, 
невозможно надежно идентифицировать пато-
логический процесс в печени. В ходе настоящего 
исследования установлено, что значение ИКД 
даже в идентичных очагах у одного пациента 
может быть весьма вариабельным. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Мирошниченко И.В., Мартынова 
Н.В., Мустафова И.В., Ананьева Н.А., 
Федорова Т.Б., Мурзина Е.В.,  
Кальная Н.А.
Центральная поликлиника, Москва, Россия

Актуальность работы: Коленный сустав 
– один из наиболее сложных, и в то же время 
часто травмируемых в быту, на производстве 
и в спорте, суставов. Одним из самых инфор-
мативных диагностических методов в иссле-
довании мягкотканых внутренних структур 
суставов, является МРТ, однако, небольшая 
распространенность МР-томографов и высокая 
стоимость самого исследования не позволяют 
считать МРТ методом выбора при диагностике 
повреждений суставов. Современное ультразву-
ковое исследование также становится одним 
из самых эффективных методов для быстрой 
и доступной диагностики изменений в мягких 
тканях и субхондральных структурах суставов.

Цель исследования: Повышение эффектив-
ности диагностики заболеваний суставов путем 
комплексного использования рентгеновского, 
ультразвукового методов, МРТ и определение 
места каждого из них.

Материалы и методы: Обследования паци-
ентов проводились на 1,5 Тл МР-томографе 
SYMPHONY (SIEMENS) по стандартному прото-
колу. УЗИ- на цифровых универсальных аппа-
ратах HD-11 (Philips), Sonos 5500 (HP), Image 
Point (HP). Рентгенологические исследова-
ния – на рентгенодиагностических аппаратах 
Telediagnost (Philips), Bucky Diagnos (Philips), 
Prestilix 1600E (GE) по стандартному протоколу. 

Полученные комплексные диагностиче-
ские данные анализировались в корреляции с 
данными клинического осмотра травматолога 
и хирурга и проведенных артроскопических 
манипуляций. 

За 2008 г. обследовано 54 пациента с острой 
и хронической травмой коленного сустава 
в возрасте от 18 до 75 лет (средний возраст 
37,5 лет), среди них 39 мужчин и 15 женщин. 
Исследовано 69 суставов с использованием 
рентгенографического, УЗИ и МР методов. 31 
пациенту проведено оперативное лечение. 

Результаты и обсуждение: При анализе полу-
ченных данных выявленные повреждения 
внутренних структур коленного сустава условно 
были разделены на три основные группы:  
1. Разрывы менисков. 2. Повреждения связоч-
ного аппарата. 3. Повреждения костно-сустав-
ных структур без повреждения менисков и 
связок и с их повреждением.

Первая группа с разрывом медиального и 
латерального менисков, выявленном клини-
чески и подтвержденным комплексом мето-
дов – 45 случаев (65,2%), из них в 37 случаях 
(82%) диагностированы разрывы медиального 
мениска, в 8 (18%) – был поврежден латераль-
ный мениск. 31-му пациенту проведена артро-
скопия. На рентгенограммах в 31 случае (69%) 
патологических изменений не определялось, в 
14 случаях (31%) выявлен остеоартроз различ-
ной степени выраженности.

Повреждения связочного аппарата колен-
ного сустава (2 группа) – 17 случаев (24,6%). 
Изолированное повреждение диагностировано 
в 3 случаях. У большинства имели место соче-
танные повреждения передней крестообразной 
связки: с повреждением медиального мени-
ска – 10, с повреждением медиальной коллате-
ральной связки – 1, с гипертрофией жирового 
тела Гоффа и гипертрофией медиопателляр-
ной складки (подтверждено артроскопически) 
– 1. В 2 случаях диагностирована следующая 
триада: у одного пациента повреждение перед-
ней крестообразной связки, внутренней боко-
вой связки, медиального мениска; у второго 
пациента повреждение передней крестообраз-
ной связки, повреждение латерального и меди-
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ального менисков. В обоих случаях выявлен-
ная патология подтверждена на артроскопии. 
Из этой группы в 9 случаях (53%) изменений 
на рентгенограммах не выявлено, в 8 (47%) – 
признаки артроза коленных суставов, различ-
ной степени выраженности.

В 7 случаях (10,2%) 3-й группы выявлены 
разнообразные скрытые переломы и другие 
изменения внутренних структур коленного 
сустава с повреждением связок и менисков и 
без их повреждения. Изменения не определя-
лись ни рентгенологически, ни методом УЗИ. 
МРТ оказалась единственным диагностиче-
ским методом, который позволил установить 
имеющиеся изменения. Однако, 2 случая соче-
тания гипертрофии медиопателлярной складки 
и патологии жирового тела (Гоффа) коленного 
сустава, МРТ не диагностировала, и оконча-
тельный диагноз был поставлен только на артро-
скопии. Из 7 случаев патология инфрапател-
лярного жирового тела (Гоффа) выявлена в 2-х 
случаях, синдром медиопателлярной складки – 
также в 2-х случаях, в том числе и с наличием 
внутрисуставных тел. Скрытые субхондраль-
ные переломы мыщелков и надколенника, на 
фоне контузионных изменений костного мозга 
диагностированы в 3-х случаях. 

С учетом анализа полученных данных могут 
быть предложены алгоритмы обследования 
пациентов с различными травматическими 
состояниями коленных суставов. 1. При подо-
зрении на изолированное повреждение мени-
ска представляется оптимальным использовать 
ультразвуковое обследование. 2. При поврежде-
нии связочного аппарата незаменимо использо-
вание МРТ. 3. При наличии сочетанного повреж-
дения менисков и связок, первоначальное 
проведение УЗИ помогает в ранней диагностике 
патологии и определении дальнейшей тактики 
ведения пациента. У этих больных оптимально 
сочетать методики УЗИ и МРТ. 4.При подозре-
нии на повреждение костно-суставных струк-
тур, в сочетании с повреждениями менисков и 
связок рекомендуется проводить рентгеногра-
фию, УЗИ, МРТ, так как некоторые патологиче-
ские состояния, такие как гипертрофия жиро-
вого тела, синдром медиопателлярной складки, 
контузионные изменения костного мозга, 
скрытые субхондральные переломы и стресс-
переломы не имеют специфических клиниче-
ских проявлений, и могут быть рентген – и УЗИ 
– негативными.

ВОЗМОЖНОСТИ 
МРТ В ВЫЯВЛЕНИИ 
МИОКАРДИАЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 
ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЯХ
Н.А. Митрофанов, А.В. Пахомов, 
С.К.Терновой, Л.Б.Митрофанова,  
Д.С. Лебедев
ВГОУ ВПО СЗГМУ им И.И.Мечникова 
ФГУ «ФЦСКиЭ им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

Цель исследования: оценить изменения 
миокарда у больных с желудочковыми аритми-
ями с помощью контрастной магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ).

Материал и методы: исследовано 39 
пациентов с желудочковой экстрасистолией и 
желудочковой тахикардией различной формы, 
21 мужчина и 18 женщин, средний возраст  
36±2,3 года. 

МРТ исследование сердца выполнялись на 
магнитно-резонансных томографах GE Signa 
HD с напряженностью поля 1,5Т и Simens 
MAGNETOM Trio с напряженностью поля 3Т с 
применением ЭКГ синхронизации. МРТ выпол-
нялась в стандартных сердечных проекциях; 
в последовательности КИНО для оценки функ-
ционального состояния сердца с последующей 
обработкой на рабочей станции с определением 
объемных показателей и глобальной сократи-
мости; в Т1 и Т2 взвешенных последовательно-
стях и с применением программы жироподав-
ления для визуализации липоматоза миокарда. 
Для выявления участков с задержкой вымы-
вания контрастного вещества и визуализации 
фиброзно-рубцовых изменений выполнялось 
постконтрастное отсроченное исследование с 
подавлением сигнала от нормального миокарда. 

Эндомиокардиальная биопсия (ЭМБ) правого 
желудочка производилась по стандартной мето-
дике через яремную или подключичную вену. 
ЭМБ левого желудочка выполнялась бедрен-
ным доступом с обязательной гепаринизацией. 
Забиралось 4–5 кусочков из верхушки, выход-
ного тракта правого желудочка, межжелудочко-
вой перегородки и левого желудочка размерами 
по 3х2х2 мм. Один биоптат исследовался с помо-
щью полимеразной цепной реакции в реальном 
времени на наличие кардиотропных вирусов. 
Гистологический материал окрашивался гема-
токсилин-эозином, по ван Гизону, азур-эозином, 
конго красным. При иммуногистохимическом 
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исследовании использовались антитела к обще-
лейкоцитарному антигену, CD3-T-лимфоцитам, 
CD68- макрофагам, HLA-DR- антигену иммуно-
гистосовместимости II класса, γ – катенину и 8 
кардиотропным вирусам. 

Всем пациентам производилась ЭхоКГ, ЭКГ 
холтеровское мониторирование. Анализировался 
семейный анамнез. Диагноз аритмогенной 
дисплазии правого желудочка (АДПЖ) устанав-
ливался в соответствии с критериями Marcus F.I. 
et al (2010). Наличие миокардита диагностирова-
лось при наличии соответствующих клинико-
лучевых данных. Диагноз АДПЖ и миокардита 
подтверждался гистологическими и имуноги-
стохимическими исследованиями после выпол-
ненной ЭМБ.

Результаты. АДПЖ была установлена у 5 
пациентов, миокардит – у 28. У 6 больных было 
сочетание миокардита и АДПЖ. При анализе 
критериев АДПЖ, наиболее значимым крите-
рием оказался липоматоз миокарда, визуализи-
рованный у 8 пациентов (72,6%). Диссинхрония 
сокращений правого желудочка и задержка 
вымывания контрастного вещества из миокарда 
в отсроченную фазу имели равное значение по 
значимости и были выявлены у 6(54%) пациен-
тов. Наименьшую значимость имело снижение 
глобальной сократимости правого желудочка, 
выявленное у 4(36%) больных.

При помощи МРТ миокардит был выявлен 
у 27 больных, ложноположительные данные 
оказались у 1 пациента. В четырех случаях 
клинический диагноз миокардита был отвер-
гнут на основании данных МРТ и ЭМБ. В двух 
случаях не удалость установить миокардит при 
помощи МРТ. Таким образом, МРТ при диагно-
стике миокардита показала чувствительность 
0,9, специфичность 0,88 и общую точность 0,89.

Обсуждение. Диагностика этиологического 
фактора различных форм желудочковых арит-
мий до сих пор является трудной задачей, не 
смотря на широкий диапазон клинических и 
диагностических методов. Использование МРТ 
с широким диапазоном импульсных последо-
вательностей позволило достоверно визуали-
зировать липоматоз, отек и оценить функцио-
нальное состояние миокарда, что вывело МРТ 
на первые позиции в диагностике различных 
заболеваний миокарда, приводящих к желудоч-
ковым аритмиям. В нашем исследовании МРТ 
с контрастным усилением продемонстрировала 
высокую чувствительность (0,9) в диагностике 
миокардитов. Специфичность достигла 0,88, 
что объясняется тем, что причина фиброза 
миокарда определялась только по расположе-
нию его в стенке миокарда. 

Заключение. МРТ с контрастным усилением 
показало, что АДПЖ часто (в 54% случаях) соче-
тается с миокардитами. Эта методика не только 
расширяет диагностические возможности в 
выявлении причин желудочковых аритмий, но 
и является методом, позволяющим обеспечить 
точную информацию о локализации наиболее 
вероятных повреждений миокарда для выпол-
нения ЭМБ. 

  

ОБОСНОВАНИЕ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Митурич И.В.
МСЧ УВД по Смоленской области. ПНИЛ «Диагностические 
исследования и малоинвазивные технологии», медицинская 
академия, Смоленск, Россия

Заболевания поджелудочной железы (ПЖ) 
являются одними из наиболее распространен-
ных поражений органов пищеварения. Вопросы 
диагностической тактики при заболеваниях 
ПЖ пересматриваются в связи с появлением 
новых методик и технологий. Диагностика 
хронических панкреатитов (ХП) сопряжена 
с определенными трудностями из-за низкой 
специфичности применяющихся лабораторных 
и инструментальных методов исследования. 
Оптимальное место ультразвуковой томогра-
фии (УЗТ) в структуре методов лучевой визуа-
лизации при различных формах ХП до настоя-
щего времени не установлено. Развитие новых 
методов визуализации порой полностью изме-
няет диагностические и лечебные алгоритмы 
у больных с различными заболеваниями ПЖ. 
Несмотря на имеющиеся работы, в которых 
предпринимались попытки систематизировать 
УЗ-семиотику и данные комплексного использо-
вания методов лучевой визуализации, до насто-
ящего времени вопрос считается открытым, а 
проблема – актуальной. 

Цель исследования – оценить эффектив-
ность серошкальной и допплеровской УЗТ при 
различных формах ХП.

Материалы и методы. В исследовании 
участвовали 45 больных с ХП: 11 человек с гипер-
пластической, 3 – с кистозной, 14 – с интерсти-
циально-отечной, 13 – с паренхиматозной и 4 – с 
фиброзно-склеротической формами ХП. Группу 
сравнения составили 27 пациентов с неизме-
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ненной ПЖ по данным клинического обследо-
вания и результатам методов лучевой визуа-
лизации. Средний возраст больных находился 
в пределах 53±2,6 лет. Соотношение мужчин и 
женщин было 1,8 : 1. В основу работы положены 
результаты сопоставления данных комплекс-
ного исследования с использованием различ-
ных методов лучевой визуализации и малоин-
вазивных технологий.

Алгоритм обследования включал 3 этапа. На 
1 этапе проводился анализ жалоб, сбор анам-
неза заболевания, жизни, осмотр, лабораторные, 
биохимические тесты, выполнялась обзорная 
УЗТ органов брюшной полости с прицельным 
исследованием ПЖ. На 2 этапе для выявления 
формы ХП применялись допплерографические 
методики УЗТ, исследование в режиме ткане-
вой гармоники и с использованием функции 
адаптивного колорайзинга. Когда возможно-
стей метода УЗТ было недостаточно, на 3 этапе 
для уточнения природы поражения ПЖ мы 
использовали референсные методы диагно-
стики: серии пункционно-аспирационных 
биопсий с последующим цитологическим иссле-
дованием полученного материала, рентгенов-
скую компьютерную, магнитно-резонансную 
томографии. УЗТ выполнялась на аппаратах 
фирмы ALOKA SSD-500, 5α, Hitachi 525, LOGIC 
3, SonoScape SSI-1000 в режимах серошкальной 
и допплеровской УЗТ с использованием линей-
ных мультичастотных датчиков (диапазон 
7,5–15,0 МГц). Для оценки состояния гемодина-
мики использовались данные, полученные при 
импульсноволновой допплерографии крупных 
сосудов (верхнебрыжеечной (ВБА), желудочно-
двенадцатиперстной (ЖДА) артериях, мелких 
артериях головки, тела, хвоста ПЖ; в ворот-
ной, верхнебрыжеечной, селезеночной венах), 
с определением линейных скоростей кровотока 
(ЛСК) в систоле и диастоле, вычислением индек-
сов пульсаторного и резистентности, объемного 
кровотока. Для оценки гемодинамики в мель-
чайших паренхиматозных сосудах ПЖ исполь-
зовались методики цветового допплеровского 
картирования и энергетического допплера. 
Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью пакета «Statgraphics Plus 5.1».

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Основными признаками отличия различ-
ных форм ХП явились следующие – увеличение 
объема ПЖ при гиперпластическом (90,9%) и 
интерстициально-отечном (71,4%) ХП; диффуз-
ное снижение эхогенности паренхимы при 
интерстициально-отечном (85,7%) и гипер-
пластическом (81,8%) ХП; наличие в парен-
химе ПЖ гипоэхогенных участков различных 

размеров и формы при гиперпластическом 
(63,6%) и кистозном (100%) ХП; неоднородность 
структуры паренхимы с наличием гетероген-
ных включений при паренхиматозном (76,9%), 
гиперпластическом (100%), интерстициально-
отечном (57,1%), фиброзно-склеротическом 
(75%) ХП; диффузное повышение эхогенно-
сти паренхимы при фиброзно-склеротическом 
(100%), паренхиматозном (84,6%) ХП; снижение 
количества паренхиматозных сосудов ПЖ в 
зоне поражения при фиброзно-склеротическом 
(100%), интерстициально-отечном (85,7%) ХП; 
повышение количества паренхиматозных сосу-
дов ПЖ в зоне поражения при гиперпласти-
ческом (90,9%), паренхиматозном (76,9%) ХП; 
асимметричности и неравномерности их распо-
ложения при гиперпластическом (100%), интер-
стициально-отечном (92,9%), кистозном (100%) 
ХП; пониженная (менее 5%) средняя плотность 
цветовых пикселей при анализе интрапарен-
химатозного кровотока при интерстициально-
отечном, кистозном, фиброзно-склеротиче-
ском ХП в 100% случаев; повышение объемного 
кровотока в воротной, селезеночной венах, 
ускорение ЛСК в ВБА, ЖДА при интерстици-
ально-отечном и гиперпластическом ХП. Т.о. 
эффективность методов лучевой визуализации 
в дифференциации различных форм ХП повы-
шается при одновременном использовании с 
серошкальной допплерографических методик, 
тканевой гармоники, адаптивного колорай-
зинга: чувствительность – с 73,1% до 91,6%, 
специфичность – с 66,2% до 79,7%, точность – с 
77,7% до 88,2%. 

Выводы. Предложенный алгоритм, вклю-
чающий последовательное проведение серош-
кальной, допплерографической УЗТ с исполь-
зованием опций тканевой гармоники и 
адаптивного колорайзинга в динамике, обяза-
тельное проведение цитологического исследова-
ния мультифокальной биопсией поджелудочной 
железы при выявлении очаговых образований 
ПЖ, напоминающих картину гиперпласти-
ческого ХП, на всех своих этапах позволяет 
дифференцированно подходить к диагностике 
данных заболеваний.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ДАННЫХ ЭЛАСТОГРАФИИ И 
ЭЛАСТОМЕТРИИ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕЛА МАТКИ
Митьков В.В., Хуако С.А., Цыганов С.Е., 
Кириллова Т.А.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последи-
пломного образования МЗ и СР РФ», г. Москва
ГУЗ «Городская клиническая больница им. С.П. Боткина» 
ДЗ г. Москвы

В настоящее время диагностика заболеваний 
репродуктивной системы женщины является 
одной из самых актуальных задач в медицине. 
По данным различных источников, только лейо-
миома матки наблюдается у 20–77% женщин 
[А.И. Ищенко и соавт., 2010; Van den Bosch T. 
et al., 2012]. Третье место после воспалитель-
ных процессов и лейомиомы матки стабильно 
занимает эндометриоз [Стрижаков А.Н.,  
Давыдов А.И., 1996]. В последние годы в прак-
тику активно внедряются такие ультразвуковые 
методики, как эластография и эластометрия, 
позволяющие качественно и количественно 
оценить жесткость тканей.

Цель исследования – сравнительный 
анализ данных эластографии и эластометрии 
сдвиговой волны и результатов морфологиче-
ского исследования тела матки.

Задачи исследования:
1) исследование ex vivo операционного мате-

риала после надвлагалищной ампутации и 
экстирпации тела матки c помощью качествен-
ной и количественной эластографии со срав-
нительным анализом полученных данных с 
результатами морфологического исследования;

2) анализ показателей эластометрии в узло-
вых образованиях (лейомиома и аденомиотиче-
ские узлы) в зависимости от наличия или отсут-
ствия отека и гиалиноза;

3) анализ показателей эластометрии при 
диффузной форме аденомиоза в зависимости 
от степени его активности.

Материал и методы исследования.  
В основу работы легло исследование операци-
онного материала после надвлагалищной ампу-
тации и экстирпации матки. В 100% случаев 
(12 случаев, включая 23 узла лейомиомы и 6 
аденомиотических узлов) макропрепараты 
были исследованы после операции в течение 20 

мин (ex vivo). В каждом случае производилась 
оценка жесткости тканей на аппарате Aixplorer 
(Supersonic Imagine, Франция) при помощи 
широкополосного линейного датчика, работа-
ющего в диапазоне частот от 4,0 до 15,0 МГц 
(номинальная центральная частота 8,5 MГц). 
В каждом участке исследования измерения 
производились в трех стандартных по форме 
и размерам зонах интереса (Q-Box). Измерения 
производились при условии полного окрашива-
ния цветового окна. Жесткость ткани исследуе-
мой области, выраженная в кПа, отображалась 
с помощью цветовой карты в режиме реаль-
ного времени. При этом более жесткая ткань, 
характеризующаяся высокими значениями 
модуля Юнга, картировалась красным, зеле-
ным и желтым цветами. Менее жесткая ткань 
с низкими значениями модуля Юнга отобража-
лась преимущественно синей цветовой гаммой. 
В каждой зоне интереса определялись следую-
щие значения модуля Юнга (E): среднее значе-
ние (Emean,) максимальное значение (Emax) и 
стандартное отклонение (σ). Затем вычисля-
лось среднее значение для каждого показателя 
(Emean, Emax и σ).

Все исследуемые участки маркировались 
при помощи раствора бриллиантовой зелени. 
Каждому участку исследования присваивался 
порядковый номер согласно его макроскопи-
ческому описанию. В 100% случаев макро-
препараты были исследованы одним и тем же 
патологоанатомом. После макроскопического 
описания материала совместно с морфоло-
гом производилась вырезка образцов матери-
ала согласно стандартам (размеры образцов 
1,0×1,0×0,5 см3) для гистологического исследо-
вания соответственно накануне обозначен-
ным участкам. Изъятый материал подвергался 
парафиновой заливке с последующей окраской 
срезов гематоксилином и эозином. Специалист, 
проводивший гистологическое исследование, 
не владел информацией о данных исследова-
ния в режиме эластографии и эластометрии 
сдвиговой волны. Окончательные заключения 
по гистологическим препаратам были получены 
через 7–10 дней с предоставлением цифровых 
изображений срезов.

Всего в общей сложности исследовано 23 узла 
лейомиомы. В 9 из 23 (39,1%) узлов при гистоло-
гическом исследовании материала в результате 
нарушения кровообращения отмечены изме-
нения, представленные в виде гиалиноза (4 
(17,4%) узла) и отека (5 (21,7%) узлов). Кроме того, 
исследовано 3 образца аденомиотических узлов 
без отека, 3 образца аденомиотических узлов с 
отеком, 10 образцов ткани диффузно изменен-
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ного миометрия с аденомиозом I–II степени, 4 
образца ткани диффузно измененного миоме-
трия с аденомиозом III степени и 2 образца 
ткани неизмененного миометрия.

Полученные при эластометрии сдвиговой 
волны показатели жесткости были проанали-
зированы согласно результатам морфологиче-
ского исследования. Количественные данные 
представлены в виде медианы, 2,5-го и 97,5-го 
процентилей.

Результаты исследования. В режиме 
эластометрии сдвиговой волны для неизменен-
ного миометрия (n=2) значения Emean соста-
вили 30,12 и 31,38 кПа, Emax – 32,13 и 35,85 кПа, 
σ – 1,30 и 2,57 кПа. Для миомы матки без отека и 
гиалиноза (n=14) получены следующие значения: 
Emean – 83,57 (47,05–175,83) кПа, Emax – 99,55 
(55,43–237,9) кПа, σ – 10,40 (3,90–31,60) кПа; для 
миомы матки с отеком (n=5) – 53,87 (12,65–77,60) 
кПа, 64,73 (26,95–99,15) кПа, 7,60 (2,82–10,40) 
кПа соответственно; для миомы матки с гиали-
нозом (n=4) – 257,99 (207,52–269,80) кПа (203,77, 
253,82, 262,16, 270,43 кПа), 298,06 (251,41–
300,00) кПа (247,79, 296,11, 300,00, 300,00 кПа), 
29,12 (24,40–35,80) кПа (24,10, 28,00, 30,23, 36,23 
кПа) соответственно. Для аденомиотических 
узлов без отека (n=3) значения Emean равны 
271,40, 262,80 и 292,84 кПа, Emax – 300,00, 
300,00 и 300,00 кПа, σ – 15,57, 23,03 и 33,93 кПа. 
Для аденомиотических узлов с отеком (n=3) 
значения Emean равны 33,53, 16,64 и 15,67 кПа, 
Emax – 39,85, 23,82 и 23,02 кПа, σ – 2,67, 2,53 
и 3,30 кПа. При диффузной форме аденомиоза 
I–II степени (n=10) значения Emean равны 70,02 
(48,49–93,74) кПа, Emax – 90,71 (67,11–125,29) 
кПа, σ – 9,20 (4,04–23,17) кПа, при диффузной 
форме аденомиоза III степени (n=4) – 260,57 
(156,09–280,70) кПа (148,23, 252,99, 268,15 и 
281,73 кПа), Emax – 293,67 (186,56–300,00) кПа 
(178,39, 287,30, 300,00 и 300,00 кПа), σ – 22,68 
(15,79–27,60) (15,53, 19,03, 26,30 и 27,70 кПа).

Выводы. Полученные результаты исследо-
вания тела матки ex vivo показывают различие 
значений жесткости (1) в образцах узлов лейоми-
омы и аденомиотических узлов в зависимости 
от наличия или отсутствия отека и гиалиноза, 
а также (2) в образцах ткани диффузно изме-
ненного миометрия в зависимости от степени 
выраженности аденомиоза, что может быть 
использовано в практической деятельности и 
оправдывает проведение дальнейших исследо-
ваний в данном направлении.

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ИЗМЕНЕНИЯ ФОРАМИНАЛЬ-
НОГО ОТВЕРСТИЯ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Михайлов А.Н., Жарнова В.В.,  
Жарнов А.М., Савич О.Н.
Кафедра лучевой диагностики Белорусской медицинской 
академии последипломного образования, г. Минск

Целью настоящей работы является уста-
новление соответствия между площадями 
фораминальных отверстий и площадью соот-
ветствующего межпозвонкового диска (МПД). 
Это возможно, поскольку искомые площади 
ограничены телами выше- и нижележа-
щего позвонков, которые не деформируются. 
Установление соответствия между геометрией 
отверстий и дисков позволит одновременно по 
одному снимку судить о поведении сразу трех 
составных частей: межпозвонковом диске и 
двух фораминальных отверстий. 

В задачу исследований входило раннее 
выявление функциональных нарушений в 
фораминальных отверстиях при помощи сопо-
ставления площадей МПД в норме с площадями 
МПД при патологических изменениях. 

Для этого сопостовлялись снимки в боко-
вой проекции и 2 снимка в косой проекции. 
На данных рентгенограммах измерялись 
площади МПД, которые обрабатывались либо 
в абсолютных значениях, либо нормируя их к 
площади диска. Абсолютные значения приве-
дены в численном виде в таблицах, а также в 
графическом виде на рис. 1-3. Нормированные 
значения площадей в норме для здорового 
позвоночника представлены на рис. 1. По 
снимкам в косой проекции определены абсо-
лютные значения площадей фораминальных 
отверстий. (табл.) На рис. 2 и 3 (кривые 1) 
представлены те же значения, но уже норми-
рованные к площади фораминальных отвер-
стий сегмента С2–С3. 
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Площади межпозвонковых дисков и фора-
минальных отверстий в относительных 
величинах для пациентов с функциональ-
ными отклонениями ШОП, приведенные  
к соответствующим площадям в норме 

сегмент С2
-С3

С3
-С4

С4
-С5

С5
-С6

С6
-С7

С7
-Th1

Площадь диска 
в относитель-
ных единицах

1 0,92 0,98 0,55 0,45 0,78

Площадь 
отвер-
стий в 
относи-
тельных 
единицах 

пра-
вые 1 1 1.11 0,52 0,59 0,57

ле-
вые 1 1 1,45 0,66 0,61 0,51

Площади фораминальных отверстий  
в абсолютных и относительных величинах 

сегмент С2- 
С3

С3- 
С4

С4- 
С5

С5- 
С6

С6- 
С7

С7- 
Th1

Площадь 
в абсо-
лютных 
единицах 
(pix2)

пра-
вые

1054,5
315,5

735,1
113,5

762,7
103,3

708,9
99,0

685,9
92,8

689,6
101,8

ле-
вые

876,4
114,6

723,3
81,7

790,0
98,4

797,3
101,9

729,0
90,8

722,8
97,5

Площадь 
в относи-
тельных 
едини-
цах

пра-
вые

1,0
0,3

0,7
0,23

0,72
0,24

0,67
0,22

0,65
0,21

0,65
0,21

ле-
вые

1,0
0,13

0,83
0,14

0,9
0,15

0,91
0,17

0,83
0,14

0,82
0,15

Рис. 1 – Нормированные значения площадей при 
вертикальном положении пациента (контрольная группа) 
– сплошная линия, доверительный интервал – пунктирная 
линия, кривая 1 – норма, кривая 2 – пациент с функцио-
нальными отклонениями ШОП

Рис. 2 – Нормированные значения площадей правых 
фораминальных отверстий, кривая 1 – норма, кривая 2 – 
пациент с функциональными отклонениями ШОП

Рис. 3 – Нормированные значения площадей левых 
фораминальных отверстий, кривая 1 – норма, кривая 2 – 
пациент с функциональными отклонениями ШОП

Нами доказано, что между площадями 
фораминальных отверстий и соответствующим 
площадями МПД существует достаточно силь-
ная корреляционная связь, что позволяет судить 
о функциональных изменениях в межпозвонко-
вом отверстии по поведению площадей МПД.

Предложенный анализ сопоставления площа-
дей фораминальных отверстий с площадями 
межпозвонковых дисков для больных пациен-
тов по отношению к норме позволяет предпола-
гать о возможности применения данного метода 
для выявления нарушения функции шейного 
отдела позвоночника. 

Преимущество метода состоит в том, что 
исследование можно проводить на цифровом 
рентгенодиагностическом аппарате. Данный 
метод можно предложить использовать для 
изучения функционального состояния позвоноч-
ника не только в шейном, но и в грудном и в пояс-
ничном отделах при наличии данных нормы для 
конкретной локализации и возрастной группы. 

Метод объективен, поскольку обработка 
полученных результатов происходит незави-
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симо от практикующего врача. Полученные 
данные могут длительно сохраняться в памяти 
компьютера и передаваться в другие учреж-
дения как в электронном варианте, так и на 
бумажном носителе.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ: 
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД В ОЦЕНКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РАКА 
ПРОСТАТЫ
Мищенко А.В., Дубицкий Д.Л.,  
Николаев А.В. 
Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова Санкт-
Петербург, Россия; 
НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург, Россия

Цель: оценить возможности мультимо-
дального МР-исследования в характеристике 
рака предстательной железы в зависимости от 
степени его злокачественности.

Материалы и методы: Обследовано 87 
больных с раком предстательной железы, у 
которых выявлено 102 раковых участка, из них: 
группа «высокодифференцированного» рака 
(Сумма Глисона (СГ) от 3 до 5 –) – 33 участка, 
группа «низкодифференцированного» рака 
(СГ от 6 до 9) – 69 участков. На высокопольном 
МР-томографе (1,5 Тл) анализировали Т1-ВИ, 
Т2-ВИ, ДВИ (диффузионно-взвешенные изобра-
жения), ДКУ (динамическое контарстное усиле-
ние), МРС (МР-спектроскопию). Диагноз вери-
фицировали с помощью пункционной биопсии 
и при патологоанатомическом исследовании 
операционного материала.

Результаты: измеряемый коэффициент 
диффузии для «высокодифференцированного» 
рака (СГ=3–5) и «низкодифференцированного» 
рака (СГ=6–9) был статистически незначи-
мым (60 [40; 72] против 50 [42; 58] х10-5 мм2/с, 
р=0,053). Определено, что при выявлении в 
опухолевом участке повышенного МР-сигнала 
на ДВИ (>1000 с/мм2) вероятность определить 
аденокарциному с СГ=6-9 в 14,8 [5,0-43,7] раз 
выше, чем аденокарциному с СГ=3-5 (р<0,001, 
df=1, критерий Пирсона2 =28,7).

При МРТ с ДКУ оказались статистиче-
ски значимыми разница по интенсивности 
МР-сигнала в пике контрастирования (98,5 
[82,8; 136,5] против 209,5 [134; 268] ед., р<0,001) 

и по скорости поступления контрастного веще-
ства (3,26 [2,46; 4,66] против 8,45 [4,48; 9,94] 
ед./с, р<0,001).

При выявлении в опухолевом участке типа 
кривой контрастирования с выходом в фазу 
«плато» вероятность диагностировать аденокар-
циному с СГ=6-9 в 7,3 [1,1-48,3] раза выше, чем с 
СГ=3-5, а при выявлении пикового типа кривой 
динамического контрастирования вероятность 
определения аденокарциномы с СГ=6-9 в 6,6 
[1,3-33,3] раза выше, чем при выявлении поло-
гого типа динамического контрастирования 
(p=0,036, df=3, критерий Пирсона2=8,53).

При МР-спектроскопии были статистически 
значимы различия отношения (Cho+Cr)/Ci (0,85 
[0,62; 1,43] против 1,6 [1; 2,48], р=0,002) и коли-
чество холина (0,28 [0,15; 0,37] против 0,39 [0,21; 
0,57], р=0,013).

При выявлении экстракапсулярного опухо-
левого компонента в парапростатической клет-
чатке вероятность определить низкодифферен-
цированный рак в 5,8 [2,0-16,7] раза выше, чем 
высокодифференцированный (p=0,002, df=1, 
критерий Пирсона2=10,23).

При определении опухолевой инвазии 
семенных пузырьков вероятность выявления 
низкодифференцированого рака в 9,4 [2,1-42,4] 
раза выше, чем высокодифференцированного 
(p<0,001, df=1, критерий Пирсона2=11,2).

Вывод: на основе анализа результатов муль-
тимодального МР-исследования возможно полу-
чать вероятностную характеристику злокаче-
ственности рака предстательной железы.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Могучая О.В., Щедренок В.В.,  
Захматова Т.В., Себелев К.И.,  
Чижова М.В.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирур-
гический институт им. проф. А.Л. Поленова» Минздравсоц-
развития РФ, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования – оптимизация 
комплексного лучевого обследования при деге-
неративно-дистрофических заболеваниях 
шейного отдела позвоночника.

Материал и методы. Проведено комплекс-
ное клинико-лучевое обследование 120 боль-
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ных с дегенеративно-дистрофическими забо-
леваниями позвоночника (ДДЗП), у которых 
имел место различной выраженности синдром 
позвоночной артерии (ПА). Наблюдали харак-
терный симптомокомплекс, включающий боль 
в шейно-затылочной области с иррадиацией 
в лобную и височную области, глазные яблоки 
(93,3% случаев), в том числе головные боли веге-
тативно-сосудистого и склеротомного харак-
тера (79,2%), мышечно-тонический синдром в 
шейном отделе позвоночника (41,7%), кохлео-
вестибулярные, зрительные, вегетативные и 
координаторные нарушения (95,8%), а также 
синдром радикулопатии верхних конечностей 
(72,5%). Преобладали женщины (65,8%), сред-
ний возраст составил 49,8±4,6лет. К ангиоди-
стонической стадии синдрома ПА отнесено 55% 
пациентов, к ангиодистонически-ишемической 
– 32% и к ишемической – 13%.

Лучевое обследование включало использо-
вание дуплексного (триплексного) сканирова-
ния с помощью аппарата Sonoline G60S фирмы 
«Siemens». Всем пациентам производили обзор-
ную и функциональную рентгенографию на 
цифровой рентгенодиагностической установке с 
двумя рентгеновскими трубками «Easy Diagnost 
Eleva» фирмы Philips. СКТ-исследование прове-
дено с помощью мультиспирального рентгенов-
ского компьютерного томографа «Brilliance 6s» 
фирмы Philips, МРТ-исследование позвоноч-
ника и спинного мозга – на магнитно-резонанс-
ном томографе «Signa Exite 1,5T» фирмы GE.

Результаты и их обсуждение. Изучены 
спектральные характеристики кровотока и 
проведена его количественная оценка: пико-
вая систолическая скорость кровотока (Vрs), 
конечная диастолическая скорость кровотока 
(Vеd), усредненная по времени максимальная 
скорость кровотока (ТАМХ), индекс пульсации 
Гослинга (РI), индекс резистентности Пурсело 
(RI) и систолодиастолическое соотношение. 
Показатели кровотока исследованы в 4 сегмен-
тах ПА (V1-V4) и основной артерии.

Методом дуплексного сканирования уста-
новлено, что у 17% больных на протяжении кост-
ного канала сохранялся прямолинейный ход 
ПА и не было выявлено градиента скоростных 
показателей между сегментами ПА более 20%. 
Из них у 52% пациентов наблюдали повышение 
индексов периферического сопротивление на 
протяжении ПА с одной или обеих сторон, что 
являлось проявлением ирритативных влияний 
и характерно для ангиодистонической стадии 
синдрома ПА. Среднее значение диаметра ПА 
было равно 3,84 мм (от 2 до 5,4 мм) слева и 3,69 
мм (от 1,8 до 5,1 мм) справа.

Ультразвуковым признаком экстравазаль-
ной компрессии ПА являлась регистрация 
локального гемодинамического градиента 
скоростных показателей между позвонками, 
непосредственно прилежащими к области 
компрессии. Снижение скоростных показа-
телей кровотока и повышение индексов пери-
ферического сопротивления проксимальнее 
зоны сдавления, возрастание скорости крово-
тока в области деформации хода артерии (в 
месте сужения ее просвета) и непосредственно 
за зоной компрессии, снижение показателей 
кровотока и индексов периферического сопро-
тивления дистальнее зоны сдавления.

Снижение скорости кровотока в V4-сегменте 
ПА и основной артерии наблюдали в единич-
ных случаях (4,8%), что позволяет говорить об 
экстравазальных влияниях на ПА с развитием 
локальных гемодинамических сдвигов и пред-
положить ведущую роль рефлекторного (ирри-
тативного) механизма за счет раздражения 
синувертебрального нерва и симпатических 
сплетений ПА.

При ДДЗП нередко имеет место компрессия 
ПА за счет парамедианных и фораминальных 
грыж межпозвонкового диска. Поэтому нами 
разработана методика измерения площади 
межпозвонковых отверстий (МПО) и объема 
межпозвонковых каналов (МПК) при ДДЗП 
(патент №2417055 от 27.04.2011 г.). Для полу-
чения изображения МПО и МПК необходимо 
варьировать угол наклона томографического 
среза к сагиттальной плоскости в диапазоне от 
43 до 50˚ (в зависимости от конституциональ-
ных особенностей пациентов). Установлено, что 
объем МПК на всех уровнях позвоночника у 
мужчин больше, чем у женщин. Существенных 
и достоверных различий между показателями 
объема МПК с обеих сторон не обнаружено. 
Установлено, что между параметрами объема 
МПК, интенсивностью болевого синдрома 
и выраженностью радикулопатии имеется 
прямая и достоверная зависимость.

Предложен метод диагностики костной и 
мягкотканной компрессии ПА в одноимен-
ном костном канале путем сравнительного 
измерения с обеих сторон площади ее канала 
(патент №2437619 от 27.12.2011 г.). Установлено, 
что в норме костный сегмент канала ПА 
имеет наименьшие размеры на уровне С4–
С5-позвонков. Гендерного различия площади 
канала ПА в костном и мягкотканном режимах 
не обнаружено.

Выводы. Алгоритм лучевой диагностики 
ДДЗП с наличием синдрома ПА должен вклю-
чать ультразвуковое сканирование, обзор-
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ную и функциональную рентгенографию, 
СКТ и МРТ-исследование со спондилометрией 
площади межпозвонковых отверстий и объема 
межпозвонковых каналов, а также площади 
каналов позвоночных артерий с обеих сторон 
для уточнения характера и степени костной и/
или мягкотканной компрессии нейро-сосуди-
стых структур.

ОЦЕНКА МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ  
С НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
МЕТОДОМ ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Морозов С.П., Бадюл М.И., 
Можаровская М.А.
Москва, ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» при Управлении 
делами Президента РФ 

Цереброваскулярные заболевания относятся 
к одной из самых распространенных патоло-
гий человека [ESO, 2008]. Существуют острые 
и хронические формы нарушения мозгового 
кровообращения – ишемические инсульты, 
транзиторные ишемические атаки (ТИА), и 
проявления дисциркуляторной энцефалопатии 
соответственно.

Одной из главных причин возникновения 
ишемических нарушений мозгового кровоо-
бращения являются стенозы брахиоцефальных 
артерий. Наиболее частой причиной развития 
стеноза просвета артерий является атероскле-
роз. В настоящее время гемодинамически и пато-
генетически значимым в отношении развития 
мозговой сосудистой недостаточности считается 
стеноз просвета внутренней сонной артерии от 
70% и более [Hobson W R., Mackey C W. etc., 2008].

Основной механизм повреждения мозговой 
ткани при инфаркте мозга – это всегда сниже-
ние или полное прекращение поступления 
крови по сосуду в результате тромбоза или эмбо-
лии. С помощью перфузионной КТ головного 
мозга возможна оценка показателей церебраль-
ного кровотока, как в острейшую фазу разви-
тия инсульта, так и при хронической ишемии 
мозга, в виде косвенной оценки функции нерв-
ной ткани в зависимости от сохранности меха-
низмов ауторегуляции.

Цель исследования. Оценка церебрального 
кровотока методом перфузионной компьютер-
ной томографии головного мозга у больных с 
стенозирующими и окклюзионными процес-
сами магистральных артерий головы.

Материалы и методы исследования. 
Проведено исследование 34 пациента с пора-
жением брахиоцефальных артерий. Средний 
возраст составлял 67,6 года (от 49 до 72 лет). Все 
больные были разделены на две группы: паци-
енты с ишемическим инсультом (14 пациен-
тов) и с дисциркуляторной энцефалопатией (20 
пациентов). Всем больным проводился физи-
кальный осмотр и оценка неврологического 
статуса. Выполнялось ЦДС магистральных 
артерий головы на аппарате Vivid 7 (GE Vingmed 
Ultrasound), после чего МСКТ головного мозга 
с оценкой перфузии на 64-срезовом компью-
терном томографе GE LightSpeed VCT-XT после 
внутривенного введения контрастного препа-
рата Омнипак 350–50 мл. Значения перфузион-
ных параметров (объемная скорость кровотока 
(CBF), церебральный объем крови (CBV), среднее 
время циркуляции крови (MTT)) оценивались в 
симметричных областях в передних, средних и 
задних отделах головного мозга на трех уровнях 
– над, под и на уровне латеральных желудочков 
головного мозга. Кровоток оценивался как в 
корковых структурах, так и подкорковом веще-
стве головного мозга.

Результаты исследования. У пациентов 
наиболее часто встречалось атеросклероти-
ческое поражение внутренней сонной арте-
рии (92,8%), поражение позвоночных и общих 
сонных артерий встречалось в примерно одина-
ковом количестве случаев (≈42%). Лишь в 38% 
случаев виллизиев круг был замкнут, в осталь-
ных случаях имели место варианты развития. 

В группе больных с хроническим наруше-
нием мозгового кровообращения были иссле-
дованы показатели перфузии головного мозга 
на стороне критического стеноза (более 70%) в 
сравнении с контралатеральным полушарием в 
корковых и подкорковых участках.

Исходя из полученных данных, можно гово-
рить о достоверно значимом (р<0,05) сниже-
нии кровотока в полушарии головного мозга 
на стороне поражения брахиоцефальной арте-
рии в подкорковых структурах (CBF снизилось 
до 16,15±0,92мл/100г/мин, MTT увеличилось до 
9,55±0,24с), при этом скорость и объем в корко-
вых отделах сохранялись на нормальном уровне. 
При сравнении значений показателей перфу-
зии головного мозга, различие выявляется при 
определении показателей CBF и МТТ, тогда как 
различие показателя CBV недостоверное.
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В группе больных с ишемическим инсуль-
том сравнивались аналогичные показатели в 
области интереса по сравнению с симметрич-
ными областями контралатерального полуша-
рия. По данным перфузионной КТ головного 
мозга выявляются выраженные нарушения 
объемной скорости кровотока (CBF снизилось 
до 27,78±0,81мл/100г/мин), объема мозгового 
кровотока (CBV снизилось до 2,72±0,10мл/100г) 
и среднего времени циркуляции (МТТ увели-
чилось до9,27±0,4с) в очаге ишемического 
инсульта по сравнению с симметричными 
участками контралатерального полушария 
(р<0,05), что характеризует данные изменения 
как необратимые.

Выводы. При развитии хронической ишемии 
головного мозга объем мозгового кровотока 
(CBV) на пораженной стороне поддерживается 
за счет механизмов ауторегуляции (дилятация 
сосудов, коллатеральный кровоток по виллизи-
евому кругу). Однако перераспределение крово-
тока приводит к снижению кровоснабжения 
подкорковых структур, что может объяснять 
более выраженное снижение показателей CBF 
и МТТ в соответствующих участках головного 
мозга. Полученные данные играют важную роль 
при определении тактики лечения – позволяют 
объективизировать показания к оперативному 
вмешательству на брахиоцефальных артериях 
у данных пациентов.

У пациентов с ишемическими инсультами 
были выявлены снижение скорости и объема 
мозгового кровотока (CBF, CBV) и удлинение 
времени циркуляции (МТТ), что отображает 
гибель нейронов в зоне ишемии. Причем данные 
изменения могут быть выявлены уже в первые 
часы от момента развития неврологической 
симптоматики.

Таким образом, перфузионная компью-
терная томография головного мозга должна 
применятся у пациентов, как с острыми, так 
и хроническими формами нарушения мозго-
вого кровообращения для ранней диагностики 
функциональных расстройств, а также оценки 
индивидуальной степени компенсации мозго-
вого кровотока к данным изменениям.

СКТ-АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
В ОБЩЕКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ
Морозова Е.Е., Арасланова Л.В., 
Писаренко Е.А., Моисеенко Е.М. 
Тер-Ананьянц Е.И. (г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «ОКДЦ») 

Хронической артериальной недостаточно-
стью нижних конечностей по данным стати-
стических исследований страдает 2–3% населе-
ния, среди которых на долю облитерирующего 
атеросклероза артерий приходится 80–90%. Из 
всех пациентов, страдающих этим заболева-
нием, каждый второй умирает в течение 10 лет 
от появления первых симптомов, если пациент 
не начинает лечение. Особая социальная значи-
мость проблемы определяется не только распро-
страненностью данной патологии, но и значи-
тельным числом пациентов трудоспособного 
возраста и их инвалидизацией. 

В последние годы диагностические возмож-
ности лучевых методов исследования значи-
тельно расширились. В связи с этим вопрос об 
использовании КТ-ангиографии, как альтерна-
тивы прямой ангиографии, в диагностике сосу-
дистой патологии артерий нижних конечностей 
приобретает исключительную актуальность. 

В ежедневной практике отделения прово-
дятся исследования пациентам, как с целью 
уточнения диагноза, так и в послеоперационном 
периоде, для оценки адекватности выполнен-
ного оперативного вмешательства, проходимо-
сти шунтов и их состоятельности. Основными 
задачами КТ-ангиографии является точная 
визуализация артериальных сосудов, установ-
ление наличия стеноза и его степени, форми-
рования коллатерального кровообращения, 
выявление аномалий развития сосудистой 
системы. По данным литературы чувствитель-
ность КТ-ангиографии составляет 92%, спец-
ифичность – 99%. Исследование малоинвазивно, 
поэтому производится в амбулаторных условиях, 
занимает минимальное количество времени. 

В отделении лучевой диагностики ОКДЦ 
КТ-ангиография проводится на аппарате 
PHILIPS BRILLIANS 64 (Philips, Netherlands). 

Методика исследования: 
– зона сканирования от уровня сосуди-

стых ножек почек до нижней трети голеней (до 
уровня голеностопных суставов);

– толщина среза 0,9 мм;
– болюсное введение 100 мл неионного 
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контрастного препарата в кубитальную вену со 
скоростью 4 мл в секунду и задержкой скани-
рования до 8 секунд от получения плотности в 
аорте 150 ед HU.

В 2011 г. в отделении лучевой диагностики 
было проведено более 80 КТ-ангиографий арте-
рий нижних конечностей. СКТ-ангиография 
выполнялась больным всех возрастных групп 
(минимальный возраст 8 лет, максимальный 
87 лет). Пациенты молодого возраста (до 30 лет) 
обследовались, в основном, с предварительным 
диагнозом ангиодисплазия, аномалия разви-
тия и исключение артерио-венозной фистулы. 
В двух случаях была диагностирована фибро-
мускулярная дисплазия наружной подвздош-
ной артерии. Два случая подтвердили наличие 
артерио-венозной фистулы, при этом в артери-
альную фазу болюсного сканирования отме-
чался выход контраста из бедренной артерии 
в венозную систему с формированием патоло-
гической сосудистой сети. Один пациент 27 лет 
был направлен для исключения тромбангиита 
(диагноз не подтвердился). 

Пациенты более старшей возрастной группы 
обследовались, преимущественно, с диагнозом 
облитерирующий атеросклероз. В предопера-
ционном периоде ангиография выполнялась 
42 пациентам (70%), критически значимые 
стенозы и окклюзии были выявлены практиче-
ски у всех больных. 13 пациентов (22%) впервые 
выполняли ангиографию в послеоперацион-
ном периоде, в шести случаях диагностирована 
непроходимость шунтов, в одном – окклюзия 
стента, установленного в наружной подвздош-
ной артерии. Пять пациентов 8% были обследо-
ваны до и после оперативного вмешательства, 
в одном случае из пяти непроходимость аорто-
бедренного шунта. 

Получаемые тонкие срезы позволяют 
дифференцировать тромботическую окклю-
зию от атеросклеротической; делают доступной 
детальную оценку костей, суставов и мягких 
тканей. Все это позволяет оценить патологию, 
не доступную диагностике с использованием 
других методов: оценить проходимость уста-
новленных стентов, диагностировать патоло-
гию сосудистой стенки и наличие тромбиро-
ванных аневризм, выявить кальцинированные 
и некальцинированные атеросклеротиеские 
бляшки. 

Таким образом, КТ-ангиография является 
альтернативой прямой ангиографии, методом, 
отвечающим всем клиническим задачам при 
исследовании пациентов с различными заболе-
ваниями артерий нижних конечностей. 

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЛАБИЛЬ-
НОСТИ ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ ПЕЧЕНИ И 
СЕЛЕЗЕНКИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.
«Смоленская государственная медицинская академия» 
Минздравсоцразвития России, кафедра факультетской 
терапии 
ПНИЛ «Диагностические исследования и малоинвазивные 
технологии» 
г. Смоленск, Россия

Одна из основных задач, стоящих перед 
современным врачом ультразвуковой диагно-
стики, состоит в максимальном использовании 
того или иного метода исследования, позволя-
ющего провести диагностику заболевания, что 
поможет врачу-клиницисту наметить наиболее 
рационально программу дальнейших исследо-
ваний. Чтобы избежать ошибок при проведении 
разных диагностических методик, мы рекомен-
дуем, например, не употреблять пищу в день 
исследования, применять специальные методы 
подготовки для лучшей информативности, даем 
свои рекомендации из собственных наблюде-
ний. Причем, не задумываясь в такие моменты 
о том, что также как накапливаются советы для 
пациентов, параллельно увеличивается количе-
ство новых методов исследования, которые, как 
пишут их фирмы-производители «не требуют 
специальной подготовки». А так ли это?

Одним из основных многообещающих мето-
дов диагностики фиброза печени является 
импульсная одномоментная эластография, 
оценивающая эластичность ткани органа. 
Метод основан на законе Гука, который опре-
деляет реакцию материала на сжатие (коэф-
фициент Юнга является следствием этого 
закона). В ходе исследования используется 
пульс-ультразвуковая методика, чтобы отсле-
дить распространение создаваемых механиче-
ских колебаний на подлежащую ткань органа 
и оценить их скорость. Последняя зависит от 
плотности ткани: чем больше плотность ткани, 
тем быстрее распространяется волна. Таким 
образом, определяется плотность (эластичность) 
ткани печени, которая выражается в килопа-
скалях (кПа). 

Цель исследования: оптимизировать мето-
дику одномоментной импульсной эластографии 
печени и селезенки на основании применения 
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ее у лиц молодого возраста без сопутствующей 
соматической патологии.

Материалы и методы. В исследовании 
участвовали 45 студентов (24 (53,3%) мужчины, 
21 (46,7%) женщина (р>0,05) Смоленской госу-
дарственной медицинской академии. Критерии 
включения: 1) возраст 19–22 года; 2) отсутствие 
заболеваний печени в анамнезе; 3) нормальная 
активность печеночных ферментов при обследо-
вании. Ни у одного из здоровых участников не 
было сахарного диабета, артериальной гипер-
тензии и проявлений метаболического синдрома. 

Всей группе обследуемых проводилась 
импульсная эластография печени и селезенки 
при помощи аппарата FibroScan (Echosens, 
Франция)

Известна стандартная методика проведе-
ния непрямой эластографии печени: в проек-
ции правой доли печени по средней подмышеч-
ной линии устанавливают эластографический 
датчик в 9–10 межреберных промежутках. Для 
более точного представления о степени выра-
женности возможных изменений не только 
печени, но и селезенки, нами предложено муль-
тифокальное комплексное эластографическое 
обследование.

После получения согласия исследуемым 
предлагалась физическая нагрузка в виде 15 
приседаний за 60 секунд, а затем за 30 секунд.

Эластометрию селезенки проводим по полу-
количественной оценке – от 1 до 4-х «+».

Результаты и их обсуждения. При эласто-
графии печени в покое диагностировано: 
F0-стадия – у 43 (95,6%) человек, F1 – у 1 (2,2%), 
F2 – у 1 (2,2%). После предложенной физической 
нагрузки было выявлено, что 18 (40%) исследу-
емых имели F0-стадию, а остальные распреде-
лись следующим образом: F1-стадия – 8 (17,8%) 
человека, F2 – 7 (15,5%), F3- 8 (17,8%), F4 – 4 
(8,9%). Причем, у тех пациентов, которые оста-
вались в F0-стадии, отмечался прирост показа-
телей (кПа) в среднем на 1,5 единицы. 

При одномоментной импульсной эластогра-
фии селезенки в покое: (0)-стадия – у 40 (88,9%) 
человек, «++» – у 2 (4,4%), «+++» – у 3 (6,7%). После 
предложенной физической нагрузки: 18 (50%) 
исследуемых имели (0)-стадию, «++» – стадия – 
8 (17,8%) человека, «+++» – 8 (17,8%), «++++» – 11 
(24,4%). У пациентов, которые оставались в 
(0)-стадии прирост показателей (кПа) в среднем 
составил 2,5 единицы.

В течение 10–15 минут при проведении муль-
тифокальной импульсной эластографии отме-
чалось возвращение показателей в прежние 
данные. А это свидетельствует о дополнитель-
ном компоненте, который вносит значительный 

вклад в количественные результаты, получа-
емые при обследовании пациентов с диффуз-
ными заболеваниями печени – эластичность 
сосудов и скорость кровотока. Эти показатели 
могут изменять при различной патологии сосу-
дов, а также при той физической нагрузке, кото-
рую больной проделывает прежде, чем зайти в 
кабинет для эластографического обследования, 
поэтому очень важно, чтобы предварительно 
врач-исследователь поинтересовался об этом 
и дал то необходимое время, которое необхо-
димо для восстановления пациенту. Высокий 
процент объективных ошибок при одномомент-
ной импульсной эластографии (до 30%) наблю-
дался при несоблюдении правильной предвари-
тельной подготовке пациентов к исследованию.

Выводы. 1. Импульсная эластография 
должна проводиться мультифокально как 
печени, так и селезенки.

2. Необходимо, предварительно, перед 
проведением ультразвуковой эластографии 
дать пациенту отдохнуть, принять горизонталь-
ное положение в течение 10–15 минут.

3. В кабинете, где проводиться эластоме-
трия должна быть установлена сплит-система, 
позволяющая устанавливать оптимальные 
режимы «климат-контроль. 

4. Высокий процент объективных ошибок 
при одномоментной импульсной эластогра-
фии (до 30%) наблюдался при несоблюдении 
правильной предварительной подготовке паци-
ентов к исследованию.

ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННОЙ 
ГИПЕРТРОФИИ РЕТИНАЛЬНОГО 
ПИГМЕНТНОГО ЭПИТЕЛИЯ  
С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
Мякошина Е.Б., Саакян С.В.
ФГБУ «МНИИ Глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтех-
нологий» Минздравсоцразвития России

Актуальность. Наличие пигментирован-
ного локального фокуса на глазном дне у детей 
и взрослых всегда вызывает у офтальмологов 
настороженность в отношении наличия злока-
чественной опухоли. Клиническая картина 
меланомы хориоидеи настолько полиморфна, 
что может симулировать множество заболева-
ний заднего полюса глаза к одному из которых 
относится врожденная гипертрофия ретиналь-
ного пигментного эпителия (РПЭ). 
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Оптическая когерентная томография (ОКТ) 
наряду с офтальмоскопической картиной широко 
используется для диагностики патологии глаз-
ного дна. Однако в мировой литературе работы 
по описанию томографических признаков врож-
денной гипертрофии РПЭ малочисленны.

Цель исследования. Выявить томографи-
ческие признаки врожденной гипертрофии 
РПЭ с помощью спектрального оптического 
томографа.

Материал и методы. Проанализированы 
результаты комплексного обследования (обще-
офтальмологического, ультразвуковой эхогра-
фии, компьютерной томографии) 7 (6 детей, 1 
взрослый) больных с врожденной гипертрофией 
РПЭ и 50 больных с начальной меланомой хори-
оидеи. Возраст детей составил в среднем 6,5±1,5 
лет, взрослых 39 до 75 (в среднем 49±1,1) лет.

Спектральная оптическая когерентная 
томография проводилась на спектральном 
оптическом когерентном томографе (SOCT 
Copernicus HR фирмы Optopol Technology S.A. 
(Польша)). 

Результаты. При врожденной гипертро-
фии РПЭ офтальмоскопически на глазном дне 
выявлялся плоский густо-пигментирован-
ный очаг, темно-коричневого цвета, округлой 
формы, с кружевными, но четкими краями, 
при этом эхографически проминенции очага 
не определялось.

Локализация на глазном дне: 1 – парацен-
тральная, 5 – средняя периферия, 1 – крайняя 
периферия глазного дна. 

Томографически диагностировалось выра-
женное истончение сетчатки, с усилением ее 
гиперрефлективности, без признаков элева-
ции хориоидального профиля и экссудации, с 
наличием незначительного «эффекта тени», что 
позволяло диагностировать диагноз врожден-
ной гипертрофии РПЭ.

При начальной меланоме хориоидеи офталь-
москопически на глазном дне выявлялся слегка 
проминирующий слабо-пигментированный 
очаг, темно-аспидного цвета, округлой формы, 
с неровными, нечеткими границами, при этом 
эхографически проминенции очага составила 
до 1,5 мм.

Локализация на глазном дне: 38 – парацен-
тральная, 12 – средняя периферия. 

Томографически диагностировалось утол-
щение сетчатки с признаками кистовидного 
ретинального отека над опухолью, дугообраз-
ное изменение хориоидального профиля, утол-
щение сетчатки с отслойкой нейроэпителия в 
сопредельной зоне, что позволяло диагностиро-
вать диагноз начальной меланомы хориоидеи.

Выводы.
1. Спектральная оптическая когерентная 

томография позволяет выявить особенности 
врожденной гипертрофии РПЭ.

2. Ранняя адекватная диагностика дает 
возможность своевременно снять диагноз 
злокачественной опухоли с улучшением каче-
ства жизни больных.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ХОРИОИДЕИ 
ПРИ НАЧАЛЬНЫХ УВЕАЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯХ С ПОМОЩЬЮ 
УЛУЧШЕННОГО ГЛУБОКОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ (ENHANCED 
DEPTH IMAGING-EDI) НА 
СПЕКТРАЛЬНОМ ОПТИЧЕСКОМ 
КОГЕРЕНТНОМ ТОМОГРАФЕ
Мякошина Е.Б., Саакян С.В.
ФГБУ «МНИИ Глазных болезней им. Гельмгольца Росмедтех-
нологий» Минздравсоцразвития России

Актуальность. Около 20 лет назад для 
диагностики патологии сетчатки был пред-
ложен метод оптической когерентной томо-
графии (ОКТ), показывающий изменения в 
ретинальном пигментном, нейроэпителии и 
других слоях. В последние годы с появлением 
спектральных ОКТ предложена новая техника 
исследования глубоких слоев хориоидеи и 
склеры, названная в литературе «улучшенное 
глубокое изображение» (enhanced depth imaging 
– EDI), позволяющая визуализировать хориои-
дальный очаг размером менее 3 мм на самых 
ранних стадиях его развития. Работы по 
применению ЕDI – техники при самых ранних 
стадиях развития новообразований хороиодеи 
малочисленны.

Цель исследования. Выявить хориоидаль-
ные томографические признаки начальных 
новообразований хориоидеи с помощью спек-
трального оптического томографа с техникой 
«улучшенного глубокого изображения» (enhanced 
depth imaging – EDI).

Материал и методы. Проанализированы 
результаты комплексного обследования (обще-
офтальмологического, ультразвуковой эхогра-
фии, компьютерной томографии) 31 больного 
с прогрессирующим невусом (11), начальной 
меланомой (12), гемангиомой (5) метастатиче-
ской карциномой (3) хориоидеи.
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Спектральная оптическая когерентная томо-
графия проводилась на спектральном оптиче-
ском когерентном томографе (SOCT Copernicus 
HR фирмы Optopol Technology S.A. (Польша)) и 
использовалась техника «улучшенного глубокого 
изображения» (enhanced depth imaging – EDI). 

Результаты. Офтальмоскопически на глаз-
ном дне выявлялся слегка проминирующий 
очаг, эхографическая элевация которого варьи-
ровала от 1,1 до 2,7 (в среднем 1,9±0,31) мм, а 
диаметр основания от 2,6 до 5,2 (в среднем 
3,54±1,35) мм.

Томографически с помощью техники «улуч-
шенного глубокого изображения» (enhanced 
depth imaging – EDI) СОКТ при прогрессирую-
щих невусах хориоидеи выявлялось: отложе-
ние гиперрефлективного материала на уровне 
внутренней хориоидеи с нарушением струк-
туры хориокапилляров, под которым – оптиче-
ски гипорефлективный увеальный очаг с четкой 
визуализацией его переднего и заднего края.

При начальной меланоме – высокорефлек-
тивная полоса во внутренней хориоидее на 
уровне хориокапилляров с эффектом «тени» 
подлежащих структур, соответствующих лока-
лизации опухоли без визуализации хориоидаль-
ных сосудов и склеры.

При гемангиоме хориоидеи – средне или 
низкорефлективная полоса на уровне внутрен-
ней хориоидеи без эффекта «тени» с визуали-
зацией под ней полостей мелкого и среднего 
калибра, возможно, соответствующим лаку-
нам опухоли. 

Для метастатической карциномы харак-
терно сохранение анатомо-топографической 
структуры хориокапилляров. На уровне боль-
ших сосудов хориоидеи визуализируется низко-
рефлективная полоса, передняя и задняя 
граница очага, а также мелкие округлые гипер-
рефлективные включения во внутренних слоях 
хориоидеи. 

Выводы.
3. Спектральная оптическая когерентная 

томография с использованием техники «улуч-
шенного глубокого изображения» (enhanced 
depth imaging – EDI) позволяет выявить особен-
ности начальных увеальных опухолей.

4. Дальнейшее изучение изменений хорио-
идеи при начальных внутриглазных опухолях 
позволит выявить истинные размеры очага, 
прогнозировать тактику лечения.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ С 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Назаренко В.А., Знаменский А.А., 
Осминская Е.Д. 
ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации

Современные ультразвуковые диагностиче-
ские системы позволяют эффективно диагно-
стировать узловые образования щитовидной 
железы, однако не всегда позволяют сделать 
заключение о возможной доброкачественно-
сти или злокачественности выявленных узлов. 
Использование ультразвуковых критериев 
злокачественности, первоначально разработан-
ных для диагностики рака молочной железы, 
применительно к узлам щитовидной железы 
оправдано, но рак щитовидной железы может не 
иметь характерных признаков в режиме серой 
шкалы или при допплерографии. Классические 
ультразвуковые критерии рака щитовидной 
железы включают наличие чаще одиночного 
образования неправильной формы, с неров-
ными, нечеткими, реже – с четкими, неров-
ными контурами, гипоэхогенной, гетерогенной 
структуры, с микро- или макрокальцинатами, 
с хаотичным кровотоком при ЦДК и ЭД. В 
качестве дополнительных признаков злокаче-
ственного роста необходимо отметить инвазию 
капсулы щитовидной железы и регионарную 
лимфаденопатию.

Перспективным направлением в ультразву-
ковой дифференциальной диагностике узлов 
щитовидной железы является метод соноэла-
стографии, основанный на оценке эластичных 
свойств образований по сравнению с неизме-
ненными тканями. 

Цель исследования: изучить возможно-
сти соноэластографии в дифференциальной 
диагностике доброкачественных и злока-
чественных узлов щитовидной железы при 
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сопоставлении с результатами оперативного 
вмешательства.

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 35 больных с узловыми пораже-
ниями щитовидной железы, из них 11 мужчин 
(31,4%) и 24 женщины (68,6%) в возрасте от 24 
до 56 лет. Больные осматривались непосред-
ственно перед оперативным вмешательством. 
Исследование выполнялось на ультразвуковом 
аппарате HI VISION Preirus (Hitachi, Япония), 
линейным мультичастотным датчиком с часто-
той 7,5–13 МГ МГц. Всем больным проводилось 
исследование щитовидной железы и регионар-
ных лимфатических узлов в режимах серой 
шкалы, тканевой гармоники, ЦДК, ЭД и соно-
эластографии. При выполнении компрессии 
датчик располагался перпендикулярно по отно-
шению к образованию щитовидной железы. 
Эластография выполнялась в режиме комби-
нированного изображения, с включением в 
«окно запроса» узла с окружающей паренхимой 
железы. В процессе исследования выполнялось 
не менее 5–7 циклов легкого сжатия тканей в 
диапазоне шкалы компрессии прибора равном 
3–4. В качестве альтернативы ручной компрес-
сии использовалась также пульсация от сонной 
артерии. Соноэластограммы оценивались на 
основании получения серии изображений в 
кинорежиме. 

Результаты исследования. При послеопера-
ционном морфологическом исследовании добро-
качественные узлы выявлены у 24 пациентов, 
рак щитовидной железы – в 11 наблюдениях. 
Спектр заболеваний был представлен фолли-
кулярной аденомой (13 больных, 37,1%), колло-
идными узлами (10 больных, 28,6%), аденомой 
Гюртля (1 больная, 2,9%), папиллярным раком 
(10 больных, 28,6%), и фолликулярным раком (1 
больной, 2,9%).

В анализируемой группе больных при прове-
дении соноэластографии получено 5 типов 
картирования узлов щитовидной железы. 
Первый тип эластограммы характеризовался 
зеленым окрашиванием узла, сходным с окру-
жающей паренхимой железы, с минимальными 
вкраплениями участков красного или синего 
цвета (низкая жесткость узла). При втором типе 
узел картировался по смешанному типу (зелено-
синее окрашивание), но с очевидным преобла-
данием зеленого цвета (преобладание участков 
низкой жесткости в структуре узла). Третий 
тип эластограммы характеризовался смешан-
ным окрашиванием, без очевидного преобла-
дающего цвета (нет участков доминирующей 
жесткости в структуре узла). При четвертом 
типе узел картировался по смешанному типу 

(сине-зеленый), но с очевидным преобладанием 
синего окрашивания (доминирование в струк-
туре узла участков высокой жесткости). Пятый 
тип характеризовался тотальным синим окра-
шиванием узла (высокая жесткость узла). 

Для доброкачественных узлов было свой-
ственно наличие первого (11 больных, 31,4%) и 
второго (8 больных, 22,9%) вариантов картирова-
ния узлов, реже наблюдался четвертый вариант 
(5 больных, 14,3%). Рак щитовидной железы чаще 
характеризовался 5 типом картирования (5 боль-
ных, 14,3%), 3 типом картирования (4 больных, 
11,4%) и 4 типом картирования (2 больных, 5,7%). 
В дифференциальной диагностике доброкаче-
ственных и злокачественных узлов щитовидной 
железы истинно положительный результат полу-
чен в 26 наблюдениях (74,3%), ложноположи-
тельный – у 5 больных (14,3%). В 4 наблюдениях 
(11,4%) судить о преобладающем окрашивании 
не представлялось возможным, хотя в 2 случаях 
данные серой шкалы и цветового картирования 
соответствовали классическим критериям рака 
щитовидной железы. Обращает на себя внима-
ние возможность ложной трактовки коллоид-
ных узлов как проявлений злокачественного 
процесса (4 больных, 14,3%), если исходить из 
оценки только эластичных параметров образо-
ваний (в режиме серой шкалы коллоидные узлы 
соответствовали критериям доброкачествен-
ности). Аденома Гюртля (ложно положительный 
результат) имела все признаки злокачественного 
роста как в режиме серой шкалы и ЦДК, так и 
при эластографии.

Выводы. Эластография позволяет получить 
дополнительные доводы в пользу доброкаче-
ственности или злокачественности выявленных 
узлов, но не заменяет морфологического иссле-
дования.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
В УСЛОВИЯХ МНОГО-
ПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ
Х.К. Насритдинов 
Ташкентский институт усовершенствования врачей МЗ РУз

Введение. Совершенствование деятельно-
сти ультразвуковой диагностической службы 
является непрерывным процессом, обуслов-
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ленным внедрением новых технологий, уров-
нем подготовки врачей в рамках оказываемых 
медицинских услуг и оптимизацией взаимодей-
ствия различных внутрибольничных служб. 

Цель настоящего исследования – обмен 
опытом совершенствования организации 
ультразвуковой диагностики на примере 4-ой 
Ташкентской городской клинической больницы 
им. И. Эргашева. 

Материал и методы. В 2005 г. в распоряже-
нии многопрофильной больницы на 345 коек и 
поликлиники на 250 посещений в день имелись 
только 3 прибора (1 переносной, 2 общеклини-
ческого назначения), а к 2012 г. материальная-
техническая база расширилось до 6 приборов, 
в том числе 3 переносных, 2 общеклинических, 
один – экспертного класса. Клиника с 2005 г.  
является основной базой кафедры ультра-
звуковой диагностики Ташкентского инсти-
тута усовершенствования врачей, которая 
для учебно-практических занятий имеет 4 
ультразвуковых приборов – от скрининговых 
до экспертного. В течении 7 лет осуществлено 
более 200 тысяч общеклинических ультра-
звуковых исследований, а в последние 3 года 
представилась возможность для проведения 
исследований с использованием современных 
способов допплерографии и 3Д/4Д технологий. 
Проведен анализ системы «врач ультразвуковой 
диагностики-пациент-прибор» и степени удов-
летворенности лечащих врачей и пациентов 
результатами эхографии.

Результаты и обсуждения. Улучшение 
организации качества ультразвуковой диагно-
стики достигалось, прежде всего непрерывным 
совершенствованием знаний, умений, навыков 
специалистов УЗД. К настоящему времени в 
результате усовершенствования врачей УЗД по 
новым технологиям исследования достигнуто 
широкое внедрение в клиническую практику 
нейросонографии, допплерографии сосудов, 
функциональной и фармакологической эхогра-
фии, прицельного ультразвукового исследо-
вания при травме органов брюшной полости 
(FAST-технология). С учетом возрастной струк-
туры населения в Узбекистане первостепенное 
внимание уделяется ультразвуковому компо-
ненту в охране здоровья матери и ребенка, 
сердечно-сосудистым заболеваниям и при трав-
матизме. Специалист ультразвуковой диагно-
стики оказался особенно востребованным в 
акушерской и гинекологической практике, при 
неотложных состояниях. Нагрузка в указанных 
направлениях превышала 1,5–1,7 раз по срав-
нению с проводимыми исследованиями других 
органов и систем. В этой связи в организаци-

онном плане созданы кабинеты ультразвуковой 
диагностики при приемном отделении и отделе-
нии акушерства и гинекологии с круглосуточ-
ной работой. Все врачи, работающие посменно 
прошли усовершенствование по неотложным 
состояниям. В управлении качеством ультра-
звуковой диагностики в перечисленных отделе-
ниях значительная роль принадлежит команд-
ной работе врачей. В течении последних 3 лет 
всем акушер-гинекологам, врачам приемного 
отделения, хирургам и травматологам были 
организованы тематические усовершенствова-
ния по УЗД.

В системном подходе к улучшению качества 
ультразвуковой диагностики нами были форму-
лированы 3 группы исследований. В первой 
системе изучен комплекс «врач УЗД – пациент 
– прибор», во второй – взаимодействие «врач 
УЗД – лечащий врач», в третьей – удовлетворен-
ность населения и клиницистов результатами 
УЗИ. Исследования показали, что фундамен-
том качественных ультразвуковых исследова-
ний являются знания, умения, навыки специ-
алиста в этой области клинической медицины. 
Возраст, квалификация и практический стаж 
врача УЗД оказывают значительное влияние на 
качество и эффективность результатов исследо-
вания. Установлено, что врач УЗД приобретает 
клиническую и профессиональную зрелость в 
возрасте 30–35 лет, к 40–45 годам становится 
профессионалом при непрерывном повыше-
нии квалификации, обеспечивая необходи-
мый уровень качества УЗИ. У специалистов 
со стажем работы до 5 лет у каждого вось-
мого-девятого больного проводилось повторное 
ультразвуковое исследование для уточнения 
степени распространенности патологического 
процесса, оценки возможных осложнений. В 
20,0–22,0% случаев неполноценные эхографиче-
ские данные были представлены при примене-
нии простых, предназначенных для скрининго-
вых исследований, приборах. 

Хронометраж деятельности врача УЗД 
свидетельствует о том, что его работоспособ-
ность наиболее эффективна через 1,0–1,5 часа 
и имеет тенденцию к снижению после 5,0–6,0 
часов работы. В период круглосуточной работы 
неполноценное ультразвуковое исследование 
отмечено между 2 – 4 часами утра. 

Социологические исследования, проведен-
ные среди врачей показали, что 92,0–95,0% 
акушер-гинекологов, педиатров, терапевтов 
доверяют результатам УЗИ, а 90,0% хирургов 
и акушер-гинекологов считают, «что данные 
представляемые специалистами УЗД помогают 
им в выборе тактики лечебных мероприятий». 
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Наряду с этим каждый третий хирург и акушер-
гинеколог изъявил желание освоить технологии 
УЗИ по своей специальности «так как будет 
возможность самому осуществлять наблюдение 
за пациентами и предпринимать мероприятия 
по профилактике осложнений хирургических 
вмешательств».

Исследования показали, что 96,0% насе-
ления доверяет результатам УЗИ, считая этот 
метод безопасным, быстрым, неинвазивным. 
Особенно следует отметить отношение к УЗИ 
беременных женщин, которые считают, что 
периодическое обследование с помощью этого 
метода «помогает получать достаточную инфор-
мацию о развитии плода и хорошо подгото-
виться к родам».

В заключении следует отметить, что вопро-
сам оценки эффективности этого метода на 
различных уровнях здравоохранения, анализе 
достигнутого опыта и перспективам их совер-
шенствования следует уделять пристальное 
внимание.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 3D 
ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Наумова Н.В., Котлова Т.А., 
Арутюнова С.Л., Соболь Т.В. 
Базовая акушерско-гинекологическая клиника ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздравсоцразвития России, г. Краснодар

Исследование шейки матки на ультразвуко-
вых аппаратах экспертного класса позволяет 
выявлять очаговые образования шейки матки 
не доступные для визуализации при проведе-
нии расширенной кольпоскопии. Между тем в 
10–15% случаев рак шейки матки развивается 
в эндоцервиксе. В настоящее время рак шейки 
матки является одной из основных причин 
смертности среди женщин репродуктивного 
возраста и занимает второе место среди основ-
ных причин гинекологической смертности. 

Целью данной работы явилось изучение 
информативности трехмерной эхографии в 
диагностике очаговых образований шейки матки.

За 6 месяцев в отделении УЗИ и луче-
вой диагностики БАКГ ГБОУ ВПО КубГМУ 
Минздравсоцразвития России осмотрено 137 
пациенток с очаговыми образованиями шейки 
матки. Возраст женщин колебался от 25 до 54 
лет (средний 39,5).

Ультразвуковое исследование выполнялось 
на стационарном аппарате «Phillips HD 11», 
оснащенном режимом трехмерной эхографии, 
конвексным датчиком трансабдоминального 
сканирования с возможностью автоматического 
сбора информации для получения трехмерного 
изображения и диапазоном частот 2,5–8,0 МГц, 
трансвагинальным, трансректальным датчи-
ками частотой 4–8 МГц. Интраоперационное 
пособие проводилось ультразвуковым сканером 
Aloka SSD-4000 с трансабдоминальным датчи-
ком 3,5МГц, трансвагинальным, трансректаль-
ным датчиком 5МГц. Кольпоскопия проводилась 
аппаратом Olympus OSC 500 с видеомонитором 
Samsunq.

У 46 (33,6%) пациенток были выявлены 
единичные или множественные ретенционные 
кисты шейки матки, размерами от 3 до 15 мм в 
диаметре, с однородным анэхогенным содержи-
мым, ровными четкими контурами. При прове-
дении расширенной кольпоскопии у 33 (72%) 
женщин был выставлен диагноз: Наботовы 
кисты шейки матки. У 13 (28%) человек – ориги-
нальная слизистая.

Эндометриоз шейки матки при ультразву-
ковом исследовании был выявлен у 35 (25,5%) 
обследуемых. Очаги локализовались преимуще-
ственно в средней и нижнее трети шейки матки 
диаметрам от 7 до 15 мм, с ровными четкими 
контурами, эхопозитивной мелкодисперс-
ной взвесью. У пациенток данной группы при 
расширенной кольпоскопии также выявлены 
эндометриоидные гетеротопии эктоцервикса. У 
женщин с локализацией очагов в верхней трети 
шейки кольпоскопическая картина оставалась 
без патологии.

Окклюзия цервикального канала эхогра-
фически была диагносцирована у 16 (11,6%) 
человек. При локализации окклюзии в области 
наружного зева кольпоскопически выявлялось 
значительное уменьшение размеров наружного 
зева или полное его отсутствие. Диагностика 
окклюзий в верхней и средней трети церви-
кального канала возможна только ультразвуко-
вым методом и при проведении офисной гисте-
роскопии.

Полип цервикального канала был выстав-
лен 26 (18,9%) пациенткам. При расположении 
образований в нижней и средней трети коль-
поскопически подтверждение диагноза было 
в 100% случаев. При локализации в верхней 
трети данные ультразвукового исследования 
подтверждались только при проведении офис-
ной гистероскопии.

Полип в нижней трети эндометрия, распола-
гающийся в цервикальном канале, выявлен при 



374

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

эхографии в 12 (8,7%) случаях. Для подтвержде-
ния данной патологии наиболее информативно 
проведение офисной гистероскопии.

Эхографическая картина рака шейки матки 
была у 2 (1,5%) женщин. При ультразвуковом 
исследовании лоцировались гипоэхогенные 
участки неправильной формы, имеющие доста-
точно четкие границы, размерами до 29 мм, 
неоднородной эхоструктуры, с гипернеоваску-
ляризацией. Сосуды имели неправильную изви-
тую форму. При допплерометрическом исследо-
вании RI 0,58 и 0,64, максимальная скорость 
кровотока 23 и 27 см/c, показатели венозного 
внутриопухолевого кровотока составляли 8 и 
12 см/с соответственно.

Кольпоскопическая картина у этих женщин 
была следующей: дефекты эпителия с подры-
тыми краями, визуализировались атипические 
сосуды в виде запятых, петелек, кровоточащие 
при контакте. Проба Хробака положительная. 
Патогистологическое исследование подтвер-
дило инвазивную карциному шейки матки.

Таким образом, 3D эхография является 
высокоинформативным методом в диагно-
стике очаговых образований шейки матки. 
Целесообразно включение ультразвукового 
исседования в программу скрининга патоло-
гии шейки матки, позволяющего эффективно, 
неинвазивно и быстро оценить внутреннюю 
структуру стромы шейки матки и цервикаль-
ного канала. 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИ-
СЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
У БОЛЬНЫХ С ПРОЛАПСОМ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Невзорова И.А.
ГБОУ ВПО Тверская государственная медицинская акаде-
мия Минздравсоцразвития России, Тверь, Россия

В диагностике пролапса митрального 
клапана (ПМК) эхокардиографический (Эхо-
КГ) метод имеет существенные преимущества 
перед другими, поскольку позволяет оценить 
тонкие механизмы изменений внутрисердеч-
ной гемодинамики. 

Цель исследования: изучить структурно-
функциональные особенности сердца и состоя-
ние внутрисердечной гемодинамики у пациен-
тов с идиопатическим ПМК. 

Материал и методы: проведено комплекс-
ное клинико-функциональное и Эхо-КГ обсле-

дование 151 (113–женщин и 38–мужчин) боль-
ного с ПМК в возрасте от 17 до 48 лет (в среднем 
34,5±2,5 года), контрольную группу составили 
30 практически здоровых лиц сопоставимых по 
возрасту и полу.

Результаты: ранний ПМК выявлен в 67 
(44,5%) случаях, поздний ПМК – в 48 (31,7%) 
случаях, голосистолический вариант пролапса 
– у 36 (23,8%) больных. Среди обследованных 
преобладали больные с ПМК II ст. – 116 (76,8%) 
наблюдений, тогда как его I ст. выявлена у 24 
(15,9%) больных, а ПМК III ст. – у 11 (7,3%) боль-
ных. Качественный анализ Эхо-КГ показал, что 
при раннем ПМК у 58 (86,6%) больных отме-
чался прогиб задней створки МК, а при позд-
нем и голосистолическом пролапсах у 64 (76,2%) 
больных выбухали в полость ЛП обе створки 
МК. Кроме изменений траектории движения 
створок МК визуализировалось их утолщение и 
деформация (96 (63,3%) больных). Отмечено, что 
кончики створок, подвержены миксематозным 
дегенеративным изменениям в наибольшей 
степени, о чем свидетельствуют выявляемые 
утолщения с матовой поверхностью. Утолщение 
створок МК в 67 (44,4%) наблюдениях распро-
странялось и на хорды. Выявлялись также 
дополнительные признаки ПМК: множествен-
ные параллельные эхо-сигналы изображения 
от митральных створок (у 136 (90%) больных), 
их чрезмерная подвижность и диастолический 
контакт с межжелудочковой перегородкой. 
Анализ изменений параметров движения ство-
рок МК показал, что вертикальное смещение 
передней створки (ПС) МК составило 22,4±0,85 
мм, а общая экскурсия движения – 31,6±0,6 мм, 
что превышало должные параметры почти в 2 
раза (р<0,001). Скорость открытия ПСМК дости-
гала 348,6±13,5 мм/с, а скорость раннего диасто-
лического закрытия – 179,8±11,4 мм/с (р<0,001). 
У всех больных с ПМК практически отсут-
ствовал просвет между максимальным пиком 
раскрытия ПСМК и межжелудочковой перего-
родкой (Е-МЖП) (р<0,001). Полученные данные 
свидетельствуют о повышенной подвижности 
створок МК. Наличие неправильного функци-
онирования МК у всех больных приводило к 
митральной регургитации (МР), подтвержден-
ной доплеровским исследованием кровотока, 
зависящей от степени ПМК. Так, у больных с I 
ст. ПМК МР оказалась незначительной, а при II и 
III ст. ПМК регургитирующий поток преодолевал 
полость ЛП более чем на половину его длины у 
112 (74,2%) больных, иногда достигая его задней 
стенки (5,3% случаев). Отмечена высокая вариа-
бельность индивидуальных параметров внутри-
сердечной при ПМК. Так, у больных с I ст. ПМК 
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рассматриваемые показатели мало отличались 
от должных, а с увеличением глубины прогиба 
створок МК их значения претерпевали суще-
ственные изменения. Однако следует отме-
тить, что уже у больных с ПМК I ст. наблюда-
лось снижение массы миокарда (ММ) на 12,4% 
и увеличение скорости укорочения круговых 
волокон (ФУ) миокарда на 34,7% по сравнению 
со здоровыми (р<0,01), что указывает на нали-
чие гипотрофии циркулярного слоя сердечной 
мышцы и его определенной гиперреактивно-
сти во время совершения работы. При ПМК II 
ст. наблюдалось увеличение конечного диасто-
лического размера (КДР) левого желудочка (ЛЖ) 
на 17,7% и конечного диастолического объема 
(КДО) – почти на 27,8%. Увеличение полости ЛЖ 
в систолу (КСР) на 57% выявлено у 95 (81,9%) 
больных с ПМК II ст., а конечный систолический 
объем (КСО) превышал почти на 50% соответ-
ствующие значения у здоровых (р<0,001). При 
этом КСР, КДР, КСО и КДО ЛЖ у больных с ПМК 
III ст. оказались более чем в 1,5 раза больше 
соответствующих показателей у здоровых 
(р<0,001). Наряду с этим выявлено, что при ПМК 
II и III ст. имелось увеличение ММ ЛЖ на 49% 
и уменьшение ФУ сердечной мышцы на 29,7%, 
что обусловлено наличием МР и объемной пере-
грузки ЛЖ в период диастолы. Кроме того у всех 
больных с ПМК наблюдалось снижение показа-
теля фракции выброса (ФВ) ЛЖ, наибольшие 
отклонения прослеживались при провисании 
створок МК свыше 6 мм. Наряду с этим отме-
чалось закономерное уменьшение ударного 
объема по мере увеличения степени ПМК. При 
ПМК II и III ст. просвет ЛП превышал соответ-
ствующий показатель здоровых почти на 30%, 
а при ПМК I ст., этот показатель не отличался 
от значений в контрольной группе. Признаки 
трикуспидальной и пульмональной регургита-
ции 1 степени выявлены соответственно у 115 
(76,1%) и 92 (60,9%) лиц с ПМК. У 1/4 обследован-
ных установлены погранично высокие показа-
тели среднего давления в легочной артерии, а у 
11 (7,3%)–выше нормальных значений.

Заключение: выявленные отклонения 
внутрисердечной гемодинамики обусловлены не 
только структурными нарушениями миокарда, 
связанными с миксоматозной дегенерацией 
при первичном ПМК в сердечной мышце и МК, 
но и особенностями функциональных нару-
шений, что необходимо учитывать при прове-
дении диагностических и реабилитационных 
мероприятий у данной категории больных.

ОСОБЕННОСТИ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Недельская С.Г., Рябикова Л.А.,  
Ицкович И.Э., Лобзин С.В.
Северо-Западный государственный медицинский универ-
ситет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – 
прогрессирующее поражение головного мозга, 
обусловленное нарастающим ухудшением 
кровоснабжения мозговой ткани (Г.А. Максудов, 
Е.В. Шмидт). Ранее основной причиной данного 
заболевания считали ухудшение притока арте-
риальной крови вследствие атеросклероза, 
гипертонической болезни. По мере развития 
нейровизуализационных и ультразвуковых 
методик, позволяющих оценивать гемодина-
мику и гемоперфузию, все больший интерес 
ангионеврологов привлекает венозная система 
кровооборащения.

Цель исследования: изучение церебраль-
ной гемодинамики у больных с ДЭ I и II стадий 
с помощью магнитно-резонансной венографии 
и ультразвукового дуплексного сканирования 
магистральных вен головы и шеи. 

Материал и методы исследования. 
Обследован 31 пациент с ДЭ в возрасте от 19 
до 82 лет. Контрольную группу составили 20 
человек без клинических признаков нару-
шения венозной гемодинамики. Клинико-
неврологическое обследование проводили по 
традиционной схеме (А.В. Триумфов, 1974). 
Магнитно-резонансную венографию (МРВ) 
осуществляли на аппарате МРТ – Signa Infinity 
1,5 Тл с использованием двухмерной время-
пролетной (2D TOF) методики, с нижней сатура-
цией для уменьшения интенсивности сигнала 
от артериальных структур. Ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС) магистраль-
ных вен головы и шеи проводили на аппарате 
Toshiba Aplio. 

Результаты исследования. В контрольной 
группе при МРВ у 8 (40%) пациентов выявили 
асимметрию поперечных, сигмовидных сину-
сов и внутренних яремных вен с преоблада-
нием правой стороны, у 3 (15%) пациентов с 
левой стороны; явной асимметрии яремных 
вен и мозговых синусов не выявлено у 9 (45%) 
из 20 человек. При УЗДС вен головы и шеи у 
пациентов контрольной группы изменений 
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скоростных параметров кровотока не обнару-
жено. У пациентов с ДЭ выявлены симптомы 
нарушения венозного оттока. Они предъяв-
ляли жалобы на утренние и ночные головные 
боли, часто иррадиирущие в лобно-глазнич-
ную область, тошноту, потемнение в глазах 
при быстрой перемене положения тела, голово-
кружения, шум в голове, усиливающиеся при 
ношении тугих воротников и галстуков и во 
время сна с низким изголовьем, плохую пере-
носимость душных помещений, пастозность 
лица и век в утренние часы. При МРВ у них 
выявлена асимметрия магистральных веноз-
ных коллекторов. Расширение вен и синусов 
справа определяли у 22 (70%) больных, с левой 
стороны отмечали уменьшение диаметра попе-
речного, сигмовидного синусов и внутренней 
яремной вены. Уменьшение диаметра попе-
речного, сигмовидного синусов и внутренней 
яремной вены с правой стороны отмечали у 8 
(26%) пациентов, у них доминировали синусы 
с левой стороны. Расширенные и извитые 
затылочные и позвоночные вены выявлены 
у 5 (16%) пациентов. Расширенный правый 
затылочный синус, уменьшение диаметра 
поперечного и сигмовидного синусов с правой 
стороны обнаружено у одного пациента. При 
УЗДС подтверждали асимметрию магистраль-
ных вен шеи и головы, находили увеличение 
скоростных параметров кровотока в венах со 
стороны доминирования.

Заключение. Асимметрия венозных сину-
сов и крупных вен головы и шеи выявлена у 
55% пациентов без клинической симптоматики 
ДЭ и у всех пациентов с наличием клинических 
симптомов данного заболевания, то есть, веноз-
ное русло головы и шеи очень вариабельно.

Выявленное увеличение калибра веноз-
ных коллекторов при МРВ коррелирует у 70% 
пациентов с увеличением калибра и скорости 
кровотока по данным УЗДС и с клиническими 
признаками ДЭ.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 
МРВ, УЗДС У БОЛЬНЫХ 
С ДЭ ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ 
ДОСТОВЕРНО ВЫЯВИТЬ 
ВЕНОЗНЫЙ ЗАСТОЙ  
И ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ТАКТИКУ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Непокойчицкий П.Н., Гончаров В.И. 
Профессиональная эксплуатация современных медицин-
ских ультразвуковых диагностических систем в лечебно-
профилактических учреждениях

Настоящий материал подготовлен на осно-
вании проведенных однодневных семина-
ров для врачей ультразвуковой диагностики, 
где присутствовало более 400 специали-
стов Департамента здравоохранения города 
Москвы, данных анкетирования врачей, а так 
же информации, полученной от медицинских 
учреждений регионов России.

Поступающая в медицинские учреждения 
страны ультразвуковая диагностическая аппа-
ратура является сложным электронным прибо-
ром, требующим специального обучения врача 
ультразвуковой диагностики его эффектив-
ному использованию. 

По сообщению большинства врачей ультра-
звуковой диагностики (УЗД) такое обучение 
практически не проводится ни поставщиками 
медицинской техники, ни другими органи-
зациями. Врач УЗД остается один на один с 
Инструкцией по работе на аппарате, переве-
денной на русский язык в большинстве случаев 
в усеченном варианте. Размер Инструкции 
иногда занимает до одной тысячи страниц с 
терминологией, не всегда понятной для врача.

Несмотря на прохождение обучения и 
повышения квалификации по специализации 
«Ультразвуковая диагностика», специалист не 
в состоянии достичь необходимой визуали-
зации исследуемых органов из-за элементар-
ных незнаний пользования передней панелью 
ультразвукового аппарата, учитывая разноо-
бразие закупаемых аппаратов.

Преподавателем Центра обучения и профес-
сиональной подготовки «Союзмедсервис», 
членом корреспондентом АМТН Гончаровым В.И.  
разработаны программы обучения врачей УЗД 
эффективному использованию современной 
диагностической аппаратуры отечественного и 
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зарубежного производства и успешно применя-
ются в практике.

Особенности эксплуатации цифровых 
диагностических ультразвуковых систем.

1.1. Цифровые диагностические ультразву-
ковые системы с цифровым формированием 
ультразвукового луча.

1.2. Цифровые диагностические ультразву-
ковые системы с полностью цифровой обработ-
кой сигналов. 

Цифровые технологии для врача ультразву-
ковой диагностики.

2.1. Чувствительность, точность и качество 
визуализации ультразвуковых систем.

2.2. Применение математических методов 
обработки изображений.

2.3. Управление фокусировкой на уровне 
пиксела.

2.4. Влияние технологии согласования 
акустического импеданса на динамический 
диапазон и отношение сигнал-шум.

2.5. Параллельная обработка сигналов и 
плотность строк. 

2.6. Особенности влияния направленной 
цветовой ангиографии на эффект ступенчато-
сти контуров на экране (Aliasing).

2.7. Формирование изображений тканевого 
допплера для определения смещения толщины 
стенки сердца. 

2.8. Особенности прикладного программ-
ного обеспечения:

– 3D Sono Scan Pro, количественная оценка 
органов, совместимо с любой ультразвуковой 
системой;

– 4-х мерный анализ левого желудочка, 
программа ТЕЕ;

– Easy-View, анализ и реконструкция 3D/4D
– Compact 3D Cardiology
– Stress Echo
– Цифровое стресс-Эхо, Echo-Com Review
– Система Doku-Com, управление изображе-

ниями.
Возможности современных ультразвуковых 

систем по режимам и технологиям:
– 4В-режим;
– Режим виртуального конвекса для расши-

рения поля обзора линейного датчика;
– Режим реконструкции 3D с помощью 

специализированных объемных датчиков;
– Режим реконструкции 3D с помощью 

«свободной руки»;
– Логическая группировка кнопок для 

быстрого доступа к функции;
– Карты для оптимизации визуализации 

эхо-структур;
– Полностью цифровая обработка сигналов;

– Стандартные операционные системы;
– Многолучевая обработка сигналов;
– Постоянно-волновой допплер;
– Режим цветного картирования;
– Тканевый допплер;
– Анатомический М-режим;
Программы прикладные для врача ультра-

звуковой диагностики:
– Для сосудистых расчетов;
– Для кардиологических расчетов;
– Для расчетов в акушерстве и гинекологии;
– Для расчетов для урологии;
Алгоритм настройки ультразвуковых систем 

на качественную визуализацию силами поль-
зователя. 

На основании вышеизложенного по всем 
вопросам повышения квалификации по курсу 
«Профессиональная эксплуатация современ-
ных медицинских ультразвуковых диагности-
ческих систем» необходимо обращаться: НОУ 
ЦОПП «Союзмедсервис» г. Москва тел/факс (495) 
781-89-48, www.cpksms.ru, center-sms@list.ru.

ПЕРФУЗИОННАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ)
Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.
Санкт-Петербург, Российский Научный Центр Радиологии и 
Хирургических Технологий

Целью исследования стало проведение 
сравнительного анализа перфузии нормальной 
паренхимы и аденокарциномы поджелудочной 
железы.

Материалы и методы. Обследовано 19 
больных, из них гистологически подтвержден-
ной аденокарциномой поджелудочной железы 
(ПЖ) (n=9), гепатоцелюлярным раком (n=3), 
раком желудка (n=1), раком толстой кишки с 
метастатическим поражением печени (n=2), 
кистами печени (n=1), неходжкинской лимфо-
мой (n=1), опухолью ПЖ, выявленной при УЗИ и 
не подтвержденная при КТ в панкреатическую 
фазу, была у двух больных.

Всем пациентам выполнена перфузионная 
КТ (Aquilion-One, Toshiba). 

Для нивелирования движения внутренних 
органов вследствие дыхания и сердцебиения 
использовалась программа автоматической 
коррекции движения (Body registration, Toshiba).
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Оценка размеров опухоли проводилась 
в оптимальную для ее визуализации фазу. 
Измерялись наибольший размер образования и 
его объем.

Перфузия ткани оценивалась по значению 
удельной объемной скорости плазмы, кото-
рая рассчитывалась методом максимального 
градиента.

Для оценки степени влияния параметров 
центральной гемодинамики на перфузию 
ПЖ проводилась нормализация полученных 
значений по отношению к мышечной ткани 
(m.longissimus dorsi).

Значения представлены в виде медианы и 
интерквартильного размаха (ИР).

Статистистический анализ проводился в 
программе «R». Сравнительная оценка значе-
ний перфузии у отдельных пациентов прово-
дилась с помощью критерия Вилкоксона. 
Множественные сравнения осуществлялись 
посредством критерия Крускала-Уолиса, с 
последующим попарным сравнением крите-
рием Даннета. Взаимосвязь между перфузией 
ПЖ и мышечной тканью оценивалась с помо-
щью ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. Изображения 
удовлетворительного качества удалось полу-
чить во всех исследованиях. Все пациенты 
хорошо перенесли процедуру, побочных реак-
ций не было. 

Возраст исследуемых составил 64 (ИР=23) 
лет. Масса тела равнялась 73 (ИР=12) кг. 
Статистически значимых различий по возра-
сту и массе тела между двумя группами выяв-
лено не было. 

Оценку перфузии всех частей ПЖ удалось 
провести у 18 пациентов. У одного пациента с 
аденокарциномой шейки ПЖ в связи с тоталь-
ной жировой дисплазией головки ПЖ, показа-
тель перфузии головки был исключен из после-
дующего анализа.

В нормальной ПЖ перфузия головки, тела и 
хвоста составляла 89 (ИР=34) мл/100 мл/мин, 
85 (ИР=29) мл/100 мл/мин, 91 (ИР=23) мл/100 
мл/мин (р>0.05). Между возрастом и перфузией 
ПЖ выявлена средняя отрицательная корреля-
ция (R=0.43, p<0.05)

Перфузия ПЖ не коррелировала с перфу-
зией мышечной ткани. Каких-либо различий 
между нормализованными и ненормализован-
ными значениями при их сравнении с прочими 
показателями не отмечено. 

Статистически значимых отличий в перфу-
зии неизмененной ткани ПЖ у пациентов с 
аденокарциномой и пациентов без патологии 
ПЖ выявлено не было. Вместе с тем выявлены 

статистически значимые различия в перфузии 
паренхимы между пациентами без патологии 
ПЖ и пациентами с обструкцией Вирсунгова 
протока 64 (ИР=34) мл/100мл/мин (р<0.05). 

Обнаружены опухоли наибольшим размеров 
43 (ИР=22) мм и объемом 41 (ИР=8) мл. Перфузия 
опухоли составляла 34 (ИР=26) мл/100мл/мин 
(p<0.01). Она не коррелировала ни с разме-
ром, ни с объемом опухоли. Визуальная оценка 
перфузионных карт показала равномерное 
распределение кровотока в патологическом 
образовании.

Выводы. КТ позволяет оценить перфузию 
ПЖ и дополняет характеристики васкуляриза-
ции опухоли. 

Различные отделы ПЖ кровоснабжаются 
одинаково и равномерно. Между перфузией ПЖ 
и возрастом имеется отрицательная корреляция.

Кровоснабжение здоровой паренхимы ПЖ 
не связано с наличием опухоли, параметрами 
центральной гемодинамики, весом пациента и 
объемом ПЖ. 

При обструкции вирсунгова протока наблю-
дается снижение перфузии супрастенотиче-
ской части паренхимы ПЖ.

РОЛЬ МАММОГРАФИИ  
В КОМПЛЕКСНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ ФОРМ 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Новикова Е.В., Смирнова О.А.,  
Нуднов Н.В.
Кафедра лучевой диагностики и маммологии Института 
повышения квалификации Федерального медико-биологи-
ческого агенства.

Revealing of early forms of a breast cancer is 
an actual problem. The combination of noninvasive 
standard and additional techniques Х-ray researches 
of mammary glands with invasive techniques is the 
most effective at a stage of diagnostic search.

Проблема раннего выявления рака молоч-
ной железы (РМЖ), точной оценки распро-
страненности и стадии процесса остается 
одной из важнейших в современной онко-
логии. Сложности своевременной диагно-
стики доклинических форм РМЖ обусловлены 
неспецифичностью клинико-рентгено-соно-
графических проявлений. Выявление непаль-
пируемых опухолей молочной железы (МЖ) 
относится к главным задачам диагностики и 
профилактики РМЖ 
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Рентгеновская маммография (ММГ) явля-
ется основным методом исследования МЖ, 
имеет ряд неоспоримых преимуществ, вклю-
чает различные методики исследования. ММГ 
проводится по показаниям: скрининговое 
исследование; диагностический поиск; дина-
мическое наблюдение. С целью скрининга 
заболеваний МЖ используются стандартные 
проекции: прямая и косая. На этапе диагности-
ческого поиска применяются дополнительные 
методики исследования, которые позволяют 
детализировать визуализацию патологических 
изменений МЖ и повысить процент выявления 
ранних форм рака.

Цель исследования – совершенствова-
ние дифференциальной лучевой диагностики 
непальпируемых образований МЖ, выработка 
единой диагностической тактики согласно 
международной системе BI-RADS.

Материалы и методы. За период 2009–
2011 гг. на базе ММГ кабинета рентгеновского 
отделения Центрального клинического воен-
ного госпиталя ФСБ России выполнено 10844 
исследования 2711 женщинам. В группу обсле-
дованных вошли пациентки в возрасте от 30 
до 73 лет. Исследования выполнялись на аппа-

рате «Mammomat – 3000 Nova» фирмы Siemens 
(Германия), с цифровым аппаратно-программ-
ным комплексом для прицельной маммографии 
и стереотаксической биопсии. Диагностические 
пункции проводились с помощью биопсийного 
пистолета MAGNUM.

Всем пациенткам выполнена ММГ в двух 
стандартных проекциях. Согласно системе 
представления отчетов и классификации 
данных по лучевому исследованию МЖ (BIRADS) 
на маммограммах оценивались следующие 
объекты визуализации: уплотнение, объем-
ное образование, нарушение архитектоники, 
микрокальцинаты, изменение сосудистого 
рисунка, др. Из основных рентгенологических 
признаков непальпируемого РМЖ наиболее 
часто встречались: раковый узел (объемное 
образование малых размеров) – в 180 случаях, 
кластерные микрокальцинаты – в 210 случаях, 
локальная тяжистость – 56 случаев. 

На этапе диагностического поиска применя-
лись дополнительные методики исследования. 
Для анализа состояния подмышечных лимфа-
тических узлов 182 пациенткам выполнялся 
снимок аксиллярной области. С целью оценки 
характера контуров образования 169 пациент-
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кам проводилась прицельная рентгенография 
зоны интереса. Для лучшей визуализации мель-
чайших известковых включений и определения 
качественных характеристик микрокальцина-
тов 167 пациенткам выполнялся прицельный 
снимок с увеличением.

Согласно системе BIRADS выявленным 
изменениям присваивались категории от 0 до 
6. Непальпируемые образования оценивались 
по системе BIRADS, категория 4 (изменения 
подозрительные на рак с вероятностью от 2 до 
94%, показана морфологическая верификация, 
контроль через 3 месяца, при отрицательной 
динамике категория 5, при стабильности изме-
нений – категория 2-доброкачественные изме-
нения, контроль через 6–12 месяцев).

Применение дополнительных методик иссле-
дования позволило более детально визуализиро-
вать рентгенологические признаки непальпи-
руемого РМЖ: нечеткость контуров объемного 
образования малых размеров (0.5–1,5 см); плео-
морфность микрокальцинатов; симптом «белой 
звезды» при локальной тяжистой перестройке 
структуры молочной железы, что привело в ряде 
случаев к изменению BIRADS – категории с 4 на 
5(признаки рака с вероятностью 95% и выше, 
показана морфологическая верификация для 
определения иммуногистохимического статуса, 
факторов прогноза).

Результаты исследований. На стандартных 
ММГ у 446 пациенток были выявлены объем-
ные образования малых размеров, сгруппиро-
ванные микрокальцинаты, участки локальной 
перестройки структуры МЖ, с наиболее частой 
локализацией в верхне – наружном квадранте. 
После проведения дополнительных методик, 
выявленные изменения имели признаки рака 
с вероятностью 95% у 129 пациенток. Диагноз 
подтвержден морфологически в 118 случаях. 
За период с 2009 по 2011 г. количество исполь-
зуемых дополнительных методик при рентге-
нологическом исследовании молочной железы 
возросло на 30%. Выявляемость непальпируе-
мого РМЖ увеличилась на 25%.

Выводы. Использование дополнительных 
методик рентгенологического исследования МЖ, 
стратификация тактики обследования пациен-
ток по системе BIRADS позволило уменьшить 
временные рамки диагностического процесса, 
повысить процент выявляемости ранних форм 
РМЖ. Сочетание неинвазивных стандартных и 
дополнительных методик рентгенологического 
исследования МЖ с инвазивными методиками 
(стереотаксической биопсией) имеет большую 
диагностическую эффективность.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛО- 
ИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖ-
НЕННЫМИ НЕПАРАЗИТАРНЫМИ 
КИСТАМИ ПЕЧЕНИ
В.В. Новомлинский, А.А. Глухов,  
Е.С. Чвикалов, А.П. Остроушко
Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО «РЖД» 
Воронежская государственная медицинская академия 
имени Н.Н. Бурденко 

Непаразитарные кисты печени – врожденное 
или приобретенное заболевание, частота встре-
чаемости которого в популяции, по данным ряда 
авторов, варьирует от 1 до 10%. Продолжают 
оставаться актуальными проблемы разра-
ботки и усовершенствования методов малоин-
вазивного хирургического лечения при кистах 
разных типов и локализации, снижения частоты 
послеоперационных рецидивов кист. Для лече-
ния пациентов с непаразитарными кистами 
печени предусмотрен широкий спектр малоин-
вазивных лечебных вмешательств – чрескож-
ный пункционно-аспирационный метод под 
контролем ультрасонографии с использованием 
склерозирующих препаратов, чрескожный 
пункционно-дренажный метод под контролем 
ультрасонографии. Выбор адекватного метода 
лечения и типа оперативного вмешательства 
зависит от общего состояния пациента, харак-
теристики кистозных поражений – количества, 
размеров и локализации, наличия осложне-
ний, степени сохранения нативной паренхимы, 
функциональных резервов печени.

Материалы и методы. В работе проанали-
зированы результаты лечения 30 пациентов с 
непаразитарными кистами печени диаметром 
более 80 мм, находившихся на лечении в хирур-
гических отделениях ГУЗ «Воронежская област-
ная клиническая больница №1» и НУЗ «Дорожная 
клиническая больница на ст. Воронеж-1 ОАО 
«РЖД» в период с 1997 по 2011 годы в возрасте 
от 17 до 79 лет. Выделены 2 клинические группы 
– основная и контрольная. Основную группу 
составили 11 пациентов, у которых при УЗИ 
выявлены признаки, характерные для неослож-
ненного течения непаразитарной кисты печени. 
При лечении больных этой группы использо-
вали оригигальный метод радиочастотной 
обработки стенки кисты под контролем ультра-
сонографии. Контрольную группу составили 
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19 пациентов с наличием ультрасонографиче-
ских признаков неосложненной непаразитар-
ной кисты печени. При лечении пациентов этой 
группы использовали пункционно-дренажный 
метод лечения под контролем ультрасоногра-
фии с последующей обработкой полости кисты 
96˚ этанолом. Пациентам проводили ультразву-
ковое исследование печени на ультразвуковых 
сканерах «Panther-2002 ADI», «ProFocus» фирмы 
«B&K medical» (Дания), оснащенных мульти-
частотными конвексными датчиками 2,5–6,0 
МГц. В каждом случае определяли локализа-
цию кисты, размер и объем ее полости, оцени-
вали толщину и структуру стенок, характер 
содержимого кисты, наличие пристеночных и 
внутриполостных компонентов.

11 пациентам основной группы успешно 
выполнены малоинвазивные вмешательства 
в объеме пункции полости кисты и радиоча-
стотной обработки ее стенок. 19 пациентам 
контрольной группы выполнено 22 дренирую-
щих вмешательства. 

Оценку ближайших результатов малоинва-
зивного лечения непаразитарных кист печени 
проводили через 1 и 6 месяцев с учетом общего 
состояния пациентов и данных ультразвукового 
исследования. Отдаленные результаты пункци-
онного лечения пациентов с непаразитарными 
кистами печени оценивали через 3–5 лет после 
выполнения вмешательства. При динамиче-
ском наблюдении пациентов основной группы 
в течение первого месяца после проведенного 
лечения при УЗИ печени выявлялось наличие 
остаточной полости кисты в 4 случаях (36,4%). 
В последующем (спустя 6 месяцев) происходила 
регрессия размеров остаточной полости, вплоть 
до полной ее редукции у 10 пациентов, у 1 паци-
ента отмечалось сохранение кистозной полости 
размерами не более ½ от исходных размеров, 
что потребовало проведения дополнительного 
пункционного лечения. С целью изучения отда-
ленных результатов малоинвазивного лечения 
у пациентов основной группы (спустя 3–5 лет 
после выполнения вмешательства) было осмо-
трено 5 пациентов (45,5%). При УЗИ печени у 
4 пациентов жидкостных образований печени 
не выявлено. У 1 пациента отмечалось наличие 
кистозной полости в месте лечения с разме-
рами кистозной полости не более 1/3 от исход-
ных размеров.

При динамическом наблюдении пациентов 
контрольной группы в течение первого месяца 
после проведенного лечения в 17 случаях (89,4%) 
при УЗИ выявлено наличие остаточной поло-
сти кисты. В последующем (спустя 6 месяцев) 
происходила постепенная регрессия разме-

ров остаточных полостей, вплоть до полной 
редукции у 9 (47,4%) пациентов. У 6 пациентов 
сохранялась кистозная полость размерами не 
более ½ от первоначального объема, а у 2 паци-
ентов – размеры кистозной полости достигли 
первоначальных размеров, что потребовало 
повторной госпитализации и выполнения 
малоинвазивных вмешательств под контролем 
ультрасонографии. 

С целью изучения отдаленных результа-
тов малоинвазивного лечения (спустя 3–5 лет 
после выполнения вмешательства) пациентов 
контрольной группы было осмотрено 9 пациен-
тов (47,4%). При УЗИ у 6 пациентов жидкостных 
образований печени не выявлено. У 2 пациен-
тов сохранялись единичные рядом лежащие 
кистозные образования диаметром не более 
20–25 мм. У 1 пациента выявлена кистозная 
полость в проекции выполненного ранее дрени-
рующего вмешательства диаметром до 80мм.

Выводы: применение разработанного 
малоинвазивного метода радиочастотной 
обработки стенки кисты в лечении больных с 
неосложненными непаразитарными кистами 
печени, позволяет достоверно снизить число 
послеоперационных осложнений и ускорить 
редукцию кистозной полости.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ ПРИ ДЕФОРМИ-
РУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ
В.В. Новомлинский, В.В. Пилипенко,  
Т.П. Татаренкова
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Воронеж-1 
ОАО «РЖД»

Деформирующий остеоартроз коленных 
суставов – дегенеративно-дистрофический 
процесс суставных хрящей, суставных сумок, 
связочного аппарата. Этиологическими факто-
рами, способствующими развитию остеоар-
троза являются возрастные изменения, мета-
болические нарушения, возрастные изменения, 
травматические повреждения, метаболиче-
ские нарушения, инфекционные заболевания. 
Женщины более предрасположены к развитию 
остеоартроза чем мужчины.

Были обследованы 153 пациента в возрасте 
от 22 до 68 лет с различными стадиями остеоар-
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троза. У 63 пациентов причиной развития осте-
оартроза были инволюционные изменения, у 
48 – избыточная масса тела в сочетании с мета-
болическими нарушениями, у 42 пациентов в 
анамнезе была травма. Ультразвуковые иссле-
дования проводили по стандартной методике, с 
помощью мультичастотных линейных датчиков 
7–10 МГц в серошкальном В-режиме в сочета-
нии с цветокодированными методиками. При 
УЗИ оценивали толщину и структуру суставного 
хряща, структуру субхондральной кости, состо-
яние суставной щели и синовиальных оболочек, 
особенности связочного аппарата и менисков, 
изучали структуру подколенной ямки, локали-
зацию и состояние суставных сумок.

В начальной стадии у 78 пациентов было 
выявлено неравномерное уменьшение толщины 
суставного хряща до 1,5–1,8 мм, его деформа-
ция и изменения в субхондральной пластине. 
У 53 пациентов отмечали неравномерное утол-
щение синовиальной оболочки до 6 мм на фоне 
небольшого количества свободной жидкости в 
заворотах. При длительно существующих пора-
жениях были выявлены дегенеративные изме-
нения менисков и их деформация. Разрывы 
менисков были обнаружены у 23 пациентов, у 
которых в анамнезе отмечались травмы колен-
ного сустава. Кисты Беккера определялись у 38 
пациентов. 

Таким образом, ультразвуковое исследо-
вание коленных суставов дает возможность 
выявить ранние признаки остеоартроза, а 
также оценить состояние периартикулярных 
тканей. Ультрасонография является высокоин-
формативным методом в оценке динамических 
изменений структуры коленных суставов, что 
позволяет назначить консервативное лечение, 
оценить характер процесса и эффективность 
проводимой терапии.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ 
ЗНАЧИМЫЕ ИЗВИТОСТИ. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ
Носенко Н.С., Евдокимов А.Г.,  
Носенко Е.М., Сахаров А.Б., Бадюл М.И.
ФГБУ ЦКБП УД Президента РФ 121359г. Москва

Цель исследования. Определить состояние 
артериальной стенки у больных с гемодинами-
чески значимыми извитостями брахиоцефаль-
ных артерий.

Материалы и методы. В исследование 
были включены 28 пациентов с гемодинами-
чески значимыми извитостями брахиоцефаль-
ных артерий. Из них 15 (54%) женщин и 13 (46%) 
мужчин. Средний возраст составил 62 года (от 
30 до 83 лет). Диагноз был установлен на основа-
нии данных цветового дуплексного сканирова-
ния (ЦДС), при котором оценивалась геометрия, 
гемодинамическая значимость, степень сопут-
ствующего атеросклеротического поражения. 
Всем пациентам провели МСКТ-ангиографию 
брахиоцефальных и экстракраниальных арте-
рий. Все больные оперированы. Выполнены 
реконструктивные вмешательства с последую-
щим гистологическим исследованием участков 
резецированной артериальной стенки.

 

 

Результаты. 32% пациентов имели только 
извитости артерий, у 68% – извитости соче-
тались с атеросклеротическим поражением. 
Только у 18% имелись гемодинамически значи-
мые стенозы в области бляшки. Показанием к 
оперативному вмешательству явилось нали-
чие гемодинамически значимой извитости, 
симптомов ТИА и/или ДЭП I–III ст., профилак-
тика инсульта. В большинстве случаев была 
проведена резекция внутренней сонной арте-
рии с редрессацией и реимплантацией в общую 
сонную артерию. У трех пациентов операция 
была дополнена резекцией одной из позвоноч-
ных артерий, у двоих – резекцией общей сонной 
артерии, у двоих – эверсионной эндартероэкто-
мией. В результате гистологического исследова-
ния у большинства (71%) пациентов были выяв-
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лены признаки фиброзно-мышечной дисплазии, 
в том числе в одном случае – с формированием 
истинной аневризмы внутренней сонной арте-
рии. При сочетании извитости и стенозиру-
ющего поражения – преобладали изменения 
характерные для атеросклероза. Анализ резуль-
татов МСКТ в 98% соответствовал данным ЦДС.

Выводы. У больных с извитостями без атеро-
склеротических бляшек или с незначимыми 
стенозами преобладали признаки фиброзно-
мышечной дисплазии, в остальных случаях 
выявлялись атеросклеротические изменения. 
Сочетание ЦДС и МСКТ-ангиографии позволяет 
оценить трудные для локации участки, выбрать 
адекватный вид оперативного вмешательства.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖ-
НОСТИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОГНЕСТРЕЛЬ-
НЫХ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СОСУДИСТОГО РУСЛА
Обельчак И.С., Макаренко В.Н., 
Маметьева И.А., Громова М.В.,  
Акимов А.В.
(Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н.Бакулева, Москва)
(Главный военный клинический госпиталь Внутренних 
войск МВД России, Балашиха)

Повреждения сосудов при огнестрельных 
ранениях встречаются у 2,8–8% раненых, кото-
рые являются в половине случаев причиной 
летальности на месте получения травмы, а у 
выживших приводят в большинстве случаев к 
инвалидизации.

Все более частое использование современ-
ных видов огнестрельного оружия в межнаци-
ональных, межконфессиональных конфликтах, 
в террористических актах приводит к тяжё-
лым, сочетанным повреждениям паренхима-
тозных, полых органов, костного скелета, а так 
же и сосудистого русла различных анатомиче-
ских областей. 

Продолжительное течение раневой болезни 
часто сопровождается гнойно-септическими 
осложнениями, которые могут приводить к 
вторичному аррозивному кровотечению, обра-
зованию гематом, нагноению гематом.

Целью нашего исследования было изучить 
возможности различных методов лучевой 

диагностики: ультразвуковой допплерографии 
(УЗДГ), спиральной/мультиспиральной (СКТ/
МСКТ) компьютерной ангиографии, традицион-
ной катетерной ангиографии (АГ) в диагностике 
огнестрельных повреждений сосудов, в оценке 
адекватности выполненных реконструктивных 
сосудистых вмешательств в послеоперацион-
ном периоде и динамике раневой болезни. 

Материалы и методы. Нами обследован 86 
пациент с огнестрельными ранениями верхних, 
нижних конечностей, шеи, которым выполнено 
94 МСКТ- ангиографии.

Средний возраст пациентов составлял 
19±1,9 лет. 83 раненых были мужчинами, 3 –
женщинами.

Пострадавшие поступили в госпиталь от 
2 часов до 3,5 месяцев после получения огне-
стрельного ранения. В 44 случаях огнестрель-
ные ранения были пулевыми, в 42 случаях – 
осколочными. 

В первые 1–6 часов 52 раненым на первом 
этапе оказания квалифицированной помощи 
были выполнены оперативные реваскуляр-
ные или кровоостанавливающие вмешатель-
ства по жизненным показаниям. 17 раненому 
произведено лигирование сосуда с оконча-
тельной остановкой кровотечения; 4 – нало-
жение временного шунта; 18 раненым выпол-
нена операция – АВ-шунтирования артерий; 
13 пациентам произведено наложение сосуди-
стого шва. В послеоперационном периоде УЗДГ 
выполнена у 36 раненых при возможности 
доступа к сегменту поврежденного сосуда. При 
ранениях сосудов, сопровождающихся обшир-
ными мягко-тканными повреждениями в зоне 
ранения, использование УЗДГ ограничено из-за 
невозможности тактильного воздействия на 
поврежденные ткани. 

СКТ/МСКТ выполняли спиральном томо-
графе X-press (Toshiba) и на 16-срезовом 
компьютерном томографе (Toshiba Aquillion 16) с 
внутривенным болюсным введением неионного 
контрастного препарата в количестве 100–150 
мл со скоростью 4,5–6,0 мл/секунду.

Результаты. Из 86 раненых при МСКТ- 
ангиографии были в 10 случаях диагностиро-
вано повреждение подключичной артерии, в 
10 случаях – плечевой, в 1 случае – лучевой, в 2 
случаях – общей сонной, в 2 случаях – позвоноч-
ной, в 8 случаях – подвздошных, в 12 случаях 
– бедренных, в 5 случаях – подколенной, в 4 
случаях – берцовых артерий, в двух случаях – 
наружной яремной вены. У 30 пациентов сосу-
дистое русло было без повреждений. 

Традиционная ангиография была выпол-
нена у 52 раненых для детальной диагно-
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стики повреждения сосуда, оценки состояния 
дистального русла.

В 6 случаях при ранении нижних конеч-
ностей выявлена артериовенозная фистула, 
тромбоз шунта в 5 случаях, гемодинамически 
значимые стенозы анастомозов у 4 раненых, 
у 5 пациентов – рубцовый стеноз в области 
наложения сосудистого шва, одному из кото-
рых выполнена баллонная дилатация стеноза 
поверхностной бедренной артерии. Четырем 
раненым с артерио-венозной фистулой (в одном 
случае – передней большеберцовой, в 3 случаях 
– поверхностной бедренной артерии) выпол-
нено разобщение патологического сброса путем 
эндоваскулярной имплантации графт-стента. 

У 4 раненых визуализированы ложные 
артериальные аневризмы, которым выполнена 
резекция аневризмы с наложением сосудистого 
шва или замещением дефекта стенки заплатой 
из аутовены.

Выводы. В настоящее время СКТА/МСКТА 
стало малотравматичным, быстрым и доступ-
ным методом диагностики огнестрельных 
повреждения магистральных сосудов, оценки 
адекватности реваскуляризации в послеопе-
рационном периоде, своевременного выяв-
ления осложнений. Традиционная АГ может 
выполняться для уточнения результатов СКТА/
МСКТА, для детальной оценки коллатерального 
кровоснабжения, для определения тактики 
повторной реваскуляризации или эндоваску-
лярного вмешательства.

ВОПРОСЫ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
МР-ДИАГНОСТИКИ 
ПОЛИАРТРОПАТИЙ ПРИ 
ПОДАГРЕ И ПСОРИАЗЕ
И.Е. Обраменко
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологи-
ческий центр», Волгоград, Россия.

Цель исследования: совершенствование 
МР-диагностики при подагрическом и псориа-
тическом артритах.

Материалы и методы: Проведено клини-
ческое, лабораторное и лучевое обследование 
38 пациентов с подагрой в возрасте от 39 до 
58 лет и 20 больных с псориазом в возрасте 
от 26 до 60 лет. Из них было 21 женщина и 37 
мужчин. Всем больным проводилась рентге-
нография пораженных суставов в двух стан-

дартных проекциях на аппарате Serigraf CF 
(Siemens) и МРТ на аппарате Magnetom Vision 
(Siemens) с напряженностью магнитного поля 
в 1,5 Тесла. 

Показаниями к проведению МРТ служили:
– несоответствие клинической картины 

заболевания, лабораторных показателей и 
данных, полученных традиционной рентгено-
логической методикой исследования;

– выраженные нарушения функции сустава;
При обследовании суставов использовались 

гибкая катушка для исследования суставов, 
квадратурная головная катушка, катушка для 
всего тела, спинальная катушка. Исследование 
начинали с выполнения Scout (цифрового 
изображения) кисти. Обследование крупных 
суставов проводилось с томографическим 
шагом в 3 мм, мелких суставов – с шагом в 2 
мм. Стандартный протокол включал импульс-
ные последовательности, которые позволяли 
получить Т1-ВИ, Т2-ВИ и Т2-ВИ с подавлением 
сигнала от жира в сагиттальной, фронтальной 
и аксиальной проекциях. У 25 (43,1%) человек, 
МРТ выполнена с контрастным усилением. 
После нативного исследования пациентам 
внутривенно вводилось контрастное вещество 
(гадодиамид эквивалентно 0,5 ммоль или гадо-
бутрол эквивалентно 1,0 ммоль). Сканирование 
с контрастным усилением проводилось через 
15–30 минут (в зависимости от сустава) после 
введения контраста и использовались Т1-ВИ с 
погашением сигнала от жира.

Результаты: В нашем исследовании у 28 
пациентов с подагрой поражение суставов было 
асимметричным и в воспалительный процесс 
чаще вовлекались I плюснефаланговый, колен-
ные и голеностопные суставы. 

При МРТ суставной синдром проявлялся в 
виде изменений хряща, синовиальной оболочки, 
наличия выпота в полости суставов, бурситов. 

У 33 (86,8%) больных определялось нерав-
номерное истончение или разрушение (n=5) 
суставного хряща. В 28 (73,7%) случаях синови-
альная оболочка суставов была неравномерно 
утолщена, с четкими, неровными контурами. У 
34 (89,5%) пациентов в полости суставов визу-
ализировался неоднородной структуры выпот. 
У 17 (44,7%) больных с поражением коленных 
суставов определялись признаки бурсита в 
виде неравномерного утолщения суставной 
сумки коленного сустава и наличия неоднород-
ного выпота в ней. 

При МРТ также определялся синдром обра-
зования подагрических узлов (тофусов). Тофусы 
визуализировались как гиперинтенсивные на 
Т2-ВИ и гипоинтенсивные на Т1-ВИ субкорти-
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кально расположенные округлые образования, 
размерами от 3 мм в диаметре до 6х4 мм, с 
четкими, неровными контурами и гипоинтен-
сивным ободком остеосклероза по периферии. 

Отмечалась внутрисуставная локализация 
тофусов у 12 (31,6%) человек, внутри- и внесу-
ставная их локализация – у 20 (52,6%) больных. 
При внутрисуставной локализации тофусов 
чаще повреждались края суставных поверхно-
стей костей. Внесуставные тофусы локализова-
лись частично в кортикальном слое метаэпифи-
зов и диафизов костей, частично в прилежащих 
мягких тканях. У 31 (81,6%) пациента визуали-
зировались тофусы в околосуставных мягких 
тканях. Чаще они локализовались под связками 
и под сухожилиями мышц. 

Из внесуставных проявлений подагры 
наблюдались теносиновиты (39,3% пациентов) 
и асимметричный отек периартикулярных 
мягких тканей (52,6% больных). 

У пациентов с псориатическим артритом 
(n=20) чаще наблюдалось асимметричное пора-
жение дистальных межфаланговые суставы 
кисти (75,0%) и дистальных и проксималь-
ных межфаланговых суставов стоп (20,0%). 
Суставной синдром проявлялся в виде измене-
ний хряща, синовиальной оболочки, наличия 
выпота в полости суставов, бурситов. 

В 16 случаях визуализировалось неравно-
мерное истончение суставных хрящей. У 10 
пациентов отмечалась деструкция суставного 
хряща в области межфаланговых, пястно-
фаланговых суставов и суставов запястья. 
Признаки синовита определялись у 16 больных, 
теносиновита – у 11 человек. 

В 10 случаях визуализировались эрозии с 
четкими, неровными контурами и с ободком 
остеосклероза в области суставных поверхно-
стей фаланг, пястных костей, костей прокси-
мального ряда запястья и в месте прикрепле-
ния суставной капсулы. 

Из внесуставных проявлений псориати-
ческого артрита наблюдались теносиновиты 
(55,0% пациентов) и асимметричный отек пери-
артикулярных мягких тканей (70,0% больных). 

Выводы: Таким образом, применение МРТ 
позволило значительно повысить информатив-
ность клинико-лучевого обследования паци-
ентов с подагрическим и псориатическим 
артритами. Она позволяла визуализировать 
изменения в суставах, характерные для сустав-
ного синдрома (изменения суставных хрящей, 
синовиальной оболочки, суставных сумок), не 
определяющиеся при рентгенографии. Были 
выявлены наиболее часто поражаемые суставы 
при данных заболеваниях. При подагре выяв-

лялись тофусы различной локализации. При 
псориатической артропатии визуализирова-
лись эрозии суставных поверхностей костей.

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ПОДАГРИЧЕСКОЙ 
ПОЛИАРТРОПАТИЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ  
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
И.Е. Обраменко
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологи-
ческий центр», Россия, г. Волгоград.

Цель исследования: совершенствование 
лучевой диагностики и стандартизация прото-
кола КТ- и МР-исследований у пациентов с пода-
грической полиартропатией.

Проведено клиническое, лабораторное и 
лучевое обследование 41 пациента с подагрой 
в возрасте от 39 до 58 лет. После проведения 
рентгенографии пораженных суставов в двух 
стандартных проекциях, 3 больным выпол-
нена компьютерная томография на томографе 
Somatom Definition (Siemens), 38 пациентам 
проведена МРТ на аппарате Magnetom Vision 
(Siemens) с напряженностью магнитного поля 
в 1,5 Тесла. 

Показаниями к проведению КТ и МРТ 
служили: 

– несоответствие клинической картины 
заболевания, лабораторных показателей и 
данных, полученных традиционной рентгено-
логической методикой исследования;

– выраженные нарушения функции сустава;
Компьютерная томография поражен-

ных суставов у 3 пациентов проводилась 
на томографе Somatom Definition (Siemens). 
Исследование начинали с выполнения цифро-
вого изображения сустава (Topogramma), кото-
рое позволяло локализовать область исследова-
ния и осуществить ее разметку для определения 
уровня первого скана и протяженность зоны 
исследования. При исследовании ток на рентге-
новской трубке составлял 120 mAs, напряжение 
– 120 kV. Толщина среза была 2 мм, Acq. – 16 х 
0,6 мм. Лучевая нагрузка на пациента и продол-
жительность исследования зависели от области 
обследования. После проведения исследования 
выполнялись реконструкции c Kernel – U98u 
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с толщиной среза 2 мм и инкрементом рекон-
струкции 2 мм и с толщиной среза 0,6 мм и 
инкрементом реконструкции 0,6 мм. Величина 
кернеля влияет на контрастность изображения. 
Таким образом, изменяя кернел и ширину окна, 
мы могли оценить исследуемую область, как в 
мягкотканом, так и в костном режимах. 

При КТ, прежде всего, оценивались кост-
ные изменения (краевые костные разрастания, 
изменения плотности кости, наличие тофусов в 
костной ткани), а также наличие или отсутствие 
тофусов в околосуставных мягких тканях. 

38 пациентам исследование проводили на 
магнитно-резонансном томографе Magnetom 
Vision (Siemens) с напряженностью магнитного 
поля в 1,5 Тесла. При обследовании суставов 
конечностей использовались гибкая катушка 
для исследования суставов, квадратурная 
головная катушка; при исследовании тазобе-
дренных суставов – катушка для всего тела; 
при исследовании суставов позвоночника 
– спинальная катушка. Исследование начи-
нали с выполнения цифрового изображения 
сустава (Scout), которое позволяло сразу лока-
лизовать область исследования и осуществить 
ее разметку для определения уровня первого 
скана и протяженность зоны исследования. 
Обследование крупных суставов проводилось с 
томографическим шагом в 3 мм, мелких суста-
вов – с шагом в 2 мм. Стандартный протокол 
включал импульсные последовательности, кото-
рые позволяли получить Т1-ВИ, Т2-ВИ и Т2-ВИ с 
подавлением сигнала от жира.

После нативного исследования пациен-
там (n=17) внутривенно вводилось контраст-
ное вещество (гадодиамид эквивалентно 
0,5 ммоль или гадобутрол эквивалентно 1,0 
ммоль) из расчета 0,1 ммоль/кг. Сканирование 
с контрастным усилением проводилось через 
15–30 минут (в зависимости от сустава) после 
введения контраста и использовались Т1-ВИ с 
погашением сигнала от жира в трех проекциях.

Анализ полученных данных производился 
на основной консоли томографа или на рабочей 
станции Magic View.

При анализе магнитно-резонансных срезов 
оценивали следующие параметры: толщину 
и контур синовиальной оболочки суставов; 
толщину, структуру, наличие дегенерации или 
деструкции суставных хрящей; наличие избы-
точного количества жидкости в суставах и в 
синовиальных влагалищах мышц; наличие и 
локализацию тофусов, их размеры, структуру, 
контуры; наличие асимметричного отека около-
суставных мягких тканей. При наличии пато-
логических изменений оценивалась их форма, 

структура, контуры и связь с окружающими 
тканями. В процессе исследования осуществля-
лось электронное увеличение размеров изобра-
жаемого объекта, что позволяло более детально 
изучить выявляемые патологические измене-
ния. Оптимальным коэффициентом увеличе-
ния являлась величина в 1,5–2 раза. 

Визуальная оценка изображений на иссле-
дованном уровне осуществлялась с целью уста-
новления наличия (или же отсутствия) пато-
логических изменений. Определялся характер 
выявленных патологических процессов и их 
распространенность. Количественная оценка 
заключалась в оценке ширины суставных щелей 
суставов, протяженности патологических изме-
нений в области суставных поверхностей костей 
и в околосуставных мягких тканях. На заверша-
ющем этапе проводилось сопоставление резуль-
татов МРТ с клиническими данными и данными, 
полученными при рентгенографии. 

Выводы: Таким образом, проведение КТ и 
МРТ суставов у пациентов с подагрической поли-
артропатией по вышеописанным протоколам 
исследования, с последующей оценкой и анали-
зом полученных изображений позволяет точно 
определить локализацию, размеры, структуру 
тофусов. При МРТ также выявляются измене-
ния суставных хрящей, синовиальной оболочки, 
суставных сумок, не определяющиеся при рентге-
нографии. Применение КТ и МРТ позволит значи-
тельно повысить информативность клинико-
лучевого обследования пациентов с подагрой. 

ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИСПИ-
РАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Огарёв Е.В., Морозов А.К.
ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» Минздравсоцразвития 
России

Современный уровень развития детской 
травматологии и ортопедии требует более глубо-
кой оценки характера и степени патологиче-
ских изменений анатомических структур тазо-
бедренного сустава (ТБС) при различных его 
заболеваниях у детей и подростков.

Целью настоящего исследования было 
изучение диагностических возможностей 



387

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

мультиспиральной компьютерной томографии 
(МСКТ) в визуализации различных анатоми-
ческих структур ТБС у детей и подростков, а 
также оценка состояния ТБС по данным МСКТ 
при различных его заболеваниях.

Диагностические возможности МСКТ изуча-
лись путем анатомо-рентгено-КТ сопоставле-
ний, КТ-картина сравнивалась с Пироговскими 
срезами анатомических препаратов тазобе-
дренных суставов различных возрастных 
групп. Изучалась информативность МСКТ в 
сравнении с обзорной рентгенографией при 
обследовании пациентов с различными забо-
леваниями тазобедренного сустава у детей и 
подростков. Учитывая возрастные особенно-
сти тазобедренного сустава, для визуализации 
хрящевых и мягкотканых структур выполня-
лись различные методики контрастного усиле-
ния полости ТБС. Всего были проанализированы 
данные обследования 90 пациентов. По данным 
клинического материала наиболее часто встре-
чающейся патологией были врожденный вывих 
бедра, болезнь Пертеса, юношеский эпифизео-
лиз, асептический некроз головки бедра.

Процесс формирования тазобедренного 
сустава у детей сводится к росту хрящевых 
моделей костей с их последующей оссификацией 
за счет появления основных и дополнительных 
ядер окостенения. Анатомические исследования 
позволили установить, что до 5-летнего возраста 
значительные отделы вертлужной впадины 
и проксимального отдела бедра выполнены 
хрящевой тканью, что значительно затрудняет 
интерпретацию КТ-картины у детей раннего 
и младшего возраста. Использование мето-
дики двойного контрастирования существенно 
расширяет возможности метода, так как позво-
ляет оценить состояние хрящевых и мягкотка-
ных структур сустава. Правильным является 
первоначальное введение в полость сустава 
незначительного количества контрастного веще-
ства с последующим введением значительного 
количества кислорода или воздуха, оптималь-
ным будет соотношение контрастного вещества 
и кислорода (воздуха) 1:4 или 1:5. При правиль-
ном выполнении методики двойного контрасти-
рования хорошо визуализируются хрящевые 
края впадины, ацетабулярная губа, хрящевая 
модель головки бедренной кости, связка головки, 
а также все завороты капсулы сустава.

Мультиспиральная компьютерная томогра-
фия несомненно является методом выбора в 
оценке костной структуры, визуализации рост-
ковых зон, основных и дополнительных ядер 
окостенения элементов сустава. Проведение 
анатомо-рентгено-КТ сопоставлений позволило 

установить, что традиционные рентгенометри-
ческие построения не отражают в полной мере 
геометрии (пространственной ориентации) как 
вертлужной впадины, так и проксимального 
отдела бедра. В частности было установлено, 
что во всех возрастных группах истинный угол 
вертикального наклона вертлужной впадины 
был всегда больше этого угла, измеренного по 
традиционной методике на обзорных рентгено-
граммах. Это обусловлено тем, что при рентге-
нометрии за нижний край вертлужной впадины 
принимается «фигура слезы», которая соответ-
ствует не нижнему краю впадины, а ее вырезке.

Угол истинной антеверсии шейки бедрен-
ной кости возможно рассчитать лишь с учетом 
положения мыщелков бедра при выполнении 
КТ-исследования, для чего необходимо выпол-
нить дополнительную серию томограмм через 
дистальный отдел бедренной кости. При клини-
чески среднем положении нижних конечно-
стей чрезмыщелковая ось бедренной кости 
может отклоняться от фронтальной плоскости 
до 10–20 градусов в ту или иную сторону, что 
может привести к получению недостоверных 
данных. По МСКТ угол истинной антеверсии 
рассчитывается абсолютно точно независимо 
от положения нижних конечностей и нали-
чия контрактур в тазобедренных суставах. 
Истинный шеечно-диафизарный угол изме-
ряется на мультипланарной реконструкции в 
косой плоскости с учетом антеверсии (ретро-
версии) шейки бедра.

Анатомические исследования показали, что 
проксимальная метаэпифизарная ростковая 
зона бедренной кости не является границей 
между головкой и шейкой бедра, а проходит 
внутри головки бедренной кости. Таким обра-
зом, при юношеском эпифизеолизе происхо-
дит смещение не всей головки бедра, а лишь 
ее части, что ведет к нарушению сферично-
сти последней и к аконгруэнтности суставных 
поверхностей тазобедренного сустава. МСКТ 
подтвердила, что ось эпифиза головки бедрен-
ной кости отклонена относительно центральной 
оси шейки бедра во фронтальной плоскости 
кверху на 12–20º, а в горизонтальной плоскости 
кзади на 20–35º, что играет важное значение в 
оценке степени и характера смещения прокси-
мального эпифиза бедренной кости при юноше-
ском эпифизеолизе. 

Знания возрастной анатомии ТБС у детей 
позволили более точно описать характер и степень 
патологических изменений при болезни Пертеса. 
Мультипланарные реконструкции в различных 
плоскостях позволяют хорошо визуализировать 
деформацию эпифиза головки бедренной кости, 
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его структуру, что дает возможность осуще-
ствить предоперационное планирование при 
лечении данной категории пациентов.

Таким образом, мультиспиральная компью-
терная томография дает более достоверную 
информацию о геометрии тазобедренного 
сустава по сравнению с традиционной обзор-
ной рентгенографией, позволяет более подробно 
оценить характер и степень патологических 
изменений при различных его заболеваниях 
у детей и подростков, выбрать оптимальную 
тактику лечения и осуществить предопераци-
онное планирование.

ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НА ФОНЕ 
ДВУХСТОРОННЕЙ ОБСТРУКЦИИ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У ДЕТЕЙ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Е.Б. Ольхова1, 2, А.Л. Музуров1, 
И.Ю.Шпикалова1, О.Ю. Авдеева1,  
М.И. Горицкий1, В.И. Руненко1

1 – ГБУЗ Детская городская клиническая больница  
св. Владимира ДЗМ
2 – ГОУ ВПО МГМСУ, кафедра лучевой диагностики 

Введение. Острая почечная недостаточность 
(ОПН) – одно из наиболее тяжелых состояний в 
детской практике. Основным и практически 
единственным методом лучевой визуализации 
почек и мочевыводящих путей (МВП) при ОПН 
у детей является ультразвуковой. Острая 
2-сторонняя обструкция МВП, как причина ОПН 
в детской практике встречается очень редко.

Материалы и методы. Собственный опыт 
насчитывает 3 случая ОПН на фоне острой 
2-сторонней обструкции МВП в 2005, 2011 и 
2012 гг. у детей 5, 4 и 11 лет соответственно (1 
мальчик и 2 девочки). Дети поступали в стаци-
онар на 3 сутки ОПН, из них 1 – из стацио-
нара Москвы, 1 – из стационара Подмосковья 
и 1 – из стационара Махачкалы (санавиация). 
Почечнозаместительной терапии до поступления 
в наш стационар дети не получали. Уровень креа-
тинина на момент поступления был в пределах от 
400 до 500 мкмоль/л. Состояние детей на момент 
поступления было очень тяжелым, у всех имела 
место анурия, все были в сознании, проводилась 
инфузионная терапия. УЗИ проводилось на аппа-
ратах Acuson/Sequoia-512 и Voluson E8 (GI).

Обсуждение результатов. У 2 из 3 детей в 
собственных наблюдениях четко прослежены 
провоцирующие факторы (перелом бедра и 
операция в набл. №1 и аппендицит и опера-
ция в набл. №3). Ни в одном случае в анам-
незе у детей не было почечных заболеваний. 
Классических симптомов «почечной колики» не 
было, единственным клиническим симптомом 
была многократная рвота. Двое из трех детей 
жаловались на боли в животе. 

Сводные данные по эхографической симпто-
матике ОПН на фоне острой обструкции МВП 
представлены в таблице.

Эхографическая симптоматика ОПН  
при острой обструкции МВП

Крите-
рий

н а б л ю д е н и я Частота 
встречае-
мости  
признака

№1 №2 №3
D S D S D S

Разме-
ры по-
чек (мм)

86 
х

42

82
х

50

81
х

30

91
х

43

103
х

49

111
х

54

Увеличение 
– 100

Тол-
щина 
парен-
химы

16 18 17 17 25 17
Увеличение 
-100

КМД* + + + + + + Наличие – 
100

Эхоген-
ность 
парен-
химы

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Повыше-
ние – 100

Лоханка 
(мм) 17 19 18 19 25 19 Дилатация 

– 100
Чашеч-
ки (мм) 9 12 12 11 8 11 Дилатация 

– 100
Моче-
точник 
в/3 (мм)

6 5 5 5 7 6
Дилатация 
– 100

Моче-
точник 
н/3 (мм)

6 6 - 5 6 6
Дилатация 
– 100

Вклю-
чения в 
н/3 мо-
четоч-
ника

+ + - + ? ?

Наличие 
– 50

Сосу-
дистый 
рисунок

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Обеднение 
– 100

Vmax 
на МПА 
(m/s)

0,82 0,84 0,52 0,48 0,56 0,60
Тенденция 
к сниже-
нию – 66 

RI на 
МПА 0,53 0,54 0,98 0,98 0,86 0,87 Повыше-

ние – 66

*КМД – кортико-медуллярная дифференцировка
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Наиболее значимые дифференциально-
диагностические признаки различных видов 
ОПН у детей сгруппированы в следующей 
таблице.

Дифференциально-диагностические 
признаки различных видов ОПН у детей

Критерий

варианты ОПН

ГУС
Острая об-
струкция 
МВП

Обструк-
тивная 
уропатия

Симме-
тричность 
поражения

Симме-
трично

Симме-
трично

Чаще – 
асимме-
трично

Размеры 
почек (мм)

Увеличены 
или  
в норме

Увеличены Любые,  
чаще – уве-
личены

Толщина 
паренхи-
мы

Увеличена 
или  
в норме

Увеличена Уменьшена 
или резко 
уменьшена

КМД Сохранена Сохранена Отсутству-
ет

Эхоген-
ность па-
ренхимы

Чаще –  
повышена

Повышена Чаще –  
резко  
повышена

Лоханка 
(мм)

Сомкнута Умеренно 
дилатиро-
вана

Чаще – рез-
ко дилати-
рована

Чашечки 
(мм)

Сомкнуты Сомкну-
ты или ми-
нимально 
дилатиро-
ваны

Чаще – зна-
чительно 
дилатиро-
ваны

Мочеточ-
ник в/3 
(мм)

Сомкнут Чаще – ми-
нимально 
дилатиро-
ван

Чаще – зна-
чительно 
дилатиро-
ван

Мочеточ-
ник н/3 
(мм)

Сомкнут Чаще – ми-
нимально 
дилатиро-
ван

Чаще – зна-
чительно 
дилатиро-
ван

Включения 
в н/3  
мочеточ-
ника

Отсутству-
ют

Чаще – 
опреде-
ляются 
(плотный 
осадок)

Чаще – 
определя-
ются во 
всех отде-
лах МВП 
(взвесь, 
редко – 
сгустки)

Сосуди-
стый  
рисунок

Резко !  
обеднен

Сохранен 
или ми-
нимально 
обеднен

Резко  
обеднен

Критерий

варианты ОПН

ГУС
Острая об-
струкция 
МВП

Обструк-
тивная 
уропатия

Vmax на 
МПА (m/s)

В пределах 
нормы или 
снижена

В пределах 
нормы

Чаще – 
снижена

RI на МПА Резко !  
повышен

Чаще –  
повышен

Возможен 
любой  
вариант

Выводы:
1. ОПН на фоне острой обструкции МВП в 

детском возрасте встречается очень редко и 
чаще развивается на фоне провокационной 
ситуации.

2. Клиническая картина острой обструк-
ции МПВ в детском возрасте неспецифична, и 
без специальных методов постановка диагноза 
невозможна.

3. Обтурация просвета дистальных отделов 
мочеточников с обеих сторон, приводящая к 
возникновению ОПН, возникает из-за скопле-
ния в их просвете не конкрементов, а плотного 
осадка («песка»).

4. Эхографическая картина ОПН на фоне 
острой обструкции МВП включает в себя следу-
ющие основные признаки: симметричность 
поражения; увеличение размеров почек; утол-
щение и повышение эхогенности паренхимы 
почек на фоне сохранности КМД; умеренная 
дилатация МВП; плотный осадок в дистальных 
отделах мочеточников; относительно сохран-
ный интраренальный сосудистый рисунок; 
Vmax в пределах нормы; RI повышен. 

5. Для достоверной визуализации дисталь-
ных отделов мочеточников у пациента с анурией 
необходимо наполнение мочевого пузыря по 
катетеру.

6. Отсутствие визуализации дистальных 
отделов мочеточников и/или содержимого в них 
исключает ОПН на фоне острой обструкции МВП.

7. Патогенетически правильным методом 
лечения ОПН на фоне острой обструкции МВП 
являются экстренные мероприятия, направ-
ленные на нормализацию уродинамики, а не 
почечнозаместительная терапия.

8. Своевременное восстановление проходимо-
сти МВП приводит к немедленному восстановле-
нию мочеотделения и нормализации показателей 
азотемии в течение ближайших 48–72 часов.

9. Продолжительность стентирования состав-
ляет 5–7 сут, после чего эхографическая картина 
со стороны почек нормализуется.
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СИСТЕМНАЯ ГАЗОВАЯ 
ЭМБОЛИЯ У НОВО-
РОЖДЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Ольхова Е.Б.1, 2, Венгерская Г.В.1, 
Строганов И.А.1
1 – ГБУЗ Детская городская клиническая больница св. Вла-
димира ДЗМ
2 – ГОУ ВПО МГМСУ, кафедра лучевой диагностики 

Введение. Массивная газовая эмболия в 
детской клинической практике встречается 
редко, но является потенциально смертельно 
опасным состоянием. Выделяют 2 основных 
варианта газовой эмболии: газ портальной 
системы (ГПС) и системную газовую эмболию 
(СГЭ). У новорожденных роль СГЭ выше, чем 
у взрослых благодаря сохранению фетальных 
коммуникаций.

Материалы и методы. Собственный опыт 
насчитывает 2 случая СГЭ у новорожденных: 
мальчиков 2 сут с массивной газовой эмбо-
лией сосудов головного мозга, печеночных вен, 
нижней полой вены и камер сердца в первом 
случае, и газовой эмболией легочной артерии 
во втором случае. УЗИ проводилось на аппа-
ратах Acuson/Sequoia-512 и Voluson E8 (GI). В 
первом случае на фоне массивной газовой эмбо-
лии церебральный кровоток достоверно не был 
зафиксирован, а через 2 сут достоверно визуа-
лизировано массивное 2-стороннее периинтра-
вентрикулярное кровоизлияние с тампонадой 
левого бокового, III и IV желудочков, признаков 
воздуха в сосудах мозга и боковых желудочках 
выявлено не было. Был зафиксирован низко-
скоростной артериальный кровоток в передней 
мозговой артерии (ПМА) по типу маятникоо-
бразного, что было расценено, как отсутствие 
эффективной перфузии головного мозга. Во 
втором случае у младенца визуализировались 
включения газа по ходу левой ветви портальной 
вены и имела место тяжелая сердечно-легочная 
недостаточность, проявлявшаяся при ЭхоКГ 
резкой дилатацией правых отделов сердца и 
регургитацией на трикуспидальном клапане 
на 3+. Верифицировать заподозренную газовую 
эмболию легочной артерии рентгенологически, 
по понятным причинам, не удалось, и наличие 
газовой эмболии легочной артерии осталось 
лишь клиническим предположением. На фоне 
интенсивной терапии в течение суток признаки 
газа в портальной вене исчезли, сердечно-легоч-

ная недостаточность была купирована, картина 
ЭхоКГ нормализовалась полностью.

Обсуждение результатов исследования. Генез 
феномена ГПС может быть обусловлен 2 меха-
низмами: транспортальным (всасывание газа 
из просвета кишечной трубки или из стенки 
кишки), и трансумбиликальным (погрешности 
выполнения инфузий в вену пуповины). Именно 
второй механизм имел место в собственном 
втором наблюдении. Можно предположить 
следующий путь распространения пузырьков 
газа: пупочная вена (инфузии в вену пуповины) 
→ левая ветвь портальной вены → Аранцие 
проток → нижняя полая вена → правое предсер-
дие → правый желудочек → легочная артерия.

Собственно системная газовая эмболия 
(СГЭ) описана в литературе многократно, преи-
мущественно – у младенцев, перенесших реани-
мационные мероприятия и находящихся на 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Здесь 
также следует выделить различные пути посту-
пления газа:

– баротравма легких (в основном – ИВЛ в 
режимах с постоянно повышенным давлением 
на выдохе, но описаны случаи и при подаче 
воздуха через носовой катетер, и при высоко-
частотной вентиляции);

– ятогенное поступление воздуха в организм. 
В основном упоминаются 2 пути: внутривенное 
введение (чаще – при многократных введениях 
лекарственных препаратов во время проведе-
ния реанимационных мероприятий и интен-
сивного лечения) и поступление газа в организм 
при выполнении лапароскопических операций 
(также описаны различные варианты).

В первом из собственных наблюдений 
можно предположить первый из перечислен-
ных вариантов: ребенок перенес реанимацион-
ные мероприятия в родах. Механизм СГЭ при 
ИВЛ может быть представлен следующим обра-
зом: высокая проницаемость тканей младенца 
в условиях повышенного давления вдыхаемой 
смеси создает условия для массивного посту-
пления воздушных микроэмболов в кровенос-
ные сосуды системы легочных вен. Из легочных 
вен воздушные эмболы поступают в левое пред-
сердие, далее – в левый желудочек и системный 
кровоток, поражая, в первую очередь, головной 
мозг, с эхографически дифференцируемыми 
включениями воздуха по ходу церебральных 
сосудов. Одновременно, через открытое оваль-
ное окно газовые эмболы проникают из левого 
предсердия в правое, вызывая парадоксальную 
эмболию нижней полой и печеночных вен.

Наличие газа в полостях сердца при СГЭ 
крайне осложняет проведение ЭхоКГ, однако 
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само по себе обнаружение воздушных эмбо-
лов в полостях сердца является постановкой 
диагноза. По данным литературы, присутствие 
газа в полостях сердца длится недолго: ЭхоКГ, 
выполненные через сутки, никогда не фикси-
руют наличие газа в полостях сердца. Также 
возможно прохождение воздуха через откры-
тый артериальный проток (легочные вены → 
левое предсердие → левый желудочек → аорта → 
открытый артериальный проток) с попаданием 
его в легочную артерию и прогрессивному ухуд-
шению состояния легочной ткани, впрочем, 
доказать воздушную эмболию легочной артерии 
у младенцев пока не удается. Т.е., у младенца 
с СВЭ при ИВЛ возможны разнообразные пути 
распространения воздушных эмболов, что 
определяется особенностью сосудистого русла в 
первые часы и дни жизни в виде функциониро-
вания фетальных коммуникаций.

Ятрогенное поступление воздуха происхо-
дит, в основном, при внутривенном введении 
препаратов. Путь воздушных микроэмболов 
при этом типичен для новорожденного: пери-
ферическая (центральная) вена → правое пред-
сердие → открытое овальное окно → левое пред-
сердие → аорта → головной мозг, коронарные и 
другие артерии большого круга. 

Таким образом, системная газовая эмболия 
у новорожденных, видимо, встречается гораздо 
чаще, чем диагностируется. Тяжесть этого 
состояния заставляет уделить дополнительное 
внимание технике выполнения искусственной 
вентиляции легких и внутривенных инфузий 
новорожденным и возможностям ультразву-
ковой диагностики полиморфных изменений, 
возникающих при СГЭ.

ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ АНГИО-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ  
ТЭЛА В ПЕРВИЧНОМ 
СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ
Осубко И.В., Гельман А.О.,  
Манухина В.А., Рогов К.Н.
ГБУЗ КО Городская больница №2 «Сосновая роща», г. Калуга

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 
занимает 3 место среди заболеваний сердечно-
сосудистой системы после инфаркта и инсульта. 
В настоящее время диагностические возможно-
сти МСКТ при диагностике ТЭЛА приобретают 
все большее значение. МСКТ ангиография дает 
возможность проведения быстрой и комплекс-

ной оценки сосудистого русла на наличие тром-
бов в системе легочной артерии, в том числе 
визуализации тромбов в субсегментарных арте-
риях легких. 

Целью работы было изучение возможно-
стей применения МСКТ ангиографии в усло-
виях первичного сосудистого центра располо-
женного на базе первичного сосудистого центра 
городской больницы. 

Материалы и методы: было обследовано 52 
пациента с различными клиническими прояв-
лениями ТЭЛА при поступлении или на 1–2 
сутки стационарного лечения в кардиологиче-
ском отделении. 

Обследование пациентов проводилось 
на 16-срезовым рентгеновском аппарате 
Brightspeed Elite Advantage компании General 
Electric. Производимый шаг сканирования – 
1,25 мм, напряжение и ток на трубке 120 кВ 
и 230 мА, питч – 1,375:1, время сканирова-
ния – 12–18 сек. Сканирование проводилось в 
каудо-краниальном направлении, применя-
лись стандартные параметры 3D реконструк-
ции в режиме высокого разрешения. Болюсное 
внутривенное введение контрастного веще-
ства проводилось с помощью автоматического 
инжектора Nemoto А300. В качестве контраст-
ного вещества использовался Омнипак-350 мг, 
в количестве 100 мл со скоростью введения  
3 мл/сек, с использованием программы отсле-
живания накопления контрастного вещества в 
сосуде SmartPrep.

В результате проведенных исследований, 
ТЭЛА была подтверждена у 30 (57%) пациен-
тов. Из числа обследованных, 3 (10%) были в 
возрасте до 40 лет; 9 (30%) пациентов были в 
возрасте от 40 до 60 лет; 18 пациентов (60%) 
были в возрасте старше 60 лет. 

При этом у 8 (27%) пациентов диагности-
рована острая массивная двусторонняя тром-
боэмболия легочных артерий, из них 3 было в 
возрасте до 40 лет и еще 3 было в возрасте от 
40 до 60 лет. У 7 (23%) пациентов диагностиро-
вана субмассивная двусторонняя тромбоэмбо-
лия на уровне сегментарных артерий, из них в 
6 пациентов были в возрасте от 40 до 60 лет, и 
еще 1 пациент в возрасте старше 60 лет. У 15 
(50%) пациентов диагностирована тромбоэм-
болия мелких ветвей легочных артерии, основ-
ными признаками которой являлись ампута-
ция субсегментарных ветвей, пристеночные 
дефекты наполнения сосудов, признаки легоч-
ной гипертензии. Все пациенты данной катего-
рии были старше 60 лет.

Наряду с ТЭЛА мелких ветвей легочных 
артерий при МСКТА у 1 пациента была выяв-
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лена аневризма восходящего отдела грудной 
аорты и у еще одного аневризма поддиафраг-
мального отдела аорты.

У 22 (43%) пациентов диагноз ТЭЛА не 
был подтвержден, однако в ходе проводимой 
МСКТ-ангиографии у 2 пациентов было выяв-
лено расслоение стенки грудной аорты на всем 
протяжении; у 1 пациента была визуализиро-
вана аневризма восходящего отдела грудной 
аорты и тромб в правом желудочке сердца. 
Чаще всего, при отсутствии ТЭЛА, выявлялись 
признаки легочной гипертензии, острые пнев-
монии различной локализации и плевриты.

Таким образом, применение МСКТА в 
первичном сосудистом центре на этапе первич-
ной диагностики ТЭЛА позволяет уточнить 
характер и объем поражения сосудистого русла, 
локализацию и распространенность процесса, 
позволяет правильно определить тактику даль-
нейшего лечения больных. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОМПРЕССИОННОЙ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Павлинова Е.С., Постнова Н.А.,  
Выклюк М.В, Цуранов С.В.
Кафедра лучевой диагностики МГМСУ, Москва.
Главный клинический госпиталь МВД России, Москва.

Актуальность проблемы. Злокачественные 
опухоли щитовидной железы в настоящее 
время по разным данным составляют до 1–3% 
среди всех видов онкологической патологии. 
Отмечается постоянный рост заболеваемости 
раком щитовидной железы (до 17,3% в год). 
В связи с этим проблема раннего выявления 
злокачественных образований щитовидной 
железы постоянно актуальна.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) явля-
ется одним из основных методов диагностики 
рака щитовидной железы. Совершенствование 
аппаратного обеспечения и появление новых 
методик исследования повышает возможность 
установления нозологической принадлежности 
узловых образований и проведения дифферен-

циальной диагностики между доброкачествен-
ными и злокачественными новообразованиями. 

Цель исследования. Определить возможно-
сти методики компрессионной ультразвуковой 
эластографии при исследовании узловых обра-
зований щитовидной железы. 

Материалы и методы: Проведено комплекс-
ное ультразвуковое исследование на аппарате 
EUB 900 (HITACHI Medical, Япония) с примене-
нием цветового допплеровского картирования 
(ЦДК), энергетического допплеровского картиро-
вания (ЭДК) и соноэластографии 60 пациентам с 
узловыми образованиями щитовидной железы.

На первом этапе всем больным было выпол-
нено стандартное ультразвуковое исследова-
ние в В-режиме. На втором этапе проводилась 
УЗ-ангиография узловых образований (в режи-
мах ЦДК и ЭДК). На третьем этапе выполнялась 
компрессионная эластография с качественной 
оценкой цветового изображения полученных 
эластограмм.

Картина компрессионной УЗ-эластографии 
сопоставлялась с результатами морфологи-
ческого исследования, материал для которой 
получен с использованием тонкоигольной аспи-
рационной биопсии (ТАБ).

Результаты исследования: в 2010–2011 гг.  
было обследовано 60 пациентов с узловыми 
образованиями щитовидной железы, из них 42 
женщин (70,0%) и 18 мужчин (30,0%); средний 
возраст составил 34,3±12,4 года. При прове-
дении компрессионной соноэластографии у 
10 пациентов (16,7%) из этой группы узловые 
образования окрашивались преимущественно 
синим спектром или имели мозаичный тип 
картирования с преобладанием участков высо-
кой степени жесткости.

Всем 10 пациентам подгруппы с подозре-
нием на злокачественные образования была 
выполнена ТАБ. При гистологическом исследо-
вании клетки злокачественной опухоли были 
получены в 6 случаях (60%). 

Выводы: повышение жесткости узловых 
образований, выявленных при компрессионной 
эластографии, может служить дополнительным 
критерием в ранней дифференциальной диагно-
стике узловых образований щитовидной железы.



393

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА (УЗИ, РКТ, МРТ) 
ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Панферова Т.Р., Кошечкина Н.А. 
Каминская И.В., Захарова Е.В., 
Михайлова Е.В., Кириллова О.А., 
Волкова Л.Д. Рубанский М.А.
НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ РОНЦ  
им. Н.Н. Блохина РАМН

Цель. Улучшение качества и оптимизация 
лучевой диагностики опухолей почек у детей.

Материалы и методы. Были проанализи-
рованы результаты обследования 250 детей в 
возрасте от 1 месяца до 15 лет, обследованных 
в НИИ детской онкологии и гематологии с подо-
зрением на опухоль почки в 2005–2011 гг.

Ультразвуковые исследования (УЗИ) произ-
водили на аппаратах Esaote Technos (Италия), 
Pilips HD11XE и Pilips iU22 с использованием 
цветового допплеровского картирования, 
энерегетической допплерографии, трехмерной 
реконструкции (Pilips iU22). Рентгеновскую 
компьютерную томографию (РКТ) с внутривен-
ным болюсным контрастированием препара-
тами Омнипак (240, 300, 350) и Визипак (270, 
320) проводили на спиральных компьютерных 
томографах Siemens Somatom Emotion и Pilips 
Вrilliance. Контрастный препарат вводили из 
расчета 2 мл на кг веса ребенка со скоростью 1,5 
мл с секунду. Каждому пациенту проводили 4 
серии сканирования – в нативную, кортикоме-
дуллярную, нефрографическую и выделитель-
ную фазы с последующими мультипланарными 
и трехмерными реконструкциями. Магнитно-
резонансную томографию (МРТ) производили 
на аппарате Siemens Аvantо (1,5 Т). При необхо-
димости проводили внутривеннное контрасти-
рование препаратом Омнискан. Контрастный 
препарат вводили в количестве 7–15 мл зависи-
мости от возраста ребенка.

Ультразвуковое исследование проведено 
100% детей, РКТ – 222 (88,8%), МРТ почек – 20 
(8%) пациентам.

МРТ производили преимущественно детям 
с подозрением на лимфому (в силу тяжести 
состояния и возможной нефротоксичности 
контрастных препаратов), с признаками добро-
качественных опухолей (мезобластическая 
нефрома, кистозная нефрома) и детям с вари-
антами нормального развития почек.

Результаты. В результате комплексного 
обследования, включающего морфологические 

данные, диагноз опухоли почки был подтвержден 
у 220 (88%), в 22 (8,8%) случаях была выявлена 
забрюшинная нейробластома с вторичным пора-
жением почки, в 5 случаях (2%) – воспалительный 
процесс в почке, в 3 (1,2%) – имелись особенности 
строения почки, имитировавшие опухоль.

Из 220 детей с выявленными опухолями почки 
– у 205 (82%) пациентов опухоли были злокаче-
ственными, у 15 (6%) – доброкачественными.

Нефробластома была выявлена в 157 (71,3%) 
случаев, поражение почек при лимфоме – у 16 
(7,2%) пациентов, почечно-клеточный рак – у 
9 (4,0%), светло-клеточная саркома – у 9 (4,0%), 
мезобластическая нефрома – у 8 (3,6%), кистоз-
ная нефрома – у 7 (3,2%), гамартома – у 5 (2,3%), 
ангиомиолипома – у 3 (1,4%), злокачественная 
рабдоидная опухоль – у 3 (1,4%), PNET, гермино-
генная опухоль, метанефрогенная аденома по 1 
случаю (0,5%). Из 157 детей с нефробластомой 
у 140 (89,2%) нефробластома была унилатераль-
ной, у 17 (10,8%) – билатеральной. Билатеральная 
нефробластома, развившаяся на фоне диффуз-
ного нефробластоматоза, была констатирована 
у 5 пациентов.

Были разработаны и систематизированы 
УЗ, РКТ и МРТ – признаки различных опухолей 
почек у детей, выработаны критерии местной 
распространенности злокачественных опухо-
лей почек у детей, в том числе метастатического 
поражения забрюшинных лимфатических 
узлов, определены дифференциально-диагно-
стические критерии отличий опухолей почек с 
выраженной местной распространенностью и 
забрюшинных нейрогенных опухолей с вторич-
ным поражением почки.

Были выявлены наиболее частые причины 
сложностей и ошибочных диагнозов при 
опухолях почек: 1) опухоли малых размеров; 2) 
опухоли очень больших размеров с выражен-
ным местным распространением; 3) атипичная 
картина опухоли (ее структуры, локализации, 
особенностей распространения); 4)сочетание 
опухоли с другими заболеваниями (аномалиями 
развития, воспалением, травмой); 5)редкость 
некоторых видов опухолей. 

Чувствительность УЗИ и РКТ в выявлении 
опухолей почек у детей составила 96,8% и 98,8% 
соответственно. Чувствительность УЗИ и РКТ в 
оценке распространенности опухолей почек у 
детей составила 95,2% и 96,0% соответственно. 
Чувствительность МРТ в выявлении и оценке 
распространенности опухолей почек не подсчи-
тывалась в виду недостаточного количества 
исследований. 

Выводы. Учитывая высокую информатив-
ность ультразвукового исследования при отсут-
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ствии ионизирующего излучения, проведение 
его рекомендуется на первом этапе обследова-
ния детей с подозрением на опухоль почки. При 
подтверждении на УЗИ диагноза опухолевого 
поражения проводится пункционая или окры-
тая биопсия под УЗ-навигацией. Для оценки 
местной распространенности опухоли реко-
мендуется проведение РКТ брюшной полости 
с внутривеннмым боюсным контрастирова-
нием (4 фазы). При отсутствии по данным УЗИ 
признаков опухолевого поражения почки или 
наличия признаков доброкачественного обра-
зования или поражения почек при лимфоме 
рекомендуется МРТ для уточнения характера 
изменений. Оценка возможностей широты 
применения МРТ в диагностике опухолей почек 
у детей находится в состоянии изучения.

АНАЛИЗ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ АТЕРОСКЛЕ-
РОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ (СА) У 
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ 
ИНСУЛЬТОМ (ИИ) И 
АСИМПТОМНЫХ ПАЦИЕНТОВ
А.С. Папикян, С.Э. Лелюк, В.Г.  
Лелюк, В.И. Скворцова
НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ
Россия, Москва

Введение. В связи с высокой распростра-
ненностью атеросклеротических поражений 
и их потенциальной значимостью в развитии 
нарушений мозгового кровообращения (НМК) 
важны сведения о характере атеросклеротиче-
ского процесса как для диагностики и лечения 
ИИ, так и для его профилактики.

Целью настоящей работы явилось срав-
нение акустических характеристик атеро-
склеротических бляшек (АСБ) в СА у лиц с ИИ 
в сравнении с лицами без неврологической 
симптоматики.

Материал и методы. Исследование вклю-
чает сведения о 903 пациентах (средний 
возраст – 65,04±11,39 лет; мужчин – 499 (55,3%) 
и 404 (44,7%) женщин) с ИИ и 903 асимптомных 
пациентах, сформированная к включенным в 
основную группу по принципу случай-контроль 
(подобраны по полу и возрасту). Отбор пациен-
тов производился ретроспективно на основа-

нии данных историй болезней и заключений 
дуплексного ультразвукового сканирования 
брахиоцефальных артерий (БЦА), осуществлен-
ного на сканерах экспертного класса, (Acuson 
Sequoia 512, Acuson S2000).

Результаты. Эхографические признаки 
атеросклероза БЦА (как стенозирующего так и 
нестенозирующего) обнаружены в 76,6% случаев 
с ИИ и 80,4% – у асимтомных лиц (p>0,05), из них 
мужчин с ИИ – 80,6%, без ИИ – 81,2% (p>0,05); 
женщин с ИИ – 71,8%, без ИИ – 79,5% (p>0,05). 
Частота стенозирующего атеросклероза при ИИ 
– 93,9%, без ИИ – 98,8%. Из них мужчин с ИИ 
– 96,5%, без ИИ – 99,5% (p>0,05); женщин с ИИ – 
90,3%, без ИИ – 97,8% (p<0,05); атеросклероз в СА 
при ИИ – 75,5%, без ИИ – 76,1% (p>0,05). Из них 
мужчин с ИИ – 79,8%, без ИИ – 77,8% (p>0,05); 
женщин с ИИ – 70,3%, без ИИ – 74,0% (p>0,05); 
атеросклероз позвоночных артерий (ПА) при ИИ 
– 1,6%, без ИИ – 3,5% (p>0,05), из них мужчин с 
ИИ – 1,0%, без ИИ – 2,8% (p>0,05); женщин с ИИ – 
2,2%, без ИИ – 4,5% (p>0,05). АСБ в СА: однород-
ные при ИИ – 39%, без ИИ – 26% (p>0,05), гете-
рогенные – 61% и 74% соответственно (p>0,05), 
из них у мужчин: однородные при ИИ – 40%, 
без ИИ – 25% (p>0,05), гетерогенные – 60% и 
75% соответственно (p<0,05); женщин: однород-
ные при ИИ – 37%, без ИИ – 29% (p>0,05), гете-
рогенные – 63% и 71% соответственно (p>0,05). 
Контур АСБ в СА оказался ровным при ИИ – 66%, 
без ИИ – 96% (p<0,05), у мужчин – 66% и 96%, у 
женщин – 63% и 95% (p<0,05); неровный – 30% 
и 4% (p<0,05), у мужчин – 29% и 4% (p<0,05), у 
женщин – 33% и 5% (p<0,05); с наличием крате-
рообразных углублений – 3% и 0% (p<0,05), у 
мужчин – 3% и 0% (p<0,05), у женщин – 3% и 0% 
(p<0,05); с нарушением целостности покрышки 
АСБ – 1% и 0% (p<0,05), у мужчин – 1% и 0% 
(p<0,05), у женщин – 1% и 0% (p<0,05). По отно-
шению к стенке АСБ в СА АСБ были локальными 
при ИИ – 61%, без ИИ – 75% (p<0,05), у мужчин 
– 60% и 75%, у женщин – 62% и 74% (p<0,05); 
полуконцентрическими – 11% и 12% (p<0,05), у 
мужчин – 12% и 12% (p<0,05), у женщин – 9% 
и 13% (p<0,05); концентрическими – 28% и 
13% (p<0,05), у мужчин – 28% и 13% (p<0,05), у 
женщин – 29% и 13% (p<0,05). По размеру АСБ в 
СА АСБ были локальными при ИИ – 73%, без ИИ 
– 90% (p<0,05), у мужчин – 31% и 11%, у женщин 
– 20% и 9% (p<0,05); пролонгированная – 27% и 
10% (p<0,05), у мужчин – 31% и 11% (p<0,05), у 
женщин – 20% и 9% (p<0,05).

Заключение. Атеросклероз был широко 
распространен (>75%) в обеих сравниваемых 
группах. Значимых половых различий в обеих 
группах не обнаружено. При сравнении акусти-
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ческих характеристик атеросклеротических 
бляшек обнаружен ряд отличий. У мужчин 
достоверно чаще встречались однородные АСБ 
встречаются в группе с ИИ. В группе асимптом-
ных пациентов чаще имели место АСБ с ровным 
контуром, тогда как в группе с ИИ чаще реги-
стрировались АСБ с неровным контуром, нали-
чием кратеров и нарушением целостности 
покрышки. По отношению к стенке сосуда у лиц 
без неврологической симптоматики чаще встре-
чались локальные АСБ, в то время как у пациен-
тов с ИИ – полуконцентрические и концентри-
ческие. По размеру и распространенности АСБ 
у асимптомных лиц достоверно чаще лоцирова-
лись локальные АСБ, у больных с ИИ – пролонги-
рованные. Данная тенденция сохранялась при 
сравнении означенных эхографических харак-
теристик АСБ по полу.

ЭЛАСТОГРАФИЯ 
СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ КАК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕТОДИКА 
В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Паршин В.С.3, Павлинова Е.С.1,2,  
Постнова Н.А.1,2, Выклюк М.В.1 
1 – Кафедра лучевой диагностики МГМСУ, Москва; 
2 – Главный клинический госпиталь МВД России, Москва;
3 – Медицинский радиологический научный центр Минз-
дравсоцразвития России, г. Обнинск.

Цель исследования. Оценить возможно-
сти методики эластографии сдвиговой волны и 
количественной оценки жесткости тканей узло-
вых образований щитовидной железы.

Материалы и методы. 30 пациентам с 
узловыми образованиями щитовидной железы 
выполнено комплексное ультразвуковое иссле-
дование на УЗ-аппарате Aixplorer (SuperSonic 
Imagine, Франция) с использованием линейного 
датчика 14–5 МГц, с применением цветового и 
энергетического допплеровского картирования 
(ЦДК и ЭДК) и эластографии сдвиговой волны. 

На первом этапе всем пациентам было 
выполнено ультразвуковое исследование 
в В-режиме; на втором этапе проводилась 
УЗ-ангиография узловых образований (в режи-
мах ЦДК И ЭДК); на третьем этапе выполнялась 
эластография сдвиговой волны с количествен-
ной оценкой жесткости ткани выявленных 

узловых образований. Жесткость оценена коли-
чественно в единицах измерения kPa. Данные 
эластографии сдвиговой волны сопоставлялись 
с результатами цитологического исследования 
материала, полученного при тонкоигольной 
аспирационной биопсии. 

ТАБ была выполнена всем 30 пациентам с 
узловыми образованиями щитовидной железы.

Результаты исследования: обследовано 30 
пациентов с узловыми образованиями щито-
видной железы, из них 25 женщин (83,4%) и 5 
мужчин (16,6%) в возрасте от 17 до 75 лет. 

По степени жесткости узловые образования 
разделены на три типа: 1 тип – кистозные обра-
зования, жесткость от 0 до 6 kPa; 2 тип – солид-
ные образования (А), жесткость от 7 до 40 kPa; 
3 тип – солидные образования (Б), жесткость от 
40 до 250 kPa.

При образованиях первого и второго типа 
цитологических признаков злокачественности 
не выявлено. В 3 случаях при опухолях третьего 
типа установлено наличие папиллярного рака.

Выводы: количественная оценка выявлен-
ных при эластографии сдвиговой волны узло-
вых образований ЩЖ может служить допол-
нительным информативным критерием в 
дифференциальной диагностике узловых обра-
зований щитовидной железы.

МНОГОВОКСЕЛЬНАЯ 
МОРФОМЕРТИЯ В ОЦЕНКЕ 
СЕРОГО ВЕЩЕСТВА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИОННОЙ 
ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ
Пашкова А.А., Фокин В.А., Труфанов А.Г.,  
Ефимцев А.Ю., Гаврилов Г.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Окклюзионная гидроце-
фалия сопровождается повышением внутри-
черепного давления, в результате которого 
расширяются содержащие ликвор желудочки, 
а вещество мозга испытывает значительную и 
длительную компрессию. Со временем в сером 
и белом веществе головного мозга происходят 
структурные изменения.

Цель исследования. Продемонстрировать 
возможности FSL-VBM в оценке серого вещества 
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головного мозга, при окклюзионной гидроце-
фалии на основе применения МРТ. Определить 
зоны достоверных различий в структуре серого 
вещества головного мозга у данных больных по 
сравнению с контрольной группой.

Материалы и методы. Обследовано 30 паци-
ентов в возрасте от 5 до 72 лет (средний возраст 
28,3 лет) с окклюзионной гидроцефалией, из 
них 15 – с умеренно выраженным расширением 
желудочков (индекс передних рогов – до 0,37), 
15 больных – с длительным анамнезом заболе-
вания и выраженным расширением желудоч-
кового комплекса (индекс передних рогов более 
0,37). Контрольную группу составили 15 условно 
здоровых человек.

Исследования проведены на МР-томографе 
с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла. Были 
получены Т1- и Т2-взвешенные изображения 
в стандартных плоскостях для определения 
вида и степени выраженности гидроцефалии. 
Использовался протокол Gradient Echo MPRage 
(TR–2000 мс; TE–4,38 мс; FoV–250 мм; матрица 
– 256×256 пкс; количество срезов – 160), с 
последующей постпроцессорной обработкой 
данных (VBM) с помощью программного пакета 
FSL-VBM (Functional MRI Software Library), кото-
рый предназначен для группового анализа. 
С помощью этого приложения определены 
изменения объема серого вещества головного 
мозга в исследуемых группах и по сравнению с 
контрольной группой. 

Результаты. По сравнению с контроль-
ной группой у больных с умеренно выражен-
ной окклюзионной гидроцефалией отмечались 
наибольшие изменения в сером веществе заты-
лочных долей, в коре мозжечка, менее выра-
женные в лобных, височных долях и медиаль-
ных отделах таламусов.

Пациенты с выраженным расширением 
желудочков и длительным течением заболева-
ния имели статистически достоверные разли-
чия снижения объема серого вещества по срав-
нению с больными первой группы в теменных 
долях и на границе теменных и височных долей. 
В меньшей степени эти отличия имелись в коре 
мозжечка. 

Вывод. Постпроцессорный анализ данных, 
полученных при магнитно-резонансной томо-
графии с помощью программного пакета 
FSL-VBM, позволяет наглядно продемонстриро-
вать зоны достоверных различий в структуре 
серого вещества головного мозга.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
И СТОПЫ В ХРОНИЧЕСКОМ 
ПЕРИОДЕ ИНВЕРСИОННОЙ 
ТРАВМЫ
Пашникова И.С., Пчелин И.Г.,  
Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. До 85% повреждений голе-
ностопного сустава и стопы обусловлены 
инверсионной травмой. Инверсионная травма 
голеностопного сустава нередко дополняется 
форсированными движениями в суставах 
стопы, что приводит к сочетанному поврежде-
нию их структур. Это обусловлено тесной функ-
циональной связью суставов, а также наличием 
различных внутренних (анатомические особен-
ности строения) и внешних факторов, действу-
ющих в момент травмы (рельеф поверхности 
опоры, модельная обувь). 

Как правило, при отсутствии переломов 
инверсионная травма голеностопного сустава 
лечится консервативным путем, и нередко 
неадекватно. Около 50% пациентов по оконча-
нию лечения или в отдаленном периоде после 
перенесенной инверсионной травмы предъяв-
ляют жалобы на хроническую боль и чувство 
нестабильности.

Неточная и неполноценная диагностика 
таких патологических состояний обусловливает 
неадекватное лечение или его отсутствие, что 
приводит к раннему развитию дегенеративных 
изменений в голеностопном суставе, к ограни-
чению функций и тугоподвижности сустава, в 
конечном счете, к потере полноценной трудоспо-
собности. Немалую долю пострадавших состав-
ляют спортсмены и молодые люди с активным 
образом жизни. 

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты комплексного клинико-лучевого 
обследования 81 пациента, проходивших лече-
ние в клиниках ВМедА в период с 2010 по 2011 
гг., в срок от 2 месяцев до 2 лет после инвер-
сионной травмы голеностопного сустава, с 
нормальной или неясной рентгенологиче-
ской картиной. Мужчин было 57, женщин – 
34, средний возраст – 33,4 лет. Всем больным 
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выполняли рентгенографию области голено-
стопного сустава в стандартных проекциях. 
МР-исследование проводили на МР-томографе 
с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла по 
специально разработанной методике.

Цель. Обосновать роль магнитно-резонанс-
ной томографии в диагностике патологических 
изменений голеностопного сустава и стопы в 
хроническом периоде инверсионной травмы.

Результаты. По результатам обследования 
выявили: передне-латеральный импинджмент-
синдром – у 17 пациентов (21,0%), отграничен-
ный остеонекроз блока таранной кости – у 15 
(18,5%), синдром пазухи предплюсны – у 14 
(17,3%), тендиноз, теносиновит сухожилий мало-
берцовых мышц – у 29 (35,9%), изолированный 
хронический синовит – у 20 (24,7%). У некото-
рых пациентов наблюдали сочетание несколь-
ких патологических состояний – переднелате-
ральный импинджмент-синдром и синдром 
пазухи предплюсны – у 2, переднелатеральный 
импинджмент-синдром и отраниченный осте-
онекроз блока таранной кости – у 5; поврежде-
ние сухожилий малоберцовых мышц и синдром 
пазухи предплюсны – у 7 пациентов. 

Передне-латеральный импинджмент-
синдром был выявлен у 17 пациентов. При 
МР-исследовании визуализировали: мягкоткан-
ные массы в переднелатеральном пространстве 
(n=17; 100%), повреждение передней таранно-
малоберцовой связки (n=16; 94,1%), синовит 
переднелатеральной части голеностопного 
сустава (n=14; 82,3%), повреждение связки 
Бассетта (n=6; 35,3%). Изменения костных 
структур включали: субхондральные эрозии 
(n=4; 23,5%), хондромаляции суставных поверх-
ностей переднелатеральной части большеберцо-
вой и таранной костей (n=3; 17,6%); свободные 
костно-хрящевые тела (n=3; 17,6%).

Отграниченный остеонекроз блока таран-
ной кости был выявлен у 15 пациентов, из них 
на I стадии – у 3, II стадии – у 7, III стадии – у 
3, IV стадия – у 2. Начальные проявления (I ст.) 
асептического некроза включали следующие 
признаки: участок изменения МР-сигнала (на PD 
FS-ВИ) блока таранной кости в субхондральной 
зоне на фоне обширной зоны трабекулярного 
отека. II стадия остеонекроза характеризова-
лась наличием отграниченного костно-хряще-
вого участка, окруженного зоной менее выра-
женного отека костного мозга. При III стадии 
визуализировали полностью отделенный, но не 
смещенный костно-суставной фрагмент, окру-
женный ободком суставной жидкости («симптом 
обтекания»). На IV стадии на фоне трабекуляр-
ного отека и кистовидной перестройки опре-

деляли полностью отделенное, смещенное в 
сторону от зоны поражения внутрисуставное 
тело и дефект суставной поверхности.

При синдроме пазухи предплюсны у всех 
(n=14) пациентов наблюдали признаки фиброза 
жировой клетчатки пазухи, на фоне которого 
внутренние (межкостная и шеечная) связки 
четко не визуализировались. У 7 (50,0%) паци-
ентов отмечали признаки застарелого разрыва 
наружных связок пазухи (волокон нижнего 
удерживателя разгибателей).

Патологические изменения сухожилий мало-
берцовых мышц (n=29) включали: тендиноз, 
продольный дегенеративный разрыв сухожи-
лий короткой (n=19; 65,5%) и длинной (n=14; 
48,3%) малоберцовых мышц, хронический тено-
синовит общего синовиального влагалища сухо-
жилий (n=16; 55,2%), дислокация сухожилий 
(n=2; 6,9%).

Вывод. Результаты магнитно-резонансной 
томографии позволяют комплексно оценить и 
выявить повреждения структур голеностоп-
ного сустава и стопы и детализировать разные 
повреждения, что необходимо для определения 
адекватной тактики лечения.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ 
БИОИМПЕДАНСНАЯ ПУНКЦИЯ 
ПЕЧЕНИ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ В 
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Перегонцева О.С.
ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская 
академия

Изучение хронических вирусных гепатитов 
с целью уточнения особенностей течения забо-
левания, степени и глубины патологического 
процесса, совершенствования диагностики и 
разработка эффективных терапевтических 
мероприятий является одной из актуальных 
проблем современной медицины.

Импеданс ткани (Z) – полное электриче-
ское сопротивление, складывающееся из двух 
составляющих: активного сопротивления R 
и емкостного Хc. Изменение сопротивления 
в зависимости от частоты тока называется 
дисперсией сопротивления, а по ее крутизне 
можно судить о функциональных состояниях 
биологического объекта как на клеточном так и 
на тканевом и органном уровне, в зависимости 
от частоты переменного тока.
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Цель работы. Разработать методику 
биоимпедансометрии печени во время пунк-
ционной биопсии для усовершенствования 
диагностикого алгоритма хронических вирус-
ных гепатитов. 

Материалы и методы. Нами было обсле-
довано 32 пациента с ХВГ (25 мужчин и 7 
женщин в возрасте 21–56 лет). У 22 паци-
ентов (69%) согласно вирусологическому 
исследованию имел место хронический гепа-
тит С, у 10 (21%) – хронический гепатит В). 
Всем пациентам проводилось стандартное 
УЗ-исследование с доплерографией и эласто-
графия печени на аппарате Fibroscan. Во 
время пункционной биопсии печени, под 
ультразвуковым контролем под местной 
анестезией при помощи иглы Mengini (G16–
G18) с использованием диэлектрического 
катетера, по стандартной методике проводи-
лась биопсия печени с одновременным после-
довательным измерением полного, реактив-
ного и емкостного сопротивления паренхимы 
печени на частотах от 1кГц до 100кГц.

Благодаря катетеру на игле, исключался 
контакт рабочей части иглы с тканями по ходу 
пункционного канала и измерение электриче-
ский показателей проводилось только в парен-
химе печени на глубине 20 мм. Проведя изме-
рение, получали биоптат печени и проводили 
гистологическое исследование полученного 
материала. Биоимпедансометрия проводилась 
электроимпедансным многочастотным аппара-
том, имеющим стандартные разрешительные 
документы. 

Результаты. Согласно полученным данным 
все пациенты были распределены на 3 группы: 
1-я – пациенты с фиброзом печени F2-3 по 
результатам гистологического исследова-
ния и эластографии – 7 (22%), 2-я – с умерен-
ной и высокой гистологической активностью 
процесса и фиброзом F1-18 (56%) и 3-я группа-с 
признаками минимального ИГА и отсутствием 
фиброза 7 (22%).

Изменение реактивного сопротивления  
и импеданса паренхимы печени при хрони-
ческих вирусных гепатитах.

Группа Реактивное со-
противление, R, 
кОм

Полное сопротив-
ление, импеданс 
Z, кОм

частота, кГц
1 10 100 1 10 100

1 группа
n=7

1,3
±

0,34

0,46
±

0,12

0,32
±

0,05

3,4
±

0,11

0,7
±

0,16

0,31
±

0,07

2 группа
n=18

0,87
±

0,09

0,32
±

0,05

0,26
±

0,03

2,7
±

0,09

0,5
±

0,04

0,26
±

0,03

3 группа
n=7

0,7
±

0,11

0,3
±

0,03

0,25
±

0,08

2,1
±

0,03

0,4
±

0,05

0,2
±

0,05

Реактивное сопротивление R паренхимы 
печени при измерении с частотой 1 кГц варьиро-
вало от 1 кОм до 0,6 кОм, на 10 кГц 0,5–0,3 кОм,  
а на частоте 100 кГц реактивное сопротивление 
практически было равно импедансу и состав-
ляло от 0,3–0,1 кОм. У пациентов с фиброзом и 
умеренным\высоким ИГА наблюдалось умень-
шение реактивного сопротивления и импеданса 
в 79% случаев, нежели у пациентов с мини-
мальной активностью процесса в печени, что 
связано с увеличением проницаемости клеточ-
ных мембран. Величина импеданса на частоте 
1 кГц у пациентов 3 группы наблюдения на 18% 
была ниже, чем в 1группе, на 10 кГц на 57%, а 
на 100 кГц – 67%. 

Выводы. Метод малоинвазивной биоимпе-
дансной биопсии печени может быть применен 
для диагностики и прогнозирования течения 
хронических вирусных гепатитов, а также 
занять достойное место в алгоритме диагно-
стики диффузных заболеваний печени. В ходе 
исследования выявлены характерные измене-
ния показателей реактивного и полного сопро-
тивлений паренхимы печени при хрониче-
ских вирусных гепатитах на частотах от 1 до 
100 кГц. Оценка электрических параметров 
тканей может служить средством для диагно-
стики степени активности воспалительных 
процессов в печени.
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ 
МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ 
АКТИВНОСТИ И 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА НА ПОЗДНИХ 
СТАДИЯХ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
Перфильев А.В.1, Батыров Ф.А.2,  
Климов Г.В.2, Амансахедов Р.Б.1,  
Сигаев А.Т.1, Эргешов А.Э.1
1 – г. Москва ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН, 2– Противотуберкулез-
ная клиническая больница №7

Цель исследования: изучить выраженность 
воспалительных изменений в легких и внутри-
грудных лимфатических узлах у больных тубер-
кулезом на поздних стадиях ВИЧ инфекции с 
помощью однофотонной эмиссионной компью-
терной томографии.

Материалы и методы исследования: 
проведено комплексное лучевое обследова-
ние 25 больных туберкулезом легких на позд-
них стадиях ВИЧ инфекции, включающее 
компьютерную томографию высокого разре-
шения (КТ) и однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию (ОФЭКТ) органов 
грудной клетки. 

В исследуемой группе больных туберкуле-
зом преобладали мужчины – 72,0% (18 чело-
век), женщины составляли – 28,0% (7 человек), 
в возрасте от 25 до 49 лет. По социальному 
статусу преобладали безработные – 80,0% (20 
человек). Лица БОМЖ составляли 32,0% (8 чело-
век). Инвалиды – 40,0% (10 человек).

У всех больных была ВИЧ инфекция на позд-
них стадиях: у 80,0% (20 человек) 4В стадия и 
20,0% (5 человек) – 4Б стадия ВИЧ инфекции. В 
исследуемой группе преобладал диссеминиро-
ванный туберкулез легких – 80,0% (20 пациен-
тов) и инфильтративный туберкулез – 20,0% (5 
пациентов).

Клинически у всех исследованных больных 
отмечались выраженные симптомы интокси-
кации: лихорадка от 37 до 39 градусов, сдвиг 
лейкоцитарной формулы влево, лимфопения 
(менее 18%), анемия (гемоглобин от 120 до 70 
грамм на литр, эритроциты от 3,5 до 2,4 млн. в 
мкл крови), увеличение СОЭ (36–60 мм в час). У 
всех больных наблюдался дефицит массы тела. 
Все предъявляли жалобы на кашель, слабость, 
отсутствие аппетита. Во всех случаях количе-
ство CD4 лимфоцитов не превышало 200 клеток 
в мкл крови. 

По данным КТ органов грудной клетки – у 
большинства больных с диссеминациями отме-
чалось изменение архитектоники легких за счет 
преобладания интерстициального и обеднения 
сосудистого компонента, у 88,0% больных отме-
чалось поражение внутригрудных лимфатиче-
ских узлов (ВГЛУ) 2 и более групп. У большин-
ства больных инфильтративным туберкулезом 
легких, среди особенностей КТ-картины отме-
чалось незначительное количество полостей 
распада в инфильтрате и малое количество 
очагов отсева. Наличие внутригрудной адено-
патии у 2 больных, у одного пациента с нижне-
долевой локализацией инфильтрата диагности-
рован плеврит. 

Всем 25 больным проведена планарная 
сцинтиграфия и однофотонная эмиссионная 
компьютерная томография с РФП на основе 
Технеция – 99 м. 

Исследование микроциркуляции легких 
выполнялось с 99mТс-МАА, визуализация капил-
лярного кровотока основывалась на способности 
РФП фиксироваться в прекапиллярах сосуди-
стого русла, тем самым отражая распределение 
и объем перфузии легких.

Определение выраженности воспалитель-
ного процесса в легких и ВГЛУ, выполнялось с 
99mТс-технетрилом и основывалось на способно-
сти РФП избирательно фиксироваться в области 
воспаления. 

Результаты исследования: У 20 больных 
диссеминированным туберкулезом обследован-
ных с помощью ОФЭКТ с 99mТс-МАА обнаружены 
распространенные нарушения микроцирку-
ляции легких, в виде множественных участ-
ков неравномерного очагового и диффузного 
снижения капиллярного кровотока. У 5 больных 
инфильтративным туберкулезом определялось 
выраженное снижение микроциркуляции легких 
с участками полной редукции сосудистого русла 
долевой и сегментарной протяженности. 

У 20 больных диссеминированным туберку-
лезом с помощью ОФЭКТ с 99mТс-технетрилом 
выявлено выраженное диффузное накопление 
РФП в легких и ВГЛУ. У 5 пациентов инфиль-
тративным туберкулезом накопление РФП в 
области инфильтрата характеризовалось как 
выраженное и массивное. У 3 из 5 больных 
отмечалось патологическое очаговое включение 
99mТс-технетрила в легких и ВГЛУ, которое при 
КТ в виде патологических изменений не визуа-
лизировалось.

Дополнительно у 3 больных установлено 
патологическое накопление 99mТс-технетрила 
при внелегочной локализации туберкулеза – в 
подмышечных лимфатических узлах.
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Таким образом, применение радиоизотопных 
методов исследования у больных туберкулезом 
на поздних стадиях ВИЧ инфекции, позволяет 
установить дополнительно участки поражения 
легочной ткани, не определяемые другими неин-
вазивными методами исследования. 

СОВРЕМЕННАЯ БРАХИТЕРАПИЯ 
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ 
ПРОГРАММАХ ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
ПОЛОСТИ РТА (ЯЗЫКА, ДНА 
ПОЛОСТИ РТА, ЩЕКИ)
Петровский В.Ю.
ФГБУ РНЦРР Минздравсоцразвития России

Проблема улучшения результатов лечения 
злокачественных новообразований органов 
полости рта до настоящего времени сохраняет 
свою актуальность. Данная проблема связана 
с одной стороны доступностью выявления 
ранних стадий заболевания, в тоже время 
поздняя обращаемость больных (до 70% боль-
ных впервые выявляются с III и IV стадиями) 
к специалистам и резистентность рака поло-
сти рта к существующим методам лечения, что 
обуславливает стабильно высокие до 35–50% 
показатели первичной неизлеченности и ранних 
рецидивов при указанных формах заболева-
ния несмотря на развитие новых подходов к 
лечению рака полости рта (А.И. Пачес, 2006, 
Кропотов М.А., 2008, И.В. Решетов, 2010 В.И. 
Чиссов, В.В. Старинский, 2010, М.И. Давыдов, 
Е.М. Аксель, 2010). Поэтому решение вопросов 
оптимизации в консервативном лечении опухо-
лей полости рта с совершенствованием техно-
логий дистанционной и внутритканевой луче-
вой терапии в сочетании с полихимиотерапией 
позволит улучшить результаты консервативного 
лечения рака полости рта без ухудшения каче-
ства жизни больных. 

Проанализированы результаты лечения 54 
больных раком полости рта (в т.ч. раком языка 
– 29 (53,7%), дна полости рта – 21 (38,9%), щеки 
– 4 (7,4%), Возраст больных составил от 35 до 
73 лет, старше 50 лет было около 65% больных. 
Соотношение между мужчинами и женщинами 
составило 1,6:1. Средний возраст среди всех 
больных составлял 57,2±6,6 лет, в том числе при 
раке языка – 54,1±4,3, раке дна рта – 51,3±3,9, 
щеки – 62,2±3,9 года. Распределение по стадиям: 
Т1NоМо – 11 (20,3%) больных, Т2NоМо – 29 (53,7%); 
Т2-3Nо-2Мо – 5 (9,3%), Т4Nо-1Мо – 9 (16,7%) боль-

ных. Пациенты с I стадией включались в исследо-
вание при наличии факторов неблагоприятного 
прогноза (низкая дифференцировка, длитель-
ный анамнез, локализация на слизистой щеки). 
В рамках программы многокомпонентного лече-
ния 23 (42,5%) больным проведено 1–2 курса 
неоадьювантной полихимиотерапии в режи-
мах с комбинацией препаратов 5–фторурацила 
и платины/таксаны. Дистанционная лучевая 
терапия проводилась в режимах фракциониро-
вания РОД2–3 Гр на область первичного очага до 
СОДэкв 36–46 Гр и на зоны регионарного лимфо-
генного метастазирования до СОДэкв 46 Гр.  
Средняя СОД от ДГТ составила 39,7±2,1 Гр (в 
т.ч. при раке языка – 42,1±1,7 Гр; раке щеки – 
30,3±2,4 Гр; раке дна полости рта – 42,1±1,1 Гр). 
Перерыв между ДГТ и ВТГТ составил в среднем 
26,1±6,1 дня. На втором этапе сочетанной луче-
вой терапии проводилась мультикатетерная 
мультифракционированная высокомощност-
ная брахитерапия с источником иридия-192 на 
аппарате Микроселектрон с суточной СОД 4–6 Гр  
до СОД за курс брахитерапии от экв 26 до экв 
41 Гр. Суммарная очаговая доза от СЛТ соста-
вила на первичный очаг экв 68–74 Гр. Средняя 
СОД от ВТГТ составила 30,7±3,7 Гр (в т.ч. при 
раке языка – 30,9±3,3 Гр; раке щеки – 31,0±2,5 Гр;  
раке дна рта – 30,2±2,5 Гр). 

Результаты: Частичная или полная регрес-
сия первичного очага после неоадъювант-
ной ПХТ отмечена у 12 (52%) из 23 леченых, 
у остальных констатирована стабилизация 
процесса. Остаточная опухоль от первичного 
очага после проведения ДГТ определялась у 
19 (35,1%). Непосредственная эффективность 
органосохраняющего консервативного лечения 
оценивалась через 6–8 недель после окончания 
внутритканевого облучения. Полная регрес-
сия первичного очага достигнута у 49(90,7%) 
больных, частичная регрессия (более 75%)– у 
5(9,3%) больных. Сроки наблюдения составили 
6–30мес, в среднем 16,4±2,6 мес. За указан-
ный период наблюдения живы без рецидива 
46(85,2%) больных, локальный рецидив зафик-
сирован у 6(11,1%) больных. Трое (5,5%) боль-
ных погибли от инкуррентных заболеваний. 
Осложнений IV степени не было отмечено ни на 
одном этапе лечения и по его окончании за весь 
период наблюдения. 

Выводы: Органосохраняющие многокомпо-
нентные консервативные программы лечения 
с использованием высокомощностной автома-
тизированной внутритканевой брахитерапии 
Ir–192 HDR у больных рака органов полости рта, 
позволяют добиваться стойкого клинического 
излечения с сохранением основных функций 
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органов полости рта без существенных возраст-
ных, соматических ограничений и изменений 
качества жизни.

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ 
СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ 
КРАСНОЙ КАЙМЫ  
НИЖНЕЙ ГУБЫ 
Петровский В.Ю.
ФГБУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития России

Введение. Проблема повышения резуль-
татов и качества лечения новообразований 
нижней губы до настоящего времени сохра-
няет свою актуальность, несмотря на низкую 
заболеваемость (до 1,7% всех опухолей чело-
века), поверхностное расположение и визу-
альную доступность для диагностики данного 
вида опухоли, а также – несомненные успехи 
хирургического и лучевого методов в эффек-
тивной терапии начальных форм (А.И. Пачес, 
2000, И.В. Решетов, 2010, Д. Семин, 2011). 
Социальная дезадаптация большинства забо-
левших и снижение доступности для широких 
слоев населения квалифицированной помощи, 
при высоких результатов 5 летней выживаемо-
сти при раке губы доходящей до 90% по данным 
различных авторов (Даряьлова С.В., 1994, Van 
Lumbergen, 1998), требуют акцентировать 
внимание на разработке и усовершенствова-
нии органосохраняющих методов лечения, 
позволяющих стойко излечивать опухоли губы 
без существенной потери речевой, пищевари-
тельной функции и внешних косметических 
дефектов, негативно влияющих на качество 
жизни и возможности социальной реабилита-
ции пациентов, в частности трудоспособного 
возраста, что можно достичь за счет совер-
шенствования технологий контактной лучевой 
терапии на основе объемного дозиметрического 
планирования на фоне комплексной профи-
лактики осложнений. Лечение по предлагае-
мой методике проводится в два этапа, с пере-
рывам между этапами для стихания реакций 
и предотвращения потенцирования местных и 
общих осложнений. До начала лечения, после 
проведения процедур первичного стадирова-
ния проводится прямое измерение размеров 
первичного очага (длина, ширина, толщина) и 
ультразвуковая топометрия первичного очага с 
помощью поверхностного датчика 3,5 МГц для 

уточнения размеров и границ инфильтратив-
ного компонента, и также РКТ/ЯМР исследо-
вания. Формирование полей облучения с опти-
мизацией дозного распределения в первичном 
очаге и регионарных лимфатических узлах 
целесообразно проводить на основе данных 
компьютерной или магнитно–резонансной 
томографии. Дистанционная лучевая тера-
пия (ДЛТ) проводится в режиме многопольного 
статического облучения первичного очага и 
зон регионарного метастазирования. На этапе 
ДЛТ нами используется укрупненное фракци-
онирование 3 Гр, дающее возможность сокра-
тить время лечения и подвести условно–канце-
роцидную дозу на весь терапевтический объем 
за один этап. При этом к первичной опухоли 
подводится СОДэкв 36–46 Гр, регионарным 
лимфатическим узлам – СОДэкв 40–46 Гр.  
На втором этапе – высокомощностная авто-
матизированная внутритканевая гамма-
терапия (брахитерапия) проводится на 21–28 
день после окончания ДЛТ, после стихания 
явлений лучевого эпителиита в зоне первич-
ного очага. Предлагаемая методика, основы-
ваясь на общих для опухолей всех локализа-
ций рекомендациях Европейского Общества 
Терапевтических Радиационных Онкологов 
(ESTRO), предусматривает пошаговое выпол-
нение методики. Основу планирования 
составляет оконтуривание клинического тера-
певтического объема или CTV (clinical target 
volume), который должен быть включен в тера-
певтический изодозный контур, соответству-
ющий значению РОД/СОД. При визуализации 
на РКТ-МР-томограммах остаточной опухоли 
оконтуривается как объем опухоли или GTV 
(gross tumor volume). Эти параметры учитыва-
ются при нормировке и оптимизации дозных 
распределений в ходе объемного планиро-
вания с формированием гистограмм «доза–
объем» При нормировании РОД и СОД нами 
использовался режим динамического муль-
тифракционирования с укрупнением суточной 
дозы облучения до 6Гр, СОД от брахитерапии 
составляли экв 30–36 Гр, СОДэкв 66–76 Гр – 
от сочетанного облучения на всю зону первич-
ного очага. Профилактическое использование 
озоно–лазерного терапевтического комплекса 
в сочетании озонированного раствора и лазер-
ного облучения крови низкоинтенсивным 
лазерным излучением (медицинская техноло-
гия ФС №2009/391) позволяет снизить луче-
вые реакции в процессе лучевой терапии. Для 
лечения эпителиитов II–III cтепени целесоо-
бразны также аппликации лечебных гелей, 
содержащих деринат. Лечение применено у 10 
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больных рака нижней губы. Возраст больных 
был в диапазоне 46–82 лет, все больные были 
мужчины. Средний возраст в исследуемой 
группе составлял 63,9±5,2. В возрасте старше 
60 лет было 7 (70%) больных. Распределение по 
стадиям: Т1NоМо – 5 (50%); Т2Nо-2Мо – 4 (40%), 
Т1N1Мо – 1 (10%) больных. Сопутствующая 
соматическая патология была диагностиро-
вана у 10 (100%) больных, в том числе у 6 (60%) 
– в стадии субкомпенсации. Общее состояние 
больных по шкале ECOG –WHO до лечения 
оценивалось в 1 балл у 2 (20%), 2 балла – у 7 (70%), 
3 балла – у 1 (10%) пациентов. После этапа ДЛТ 
остаточная опухоль в первичном очаге опре-
делялась у 2 (20%); в лимфатических узлах – у  
1 (10%) больных. Непосредственная эффектив-
ность органосохраняющего консервативного 
лечения, оцененная через 6–8 недель после 
окончания внутритканевого облучения, была 
высокой: полное излечение достигнуто у 9 
(90%) больных, частичная регрессия (уменьше-
ние объема опухоли на 75%) – у 1(10%) больных. 
Прогрессирования на момент окончания лече-
ния не выявлено ни одного больного. Сроки 
наблюдения составили 16,3±4,2 мес. За указан-
ный период наблюдения живы без рецидива 10 
(100%) больных, у 1 (10%) больного с N1 через 
6 месяцев после излечения первичного очага 
проведена лимфаденэктомия. Осложнений IV 
степени тяжести не было зарегистрировано ни 
на одном этапе лечения. Ранние лучевые ослож-
нения III степени тяжести развились у 1 (10,0%)
больного. Осложнений, связанных с интрадук-
цией, длительным пребыванием или извлече-
нием интрастатов на этапе внутритканевой 
лучевой терапии не зафиксировано. Поздних 
осложнений III степени за указанный период 
не наблюдали. Таким образом, предлагаемая 
методика органосохраняющей сочетано-луче-
вой терапии с использованием высокомощ-
ностного автоматизированного внутритка-
невого облучения Ir–192 HDR – эффективный 
и хорошо переносимый метод терапии рака 
нижней губы, позволяющий добиваться стой-
кого клинического излечения с сохранением 
основных функций органов у больных без 
существенных возрастных и соматических 
ограничений к ее применению. 

ОЦЕНКА СТАНДАРТНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ ОТ 
ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕНТГЕНОВСКИХ 
АППАРАТАХ
Петрушанский М.Г.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», 
Россия

В стандарте ГОСТ Р 50267.0.3–99 [1], содер-
жащем общие требования к защите от излуче-
ния в диагностических рентгеновских аппа-
ратах, приведены минимально допустимые 
величины первого слоя половинного ослабле-
ния (СПО) и суммарной фильтрации (СФ) пучка 
рентгеновского излучения в алюминиевом 
эквиваленте. Используя найденное в работе 
[2] выражение, можно приведенным в пункте 
29.201.5 стандарта [1] величинам СФ сопо-
ставить значения первого СПО. Аналогично, 
используя найденное в работе [3] выражение, 
можно приведенным в пункте 29.201.2 стан-
дарта [1] величинам первого СПО сопоставить 
значения СФ. Требования, представленные в 
стандарте [1], и рассчитанные данные приве-
дены в таблице.

Допустимые величины первого СПО и СФ 
при различных значениях анодного  
напряжения по ГОСТ Р 50267.0.3-99 [1]

Область 
примене-
ния

Значение 
анодного  

напряжения, 
кВ

Минимально допусти-
мые величины

первого 
СПО,  мм 

Al

СФ, мм Al

Рабо-
чий 
диа-

пазон

Вы-
бран-
ное 

значе-
ние

по п. 
29.
201.

2

по п. 
29.
201.

5

по п. 
29.
201.

5

по п. 
29.
201.

2

Стомато-
логия с 
внутри-
ротовым 
приемни-
ком рент-
геновского 
изображе-
ния

От 50
до 70

50 1,5 1,1 1,5 2,4
60 1,5 1,2 1,5 1,9
70 1,5 1,4 1,5 1,7

От 50 
до 90

50 1,5 1,5 2,5 2,4
60 1,8 1,8 2,5 2,5
70 2,1 2,0 2,5 2,7
80 2,3

- -
2,6

90 2,5 2,6
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Область 
примене-
ния

Значение 
анодного  

напряжения, 
кВ

Минимально допусти-
мые величины

первого 
СПО,  мм 

Al

СФ, мм Al

Рабо-
чий 
диа-

пазон

Вы-
бран-
ное 

значе-
ние

по п. 
29.
201.

2

по п. 
29.
201.

5

по п. 
29.
201.

5

по п. 
29.
201.

2

Другие 
примене-
ния в сто-
матологии

От 50
до 70

50 1,2 1,1 1,5 1,7
60 1,3 1,2 1,5 1,6
70 1,5 1,4 1,5 1,7

От 50  
до 
125

50 1,5 1,5 2,5 2,4
60 1,8 1,8 2,5 2,5
70 2,1 2,0 2,5 2,7
80 2,3

- -

2,6
90 2,5 2,6
100 2,7 2,6
110 3,0 2,8
120 3,2 2,8
125 3,3 2,8

Другие 
примене-
ния

От 30 
и вы-
ше

30 0,9 0,9 2,5 2,8
40 1,2 1,2 2,5 2,4
50 1,5 1,5 2,5 2,4
60 1,8 1,8 2,5 2,5
70 2,1 2,0 2,5 2,7
80 2,3

- -

2,6
90 2,5 2,6
100 2,7 2,6
110 3,0 2,8
120 3,2 2,8
130 3,5 2,9
140 3,8 2,9
150 4,1 3,0

Анализ данных, представленных в таблице 
1, показывает, что требования пунктов 29.201.2 
и 29.201.5 стандарта [1] оказываются разными 
как для величин первого СПО, так и для значе-
ний СФ.

Для преодоления сложившейся ситуации 
необходимо введение однозначных и взаимо-
увязанных требований в области нормирова-
ния и контроля эксплуатационных параметров 
медицинского рентгеновского оборудования.

Список литературы:
1. Изделия медицинские электрические. Часть 1. 

Общие требования безопасности. 3. Общие требования к 
защите от излучения в диагностических рентгеновских 
аппаратах: ГОСТ Р 50267.0.3–99 (МЭК 60601–94). – М., 2000.

2. Петрушанский М.Г. К вопросу определения первого 
слоя половинного ослабления рентгеновского излучения. // 
Медицинская техника. – 2009. – №5. – С. 16–18.

3. Петрушанский М.Г. Метод расчета суммарной филь-
трации пучка рентгеновского излучения рентгеновского 
аппарата. // III Евразийский конгресс по медицинской 
физике и инженерии «МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА – 2010». 
Сборник материалов. Том 1. – М., 2010. – С. 66–67.

ФМРТ- ЭЭГ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОХРАННОСТИ МЕХАНИЗМОВ 
ПЕРВИЧНОГО РАЗЛИЧЕНИЯ 
ЗВУКОВ РЕЧИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СЕНСОРНОЙ АФАЗИЕЙ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО 
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Петрушевский А.Г.1, Федина О.Н.1, 
Майорова Л.А.1,2, Мартынова О.В.2
1 – Центр патологии речи и нейрореабилитации (Россия, 
Москва) 

Цель. Определение уровня нарушения рече-
вой функции с помощью неинвазивных методик 
нейровизуализации представляется перспек-
тивным как для прогноза восстановления и 
оптимизации реабилитационного процесса, 
так и в плане исследования механизмов речи в 
норме и при патологии.

Целью данного пилотного исследования 
было проверить гипотезу нарушения первич-
ного этапа восприятия речи у людей с сенсор-
ной афазией.

Материалы и методы. В исследова-
нии участвовали 15 здоровых добровольцев 
контрольной группы и 13 пациентов после пере-
несенного нарушения мозгового кровообраще-
ния по ишемическому типу) в левом полушарии 
мозга (в позднем восстановительном периоде) 
с наличием сенсорной афазии на фоне общего 
снижения речевой функции

Магнитно-резонансная томография прово-
дилась на томографе MAGNETOM AVANTO 1,5 
Т (SIEMENS). Для получения анатомического 
изображения высокого разрешения в сагитталь-
ной плоскости использовалась последователь-
ность Т1 MP-RAGE(TR1900 мс, TE 3,4 мс, толщина 
среза 1 мм, 174 среза, FoV 250 мм, матрица рекон-
струкции 256*256, воксел 1*1*1 мм). При прове-
дении фМРТ для регистрации BOLD-ответа 
использовалась последовательность EPI (TR12500 
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мс, задержка 9500 мс, TE 50 мс, толщина среза 3 
мм, 32 среза, FoV 192 мм, матрица 64*64, воксел 
3*3*3 мм).Исследование включало сбор 90 изме-
рений для каждой парадигмы. Одновременно 
со сканированием проводилась запись ЭЭГ 
при помощи МРТ-совместимого энцефалографа 
«EBNeuro», 32 канала.

В качестве стимульного материала были 
использованы пассивные odd-ball парадигмы 
смешанного типа: блоки предъявлялись в 
случайном порядке. Каждый блок содержал 10 
слуховых стимулов в виде слогов «ба» в качестве 
стандартных, и, «па» в качестве девиантных 
(20% от общего числа), направленная на выде-
ление компонента негативности рассогласова-
ния (НР). Также предъявлялась аналогичная 
контрольная парадигма с использованием тоно-
вых щелчков. Обе парадигмы были адаптиро-
ваны для одновременной фМРТ-ЭЭГ регистра-
ции. Последующий анализ данных проводился 
с помощью пакета статистической обработки 
SPM8 на индивидуальном и групповом уровнях. 
Значимой учитывалась активация с p≤ 0,01 на 
уровне кластера. 

Результаты. В результате фМРТ-ЭЭГ-
эксперимента в обеих группах были выявлены 
следующие двухсторонние зоны активации 
коры: извилина Гешля, задняя и средняя части 
верхней височной извилины (ВВИ), угловая 
извилина. Кроме того, визуализация методом 
фМРТ предположительно продемонстрировала 
сохранность/компенсацию механизма НР на 
новые стимулы у пациентов с левосторонним 
структурным поражением и наличием сенсор-
ной афазии средней степени тяжести. Что также 
подтвердили данные записи ЭЭГ (корковых ВП), 
одновременной с фМРТ сканированием.

НР является индикатором способности 
различать слуховые и зрительные стимулы.

Когнитивный и сенсорный компоненты 
НР локализованы в передней и задней частях 
слуховой коры, соответственно, что было пока-
зано как для речевых фонем, так и для тоновых 
стимулов. В опытах с активной постановкой 
задачи было показано, что пассивное (сенсор-
ное) различение больше связано с задней частью 
ВВИ, что соответствует полученным данным 
как у пациентов с афазией, так и у испытуемых 
контрольной группы.

Выводы. В нашем исследовании выяв-
ление областей активации, сопоставимых с 
данными контрольной группы, у пациентов 
с сенсорной афазией постинсультного генеза 
может служить прогностически благоприятным 
критерием в процессе нейрореабилитации (что, 
однако,требует дальнейшего исследования).

ЛИКВОРНАЯ СИСТЕМА 
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 
Петряйкин А.В., Сидорин С.В., 
Мельников И.А., Ублинский М.Н., 
Гурьяков С.Ю.
НИИ Неотложной Детской Хирургии и Травматологии

Введение: определение нарушения ликво-
родинамики у детей при черепно-мозговой 
травме (ЧМТ) – актуальная задача нейро-
радилогии. Ликвородинамика – совокуп-
ность продукции, циркуляции и резорбции 
ликвора (по В.Н. Корниенко, Н.В. Арутюнову). 
Ликвородинамические нарушения при острой 
ЧМТ и ее последствиях происходят последо-
вательно, закономерно и рассматриваются не 
только в контексте общей радиологической 
картины патологического процесса, но и как 
отдельное заболевание, требующие самостоя-
тельной хирургической коррекции (например, 
посттравматическая гидроцефалия).

Цель: Определить формы нарушения 
ликворной системы у детей при тяжелой ЧМТ.

Группа пациентов, материалы и методы: 
в исследование включены 361 ребенок с тяже-
лой ЧМТ, проходившие стационарное лечение 
в НИИ НДХ и Т в течении 2009–11 гг. Из них 
было 214 мальчиков, 147 девочек в возрасте от 
2-х месяцев до 17 лет, средний возраст 9 лет 4 
месяца. Всем детям были выполнены компью-
терная (КТ) и магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ). МРТ выполнялось в динамике у 65 
пациентов (18% от общего числа обследован-
ных детей). У 335 пациентов (92%) выявлялись 
патологические изменения ликворной системы 
связанные с травмой. 

КТ выполнялось на 16 и 64 мультидетекторных 
томографах Brilliance, PHILIPS, МРТ – на томо-
графе Achieva 3.0T, PHILIPS. Постобработка произ-
водилась на рабочих станциях ViewForum MR 
WorkSpace (EWS), Extendend Brilliance Workspace 
(EBW). Использовалась электронная история 
болезни «Медиалог» версия 7.0, PMТ Россия. 

Результаты и их обсуждение:  к нару-
шениям ликвороциркуляции возникающим 
при тяжелой черепно-мозговой травме были 
отнесены: 

– Ликворея (потеря герметичности ликвор-
ной системы). Это частое осложнение откры-
той ЧМТ, требующее специфического хирур-
гического лечения и назначения массивной 
антибактериальной терапии. Косвенные 
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признаки ликвореи выявлялись при первич-
ной КТ. Это были множественные переломы 
основания черепа, лицевого скелета, содержи-
мое в придаточных полостях костей черепа, 
среднем ухе. Для локализации ликворной 
фистулы эффективными являются техноло-
гии визуализации свободной жидкости – МР 
цистерно-вентрикулография. В данной работе 
применены последовательности турбоспинэхо. 

– Нарушения ликвоциркуляции вслед-
ствие стеноза, окклюзии на разных уровнях 
ликворной системы. Например, стеноз водо-
провода мозга при очагах диффузно-аксональ-
ного повреждения на уровне среднего мозга 
(рис 1). На рисунке 1 КТ и МРТ изображения 
пациентки 12 лет с ЧМТ, субарахноидальным 
кровоизлиянием, расширением желудочковой 
системы (а), переломом костей свода и осно-
вания черепа (б). При МРТ выявляются очаги 
диффузно-аксонального повреждения с вовле-
чением мозолистого тела и среднего мозга, 
как следствие отмечается стеноз водопровода 
мозга (в,г) и нарушение ликворотока по нему, 
расширение вышерасположенных отделов 
желудочковой системы.

Также стеноз водопровода мозга отмечается 
при боковой дислокации, вклинении на уровне 
среднего мозга, при гемотампонаде желудочко-
вой системы; окклюзии на уровне выхода из 4-го 
желудочка вследствие спаечного воспалитель-
ного процесса; спаечные изменения на уровне 
щели Биша. Во всех случаях имеет значение как 
оценка анатомических пропорций ликворной 
системы, так и определение быстрых потоков 
ликвора в водопроводе мозга методом фазокон-
трастной МРТ. 

– Отдельно анализировались и описыва-
лись феномены опосредованно влияющие 
на ликвороциркуляцию – посттравматиче-
ский тромбоз поперечных синусов, состоя-
ния связанные с массивной декомпрессивной 
краниотомией и другие. 

К нарушениям ликворорезобции было 
отнесено осложнение тяжелой ЧМТ – откры-
тая гипорезорбтивная гидроцефалия с повы-
шением внутричерепного давления и исчер-
пыванием резервных внутричерепных 
пространств. Это состояние следует диффе-
ренцировать с посттравматической гидро-
цефалией на фоне атрофии вещества голов-
ного мозга. Дифференциальная диагностика 
данных состояний, определение их отдельного 
вклада в формирование общей радиологиче-
ской картины посттравматических изменений 
– актуальная задача, решение которой опреде-
ляет тактику хирургического лечения (реше-

ние вопроса об установке ликворошунтиру-
ющей системы). В этом случае эффективно 
применение МРТ последовательностей, позво-
ляющих оценить быстрые потоки ликвора на 
уровне водопровода мозга и краниоцервикаль-
ном сочленении – фазоконтрастная МРТ.

Заключние: при тяжелой ЧМТ травме у 
детей в 92% наблюдений отмечают изменение 
анатомических пропорций ликворной системы 
и нарушение ликворотока. Полноценная оценка 
данных патологических состояний возможна 
при выполнении исследований в динамике, 
используя МР последовательности визуализа-
ции потоков ликвора.
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ЧТЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
КАК АКТИВИРУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ 
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МРТ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА*
Е.В. Печенкова, Р.М. Власова,  
М.В. Новикова, М.В. Фаликман,  
В.Е. Синицын
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцраз-
вития РФ»
* Исследование поддержано грантом РФФИ №10-07-00670-а.

Введение. В последнее время стало востре-
бованным картирование мозгового субстрата 
речевых функций с помощью функциональной 
магнитно-резонансной томографии (фМРТ) в 
ходе предоперационной подготовки нейрохирур-
гических пациентов. При этом особую проблему 
представляет подбор оптимальных активиру-
ющих заданий. Многие комбинации активиру-
ющих и контрольных заданий, используемые в 
научных лабораториях, не удовлетворяют требо-
ваниям к картированию мозга в клинической 
практике. Часть из них демонстрирует билате-
ральную активацию зон, связанных с выполне-
нием речевых заданий, не позволяя говорить о 
латерализации порождения и восприятия речи 
у конкретного пациента. Другие методики, 
например, сопоставление активации, вызван-
ной чтением обычных предложений и граммати-
чески неправильных предложений, состоящих 
из несуществующих слов [1], позволяют выявить 
латерализованные компоненты активации, 
однако требуют значительного времени сканиро-
вания. В данной работе мы попытались оценить 
эффективность активирующего задания на 
чтение предложений в сочетании с контрольным 
заданием на чтение строк из одинаковых букв 
на материале русского языка.

Методы. Функциональную пробу на чтение 
предложений прошли 27 здоровых доброволь-
цев (средний возраст – 26 лет, 15 женщин, 26 
праворуких). Для всех русский язык являлся 
родным и все имели нормальную или скоррек-
тированную до нормальной остроту зрения. 

Т2*-взвешенные функциональные изобра-
жения были получены на томографе Siemens 
Avanto 1.5 Т с помощью ЭП-последовательности 
с параметрами TR/TE/FA – 3560 мс / 50 мс / 90º. 
36 срезов по 64х64 воксела размером 3.6х3.6х3 
мм были ориентированы параллельно плоско-
сти, проходящей через переднюю и заднюю 
комиссуры (AC/PC), расстояние между срезами 
– 0.75 мм. Обработка данных методом общей 

линейной модели проводилась с помощью специ-
ализированного пакета SPM8. В групповые 
результаты (модель случайных эффектов) была 
включена активация, статистически значи-
мая на уровне p<0.05 с поправкой по групповой 
вероятности ошибки (FWE).

Исследование проводилось по блочному 
плану (по 6 регистрируемых объемов мозга на 
блок), общая продолжительность сканирова-
ния – 7 мин. Во время активирующих блоков на 
экране раз в секунду сменяли друг друга слова 
русского языка, складывавшиеся в предложе-
ния, по два предложения из 11 слов на блок. Во 
время контрольных блоков вместо слов предъяв-
лялись строки, состоящие из одинаковых букв 
(например, «аааа» или «тттттт»), по 22 строки на 
блок. Количество одинаковых букв в контроль-
ных стимулах варьировало в соответствии с 
длиной слов в активирующем условии. Задача 
исследуемого состояла в том, чтобы отчетливо 
прочитывать про себя каждое появляющееся 
на экране слово, «озвучивая» его во внутренней 
речи, а в контрольных блоках – в том, чтобы 
аналогичным образом про себя называть по 
три раза появившуюся на экране букву. Перед 
выполнением функциональной пробы проводи-
лась тренировка по выполнению задания. 

Результаты и обсуждение. Групповые 
данные, полученные на здоровых добровольцах, 
приведены на рис. 1. 

Рис. 1. Групповые данные, полученные на здоровых 
добровольцах. Активация представлена в пространстве 
MNI и совмещена со структурным изображением, полу-
ченным путем усреднения структурных изображений всех 
испытуемых.
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Активация представлена в виде нескольких 
кластеров, расположенных в левом полушарии 
вдоль верхней височной борозды на всем ее 
протяжении, а также в области полюса височ-
ной доли (пики с координатами в пространстве 
MNI: {-54; -1; 17}, {-60; -10; -8}, {-60, -37, 1}); в левой 
нижней лобной извилине ({-42; 29; -5}); в правом 
полушарии вдоль верхней височной борозды и 
в области полюса височной доли ({51; 17; -23}, 
{51; -34; -2}, {54; -16; -5}). Для соотнесения полу-
ченных кластеров и пиков активации с анато-
мическими структурами в пространстве MNI 
использовался атлас AAL [3]. Объем активации в 
левом полушарии значительно превышает объем 
активации в правом полушарии, что позволяет 
говорить о значительной степени латерализа-
ции активации, выявляемой с помощью приме-
няемого задания. В целом полученная лока-
лизация зон, связанных с восприятием речи, 
хорошо соотносится с аналогичными результа-
тами, полученными на материале английского 
языка при сопоставлении активации, вызыва-
емой чтением предложений и строк, состоящих 
из согласных букв [2].

Заключение. Проведенное исследование 
показало, что при картировании зон мозга, 
связанных с речевыми функциями, у носите-
лей русского языка в рамках процедуры фМРТ 
можно эффективно использовать задание на 
чтение предложений. Поскольку данная проба 
демонстрирует большую чувствительность 
при локализации зон, связанных с воспри-
ятием речи, прежде всего, зоны Вернике, то 
в случае необходимости картирования всей 
совокупности речевых зон предлагаемое зада-
ние целесообразно использовать в сочетании с 
другими пробами.
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ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИ-
ГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИ 
ИЗМЕНЕННЫХ ПАРАЩИТО-
ВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ 
С ВТОРИЧНЫМ И ТРЕТИЧНЫМ 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Пинчук Н.Е., Вавилова Е.Н.
Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1  
им. проф. С.В. Очаповского»

У пациентов, находящихся на программном 
гемодиализе по поводу хронической почечной 
недостаточности, вторичный гиперпаратиреоз 
является частым и тяжелым осложнением. 
Для него характерны повышение содержания 
паратгормона в сыворотке крови, а также пато-
логические изменения паращитовидных желез. 
Со временем это приводит к развитию тяжелых 
метаболических расстройств, формированию 
третичного гиперпаратиреоза. Одним из ключе-
вых вопросов лечения данного состояния явля-
ется топическая диагностика патологически 
измененных паращитовидных желез. Учитывая 
тяжесть состояния пациентов, на первый 
план выходят неинвазивные визуализирую-
щие методы диагностики. Одним из наиболее 
эффективных является сцинтиграфия пара-
щитовидных желез с 99мТс-МИБИ.

Цель исследования. Определение возможно-
стей радионуклидной диагностики в выявлении 
патологически измененных паращитовидных 
желез у пациентов с вторичным и третичным 
гиперпаратиреозом, на фоне терминальной 
хронической почечной недостаточности, корри-
гируемой программным гемодиализом.

Материалы и методы. В нашем отделении 
с 2007 г. произведено более 500 сцинтиграфий 
паращитовидных желез. В исследуемую группу 
вошли 35 пациентов (12 мужчин и 23 женщины), 
находящихся на программном гемодиализе, с 
подозрением на вторичный и третичный гипер-
паратиреоз. Возраст пациентов от 19 до 72 лет. 
Показанием к проведению исследования были 
повышение уровня паратгормона в сыворотке 
крови. У обследованных он составлял от 10,7 до 
300 пмоль/л. 

Исследование выполнялось на двухдетектор-
ной гамма-камере Philips SkyLight. Запись прово-
дилась в планарном режиме. При необходимости 
уточнения топики выявленного очага произво-
дилась ОФЭКТ в режиме 32 проекции, 30 секунд 
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в одну проекцию, а также запись изображения с 
использованием коллиматора pin-hole.

Пациентам внутривенно вводилось 400–600 
МБк 99м Тс-МИБИ (препарат «Технетрил», ООО 
«Диамед», РФ), и через 10 минут производилась 
первая запись планарного изображения, отра-
жающего накопление радиофармпрепарата 
в щитовидной железе и патологически изме-
ненных паращитовидных железах. Повторная 
запись производилась через 2–2,5 часа с целью 
визуализации аномальной, функционально 
гиперактивной ткани паращитовидной железы. 

Результаты. При радионуклидном исследо-
вании оценивались количество, расположение 
и интенсивность гиперфиксации РФП патоло-
гических очагов.

Количество выявленных гиперактивных 
очагов варьировало от 1 до 5: 1 очаг – 9 человек, 
2 очага – 10 человек, 3 очага – 8 человек, 4 очага 
– 7 человек, 5 очагов – 1 человек.

По расположению очагов у 4 человек (11,4%) 
выявлены патологически измененные паращи-
товидные железы в средостении, у 1 пациента 
– поднижнечелюстная локализация гиперпла-
зированной паращитовидной железы. 

У 17 (48,6%) пациентов выявлены очаги 
гиперфиксации радиофармпрепарата слабой 
интенсивности, с нечеткими контурами. 
Уровень паратгормона в сыворотке крови 
составлял от 10,7 до 13,2 пмоль/л, гиперкальци-
емия не выше 2,6 ммоль/л. Вследствие мягкой 
формы течения гиперпаратиреоза оперативное 
лечение не показано.

Очаги гиперфиксации радиофармпрепа-
рата высокой интенсивности выявлены у 18 
пациентов (51,4%). Уровень паратгормона опре-
делялся выше 15 пмоль/л. Все они были проо-
перированы. По интраоперационным данным 
локализация патологически измененных пара-
щитовидных желез совпадала с данными сцин-
тиграфии. В результате патогистологического 
исследования во всех случаях были обнаружены 
аденомы паращитовидных желез. После опера-
тивного вмешательства уровень паратгормона 
в сыворотке крови пациентов сохраняется в 
пределах нормы.

У 4 из обследованных пациентов была 
произведена операция субтотальной парати-
реоидэктомии с аутотрансплантацией ткани 
паращитовидной железы. При контрольном 
сцинтиграфическом исследовании патологи-
ческой гиперфиксации радиофармпрепарата 
в проекции аутотрансплантатов не выявлено. 
После оперативного вмешательства уровень 
паратгормона у 3 пациентов сохранялся в 
пределах нормы, у 1 пациента – гипопаратиреоз.

Выводы. Сцинтиграфия является высоко-
информативным методом в выявлении патоло-
гически измененных паращитовидных желез 
у пациентов с вторичным и третичным гипер-
паратиреозом на фоне хронической почечной 
недостаточности, находящихся на программ-
ном гемодиализе. Данный метод становится 
определяющим в топической диагностике 
патологически измененных паращитовидных 
желез, что имеет решающее значение в выборе 
тактики и метода оперативного вмешательства. 
Определение значимости сцинтиграфии пара-
щитовидных желез для контроля за состоянием 
аутотрансплантата паращитовидной железы 
требует дальнейшего изучения.

ЗНАЧЕНИЕ СЦИНТИГРАФИИ 
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ  
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОГО 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
Пинчук Н.Е., Вавилова Е.Н.
Краснодар, ГБУЗ «Краевая клиническая больница №1 
им. проф.С.В. Очаповского»

Гиперпаратиреоз – группа состояний, 
проявляющихся гиперфункцией паращи-
товидных желез (ПЩЖ) различного генеза. 
Выделяют: первичный, вторичный и третич-
ный гиперпаратиреоз.

В последние годы наблюдается рост числа 
больных первичным гиперпаратиреозом, что 
в первую очередь связано с успехами диагно-
стики. В различных регионах частота выяв-
ления первичного гиперпаратиреоза (ПГПТ) 
отличается. Она зависит как от оснащения 
современной медицинской аппаратурой, так от 
социальных, профилактических, просветитель-
ских мероприятий, направленных на активное 
выявление этого заболевания. В значитель-
ном количестве случаев (50–80%) ПГПТ проте-
кает бессимптомно, либо с неспецифическими 
симптомами. В ходе эмбриогенеза вариабельно 
как количество (от 2 до 8), так и расположение 
(от уровня подъязычной кости до аортопульмо-
нального окна) паращитовидных желез. Так как 
на сегодняшний день наиболее эффективным 
методом лечения ПГПТ является паратиреои-
дэктомия, то особую актуальность приобретает 
точность топической диагностики патологиче-
ских образований ПЩЖ.

Цель исследования. Изучение эффектив-
ности сцинтиграфии паращитовидных желез 
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с использованием 99-мТс-МИБИ в выявлении 
и определении топики аденом и гиперплазий 
паращитовидных желез у пациентов с подозре-
нием на первичный гиперпаратиреоз.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты исследований 85 пациентов с подо-
зрением на первичный гиперпаратиреоз. 
Возраст пациентов от 19 до 80 лет. Показанием 
к проведению исследования были проявле-
ния различных клинических форм первичного 
гиперпаратиреоза (27 человек). Также исследо-
вание проводилось пациентам с неспецифиче-
скими симптомами, но с выявленным повышен-
ным уровнем паратгормона, в том числе и при 
нормальных показателях содержания в крови 
общего кальция и неорганического фосфора (58 
человек). Уровень паратгормона составлял от 
8,3 до 197,6 пмоль/л. У 26 человек при УЗИ пато-
логических изменений паращитовидных желез 
не выявлено.

Исследование выполнялось на двухдетек-
торной гамма-камере Philips SkyLight. Запись 
проводилась в планарном режиме. При необхо-
димости уточнения топики выявленного очага 
производилась ОФЭКТ в режиме 32 проекции, 
30 секунд в одну проекцию, а также запись 
изображения с использованием коллиматора 
pin-hole.

Пациентам внутривенно вводилось 400–600 
МБк 99м Тс-МИБИ (препарат «Технетрил», ООО 
«Диамед», РФ), и через 10 минут производилась 
первая запись планарного изображения, отра-
жающего накопление радиофармпрепарата 
в щитовидной железе и патологически изме-
ненных паращитовидных железах. Повторная 
запись производилась через 2–2,5 часа, когда 
препарат выводится из щитовидной железы 
и накапливается в аномальной, функцио-
нально гиперактивной паращитовидной ткани. 
Выявленные на сцинтиграммах изменения 
сопоставлялись с результатами патогистологи-
ческого исследования.

Результаты. Выявлены очаги патологиче-
ской гиперфиксации 99м Тс-МИБИ у 74 женщин 
(87,1%) и 11 мужчин (12,9%). 49 человек (57,6%) 
составили лица старше 50 лет. Все пациенты 
прооперированы. По результатам патогистоло-
гического исследования аденомы паращито-
видных желез выявлены у 76 пациентов (89,4%). 
Гиперплазированные паращитовидные железы 
определялись в 6 (7,1%) случаев. В 1 случае – 
папиллярный рак щитовидной железы, в 1 случае 
– фолликулярная аденома на фоне узлового 
токсического зоба, в 1 случае – узловой токсиче-
ский зоб с образованием доли из бета-клеток, с 
очаговыми лимфоидными фолликулами.

Множественные очаги были выявлены у 11 
(12,9%) пациентов. Эктопированные патоло-
гически измененные паращитовидные железы 
обнаруживались в 8 (9,4%) случаях (у 6 больных 
– в средостении, у 2 – в подъязычной области), в 
том числе в 4 случаях в сочетании с ортотопиче-
ски расположенными аденомами.

По результатам оперативных вмешательств 
во всех случаях топика выявленных очагов 
гиперфиксации радиофармпрепарата соот-
ветствовала расположению патологических 
образований. У 24 (28,2%) человек наличие 
и расположение патологически измененных 
паращитовидных желез другими визуализиру-
ющими методами выявлено не было.

Выводы. Сцинтиграфия является высоко-
информативным методом в выявлении патоло-
гически измененных паращитовидных желез 
у пациентов с первичным гиперпаратирео-
зом. Данный метод имеет важное значение в 
топической диагностике аденом и гиперпла-
зий паращитовидных желез, что приобретает 
решающее значение в выборе тактики и метода 
оперативного вмешательства. Учитывая высо-
кую распространенность бессимптомных форм 
первичного гиперпаратиреоза, считаем обяза-
тельным проведение сцинтиграфии паращито-
видных желез у всех пациентов с повышенным 
уровнем паратгормона в сыворотке крови.

ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ГЛОМУСНОЙ ОПУХОЛИ 
БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ  
И ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО 
УХА МЕТОДОМ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Писаренко Е. А., Арасланова Л.В., 
Моисеенко Е.М, Морозова Е.Е.,  
Тер-Ананьянц Е.И. 
г. Ростов-на-Дону, ГБУ РО «ОКДЦ» 

Представлены два случая из клинической 
практики кабинета компьютерной томографии, 
демонстрирующие проблемы дифференциаль-
ной диагностики гломусной опухоли барабан-
ной полости и холестеатомы среднего уха. Оба 
исследования выполнены на компьютерном 
томографе «Brilliance-64» (Philips, Netherlands).
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Гломусная опухоль (параганглиома) – преи-
мущественно доброкачественное новообразо-
вание, развивающееся из клеток параганглиев. 
Клиническая картина обусловлена поврежде-
нием опухолью окружающих структур. При 
повреждении аппарата среднего уха происхо-
дит снижение слуха различной степени, появле-
ние ощущения пульсирующего шума. Возможно 
вовлечение в патологический процесс черепных 
нервов с явлениями пареза различной степени 
выраженности. При отомикроскопии выявля-
ется красное пятно за барабанной перепонкой 
или выбухающая в просвет наружного слухо-
вого прохода пульсирующая масса.

Холестеатома среднего уха – опухолевидное 
образование, развивающееся на фоне хрониче-
ского воспаления среднего уха. Представляет 
собой скопление кератина, кристаллов холесте-
рина и слущенного ороговевшего эпителия, в 
оболочке. Заболевание имеет вторичный харак-
тер и обусловлено прорастанием эпидермиса 
наружного слухового прохода через краевое 
перфоративное отверстие в верхних отделах 
барабанной перепонки на фоне хронического 
отита или тубоотита. При отоскопии можно 
обнаружить прободение барабанной перепонки, 
наличие творожистых холестеатомных масс, 
выступающих через перфоративное отверстие, 
выделений с гнилостным запахом.

 

В первом случае пациентка в возрасте 43 
лет обратилась к отоларингологу с жалобами на 
пульсирующий шум в ухе и ощущение диском-
форта. Аудиометрия выявила снижение слуха 
по проводниковому типу. При отомикроско-
пии визуализировалась интактная барабанная 
перепонка без видимого образования в бара-
банной полости, неизменный наружный слухо-
вой проход. При компьютерной томографии в 
медиальных отделах левой барабанной поло-
сти (рис.1, 2) визуализируется патологическое 
образование 9х7х6 мм, широко прилежащее к 
стенке барабанной полости, не вызывающее 
деструктивных изменений, не отделяющееся 

от неизмененных слуховых косточек. Контур 
образования умеренно выпуклый, волнистый, 
структура однородная. Ячейки левого сосце-
видного отростка пневматизированы, костные 
перегородки не изменены. 

Заключение: гломусная опухоль барабанной 
полости. Больной была выполнено оперативное 
удаление образования левой барабанной поло-
сти. Гистологический анализ: параганглиома.

Во втором случае пациентка 48 лет обратилась 
с жалобами на боль и шум в правом ухе, стойкое 
снижение слуха, повторяющиеся эпизоды гное-
течения из уха. Страдает хроническим воспали-
тельным процессом в области левого уха в тече-
ние длительного времени, много раз пациентке 
проводились курсы противовоспалительной 
терапии с кратковременным положительным 
эффектом. При отоскопии барабанная пере-
понка с небольшим участком перфорации, кожа 
наружного слухового прохода гиперемирована. 
Аудиометрия выявила снижение слуха на правое 
ухо по типу нарушения звукопроведения.

 

Компьютерная томография пирамид височ-
ных костей (рис. 3, 4) обнаруживает значитель-
ное количество экссудата в ячейках правого 
сосцевидного отростка с нарушением архитек-
тоники ячеек. В барабанной полости значитель-
ное количество патологического содержимого с 
сохранением целостности костных стенок бара-
банной полости и слуховых косточек, неболь-
шое количество воздуха. Патологический 
субстрат в барабанной полости с выпуклым 
контуром, неравномерной толщины, распреде-
ляется преимущественно пристеночно, макси-
мально в передних отделах. Учитывая наличие 
КТ-признаков хронического воспалительного 
процесса, сделано заключение: правосторон-
ний хронический средний отит, осложненный 
холестеатомой барабанной полости.

Выполнено оперативное вмешательство. 
Гистологический анализ: гломусная опухоль 
барабанной полости, хроническое воспаление.
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Таким образом, на основании представлен-
ных диагностических случаев, можно сделать 
вывод, что дифференциальная диагностика 
холестеатомы и гломусной опухоли методом 
компьютерной томографии затруднена отсут-
ствием специфических признаков одного и 
другого процесса, особенно при отсутствии 
деструктивных изменений прилежащих струк-
тур, а так же возможном наличии хронического 
воспалительного процесса в барабанной поло-
сти. Данные патологические процессы могут 
иметь сходную клиническую картину и не иметь 
характерных отомикроскопических признаков. 
С учетом богатой васкуляризации гломусной 
опухоли и отсутствия сосудистой сети в холе-
стеатоме, необходимо проведение контрастного 
усиления в качестве дополнительного диффе-
ренциально-диагностического критерия, в том 
числе при наличии хронического воспалитель-
ного процесса в среднем ухе.

ДИАГНОСТИКА ТРАВМА-
ТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ С ПОМОЩЬЮ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Пискунов И.С., Власова М.М.,  
Сапрыкин Д.А., Петрищев И.А.
Курск, ГБОУ ВПО

Грудная клетка – вместилище таких 
жизненно важных органов, как сердце и 
лёгкие, поэтому повреждения грудной клетки 
могут представлять большую опасность 
для жизни пострадавшего, поскольку могут 
вызвать нарушения дыхания и кровообраще-
ния. Травмы грудной клетки являются наибо-
лее частыми и тяжелыми повреждениями, и по 
данным ММА им. Сеченова в настоящее время, 
в России составляют 10–12% от всех травм 
тела человека. 

По степени травматизации стенки грудной 
клетки и состоянию больного нельзя судить о 
серьёзности повреждения внутренних орга-
нов. Таким образом, на первое место в диагно-
стике повреждений органов грудной клетки 
выходят лучевые методы. Традиционная рент-
генография не всегда позволяет поставить 

точный диагноз. Высокая степень вариабель-
ности оценок рентгенограмм разными специ-
алистами в сочетании с недостаточной точно-
стью рентгенографии в дифференциальной 
диагностике изменений легких определяет 
необходимость проведения мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ) груд-
ной клетки с целью объективизации харак-
тера изменений паренхимы легких, грудной 
стенки, структур средостения.

Нами были обследованы 20 пациентов 
поступивших по экстренным показаниям в 
БМУ КОКБ г. Курска с различными травмами 
грудной клетки в 2010 г. В группу обследуемых 
вошли 7 женщин и 13 мужчин в возрасте от 
18 до 86 лет. Всем больным вначале проводи-
лось классическое рентгенологическое иссле-
дование органов грудной клетки (рентгеногра-
фия в двух проекциях), а далее для уточнения 
диагноза – МСКТ шеи и органов грудной клетки 
на мультиспиральном компьютерном томо-
графе Light Speed фирмы GE, в ряде случаев с 
пероральным применением водорастворимого 
контрастного средства. 

У всех обследованных больных первичное 
лучевое исследование не дало полной картины о 
состоянии органов средостения, легких, грудной 
клетки, шеи, и не удовлетворило информатив-
ностью торакальных хирургов, после чего было 
рекомендовано выполнение МСКТ органов груд-
ной клетки. Кроме того, стандартное рентгеноло-
гическое исследование органов грудной клетки в 
одной проекции требует минимум десять минут 
на проведение самого исследования. 

При МСКТ врач-рентгенолог за меньшее 
количество времени получает больший объем 
достоверной информации, есть возможность 
реконструировать изображение в дополнитель-
ных плоскостях, оценить отдельно состояние 
костных структур, мягких тканей и паренхи-
матозных органов. Особенно важное значе-
ние при травмах грудной клетки имеет состо-
яние органов средостения, что на обычной 
рентгенограмме оценить достаточно трудно. 
Интерпретацию полученных изображений, 
возможно, провести сразу непосредственно 
после окончания исследования, не дожидаясь 
распечатки полученных изображений. Высокая 
разрешающая способность матрицы рабочих 
станций позволяет оценить мельчайшие детали 
изображения.

У 19 обследованных больных при МСКТ 
выявлены различные повреждения, как самой 
грудной клетки, так и ее органов. Структура 
наиболее часто встречающихся повреждений 
представлена в таблице. 
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Структура выявленной патологии  
у больных с травмой грудной клетки

Выявленные  
патологические  
изменения 

Количество 
случаев

Процентное 
отношение

Пневмоторакс 9 45%
Переломы ребер 5 25%
Ателектаз 3 15%
Перфорация  
стенки пищевода 2 10%

Гидропневмоторакс 2 10%
Разрыв купола  
диафрагмы 1 5%

Ушиб легкого 1 5%

При МСКТ достоверно определялись следу-
ющие изменения: переломы ребер (количество 
и точная их локализация, степень смещения, 
влияние на окружающие ткани), снижение 
воздушности легочной ткани (ее локализация 
и площадь), перфорация стенки пищевода 
(при дополнительном введении контрастного 
средства per os определён уровень поражения), 
пневмоторакс, гидроторакс (достоверно обна-
ружена жидкость, ее объем и характер, в соот-
ветствии со шкалой плотности Хаунсфилда), 
разрыв купола диафрагмы (Рис.1), ушиб легкого, 
компрессионный ателектаз. При МСКТ визуали-
зировались мельчайшие пузырьки воздуха не 
только в подкожной клетчатке, но и в средосте-
нии. У одного пациента было выявлено повреж-
дение задней стенки глотки (Рис.2). В осталь-
ных случаях трахея, главные и долевые бронхи 
были не повреждены, что достоверно визуали-
зируется только при МСКТ. 

В одном случае травматических поврежде-
ний органов грудной клетки не обнаружено. 

Таким образом, лучевое исследование при 
травме груди должно проводиться вне зависи-
мости от внешних признаков травмы и клини-
ческих проявлений.

Характер выявленных изменений свиде-
тельствует о целесообразности использования 
МСКТ как первичного звена в обследовании и 
оказании неотложной медицинской помощи 
пострадавшему, в связи с чем, необходимо пере-
смотреть алгоритм обследования пациентов с 
политравмами.

Преимущество МСКТ состоит в сокращении 
времени обследования пациента и получении 
врачом достоверной информации об отсут-
ствии или наличии повреждений органов груд-
ной клетки, возможности на ранних этапах 
выявить жизненно важные осложнения, и, 
следовательно, своевременно оказать больному 
необходимый объем медицинской помощи.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДОППЛЕРОГРАФИЯ  
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Погребняков В.Ю., Кузина Т.В., 
Бочкарева О.И. 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
онкологии
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская акаде-
мия, г. Чита, Россия

Одним из факторов, определяющих особен-
ности течения острого панкреатита являются 
расстройства микроциркуляции ПЖ. К сожале-
нию, в клинической практике изучению данного 
фактора уделяется недостаточное значение. 
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В этой связи, считаем возможным привести 
собственные данные по ультразвуковой доппле-
рографии у больных с острым панкреатитом. 

Цель исследования. Оценить диагности-
ческие возможности ультразвуковой допплеро-
графии при остром панкреатите. 

Материалы и методы. Обследовано 27 
пациентов с острым отечным интерстициаль-
ным панкреатитом в возрасте от 25 до 58 лет. 
Всем больным проводили импульсноволновую 
допплерографию с цветовым допплеровским 
картированием и энергетическую допплеро-
графию. Для количественной оценки крово-
тока использовались показатели линейной и 
объемной скоростей кровотока, пульсационный 
индекс и индекс резистентности. Оценивали 
гемодинамику в чревном стволе, общей пече-
ночной, селезеночной, верхней брыжеечной 
артериях, а также интрапаренхиматозных 
сосудах поджелудочной железы. 

Результаты исследования. У большин-
ства больных с острым панкреатитом (76,5% 
случаев) имело место расширение диаметра 
чревного ствола до 0,86 см и значительное 
увеличение максимальной линейной скоро-
сти кровотока в этом сосуде до 248,96±7,07 
см/с, в то время как индекс периферического 
сопротивления не изменялся или повышался 
незначительно (0,84±0,036). Кровоток в общей 
печеночной артерии возрастал до 118,89±3,24 
см/с, в верхней брыжеечной артерии средняя 
скорость кровотока составила 178,37±4,19 см/с. 
В селезеночной артерии кровоток не изменялся. 
В поджелудочной железе отмечалось усиление 
внутриорганного кровотока до 79,8±0,12 см/с 
и повышение периферического сопротивления 
до 0,8±0,023. Следует отметить, что качество 
эхографической картины основных сосуди-
стых структур, подлежащих допплерографи-
ческому исследованию, зависело от степени 
выраженности отека ПЖ, его распространен-
ности и развития пареза кишечника, в связи 
с чем у ряда больных исследование проводили 
неоднократно. 

Выводы. Выявленные расстройства крово-
тока в бассейне поджелудочной железы могут 
быть следствием нарушения микроцирку-
ляции в поджелудочной железе при остром 
панкреатите, в частности спазмом и тромбо-
зом на уровне капиллярного и прекапилляр-
ного русла. Данный вопрос требует дальней-
шего изучения. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЗОН ИННЕРВАЦИИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПРИ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ 
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Погребняков В.Ю., Кузина Т.В., 
Герасимович Г.П.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом 
онкологии 
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская акаде-
мия, г. Чита, Россия

Несмотря на длительную историю исполь-
зования и положительные результаты рентге-
нотерапевтического лечения острого панкреа-
тита метод не нашел широкого применения в 
клинике. Сдержанное отношение к рентгеноте-
рапии обусловлено тем, что при общепринятой 
методике рентгенотерапевтического лечения 
панкреатита используется облучение области 
поджелудочной железы (ПЖ) полями размером 
20х20 см или 10х15 см. При этом суммарная 
очаговая доза (СОД) составляет 4–5 Гр. Вопросы 
использования малых доз и полей облучения в 
лучевом лечении панкреатита не изучены.

Мы располагаем опытом рентгенотерапев-
тического лечения 92 больных с острым панкре-
атитом. У 19 больных использовали стандарт-
ные условия рентгенотерапии (поле 10х15 см, 
СОД 4–5 Гр) с включением в зону облучения 
всей ткани ПЖ. У 22 пациентов при рентге-
нотерапевтическом лечении облучали область 
головки и тела ПЖ спереди полем 8х10 см с СОД 
0,2–1,5 Гр. У 51 больного поле облучения состав-
ляло 6х8 см с СОД 0,2–1,0 Гр. В данном случае 
рентгенотерапевтическое воздействие было 
ориентированно на основные зоны иннерва-
ции ПЖ (парааортальное сплетение, и паравер-
тебральные симпатические ганглии на уровне 
первого поясничного и двенадцатого грудного 
позвонков), для чего поле облучения распола-
гали продольно с центрацией пучка на уровень 
проекции первого поясничного позвонка. 

Наблюдение за больными позволило уста-
новить, что при стандартном облучении полем 
10х15 см болевой синдром купировался в первые 
семь дней от начала рентгенотерапевтического 
лечения в 42,1% случаев (8 больных). При облу-
чении полем 8х10 см длительность болевого 
синдрома до семи дней отмечена в 45,5% случаев 
(10 больных). У больных, получавших облучение 
зон иннервации ПЖ с полем облучения разме-
ром 6х8 см, анальгезирующий эффект в тече-
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ние недели был зарегистрирован в 47 случаях 
(92,1% случаев). В последующие 8–15 дней 
динамика течения болевого синдрома, как при 
облучении стандартным полем облучения, так 
и уменьшенным, существенно не отличалась. 
Следует отметить, что при рентгенотерапевти-
ческом облучении с использованием стандарт-
ных условий (размер поля облучения 10х15 см)  
суммарная очаговая доза в первые семь дней от 
начала лечения составила 1–4 Гр. При примене-
нии меньших полей облучения (8х10 см и 6х8 см) 
в указанные сроки СОД составила 0,2–1,0 Гр.

При облучении стандартным полем облучения 
10х15 см восстановление биохимических показа-
телей в течение 14 дней было зарегистрировано 
в 94% случаев (15 больных). При использовании 
поля облучения 8х10 см нормализация биохими-
ческих показателей в указанные сроки отмечена 
в 94,1% случаях (16 пациентов). При применении 
поля облучения 6х8 см длительность ферменте-
мии не превышала 14 дней в 95,3% случаев (41 
пациент). Следует отметить, что достоверных 
различий в динамике восстановления биохими-
ческих расстройств при использовании разных 
полей облучения не было (p>0,05). 

Зарегистрированный клинический эффект 
от сравнительно низких доз применяемого 
излучения, в совокупности с размером и ориен-
тацией поля облучения позволяет предпола-
гать, что эффективность лучевой терапии при 
панкреатитах обусловлена не прямым воздей-
ствием радиации на ткани ПЖ, а является след-
ствием функциональных нейро-вегетативных 
реакций. Об этом свидетельствует тот факт, 
что суммарная очаговая доза в пределах 0,2–1,0 
Гр значительно ниже порога радиочувствитель-
ности железистой ткани ПЖ и, в тоже время, 
полностью соответствует радиочувствительно-
сти вегетативной нервной системы. Исходя из 
этого мы полагаем, что при рентгенотерапии 
острого панкреатита возможно применение 
локального облучения основных зон иннерва-
ции ПЖ с дозами, соответствующими радио-
чувствительности нервной ткани. 

ТОНКОИГОЛЬНАЯ 
АСПИРАЦИОННАЯ БИОПСИЯ 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Подольская Е.А., Воротынцева Н.С., 
Киселёв И.Л., Подольский В.В.
Курский государственный медицинский университет
Курский областной клинический онкологический диспансер 

Цель работы. Оценить информативность 
тонкоигольной аспирационной биопсии под 
ультразвуковым контролем (ТАБ) при динами-
ческом наблюдении больных раком молочной 
железы.

Материал и методы. Проанализированы 
данные обследования 98 пациенток, ранее полу-
чавших лечение по поводу рака молочной железы. 
Возраст женщин варьировал от 38 до 81 года.

В период с 2010 по 2011 гг. в условиях 
Курского областного клинического диспансера 
пациенткам исследуемой группы выполнены 
УЗИ с использованием ЦДК и компрессионной 
эластографии. УЗИ выполнялось на ультразву-
ковом сканере ESAOTE My Lab 70.

После выявления очаговых образований 
молочной железы, послеоперационного рубца, 
мягких тканей грудной стенки, печени, асцита, 
гидроторакса, увеличенных и/или лимфоузлов 
с изменённой структурой мы выполняли тонко-
игольную аспирационную биопсию под ультра-
звуковым контролем с целью морфологической 
верификации патологического процесса. 

ТАБ поверхностно расположенных обра-
зований выполнялась методом «свободной» 
руки одноразовым шприцем для инъекций, 
визуальная навигация выполнялась с помо-
щью линейного датчика 10–15 МГц (апертура 
– 4 см.). При попадании иглы в толщу образо-
вания проводились поступательные движе-
ния, одновременно с этим медицинская сестра 
натягивала поршень шприца, создавая отри-
цательное давление. Эвакуация иглы осущест-
влялась после отсоединения шприца с целью 
предупреждения попадания «путевых» тканей. 
При выполнении биопсии образований печени 
мы использовали одноразовые иглы типа Чиба 
20G с мандреном. Манипуляции на внутренних 
органах выполнялись под местной анестезией. 
Полученный материал направлялся на цитоло-
гическое исследование. 98 женщинам, вклю-
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ченным в исследование, мы выполнили 111 ТАБ 
под ультразвуковым контролем.

Результаты. Информативный клеточный 
материал был получен в 106 (95,5%) случаях. 
Во всех случаях неинформативной биопсии мы 
проводили повторные манипуляции, позволив-
шие получить морфологическое подтверждение 
диагноза.

Верификация прогрессирования заболе-
вания была осуществлена у 38 пациенток. 
Локализация метастатических и рецидивных 
опухолей следующая: 

– гомолатеральные надключичные лимфа-
тические узлы – 11 (28,9%);

– гомолатеральные подключичные лимфати-
ческие узлы – 9 (23,7%);

– печень – 3 (7,9%);
– гидроторакс – 3 (7,9%);
– послеоперационный рубец – 3 (7,9%);
– шейные лимфатические узлы – 2 (5,3%);
– мягкие ткани грудной стенки – 2 (5,3%);
– асцит – 1 (2,6%);
– контралатеральные подмышечные лимфа-

тические узлы – 1 (2,6%);
– послеоперационный рубец и подключич-

ные лимфатические узлы – 1 (2,6%);
– молочная железа и гомолатеральные 

подмышечные лимфатические узлы –1 (2,6%);
– гомолатеральные подключичные и надклю-

чичные лимфатические узлы – 1 (2,6%).
Выводы. Раннее выявление метастазиро-

вания и рецидивирования при наблюдении 
больных раком молочной железы является 
основой для своевременного начала лечения. 
Тонкоигольная аспирационная биопсия под 
ультразвуковым контролем представляет собой 
надёжный метод получения материала для 
морфологической верификации прогрессиро-
вания рака молочной железы. 

ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧ-
ЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЦНС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ НА БАЗЕ 
ЦИФРОВОГО ЛИНЕЙНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ 
Е.С. Половников, О.Ю. Аникеева,  
П.В. Филатов, А.Л. Кривошапкин
ФГБУ ННИИПК имени академика Е.Н. Мешалкина,  
Новосибирск.

Задача исследования. Отработка и внедре-
ние современных оптимальных методов луче-
вого лечения доброкачественных опухолей 
головного мозга (невриномы, менингиомы), как 
этап комбинированного лечения и в самостоя-
тельном плане, используя возможности совре-
менных ускорителей и систем фиксации. 

Материал и методы. В Центре Радиохи-
рургии и Лучевой терапии, за 2011 г., совместно 
с сотрудниками Центра Нейрохирургии и 
Ангионеврологии проводилось лучевое лечение 
методом радиохирургии и гипофракциониро-
вания у 27 пациентов, страдающих доброкаче-
ственными опухолями ЦНС, из них пациентов 
с невриномами слухового нерва 17, пациентов с 
менингиомами 10 человек. Возраст пациентов 
от 19 до 75 лет. Максимальный диаметр ново-
образований составил 3.5 см для радиохирур-
гического лечения и 6 см для терапии методи-
кой гипофракционирования. Около половины 
пациентов (12 человек) имели предшествующее 
хирургическое лечение (открытое оперативное 
пособие или эмболизация опухоли). Методика 
лечения, расчёт лечебной дозы осуществлялся 
исходя из уровня толерантности прилегающих 
структур и органов риска. Исходя из объёма одно-
кратно подводимой энергии, отбирался метод 
фиксации, что влияло на определения уровня 
PTV. Использование жёстких систем фиксации, 
таких как инвазивные и неинвазивные стерео-
таксические рамы, позволяли не включать PTV 
(PTV=CTV), либо давать минимальный отступ 
PTV=1–2 мм соответственно. Использование 
усиленных термопластических масок требовало 
несколько больший PTV, в пределах 3 мм и соот-
ветственно уменьшение разовой дозы (приме-
няли при гипофракционировании). Все сеансы 
лечения проводились с использованием техноло-
гии контроля по изображению (IGRT). На нашем 
оборудовании получали MPR КТ изображения, с 
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использованием Cone Beam CT. Данная техно-
логия позволяет проводить стереотаксическое 
лечение с использованием различных систем 
фиксации, а также оценивать точность позици-
онирования и адекватность фиксации. 

Результаты. Все пациенты удовлетвори-
тельно перенесли лечение, острых лучевых 
реакций, требующих активной медикаментоз-
ной поддержки отмечено не было. Различные 
варианты фиксации и технологии контроля 
лечебного процесса позволили избрать опти-
мальный, безопасный и комфортный вид лече-
ния для каждого пациента. В период наблю-
дения (6–12 мес.) у 25 пациентов отмечена 
стабилизация патологического процесса, без 
ухудшения неврологической симптоматики. В 
большинстве случаев ухудшения неврологиче-
ской симптоматики не отмечено, в 2 случаях 
отмечена поздняя реакция, связанная с появ-
лением перифокального отёка, как следствие 
усиление неврологической симптоматики. 
Назначенная консервативная терапия с поло-
жительным клиническим эффектом. 

Выводы. Радиохирургическое лече-
ние и лечение методом гипофракционирова-
ния с применением современных ускорителей, 
используя систему контроля по изображению 
(IGRT) в сочетании с различными системами 
позиционирования, – эффективный и относи-
тельно безопасный метод локального контроля 
при самостоятельном лечении и в комплексе с 
хирургическими методами лечения при лече-
нии доброкачественных опухолевых процессов 
головного мозга.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР 
ТАЗОВОГО ДНА
Полонская Е.И.1, Рыжков С.В.1,  
Чечнева М.А.2, Пампуло Н.С.1,  
Липяткина А.А.1, Алехина М.А.1 
1 – ГБУ РО Областная больница №2, Ростов-на-Дону,
2 – ГУЗ МОНИИАГ, Москва

Целью работы явилось усовершенствование 
ультразвукового метода исследования структур 
тазового дна для оценки степени функциональ-
ной недостаточности промежности. 

Обследовано 135 пациенток со II–IV стади-
ями заднего пролапса. Возраст больных коле-

бался от 31 до 70 лет, в среднем составив 
60,6±1,4 лет. Длительность заболевания была 
13,9±1,4 лет. Эхографическое исследование 
органов малого таза проводилось с использова-
нием датчиков 5,0–8,0 МГц. Объемная рекон-
струкция осуществлялась с помощью компью-
терной системы 3D COMPACT компании Tom 
Tec. Сканирование выполнялось в стандартном 
положении пациентки для гинекологического 
исследования, без специальной подготовки. 
При трансабдоминальном исследовании изме-
ряли толщину тазовой диафрагмы в покое и 
при напряжении.

Затем вагинальный или линейный высоко-
частотный датчик устанавливали без нада-
вливания практически вертикально на уровне 
преддверия влагалища, то есть осуществляли 
интраитальное исследование. При поперечном 
сканировании отчетливо визуализировались 
внутренний и наружный анальные сфинктеры, 
m. levatores an, m. bulbospongiosus, ректова-
гинальная перегородка. Для неизмененных 
структур тазового дна была характерна высота 
сухожильного центра промежности не менее 10 
мм, ширина мышечных пучков «ножек левато-
ров» (m. bulbocavernosus) не менее 15 мм, отсут-
ствие диастаза мышц в области сухожильного 
центра. Отсутствие хотя бы одного из указан-
ных признаков свидетельствовало о несостоя-
тельности тазового дна.

УЗ-признаки недостаточности мышц тазо-
вого дна, а также измерение размеров ректо-
целе проводили и при трансвагинальном иссле-
довании как в состоянии покоя, так и при 
напряжении

При перинеометрии измеряли силу сокраще-
ния мышц промежности по величине прироста 
давления во влагалище при напряжении мышц 
тазовой диафрагмы с помощью перинеометра 
Peritron 9600 (Австралия). При этом исполь-
зовали специальный влагалищный датчик. 
Уточняли степень недостаточности тонического 
усилия мышц промежности. Снижение давления 
во влагалище ниже 10 мм рт.ст. в покое считали 
признаком ослабления силы мышц промежно-
сти. Если сжатие мышц промежности сопрово-
ждалось повышением давления во влагалище 
на 5 мм рт.ст. и менее, то это свидетельствовало 
о выраженной слабости мышц, сжимающих 
влагалище. Прирост давления в 20–50 мм рт.ст. 
и выше свидетельствовал о высоком тонусе 
промежностных мышц и об отсутствии недоста-
точности. Промежуточные значения градиента 
давления – 5–20 мм рт.ст., – отражали умерен-
ную функциональной недостаточность тониче-
ского усилия мышц промежности
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Нами была оптимизирована методика 
исследования состояния ректовагиналь-
ной перегородки у женщин с ректоцеле. 
Микроконвексный датчик 4–9 МГц распола-
гали на 3 см от ануса. Во влагалище размещали 
влагалищный датчик перинеометра. Датчик с 
одной стороны контрастировал влагалище, а с 
другой использовался для измерения влагалищ-
ного давления в мм рт.ст. С помощью УЗИ изме-
ряли толщину ректовагинальной перегородки 
и одновременно внутривлагалищное давление 
в покое и при напряжении мышц промежно-
сти. Рассчитывали коэффициент соотношения 
толщины-силы путем деления толщины ретро-
вагинальной перегородки на интравлагалищ-
ное давление в покое и при выполнении пробы 
Вальсальвы. Единицей измерения коэффици-
ента было мм/мм рт.ст. Данное соотношение 
отражало не только морфометрические пара-
метры тазового дна, но и функциональные 
возможности мышц промежности. 

По системе POP-Q все пациентки имели II–
IV стадии заднего тазового пролапса. В основ-
ной группе II стадия встречалась у 72 (53,3%), 
III стадия – у 42 (31,1%) и IV стадия – у 21 (15,5%) 
больного. Функциональную недостаточность 
тазового дна при ультразвуковом исследовании 
выявили у 101 (74,8%) больных. Перинеометрия 
позволила уточнить степень выраженно-
сти функциональной недостаточности (ФН) 
центральной части промежности (ЦЧП). По 
результатам перинеометрии умеренная выра-
женность ФН ЦЧП наблюдалась в 73,3% (n=99), 
выраженная ФН ЦЧП была обнаружена в 14,1% 
(n=19). Прирост давления во влагалище при 
сжатии мышц промежности в среднем составил 
14,2±1,6 мм рт.ст. У больных с умеренной выра-
женностью ФН ЦЧП в покое коэффициент соот-
ношения толщины промежности-силы промеж-
ностных мышц составил 0,89±0,1 мм/мм рт. ст., а 
при выраженной ФН ЦЧП – 1,35±0,2 мм/мм рт. ст.  
При натуживании коэффициент соотношения 
толщины-силы снижался до 0,38±0,1 мм/мм рт. ст.  
при умеренной и до 0,82±0,2 мм/мм рт. ст. при 
выраженной ФН ЦЧП. 

Таким образом, дополнительное обследо-
вание больных с задним тазовым пролапсом с 
помощью ультразвукового исследования тазо-
вой диафрагмы и тоноперинеометрии с расче-
том коэффициента соотношения толщины 
промежности и силы промежностных мышц 
позволяет дифференцировать выраженность 
функциональной недостаточности центральной 
части промежности, что важно при выработке 
тактики хирургического лечения пролапса. 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫХ ОБРАЗО-
ВАНИЙ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Поляев Ю.А.1, Мыльников А.А.1,  
Гарбузов Р.В.1, Нарбутов А.Г.2
ФГБУ Российская детская клиническая больница  
Минздравсоцразвития; Россия, Москва
ГОУ ВПО Российский государственный медицинский  
университет им. Н.И. Пирогова; Россия, Москва

Цель: улучшить результаты лечения детей 
с доброкачественными гиперваскулярными 
образованиями печени.

Наиболее часто встречающиеся доброка-
чественные некистозные образования печени 
у детей – гемангиома и фокальная нодулярная 
гиперплазия. По литературным данным в попу-
ляции гемангиомы печени обнаруживаются 
от 0,4 до 7,3%. Гепатоцеллюлярная аденома 
встречается значительно реже, однако крайне 
важна ее ранняя диагностика из-за возмож-
ности малигнизации. В большинстве случаев 
доброкачественные гиперваскулярные образо-
вания печени асимптоматические и являются 
случайными находками. Однако при определен-
ных размерах и локализации опухоли возможно 
симптоматическое течение. При значительном 
дискомфорте пациента, наличии функциональ-
ных нарушений и тенденции к росту опухоли 
показано проведение оперативного лечения. 
Традиционным методом является резекция 
пораженного участка печени. Получило разви-
тие менее травматичное малоинвазивное рент-
генэндоваскулярное лечение. В последнее время 
было проведено множество успешных исследо-
ваний медикаментозной терапии инфантиль-
ных гемангиом В-блокаторами в разных стра-
нах мира. Пропранолол как правило позволял 
достичь хорошего лечебного эффекта вместе с 
хорошей переносимостью и практически полным 
отсутствием серьезных побочных эффектов. 

Материалы и методы: в период с 2005 по 
2012 г. в отделении рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения Российской 
детской клинической больницы наблюдалось 52 
ребенка с гиперваскулярными образованиями 
печени. Из них 43 с доброкачественными обра-
зованиями. В комплекс обследования детей 
входили: биохимия крови, УЗДГ, ангиография, 
МРТ. По результатам обследования образования 
были разделены на 3 группы: гемангиомы (20), 
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нодулярные гиперплазии (18), аденомы (5). Дети 
с гемангиомами печени разделены по возра-
сту: до 2 лет (6) и старше (14). Всем пациентам 
старше 2 лет с гемангиомами и детям с ноду-
лярными гиперплазиями печени выполнена 
эндоваскулярная окклюзия цилиндрами гидро-
геля (0,5–0,6 мм), либо окклюзионными спира-
лями. Послеоперационный период протекал без 
осложнений во всех наблюдениях. В качестве 
контрольного обследования выполнялось УЗДГ 
на сроках 1, 7, 30 суток, 6 и 12 месяцев. Детям 
с диагнозом аденома печени, в связи с возмож-
ностью малигнизации образования проведена 
резекция печени различного объема. Пациенты 
с гемангиомами печени в возрасте до 2 лет 
получали медикаментозную терапию препара-
том пропранолол на протяжении 6 месяцев под 
наблюдением кардиолога и детского хирурга, с 
контролем сердечного ритма, проводимости и 
артериального давления.

Результаты и обсуждение: В группе детей 
с гемангиомами старше 2 лет и нодулярными 
гиперплазиями печени после проведения эндо-
васкулярной окклюзии накопление рентгено-
контрастного препарата не отмечалось, либо 
было резко снижено. При проведении УЗДГ 
на сроках более 7 суток в 30% случаев отме-
чался незначительный кровоток по периферии 
образования. В сроки от 6 месяцев до 1 года 
активного роста образования не отмечено ни в 
одном наблюдении. У детей, получавших тера-
пию пропранололом отмечена стабилизация и 
регресс гемангиом печени во время проводи-
мой терапии и отсутствие роста образований 
при контрольном обследовании через 6 месяцев 
после отмены препарата.

Выводы: эндоваскулярная окклюзия может 
с успехом применяться в качестве альтерна-
тивы хирургическому лечению у детей с геман-
гиомами печени старше 2 лет и пациентов с 
нодулярными гиперплазиями печени. В наших 
наблюдениях метод показал себя как эффек-
тивный, малотравматичный и безопасный. У 
пациентов с гемангиомами печени младше 2 лет 
перспективным является применение препа-
рата пропранолол, поскольку позволяет достичь 
хорошего лечебного эффекта вместе с хорошей 
переносимостью и практически полным отсут-
ствием серьезных побочных эффектов. 

АНГИОМИОЛИПОМЫ 
ПОЧЕК: ВАЖНОСТЬ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
Поляруш Н.Ф.1, Попов А.А.2,  
Полетаева С.В.2
1 – Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ» 
2 – ГБУЗ Самарский областной клинический онкологиче-
ский диспансер

Ангиомиолипома почки является доброкаче-
ственным новообразованием, в неосложненном 
состоянии не требующим оперативного лече-
ния. Чувствительность КТ и МРТ в диагностике 
ангиомиолипом достигает, по данным разных 
авторов, от 80 до 100%. Однако время от 
времени гистологическое исследование опера-
ционного материала пациентов, подвергшихся 
нефрэктомии или резекции почки с подозре-
нием на злокачественную опухоль, выявляет 
ангиомиолипому.

Целью работы явился поиск возможных 
путей снижения числа ложноположительных 
заключений злокачественной опухоли почки 
путем анализа данных предоперационной луче-
вой диагностики (КТ или МРТ).

Материалы и методы. Ретроспективному 
анализу подверглись данные предоперационной 
компьютерной томографии и магнитно-резо-
нансной томографии 10 пациентов, которым в 
2009–2011 гг. в отделении онкоурологии СОКОД 
было выполнено оперативное вмешательство на 
почках и последующий гистологический анализ 
выявил ангиомиолипому. Список составили 
6 женщин и 4 мужчин, возраст пациентов на 
момент выявления заболевания составлял от 
34 до 76 лет. 6 пациентов перенесли нефрэкто-
мию, 4 пациента – частичную резекцию почки. 
В 8 наблюдениях в качестве предоперацион-
ного исследования выступала КТ, в 2 – МРТ. 
Томографическое исследование проводилось с 
болюсным контрастным усилением, с выпол-
нением нативной фазы, а также артериальной, 
паренхиматозной и отсроченной фаз. 

Результаты. 2 пациента из вышеназванного 
списка подверглись нефрэктомии по причине 
наличия кровоизлияния в структуру опухо-
левого узла и в околопочечную жировую клет-
чатку. Еще 1 пациенту, у которого заключение 
предоперационной КТ звучало как «ангиомио-
липома почки», была выполнена сегментарная 
резекция почки в связи с крупными размерами 
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образования (83 мм). Расхождения данных 
предоперационной КТ с данным гистологии, 
таким образом, у названных 3 пациентов выяв-
лено не было.

У 1 пациентки предоперационная МРТ обна-
ружила наличие крупной опухоли в среднем и 
нижнем сегментах почки, размером до 84 мм, с 
выраженным как жировым, так и мягкоткан-
ным компонентом и бугристым контуром, вдаю-
щимся в околопочечную клетчатку. Специалист 
МРТ предположил наличие злокачественной 
опухоли, была выполнена нефрэктомия и гисто-
логический анализ выявил ангиомиолипому с 
малигнизацией в лейомиосаркому; таким обра-
зом, верность тактики лучевого диагноста и 
хирурга была подтверждена. 

Еще у 1 пациентки, подвергшийся нефрэк-
томии, предоперационная МРТ обнаружила 
опухоль в верхнем полюсе почки, до 55 мм в 
наибольшем диаметре. В опухоли преобладал 
жировой компонент, но причиной заключения 
специалиста МРТ о вероятном злокачественном 
процессе стал крупный солидный узел в струк-
туре опухоли, размерами до 27 мм, интенсивно и 
неоднородно накапливающий контрастное веще-
ство. Гистологическое исследование выявило 
ангиомиолипому без признаков малигнизации.

У 1 пациента обнаружилась крупная опухоль 
(до 97 мм в размере) в среднем и нижнем сегмен-
тах почки, с четким контуром, распространя-
ющаяся в почечный синус; структура опухо-
левого узла на КТ была неоднородно солидной, 
без наличия жирового компонента; опухоль 
интенсивно и довольно равномерно накапли-
вала контрастное вещество в артериальную 
фазу исследования. Первоначальное заключе-
ние гистолога звучало как «саркома» и диагноз 
ангиомиолипомы был выставлен лишь на осно-
вании иммуногистохимического анализа. 

Наконец, у 4 пациентов при КТ обнаружи-
вались небольшие опухолевые узлы, размерами 
от 23 до 32 мм, расположенные как в полю-
сах почек, так и в среднем сегменте почки. 
Структура опухолей была солидной, с выражен-
ным неоднородным накоплением контрастного 
вещества, преимущественно в артериальную 
фазу исследования. Жировой компонент обра-
зований выявлялся в незначительном количе-
стве, лишь в виде мелких участков жировой 
плотности размерами от 2 до 5 мм. Следует 
отметить, что более четко мелкие включения 
жировой ткани в опухолях визуализирова-
лись без контрастного усиления, в нативную 
фазу сканирования. Заключение специалистов 
КТ предполагало наличие злокачественного 
процесса, но гистологическое исследование 

выявило ангиомиолипомы без малигнизации. 
Причиной ложноположительного заключения 
рака почки по КТ стала, таким образом, незна-
чительная выраженность жирового компонента 
в опухолевых образованиях. 

Выводы. Компьютерная томография и 
магнитно-резонансная томография с болюс-
ным контрастным усилением обладает высо-
кой чувствительностью в выявлении анги-
омиолипомы почки. При анализе данных 
томографической картины следует анализи-
ровать как нативные, так и постконтрастные 
изображения и обращать внимание на наличие 
жирового компонента в опухолевом образова-
нии. При этом наличие даже мелких участков 
жировой плотности с высокой степенью вероят-
ности позволяет исключить злокачественность 
образования; наличие крупных узлов солид-
ного строения в образовании не свидетель-
ствует о его злокачественности. Тем не менее, 
в отдельных случаях наличие жирового компо-
нента в опухоли не позволяет провести диффе-
ренциальную диагностику неозлокачествлен-
ных и озлокачествленных форм заболевания. 
Отсутствие жирового компонента в образова-
нии по данным КТ также в редких случаях не 
исключает диагноза ангиомиолипомы. 

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СТЕПЕНИ ДИСЛОКАЦИИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
Потемкина Е.Г., Щедренок В.В.,  
Себелев К.И., Аникеев Н.В., Могучая О.В.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирур-
гический институт им. проф. А.Л. Поленова» Минздравсоц-
развития России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования – изучение возможно-
стей лучевых методов для диагностики степени 
дислокации головного мозга при тяжелой 
черепно-мозговой травме (ЧМТ).

Материал и методы. Проведено комплекс-
ное клинико-лучевое обследование 127 постра-
давших с тяжелой ЧМТ, находившихся на лече-
нии в различных лечебно-профилактических 
учреждениях Санкт-Петербурга и Сыктывкара. 
Преобладающее большинство (74%) были 
мужчины, средний возраст составил 42±5 лет. 
Наиболее часто (69%) обстоятельствами травмы 
были ДТП. Комплексное обследование включало 
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неврологический осмотр, оценку степени нару-
шения сознания по шкале комы Глазго (ШКГ), 
применение УЗИ головы (эхоэнцефалоскопия), 
а также грудной и брюшной полостей. Лучевое 
исследование проведено на мультиспираль-
ном рентгеновском компьютерном томографе 
Brilians 6s фирмы Philips и магнитно-резонанс-
ном томографе Signa Exite 1,5T фирмы GE. 85 
пострадавших были оперированы в различные 
сроки после травмы, из них в 55,3% случаев в 
первые 6 час, по поводу внутричерепных гема-
том, очагов размозжения головного мозга и 
субдуральных ликворных гидром.

Результаты и их обсуждение. Степень 
дислокации головного мозга при тяжелой ЧМТ 
зависит от многих факторов: локализации, 
распространения и массивности поражения 
мозга, скорости нарастания его отека, а также 
анатомических особенностей интракраниаль-
ных структур пациента.

Вклинение на уровне вырезки мозжечкового 
намета лучше визуализируются на СКТ или 
МРТ во фронтальной проекции. Данный вид 
дислокации проявляется смещением крючка 
гиппокампа и парагиппокампальной изви-
лины медиально под свободный край вырезки 
мозжечкового намета.

При сглаженности перимезенцефальных и 
супраселлярных цистерн, а также расширении 
цистерны мостомозжечкого угла на стороне 
повреждения степень дислокации считали 
умеренной. Она наблюдалась в 16% случаев 
и клинически сопровождалась нарушением 
сознания до 8–9 баллов по ШКГ. При вкли-
нении обоих медиальных отделов височных 
долей, полной облитерации базальных цистерн 
степень дислокации считали выраженной. 
Подобная лучевая семиотика имела место в 27% 
случаев и клинически сопровождалась наруше-
нием сознания до 6–7 баллов по ШКГ и нали-
чием ипсилатеральной анизокории на стороне 
внутричерепной компрессии. При вклинении 
обоих медиальных отделов височных долей 
и ущемлении последних на уровне вырезки 
мозжечкового намета степень дислокации опре-
деляли как значительную. Подобная картина 
отмечалась в 38% случаев и клинически сопро-
вождалась возникновением контрлатеральной 
анизокории и нередко ипсилатеральным паре-
зом конечностей.

Вклинение на уровне большого затылоч-
ного отверстия лучше оценивать на СКТ и МРТ 
в сагиттальной проекции. Этот вид дислокации 
проявляется смещением одной или обеих минда-
лин мозжечка как в большое затылочное отвер-
стие, так и каудальнее. Оно, как правило, сопро-

вождается выраженными гемодинамическими и 
ликвородинамическими нарушениями. Подобная 
картина наблюдалась в 19% случаев. При обна-
ружении смещения и компрессии миндалин 
мозжечка оценивали степень их смещения. При 
смещении миндалин мозжечка до 5 мм степень 
дислокации считали умеренной, при снижении 
до 10 мм – выраженной, при снижении до уровня 
верхнего края дуги атланта и ниже в каудальном 
направлении – значительной.

При выполнении СКТ головного мозга исполь-
зовали шаговый режим с толщиной среза 3 мм 
и подачей стола 9 мм. Для уменьшения арте-
фактов из-за распределения жесткости рентге-
новского излучения при визуализации структур 
черепа и возможности выполнения в последу-
ющем 3D реконструкции применяли тонкие 
срезы в спиральном режиме (1,5 мм), подача 
стола 4,5 мм. Параметры сканирования: кВ 120, 
мА 300, время вращения гентри 0,5 с, коллима-
ция 6×0,75-1,5, интервал реконструкции 0,75–3 
мм. Для построения изображений в сагитталь-
ной и фронтальной плоскостях использовали 
мультипланарную реконструкцию (MPR).

При выполнении МРТ послойные срезы голов-
ного мозга производили в аксиальной плоско-
сти с получением Т2ВИ, применяя импульс-
ную последовательность frFSE с параметрами 
TR=4250 мс, TE=85 мс, FOV – 24×18 см, матрица 
– 256×256, угол отклонения – 90 ,̊ толщина среза 
– 5 мм, шаг сканирования – 1,5 мм, число срезов 
– 22, время сканирования – 1 мин 04 с.

Затем получали аксиальные Т2 FLAIR ВИ с 
параметрами: TR=9002 мс, TE=120 мс, FOV – 
24×24 см, матрица – 156×192, угол отклонения 
– 90 ,̊ толщина среза – 5 мм, шаг сканирования 
– 1,5 мм, число срезов – 22, время сканирова-
ния – 3 мин.

Сагиттальные Т2 FLAIR ВИ с параметрами: 
TR=2000 мс, TE=24 мс, FOV – 24×24 см, матрица 
–256×2254, угол отклонения – 90 ,̊ толщина среза 
– 4 мм, шаг сканирования – 1,5 мм, число срезов 
– 21, время сканирования – 1 мин 27 с.

Фронтальные Т2 FLAIR ВИ с параметрами: 
TR=2000 мс, TE=24 мс, FOV – 24×24 см, матрица 
– 256×256, угол отклонения – 90 ,̊ толщина среза 
– 5 мм, шаг сканирования – 1,5 мм, число срезов 
– 22, время сканирования – 1 мин 10 с.

Таким образом, лучевая диагностика при 
тяжелой ЧМТ с применением вышеописан-
ных параметров СКТ и МРТ, позволяет выде-
лить три степени клинико-лучевой дислокации 
головного мозга: умеренную, выраженную и 
значительную.

Выводы. Наиболее частым осложнением 
тяжелой ЧМТ является вклинение структур 
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головного мозга на уровне вырезки мозжечко-
вого намета и большого затылочного отверстия. 
Они могут быть своевременно диагностиро-
ваны с помощью СКТ и МРТ-исследований.

ВИРТУАЛЬНОЙ КОЛОНО-
СКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Примак Н.В., Гомболевский В.А., 
Флеров К.Е., Котляров П.М.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» МЗ 
и СР России., Москва

Цель исследования. Оценить эффектив-
ность использования виртуальной колоноско-
пии (ВК) в выявлении новообразований ободоч-
ной кишки. Определить семиотику рака толстой 
кишки при проведении ВК.

Материалы и методы. Проанализированы 
данные ВК 39 больных с морфологически вери-
фицированной аденокарциномой толстой 
кишки. Исследования проводились с внутри-
венным болюсным контрастированием на 
мультислайсовом рентгеновском компьютерном 
томографе (МСКТ) Aquilion ONE (320 срезовый) 
фирмы Toshiba с коллимацией среза 0.5–1.5 мм. 
Сканирование брюшной полости проводилось на 
одной задержке дыхания, сначала в положении 
больного на спине затем на животе. Построение 
мультипланарнх реконструкций и изучение ВК 
выполняли с использованием программных 
обеспечений Vitrea FX 2.0 и 3Di Shina Patient 
Browser version 2.1.10. Для подготовки к иссле-
дованию использовался Фортранс из расчета 
1 пакет на 20–25 кг массы тела, разведенный 
в литре воды. Способ маркировки содержи-
мого толстой кишки заключался в пероральном 
контрастировании после приема всего объема 
фортранса. У 20 пациентов использовалось 250 
мл бариевой суспензии в 2% разведении, 19 
пациентов выпивали 50 мл готового препарата 
«ультравист» с концентрацией йода 370 мг/мл.  
Растяжение толстой кишки выполняли с 
использованием комнатного воздуха до дости-
жения уравновешенного давления на уровне 
25–30 мм рт. ст. При ВК осмотр толстой кишки 
выполняли в двух направлениях (от анального 
канала к куполу слепой кишки и обратно), при 
каждом положении тела пациента, выявля-
емые новообразования помечались цветом и 
дополнительно исследовались на мультипланар-

ных плоскостных изображениях в легочных и 
мягкотканных окнах. При описании исследова-
ния оценивалась проходимость толстой кишки 
и рельеф стенок; наличие внутрипросветных 
образований фиксированных при перемене 
положения тела, их локализация и размеры; 
наличие стойких сужений просвета кишки. При 
выявлении перечисленных изменений проводи-
лось их сопоставление с поперечными сканами, 
что позволило дополнительно оценить толщину 
кишечной стенки.

Всем больным выполнялась фиброколоно-
скопия, при которой у 19 пациентов не удалось 
осмотреть все отделы ободочной кишки. 
Основными причинами ограничивающих 
применение этого метода стали: опухолевые 
поражения (13), избыточное развитие и фикса-
ция петель ободочной кишки (4), наличие висце-
ральных спаек и сдавление кишки (2).

Результаты и их обсуждение. С использова-
нием ВК у 34 больных удалось провести осмотр 
всех сегментов толстой кишки, четко опреде-
лить локализацию и протяженность пораже-
ния, а также выявить наличие синхронных 
форм колоректального рака. У пяти больных 
жидкое кишечное содержимое в проксималь-
ных отделах частично перекрывало просвет 
толстой кишки и не позволило реконструиро-
вать непрерывный ход автоматизированной 
средней линии в области изгибов ободочной 
кишки. Маркировка остаточного содержимого 
посредством йодсодержащих водораствори-
мых контрастных препаратов сопровождается 
большим количеством краевых артефактов при 
ВК с использованием программной функции 
автоматического вычитания гиперденсивного 
содержимого. 

У 39-ти больных выявлено 46 локализаций 
рака толстой кишки. В 16-ти случаях диагно-
стирована экзофитная форма при которой на 
внутрипросветных изображениях в просвете 
кишки определялось дополнительное мягкот-
каное образование, фиксированное к кишеч-
ной стенке, которое на пневморельефе толстой 
кишки определялось как стабильный дефект 
наполнения. В 23 случаях выявлена смешанная 
и инфильтративная форма рака толстой кишки 
– при ВК в области поражения определялись 
следующие симптомы: отсутствие гаустрации, 
бугристая внутренняя поверхность кишки, 
неравномерное сужение просвета, стабильная 
колоноскопическая картина при последующих 
сканированиях. При интегрированном анализе 
ВК с плоскостными реконструкциями опреде-
лялось утолщение кишечной стенки с накопле-
нием контрастного препарата патологическим 
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образованием, что сопровождалось увеличе-
нием его плотности от 30–45 HU до 50–70 HU. 
При распространении опухоли за пределы 
кишечной стенки (у 19-ти пациентов) опреде-
лялись нечеткость, неровность наружного края 
и тяжистые структуры, распространяющихся 
в виде лучей от стенки изменённой кишки. В 
26-ти случаях диагностирован рак сигмовид-
ной кишки, в 8-ми нисходящей кишки, в 9-ти 
поперечной, в двух восходящей кишки, в одном 
случае купола слепой кишки. Протяженность 
поражения составляла от 1,2 до 4,7 см. У 14-ти 
пациентов выявлено 25 полипов ободочной 
кишки в диаметре от 0,3 см до 1,9 см.

Выводы. ВК значительно облегчает поиск 
новообразований толстой кишки, повышая 
информативность МСКТ, и позволяет провести 
полноценное обследование толстой кишки с 
высокой специфичностью и чувствительностью 
для полипов и злокачественных новообразова-
ний. Проведение ВК после неполной фиброко-
лоноскопии позволяет выявить или исключить 
наличие синхронных опухолей в проксималь-
ных отделах толстой кишки. Построение ретро-
градной и антеградной траекторий, маркировка 
кишечного содержимого, сравнение внутри-
просветных изображений при смене положения 
тела пациента, а также их соотношение с муль-
типланарными реконструкциями позволяют 
провести дифференциальную диагностику 
между экзофитными формами рака толстой 
кишки и остаточным кишечным содержимым.

СОСТОЯНИЕ ЛИКВОРНЫХ 
ПРОСТРАНСТВ ГОЛОВНОГО  
МОЗГА ПРИ АГ 1–2 СТ ПО 
ДАННЫМ НЕЙРОВИЗУАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
У БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХЦВП
Прокопович М.Е., Аминтаева А.Г., 
Коновалов Р.Н.
ФГБУ НЦН РАМН, г. Москва.

Целью работы явился анализ изменений 
ликворной системы головного мозга у больных 
с АГ 1–2 ст по данным нейровизуализационного 
исследования.

Методы. Проведено клиническое и нейро-
визуализационное (МРТ) обследование 89 боль-

ных с «неосложненной» АГ 50–65 лет, не имею-
щих стенозирующей патологии магистральных 
артерий головы, патологии сердца и выражен-
ной соматической патологии в анамнезе. 

МРТ головного мозга проводилась на аппа-
рате Magnetom Symphony 1,5 Тл (Siemens), толщи-
ной среза 5 мм, в трех режимах: Т1 и Т2, Т2d-f 
(FLAIR -Т2 с подавлением сигнала от свободной 
жидкости). 

Состояние ликворных пространств опреде-
лялось по данным МРТ в оценке размеров тел, 
передних и задних рогов боковых желудочков, 
тела третьего желудочка и субарахноидальных 
пространств (САП) во фронтальных, париеталь-
ных и окципитальных областях.

Мониторирование АД осуществлялось 
системой МДП–НС-02 полностью автоматиче-
ского измерения АД, в основе работы которой 
лежит осциллометрический метод измерения 
АД. Измерения проводились в течение 24 часов 
с интервалом 15 мин во время бодрствования и 
30 мин в ночно период. 

Статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием пакета программ 
«Statistica ’99» (StatSoft, Inc., США).

Результаты. Среди 89 обследованных, сред-
ний возраст пациентов составил 57±6 лет, сред-
няя длительность АГ – 12±9 лет, показатели АД 
соответствовали 1–2 ст АГ (АД =140- 180/90-110 
мм рт. ст.).

У 7% (6/89) выявлены клинически «немые» 
малые глубинные (лакунарные) инфаркты, 
лейкоареоз у – 7% (6/89) больных, зоны которого 
локализовались преимущественно в перивен-
трикулярных областях передних рогов боковых 
желудочков.

При качественной оценке состояния ликвор-
ных пространств доминировали расширения 
легкой и умеренной степени. Расширение суба-
рахноидальных пространств выявлено у 19% 
(17/89) обследованных, желудочковой системы у 
– 22% (20/89). Подобные изменения в ликворной 
системе могут объясняться как атрофическими 
процессами в головном мозге, так и изменением 
ликвородинамики.

Получена достоверная умеренная ранговая 
корреляция по Кендаллу между выявленными 
изменениями вещества головного мозга по 
данным МРТ и показателями АД, возрастом: 

1) расширением САП и уровнем систоличе-
ского АД (r=0,2; р=0,005), а также пульсового АД 
(r=0,26; р=0,0004); 

2) расширением САП и давностью АГ (r=0,19; 
р=0,01), степенью АГ (r=0,17; р=0,02); 

Выводы. Повреждения головного мозга 
при АГ не ограничивается развитием инфар-
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кта мозга или внутримозговой гематомы, они 
гораздо более многообразны и могут включать в 
себя: очаговые и диффузные (лейкоареоз) изме-
нения в белом веществе головного мозга, лаку-
нарные инфаркты и расширение ликворосодер-
жащих пространств.

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
СКРОТОЛИТОВ
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ, г. Москвы»

Скротолиты (resp. камни мошонки, «мошо-
ночные жемчужины», «мошоночные мыши») это 
подвижные кальцинированные образования, 
располагающиеся в полости собственной влага-
лищной оболочки яичка (СВОЯ). Скротолиты 
(С) впервые описаны английским хирургом 
Kickham C.T. в 1935 г. при операции по поводу 
гидроцеле. Частота С в мужской популяции, 
по разным данным, составляет 2–3%. К 1975 
г. в литературе описано около 100 случаев С 
(Chatterjee A.C., 1975). Этиология и клиническое 
значение С остаются неизвестными и являются 
предметом дискуссий. Возникновение С связы-
вают с несколькими факторами: а) с солевой 
инкрустацией мелких гематом, образующихся 
в результате хронической микротравмы ОЯ; б) 
с обызвествлением гидатид Я или придатка Я 
(ПЯ), фиброзных псевдоопухолей ПЯ, подверг-
шихся некрозу; в) с нарушением реабсорбцион-
ных свойств СВОЯ при гидроцеле, приводящим 
к седиментации на листках СВОЯ фибрина и 
кристаллов холестерина. Отмечена более высо-
кая частота С среди пациентов с гидроцеле (в 
1/3 случаев, по данным Tan S. и соавт., 2011), а 
также среди горных байкеров, наездивших не 
менее 5000 км по горным трассам (в 81% случаев, 
по данным Frauscher F. и соавт., 2001). С состоят 
из фибриноидной субстанции и депозитов 
гидроксиапатита (оксалата кальция, магния и 
фосфора). Размеры С составляют, в среднем, 4 
мм (не более 10 мм). Описан случай гигантского 
С размерами 87х72х65 мм и весом 420 грамм 
у 93-летнего пациента, у которого С самостоя-
тельно «выпал» из мошонки (Li и соавт., 2005). 
Отношение клиницистов и лучевых диагностов 
к С двойственное: если одни из них (большин-
ство) не придают С какого-либо клинического 
значения, то другие полагают, что С могут 
быть одной из причин упорной скроталгии (за 

счет ирритации нервных окончаний листков 
СВОЯ) и должны приниматься во внимание 
при дифференциальной диагностике заболева-
ний органов мочеполовой сферы. Диагностика 
С, как правило, не представляет затрудне-
ний. С чаще всего выявляются случайно при 
УЗИ и обнаруживают при этом типичные для 
кальцийсодержащих структур акустические 
свойства. Наличие сопутствующего гидроцеле 
значительно облегчает УЗ диагностику С. Цель 
исследования состояла в изучении клиниче-
ского значения и клинико-эхографических 
проявлений С. 

Материалы и методы. Ретроспективный 
анализ результатов клинико-эхографического 
исследования органов мошонки выполнен у 1856 
пациентов в возрасте 17–93 лет. Значимость 
различий изучаемых признаков оценивалась по 
критерию p, рассчитанному по методу Манна-
Уитни. Выявленные различия считались досто-
верными при p≤0,05. Функциональные связи (r) 
признаков изучалась при помощи корреляцион-
ного анализа по методу Спирмена. 

Результаты. С были обнаружены у 32 паци-
ентов (1,7%) в возрасте 22–87 лет (в среднем, 
64±12,3 лет). Частота С с возрастом досто-
верно увеличивалась (р=0,034). Локализация С 
в правой половине мошонки наблюдалось у 15 
(47%) пациентов, в левой половине мошонки 
– у 17 (53%) (р=0,21). Размеры С составили 3,8 
мм (1,4–11,2 мм) и с возрастом не коррелиро-
вали (р = 0,14). У всех пациентов С протекали 
латентно, были выявлены случайно при УЗИ и 
дополнительно подтверждены при операции у 5 
(16%). С сочетались с кистами ПЯ – у 12 (38%) 
пациентов, с хроническим простатитом – у 
12 (38%), с доброкачественной гиперплазией 
простаты – у 10 (31%), с гидроцеле – у 6 (19%), 
с острым эпидидимитом – у 2 (6%), с кистоз-
ной дилатацией галеровой сети Я – у 2 (6%), с 
микролитиазом Я – у 1 (3%). Наличие в анамнезе 
травмы мошонки или промежности (острой или 
хронической) не выявлено ни у одного паци-
ента. Частота и размеры С ни с одним из выше 
перечисленных заболеваний корреляции не 
обнаруживали (р≥0,05). Выделены 2 варианта 
эхографической картины С: 1) частый вариант, 
проявляющийся классической акустической 
картиной кальцината (рис. 1), 2) редкий вари-
ант, характеризующийся наличием гипоэхо-
генной фибриноидной оболочки С и гиперэхо-
генного кальцийсодержащего ядра (рис. 2). 1-й 
вариант наблюдался у большинства пациентов: 
30 (94%). Возникновение С при этом, вероятно, 
было связано с солевой инкрустацией некро-
тизированных гидатид ПЯ или Я. 2-й вариант 
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выявлен только у 2 (6%) пациентов старше 60 
лет с повторно возникшим острым эпидиди-
митом. Причем, у одного из них С был обна-
ружен также и в теле ПЯ. Формирование С в 
этих случаях объяснялось некрозом фиброзных 
псевдополипов, которые являются отражением 
реактивных воспалительных гиперпластиче-
ских изменений СВОЯ, что подтверждается 
патоморфологически (рис. 3). 

Рис. 1. УЗИ мошонки. Типичная картина С (стрелка)

Рис. 2. УЗИ мошонки у п-та 65 лет с острым эпидиди-
митом. Нетипичная картина С (стрелки) в теле ПЯ (А) и в 
полости СВОЯ (Б)

Рис. 3. 
Макропрепарат С, 
удаленного при 
операции у паци-
ента  
на рис. 2 (А).  
Фиброзный псевдо-
полип. На срезе – 
мягкая желатино-
вая оболочка и 
кальцинированное 
ядро (Б)

Выводы. Выявленные в наших наблюде-
ниях С какого-либо клинического значения 
(например, для выбора тактики лечения) не 
представляли. С нашей точки зрения, С имеют 
лишь анамнестическое значение и чаще всего 
указывают на состоявшийся некроз гидатид ПЯ 
(или Я), реже – на перенесенный ранее острый 
эпидидимит или эпидидимоорхит. Увеличение 
частоты С с возрастом, вероятно, связано как с 
возрастными изменениями, так и с возрастной 
прогрессией случаев воспалительных заболева-
ний органов мошонки. Дальнейшие исследова-
ния позволят уточнить клиническое значение С. 

ДИАГНОСТИКА АБСЦЕССА 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Абсцесс полового члена (АПЧ) относится к 
крайне редким заболеваниям, что, вероятно, 
связано с высокой толерантностью каверноз-
ной ткани ПЧ к развитию инфекции. Согласно 
данным немногочисленной литературы, пред-
ставленной единичными наблюдениями АПЧ, 
все случаи АПЧ можно условно разделить: по 
этиологии – на нетравматические и посттрав-
матические (как инфекционные осложнения 
различных видов травмы кавернозных тел 
ПЧ или уретры); по патогенезу – на первич-
ные (минуя стадию острого кавернита) и 
вторичные (как исход острого гнойного кавер-
нита); по локализации – на подкожные А или 
А мясистой оболочки ПЧ (при этом пенильная 
фасция Бака и белочная оболочка остаются 
интактными), на А кавернозных тел ПЧ и А 
спонгиозного тела ПЧ (resp. кавернозного тела 
уретры). Среди всех видов АПЧ значительно 
чаще (примерно, в 85–90% случаев) встреча-
ются посттравматические АПЧ. Они обычно 
являются первичными и возникают как нагно-
ение пенильной гематомы или урогематомы 
(например, при переломах ПЧ, разрыве уретры); 
после различных диагностических и хирур-
гических вмешательств (кавернозографии, 
фаллопротезирования, уретропластики); после 
интракавернозных инъекций эректогенных 
препаратов; при нагноении подкожной олео-
гранулемы ПЧ. Нетравматические или спон-
танные АПЧ наблюдаются значительно реже 
(в 10–15% случаев). Как правило, они явля-
ются вторичными и встречаются при гонорее 
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и трихомониазе (как подкожные АПЧ), канди-
дозном сепсисе (как А спонгиозного тела ПЧ), 
кариесе (как А кавернозных тел ПЧ), нагное-
нии гематомы при ложном переломе ПЧ (resp. 
при разрыве подкожных вен ПЧ и интактных 
кавернозных телах), некротизирующем фасци-
ите ПЧ (молниеносной гангрене Фурнье), приа-
пизме. Каузативная инфекция в подавляющем 
большинстве случаев представлена оппортуни-
стической микрофлорой (золотистым стафило-
кокком, бета-гемолитическим стрептококком, 
анаэробами) и микробными ассоциациями 
(обычно в виде сочетания банальной инфекции 
и микобактерий туберкулеза); реже – колиформ-
ными бактериями, грибковой (кандидозной и 
актиномикозной) инфекцией. В патогенезе АПЧ 
важное значение придается иммунодефицит-
ному состоянию обусловленному, прежде всего 
сахарным диабетом и ВИЧ. Своевременная 
диагностика АПЧ ввиду нетипичной клинико-
лабораторной картины затруднена. При 
формирующемся АПЧ преобладают симптомы 
сепсиса, при зрелом АПЧ местные и общие 
проявления воспаления обычно не выражены. 
Среди лучевых методов диагностики применя-
ются УЗИ ПЧ с использованием датчиков высо-
кого разрешения (12–16 МГц) и дополненное 
допплерографией (как основной метод); высоко-
польная МРТ (1,5–3,0 Т) ПЧ (как альтернатива 
УЗИ) и рентгеновская восходящая уретрогра-
фия (как дополнительный метод при подозре-
нии на разрыв уретры – уретроррагии). Лечение 
АПЧ как правило хирургическое (вскрытие и 
дренирование А), которое чаще осуществля-
ется традиционным (открытым) способом, реже 
– пункцией и дренированием гнойника под УЗ 
(КТ) наведением. При подкожных АПЧ прогноз 
– благоприятный. При А кавернозных тел ПЧ у 
10–35% пациентов развиваются кавернофиброз 
и фибропластическая индурация ПЧ, приводя-
щие к деформации ПЧ, которая в дальнейшем 
может потребовать хирургической коррекции в 
виде фаллопластики и фаллопротезирования. 

Наша клиника располагает двумя случа-
ями АПЧ, которые за период с 1996 г по 2011 г  
составили 0,3% всех острых заболеваний ПЧ 
(таких как травма ПЧ, приапизм, парафимоз) 
или 1 случай АПЧ на каждые 10000 УЗИ наруж-
ных половых органов. В одном случае, у паци-
ента 23 лет трихомонадный передний уретрит, 
осложнился развитием спонтанного первичного 
подкожного АПЧ, который был успешно выле-
чен медикаментозными средствами. В другом 
случае, у пациента 33 лет с переломом спонги-
озного тела ПЧ и разрывом передней уретры 
во время форсированного и противоестествен-

ного (анального) коитуса через 2 недели после 
травмы возник первичный подкожный АПЧ, 
вызванный энтерококком (рис. 1). При хирур-
гическом лечении АПЧ эвакуировано около 10 
мл гноя, обнаружены разрыв спонгиозного тела 
ПЧ и неполный разрыв уретры. Прогноз в обоих 
случаях АПЧ был благоприятный: деформации 
ПЧ и эректильной дисфункции в исходе забо-
левания отмечено не было, так как каверноз-
ные тела ПЧ были интактными. Клиническая 
диагностика АПЧ у наших пациентов в связи 
с редкостью заболевания и невыраженностью 
клинико-лабораторной картины была затруд-
нена. Только комплексное высокоразрешающее 
УЗИ позволило своевременно распознать харак-
тер заболевания, определить границы воспале-
ния и стадию АПЧ, целостность кавернозных 
тел и белочной оболочки ПЧ и уретры, оценить 
реакцию поверхностных паховых лимфоузлов 
(в виде реактивного пахового лимфаденита) и 
эффективность лечения (рис. 2, 3). Применение 
восходящей рентгеновской уретрографии 
помогло дополнительно выявить (в одном случае) 
или исключить (в другом случае) разрыв уретры.

Рис. 1. Больной Ш., 33. 
Асимметричное локальное 
утолщение полового члена при 
абсцессе

Рис. 2. Тот же б-ой. УЗИ полового члена. Поперечная 
проекция. 1 – кавернозные тела, 2 – спонгиозное тело с 
уретрой, 3 – зрелый подкожный абсцесс, 4 – кожа полового 
члена
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Рис. 3. Тот же б-ой. Допплерангиография полового 
члена. Продольная проекция. 1 - абсцесс, 2 - усиление пери-
фокального сосудистого рисунка, 3 – кожа полового члена

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА МЕДИАЛЬНЫХ 
КИСТ И АБСЦЕССА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Медиальные кисты (МК) и зрелый абсцесс 
(А) предстательной железы (ПЖ) в некоторых 
случаях могут представлять дифференциально-
диагностические трудности, обусловленные 
схожестью их клинико-лучевой картины. 

Цель настоящего исследования состо-
яла в изучении диагностической эффектив-
ности (ДЭ) рутинных клинико-эхографических 
критериев, используемых при дифференциа-
ции МК и АПЖ. 

Материалы и методы. В основу работы поло-
жен анализ клинико-эхографической картины 
32 случаев МК и 80 случаев АПЖ, наблюдавшихся 
в клинике с 1994 г по настоящее время. Всем 
пациентам в качестве основного метода лучевого 
исследования применялось трансректальное УЗИ 
(ТРУЗИ). ДЭ критерия оценивалась как среднее 
между чувствительностью и специфичностью 
признака, выраженная в % (Реброва О.Ю., 2002). 
ДЭ менее 30% считалась низкой, ДЭ от 31% до 
70% – средней, ДЭ свыше 71% – высокой. 

Результаты. 1. МК и АПЖ встречались в 
любом возрасте. Средний возраст пациентов с 

МК составил 25,6±12,5 лет. Распределение паци-
ентов с АПЖ по возрасту было бимодальным: 
2/3 – пациенты молодого возраста (средний 
возраст – 25,4±5,6 лет) и 1/3 – пациенты пожи-
лого и старческого возраста (средний возраст 
– 64,8±6,7 лет). ДЭ критерия возраста пациен-
тов при дифференциации МК и АПЖ – низкая 
(24%). 2. У 82% пациентов с МК урологический 
анамнез отягощен не был, в то время как у 
70% пациентов с АПЖ в анамнезе выявлены 
неоднократные ЗППП, хронический простатит, 
различные иммунокомпромиссные заболевания 
(ВИЧ, сахарный диабет, ожирение, туберкулез 
легких, которые чаще встречались у пациен-
тов молодого возраста), а также трансуретраль-
ные вмешательства на ПЖ и мочевом пузыре 
(в основном у пациентов пожилого возраста). В 
связи с этим, наличие в анамнезе мочеполовых 
инфекций, иммунодефицитного статуса или 
трансуретральных вмешательств с ДЭ равной 
67% может указывать на АПЖ. 3. В 3/4 случаев 
МК клинически протекали латентно и только 
в 1/4 случаев МК проявлялись пельвиалгией и 
дизурией, а при нагноении МК – общевоспа-
лительной реакцией. АПЖ у всех пациентов 
развивался как осложнение острого бактери-
ального простатита и проявлялся основной 
триадой признаков (пельвиалгией, пиурией 
и гипертермией), выраженной в различной 
степени в зависимости от стадии зрелости А. 
Лишь у 1/3 иммунокомпромиссных пациентов 
АПЖ изначально протекал с невыраженной или 
атипичной клинической картиной. Таким обра-
зом, наличие в клинико-лабораторной картине 
признаков острого простатита с ДЭ равной 70% 
может указывать на АПЖ. 4. Пальцевое ректаль-
ное исследование (ПРИ) у пациентов с МК изме-
нений в ПЖ не выявило в 91% случаев. Данные 
ПРИ у 75% пациентов с АПЖ были также нега-
тивны за счет передней или переднебоковой 
локализации АПЖ. Только у 9% пациентов с 
нагноением МК и у 25% пациентов с АПЖ отме-
чались болезненность, напряжение или флюк-
туация ПЖ. ДЭ данных ПРИ при дифференци-
ации МК и АПЖ – низкая (25%). 5. Размеры ПЖ, 
определяемые при ТРУЗИ, при МК оставались 
нормальными у 91% пациентов, что указывало 
на врожденный характер МК. Они значительно 
увеличивались при нагноении МК (у 9%). При 
зреющем и зрелом АПЖ размеры ПЖ, напротив, 
были увеличены в 100% и 94% случаев, соответ-
ственно. Они оставались нормальными только 
у 6% пациентов при небольших (менее 10 мм) 
зрелых АПЖ. ДЭ критерия размеров ПЖ при 
дифференциации МК и АПЖ – высокая (94%). 6. 
Симметричность ПЖ при МК сохранялась у всех 
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пациентов. Для АПЖ, наоборот, была харак-
терна асимметрия ПЖ, которая наблюдалась у 
86% пациентов с АПЖ. Симметричность ПЖ не 
нарушалась лишь при небольших АПЖ менее 10 
мм (10% случаев). ДЭ критерия симметричности 
ПЖ при дифференциации МК и АПЖ – высокая 
(86%). 7. Размеры МК и АПЖ широко варьиро-
вали и диагностического значения не имели. 8. 
Форма МК в разных проекциях при ТРУЗИ была 
правильной: округлой или каплевидной у всех 
пациентов. Форма АПЖ обычно была непра-
вильной (у 84% пациентов) и лишь только у 16% 
– округлой (при АПЖ менее 10 мм). ДЭ крите-
рия формы кистозного образования (КО) при 
дифференциации МК и АПЖ – высокая (84%). 
8. МК во всех случаях визуализировались как 
одиночные образования. АПЖ был монолоку-
лярным в 55% случаев, в остальных случаях – 
множественным. ДЭ критерия количества КО 
при дифференциации МК и АПЖ – средняя 
(55%). 9. Локализация МК была строго опреде-
ленной: по средней линии ПЖ, позади проста-
тической уретры (в центральной зоне) и вблизи 
семенного бугорка у всех пациентов. АПЖ лока-
лизовался в любой из зон ПЖ, чаще латерально 
(в заднебоковых и переднебоковых отделах 
периферической зоны ПЖ). Центральная лока-
лизация ПЖ наблюдалась лишь в 6% случаев. 
ДЭ критерия локализации КО при дифферен-
циации МК и АПЖ – высокая (94%). 10. Стенки 
КО были тонкие (до 1,5 мм), гладкие и ровные у 
всех пациентов с МК и только у 5% пациентов с 
АПЖ. В большинстве случаев (95%) стенки АПЖ 
были неровные, неравномерной толщины за 
счет детрита или депозитов кальция. ДЭ крите-
рия структуры стенки КО при дифференциации 
МК и АПЖ – высокая (95%). 11. Содержимое МК 
было анэхогенным в 78% случаев, в остальных 
случаях определялась мелкая и крупная взвесь. 
Напротив, содержимое АПЖ было чаще неодно-
родным за счет детрита и газа (в 83% случаев), 
двух- и трехслойным – в 15%. Содержимое АПЖ 
было полностью анэхогенным и не отличалось 
от типичной МК в 17% случаев. ДЭ критерия 
содержимого КО при дифференциации МК 
и АПЖ – высокая (83%). 12. Перифокальная 
реакция в виде отека и гиперваскуляризации 
для МК была нехарактерна, за исключением 3 
(9%) случаев нагноения МК. Напротив, перифо-
кальная реакция разной степени выраженно-
сти определялась у 85% пациентов с АПЖ. ДЭ 
критерия перифокальной реакции при диффе-
ренциации МК и АПЖ – высокая (85%). 13. При 
динамическом УЗИ картина МК не изменялась, 
в то время как УЗ картина АПЖ была непосто-
янной за счет непрерывных процессов гное- и 

газообразования у 84% пациентов. ДЭ крите-
рия изменчивости УЗ картины КО при диффе-
ренциации МК и АПЖ – высокая (84%). 

Выводы. Дифференциация МК и АПЖ при 
использовании традиционных клинико-лабора-
торных методов диагностики и ТРУЗИ в типич-
ных случаях несложна. Надежными (с ДЭ свыше 
80%) дифференциально-диагностическими 
критериями МК и АПЖ (в порядке диагно-
стической значимости) являются структура и 
толщина стенки КО, наличие перифокальной 
реакции и изменчивость УЗ картины КО при 
ежедневном динамическом УЗИ. В диагности-
чески сложных ситуациях показаны чрескож-
ная промежностная пункция и, при необходи-
мости, дренирование содержимого КО под УЗ 
контролем с диагностической и лечебной целью, 
выполненные нами у 9% пациентов с призна-
ками нагноения МК. 

ДИАГНОСТИКА ИНОРОДНЫХ 
ТЕЛ УРЕТРЫ И МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

В клинической практике инородные тела 
(ИТ) уретры (У) и мочевого пузыря (МП) встреча-
ются не часто и составляют, пожалуй, один из 
самых драматичных и казуистичных разделов 
неотложной урологии. К ИТ относятся посторон-
ние предметы, введенные в У или МП как самим 
пациентом, так и попавшие туда случайно при 
инструментальных или оперативных вмеша-
тельствах в результате технических ошибок, 
при огнестрельных ранениях или миграции из 
соседних органов в результате гнойно-некро-
тического процесса. Диагностика ИТ У и МП в 
типичных случаях несложна. В случаях умыш-
ленного сокрытия пациентом или вследствие 
психического страдания, при подслизистом 
расположении ИТ, перфорации стенки МП или 
ложном камнеобразовании могут возникнуть 
диагностические затруднения. Цель настоя-
щего исследования заключалась в анализе и 
обобщении нашего опыта диагностики ИТ У и 
МП у взрослых. 

Материалы и методы. За период с 2000 г. 
по настоящее время в нашей клинике, оказы-
вающей круглосуточную специализированную 
помощь всем контингентам больных, наблюда-
лось 38 пациентов в возрасте 17–56 лет с ИТ У и 
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МП. Частота случаев ИТ У и МП составила 0,01% 
или 3 случая на 3500–4000 всех ургентных 
пациентов в год. Все пациенты были мужчины, 
которые самостоятельно ввели себе ИТ в У, что 
явилось поводом для срочной госпитализации в 
первые 2–72 часа (в среднем – 5,5 часов) забо-
левания. С острой задержкой мочеиспускания 
поступили 23 (61%) пациента, со странгурией 
– 12 (31%), с уретроррагией – 2 (3%), с терми-
нальной макрогематурией – 2 (3%), с поллакиу-
рией до 20–30 раз в сутки – 1 (2%). Результаты и 
выводы. Предварительная лучевая диагностика 
ИТ У и МП включала обзорное рентгенологиче-
ское исследование и трансабдоминальное УЗИ 
верхних и нижних мочевых путей, что позво-
лило уже на этом этапе выявить ИТ у большин-
ства пациентов: 32 (84%). Для диагностики ИТ 
переднего отдела У в качестве уточняющего 
метода применялось наружное высокоразре-
шающее УЗИ линейным датчиком (6–16 МГц), а 
для диагностики ИТ заднего отдела У и МП (при 
невозможности наполнить мочевой пузырь из-за 
выраженной поллакиурии) – трансректальное 
УЗИ эндоректальным датчиком (5–12 МГц). При 
подозрении на травму У (уретроррагии) приме-
нялась восходящая уретроцистография. На 
заключительном этапе диагностики в рентге-
ноперационной под управляемой внутривенной 
анестезией выполнялась уретроцистоскопия, 
в ходе которой ИТ У и МП были распознаны и 
успешно удалены у всех пациентов. Все паци-
енты с ИТ У и МП были условно распределены 
в 2 клинические группы. В 1-ую группу вошло 
28 (74%) пациентов. К характерным особенно-
стям 1-ой группы пациентов относились: моло-
дой возраст (в среднем, 23,3 лет) – у 28 (100%) 
пациентов; наличие в анамнезе психических 
заболеваний (вялотекущая шизофрения, маниа-
кально-депрессивный психоз, различные психо-
патии) – у 20 (71%); преднамеренное введение 
ИТ в У с целью сексуального удовлетворения – у 
28 (100%); предпочтительная локализация ИТ в 
переднем отделе У – у 19 (68%); случаи повтор-
ного введения ИТ в У и МП – у 6 (21%) пациентов. 
Среди ИТ в этой группе наиболее часто встре-
чались вязальные спицы (рис. 1), гигиенические 
ватные палочки, заколки для волос, карандаши 
– у 20 (71%) пациентов. 2-ую группу составили 10 
(26%) пациентов. Характерные особенности 2-ой 
группы пациентов включали: пожилой возраст 
(в среднем, 53,6 лет) у всех пациентов; наличие 
в анамнезе длительно текущего хронического 
простатита с различными психосоматическими 
расстройствами – у 4 (40%), нейрогенного моче-
вого пузыря, требующего аутокатетеризации – у 
3 (30%), оперативных вмешательств на нижних 

мочевых путях с установкой эндоуретральных 
спиралей и дренажей – у 3 (30%); предпочти-
тельная локализация ИТ в заднем отделе У и в 
МП – у 8 (80%). Среди ИТ в этой группе наиболее 
часто встречались намагниченные шарики (рис. 
2) и свечи для лечения хронического простатита 
– у 4 (40%) пациентов, фрагменты уретральных 
катетеров – у 3 (30%), металлические эндоуре-
тральные спирали-стенты (рис. 3) и силиконо-
вые дренажи – у 3 (30%). Разделение пациентов с 
ИТ У и МП на группы имело клиническое значе-
ние и позволило нам в некоторых случаях целе-
направленно подходить к диагностике ИТ. 

Рис. 1. П., 23 г. Инородное тело задней уретры и моче-
вого пузыря. Вялотекущая шизофрения. Острая задержка 
мочеиспускания. А – инородное тело: пластиковая вязаль-
ная спица длиною 15 см. Б – эхограмма мочевого пузыря с 
инородным телом

Рис. 2. П., 56 лет. Инородное тело уретры и мочевого 
пузыря. Острая задержка мочеиспускания. А – инород-
ное тело: намагниченные металлические шарики в виде 
«бус» длиною 30 см для внутриуретральной магнитоте-
рапии хронического простатита. Б – обзорная рентгено-
грамма таза
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Рис. 3. П., 64 г. Рак простаты, состояние после брахи-
терапии I-125, осложнившейся стриктурой задней уретры. 
Частичная дислокация внутриуретрального стента – 
спирали в мочевой пузырь. Острая задержка мочеиспуска-
ния. А – эхограмма мочевого пузыря. Б – обзорная рентге-
нограмма таза

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТУПОЙ ТРАВМЫ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Тупые (закрытые) травмы полового члена 
(ПЧ) составляют 80% всех травм ПЧ. К ним отно-
сятся ушиб, перелом, вывих и ущемление ПЧ. 
Наибольший интерес для радиолога представ-
ляют ушиб и перелом ПЧ, при которых из-за нети-
пичной клинической картины, обусловленной 
отеком и подкожными гематомами наружных 
половых органов, нередко возникают дифферен-
циально-диагностические трудности, требующие 
применения различных методов визуализации. 
Ушиб характеризуется обширными подкожными 
кровоизлияниями вследствие повреждения 
ветвей или ствола наружной дорсальной вены 
ПЧ. При этом целостность белочной оболочки (БО) 
и кавернозных тел (КТ) ПЧ не нарушается (в связи 
с этим, некоторые зарубежные авторы относят 
ушиб к ложным переломам ПЧ) (рис. 1). При пере-
ломе БО и КТ ПЧ повреждаются, что сопрово-
ждается подкожными или интракавернозными 
гематомами (рис. 2, 3). Травма губчатого тела ПЧ, 
примерно, у ¼ пациентов сочетается с разрывом 
передней уретры и образованием подкожной 
урогематомы ПЧ. Цель исследования состояла в 

анализе и обобщении нашего опыта диагностики 
тупых травм ПЧ. 

Материалы и методы. За период с 2000 г. 
по настоящее время в нашей клинике наблюда-
лось 235 пациентов в возрасте 19–68 лет (средний 
возраст – 35,3 лет) с тупой травмой ПЧ. Частота 
случаев травмы ПЧ составила 0,6% или 20 случаев 
на 3500–4000 всех ургентных андрологических 
пациентов в год. Ушиб ПЧ выявлен у 46 (20%) 
пациентов, перелом ПЧ – у 175 (75%), вывих ПЧ – у 
8 (3%), ущемление (металлической шайбой) – у 6 
(2%). У 206 (88%) пациентов травма ПЧ возникла 
при форсированном половом акте вследствие 
удара ПЧ о лонный симфиз или промежность, у 
остальных – при различных ударах по ПЧ в быту 
или при занятиях спортом. Все пациенты были 
срочно госпитализированы в первые 1,5–12 часов 
(в среднем – 3,5 часов) после травмы с гемато-
мами наружных половых органов и внезапной 
потерей эрекции, из них у 35 (15%) с сочетанной 
травмой уретры – наблюдалась уретроррагия и 
гематурия. Основная часть травм ПЧ – 198 (84%) 
– происходила в ночное время или ранним утром, 
что создавало определенные организацион-
ные сложности с проведением экспертного УЗИ. 
Диагностический алгоритм при тупой травме ПЧ 
включал высокоразрешающее УЗИ наружных 
половых органов линейным датчиком (6 – 16 МГц) 
в режимах серошкальной эхографии и доппле-
рангиографии у всех больных, рентгеновскую 
восходящую уретрографию – у 46 (20%) с гемату-
рией и уретроррагией (при подозрении на травму 
уретры) и кавернозографию – у 8 (3%) пациентов 
для уточнения повреждения глубокой дорсальной 
вены ПЧ. Референтным методом диагностики 
была операция – ревизия ПЧ и уретры, которая 
применена с диагностической и лечебной целью у 
193 (82%) пациентов тупой травмой ПЧ. В осталь-
ных случаях – при ушибах ПЧ, сопровождаю-
щихся небольшими (до 10 см3) подкожными гема-
томами ПЧ, проводилось консервативное лечение. 

Результаты. Выделено 10 клинико-эхогра-
фических вариантов тупой травмы ПЧ: 1) эхоне-
гативный вариант – у 13 (6%); 2) подкожная 
гематома ПЧ – у 54 (23%); 3) разрыв БО с разви-
тием подкожной гематомы – у 64 (27%); 5) разрыв 
БО и КТ с развитием подкожной или интрака-
вернозной гематом – у 88 (36%); 6) интракавер-
нозная гематома – у 6 (3%); 7) разрыв БО, КТ и 
уретры с развитием подкожной урогематомы 
– у 4 (2%); 8) разрыв БО, губчатого тела ПЧ и 
уретры с развитием подкожной урогематомы – у 
2 (1%); 9) любой из вышеприведенных вариантов 
травмы ПЧ, сочетающийся с подкожной гемато-
мой лона, промежности и стенки мошонки – у 2 
(1%); 10) вариант №9, сочетающийся с травмой 
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яичек – у 2 (1%). Варианты №1 и №2 на опера-
ции соответствовали ушибу ПЧ (29%), варианты 
с №3 по №6 – перелому ПЧ (66%), варианты №7 
и №8 – сочетанному перелому ПЧ с разрывом 
передней уретры (3%), варианты №9 и №10 – 
сочетанному перелому ПЧ с травмой мошонки 
и ее органов (2%). Ложноотрицательные резуль-
таты УЗИ наблюдались при неполном разрыве 
(надрыве) БО ПЧ и разрыве уретры у 2 (1%) и 12 
(6%) пациентов, соответственно. 

Выводы. Наш опыт показывает высокую 
диагностическую эффективность высокораз-
решающего УЗИ при тупой травме ПЧ, кото-
рое в 93% случаев позволило уточнить тактику 
лечения. Основными задачами УЗИ при травме 
ПЧ являются оценка целостности БО, КТ и сосу-
дов ПЧ, выявление различных (подкожных и 
интракавернозных) гематом (урогематом) и 
сочетанной травмы мошонки и ее органов. В 
тоже время диагностическая эффективность 
нативного УЗИ при разрывах спонгиозного тела 
ПЧ и уретры – низкая (23%). В этих ситуациях 
показаны традиционная восходящая уретро-
графия, а при необходимости – и ревизия ПЧ.

Рис. 1. П., 37 лет. Ушиб полового члена. Продольное УЗИ 
полового члена. 1 – подкожная гематома, 2 – кавернозное 
тело, 3 – кавернозная артерия, 4 – белочная оболочка

Рис. 2. П., 23 г. Перелом полового члена. Продольное УЗИ 
полового члена. 1 – подкожная гематома, 2 - кавернозное 
тело, 3 – разрыв кавернозного тела и белочной оболочки, 
4 – кавернозная артерия

Рис.3. П., 45 лет. Перелом полового члена. Поперечное 
УЗИ полового члена. 1 – интракавернозная гематома, 
2 – кавернозные тела, 3 – спонгиозное тело, 4 – белочная 
оболочка

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПРИАПИЗМА
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Стойкая и болезненная эрекция длительно-
стью более 4 часов, не связанная с сексуальным 
возбуждением и не купируемая половым актом, 
расценивается как приапизм (П). В клинической 
практике П встречается нечасто, примерно, 
в одном случае на каждые 1000–4000 ургент-
ных андрологических пациентов. По патогенезу 
различают 3 типа П. Ишемический П (веноок-
клюзионный, low-flow) составляет 95% случаев 
П и характеризуется застоем крови в пещери-
стых синусах полового члена (ПЧ) с развитием 
аноксемии кавернозной ткани. При отсутствии 
экстренной помощи в течение ближайших 
12–24 часов, развиваются необратимые измене-
ния ПЧ в виде кавернофиброза и стойкой эрек-
тильной дисфункции. Неишемический П (арте-
риальный, high-flow) возникает в результате 
травмы кавернозных артерий, приводящей к 
формированию артериолакунарной фистулы 
ПЧ. Данный тип П характеризуется неполной 
безболезненной эрекцией, не сопровождается 
аноксемией кавернозной ткани ПЧ и не требует 
оказания экстренной помощи. Неишемический 
П имеет благоприятный прогноз с позиций 
сохранности эректильной функции и может 
самостоятельно разрешиться через несколько 
дней или месяцев. Рецидивирующий П 
(возвратный, ночной перемежающийся) явля-
ется разновидностью ишемического П, встре-
чается крайне редко и носит чаще психогенный 
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характер. Диагностика П в типичных случаях 
несложна и основывается на данных анамнеза и 
клинико-лабораторных методов исследования. 
Среди лучевых методов диагностики применя-
ются допплерография сосудов ПЧ, а в последнее 
время – и МР-ангиография. Цель исследования 
состояла в анализе и обобщении нашего опыта 
диагностики П. 

Материалы и методы. За период с 2000 г. 
по настоящее время в нашей клинике наблюда-
лось 178 пациентов в возрасте 18–72 лет (сред-
ний возраст – 33,6 лет) с П. Частота случаев П 
составила 0,4% или 15 случаев на 3500–4000 
всех ургентных андрологических пациен-
тов в год. Ишемический П наблюдался у 176 
(99%) пациентов, неишемический П – у 2 (1%) и 
рецидивирующий П – ни у одного. Причинами 
ишемического П явились наркотическая и 
алкогольная интоксикация – у 116 (65%), перо-
ральный прием гипотензивных препаратов 
и антидепрессантов – у 12 (7%), интракавер-
нозное введение эректогенных препаратов 
(виагры, каверджекта) с лечебной или диагно-
стической целью – у 10 (6%), заболевания крови 
(лейкемия, эритроцитоз) – у 3 (2%), опухоль 
головного мозга – у 2 (1%), метастатический 
рак простаты – у 2 (1%) пациентов. В осталь-
ных случаях – 31 (18%) – причина П установлена 
не была. Неишемический П был вызван тупой 
травмой ПЧ и промежности при занятиях 
спортом. Сроки госпитализации варьировали 
от 1,5 часов до 8 суток (в среднем – 6,5 часов) 
от начала заболевания. Диагностический 
алгоритм включал рутинные клинико-лабора-
торные исследования (сбор анамнеза, осмотр 
и пальпацию ПЧ, клинико-биохимические 
анализы) и УЗИ ПЧ линейным датчиком высо-
кого разрешения (6–16 МГц) в режимах серой 
шкалы и допплерографии. 

Результаты. При серошкальной эхографии 
определялись увеличение диаметра каверноз-
ных тел в разной степени (в среднем, в 1,5–2 
раза) и изменение структуры кавернозных тел 
ПЧ в виде «сотового» рисунка за счет расши-
рения пещеристых синусов при обоих типах П 
(рис. 1). При исследовании сосудов ПЧ в режи-
мах цветовой, энергетической и спектральной 
допплерографии у пациентов с ишемическим 
П кровоток в кавернозных артериях и венах 
не лоцировался, при неишемическом П опреде-
лялась посттравматическая артериолакунар-
ная фистула в одном из кавернозных тел ПЧ 
с характерным высокоскоростным и разнона-
правленным кровотоком (рис. 2, 3). Размеры, 
структура и кровоснабжение спонгиозного тела 
ПЧ при обоих типах П не изменялись. Выбор 

лечения зависел от типа П и основывался на 
данных УЗИ ПЧ. При ишемическом П тактика 
лечения была активной (хирургической): аспи-
рационно-ирригационная терапия с интрака-
вернозным введением альфа-адреномимети-
ков (эпинефрина, норэпинефрина) применена 
у 118 (67%) пациентов, различные виды спон-
гиокавернозного шунтирования выполнены 
у 58 (33%). Лечение неишемического П было 
консервативным (выжидательным). 

Выводы. Высокоразрешающее УЗИ, допол-
ненное допплерографией сосудов ПЧ, является 
эффективным методом диагностики П, позво-
ляющем во всех случаях дифференцировать 
типы П (ишемический или неишемический) и 
тем самым определить лечебную тактику. 

Рис. 1. П., 24 г. Ишемический приапизм на фоне нарко-
тической интоксикации. Поперечное УЗИ полового члена. 
«Сотовый» рисунок кавернозных тел. 1 – кавернозные тела, 
2 – спонгиозное тело

Рис. 2. П., 19 лет. Неишемический посттравматиче-
ский приапизм. Продольная допплерангиография полового 
члена. 1 – артериолакунарная фистула, 2 – кавернозная 
артерия
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Рис. 3. Тот же б-ой, что и на рис. 2. Спектральная доппле-
рография сосудов полового члена. Разнонаправленный 
кровоток в артериолакунарной фистуле

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Семявыносящий проток (СВП), как и другие 
органы репродуктивной системы, подверга-
ется возрастной перестройке, обусловленной 
дефицитом тестостерона. Прогрессирующий 
андрогенодефицит приводит к необратимым 
изменениям стенки СВП, которые выражаются 
атрофией, склерозом и снижением мышечного 
тонуса. Развитию инволютивных изменений 
СВП способствует также полная или частичная 
обструкция семявыносящих путей, обусловлен-
ная возрастной гиперплазией, кальцификацией 
или воспалительной инфильтрацией предста-
тельной железы. Для неинвазивной визуализа-
ции СВП применяются УЗИ, а в последнее время 
– и МРТ. Согласно данным немногочисленной 
радиологической литературы, посвященной этой 
теме, многие вопросы возрастной лучевой анато-
мии СВП отражены не в полном объеме. Это 
послужило поводом для предпринятого исследо-
вания, целью которого явилось изучение особен-
ностей нормальной возрастной эхоанатомии 
СВП при помощи высокоразрешающего УЗИ. 

Материалы и методы. При комплексном 
УЗИ на аппарате Voluson E8 (GE, США) изучена 
УЗ картина СВП у 108 мужчин в возрасте 
18–82 лет, не имеющих в анамнезе указаний о 

наличии заболеваний предстательной железы, 
семенных пузырьков и органов мошонки. Для 
УЗИ мошонки и пахового канала применяли 
линейный датчик высокого разрешения (6–16 
МГц), для УЗИ малого таза – трансректальный 
многоплановый датчик (5–9 МГц). При УЗИ 
были доступны мошоночный сегмент СВП на 
всем протяжении (до поверхностного кольца 
пахового канала), паховый сегмент СВП и 
дистальный сегмент СВП на протяжении 2–4 
см тазовой части СВП, включая ампулу. В силу 
анатомического расположения СВП визуализа-
ция большей части тазового отдела СВП была 
невозможна. Визуализация пахового сегмента 
СВП на всем протяжении была также затруд-
нена, особенно у полных пациентов. Синтопию 
мошоночного сегмента СВП изучали при 
поперечном УЗИ, используя яичко в качестве 
«акустического окна», морфологическую струк-
туру СВП – при продольном и поперечном УЗИ 
СВП с использованием режима увеличения 
(Zoom). Результаты УЗИ обработаны с исполь-
зованием непараметрических методов стати-
стики и представлены как среднее арифмети-
ческое (минимум – максимум). 

Результаты. Возрастные изменения СВП, 
выявленные при УЗИ, начинались с 35 лет, 
неуклонно прогрессировали и касались частоты 
визуализации внутреннего просвета СВП, изме-
нений структуры стенки, диаметра и кровос-
набжения СВП. I. Возможность визуализа-
ции внутреннего просвета СВП с возрастом 
прогрессивно уменьшалась (р<0,05) и составила 
для пациентов старше 35 лет 54% (28–65%). 
Внутренний просвет СВП визуализировался при 
УЗИ как анэхогенная структура продольной или 
округлой формы в зависимости от плоскости 
сканирования. II. Изменения стенки СВП выяв-
лены у 65% (54–82%) пациентов старше 55 лет. 
Они характеризовались утратой структурности 
(трехслойности), наличием точечных гиперэхо-
генных включений и подслизистой кальцифика-
цией, которая обнаруживалась в ампулах СВП 
и устьях семявыбрасывающих протоков (рис. 
1, 2, 3). III. Диаметр СВП с возрастом увеличи-
вался (р<0,05). Увеличение диаметра СВП обна-
ружено у 35% (18–54%) пациентов старше 60 лет, 
преимущественно с латентно протекающими 
формами доброкачественной гиперплазии 
предстательной железы и хронического кальку-
лезного простатита. Оно было двусторонним и 
рассматривалось нами как застойная деферен-
топатия на фоне возрастного андрогенодефи-
цита. IV. Характер кровоснабжения стенки СВП 
оценивался при допплерографии артерии СВП. 
Возрастные изменения кровоснабжения стенки 
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СВП выявлены у 54% (45–78%) пациентов старше 
50 лет. Они заключались в уменьшении частоты 
визуализации артерии СВП (при допплерангио-
графии), в уменьшении линейных скоростей и 
увеличении резистивных характеристик арте-
риального кровотока (при спектральной доппле-
рографии) (р<0,05). 

Выводы. Инволютивные изменения СВП, 
обнаруженные нами при УЗИ, полностью согла-
суются с общепринятой концепцией возраст-
ного андрогенодефицита и должны учиты-
ваться при изучении различных заболеваний 
органов репродуктивной системы у взрослых 
пациентов.

А

Б

1

1

Рис. 1. Продольная эхограмма яичковой части семявы-
носящего протока (1). А – хорошо выраженная структурная 
дифференциация стенки протока. Б – возрастная утрата  
структурности стенки протока

Рис. 2. Поперечная трансректальная эхограмма дисталь-
ных отделов семявыносящих протоков. Кальцификация 
стенок ампул семявыносящих протоков (1). 2 – мочевой  
пузырь

Рис. 3. Поперечная трансректальная эхограмма 
простаты. Кальцификация устьев семявыбрасывыющих 
протоков (1)

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДЕФЕРЕНТО-
ПАТИИ У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Невоспалительные заболевания семявы-
носящего протока (деферентопатии) еще мало 
изучены и недостаточно полно отражены в 
радиологической литературе. Основным пато-
морфологическим субстратом деферентопа-
тии (Д) является дилатация семявыносящего 
протока (СВП), сопровождающаяся атро-
фией, склерозом и утратой мышечного тонуса 
его стенки. Д могут иметь различный генез 
(врожденный или приобретенный) и харак-
тер (обструктивный или необструктивный). 
Врожденная необструктивная Д наблюдается 
крайне редко, в частности, при парциальной 
агенезии СВП и семенного пузырька. Примером 
приобретенной Д может быть хорошо извест-
ная ятрогенная обструктивная дилатация СВП 
при поствазэктомическом синдроме, возника-
ющем примерно в 70% случаев после перевязки 
СВП в целях мужской контрацепции. В повсед-
невной клинической практике значительно 
чаще приходится встречаться с приобретен-
ной Д, которая развивается при полной или 
частичной обструкции СВП у больных добро-
качественной гиперплазией предстательной 
железы (ДГПЖ) и хроническим простатитом 
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(ХП) на фоне возрастного адреногенодефицита. 
Специальных публикаций по этому вопросу в 
радиологической литературе нами не встре-
чено. Это послужило поводом для предпри-
нятого исследования, целью которого явилось 
изучение особенностей клинико-эхографиче-
ской картины Д у взрослых пациентов. 

Материалы и методы. Проспективное 
комплексное обследование, включающее 
традиционные клинико-лабораторные иссле-
дования и УЗИ высокого разрешения (6–16 
МГц), выполнено у 116 пациентов с ДГПЖ, у 
106 пациентов с ХП и у 102 мужчин контроль-
ной группы. Возраст пациентов варьировал 
от 15 до 93 лет (средний возраст – 54,4±4,3 
лет). Выявленные при УЗИ изменения орга-
нов репродуктивной системы у 222 пациентов 
с ДГПЖ и ХП были сопоставлены с данными 
патоморфологических исследований матери-
ала, полученного при различных операциях 
и биопсиях, у 102 (46%). Полученные резуль-
таты проанализированы с помощью непара-
метрических методов статистики и представ-
лены как среднее арифметическое (минимум 
– максимум). 

Результаты. Частота Д в разных группах 
исследуемых пациентов составила 5% (2% – 
14%). Д наиболее часто встречалась у паци-
ентов с ДГПЖ (14%) и значительно реже – у 
пациентов контрольной группы (2%). Среди 
пациентов с ДГПЖ Д наблюдалась чаще при 
крупных узлах ДГ (свыше 50 см3) и при преи-
мущественной ДГ средней доли ПЖ, незави-
симо от размеров узла Г. У пациентов с ХП Д 
наиболее чаще встречалась при калькулезном 
обструктивном ХП с признаками кальцифи-
кации устьев семявыбрасывающих прото-
ков. Все пациенты с Д были старше 55 лет. 
Средний возраст пациентов с Д составил 
67,5 лет (56–86 лет). Д сочеталась с другими 
дилатационными заболеваниями органов 
репродуктивной системы у 3/4 пациентов (с 
такими, как кистозная дилатация желез ПЖ 
и семенных пузырьков, кисты и тубулярная 
эктазии придатка яичка, кистозная дилата-
ция галеровой сети яичка). Основные эхогра-
фические критерии Д включали: двусторон-
ний характер поражения СВП; резко извитую 
форму тестикулярной части СВП; расширение 
наружного и внутреннего диаметров ампулы 
СВП свыше 8 мм (6,2–12 мм) и 2 мм (1,8–3,0 
мм), наружного и внутреннего диаметров 
тестикулярной части СВП – свыше 5 мм (4,4 – 
6,5 мм) и 1,6 мм (1,4–2,8 мм), соответственно; 
соотношение диаметра тестикулярной части 
СВП и тела ПЯ равное 1 к 1 (в контрольной 

группе – 1 к 2); четкость наружных и внутрен-
них контуров СВП; сохранность нормальной 
(трехслойной) структуры стенки СВП; нормо-
васкуляризацию СВП (низкую сосудистую 
плотность СВП – менее 1 сигнала на 1кв. 
см, низкоскоростной и высокорезистент-
ный кровоток в артерии СВП). Клиническое 
течение Д было латентным у 82% пациентов. 
Остальные пациенты с Д испытывали различ-
ные болевые ощущения в мошонке: от диском-
форта до выраженной орхиалгии. При физи-
кальном исследовании отмечены увеличение 
и болезненность тестикулярной части СВП у 
35% пациентов. У 2 пациентов с Д, протекаю-
щей с выраженным болевым синдромом, была 
предпринята экстренная ревизия органов 
мошонки по поводу предполагаемого острого 
эпидидимита. 

Выводы. Клиническое значение Д требует 
уточнения. Д может быть причиной болей, 
дискомфорта и даже неоправданной опера-
ции; проявлением возрастного андрогеноде-
фицита и, вероятно, поддерживать различные 
хронические воспалительные заболевания 
мочеполовых органов. В любом из этих случаев 
Д является поводом для углубленного обсле-
дования пациента. Принимая во внимание 
сочетанный характер Д, лучевые исследова-
ния при Д не должны ограничиваться только 
одним СВП, а охватывать органы репродук-
тивной системы в целом.

 

Рис. 1. Продольная трансректальная эхография 
простаты, семенных пузырьков и семявыносящего потока. 
А. Норма. 1 - семявыносящий проток, 2 - семенной пузы-
рек. Б. Деферентопатия при ХП. Дилатация дистального 
отдела семявыносящего протока (1) и семенного пузырька 
(2), 3 – простата, 4 – мочевой пузырь
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Рис. 2. Продольная эхография яичка. А. Норма. 1 – 
семявыносящий проток, 2 – яичко. Б. Деферентопатия при 
ДГПЖ. 1 – расширенный и резко извитой семявыносящий 
проток, 2 - яичко

Рис. 3. Продольная эхография мошонки при дефе-
рентопатии у пациента с ХП. 1 – резко расширенный и 
кистозно измененный семявыносящий проток, 2 – неизме-
ненный придаток яичка

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА 
У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Своевременная клиническая диагно-
стика заболеваний семявыносящего протока 
(СВП) представляет трудную задачу. Клинико-
лабораторные проявления заболеваний СВП 
неспецифичны, а возможности физикального 
исследования СВП по причине его анатомиче-
ского расположения или из-за сопутствующих 
заболеваний органов мошонки (таких как эпиди-

димит, гидроцеле) ограничены. Заболевания СВП 
часто протекают под масками эпидидимита, 
простатита или везикулита и поэтому обычно 
вовремя не распознаются. В некоторых случаях 
они могут быть причиной «острой мошонки» и 
потребовать хирургического вмешательства. 
В современной радиологической литературе 
возможности лучевых методов в диагностике 
заболеваний СВП отражены далеко не в полной 
мере. В условиях развития высокотехнологичных 
лучевых методов диагностики, таких как МРТ и 
МСКТ, основным и доступным (особенно в неот-
ложных клинических ситуациях) методом изуче-
ния заболеваний СВП остается ультразвуковой. 

Цель настоящего исследования заклю-
чалась в обобщении основных (диагностиче-
ски значимых) клинических и ультразвуковых 
критериев некоторых заболеваний СВП, с кото-
рыми нам пришлось встретиться в клиниче-
ской практике. 

Материалы и методы. Ретроспективный 
анализ результатов клинико-лабораторных, 
ультразвуковых, интраоперационных и пато-
морфологических исследований выполнен у 
12564 пациентов, находившихся в клинике за 
период с 2001 по 2011 годы по поводу различных 
заболеваний предстательной железы, семенных 
пузырьков и органов мошонки. Результаты и 
выводы. Из врожденных заболеваний СВП мы 
наблюдали всего лишь один случай латентно 
протекающей кисты тестикулярной части СВП, 
случайно обнаруженной при УЗИ у пациента 34 
лет с хроническим простатитом (рис. 1). Среди 
приобретенных заболеваний СВП наблюдались 
острый деферентит (ОД) и застойная деферен-
топатия (Д) в соотношении, примерно, 8 к 1. 
Изменения СВП при ОД и Д, выявленные при 
физикальном осмотре и УЗИ, касались преиму-
щественно тестикулярной части СВП. Основные 
клинико-эхографические критерии ОД вклю-
чали: возраст пациентов – моложе 50 лет; возник-
новение ОД как осложнения острого уретрита, 
острого простатита или острого везикулита при 
инфекциях, передающихся половым путем; 
сочетание ОД с острым эпидидимитом (или 
эпидидимоорхитом); резко болезненное увели-
чение тестикулярной части СВП, обнаружива-
емое при физикальном исследовании органов 
мошонки; симптомы общевоспалительной реак-
ции различной степени выраженности; одно-
стороннее поражение СВП; нечеткие наружные 
контуры СВП на фоне отечных оболочек яичка, 
выявляемые при УЗИ; неравномерное увеличе-
ние наружного диаметра тестикулярного отдела 
СВП свыше 5 мм; нечеткую дифференциацию 
слоев, составляющих стенку СВП; неоднород-
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ную структуру СВП, состоящую из зон повышен-
ной и сниженной эхогенности (рис. 2); наличие 
очагов деструкции; интрадуктальную и пери-
дуктальную гиперваскуляризацию (высокую 
сосудистую плотность СВП – свыше 5 сосуди-
стых сигналов на 1 кв. см СВП, высокоскорост-
ной и низкорезистентный кровоток в артерии 
СВП (рис. 3), монофазный венозный кровоток в 
СВП, который в норме не встречается). Основные 
клинико- эхографические критерии застой-
ной Д включали: возраст пациентов – старше 
50 лет; развитие Д на фоне доброкачественной 
гиперплазии простаты, хронического кальку-
лезного простатита и возрастного андрогеноде-
фицита; преимущественно латентное течение 
Д; безболезненное увеличение тестикулярной 
части СВП, обнаруживаемое при физикальном 
исследовании; отсутствие общих проявлений 
Д; двустороннее поражение СВП; сочетание Д 
с другими дилатационными (resp. кистозными) 
изменениями органов репродуктивной системы; 
резко извитую форму тестикулярной части СВП, 
выявляемую при УЗИ; расширение наружного 
и внутреннего диаметров ампулы СВП свыше 
8 мм (6,2–12 мм) и 2 мм (1,8–3,0 мм), наружного 
и внутреннего диаметров тестикулярной части 
СВП – свыше 5 мм (4,4–6,5 мм) и 1,6 мм (1,4–2,8 мм), 
соответственно; четкость наружных и внутрен-
них контуров СВП; сохранность нормальной 
(трехслойной) структуры стенки СВП; нормова-
скуляризацию СВП (низкую сосудистую плот-
ность – менее 1 сосудистого сигнала на 1 кв. см 
СВП, низкоскоростной и высокорезистентный 
кровоток в артерии СВП). Приведенные выше 
клинико-эхографические критерии ОД и Д 
позволяли нам безошибочно дифференцировать 
эти заболевания и определять лечебную тактику 
в каждом конкретном случае.

Рис. 1. Продольная эхограмма яичковой части семявы-
носящего протока при врожденной кисте протока (1). 2 – 
семявыносящий проток

Рис. 2. Продольная эхограмма яичковой части семявы-
носящего протока и придатка яичка при остром деферен-
тите и остром эпидидимите. 1 – воспалительная инфиль-
трация семявыносящего протока (1) и придатка яичка (2), 
3 – воспалительная дилатация семявыносящего протока

Рис. 3. Продольная допплерангиограмма яичковой 
части семявыносящего протока при остром деферентите. 
1 – гиперваскуляризация семявыносящего протока, 2 – 
фрагмент придатка яичка

АЛГОРИТМ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ КИСТ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Кисты предстательной железы (КПЖ) по 
своей природе многообразны и широко распро-
странены (по нашим данным, они встреча-
ются у каждого 2-го пациента старше 50 лет). 
Большинство (свыше 90%) КПЖ протекает 
латентно, обнаруживается случайно при луче-
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вых исследованиях, легко распознается и не 
требует специального лечения. В более редких 
случаях КПЖ имеют клиническую манифеста-
цию и проявляются выраженными в различной 
степени тазовыми болями, дизурией, гемату-
рией, патоспермией или симптомами воспале-
ния. В этих ситуациях КПЖ могут потребовать 
уточненной диагностики интервенционными 
лучевыми и эндоскопическими методами. Как 
показывает наш опыт, интерпретация кистоз-
ных изменений ПЖ, выявленных при лучевых 
исследованиях, может представлять немалые 
трудности даже для опытного врача – диагно-
ста, например при осложненном течении КПЖ 
(при нагноении, кровоизлиянии и малигниза-
ции КПЖ). Несмотря на развитие высокотех-
нологичных методов диагностики (МРТ, МСКТ), 
основным доступным и информативным мето-
дом дифференциальной диагностики КПЖ 
является трансректальное УЗИ (ТРУЗИ). Целью 
предпринятого исследования явилось обобще-
ние нашего опыта диагностики КПЖ. 

Материалы и методы. В основу работы 
положен ретроспективный анализ результатов 
клинико-лабораторного обследования, ультра-
звуковых, рентгенологических, интервенцион-
ных (пункционных и эндоскопических) и пато-
морфологических исследований 625 пациентов в 
возрасте 15–92 лет с различными КПЖ, наблю-
давшихся в нашей клинике за период с 1994 г. 
по 2012 г. Результаты и выводы. Для дифферен-
циации КПЖ нами был выработан диагностиче-
ский алгоритм, основанный на данных тради-
ционного клинико-лабораторного обследования 
и ТРУЗИ, и включающий следующие критерии, 
расположенные в порядке убывания по диагно-
стический значимости. 1. Количество К. Все 
врожденные К, к которым относятся К маточки 
ПЖ, К мюллерова протока, К семявыбрасыва-
ющего протока (СВП) и К семенных пузырьков 
(СП), являются солитарными. Приобретенные 
КПЖ, как правило, являются множественными, 
за исключением абсцесса ПЖ и ретенционных 
К, которые примерно в 1/2 наших случаев были 
одиночными. 2. Локализация К по отношению к 
средней линии ПЖ (медиальная, парамедиальная 
и латеральная). По средней линии ПЖ располага-
лись медиальные К (К маточки ПЖ и К мюллерова 
протока), крайне редко (не более 10%) – абсцесс 
ПЖ. Парамедиальная локализация КПЖ была 
характерна для КСВП (очень редко – для абсцесса 
ПЖ). КСП имели латеральную локализацию. 3. 
Зональная локализация КПЖ. К маточки ПЖ 
и мюллерова протока локализовались только в 
центральной зоне, КСВП – на границе централь-
ной и периферической зон; дегенеративные К 

узлов доброкачественной гиперплазии – в тран-
зиторной и центральной зонах; ретенционные, 
инволютивные и воспалительные К – преиму-
щественно в периферической зоне; абсцессы 
обнаруживались в любой из зон ПЖ, но чаще – в 
периферической зоне. 4. Связь К с анатомиче-
скими структурами (уретрой, маточкой ПЖ, СВП 
и СП). Медиальные КПЖ располагались позади 
проксимального простатического отдела задней 
уретры, при этом только К маточки ПЖ сооб-
щались с уретрой; КСВП и КСП были связаны с 
одноименными анатомическими структурами 
(СВП и СП). 5. Форма, толщина стенок и содер-
жимое КПЖ. Для всех неосложненных врожден-
ных и приобретенных КПЖ и КСП, за исключе-
нием К мюллерова протока и абсцесса ПЖ, было 
характерно однородное (анэхогенное) содер-
жимое, тонкие и гладкие стенки. Форма меди-
альных К, КСВП, ретенционных, возрастных и 
воспалительных КПЖ была округлой или капле-
видной (в зависимости от плоскости сканирова-
ния), КСП – округлой; абсцесс ПЖ имел любую 
форму, чаще – неправильную. Стенки абсцесса 
ПЖ, как правило, были неравномерной толщины 
за счет внутренних пристеночных включений, 
обусловленных детритом и кальцификацией. 
6. Наличие перифокальных изменений в виде 
отека и усиления сосудистого рисунка приле-
жащей паренхимы ПЖ (или перипростатиче-
ских тканей). Перифокальная реакция при всех 
неосложненных КПЖ отсутствовала. При ослож-
ненных (воспалительных) КПЖ и АПЖ опреде-
лялась перифокальная реакция, которая была 
выражена в различной степени в зависимости от 
активности воспалительного процесса (стадии 
зрелости абсцесса). 7. Клинико-анамнестические 
данные (наличие в анамнезе мочеполовых 
инфекций, острого и хронического инфекцион-
ного простатита, иммунодефицитного статуса, 
различных трансуретральных вмешательств) 
имели значение при подозрении на абсцесс ПЖ. 
Во всех наших наблюдениях абсцесс ПЖ был 
осложнением несвоевременно выявленного или 
неадекватно леченного острого инфекцион-
ного простатита и развивался, как правило, у 
иммунокомпромиссных пациентов (пациентов 
с сахарным диабетом, ВИЧ, ожирением и т.п.) 
или после различных трансуретральных вмеша-
тельств. 8. Общее состояние пациента (наличие 
признаков общевоспалительной реакции) имело 
значение при осложненных (воспалительных) 
КПЖ и абсцессах ПЖ. 9. Результаты динамиче-
ского клинико-эхографического обследования 
также имели важное значение для дифференци-
ации воспалительных и невоспалительных КПЖ. 
Воспалительные КПЖ, включая абсцессы, отли-
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чались динамичной клинико-эхографической 
картиной. 10. Местные проявления КПЖ. Данные 
пальцевого ректального исследования ПЖ имели 
значение при осложненных (воспалительных) 
КПЖ и абсцессах ПЖ. Однако следует отметить, 
что у 75% пациентов с абсцессом ПЖ резуль-
таты пальцевого ректального исследования были 
негативны из-за передней или переднебоковой 
локализации гнойника. 11. Возраст пациентов 
к диагностически значимым критериям при 
дифференциации КПЖ не относился. Тем не 
менее, врожденные КПЖ несколько чаще обна-
руживались у пациентов моложе 25 лет, а приоб-
ретенные КПЖ (ретенционные, воспалитель-
ные, инволютивные) – чаще у пациентов старше 
25–35 лет (в пожилом и старческом возрасте). На 
заключительном этапе в сомнительных случаях 
(при подозрении на нагноение КПЖ и разви-
тии абсцесса ПЖ) с диагностической и лечебной 
целью применялись интервенционные методы 
диагностики: трансперинеальная тонкоиголь-
ная пункция и дренирование КПЖ под ультра-
звуковым и рентгенологическим контролем. 
Такой диагностический алгоритм позволил нам 
в 100% случаев, не прибегая к высокотехноло-
гичным методам диагностики, дифференциро-
вать различные кистозные образования ПЖ и 
выбрать правильную лечебную тактику. 

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ВАРИАНТЫ «СОТОВОГО 
РИСУНКА» ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Эхографический термин «сотовый рисунок» 
паренхимы предстательной железы (ПЖ) хорошо 
известен врачам ультразвуковой диагностики, 
которые занимаются трансректальными УЗИ 
(ТРУЗИ) ПЖ. С патоморфологической точки 
зрения под этим термином подразумевается 
кистозная дилатация желез (ацинусов) ПЖ и их 
выводных протоков. Согласно нашим наблюде-
ниям, кистозной перестройке могут быть подвер-
жены все зоны ПЖ. Она может быть очаговой и 
диффузной (зональной, долевой, тотальной), обра-
тимой и необратимой, отражать как нормальное 
(физиологическое), так и патологическое функ-
циональное состояние ПЖ, встречаться как у 
пациентов молодого репродуктивного возраста, 

так и пожилого и старческого возраста. По разме-
рам кист ацинарную дилатацию ПЖ можно 
условно разделить на мелкосотовую (размеры 
кист 1–1,5 мм), среднесотовую (размеры кист 
2–3 мм) и крупносотовую (размеры кист свыше 
3 мм). Крайний вариант крупносотовой дилата-
ции желез ПЖ в литературе описывается в виде 
эхографической картины «швейцарского сыра», 
при которой размеры кист достигают 5 мм в 
диаметре и больше. Если патоморфологический 
субстрат «сотового рисунка» ПЖ хорошо изучен, 
то клиническая интерпретация этого феномена 
врачом-диагностом (resp. причина кистозной 
перестройки ПЖ) в каждом конкретном случае 
не всегда проста (или объяснима). Следует отме-
тить, что некоторые анатомо-функциональные 
особенности ПЖ предрасполагают к ее кистозной 
перестройке. Криптообразное строение выво-
дных протоков ацинусов с наличием множества 
изгибов и бухточек, отсутствие мышечной ткани 
и мышечных жомов в стенке и устьях протоков, 
соответственно; возрастные изменения ПЖ, 
обусловленные дефицитом тестостерона, в виде 
склероза фибромускулярной стромы и атрофии 
ацинарного эпителия, способствуют застою 
секрета и дилатации желез ПЖ. При анализе 
результатов клинико-эхографического обследо-
вания 1265 пациентов с различными заболева-
ниями ПЖ и 105 пациентов контрольной группы 
в возрасте 15–93 года нами выделено 6 клинико-
эхографических вариантов «сотового рисунка» 
ПЖ. 1-ый вариант (физиологический) отражал 
нормальную функциональную активность ПЖ 
и наблюдался у 82% пациентов контрольной 
группы в возрасте до 35 лет. К прямым крите-
риям относились: мелкосотовый рисунок, равно-
мерное тотальное и диффузное распределение 
кист в ПЖ, с преимущественной локализацией 
во внутренних отделах ПЖ (в периуретральной, 
центральной и переходной зонах), обратимый 
характер и изменчивая картина кист, касающа-
яся расположения, количества, формы и разме-
ров кист при динамическом ежедневном ТРУЗИ. 
Косвенные критерии включали: молодой возраст 
– до 35 лет, правильную форму кист (округлая 
или продолговатая в зависимости от плоскости 
сканирования); четкие, тонкие и гипоэхоген-
ные контуры кист; нормальные размеры, форму, 
структуру и сосудистый рисунок ПЖ (рис. 1). 
2-ой вариант (инволютивный) отражал возраст-
ную кистозную перестройку ПЖ и встречался 
у 22% пациентов контрольной группы старше 
50 лет. Клинически характеризовался латент-
ным течением. Прямые критерии включали: 
неодинаковый размер кист (сочетание мелких 
и средних кист), неравномерное тотальное и 
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диффузное распределение кист в обеих долях 
ПЖ с преимущественной локализацией в пери-
ферической зоне (в заднебоковых и переднебо-
ковых отделах ПЖ), «застывшая» и необратимая 
картина кист при динамическом ТРУЗИ (рис. 2). 
Косвенные критерии включали: возраст паци-
ентов – старше 35 лет, четкие, тонкие и гипе-
рэхогенные контуры кист; увеличение, асим-
метричность и неоднородность структуры ПЖ; 
обеднение, деформация и дезорганизация сосу-
дистого рисунка ПЖ разной степени выражен-
ности, обусловленные сопутствующим хрони-
ческим простатитом. Патоморфологическое 
исследование ПЖ, проведенное у 45% пациентов 
путем полифокальной биопсии, выявило очаго-
вую или диффузную лимфоцитарную инфиль-
трацию и склероз стромы, атрофию ацинарного 
эпителия. 3-ий вариант (застойный, атониче-
ский) являлся отражением дизритмии половой 
жизни и наблюдался у 35% пациентов с синдро-
мом хронической тазовой боли (простатоди-
нией). Клинически характеризовался пельвиал-
гией и дизурией. Прямые критерии включали: 
мелкосотовый рисунок, равномерное тотальное 
и диффузное распределение кист в ПЖ с преи-
мущественной локализацией в периферической 
зоне, изменчивая и обратимая УЗ картина кист 
в ходе лечения. Косвенные критерии включали: 
молодой возраст – до 45 лет, правильная форма 
кист; четкие, тонкие и гипоэхогенные контуры 
кист; увеличенные размеры ПЖ; нормальную 
форму, структуру и сосудистый рисунок ПЖ; 
дилатацию семенных пузырьков (свыше 15 мм), 
перипростатических вен (свыше 4 мм) и дисталь-
ных отделов семявыносящих протоков (свыше 6 
мм) у 45% пациентов. 4-ый вариант (гиперпла-
стический) наблюдался исключительно в узлах 
доброкачественной гиперплазии ПЖ (ДГПЖ) и 
отражал дегенеративные и ретенционные изме-
нения растущего узла ДГ. Встречался у 98% 
пациентов с ДГПЖ. Кисты были различных 
размеров, локализовались в пределах транзи-
торной и центральной зон ПЖ или на границе 
узла ДГ, и являлись своеобразным маркером 
узла ДГ при ТРУЗИ. Диагностика и интерпрета-
ция кистозных изменений при ДГПЖ затрудне-
ний не вызывала. 5-ый вариант (кавитарный, 
дивертикулярный) встречался крайне редко и 
являлся особой формой хронического проста-
тита, что подтверждалось при биопсии ПЖ. 
Клинико-эхографические критерии включали: 
возраст пациентов – старше 35 лет, латентное 
клиническое течение, мультилокулярный харак-
тер и крупные размеры кист (в среднем, 7,5 мм), 
латеральное расположение кист в одной или 
обеих долях ПЖ, захватывающее не менее 2 зон 

ПЖ (преимущественно центральную и перифе-
рическую зоны). Эхографически ПЖ напоми-
нала картину «швейцарского сыра». Кистозные 
изменения носили необратимый характер. 6-ой 
вариант (смешанный) включал сочетание 2-го 
или 3-го вариантов с 4-ым. Резюме. Впервые 
выполнена попытка классификации и клини-
ческой интерпретации кистозной перестройки 
ПЖ. Выделение различных вариантов «сото-
вого рисунка» является в определенной степени 
условным и, конечно, в полной мере не отражает 
и не объясняет все многообразие кистозных 
изменений ПЖ. Тем не менее, хочется надеяться, 
что результаты проделанной работы позволят 
дифференцированно подходить к клинико-
эхографической оценке феномена «сотового 
рисунка» ПЖ при выполнении ТРУЗИ. Данный 
вопрос нуждается в дальнейшем изучении. 

Рис. 1. П-ент, 25 лет. ТРУЗИ. Мелкосотовый рисунок 
простаты в норме (1)

Рис. 2. П-ент, 60 лет. ТРУЗИ. Возрастная кистозная 
перестройка простаты (1)
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ 
СИРИНГОЦЕЛЕ КУПЕРОВЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Под сирингоцеле куперовых желез (СКЖ) 
подразумевается кистозная дилатация выво-
дных протоков КЖ. СКЖ является редким 
заболеванием, как правило, врожденного 
характера и обычно встречается как случай-
ная находка при уретрографии у 1,5% уроло-
гических пациентов детского возраста (Brock 
W.A., 1978). Случаи СКЖ у взрослых пациен-
тов относятся к казуистичным. По данным 
обзора Melquist J. и соавт. (2010) в литера-
туре приведено описание всего лишь 10 
случаев СКЖ у пациентов старше 18 лет. СКЖ 
нередко имеет латентное течение. В случаях 
клинической манифестации проявления 
СКЖ относятся к нетипичным и включают 
промежностные боли, дизурию, гематурию, 
пиурию, бактериурию, недержание мочи, 
а при нагноении СКЖ – местные и общие 
признаки воспаления. СКЖ может протекать 
под масками дивертикула уретры, хрониче-
ского уретрита, простатита или везикулита. 
Существует несколько классификаций СКЖ. 
В настоящее время предлагается разделять 
СКЖ на 2 типа: открытый (при котором СКЖ 
сообщается посредством выводных прото-
ков КЖ с уретрой) и закрытый (при котором 
СКЖ сообщения с уретрой не имеет вслед-
ствие заращения или приобретенной обструк-
ции выводных протоков КЖ). В диагностике 
СКЖ, помимо рутинного клинико-лабора-
торного обследования, широко применяются 
лучевые методы: УЗИ, рентгеновская уретро-
графия, МРТ. Дифференциальную диагно-
стику СКЖ проводят с удвоением и диверти-
кулом уретры. При этом решающее значение 
принадлежит традиционной восходящей и 
нисходящей уретрографии, в диагностически 
сложных случаях применяются эндоскопиче-
ские и патоморфологические методы исследо-
вания. Лечение СКЖ обычно хирургическое. 
При неосложненном течении СКЖ возможно 
динамическое наблюдение. Показаниями к 
операции являются все случаи осложненного 
СКЖ (например, нагноение СКЖ, макроге-
матурия, стойкая дизурия обструктивного 
характера и другие). Применяются открытая 
инцизия СКЖ, а в последнее время – наруж-

ная (лапароскопическая) или внутренняя 
(трансуретральная) марсупилизация СКЖ. 
Прогноз при СКЖ – благоприятный. В прак-
тике нашей клиники мы встретились с един-
ственным случаем СКЖ, ошибочно интерпре-
тированным как «парауретральная киста». 
Только спустя 3 года при повторном анализе 
истории болезни и снимков пациента был 
установлен правильный диагноз. Приводим 
это наблюдение. 

Пациент К. 30-ти лет поступил в клинику по 
поводу опухолевидного образования промеж-
ности, которое самостоятельно обнаружил 
около 15-ти лет назад. За последние 6 месяцев 
отметил быстрое увеличение этого образования 
в размерах, присоединились боли в промеж-
ности, гипертермия до 37,5. Общее состояние 
пациента удовлетворительное. В анализах 
крови и мочи отклонений от нормы не выяв-
лено, за исключением умеренного повышения 
СОЭ до 26 мм/час. Патологических выделений 
из уретры и расстройств мочеиспускания не 
отмечает. Наружные половые органы развиты 
правильно. При пальцевом ректальном иссле-
довании изменений предстательной железы не 
выявлено. При физикальном осмотре у корня 
полового члена прощупывается тугоэластиче-
ское и слегка болезненное образование. При 
УЗИ по вентральной поверхности полового 
члена (в области луковицы полового члена) 
обнаружено кистозное образование овоидной 
формы 6х2х3 см (18 см3) с четкими ровными 
и тонкими стенками, содержащее взвесь (рис. 
1). Предварительный диагноз: врожденная 
парауретральная киста с возможным нагно-
ением. При восходящей уретрографии сооб-
щения кистозного образования с уретрой не 
получено, исключены удвоение и дивертикул 
уретры (рис. 2). Под УЗ наведением выполнена 
тонкоигольная пункция кистозного образо-
вания, получена мутная вязкая жидкость 
желтого цвета. Выполнена рентгеновская 
кистография, которая подтвердила данные 
УЗИ и уретрографии (рис. 3). В пунктате обна-
ружены единичные лейкоциты, атипичные 
клетки не найдены. Посев содержимого кисты 
роста флоры не обнаружил. Выполнена откры-
тая промежностная инцизия стенок кисты. 
При патогистологическом исследовании выяв-
лены полнокровие и склероз стенок кисты. 
Выздоровление. При обследовании через 6 
месяцев пациент жалоб не предъявляет, при 
УЗИ наружных половых органов отклонений 
от нормы не обнаружено. 

Резюме. Представлено описание случая 
врожденного осложненного (воспалением) 
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СКЖ закрытого типа. Редкий характер наблю-
дения не позволил нам своевременно поста-
вить правильный диагноз (что, впрочем, не 
повлияло на тактику лечения и исход заболе-
вания). Вероятно, следует учитывать возмож-
ность наличия СКЖ у взрослых пациентов 
при наличии упорных промежностных болей, 
стойкой дизурии, пиурии или гематурии. При 
подозрении на СКЖ целесообразно в качестве 
предварительного метода диагностики выпол-
нить УЗИ промежности и уретры. 

Рис. 1. Б-ой 30 лет. Продольная эхограмма полового 
члена и промежности. Кистозное образование 6 х 2 х 3 см 
(18см3) с мелкодисперсной взвесью, расположенное у корня 
полового члена по вентральной поверхности – СКЖ (1). 2 – 
спонгиозное тело полового члена

Рис. 2. Тот же б-ой. Восходящая уретрограмма. 
Сообщение СКЖ с уретрой отсутствует (закрытое СКЖ)

Рис. 3. Тот же б-ой. Кистограмма. СКЖ (1). 2 – парные 
выводные протоки КЖ

ДИАГНОСТИКА ЭКСТРА-
ТЕСТИКУЛЯРНОЙ ЛИПОМЫ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Экстратестикулярные опухоли, к которым 
относятся опухоли семенного канатика (СК), 
оболочек яичка (ОЯ) и придатка яичка (ПЯ), 
являются редкостью. Почти ½ случаев этих 
опухолей составляют липомы (Л), которые в 
95% случаев локализуются в оболочках пахо-
вой части СК. Случаи Л ОЯ и ПЯ относятся к 
казуистичным. Л СК подразделяются на истин-
ные и ложные (отшнурованные). Истинные Л 
СК не сообщаются с забрюшинной клетчаткой, 
рассматриваются как врожденные депозиты 
жировой ткани в слепом влагалищном отростке 
брюшины (processus vaginalis peritonei) и встре-
чаются крайне редко: в 0,6–8% всех заболева-
ний опухолевых заболеваний СК (Gooding A.V., 
1988; Nasr A.O. et al., 2005). Ложные Л СК рассма-
триваются как приобретенные жиросодержа-
щие непрямые паховые грыжи внебрюшинной 
клетчатки (textus cellulosus extraperitonealis). 
Они располагаются среди оболочек СК в виде 
дискретных жировых масс, имеют непосред-
ственную связь с забрюшинной клетчаткой, и, 
в отличие от истинных Л, наблюдаются часто: 
почти в 2/3 случаев всех паховых грыжесечений 
(Carilli S. et al., 2004). Экстратестикулярные Л 
встречаются в любом возрасте (несколько чаще 
в возрасте 40–60 лет), обычно в виде солитар-
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ных новообразований или значительно реже – 
в виде множественного липоматоза подкожной 
жировой клетчатки (системного наследствен-
ного эндокринного заболевания, известного 
как болезнь Деркума). При макроскопическом 
изучении экстратестикулярные Л – это хорошо 
инкапсулированные мезенхимальные опухоли, 
разделенные соединительнотканными пере-
городками и представленные жировой желто-
оранжевой тканью на разрезе. Форма и размеры 
Л весьма вариабельны. Более 50% Л СК имеют 
размеры 4 и более см в длину. Микроскопически 
Л состоят из зрелых жировых клеток, кото-
рые незначительно отличаются по размеру 
и форме от окружающих Л жировых клеток. 
Л часто обнаруживаются случайно, отлича-
ются медленным ростом и не трансформиру-
ются в липосаркомы. Мелкие Л протекают, как 
правило, бессимптомно. Крупные Л могут вызы-
вать дискомфорт и боли в зоне локализации. 
Клиническая диагностика Л половых органов 
может быть затруднена из-за неспецифичной 
клинико-лабораторной картины. Л СК обычно 
приходиться дифференцировать с прямыми 
паховыми сальниковыми грыжами и жировой 
инфильтрацией СК, Л ОЯ – с гидроцеле, Л ПЯ 
– с кистами и другими объемными образовани-
ями ПЯ. При дифференциации истинных пахо-
вых Л и грыж необходимо учитывать синтопию 
образований (в паховом канале Л всегда распо-
лагаются кпереди и латеральнее элементов СК, 
грыжи – кзади и медиальнее СК), подвижность 
образования при кашлевой пробе (Л, в отли-
чие от неущемленных грыж, неподвижны). При 
жировой инфильтрации СК, встречающейся 
у полных пациентов, в отличие от Л, наблю-
даются множественные жировые отложения 
между оболочками СК. Лучевой диагностике 
экстратестикулярных Л принадлежит ведущая 
роль. Предварительная диагностика Л осущест-
вляется при УЗИ. При УЗИ Л визуализируются 
как эластичные и несмещаемые при УЗ паль-
пации гипоэхогенными слоистые образования, 
имеющие хорошо выраженную гиперэхоген-
ную капсулу (рис. 1). Уточняющая диагностика 
Л осуществляется при КТ и МРТ. При КТ Л 
определяются как гиподенсные образования 
с плотностью около 60–80 HU, при МРТ – как 
гиперинтенсивные образования на Т1-ВИ и 
Т2-ВИ, которые становятся «неактивными» при 
супрессии сигнала от жира (рис. 2, 3). Надежная 
дифференциация Л и липосаркомы при помощи 
лучевых методов невозможна. Окончательная 
диагностика Л – патоморфологическая. В связи 
с этим лечение Л половых органов, как правило, 
хирургическое. 

За 20-летний период мы наблюдали 3 случая 
экстратестикулярных Л с частотою 1 случай 
на каждые 8000 УЗИ мужских половых орга-
нов (0,01%). Возраст пациентов составил 23, 
25 и 30 лет. Л располагалась в оболочках СК (1 
случай), в ОЯ (1 случай) и в теле ПЯ (1 случай). 
Пациент с Л СК страдал множественным липо-
матозом подкожной жировой клетчатки спины 
и передней брюшной стенки, у других паци-
ентов наблюдалась одиночная локализация Л.  
Л СК выявлена пациентом самостоятельно, Л 
ОЯ и ПЯ обнаружены случайно при УЗИ. Во всех 
наблюдениях Л верифицирована патоморфо-
логически после оперативного лечения. Исход 
заболевания в сроки наблюдения до 1 года был 
благоприятный у всех наших пациентов. 

Рис.1. Б-ой В., 25 лет.  УЗИ семенного канатика. Липома

Рис. 2. Тот же б-ой. Липома правого семенного канатика. 
МРТ половых органов. Т2-ВИ. Корональная проекция. 1- 
липома, 2 - семенной канатик, 3- половой член, 4 – яичко с 
придатком
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Рис. 3. Тот же б-ой. МРТ половых органов. Т2- ВИ с 
подавлением сигнала от жира. Корональная проекция. 1- 
липома семенного канатика

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

С возрастом куперовы железы (КЖ) претер-
певает морфофункциональные изменения, 
которые связаны с физиологическим умень-
шением уровня мужских половых гормонов. 
Различают 3 периода постнатального разви-
тия КЖ: 1) морфогенетического роста (грудной, 
детский и подростковый возраст); 2) функцио-
нальной активности, адекватной репродуктив-
ному возрасту мужчин (юношеский и зрелый 
возраст); 3) инволютивных изменений (пожилой 
и старческий возраст) (Бронихина Т.В., 2007). 
Инволютивные изменения КЖ возникают в 
первом периоде зрелого возраста (после 35 лет), 
приобретают выраженный характер во второй 
период зрелого возраста (после 45 лет) и прогрес-
сивно нарастают в последующие периоды 
жизни. Они затрагивают паренхиматозный и 
стромальный компоненты КЖ и характеризу-
ются при этом гиперплазией внутридольковой 
соединительной ткани, атрофией железистого 
эпителия и снижением секреторной активно-
сти КЖ. Постнатальная перестройка КЖ носит 
адаптивный характер и соответствует возраст-
ному уровню функциональной активности 
мужской репродуктивной системы (Бронихина 
Т.В., 2007; Gray's anatomy, 40th ed., 2008). 
Визуализация инволютивных изменений КЖ 

не нашла своего отражения в радиологической 
литературе. В связи с этим, используя возмож-
ности УЗ метода, был впервые выполнен срав-
нительный анализ возрастных структурных и 
сосудистых изменений КЖ. 

Материалы и методы. Комплексное УЗИ 
КЖ, включающее серошкальную эхографию 
и допплерографию, выполнено у 76 мужчин 
в возрасте 15–93 лет, не имеющих в анамнезе 
указаний на заболевания репродуктивной 
системы. УЗИ выполняли на аппарате эксперт-
ного класса Voluson E8 (GE, США). Для трансрек-
тальной эхографии КЖ применяли ректальный 
биплановый датчик 6–9 МГц, для трансперине-
альной эхографии КЖ – линейный датчик высо-
кого разрешения (6–16 МГц). При серошкальной 
эхографии оценивали форму, размеры, контуры 
и структуру КЖ. При допплерографии изучали 
ангиоархитектонику, стандартные качествен-
ные и количественные показатели артериаль-
ного и венозного кровотока КЖ. Возрастную 
группу до 19 лет составили 7 человек; 20–29 
лет – 10; 30–39 лет – 9; 40–49 лет – 13; 50–59 
лет – 11; 60–69 лет – 10; 70–79 лет – 11; старше 
80 лет – 5. Объем каждой КЖ рассчитывался 
автоматически по формуле эллипсоида: (длина 
КЖ х ширина КЖ х толщина КЖ) х 0,523 (см³). 
Значения объема КЖ представлены следующим 
образом: минимум – нижний квартиль – меди-
ана – верхний квартиль – максимум. Значимость 
различий в смежных возрастных группах 
оценивалась по критерию p, рассчитанному по 
методу Манна-Уитни. Различия между возраст-
ными группами считались достоверными при 
p≤0,05. Взаимосвязь (r) между возрастными 
группами изучалась при помощи корреляцион-
ного анализа по методу Спирмена. 

Результаты. 1. Установлена слабая тенден-
ция, отражающая прогрессирующее увеличе-
ние среднего объема КЖ с возрастом (r=0,22; 
p≥0,05). Объем КЖ в группе до 19 лет соста-
вил 0,12 – 0,12 – 0,18 – 0,40 – 0,40 см³; в группе 
20–29 лет: 0,10 – 0,12 – 0,20 – 0,31 – 0,35 см³; 
в группе 30–39 лет: 0,09 – 0,14 – 0,19 – 0,34 – 
0,71 см³; в группе 40–49 лет: 0,14 – 0,14 – 0,23 
– 0,32 – 0,32 см³; в группе 50–59 лет: 0,17 – 0,25 
– 0,29 – 0,37 – 0,41 см³; в группе 60–69 лет: 0,15 
– 0,24 – 0,41 – 0,51 – 0,61 см³; в группе 70–79 
лет: 0,14 – 0,26 – 0,43 – 0,53 – 0,70 см³; в группе 
старше 80 лет: 0,13 – 0,24 – 0,42 – 0,55 – 0,90 
см³ (p≥0,05). Наибольший объем КЖ наблюдался 
в возрастной группе 70–79 лет, наименьший 
– в группе до 19 лет. Выраженная возрастная 
прогрессия объема КЖ начиналась с 40-летнего 
возраста и происходила за счет равномерного 
увеличения всех линейных размеров КЖ. 2. С 
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возрастом подвергались перестройке контуры 
и эхоструктура КЖ (рис. 1). Они выражались 
нечеткостью контуров и неравномерным повы-
шением эхогенности КЖ очагового или диффуз-
ного характера (p≤0,05). В старших возрастных 
группах эхогенность КЖ была сопоставимой 
с эхогенностью окружающей клетчатки таза, 
что затрудняло в некоторых случаях визуа-
лизацию КЖ. Для мужчин старше 35-ти лет 
было характерно появление мелких (1–3 мм) и 
обычно множественных кист в структуре КЖ 
(рис. 2). Частота и количество ретенционных 
кист КЖ прогрессивно увеличивались в стар-
ших возрастных группах (p≤0,05). Форма КЖ с 
возрастом не изменялась. 3. Возрастной редук-
ции подвергался и внутриорганный кровоток 
КЖ. По данным допплерографии кровоток в 
КЖ у мужчин в возрасте до 35-ти лет обнару-
жен у 6 (23%), у мужчин старше 35-ти – только 
у 2 (4%) (p≤0,05). 

Выводы. С возрастом КЖ подвергаются 
изменениям, которые выражаются увеличением 
размеров, склеротической и кистозной перестрой-
кой структуры КЖ, редукцией внутриорганного 
кровотока. Выявленное увеличение объема КЖ с 
возрастом носит пока тенденциозный характер и 
нуждается в дальнейшем уточнении при широко-
масштабном исследовании. Тем не менее, обнару-
женные возрастные изменения КЖ согласуются 
с данными литературы и объясняются компенса-
торной стромальной гиперплазией КЖ в ответ на 
прогрессирующий возрастной андрогенодефи-
цит. Инволютивные изменения КЖ необходимо 
учитывать при лучевой диагностике заболеваний 
репродуктивной системы. 

Рис.1 . П., 61 г. Продольное 2D ТРУЗИ. Возрастные изме-
нения КЖ (1). Нечеткие контуры, повышенная эхогенность, 
неоднородность и мелкие кисты КЖ. 2 – прямая кишка, 3 – 
мышцы промежности, 4 – фрагмент контралатеральной КЖ

Рис.2. П., 68 лет. Поперечное 3D ТРУЗИ. Кистозная 
перестройка КЖ (+). 1 – промежностный отдел уретры, 2 – 
прямая кишка, 3 – мочеполовая диафрагма

НОРМАЛЬНАЯ ЭХОАНАТОМИЯ 
КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ 
У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Бульбоуретральные или куперовы железы 
(КЖ) относятся к придаточным (добавочным) 
железам мужской репродуктивной системы. КЖ 
являются гомологами женских бартолиниевых 
желез и состоят из трубчато-альвеолярных желе-
зок, составляющих паренхиму КЖ, и соедини-
тельнотканной стромы. Структура КЖ разделена 
на мелкие дольки, заключенные в общую фиброз-
ную капсулу. Выводные протоки КЖ – парные, 
длиною 2–6 см, открываются в луковичный отдел 
уретры. Дренаж секрета КЖ осуществляется за 
счет активного сокращения поперечнополосатых 
мышц мочеполовой диафрагмы. Нормальные 
размеры КЖ вариабельны. В одних публикациях 
(Тиктинский О.Л., 1999; Gray's anatomy, 40th ed., 
2008) размеры нормальных КЖ могут достигать 
10 мм в диаметре, в других работах (Комяков 
Б.К. и соавт., 2005; Строкова Л.А. и соавт., 2007) 
размеры КЖ свыше 6 мм расцениваются как 
признак острого куперита. Секреторная актив-
ность КЖ проявляется в течение всей жизни, 
достигая максимальных значений в юношеском 
возрасте (Бронихина Т.В., 2007). Муцинозный 
секрет КЖ обеспечивает безопасный транспорт 
семенной жидкости по уретре, защищая как 
сперматозоиды, так и стенки уретры от разру-
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шительного воздействия кислой мочи. В послед-
нее время КЖ относят также к периферическим 
органам иммуногенеза за счет обнаружения в 
их структуре клеток MALT (mucosa-associated 
lymphoid tissue), участвующих в регуляции мест-
ного иммунитета (Gray's anatomy, 40th ed., 2008). 
Лучевая анатомия (и в частности, эхоанатомия) 
КЖ не нашла должного отражения в радиологи-
ческой литературе. Это послужило поводом для 
предстоящего исследования, целью которого 
явилось изучение нормальной анатомии КЖ у 
взрослых при помощи УЗ метода. 

Материалы и методы. Комплексное УЗИ 
КЖ, включающее серошкальную эхографию, 
допплерографию и трехмерную визуализацию, 
выполнено у 76 мужчин в возрасте 15–93 лет, 
не имеющих в анамнезе указаний на заболева-
ния репродуктивной системы. УЗИ выполняли 
на аппарате экспертного класса Voluson E8 (GE, 
США). Для трансректальной эхографии КЖ приме-
няли ректальный биплановый датчик 6–9 МГц, 
для трансперинеальной эхографии КЖ – линей-
ный датчик высокого разрешения (6–16 МГц). 
При серошкальной эхографии оценивали форму, 
размеры, контуры и структуру КЖ. При допплеро-
графии изучали ангиоархитектонику, стандарт-
ные качественные и количественные показатели 
артериального и венозного кровотока КЖ. Анализ 
результатов измерений проводили при помощи 
пакета прикладных программ «Statistica 8.0 for 
Windows» (StatSoft, США). Дисперсия (вариабель-
ность) значений признака изучалась при помощи 
коэффициента вариации (С,%). При С<10% измен-
чивость признака считалась незначительной, 
при 10%<C< до 20% – средней, при 20%<C<33% – 
значительной и при С>33% – крайне выраженной. 
Результаты УЗИ представлены в виде М±SD (min 
– max), где М – среднее арифметическое значение 
признака, SD – стандартное отклонение среднего 
значения признака, min и max – минимальное и 
максимальное значения признака. Результаты и 
выводы. КЖ были парные во всех наблюдениях, 
за исключением одного случая, представленного 
тремя КЖ, расположенных вместе в пределах 
мочеполовой диафрагмы. Длина КЖ составила 
6,4±1,6 мм (2,5–10,0), толщина – 4,0±0,9 мм (2,3–6,0), 
ширина – 5,3±1,4 мм (3,0–8,6), объем – 0,26±0,16 
см3 (0,07–0,71). Размеры КЖ – крайне вариа-
бельны (С=62%), что объясняется возрастными 
изменениями КЖ. Для КЖ характерна выражен-
ная асимметрия размеров правой и левой КЖ. 
Индекс асимметрии объемов обеих КЖ составил 
2,5±21.4% (49,0–81,0). Форма КЖ была овоидной 
во всех плоскостях сканирования, контуры – 
четкие, структура – однородной, гипоэхогенной 
(сопоставимой с эхогенностью мышц мочеполо-

вой диафрагмы) (рис. 1, 2, 3). Выводные протоки 
КЖ не визуализировались. Внутрижелезистый 
кровоток по данным допплерографии обнаружи-
вался в каждом 10-ом наблюдении (причем в 75% 
случаев – у мужчин моложе 35-ти лет) и харак-
теризовался как низкоскоростной, высокорези-
стентный, с невысокой сосудистой плотностью 
(не более 1-го сосудистого сигнала на площадь 
КЖ) (рис. 4). Венозный кровоток в КЖ не лоциро-
вался. Количественные показатели артериального 
кровотока КЖ были следующие: PI – 1,23 (0,98–
1,98), RI – 0,83 (0,78–0,86), V max – 6,5 см/с (3,1–8,4), 
V min – 1,6 см/с (0,58–3,2), S/D – 433% (400–534), 
TAMx – 2,2 см/с (1,4–2,9). Приведенные результаты 
УЗИ КЖ могут быть полезными при изучении 
различных заболеваний органов мужской репро-
дуктивной системы у взрослых пациентов. 

Рис. 1. П-ент 18 лет. Продольное 2D ТРУЗИ. Нормальная 
структура КЖ (1). 2 – промежностный отдел уретры, 3 – 
простата, 4 – прямая кишка, 5 – луковица полового члена, 
6 – луковично-губчатая мышца

Рис. 2. Тот же п-ент. Поперечное 2D  ТРУЗИ. Нормальная 
структура КЖ (1). 2 – луковица полового члена с уретрой, 3 – 
прямая кишка, 4 – луковично-губчатая мышца, 5 – наруж-
ный сфинктер уретры (поперечная мышца промежности)
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Рис. 3. Тот же п-ент. Поперечное 3D  ТРУЗИ. Нормальная 
структура КЖ  2 – луковица полового члена с уретрой, 3 – 
прямая кишка, 4 – луковично-губчатая мышца, 5 – наруж-
ный сфинктер уретры (поперечная мышца промежности)

Рис. 4. П-ент 28 лет. Продольное 2D ТРУЗИ.  Доппле-
рография КЖ (1). Нормальный кровоток в КЖ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
СПОСОБОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ КУПЕРОВЫХ 
ЖЕЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Куперовы железы (КЖ) являются парными 
придаточными железами мужской репродук-
тивной системы и расположены в толще моче-
половой диафрагмы над луковицей полового 

члена вблизи мембранозной части уретры. Обе 
КЖ находятся в непосредственной близости 
друг от друга, окружены мышечными волок-
нами глубокой поперечной мышцы промежно-
сти, образующей наружный сфинктер уретры 
(Синельников Р.Д., Синельников Я.Р. 1996). 
Согласно публикациям Campobasso P. и соавт. 
(1996), Shaw M.B.K. и соавт. (2004), возможно 
наличие добавочных парных КЖ, локализо-
ванных непосредственно в луковице полового 
члена. Выводные протоки добавочных КЖ 
самостоятельно открываются в луковичный 
отдел уретры или сливаются с выводными 
протоками главных КЖ, расположенных, как 
уже указано выше, в мочеполовой диафрагме. 
Визуализация КЖ стала возможной благо-
даря применению высокоразрешающему УЗИ. 
В последнее время появились сообщения о 
возможном использовании в этих целях и высо-
копольной МРТ (Melquist J. и соавт., 2010). В 
доступной литературе имеются лишь единич-
ные публикации, посвященные УЗ визуализа-
ции КЖ, причем только с применением транс-
ректального способа сканирования (Комяков 
Б.К. и соавт., 2005; Строкова Л.А. и соавт., 2007). 
Работ по использованию трансперинеального 
УЗИ для визуализации КЖ найти не удалось. 
Целью предстоящего исследования явилось 
сравнительное изучение возможностей транс-
ректального и трансперинеального способов УЗ 
визуализации нормальных КЖ у взрослых. 

Материалы и методы. Трансректальное и 
трансперинеальное комплексное УЗИ КЖ, вклю-
чающее серошкальную эхографию, допплеро-
графию и трехмерную визуализацию, одновре-
менно выполнено у 52 мужчин в возрасте 22–73 
лет, не имеющих в анамнезе указаний на заболе-
вания репродуктивной системы. УЗИ выполняли 
на аппарате экспертного класса Voluson E8 (GE, 
США). Для трансректального УЗИ (ТРУЗИ) КЖ 
применяли ректальный биплановый датчик 6–9 
МГц, для трансперинеального УЗИ (ТПУЗИ) КЖ 
– линейный датчик высокого разрешения (6–16 
МГц). ТРУЗИ проводили без предварительной 
подготовки прямой кишки в левой кубитальной 
позиции пациента. Использовали продольное, 
поперечное сканирование, трехмерную рекон-
струкцию с получением изображения КЖ в 
дополнительной (корональной) проекции. ТПУЗИ 
КЖ выполняли в положении пациента лежа на 
спине с согнутыми в коленях и разведенными в 
стороны ногами, с отведенной к передней брюш-
ной стенке мошонкой, в поперечной и продоль-
ной плоскостях сканирования. 

Результаты. Во всех случаях КЖ были распо-
ложены в пределах мочеполовой диафрагмы, 
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добавочные КЖ иной локализации в наших 
наблюдениях не встречались. Визуализация 
КЖ при ТРУЗИ получена у 50 (96%) пациентов, 
при ТПУЗИ – у 11 (21%). Достоинства ТРУЗИ КЖ 
включали: 1) возможность удовлетворительной 
визуализации КЖ при любых размерах КЖ; 
2) возможность изучения структуры, формы, 
контуров КЖ; 3) возможность трехмерной 
реконструкции КЖ; 4) возможность изучения 
ангиоархитектоники и спектральных харак-
теристик кровотока КЖ (рис. 1). Недостатки 
ТРУЗИ хорошо известны и не нуждаются в 
обсуждении. Достоинства ТПУЗИ КЖ были 
технологического характера (не требуется 
специальная подготовка, хорошая переноси-
мость пациентом, отсутствие противопоказа-
ний). Недостатки ТПУЗИ КЖ преобладали над 
их преимуществами способа и включали: 1) 
необходимость применения УЗ датчика высо-
кого разрешения (свыше 10–12 МГц); 2) плохое 
качество визуализации нормальных КЖ; 3) 
возможность удовлетворительной визуализа-
ции только увеличенных КЖ (свыше 10 мм); 
4) сложность оценки структуры и контуров 
КЖ; 4) невозможность изучения ангиоархи-
тектоники КЖ и спектральных характеристик 
кровотока КЖ; 5) невозможность трехмерной 
реконструкции изображения КЖ; 6) необхо-
димость наличия длительного опыта промеж-
ностной УЗ визуализации КЖ; 7) невозмож-
ность визуализации КЖ у полных пациентов 
(рис. 2, 3). Преимущества ТРУЗИ КЖ (относи-
тельно ТПУЗИ) объясняются анатомическими 
особенностями локализации КЖ – близостью 
расположения КЖ к датчику. Причинами 
плохой визуализации КЖ при ТПУЗИ являлись: 
1) относительно большая глубина залегания 
КЖ; 2) низкая эхогенность КЖ, сопоставимая с 
эхогенностью окружающих структур и тканей, 
затрудняющая дифференцирование КЖ с 
мышцами мочеполовой диафрагмы и полового 
члена, а также с луковицей полового члена; 3) 
различная выраженность подкожной жировой 
клетчатки промежности, мешающая визуали-
зации КЖ у полных пациентов. 

Выводы. Во всех случаях следует рекомен-
довать ТРУЗИ в качестве основного способа 
УЗ визуализации КЖ. ТПУЗИ КЖ допустимо 
при абсолютных противопоказаниях к ТРУЗИ 
(стриктура ануса, осложненный геморрой, 
состояние после экстирпации прямой кишки, 
категорический отказ пациента) и увеличении 
КЖ, определяемое клинически (при пальцевом 
ректальном исследовании КЖ). 

Рис. 1. . П-ент 68 лет. Возрастная перестройка КЖ. 
3D ТРУЗИ. Корональная проекция. 1 – увеличенные КЖ, 
2 – мембранозный отдел уретры, 3 – наружный сфинктер 
уретры, 4 – мышца, поднимающая задний проход

Рис. 2. Тот же п-ент. Трансперинеальное поперечное 
УЗИ КЖ. 1 – подкожная клетчатка промежности, 2 – луко-
вично-губчатая мышца, 3 – луковица полового члена, 4 – 
КЖ, 5 – мочеполовая диафрагма, 6 - уретра

Рис. 3. Тот же п-ент. Трансперинеальное продольное 
УЗИ КЖ. 1 – подкожная клетчатка промежности, 2 – луко-
вично-губчатая мышца, 3 – луковица полового члена, 4 – 
КЖ, 5 – мочеполовая диафрагма, 6 - уретра
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КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕС-
КОГО КУПЕРИТА У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Воспаление куперовых желез (куперит) отно-
сится к малоизученным заболеваниям, описание 
которого можно встретить лишь в руководствах 
по венерологии и далеко не во всех руководствах 
по урологии и андрологии. Принято считать, что 
куперит (К) встречается редко и является ослож-
нением инфекций, передающихся половым 
путем (ИППП). Как показывают публикации 
последних лет, К (особенно хроническая форма) 
наблюдается значительно чаще, чем полагают. 
Согласно данным Андреева А.А. (2006) частота 
К в структуре пациентов с синдромом хрониче-
ской тазовой боли (хронический простатит IIIB 
по классификации NIH, 1996) достигает 60%, 
а по данным Комякова Б.К. и соавт., (2005) К 
может развиваться как осложнение банального 
уретрита. Ранняя диагностика К крайне важна, 
особенно это касается мужчин репродуктивного 
возраста и пациентов с бесплодием. Это объяс-
няется двумя обстоятельствами: во-первых, на 
долю мужского бесплодия приходится 40–60% 
всех бесплодных браков; во-вторых, секрет 
куперовых желез (КЖ) обеспечивает транспорт 
сперматозоидов и, в итоге, влияет на фертиль-
ность спермы. Своевременная клинико-лабо-
раторная диагностика К затруднена и оконча-
тельно не разработана. Это связано с тем, что 
К имеет стертую и неспецифическую клиниче-
скую картину, нередко протекает под масками 
уретрита и простатита. Лабораторные тесты 
диагностики К не всегда специфичны и пози-
тивны (например, негативны при обструкции 
выводных протоков КЖ), кроме того отнимают 
немало времени. Рентгенологическая диагно-
стика К, основанная на обнаружении дефекта 
наполнения и деформации уретры при уретро-
графии, является неспецифичной, инвазивной, 
небезопасной, связана с лучевой нагрузкой и в 
настоящее время имеет историческое значение. 
Существующая УЗ методика диагностики К, 
разработанная Строковой Л.А. и соавт. (2007), 
основана на критериях К, полученных при 
серошкальной эхографии, и не отражает всех 
возможностей УЗ метода. Цель предпринятого 
исследования заключалась в изучении клинико-
эхографических особенностей проявления 
хронического К (ХК) у взрослых пациентов. 

Материалы и методы. Проспективное 
комплексное обследование наружных и внутрен-
них половых органов, включающее стандартные 
андрологические клинико-лабораторные тесты, 
трансректальное и трансперинеальное УЗИ в 
режимах серошкальной эхографии, допплеро-
графии и трехмерной реконструкции изобра-
жений, выполнено у 96 пациентов в возрасте 
22–67 лет, проходивших обследование и лече-
ние в клинике в 2010–2011 годах с диагнозом 
«хронический простатит» в качестве основного 
или сопутствующего заболевания. 

Результаты. ХК обнаружен у 26 (27%) паци-
ентов в возрасте 22–54 лет (средний возраст – 
36 лет). Выявлены следующие клинико-эхогра-
фические особенности проявления ХК. 1. Все 
пациенты с ХК длительно (от 2 до 15 лет) и с 
непродолжительной ремиссией (от 3 до 8 меся-
цев) лечились по поводу хронического проста-
тита. У 16 (62%) пациентов ХК сочетался с 
хроническим бактериальным простатитом, у 
10 (38%) пациентов с ХК признаков хрониче-
ского простатита по данным клинико-лабо-
раторного и эхографического обследования 
выявлено не было. 2. Только у 4 (15%) паци-
ентов с ХК в анамнезе имелись указания на 
перенесенные ИППП (гонорея и трихомониаз). 
3. Клинические проявления ХК были не выра-
жены и неопределенны: боли и дискомфорт 
в промежности – у 12 (47%), дизурия иррита-
тивного характера – у 4 (15%). Остальные – 10 
(38%) – пациентов на момент осмотра жалоб не 
предъявляли. Общее состояние всех пациентов 
с ХК было удовлетворительным. 3. Изменения 
в анализах (лейкоцитурия, бактериурия) обна-
ружены только у 6 (23%) пациентов с ХК. 4. 
Пальцевое ректальное исследование куперо-
вых желез (КЖ) было информативным лишь у 
4 (15%) пациентов с ХК. 5. При УЗИ увеличение 
КЖ выявлено у 24 (92%) пациентов с ХК. Длина 
КЖ составила 12,4±2,3 мм (8,2–18,2), толщина 
– 7,2±1,5 мм (4,6–11,4), ширина – 9,8±2,4 мм  
(5,8–14,6), объем – 1,84±0,08 см3 (0,70–4,74).  
6. Для ХК была характерна округлая форма 
КЖ, которая обнаружена у 18 (70%) пациентов. 
У остальных – 8 (30%) – форма КЖ не изменя-
лась и оставалась овоидной. 7. Контуры КЖ 
сохраняли четкость лишь у 7 (27%) пациентов с 
ХК, у большинства – 19 (73%) – они были нечет-
кие. 8. Эхогенность КЖ в 18 (70%) наблюдений 
была низкой (ниже эхогенности мышц мочепо-
ловой диафрагмы) с наличием феномена «хало» 
у 17 (65%) пациентов, а структура КЖ – неод-
нородной. 9. Расширенные выводные протоки 
КЖ визуализировались у 4 (15%) пациентов с 
ХК (рис. 1, 2, 3). 10. При допплерографии у всех 
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пациентов обнаруживалась гиперваскуляриза-
ция КЖ в виде высокой сосудистой плотности, 
высокоскоростного и низкорезистентного арте-
риального кровотока (рис 4). 

Выводы. У пациентов с длительно теку-
щим хроническим простатитом ХК является 
частым сопутствующим заболеванием, имею-
щим латентное или невыраженное клиниче-
ское течение. К надежным критериям диагно-
стики ХК относятся ультразвуковые: увеличение 
(свыше 1,0 см3) и гиперваскуляризация КЖ. 
Трансректальное УЗИ КЖ должно быть обяза-
тельным при обследовании пациентов с беспло-
дием и пациентов репродуктивного возраста с 
различными инфекциями мочеполовых органов.

Рис. 1. П-ент 33 лет. Хронический куперит. 
Промежностное продольное УЗИ (режим двукратного 
увеличения). 1 – увеличенная и отечная КЖ, 2 – луковица 
полового члена

Рис. 2. Тот же п-ент. Промежностное продольное УЗИ. 
1 – расширенный выводной проток КЖ (2), 3 – луковица 
полового члена, 4 - уретра

Рис. 3. Тот же п-ент. 3D ТРУЗИ. 1 – увеличенная правая 
КЖ, 2 – неизмененная левая КЖ, 3 - уретра

Рис. 4. Тот же пациент. 2D ТРУЗИ в режиме доппле-
рографии. 1 – гиперваскуляризация правой КЖ (3 сосу-
дистых сигнала на площадь КЖ), 2 – неизмененная левая 
КЖ, 3 – высокоскоростной и низкорезистентный кровоток 
в правой КЖ, 4 - уретра
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ВОЗРАСТНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КУПЕРОВЫХ 
ЖЕЛЕЗ И ХРОНИЧЕСКОГО 
КУПЕРИТА
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Дифференциальная диагностика возраст-
ных изменений куперовых желез (КЖ) и хрони-
ческого куперита (ХК) представляет нелегкую 
задачу. Это обусловлено, во-первых, высокой 
частотой распространения возрастной пере-
стройки КЖ и ХК в популяции; во-вторых, 
возрастным увеличением объема (гиперплазией) 
и неоднородностью структуры КЖ, симулирую-
щими ХК при лучевых исследованиях и, в част-
ности, при УЗИ; в-третьих, увеличивающейся 
с возрастом заболеваемостью хроническим 
простатитом, который, по некоторым данным, 
встречается у лиц пожилого и старческого 
возраста в 98–100% случаев и может клиниче-
ски маскировать проявления ХК; в-четвертых, 
нередко латентным течением ХК и, в-пятых, 
отсутствием четких критериев клинической 
диагностики возрастной перестройки КЖ и ХК. 

Цель настоящего исследования состояла 
в изучении диагностической эффективности 
объективных клинико-эхографических крите-
риев возрастной перестройки КЖ и ХК. 

Материалы и методы. В основу работы 
положен статистически обоснованный анализ 
клинико-эхографической картины 65 случаев 
возрастной перестройки КЖ и 26 случаев ХК. 
Значимость различий изучаемых признаков 
в сравниваемых группах изучалась по крите-
рию p, рассчитанному по методу Манна-Уитни. 
Межгрупповые различия считались достовер-
ными при p≤0,05. Диагностическая эффектив-
ность (ДЭ) критерия оценивалась как среднее 
арифметическое между чувствительностью и 
специфичностью признака, выраженная в % 
(Реброва О.Ю., 2002). ДЭ менее 30% считалась 
низкой, ДЭ от 31% до 70% – средней, ДЭ свыше 
71% – высокой. 

Результаты. 1. Результаты пальцевого 
ректального исследования КЖ были негатив-
ными у 22 (85%) пациентов с ХК и у всех паци-
ентов с возрастной перестройкой КЖ (p ≥ 0,05). 
Результаты пальцевого ректального исследова-
ния КЖ расценивались как негативные в 2-х 
случаях: при невозможности пропальпировать 
КЖ и их безболезненности. ДЭ критерия – низкая 

(15%). 2. Результаты лабораторной диагностики 
(клинические анализы крови и мочи, посев мочи, 
секрет простаты, двухстаканная проба с паль-
пацией КЖ) были негативными у 20 (77%) паци-
ентов с ХК (p≥0,05). ДЭ критерия – низкая (23%). 
3. Увеличение КЖ, определяемое эхографически, 
наблюдалось у 56 (86%) пациентов с возрастной 
перестройкой КЖ и у 24 (92%) пациентов с ХК. 
Степень увеличения КЖ в сравниваемых группах 
пациентов была различной. Если при ХК степень 
увеличения КЖ была выражена и размеры КЖ 
превышали нормальные, в среднем, в 5–6 раз, то 
при возрастной перестройке – она была умеренной 
и размеры КЖ превышали нормальные, в сред-
нем, в 1,5 раза. У пациентов с возрастной пере-
стройкой КЖ объем КЖ составил 0,42±0,08 см3  
(0,45–0,90), у пациентов с ХК – 1,84±0,08 см3 
(0,70–4,74), у пациентов контрольной группы 
– 0,26±0,16 см3 (0,07–0,71) (p≤0,05). ДЭ крите-
рия – высокая (89%). 4. Форма КЖ при возраст-
ной перестройки не изменялась у большинства 
пациентов: 50 (77%). Напротив, форма КЖ при 
ХК была округлой у более половины пациентов: 
18 (70%) (p≤0,05). ДЭ критерия – средняя (74%). 
5. Контуры КЖ были нечеткими у большинства 
пациентов обеих групп: у 54 (83%) и у 19 (73%) 
пациентов с возрастной перестройкой и ХК, 
соответственно (p ≥ 0,05). ДЭ критерия – низкая 
(20%). 6. Эхогенность КЖ при возрастной пере-
стройке, как правило, была высокой и сопоста-
вимой с эхогенностью окружающей клетчатки 
таза у 56 (86%) пациентов. Эхогенность КЖ при 
ХК, обычно, была низкой (ниже эхогенности 
окружающих мышц мочеполовой диафрагмы) 
у 18 (70%) пациентов (p≤0,05). ДЭ критерия – 
высокая (78%). 7. Неоднородность структуры 
КЖ за счет эхопозитивных включений и ретен-
ционных кист встречалась примерно одинаково 
в обеих сравниваемых группах: у 53 (81%) и у 
18 (70%) пациентов с возрастной перестройкой 
КЖ и ХК, соответственно (p≥0,05). ДЭ критерия 
– низкая (25%). 8. Васкуляризация КЖ, опреде-
ляемая при допплерангиографии и спектраль-
ной допплерографии, существенно различалась 
при возрастной перестройке КЖ и ХК (p≤0,05). 
Если при ХК наблюдалась гиперваскуляриза-
ция КЖ у 24 (92%) пациентов в виде высокой 
сосудистой плотности, высокоскоростного и 
низкорезистентного артериального кровотока, 
то при возрастной перестройке КЖ обнаружи-
валась редукция внутрижелезистого кровотока 
у 62 (95%) пациентов в виде отсутствия сосу-
дистых сигналов или в виде низкоскоростного, 
высокорезистентного артериального кровотока 
с низкой сосудистой плотностью. ДЭ критерия – 
высокая (94%) (таблица). 
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Основные допплерографические показатели 
кровотока в КЖ (* – различия достоверны: 
р≤0,05; ** – различия недостоверны: p≥0,05)

ХК*

Возраст-
ная** пе-
рестройка 
КЖ

Контроль-
ная** 
группа  
(до 35 лет)

Диаметр  
сосудов, мм

1,5  
(0,7–1,28)

0,5  
(0,3–0,9)

0,7  
(0,4–1,0)

Сосудистая 
плотность 
КЖ

2  
(1–4)

0,5  
(0–1)

1  
(0–1)

PI 1,18  
(0,84–2,28)

1,85  
(0,95–4,87)

1,23  
(0,98–1,98)

RI 0,70  
(0,64–0,92)

0,89  
(0,80–0,97)

0,83  
(0,78–0,86)

V max, см/с 9,16  
(4,5–13,7)

5,5  
(2,3–6,7)

6,5  
(3,1–8,4)

V min, см/с 2,67 
 (0,75–5,6)

0,7  
(0,4–2,2)

1,6  
(0,58–3,2)

TAMx, см/с 4,8  
(3,4–8,0)

1,5  
(1,1–2,3)

2,2  
(1,4–2,9)

S/D,% 334  
(125–434)

476  
(405–556)

433  
(400–534)

9. Перифокальные изменения, по данным 
УЗИ, отсутствовали у пациентов обеих групп. 
ДЭ критерия – 0. 10. При динамическом УЗИ 
картина КЖ при возрастной перестройке не 
изменялась у всех пациентов, при ХК претер-
певала позитивные изменения (в виде уменьше-
ния размеров и нормализации структуры КЖ) в 
ходе лечения у 20 (77%) пациентов. ДЭ критерия 
– высокая (77%). 

Выводы. Надежными (с ДЭ свыше 70%) 
дифференциально-диагностическими крите-
риями возрастной перестройки КЖ и ХК явля-
ются ультразвуковые. Они включают (в порядке 
диагностической значимости) степень увеличе-
ния объема КЖ и васкуляризации КЖ, форму 
и эхогенность КЖ, изменчивость картины КЖ 
при динамическом УЗИ. ДЭ клинико-лабора-
торных тестов и данных анамнеза при диффе-
ренцировании возрастных изменений КЖ и 
ХК является низкой. Результаты клинико-лабо-
раторного обследования и анамнестические 
данные могут быть важным диагностическим 
подспорьем лишь у небольшого числа (не более 
10%) пациентов с ХК. 

СЛУЧАЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
АДЕНОМАТОИДНОЙ ОПУХОЛИ 
ПРИДАТКА ЯИЧКА
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Опухоли придатка яичка (ПЯ) встречаются 
крайне редко и составляют менее 5% всех опухо-
лей органов мошонки. Как правило, опухоли ПЯ 
относятся к доброкачественным (по разным 
данным, в 70–97% случаев), среди которых 
аденоматоидная опухоль (АО) является одной 
из наиболее распространенных. Частота АО 
среди всех паратестикулярных опухолей дости-
гает 30% и уступает только липоме. АО встре-
чается почти во всех возрастных группах (от 18 
до 79 лет), но наиболее часто – в возрасте от 30 
до 50 лет. АО, как правило, протекает латентно 
и случайно обнаруживается либо самим паци-
ентом, либо при клиническом осмотре, УЗИ или 
операции. При физикальном исследовании АО 
характеризуется как тугоэластичное и безбо-
лезненное образование мошонки, а при УЗИ она 
имеет четкие контуры, низкую эхогенность, 
сопоставимую с эхогенностью ПЯ, однородную 
и бедную сосудами структуру. Уровни тестику-
лярных онкомаркеров (альфа-фетопротеина, 
бета-хорионического гонадотропина и лактат-
дегидрогеназы) при АО остаются нормальными. 
Окончательная диагностика АО возможна 
только при патоморфологическом исследовании. 
Макроскопически АО лишена капсулы, имеет 
овальную или дискообразную форму, плотную 
консистенцию. Размеры АО могут варьировать 
от 0,5 до 5 см, но обычно не превышают 2 см в 
диаметре. Излюбленной локализацией АО явля-
ется ПЯ. По одним данным, АО чаще располага-
ется в хвосте ПЯ, по другим данным – в головке 
ПЯ. Крайне редко АО может встречаться в 
семенном канатике, семявыносящем протоке и 
предстательной железе (у женщин, предпочти-
тельная локализация АО – фаллопиевы трубы). 
АО имеет мезотелиальное происхождение и не 
склонна к малигнизации. Микроскопически АО 
состоит из многочисленных синусов, выстлан-
ных мезотелием, и трабекулярной соедини-
тельнотканной стромы, нередко содержащей 
гладкомышечные клетки и гиалинизированные 
лимфоидные инфильтраты. В последнее время 
также применяется иммуногистохимическое 
исследование удаленной во время операции 
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АО, которое обнаруживает так называемый 
мышиный анти-человеческий мезотелиальный 
клеточный антиген (мезотелиальный фактор 
HMBE1), указывающий на мезотелиальное 
происхождение опухоли. АО обычно подлежит 
хирургическому удалению: энуклеации или 
резекции ПЯ с опухолью. Нам довелось наблю-
дать единственный случай АО ПЯ, заподозрен-
ный при УЗИ. Пациент Д., 51 год, обратился в 
клинико-диагностическое отделение больницы 
с жалобами на наличие объемного образования 
левой половины мошонки, обнаруженного паци-
ентом около 5 лет назад. Образование мошонки 
медленно увеличивалось в размерах и не вызы-
вало болей и дискомфорта. Указания на травму 
мошонки и воспалительные заболевания орга-
нов мошонки в анамнезе отсутствовали. Общее 
состояние пациента удовлетворительное. При 
внешнем осмотре наружные половые органы 
развиты правильно и не изменены. В области 
головки ПЯ слева пальпируется плотное окру-
глое и безболезненное образование, не связанное 
с оболочками Я. При УЗИ в головке ПЯ опреде-
ляется округлое с четкими контурами образова-
ние 2,0х1,8 см, изоэхогенной (по отношению ПЯ) 
и однородной структуры (рис. 1). При доппле-
рангиографии опухоль – бессосудистая, имеет 
слабовыраженный периферический крово-
ток (рис. 2). Результаты клинических анализов 
крови и мочи, а также значения тестикулярных 
онкомаркеров в сыворотке крови – в пределах 
нормы. Увеличения забрюшинных лимфоузлов 
и очаговых изменений печени при УЗИ не обна-
ружено. Проводилась УЗ дифференциальная 
диагностика между АО, липомой и фиброзной 
опухолью. Низкая эхогенность образования и 
отсутствие капсулы легко исключали липому. 
Сложнее было дифференцировать АО и фиброз-
ную опухоль ПЯ, которая относится к редким 
условно доброкачественным образованиям и, 
также как и АО, имеет мезотелиальную природу. 
По эхографическим характеристикам (таких, 
как форма, размеры и эхогенность) фиброзная 
и АО схожи. Однако, отсутствие характерных 
для фиброзной опухоли признаков (наличия 
капсулы, анэхогенного ободка по периферии 
опухоли, выраженной внутриопухолевой гипер-
васкуляризации), исключали ее в нашем случае. 
С подозрением на АО пациент отправлен в одну 
из московских онкоурологических клиник, в 
которой при оперативном вмешательстве и 
патоморфологическом исследовании предпола-
гаемый диагноз подтвержден. Пациенту выпол-
нена резекция ПЯ с АО. При обследовании через 
6 месяцев изменений органов мошонки при УЗИ 
не обнаружено. Резюме. Приведенный случай 

АО ПЯ относится к типичным, описанным в 
литературе. К характерным клинико-эхографи-
ческим критериям АО можно отнести: 1) окру-
глую форму; 2) четкие контуры; 3) отсутствие 
капсулы; 4) размеры опухоли менее 2 см; 5) изоэ-
хогенную (по отношению к ПЯ и Я) и однород-
ную структуру; 6) периферический тип опухо-
левого кровотока. Эти признаки позволили 
нам заподозрить АО ПЯ при УЗИ, в дальнейшем 
подтвержденную при патоморфологическом 
исследовании. 

Рис. 1. Серошкальное УЗИ мошонки (А – поперечное и 
Б – продольное УЗИ). 1- аденоматоидная опухоль головки 
придатка яичка, 2 – яичко, 3 – стенка мошонки

Рис. 2. Допплерангиография мошонки (поперечное 
УЗИ). 1 – аваскулярная аденоматоидная опухоль головки 
придатка яичка, 2 - сосуды, огибающие опухоль, 3 – гида-
тида придатка яичка, 4 – стенка мошонки
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ОСТРЫЙ ПАХОВЫЙ 
ФУНИКУЛИТ КАК НЕОБЫЧНОЕ 
ОСЛОЖНЕНИЕ РАДИКАЛЬНОЙ 
ПРОСТАТЭКТОМИИ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Осложнения радикальной простатэктомии 
встречаются нередко: у каждого 4-го – 5-го 
пациента. Среди них гнойно-воспалительные 
заболевания почек, мочевыводящих путей, 
органов мошонки и тазовой клетчатки зани-
мают 1-ое место, составляя 40–80% всех после-
операционных осложнений. За последние 10 лет 
мы наблюдали нетипичное осложнение откры-
той радикальной простатэктомии, которое 
вызвало немалые диагностические трудности. 
Приводим это наблюдение. 

Пациент С., 63 лет в августе 2010 г. по 
поводу рака простаты Т1N0M0 перенес ради-
кальную простатэктомию. Ранний послеопера-
ционный период осложнился тазовым лимфо-
целе объемом 150 мл, которое было дренировано 
открытым способом. Заживление раны первич-
ным натяжением. Выписался на 24-е сутки 
после операции в удовлетворительном состоя-
нии. Через 1 месяц после выписки поступил в 
клинику повторно с жалобами на увеличение 
и болезненность левой паховой области и левой 
половины мошонки, гипертермию до 38° с озно-
бом в течение 5 суток. Общее состояние средней 
тяжести, обусловленное гнойно-воспалитель-
ной интоксикацией. В левой паховой области 
пальпируется неподвижное тугоэластическое 
и резко болезненное овоидное образование 
10х4х3 см, кожа над ним отечна и гиперемиро-
вана. Острый эпидидимоорхит и ущемленная 
паховая грыжа при клинико-эхографическом 
обследовании были исключены. Предположение 
о паховом лимфоцеле было отвергнуто, так как 
диссекция паховых лимфоузлов не проводи-
лась. При УЗИ пахового канала слева выявлено 
скопление неоднородной жидкости в оболочках 
семенного канатика (рис. 1, 2). МРТ полностью 
подтвердила данные УЗИ и дополнительно обна-
ружила высокое содержание белка в жидкост-
ном образовании левого пахового канала (рис. 
3). Предварительный диагноз: острый паховый 
фуникулит с развитием реактивного фуни-
кулопиоцеле. При ревизии пахового канала и 
семенного канатика было эвакуировано около 
150 мл межоболочечного гнойного экссудата, 

отмечено утолщение и уплотнение стенок пахо-
вого канала и оболочек семенного канатика. 
Патогистологическое исследование резециро-
ванных оболочек семенного канатика обнару-
жило признаки острого гнойного диффузного 
воспаления оболочек. При посеве содержимого 
фуникулопиоцеле выявлен рост колибацилляр-
ной флоры. Исход заболевания – выздоровление.

Острый фуникулит (ОФ) с развитием реак-
тивного гнойного фуникулоцеле встречается 
нечасто. ОФ чаще вторичного генеза и обычно 
наблюдается при остром гнойном эпидиди-
мите, реже – как осложнение орхэктомии. 
Случаи первичного ОФ относятся к единичным. 
По данным Eddy K. и соавт. (2011), в англоязыч-
ной литературе с 1933 г. приведено описание 
всего лишь 4-х случаев первичного пахового 
ОФ. Развитие ОФ после радиальной простатэк-
томии в доступной литературе нами не встре-
чено. Вероятным и анатомо-топографически 
обоснованным механизмом развития ОФ в 
нашем случае является распространение гной-
ной инфекции из ложа удаленной простаты по 
клетчатке (фасциальному футляру) семявыно-
сящего протока на оболочки пахового отдела 
семенного канатика по продолжению (Кованов 
В.В. и Аникина Т.А., 1963, 2001). Клинически ОФ 
у пожилых людей чаще симулирует ущемленную 
паховую грыжу или острый эпидидимоорхит. В 
литературе отмечена высокая эффективность 
КТ, которая помогла Eddy K. и соавт. (2011), в 
описанных ими 2х наблюдениях ОФ, дифферен-
цировать ОФ и паховую грыжу. В нашем случае 
применение комплексного лучевого исследова-
ния, включающего высокоразрешающее УЗИ 
и МРТ, позволило убедительно высказаться о 
природе заболевания семенного канатика и 
выбрать необходимую тактику лечения.

Рис. 1. Панорамная продольная эхограмма левой поло-
вины мошонки и левого пахового канала. 1- жидкостное 
неоднородное образование, занимающее паховый канал 
(фуникулопиоцеле), 2 – неизмененные яичко и придаток, 3 
– небольшое гидроцеле, 4 – семенной канатик 
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Рис. 2. Поперечная эхограмма левого семенного кана-
тика в с/3 пахового канала. 1 – фуникулопиоцеле, 2- 
элементы семенного канатика

Рис. 3. МРТ. Фронтальный срез. А – Т1ВИ, Б – Т2ВИ. 1 
– фуникулопиоцеле слева, 2 – гидроцеле слева, 3 – правое 
яичко в мошонке отсутствует (крипторхизм)

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ АБСЦЕССА 
СЕМЕННОГО КАНАТИКА 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Случаи абсцесса семенного канатика (АСК) 
относятся к казуистичным. В литературе удалось 
найти описание всего лишь 2-х случаев АСК. 
В первом случае, у пациента 81 лет банальный 
(колибациллярный) абсцесс простаты осложнился 
А семенного пузырька и СК per continuitatem 

(Machida H. и соавт., 2008). Во втором случае, у 
пациента 66 лет, находившегося на многолет-
нем амбулаторном программном гемодиализе 
по поводу хронического заболевания почек, 
развился септический микозный АСК, вызван-
ный Сandida albicans (Ishida K. и соавт., 2005). В 
обоих наблюдениях А локализовался в паховой 
части СК и вызвал серьезные диагностические 
сложности, симулируя ущемленную паховую 
грыжу. Применение КТ позволило лишь только в 
одном из этих случаев установить до операции 
правильный диагноз (в другом случае, по данным 
КТ, предполагалась ущемленная паховая грыжа). 
При ревизии пахового канала наличие АСК 
подтверждено в обоих наблюдениях, выполнены: 
орхфуникулэктомия – у одного пациента, вскры-
тие и дренирование АСК – у другого. Прогноз 
заболевания в обоих случаях был благоприятный. 

В клинической практике нашей больницы, 
работающей в режиме круглосуточного оказа-
ния специализированной помощи всем контин-
гентам больных, за 25–летний период мы 
наблюдали развитие одного случая АСК у паци-
ента 70-ти лет, перенесшего плановую опера-
цию по иссечению ретенционной кисты головки 
придатка левого яичка. Киста – размером 4 х 
3 см, вызывала дискомфорт и боли в мошонке. 
Осложнений во время операции и в ближайшем 
послеоперационном периоде не наблюдалось. 
Заживление раны – первичным натяжением. 
Пациент в удовлетворительном состоянии был 
выписан на 5-е сутки после операции. Через 
1,5 месяца он повторно поступил в клинику с 
наружным гнойным свищем левой половины 
мошонки. Клинико-эхографическое обследова-
ние обнаружило зрелый абсцесс 3х2 см мошоноч-
ной части левого СК, самостоятельно вскрыв-
шийся через стенку мошонки наружу (рис. 1, 
2, 3). Посев отделяемого выявил смешанную 
(колибациллярную, стафилококковую) флору. 
Выполнена орхфуникулэктомия, наличие АСК 
подтверждено интраоперационно и патоморфо-
логически. Исход заболевания – выздоровление. 

Причина образования АСК в нашем наблю-
дении не совсем ясна. Возникновение АСК веро-
ятно связано с образованием и последующим 
нагноением небольшой межоболочечной гема-
томы СК, незамеченной во время травматичной 
операции по удалению крупной кисты головки 
придатка. Наличие местных признаков воспа-
ления (наружного гнойного свища мошонки) и 
эхографических симптомов зрелого АСК (таких 
как формирование полости распада, окружен-
ной пиогенной капсулой, усиление сосудистого 
рисунка по периферии АСК в виде допплерогра-
фического симптома «пылающего кольца») позво-
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лили нам своевременно определиться с диагно-
зом и объемом оперативного вмешательства. 

Рис. 1. Панорамное УЗИ мошонки и правого семенного 
канатика. 1 – зрелый абсцесс семенного канатика, 2 - яичко

Рис.2. Допплерангиография. Поперечный срез. 
Усиление перифокального сосудистого рисунка вокруг 
абсцесса семенного канатика

Рис. 3. УЗИ мошонки. 1 – наружный свищ мошонки, 
2 - яичко

ДИАГНОСТИКА АБСЦЕССА 
КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ
Прохоров А.В.
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москва»

Абсцесс куперовых желез (АКЖ) встреча-
ется крайне редко. В доступных отечественных 
руководствах по андрологии, дерматовенеро-
логии и гнойной хирургии сведений о частоте 
АКЖ не приводится. В зарубежной литературе 
(по данным PubMed) удалось найти описание 
только одного случая АКЖ: у 44-летнего паци-
ента, у которого АКЖ проявился острой задерж-
кой мочеиспускания (Cerqueira M. et al., ActAs 
Urol Esp, 28, 2004). АКЖ является вторичным 
и возникает как осложнение острого бактери-
ального паренхиматозного куперита в резуль-
тате поздней диагностики или неадекватного 
лечения заболевания. АКЖ может встречаться 
в практике врачей различных специально-
стей (дерматовенеролога, хирурга, проктолога, 
уролога, радиолога), симулируя острые воспа-
лительные заболевания аногенитальной обла-
сти. Можно выделить 2 формы АКЖ: интра-
гландулярную, ограниченную капсулой КЖ, 
и парагландулярную, которая развивается 
при опорожнении гнойника в околожелези-
стую клетчатку промежности. Развитие АКЖ 
происходит восходящим путем при различных 
уретритах, преимущественно гонорейной и 
трихомонадной этиологии. Предпосылками для 
возникновения АКЖ являются анатомические 
особенности КЖ: длинные (2–6 см) и тонкие 
(0,3–0,7 см) выводные протоки КЖ, которые 
легко обтурирутся продуктами воспаления 
при уретритах и куперитах, вызывая ретен-
ционные изменения КЖ (сирингоцеле), а также 
впадение выводных протоков КЖ в лукович-
ный отдел уретры под острым углом, чем облег-
чается возникновение уретроинтрагландуляр-
ного рефлюкса. Немаловажное значение имеет 
иммунодефицитный статус, нередко обуслов-
ленный сахарным диабетом, ВИЧ, онкозабо-
леваниями и ожирением. А чаще развивается 
в левой КЖ за счёт более близкого расположе-
ния выводного протока левой КЖ к уретре. 
Клинически АКЖ проявляется острыми пуль-
сирующими болями в промежности во время 
ходьбы или сидения, распространяющимися 
на заднюю поверхность бедра, иногда болями 
при дефекации и учащенным моче-испуска-
нием. При осмотре можно обнаружить асим-
метричное выбухание промежности, припух-
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лость и покраснение кожи промежности над 
воспалённой КЖ. Общие симптомы гнойно-
воспалительной интоксикации выражены в 
различной степени в зависимости от стадия 
зрелости АКЖ. АКЖ обычно самостоятельно 
вскрывается в уретру и заканчивается само-
излечением или, как исключение, опорожня-
ется в клетчатку промежности с образованием 
гнойных затеков. Диагностика АКЖ основыва-
ется на данных клинико-лабораторного иссле-
дования. Лучевым методам отводится второ-
степенная роль: установление стадии зрелости 
АКЖ и распространенность гнойно-воспали-
тельного процесса. Применяются восходящая 
уретрография, УЗИ, КТ и МРТ промежности и 
малого таза. Лечение АКЖ дифференцирован-
ное и зависит от стадии: в стадию формирова-
ния – консервативное, при сформировавшемся 
АКЖ – открытая или лапароскопическая 
эксцизия АКЖ. 

За период с 1994 г. по 2012 г. мы наблюдали 
один случай АКЖ у пациента 64 лет, страда-
ющего раком мочевого пузыря, хроническим 
простатитом и сахарным диабетом 2 типа 
средней тяжести, которому была выполнена 
трансуретральная резекция мочевого пузыря с 
опухолью. Осложнений во время операции не 
было. В последующем на фоне внутрипузырной 
БЦЖ-терапии развился АКЖ, который привел 
к острой задержке мочеиспускания и септиче-
скому состоянию. Местные проявления АКЖ 
(болезненность, деформация, отек и гиперемия 
кожи промежности) были не выражены. При 
трансперинеальном и трансректальном УЗИ, 
КТ промежности и малого таза был выявлен 
зрелый парагландулярный А левой КЖ 4х3х4 
см (24 см3), вскрывшийся в заднюю уретру и 
в клетчатку промежности. Наличие АКЖ было 
подтверждено при чрескожной трансперине-
альной пункции и дренирования гнойника 
под сочетанным (ультразвуковым и рентгенов-
ским) контролем (рис. 1, 2). Посев гноя обна-
ружил рост Enterococcus faecalis. Проводилась 
дифференциальная диагностика АКЖ с 
острым передним парапроктитом (А промеж-
ности), А простаты и мочевым затеком при 
инструментальной травме уретры. Среди луче-
вых методов визуализации основное значе-
ние принадлежало высокоразрешающему УЗИ 
промежности и малого таза, которое позволило 
не только диагностировать АКЖ, но и успешно 
осуществить малоинвазивное дренирование 
гнойника. 

Рис. 1. ТРУЗИ. Продольная эхограмма. 1 – парагланду-
лярный абсцесс левой куперовой железы, 2 – гиперплази-
рованная простата, 3 – мочевой пузырь,  4 – m. levator ani, 
5 – прямая кишка, 6,7 – диафрагма таза

Рис. 2. Абсцессограмма после чрескожной пункции 
и дренирования абсцесса левой куперовой железы. 1 - 
абсцесс левой куперовой железы, вскрывшийся в заднюю 
уретру и промежность, 2 – фрагмент дренажа в полости 
гнойника, 3 – контрастирование задней уретры, 4 – частич-
ное контрастирование мочевого пузыря и цистостомиче-
ского дренажа

ДИАГНОСТИКА КИСТ 
СЕМЕННЫХ ПУЗЫРЬКОВ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Кисты семенных пузырьков (КСП) встреча-
ются крайне редко. В литературе приводится 
описание около 100 случаев КСП (Gevenois P.A et 
al., AJR, 155, 1990). КСП классифицируются по 
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происхождению – как врожденные и приобре-
тенные, по отношению к средней линии пред-
стательной железы (ПЖ) – как латеральные, по 
отношению к ПЖ – как перипростатические, по 
размерам – как малые (до 5 см) и большие или 
гигантские (свыше 12 см). КСП являются, как 
правило, врожденными и возникают вслед-
ствие внутриутробной атрезии семявыбрасы-
вающего протока (СВП) или протока СП. КСП 
обычно достигают максимальных размеров в 
период активной сексуальной и репродуктив-
ной деятельности: в конце 2-го – в начале 3-его 
десятилетия жизни. Врожденные КСП всегда 
односторонние, этим они отличаются от приоб-
ретенных КСП, которые являются двусторон-
ними. Возникновение приобретенных КСП 
связывают с наличием обструкции СВП при 
хроническом калькулезном простатите, при 
сдавлении СВП узлами доброкачественной 
гиперплазии (ДГПЖ), после трансуретральных 
операций на ПЖ. Примерно 2/3 всех врож-
денных КСП сочетается с пороками развития 
почек (односторонней почечной агенезией, 
мультикистозной почкой), что объясняется 
общностью эмбриогенеза почек и СП. КСП 
малых размеров обычно протекают латентно и 
обнаруживаются случайно при клинико-луче-
вых исследованиях. Значительно реже неболь-
шие КСП у мужчин репродуктивного возраста 
могут быть причиной дискомфорта и постэ-
якуляторных болей в промежности, гемату-
рии, олигоспермии и дизурии; у подростков – 
причиной эпидидимита и энуреза. Гигантские 
КСП могут привести к обструктивной уропа-
тии, кишечной непроходимости, симулиро-
вать опухоль мочевого на цистограмме (рис. 
1). Содержимое КСП нередко неоднородное: 
геморрагического характера с примесью неак-
тивных сперматозоидов. В диагностике КСП 
раньше преобладали инвазивные методы 
(рентгеновская вазовезикулография). В насто-
ящее время предварительная диагностика 
КСП осуществляется при УЗИ, уточняющая 
диагностика – при МРТ. КСП нуждаются в 
дифференциальной диагностике с кистами 
ПЖ, мегауретером, дивертикулами мочевого 
пузыря, дилатацией СП, кистами ампулы СВП, 
злокачественными кистозными опухолями 
ПЖ и малого таза. В диагностически сложных 
случаях применяются пункционная рентге-
новская кистография или лапароскопическая 
кистоскопия. Течение КСП, как правило, благо-
приятное. КСП требуют динамического УЗ 
контроля каждые 6–12 месяцев. Показаниями 
для энуклеации КСП являются нарушение 
функции прилежащих органов, подозрение на 

малигнизацию или нагноение КСП. Цель насто-
ящего исследования заключалась в обобщении 
нашего опыта диагностики КСП. 

Материалы и методы. За период с 1994 г. 
по 2012 г. мы наблюдали 5 пациентов с КСП 
(примерно 1 случай КСП на каждые 7500 УЗИ 
ПЖ и СП). Возраст пациентов варьировал от 16 
до 58 лет (средний возраст – 25,6 лет), макси-
мальные размеры КСП – от 1,2 до 4,5 см (сред-
ний размер – 1,6 см). 

Результаты. Во всех наблюдениях КСП 
были врожденные, клинически себя ничем 
не проявляли и были выявлены случайно при 
УЗИ. КСП сочетались с кистами СВП и ПЖ – 
у 1 пациента, с хроническим простатитом и 
ДГПЖ – у 2, с уролитиазом – у 2. У всех пациен-
тов КСП были односторонние: локализовались 
справа – у 3 и слева – у 2. Небольшие КСП при 
УЗИ визуализировались как простые (типич-
ные) К и не вызывали диагностических затруд-
нений. КСП размерами свыше 3 см в диаме-
тре эхографически обнаруживали признаки 
атипии: наличие мелкодисперсной взвеси (у 
2 больных) и внутренних перегородок толщи-
ною 1–2 мм, которые симулировали кистозную 
опухоль СП (у 1 больного). В 4 наблюдениях для 
диагностики КСП было достаточным примене-
ние трансректального УЗИ (ТРУЗИ). Только в 
одном случае, у пациента 68 лет при ТРУЗИ по 
поводу повышения уровня простатоспецифи-
ческого антигена (ПСА) до 12,7 нг/мл выявлена 
латентно протекающая атипичная (многока-
мерная и геморрагическая) КСП. С дифферен-
циально-диагностической целью выполнены 
МРТ малого таза, чрескожная трансперине-
альная полифокальная биопсия ПЖ, пункция 
и аспирация КСП, кистография для исклю-
чения злокачественного поражения ПЖ и СП 
(рис. 2, 3). В биоптатах обнаружены ДГПЖ и 
хронический простатит. Содержимое КСП было 
представлено лизированной кровью и погиб-
шими сперматозоидами, атипичные клетки не 
найдены. При кистографии – стенки КСП глад-
кие, дефекты наполнения не выявлены. Было 
рекомендовано динамическое ТРУЗИ ПЖ и 
КСП, контроль ПСА через 6 месяцев. 

Выводы. В диагностике КСП эффективным 
является применение ТРУЗИ. Использование 
МРТ оправдано при крупных КСП для оценки 
взаимоотношения КСП с органами малого таза. 
В диагностически неясных случаях показаны 
чрескожная пункция и аспирация КСП под 
визуальным (УЗ) контролем с последующей 
рентгеновской кистографией. 
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Рис. 1. Б-ой 24 г. МРТ 1,5 Т. Т2-ВИ. Фронтальный срез 
малого таза. 1 – киста правого семенного пузырька, дефор-
мирующая мочевой пузырь (2) и вызывающая дилатацию 
правого семявыносящего протока (3), 4 - простата

Рис. 2. Б-ой 58 лет. 3D-ТРУЗИ. 1 – атипичная  киста 
левого семенного пузырька, 2 - простата

Рис.3. Тот же б-ой. МРТ 1,5 Т. Т2-ВИ. Аксиальный срез 
малого таза. 1 – геморрагическая киста левого семенного 
пузырька, 2 – правый семенной пузырек, 3 – семявынося-
щие протоки, 4 – простата, 5 – прямая кишка

ДИАГНОСТИКА КИСТ 
СЕМЯВЫБРАСЫВАЮЩИХ 
ПРОТОКОВ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Кисты семявыбрасывающих протоков 
(КСВП) являются редкостью. Официальной 
статистики по частоте встречаемости КСВП 
в литературе не приводится. По локализации 
КСВП относятся к парамедиальным, так как 
располагаются в центральной зоне вблизи от 
средней линии предстательной железы (ПЖ) 
по ходу СВП. КСВП возникают вследствие 
обструкции СВП и подразделяются на врож-
денные и приобретенные. В норме они содер-
жат семенную жидкость, богатую фрукто-
зой. Инфицированные КСВП могут включать 
мелкие кальцинаты, примесь крови или гноя. 
Мелкие КСВП протекают латентно и обычно 
обнаруживаются при УЗИ случайно. Крупные 
КСВП нередко занимают срединную локали-
зацию в ПЖ, симулируя медиальные КПЖ (К 
простатической маточки и мюллерова протока) 
и могут быть причиной гемоспермии и пиоспер-
мии, затрудненного мочеиспускания, тазо-
вых болей, усиливающихся при эякуляции. 
Для визуализации КСВП применяется УЗИ. 
Предварительная диагностика КСВП осущест-
вляется при трансабдоминальном УЗИ ПЖ, 
уточняющая диагностика – при трансректаль-
ном УЗИ. Необходимости в применении других 
высокотехнологичных методов визуализации 
при КСВП обычно не возникает. Течение КСВП, 
как правило, благоприятное. Показания к аспи-
рации КСВП возникают крайне редко: при 
подозрении на нагноение или озлокачествление 
К. Чрескожному дренированию и склерозиро-
ванию под визуальным (УЗ) контролем подле-
жат крупные КСВП, вызывающие симптомы 
обструкции при мочеиспускании. 

Цель настоящего исследования состояла 
в обобщении нашего опыта диагностики КСВП. 

Материалы и методы. За период с 1994 г. 
по 2012 г. мы наблюдали 12 пациентов с КСВП 
(примерно 1 случай КСВП на каждые 3500 УЗИ 
ПЖ). Возраст пациентов варьировал от 18 лет до 
82 лет (средний возраст – 31,3 лет), максималь-
ные размеры КСВП – от 0,4 до 1,5 см (средний 
размер – 0,6 см). Врожденные КСВП наблюда-
лись у 8 (67%) пациентов (средний возраст – 19,5 
лет). Приобретенные КСВП выявлены у 4 (33%) 
пациентов (средний возраст – 46,6 лет). 
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Результаты. Характерными клинико-эхогра-
фическими признаками врожденных КСВП 
были: латентное течение, односторонний харак-
тер, ограниченное поражение СВП без сопут-
ствующей дилатации семенных пузырьков и 
семявыносящих протоков, однородное содержи-
мое и необратимый характер. Врожденные КСВП 
при УЗИ имели каплевидную форму и неболь-
шие размеры, в среднем – 0,3 см, сочетались с 
кистами семенных пузырьков и кистами проста-
тической маточки у 2 (25%) пациентов (рис. 1, 
2). Клинико-эхографическими особенностями 
приобретенных КСВП являлись: манифестное 
клиническое течение, обусловленное сопут-
ствующими заболеваниями ПЖ; двусторонний 
характер; продолженное поражение СВП, соче-
тающееся с дилатацией семенных пузырьков и 
семявыносящих протоков; неоднородное содер-
жимое и обратимый характер в 1/2 случаев. 
Приобретенные КСВП при УЗИ имели продолго-
ватую форму и более крупные размеры, в сред-
нем – 1,2 см; сочетались с хроническим каль-
кулезным простатитом у 4 (100%) пациентов, с 
доброкачественной гиперплазией ПЖ – у 2 (50%), 
с дилатацией семенных пузырьков (свыше 1,5 см) 
– у 4 (100%), с дилатацией СВП (свыше 0,2 см), 
ампулы и дистальных отделов семявыносящих 
протоков (свыше 0,8 см и 0,6 см, соответственно) 
– у 2 (50%) (рис. 3). Диагностические затрудне-
ния врожденные и приобретенные КСВП при 
УЗИ не вызывали. Отличительным эхографи-
ческим признаком КСВП от других кистозных 
заболеваний ПЖ являлась принадлежность их к 
СВП. Специального лечения КСВП не требовали. 
При приобретенных КСВП проводилось лече-
ние основного заболевания ПЖ. Динамический 
контроль КСВП проводился каждые 6–12 мес. 
Размеры врожденных КСВП при динамическом 
УЗИ оставались прежними у всех пациентов, 
размеры приобретенных КСВП не изменились у 1 
пациента (25%), увеличились – у 1 (25%) и умень-
шились – у 2 (50%), что объяснялось обратимо-
стью изменений стенки СВП при КСВП на фоне 
лечения основного заболевания ПЖ. 

Выводы. Клинико-эхографические особен-
ности врожденных и приобретенных КСВП 
(сочетание с заболеваниями ПЖ и дилатаци-
онными изменениями семявыносящих путей, 
протяженность поражения и обратимость изме-
нений СВП) позволяют отнести врожденные 
КСВП к истинным, а приобретенные КСВП – к 
ложным (псевдокистам) и расценивать приоб-
ретенные КСВП как одно из проявлений дила-
тационных изменений семявыносящих путей 
(вторичное по отношению к воспалительным 
или гиперпластическим заболеваниям ПЖ). 

Рис. 1. ТРУЗИ. Поперечный срез ПЖ. 1 – типичное 
(парамедиальное) расположение кисты СВП

Рис. 2. ТРУЗИ. Продольный срез ПЖ. 1 – врожденная 
киста СВП, 2 – СВП, 3 – уретра, 4 – семенной пузырек, 5 – 
мочевой пузырь

Рис. 3. ТРУЗИ. Продольный срез ПЖ. 1 – приобретенная 
киста СВП, 2 – кальцинат семенного бугорка, 3 – расши-
ренный семенной пузырек
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ДИАГНОСТИКА МЕДИАЛЬНЫХ 
КИСТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

Название медиальных кист предстательной 
железы (МКПЖ) определяется их локализацией: 
строго по средней линии ПЖ позади проксималь-
ного отдела простатической уретры в централь-
ной зоне. МК являются врожденными, включают 
К простатической маточки (КПМ) и К мюлле-
рова протока (КМП), и относятся к самым часто 
встречающимся КПЖ. По сводной статистике, 
объединяющей свыше 3000 УЗИ, частота МК в 
популяции здоровых мужчин разного возраста 
составляет от 1 до 7,6% (Ishikawa M., et al, AJR, 
181, 2003). КПМ возникают вследствие внутриу-
тробной дилатации ПМ и сообщаются с задней 
уретрой. Они обычно обнаруживается на 1–2-м 
десятилетии жизни. Жидкость, аспирирован-
ная из КПМ, имеет белый или коричневый цвет 
и некоторое количество сперматозоидов. КМП 
возникают из эмбриональных остатков параме-
зонефрального (мюллерова) протока, вследствие 
неполной его редукции на 3-ем месяце внутриу-
тробной жизни. КМП связаны с семенным бугор-
ком с помощью стебелька, однако с уретрой 
сообщения не имеют. Эти К чаще проявляются 
на 3–4-м десятилетии жизни. Содержимое КМП 
лишено сперматозоидов, имеет серозную или 
мукозную консистенцию, коричневый или зеле-
ный цвет, чаще неоднородное за счет мелких 
конкрементов, примеси крови или гноя. Течение 
МК обычно латентное. Редко они могут вызывать 
затрудненное мочеиспускания, гематурию, тазо-
вые боли и нарушение эякуляции в виде олиго-
спермии. Диагностика МК в большинстве случаев 
является несложной. МК хорошо визуализиру-
ются при трансабдоминальном и трансректаль-
ном УЗИ, МРТ. Однако окончательная дифферен-
циация КПМ и КМП при УЗИ, как и при других 
лучевых методах визуализации, невозможна. Оба 
вида МК имеют одинаковую (грушевидную или 
каплевидную) форму с вершиной, обращенной 
к семенному бугорку, гладкие стенки. К крите-
риям, позволяющим дифференцировать КПМ и 
КМП между собой, относятся наличие сообще-
ния МК с задней уретрой и обнаружение сперма-
тозоидов в содержимом МК. По данным лучевых 
методов исследования можно лишь предполо-
жительно дифференцировать эти два вида МК. 
Как правило, КПМ имеют однородное содержи-

мое, небольшие размеры (обычно, менее 10 мм), 
не позволяющие им выступать за основание ПЖ. 
КПМ могут сочетаться с некоторыми аномали-
ями мочеполовой системы, такими как гипо-
спадия, крипторхизм, односторонняя почечная 
агенезия. Для КМП характерны неоднородное 
содержимое, более крупные размеры (обычно, 
более 10 мм), в связи с чем они вызывают растя-
жение капсулы ПЖ и нередко выходят за основа-
ние ПЖ. КМП никогда не сочетаются с другими 
аномалиями МПС. Окончательная дифферен-
циация МК возможна лишь инвазивным спосо-
бом – путем канюлизации выводного протока 
МК при уретроскопии. Однако необходимости в 
выполнении этого вида исследования только с 
диагностической целью при МК, как правило, не 
возникает. Латентно протекающие МК нужда-
ются в динамическом УЗ контроле каждые 6 – 12 
месяцев. В МК в 3% случаев могут развиваться 
различные виды карцином (эндометриоидная, 
светлоклеточная и чешуйчатоклеточная). При 
манифестных МК показаны чрескожная транс-
перинеальная пункция под визуальным (УЗ) 
контролем и склерозирование К или уретроско-
пическая марсупилизация К. 

Цель предпринятого исследования заклю-
чалась в обобщении нашего опыта диагностики 
МКПЖ. 

Материалы и методы. За период с 1994 г.  
по 2012 г. мы наблюдали 32 пациента с МК 
(примерно 1 случай КСП на каждые 500–700 УЗИ 
ПЖ). Возраст пациентов варьировал от 15 лет до 
80 лет (средний возраст – 25,6 лет), максимальные 
размеры КСП – от 0,6 до 3,5 см (средний размер 
– 1,3 см). Результаты и выводы. Диагностических 
затруднений при УЗИ МК обычно не вызывали, 
лишь в 3 (9%) случаях МК с неоднородным содер-
жимым проводилась дифференциальная диагно-
стика МК и абсцесса ПЖ. МК размером до 1,5 см 
были выявлены при УЗИ случайно, клинически 
себя ничем не проявляли и в специальном лече-
нии не нуждались у большинства пациентов: 24 
(75%). Крупные МК (размером более 1,5 см) наблю-
дались у 8 (25%) пациентов и были причиной 
синдрома хронической тазовой боли (у 5) и олиго-
спермии (у 3). У этих пациентов дополнительно к 
УЗИ применялись восходящая уретрография (для 
исключения дивертикула уретры и сообщения 
МК с уретрой) и уродинамическое исследование 
нижних мочевых путей. Всем пациентам с клини-
чески значимыми МК с лечебной целью были 
успешно выполнены промежностная пункция и 
склерозирование МК раствором этилового спирта 
95,6% (у 6 пациентов), а также уретроскопическая 
марсупилизация МК (у 2 пациентов). Течение МК 
во всех наблюдениях было благоприятным.
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Рис. 1. ТРУЗИ. Поперечный срез ПЖ. Медиальная киста

Рис. 2. ТРУЗИ. Киста простатической маточки. 1 – 
продольный срез ПЖ, 2 – фронтальный срез ПЖ

Рис. 3. ТРУЗИ. Киста мюллерова протока. 1 – продоль-
ный срез ПЖ, 2 – фронтальный срез ПЖ

КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРИОБРЕТЕННЫХ 
КИСТОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Прохоров А.В. 
ГБУЗ «Городская клиническая урологическая больница №47 
ДЗ г. Москвы»

К приобретенным кистозным заболеваниям 
предстательной железы (ПЖ) относят кистоз-
ную перестройку узлов доброкачественной 
гиперплазии (ДГПЖ), ретенционные кисты, 
кавитарный простатит, паразитарные кисты и 
кистозный рак. Некоторые авторы включают в 
эту группу абсцесс ПЖ и кисты семявыбрасы-
вающих протоков, что является спорным. 

Цель предпринятого исследования состояла 
в обобщении клинико-эхографических призна-
ков некоторых приобретенных кистозных забо-
леваний ПЖ, наблюдавшихся в нашей практике. 

Материалы и методы. В основу работы 
положен опыт УЗИ ПЖ у 32000 пациентов в 
возрасте 15–95 лет с различными урологиче-
скими заболеваниями за период с 1990 г. по 
настоящее время. Результаты УЗИ соотноси-
лись с данными клинико-лабораторного обсле-
дования, биопсии ПЖ, открытых хирурги-
ческих и эндоуретральных вмешательств на 
ПЖ. Результаты и выводы. Кистозные измене-
ния при ДГПЖ встречались очень часто (в 94% 
случаев) и диагностических трудностей обычно 
не вызывали. Кисты, обнаруживаемые по пери-
ферии узлов ДГПЖ, расценивались нами как 
резко дилатированные железы (ацинусы) ПЖ, а 
кисты, расположенные интранодулярно, преи-
мущественно как проявление дегенеративных 
(инфарктных) изменений в растущих узлах ДГ на 
фоне нарушенного кровоснабжения. Появление 
кист в узлах ДГ отражало степень морфологиче-
ской зрелости ДГПЖ и учитывалось при выборе 
тактики лечения ДГПЖ (медикаментозное или 
хирургическое). Кисты узлов ДГ имели различ-
ные форму, размеры (от 0,2 до 5 см, в среднем 
– 0,4 см), содержимое (серозное, муцинозное, 
гнойное, геморрагическое, известковые конкре-
ции), локализовались в пределах транзиторной 
и центральной зон ПЖ или на границе узла ДГ, 
редко – в атипичных узлах ДГ периферической 
зоны ПЖ. Частота возникновения и размеры 
кист с размерами самих узлов ДГ не коррелиро-
вали: кисты наблюдались при любых размерах 
и форме роста узлов ДГ (p<0,05). 
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Ретенционные кисты (РК) ПЖ встреча-
лись редко (1 случай на каждые 600 УЗИ ПЖ). 
Считается, что возникновение РК связано с 
длительной обструкцией протоков желез ПЖ, 
приводящей к необратимой кистозной дила-
тации ацинусов ПЖ. Причины обструкции 
обсуждаются. Рассматриваются возрастные 
факторы (например, возрастной адрогеноде-
фицит), хронический простатит. Содержимое 
РК обычно муцинозное, без примеси спермато-
зоидов. К отличительным клинико-эхографиче-
ским признакам РК относились: возникновение 
РК у пациентов старше 50 лет, монолокулярное 
и латеральное расположение (в заднебоковых 
или переднебоковых отделах периферической 
зоны ПЖ), однородное анэхогенное содержи-
мое, гладкие и тонкие внутренние стенки, 
крупные размеры (в среднем, 10 мм) (рис. 1). 
Встречалось атипичное расположение РК: в 
области верхушки (1 случай) и основания ПЖ 
(шейки мочевого пузыря) (4 случая). РК обычно 
протекали латентно, однако при локализации 
в области шейки мочевого пузыря в некоторых 
случаях приводили к затрудненному мочеиспу-
сканию. Специального лечения латентно проте-
кающие РК не требовали. В 2 наблюдениях, 
при локализации РК в области основания ПЖ 
и обструктивном типе мочеиспускания, выпол-
нены трансуретральная инцизия РК и шейки 
мочевого пузыря. 

Кавитарный (дивертикулярный) проста-
тит (КП) встречался крайне редко (всего в 2 
наблюдениях). Этиология КП во многом оста-
ется неясной. КП рассматривается как особая 
форма длительно текущего хронического 
простатита, приводящая к длительной стагна-
ции секрета в ацинусах ПЖ, что в свою очередь 
сопровождается их необратимой ретенцией. 
Развивающийся сопутствующий фиброз и 
склероз стромы ПЖ приводят к дополнительной 
констрикции выводных протоков желез ПЖ и 
к увеличению их ретенции. При этом ацинар-
ные клетки атрофируются, стенки дилати-
рованных желез теряют тонус, замещаются 
соединительной тканью и в итоге необратимо 
изменяются. Эхографически ПЖ при КП напо-
минала картину «швейцарского сыра» (рис. 2). 
Клинико-эхографические критерии КП вклю-
чали: возникновение КП у пациентов старше 
35 лет, латентное течение, мультилокулярный 
характер, крупные размеры кист (в среднем, 
7,5 мм), латеральное расположение кист в одной 
или обеих долях ПЖ, захватывающее не менее 
2 зон ПЖ (преимущественно центральную и 
периферическую зоны). В наших 2 наблюде-
ниях КП симулировал кистозную карциному 

ПЖ, в связи с чем проводилась биопсия ПЖ, 
обнаружившая патоморфологическую картину 
диффузно-очагового хронического воспаления, 
склероза и атрофии стромы ПЖ.

Кистозный рак ПЖ и паразитарные кисты, 
возникающие при мочеполовом шистосомозе 
(бильгарциозе) в эндемичных районах (Африка, 
Ближний Восток), являются казуистикой и в 
наших наблюдениях не встречались.

Рис. 2. ТРУЗИ простаты. 1 – ретенционная киста на 
фоне множественных дилатированных простатических 
желез (2) 

Рис. 3. ТРУЗИ простаты. Кавитарный простатит 
(симптом «швейцарского сыра»). А – поперечная проекция, 
Б – фронтальная проекция
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КРОВОТОКА ПО ВНУТРЕННИМ 
СОННЫМ АРТЕРИЯМ  
В УСЛОВИЯХ НОРМЫ  
И ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИЗВИТОСТИ ПО ДАННЫМ МРТ
Прыгова Ю.А.1, Савельева Л.А.1, 
Богомякова О.Б.1, Тулупов А.А.1,2

1 – ФГБУН Институт «Международный томографический 
центр» СО РАН.
2 – ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет».
Новосибирск, Россия

Актуальность. В связи с растущей частотой 
цереброваскулярной патологии изучение зако-
нов гемодинамики в области головы и шеи стано-
вится все более актуальным. Кровоснабжение 
головного мозга характеризуется наличием 
оптимального режима, обеспечивающего в 
процессе жизнедеятельности его непрерывное 
и полноценное функционирование. Это дости-
гается последовательным включением ряда 
факторов, приводящих в действие механизмы 
саморегуляции мозгового кровообращения, что 
обуславливает относительную независимость 
мозгового кровотока от изменений общей гемо-
динамики. В связи с этим, разработка новых 
неинвазивных подходов к изучению сосуди-
стой системы, изучение особенностей движе-
ния крови по сосудистому руслу и определение 
значений нормы и патологии является одним из 
приоритетных направлений в магнитно-резо-
нансной томографии.

Цель. С помощью оптимизированной МРТ 
методики количественной оценки потока опре-
делить значения гемодинамических показате-
лей кровотока по внутренним сонным артериям 
в условиях нормы и двусторонней патологиче-
ской извитости и оценить вклад таких факто-
ров как пол и возраст.

Методы и материалы. На МР-томографе 
«Achieva» фирмы «Philips» с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл исследованы 45 здоро-
вых добровольцев и 4 с двусторонней патологи-
ческой извитостью, но без признаков ишеми-
ческого поражения головного мозга. У каждого 
пациента оценивались значения объёмной, 
линейной и пиковой скоростей кровотока на 
5 уровнях внутренних сонных артерий (рис.1). 
Для оценки гемодинамических параметров 

применялась методика количественной оценки 
потока Q-Flow на основе двухмерной фазо-
контрастной МРТ с кардиосинхронизацией по 
ЭКГ в ретроспективном режиме (непрерывный 
сбор данных в R-R интервале) с последующей 
реконструкцией и совмещением по времени 
сердечного цикла и полученных при исследова-
нии профилей потока. Характеристики метода: 
TR=14 мс; TE=8,3 мс; FA=150; толщина среза =5 
мм; коэффициент скорости кровотока =90 см/с 
и 70 см/с – на первых четырех и пятом уровне 
соответственно; количество усреднений =2; 
длительность =2 мин 1 сек; ориентация среза 
– перпендикулярно исследуемому участку арте-
рии. После постобработки полученных томо-
грамм анализировался характер изменения 
потока в зависимости от исследуемого уровня и 
фазы сердечного цикла. 

Данные статистически обработаны с расче-
том среднего значения и доверительного интер-
вала: X±tsx, где t=1,96 для Р=0,05. C помощью 
t-критерия Стьюдента оценена достоверность 
различий между соответствующими показате-
лями кровотока слева и справа, а посредством 
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F-критерий Фишера оценено влияние пола и 
возраста на значения скоростных характери-
стик в условиях нормы. 

Результаты. В ходе оптимизации мето-
дики подобраны оптимальные значения харак-
теристик и уровни расположения срезов для 
исследования внутренних сонных артерий, 
что позволило получить максимальный объём 
количественной и качественной информации 
за минимально возможное время. В резуль-
тате предложен новый подход к количествен-
ной оценке скоростных свойств кровотока по 
внутренним сонным артериям, что расширяет 
возможности морфо-функционального исследо-
вания сосудистых структур.

Для каждого уровня определены значе-
ния пиковой, объемной и линейной скорости и 
их изменение в зависимости от фазы сердеч-
ного цикла. Динамика потока в R-R интервале 
характеризуется четкой синфазностью для 
правой и левой внутренних сонных артерий и 
наличием двух пиков, которые прослежива-
ются на всех изучаемых уровнях, как в норме, 
так и при патологии, что согласуется с данными 
ультразвуковых исследований внутренних 
сонных артерий (рис.2). При анализе харак-
тера изменения потока крови по ходу арте-
рии отмечено, что в норме объемная скорость 
увеличивается на уровне входа сосуда в сонный 
канал, что может быть связано с ограничением 
пульсации артерий при прохождении через 
замкнутое костное пространство. В камени-
стой и пещеристой части объемная скорость 
постепенно снижается, предположительно – за 
счет сложного извитого хода сонного канала и 
отходящих ветвей внутренней сонной артерии 

в его полости. Пиковая и линейная скорости 
достигают максимума на уровне С2 шейного 
позвонка – именно этот участок артерии имеет 
наиболее продолжительный прямой ход. При 
анализе данных, полученных при исследова-
нии пациентов с патологической извитостью, 
характер динамики потока меняется по срав-
нению с нормой. Значения скоростных харак-
теристик на шейных уровнях уменьшаются, а 
на интракраниальных стремятся к нормаль-
ным, что может объясняться включением 
компенсаторных механизмов саморегуляции 
в целях адекватного притока крови (рис. 3, 4, 
5). Достоверных различий между скоростными 
показателями справа и слева, а также влияния 
пола и возраста не найдено. 

Выводы. Оптимизированная МРТ мето-
дика Q-Flow может успешно применяться для 
количественной оценки скоростных параме-
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тров кровотока. Определены значения объем-
ной, линейной и пиковой скоростей кровотока 
по внутренним сонным артериям на шейном и 
интракраниальном уровнях в условиях нормы 
и патологии. Кровоток симметричен справа и 
слева на всех уровнях внутренних сонных арте-
рий, связан с фазой сердечного цикла и изме-
няется в зависимости от анатомического хода 
артерии. Определенные значения гемодинами-
ческих характеристик и симметричность арте-
риального звена кровоснабжения головного 
мозга является необходимым условием для его 
нормального функционирования независимо 
от пола и возраста.

Исследования поддерживаются грантом 
Президента РФ (НШ-2429.2012.3), ФЦП «Научные 
и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009–2013 годы (ГК №16.740.11.0605 
от 31.05.2011 и ГК №16.740.11.0342 от 05.10.2010).

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОФЭКТ/
РКТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ 
КОСТНОГО СКЕЛЕТА У 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Е.В. Пузакин, Р.С. Куртасанов,  
А.В. Ларюков
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический дис-
пансер» МЗ РТ, г.Казань

В статье описывается первый опыт работы 
на однофотонном эмиссионном компьютер-
ном томографе совмещенным с рентгенов-
ским компьютерным томографом (ОФЭКТ/РКТ) 
Siemens Symbia T16, преимущества его исполь-
зования в онкологической клинике.

Ключевые слова: радиоизотопная диагно-
стика, ОФЭКТ/РКТ, онкология

Одной из основных проблем современной 
медицины в последние десятилетия является 
проблема онкологических заболеваний. Несмотря 
на развитие медицинской науки и техники, 
отмечается неуклонный рост онкологической 
заболеваемости населения. Это общемировая 
тенденция. При первичном выявлении онколо-
гических заболеваний чрезвычайно важно уста-
новление распространенности процесса, что во 
многом влияет на тактику лечения конкретного 
пациента. Так же у пациентов, получивших 
первичное лечение и находящихся на диспан-
серном наблюдении главная задача – наиболее 

раннее выявление метастазов, для чего исполь-
зуется весь спектр диагностических методик, 
имеющийся в арсенале специалистов РКОД, в 
том числе методы радиоизотопной диагностики.

С учетом того, что в структуре онкологи-
ческой заболеваемости лидирующие места 
держат за собой рак молочной железы и рак 
простаты, обладающие тенденцией к метаста-
тическому поражению костей скелета, методы 
радиоизотопной диагностики востребованы, 
как никогда. Статическая остеосцинтиграфия 
(ОСГ) входит в диагностических алгоритм, как 
скрининговый метод диагностики, позволяю-
щий с высокой долей вероятности диагности-
ровать метастатическое поражение костей (за 
довольно короткое время исследования и при 
относительно низкой лучевой нагрузке на паци-
ента). Однако, нередко результаты рутинной 
остеосцинтиграфии вызывают больше вопро-
сов, нежели ответов, вовлекая в диагностиче-
ский процесс дополнительные диагностиче-
ские методы лучевой диагностики. С учетом 
большого количества пациентов, находящихся 
на диспансерном наблюдении в РКОД (свыше  
65 000 человек) диагностический процесс может 
растянуться во времени, что может негативно 
сказаться на эффективности лечения.

ОФЭКТ/РКТ позволяет проводить весь спектр 
радиоизотопных методов диагностики и совме-
щать однофотонную эмиссионную томографию 
с рентгеновской компьютерной томографией, 
что в разы повышает диагностическую значи-
мость каждой методики в отдельности.

Рутинная ОСГ позволяет получить планар-
ные изображения костной системы паци-
ента в 2-х стандартных проекциях (передняя 
и задняя), позволяя оценить равномерность 
распределения радиофармацевтического 
препарата (РФП) в костной системе. Основным 
критерием метастатического процесса явля-
ются очаги повышенного накопления (гипер-
фиксации) РФП в костях. Степень интенсив-
ности определяется отношением накопления 
РФП в патологическом очаге к накоплению 
РФП в симметричной «нормальной» области. 
Немаловажное, а порой, и определяющее значе-
ние имеют локализация, распространенность, 
симметричность выявленных изменений. Так, 
к примеру, множественные очаги интенсивной 
гиперфиксации в различных костях скелета у 
пациента с раком простаты не вызывают слож-
ности в диагностике и сомнений в их метаста-
тической природе. Гораздо сложнее обстоит 
дело с солитарными очагами повышенного 
накопления РФП с невысокой интенсивностью 
гиперфиксации, что встречается при остео-
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литическом характере метастазирования и на 
начальном этапе формирования метастазов.

В этих непростых диагностических случаях 
на выручку приходит ОФЭКТ/РКТ, позволяю-
щая расставить все точки над «i» в подавляю-
щем большинстве случаев.

Главной особенностью ОФЭКТ/РКТ систем 
является возможность дополнения высокой 
функциональной чувствительности методов 
ядерной диагностики с «анатомичностью» и 
высокой разрешающей способностью рентге-
новской компьютерной томографии, осущест-
вляя привязку изменений выявленных при 
использовании радиоизотопных методик к 
конкретной анатомической структуре.

За время эксплуатации ОФЭКТ/РКТ в ГАУЗ 
РКОД МЗ РТ выполнено 752 совмещенных 
ОФЭКТ/РКТ исследования пациентам с различ-
ными онкологическими патологиями разных 
стадий. Из них: 345 женщин с раком молочной 
железы, 291 мужчина с раком предстательной 
железы, 71 пациент с раком почки (38 мужчин, 
33 женщины), 25 пациентов с раком легкого (19 
мужчин, 6 женщин), 3 мужчин с раком моче-
точника, 9 мужчин с раком мочевого пузыря, 8 
пациентов с раком толстой кишки (5 мужчин, 
3 женщины).

Все пациенты были направлены на ОСГ, 
клинически выраженные жалобы на боли 
в костях присутствовали примерно у трети 
пациентов.

В результате проведенных исследований 
метастатический характер поражений подтвер-
дился у 538 пациентов (71,5%). У ряда пациен-
тов изменения, визуализируемые на РКТ были 
крайне незначительны и выявление их при 
рутинном рентгеновском исследовании невоз-
можно, а при РКТ крайне затруднительно. 
Совмещенная методика позволила выявить у 
этих пациентов начальные признаки формиро-
вания метастаза, что дает возможность макси-
мально эффективно и быстро провести лечеб-
ные мероприятия.

У остальных 28,5% (214 человек) изменения, 
выявленные при ОСГ, носили дегенеративно-
дистрофический и травматический характер.

Вывод: Использование однофотонного эмис-
сионного томографа, совмещенного с рентге-
новским компьютерным томографом, выводит 
радиоизотопную диагностику на качественно 
новый уровень, позволяющий высоко досто-
верно диагностировать патологии и диффе-
ренцировать метастатические поражения с 
прочими заболеваниями.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЯЕМЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ 
ОТ ВЫБОРА ОБЛАСТИ ИХ ИЗМЕ- 
РЕНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Пузаков К.Б. Рубцова Н.А. Сидоров Д.В. 
Майновская О.А. Дрошнева И.В.
ФГБУ МНИОИ им. П.А.Герцена Минздравсоцразвития РФ, 
г. Москва

Актуальность: В настоящее время стандар-
том лечения пациентов с местно-распростра-
ненными формами рака прямой кишки явля-
ется сочетание хирургического метода лечения 
с курсом предоперационной химиолучевой 
терапии (п-ХЛТ). В последнее время имеется 
тенденция к выполнению органосберегающих и 
функционально щадящих оперативных вмеша-
тельств в противовес расширенной радикаль-
ной хирургии не зависящей от степени ответа 
пациента на предоперационную химиолучевую 
терапию. Таким образом точная оценка эффек-
тивности дооперационного терапии является 
определяющей в выборе дальнейшей тактики 
с целью индивидуализации плана лечения. 
Магнитно-резонанасная томография с исполь-
зованием методики анализа диффузионно-
взвешенных изображений является современ-
ным малоинвазивным методом позволяющим 
объективно проводить оценку эффективности 
лечения путем количественного анализа изме-
ряемых коэффициентов диффузии (ИКД). 
Данные литературы разнятся по значениям 
ИКД при оценке эффективности п-ХЛТ, веро-
ятно одной из причин является различные 
способы измерений ИКД. 

Целью исследования являлось определе-
ние зависимости значений ИКД от способа 
их подсчета на этапе до и через 4–6 недель 
после п-ХЛТ. 

Материалы и методы: В исследова-
ние включены 48 пациентов (16 женщин, 32 
мужчин; возрастной диапазон 41–73 года), 
проходивших лечение в МНИОИ им. П.А. 
Герцена в 2010–2011 гг. с верифицированным 
диагнозом аденогенного рака прямой кишки 
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с локализацией в нижнеампулярном отделе 
(высота от зубчатой линии 0–6 см) с глубиной 
инвазии Т2-4. Всем пациентам проведена п-ХЛТ 
в суммарной очаговой дозе 47 Гр. Исследования 
проводились на 1.5Т МР-томографе. Оценка 
ИКД опухолей прямой кишки проводилась на 
этапе до проведения п-ХЛТ и через 4–6 недель 
после для оценки эффекта проведенной тера-
пии. Во всех случаях произведено соотнесе-
ние данных МРТ с данными гистологических 
исследований удаленных препаратов. Протокол 
исследования включал стандартные Т2 ВИ FSE 
последовательности в сагиттальной, аксиаль-
ной и плоскости перпендикулярной отрезку 
кишки содержащему опухоль и диффузионно-
взвешанные изображения (ДВИ) с использова-
нием фактора подавления фонового сигнала от 
тканей тела (b-фактора) 800 с/мм2 ориентиро-
ванных аксиально. Использовались различный 
способы подсчета ИКД: 1 способ использовался 
анализ ИКД в одной малой области наилучшей 
визулизации опухоли на картах ИКД с помощью 
округлой области интереса, 2 способ анализ 
ИКД на одном срезе путем обведения вручную 
всех частей визуализируемой опухоли, 3 способ 
включал применение второго способа ко всем 
последовательным срезам содержащим опухоль 
и дальнейшим подсчетом среднего значения 
ИКД во всем объеме опухоли. Карты ИКД авто-
матически генерировались по завершении 
последовательностей ДВИ.

Результаты: В изучаемой группе пациентов 
у 17 были выполнены низкие передние резек-
ции, 23 брюшно-промежностные экстирпации, 
8 комбинированные операции (эвисцерации). 
Данные патоморфолоичекого анализа препра-
тов: 5 рТ0, 8рТ1, 4рТ2, 25рТ3, 6рТ4. Средний 
показатель ИКД для 1 способа измерения для 
исследований до п-ХЛТ оказался ниже в сравне-
нии с показателями для способа 2 и 3 и соста-
вил 1.03х10-3 мм2/с, против 1.11х10-3 мм2/с и 
1.12х10-3 мм2/с соответственно. В исследова-
ниях после п-ХЛТ средние показатели ИКД не 
имели существенных различий для способа 2 
и 3, но были выше для способа 1 и составили 
соответственно 1.45х10-3 мм2/с, 1.48х10-3 мм2/с 
против 1.40х10-3 мм2/с. Для способов 2 и 3 
повышение значений ИКД при оценке эффек-
тивности с использованием критериев Mandard 
tumour regression grade (TRG) для случаев TRG 4 
не превышал 10%, для TRG 3–2 значения ИКД 
в пределах 10–30%, для способа 1 значения 
ИКД отличались в пределах 10% для TRG 2–4. 
Чувствительность, специфичность и точность 
для способов 2 и 3 составили 96%, 75%, 93%, 
для способа 1 соответственно 64%, 89%, 76%.

Заключение: При использовании способа 
включающего оценку ИКД только малой обла-
сти опухоли, полученные значения ниже в срав-
нении с другими способами вследствие изуче-
ния только солидного компонента опухоли, 
другие же способы включают в себя оценку ИКД 
фиброзивных и некротических масс наряду с 
солидным компонентом опухоли, что позволяет 
более детализировано оценивать эффектив-
ность п-ХЛТ. Способы включающие оценку ИКД 
на одном срезе и во всем объеме опухоли пока-
зали сопоставимые значения в сравнении друг 
с другом и более высокие показатели диагности-
ческой эффективности в сравнении со способом 
1. При выборе между этими двумя способами 
можно отдать предпочтение способу анализа на 
одном срезе как требующему меньших затрат 
времени при сходных значениях эффективно-
сти. Методика ДВИ с использованием анализа 
ИКД является перспективной для объективного 
количественного анализа оценки эффективно-
сти п-ХЛТ у пациентов с местнораспространен-
ными формами рака прямой кишки.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ 
КИШКИ. ИЗУЧЕНИЕ  
ЗАВИСИМОСТИ ЗНАЧЕНИЙ  
ИЗМЕРЯЕМЫХ КОЭФФИЦИЕН-
ТОВ ДИФФУЗИИ ОТ ОБЛАСТИ  
И МЕТОДИКИ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ
Пузаков К.Б. Рубцова Н.А. Сидоров Д.В. 
Майновская О.А. Дрошнева И.В.
ФГБУ «МНИОИ им. П.А.Герцена» Минздравсоцразвития РФ, 
г. Москва.

Актуальность: В настоящее время стандар-
том лечения пациентов с местно-распростра-
ненными формами рака прямой кишки явля-
ется сочетание хирургического метода лечения 
с курсом предоперационной химиолучевой тера-
пии (п-ХЛТ). Современной тенденцией в хирур-
гии рака прямой кишки является выполнение 
органосберегающих и функционально щадя-
щих оперативных вмешательств которые в боль-
шей степени зависят от степени ответа опухоли 
на предоперационную химиолучевую терапию 
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чем радикальные хирургические вмешатель-
ства. Оценка эффективности дооперационной 
терапии является определяющим фактором 
индивидуализации плана лечения при выборе 
дальнейшей тактики. Магнитно-резонанасная 
томография с использованием методики изуче-
ния диффузионно-взвешенных изображений 
относится к современным малоинвазивным 
методом позволяющим объективно проводить 
оценку эффективности лечения путем количе-
ственного анализа измеряемых коэффициен-
тов диффузии (ИКД). Принимая во внимание 
существующую вариабельность значений ИКД, 
встречающихся по данным литературы, как в 
первичных опухолях прямой кишки, так и в 
остаточных после п-ХЛТ – очевидна актуаль-
ность изучаемой темы. 

Целью исследования являлось определение 
зависимости значений ИКД от способа их изме-
рения в опухолях прямой кишки на этапе до и 
через 4–6 недель после п-ХЛТ. 

Материалы и методы: В исследова-
ние включены 48 пациентов (16 женщин, 32 
мужчин; возрастной диапазон 41–73 года), 
проходивших лечение в МНИОИ им. П.А. 
Герцена в период с 10.2010 по 11.2011 гг. с 
верифицированным диагнозом аденогенного 
рака прямой кишки с локализацией в нижне-
ампулярном отделе (высота от зубчатой линии 
0–6 см) с глубиной инвазии Т2-4. Всем паци-
ентам проведена п-ХЛТ в суммарной очаговой 
дозе 47 Гр. Исследования проводились на 1.5Т 
МР-томографе. Изучение ИКД опухолей прямой 
кишки проводилось дважды: первый раз – на 
этапе до начала п-ХЛТ и второй раз – через 4–6 
недель после ее завершения для оценки эффек-
тивности. Все результаты МРТ были сопостав-
лены с данными гистологических исследова-
ний послеоперационных препаратов. Протокол 
исследования включал стандартные Т2 ВИ FSE 
последовательности в сагиттальной, аксиаль-
ной и плоскости перпендикулярной отрезку 
кишки содержащему опухоль и диффузионно-
взвешенные изображения (ДВИ) с использова-
нием фактора подавления фонового сигнала 
от тканей тела (b-фактора) 800с/мм2 ориенти-
рованных аксиально. Использовались различ-
ные способы подсчета ИКД: 1 способ включал 
анализ ИКД в одной зоне интереса диаметром 
5 мм на срезе с максимальной площадью 
опухоли; 2 способ заключался в анализе ИКД на 
одном срезе с максимальной площадью опухоли 
в зоне интереса сформированной путем обве-
дения контура всей визуализируемой опухоли, 
3 способ включал применение второго способа 
на всех срезах с визуализируемой опухолью и 

дальнейшим подсчетом среднего значения ИКД 
во всем объеме опухоли. Карты ИКД автомати-
чески генерировались по завершении последо-
вательностей ДВИ.

Результаты: В изучаемой группе пациентов 
у 17 были выполнены низкие передние резек-
ции, 23 брюшно-промежностные экстирпации, 
8 комбинированные операции (эвисцерации). 
Данные патоморфолоичекого анализа препра-
тов: 5 рТ0, 8рТ1, 4рТ2, 25рТ3, 6рТ4. Средний 
показатель ИКД для 1 способа измерения для 
исследований в первичной опухоли до п-ХЛТ 
оказался ниже в сравнении с показателями 
для способа 2 и 3 и составил 1.03х10-3 мм2/с, 
против 1.11х10-3 мм2/с и 1.12х10-3 мм2/с соот-
ветственно. В исследованиях после п-ХЛТ сред-
ние показатели ИКД в остаточной опухоли не 
имели существенных различий для способа 2 
и 3, но были выше для способа 1 и составили 
соответственно 1.45х10-3 мм2/с, 1.48х10-3 мм2/с 
против 1.40х10-3 мм2/с. Для способов 2 и 3 
повышение значений ИКД при оценке эффек-
тивности с использованием критериев Mandard 
tumour regression grade (TRG) для случаев TRG 4 
не превышал 10%, для TRG 3–2 значения ИКД 
в пределах 10–30%, для способа 1-го способа 
значения ИКД отличались в пределах 10% для 
TRG 2–4. Чувствительность, специфичность и 
точность методики составили 96%, 75%, 93%.

Заключение: Методика ДВИ с использова-
нием анализа ИКД является перспективной для 
объективного количественного анализа оценки 
эффективности п-ХЛТ у пациентов с местно-
распространенными формами рака прямой 
кишки. По результатам исследования исполь-
зование 1-го способа оценки ИКД было инфор-
мативно для оценки остаточной опухоли. 2-й 
и 3-й способы суммарно отражали динамику 
изменений в первичной опухли, что позволило 
более детализировано оценивать эффектив-
ность п-ХЛТ. При выборе между этими двумя 
способами можно отдать предпочтение измере-
нию на одном срезе, как требующему меньших 
затрат времени. 



469

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИХ УЗЛОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 
ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ С 
ОСТРЫМ АБДОМИНАЛЬНЫМ 
СИНДРОМОМ
Пыков М.И.1, Соколов Ю.Ю.1,  
Балашов В.В.2, Коровин С.А.1
1 – ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздравсоцразвития России, 
Москва.
2 – ГБУЗ «Тушинская ДГБ ДЗМ», Москва.

Актуальность: До сих пор не существует 
единых эхографических критериев оценки 
увеличенных лимфатических узлов (ЛУ) брюш-
ной полости у детей с острым абдоминальным 
синдромом. При сочетании хирургической, 
соматической и инфекционной патологии, 
увеличение ЛУ брюшной полости является 
важным вопросом в плане дифференциальной 
диагностики возникновения абдоминальной 
боли. Известно, что увеличенные ЛУ брыжейки 
тонкой кишки раздражают интерорецепторы 
ЖКТ, что приводит к возникновению абдоми-
нального боли. Учитывая отсутствие статисти-
чески доказанных ультразвуковых критериев 
увеличения ЛУ брюшной полости, актуальным 
является определение качественных ультразву-
ковых характеристик ЛУ брюшной полости у 
детей с острым абдоминальным синдромом.

Целью данного исследования явилось 
определение ультразвуковых критериев оценки 
изменений ЛУ брюшной полости у детей с 
острым абдоминальным синдромом.

Материалы и методы: всего обследо-
вано 433 больных с острым абдоминальным 
синдромом в возрасте от 6 месяцев до 17 лет. 
Больные были разделены на группы в зави-
симости от возраста: 1-я группа – больные от 
1–3 лет; 2-я – 4–7 лет; 3-я – 8–11 лет; 4-я – 12–17 
лет. Контрольную группу составили 97 здоро-
вых детей, без анамнестических указаний на 
боли в животе в течение последних 3 месяцев. 
В работе использовались современные ультра-
звуковые сканеры компании GE. Обследование 
проводилось без специальной подготовки боль-
ных, с применением градуированной компрес-
сии линейным датчиком частотой 7,5–12 МГц 
и конвексными датчиками частотой от 2,5 до 
5,0 МГц. Статистическая обработка получен-

ных результатов проведена общепринятыми 
методами вариационной статистики. В каче-
стве критерия оценки достоверности разли-
чий между средними величинами показате-
лей в сравниваемых группах использовали 
t-критерий Стьюдента. Различия сравнивае-
мых величин признавали статистически досто-
верными при вероятности 95% (p<0,05) и выше. 

Результаты и обсуждение: при проведении 
эхографии брюшной полости, выявлены следу-
ющие эхопризнаки: увеличенные мезентериаль-
ные ЛУ у 361 (83,4%) больных; у 59 (13,6%) больных 
острый аппендицит; инвагинация кишечника 
– у 10 (2,3%) больных. У 3 (0,7%) больных впер-
вые выявлены эхопризнаки объемного образо-
вания брюшной полости (2 лимфангиомы и 1 
дермоидная киста). В результате исследования 
определены статистически значимые эхографи-
ческие критерии изменений ЛУ брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства. В наиболее 
многочисленной возрастной категории боль-
ных от 4 до 7 лет (149 больных) размеры мезен-
териальных ЛУ (n=145) имели максимальный 
размер в длину 24 мм (M±m 12.63±0.21; p<0,001) 
и ширину 11мм (M±m 5.89±0.11; p<0,001); ЛУ в 
воротах печени (n=145) имели максимальный 
размер в длину 19 мм (M±m 12.12±0.14; p<0,001) 
и ширину 9 мм (M±m 5.58±0.07; p<0,001); ЛУ в 
воротах селезенки (n=143) имели максимальный 
размер в длину 16 мм (M±m 10.92±0.13; p<0,001) 
и ширину 7 мм (M±m 5.07±0.06; p<0,001); ЛУ 
расположенные под поджелудочной железой 
(n=75) имели максимальный размер в длину 16 
мм (M±m 10.12±0.21; p<0,001) и ширину 6 мм 
(M±m 4.67±0.07; p<0,001); парааортальные ЛУ 
(n=125) имели максимальный размер в длину 
13 мм (M±m 10.12±0.21; p<0,001) и ширину 6 
мм (M±m 4.68±0.05; p<0,001); ЛУ илеоцекальной 
области в данной возрастной группе и в группе 
больных от 1 до 3 лет не подлежали статисти-
ческой обработке, т.к. контрольная группа была 
не достаточна. 

Эхосемиотика гиперплазированного мезен-
териального ЛУ была следующая: ЛУ сохра-
нял овальную форму в 100% наблюдениях, 
отношение длины и толщины не превышало 
1:2; контуры лимфоузла были четкие, ровные, 
архитектура узла не изменена; капсула тонкая, 
гиперэхогенная; структура гипо- или гиперэ-
хогенная с тонким гипоэхогенным ободком, 
занимающим около 1/3 узла (корковый слой); 
гиперэхогенный центр (жировая инфильтра-
ция мозгового слоя) занимал менее 2/3 лимфо-
узла. Ворота гиперплазированного ЛУ были не 
деформированы, в В-режиме представляли 
собой изо- или гиперэхогенную структуру 
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неправильной треугольной формы. При ЦДК 
сосудистый рисунок в периферических отделах 
упорядочен, в области ворот видны были два 
сосуда – артерия и вена. Ход сосудов в ЛУ до 16 
мм в длину (n=321; 89%;) оставался прямой от 
ворот и радиально к периферии до 1/3 толщины 
узла. При длине ЛУ свыше 16 мм (n=40) опреде-
лялся древовидный ход сосудов в 100% случаев. 

В сравнительном анализе контрольной 
группы установлено, что в наиболее многочис-
ленной возрастной категории здоровых детей 
от 4 до 7 лет (40 человек) мезентериальные ЛУ 
(n=13) имели максимальный размер в длину 
6 мм (M±m 5.38±0.14; σ=0.506) и ширину 3 мм 
(M±m 2.38±0,14; σ=0.506). Не измененные ЛУ 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства были единичные, визуализировались как 
гомогенные гипоэхогенные структуры овальной 
формы с четким контуром. Капсула представ-
лена как тонкий эхогенный ободок или вообще 
не видна. В области ворот определялся один 
сосуд, прослеживающийся до 1/3 толщины ЛУ. 

Таким образом, при проведении стандарт-
ной эхографии брюшной полости без предва-
рительной подготовки, с высокой степенью 
достоверности можно определять размеры и 
структуру лимфатических узлов брюшной поло-
сти и забрюшинного пространства. В 83,4% 
случаев у детей с острым абдоминальным 
синдромом при УЗИ выявляются увеличенные 
мезентериальные лимфатические узлы. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКИ АБДОМИНАЛЬ-
НОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 
(НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ)
Пыков М.И.1, Соколов Ю.Ю.1,  
Балашов В.В.2, Коровин С.А.1, 
Сокольская Е.А.3
1 – ГБОУ ДПО «РМАПО» Минздравсоцразвития России, 
Москва.
2 - ГБУЗ «Тушинская ДГБ ДЗМ», Москва.
3 – ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный 
университет им. И.М. Сеченова», Университетская клиниче-
ская больница Фтизиопульмонологии

Актуальность: Проблема туберкулеза (ТБ) 
обусловлена колоссальным распространением 
инфекции, значительным снижением эффек-
тивности профилактических мер, поздней 
диагностикой внеторокальных форм ТБ, что 

ведет к запоздалому началу лечения и разви-
тию тяжелых осложнений. К редкой локализа-
ции первичного ТБ относится абдоминальный 
ТБ, не имеющий в своем начальном развитии 
ярких клинических проявлений. При гистоло-
гическом исследовании и наличии типичных 
клинических проявлений абдоминальный ТБ 
подтверждается только в 7% случаев, туберку-
линовая проба дает положительный результат 
в 18% случаев. Наиболее распространенными 
клиническими симптомами абдоминального 
ТБ являются боль в животе (95%), асцит (92%) 
и увеличение в объеме живота в (82%). Только 
у 51% больных с гистологически подтвержден-
ным ТБ при ультразвуковом исследовании (УЗИ) 
и компьютерной томографии (КТ) выявляется 
асцит с множественными перегородками и утол-
щением брюшины. На основании выше приве-
денных результатов исследований становиться 
очевидным, что при использовании всех совре-
менных методов исследования, диагностика 
туберкулеза, а особенно редкой абдоминальной 
локализации остается затруднительной. 

Представляем собственное клиническое 
наблюдение возможностей эхографии в диагно-
стике абдоминального туберкулеза.

Мальчик А., 4 лет, находился в отделение 
общей реанимации и интенсивной терапии с 
диагнозом: 2-х сторонняя плевропневмония, 
дыхательная недостаточность II ст., ТБ внутри-
грудных лимфатических узлов. 

При поступлении в отделение общее состо-
яние тяжелое, ребенок в сознании, беспокой-
ный, лихорадит устойчиво, фебрильно. Живот 
сильно увеличен в размерах. Кожные покровы 
бледно-смуглые, чистые, сухие, цианоз носо-
губного треугольника с акроцианозом. Тургор 
тканей снижен. Видимые слизистые бледно-
цианотичные, умеренно влажные, чистые. 
Симптомы «барабанных палочек» и «часо-
вых стекол», грудная клетка деформирована. 
Одышка смешанного характера. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные. Перистальтические 
шумы ослабленные. На пальпацию живота не 
реагирует, симптомов раздражения брюшины 
нет. Больной направлен на УЗИ органов брюш-
ной полости, где в ходе исследования были 
выявлены следующие изменения: гепатосплено-
мегалия, усиление сосудистого рисунка печени 
и селезенки, перепузырный отек; деформация 
желчного пузыря, в просвете которого опреде-
лялось эхоплотное неоднородное содержимое, 
стенки пузыря гиперэхогенные, слоистые, утол-
щены до 4 мм; диффузные изменения подже-
лудочной железы. В плевральных полостях 
выпота не выявлено. Перистальтика кишеч-
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ника резко ослаблена. Стенки тонкой и толстой 
кишок повышенной эхогенности, утолщены. 
В просвете петель определялось жидкостное 
неоднородное содержимое. В корне брыжейки 
тонкой кишки выявлены множественные гипе-
рэхогенные лимфатические узлы округлой 
формы, с ровными четкими контурами, до 8 
мм в диаметре. В обоих латеральных каналах, в 
полости малого таза и в межпетлевых простран-
ствах определялась свободная неоднородная 
жидкость толщиной до 20 мм. В правой и левой 
половине брюшной полости на фоне асцита 
определялись множественные эхоплотные пере-
городки (септы), идущие от стенок кишки к 
париетальному листку брюшины, имеющие 
причудливые формы и размеры (рис. 1). Данные 
перегородки расположены были хаотично и не 
представляли собой единого патологического 
образования. В перегородках не было отмечено 
передаточной пульсации от брюшного отдела 
аорты (рис. 2). Почки расположены в типич-
ном месте, обычных размеров, собирательные 
системы не расширены, дифференцировка 
паренхимы сохранена, уплотнение стенок ЧЛС 
обеих почек.

Заключение: асцит с множественными 
внутрибрюшными перегородками, гепатоспле-
номегалия, диффузные изменения печени и селе-
зенки, динамические нарушения кишечника, 
диффузные изменения стенок ЧЛС обеих почек.

В дальнейшем ребенок был переведен в 
ОРИТ инфекционного отделения, где на фоне 
сохраняющегося крайне тяжелого состояния 
с отрицательной динамикой, нарастанием 
интоксикационного синдрома, обменно-мета-
болических и водно-электролитных нарушений, 
недостаточности кровообращения, дыхатель-
ной недостаточности, ребенок умер.

При патологоанатомическом исследовании 
было сделано следующее заключение: двусто-
ронняя сливная бронхопневмония, фиброзный 
плеврит, гиперплазия всех групп лимфатиче-
ских узлов (преимущественно бифуркацион-
ных и перибронхиальных), гепатоспленомега-
лия, множественные тонкие нити фибрина, 
плотно спаянные с париетальной поверхностью 
брюшины, дистрофия внутренних органов, отек 
головного мозга, Гистологически подтвержден 
диссеминированный туберкулез легких с поли-
органным распространением МБТ. 

Таким образом, из приведенного клиниче-
ского наблюдения к ультразвуковым призна-
ками абдоминального туберкулеза можно отне-
сти обнаружение асцита с множественными 
внутрибрюшными перегородками, выявление 
измененных лимфатических узлов брюшной 
полости, изменения стенок кишечника с дина-
мическими нарушениями.

В случаи выявления минимально значи-
мых эхографических признаков при выполне-
нии скрининговых исследований, необходима 
настороженность в отношении туберкулез-
ного поражения органов брюшной полости. 
Учитывая сложность диагностики абдоми-
нального туберкулеза, целесообразно исполь-
зовать комплекс лучевых методов диагностики 
(УЗИ, КТ и МРТ).

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ
Д.Б. Равчеева, Н.А. Кошечкина,  
Н.М. Иванова
НИИ ДОГ РОНЦ им.Блохина 

Целью исследования явилось повышение 
эффективности ранней диагностики злокаче-
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ственных опухолей грудины у детей, которые 
являются редкой локализацией поражения.

Материалы и методы: в исследование 
включены 11 детей, находившихся на обсле-
довании и лечении в НИИ детской онкологии и 
гематологии с 2008 по 2011 гг. со злокачествен-
ными опухолевыми поражениями грудины в 
возрасте от 1 года до 16 лет, из них мальчиков 
– 52,8%, девочек – 54,5%. Наибольшая частота 
(47%) заболеваемости больных с опухолями 
грудины выявлялась в группе детей пубертат-
ного возраста с 11 до 16 лет. 

Результаты: Анализ данных морфологиче-
ского исследования больных с опухолями лопатки 
позволил выделить две основные группы: группу 
больных при гемобластозах (4 чел) и группу боль-
ных с вторично-костными опухолевыми пораже-
ниями грудины (11 чел). У всех больных диагноз 
подтвержден морфологически. 

Случаи первично-костных злокачествен-
ных опухолевых процессов грудины в детском 
возрасте не были отмечены.

Среди больных с вторично-костными опухо-
левыми процессами, составляющими большую 
группу, преобладали больные с метастатиче-
ским поражением грудины при нейробластоме 
(4 чел.). Реже наблюдались дети с рабдомиосар-
комой (1 чел.), ПНЕО гортани (1 чел.), меланомой 
кожи (1 чел.). В группе гемабластозов встреча-
лись единичные случаи поражения грудины 
при неходжкинских лимфомах, лимфоме 
Ходжкина, лангергансоклеточной опухоли и 
остром миелобластном лейкозе.

В общей группе злокачественных опухолей 
грудины у детей диагноз установлен в период от 
начала первых клинических проявлений преи-
мущественно от 3х до 6 месяцев – 54,5% (6 чел.). 
Следует обратить внимание на тот факт, что во 
всех случаях вторичное специфическое пора-
жение грудины при вторично-костных заболе-
ваниях, таких как гемобастозы и метастазы 
выявлялось единовременно вместе с первич-
ным заболеванием.

Больным проводились рентгенологические 
(100%), ультразвуковые (18,2%), РКТ (100%), МРТ 
(9,1%), радионуклиидные исследования (100%). 

Анализ полученных данных показал, что 
полиоссальное поражение мечевидного отростка, 
тела и рукоятки грудины составило 81,8% и 
одиночное поражение одного изи сегмента кости 
встречалось реже в 18,2%. 

Диагностика злокачественных опухолей 
лопатки основывалась на клинических данных, 
из которых наиболее характерным при гемо-
бластозах являлись симтомы интоксикации 
(75%), лихорадка (70%), увеличение лимфати-

чеких узлов (50%). При гемобластозах в поло-
вине случаев опухолевый процесс сопрово-
ждался периодической локальной болью (50%). 
Пальпируемое опухолевое образование и дефор-
мация грудной стенки не характерно для данной 
группы пациентов (25% и 25%). 

Для группы метастатического пораже-
ние грудины характерны такие признаки 
симптомы общей интоксикации (71,4%), пери-
одическое повышение температуры (71,4%). 
Периодические боли в области грудины и нали-
чие опухолевого образования наблюдались в 
26,8% случаев соответственно. 

При гемобластозах по данным рентгеноло-
гического исследования чаще всего встреча-
лась литическая (100%), среднееочаговая (75%) 
деструкция. Мелкоочаговая деструкция соста-
вила 25%. Периостальная реакция не выявля-
лась. По данным РКТ литическая смешанная 
деструкция определялась в 75%. Внекостный 
компонент определялся у одного больного. По 
данным ультразвукового исследования струк-
тура внекостного компонента была однородная, 
плотность – гипоэхогенная. Контуры образова-
ния – четкие, неровные. Образование визали-
зировалось по передней и задней поверхности 
грудины. Грудина была леструктивно изменена, 
с прерывистым корковым слоем. Периостальная 
реакция не визуализировалась.

В группе метастатического поражения 
грудины у детей рентгенологическое иссле-
дование выявило преобладание литической 
(57,1%) мелкоочаговой (71,4%) деструкции. 
Периостальная реакция не определялась. 
Внекостный компонент при рентгенологическом 
и КТ иследовании – наружний (14,3% и 28,6%). 

Анализируя данные распространенности 
опухолевого процесса по КТ и МРТ, отмечалось, 
что мягкотканый компонент при гемобласто-
зах превышал протяженность деструкции, при 
метастатическом поражении – соответствовал 
или был меньше деструктивных изменений в 
грудине.

Выводы: Таким образом, анализ данных 
клинико-лучевой диагностики злокачествен-
ных опухолей грудины позволил выявить рент-
генологические признаки для гемобластозов: 
литическая, смешанная (мелко- и среднеооча-
говая) деструкция. Для метастатического пора-
жения характерны литическая, мелкоочаговая 
деструкция. Периостальная реакция и внекост-
ный компонент не характерны для обеих групп.

При гемобластозах и метастатическом пора-
жении грудины клинико-диагностические 
признаки не имеют значительных различий. 
В обеих группах заболевание сопровождалось 
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симптомами интоксикации и лихорадкой. 
Внекостный компонент чаще всего встреча-
ется при метастатическом поражении, болевой 
синдром и увеличение лимфатических узлов – 
при гемобластозах. 

Больной Б., 6 лет. Нейробластома с метастатическим 
поражением рукятки грудины 1 – среднеочаговая смешан-
ная деструкция, 2 – наружний и внутренний внекостный 
компонент опухоли

Больная Д., 13 лет. Лимфома Ходжкина. В руко-
ятке грудине определяется мелкоочаговая литическая 
деструкция

МЕСТО ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ 
С 18F-ФДГ В КОМПЛЕКСНОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ 
МЕТОДАМИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Радкевич Л.А., Витько Н.К., Зубанов А.Г., 
Родченко З.П., Зайцева А.Ю.
Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ

Внедрение в России в клиническую прак-
тику позитронно-эмиссионной томографии 
сопровождалось дискуссиями об актуально-
сти новой методики. В настоящее время эта 
методика бурно развивается, но до сих пор в 
научных кругах звучат крайние суждения о 
ПЭТ как о диагностической панацее с одной 
стороны, так и о ее крайне низкой целесоо-
бразности с другой. 

Основной причиной разночтений, по нашему 
мнению, является самостоятельное, оторванное 
от других методов медицинской визуализации, 
развитие в России радиоизотопной диагно-
стики в целом и ПЭТ в частности.

За время работы лаборатории нами было 
обследовано 1462 пациента. Из них 82% соста-
вили онкологические, 12% неврологические и 6% 
кардиологические. Такое распределение паци-
ентов соответствует литературным данным, 
обобщающим опыт работы на ПЭТ с фторглюко-
зой в других странах.

Десятилетний опыт работы лаборато-
рии, ретроспективный анализ полученных 
данных, сравнение результатов ПЭТ с заклю-
чениями других методов лучевой диагностики 
выявил следующие клинические особенности 
методики.

Первой из них мы назвали бы кажущу-
юся и обманчивую простоту диагностического 
процесса. Это обусловлено недостаточно точной 
привязкой к морфологическим ориентирам, 
скудностью семиотических признаков и отсут-
ствием строгих количественных критериев 
накопления ФДГ в различных образованиях. 
Проблемы интерпретации результатов ПЭТ 
исследований иногда связаны с особенностями 
физиологического выведения ФДГ через моче-
выводящую систему, всегда визуализируется 
чашечно-лоханочная система как очаги гипер-
фиксации радиофармпрепарата различной 
степени выраженности.
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Затруднения также вызывает широкая 
вариабельность физиологического накопле-
ния фторглюкозы. Часто визуализируется 
различной степени гиперфиксация препарата 
по ходу желудочно-кишечного тракта, а так 
же в различных группах скелетных мышц при 
их напряжении.

В некоторых случаях имеют место ложноо-
трицательные результаты ПЭТ исследований, 
связанные с одной стороны с относительно низкой 
разрешающей способностью ПЭТ-томографов и 
с другой стороны с особенностями метаболизма 
некоторых опухолей, таких как почечно-клеточ-
ная карцинома, рак простаты, карциноид и др., 
часто не поглощающих ФДГ в избыточных коли-
чествах. Так же на оценке результатов исследо-
вания сказывается уровень глюкозы в крови. 
При гипергликемии ухудшается качество полу-
чаемого изображения и повышается количество 
ложноотрицательных результатов.

Помимо этого встречаются и ложнополо-
жительные результаты, связанные с инфек-
ционными и воспалительными процессами, 
состоянием после лучевой и химиотерапии, 
послеоперационными изменениями и пр.

Тем не менее, не смотря на вышеперечислен-
ные особенности и ограничения, позитронно-
эмиссионная томография заняла достойное 
место в комплексном обследовании пациентов, 
так как является методом функциональным 
и позволяет изучать биохимические процессы 
организма на молекулярном уровне в томогра-
фическом режиме.

Частным примером такого применения 
является использование позитронно-эмис-
сионной томографии в неврологии. У ряда 
пациентов по клиническим признакам была 
заподозрена болезнь Альцгеймера. При МРТ 
головного мозга были выявлены только 
признаки умеренной энцефалопатии, а при 
ПЭТ исследовании визуализировалось двух-
стороннее уменьшение накопления фторглю-
козы в теменной, височной и лобной долях, что 
характерно для данной патологии.

В кардиологии позитронно-эмиссионная 
томография тоже заняла свою нишу. В миро-
вой практике ПЭТ уже давно является «золотым 
стандартом» оценки жизнеспособности миокарда 
в зонах ишемии, определяя целесообразность 
кардиохирургического вмешательства.

Но наиболее востребована позитронно-
эмиссионная томография в онкологиче-
ской практике. Своевременная диагностика 
злокачественных опухолевых процессов 
является одной и актуальных проблем совре-
менной медицины. От полноты и объектив-

ности оценки первичной опухоли и вторич-
ных изменений зависит определение стадии 
опухолевого процесса и выбор адекватной 
тактики лечения.

В отличие от других методов лучевой 
диагностики (УЗИ, РКТ, МРТ), являющихся 
анатомо-топографическими, ПЭТ позво-
ляет оценить биологическую активность 
опухолевой ткани, динамику ее изменений в 
процессе лечения, определить регионарное и 
отдаленное метастазирование в организме за 
одно исследование.

Исходя из возможностей позитронно-эмис-
сионной томографии, были сформулированы 
показания к исследованию:

– оценка распространенности опухолевого 
процесса (стадирование).

– поиск первичного очага при выявленных 
метастазах.

– оценка эффективности лечения.
– выявление рецидивов и продолженного 

роста новообразований.
– первичный поиск при наличии клиниче-

ских проявлений
– дифференциальная диагностика злокаче-

ственных и доброкачественных образований.
Отвечая на поставленные вопросы, пози-

тронно-эмиссионная томография способ-
ствует установке более точного диагноза, 
изменению стадирования опухолевого 
процесса в сторону повышения или пониже-
ния и тем самым позволяя скорректировать 
проводимую терапию.

Таким образом, можно смело сказать, что 
позитронно-эмиссионная томография имеет 
большое значение в диагностическом процессе, 
является важным диагностическим инстру-
ментом и чрезвычайно перспективным мето-
дом визуализации злокачественных опухоле-
вых образований.
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РОЛЬ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ВЫЯВЛЕНИИ СТРИКТУРЫ 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА 
ХОЛЕДОХА У ПАЦИЕНТОВ  
С ОСЛОЖНЕННОЙ ФОРМОЙ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Ратников В.А.1, 2, Скульский С.К.1, 2, 3,  
Солоницин Е.Г.1, Марченко Н.В.1, 
Головачев К.А.2 
1 – ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» 
Федерального медико-биологического агентства России
2 – ГБОУ ВПО Северо-Западная государственная медицин-
ская академия им. И.И. Мечникова
3 – ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокриноло-
гии им. В.А. Алмазова Росмедтехнологии»

Заболевания гепатопанкреатобилиарной 
зоны (ГПБЗ) представляют один из наибо-
лее частых видов патологии, лечение которых 
осуществляется в хирургических отделениях 
многопрофильного лечебного учреждения (КБ 
№122 им. Л.Г. Соколова). Одним из осложне-
ний этих заболеваний является стриктура 
терминального отдела холедоха. Диагностика 
и лечение осложнённых форм ЖКБ с преиму-
щественным доброкачественным поражением 
БДС и терминального отдела холедоха явля-
ется одной из актуальных проблем хирургии, и 
частота данной патологии не имеет тенденции 
к снижению, так как хирургическая актив-
ность при желчнокаменной болезни возрастает, 
а соответственно, увеличивается число паци-
ентов с осложнениями после операций на желч-
ных протоках. Основную роль в диагностике 
патологических изменений билиарной системы 
играют лучевые методы исследования, среди 
которых все больше и больше уделяют внима-
ние магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Целью нашего исследования явилось опре-
деление эффективности комплексной МРТ в 
выявлении стриктуры терминального отдела 
холедоха и наличия сопутствующей патоло-
гии в этой области у пациентов с осложнен-
ной формой ЖКБ, в сопоставлении с данными 
последующих проведенных клинико-лучевых 
методов диагностики и лечения – эндоскопиче-
ской ретроградной холангиопанкреатографии 
(ЭРХПГ) с проведением папиллосфинктерото-
мии (ПСТ), эндосонографии, биопсии. 

Материалы и методы: Изучены данные 
историй болезни, клинические материалы обсле-

дования и лечения 49 пациентов с патологией 
билиарной системы. Комплексная магнитно-
резонансная томография проведена 30 паци-
ентам, в 22 случаях была проведена ЭРХПГ в 
сочетании с лечебной ПСТ (у 3 пациентов каню-
ляция была безуспешна), в 10 случаях прове-
дена эндосонография. МРТ брюшной полости 
проводили на высокопольных магнитно-резо-
нансных томографах с индукцией магнитного 
поля 1.5 и 3Т. Протокол МР исследования вклю-
чал получение Т1, Т2-взвешенных изображений 
(ВИ) в корональной и аксиальной плоскостях, 
Т1-ВИ в аксиальной плоскости. Изображения 
терминального отдела общего желчного протока 
(холедоха) получали при позиционировании 
срезов с учетом положения панкреатического 
сегмента общего желчного протока и панкреа-
тического изгиба с использованием последова-
тельности t2_spc_rst_p2_trig_576, с толщиной 
среза 2 мм. МРХГ проводили по традицион-
ной методике толстого блока и тонких срезов 
(толщина среза 1 мм, с последующей постпро-
цессорной обработкой).

Результаты: По результатам комплексной 
МРТ расширение гепатикохоледоха от 10 до 22 
мм выявлено у всех больных, сужение терми-
нального отдела холедоха до 2 мм – у 6 пациен-
тов, до 1.5 мм – у 12 (рис.2), до 1 мм – у 8 пациен-
тов (рис.3а). У 4 больных просвет терминального 
отдела общего желчного протока не визуализи-
ровался (рис.4). У 3 пациентов выявлен единич-
ный конкремент в области терминального 
отдела, размером до 6 мм, у 7 пациентов – 
единичные конкременты, размерами 1–3 мм, 
у 2 пациентов – множественные конкременты 
гепатикохоледоха (рис.1). Протяженность суже-
ния составляла от 4 до 20 мм (рис.3б). При сопо-
ставлении с данными ЭРХПГ, разница расшире-
ния гепатикохоледоха не превышала 1.5 мм при 
расширении до 15 мм, 2 мм при расширении 
– более 15 мм. У 19 из 22 пациентов верифици-
рована стриктура терминального отдела холе-
доха, у 3 – сужение терминального отдела было 
на фоне вклинения конкремента и сокращения 
сосочка. По данным ЭПСТ выявлено 3 пациента 
с холедохолитиазом, при этом размеры камней 
были до 1.5 мм, а сами конкременты не были 
выявлены при МРТ. По результатам эндосоно-
графии выявлены гистологически верифици-
рованная аденокарцинома головки поджелу-
дочной железы (1 больной) – рис.4, протоковая 
аденокарцинома (1), железистый сосочковый 
фиброз и полипоз на фоне хронического воспа-
ления (3 пациента), хронический гипертрофи-
ческий папиллит с фиброзом собственного слоя 
слизистой оболочки (1 больной).
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Выводы: Магнитно-резонансное исследова-
ние продолжает играть важную роль в диагно-
стике стриктур терминального отдела холедоха, 
при этом существенно увеличивается значение 
эндосонографии в уточнении причин заболе-
вания. ЭРХПГ используется в многопрофиль-
ном лечебном учреждении преимущественно в 
качестве лечебной методики. 

Рис.1. Пациент Б. 76 лет. Т2-ВИ в плоскости холедоха. 
Билиарная гипертензия на фоне стриктуры терминаль-
ного отдела холедоха (белая стрелка).

Рис.2. Пациент Г. 81 год. МРХПГ. Стриктура холедоха и 
Вирсунгова протока, билиарная и панкреатическая гипер-
тензия.

Рис.3. Пациент Р. 81 год. Т2-ВИ в плоскости гепатико-
холедоха. Са головки поджелудочной железы, с блоком холе-
доха и главного панкреатического протока.

Рис.4. Пациент Б.85 
лет. Т2-ВИ. ЖКБ, 
холедохолитиаз 
(тонкие стрелки), 
рубцовая стриктура 
терминального 
отдела холедоха и 
БДС (толстая 
стрелка).

Рис.5. Пациент Г. 81 
год. Т2-ВИ. 
Стриктура холедоха 
и Вирсунгова 
протока, билиарная 
и панкреатическая 
гипертензия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В МНОГО-
ПРОФИЛЬНОМ ЛЕЧЕБНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ И ПУТИ  
ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ратникова А.К.1,2, Юрьев В.К.2,  
Титков А.Ю.1
1 – ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г. Соколова» 
Федерального медико-биологического агентства России,  
г. Санкт-Петербург
2 – ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская медицинская педиа-
трическая академия»

Патология сердечно-сосудистой системы 
отнесена к социально-значимой вследствие 
высокой заболеваемости и инвалидизации 
трудоспособного населения. Однако, в течение 
последних лет наблюдается снижение смерт-
ности от сердечно-сосудистых заболеваний 
во многих экономически развитых странах. 
Исследователи объясняют эту тенденцию моди-
фикацией образа жизни: отказом от курения, 
коррекцией артериального давления, здоровым 
питанием, повышением физической активно-
сти. В то же время огромная роль отводится 
совершенствованию самой системы здравоох-
ранения, особенно в продлении жизни больным 
путем проведения мероприятий по вторичной 
профилактике, своевременной диагностике 
сердечно-сосудистых заболеваний и лечении с 
применением высокотехнологичных методов. 
Наиболее точными и достоверными методами 
являются интервенционные рентгенконтраст-
ные методы исследования, позволяющие выпол-
нять ангиографические методики диагностики 
и эндоваскулярные вмешательства: аортогра-
фия, селективная коронарография, зондиро-
вание полостей сердца, селективная ангиогра-
фия висцеральных, почечных и других сосудов, 
операции чреспросветной транслюминальной 
ангиопластики и стентирование коронарных 
сосудов в плановом и неотложном порядке, 
установку кава-фильтра.

Целью настоящего исследования явился 
анализ организационных принципов обследо-
вания и лечения больных кардиологического 
профиля в многопрофильной клинической 
больнице.

Материалы и методы: Изучены результаты 
работы ФГБУЗ «Клиническая больница №122 
им. Л.Г. Соколова» ФМБА России за период 2008–

2010 гг. Особый упор сделан на исследование 
особенностей организации оказания кардио-
логической помощи с использованием возмож-
ностей рентгенангиографического отделения, 
которое оснащено современным ангиографиче-
ским комплексом Inova 2000 (General Electric), 
имеющего 15-летний опыт работы в больнице. 
В повседневой практике используется техника 
катетеризации артерии по стандартной мето-
дике Сельдингера, в основном, с доступом через 
артерии нижней конечности. Используется 
низкоосмолярные неионные йод-содержащие 
контрастные препараты с применением 
техники селективной артериографии (с ручным 
введением контраста по 5–8 мл в каждую арте-
рию) и методика обзорной аортографии с авто-
матической подачей контраста (20 мл со скоро-
стью 10 мл/сек). Оценка стеноза проводилась на 
ангиографической станции с программой для 
вычисления стенозов в периферических арте-
риях Centricity AT1000 (General Electric). 

Результаты: За указанный период времени 
оказана стационарная помощь более чем 20 
тысячам больных терапевтического профиля. 
Примерно 20–25% от общего количества соста-
вили пациенты кардиологического профиля. 
При этом количество процедур в рентгенанги-
ографическом отделении составило не менее 
2000 в год, а количество пролеченных пациен-
тов – 1500–1700 человек. Таким образом, прак-
тически каждый второй кардиологический 
пациент проходил обследование с применением 
ангиографии.

Особенностями организации комплекс-
ной кардиологической помощи явились четкое 
разграничение плановой (65%) и неотложной 
(35%) госпитализации с четким алгоритмом 
обследования и лечения. Так, при плановой 
госпитализации осуществляется догоспитальное 
обследование, что позволяет выполнять коронар-
ную ангиографию в день поступления, сокра-
щает койко-день и расходы не госпитализацию. 
В экстренных случаях больные острым коронар-
ным синдромом и острым инфарктом миокарда 
поступали в отделение кардиореанимации 
(палату интенсивной терапии) минуя приемное 
отделение. После соответствующей подготовки 
выполняли коронарную ангиографию и при 
показаниях – ангиопластику (500–600 операций 
в год). Отдельным направлением помощи явились 
операции на открытом сердце (190–200 опера-
ций в год), причем показания для их выполнения 
также основывались в основном на данных рент-
генангиографического обследования.

В процессе выполнения исследования опре-
делены пути оптимизации организации помощи 
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кардиологическим пациентам, заключающи-
еся в разработке принципов взаимодействия 
кардиологов, специалистов рентгенангиогра-
фического отделения и кардиохирургов (разбор 
больных, видеоконференции, клинические 
конференции, изменение системы учета и снаб-
жения расходными материалами, стентами и 
медикаментами), дежурство специалистов на 
дому в выходные и праздничные дни.

Разработанные принципы организации 
помощи больным кардиологического профиля 
с активным включением в алгоритм диагно-
стики и лечения методик рентгенангиогра-
фического отделения позволили в указанный 
период времени достичь средней длительно-
сти лечения кардиологических больных 10–10.3 
дня, снизить летальность до 1,9%, в том числе, 
при остром инфаркте миокарда – до 3,3%.

Выводы: Принципы организации оказания 
помощи больным кардиологического профиля 
оказывают крайне важное влияние на конеч-
ный результат лечения больных в многопро-
фильной клинической больнице. Одним из 
основных этапов диагностики и малоинвазив-
ного лечения таких больных продолжает оста-
ваться рентгенангиографическое исследова-
ние. Эффективная интеграция его в систему 
помощи кардиологическим больным – залог 
хороших результатов лечения и невысокого 
койко-дня у этих пациентов.

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ: ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Рахимжанова Р.И., Туганбеков Т.У., 
Садуакасова А.Б.
АО «Медицинский университет Астана», 
АО «Республиканский диагностический центр», Астана, 
Казахстан

Цель: Изучить факторы, влияющие на разви-
тие послеоперационных осложнений при хирур-
гическом лазерном лечении доброкачественных 
узловых образований молочных желез.

Материалы и методы: Проведено хирурги-
ческое лечение неодимовым лазером 84 женщи-
нам с доброкачественными заболеваниями 
молочных желез, возраст которых варьировал от 

17 до 68 лет. Послеоперационное динамическое 
наблюдение включало клинический осмотр, 
ультразвуковое и маммографическое исследо-
вания оперированным женщинам, у которых 
отдаленный послеоперационный период состав-
лял один год у 25 (29,8%), 2 года – у 39 (46,4%), 3 
года – 20 (23,8%) женщин. Контрольную группу 
составили 80 женщин, которым была проведена 
секторальная резекция обычным способом. 

Результаты и обсуждение: Характерным для 
лазерных ран следует считать заживление под 
струпом. Условием такого заживления является 
создание ожогового струпа под воздействием 
температуры лазерного излучения. Ускоренный 
процесс заживления и формирование нежной 
рубцовой ткани демонстрируется на эхотомо-
грамме оперированной железы через 1 мес. 
Через 3 мес отмечается стойкое формирование 
соединительно-тканного компонента в месте 
операционной ткани. 

Критериями оценки позднего послеопераци-
онного периода явилось: оценка косметического 
эффекта и наличие и выраженность фиброзных 
изменений паренхимы молочных желез.

При сравнении результатов в основной и 
контрольной группах обнаружено, что в основ-
ной группе преобладали пациенты со слабо 
выраженными фиброзными изменениями у 29 
(34,5%) женщин, у 12 (14,3%) пациентов имело 
место умеренно выраженные фиброзные изме-
нения и 43 (51,2%) женщин отсутствовали 
фиброзные изменения. В контрольной группе 
показатели были несколько иными. Так, наблю-
далась группа с выраженные фиброзными 
изменениями у 39 (48,7%) женщин, у 32 (40%) 
женщин был отмечен умеренно выраженный 
фиброз в зоне операции и слабо выраженные 
у 8 (10%) пациентов, у одной (1,25%) больной 
фиброзные изменения не определялись.

Среди общего количества послеоперацион-
ных осложнений в группе с неодимовым лазе-
ром наиболее высокий процент принадлежит 
формированию келоидных рубцов у 14 (12%) 
женщин, которые вошли в группу умеренно 
выраженных и слабо выраженных фиброзных 
изменений. В контрольной группе у 16 (53,3%) 
пациентов было отмечено формирование кело-
идного рубца. Как видно, разница между 
контрольной и основной группой по форми-
рованию келоидных рубцов незначительна. 
Изучив основную группу пациентов, отмечено 
преобладание лиц азиатской национальности 
(13 женщин – 92,8%). По-видимому это связано с 
тем, что поглощение инфракрасного излучения 
неодимового лазера зависит от гистологической 
структуры ткани. Так, клетки с большим содер-
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жанием меланина поглощают больше энергии 
излучения, что обусловливает их более интен-
сивное повреждение по сравнению с тканями с 
меньшим содержанием меланина.

При изучении факторов, оказывающих 
влияние на развитие послеоперационных 
осложнений достаточно значимым показателем 
является состояние железистого треугольника 
оперируемой молочной железы. Количество 
послеоперационных осложнений в группе с 
неодимовым лазером наблюдалось до 18%, а в 
контрольной группе до 41,5%. 

Мы проводили анализ влияния нозологи-
ческой формы заболевания на формирование 
послеоперационных осложнений, подвергая 
имеющиеся данные обработке статистическими 
методами получены значения (в основной 
группе – 3,22; в контрольной группе – 5,86), 
которые свидетельствовали о низкой степени 
достоверности (р>0,10). Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что нозологическая форма 
заболевания не влияет на формирование после-
операционных осложнений. 

При анализе зависимости послеоперацион-
ных фиброзных изменений замечено, что нема-
ловажным фактором является срок выполне-
ния оперативного вмешательства относительно 
периода месячного цикла. В основной группе 
пациентов мы провели оценку зависимости 
сочетаний перечисленных факторов при обще-
принятом делении месячного цикла на два, а 
затем на три периода (средней продолжительно-
стью 28 дней), но не вывили разницы в частоте 
осложнений. Анализ зависимости послеопера-
ционных осложнений от периода месячного 
цикла навели нас на мысль попробовать делить 
месячный цикл на 4 периода. 

В клинической части не используется такое 
деление цикла, но, анализируя результаты 
хирургического лечения доброкачественных 
узловых заболеваний молочных желез, мы отме-
тили выраженную закономерность. В основной 
группе наибольшее количество осложнений 
отмечено в первом (39,2%) и четвертом перио-
дах (34,2%) цикла, минимальное отмечено во 
втором (12%) и третьем (14,6%) периодах.

Таким образом, изучив факторы, влияю-
щие на развитие послеоперационных ослож-
нений при хирургическом лечении доброка-
чественных узловых заболеваний молочных 
желез, мы определили наиболее существенные, 
которые необходимо учитывать при проведе-
нии операции: состояние железистой ткани 
молочной железы (по результатам маммогра-
фического исследования); возраст женщины; 
период месячного цикла при делении на четыре 

периода. Перспективным направлением приме-
нения лазера в медицине является использо-
вание сфокусированного лазерного луча, как 
режущего инструмента, на поверхностных 
и внутренних тканях. Хирургическое лече-
ние доброкачественных узловых заболеваний 
молочных желез с использованием неодимо-
вого лазера является достойной альтернативой 
стандартной секторальной резекции. 

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА  
ПРИ ПАТОЛОГИИ КРУПНЫХ 
СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ 
ГЕМОФИЛИЕЙ – ЖИТЕЛЕЙ 
КАЗАХСТАНА 
Р.И. Рахимжанова, Ж.С. Абдрахманова, 
И.А. Пивоварова, Е.Т. Жунусов,  
И.Н. Берестюк, А.П. Дунь
АО «Медицинский университет Астана», кафедра радиоло-
гии №1
Республиканский научный центр неотложной медицинской 
помощи
г. Астана, Казахстан

Актуальность. Одним из самых тяжелых 
генетических заболеваний, которое вызвано 
врожденным отсутствием в крови факторов 
свертывания VIII и IX является гемофилия, 
которая сопровождается частыми кровоизлия-
ниями в мягкие ткани, суставы и внутренние 
органы [1,2,3,4]. Первым страдает опорно-двига-
тельный аппарат, что приводит к инвалидности 
и нетрудоспособности больных. Единственным 
методом лечения этого заболевания, позволяю-
щим избежать ранней инвалидизации и, более 
того, смерти от кровотечений, является регу-
лярное внутривенное введение отсутствующих 
в крови факторов – заместительная терапия [1]. 

Всемирная федерация гемофилии и 
Всемирная организация здравоохранения с 
1989 г. объявили 17 апреля Международным 
днем гемофилии. 

В Республике Казахстан, по данным 
Казахстанской ассоциации инвалидов – боль-
ных гемофилией, всего больных этой категории 
– 571 взрослых (из них 191 – с остеопатологией) 
и 184 ребенка [5]. Около 70% больных стра-
дают тяжелыми и среднетяжелыми формами 
течения гемофилии, при которых поражения 
опорно-двигательного аппарата носят прогрес-
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сирующий характер и служат основной причи-
ной ранней инвалидизации. К настоящему 
времени картированы гены, контролирующие 
синтез факторов VIII или IX и отвечающие за 
развитие гемофилии. 

Наиболее характерным и специфическим 
симптомом при гемофилии являются кровоизли-
яния в крупные суставы – гемартрозы. Наиболее 
вероятным пусковым механизмом кровотече-
ния на фоне инфекции является нарушение 
проницаемости сосудов. Вследствие этого появ-
ляются самопроизвольные кровотечения диапе-
дозного типа. Таким образом, проявления гемо-
филии весьма разнообразны. Кровоизлияния в 
суставы встречаются наиболее часто, поэтому 
развитие гемофилических артропатий – одно из 
наиболее характерных проявлений гемофилии. 
Вследствие необратимых изменений в суставах, 
сопровождающихся контрактурами, деформа-
циями, патологическими вывихами, атрофией 
мышц, переломами костей, больше половины 
больных гемофилией становятся инвалидами 
уже в молодом возрасте [1,2,3]. 

Чаще всего первые гемартрозы возникают 
в возрасте 1–8 лет и являются следствием 
травмы. Гемартрозы крупных суставов появ-
ляются тем раньше, чем тяжелее форма гемо-
филии. Из общего числа кровоизлияний гемар-
трозы составляют 70–80%, гематомы – 10–20%, 
кровоизлияния в центральную нервную 
систему – менее 5%, гематурия – 14–20%, желу-
дочно-кишечные кровотечения – около 8% [4].

Важнейшей задачей на современном этапе 
является своевременная диагностика ранних 
форм поражения суставов. Успех в ее решении 
обеспечивает комплексный подход в использова-
нии лучевых методов [3,4]. Эндопротезирование 
крупных суставов проводится всего в 5 странах 
мира, 6-ой страной стал Казахстан, впервые 
внедрив среди стран Средней и Центральной 
Азии данный метод лечения гемофилических 
артропатий [5]. 

Сведения об оценке минеральной плотно-
сти костной ткани у больных гемофилии мало-
численные [6,7]. Динамическое наблюдение 
методами остеоденситометрии за состоянием 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) 
скелета до и после операции эндопротезирова-
ния крупных суставов позволит прогнозиро-
вать нестабильность эндопротезов у больных 
гемофилией. 

Цель исследования. Оценить возможности 
комплексной лучевой диагностики для реше-
ния вопроса о степени поражения суставов при 
гемофилии и целесообразности контроля мето-
дами остеоденситометрии за уровнем МПКТ до 

и после операции эндопротезирования круп-
ных суставов у больных гемофилией – жителей 
Казахстана.

Материалы и методы. Данная работа 
проводилась на кафедре радиологии №1 АО 
«Медицинский университет Астана» и отдела 
политравмы АО «Республиканский научный 
центр неотложной медицинской помощи». Нами 
проведен анализ результатов обследования 
и лечения 43 пациентов с гемофилическими 
артропатиями крупных суставов, лечившихся 
в отделе политравмы с 2010 по 2011 гг. (руково-
дитель отдела д.м.н. Жунусов Е.Т.).

Пациенты распределены по следующим 
возрастным группам: 15–25 лет – 26%; 25–35 лет 
– 24%; 35–45 лет – 19%; 45–55 лет – 16%; старше 
55 лет – 15%. 

Использовались методы рентгенографии на 
аппарате «Siеmens», компьютерная томогра-
фия на мультиспиральном 6-срезовом аппарате 
«Siеmens» и МРТ «Siemens «Magniton Concerta» с 
напряженностью магнитного поля 0,35Тл. 

Нами было детально проанализировано 
62 рентгенограммы различных суставов 25 
пациентов со средним возрастом 29,2±13,1 лет  
в разные сроки заболевания. Снимки были 
сделаны в условиях отделения лучевой диагно-
стики, хранятся в базе данных рентгенов-
ского аппарата. Также проведен анализ 
КТ-исследования 20 пациентов с Гемофилией А 
и патологией коленных суставов, 9 пациентов с 
патологией тазобедренных суставов. 

При разработке собственного матери-
ала мы придерживались классификации  
Э.З. Новиковой [2], которая на основании 
клинико-рентгенологических данных выделяет 
4 стадии суставного процесса: 

– в I стадии рентгенологически иногда изме-
нений выявить не удается или обнаруживается 
гипертрофический остеопороз эпифизов. В 
мягких тканях могут определятся уплотнения, 
как результат отложения гемосидерина;

– II стадия соответствует экссудативно-
геморрагическому остеоартрозу и характеризу-
ется равномерным сужением суставной щели, 
мелкой узурацией субхондрального слоя эпифи-
зов костей, появлением небольших краевых 
костных разрастаний суставных поверхностей;

– при III стадии соответствует проли-
феративно-деструктивному остеоартрозу. 
Определяются выраженное сужение суставной 
щели, грубая узурация субхондрального слоя, 
субхондральный склероз, с изменением формы 
и размеров костей;

– IV стадия характеризуется выраженным 
остеопорозом костей, грубой узурацией замы-
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кательных пластинок костей, полным отсут-
ствием суставной щели, а также грубыми изме-
нениями формы и соотношения костей. 

Также использовались данные А.В. Брю- 
ханова [3] и Д.В. Федорова [4] о значении МРТ в 
диагностике гемофилических артропатий. 

Комплекс МРТ признаков гемофилической 
артропатии включало деструкцию суставного 
хряща, дегенерацию менисков и связок суста-
вов, участки пролиферативного синовиита и 
локального фиброза в области заворотов и жиро-
вых пространств суставов, скопление крови и 
продуктов ее распада в полости сустава. 

20 пациентам с гемофилией перед опера-
цией проводилась ультразвуковое исследова-
ние коленных суставов для оценки состояния 
сухожильно-связочного аппарата. Оценивалось 
наличие выпота, кровоизлияния в полости 
сустава, толщина стенок суставной сумки, 
наличие хондромных тел (суставные мыши) 
суставов, степень дистрофических изменений 
менисков, состояния сгибательных контрактур 
коленных суставов.

Ультразвуковую денситометрию проводили 
20 пациентам с гемофилией А, находящихся 
в блоке гемофилии отделения политравмы до 
операции эндопротезирования крупных суста-
вов на аппарате OsteoSys Sonost-3000, иссле-
довались правая и левая пяточные кости, 
затем в динамике через 1 месяц после опера-
ции. Средний возраст обследованных составил 
31,2±6,14 лет. 

Результаты и их обсуждение. Впервые 
костно-суставные кровоизлияния могут 
возникнуть в различные возрастные периоды 
(от 3 мес до 45 лет, по данным Новиковой Э.З., 
1960), по нашим данным наиболее часто проис-
ходили в период от 8 до 12 лет. 

У исследованных больных наблюдалось 
множественное поражение суставов, причем в 
каждом из них процесс был на разной стадии 
развития, что зависело от частоты рецидива 
гемартроза. Среди исследуемых нами больных 
I стадия артропатии установлена по данным 
рентгенографии и КТ у 3 (12%), II стадия у 7 
(28%), III стадия – у 10 (40%) и IV стадия – у 5 
(20%) пациентов. Общее количество поражен-
ных суставов у исследуемой группы составило 
72. По частоте поражения лидировал колен-
ный сустав – 22 (31,0%), затем локтевой – 18 
(25%), голеностопный – 15 (21,0%), плечевой – 
9 (13,0%), тазобедренный – 9 (13,0%) и лучеза-
пястный – в 7 (10%) случаев, что соответствует 
литературным данным.

Десяти пациентам проведено МРТ коленного 
сустава, которым планировалось проведение 

оперативного вмешательства, при этом у всех 
пациентов выявлена выраженная деструкция 
суставного хряща, дегенеративные измене-
ния менисков и связок коленных суставов, а 
также признаки пролиферативного синовиита 
и локального фиброза в области заворотов и 
жировых пространств суставов. У всех выяв-
лено скопление крови и продуктов ее распада в 
виде усиления МР-сигналов в полости суставов. 

Ультразвуковое исследование коленных 
суставов проведено 20 пациентам с гемофи-
лией перед операцией проводилась для оценки 
состояния сухожильно-связочного аппарата. 
Во всех случаях выявлено наличие выпота, 
кровоизлияния в полости сустава, утолщение 
стенок суставных сумок, в 14 случаях опреде-
ляются наличие хондромных тел (суставные 
мыши) суставов, выраженные дистрофические 
изменения менисков, выраженная сгибатель-
ная контрактура коленных суставов.

При поведении предоперационной УЗ-денси-
тометрии пяточной кости 20 пациентам с гемо-
филией А получены следующие результаты: 
левая пяточная кость – SOS 1504,8±15,6, BQI 
59,6±10,9, Т-критерий равен -2,5±0,58SD; правая 
пяточная кость – SOS 1496.6±11,1, BQI 52,2±11,7, 
Т-критерий равен -2,82±0,659 SD, что соот-
ветствует остеопорозу. Причем потеря МПКТ 
пяточной кости больше на 12–15% в конечности 
с выраженными признаками гемофилической 
артропатии, где планируется эндопротезиро-
вание, в сравнении с симметричной стороной. 
Это, вероятно связано с тем, что пациенты не 
наступают на больную конечность, что дает 
предпосылки развитию иммобилизационного 
остеопороза. 

После операции всем пациентам была назна-
чена коррекция остеопороза препаратами, 
влияющими на костный метаболизм (остеоге-
нон по 1 таб 3 раза, миокальцик в дозе 60 МЕ/
ежедневно). 

В динамике УЗ-денситометрия пяточных 
костей была проведена 10 пациентам после 
эндопротезирования коленных суставов. 

При УЗ-денситметрии пяточных костей у 
4-х пациентов отмечена положительная дина-
мика уже через 1 месяц – повышение индекса 
жесткости на ±7,8%, исходные значения BQI 
до операции составляло ±47,4%, Т-критерий 
-±2,8SD, после эндопротезирования BQI ±58,1%, 
Т-критерий равен -2,1-(-2,4)SD.

Заключение. Таким образом, в работе пока-
заны первые результаты комплексной лучевой 
диагностики пациентов с гемофилией А, госпи-
тализированных на эндопротезирование круп-
ных суставов, показаны пути решения вопросов 
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о степени поражения суставов. Использование 
неинвазивных неионизирующих методов как 
УЗИ и МРТ суставов в полной мере обеспечи-
вает оценку состояния сухожильно-связочного 
аппарата при гемофилических артропатиях. 
УЗИ и МРТ может использоваться как метод 
оценки состояния хряща, синовия и внутри-
костных изменений, играющих роль в развитии 
тяжелых ортопедических нарушений.

Использование традиционной рентгеногра-
фии и компьютерной томографии позволяют 
оценить состояние костной структуры костей, 
сочленяющих суставы. Проведение остеоденси-
тометрии целесообразно для контроля за уров-
нем МПКТ до и после операции эндопротезиро-
вания крупных суставов у больных гемофилией 
в целях профилактики нестабильности компо-
нентов эндопротезов. 

Внедрение эффективных методов ранней 
диагностики (аппаратов остеоденситометрии) 
на базе отдела политравмы АО «РНЦНМП», где 
впервые среди стран Центральной и Средней 
Азии проводится эндопротезирование круп-
ных суставов больным с гемофилией, позволило 
своевременно проводить профилактику, лече-
ние и реабилитацию больных с остеопорозом 
и гемофилией, прогнозировать нестабильность 
эндопротезов в послеоперационном периоде. 
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ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ У 
БОЛЬНЫХ С ГЕМОФИЛИЕЙ 
– ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН
Р.И. Рахимжанова, Ж.С. Абдрахманова, 
Е.Т. Жунусов, И.Н. Берестюк, А.П. Дунь
АО «Медицинский университет Астана», кафедра радиоло-
гии №1
Республиканский научный центр неотложной медицинской 
помощи
г. Астана, Казахстан

Актуальность. При заболевании, связан-
ное с наследственным нарушением процесса 
свертываемости крови – гемофилии, возникают 
кровоизлияния в суставы, мышцы и внутренние 
органы. Поражение суставов является одним 
из наиболее значимых проявлений гемофилии, 
определяющих степень инвалидизации больных 
и их трудоспособность. В результате повторных 
внутрисуставных кровоизлияний, вторичных 
воспалительно-иммунных и метаболических 
изменений, больные гемофилией имеют грубые 
изменения суставов в виде деформирую-
щих остеоартрозов, контрактур, подвывихов, 
вторичного ревматоидного синдрома, страдают 
тяжелой соматопсихической патологией, стано-
вятся инвалидами уже в юношеском возрасте. 

Одной из важнейшей задачей на современ-
ном этапе является своевременная диагно-
стика ранних форм поражения суставов. 
Успех в ее решении обеспечивает комплекс-
ный подход в использовании лучевых методов. 
Ультразвуковая диагностика является методом 
ранней диагностики патологии крупных суста-
вов у больных гемофилией. 

Цель исследования. Оценить возможности 
ультразвуковой диагностики в ранней диагно-
стике поражений крупных суставов при гемо-
филии. 

Материалы и методы исследований. 
Работа проводилась на кафедре радиологии 
№1 АО «Медицинский университет Астана» 
при РНЦНМП г. Астана и в отделе политравмы 
РНЦНМП. Из 43 обследованных и пролеченных 
пациентов в отделе политравмы с 2010 по 2011 
гг. с гемофилическими артропатиями крупных 
суставов – 20-ти пациентам проводили ультра-
звуковое исследование коленных суставов для 
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оценки состояния сухожильно-связочного 
аппарата перед операцией. Средний возраст 
обследованных составил 32,7±7,4 лет. 

Результаты и их обсуждение. По нашим 
данным впервые костно-суставные кровоизли-
яния наиболее часто происходили в период от 8 
до 12 лет. 

По данным рентгенографии, проводимой 
до УЗ-исследования, у больных с гемофилией 
наблюдалось множественное поражение суста-
вов, причем в каждом из них процесс был 
на разной стадии развития, что зависело от 
частоты рецидива гемартроза. 

Среди пациентов, обследованных нами, 
ранние стадии артропатии установлены по 
данным рентгенографии у 10 пациентов – у 6 
(12%) I стадия, у 7 (28%) – II стадия. Пациенты 
с III и IV стадиями 10 (40%) и 5 (20%) пациентов 
соответственно. Общее количество поражен-
ных суставов у исследуемой группы составило 
72. По частоте поражения лидировал колен-
ный сустав – 22 (31,0%), затем локтевой – 18 
(25%), голеностопный – 15 (21,0%), плечевой – 
9 (13,0%), тазобедренный – 9 (13,0%) и лучеза-
пястный = 7 (10%) случаев, что соответствует 
литературным данным.

Ультразвуковое исследование коленных 
суставов проведено 20 (всего 40 сустава) паци-
ентам с гемофилией перед операцией проводи-
лась для оценки состояния сухожильно-связоч-
ного аппарата. 

Во всех случаях выявлено наличие выпота, 
кровоизлияния в полости сустава, утолщение 
стенок суставных сумок, в 14 случаях опреде-
ляются наличие хондромных тел (суставные 
мыши) суставов, выраженные дистрофические 
изменения менисков, выраженная сгибатель-
ная контрактура коленных суставов, причем 
чаще процесс был двухстороннего характера. 

Заключение. Таким образом, использова-
ние неинвазивных неионных методов как УЗИ 
суставов в полной мере обеспечивает оценку 
состояния сухожильно-связочного аппарата 
при гемофилических артропатиях. УЗИ может 
использоваться как метод оценки состояния 
хряща, синовия и внутрикостных изменений, 
играющих роль в развитии тяжелых ортопеди-
ческих нарушений.

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 
ДИФФУЗНОЙ ФИБРОЗНО-
КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИИ
Рахимжанова Р.И., Соломонова А.М.
АО «Медицинский университет Астана», кафедра радиоло-
гии №1

Цель: определить критерии эффективно-
сти лечения препаратом индинол различных 
форм диффузной фиброзно-кистозной масто-
патии (ДФКМ) с помощью лучевых методов 
диагностики.

Материалы и методы: проведено стан-
дартное маммографическое исследование на 
аппарате Alpha ST (пр-во Финляндия) 1000 
женщинам в возрасте от 35 до 80лет. Женщины 
разделены на 3 возрастные группы: 35–45 лет 
– 577 (57,7%), 46–49 лет – 291 (29,1%), старше 
49 лет – 132 (13,2%). Сформирована группа из 
50 женщин в возрасте от 35 до 50 лет с выра-
женными формами мастопатий, которым 
было проведено клиническое обследование и 
назначено дополнительно УЗИ. Всем женщи-
нам назначен препарат индинол, обладающий 
выраженной антиэстрогенной и противоопухо-
левой активностью, по 1капсуле х 2р в день в 
течение 3-х и по показаниям 6 мес. Результаты 
оценены через 1 мес по динамике клинических 
симптомов через 3 и 6 месяцев по данным УЗИ.

Результаты: по данным маммографиче-
ского исследования наиболее часто выявлялась 
смешанная форма ДФКМ, причем в I группе 
частота составила 313 (54,3%) случаев – (из них 
44 (14%) случая – резко выраженная форма), 
во II группе смешанная форма выявлена у 144 
женщин – 49,3% (15 (10,2%) случаев – резко выра-
женная), тогда как в III группе она составила 
38,3%. ДФКМ с фиброзным компонентом в I, II и 
III группах встречалась в 96 (16,6%), 40 (13,7%) и 
4 (3,3%) случаев соответственно. ДФКМ с желези-
стым компонентом (аденоз) встречалась только 
в I и II группах в 48 (8,3%) и 13 (4,3%) случаях. 
Очевидно, что встречаемость гиперпластиче-
ских процессов М.Ж. у женщин в возрасте от 35 
до 49 лет наиболее высокая, что требует назна-
чения активной терапии. Была сформирована 
группа в количестве – 50 женщин в возрасте 
от 35 до 50 лет с клиническими симптомами 
масталгии, мастодинии, пальпаторным уплот-
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нением и неоднородностью структуры молоч-
ной железы. Маммографическая и УЗИ-картина 
соответствовала ДФКМ. 

При распределении пациенток по данным 
клинического обследования, выявлено, что 
до лечения масталгию испытывали 40 (80%) 
женщин, мастодинию и выделения из соска 
отметили 45 (90%) и 14 (28%) соответственно, 
пальпаторно плотная неоднородная молочная 
железа определялась в 28 (56%) случаях. Через 1 
месяц после приема препарата 10 (25%) женщин 
отметили исчезновение болевых ощущений в 
молочной железе, в 12 (26,7%) случаях прекрати-
лась мастодиния. Через 3 месяца после приема 
индинола было проведено динамическое 
клиническое исследование. В 30 (75%) случаях у 
пациенток отметилось исчезновение масталгии 
и в 25 (55,6%) – уменьшение мастодинии. У 15 
(53,6%) женщин пальпаторно молочные железы 
стали менее плотными, более однородными. В 
3 (21,4%) случаях исчезли выделения из соска. 
Все наблюдаемые женщины отметили хорошую 
переносимость препарата и отсутствие побоч-
ных явлений. 

По результатам ультразвукового исследова-
ния до лечения отмечалась гиперплазия желе-
зистой ткани (толщина более 14 мм) в 43 (86%) 
случаев, наличие кист определялось в 35 (70%) 
случаях. При повторном обследовании паци-
енток через 3 месяца приема индинола наблю-
далось снижение толщины железистой ткани 
на 4–5 мм у 17 (39,5%) женщин. Количество и 
размеры кист уменьшились в 13 (37,1%) наблю-
дениях. В 7 (14%) случаях УЗИ-картина осталась 
без изменений. Через 6 месяцев приема препа-
рата гиперплазия железистой ткани умень-
шилась в 39 (67,4%) наблюдаемых случаях. 
Снизилось количество кист и дуктоэктазий 
(54,2% и 70% соответственно).

Выводы: выявлена возрастная группа 
женщин (от 35 до 50 лет), в которой наиболее 
часто встречаются выраженные формы масто-
патий, требующие активного лечения. 

При динамическом клиническом обследо-
вании и УЗИ-мониторинге были определены 
основные критерии эффективности примене-
ния индинола при лечении различных форм 
мастопатии: 

1. Регресс клинических проявлений масто-
патии (до 75%)

2. Снижение гиперплазии железистой ткани 
(67,4%)

3. Уменьшение количества и размера кист 
(54,2%)

4. Снижение количества дуктоэктазий (70%) 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ СЕРДЦА
Рахимжанова Р.И., Даутов Т.Б., 
Ельшибаева Э.С., Дуйсенбаева Б.С.
Национальный научный кардиохирургический центр, г. 
Астана, Казахстан
Медицинский университет Астана, г. Астана, Казахстан

Введение: Современные инструментальные 
методы неинвазивной визуализации сердца 
– магнитно-резонансная томография (МРТ) и 
мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) – нашли широкое клиническое примене-
ние в диагностике структурно-анатомических и 
функциональных нарушении сердца при забо-
леваниях сердечно-сосудистой системы, став 
важным звеном в диагностике и определении 
тактики ведения пациентов с установленной или 
подозреваемой врожденной патологии сердца 
(ВПС). В клинической практике показания к 
проведению того или иного метода для конкрет-
ных диагностических целей и задач частично 
пересекаются. У рентгенологических и радио-
нуклидных методик заложены свои принципы 
получения изображений сердца, и каждый из 
них имеет определенные преимущества и недо-
статки. Вследствие этого получаемая инфор-
мация значительно различается и отражает 
различные аспекты функционального и струк-
турно-анатомического состояния сердца [1].

Показано, что МРТ позволяет получать 
точные размеры камер сердца, оценивать 
параметры амплитуды движения участков 
миокарда, фракцию выброса за счет своей 
высокой разрешающей способности [2] 

Несомненно, важное клиническое значение с 
определенным преимуществом в анатомической 
детализации структур сердца приобрела МСКТ. 
Благодаря высокому разрешению с исполь-
зованием контрастных средств современная 
мультиспиральная компьютерная томография 
позволяет визуализировать коронарные арте-
рии крупного и среднего калибра, ОАП, пато-
морфологическое состояние. Дополнительное 
контрастирование и высокая степень разреше-
ния приборов позволяют получать изображе-
ния сосудов диаметром до нескольких милли-
метров. При исследовании сосудистой системы 
или микроциркуляции органов возможности 
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методов ограничены размерами используемых 
контрастных частиц, которые и определяют 
минимальный размер изучаемых сосудов [3].

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние состояния патоморфологических изме-
нений сердца и крупных сосудов методом 
магнитно-резонансной (МРТ) и мультиспираль-
ной компьютерной томографии (МСКТ).

Материалы и методы исследования: 
Исследования проводились в период с октября 
2011 г. по февраль 2012 гг., были обследованы 
63 пациентов с подозрением на врожденные 
пороки сердца (ВПС), средний возраст которых 
составляет 12,2 лет: из них 24 пациентам прово-
дились МРТ и 39 пациентам – МСКТ.

Исследования выполнялись на высокополь-
ном аппарате «Magnetom Avanta» 1,5 Т фирмы 
«SIEMENS», Германия, с использованием: 
импульсной последовательности спин-эхо при 
синхронизации с электрокардиограммой (ЭКГ) 
и ориентацией срезов в 3-х стандартных и 
косых плоскостях в зависимости от зоны инте-
реса; динамического сканирования (кино-МРТ), 
при котором срезы ориентировали в плоскости, 
перпендикулярной фиброзному кольцу аорталь-
ного клапана, субаортальному конусу, нисхо-
дящей аорте, дефекту межжелудочковой пере-
городки (ДМЖП) и в плоскости, идущей вдоль 
ДМЖП. Для детализации клапанных пороков 
применялись кино-МРТ в следующей последо-
вательности: при исследовании аортального и 
легочного клапанов срезы ориентируют вдоль 
по ходу выносящего тракта соответствующего 
желудочка; при дефекте межжелудочковой и 
межпредсердной перегородок (ДМЖП и ДМПП) 
– срезы по короткой оси перпендикулярно 
исследуемой перегородке. При МР-аортограмме 
наклонные срезы ориентируют вдоль плоскости 
среза аорты. [4] 

Компьютерно-томографическая ангио-
кардиография (КТАКГ) выполнялась на МСКТ 
аппарате «Somatom Difinision AS» 64 фирмы 
«SIEMENS», Германия с кардиосинхронизацией, 
до и на фоне внутривенного болюсного введе-
ния неионных контрастных веществ со скоро-
стью введения 2–5 мл/ сек.

Результаты исследования: Нами было 
обследовано 63 пациентов с подозрением на 
ВПС, где требовалось уточнение анатомических 
особенностей пороков, которых было сложно 
визуализировать при эхокардиограмме (ЭхоКГ). 
ВПС были диагностированы у (84%) пациентов, 
из них часто встречаемая коарктация аорты 
(КоА), с сужением аорты в типичном месте – у 
22 (34,9%) пациентов; рекоарктация – 4 (6,3%), 
открытый артериальный проток (ОАП) – 2 

(3,1%); дефект межжелудочковой перегородки 
(ДМЖП) – 8 (12,6%); тетрадо Фалло (ТФ) – 1 (1,5%); 
транспозиция магистральных сосудов (ТМС) – 
3 (4,7%); общий артериальный сосуд (ОАС) – 2 
(3,1%); единственный желудочек (ЕЖ) – 4 (6,3%), 
частичный аномальный дренаж легочных 
вен – 1 (1,5%); легочная гипертензия – 2 (3,1%). 
Все наблюдения за пациентами охватывают 
дооперационные и отдаленные послеопераци-
онные периоды. Всем пациентам с ВПС было 
проведено общеклиническое обследование. 
Функциональные методы обследования вклю-
чали: электрокардиограмма (ЭКГ), холтер мони-
торинг (ХМ), рентгенографию органов груд-
ной клетки. Все исследования у детей раннего 
возраста выполнялись на фоне медикаментоз-
ной седатации. Последующая постпроцессинго-
вая обработка полученных данных проводилась 
на рабочих станциях с применением стандарт-
ного пакета программ для обработки изображе-
ний. Анализ изображений, полученных при МРТ 
и КТ, включал изучение анатомии порока по 
полученным полипозиционным томограммам, 
а также построение мультипланарных и объем-
ных реконструкций при выполнении магнитно-
резонансную ангиографию (МРА) сосудов.

Выводы: Наши наблюдения и данные 
других исследователей свидетельствует о том, 
что КТ-ангиография органов грудной клетки 
является высокоточным методом выявления 
врожденных пороков сердца, который позво-
ляет определить характер и тяжесть поражения 
порока серда. 

Совокупное использование магнитно-резо-
нансной и мультиспиральной компьютерной 
томографии позволяет четко выявить локализа-
цию и характер поражения врожденных поро-
ков сердца и адекватному выбору хирургиче-
ской тактики лечения.
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ  
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДИАГНОС-
ТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
Ревизонская А.В., Ридэн Т.В., 
Куликаускас С.В., Краснова Э.В.
Россия, г. Москва, 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последи-
пломного образования» Росздрава
ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» 

В настоящее время для диагностики злока-
чественных образований органов малого таза 
широко применяется магнитно-резонансная 
томография (МРТ) с получением диффузи-
онно-взвешенных изображений (ДВИ). ДВИ, 
удлиняющие МР-исследование всего на 4–5 
минут, позволяют расширить диагностические 
возможности МРТ и имеют преимущества в 
выявлении первичных опухолей, вторичного 
поражения органов и тканей, а также в оценке 
состояния лимфатических узлов, что важно 
для четкого стадирования опухолей и выбора 
тактики лечения. 

Цель: Оценить возможности магнитно-
резонансной томографии с применением 
диффузионно-взвешенных изображений в 
диагностике злокачественных образований 
органов малого таза.

Материалы и методы исследования. 
Нами исследовано 76 пациентов со злокаче-
ственными образованиями органов малого 
таза (62 мужчины, 14 женщин), составивших 
четыре группы: 19 (25%) – с колоректальным 
раком (I группа), 12 (15,8%) – с раком мочевого 
пузыря (II группа), 39 (51,3%) – с раком предста-
тельной железы (III группа), 6 (7,9%) – с раком 
яичников (IV группа). Средний возраст паци-
ентов составил 62±5,2 лет (от 36 до 79 лет). Всем 
пациентам проводилась МРТ органов малого 
таза на сверхпроводящем томографе TOSHIBA 
«Exelart Vantage» с индукцией магнитного 
поля 1,5Тл с использованием поверхностной 
многоканальной катушки с фазированной 
решеткой. Получали Т2ВИ, STIR, ДВИ с высо-
ким значением b-фактора 800 или 1000 с/
мм ‾ ². ДВИ интерпретировались вместе со 
стандартными Т2ВИ и STIR. При оценке ДВИ 

предстательной железы вычислялся измеряе-
мый коэффициент диффузии (ИКД) на картах 
ИКД для каждого злокачественного (вери-
фицированного или еще нет) очага. Данные 
МР-исследований сопоставлялись с резуль-
татами операций и/или морфологической 
картиной (у всех пациентов), данными МСКТ 
с болюсным контрастированием (у 25 пациен-
тов), УЗИ (у 37 пациентов), ТРУЗИ и пальце-
вым ректальным исследованием (у 39 пациен-
тов с раком предстательной железы).

Результаты исследования. По результа-
там комплексного МР-исследования в I группе 
пациентов в 9-ти случаях выявлен рак прямой 
кишки, в 6-ти – рак сигмовидной кишки, в 4-х 
опухоль поражала и прямую, и сигмовидную 
кишку; 7-ми случаях определялась инфильтра-
ция окружающей клетчатки, в 2-х – опухоль 
распространялась на стенку мочевого пузыря, в 
1-м – на тело матки. Во II группе в 7-ми случаях 
выявлен экзофитный рост опухоли в сочетании 
с эндофитной инфильтрацией стенки мочевого 
пузыря, в 3-х – экзофитный рост злокачествен-
ного образования, в 2-х – эндофитное распро-
странение опухоли; в 3-х случаях опухоль 
инфильтрировала паравезикальную клетчатку, 
в 1-м – распространялась на мочеточники. В 
III группе у 39 пациентов с раком предстатель-
ной железы было выявлено 54 очага, из них 23 
(42,6%) очага располагались в переходной зоне, 
19 (35,2%) – в периферической зоне, 12 (22,2%) 
– распространялись на обе зоны; 12-ти (30,8%) 
случаях опухоль вызывала инвазию капсулы 
железы, в 10-ти (25,6%) – прорастала в семен-
ные пузырьки, в 8-ми (20,5%) – инфильтриро-
вала парапростатическую клетчатку и в 5-ти 
(13,8%) – прорастала в стенку мочевого пузыря. 
В IV группе в 4-х случаях выявлено двухсторон-
нее поражение яичников, в 2-х – одностороннее 
поражение; в 3-х случаях определялось вовлече-
ние в процесс матки и петель тонкой кишки.

В 25-ти (32,9%) исследованиях было выяв-
лено вторичное поражение регионарных лимфа-
тических узлов, в 16-ти (21%) – нерегионарных 
лимфатических узлов. Отдаленные метастазы 
определялись в 12-ти (15,8%) случаях: в 4-х – 
метастазы в печень, в 2-х – в париетальную и 
висцеральную брюшину, в 6-ти – в кости таза. 

Во всех случаях на ДВИ злокачествен-
ные образования, зоны внеорганного распро-
странения опухолевой инфильтрации, мета-
стазы, вторично пораженные лимфатические 
узлы имели выраженный гиперинтенсивный 
МР-сигнал на изотропных ДВИ и гипоинтен-
сивный на картах ИКД, который резко контра-
стировал с МР-сигналом неизмененных струк-
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тур. Данные области на ДВИ имели значительно 
более четкие контуры, чем на стандартных 
Т2ВИ и STIR. Это позволило достоверно оценить 
локализацию, объем опухоли, ее взаимоотно-
шение с окружающими структурами и степень 
распространенности процесса. На ДВИ визуа-
лизировались метастазы в печени и брюшине, 
а также вторично пораженные лимфатические 
узлы, которые не отмечались при УЗИ и МСКТ. 

При исследовании предстательной железы 
на ДВИ определялись очаги в передних отделах 
переходной зоны, не дифференцированные при 
ТРУЗИ и не пальпирующиеся при пальцевом 
исследовании. Это служит основанием считать 
проведение МРТ с применением ДВИ перед 
выполнением пункционной биопсии необходи-
мым для уточнения локализации предполагае-
мой опухоли. Среднее значение ИКД для очагов 
с гистологически верифицированным раком 
простаты (100%) составило 0,81х10 ‾ ³мм²/с (от 
0,42х10 ‾ ³мм²/с до 1,2х10 ‾ ³мм²/с). При этом 
определялась обратная корреляция значения 
ИКД с гистологической дифференцировкой по 
шкале Глисона.

Выводы: при злокачественных образова-
ниях органов малого таза магнитно-резонанс-
ная томография с применением диффузи-
онно-взвешенных изображений значительно 
повышает диагностическую информативность 
метода без значимых дополнительных времен-
ных затрат и без применения контрастных 
препаратов.

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
КАРТИРОВАНИЕ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И КОГНИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫМ 
ИГРОВЫМ СЮЖЕТОМ 
(ФМРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ)
М.В.Резакова1, К.Г. Мажирина2, 3,  
М.А. Покровский2, 3, А.А. Савелов1,  
О.А. Савелова1, М.Б Штарк2, 3

1 – УРАН НИИ «Международный томографический центр» 
СО РАН, Новосибирск
2 – УРАМН НИИ молекулярной биологии и биофизики  
СО РАМН, Новосибирск
3 – НПФ «Компьютерные системы биоуправления»,  
Новосибирск

фМРТ – прижизненное неинвазивное дина-
мическое исследование активных мозговых 

структур в момент их деятельности, базирую-
щееся на различии в магнитном поле свойств 
оксигемоглобина – носителя кислорода, и дезок-
сигемоглобина – продукта, образующегося 
в паренхиме мозга. Эти соотношения отра-
жает BOLD-феномен (blood oxygenation level 
independent) – маркер нейронной активности.

Анализ развития фМРТ показывает, что 
технология смещается в сторону новых обла-
стей нейронаук – изучению нейродинамики 
когнитивно-мнестических функций и «проек-
тированию» принципиально новых средств 
нейрокоммуникаций. Речь идет об использова-
нии когнитивного ресурса человека для управ-
ления «внешней средой», т.н. проблема «мозг-
интерфейс-компьютер» (brain computer-interface 
– BCI). Сформированный мозговой механизм в 
виде совокупности распределенных вокселей 
– зон активности,- проявляемый средствами 
фМРТ, собственно и является предметом насто-
ящего исследования, посвященного нейровизу-
ализации когнитивного управления виртуаль-
ными игровыми сюжетами.

Материалы и методы. В исследовании 
приняли участие 16 человек (праворукие добро-
вольцы – мужчины от 20 до 33 лет) с высшим/
неоконченным высшим образованием, не имев-
шие предварительного опыта саморегуляции и 
не знакомые с технологией биоуправления.

Исследования функциональной стереото-
пографии когнитивно-мнестических действий 
проводились на приборе Achieva Nova Dual 
(Филипс, Нидерланды) с индукцией магнитного 
поля 1.5 Тл. Основные рабочие Т2*-взвешенные 
изображения получены с помощью метода 3D 
EPI (Echo Planar Imaging) с матрицей 64х64х48, 
размером воксела 3х3х3 мм, время повторения 
TR=1700 мс, время эха ТЕ=25 мс, что обеспечи-
вало длительность сканирования одного кадра 
в 5 секунд.

Выполнение обследуемым эксперименталь-
ного задания предполагает чередование фаз 
активности и покоя, в связи с чем между игро-
выми попытками конструировались минут-
ные периоды отдыха. На протяжении всего 
эксперимента регистрировалась длительность 
кардиоинтервалов (мс) – «мишень» произволь-
ного управления.

Играющий волевым усилием управляет 
одним из аквалангистов, опускающихся на дно, 
с целью обогнать соперника, скорость которого 
– это скорость игрока, достигнутая в преды-
дущей попытке; чтобы победить, испытуемому 
нужно продемонстрировать развивающиеся 
навыки саморегуляции – научиться замедлять 
сердечный ритм.
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До и после процедуры эксперимента испы-
туемый проходил психологодиагностическое 
исследование, предполагавшее оценку его теку-
щего психоэмоционального статуса: шкала 
реактивной тревожности Ч.Д. Спилбергера и 
Ю.Л. Ханина (РТ); опросник нервно-психиче-
ского напряжения Т.А. Немчина (НПН); мето-
дика измерения уровня тревожности Тейлора.

Результаты и обсуждение. 
1. Анализ динамики психоэмоционального 

статуса испытуемых в ходе выполнения основ-
ного экспериментального задания показал, что 
ситуация исследования не несла отрицатель-
ной эмоциональной нагрузки, психологический 
статус испытуемых характеризуется низкими 
и средними значениями измеряемых свойств: 
средние баллы по методике НПН равны 51,3 и 
50,7; уровень РТ 34,3 и 32,4 балла, до и после 
соответственно.

2. Анализ материала, полученный у 16 испы-
туемых, каждый из которых не менее двух раз 
проходил сеанс обучения когнитивным управ-
лением ЧСС, свидетельствует о следующей 
последовательности возникновения и развития 
зон активности.

Исходное состояние (т.н. «дефолт»): харак-
теризуется предсуществованием в поле 37 по 
Бродману, а также активированных вокселей в 
средне-височной извилине с двух сторон.

«Пик» соревновательного сюжета (8–9 
попытка): рост числа и локализации зон акти-
вации структур коры: 19, 37, 39, 40, 47 по 
Бродману – увеличение числа активирован-
ных вокселей, их объемов, появление новых 
зон активации в корковых, мозжечковых и 
стволовых образованиях; средне-теменной, 
переднее-лобной извилинах, симметричном 
прекунсусе. По мере развития игрового сюжета 
вовлекаются зоны активации в парацентраль-
ной, лобной и супрамаргинальной зонах (5, 
7, 40, 43 по Бродману), затылочно-теменных 
бороздах (37), парагиппокампальной, средней 
затылочной, височной и фузиформной извили-
нах, поясной извилине (зоны Бродмана 23, 24). 
Наконец, зоны активности возникают симме-
трично в полушариях мозжечка (черве, минда-
лине, пирамиде, скате) (см. рис.).

Финиш: зоны активности сохраняются 
в симметричных полушариях: задних долях 
мозжечка, пирамидах, скате, средних лобных 
и затылочных извилинах. Размеры сохранив-
шихся вокселей уменьшаются.

Таким образом, стартовая и финишная 
«территории», создаваемые управляемым 
игровым сюжетом, существенно отличаются 
друг от друга.

Основой участия мозжечка в когнитив-
ных процессах, связанных, в нашем случае, 
с формированием в результате виртуального 
игрового медиатренинга системы согласован-
ных и когнитивных навыков управления, явля-
ется его (мозжечка) двусторонние связи с ассо-
циативными зонами коры, преимущественно 
контралатеральных полушарий мозга и с лимбо-
ретикулярным комплексом. Речь, видимо, идет 
о нисходящих и восходящих перекрещенных 
(двусторонних) кортико-понто-церебелярных 
трактах, т.е. об относительно изолированном 
существовании путей, идущих к моторной коре 
и префронтальным отделам мозга. Это обсто-
ятельство, очевидно, определяет возможность 
автономного реципрокного взаимодействия 
когнитивных и двигательных функций.

Локализация динамики зон активности в 
мозжечке, корковых зонах Бродмана позволяет 
высказать предположение о том, что мозжечок 
здесь может выполнять роль модулятора когни-
тивных функций, регулируя, в нашем случае, 
скорость, силу, ритм и точность мышления 
аналогично перечню свойств регулирования 
им же двигательных функций, последовательно 
развертывая во времени программу когнитив-
ных операций в игровом режиме, организован-
ном адаптивной обратной связью.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ 
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ 
В ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ 
ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИ-
ЧЕСКООГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ
Рощина В.О., Кайлина А.Н.,  
Завадовская В.Д., Часовских Ю. П., 
Маевская З.А., Климентенко Н.Л., 
Завьялова Н.Г., Жогина Т.В.
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии; Кафедра 
факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечеб-
ного факультета ГОУ ВПО СибГМУ г.Томск. 

Цель: Изучение возможностей УЗИ колен-
ных суставов пациентов с ювенильным идио-
патическим артритом (ЮИА) в установлении 
местной активности воспалительного процесса. 

Материалы и методы: Исследовано 40 
коленных суставов у 20 пациентов с ЮИА (сред-
ний возраст 10,35±2,58 года) и 40 коленных 
суставов у 20 здоровых детей и подростков в 
группе контроля сопоставимых по полу и возра-
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сту. Диагноз ЮИА устанавливался на основа-
нии критериев ILAR (Durban, 1997, Эдмонтон 
2001). Полиартикулярный вариант ЮИА был у 
4 детей, олигоартикулярный у 15, моноартрит 
у 1 ребенка. Оценка активности заболевания 
проводилась с помощью индекса DAS 28. Всем 
детям определялись стандартные лаборатор-
ные показатели. В группе с ЮИА дополнительно 
определялись ревматоидный фактор (РФ), анти-
тела к модифицированному цитруллинирован-
ному виментину (АМЦВ), а также было прове-
дено ультрасонографическое исследование 
коленных суставов (Siemens Sonoline, SonixXP 
– линейным датчиком 7,5–11(14) МГц) в серош-
кальном режиме и с использованием энерге-
тического и цветового допплеровского карти-
рования. В ходе УЗ-сканирования признаки 
синовита, свидетельствующие об активности 
процесса (количество выпота, пролиферация 
и васкуляризация синовия), оценивались по 
шкале с градациями от 0 до 3. 

Результаты: среди детей с ЮИА положитель-
ными по РФ и АМЦВ были 3 пациентов, у 2 паци-
ентов отмечались повышенные значения лишь 
АМЦВ, 15 детей были серонегативными по РФ 
и АМЦВ. Активность заболевания по DAS28 у 2 
пациентов была высокой (5,2±0,7), у 8 пациентов 
соответствовала средней степени активности 
(4,3±0,4), 6 имели низкую степень активности 
(2,8±0,26) и у 4 отмечалось ремиссии (1,63±1,1).

Средняя толщина синовиальной оболочки 
у пациентов с ЮИА соответствовала градации 
1 (невыраженная) и была статистически выше 
толщины синовиальной оболочки в группе 
контроля (2,1±0,9 мм и 1,0 мм±0,3 мм соответ-
ственно; p<0,05). 

Жидкость выявлялась в 23 (57,5%) суста-
вах пациентов с ЮИА, со средней толщиной 
жидкостного слоя 3,2±2,5 мм (градация 1, 
небольшое количество). Жидкость в заворотах 
коленных суставов не была обнаружена ни в 
одном наблюдении из группы контроля.

Изменения гиалинового хряща в виде неод-
нородности его структуры (за счет визуализа-
ции сосудистых каналов) определялись в обеих 
группах и не имели статистически значимой 
разницы, в то время как снижение толщины 
хряща (p<0,001) и изменения контуров (p<0,05) 
статистически определялись в основной группе.

В результате сопоставления данных УЗИ 
состояния внутрисуставных структур у боль-
ных ЮИА различной степенью активности была 
выявлена статистически значимая разница 
(p<0,05) толщины синовия между клиниче-
скими активными и неактивными суставами 
(2,53±0,57 мм и 1,02±0,35 мм соответственно). 

При исследовании васкуляризации проли-
ферирующего синовия в клинически активных 
КС степень васкуляризации соответствовала 
градации 1 (единичные цветовые локусы), в 
клинически неактивных – градации 0 (цвето-
вые локусы не визуализированы). 

Аналогичным образом, толщина выпота 
была выше (p<0,05) в клинически активных, 
чем в клинически неактивных КС (4,4+2,4 мм 
и 1,2+0,8 мм соответственно). Наличие выпота 
в КС при ЮИА чаще определялось у пациентов 
с высокой и средней активностью заболевания 
по DAS28 (p<0,05) и отмечалось у 100% пациен-
тов с серопозитивным течением по РФ и АМЦВ. 

Выводы: Возможности ультразвукового 
исследования позволяют использовать данный 
метод для оценки активности воспалительного 
процесса в коленных суставах. 

Пациенты с высокой и умеренной активно-
стью болезни имели более выраженные (p < 0,05) 
утолщение синовия и количество выпота, чем 
пациенты с низкой активностью и ремиссией 
болезни.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИ-
ЧЕСКОЙ И ДИФФУЗИОННОЙ 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ЛОКА-
ЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рубцова Н.А.1, Алексеев Б.Я.2,  
Андреева Ю.Ю.3, Мамонтова И.С.1, 
Москвина Л.В.3 
ФГБУ «Московский научно-исследовательский институт им. 
П.А. Герцена» Минздравсоцразвития России: 1 – отделение 
рентгенодиагностики, 2 – отделение онкоурологии, 3 – пато-
морфологическое отделение.

Целью исследования являлось определе-
ние роли современных методик магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) в диагностическом 
алгоритме рака предстательной железы (РПЖ). 
Изучение информативности динамической и 
диффузионной МРТ в выявлении локализован-
ных форм РПЖ, на основании сопоставления с 
результатами послеоперационного морфологи-
ческого исследования. 

Материалы и методы: В исследование 
включены 19 пациентов с гистологически 
подтвержденным РПЖ, проходившие диагно-
стику и лечение в отделении онкоурологии 
МНИОИ им. П.А. Герцена, с ноября 2011 г. по 
февраль 2012 г. включительно. Верификация 
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диагноза осуществлялась на догоспитальном 
этапе, посредством пункционной биопсии, 
выполняемой под контролем ультразвукового 
исследования. Средний возраст пациентов 
составил 61 год (возрастной диапазон 50–72 
года). Гистологическая форма опухоли во всех 
случаях была представлена ацинарной адено-
карциномой. 

Для определения распространенности 
опухолевого процесса всем больным в предо-
перационном периоде выполнялась МРТ орга-
нов малого таза. МР-исследование проводилось 
на 1.5Т МР-томографе TitanVintage (ToshibaMS) 
с использованием 4-канальной катушки 
QDbodycoil. 

Всем больным было выполнено хирургиче-
ское лечение в объеме радикальной простатэк-
томии. С целью унификации и сопоставления 
результатов с данными МРТ послеопераци-
онное гистологическое исследование прово-
дили по специально разработанной методике. 
Макропрепарат удаленной предстательной 
железы нарезался пластинами толщиной 5мм, 
по направлению от базиса к апексу (в среднем 
получалось 5 пластин), при этом плоскость 
среза была перпендикулярна внутрипростати-
ческому отделу уретры и максимально соответ-
ствовала плоскости МР-изображений. Далее из 
пластин макропрепарата получали гистологиче-
ские срезы толщиной 5 мкм. Микропрепараты 
сканировались на малом увеличении (объект 
х 5), на оцифрованных изображениях выде-
лялись зоны, соответствующее опухоле-
вому поражению. Для определения топики 
процесса осуществлялось совмещение макро- 
и микропрепаратов, посредством наложения. 
Полученные совмещенные изображения сопо-
ставлялись с предварительно проанализиро-
ванными и обработанными МР-томограммами. 
Анализ МРТ включал последовательное изуче-
ние постконтрастных Т1 взвешенных изобра-
жений (ВИ) с определением очагов патологиче-
ского накопления контраста, параметрических 
диффузионных карт с выявлением зон с харак-
терно сниженной скоростью диффузии и Т2 
ВИ высокого разрешения (в плоскости перпен-
дикулярной внутрипростатическому отделу 
уретры) с визуализацией участков сниженного 
сигнала. Совпадающие изменения отмечались 
на Т2 ВИ путем оконтурирования и топиро-
вались при наложении разработанной сетки, 
делящей изображение на 9 квадратов. Оценка 
диагностической ценности МРТ проводилась 
на основании сопоставления обработанных 
Т2 ВИ с совмещенными гистологическими 
изображениями. 

Результаты. По результатам исследования 
полное совпадение данных магнитно-резонанс-
ной томографии и морфологического иссле-
дования было выявлено в 8 (42.1%) случаях, 
которые были приняты за истинно положи-
тельные результаты (ИП). К истинно отрица-
тельным результатам (ИО) относили выявление 
узлов гиперплазии, их количество в данном 
исследовании составило 15 (78.9%). При оценке 
информативности МРТ учитывалась не только 
правильность интерпретации характера выяв-
ленных очагов, но и их количество. У 10 (52.6%) 
больных при МРТ была выявлена только часть 
очагов опухолевого поражения, установлен-
ных при гистологическом исследовании, что 
было расценено как ложно отрицательные 
результаты (ЛО). Основной причиной ошибок 
были трудности визуализации опухоли при 
мелкоочаговом диффузном поражении пред-
стательной железы. Было установлено сниже-
ние информативности МРТ в диагностике РПЖ 
при расположении опухоли в центральной зоне 
на фоне больших узлов гиперплазии плотно 
прилежащих друг к другу, а также при лока-
лизации в переходной зоне и в апексе. Ложно 
положительные заключения (ЛП) были даны у 
2 (10.5%) пациентов. 

Показатели диагностической эффективно-
сти для выявления и определения локализации 
рака предстательной железы с использованием 
динамической и диффузионной МРТ составили: 
чувствительность – 40%, специфичность – 88%, 
и точность – 65%. 

Заключение: МРТ исследование с внутри-
венным контрастным динамическим усиле-
нием и диффузионно-взвешенными изобра-
жениями является информативным методом 
диагностики локализованных форм рака пред-
стательной железы, однако имеет ряд ограниче-
ний обусловленных размерами, локализацией и 
формой роста опухоли. Данная работа является 
перспективной и требуется дальнейшего изуче-
ния на большем количестве наблюдений.
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РАК ЭНДОМЕТРИЯ: ПРЕДОПЕ-
РАЦИОННОЕ СТАДИРОВАНИЕ. 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМА-
ТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Рубцова Н.А.1, Новикова Е.Г.1,  
Синицын В.Е.2, Востров А.Н.1, 
Степанов С.О.1
1 – ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологи-
ческий институт им. П.А. Герцена» Минздравсоцразвития 
России, 2 – центр лучевой диагностики ФГБУ «Лечебно-реа-
билитационного центра» Минздравсоцразвития России.

Целью исследования являлось проспектив-
ное изучение и сопоставление возможностей 
магнитно-резонансной томографии и ультра-
звукового исследования в предоперационной 
оценке распространенности рака эндометрия.

Материалы и методы. В исследование 
были включены 50 больных РЭ, проходившие 
обследование и лечение в отделении онкогине-
гологии в период с января 2011 г. по февраль 
2012 г. включительно. Средний возраст больных 
составил 53±3.5 лет, при колебаниях от 23 до 77 
лет. В абсолютном большинстве, составляющем 
49 (98%) случаев, морфологическая структура 
опухоли была представлена аденокарциномой 
эндометриодного типа, из их у 18 больных (36%) 
была установлена высокая дифференцировка 
опухоли (G1), у 27 (54%) – умеренная (G2) и у 4 
(8%) пациенток опухоль имела низкую степень 
дифференцировки (G3). У 1 (2%) больной гисто-
тип опухоли был представлен карциносарко-
мой. У 2 из 50 больных был установлен первично 
множественный синхронный рак: в 1-м случае 
РЭ (T1cN0M0) сочетался с раком шейки матки 
(T2bN0M0); во 2-м случае, наряду с опухолевым 
поражением эндометрия (T2bN0M0) был уста-
новлен рак левого яичника (T1aN0M0).

Все 50 пациенток в I этапе лечения были 
прооперированы в отделении онкогине-
кологии ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» 
Минздравсоцразвития России. Большинству 
больных (80%) было выполнено только хирур-
гическое вмешательство, в 12% случаев хирур-
гическое лечение было дополнено лучевой или 
химиотерапией. В 8% случаев проводилось 
комплексное лечение.

В план обследования, с целью предопера-
ционного стадирования, у всех больных были 
включены УЗИ и МРТ. УЗИ проводилось на 

системе экспертного класса Logiq 9, производ-
ства General Electric USA, с использованием 
конвексных датчиков, частотой 3,5–5 МГц и 
5–9 МГц для трансабдоминального и трансва-
гинального сканирования. МР-исследование 
проводилось на томографе Titan Vintage, с 
напряженностью магнитного поля 1.5 Т (Toshiba 
MS), с использованием гибкой фазировочной 
катушки для тела. 

Результаты. По данным УЗИ отсутствие 
инвазивного роста было установлено у 14 (28%) 
пациенток, по данным МРТ – у 15 (30%) пациен-
ток, инвазия в миометрий в пределах ½ миоме-
трия по УЗИ определялась у 25 (50%) больных, 
при МРТ – у 24 (48%) больных. По данным УЗИ 
и МРТ глубокая инвазия, превышающая ½ 
толщи миометрия, была выявлена в 4 случаях 
(8%). Распространение на шейку матки при УЗИ 
и МРТ было установлено в 6 (12%) случаях, при 
этом инвазия превышающая половину стро-
мального кольца определялась у 4 (8%) больных. 
У 2 (4%) пациенток опухоль распространялась в 
параметральную клетчатку, из них один случай 
сопровождался метастатическим поражением 
левого яичника. 

По результатам проведенного анализа 
правильное определение местной распростра-
ненности РЭ при УЗИ, включающего оценку 
глубины инвазии и распространение на нижний 
сегмент матки, было принято за истинно поло-
жительные (ИП) результаты, которые соста-
вили 26 (52%) случаев. Истинно отрицатель-
ными (ИО) считали результаты, при которых 
были даны заключения об отсутствии инвазив-
ного роста РЭ в миометрий, подтвержденные 
морфологическим исследованием. ИО резуль-
таты, по данным УЗИ составили 9 (18%) случаев. 
Правильное определение местной распростра-
ненности РЭ при МРТ, соответствующее ИП и 
ИО результатам, составило 32 (64%) и 9 (18%) 
случаев, соответственно. 

Гиподиагностика – (ЛО) результаты по 
данным УЗИ составили 10 (20%) наблюдений. 
По данным МРТ глубина инвазии была недоо-
ценена в 7 (14%) случаях, т.е. даны заключения 
об отсутствии инвазивного роста РЭ в миоме-
трий или степень инвазии была занижена. 
Гипердиагностикой считались ЛП результаты, 
когда глубина опухоли по результатам УЗИ и 
МРТ превышала инвазию, установленную при 
послеоперационном гистологическом исследо-
вании. Количество ЛП случаев по данным УЗИ 
соответствовало 5 (10%), при МРТ – 2 (4%). 

В результате проведенного исследования 
была рассчитана диагностическая ценность 
УЗИ и МРТ. Для УЗИ точность, специфичность, 
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чувствительность, прогностическая ценность 
положительного результата (ПЦП) и прогности-
ческая ценность отрицательного результата 
(ПЦО) составили: 72%, 64%, 70%, 84% и 47%, 
соответственно. Информативность МРТ соста-
вила 82%, включая чувствительность, специ-
фичность и точность, при этом ПЦР и ПЦО соот-
ветствовали 94% и 56%. 

Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о высокой информативности МРТ 
при оценке местной распространенности РЭ. 
Адекватная пространственная и тканевая 
визуализация МРТ позволяют наиболее точно 
решать вопросы уточняющей диагностики 
у больных раком эндометрия, оптимизируя 
оценку глубины инвазии в миометрий, являю-
щуюся одним из основополагающих критериев 
в определении показаний к лимфаденэктомии. 
Поэтому, несмотря на более высокую стоимость, 
в сравнении с ультразвуковым исследованием, 
включение магнитно-резонансной томогра-
фии в диагностический алгоритм является 
бесспорно оправданным. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАНДОМИЗИ-
РОВАННОГО СРАВНЕНИЯ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ  
МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ 
ЖЕЛУДКА
Ружникова А.А.1, 2, Литинский С.С.3, 
Асахин С.М.1, Вальков М.Ю.1
1 – Северный государственный медицинский университет, 
г. Архангельск,
2 – Областной клинический онкологический диспансер, г. 
Архангельск,
3 – Областной клинический онкологический диспансер, г. 
Мурманск

Введение. По данным официальной россий-
ской статистики, 99,6% больных раком желудка, 
закончивших лечение, получают хирургическое 
лечение. На всю Россию в 2010 г. химиотерапию 
(ХТ) получили 13 человек, или 0,1% от закон-
чивших лечение, лучевую (ЛТ) и химиолучевую 
терапию (ХЛТ) – около 40, или 0,3%. Таким обра-
зом, при неоперабельном местно-распростра-
ненном раке желудка (НМРРЖ) который встре-
чается у 8–20% вновь выявленных больных (это 
от 3 до 7 тысяч человек ежегодно) специальное 

лечение получают единицы. Данные рандоми-
зированных исследований убедительно свиде-
тельствуют о пользе химиотерапии перед 
симптоматическим лечением при неопера-
бельном раке желудка, диссеминированном и 
НМРРЖ. Нами ранее была выдвинута гипотеза 
о пользе локальной ЛТ при НМРРЖ, подтверж-
денная результатами ретроспективного иссле-
дования. Цель данного сообщения – анализ 
предварительных результатов рандомизиро-
ванного исследования по сравнению химиоте-
рапии химиолучевой терапии НМРРЖ.

Материал и методы. В рандомизирован-
ное исследование, начатое в январе 2010 г., 
включали больных НМРРЖ без явных призна-
ков отдаленных метастазов, в состоянии 0–2 
по шкале ECOG, с нормальными лаборатор-
ными показателями без клинически значи-
мой дисфагии. Больных рандомизировали на 
получение ХЛТ либо ХТ. Исследование одобрено 
локальным этическим комитетом, на все виды 
лечения от больных получено информирован-
ное согласие. В группе ХЛТ лечение начинали с 
дистанционной ЛТ, которую проводили с двух 
встречных фигурных полей в режиме тради-
ционного фракционирования до суммарной 
дозы 60 Гр исходными полями 12х12 – 15х15 
см. Сокращение облучаемого объема до разме-
ров исходного первичного очага и переход на 
изоцентрическое облучение с целью щажения 
спинного мозга осуществляли после СОД=40 
Гр. Химиотерапию двумя препаратами (препа-
рат платины и 5-фторурацил) в стандарт-
ном дозовом режиме и количестве не менее 
4 получали больные обеих групп. Первичным 
критерием эффективности определена общая 
выживаемость, оцененная как время между 
началом лечения и смертью от любой причины. 
Распределение больных в группах по исходным 
критериям оценивали с помощью метода χ2, 
выживаемость сравнивали путем построения 
графиков по Каплану-Майеру с использованием 
лог-рангового критерия. 

Результаты. К моменту предварительного 
анализа рандомизировано 49 больных НМРРЖ: 
23 в группу ХЛТ и 26 в группу ХТ. Лечение продол-
жают в настоящее время 12 человек, набор 
открыт. При оценке распределения по полу, 
возрасту, общему состоянию по ECOG, степени 
тяжести сопутствующей патологии, локализа-
ции опухоли, ее гистологическому варианту и 
стадии, а также по исходному уровню анемии 
статистически значимых различий нет. На 1 
апреля 2012 больные находятся под наблюде-
нием 1–29 месяцев, медиана 7 месяцев. Дозу ЛТ 
более 50 Гр получили 18 (78,2%) больных группы 
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ХЛТ. Программа ХТ (не менее 4 курсов) прове-
дена у 18 из 37 (48,6%) больных, закончивших 
лечение. Погибло 17 (34,7%) пациентов через 
1–16 месяцев, 8 и 9 в группах ХЛТ и ХТ соответ-
ственно. От осложнения химиотерапии погиб 1 
больной в группе ХТ. Медиана выживаемости 
в группах ХЛТ и ХТ составила 9,1 (95% дове-
рительный интервал (ДИ), 6,4–11,7) месяцев и 
11,1 (95% ДИ, 8,4–13,8) месяцев соответственно, 
χ2=0,01, df=1, Р=0,97 (рисунок)

Выводы. Химиолучевая терапия при 
НМРРЖ не сопровождается значимым усиле-
нием токсичности сравнительно с ХТ. На 
момент предварительного анализа различий в 
выживаемости при использовании ХТ и ХЛТ не 
выявлено. Необходим дальнейший рандомизи-
рованный набор больных.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ МОТОРНЫХ 
ФУНКЦИЙ МЕТОДОМ ФМРТ  
У ПАЦИЕНТОВ С ОБЪЕМНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА*
Румшиская А.Д., Пeченкова Е.В., 
Власова Р.М., Мершина Е.А.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцраз-
вития РФ»
* Исследование поддержано грантом РФФИ №10-07-00670-а.

Введение. Функциональная МРТ головного 
мозга (фМРТ) – относительно новая методика 
нейровизуализации, появившаяся в начале 
90-х годов XX века. На сегодняшний день 
данный метод еще не вошел прочно в клиниче-

скую практику, а является предметом научных 
исследований. Одним из актуальных вопро-
сов, решение которого возможно с помощью 
фМРТ, является планирование нейрохирурги-
ческих операций с учетом возможностей сохра-
нения двигательных функций у пациентов с 
объемными образованиями головного мозга, 
находящимися вблизи моторных зон коры [1]. 
Одной из основных проблем, приводящих к 
ухудшению качества данных при проведении 
фМРТ, являются артефакты, возникающие при 
движениях головы испытуемого в томографе 
во время сканирования. Эта проблема суще-
ствует для различных проб, однако, согласно 
литературным данным, артефакты движения 
чаще встречаются при выполнении моторных 
проб нижних конечностей [2]. В проведенном 
нами ранее исследовании [3] с участием здоро-
вых добровольцев было показано, что процент 
успешной локализации основных моторных 
зон коры головного мозга достоверно меньше, а 
нежелательные движения головы относительно 
оси z (вверх-вниз) достоверно больше при движе-
нии стопой, чем при движении кистью руки.

Целью настоящего исследования было 
сравнение процента эффективной локализа-
ции коркового представительства нижних 
конечностей у здоровых добровольцев и паци-
ентов с объемными образованиями голов-
ного мозга, а также сравнение этих групп по 
параметрам движения головы в томографе во 
время сканирования.

Материалы и методы. Мы сопоставили 
данные 16 здоровых добровольцев (средний 
возраст 25±5 лет, из них 8 женщин) и 9 паци-
ентов с объемными образованиями голов-
ного мозга, без нарушений моторных функ-
ций нижних конечностей (средний возраст 
33±13 лет, из них – 4 женщины). В обеих груп-
пах проводилась одна и та же моторная проба: 
выполнялись попеременные движения правой 
и левой стопами (сгибание-разгибание).

Сканирование проводилось на томографе 
Siemens Magnetom Avanto 1,5 Т.

Обработка полученных данных проводилась 
в программе SPM.8 (MATLAB v 7.5.0). В резуль-
таты была включена активация, статистически 
значимая на уровне p<0.001 без поправки на 
множественные сравнения. Для предупреж-
дения движений головы обследуемого фикси-
ровали с помощью специальной укладки. 
Коррекция артефактов движения проводилась 
с помощью процедуры Realign & Unwarp (SPM.8) 
при выбранном параметре корректирования по 
среднему значению всех трехмерных функцио-
нальных изображений (register to mean). 
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Для сравнения процента эффективной лока-
лизации основных моторных зон у пациентов и 
здоровых добровольцев использовалось угловое 
преобразование Фишера; для сравнения групп 
по 6 параметрам движения головы во время 
сканирования – критерий Манна-Уитни.

Результаты. Типичной локализацией 
коркового представительства нижних конеч-
ностей (SMC – первичная моторная кора) при 
выполнении данной моторной пробы являлась: 
прецентральная и постцентральная извилина 
контралатерального полушария в области, 
прилегающей к межполушарной борозде и пара-
сагиттально. Также типичной была актива-
ция в ипсилатеральном полушарии мозжечка. 
Данная активация выявлялась и в группе 
здоровых добровольцев, и в группе пациен-
тов, однако частота выявления активации в 
указанных зонах отличалась.

Процент успешной локализации активации 
в первичной моторной коре (SMC)  
и мозжечке (cer) у здоровых добровольцев  
и пациентов

SMC: 
правая 
стопа

Cer:  
правая 
стопа

SMC:  
левая 
стопа

Cer:  
левая 
стопа

Норма 87,5% 68,75% 93,75% 87,5%
Паци-
енты 55,6% 55,6% 44,4% 44,4%

Таким образом, процент успешной локали-
зации активации в основных моторных зонах 
существенно ниже в группе пациентов относи-
тельно группы здоровых добровольцев. Данные 
различия являются статистически значи-
мыми (p<0,001) при сравнении локализации в 
SMC (и для правых и для левых конечностей) 
и мозжечке (для левой ноги). При сравнении 
успешной локализации активации в мозжечке 
при движении правой стопой статистическая 
значимость находится на уровне тенденции 
(p<0,058). В результате сравнения двух групп 
по 6 параметрам движения головы во время 
сканирования статистически значимых разли-
чий выявлено не было.

Заключение. Проведенное исследование 
показало, что процент успешной локализации 
коркового представительства моторных функ-
ций нижних конечностей достоверно ниже в 
группе пациентов относительно группы здоро-
вых добровольцев. Однако, вопреки распро-
страненному мнению о том, что данное разли-
чие может быть связано с возникновением 

большего числа артефактов движения в группе 
пациентов, статистически значимых отличий 
по параметрам движения головы найдено не 
было. Следовательно, низкий процент локализа-
ции активации в моторных зонах коры голов-
ного мозга у пациентов не связан с артефак-
тами движения.
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕНЩИН 
С ЗАДНИМ ПРОЛАПСОМ 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Рыжков С.В.1, Чечнева М.А.2,  
Полонская Е.И.1, Шабунина Е.Ю.1, 
Остапенко А.В.1, Ефанова Н.А.1
1 – ГБУ РО Областная больница №2, Ростов-на-Дону,
2 – ГУЗ МОНИИАГ, Москва

Целью работы явилось разработать систему 
обследования пациенток с задним тазовым 
пролапсом для выделения контингента боль-
ных, нуждающихся в проведении реконструк-
ции тазового дна с использованием сетчатого 
протеза в свободном от натяжения состоянии.

Обследовано 135 пациенток со II–IV стади-
ями заднего пролапса. Возраст больных коле-
бался от 31 до 70 лет, в среднем составив 60,6±1,4 
лет. Длительность заболевания была 13,9±1,4 
лет. Всем пациенткам после опроса, клиниче-
ского осмотра, мануального гинекологического 
и проктологического исследования проводили 
обязательное специализированное обследо-
вание, которое включало определение стадии 
пролапса по системе РОР-Q, эвакуаторную 
рентгеновскую проктодефекографию, функци-
ональную тоноперинеометрию, ультразвуковое 
исследование центральной части промежности 
(ЦЧП) с функциональной пробой при натужива-
нии, УЗИ органов брюшной полости. В зависи-
мости от результатов обследования определяли 
тактику хирургического лечения больных. 
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В работе была разработана следующая этап-
ность обследования больных с задним тазовым 
пролапсом. После определения стадии пролапса 
по системе РОР-Q у больных выполняли эваку-
аторную рентгеновскую проктодефекографию 
и ирригоскопию, при которых уточняли нали-
чие и степень ректоцеле. При дефекографии и 
выпячивании прямой кишки менее 2 см опре-
деляли 1 степень ректоцеле, от 2 до 4 см – 2 
степень ректоцеле, более 4 см – 3 степень ректо-
целе. Смещение промежности в момент нату-
живания рассматривалось как патологическое, 
если превышало 2,5 см при модифицированной 
ирригоскопии и 3 см при дефекографии.

С целью уточнения анатомо-функцио-
нального состояния тазового дна и визуали-
зации дефектов ректовагинальной фасции 
больным с задним тазовым пролапсом пово-
дили ультразвуковое исследование с трехмер-
ной реконструкцией в условиях стандартного 
наполнения мочевого пузыря в объеме 150-200 
мл. При исследовании структур тазового дна 
вагинальный или линейный датчик устанав-
ливали без надавливания практически верти-
кально на уровне преддверия влагалища. При 
поперечном сканировании возможна иден-
тификация m. levator ani, m. sphincter ani 
externus, centrum tendineum, m. transversus 
perinei superficialis, m. bulbo-cavernosus. 
Критериями нормального состояния тазового 
дна являлись высота сухожильного центра 
промежности не менее 10 мм, отсутствие 
диастаза леваторов, сохранность мышечных 
пучков, ширина m. bulbospongiosus не менее 
15 мм. Ультразвуковыми критериями несосто-
ятельности тазового дна являлись истончение 
мышечных пучков, асимметричное располо-
жение их относительно сухожильного центра, 
деформация и отсутствие самого сухожиль-
ного центра, диастаз m. levator ani. Выявление 
одного из перечисленных признаков свиде-
тельствовало о нарушении анатомии тазо-
вого дна, о несостоятельности мышц тазового 
дна. Эхографическим маркером диастаза 
ножек леваторов выступала хорошо и отчет-
ливо визуализируемая m. transversus perinei 
superficialis. Кроме того, при УЗИ исследова-
нии измеряли аноректальный угол, расстоя-
ние между l. innominata и передней стенкой 
ампулы прямой кишки, изменение контура 
передней стенки прямой кишки в покое и при 
натуживании. 

При перинеометрии определяли силу 
сокращения мышц промежности по величине 
прироста давления во влагалище при напря-
жении мышц тазовой диафрагмы с помощью 

перинеометра Peritron 9600 (Австралия). При 
этом использовали специальный влагалищ-
ный датчик.

После обследования нами были разработаны 
критерии для выполнения трансвагинальной 
пластики тазового дна сеткой без натяжения: 

1. Рецидив пролапса
2. Декомпенсированная форма ректоцеле
3. Высокая степень выраженности функци-

ональной недостаточноти ЦЧП: прирост давле-
ния во влагалище при перинеометрии во время 
натуживания ≤5 мм рт. ст. 

4. III–IV стадии по POP-Q 
5. Снижение высоты ЦЧП менее 10 мм по 

данным сонографии 
Среди 135 пациенток у 111 (82,2%) боль-

ных (1 группа) были выявлены показания 
для трансвагинальной пластики тазового дна 
сеткой без натяжения. У 24 (17,8%) пациенток 
(2 группа) показания для проведения такой 
операции отсутствовали. Они были опери-
рованы без использования эксплантантов 
стандартным хирургическим способом, вклю-
чающим сакроспинальную кольпопексию, 
перинеолеваторопластику, задней кольпор-
рафию. Сравнительный анализ результатов 
хирургического лечения в двух группах позво-
лил заключить об эффективности системы 
обследования и выбора тактики лечения паци-
ентов. В основной группе рецидивы пролапса 
тазовых органов наблюдались в 2,6% (n=2), а в 
контрольной группе рецидивы встречались в 
8,3% (n=3). 

Таким образом, трансвагинальное ультра-
звуковое исследование толщины ЦЧП и тономе-
трическое исследование градиента вагиналь-
ного давления покоя и напряжения являются 
важными диагностическими критериями 
функциональной недостаточности промеж-
ности наряду со стандартными рентгенологи-
ческими методиками и позволяют определить 
оптимальную тактику хирургической коррек-
ции тазового пролапса. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИМЕТРИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ «СТЕРТЫХ» 
ФОРМ УЗКОГО ТАЗА И РИСКА 
ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ
Рязанов В.В., Шмедык Н.Ю.,  
Труфанов Г.Е., Фокин В.А.,  
Вихтинская И.А., Шмидт А.А.,  
Иванов Д.О.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия, Институт пери-
натологии и педиатрии ФГУ «Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова Федерального 
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Достоверность антропоме-
трических измерений женского таза с целью 
прогнозирования исхода родов посредством 
наружной пельвиметрии во многих странах 
оспаривается из-за большой величины ошибки 
(от 1,5 до 5 см), а преобладание «стертых» форм 
узкого таза, тем более затрудняет диагно-
стику. По данным некоторых авторов, частота 
дистоции плечиков в родах при крупном плоде 
увеличивается с 0,1 до 5,4%, приводя к тяжелой 
асфиксии в родах и травмам плечевого сплете-
ния новорожденного (Керра, 2006).

Цель исследования. Оптимизация основ-
ных фетометрических показателей при 
МР-пельвиметрии в оценке риска возникнове-
ния дистоции плечиков до наступления родов. 
Сравнение результатов МР-пельвметрии и данных 
наружного измерения в диагностике узкого таза.

Материалы и методы. Было обследовано 40 
женщин с одноплодной беременностью на сроках 
38–42 недели. У всех женщин были определены 
наружные размеры таза. МР-пельвиметрию 
проводили на высокопольных аппаратах 1,5 Т. 
«Стертые» формы узкого таза оценивали по 3-м 
степеням: I (сужение одного-трех размеров до 
10 мм), II (сужение одного-трех размеров до 20 
мм), и III (сужение любого из размеров более, чем 
на 20 мм) – истинно узкий. Также проводили 
МР-фетометрию: измеряли бипариетальный и 
лобно-затылочный размеры головки, окружно-
сти живота плода и груди с ручками (для опре-
деления предполагаемой массы плода, если на 
38–42 неделе не проводилась УЗИ-фетометрия). 
В оценке вероятности риска дистоции использо-
вали графики для определения предполагаемой 
массы плода, и зависимости окружности груди 

с ручками от прямых размеров полости малого 
таза. Риск дистоции оценивали как: минималь-
ный, возможный или высокий.

Результаты. «Стертые» формы узкого таза 
были выявлены при МР-пельвиметрии у 32 
(80%) беременных. Отмечена низкая частота 
выявления данных форм посредством наруж-
ного измерения: поперечносуженный таз 
преобладал среди всех остальных форм (46%), 
и был выявлен при наружном измерении лишь 
в 28%, плоский таз – в 50%, общеравномерно-
суженный в – 44,4%. Однако, при анатомиче-
ски нормальном тазе в 80% наружное измере-
ние было в пределах нормы. Истинно узкий таз 
был выявлен у 3 женщин, при этом наружное 
измерение показало изменение всех показате-
лей только у одной. Форма таза при наружном 
измерении в 32,5% не соответствовала данным 
МР-пельвиметрии.

При МР-пельвиметрии размеры таза были 
в пределах допустимых значений у 14 (35%) 
беременных (сужение I степени, либо нормаль-
ные размеры таза). Они были допущены к есте-
ственным родам, однако 5-ти было произведено 
экстренное кесарево сечение (КС) по причине 
слабости родовой деятельности и/или острой 
гипоксии плода. 12 (30%) беременных, у кото-
рых отсутствовали другие противопоказания, 
были допущены к естественным родам при II 
cтепени сужения и/или крупном плоде (>4000 г),  
но 6 из них было произведено экстренное КС 
(слабость родовой деятельности, острая гипок-
сия плода). По результатам МР-пельвиметрии, 
плановое КС было выполнено 12 (85,7%) бере-
менным (крупный плод с риском несоответ-
ствия, II степень сужения с рубцом на матке, его 
истончении, ягодичном предлежании плода, III 
cтепени сужения).

При МР-пельвиметрии было отмечено, что 
средние размеры полости малого таза были 
больше у женщин, которые родили самостоя-
тельно, чем при кесаревом сечении. Значения 
же бипариетального размера головки и массы 
плода были больше в группе женщин с кесаре-
вым сечением. 

Риск дистоции плечиков выявили у 4 (10%) 
женщин с крупными и гигантским плодом: у 
2 высокий, и у 2 возможный; всем произвели 
плановое КС.

Выводы. Установлена низкая частота 
(47,5%) выявления «стертых» форм узкого таза 
посредством наружного измерения, что может 
привести к диагнозу анатомически узкого таза 
уже в родах. МР-пельвиметрия позволила уста-
новить степень сужения таза и выявить его 
«стертые» формы в 100%.
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В совокупности с получением дополнитель-
ных фетометрических показателей в конце III 
триместра беременности имелась возможность 
оценить риск дистоции плечиков еще до насту-
пления родов.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПУ-
ПИЛЛЯРНОЙ ТЕРМОТЕРАПИИ 
НАЧАЛЬНОЙ МЕЛАНОМЫ 
ХОРИОИДЕИ С ПОМОЩЬЮ 
СПЕКТРАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ
Саакян С.В., Мякошина Е.Б.,  
Юровская Н.Н.
ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития 
России

Цель. Оценить эффективность транспу-
пиллярной термотерапии (ТТТ) начальной 
меланомы хориоидеи при помощи метода 
спектральной оптической когерентной томо-
графии (СОКТ). 

Материал и методы. Проанализированы 
результаты комплексного обследования до и 
после лечения 51 больного (51 глаз) в возрасте от 
13 до 75 (в среднем 49±1,1) лет с начальной мела-
номой хориоидеи. 1 сеанс ТТТ осуществлялся 
диодным лазером Nidec DC 3300 (длина волны 
810 нм, диаметр коагулятов – от 2000 мк, экспо-
зиция – 60 сек., мощность – 800 мВт, количество 
коагулятов – 6). CОКТ проводилась на аппарате 
SOCT Copernicus HR фирмы Optopol Technology 
S.A. (Польша). Срок наблюдения 3 месяца после 
1 сеанса ТТТ.

Результаты. Признаками первичной 
начальной меланомы хориоидеи у 51 больного 
до лечения являлись достоверное увеличение по 
сравнению с нормой: 1)толщины сетчатки над 
опухолью – 295,3±17,5 мкм (р<0,001), 2) высоты 
отслойки нейроэпителия над опухолью -280±11,5 
мкм (р<0,001), 5) высоты дугообразного измене-
ния хориоидального профиля – 1959±11,5 мкм 
(р<0,001), 6) толщины сетчатки в сопредель-
ной зоне 345,3±12,5 мкм (р<0,001), 7) высоты 
отслойки нейроэпителия в сопредельной зоне 
280±11,5 мкм (р<0,001). А также 1,2 степень 
выраженности диффузного или кистовидного 
ретинального отека, 2 степень выраженности 
дезорганизации пигмента в слое ретинального 
пигментного эпителия.

В 37 (72,5%) случаях при достоверном умень-
шении параметров по сравнению с данными 
до лечения: высоты дугообразного изменения 
хориоидального профиля до 1 мкм (р<0,001), 
толщины сетчатки над опухолью и в сопре-
дельной зоне до 78±7,5 мкм (р<0,001), высоты 
отслойки нейроэпителия до 1 мкм (р<0,001), 
отсутствии ретинального отека, отслойки 
нейроэпителия в сопредельной зоне ТТТ оцени-
вают как эффективную.

В 8 (15,7%) случаях при достоверном умень-
шении по сравнению с исходными параме-
трами до лечения: 1) толщины сетчатки над 
опухолью до 180±10,7 мкм (р<0,01), 2) высоты 
отслойки нейроэпителия над опухолью (170±8,5 
мкм (р<0,01), 3) 1 степени выраженности 
диффузного или кистовидного ретинального 
отека, 4) 1 степени выраженности дезоргани-
зации пигмента в слое ретинального пигмент-
ного эпителия, 5) высоты дугообразного изме-
нения хориоидального профиля (1267±81,5 мкм 
(р<0,01), 6) толщины сетчатки в сопредель-
ной зоне до 232±17,5 мкм (р<0,01), 7) высоты 
отслойки нейроэпителия в сопредельной зоне – 
130±6,5 мкм (р<0,01) транспупиллярную термо-
терапию оценивают как недостаточно эффек-
тивную. Показано проведение 2 сеанса ТТТ.

У 6 (11,8%) больных при достоверном увели-
чении параметров по сравнению с данными до 
лечения: 1) толщины сетчатки над опухолью до 
895,3±17,5 мкм (р<0,001), 2) высоты отслойки 
нейроэпителия над опухолью до 398±14,3 мкм 
(р<0,001), 3) 2,3 степени выраженности диффуз-
ного или кистовидного ретинального отека, 
4) 2 степени выраженности дезорганизации 
пигмента в слое ретинального пигментного 
эпителия, 5) высоты дугообразного изменения 
хориоидального профиля до 2768±12,9 мкм 
(р<0,001), 6) толщины сетчатки в сопредель-
ной зоне до 450±13,6 мкм (р<0,001), 7) высоты 
отслойки нейроэпителия в сопредельной зоне 
до 6245±18,5 мкм (р<0,001) транспупиллярную 
термотерапию оценивают как неэффективную. 
Показано проведение брахитерапии.

Заключение. Спектральная оптическая 
когерентная томография позволяет оценить 
эффективность транспупиллярной термотера-
пии, запланировать адекватную тактику орга-
носохраняющего лечения начальной увеальной 
меланомы. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНСТРУМЕН-
ТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Саакян С.В., Алиханова В.Р., Шашлов М.А.
ФГБУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития 
России.

Среди первичных новообразований орбиты 
нейрогенные опухоли занимают по частоте 
второе место. Большинство опухолей этой 
группы составляют менингиомы и глиомы 
орбитальной части зрительного нерва (ЗН). 
Несмотря на медленный и доброкачественный 
характер роста, актуальность изучения опухо-
лей ЗН обусловлена рядом факторов – потерей 
зрения, возможностью прорастания в глаз и 
полость черепа с вовлечением зрительного пере-
креста и распространением на контралатераль-
ный ЗН, а также, изредка на гипоталамус. При 
менингиоме также возможно распространение 
на мягкие ткани орбиты. В связи с этим возни-
кает необходимость ранней диагностики этих 
опухолей и своевременного начала лечения, что 
в ряде случаев позволит длительно сохранить 
зрительные функции.

Трудности постановки правильного 
диагноза заключаются в сходстве клинической 
картины и данных инструментальных исследо-
ваний (УЗИ, КТ, МРТ орбит) указанных новооб-
разований, как между собой, так и с другими 
опухолями параневральной локализации. 
Лучевые методы исследования, компьютерная 
томография (КТ) и магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) позволяют выявить образование, 
определить его размеры и структуру, распро-
страненность процесса. Использование метода 
МРТ с высоким разрешением (МРТ-ВР) и/или 
внутрисосудистым контрастным усилением 
более информативно сравнительно с рутин-
ной МРТ – особенно в случае интракраниаль-
ного распространения опухолей. Такие показа-
тели как артериальная или венозная перфузия 
опухоли, характер кровотока в магистральных 
сосудах остаются за пределами данных мето-
дов. Кроме того недостатком данных методов 
является сложность эксплуатации, дороговизна, 
ионизирующее излучение при КТ и специфиче-
ские противопоказания к МРТ.

Высокоразрешающие дуплексные методы 
диагностики включают в себя двумерное 
серошкальное сканирование и допплеровские 
режимы, позволяющие оценить особенности 

гемодинамики исследуемой зоны. Метод не 
связан с лучевой нагрузкой, неинвазивен, не 
требует предварительной подготовки и эконо-
мичен. Неинвазивность и быстрота методики 
позволяют широко использовать ее в педиа-
трической практике. Однако ультразвуковая 
диагностика несет свои ограничения – пира-
мидальная форма костной орбиты не позво-
ляет диагностировать патологический процесс, 
локализующийся у ее вершины.

В связи с перечисленными обстоятель-
ствами целью нашей работы явилось опреде-
ление достоверных критериев комплексной 
инструментальной дифференциальной диагно-
стики опухолей ЗН.

Материалы и методы. Обследовано 93 
человека с новообразованиями ЗН. Возраст 
пациентов составил от 1 до 69 лет. Всем боль-
ным проведено офтальмологическое обследо-
вание, структурная КТ орбит и головного мозга 
и дуплексное сканирование. КТ выполняли по 
стандартной методике с аксиальными и фрон-
тальными срезами шагом сканирования не 
более 2 мм. В случаях расположения опухоли у 
вершины орбиты и при подозрении распростра-
нения опухоли за пределы орбиты проводили 
рентгенологическое исследование каналов ЗН.

Ультразвуковое исследование проводили 
на многофункциональной диагностической 
системе Voluson® 730 PRO («Kretztechnik's – GE 
Medical System», Austria). Применяли мультича-
стотные датчики: линейного (SP 10–16 МГц) и 
объемного (RSP 5–12 МГц) формата.

Результаты и обсуждение. Анализ томо-
грамм позволил выделить начальные формы 
роста менингиомы ЗН: узловую, веретенообраз-
ную и эксцентрическую, которые по мере увели-
чения опухоли переходят в смешанную форму. 
При менингиоме наиболее часто встречалась 
узловая форма (31,2%), а при глиоме – верете-
нообразная форма (50%). Смешанную форму 
менингиомы ЗН диагностировали в 20,3%, а 
глиомы ЗН – в 25% случаев. Длительность анам-
неза заболевания, как при глиоме, так и при 
менингиоме, составляла более 5 лет.

Плотность менингиом составила 40–50 
НU. Глиома ЗН проявлялась равномерным или 
неравномерным увеличением диаметра пора-
женного ЗН на всем протяжении ретробульбар-
ной части. Плотность глиом составила 20–35 
НU. После внутривенного введения контраст-
ного препарата плотность глиом повышалась в 
среднем в 2 раза. 

Дифференциальный диагноз менингиом ЗН 
и параневральных опухолей иной этиологии 
проводили на основе изучения фронтальных 
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срезов. При наличии параневральной опухоли 
в центре орбиты определялся ЗН, отделен-
ный от новообразования тонкой прослойкой 
контрастно-негативной ткани.

Рентгенологическим признаком распростра-
нения опухоли в канал ЗН явилось расширение 
внутреннего кольца канала, реже нечеткость 
его контуров.

По результатам высокочастотного дуплекс-
ного сканирования плотность глиом в среднем 
составляет 53±29 (колебание акустической 
плотности от 1 до 99 усл. ед.), характерна мелко-
зернистая структура, включающая мелкие 
гипоэхогенные участки, неравномерное распре-
деление внутриопухолевых сосудов в объеме 
опухоли при васкулярной форме глиомы ЗН и 
отсутствие кровотока при аваскулярной форме 
глиомы ЗН.

Для менингиом ЗН характерна более высо-
кая плотность, в среднем 94,5±26,5 (колебание 
акустической плотности от 17 до 190 усл.ед.), 
наличие мелких гиперэхогенных участков в 
структуре опухоли, визуализация ствола ЗН на 
всем протяжении, равномерное распределение 
внутриопухолевых сосудов в объеме опухоли. 
При менингиоме во всех случаях визуализиро-
вался ствол ЗН; при глиоме ствол ЗН не визуали-
зировался или определялся фрагментарно.

Выводы. Таким образом, сопоставление 
данных комплексного ультразвукового скани-
рования и КТ орбит позволяет поставить 
правильный диагноз, уточнить объем и тактику 
оперативного лечения. Однако каждый из этих 
методов в отдельности не дает исчерпываю-
щего ответа о характере, активности опухоли и 
степени поражения орбиты. Наиболее перспек-
тивными методиками комплексной визуали-
зации опухолей ЗН представляется комбина-
ция структурной КТ орбит и высокочастотного 
дуплексного сканирования.

ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТРААРТЕРИАЛЬНОЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ 
РЕТИНОБЛАСТОМ
Саакян С.В., Киселева Т.Н.,  
Жаруа Айхам Абдуль Вахаб, 
Рамазанова К.А.

Резюме. В статье представлена частота 
встречаемости, современные методы лече-
ния тяжелых форм ретинобластомы (РБ). 
Произведена оценка эффективности интраар-
териальной химиотерапии (ИАХТ) с помощью 
цветового допплеровского картирования (ЦДК). 
Установлены следующие основные ультразву-
ковые критерии для оценки эффективности 
лечения РБ: уменьшение высоты проминен-
ции и ширины основания опухоли, повышение 
акустической плотности опухоли, уменьшение 
количества взвеси опухолевых клеток в стекло-
видном теле, отсутствие васкулярной сети в 
опухоли в режиме ЦДК. 

Ключевые слова: ретинобластома, интраар-
териальная химиотерапия, цветовое доппле-
ровское картирования (ЦДК).

Abstract. The frequency of cases, modern meth-
ods of treatment of severe forms of retinoblastoma 
(RB) are presented. We estimated the effectiveness 
of direct intraarterial chemotherapy with using 
Color Doppler Imaging (CDI).

For assessment the effectiveness of retinoblas-
toma treatment, the following main ultrasound 
criteria were used: the decrease of lesion’s elevation 
and basis, increase of acoustic density, decrease 
of tumor cells in vitreous body, absence of tumor 
vascularisation.

Keywords: retinoblastoma, intraarterial chemo-
therapy, Color Doppler Imaging. 

Ретинобластома (РБ) – злокачественная 
опухоль сетчатки, являющаяся одним из наибо-
лее тяжелых заболеваний глаз у детей младшего 
возраста. Частота РБ составляет по последним 
данным 1:10000-1:17000 живых новорожден-
ных [1-3,4,7].

В последние годы за рубежом для увеличе-
ния возможности органосохраняющего лечения 
применяют методы местной периокулярной 
химиотерапии, однако, данные об ее эффектив-
ности противоречивы. Имеется несколько зару-
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бежных публикаций, указывающих на наличие 
локальных побочных эффектов, одним из кото-
рых является эмболизация и окклюзия хорио-
идальных и ретинальных сосудов. Внимание 
исследователей привлекают работы, показы-
вающие высокую эффективность интраарте-
риальной химиотерапии (ИАХТ) с введением 
карбоплатина в глазную артерию (ГА) при дале-
козашедших формах РБ [5,8].

Известно, что ультразвуковое исследова-
ние глаза стоит на первом месте по простоте 
использования, быстроте и точности получения 
информации о наличии РБ, и особенно, пока-
зано в динамике для оценки реакции опухоли 
на проводимое лечение [2,6]. Появление новых 
ультразвуковых технологий: высокочастот-
ного серошкального сканирования, цветового 
допплеровского картирования (ЦДК), эходен-
ситометрии, заставляет внести коррективы 
в общеизвестные алгоритмы использования 
ультразвука при исследовании пациентов с РБ.

Цель настоящего исследования – на осно-
вании комплексного ультразвукового исследо-
вания оценить влияние интраартериального 
введения карбоплатина на величину, структуру 
опухоли и регионарный глазной кровоток.

Материал и методы. Обследовано 6 детей 
(6 глаз) с РБ в возрасте от 9 мес. до 6 лет (сред-
ний возраст – 2,3 года) с монокулярной формой 
РБ и мультицентричным характером роста. 
Согласно международной «пилотной» класси-
фикации АВС (Амстердам, 2001 г.) РБ группы С 
отмечалась у 1 ребенка, РБ группы D – у 2 детей 
и РБ группы E имела место у 3 детей, из них 
у 5 больных ранее проводилась системная ХТ с 
частичным эффектом. 

Помимо традиционного офтальмологиче-
ского обследования всем детям выполняли 
комплексное ультразвуковое исследование 
на ультразвуковой диагностической системе 
Voluson 730 Pro с использованием линейного 
датчика SP 10–16 МГц. 

Проводили сканирование в В-режиме, опре-
деляли наличие опухоли, ее размеры и струк-
туру. С помощью эходенситометрии оценивали 
акустическую плотность опухоли в условных 
единицах цифрового анализа ультразвукового 
изображения. Выполняли ЦДК с визуализацией 
цветовых картограмм потоков в глазной арте-
рии (ГА), центральной артерии сетчатки (ЦАС), 
центральной вене сетчатки (ЦВС), медиальных 
и латеральных задних коротких цилиарных 
артериях (ЗКЦА). Регистрировали основные 
количественные параметры кровотока в сосу-
дах: максимальную систолическую скорость 
кровотока (Vsyst), конечную диастолическую 

скорость кровотока (Vdiast), индекс резистент-
ности (RI), пульсационный индекс (PI). 

Совместно с ангиохирургами выполняли 
суперселективную ИАХТ с использованием 
эндоваскулярной техники. Введение карбопла-
тина в дозе 30–50 мг осуществляли в ГА. В сред-
нем проводили от одного до трех сеансов ИАХТ.

Ультразвуковые исследования выполняли в 
динамике: до и через 3–4 недели после проведе-
ния каждого сеанса ИАХТ.

Результаты и обсуждение. При В-скани-
ровании глазного яблока до проведения сеанса 
ИАХТ визуализировалось округлое с ровной 
поверхностью внутриглазное образование (3 
глаза), неправильной формы образование (3 
глаза). Структура опухоли была неоднород-
ной, средней эхогенности, у 3 детей (3 глаза) 
регистрировались множественные, ярко белые 
(высокой эхогенности) кальцификаты. Высота 
проминенции опухоли колебалась от 5,7 до 9,9 мм 
и в среднем составляла 7,8 мм; размер ширины 
основания от 10,9 до 17,1 мм в среднем – 13,7 мм. 
В 2 глазах определялась вторичная отслойка 
сетчатки и экзофитно растущие узлы в субре-
тинальном пространстве. В 3 глазах визуали-
зировались гиперэхогенные помутнения в виде 
густой взвеси (опухолевые клетки) в стекловид-
ном теле над поверхностью опухоли, из них на 2 
глазах – в субретинальном пространстве.

Через 1 месяц после первого сеанса ИАХТ 
отмечено уменьшение высоты проминенции 
РБ до 3,6 мм и ширины основания – до 9,8 мм. 
После 2-го сеанса химиотерапии высота проми-
ненции опухоли в среднем составляла 2,1 мм, 
ширина основания – 7,1 мм. 

Эходенситометрия показала увеличение 
акустической плотности опухоли при динами-
ческом наблюдении в среднем от 126 усл.ед. (до 
лечения) до 176 усл.ед. (после 1 сеанса) и до 231 
усл.ед. (после 2 сеанса), что может свидетель-
ствовать о процессе кальцинации и рубцевания 
опухолевой ткани. Разница показателей денси-
тометрии до и после проведения ИАХТ в сред-
нем составила 77,5 усл.ед.

В динамике через 1 месяц после проведения 
1 сеанса ИАХТ имело место прилегание отслоен-
ной сетчатки и выраженное уменьшение коли-
чества взвеси опухолевых клеток в стекловид-
ном теле. Таким образом, благодаря проведению 
ИАХТ удалось сохранить 5 из 6 глаз, которые 
изначально подлежали энуклеации. 

В режиме ЦДК кровоток в сосудах опухоли 
регистрировался у 2 пациентов (2 глаза) в виде 
единичных артериальных и венозных цветовых 
кодов. После проведения сеансов ИАХТ крово-
ток в опухоли у этих больных не определялся. 
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Для оценки влияния селективной ИАХТ на 
регионарный глазной кровоток мы изучили 
состояние кровотока в ГА и ее основных ветвях: 
ЦАС и ЗКЦА, а также скорость кровотока в 
венозных коллекторах глазного яблока 

Анализ показателей кровотока в сосудах 
глаза показал отсутствие статистически значи-
мых изменений показателей скорости кровотока 
V syst и Vdiast, а также показателей индекса рези-
стентности в ГА, ЦАС, латеральных и медиаль-
ных ЗКЦА на пораженном глазу по сравнению со 
здоровым глазом (p<0,05) (табл.1). Аналогичные 
результаты получены при исследовании макси-
мальной систолической скорости кровотока в 
центральной вене сетчатки, вортикозных венах 
и верхней глазной вене, Показатели скорости V 
syst и Vdiast в ГА, в ЦАС в динамике после сеан-
сов ИАХТ достоверно не отличались от исход-
ных значений (p<0,05). В динамике, после 1-го 
и 2-го сеансов ИАХТ достоверных изменений 
показателей кровотока в артериальных и веноз-
ных сосудах глаза не обнаружено.

Следует отметить, что в процессе лечения 
системных и локальных побочных эффектов у 
детей с РБ не наблюдалось. 

Заключение. Комплексное ультразвуковое 
исследование, включающее В-сканирование, 
ЦДК и эходенситометрию является высокоин-
формативным в диагностике и оценке эффек-
тивности лечения РБ. Установлены следую-
щие основные ультразвуковые критерии для 
оценки эффективности лечения РБ: уменьше-
ние высоты проминенции и ширины основания 
опухоли, повышение акустической плотности 
опухоли (в среднем на 77,5 усл.ед. по сравне-
нию с исходным уровнем), уменьшение количе-
ства взвеси опухолевых клеток в стекловидном 
теле, отсутствие васкулярной сети в опухоли в 
режиме ЦДК; по данным ЦДК определено отсут-
ствие негативного влияния суперселективной 
ИАХТ на регионарный глазной кровоток. 

Допплеровские характеристики кровотока в 
сосудах глаза у детей с РБ 

Пока-
затели 
крово-
тока

Здоро-
вый глаз
(n=6)

Пораженный глаз
(n=6)

до лече-
ния

после 1 
сеанса

после 2 
сеанса

ГА
Vsyst, 
см/c

27,9±5,8 32.2±7,14 30,3±4,7 29,5±6,5

Vdiast, 
см/c 5,13±1,7 7,54±1,6 5,8±0,4 5,13±0,1

RI 0,8±0,08 0,77±0,16 0,82±0,11 0,84±0,17

Пока-
затели 
крово-
тока

Здоро-
вый глаз
(n=6)

Пораженный глаз
(n=6)

до лече-
ния

после 1 
сеанса

после 2 
сеанса

ЦАС
V syst, 
см/c

9,2±2,2 9,7±1,3 8,7±1,2 8,1±1,9

V diast, 
см/c 3,05±1,2 2,1±0,2 3,31±0,6 3,3±0,7

RI 0,65±0,09 0,64±0,08 0,62±0,08 0,63±0,01
3КЦА 
лат. 
V syst, 
см/c

10,8±1,8 11,9±3,2 9,8±2,8 10,5±3,1

V diast, 
см/c 3,58±0,7 3,89±1,82 3,0±0,2 3,6±0,4

RI 0,66±0,07 0,64±0,24 0,7±0,1 0,66±0,04
3КЦА 
мед. 
V syst, 
см/c

8,69±1,2 10,8±2,7 9,3±2,1 9,5±3,2

V diast 
см/c 3,35±0,88 4,3±0,3 3,81±1,1 3,8±1,5

RI 0,62±0,05 0,57±0,14 0,59±0,06 0,61±0,04
ЦВС
V syst, 
см/c

6,14±2,0 6,16±0,37 5,48±0,3 5,73±0,49

Ворти-
козная 
вена
V syst, 
см/c

7,39±1,5 5,9±1,2 5,5±0,6 5,46±0,3

Верхняя 
глазная 
вена
V syst, 
см/c

13,1±3,76 11,9±0,3 11,3±0,7 12,4±4,4

Примечание: ГА – глазная артерия, ЦАС – 
центральная артерия сетчатки, ЗКЦА – задняя 
короткая цилиарная артерия, ЦВС – централь-
ная вена сетчатки; V syst -максимальная систо-
лическая скорость кровотока, V diast – конеч-
ная диастолическая скорость кровотока, RI 
– индекс резистентности; p<0,05 – достовер-
ность показателей кровотока в сосудах пора-
женного глаза до лечения относительно таковых 
после лечения и здорового глаза, n – число глаз.
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СКОРОСТНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КРОВОТОКА 
В ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ 
СИСТЕМЕ: ВОЗРАСТНЫЕ  
И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Савельева Л.А., Богомякова О.Б., 
Прыгова Ю.А. Тулупов А.А.
Новосибирск, Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт «Международный  
томографический центр» Сибирского отделения Российской 
академии наук

Введение: Фазо-контрастная магнитно-
резонансная ангиография (ФК МРА) может 
эффективно использоваться для оценки 
скоростных характеристик в церебральной 
венозной системе. В этом исследовании пред-
ставлены результаты оценки скоростных харак-
теристик у 101 добровольца и 17 пациентов с 
тромботическим поражением внутричерепных 
синусов и внутренних яремных вен.

Материалы и методы: Все исследования 
были проведены на 1,5Т МР-томографе «Achieva» 
фирмы «Philips». Венозная система на внутри-
черепном и шейном уровнях была исследована 
у 101 добровольца (средний возраст 34,7 лет; от 
15 до 69 лет) с помощью методики Q-Flow, осно-
ванной на двумерной ФК МРА с кардиосинхро-
низацией по ЭКГ в ретроспективном режиме. 
Мы исследовали верхний сагиттальный синус, 
парные поперечные и сигмовидные синусы, а 
также внутренние яремные вены. Оценивались 
линейная, объемная и пиковая скорости тока 
крови, а также площади поперечного сечения 
исследуемых сосудов. Такое же исследование 
было выполнено 17-ти пациентам с тромботи-
ческим поражением внутричерепных синусов и 
внутренних яремных вен. В ходе исследования 
был проведен комплексный многофакторный 

дисперсионный анализ с целью оценки влия-
ния различных факторов (пол, возраст, уровень 
расположения сосуда, его сторона) на скоростные 
характеристики венозного кровотока и площадь 
поперечного сечения исследуемых сосудов.

Результаты: Оценка полученных результа-
тов в группе добровольцев. Объемная скорость. 
Проведя комплексный многофакторный диспер-
сионный анализ с целью оценки влияния факто-
ров пола, возраста, уровня расположения сосуда 
(поперечные синусы, сигмовидные синусы, 
внутренние яремные вены) и сторону его распо-
ложения (слева или справа) на значения объем-
ной скорости венозной крови, были найдены 
достоверные влияния факторов уровня распо-
ложения сосуда и его стороны (F=2,64; Р=0,017 
и F=1,64; Р~0,0000 соответственно). Кроме того, 
были найдены взаимные достоверные влияния 
таких факторов, как возраст и сторона располо-
жения сосуда (F=4,64; Р=0,0006).

Линейная скорость. Проведя комплекс-
ный многофакторный дисперсионный анализ 
с целью оценки влияния факторов пола, 
возраста, уровня расположения сосуда (попе-
речные синусы, сигмовидные синусы, внутрен-
ние яремные вены) и сторону его расположения 
(слева или справа) на значения линейной скоро-
сти венозной крови, были найдены достовер-
ные влияния факторов пола, возраста, уровня 
расположения сосуда и его стороны (F=1,64; 
Р=0,0006; F=4,64; Р=0,00001; F=2,64; Р=0,00017; 
и F=1,64; Р~0,0000 соответственно). Кроме того, 
были найдены взаимные достоверные влияния 
таких факторов, как возраст и сторона распо-
ложения сосуда (F=4,64; Р=0,00142).

Пиковая скорость. Проведя комплекс-
ный многофакторный дисперсионный анализ 
с целью оценки влияния факторов пола, 
возраста, уровня расположения сосуда (попе-
речные синусы, сигмовидные синусы, внутрен-
ние яремные вены) и сторону его расположения 
(слева или справа) на значения пиковой скоро-
сти венозной крови, были найдены достовер-
ные влияния факторов пола, возраста, уровня 
расположения сосуда и его стороны (F=1,64; 
Р=0,01917; F=4,64; Р=0,00077; F=2,64; Р~0,0000; 
и F=1,64; Р~0,0000 соответственно). Кроме того, 
были найдены взаимные достоверные влияния 
таких факторов, как возраст и сторона распо-
ложения сосуда (F=4,64; Р=0,02409).

Площадь поперечного сечения сосудов. 
Проведя комплексный многофакторный 
дисперсионный анализ с целью оценки влия-
ния факторов пола, возраста, уровня распо-
ложения сосуда (поперечные синусы, сигмо-
видные синусы, внутренние яремные вены) и 
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сторону его расположения (слева или справа) 
на значения площади поперечного сечения, 
были найдены достоверные влияния факторов 
пола и стороны расположения сосуда (F=1,64; 
Р=0,02933 и F=1,64; Р~0,0000 соответственно). 
Кроме того, были найдены взаимные достовер-
ные влияния таких факторов, пол и возраст; 
возраст и уровень расположения сосуда; пол и 
сторона расположения; пол, возраст и уровень 
расположения сосуда (F=4,64; Р=0,01622; F=8,64; 
Р=0,з8; F=1,64; Р=0,00478; и F=8,64; Р=0,02504 
соответственно).

Оценка полученных результатов в группе 
пациентов с тромботическим поражением. В 
ходе проведения исследования во вторую группу 
вошли 2 пациента с тромботическим пораже-
нием правосторонних венозных структур и 15 
пациентов с поражением синусов и вен слева. 
Было отмечено, что движение венозной крови в 
условиях тромботического поражения левосто-
ронних венозных структур осуществляется со 
следующими скоростями (табл. 3 приложения). 
При сравнении аналогичных параметров крово-
тока в контрольной группе и в группе пациентов 
с тромботическим поражением было отмечено, 
что все скоростные характеристики кровотока 
по сосудам с признаками тромботического 
поражения достоверно ниже соответствующих 
показателей в условиях нормы. Так было отме-
чено, сто скоростные характеристики крово-
тока по контралатеральным сосудам имеют 
тенденцию компенсаторно увеличиваться.

Выводы: С помощью ФК МРА можно изме-
рять скорости кровотока в крупных веноз-
ных синусах и внутренних яремных венах. 
Полученные данные указывают на значимость 
влияния (как изолированного, так и взаимного) 
таких факторов, как пол, возраст, уровень и 
сторона расположения сосуда на скоростные 
характеристики венозного кровотока в обла-
сти головы и шеи. На основе описанных взаи-
модействий предложены возрастные критерии 
нормы циркуляции венозной крови, а также их 
половые различия в области головы и шеи, кото-
рые могут быть использованы в клинической 
практике медицинских учреждений. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ДАННЫХ МНОГОФАЗНОГО  
МР-ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИ-
ЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ 
И ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 
ЭТИОЛОГИИ
Савченков Ю.Н., Багненко С.С., 
Резванцев М.В., Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Учитывая неуклонный рост забо-
леваемости и высокий уровень смертности от 
метастатического поражения печени колорек-
тальной и панкреатической этиологии, поиск 
и систематизация новых методов выявления 
и дифференциальной диагностики данных 
опухолей является одной из важнейших задач 
современной клинической онкологии. 

Цель исследования. Разработать методику 
дифференциальной диагностики метастати-
ческого поражения печени колоректальной 
и панкреатической этиологии на основании 
количественного анализа данных многофаз-
ного магнитно-резонансного исследования.

Материалы и методы. Было проанализи-
ровано 57 очагов метастатического поражения 
печени колоректальной (37 очагов) и панкреатиче-
ской этиологии (20 очагов), выявленных у 20 паци-
ентов (15 мужчин и 5 женщин, средний возраст 
61,6±5,7 лет). Исследование проводили на высо-
копольных МР-томографах Magnetom Symphony 
и Magnetom Sonata (Siemens) с напряженностью 
магнитного поля 1,5 Тл. В стандартный прото-
кол исследования входило получение Т2 и Т1 ВИ 
в стандартных плоскостях (в том числе с приме-
нением методик подавления сигнала от жировой 
ткани и различным временем эхо), изображений 
химического сдвига, а также МРХПГ по методи-
кам толстого блока и тонких срезов.

Контрастное вещество всем пациентам 
вводили мануально из расчета 0,1 мл или 0,2 мл  
на 10 кг массы тела (в зависимости от реко-
мендаций производителя) с приблизительной 
скоростью 1,5–2,5 мл/сек. 

Ввиду неоднородности магнитного поля 
томографа, все измерения проводили в преде-
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лах одного аксиального среза (для каждой 
импульсной последовательности отдельно). 
Измеряли интенсивность МР-сигнала в пато-
логическом очаге, интактной паренхиме 
печени, аорте, нижней полой вене и селезенке 
(как на нативных, так и на постконтрастных 
МР-томограммах) с построением коэффициен-
тов, рассчитываемых на основании соотноше-
ния измеренных величин в нескольких органах, 
в различных участках печени или в одной и той 
же области печени в различные фазы динами-
ческого усиления.

Результаты. Анализировались показатели 
интенсивности МР-сигнала в очагах пораже-
ния с применением однофакторного диспер-
сионного анализа для оценки связи этиологии 
метастатического поражения печени с показа-
телями, измеренными в ходе исследования в 
количественной шкале.

Наиболее информативным показателем для 
решения поставленной нами задачи при натив-
ном сканировании оказалось соотношение: 
ИСочага T1 in phase/ИС селезенки T1 out of phase (F-критерий 
Фишера 12,8, уровень значимости F-критерия 
Фишера, р<0,001). Несколько меньшую инфор-
мативность продемонстрировали соотноше-
ния: ИСочага haste/ИСселезенки haste, ИСочага T2+T2 (73 

мс)/ИСНПВ T2+T2 (73 мс) и ИСочага vibe/ИСселезенки vibe 
(F-критерий Фишера 5,62, 5,14 и 4,39; р=0,021, 
0,028 и 0,041, соответственно). При этом очаги 
метастатического поражения печени коло-
ректальной этиологии характеризуются более 
высокими значениями следующих показателей: 
ИСочага T2+T2 (73мс)/ИСНПВ T2+T2 (73мс), ИСочага vibe/
ИСселезенки vibe и ИСочага T1 in phase/ИСселезенки T1 out 

of phase (7,94±0,52, 1,11±0,06, 1,02±0,07, соответ-
ственно) по сравнению с очагами панкреатиче-
ской этиологии (6,10±0,42, 0,93±0,04, 0,95±0,02 
соответственно). В то же время значение соот-
ношения ИСочага haste/ИСселезенки haste в очагах 
панкреатической патологии выше, чем в очагах 
колоректальной этиологии (1,23±0,22 и 0,81±0,05 
соответственно).

При МР-исследовании с многофазным дина-
мическим контрастным усилением наиболее 
информативными коэффициентами были: 
(ИСочага арт.фаза/ИСпечени арт.фаза)/(ИСочага вен.фаза /
ИСпечени вен.фаза) и (ИСочага арт.фаза/ИСаорты арт.фаза)/
(ИСочага 3 мин /ИСаорты 3 мин) (F-критерий Фишера 
12,04 и 10,61; р<0,001 и p=0,002, соответственно). 
Чуть меньшую информативность продемонстри-
ровали соотношения: (ИСочага арт.фаза/ИСаорты арт.

фаза)/(ИСочага вен.фаза/ ИСаорты вен.фаза) и (ИСочага 

арт.фаза/ИСпечени арт.фаза)/(ИСочага 3 мин /ИС печени 3 

мин) (F-критерий Фишера 9,39 и 7,48; р=0,003 и 
p=0,008, соответственно). При этом очаги мета-

статического поражения печени панкреатиче-
ской этиологии характеризуются более высо-
кими значениями переменных: (ИСочага арт.фаза/
ИСаорты арт.фаза)/(ИСочага 3 мин /ИСаорты 3 мин) и 
(ИСочага арт.фаза/ ИСаорты арт.фаза)/(ИСочага вен.фаза/
ИСаорты вен.фаза) (0,76±0,03, 0,88±0,02, соответ-
ственно) по сравнению с очагами колоректаль-
ной этиологии (0,64±0,14 и 0,78±0,02, соответ-
ственно). В то же время значение соотношений 
(ИСочага арт.фаза/ИСпечени арт.фаза)/(ИСочага вен.фаза/
ИСпечени вен.фаза) и (ИСочага арт.фаза/ ИСпечени арт.

фаза)/(ИСочага 3 мин /ИСпечени 3 мин) выше в колорек-
тальных метастазах (колоректальная этиология 
– 1,08±0,02 и 1,03±0,03, соответственно; панкре-
атическая этиология – 0,94±0,03 и 0,88±0,03, 
соответственно).

Заключение. Количественный анализ 
данных многофазного МР-исследования различ-
ных групп пациентов выявил ряд показателей, 
статистически достоверно различающихся у 
больных с метастатическим поражением печени 
колоректальной и панкреатической этиологии. 
Небольшое количество обследованных пациентов 
не дает нам право на данном этапе делать окон-
чательных выводов, однако полученные данные 
уже сейчас позволяют сделать заключение об 
эффективности данной методики и хороших 
перспективах ее применения в условиях, когда 
характер первичной опухоли не установлен.

РАДИОИЗОТОПНАЯ 
ДИАГНОСТИКА В ОЦЕНКЕ 
ПЕРФУЗИИ ТКАНИ  
ГОЛОВНОГО МОЗГА  
ПРИ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Садуакасова А.Б., Сулейменова Р.Н., 
Питель Е.С.
АО «Республиканский диагностический центр», Астана, 
Казахстан

Целью настоящей работы было исследова-
ние эффективности комплексного применения 
препаратов Кавинтон и Экватор у больных с 
хронической ишемией мозга (дисциркулятор-
ной энцефалопатией) по данным результатам 
сцинтиграфии головного мозга.

Материалы и методы: Обследовано 24 
больных, из них 17 (70,8%) женщин и 7 (29,2%) 
мужчин, в возрасте от 44 до 69 лет с гипертони-
ческой дисциркуляторной энцефалопатией с 1-й 
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(25%) и со 2-й (75%) стадией. Контрольную группу 
составили 12 пациентов (9 женщин и 3 мужчин) 
в возрасте 38–46 лет, у которых неврологами не 
было выявлено заболеваний головного мозга. 

Для оценки перфузии головного мозга прово-
дилась однофотонная эмиссионная компьютер-
ная томография (ОФЭКТ) на двухдетекторной 
гамма-камере фирмы «Philips». Для визуализации 
мозговой перфузии использовался, Тс-99-Теоксим, 
который вводился внутривенно струйно в дозе 
740 мБк. Перфузию оценивали в лобной, темен-
ной, затылочной, височной долях, стриатуме, 
таламусе и мозжечке. Данные ОФЭКТ оценивали 
визуально и количественно. Визуальная оценка 
проводилась с помощью традиционной 4-балль-
ной рейтинговой шкалы: 0 баллов – перфузия 
соответствует норме, 1 – снижение перфузии 
минимальное (сомнительное), 2 – выраженное 
(явное), 3 – резко выраженное. Количественная 
оценка включала в себя рассчет относительного 
показателя перфузии ткани головного мозга по 
сравнению распределения РФП в зоне интере-
сеа визуально измененного участка к таковому в 
неизмененной зоне контралатеральной области, 
выраженного в процентах.

Обработка данных включала в себя выбор 
референсного региона в зонах различных голо-
воного мозга. Достоверной считалась разница 
включения теоксима в симметричные контра-
латеральные зоны головного мозга более 10–12%. 
В контрольной группе зонами интереса служили 
регионы головного мозга, подобные таковым у 
больных с ДЭ.

После регистрации ишемических изменений 
в зонах головного мозга, все пациенты в тече-
нии 7 дней принимали Кавинтон в дозе 1 мг на 
1 кг веса и гипотензивный препарат Экватор. 
Пациенты получали Кавинтон с разведением в 
400 мл физиологического растора в виде внутри-
венных инфузий, капельно, медленно, со скоро-
сью введения до 80 капель в мин., по следую-
щей схеме: внутривенные капельные инфузии в 
течение 1-й недели:1-й день – 20 мг,2-й день–30 
мг, 3-й день–40 мг, 4–7 дни–50 мг.

Статистическую обработку проводили с 
помощью программного пакета Statistica 6.0 с 
использованием критерия Стъюдента, крите-
рия согласия χ2. 

Результаты и обсуждение: Изменения перфу-
зии тех или иных отделов мозга выявлены у всех 
больных. После окончания кратковремнного 
терапевтического курса проводилась контроль-
ная сцинтиграфия головного мозга в абсолютно 
идентичных условиях. Полученные результаты 
оценивались одним и тем же врачом радиоизо-
топной диагностики. 

При анализе данных ОФЭКТ по зонам голов-
ного мозга определялось неравномерное сниже-
ние накопление маркера в тех или иных отделах. 
На основе анализа полученных данных выде-
лено 3 типа изменений церебральной перфузии: 
1) диффузное снижение церебральной перфу-
зии (16,7%); 2) локальное снижение церебраль-
ной перфузии преимущественно в лобных отде-
лах (16,7%); 3) локальное снижение перфузии 
в основном в теменных и височных отделах 
при относительной сохранности перфузии в 
лобной и затылочной коре (66,7%). Полученные 
результаты объясняются тем, что при гиперто-
нической ДЭ происходит постепенное накопле-
ние изменений в ткани мозга, обусловленных 
повторяющимися ишемическими эпизодами 
в различных сосудистых бассейнах, кото-
рые, в зависимости от локализации и разме-
ров ишемизированной зоны, могут оставаться 
субклиническими либо проявляться преходя-
щей или стойкой очаговой симптоматикой. 

Оценивая в динамике исследований паци-
ентов после комплексного приема Кавинтона, и 
Экватора было обращено внимание на уже уста-
новленные ишеминизированные участки голов-
ного мозга. Через 7 дней после начала лечения 
было отмечено, что у большинства пациентов – 
13 (54,2%) отмечалось уменьшение размеров зон 
гипоперфузии с количественным подтвержде-
нием с помощью рассчета показателя относи-
тельной перфузии ткани головного мозга, кото-
рый был в пограничном разделе с нормальным 
показателем перфузии ткани. Количественные 
значения асимметрии не превышали физиоло-
гических у 8 (33,3%) пациентов.

При назначении комплексного лечения 
когнитивных расстройств, вызванных нару-
шением кровообращения мозга, следует учиты-
вать данные ОФЭКТ, так как данный метод 
диагностики освещает разные стороны состо-
яния кровообращения мозга. По этой причине, 
адекватная оценка состояния мозгового крово-
обращения у больных с артериальной гипертен-
зий, остается актуальной медицинской пробле-
мой. Важен также вопрос дифференциального 
подхода в выборе тактики лечения для таких 
пациентов.

Проведенное исследование показало прямую 
зависимость между состоянием перфузии мозга 
и состоянием его кровоснабжения, что еще раз 
доказывает, что перфузия мозга в большей 
степени зависит от функциональных потреб-
ностей мозга, от состояния его метаболизма, а 
также от особенностей ауторегуляции мозго-
вого кровообращения. Достоверное отмечено 
увеличение кровенаполнения под влиянием 
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Кавинтона, главным образом в зоне артерий 
преимущественно на стороне «больного» полу-
шария. Накопленные к настоящему времени 
данные указывают на то, что в комплексном 
сочетании Кавинтона и Экватора обладает 
высокой клинической эффективностью при 
лечении цереброваскулярных заболеваний. По 
данным настоящего исследования отмечено, 
что применение Кавинтона и Экватора позво-
ляет добиться стабильного положительного 
влияния на перфузию ткани головного мозга. 

ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ, СОВМЕЩЕННАЯ 
С КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОНКОПАТОЛОГИИ
Садуакасова А.Б., Ильин Ю.Н.,  
Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р.,  
Рыскулова Г.О., Базарбаев Н.А.,  
Ибраев К.К.
АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана, 
Казахстан

В последние годы в клиническую прак-
тику активно внедряется высокотехнологич-
ный метод – позитронно-эмиссионная томо-
графия, принцип действия которого основан 
на функциональных и биологических особен-
ностях нормальных и злокачественных клеток. 
Повышенный интерес к ПЭТ в современной 
онкологии продиктован высокой эффективно-
стью в дифференциальной диагностике здоро-
вой и опухолевой ткани, высокой чувстви-
тельностью и специфичностью в выявлении 
субклинических очаговых образований, прин-
ципиальной возможностью комплексного 
исследования «всего тела». В Казахстане был 
открыт центр ядерной медицины в марте 2010 г.  
До сих пор в научных кругах звучат крайние 
суждения о ПЭТ, как о диагностической пана-
цее с одной стороны, так и о ее крайне низкой 
целесообразности с другой. Основной причи-
ной разночтений, по нашему мнению, является 
самостоятельное, оторванное от других мето-
дов медицинской визуализации радиоизотоп-
ной диагностики в целом и ПЭТ в частности. 
За прошедший год работы нашего центра нами 
было обследовано 1228 пациентов. Из них 96% 
составили онкологические и 4% кардиологиче-
ские больные. Такое распределение пациентов 

соответствует литературным данным, обобща-
ющим опыт работы на ПЭТ с фторглюкозой в 
других странах.

Ретроспективный анализ полученных 
данных и сравнение результатов ПЭТ/КТ с 
заключениями других методов лучевой диагно-
стики выявил следующие клинические особен-
ности методики. Ложноотрицательные ПЭТ 
результаты известны при карциноидных опухо-
лях (2%) и бронхоальвеолярной карциноме (4%). 
Карциноидные опухоли имеют нейроэндокрин-
ную природу, они высокодифференцированы и 
низкозлокачественны (и, как следствие, гипо-
метаболичны), что, скорее всего, и является 
причиной низкой чувствительности при ПЭТ. 
Бронхоальвеолярная карцинома может иметь 
вид одиночного узла, пневмонической инфиль-
трации или множественных узелков.

Ограничения пространственного разреше-
ния ПЭТ также играют свою роль из-за невоз-
можности выявления очагов менее 4–6 мм, 
тогда как образования, выявляемые на совре-
менных КТ, имеют меньший размер, однако 
следует помнить, что определение микромета-
стазов невозможно никаким из существующих 
ныне методов визуализации. 

Недостатком метода является невозмож-
ность точной дифференциальной диагностики 
между воспалительными процессами и злока-
чественной тканью. Туберкулез, саркоидоз и 
другие инфекционные очаги могут характери-
зоваться достаточно высоким уровнем метабо-
лизма. Однако длительно существующие очаги 
хронической инфекции, как правило, не демон-
стрируют истинно высокого метаболизма.

Проблемы интерпретации результатов ПЭТ 
исследований иногда связаны с особенностями 
физиологического выведения ФДГ через моче-
выводящую систему, всегда визуализируется 
чашечно-лоханочная система как очаги гипер-
фиксации радиофармпрепарата различной 
степени выраженности. Затруднения также 
вызывает широкая вариабельность физиологи-
ческого накопления фторглюкозы. Часто визу-
ализируется различной степени гиперфикса-
ция препарата по ходу желудочно-кишечного 
тракта, а так же в различных группах скелет-
ных мышц при их напряжении.

При диагностике рака поджелудочной 
железы мы столкнулись с рядом проблем, связан-
ных с ПЭТ «негативными» данными. Так из 42 
пациентов ложноотрицательный результат был 
у 6 (14%) в случае нейроэндокринного пораже-
ния. Тогда как по данным МРТ с контрастным 
усилением был выставлен истинно положитель-
ный результат. 
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Несмотря на совершенствование всех мето-
дов диагностики и их комплексное примене-
ние, определение реальной распространенно-
сти опухолевого процесса у каждого отдельного 
больного остается далеко не решенной пробле-
мой, требующей переосмысления и новых 
подходов.

В отличие от других методов лучевой диагно-
стики (УЗИ, РКТ, МРТ), являющихся анатомо-
топографическими, ПЭТ позволяет оценить 
биологическую активность опухолевой ткани, 
динамику ее изменений в процессе лечения, 
определить регионарное и отдаленное метаста-
зирование в организме за одно исследование. 
Так с помощью ПЭТ/КТ возможно проведение 
оценки распространенности процесса, поиска 
первичного очага при выявленных метастазах, 
оценить эффективность проведенного лечения, 
выявить рецидивы и продолженный рост ново-
образования, проведение дифференциальной 
диагностики злокачественных и доброкаче-
ственных образований.

Позитронно-эмиссионная томография способ-
ствует установке более точного диагноза, изме-
нению стадирования опухолевого процесса в 
сторону повышения или понижения и тем самым 
позволяя скорректировать проводимую терапию.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИФЕРИ-
ЧЕСКИХ НЕРВОВ ПРИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Салтыкова В.Г.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрав-
соцразвития РФ», ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования Минздравсоцраз-
вития РФ», г. Москва

Частота повреждений мягких тканей с 
вовлечением в процесс периферических нервов 
по данным различных авторов составляет от 
25–65% среди всех случаев повреждений. В 
большинстве случаев встречаются сочетанные 
травмы нервов и сухожилий, а в 26,5% случаев 
повреждаются все анатомические структуры 
– нервы, кости, магистральные сосуды и сухо-
жилия, что в значительной мере ухудшает 
прогноз лечения и заметно снижает качество 
жизни пациентов. Особые трудности в диагно-
стике повреждения периферических нервов 

вызывают закрытые травмы нервов, возника-
ющие при вывихах, переломах костей, ушибах, 
сдавлениях, которые могут сопровождаться 
повреждением нервов, приводящим к частич-
ной или полной потере их функции. Для своев-
ременного лечения необходима точная диагно-
стика таких повреждений и выявление места 
локализации разрыва. 

Цель исследования состояла в том, чтобы 
показать, что современное высокоразрешающее 
ультразвуковое исследование позволяет точно 
определить место и вид повреждения перифе-
рического нерва.

Материалы и методы: Обследовано 450 
больных с травматическим повреждением 
конечностей, со сроком повреждения от трех 
недель до 6 лет. Из них мужчин – 291 (64,4%), 
женщин – 160 (35,6%). Средний возраст составил 
24±14,3 лет. Всем обследованным было выпол-
нено билатеральное ультразвуковое исследо-
вание (УЗД) одноименных нервов. Показанием 
для УЗД являлись жалобы на боль, онемение, 
нарушение функции конечности, наличие 
неврологической симптоматики, либо наличие 
травматического повреждения конечности в 
анамнезе. УЗД периферических нервов прово-
дилось на аппарате «HDI-5000» (Philips) широ-
кополосным линейным датчиком с частотами 
сканирования 5–12 МГц, в режиме серошкаль-
ной визуализации и панорамного сканирова-
ния. Результаты ультразвукового исследования 
были верифицированы с помощью оператив-
ного лечения у 314 (69,8%) больных; у 136 (30,2%) 
больных верификация проводилась с помощью 
различных инструментальных методов иссле-
дования и динамического наблюдения после 
курса консервативного лечения.

Результаты: При первичном ультразву-
ковом исследовании было установлено, что 
полный разрыв нервного ствола выявлен у 
201 (44,7%) больных, частичный разрыв – у 
121 (26,9%) больных, тракционно-контузион-
ное повреждение – у 128 (28,4%) больных. При 
полном разрыве нервного ствола чувствитель-
ность совокупности признаков ультразвуковой 
диагностики составила – 97,5%, специфичность 
– 97,9%, точность теста – 97,3%; при частич-
ном разрыве чувствительность – 93%; спец-
ифичность – 97,3%, точность теста – 96,2%; 
при тракционном повреждении – чувствитель-
ность составила – 99%, специфичность – 97,8%, 
точность теста – 97,3%; при Валлеровской деге-
нерации – чувствительность составила – 86,4%, 
специфичность – 99,2%, точность теста – 90,5%.

Несмотря на то, что нервные стволы явля-
ются хорошо визуализирующимися струк-
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турами, тем не менее, во время проведения 
ультразвукового исследования возникали труд-
ности визуализации нервов в целом и изменен-
ных участков нервов в частности. Это было 
связано с повышением общей эхогенности 
гипотрофированных, вследствие травмы, окру-
жающих мышц, ограничением исследования 
мелких (пальцевых) нервов и нервов, окружен-
ных рубцово-измененной тканью и костными 
фрагментами, которые создавали акустиче-
скую тень в области сканирования, перекрыва-
ющую ход нервного ствола. 

Заключение: При точном знании анато-
мического расположения и топографических 
ориентиров периферических нервов конеч-
ностей высокоразрешающее ультразвуковое 
исследование является объективным визуа-
лизирующим методом диагностики состояния 
нервного ствола, который позволяет оценить 
непрерывность нерва и выявить место локали-
зации повреждения. В результате комплексного 
ультразвукового исследования периферических 
нервов при травматических повреждениях 
конечностей можно повысить качество диагно-
стики больных с повреждением нервов и опти-
мизировать лечебную тактику.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТУННЕЛЬНЫХ 
НЕВРОПАТИЙ
Салтыкова В.Г.
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрав-
соцразвития РФ», ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования Минздравсоцраз-
вития РФ», г. Москва

Одними из наиболее распространен-
ных видов патологии нервной системы явля-
ются повреждения периферических нервов 
и туннельные невропатии. Частота развития 
туннельных невропатий – 30–40% от всех забо-
леваний периферической нервной системы. 
Выбор наиболее рациональных методов диагно-
стики больных с туннельными невропати-
ями в настоящее время представляет слож-
ную проблему. Имеющиеся в наличии способы 
инструментальных методов диагностики либо 
не дают картину изображения нервного ствола 
(ЭНМГ), либо являются трудоемкими и дорого-
стоящими и требуют наличия сложного обору-
дования (МРТ). По мнению ряда зарубежных 
авторов ультразвуковое сканирование может 

достаточно успешно применяться при диагно-
стике заболеваний периферических нервов. 

Цель: оценить возможности высокоразреша-
ющего ультразвукового исследования туннель-
ных невропатий различной локализации.

Материалы и методы: Обследовано 376 
(29,3%) больных с компрессионными невропа-
тиями различной локализации. Из них мужчин 
было 176 (46,8%), женщин – 200 (53,2%). Средний 
возраст составил 50,7±16,1 лет. Срок заболева-
ния составил от 2-х месяцев до 20 лет. У всех 
больных выявлялась умеренная или выражен-
ная неврологическая симптоматика с онеме-
нием пальцев, болью разной интенсивности, 
частичным нарушением функции конечности 
и гипотрофией мышц на стороне компрессии 
нервного ствола.

Всем обследованным было выполнено била-
теральное ультразвуковое исследование (УЗД) 
одноименных нервов. УЗД периферических 
нервов проводилось на аппарате «HDI-5000» 
(Philips) широкополосным линейным датчиком 
с частотами сканирования 5–12 МГц, в режиме 
серошкальной визуализации и панорамного 
сканирования. Данные ультразвукового иссле-
дования в 74,7% были подтверждены резуль-
татами оперативного лечения, в зависимости 
от длительности компрессионного синдрома и 
наличия сопутствующей патологии больным 
проводилась эндоскопическая (46,7%) либо 
открытая (53,7%) декомпрессия нервов. В 25,3% 
оперативное лечение не проводилось и ультра-
звуковые данные верифицировали с помощью 
других инструментальных методов исследова-
ния (ЭНМГ, МРТ), консервативного лечения и 
динамического наблюдения. 

Результаты: Компрессионные (туннельные) 
невропатии при выполнении работы опреде-
лялись на различных уровнях, в местах анато-
мического расположения ригидных костно-
фиброзных каналов – в надостной вырезке 
лопатки (надлопаточный нерв), карпальном 
(срединный нерв), кубитальном (локтевой 
нерв), канале Гийона (локтевой нерв), спираль-
ном (лучевой нерв), тарзальном (большеберцо-
вый нерв), малоберцовом (малоберцовый нерв), 
метатарзальном (пальцевые нервы) и фиброзно-
мышечных каналах и апоневротических щелях 
и отверстиях – грушевидной мышцы (седалищ-
ный нерв), мышцы-супинатора (глубокая ветвь 
лучевого нерва), мышцы-круглого пронатора 
(срединный нерв). 

Количественные показатели распростра-
ненности туннельных невропатий различных 
локализаций, полученные нами при выполне-
нии работы, практически полностью совпа-
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дают с данными мировой литературы, в кото-
рой указано, что на туннельные синдромы 
верхней конечности приходится 80,0–80,3%, 
на туннельные синдромы нижних конечно-
стей – 19,7–20,0%, т.к. по нашим данным боль-
ные с компрессионными невропатиями верх-
ней конечности составили 82,4%, больные 
с компрессионными невропатиями нижней 
конечности – 17,6%.

Согласно результатам нашего исследова-
ния для любой компрессии периферического 
нерва характерны одинаковые качествен-
ные и количественные ультразвуковые крите-
рии. Основным количественным признаком 
компрессии нерва является локальное умень-
шение его толщины и площади поперечного 
сечения в месте компрессии (чувствительность 
– 82,7%, специфичность – 86,7%, точность теста 
– 85,5%). Этот признак постоянно присутствует 
при выявлении ущемления нерва любой лока-
лизации и вычисляется при поперечном скани-
ровании нерва. Однако, его следует рассматри-
вать в совокупности с признаком локального 
утолщения нерва (с увеличением его площади 
поперечного сечения) проксимальнее места 
сдавления (чувствительность – 97,4%, специ-
фичность – 89,6%, точность теста – 91,1%), а так 
же в комплексе с качественными признаками 
(снижение эхогенности, исчезновение видимого 
пучкового строения нерва).

Заключение: Подводя итог проведенному 
ультразвуковому исследованию 376 больных 
с туннельными невропатиями можно сделать 
вывод, что в организме человека существует 
много отделов для возникновения ущемления 
нерва, которые как на верхних, так и на нижних 
конечностях хорошо доступны для ультра-
звукового исследования. Наличие комплекса 
ультразвуковых признаков позволяет с помо-
щью эхографии точно идентифицировать место 
компрессии нерва.

УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ  
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
БОЛЕЗНИ КРОНА  
ТОНКОЙ КИШКИ
Самсонова Т.В. 
ФГБУ «ГНЦ Колопроктологии Минздравсоцразвития РФ».
г. Москва

Вступление: Частота заболеваний болезнью 
Крона не имеет тенденции к снижению, а, по 
мнению ряда авторов, характеризуется даль-
нейшим ростом. В 30–40% болезнь Крона пора-
жает тонкую кишку. Диагностика воспалитель-
ных заболеваний тонкой кишки основана на 
оценке клинической картины болезни, данных 
эндоскопического и рентгенологического мето-
дов исследования. Однако эти методы обсле-
дования имеют свои недостатки у пациентов с 
болезнью Крона тонкой кишки (БК), связанные 
с риском обострения заболевания при подго-
товке к данному обследованию и облучения. 
Данные исследования являются инвазивными. 
В последние годы для диагностики неспецифи-
ческих заболеваний кишечника применяется 
УЗ-метод исследования (УЗИ). Возможности 
УЗИ в выявлении осложнений при БК изучены 
недостаточно.

Цель исследования – изучение возможно-
стей УЗИ в диагностике осложненного тече-
ния БК.

Материал и методы исследования: Для 
достижения цели обследован 41 пациент в 
возрасте от 18 до 56лет. Воспалительные измене-
ния локализовались у 2 больных в тощей кишке, 
а у остальных в подвздошной. Все они опериро-
ваны. Всем больным проводилось трансабдоми-
нальное УЗИ тонкой кишки, которое выполняли 
линейным и конвексным датчиками частотой 
7.5 и 3.5 МГц. Рентгенологическое исследование 
тонкой кишки проведено 39 больным, компью-
терная томография – 7 больным. Болезнь Крона 
осложнилась инфильтратами в 31наблюдении, у 
9 из них с абсцедированием, свищами- в 31 и 
стриктурами – у 23 больных.

Результаты: При выявлении спаявшихся 
между собой воспалительно-измененных кишеч-
ных петель или измененного сегмента кишеч-
ника с близрасположенными органами (мочевой 
пузырь, яичники), и отсутствием соединитель-
нотканной прослойки между ними мы дигности-
ровали инфильтрат. А при наличии жидкостных 



510

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

образований между ними или прилежащих к 
ним без перистальтики с гомогенным или него-
могенным жидким содержимым, мы диагно-
стировали инфильтрат с абсцедированием. 
При визуализации узких или широких гипоэ-
хогенных ходов, часто с наличием кишечного 
содержимого в виде гиперэхогенных включе-
ний, которые соединяли между собой спаянные 
органы, мы диагностировали межкишечные 
свищи. При неполных внутренних свищах гипо-
эхогенный ход заканчивался в брыжейке. При 
наружном свище гипоэхогенный ход открывался 
на переднюю брюшную стенку. Для стриктуры 
характерно локальное сужение просвета кишки 
разной протяженности, утолщение стенки от 4 
до 10мм, нарушение дифференцировки слоев 
или наличие на измененном участке продольных 
дефектов подслизистого слоя (глубокие язвы). 
В случае декомпенсации возникали признаки 
нарушения пассажа кишечного содержимого 
выше уровня препятствия. 

Для оценки диагностической эффективно-
сти УЗИ в определении инфильтратов, свищей 
и стриктур проведено сопоставление резуль-
татов УЗИ с данными хирургической реви-
зии, патоморфологического и рентгенологиче-
ского. Точность диагностики инфильтратов по 
данным УЗИ составляет 87.8% при специфич-
ности – 90.0% и чувствительности – 87.0%, 
точность рентгенологического метода– 71.7%. 
Точность диагностики свищей по данным УЗИ 
составляет – 82.9% при специфичности – 100% 
и чувствительности – 77.4%, точность рентгено-
логического исследования – 87.2%. Трудности 
при УЗИ возникают в диагностике межкишеч-
ных и неполных внутренних свищей. Точность 
диагностики стриктур по данным УЗИ состав-
ляет 85.3% при специфичности – 88.8% и 
чувствительности – 82.6%, точность рентгено-
логического метода – 82%. 

Выводы: Проведенное исследование пока-
зало высокую разрешающую способность ультра-
звука в диагностике осложненного течения БК 
с использованием современных ультразвуковых 
приборов и высокочастотных датчиков. В отли-
чие от рентгенологических методов диагностики 
ультразвуковое исследование можно проводить 
без ограничения числа, поскольку оно является 
безопасным для пациента. Трансабдоминальное 
ультразвуковое исследование на основании 
разработанной ультразвуковой семиотики позво-
ляет диагностировать инфильтраты, свищи и 
стриктуры и делает его первоочередным мето-
дом для пациентов с осложненным течением 
болезни Крона тонкой кишки на предопераци-
онном этапе диагностики. 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВМЕЩЁННОЙ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
И КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ  
В МОНИТОРИНГЕ БОЛЬНЫХ  
С МЕЛАНОМОЙ КОЖИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сапогов Д.А., Бойков И.В., Ипатов В.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность исследования. Меланомы 
кожи относятся к группе новообразований 
высокой степени злокачественности и характе-
ризуются высокой частотой рецидивирования 
и метастазирования. Целесообразность точного 
определения местоположения всех поражённых 
групп лимфатических узлов и органов у больных 
с меланомой кожи в послеоперационном пери-
оде обусловлена необходимостью своевремен-
ного выявления метастатического поражения и 
выбора адекватных методов постадъювантного 
лечения, что влияет на продолжительность и 
качество жизни пациентов. Возможность полу-
чения комбинированной информации о морфо-
логических и функциональных процессах 
позволяет усовершенствовать контроль лечения 
меланом кожи, при выявлении рецидивов или 
отдаленных метастазов осуществить адекват-
ные лечебные мероприятия и, следовательно, 
улучшить выживаемость больных.

Цель. С помощью совмещенной ПЭТ/КТ 
выявить наличие метастатического поражения 
в послеоперационном наблюдении за больными 
меланомой кожи.

Материалы и методы. Совмещенная пози-
тронно-эмиссионная и компьютерная томогра-
фия была выполнена в срок от 4 до 12 месяцев 
после оперативного вмешательства по поводу 
меланомы кожи. Сроки исследования зависели 
от стадии заболевания и характера оператив-
ного вмешательства. Обследовано 27 пациен-
тов, которые в зависимости от области первич-
ного поражения распределились следующим 
образом: область спины – 7 (25,9%) больных; 
верхняя конечность и подмышечная область 
– 5 (18,5%); нижняя конечность – 5 (18,5%); 
поясничная область – 2 (7,2%); переднебоковая 
стенка живота – 6 (22,2%); грудная стенка – 2 
(7,2%). По виду выполненного оперативного 
вмешательства 12 (44,4%) пациентов были 
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подвергнуты широкому иссечению первичной 
опухоли и послеоперационному наблюдению за 
состоянием лимфатических узлов. У 15 (55,5%) 
больных было выполнено широкое иссечение 
опухоли с одномоментной регионарной лимфа-
денэктомией. 

Всем пациентам проводилось ПЭТ/КТ скани-
рование всего тела через 60 минут после введе-
ния 300–420 МБк 18F-фтордезоксиглюкозы при 
внутривенном болюсном контрастировании 
неионным йодсодержащим препаратом. При 
необходимости дифференциальной диагно-
стики с воспалительными изменениями прово-
дилось отсроченное сканирование спустя 3 часа 
от момента введения радиофармпрепарата. 

Результаты и обсуждение. Анализ получен-
ных при совмещённой позитронно-эмиссионной 
и компьютерной томографии результатов пока-
зал, что у 8 (29,6%) пациентов отсутствовали 
какие-либо проявления метастазов; у 3 (11,1%) 
возник рецидив заболевания. У 11 (40,7%) были 
выявлены метастазы в лимфатические узлы; 9 
(33,3%) – в легкие; 7 (25,9%) – в печень; 4 (14,8%) – 
в кости; 2 (7,2%) – в селезенку; 1 (3,7%) – в надпо-
чечники. Было выявлено также, что рецидивы 
сопровождались метастазами в лимфатические 
узлы во всех случаях, наличием отдаленных 
метастазов – в 2 случаях из трёх. Изолированное 
поражение лимфатических узлов определялось 
у 3 больных, отдаленные метастазы без пора-
жения лимфатических узлов – у 8. Сочетанное 
проявление метастатического поражения было 
отмечено у 8 больных. Следует отметить, что 6 
из 19 пациентов с метастазами жалоб не предъ-
являли. Наиболее часто метастазами поража-
лись легкие, затем печень. Наблюдалось 2 случая 
изолированного поражения легких. У 5 из 11 
больных в лимфатических узлах было выявлено 
повышение метаболизма радиофармпрепарата 
без видимых структурных изменений и увели-
чения размеров, что свидетельствовало об их 
метастатическом поражении.

Выводы. Меланома кожи характеризу-
ется высокой частотой рецидивирования и 
метастазирования. Результаты совмещённой 
позитронно-эмиссионной и компьютерной 
томографии в послеоперационном наблюде-
нии за больными меланомой кожи позволяют 
эффективно выявлять наличие метастатиче-
ского поражения, в том числе и при отсутствии 
клинической симптоматики. Наибольшее значе-
ние ПЭТ/КТ имеет в обнаружении метастазов в 
неувеличенных лимфатических узлах.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛУЧЕВЫЕ 
АСПЕКТЫ ПЕРИГАСТРАЛЬНОЙ 
И РЕТРОПЕЧЕНОЧНОЙ ИНТЕР-
ПОЗИЦИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Б.Н. Сапранов, Н.С. Горбунова,  
С.Ю. Зыков
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская акаде-
мия», 1-я Республиканская клиническая больница, Удмурт-
ская республика

Толстая кишка отличается большой вари-
абельностью положения её что в ряде случаев 
имеет определенную клиническую значимость. 
И если дистопии толстой кишки в нижнем 
этаже брюшной полости достаточно обозна-
чены в литературе, то варианты её расположе-
ния в верхнем этаже оценены, на наш взгляд, 
неполностью.

На основании данных многолетних рент-
генологических исследований желудка и 
толстой кишки, верифицированных, в ряде 
случаев, хирургическим методом, мы выделили 
несколько вариантов «высокой» интерпозиции 
толстой кишки.

Один из этих вариантов хорошо известен 
рентгенологам как гепатодиафрагмальная 
интерпозиция толстой кишки, распознаваемая 
по симптому Хилайдити или симптому двух 
газовых пузырей под правым и левым куполом 
диафрагмы. Нам кажется, что более точным 
названием этого положения толстой кишки 
будет «ретропеченочная интерпозиция» толстой 
кишки. В 3-х случаях из 5-ти, наблюдаемых 
нами, этим больным была проведена КТ брюш-
ной полости, и во всех случаях у этой группы 
больных были выявлены аномалии печени: в 
двух случаях гипоплазия правой доли, в одном 
случае – сегментарная агенезия. Таким обра-
зом, можно утверждать, что данная интерпози-
ция является косвенным признаком аномалии 
правой доли печени, ибо действительно трудно 
представить, как при полноценной печени, 
занимающий весь переднезадний поперечник 
брюшной полости в правом фланке, туда может 
проникнуть петля толстой кишки. Интересно, 
что в двух случаях этот вид интерпозиции 
был выявлен во время ирригоскопии при 
отсутствии симптома Хилайдити на обзорном 
снимке, что свидетельствует об обязательном 
наличии воздуха в этом отделе толстой кишки 
для её выявления. Во всех случаях ретропече-
ночной интерпозиции клинических проявле-
ний её не было, однако надо иметь ввиду, что 
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в случае синдрома острого живота она может 
сымитировать перфорацию полого органа при 
небольшом количестве воздуха в дистопиро-
ванном участке кишки.

Следующий вариант – портальная интер-
позиция, когда петля толстой кишки распола-
гается между двенадцатиперстной кишкой и 
жёлчным пузырём, достигая ворот печени. Мы 
наблюдали 6 таких пациентов, и в 4-х случаях 
она вызывала выраженную компрессию нисхо-
дящего отдела двенадцатиперстной кишки. 
Этот вид интерпозиции лучше распознаётся 
при КТ-исследовании, так как при рентгеноло-
гическом исследовании опять же необходимым 
условием её выявления является наличие в ней 
воздуха. В отличие от ретропечёночной интер-
позиции, все случаи портальной интерпозиции 
наблюдались у больных, перенесших опера-
ции на верхнем этаже брюшной полости, что 
позволяет предположить спаечный генез этого 
вида интерпозиции. Клинические проявления 
портальной интерпозиции заключались в пери-
одически появляющихся ощущениях распи-
рания и тяжести в эпигастрии после приёма 
обильной пищи.

Самым частым вариантом «верхней» интер-
позиции толстой кишки является ретрога-
стральная интерпозиция, когда отрезок попе-
речно-ободочной кишки располагается за телом 
желудка, подпирая снизу его свод, что приво-
дит к деформации желудка в виде каскада. Это 
аномалия легко распознаётся при рентгеноско-
пии желудка в случае наличия в кишке воздуха. 
При его отсутствии эта диспозиция толстой 
кишки не выявляется, поэтому при обнаруже-
нии каскадного желудка (и в случае нормаль-
ного положения левого купола диафрагмы) необ-
ходимо провести досмотр толстой кишки через 
24 часа. В связи с этим мы считаем, что самой 
частой причиной каскадных желудков явля-
ется ретрогастральгая интерпозиция толстой 
кишки. Мы наблюдали 28 таких пациентов, 
направленных на рентгеноскопию желудка при 
обычных гастрогенных жалобах, среди кото-
рых преобладали жалобы на отрыжку и изжогу 
после еды.

Более редкими являются прегастральная 
интерпозиция (3 наблюдения) и парагастраль-
ная боковая интерпозиция толстой кишки 
(11 пациентов). В первом случае поперечно-
ободочная кишка располагается впереди 
всего желудка, оказывая давление не только 
на антральный отдел и тело, но даже и на 
свод желудка. При парагастральной боковой 
интерпозиции рентгенологически выявляется 
локальное вдавление по большой кривизне тела 

желудка, что симулирует наличие опухоли. 
Опять же, при наличии воздуха в этой петле 
кишки, причина деформации контура сразу 
становилась понятной. Другое дело если он 
отсутствовал. Больным проводилось первона-
чально фиброскопическое исследование, выяв-
ляющее, в лучшем случае, компрессию стенки 
желудка извне. Сейчас в таких ситуациях мы 
проводим досмотр толстой кишки через 24 часа 
или проводим КТ-исследование, что более пред-
почтительно, так как деформация наружного 
контура желудка может быть вызвана и другими 
причинами – добавочной долькой селезенки, 
удлиненным и гиперплазированным хвосто-
вым отделом поджелудочной железы, новообра-
зованиями брюшной полости. Специфических 
клинических проявлений эти виды интерпози-
ции не имеют.

Частота этих видов аномалий топографии 
толстой кишки, по нашим данным, состав-
ляет всего 1%, и именно редкость их и вызы-
вает, порой, диагностические сложности, хотя 
верификация их достаточно проста и, в основ-
ном, требует обычного дообследования паци-
ента после рентгенологического исследования 
желудка. Проведенный в ряде случаев ретро-
спективный анализ рентгенограмм желудка 
и двенадцатиперстной кишки, выполненный 
после КТ-исследования органов брюшной поло-
сти, позволил всё же обнаружить дистопиро-
ванные отрезки толстой кишки возле желудка 
или двенадцатиперстной кишки, вызывающие 
тот или иной вид компрессии стенок этих орга-
нов, но заполненных не воздухом, а пищевыми 
массами, на что не было обращено должного 
внимания при интерпретации рентгенограмм 
желудка, двенадцатиперстной и тощей кишок.

ВАЗОРЕНАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ 
И МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ 
АТЕРОКЛЕРОЗ.
Л.Р. Сафиуллина, В.В. Коробов,  
С.В. Курочкин
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница №2», г. Казань 
Отделение ультразвуковой диагностики, Отделение ангио-
графических и рентгенооперационных исследований 

Атеросклероз – системное, прогрессирующее 
заболевание, поражающее большинство арте-
рий, является основной причиной преждевре-
менной смерти. Чаще всего атеросклероз разви-
вается в различных сосудистых бассейнах и 
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можно говорить только о преимущественном 
поражении тех или иных систем. У лиц старше 
60–70 лет в 87–93% случаев развивается мульти-
фокальный атеросклероз. Частота сочетанных 
атеросклеротических поражений различных 
артериальных бассейнах, по данным разных 
авторов, в возрасте старше 65 лет достигает 
25–90%. Распространенность стеноза почеч-
ных артерий среди пациентов с заболеваниями 
периферических артерий составляет 34–45%, 
с расстройствами мозгового кровообраще-
ния, обусловленными атеросклерозом брахио-
цефальных артерий – 14–18%, с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) ― 7–30% (Бузиашвили 
Ю.И., 1994; Белов Ю.В., Степаненко А.Б., 
Косенков А.Н., 2007).

Целью исследования была оценка почеч-
ного кровотока у больных атеросклерозом с 
помощью ультразвуковой ангиографии.

Материалы и методы. Обследовано 110 
больных с мультифокальным атеросклерозом с 
ведущими клиническими диагнозами: ИБС с 
функциональным классом III–IV, нестабильная 
стенокардия, постинфарктный кардиоскле-
роз, хроническое нарушение мозгового крово-
обращения, синдром Ляриша. Во всех случаях 
заболевания сопровождались повышением 
артериального давления и нарушением липид-
ного обмена. Возраст обследованных пациентов 
составил от 52 до 72 лет. При этом у 93 (84,5%) 
человек при коронарографии диагностированы 
гемодинамически значимые поражения коро-
нарных артерий. Обследование проводилось 
на УЗ-сканнере Acuson Sequoia 512 мультича-
стотным преобразователем (2–5 мГц) с исполь-
зованием ультразвуковой ангиографии транс-
абдоминальным и аксиллярным доступом с 
полипозиционным исследованием почечных 
артерий с дальнейшей качественной и количе-
ственной оценкой полученного изображения. 
Лоцировались устье, магистральные стволы и 
интраренальные отделы почечных артерий. В 
режиме «высокого разрешения серой шкалы» 
оценивались геометрия и диаметр просвета 
магистральных стволов. В режиме дуплекс-
ного сканирования фиксировались показатели 
линейной скорости кровотока (ЛСК) и индексы 
периферического сопротивления (PI и RI). 

Результаты. УЗ критерием гемодинамиче-
ски значимого стеноза почечных артерий (СПА) 
60–70% было обнаружение высокоскоростного 
турбулентного кровотока с локальным повыше-
нием пиковой систолической скорости крово-
тока в зоне стеноза более 2 м/сек и величиной 
отношения максимальной систолической скоро-
сти кровотока в почечной артерии к макси-

мальной систолической скорости кровотока в 
аорте более 3,5. СПА более 70% устанавливался 
при локальной пиковой скорости кровотока 
более 3 см/сек и реноаортальным соотноше-
нием более 4,0. Отсутствие отраженных доппле-
ровских сигналов от почечной артерии, а также 
длина почки менее 7,5 см являлись признаками 
окклюзии почечной артерии. Современные 
ультразвуковые технологии позволили диагно-
стировать гемодинамически значимые СПА 
атеросклеротической природы у 43 (86%) из 
50 больных вазоренальной гипертензией (ВРГ), 
что согласуется с результатами исследования 
других авторов. У больных ВРГ атеросклероти-
ческого генеза стенотические изменения лока-
лизовались в устье и проксимальных сегментах 
магистральных артерий почек. У 4 (6%) больных 
с атеросклеротической ВРГ обнаружены соче-
танные стенозы проксимальных и дистальных 
сегментов магистральных артерий почек. При 
дуплексном сканировании с подтверждением 
на ангиографии, односторонний СПА выявлен 
у 40 (36,4%) больных (слева 29 (26,4%), справа 
11(10%) человек); 2-сторонний стеноз почечных 
артерий у 8 (7,3%) больных. Разделение больных 
по степени СПА: а) 50–60% –14 (28%) человек, б) 
60–70% – 21 (42%) человек, в) свыше 70% – 13 
(26%) человек, г) полная окклюзия – 2 (4%) чело-
века. У 17 (34%) из 50 больных ВРГ было исходно 
умеренное снижение функции почек (уровень 
креатинина в сыворотке крови варьировал от 
131 до 152 мкмоль/л).

Чувствительность ультразвукового дуплекс-
ного сканирования в выявлении гемодинамиче-
ски значимого СПА составила 85%, специфич-
ность 93%, точность 90%. Помимо изменений 
в магистральных артериях почек были отме-
чены изменения в дистальном отделе почечного 
русла. В отличие от фибромусклярной диспла-
зии, сопровождающейся снижением индексов 
периферического сопротивления в интраре-
нальных артериях, при атеросклеротической 
болезни отмечено повышение индексов пери-
ферического сопротивления в тех же артериях, 
что было интерпретировано как склероз мелких 
артерий почек. В зависимости от выраженно-
сти нефросклероза, оцененного по величине 
RI в интраренальных артериях по данным УЗ 
исследования, больные были разделены на три 
группы: без признаков артериолонефроскле-
роза (RI<0,7) – 17 (34%), с признаками умерен-
ного артериолонефросклероза (RI 0,75±0,05) – 30 
(60%) и 3 пациента (6%) с признаками выра-
женного артериолонефросклероза (RI>0,8). В 
результате комплексного исследования несколь-
ких артериальных бассейнов, у больных ВРГ 
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выявлены гемодинамически значимые стенозы 
брахиоцефальных артерий (12/24% случаев) и 
магистральных артерий нижних конечностей 
(19/38% случаев).

Выводы: 1) У больных с мультифокаль-
ным атеросклерозом значительно повышается 
риск развития стеноза почечных артерий. 2) 
Чаще поражаются устье и проксимальные 
сегменты почечных артерий. 3) В структуре 
степени стенотических изменений почеч-
ных артерий превалируют стенозы 60–70%. 4) 
Атеросклеротический процесс затрагивает как 
магистральные стволы почечных артерий, так 
и мелкие артерии почек, характеризуя систем-
ный характер заболевания.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  
И ПОЧЕЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА
Л.Р. Сафиуллина, С.В. Курочкин,  
Ф.Т. Хамзина
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница №2», г. Казань 
Отделение ультразвуковой диагностики

В основу работы положен анализ иссле-
довательской деятельности по изучению 
проблемы мультифокального атеросклероза. 
Мультифокальный атеросклероз – термин, отно-
сящийся к особой категории пациентов с гемо-
динамически значимым атеросклеротическим 
поражением нескольких сосудистых бассейнов, 
определяющий исходную тяжесть заболевания, 
затрудняющий выбор адекватной лечебной 
тактики, ставящий под сомнение оптимистич-
ность прогноза (Л.А. Бокерия и сотр. 1999). 

Гипертоническая болезнь (ГБ) или эссенци-
альная гипертензия – заболевание сердечно-
сосудистой системы, развивающееся вслед-
ствие первичной дисфункции высших 
сосудорегулирующих центров и последующих 
нейрогумонального и почечного механизмов, 
характеризующееся артериальной гипертен-
зией (АГ) с развитием функциональных, а в 
дальнейшем органических изменений сердца, 
ЦНС и почек. Ведущее проявление ГБ – стойкое 
высокое артериальное давление (АД). Советский 
врач-терапевт Г.Ф. Ланг и канадский физиолог 
Г. Селье установили, что важными компонен-
тами патогенетических механизмов, приво-
дящих к развитию гипертонии являются усло-
вия труда, быта и психоэмоциональный стресс, 
которые являются неотъемлемыми составля-
ющими современного мира и «цивилизован-

ного» образа жизни. Итог – эпидемия АГ, когда 
39,2% мужчин и 41,1% женщин в России имеют 
повышенный уровень АД. Основная опасность 
повышенного АД заключается в том, что оно 
приводит к быстрому развитию или прогрес-
сированию атеросклеротического процесса, 
возникновению ИБС, инсультов (геморрагиче-
ских и ишемических), развитию сердечно недо-
статочности и поражения и поражения почек у 
гипертоников (ВОЗ-МОГ, 1999 г). В связи с чем, 
очевиден высокий риск возникновения и муль-
тифокального атеросклероза.

Цель. Оценка качественных и количествен-
ных характеристик ренального кровотока с 
помощью ультразвуковой ангиографии (УА) у 
пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). 

Материалы и методы. Обследованы 
67 пациентов с ГБ в возрасте от 45 до 85 лет  
(± лет), из них 37 женщин и 30 мужчин (55% и 
45% соответственно). I стадия болезни отмечена 
у 18 (26,9%), II стадия у 25 (37,3%) и III стадия 
у 24 (35,8%) пациентов. Обследование проводи-
лось на УЗ-сканнере Acuson Sequoia 512 муль-
тичастотным преобразователем (2–5 мГц) с 
использованием ультразвуковой ангиографии 
трансабдоминальным и аксиллярным доступом 
с полипозиционным исследованием почечных 
артерий с дальнейшей качественной и количе-
ственной оценкой полученного изображения. 

Результаты. У больных ГБ и симптоматиче-
скими АГ в соответствии с патоморфологиче-
скими изменениями сосудистой системы почек 
при УЗ допплерографии закономерно выявля-
лось повышение индексов, характеризующих 
общее периферическое сопротивление. У паци-
ентов с ГБ I-й стадии существенных отличий 
от УЗ картины неизмененных почек не отмеча-
лось как в В-режиме, так и в режиме дуплекс-
ного сканирования. Во II-й стадии ГБ размеры 
почек и структура почечной паренхимы были 
без особенностей. В 70% (18 человек) наблюде-
ний визуализировались умеренные извитости 
почечных артерий без локальных гемодинами-
ческих изменений, либо с умеренными, до 30%, 
приростами линейных скоростных показате-
лей (ЛСК). В режиме дуплексного сканирования 
отмечено повышение индексов перифериче-
ского сопротивления в почечных артериях (ПА) 
на уровне устья и ворот: PI до 1,27 (1,24±0,03), RI 
до 0,74 (0,71±0,03). В интраренальных артериях 
(ИА) индексы периферического сопротивле-
ния либо были неизмененными, либо умеренно 
повышены: в дуговых артериях PI до 1,31 
(1,29±0,002), RI до 0,69 (0,65±0,004). Линейные 
скоростные показатели в органных артериях 
почек были несколько снижены, но в режиме 
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ЦДК и ЭД обеднения кровотока в паренхиме 
почек не отмечалось. У всех пациентов с ГБ в III 
стадии (24 пациента) было выявлено: а) повы-
шение эхогенности паренхимы почек со сниже-
нием кортико-медуллярной дифференциации, 
б) умеренное уменьшение размеров почек, в) 
увеличение диаметра и извитости магистраль-
ных почечных артерий с локальными гемодина-
мическими перепадами с возрастанием пико-
вых систолических показателей на 30–50%, г) 
обеднение кровотока в периферических отделах 
коркового слоя паренхимы почек с увеличением 
линейных скоростных показателей в интер-
лобулярных артериях, д) и наиболее значимые 
изменения в виде повышения индексов пери-
ферического сопротивления в ИА с максималь-
ным значением PI 1,66 (1,65±0,01), RI до 0,84 
(0,82±0,02). что свидетельствовало о развитии 
необратимых изменений в виде артериолонеф-
росклероза. 

Выводы и резюме. 1. ГБ чаще отмечалась 
у женщин (55%); 2. Преобладание II и III стадии 
ГБ (37,3 и 35,8% соответственно); 3. Отсутствие 
структурных изменений со стороны почек и 
изменений их размеров у 100% пациентов с ГБ 
I и II стадии; 4. Наличие изменений ренальной 
гемодинамики у больных с ГБ II и III стадией. 

Выявленные изменения вполне очевидны 
и отображают эволюцию патологического 
процесса: а) начальные проявления с отсут-
ствием каких-либо эхографических проявлений; 
б) стадия субкомпенсации с минимальными 
изменениями ренальной гемодинамики (изви-
тость и повышение периферического сопро-
тивления ПА); в) стадия декомпенсации с нали-
чием изменений со стороны почек и сосудов, что 
свидетельствует о развитии необратимых изме-
нений в виде артериолонефросклероза. 

Ультразвуковая ангиография является высо-
коинформативным методом в оценке почечной 
гемодинамики с выделением качественных и 
количественных показателей, характерных для 
различных стадий ГБ, позволяющих проводить 
дифференциальную диагностику с другими 
патологическими состояниями, ассоциирован-
ными с артериальной гипертензией. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКЗАВИ-
СИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ 
ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ (ПА) У 
БОЛЬНЫХ С ПОЛУШАРНЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
(ИИ) И ВЫРАЖЕННЫМ 
ГЕМИПАРЕЗОМ 
С.А. Своеволин, С.Э. Лелюк, В.Г. Лелюк
НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ
Россия, Москва 

Инсульт является одной из важнейших 
медико-социальных проблем и одной из веду-
щих причин смертности и инвалидизации. 
Нарушение функции эндотелия расценивается 
как один из универсальных механизмов реали-
зации сосудистых повреждений, в частности 
– при ИИ, и может быть неинвазивно верифи-
цировано. Оценка эндотелиальной функции 
посредством анализа потокзависимой вазо-
дилатации плечевай артерии (ПЗВД ПА) пред-
ставляет собой количественный метод опреде-
ления функционального состояния эндотелия 
(его сосудодвигательной активности, опосре-
дованной продукцией оксида азота). Таким 
путем может быть подтвержена взаимосвязь 
между нарушениями эндотелиальной секреции 
и развитием ИИ, что широко применяется на 
практике. В то же время, у многих больных с 
ИИ имеются парезы в руках, в связи с чем мето-
дологические особенности проведения пробы 
ПЗВД и подходы к интерпретации ее результа-
тов требуют уточнений.

Целью исследования явилось сравнение 
методов оценки ПЗВД при проксимальном 
(выше локтевого сгиба) и дистальном (ниже 
локтевого сгиба) положении компрессирующей 
манжеты у больных с полушарным ишемиче-
ским инсультом с выраженным гемипарезом.

Материал и методы. В исследование было 
включено 49 больных, перенесших ИИ в каро-
тидном бассейне, в возрасте от 40 до 93 лет 
(медиана – 63), из них 18 (36,7%) женщин и 31 
(63,3%) мужчина с парезом в одной из рук не 
менее 3-х баллов (шкала оценки мышечной 
силы в руке), ранжированных на две группы в 
зависимости от методики наложения манжеты: 
первая группа – 33 больных с проксимальным 
положением манжеты, 16 – с дистальным).

Проба ПЗВД проведена всем больным. 
Исследование проводилось сначала на 
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правой, затем на левой руках, вне зависимо-
сти от стороны пареза. ПЗВД выполнялась по 
стандартной методике, продолжительность 
компрессии составляла 5 мин. После деком-
прессии в течении 3 минут регистрировались 
основные показатели потока и оценивалась 
динамика изменений диаметра сосуда. ПЗВД 
вычислялась по формуле (Dmax–Dфон)/Dфон х 
100%, где Dmax – максимальный диаметр ПА в 
момент проведения пробы, Dфон – диаметр ПА в 
покое. Во всех случаях существлялась нормали-
зация (нПЗВД ПА) величиной пикового напря-
жения сдвига на эндотелии (SR – shear rate) в 
момент сдувания манжеты, рассчитанная по 
формуле: SR = 2 x Vmean/D, где Vmean – средняя 
скорость потока, D – диаметр сосуда в диастолу. 
Нормализованная ПЗВД (нПЗВД) вычислялась 
по формуле нПЗВД = ПЗВД/SR.

Исследования проводились на ультразву-
ковом сканере экспертного класса Acuson 
Sequoia-512 (Siemens-AG, Germany) линейным 
датчиком 9L4 с частотой 9МГц в режиме гармо-
ники. Статистический анализ результатов 
осуществлялся с использованием пакета PASW 
Statistics 20 для Windows.

Результат: При сравнении значений ПЗВД 
в первой группе (если исследование начинали 
с интактной руки) статистически значимых 
различий на интактной и паретичной руках 
получено не было (11,25%; 9,65%, p>0.05), также 
не было зафиксировано отличий ПЗВД после 
нормальзации (0,013 сек-1; 0,016 сек-1, p>0,05, 
для ПЗВД и нПЗВД соответственно). Если пробу 
начинали с пораженной конечности, выявля-
лись значимые различия ПЗВД и нПЗВД (13,0%; 
7,6%; 0,009 сек-1; 0,020 сек-1; p<0,05 для ПЗВД 
и нПЗВД на интактной и паретичной конечно-
стях соответственно).

Аналогичные сравненияи во второй группе 
значимых различий ПЗВД и нПЗВД на интакт-
ной и паретичной руках (вне зависимости от 
стороны, с которой начинали тестирование) 
(6,4%; 4,6%; 0,024 сек-1; 0,020 сек-1; p>0,05, 
и 7,0%; 7,6%; 0,019 сек-1; 0,020 сек-1 соответ-
ственно; p>0,05 для всех сравнений), зафикси-
ровано не было.

При сопоставлении сравнении пиковых 
напряжений сдвига на эндотелии в первой и 
второй группах достоверно значимые разли-
чия (0,399; 0,315; p<0,05). Значимые различия 
получены также между средними значениями 
ПЗВД у больных первой и второй групп (10,5%; 
5,3%; p<0,05).

Заключение. При проведении пробы ПЗВД 
ПА у больных с ИИ и парезами в руке в случае, 
если тестирование начинали с паретичной конеч-

ности при проксимальном наложении манжеты, 
получены сторонние различия результатов, в то 
время как при начале исследования с интакт-
ной стороны таких различий не регистрирова-
лось. Дистальное наложение манжеты позволяет 
получить данные, отличающиеся от таковых 
при проксимальном (в первом случае ПЗВД была 
достоверно ниже, чем во втором). Таким образом, 
при исследовании ПЗВД у больных с ИИ и выра-
женным гемипарезом для получения достовер-
ных результатов предпочтительно осуществлять 
пробу с проксимальной компрессией. Сторона 
исследования при этом не имеет значения. При 
исследовании ПЗВД с обеих сторон тестирова-
ние следует начинать с интактной руки.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 
ПЕРФУЗИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ 
ИНСУЛЬТОВ
Сеинова Л.Н., Колесов В.Ю.
Региональный Сосудистый Центр г.Рязань

На сегодняшний день острый инсульт явля-
ется одной из самых актуальных медико-соци-
альных проблем в мире, в связи с тем, что 
входит в число основных причин заболеваемо-
сти, смертности и инвалидизации населения. 
В Российской Федерации эта проблема стоит 
особенно остро, так как церебральный инсульт 
занимает второе место в структуре общей 
смертности и этот показатель является одним 
из самых высоких среди развитых стран. 
Актуальность данной темы делает необходи-
мым тщательный анализ механизмов развития 
инсульта и специфики их ранней диагностики. 

В настоящее время на территории нашей 
страны в рамках национального проекта 
«Здоровье» работает сеть специализированных 
сосудистых центров. В Рязанском регионе функ-
ционируют 4 первичных сосудистых центра: 
в Скопинской ЦРБ, Сасовской ЦРБ, Больнице 
№11 г. Рязани, РОКБ, на базе последней, помимо 
первичного функционирует и региональный 
сосудистый центр. Каждый из них оснащен 
современными аппаратами медицинской визу-
ализации, ведущая роль из которых принад-
лежит РКТ, являющейся «золотым стандартом» 
при постановке диагноза инсульта. 
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Перфузионная компьютерная томография 
– современный метод диагностики инфарктов 
мозга, позволяющий обнаружить зону пораже-
ния в первые часы от начала появления клини-
ческой симптоматики, оценить степень ее 
повреждения, а также целесообразность прове-
дения тромболитической терапии индивиду-
ально для каждого пациента. 

В период с 1 июня по 3 декабря 2011 г. на 
базе сосудистого центра РОКБ перфузионное 
исследование головного мозга было проведено 
40 пациентам на первые сутки от начала разви-
тия клинической симптоматики полушарного 
инфаркта. Среди них 25 мужчин и 15 женщин. 
Возраст пациентов составил от 36–85 лет. У 24 
обследуемых при выполнении стандартной РКТ 
не было выявлено изменений, перфузия выпол-
нялась на уровне глубинных структур голов-
ного мозга с захватом базальных ганглиев. У 18 
были выявлены зоны гипоперфузии соответ-
ствующие по числовым значениям церебраль-
ной ишемии (снижение CBF до 15–20 мл/100г х 
мин и более, CBV до 2,4 мл/100 г. и более, увели-
чение показателей МТТ в 1,5 и более раза). У 6 
пациентов зон изменения мозгового кровотока 
выявлено не было, что связано с наличием в 
4 случаях преходящих нарушений мозгового 
кровообращения (имел место регресс невро-
логического дефицита в течение 24 часов), в 2 
наблюдениях – неоптимально выбранной обла-
стью для проведения перфузионного исследова-
ния (локализация очага ишемии подтверждена 
мр-исследованием на третьи сутки). 

У 16 пациентов при нативном обследовании 
была выявлена зона пониженной плотности 
мозговой ткани и перфузионное исследование 
проводилось на уровне, в котором площадь пора-
женного участка была максимальной. При обра-
ботке результатов перфузионных карт во всех 16 
случаях зоны изменения параметров мозгового 
кровотока превышали по площади изменения 
выявленные на стандартных КТ-резах иссле-
дуемого уровня, что более точно отражало зону 
ишемических повреждений мозговой ткани. 

Следует отметить, что из 34 перфузионных 
исследований, с выявленной гипоперфузией 
мозговой ткани, у 20 пациентов были обнару-
жены так называемые «зоны инструментально 
выявленной пенумбры» – зоны уменьшения 
СBF (примерно в 2,2 раза) и увеличения МТТ 
(примерно в 2,5 раза) по сравнению с контра-
латеральной гемисферой. Определение наличия 
зоны обратимого повреждения дало возмож-
ность произвести отбор пациентов для прове-
дения тромболитической терапии, при отсут-
ствии других противопоказаний. 

Таким образом, проведенное исследование 
подтверждает, что ПКТ головного мозга при 
ОНМК является одним из основных методов, 
позволяющим в первые часы диагностировать 
локализацию, размеры и степень повреждения 
ишемической зоны, определить тактику лече-
ния конкретного пациента и прогнозировать 
возможный ход течения заболевания.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕ-
ТАЦИИ ДАННЫХ РЕНТГЕНОВ-
СКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОС-
ТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУК-
ТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ
Селивёрстов А.А.
ВОГУЗ «Областная клиническая больница», Владимир, 
Россия

Компьютерная томография (КТ) является 
широко используемым методом как для диагно-
стики, так и для контрольного обследования 
пациентов с различной лёгочной патологией, 
в том числе и с хронической обструктивной 
болезнью лёгких (ХОБЛ). ХОБЛ является одним 
из наиболее распространённых заболеваний 
лёгких, от которой страдают миллионы людей 
по всему миру, что связано как с неблагопри-
ятной экологической обстановкой, так и с 
особенностями современного образа жизни 
людей. Хотя наиболее доступным и простым 
методом исследования, помогающим поста-
вить диагноз ХОБЛ, является спирометрия с 
использованием ряда функциональных тестов, 
всё большее значение приобретает КТ, в том 
числе высокоразрешающая (ВРКТ), при помощи 
которой становится возможным исследовать 
тонкие анатомический структуры лёгкого и 
лучше оценить морфологические изменения, 
корректируя тактику лечения. ХОБЛ является 
хроническим заболеванием лёгких, характери-
зующимся не полностью обратимым ограниче-
нием воздушного потока, которое, как правило, 
имеет неуклонно прогрессирующий характер и 
связано с патологической аномальной воспали-
тельной реакцией лёгочной ткани на вредные 
частицы или газы. 

Интерпретация КТ-исследования лёгких 
пациентов с ХОБЛ должна начинаться с оценки 
уже проксимальных отделов респираторного 
тракта, так как известно, что это заболева-
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ние сопровождается в том числе значитель-
ными изменениями формы и размеров трахеи 
с формированием её так называемой сабле-
видной формы. Она характеризуется значи-
тельным уменьшением поперечного размера 
внутригрудной трахеи и увеличением её сагит-
тального размера. Патогенез формирования 
саблевидной трахеи пока точно не ясен, однако, 
наиболее обоснованной считается гипотеза, 
объясняющая сужение трахеи за счет меха-
низма «воздушной ловушки» преимущественно 
в верхних долях лёгких в связи с наличием 
центрилобулярной эмфиземы и повторяющи-
мися пароксизмами кашля, которые вызывают 
преходящий коллапс трахеи. Повторяющиеся 
изменения её конфигурации на фоне хрониче-
ского кашля приводят к постепенной дегенера-
ции эластических компонентов органа и утрате 
способности трахеи возвращаться в свою перво-
начальную форму.

Далее при использовании ВРКТ стано-
вятся распознаваемы утолщенные стенки 
бронхов, симптом «трамвайных рельс», визу-
ализируются признаки бронхиолита и брон-
хоэктазов, отчётливо видны многочисленные, 
диффузно расположенные очаги центрилобу-
лярной эмфиземы. 

При ХОБЛ в результате патологических 
процессов, протекающих в лёгочной ткани, 
часто возникает нарушение вентиляции 
как очагового, так и диффузного характера. 
Причиной этого являются изменения на уровне 
терминальных отделов респираторного тракта 
– сужение дыхательных бронхиол вследствие 
бронхиолита и ремоделирования стенок брон-
хиол и формирование клапанного механизма 
воздухонаполнения альвеол. При использо-
вании обычной КТ не всегда удаётся выявить 
зоны повышенного воздухонаполнения, что 
объясняется перекрытием отделов с нару-
шенной вентиляцией неизменённой лёгочной 
тканью. Поэтому для более чёткой детализа-
ции изменений и определения зон очагового 
или диффузного нарушения вентиляции целе-
сообразно использовать ВРКТ, при которой уже 
достаточно хорошо визуализируются заполнен-
ные невышедшим воздухом участки «воздуш-
ных ловушек».

Для оценки состояния трахеи мы использо-
вали трахеальный индекс, который представ-
ляет собой отношение фронтального среза трахеи 
к сагиттальному срезу, измеренных на 1 см выше 
верхнего края дуги аорты. Нормальные значения 
трахеального индекса находятся в диапазоне 
от 0,6 до 1. Нами также применялась методика 
ВРКТ, причём как на вдохе, так и на выдохе.

Было обследовано 210 пациентов с диагно-
зом ХОБЛ. У 173 обследованных больных с I и 
II стадией ХОБЛ выявлялись участки гипервен-
тиляции в виде локусов с мозаичной плотно-
стью при проведении экспираторной ВРКТ. В то 
время, как при ВРКТ на вдохе эти же участки 
визуально сливались с окружающей лёгочной 
тканью. Эти «воздушные ловушки» указывают 
на области бронхиального дерева (в основном, 
бронхиолы), подвергшиеся ремоделированию, 
сужению вследствие воспалительной реакции 
при бронхиолите; их плотность практически 
не изменяется при вдохе и выдохе. Необходимо 
отметить, что начиная со II стадии ХОБЛ, трахе-
альных индекс становится менее 0,6 и нахо-
дится в пределах значений 0,45–0,6.

У 37 больных с III и IV стадией ХОБЛ в связи 
с выраженностью перибронхиального фиброза и 
практически тотальным развитием «воздушных 
ловушек» экспираторная ВРКТ почти не опре-
деляла мозаичной плотности лёгочной ткани, 
выявляя лишь массивные эмфизематозные явле-
ния. Значения же трахеального индекса лежали 
в пределах 0,3–0,4, что свидетельствовало о 
значительной саблевидной деформации трахеи.

Исходя из анализа полученных нами 
данных, мы считаем, что ВРКТ-исследование 
на выдохе целесообразно применять с целью 
выявления такого признака ХОБЛ, как зоны 
гипервентиляции, являющегося маркёром 
патологии бронхиол, что особенно важно при 
распознавании только начинающегося патоло-
гического процесса на ранних стадиях ХОБЛ. 
Исследования на выдохе помогают разграни-
чить обструктивные процессы в мелких бронхах, 
при которых зоны повышенной воздушности 
становятся более выраженными на выдохе, от 
других патологических процессов. Несомненно, 
что оценка трахеального индекса является 
дополнительным показателем, позволяющим 
судить о тяжести имеющегося процесса.
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КТ- И МР-ПАТТЕРНЫ 
ФОКАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ТКАНЕВОЙ ПЕРФУЗИИ И 
ДИФФУЗИИ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА ПРИ ВЕНОЗНОМ И 
ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
Семенов С.Е., Шатохина М.Г., 
Нехорошева А.Н., Хромов А.А.,  
Жучкова Е.А., Молдавская И.В., 
Коваленко А.В., Барбараш Л.С.
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболева-
ний СО РАМН, Кемерово 

Введение. Венозный инсульт являясь 
«относительно неизвестным цереброваскуляр-
ным заболеванием», встречается до 5% от всех 
случаев инсульта. Развитие как венозного «крас-
ного» инфаркта с первичной геморрагией, так 
и ишемического инсульта вероятностно связы-
вается со стазом крови. Факторами, провоци-
рующими венозные кровоизлияния, являются 
повышение венозного давления и нарастаю-
щий венозный застой. Венозный застой, разви-
вающийся при закупорке магистральных 
церебральных венозных сосудов может играть 
первичную роль в формировании очага инфар-
кта мозга. Если для ишемического инсульта 
радиологические перфузионные КТ-паттерны 
ядра и пенумбры хорошо известны и исполь-
зуются (табл.2), то определение симптомоком-
плекса радиологических критериев венозного 
инсульта в литературе отсутствует. 

Целью исследования было определение КТ- 
и МР-паттернов фокального нарушения перфу-
зии и диффузии при ВИ и связи их с течением 
заболевания.

Материал и методы. Обследовано 33 
пациента с негеморрагическим ВИ (возраст 
51,6±14,45), 33 пациента с ИИ (возраст 
68,69±12,78) и 33 пациента контрольной группы 
с ХИГМ (возраст 56,24±5,71). Всем выполнены 
МСКТ (LightSpeedTMVCT 64 GE: натив, МСКТА, 
ПКТ в первые сутки и КТ-натив контроль на 
5-7 сутки) и МРТ (Excelart Vantage 1,5T Toshiba: 
T2WI, FLAIR, DWI, ADC, 3D ToF МРА, ASL в 
первые сутки). Оценивались не абсолютные 
показатели перфузии или диффузии, а коэф-
фициенты отношения их в очаге к «здоровой» 
стороне (relative – r). Пороговыми значениями, 
характеризующими повреждение принима-
лись – rMTT=1±0,4; rCBF=1±0,3; rCBV=1±0,4; 
характеризующими инфаркт – rCBF=1±0,48; 

rCBV=1±0,6. В КГ (ХИГМ) оценивались показа-
тели в зонах интереса, сходных по локализа-
ции с очагами ВИ и ИИ.

Результаты. Окклюзия симптомсвязан-
ного сосуда верифицирована во всех случаях 
инсульта при МСКТА и/или МРА, либо при 
визуализации симптома гиперденсного сосуда 
при нативной КТ. Подострое начало заболева-
ния отмечено при ВИ в 51,5%, при ИИ в 15%. 
Фокальная плотность при нативной МСКТ 
в первые сутки была снижена при ВИ чаще 
(57,6%), чем при ИИ (39,4%). Инфаркт с некро-
зом развился при ВИ в 55% против 79% при ИИ. 
Отличительной особенностью ВИ от ИИ явилось 
присутствие признаков фокального (без 
некроза) и перифокального (при формирова-
нии ядра некроза) полнокровия в первые сутки 
заболевания по данным показателей перфузии 
и диффузии, определенных при МСКТ и МРТ. 

Показатели коэффициентов фокальных и 
перифокальных изменений тканевой перфу-
зии (по данным ПКТ и МР ASL-перфузии) и 
диффузии (по данным DWI+ADC при веноз-
ном инсульте и ишемическом повреждении 
в первые сутки заболевания (* – достоверное 
отличие от ИИ, ** – достоверное отличие от 
ХИГМ при p<0,05)

ВИ ИИ ХИГМ
rMTT фокуса 1,7±0,61** 1,91±0,67** 1,03±0,03
rMTT  
перифокал 1,26±0,18* ** 1,67±0,56** 1,03±0,04

rCBF фокуса 0,76±0,51* ** 0,35±0,21** 0,97±0,09
rCBF  
перифокал 1,28±0,25* ** 0,69±0,27** 0,95±0,19

rCBV фокуса 0,88±0,41* 0,55±0,25** 0,98±0,08
rCBV  
перифокал 1,27±0,25* ** 1,07±0,42 0,99±0,1

rDWI фокуса 1,69±0,34* ** 2,11±0,47** 1,01±0,13
rDWI  
перифокал 1,1±0,41* 2,14±0,32** 1,01±0,12

rADC фокуса 1,26±0,99* 0,63±0,25 0,94±0,32
rADC  
перифокал 1,24±0,43** 1,16±0,38 0,92±0,22

rASL фокуса 0,8±0,2** 0,84±0,14** 1,06±0,27
rASL  
перифокал 1,21±0,19** 0,93±0,26** 1,06±0,27

Достоверные различия (p<0,05) между ВИ и 
ИИ в острый период выявлены для паттернов 
перфузии: rMTT(+ vs. ++), rCBF (± vs. --), rCBV (+ 
vs. ±) и диффузии: rDWI (± vs. +) и rADC (+ vs. -).  
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Отмечены отличительные тенденции (p>0,05) 
для rASL (+ vs. -). 

Паттерны фокальных нарушений тканевой 
перфузии (Hossmann K.-A., 1994) и диффузии 
головного мозга при ишемическом повреж-
дении и венозном инсульте в первые сутки 
заболевания (* p<0,05).

Тип тканевого 
ишемического 
повреждения

rMTT rCBF rCBV rDWI rADC

Инфаркт +/- -- - ++ --
Пенумбра ++ -- ± + -
Зона венозно-
го инсульта ±* ±* +* ±* +*

Геморрагическая трансформация (ГТ) на 
5–7 сутки зарегистрирована при ВИ в 27%, в 
9% при ИИ. Во всех случаях ГТ при ИИ вторич-
ное кровоизлияние происходило в зоне некроза 
мозговой ткани. 

Выводы. В очевидной связи с подострым 
течением заболевания полнокровие при исходно 
негеморрагическом ВИ проявляется более частым 
фокальным снижением КТ-плотности в первые 
сутки даже без развития инфаркта; незначитель-
ным или умеренным понижением или повыше-
нием времени, и скорости перфузии, умеренным 
повышением объема перфузии; сопровождается 
более ранним развитием вазогенного отека, что 
проявляется понижением МР-сигнала в DWI и 
повышением при ADC. Эти изменения сочета-
ются с более частой ранней ГТ при ВИ, чем при 
ИИ. Вероятно, ГТ при ВИ связана с фокальным 
полнокровием, а не некрозом, как при ИИ.

ВОЗМОЖНОСТИ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК 
УЗД В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК.
Семенова А.А., Зорин Я.П., Зорина М.А.

Диагностика рака почек на ранних стадиях 
остается неудовлетворительной (Аль-Шукри 
С.Х., Ткачук В.Н., 2000 г., Гранов А.М., Давыдов 
М.И. 2007 г.). Внедрение в клиническую прак-
тику новейших ультразвуковых технологий 
расширило возможности визуализации новооб-
разований почек. 

Целью исследования явилось повышение 
эффективности ранней диагностики новооб-
разований почек. Под наблюдением находи-
лось 138 пациентов (98 мужчин и 40 женщин) 
в возрасте от 38 до 81 год. В 97% наблюдений 
наличие злокачественной опухоли почки было 
заподозрено при ультразвуковом исследовании.

Ультразвуковое исследование было выпол-
нено на аппаратах экспертного класса Logiq S6 
(GE, Healthcare) и Accuvix (Medison) из транс-
абдоминального доступа с использованием 
конвексного датчика 3,5–5,0 МГц. На первом 
этапе производили измерение размеров почек 
и выявленных новообразований в трех взаимно 
перпендикулярных проекциях, высчитывали 
их объемы и оценивали степень эхогенности и 
однородность структуры. В дальнейшем исполь-
зовали допплерометрию почечных сосудов, 
цветное энергетическое доплеровское карти-
рование и трехмерную реконструкцию получа-
емых изображений. Целенаправленный выбор 
определенных сечений из 3Д объемных данных 
позволял выделить оптимальные срезы опухоли, 
максимально точно оценить её размеры и опре-
делить взаимосвязь выявленных изменений 
с состоянием окружающих тканей. Опухоли 
почек с максимальным размером до 2 см были 
диагностированы у 68 (49,3%) пациентов, от 2 
до 4 см у 45 (32,6%), более 4 см 25(18,1%) паци-
ентов. В целом, опухоли, размерами не превы-
шающими 4 см были выявлены у 113 (81,9%) 
больных. Наибольшие затруднения в точном 
установлении стадии заболевания отмечены у 
больных с размерами опухоли до 4 см, которые 
имели изоэхогенную структуру. Для исследова-
ния изоэхогенных образований использовали 
вторую гармонику, что позволяло оценивать 
контуры и структуру новообразований. У паци-
ентов этой группы изучалась гемодинамика 
почечных артерий с помощью импульсной 
допплерографии. Было установлено, что гемо-
динамика регионарного кровотока характери-
зовалась тенденцией к увеличению скоростных 
показателей почечной артерии и статистически 
достоверным снижением индекса перифериче-
ского сопротивления в опухолевых сосудах. 

Важнейшими характеристиками новооб-
разований почки явились его размеры, состо-
яние контуров, эхогенность и структура, а 
также степень и характер васкуляризации, 
которую с целью получения наиболее полного 
и наглядного представления оценивали в 
режиме кинопетли. В целях объективизации 
полученных данных использовали функцию 
вычисления гистограммы, которая позволила 
точно, в величинах от 1 до 100 Ед. характери-
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зовать тканевую интенсивность выделенного 
объема эхографического изображения. Средние 
значения тканевой интенсивности паренхимы 
почки были определены как 35±12 Ед. Значение 
функции гистограммы, воспроизведенной в 
режиме ANGIO, позволяло точно охарактеризо-
вать количество сосудов в выделенном объеме 
и автоматически рассчитать индекс васку-
ляризации, значение которого находилось в 
пределах 1,5±0,25. Дезорганизованный сосуди-
стый рисунок при совмещении режима скани-
рования, являлся важным дополнительным 
признаком злокачественного поражения почки. 
Трехмерная эхография обеспечивала изучение 
состояния почечной паренхимы и выявляла 
возможные прорастания опухоли в синус. 

Таким образом, результаты исследования 
показали, что наиболее информативными в 
ранней диагностике новообразований почек 
являются методики, основанные на анализе 
васкуляризации опухолевой ткани.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕСТКОСТИ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Сенча А.Н., Патрунов Ю.Н. 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль 
ОАО «РЖД». г. Ярославль 

Цель исследования: анализ эффективности 
ультразвуковых технологий: соноэластографии 
(СЭГ) и ARFI (Virtual Touch Tissue Quantification) 
в диагностике рака щитовидной железы (РЩЖ), 
информативности качественных показателей, 
количественных характеристик. 

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов комплексного ультразвукового 
исследования 48 больных с верифицирован-
ным РЩЖ (папиллярный рак – 75%, фоллику-
лярный – 25%) в возрасте 21–74 года, женщины 
составили 93,75%. Группа сравнения составила 
388 человек с неизмененной ЩЖ по данным 
УЗИ. Эхографию проводили на сканерах 
«Acuson S2000» (Siemens, Германия), «Sonix SP» 
(Ultrasonix, Канада) с использованием линей-
ных датчиков 7,5–15 мГц, спектра базовых и 
новейших методик (в том числе СЭГ и ARFI). 

Результаты. При комплексном УЗИ у паци-
ентов с РЩЖ наряду с ультразвуковыми харак-
теристиками, определяющими расположение, 
размеры, структуру, васкуляризацию опухоли 

и регионарное метастазирование, отмечены и 
проанализированы параметры жесткости узлов 
(качественные и количественные показатели).

Жесткость узла оценивалась по следую-
щим качественным показателям СЭГ: наличие/
отсутствие цветового паттерна, интенсивность 
и характер окрашивания, различия в разме-
рах образования при использовании режимов 
СЭГ и серой шкалы. При использовании СЭГ 
81,25% злокачественных узлов характеризова-
лись высокой степенью жесткости (blue color), 
в 6,25% наблюдений определялась смешан-
ная жесткость (blue-green-red окрашивание). 
Неравномерное окрашивание узлов отмечено 
в 68,75% случаев. По данным СЭГ превышение 
размеров зоны окрашивания над размерами 
узла в В-режиме на 0,5–1,0 см наблюдалось в 
18,2% новообразований. У 12,5% пациентов 
дифференцировать узлы с использованием СЭГ 
не удалось из-за полного отсутствия цветового 
паттерна или различий между окрашиванием 
узла и окружающей паренхимы. При этом все 
узлы имели максимальный размер менее 1 см. 
СЭГ при РЩЖ в 37,5% наблюдений дополняла 
информацию, полученную с использованием 
других методик УЗИ. Чувствительность СЭГ в 
диагностике РЩЖ составила 87,5%, специфич-
ность – 75,0%. 

В качестве количественной характеристики 
жесткости злокачественного образования 
использовался показатель скорости распростра-
нения поперечных волн в его структуре (техно-
логия ARFI) и сравнение с таковым показателем 
в окружающей неизмененной ткани ЩЖ (на 
расстоянии более 1 см от узла в 3 областях неиз-
менной паренхимы той же доли). Выявлено, что 
для злокачественного образования ЩЖ харак-
терна средняя скорость поперечных волн в узле 
3,7 м/с (диапазон 2,9–4,3 м/с), для неизмененной 
окружающей паренхимы ЩЖ – 2,8 м/с (1,7–3,5 
м/с). Чувствительность метода при РЩЖ соста-
вила 86,1%, специфичность – 82,1%. 

Выводы. Ультразвуковые технологии опре-
деления жесткости (СЭГ и ARFI) при патологии 
ЩЖ имеют высокие показатели информатив-
ности в диагностике рака. Данные методики 
позволяют производить как субъективный, так 
и объективный анализ жесткости ткани ЩЖ. 
Показатели скорости распространения попе-
речных волн при использовании методики ARFI 
количественно характеризуют вероятность 
злокачественного поражения.

Еще интереснее видится перспектива 
использования технологии ARFI IQ, когда 
возможно одновременное получение цветового 
изображения и цифровых данных с анализом 
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качественных и количественных характери-
стик жесткости в реальном времени. Внедрение 
данной технологии, на наш взгляд, существенно 
сократит время исследования, повысит инфор-
мативность и объективность методики. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОСТЕОТРОПНЫХ РАДИО-
ФАРМПРЕПАРАТОВ  
В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ
Сервули Е.А.2, Макиров С.К.1, 
Нурмухаметов Р.М.1, Страбыкина Д.С.2, 
Кондаков А.К.2, Знаменский И.А.1
1 – ФБГУЗ Центральная клиническая больница РАН, 
Москва. 2 – ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Кафедра 
лучевой диагностики и терапии, Москва

Патология позвоночника является важной 
составляющей в структуре заболеваемости в 
Российской Федерации. Современные методы 
лечения поражений позвоночника, в том 
числе реконструктивные операции, позволяют 
заметно улучшить прогноз заболевания, его 
исход и качество жизни больного. Пациентам с 
неспецифическими гематогенными спондили-
тами в зависимости от характера воспаления 
проводятся лечебные мероприятия, включаю-
щие в себя и оперативные вмешательства.

Основной проблемой является труд-
ность ранней диагностики данной патоло-
гии. Пациенты зачастую госпитализируются 
в непрофильные отделения с нарушением 
сердечного ритма, пневмониями, ОРЗ, гипер-
тоническими кризами, иногда эти нозологии 
сопровождаются лихорадкой неясного генеза. 
Задача состоит в том, чтобы выявить данную 
патологию в период отёка костных струк-
тур, до их деструкции, в таком случае лечение 
может ограничиться консервативными меро-
приятиями, такими как ограничение двига-
тельного режима, ношение корсета, антибио-
тико- и дезинтоксикационная терапия (группа 
пациентов I). В более сложных случаях, когда 
уже имеется выраженная начальная стадия 
деструкции, показаны задние фиксацион-
ные крючковые системы с антибактериальной 

терапией (группа II). В ситуациях, когда у паци-
ента гнойный очаг (секвестр), патологический 
перелом, либо эпидурит показана санационно-
декомпренирующая операция с дренированием 
гнойного очага в сочетании с задней фикса-
цией позвоночника (группа III). Эта категория 
больных требует массивной антибактериальной 
терапии как местной, так и парентеральной.

Большая роль в своевременной диагностике 
принадлежит сцинтиграфии скелета. В насто-
ящее время используются меченые метаста-
бильным изотопом технеция-99 фосфатные 
комплексы: метилендифосфонат, гидроксиэ-
тилендифосфонат, пирофосфат, золедроновая 
кислота и др. В настоящее время эти препа-
раты используются в поиске костных метаста-
зов, однако они так же имеют свойство нака-
пливаться и в зонах воспаления, и в переломах. 
В тех зонах, где костная ткань повреждается 
воспалительным или неопластическим процес-
сом, активно действуют остеобласты, что явля-
ется естественным ответом кости на повреж-
дение. В зонах остеобластической активности 
растёт количество кристаллов гидроксиапа-
тита, на которых адсорбируются фосфатные 
комплексы.

При исследовании пациентов с неспецифи-
ческими гематогенными спондилитами были 
поставлены следующие задачи:

1. Определить локализацию, распространен-
ность и интенсивность процесса.

2. Определить, связан ли воспалительный 
процесс с изменениями костной ткани.

3. Определить степень участия в воспа-
лительном процессе тканей межпозвоночных 
дисков и суставного аппарата.

Для решения этих задач мы выбрали мето-
дику 3-х фазной остеосцинтиграфии дополнив 
ее ОФЭКТ/КТ исследованием.

– Первая фаза – стадия оценки кровотока. 
Исследование проводят непосредственно после 
введения 750 МБк РФП. При этом детектор 
гамма-камеры располагают над пораженной 
областью и проводят динамическую запись в 
течение 60 сек.

– Вторая фаза – стадия оценки кровена-
полнения. Статическую сцинтиграфию с набо-
ром 500000 имп. выполняют немедленно после 
первой фазы без смены положения детектора.

– Третья фаза – статическое исследование 
костей скелета в режиме «всё тело», которое 
выполняется через 3 часа после введения ради-
офармпрепарата. [1]

– Далее мы проводим однофотонную эмис-
сионную компьютерную томографию, совме-
щенную, при необходимости, с рентгеновской 



523

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) инте-
ресующих нас областей. 

В ходе исследования получаются 2 набора 
томографических срезов: от эмиссионного 
томографа и от РКТ, которые совмещаются 
программными методами. По данным совме-
щённого изображения уточняется локализация 
поражения, интенсивность накопления препа-
рата по сравнению со здоровой тканью, степень 
вовлечения суставного аппарата и межпозво-
ночных дисков.

В нашей работе мы использовали ОФЭКТ/
КТ Infinia Hawkeye 4 (GE) и станцию обработки 
изображений Xeleris (GE). По представленной 
выше методике было проведено исследование 
следующих пациентов.

По предложенной методике в отделении 
радионуклидных методов диагностики ЦКБ 
РАН совместно с сотрудниками кафедры луче-
вой диагностики и терапии было обследовано 
17 больных с неспецифическими гематоген-
ными спондилитами, из них у 5 до и после 
лечения. Результаты исследований позволили 
врачам-вертебрологам определить оптималь-
ную тактику терапии, а при повторном иссле-
довании осуществить контроль эффективности 
лечебных мероприятий. Полученные результаты 
представляют несомненный интерес для специ-
алистов, чем и обусловлена необходимость в 
дальнейших исследованиях.

Список литературы
1. Радионуклидная диагностика для практических 

врачей под ред.Ю.Б Лишманова, В.И.Чернова Томск STT 
2004, стр 279–280.

Рис. 1. Пациентка К., 66 лет, на сцинтиграммах в 
режиме «все тело» выявлена зона гиперфиксации препа-
рата, соответствующая второму поясничному позвонку с 
распространением на межпозвоночный диск с процентом 
гиперфиксации 167%. Проведена ОФЭКТ/КТ, уточнена 
локализация процесса (межпозвоночный диск).

Рис. 2. Пациентка П., 75 лет, поступила в стацио-
нар с выраженным болевым синдромом в спине, на фоне 
компрессионного перелома L2. На сцинтиграммах в 
режиме «все тело» выявлено повышенное накопление РФП 
в области тел позвонков L2, L3, характерное для воспали-
тельного процесса.

КТ- И МР-ПЕРФУЗИЯ  
В ДИНАМИКЕ ОСТРОГО 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Д.В. Сергеев, А.С. Суслин,  
М.В. Кротенкова, М.А. Пирадов
Научный центр неврологии РАМН, Москва

Введение. Ишемический инсульт является 
одной из ведущих причин заболеваемости, 
смертности и инвалидизации во всем мире. 
Ключевым звеном патогенеза ишемического 
повреждения мозга является церебральная 
гипоксия вследствие локального снижения 
мозгового кровотока. Оценив выраженность 
дефицита кровотока, можно определить размер 
очага необратимого повреждения и окружаю-
щей его зоны временно жизнеспособной ткани, и 
в итоге – конечного размера инфаркта. В насто-
ящее время в клиническую практику внедря-
ются методы, позволяющие количественно 
измерить мозговой кровоток, среди которых 
ведущее место занимают перфузионно-взве-
шенная магнитно-резонансная томография 
(ПВ МРТ) и перфузионная компьютерная томо-
графия (ПКТ), которые в настоящее время 
доступны в большинстве крупных клиник.

Цель исследования. Оценить диффузион-
ные и перфузионные характеристики голов-
ного мозга с помощью МРТ и ПКТ в острейший 
период ишемических инсультов полушарной 
локализации. 

Методы. Обследован 81 пациент с первич-
ным ишемическим инсультом (ИИ) супратенто-
риальной локализации в возрасте от 33 до 84 
лет в первые 48 ч после развития заболевания. 
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Пациентам проводилось клиническое обсле-
дование, включающее физикальный осмотр и 
исследование неврологического статуса с оцен-
кой по NIHSS. Всем пациентам при поступле-
нии проводилась МРТ в стандартных режимах 
и диффузионно-взвешенная МРТ (ДВ МРТ). В 
дальнейшем для оценки церебральной перфу-
зии в динамике ИИ в 1-е сутки (1-е исследова-
ние), на 7–8-е (2-е исследование) и 20–21-е сутки 
(3-е исследование) от момента появления невро-
логической симптоматики у 51 пациента прово-
дилась ДВ МРТ и ПВ МРТ, у 30 пациентов – ПКТ.

Результаты. Средняя тяжесть исход-
ного неврологического дефицита составляла 
8,7 баллов по NIHSS. В течение 21 суток после 
инсульта отмечался значимый регресс невроло-
гической симптоматики в среднем до 5,7 баллов 
(p<0,01). При оценке церебральной перфузии 
как с помощью ПВ МРТ, так и при ПКТ были 
выявлены однонаправленные изменения мозго-
вого кровотока с формированием зоны гипо-
перфузии, которая характеризуется удлине-
нием временного показателя (rMTT для ПВ 
МРТ/MTT для ПКТ), а также снижением инте-
грального показателя кровотока (rCBF для ПВ 
МРТ/CBF для ПКТ). Размеры зоны перфузион-
ных нарушений коррелировали как с исходной 
выраженностью неврологического дефицита 
(r=0,69, p<0,01), так и со степенью клинического 
восстановления (r=0,66, p<0,01). При сопостав-
лении результатов МР/КТ-перфузии и ДВ МРТ у 
70% пациентов в 1-е 48 ч от начала заболева-
ния наблюдалась «зона несоответствия» между 
очагом на ДВ МРТ и зоной перфузионного дефи-
цита («пенумбра»), к 21-м суткам число таких 
больных составляло 40%. Было подтверждено, 
что «пенумбра» отличается от «ядра» инфар-
кта (т.е. зоны соответствия перфузионных и 
диффузионных нарушений) отсутствием необ-
ратимых изменений кровотока, которые харак-
теризуются объемным параметром перфузии 
(rCBV для ПВ МРТ/CBV для ПКТ). При оценке 
восстановления кровотока отмечалось умень-
шение объема очага гипоперфузии, а также 
нормализация показателя rCBV/CBV в «ядре» 
инфаркта по сравнению с интактным полуша-
рием. При анализе динамики перфузионных 
нарушений в зависимости от подтипа ИИ было 
установлено, что при атеротромботическом 
инсульте наблюдается постепенная реперфузия 
к 20–21-м суткам заболевания, в то время как 
при кардиоэмболическом подтипе восстановле-
ние кровотока происходит преимущественно в 
первые 7–8 суток заболевания.

Заключение. Применение методов оценки 
мозгового кровотока в остром периоде ИИ 

позволяет выделить зоны обратимых и необ-
ратимых ишемических изменений, перфузион-
ные характеристики которых коррелируют с 
клиническим течением заболевания и степенью 
функционального восстановления.

Работа выполнена при поддержке Совета по грантам 
Президента РФ.

Рисунок 1. Оценка «пенумбры» с помощью МРТ на 2-е 
сутки ИИ. Отмечается несоответствие между размерами 
очага на ДВ МРТ и областью гипоперфузии на ПВ МРТ. 

Рисунок 2. Оценка «пенумбры» с помощью ПКТ в 1-е 
сутки ИИ. У пациентов со сходными размерами инфар-
кта на ДВИ, сроками проведения ПКТ и степенью тяжести 
инсульта отмечается а) отсутствие «зоны несовпадения» и 
б) наличие «пенумбры».
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХИМИО-ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИ ВТОРИЧНОМ ПОРАЖЕНИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА, КОСТЕЙ 
ТАЗА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БОЛЮСНОГО КОНТРАСТНОГО 
УСИЛЕНИЯ И ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сергеев Н.И., Котляров П.М.,  
Солодкий В.А.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Росмедтехнологий, Москва

Задачи исследования: оценить возможности 
высокопольной магнитно-резонансной томо-
графии с диффузионно-взвешенными изобра-
жениями в оценке эффективности химиолуче-
вого лечения. 

Материалы и методы. В клинике РНЦРР 
за 2008–2011 гг. было исследовано 74 пациента 
проходивших химио-лучевое лечение по поводу 
метастатического поражения позвоночника 
(52 больных), и поражения костей таза (22). 
Распределение по нозологиям было следующим: 
21 пациент при раке молочной железы, 19 – рак 
легкого, 13 – рак предстательной железы, 15 –
рак прямой кишки, 3 – рак почки. Исследование 
проводилось на высокопольном магнитно-
резонансном томографе «Atlas 1.5T», при этом 
43 исследования были дополнены болюсным 
внутривенным введением парамагнетика. Все 
пациенты получали адекватную современную 
химио- или гормонотерапию, соответствую-
щую мировым стандартам, схема препаратов 
определялась морфологической принадлеж-
ностью первичной опухоли. Лучевая терапия 
проводилась на гамма-терапевтических уста-
новках (Рокус-Аспект). Режимы фракциониро-
вания при лучевой терапии состояли из 3х или 
4х фракций по 6.5 Гр, до суммарной очаговой 
дозы 19.5 Гр или 26 Гр соответственно.

Анализ материала и результаты исследо-
вания. Анализ результатов МРТ показал, что 
очаговые изменения регистрировались в Т1ВИ 
в виде гипоинтенсивных зон, отображая пора-
жение костного мозга злокачественной тканью. 
В Т2ВИ метастатические изменения у 17 паци-
ентов имели гиперинтенсивный МР-сигнал 

(остеолитические очаги), гипоинтенсивный 
сигнал определялся у 26 пациентов (остеобла-
стические изменения), смешанной интенсив-
ности – 31 больных. Наряду с этим, в Т2ВИ, 
режиме подавления сигнала от жировой ткани 
(FS) нередко определялся гиперинтенсивный 
сигнал от желтого костного мозга, что соот-
ветствовало жировой дистрофии, отек кост-
ного мозга, обусловленный травматизацией тел 
позвонков различного генеза, склеротические 
изменения (гипоинтенсивный МР-сигнал), что в 
целом ряде случаев затрудняло интерпретацию 
МР-томограмм. 

Для метастатического поражения костей в 
программах подавления сигнала от жировой 
ткани характерен гиперинтенсивный МР-сигнал 
от злокачественной ткани в костном мозге. 

Диффузионно-взвешенные изображения 
характеризуются нарушением проницаемости, 
замедлением диффузионной способности моле-
кул воды, что на снимках отображается повы-
шением сигнала от зоны интереса. Выполнялись 
с коэффициентом диффузии b=1000. 

При исследовании с введением парамагне-
тика накопление в очаге носило хаотичный, 
неравномерный характер, по периферии нако-
пление имело, как правило, более интенсив-
ный характер. У 23 пациентов с метастатиче-
ским поражением позвоночника наблюдался, 
так называемый, феномен выравнивания, 
когда интенсивность МР-сигнала пораженного 
участка становилась изоинтенсивной неизмен-
ной ткани. Характер распределения контраста 
при болюсном введении соответствовал типу 
кривой «Wash-out». 

Сопоставление данных МРТ до и после 
химиолучевого лечения показало положитель-
ный эффект у 53 из 74 больных. При этом 
наблюдалось: 

1) уменьшение очага в размерах до 15–25% 
2) снижалась интенсивность сигнала в 

Т2ВИ, в режиме с подавлением сигнала от 
жировой ткани вплоть до гипоинтенсивного. 
Данные изменения можно охарактеризовать 
как формирование остеосклероза. 

3) В очаге поражения формировались 
полостные изменения, при этом в Т1ВИ после 
введения парамагнетика по периферии поло-
сти возникал симптом «ореола» – гиперинтен-
сивный сигнал за счет повышенного накопле-
ния контраста. 

4) картина распределения парамагнетика при 
болюсном контрастировании характеризова-
лась снижением скорости и степени накопления 
контраста в артериальную фазу с тенденцией к 
формированию плато в отсроченную фазу.
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5) уменьшение мягкотканого компонента 
(в ряде случаев полное исчезновение) и, умень-
шение степени компрессии дурального мешка, 
спинного мозга, восстановление проходимости 
субарахноидальных пространств, улучшение 
ликвородинамики. 

У пациентов с отсутствием положительной 
динамики на лечение (11 больных) контрольное 
МРТ не регистрировало изменений характера 
процесса по сравнению с первичным исследо-
ванием. В некоторых наблюдениях отмечалось 
несущественное изменение одних размеров 
зоны поражения с увеличением других (не более 
5%), а так же некоторой внутриопухолевой пере-
стройкой структуры.

Третью группу составили пациенты с отри-
цательной динамикой – 10 больных, что соста-
вило приблизительно 6%. На МРТ определялось 
увеличение количества очагов, при этом в уже 
выявленных очагах отмечалось увеличение 
зоны деструкции вплоть до появления компрес-
сионных переломов, МР-сигнал в некоторых 
позвонках приобрел диффузный характер. 

Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование показало высокую эффективность 
высокопольной магнитно-резонансной томогра-
фии с использованием болюсного контрастного 
усиления в распознавании вторичных пораже-
ний костной системы. Анализ методики диффузи-
онно-взвешенных изображений показал ее высо-
кую чувствительность и относительно низкую 
специфичность, сопоставимую с остеосцинти-
графией. Положительной стороной DWI является 
возможность более точно локализовать область 
поражений, по сравнению с данными ОСГ. 

ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО 
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ 
СО СТЕНОЗАМИ ВНУТРЕННЕЙ 
СОННОЙ АРТЕРИИ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
Сергеева А.Н., Кротенкова М.В., 
Коновалов Р.Н.
Научный Центр Неврологии РАМН, г.Москва

Перфузионная компьютерная томография 
(ПКТ) – современный малоинвазивный метод, 
который может использоваться для оценки 
мозгового кровотока у пациентов со стенозами 
внутренних сонных артерий (ВСА). С ее помо-
щью был проведен ряд исследований измене-

ния церебральной перфузии (Trojanowska, 2006; 
Waaijer, 2007; Merckel, 2011; Duan, 2011) у паци-
ентов со стенозом ВСА с целью оптимизации 
тактики лечения. Однако возможности прак-
тического использования результатов ПКТ при 
отборе пациентов для хирургического лечения 
стеноза ВСА до конца не определены.

Цель: сопоставить показатели церебральной 
перфузии у пациентов со стенозами ВСА разной 
степени выраженности и контрольной группой.

Материалы и методы: ПКТ проводи-
лась 21 пациенту со стенозами внутренних 
сонных артерий разной степени выраженности 
(50–99%), которые были разделены на группы: 
пациенты с гемодинамически значимыми 
стенозами (>70% в соответствии с критериями 
NASCET) – 11 человек, пациенты с умеренными 
стенозами (50–69%) – 10 человек. В качестве 
группы контроля были обследованы 8 чело-
век без гемодинамически значимых стенозов 
(<50%). Перфузионные параметры CBF (цере-
бральный кровоток), CBV (церебральный объем 
крови), TTD (время дренирования крови), MTT 
(среднее время транзита) оценивались в зоне 
кровоснабжения средней мозговой артерии 
(СМА), в передней и задней зонах смежного 
кровоснабжения с помощью ROC-анализа в 
программе MedCalc версии 12.

Результаты: При сопоставлении перфузи-
онных параметров у пациентов со стенозами 
<70% и пациентов со стенозами >70% выявлены 
статистически значимые пороговые значения 
для параметров CBF, TTD и MTT в зоне кровос-
набжения СМА и в задней зоне смежного кровос-
набжения (рис. 1, табл.). Различий по прогно-
стической значимости между параметрами нет.

Рис. 1 ROC-кривые для параметров CBF, CBV, TTD, 
MTT, измеряемых в зоне кровоснабжения средней мозго-
вой артерии для различия пациентов со стенозами <70% 
и >70%.
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Пороговые значения, чувствительность и 
специфичность параметров CBF, MTT, TTD 
в зоне кровоснабжения СМА для различия 
пациентов со стенозами < 0% и >70%.

Параметр Пороговое 
значение

Чувстви-
тельность, 
%

Специфич-
ность, %

CBF <52,56 83,3 75,0
MTT >4,23 91,7 75,0
TTD >4,68 91,7 81,2

Пороговые значения, чувствительность 
и специфичность параметров MTT, TTD в 
задней зоне смежного кровоснабжения для 
различия пациентов со стенозами <70%  
и >70%.

Параметр Пороговое 
значение

Чувстви-
тельность, 
%

Специфич-
ность, %

MTT >4,59 58,3 87,5
TTD >5,06 83,3 62,5

При сопоставлении перфузионных параме-
тров у пациентов со стенозами <50% и >50% 
статистически значимых пороговых значений 
выявлено не было.

При сопоставлении перфузионных параме-
тров у пациентов со стенозами 50–69% и >70% 
получены статистически значимые пороговые 
значения перфузионных параметров CBF, MTT, 
TTD во всех исследуемых зонах (рис.2).

А 

В 

С
Рис. 2 ROC-кривые для параметров CBF, CBV, TTD, 

MTT, измеряемых в А – зоне кровоснабжения СМА; B – в 
передней зоне смежного кровоснабжения; С – в задней 
зоне смежного кровоснабжения, для различия пациентов 
со стенозами 50–69% и >70%.

Пороговые значения, чувствительность и 
специфичность параметров CBF, MTT, TTD 
в зоне кровоснабжения СМА, для различия 
пациентов со стенозами 50–69% и >70%

Параметр Пороговое 
значение

Чувстви-
тельность, 
%

Специфич-
ность, %

CBF <51,65 75,0 90,0
MTT >4,15 100,0 70,0
TTD >4,68 91,7 80,0

Пороговые значения, чувствительность и 
специфичность параметров CBF, TTD, изме-
ряемых в передней зоне смежного кровос-
набжения, для различия пациентов со 
стенозами 50–69% и >70%

Параметр Пороговое 
значение

Чувстви-
тельность, 
%

Специфич-
ность, %

CBF <46,37 58,3 90,0
TTD >4,82 66,7 80,0
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Пороговые значения, чувствительность и 
специфичность параметров MTT, TTD, изме-
ряемых в задней зоне смежного кровоснаб-
жения, для различия пациентов со стено-
зами 50–69% и >70%

Параметр Пороговое 
значение

Чувстви-
тельность, 
%

Специфич-
ность ,%

MTT >4,59 58,3 100,0
TTD >5,05 83,3 70,0

Выводы: С помощью ROC-анализа полу-
чены пороговые значения перфузионных пара-
метров CBF, MTT, TTD, различающие паци-
ентов с нарушением церебральной перфузии. 
Полученные данные могут использоваться для 
дальнейшего изучения закономерностей изме-
нения церебральной гемодинамики у пациен-
тов со стенозами внутренних сонных артерий 
разной степени выраженности с целью совер-
шенствования отбора больных для хирургиче-
ского лечения.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
УЗЛОВОЙ ПАТОЛОГИИ ЩЖ  
В РЕГИОНЕ У ЛИЦ МУЖСКОГО 
ПОЛА
Сергеева Е.Д., Соколова Е.И.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Ярославль 
ОАО «РЖД»
Ярославская государственная медицинская академия

Цель исследования: изучить вероятность 
возникновения узловых заболеваний щитовид-
ной железы (ЩЖ) у мужчин различного возраста, 
проживающих в Ярославской области.

Материал и методы: Проанализированы 
данные скрининг-УЗИ у 1136 пациентов в 
возрасте 18–68 лет. Исследование проводилось 
на УЗ сканерах Aloka 5500, Siemens Acuson S 
2000, Siemens Acuson X 300 линейными мульти-
частотными датчиками 7.5–12 МГц в режимах 
серой шкалы, ЭК, ЦДК, спектральной доппле-
рометрии. 

Результаты исследования. У 486 пациен-
тов (42,8%) в ходе обследования изменения в 
ЩЖ выявлены не были. У 249 человек (21,9%) 
была диагностирована диффузная патология 
ЩЖ, у 401 пациентов (35,3%) были выявлены 
очаговые изменения в ЩЖ.

Углубленное обследование было проведено у 
401 человека с узлами ЩЖ, как впервые выяв-
ленными, так и у пациентов, наблюдающихся 
у эндокринолога c наличием очаговой патоло-
гии диаметром более 2 мм, визуализируемыми 
в режиме серой шкале.

Выявленные узловые образования имели 
четкий ровный контур, правильную округлую 
или овальную форму, неоднородную струк-
туру, пониженную, либо среднюю эхогенность, 
а также очаговые образования с наличием 
жидкостного компонента различной степени 
выраженности. В режимах ЭК и ЦДК 38% выяв-
ленных узлов были аваскулярны, 43% имели 
преимущественную периферическую васкуля-
ризацию, 19% узлов были васкуляризированы 
по смешанному типу.

Пациенты были разделены на 5 возрастных 
групп: до 30 лет (92 человека), 31–40 лет (91 чело-
века), 41–50 лет (101 человек), 51–60 лет (98 чело-
век), старше 60 лет (19 человек). Был проведен 
статистический анализ выявленной узловой 
патологии в зависимости от возраста мужчин. 
У пациентов в возрасте до 30 лет узловая пато-
логия наблюдалась у 92 человек из 302 обсле-
дованных лиц мужского пола данного возраст-
ного периода (30,0)%, в возрасте 31–40 лет – у 91 
из 274 (33,2%), 41–50 лет – у 101 из 239 (42,2%), 
51–60 лет – у 98 из 223 (43,9%), старше 60 лет – у 
19 из 97 (19,5%).

Выводы: В результате проведенного скри-
нингового исследования можно утверждать, 
что наибольшая частота встречаемости узло-
вой патологии ЩЖ среди лиц мужского пола в 
Ярославской области наблюдается в возрасте 
51–60 лет. Таким образом, принимая во внима-
ние данные исследований, целесообразны 
рекомендации к проведению ежегодного УЗИ 
ЩЖ лицам мужского пола, проживающим в 
Ярославской области, в возрасте старше 40 лет, 
с наиболее пристальным вниманием к вышеу-
казанной возрастной группе. 
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МР-ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ 
СУСТАВОВ ПРИ НАРУШЕНИИ 
ПРИКУСА 
Серебрякова С.В.1, Кириллова Т.А.1, 
Котлярова Е.В.1, Сапожникова А.Л.1, 
Юхно Е.А.2, Грибанова Т.Г.2
1. ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России, Санкт-
Петербург
2. Военно-медицинская академия, кафедра рентгенологии 
и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики, Санкт-
Петербург

До 80% взрослого населения имеют те или 
иные симптомы нарушения функции височно-
нижнечелюстных суставов (ВНЧС), достаточ-
ная частая причина дисфункции суставов – это 
нарушение прикуса. МР-диагностика заболе-
ваний ВНЧС, особенно возможность визуали-
зации «мягкотканных» компонентов сустава, 
предоставляет новые возможности в определе-
нии причин дисфункции.

Целью исследования было определить 
изменения внутреннего строения ВНЧС у паци-
ентов с различными нарушениями прикуса в 
процессе лечения (до и после).

Материалы и методы: обследовано 45 паци-
ентов с нарушением прикуса до и после лечения. 
У 23 пациентов имелись клинические признаки 
дисфункции суставов, у 15 – они проявлялись 
только при открывании рта, у остальных паци-
ентов клинических проявлений не отмеча-
лось. МР-исследование проводили высокополь-
ном аппарате фирмы «Siemens» с применением 
головной катушки и специальных поверхност-
ных катушек с использованием стандартных 
импульсных последовательностей по Т1, Т2 и 
PD FS в косо-сагиттальной и косо-корональной 
проекциях. Для динамического исследования 
ВНЧС использовали быстрые ИП T1 fl 2d sag obl, на 
оба сустава с открытым ртом, а также с медиаль-
ным и латеральным боковым смещением нижней 
челюсти при открывании рта. Для уменьшения 
артефактов от металла брекет-систем использо-
вали «сатуратор». Анализировали соотношения в 
суставах, положение межсуставного диска отно-
сительно головки, суставной впадины и бугорка, 
состояние связочного комплекса, особенно била-
минарной зоны, наличие жидкости в полости 
сустава при привычной окклюзии и при откры-
вании рта, сравнивали выявленные изменения 
в процессе лечения. Межсуставной диск визуа-
лизировался как однородная гипоинтенсивная 

структура, располагающийся между головкой и 
суставной впадиной в полости сустава. В норме 
при открывании рта суставной диск смещался 
вместе с головкой и располагался между ней и 
суставным бугорком.

Результаты: клинические проявления пато-
логических изменений в ВНЧС были отмечены 
23 человек: болевые ощущения при движе-
нии нижней челюсти, затруднённое откры-
вание рта, асимметричное их движение, 
наличие суставных шумов, болезненная паль-
пация области ВНЧС и жевательных мышц. 
На МРТ-изображениях хорошо визуализирова-
лись «внутренние мягкотканные» компоненты 
ВНЧ сустава – межсуставной диск, его поло-
жение, форма, размеры, контуры суставных 
поверхностей, связочный аппарат сустава, 
при этом оценка структуры костной ткани на 
МР-изображениях затруднена. Для определе-
ния структуры костной ткани проводили орто-
пантомографию прицельно ВНЧС. Признаки 
дисфункции ВНЧС на рентгенограммах с закры-
тым ртом нарушения в виде нарушения соотно-
шения суставных поверхностей определялись 
лишь у 15 пациентов. По данным МРТ ограни-
чение открывания рта отмечалось до лечения 
у 11 пациентов (24%), головка нижней челюсти 
при максимальном открывании рта не доходила 
до верхушки бугорка височной кости у 7 чело-
век, у 19 пациентов – суставная головка распо-
лагалась кпереди от бугорка при открывании 
рта. Жидкость в полости сустава выявлялась у 
69% обследуемых. При этом асимметрия соот-
ношений в суставах отмечалась в 51% случаев. 
Деформация межсуставного диска наблюдалась 
у 5 человек: у 3-х плоская форма, у 2-х воронкоо-
бразная форма диска. Также у двоих пациентов 
отмечалось наличие параартикулярных кист и 
отёка окружающих мягких тканей. 

После лечения в 89% наблюдений определя-
лось восстановление «правильных» соотноше-
ний в суставах и их симметричность – как при 
привычной окклюзии, так и при открывании 
рта. В одном случае определялось появление 
асимметрии в строении ВНЧС, а также появ-
лении жалобы на нарушении симметричности 
верхней и нижней челюсти при привычной 
окклюзии. У остальных пациентов изменений в 
суставах до и после лечения не отмечалось, при 
этом жидкость в полости суставов стала отме-
чаться лишь у трети обследуемых.

Выводы: МРТ позволяет визуализировать 
основные анатомические структуры ВНЧС и 
выявлять анатомо-функциональные изменения 
у пациентов с дисфункциями в процессе лече-
ния при исправлении прикуса.
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ВЕРХНЕ-
ЧЕЛЮСТНЫХ СИНУСОВ 
У ПАЦИЕНТОВ НА ЭТАПЕ 
ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ 
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Серых М.В.1, Буковская Ю.В.2,  
Витько Н.К.1, Зубанов А.Г.1
1– Москва, ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления 
делами Президента РФ
2– Москва, Поликлиника ОАО «Газпром» 

Введение. Несмотря на широкое примене-
ние новых технологий в отношении эндодони-
ческого лечения зубов проблема адекватного и 
качественного пломбирования каналов оста-
ется до сих пор актуальной. Своевременная 
диагностика ошибок эндодонтического лечения 
с развитием осложнений особенно актуальна у 
пациентов на этапе подготовки к дентальной 
имплантации.

Цель исследования: определение возмож-
ностей спиральной компьютерной томографии 
(СКТ) с применением программного обеспече-
ния «Denta Scan» в диагностике патологиче-
ских изменений в верхнечелюстных синусах и 
тканях периодонта у пациентов на этапе подго-
товки к операции дентальной имплантации.

Материал и методы. Обследовано 57 чело-
век в возрасте от 18 до 68 лет. Среди них 32 (56%) 
мужчин, 25 (44,0%) женщин. Исследования 
выполнялись на спиральном компьютерном 
томографе SOMATOM PLUS 4 (Siemens).

57 пациентам была выполнена дентальная 
СКТ верхней челюсти в аксиальной проекции 
шагом томографа 1 мм при питче 1,5 с после-
дующей мультипланарной реконструкцией 
изображений во фронтальной и сагиттальной 
проекциях.

Для уточнения выраженности и распро-
страненности выявленных при дентальной 
СКТ изменений в верхнечелюстных синусах, 
32 пациентам была проведена компьютерная 
томография (КТ) придаточных пазух носа в 
шаговом режиме в аксиальной и фронтальной 
проекциях шагом томографа 3мм, толщиной 
среза 3 мм.

Результаты. При выполнении дентальной 
СКТ перед имплантацией в периапикальных 

тканях зубов было выявлено 19 кистогранулем, 
49 гранулематозных периодонтитов, 4 ради-
кулярные кисты, а также 2 деструкции кост-
ных стенок дна верхнечелюстной пазухи после 
экстракции зубов. При этом у 47 пациентов в 
верхнечелюстных пазухах были обнаружены 
различной степени выраженности воспали-
тельные изменения.

У 32 пациентов при дентальной СКТ для 
уточнения распространенности патологиче-
ского процесса обследование было дополнено 
прицельной КТ придаточных пазух носа. В 
этой группе больных изменения диагности-
ровались в 50 верхнечелюстных пазухах. В 19 
гайморовых синусах (38,0%) было выявлено 
пристеночное утолщение слизистой; скопление 
экссудата определялось в 24 пазухах (48,0%). 
Пломбировочный материал визуализировался 
в 14 пазухах (28,0%): в 4 пазухах – на фоне 
пристеночного утолщения слизистой, в 9 пазу-
хах – на фоне экссудативных изменений. В 3 
случаях пломбировочный материал был окру-
жен грибковыми массами. Кроме того, в 6 пазу-
хах (12,0%) отмечались солитарные кисты, в 
одной из которых выявлялось инородное тело, 
представленное зачатком 28 зуба.

Выводы. Применение дентальной СКТ 
позволило не только произвести расчеты, 
необходимые для выполнения операции 
дентальной имплантации, а также диагности-
ровать изменения в периапикальных тканях 
зубов с распространенностью воспалитель-
ных изменений на верхнечелюстные пазухи. 
Последующее выполнение СКТ придаточных 
пазух носа дало возможность оценить степень 
выраженности воспалительного процесса 
верхнечелюстных пазух, наличие и локализа-
цию пломбировочного материала в них, что 
повлияло на дальнейшую тактику лечения 
пациентов данного профиля.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ ТРАВМАТИ-
ЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 
ПРОСТРАНСТВА
В.В. Сидоренко, И.С. Аджамоглян,  
Е.И. Зяблова
Рентгеновское отделение. Государственное бюджетное 
учреждение Здравоохранения Краевая клиническая боль-
ница №1 им. профессора С.В. Очаповского. г. Краснодар. 
Россия.

Введение. Мультиспиральная компью-
терная томография (МСКТ) с трехмерной 
реконструкцией изображений и с болюсным 
контрастированием обеспечивает получение 
всесторонней информации о состоянии органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства при политравме. Основным преимуще-
ством МСКТ, является так называемое «беспро-
пусковое» сканирование, что предполагает 
получение данных от всего объема исследуемого 
слоя. Высокая скорость сканирования позво-
ляет снизить лучевую нагрузку, обеспечивает 
идеальные условия для проведения «болюс-
ного» исследования с быстрым одномоментным 
внутривенным введением рентгеноконтраст-
ного вещества и оценить перфузию паренхима-
тозных органов брюшной полости.

Цель исследования: оценить роль МСКТ 
в диагностике травматических повреждений 
органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства при сочетанной травме.

Материалы и методы: исследования прово-
дились на мультиспиральном компьютерном 
томографе «Light spid VCT 64» фирмы «GE» с 
инжектором для болюсного введения контраст-
ного вещества, установленном в отделении 
лучевой диагностики ГБУЗ ККБ 21161 им. проф. 
С.В. Очаповского.

За 2011 г. в травматологический пункт 
поступило 2230 человек с различными видами 
механических повреждений. Из них – %2с паци-
ент с сочетанной травмой. Исследование прово-
дилось по следующей схеме: 1. стандартная 
укладка. 2. Топограмма. 3. Нативное исследова-
ние. 4. При подозрении на повреждение органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства – исследование с болюсным контрастиро-
ванием: инъекция 100мл неионного контраст-

ного вещества, 350мг йода/мл (Омнипак, 
Ультравист) со скоростью 4мл/сек. (безопасный 
внутривенный доступ). 5. Сканирование в арте-
риальную (с задержкой 30 сек) и портальную (с 
задержкой 70 сек) фазы. При необходимости – 
отсроченное сканирование на 2–5 минуте. 6. 
Мультипланарные реконструкции.

Результаты: всего из %2с пациента трав-
матические повреждения органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства выяв-
лены у 26 человек. Выявленная патология 
распределилась следующим образом: изолиро-
ванная травма печени – 6 человек; изолирован-
ная травма почек – 5 человек; изолированная 
травма селезенки – 3 человека; изолированная 
травма диафрагмы – 1 человек; изолирован-
ная травма корня брыжейки тонкой кишки – 1 
человек; травматическая диссекция почечной 
артерии обнаружена у 1 пациента. Сочетание 
повреждений 2 и более органов – 9 человек. 
Повреждения печени, почек и селезенки мы 
выявили в виде ушибов (нелинейные участки 
пониженной плотности с нечеткими, нерва-
ными контурами), внутрипаренхиматозных и 
субкапсулярных гематом (зоны неоднородно 
повышенной плотности округлой или овальной 
формы) и разрывов (резко истонченные линии 
сниженной плотности, иногда ветвящиеся, в 
печени проходящие по ходу сосудов, в почках и 
селезенке – пересекающие полюса, слабо нака-
пливающие контрастный препарат). Выявлены 
единичные случаи экстравазации (истечение 
контрастного препарата в области гепатоду-
оденальной связки и в воротах селезенки), 
что говорило об активном кровотечении. Так 
же выявлен случай травматической диссек-
ции сегментарной почечной артерии в виде 
дефекта ее контрастирования. При поврежде-
нии брыжейки тонкой кишки в ее толще опре-
делялась зона отека и имбибиции кровью. При 
повреждении поджелудочной железы опреде-
лялся гиподенсный участок с нечеткими конту-
рами и сниженным накоплением контраст-
ного препарата, что соответствовало ее ушибу. 
При разрыве купола диафрагмы определя-
лось нарушение ее контура, пролабирование 
органов брюшной полости в грудную клетку 
(патогномоничный признак). Во всех случаях 
выявлялся гемоперитонеум в виде скоплений 
жидкости вокруг паренхиматозных органов, 
во фланках живота и между петлями кишеч-
ника. Для данных скоплений типична плот-
ность 40–50 ед.Х, однако чаще она достигает 
только 20–40 ед.Х.
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Рис.1 Компьютерная 
томография. 
3D-реконструкция, 
корональная проек-
ция. Разрыв левой 
половины купола 
диафрагмы. 

Рис.2. Компьютерная 
томография. 
3D-реконструкция, 
корональная проек-
ция. Разрыв печени и 
правой почки.

Выводы. Повреждения органов брюш-
ной полости и забрюшинного простран-
ства часто встречаются при множественной 
травме. Выбор метода исследования зависит 
от наличия соответствующего оборудования 
и экстренности ситуации. МСКТ с болюсным 
введением контрастного препарата, выполне-
ние мультифазного исследования и построе-
ние мультипланарных реконструкций является 
приоритетным методом при сочетанной травме 
для диагностики травматических поврежде-
ний органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Это позволяет планировать лече-
ние и добиться снижения частоты развития 
осложнений и смертности у данной категории 
пациентов.

ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ 
ТЯЖЕСТИ ЧМТ У ДЕТЕЙ  
ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ  
1Н СПЕКТРОСКОПИИ 
Сидорин С.В.2, Семенова Н.А.2, 
Лебедева И.С.3, Ахадов Т.А.1
1 – НИИ НДХиТ, г. Москва, 2 – Институт биохимической 
физики им Н.М. Эмануэля РАН, Москва, 3 – Научный центр 
психического здоровья РАМН, Москва

Введение. В практике все большее значение 
в настоящее время при исследовании пациентов 
с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) приобретает 
магнитно-резонансная спектроскопия (МРС). 
Метод позволяет получить информацию о нару-
шении метаболизма в травмированном голов-
ном мозга. Знание биохимических механизмов 
функциональных повреждений головного мозга 
при ЧМТ открывает новые перспективы в лече-
нии. Кроме того, легкая ЧМТ, имеющая лишь 
клинико-функциональный эквивалент, не 
сопровождается органическим повреждением 
мозга и часто может быть не распознана при 
нейровизуальных методах диагностики – томо-
графии. В то время как метаболические сдвиги, 
лежащие в основе функциональных наруше-
ний, могут быть выявлены с помощью МРС.

Из спектральных данных, полученных при 
1H МРС, в различных структурах мозговой 
ткани можно определить содержание метабо-
литов: N-ацетиласпартата (NAA), креатина и 
фосфокреатина (Cr), холина, фосфотидилхо-
лина, глицерофосфохолина (Cho), глутамата и 
глутамина (Glx), миоинозитола (Mi), лактатa (La), 
ацетата (Ac), свободных липидов (Lip) и др. 

В настоящее время в клинических исследо-
ваниях, посвященных изучению МР спектров 
мозга при ЧМТ, основное внимание сосредото-
чено на нейрональном маркере NAA. 

Целью работы является изучение законо-
мерностей изменения содержания NAA в сером 
и белом веществе мозга детей при ЧМТ различ-
ной степени тяжести.

Материалы и методы. Был исследован 103 
ребенок в возрасте от 5 до 17лет (средний возраст 
9 лет) поступивших с ЧМТ. Исследования прово-
дились на медицинском магнитно-резонансном 
томографе Phillips Achieva 3.0T, с напряжен-
ностью магнитного поля 3Т. Выделение VOI 
осуществлялось с помощью ИП PRESS с TE=35 мс 



533

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

и TR=2000 мс, объем вокселя V=3 см3. Спектры 
регистрировали в неповрежденном по данным 
МРТ сером и белом веществе соответствующей 
топике ушибов головного мозга. Интенсивность 
каждого сигнала нормировали на интенсив-
ность сигнала креатина (Cr). Статистическую 
обработку спектральных данных прово-
дили в программном пакете Statistica 6.0. 
Достоверность различий в средних величинах 
определяли с помощью t-критерия Стьюдента с 
уровнем статистической значимости p=0.05.

Результаты и обсуждения. По результата 
МРТ, ориентируясь на клинические данные, 
пациенты были разделены на три группы: 33 
пациента с отсутствием изменения МР сигнала 
от вещества мозга как на T1, так и на T2 взве-
шенных изображениях (ВИ), были отнесены в 
группу без патологии, 49 пациентов с мелкими 
очагами гиперинтенсивного или неоднородного 
сигнала на Т2ВИ и изоинтенсивного – на Т1ВИ 
с объемом не более 30,0 мл отнесены к группе 
легкого ушиба мозга и 21 пациент с ограничен-
ными очагами объемом от 30 до 50 мл, охва-
тываюшими кору и подкорковые образования, 
очагами объемом более 50 мл, очагами в стволе 
мозга, мозолистом теле, мозжечке отнесены к 
группе ушиба тяжелой степени.

По результатам МРС мы установили, что 
статистически достоверные изменения NAA 
наблюдаются при тяжелом и легком ушибе в 
сером веществе, где уровень NAA снижается 
16% и 8%, соответственно. Уровень NAA оста-
ется неизменным в белом веществе при обоих 
видах повреждения.

В сером веществе NAA – маркер функци-
онально полноценных нейронов, а, следова-
тельно, и уровень неповрежденных нейронов 
снижается вследствие ушиба мозга как легкой, 
так и тяжелой степени. Величина снижения 
содержания NAA в сером веществе соответ-
ствовала степени тяжести ушиба. При тяжелой 
степени ушиба этот показатель уменьшается 
вдвое сильнее, чем при легкой.

Заключение: Полученные нами результаты 
МРС подтверждают значимость определения 
уровня NAA в сером веществе для диагностики 
степени тяжести ЧМТ.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
АДЪЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ 
ОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Симонов К.А., Старцева Ж.А.
ФГБУ «НИИ онкологии» СО РАМН, г. Томск

Актуальность. В структуре онкологической 
заболеваемости среди женского населения, как 
в мире, так и в России, рак молочной железы 
(РМЖ) занимает первое место. Общепринято, 
что в лечении данной патологии применяется 
комплексный подход, неотъемлемым компо-
нентом которого является лучевая терапия. 
Было доказано, что проведение лучевой тера-
пии в послеоперационном периоде способствует 
снижению числа местных и регионарных реци-
дивов РМЖ, а также улучшает показатели общей 
выживаемости у данной категории больных. 
Вместе с тем, среди лучевых терапевтов продол-
жаются дискуссии относительно выбора кате-
гории пациенток, нуждающихся в проведении 
адъювантной лучевой терапии (АЛТ); объема 
тканей, подлежащих облучению, а также мето-
диках проведения послеоперационной лучевой 
терапии. На сегодняшний день, при планирова-
нии послеоперационной лучевой терапии боль-
шинство специалистов рекомендуют учиты-
вать наличие прогностически значимых как 
клинических, так и морфологических факто-
ров прогноза, сопряженных с риском развития 
рецидива заболевания. Однако единого мнения 
в отношении как самих факторов, так и их 
сочетания на сегодняшний день не существует.

Цель исследования. Изучить эффектив-
ность дифференцированного подхода к назна-
чению адъювантной лучевой терапии при 
операбельных формах рака молочной железы в 
зависимости от наличия клинико-морфологи-
ческих факторов прогноза заболевания. 

Материалы и методы. В исследование 
включены 32 больных раком молочной железы 
T2-4N0-3M0, получавших комплексное лечение в 
НИИ онкологии СО РАМН г. Томск с использо-
ванием нео- и адьювантной химиотерапии и\
или гормонотерапии по показаниям, радикаль-
ной мастэктомии по Мадден. Средний возраст 
больных составил 54,4±9,1 лет. Всем пациентам 
осуществлялось дозиметрическое планирова-
ние на основе набора снимков, полученных при 
спиральной компьютерной томографии (СКТ) 
в системе дозиметрического планирования 
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Xio. Лучевая терапия проводилась на линей-
ном ускорителе с энергией пучка 6 МэВ в стан-
дартном режиме фракционирования дозы, СОД 
40–44 Гр. Облучение области послеоперацион-
ного рубца осуществлялось с двух тангенци-
альных полей с использованием клиновидных 
фильтров. 

Результаты. Выявлено, что у 9 (28%) боль-
ных при отсутствии метастазов в аксилляр-
ных лимфатических узлах (N0) определялся 
мультицентричный характер роста опухоли, 
в связи с чем лучевая терапия проводилась 
только на область послеоперационного рубца и 
мягких тканей передней грудной стенки. Такой 
же объем АЛТ применялся у 3 (9%) пациенток 
с изначально большим размером опухолевого 
очага (более 5 см). В 13 (40%) случаях имелось 
метастатическое поражение трех аксиллярных 
лимфатических узлов по результатам морфо-
логического исследования, при отсутствии 
дополнительных неблагоприятных факторов, 
что ограничивало объем АЛТ только зонами 
регионарного лимфооттока. У 7 (22%) пациен-
ток наблюдалось сочетание таких неблагопри-
ятных факторов прогноза как наличие более 
трех метастатических лимфатических узлов, 
мультицентричного характера роста опухоли 
и сохраненной менструальной функции, при 
этом в объем АЛТ включали зоны регионарного 
лимфооттока с облучением области послеопера-
ционного рубца.

Аналогичный объем облучения проводился 3 
больным молодого возраста (до 40 лет) с распро-
страненным опухолевым процессом (T4) и нали-
чием лимфоваскулярной инвазии, при этом в 2 
случаях отмечена умеренная гиперемия кожи 
в зоне облучения рубца. Срок динамического 
наблюдения за больными составил от 6 до 14 
мес. Признаков продолженного роста опухоли 
не отмечено.

Выводы. Планирование дифференцирован-
ного подхода к назначению адъювантной луче-
вой терапии с учетом клинических и морфоло-
гических факторов прогноза у больных РМЖ, 
позволяет выделить группу с высоким риском 
развития местного рецидива и обеспечить 
адекватный объем лучевой терапии; у больных 
с отсутствием неблагоприятных факторов – 
сократить объем облучения и уменьшить число 
лучевых повреждений нормальных тканей, что 
является актуальным в отношении качества 
жизни пациенток. С этих позиций представ-
ляет интерес дальнейшее изучение как отдель-
ных клинико-морфологических факторов, так 
и их сочетания для планирования индивиду-
ального подхода к назначению АЛТ.

СНИЖЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАП-
ТИВНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
ИТЕРАТИВНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ПРИ МСКТ-КОРОНАРОГРАФИИ
Синицын В.Е., Глазкова М.А,  
Мершина Е.А., Архипова И.М.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцраз-
вития»

Целью настоящего исследования явля-
лась оценка качества полученных изображе-
ний и анализ эффективной дозы облучения 
при проведении МСКТ-коронарографии с 
использованием ASIR-алгоритма реконструк-
ции изображений.

Материалы и методы. В исследование было 
включено 57 пациентов, направленных в ЛРЦ 
Минздравсоцразвития РФ для оценки состоя-
ния коронарных артерий (КА) в период с марта 
2010 по июль 2011 г. Средний возраст пациентов 
составил 61±10 лет (от 37 до 83 лет). Все паци-
енты предъявляли жалобы на боль/ диском-
форт/ давление в области грудной клетки. 
Основными критериями исключения являлись: 
(а) нарушения ритма (ЧСС>85 уд/мин и частые 
экстрасистолы), (б) уровень креатинина больше 
1,5 мг/дл и (в) другие (беременность у женщин, 
аллергия на введение контрастного вещества, 
тяжелое общее состояние пациента, гемодина-
мическая нестабильность). 

Пациентам с ЧСС>80 ударов/минуту за 15–20 
минут до исследования в/в вводили β-блокаторы 
(метопролол, 15–20 мг). Сканирование прово-
дили в краниокаудальном направлении, на 
уровне от корня аорты (выше отхождения 
коронарных артерий) до верхушки сердца, на 
задержке дыхания. С помощью автоматиче-
ского инжектора внутривенно со скоростью 4–5 
мл/с вводили 80–100 мл неионного контраст-
ного средства («Оптирей», концентрация йода 
350 мг/мл).

1-ю группу составили 27 пациентов (сред-
ний возраст – 61±9,7 лет), которым МСКТ-
коронарография была выполнена с использо-
ванием фильтрованного алгоритма обратной 
проекции (FBP). В данной группе МСКТ прово-
дили на 64-срезовом МСКТ: толщина среза 
– 0,625 мм, матрица изображения – 512х512, 
напряжение тока на трубке 120 kV, сила тока 
на трубке – 535±30,57, алгоритм постпроцес-
синговой обработки изображений – FBP, фильтр 
жесткости – B41 f.
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Во 2-ю группу были включены 30 паци-
ентов (средний возраст – 61±10 лет), которым 
при проведении МСКТ использовали ASIR-
алгоритм. МСКТ проводили на мультиспираль-
ном компьютерном томографе Discovery СТ 
750 MD (General Electric): толщина среза – 0,625 
мм, матрица изображения – 512х512, напряже-
ние тока на трубке 100 kV, сила тока на трубке 
– 596±10,2mA, алгоритм постпроцессинговой 
обработки изображений – 40% ASIR. 

Анализ качества полученных изображений 
включал в себя оценку уровня контраста, шума 
и соотношения сигнал/шум (SNR) восходящей 
аорты (синуса Вальсальвы), миокарда, поло-
сти левого желудочка и легочного ствола. Для 
расчета значения SNR выбиралась зона инте-
реса 100 мм2, где определялись уровень контра-
ста и шума, и, исходя из этих значений, рассчи-
тывалось значение SNR.

У всех 57 пациентов оценивались показатели 
CTDI (CT Dose Index) и DLP (Dose Length Product). 

Исходя из показателей DLP у обследуемого 
рассчитывалась эффективная доза (Е) с исполь-
зованием коэффициента пересчета: 

E = DLP * E(DLP).
E(DLP) – нормализованная эффективная 

доза для исследования грудной полости в соот-
ветствии с «Европейским руководством по 
критериям качества для компьютерной томо-
графии» равная 0,014 мЗв/мГр*см.

Результаты исследования и их обсужде-
ния. Значение CTDI в 1 группе составило 66 
(7,6) мГр, во 2 группе – 35,2 (7,6) мГр. Таким 
образом, CTDI при проведении исследования с 
использованием ASIR-алгоритма было на 46% 
меньше, чем при использовании FBP-алгоритма 
реконструкции. Значение показателей DLP и 
Е при использовании ASIR-алгоритма пост-
процессинговой обработки изображений были 
также снижены на 47,3 и 45,9% соответственно 
(p<0,001). 

При столь значительном снижении эффек-
тивной дозы облучения, качество полученных 
изображений оставалось сопоставимым со 
стандартным FBP-алгоритмом реконструкции 
(Рис. 1). Так, анализ полученных изображений 
по показателям шума и SNR аорты, легочного 
ствола, полости левого желудочка и миокарда в 
двух группах не выявил достоверных отличий 
их качества (p>0,05).

Вывод: ASIR-алгоритм позволяет снизить 
величину напряжения на рентгеновской трубке 
и сохранить при этом качество полученных 
изображений с уровнем сигнала и шума сопо-
ставимым с FBP-алгоритмом реконструкции. В 
результате этого использование ASIR-алгоритма 

реконструкции данных МСКТ позволяет 
снизить эффективную дозу облучения пациен-
тов на 45,9%.

Рис. 1. FBP-алгоритм (а) и ASIR –алгоритм (б) рекон-
струкции на уровне корня восходящей аорты. Шум изобра-
жения (представленный как SD) меньше при использова-
нии ASIR-алгоритма.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МСКТ-
КОРОНАРОГРАФИИ 
НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Синицын В.Е., Глазкова М.А,  
Мершина Е.А., Архипова И.М.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр  
Минздравсоцразвития»

Цель исследования. Оценить эффектив-
ность МСКТ-коронарографии в диагностике 
атеросклероза КА на амбулаторно-поликлини-
ческом этапе.

Материалы и методы исследования. В иссле-
дование было включено 168 пациентов, направ-
ленных в ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 
центр Минздравсоцразвития» для оценки 
состояния коронарных артерий (КА) в период с 
августа 2011 по январь 2012 г. Средний возраст 
пациентов составил 59,4±8,1 лет (от 32 до 86 
лет) из них было 96 мужчин и 72 женщины. 
Пациенты предъявляли жалобы на боль/диском-
форт/давление в области грудной клетки. 

Всем пациентам была выполнена МСКТ-
коронарография, после чего результаты иссле-
дования были проанализированы и сопостав-
лены с диагнозом пациентов при направлении 
на исследование. 

35 пациентам, у которых были найдены 
гемодинамические стенозы по результатам 
МСКТ-коронарографии, была выполнена инва-
зивная КАГ с реваскуляризацией миокарда, на 
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основании результатов которой была рассчи-
тана диагностическая эффективность метода 
в выявлении гемодинамически значимых 
стенозов КА.

Результаты исследования.  Диагнозы при 
направлении на исследовании были следую-
щими (Рис.1):

1. ИБС: стенокардия напряжения II–III ФК 
(82 пациента)

2. ИБС: ПИКС (19 пациентов)
3. ИБС: Стенокардия напряжения II–III ФК. 

ПИКС (64 пациентов)
4. Другие (С целью верификации диагноза 

ИБС были направлены 3 пациента – атеро-
склероз артерий нижних конечностей; ДКМП и 
хроническая ревматическая болезнь сердца).

По результатам МСКТ-коронарографии 
пациенты были распределены на 3 группы 
(Рис.2): 

Группа 1. Отсутствие данных за атероскле-
роз КА (39 пациентов – 23%).

Группа 2. Негемодинамические значимые 
(<50%) стенозы КА (24 пациентов – 14,5%).

Группа 3. Гемодинамически значимые 
стенозы КА (62,5%):

а. Однососудистое поражение (49 пациентов 
– 29,2%);

б. Двухсосудистое поражение (33 пациента 
– 19,6%);

в. Трехсосудистое поражение с поражением 
ЛКА (23 пациента – 13,7%). 

У 16 пациентов (9,5%) первой и второй 
группы были найдены другие некоронароген-
ные заболевания миокарда, которые могли быть 
причиной клинических симптомов. 

Сопутствующая патология других орга-
нов была выявлена в 15,8% (26 пациентов), из 
них изменения в легких – у 11%, в печени – 
у 2,4%, в желчном пузыре – 0,6% и в других 
органах – 1,8%. 

У всех пациентов, направленных на прове-
дение КАГ, были выявлены гемодинамические 
значимые стенозы по результатам данного 
исследования. Диагностическая эффектив-
ность (чувствительность, специфичность и 
точность) МСКТ-коронарографии при анализе 
по пациентам составила 100%. 

Выводы. МСКТ-коронарография обладает 
высокой клинической эффективностью и эконо-
мической выгодностью в диагностике атероскле-
роза КА. В нашей работе МСКТ-коронарография 
позволила избежать выполнения инвазивной 
КАГ в 37,5% случаев и полностью исключить 
диагноз ИБС у ¼ пациентов (23%). Только одной 
трети пациентов было рекомендовано прове-
дение инвазивной КАГ с реваскуляризацией 

миокарда. Высокая диагностическая эффек-
тивность МСКТ-коронарографии в исключении 
гемодинамически значимых стенозов указы-
вают на принципиальную её перспективность 
в качестве метода выбора диагностики пациен-
тов с подозрением на ИБС. 

Рис. 1. Диагнозы пациентов при направлении на МСКТ-
коронарографию.

Рис. 2. Распределение пациентов согласно результатам 
МСКТ-коронарографии.  
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РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРА-
ФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО 
АППЕНДИЦИТА  
ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ
Синицын В.Е., Лисицкая М.В.
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр  
Минздравсоцразвития»

Аппендицит является наиболее часто встре-
чающимся хирургическим заболеванием, 
требующим безотлагательного оперативного 
вмешательства (Brown, 1991). Диагностика 
аппендицита строится на достаточно характер-
ной клинической картине и результатах лабора-
торного исследования. Пациенты с типичными 
клиническими проявлениями и несомненным 
диагнозом подлежат неотложному оперативному 
лечению. Однако встречаются атипичные или 
маскированные состояния, часто обусловленные 
локализацией отростка и особенностями распро-
станения воспалитеьного процесса в брюшной 
полости, которые могут снижать диагностиче-
скую точность до 80% (Andersson, 1992, Korner et 
al., 1997). По данным Mun Wai Ong (Mun Wai Ong, 
Venkatesh, 2009), более чем в половине случаев 
при ретроцекальном расположении отростка 
могут манифестировать атипичные клини-
ческие проявления, сходные с симптомами 
других воспалительных заболеваний (синдро-
мом раздраженной толстой кишки, дивертику-
лита, гастроэнтерита и т.д.), опухолями слепой и 
восходящего отдела ободочной кишки.

Одним из наиболее частых осложнений 
острого аппендицита является формирова-
ние аппендикулярного инфильтрата в правой 
подвздошной области, при выявлении которого 
необходимо проводить дифференциальный 
диагноз с опухолями слепой кишки. До 26% 
опухолей слепой кишки могут манифестиро-
вать клиникой острого аппендицита (Davis K.S., 
Daniel W.H., 1946).

Возникающие при атипичной клиниче-
ской картине сомнения, можно разрешить 
методом МСКТ.

Appendicitis is the most common cause of acute 
abdominal pain that requires surgical intervention. 
Patients with the disease may present with a wide 
variety of clinical manifestations and the diagnosis 
of acute appendicitis is not always clear clinically. 
The MSCT has an important role in the preoperative 

diagnostic in patients with suspected appendicitis 
and in differential diagnostic between appendiceal 
infiltrate and colorectal cancer.

Index terms: Multislice Computed tomography 
(MSCT), Acute appendicitis, appendiceal infiltrate, 
colorectal cancer.

Цель: Изучить возможности МСКТ в диагно-
стике острого аппендицита и дифференци-
альной диагностике инфильтратов воспа-
лительного и опухолевого генеза в правой 
подвздошной области.

Материалы и методы: Проведен ретро-
спективный анализ заключений МСКТ и сопо-
ставление с интраоперационными данными и 
гистологическими заключениями. Пациентам 
проводилось МСКТ брюшной полости и малого 
таза после сбора анамнеза и проведения физи-
кального осмотра. При анализе томограмм 
оценивались положение отростка, его наруж-
ный диаметр, толщина стенки. При выявлении 
инфильтрата в правой подвздошной области 
оценивалась степень и распространенность 
уплотнения клетчатки, наличие жидкости 
вокруг отростка и слепой кишки, наличие и 
степень изменения стенки слепой и восходящего 
отдела толстой кишки. В случае подозрения на 
наличие опухолевого поражения проводилось 
исследование с болюсным контрастным усиле-
нием для оценки распространенности процесса.

Результаты: В период 2010–2011 гг. было 
обследовано методом МСКТ 82 пациента с 
клиникой острого аппендицита. По данным 
МСКТ не было выявлено признаков воспалитель-
ных изменений червеобразного отростка у 30 
пациентов (36,6%). Воспалительные изменения 
были выявлены у 34 пациентов (41,5%), из них 
у 16 пациентов (19, 5% от общего числа и 50,0% 
– от числа пациентов с воспалительными изме-
нениями) выявлено увеличение размеров аппен-
дикса, утолщение стенки отростка. У 32 пациен-
тов в правой подвздошной области определялась 
выраженная инфильтрация клетчатки с форми-
рованием инфильтрата. При изучении харак-
тера инфильтратов 18 пациентам был выстав-
лен диагноз аппендикулярного инфильтрата, у 
14 пациентов (17,1%) на основании исследования 
было заподозрено опухолевое поражение слепой 
или восходящего отдела толстой кишки, которое 
впоследствии было подтверждено результатами 
гистологического исследования; в одном случае 
– наблюдалось опухолевое поражение передней 
брюшной стенки метастатического характера 
с вовлечением слепой кишки. У 4 пациентов из 
обследованных был выставлен альтернативный 
диагноз: у 3 пациентов выявлен дивертикулез 
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правых отделов ободочной кишки с признаками 
дивертикулита, у 1 пациента имелись признаки 
мезентериального панникулита.

Выводы: Метод МСКТ показывает высокие 
диагностические возможности в выявлении 
признаков острых воспалительных изменений 
червеобразного отростка. Кроме того, выполне-
ние МСКТ позволяет на этапе предоперацион-
ной подготовки провести дифференциальный 
диагноз между воспалительными и опухолевыми 
инфильтратами правой подвздошной области.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
В РАННЕМ И ПОЗДНЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ПЕРИОДАХ ПОСЛЕ СЕАНСОВ 
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Ситникова Е.Б, Удельнова И.А., 
Цаллагова З.С., Котляров П.М.
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минсоцздравразвития России, г. Москва

Цель: уточнение состояния поясничного 
отдела позвоночника после сеансов мануаль-
ной терапии у больных перенесших оператив-
ное вмешательство по поводу грыжи межпоз-
вонкового диска.

Материалы и методы: Проанализированы 
результаты МРТ 109 больных обследованных в 
различные временные промежутки до и после 
сеансов мануальной терапии по стандарт-
ной методике. На сеансы мануальной терапии 
пациенты направлялись в связи с болевым 
синдромом различной степени выраженности 
– 67 (61,4%) пациентов, ограничением подвиж-
ности оперированных ПДС в поясничном 
отделе позвоночника – 42 (38,5%) пациента. 
Мануальная терапия, в основном, проводи-
лась в сроки 3–6 месяцев после операции. 
Возраст больных составлял от 22 лет до 56лет 
(41 женщина, 68 мужчин). МРТ выполнялась на 
аппаратах фирмы XGY oper 0,35 Тесла, XGY oper 
0,4 Тесла, Сигна 1,5 Тесла.

Результаты и обсуждение: Анализ данных 
МРТ 67 (61,4%) больных группы с усилением 
болевого синдрома показал, что его причинами 
были три вида изменений поясничного отдела 

позвоночника после сеансов мануальной тера-
пии. У 32 (47,7%) пациентов визуализировался 
отек окружающей паравертебральной жировой 
клетчатки, проявляющийся гиперинтенсивным 
МР-сигналом на Т2ВИ, STIR, гипоинтенсивным 
на Т1ВИ. У 9 (13,4%) пациентов наблюдалось 
осложнение в виде травматического поврежде-
ния паравертебральных мышц, характеризую-
щееся прерывистостью хода сухожилий, мышеч-
ных волокон, наличием участков повышенной 
интенсивности МР-сигнала на Т2ВИ. У 11 (16,4%) 
из 67 пациентов наблюдались смещения позвон-
ков L4, L5 кпереди, за счет нестабильности 
различной степени выраженности, сужением 
межпозвонковых отверстий на уровне L4-L5, 
L5-S1 и компрессией интрафораминальных 
участков спинномозговых нервов. У 15 (22,4%) 
пациентов выявлялось увеличение размера 
ранее обнаруженных задних протрузий межпоз-
вонковых дисков поясничного отдела позвоноч-
ника, с ущемлением выпяченной части диска 
позвонками и формированием отека в обла-
сти выпячивания. Полученные изменения при 
проведении МРТ поясничного отдела позвоноч-
ника у пациентов с усилением болевого синдрома 
отсутствовали при обследовании данной группы 
перед сеансами мануальной терапии. 

Анализ данных МРТ группы пациентов с 
ограничением подвижности оперированных 
ПДС поясничного отдела позвоночника пока-
зал, что у всех больных при обследовании перед 
сеансами мануальной терапии были проявления 
дистрофического процесса, а именно деформи-
рующий спондилез, спондилоартроз, остеохон-
дроз. Для уточнения динамики данной группе 
пациентов была проведена МРТ поясничного 
отдела позвоночника. Проанализированы МРТ 
данные пациентов с отрицательной динами-
кой, в виде появления болевого синдрома. У 9 
(47,3%) пациентов визуализировался отек окру-
жающей паравертебральной жировой клет-
чатки, у 3 (15,7%) пациентов наблюдалось ослож-
нение в виде травматического повреждения 
различных групп паравертебральных мышц, 
у 5 (26,3%) пациентов выявлялось увеличение 
размера ранее обнаруженных задних протру-
зий межпозвонковых дисков поясничного отдела 
позвоночника, у 1 (5,2%) увеличение в размерах 
ранее обнаруженной грыжи диска с миграцией 
ее каудально. Полученные изменения при прове-
дении МРТ поясничного отдела позвоночника у 
пациентов с ограничением подвижности опери-
рованных ПДС отсутствовали при обследовании 
перед сеансами мануальной терапии. 

У 23 (54,7%) из 42 больных группы с ограни-
чением подвижности оперированных ПДС пояс-
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ничного отдела позвоночника наблюдалась поло-
жительная динамика или ее отсутствие, МРТ 
данные после сеансов мануальной терапии соот-
ветствовали ранее полученным исследованиям.

Выводы: Таким образом, проведенное иссле-
дование показало высокую эффективность 
МРТ в оценке результатов мануальной терапии 
у больных перенесших оперативное вмеша-
тельство по поводу поясничных грыж, уточне-
нии причин усиления или развития болевого 
синдрома. Как показал анализ МРТ, у пациентов 
с болевым синдромом, ограничением подвижно-
сти оперированных ПДС, после сеансов ману-
альной терапии, было выявлено травматическое 
повреждение окружающей жировой клетчатки, 
паравертебральных мышц, увеличение в разме-
рах ранее обнаруженных эластических протру-
зий межпозвонковых дисков. Обострению 
клинической симптоматики и ухудшению 
состояния больного, после кратковременного 
улучшения, приводит усиление нестабильности 
оперированных ПДС. Развитие данных ослож-
нений в послеоперационном периоде после сеан-
сов мануальной терапии требует внимательного 
изучения нативной МРТ перед проведением 
мануальной терапии. Полученные данные 
позволяют рекомендовать до проведения ману-
альной терапии обязательное выполнение МРТ 
с тщательной оценкой результатов, что должно 
привести к коррекции интенсивности мануаль-
ной терапии или отказа от нее.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛАНГИТА У ПАЦИЕНТОВ 
С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ
Скульский С.К.1, 2, 3, Ратников В.А.1, 2, 4,  
Солоницин Е.Г.1, Марченко Н.В.1, 
Головачев К.А.2
1 – ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова» 
Федерального медико-биологического агентства России
2 – ГБОУ ВПО Северо-Западная государственная медицин-
ская академия им. И.И. Мечникова
3 – ФГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокриноло-
гии им. В.А. Алмазова Росмедтехнологии»
4 – ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздравсоц-
развития России, г. Санкт-Петербург

Желчнокаменной болезнью в индустриально 
развитых странах страдают 10–15% мужчин и 
до 25% женщин. Причем число больных продол-

жает возрастать, увеличиваясь за каждое 
последующее десятилетие примерно в 2 раза. 
Своевременная и ранняя диагностика желчно-
каменной болезни, а также малоинвазивные 
методы лечения позволяют улучшить качество 
оказываемой помощи и снизить трудопотери 
у лиц работоспособного возраста. При этом в 
ряде случаев заболевания возникают ослож-
нения, одним из которых является холангит, 
выявление которого требует изменения лечеб-
ной тактики, а в некоторых случаях – неотлож-
ных лечебных мероприятий. 

Целью настоящего исследования является 
изучение возможностей комплексной магнитно-
резонансной томографии в выявлении лучевых 
симптомов холангита у пациентов с желчнока-
менной болезнью. 

Материалы и методы: Проведено мульцен-
тровое исследование с анализом результатов 
МРТ брюшной полости 43 пациентов с ЖКБ и 
её осложнениями на высокопольных магнитно-
резонансных томографах с индукцией магнит-
ного поля 3.0 и 1.5Т. Из общего числа пациен-
тов было 9 (20,9%) мужчин и 34 (79,1%) женщин, 
возраст которых составил от 22 до 82 лет. В 
большинстве случаев исследования прово-
дили традиционно в утренние часы, натощак, 
в условиях функционального покоя билиар-
ной системы, хотя у 10 пациентов МРТ выпол-
нили по неотложным показаниям, в первые 
часы поступления пациента в приемное отде-
ление. Для оценки билиарной системы исполь-
зовали программы получения Т1 и Т2-ВИ в 
корональной и аксиальной плоскостях, t2_spc_
rst_p2_trig_576 с толщиной среза 2 мм ориенти-
рованных в плоскости холедоха, а также в зави-
симости от дуоденального и панкреатического 
изгибов общего желчного протока и ориенти-
рованные перпендикулярно терминальному 
отделу холедоха. Полученные результаты были 
сопоставлены с клиническими данными и 
данными ЭРХПГ, полученными при использова-
нии аппарата Olympus Evis Exera TJF 160 VR.

Результаты: Патологические изменения 
билиарной системы по данным МРТ были выяв-
лены у всех обследованных пациентов. Лучевая 
семиотика была представлена расширением 
гепатикохоледоха (рис. 1), неоднородностью с 
участками пониженной интенсивности сигнала 
от содержимого в его просвете (преимуще-
ственно в панкреатическом сегменте холедоха), 
признаками наличия «замазкообразных» сгуст-
ков в протоковой желчи, наличием расслоения 
желчи в просвете гепатикохоледоха (рис. 2,3б). 
В некоторых случаях (30%) диагностированы 
конкременты (рис. 3а) или точечные гипоинтен-
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сивные включения (как проявление микролити-
аза), фиброзное уплотнение стенок гепатикохо-
ледоха, неровность контура его стенок (рис.1, 3а).

При сравнении с результатами ЭРХПГ у 
этих пациентов выявлено наличие неровного, 
размытого внутреннего контура холедоха, при 
ПСТ – выделение содержимого с примесью гноя, 
микролитов. При этом следует отметить, что у 
3 пациентов с подтвержденным холангитом 
убедительных признаков холангита при МРТ 
не наблюдалось, хотя имело место расширение 
гепатикохоледоха и умеренная неоднородность 
интенсивности сигнала от желчи. 

Выводы: Комплексная МРТ является высо-
коинформативным методом диагностики 
холангита и позволяет дополнить лучевую семи-
отику заболевания. Диагностические возмож-
ности МРТ дополняют потенциал ЭРПГ и позво-
ляют оптимизировать дальнейшую тактику 
лечения больных холангитом. 

Рис.1 Пациент В., 65 
года. Т2-ВИ в косо-
сагиттальной проек-
ции. Определяется 
расширение холедоха 
(*), нечеткость и 
неровность контура 
панкреатического 
сегмента общего 
желчного протока 
(тонкая стрелка), 
понижение интенсив-
ности сигнала от 
стенки (черная 
стрелка).

Рис.2 Пациент Б., 83 
года. Т2FS-ВИ в 
аксиальной проекции. 
Определяется холедо-
хэктазия, неоднород-
ность интенсивности 
сигнала от желчи и её 
расслоение (стрелки).

 

Рис.3 Пациент К., 61 год. а.Т2-ВИ в сагиттальной 
проекции. Определяется расслоение желчи (белая стрелка). 
б.Т2-ВИ в косо-корональной проекции. Определяется 
неровность контура панкреатического сегмента общего 
желчного протока (черные стрелки), неоднородность 
интенсивности сигнала от желчи (*), конкремент в области 
терминального отдела холедоха (белая стрелка).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮ-
ТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ 
ПНЕВМОНИЯХ У ДЕТЕЙ 
Сметанко И.И.2, Сорока Н.Д.1, 
Старевская С.В.2, Кречмар Е.А.3, 
Голобородько М.М.2
1 – Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И.Мечникова; 2 – Детская городская 
больница 211619 им. К.А. Раухфуса; г.Санкт-Петербург

Внебольничные пневмонии (ВП) относятся 
к числу часто встречающихся заболеваний 
детского возраста. Несмотря на успехи, достиг-
нутые в диагностике и лечении болезни, распро-
страненность ВП среди детского населения все 
еще достаточно высока, имеется тенденция к 
затяжному течению с неполным завершением 
бронхолегочного процесса, ежегодно фиксиру-
ется летальность. Основным методом лучевой 
диагностики ВП у детей всех возрастных групп 
является рентгенографический метод исследо-
вания. Именно выявление на рентгенограммах 
инфильтративных изменений, при наличии 
соответствующих клинических проявлений ВП, 
являются решающим аргументом в пользу забо-
левания. В последние годы, в педиатрической 
практике стали применяться инновационные 
методы лучевой диагностики, и, в частности, 
метод рентгеновской компьютерной томографии 
(РКТ). Метод доказал высокую диагностическую 
эффективность в верификации самой разной 
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патологии бронхолегочной системы, в проведе-
ния дифференциальной диагностики, при дина-
мическом наблюдении за лечебным процессом. 

С целью определения дополнительных 
диагностических возможностей РКТ в динамике 
лечебного процесса детей с ВП, проанализиро-
ваны протоколы компьютерных томографиче-
ских исследований у 26 детей в возрасте от 5 до 
17 лет, лечившихся в пульмонологическом отде-
лении ДГБ 211619 им. К.А. Раухфуса (г. Санкт-
Петербург), в период весны-осени 2011 г.

Все пациенты были госпитализированы с 
диагнозом пневмония в разные сроки первой 
недели заболевания. Клинический диагноз был 
подтвержден рентгенологически, с помощью 
рентгенодиагнгстического аппарата на 2 рабо-
чих места Swissrei (Simens Швейцария) нали-
чием очагово-сливных и/или сегментарных 
инфильтративных изменений (у 5% пациентов 
с заинтересованностью со стороны плевры), 
а также островоспалительной реакцией со 
стороны крови. Все дети получали комплекс-
ное лечение, включающее эмпирически подо-
бранную или назначенную по чувствитель-
ности причинно значимой микробной флоры 
антибактериальную терапию, а также лечение, 
направленное на узловые моменты патогенеза 
заболевания, симптоматическое лечение.

Показанием к оптимизации лучевой диагно-
стики и включению в комплекс диагностических 
мероприятий РКТ (Somatom Emotion 16), в наших 
наблюдениях, явились следующие клинико-
рентгенологические особенности течения ВП:

Отсутствие явных рентгенологических 
изменений при наличии убедительной клиники 
пневмонического процесса;

Необычный характер инфильтративных 
изменений, выявленный при рутинном рентге-
нологическом исследовании (шаровидная, обла-
ковидная, прикорневая и пр. инфильтрация);

Торпидное течение пневмонического 
процесса на фоне лечения (отсутствие поло-
жительной динамики, медленное разреше-
ние бронхолегочного процесса, отрицательная 
клинико-рентгенологическая динамика);

Необходимость проведения дифференци-
ального диагноза (с бронхиолитом, альвеоли-
том, интерстициальными, онкологическими 
и пр. заболеваниями, врожденной аномалией 
бронхолегочных структур, аспирацией инород-
ного материала и пр.);

Подозрение на формирование осложнений 
ВП (наличие участков гипопневматоза, апневма-
тоза, деструктивного процесса, пневмофиброза)

При сопоставлении клинико-рентгенологи-
ческой картины ВП с полученными результа-

тами РКТ легких, в наших наблюдениях, были, 
выявили следующие дополнительные диагно-
стические возможности РКТ при ВП у детей:

Возможность выявления рентгенологически 
мало манифестной инфильтрации при сложной 
трактовке изменений на рентгенограммах;

Более четкое определение локализации и 
распространенности пневмонического процесса;

Возможность оценки состояния бронхоле-
гочных структур вблизи междолевых щелей 
(перициссурит);

Возможность определение состояния межу-
точной ткани (степень выраженности интер-
стициальных изменений);

Возможность оценки состояния гемоди-
намических изменений со стороны легочной 
паренхимы;

РКТ исследование являлось существенно 
более информативным в ранней диагностике 
реакции лимфоидных образований бронхоле-
гочной системы;

РКТ исследование позволяло провести 
дифференциальный диагноз ВП с другими 
заболеваниями дистальных отделов бронхоле-
гочной системы;

РКТ исследование позволяло более детально 
определять исходы ВП у детей, выявлять паци-
ентов, угрожаемых по хронизации бронхолегоч-
ного процесса.

Выявленные при РКТ исследовании особен-
ности течения ВП, позволяли существенно 
оптимизировать лечебный процесс, у 2,5% 
пациентов пересмотреть клинический диагноз, 
выделить группу детей, угрожаемых по форми-
рованию необратимых морфологических изме-
нений со стороны бронхолегочных структур для 
дальнейшего диспансерного наблюдения.

Наши наблюдения позволяют рекомендо-
вать включение РКТ в комплексное лучевое 
обследование детей с нестандартным течением 
ВП с целью ранней диагностики осложнений, 
дифференциальной диагностики, оптимизации 
лечения, профилактики хронизации бронхоле-
гочного процесса.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ И 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРЫХ НЕОСЛОЖНЕННЫХ 
КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ТРАВМОЙ 
ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
Сметанко И.И.1, Серебренников А.И.1,  
Пиневская М.В.1, Адаева Е.Н.1, 
Сидоренко А.С.1, Вихтинская И.А.2
1 – Детская городская больница 211619 им. К.А. Раухфуса,
2 – Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова,  
кафедра рентгенологии и радиологии,
г. Санкт-Петербург, Россия.

Актуальность: Переломы позвоночника  
в детском возрасте – это одна из акту-
альных проблем детской травматологии. 
Компрессионные переломы в среднем состав-
ляют от 1,5% до 3% всех травм костно-сустав-
ной системы. Диагностика таких поврежде-
ний связана со значительными трудностями 
(слабая выраженность клинических проявле-
ний, нечеткость рентгенологических данных, 
вариабельность формы детских позвонков и их 
дисплазия). Несвоевременная, неадекватная 
диагностика ведет к неправильной тактике 
лечения, а в последствии грозит развитием 
различных осложнений. К таким осложнениям 
относят развитие нестабильности в травмиро-
ванном отделе, патологические искривления 
позвоночного столба (кифосколиозы), радику-
литы, раннее развитие дегенеративно-дистро-
фических изменений, а также достаточно 
редкие, но не менее значимые асептические 
некрозы тел позвонков.

Цель исследования: Сравнить возможно-
сти рентгенографии и магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) в диагностике острых неос-
ложненных компрессионных переломов у детей 
и подростков с острой травмой грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника.

Материалы и методы: Проанализированы 
результаты 40 клинического, рентгенологиче-
ского и МР-исследования пострадавших детей 

и подростков, находившихся на стационарном 
обследовании и лечении на отделении травма-
тологии ДГБ211619 в период с января 2012 по 
февраль 2012 по поводу компрессионных пере-
ломов грудного и пояснично-крестцового отде-
лов позвоночника. Из них 29 мальчиков (72%), 
11 девочек (28%), в возрасте от до 17 (средний 
возраст 12 лет). Рентгенографические иссле-
дования грудного отдела (38 исследований) и 
пояснично-крестцового отдела (2 исследова-
ния) выполнялись на рентгенодиагностиче-
ском аппарате на 2 рабочих места – Swissray 
ddR Formula Plus (Швейцария) строго в прямой 
и боковой проекциях в горизонтальном поло-
жении больного с центрацией рентгеновского 
луча на Th 6–7 в грудном отделе и L2-3 в пояс-
нично-крестцовом отделе. МР-исследования 
позвоночника этим пациентам проводилось на 
Magnetom «Essenza» 1,5 Т Siemens (Германия). 
Использовали протоколы T1-ВИ в сагиттальной 
плоскости, Т2-ВИ в корональной, сагиттальной 
и аксиальной плоскостях, а также Т2-FS-ВИ 
или Tirm в сагиттальной плоскости, с толщиной 
среза не более 3 мм.

Результаты: Сравнительные результаты 
изменений, выявленных у 40 детей и подрост-
ков с острой травмой грудного и поясничного 
отделов позвоночника при рентгенологическом 
и МР-исследовании представлены в таблице 
21161. Всего при рентгенографии было выяв-
лено 44 поврежденных позвонка, а при МРТ 
количество их составило 76.

При рентгенологическом обследовании 
пострадавших с не осложненными перело-
мами позвонков прямых признаков острых 
контузионных изменений выявлено не было, 
по сравнению с результатами МРТ, где этот 
показатель составил 27,6%. Выявленные при 
рентгенографическом исследовании прямые 
признаки неосложненных компрессионных 
переломов 1 степени в 44 позвонках (57,9%), 
были подтверждены при МРТ в 24 случаях 
(31,5%). По результатам проведенной работы, 
рентгенографический метод может опреде-
лить компрессионные переломы всего лишь в 
57,9% случаев по сравнению с МРТ (100%). С 
помощью рентгенографии не всегда возможно 
определение характера изменений в телах 
позвонков, т.е. дифференцировать острые 
повреждения и их последствия.



543

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

Сравнительные результаты повреждений 
тел отдельных позвонков

Рентгеноло-
гический
абс. (%)

МРТ

абс. (%)
Общее количество  
поврежденных  
позвонков для  
каждого метода

44 (57,9%) 76 (100%)

Контузионные  
изменения 0 21 (27,6%)

Переломы тел позвон-
ков 1 степени:
– острые
–последствия

44 (57,9%)

0
53 (69,7%)

44 (57,9%)

55 (73,4%)
2 (2,6%)

Вариант развития 16 0

В результате магнитно-резонансных иссле-
дований были поучены достоверные признаки 
острых переломов, последствий переломов и 
вариантов развития тел позвонков.

Выводы: С появлением МРТ-томографа в 
нашей больнице стала возможной своевремен-
ная и корректная диагностика неосложненных 
острых компрессионных переломов позвонков 
и их лечение. Наблюдения в нашей больнице в 
этом направлении продолжаются.

ЗАВИСИМОСТЬ ОСТЕОПОРО-
ТИЧЕСКИХ И ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
Смирнова О.А., Новикова Е.В., Нуднов Н.В. 
Кафедра лучевой диагностики и маммологии
ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА РФ, Москва

Актуальность. Среди основных модифици-
руемых факторов риска развития остеопороза 
(ОП) является индекс массы тела (ИМТ), кото-
рый также связан с дегенеративно-дистрофи-
ческими заболеваниями (ДДЗ) позвоночника. 
Ожирение, низкий ИМТ, как следствие длитель-
ных несбалансированных низкокалорийных 
диет, ОП и ДДЗ сегодня являются важными 
вопросами. Диагностика ОП и ДДЗ основана 
на лучевых взаимодополняющих методах: стан-
дартной рентгенографии (РГ), двухэнергетиче-
ской рентгеновской абсорбциометрии (ДРА). 

Целью нашего исследования являлось 
изучение частоты остеопоротических и дегене-
ративно-дистрофических повреждений позвон-
ков в зависимости от ИМТ. 

Материалы и методы. Нами проведены 
исследования позвоночника с остеопороти-
ческими и дегенеративно-дистрофическими 
изменениями. Средний возраст пациентов 
составил 52 года. 79 пациентов имели низкий 
ИМТ 19–20 кг/см²; 29 пациентов имели ИМТ 
21–26 кг/см² (норма); 32 пациента с ИМТ 24–29 
кг/см² (предожирение); 17 пациент с ИМТ 30–37 
кг/см² (ожирение I, II степени). Выполнялись: 
РГ в прямой, боковой проекциях; ДРА по стан-
дартной и специальным программам остеоден-
ситометрической диагностики: определение 
костной плотности тел поясничных позвонков 
во фронтальной проекции; морфометрический 
анализ тел позвонков грудного, поясничного 
отделов позвоночника; полное сканирование 
всего тела с определением ИМТ. 

РГ грудного и поясничного отделов позво-
ночника проводилась на цифровом общедиаг-
ностическом рентгеновском комплексе Axiom 
Iconos R-200 фирмы SIEMENS. Технические 
условия в автоматическом режиме, расстоя-
ние фокус трубки – пленка 120 см. Наличие и 
выраженность остеопоротических деформа-
ций позвонков оценивалась с помощью полу-
количественного рентгенологического метода 
H. Genant и количественного рентгеноморфо-
метрического метода D. Felsenberg. ДРА выпол-
нялась на рентгеновском костном денситоме-
тре Prodigy Advance фирмы Lunar-GE Medical 
Systems в соответствии с рекомендациями 
ISCD, интерпретацией результатов по количе-
ственному критерию ВОЗ (Т-критерию). 

Результаты. В исследуемой группе паци-
ентов с остеопоротическими и дегенеративно-
дистрофическими повреждениями позвоноч-
ника 50% составили пациенты с низким ИМТ, 
имея более низкие показатели минеральной 
плотности кости (МПК) по сравнению с пиковой 
костной массой (в среднем Т-кр.L1-L4=-2,8SD), в 
3-х других группах средний показатель МПК= 
-2,5∙2,7SD. 

Основными рентгенологическими призна-
ками остеопороза, выявленными у пациен-
тов со сниженными показателями МПК были 
симптом «рубашки регбиста» – в 31% случаях, 
симптом «оконной рамы» – 26% случаев, высту-
пание замыкательных пластинок тел позвонков 
– 25%, др., встречающиеся в среднем одинаково 
у пациентов с различным ИМТ.

Выраженность кифоза грудного отдела 
позвоночника, как один из рентгенологиче-
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ских признаков ОП, оценивали на боковой 
спондилограмме по величине «индекса кифоза» 
(ИК): отношение максимального расстояния 
между передним краем позвоночного столба и 
линией, соединяющей верхне-передний край 
Тh3 и нижне-передний край Тh12. По результа-
там исследования ИК в 1 балл (0,13) имели 39 
пациентов; 2 балла – 64 пациента; 3 балла (0,17 
и выше) – у 54 пациентов, 69% из них имели 
низкий ИМТ.

Остеопоротические деформации тел позвон-
ков, которые при остеопорозе являются наибо-
лее объективным рентгенологическим призна-
ком болезни, со снижением любой из высот на 
20% выявлены у 134 человек, 61 пациент – с 
низким ИМТ, что составило 46%. Вид дефор-
мации позвонка, глубина, распространенность 
зависели от степени снижения костной плотно-
сти, возраста пациента, пола.

Дегенеративно-дистрофические изменения 
позвоночника – процесс нарушения питания 
и старения. Характерные рентгенологические 
признаки ДДЗ позвоночника определялись у 
всех пациентов с различной степенью выра-
женности: снижение высоты диска – в 143 
случаях, краевые передние остеофиты, обуслов-
ленные обызвествлением связок – в 112 случаях, 
субхондральный остеосклероз замыкательных 
пластинок суставных поверхностей тел позвон-
ков – в 157, узлы Шморля – в 69 случаях, скошен-
ность передне-верхнего угла тела позвонка – в 
63 случаях. Меньше всего ДД изменения позво-
ночника отмечались у пациентов с низким ИМТ 
и более выраженными остеопоротическими 
повреждениями. 

Выводы. Проведенное нами исследование 
позволило выявить зависимость остеопоротиче-
ских повреждений позвонков от ИМТ. Чем ниже 
показатель ИМТ, тем более выражены остеопо-
ротические изменения и меньше степень разви-
тия дегенеративно-дистрофических изменений 
позвоночника. 

ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЙ 
ДИВЕРТИКУЛЁЗ
Соколина И.А., Крупочкина Н.В., 
Кайлаш, Ашитко М.А., Кокина Н.И.
Первый Московский Государственный Медицинский  
Университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Дивертикулы трахеи (ДТ) представляют 
собой редкую патологию, и, как правило, явля-
ются случайной находкой при компьютерной 

томографии (КТ). ДТ могут быть врожденными 
и приобретенными. Причиной врожденных 
дивертикулов считают недоразвитие отдель-
ных хрящей трахеи, когда слизистая оболочка 
пролабирует в местах нарушенного хрящевого 
каркаса, и несовершенный мышечный аппа-
рат. Врожденные ДТ редко достигают больших 
размеров (до 2 см), располагаются на уровне 
первых грудных позвонков и имеют веретено-
образную или цилиндрическую форму. В свою 
очередь, приобретенные ДТ являются след-
ствием повышения внутритрахеального давле-
ния при хроническом кашле на фоне хрониче-
ской обструктивной болезни легких в сочетании 
со слабостью трахеальной стенки, кистозной 
трансформацией трахеальных желез или их 
гнойным расплавлением. Как правило, приоб-
ретенные ДТ достигают больших размеров по 
сравнению с врожденными ДТ, располагаться 
могут на любом уровне.

Клинически ДТ обычно протекают бессим-
птомно, однако в случае присоединения инфек-
ции или при компрессии трахеи и пищевода у 
пациентов могут появиться жалобы на кашель, 
одышку, дисфагию, охриплость голоса.

Приводим клиническое наблюдение паци-
ента с приобретенными ДТ, впервые выявлен-
ными при рентгенографии органов грудной 
клетки и подтвержденными при проведении 
КТ с построением трехмерных реконструкций и 
виртуальной бронхоскопией.

Мужчина 70 лет, поступил в пульмоноло-
гическое отделение с жалобами на одышку 
при физической нагрузке, малопродуктивный 
приступообразный кашель и повышение темпе-
ратуры тела до 380C. Из анамнеза известно, 
что в 2000 г. впервые была диагностирована 
бронхиальная астма смешанной формы, прове-
дена терапия бронхолитиками с положитель-
ным эффектом. На протяжении последующих 
лет – периодические обострения бронхиаль-
ной астмы. В 2009 г. пациент перенес двусто-
роннюю пневмонию. Сопутствующие заболе-
вания: ишемическая болезнь сердца, псориаз. 
Табакокурение в течение пятидесяти лет, ИКЧ 
240. По результатам спирографии – выражен-
ная степень обструкции (ОФВ1 – 39%, индекс 
Тиффно – 44%, снижение скорости потока на 
уровне крупных бронхов до 14%).

На рентгенограммах органов грудной клетки 
определялись признаки бронхиальной обструк-
ции и эмфиземы в виде повышения воздуш-
ности легочной ткани и обеднения легочного 
рисунка, более выраженные в верхних отделах. В 
нижней доле правого легкого (S9, S10) выявлены 
признаки перибронхиальной инфильтрации 
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легочной паренхимы. На рентгенограмме в левой 
боковой проекции обращало на себя внимание 
расширение просвета трахеи и наличие возду-
хосодержащих структур вокруг её стенки.

На компьютерных томограммах определя-
ется выраженная деформация трахеи и глав-
ных бронхов. Трахея неравномерно расши-
рена, максимально до 46 мм, главные бронхи 
расширены до 23 мм. Хрящи трахеи и главных 
бронхов деформированы, фрагментированы. 
Визуализируются множественные мешотча-
тые дивертикулы перепончатой стенки трахеи 
размерами от 5 до 31 мм, с тонкими шейками 
(шириной не более 2 мм). Наиболее круп-
ные из них располагаются на уровне Th1-Th3. 
Аналогичные дивертикулы, размерами 3–4 мм, 
визуализируются на уровне кольцевых связок 
главных бронхов. Сегментарные и субсегмен-
тарные бронхи умеренно расширены, деформи-
рованы, из стенки неравномерно утолщены. В 
просвете бронхиального дерева – неоднородное 
содержимое, полностью выполняющее отдель-
ные сегментарные и субсегментарные бронхи. 
В язычковых сегментах и С9, С10 справа опре-
деляются участки неравномерной периброн-
хиальной инфильтрации. Выявлены признаки 
бронхиальной обструкции и распространен-
ной смешанной (центрилобулярной и буллезной) 
эмфиземы. Наиболее крупные буллы размерами 
до 5 см в диаметре локализуются в верхушке 
правого легкого.

При виртуальной бронхоскопии выявлены 
множественные дефекты задней стенки трахеи, 
представляющие собой устья дивертикулов.

Выводы: Компьютерная томография в соче-
тании с виртуальной бронхоскопией играет 
решающую роль в выявлении и дифференци-
альной диагностике дивертикулов трахеи и 
бронхов.

ДИВЕРТИКУЛЁЗ ТРАХЕИ
Соколина И.А., Крупочкина Н.В., Кайлаш
Первый Московский государственный медицинский уни-
верситет им. И.М. Сеченова, Университетская клиническая 
больница №2: г. Москва

Ключевые слова: дивертикулы трахеи, 
трахеобронхомегалия, паратрахеальные кисты, 
рентгенография, КТ, виртуальная бронхоско-
пия, пневмомедиастинум.

Дивертикул трахеи представляет собой 
паратрахеальное воздушное или воздушно-
жидкостное полостное образование, сообщаю-
щееся с просветом трахеи. Впервые ДТ описал 

немецкий патологоанатом Карл Ракитанский в 
1838 г. [1]. ДТ могут быть одиночными и множе-
ственными, однокамерными и многокамер-
ными [2]. Чаще (как и кисты трахеи) распола-
гаются справа от трахеи, что можно объяснить 
протекторным действием дуги аорты и пище-
вода в области левой задне-боковой стенки 
трахеи [3]. Существует два типа ДТ – врожден-
ные и приобретенные. Причиной врожденных 
дивертикулов считают недоразвитие отдель-
ных хрящей трахеи, когда слизистая оболочка 
пролабирует в местах нарушенного хрящевого 
каркаса, и несовершенный мышечный аппа-
рат. Врожденные ДТ редко достигают больших 
размеров (до 2 см), располагаются на уровне 
первых грудных позвонков и имеют веретено-
образную или цилиндрическую форму. Кроме 
рудиментарного трахеального бронха, к врож-
денным ДТ относят дивертикулы трахеи, кото-
рые могут встречаться при трахеобронхомега-
лии. Трахеобронхомегалия также известна под 
названием синдром Мунье-Куна. Мунье-Кун – 
это французский отоларинголог, который впер-
вые описал данное состояние, заключающееся в 
сочетании расширения трахеи и главных брон-
хов с рецидивирующими инфекциями нижних 
дыхательных путей, бронхоэктазами и ДТ. Это 
редкое заболевание, этиология которого до сих 
пор не установлена. Однако известно, что чаще 
трахеобронхомегалия наблюдается у мужчин в 
возрасте 30–40 лет, хронических курильщиков, 
и часто сочетается с врожденными нарушени-
ями соединительной ткани (например, с синдро-
мом Марфана, синдромом Элерса-Данлоса) [5]. 
В свою очередь, приобретенные ДТ являются 
следствием повышения внутритрахеального 
давления при хроническом кашле на фоне 
хронической обструктивной болезни легких в 
сочетании со слабостью трахеальной стенки, 
кистозной трансформацией трахеальных желез 
или их гнойным расплавлением. Как правило, 
приобретенные ДТ достигают больших разме-
ров по сравнению с врожденными ДТ, распо-
лагаться могут на любом уровне. Клинически 
ДТ обычно протекают бессимптомно, однако 
в случае присоединения инфекции или при 
компрессии трахеи и пищевода у пациентов 
могут появиться жалобы на кашель, одышку, 
дисфагию, охриплость голоса [4]. ДТ может 
стать причиной в том числе рецидивирующего 
трахеобронхита, поэтому у пациентов с хрони-
ческим кашлем для уточнения его причины (и 
для исключения ДТ) необходимо проведение 
КТ органов грудной клетки. ДТ необходимо 
дифференцировать с эмфиземой средостения 
любой этиологии, ларингоцеле, фарингоцеле, 
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Ценкеровским дивертикулом, легочной медиа-
стинальной грыжей, бронхогенными или энте-
рогенными кистами средостения [1].

Случай из практики. В сентябре 2011 г. в 
пульмонологическое отделение УКБ№2 посту-
пил пациент, мужчина 70 лет, с жалобами на 
одышку при физической нагрузке, малопро-
дуктивный приступообразный кашель и повы-
шение температуры тела до 38C. Известно, 
что в 2000 г. впервые была диагностирована 
бронхиальная астма смешанной формы, прове-
дена терапия бронхолитиками с положитель-
ным эффектом. На протяжении последующих 
лет – периодические обострения бронхиальной 
астмы. В 2009 г. пациент перенес двусторон-
нюю пневмонию. Из сопутствующих заболева-
ний у пациента ишемическая болезнь сердца, 
псориаз. Табакокурение в течение пятидесяти 
лет. По результатам спирографии – выражен-
ная степень обструкции (ОФВ1 составлял 39% 
при норме от 80 до 112%, индекс Тиффно 44%, 
а также отмечалось снижение скорости потока 
на уровне крупных бронхов до 14%). Пациенту 
была проведена рентгенография органов груд-
ной клетки. На рентгенограмме в левой боковой 
проекции обращало на себя внимание расши-
рение трахеи и наличие воздухосодержащих 
структур вокруг её стенки (рис.1). Для уточ-
нения природы выявленных изменений была 
назначена КТ.

Рис.1. Прицельная 
рентгенограмма в левой 
боковой проекции. Видна 
расширенная трахея 
(стрелки) и воздуходер-
жащие структуры вокруг 
её стенки.

Рис.2. На аксиальной томограмме определяется расши-
рение трахеи и главных бронхов. По задней стенке трахеи 
– множественные дивертикулы с тонкими шейками (пока-
заны стрелками).

Рис.3. Трехмерная 
реконструкция трахеи. 
Видны множественные 
дивертикулы (стрелки). 
Также дивертикулы 
определяются на уровне 
бифуркации.

Рис 4. Виртуальная 
бронхограмма. Видны 
множественные 
дефекты задней стенки 
трахеи, а также устья 
дивертикулов.

Выводы: Дивертикулы трахеи (ДТ) пред-
ставляют собой редкую патологию, и, как 
правило, являются случайной находкой при 
компьютерной томографии (КТ). Компьютерная 
томография с построением трехмерных рекон-
струкций и виртуальной бронхоскопией играет 
решающую роль в диагностике дивертикулов 
трахеи, являясь методом выбора, позволяющим 
определить наличие, установить локализацию, 
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количество и размеры ДТ, а также дифферен-
цировать ДТ от паратрахеальных кист.
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ПРИ СЕКРЕТОРНОМ 
БЕСПЛОДИИ
Соколов А.А., Асеев А.В., Зинченко М.В., 
Цветкова Н.В., Серяков В.Н.,  
Шевченко В.А.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Варикоцеле – «древняя» болезнь вен яичка, 
приводящая к мужскому секреторному бесси-
лия. Известно она со времен Гиппократа, 
Парацельса и рассматривалась как веноз-
ный застой в яичке («меланхолическая кровь»), 
приводящий к его гипертермии. За истекшие 
столетия теория претерпела значительные изме-
нения. Н.А. Лопаткиным в 1984 г. была предло-
жена теория левосторонней почечной венной 
гипертензии с возникновение рено-гонадного 
рефлюкса в связи с наличием фоновых врож-
денных и приобретенных изменений почечной 
вены. Теория учитывала также приобретенное 
и врожденное отсутствие клапанов в яичковой 
вене и врожденную несостоятельность сосу-
дистой стенки. Следует отметить токсическое 
воздействие гормонов левого надпочечника 
на яичко при рено-тестикулярном рефлюксе. 
Однако только рено-гонадный рефлюкс не отра-
жает всей сложности тестикулярного крово-
тока. Ультразвуковые исследования показали 
наличие илиосперматического и каво-гонадных 
рефлюксов на уровне подвздошных и бедренных 
вен с реверсивным током крови. Возникновение 
этих рефлюксов связано с врожденно-приоб-
ретенной слабостью соединительной ткани в 
стенках вен. В наших флебографических иссле-
дованиях выявлены изменения органического и 
гемодинамического характера на уровне самой 

гонадной вены. К ним относятся многостволь-
ный вариант строения яичковой вены, стеноз 
гонадной вены, сдавление вены мочеточником, 
аномальное впадение в нее удвоенной почечной 
вены и порто-кавальные анастомозы. Наличие 
порто-кавальных анастомозов известно давно. 
Они функционируют во внутриутробном пери-
оде плода и прекращают свою функцию после 
рождения. Однако часть анастомозов оста-
ется функционирующими особенно в органах 
и системах с поздней закладкой (мочеполовая 
система, дистальный отдел прямой кишки и 
др.). Влияние «грязной крови» из портальной 
системы, давление в которой в 4 раза выше, 
чем в кавальной системе, приводит к порто-
кавальному рефлюксу и нарушению спермато-
генеза. По нашим данным, прямые и косвен-
ные признаки порто-кавальных анастомозов на 
флеботестикулограммах выявляются в 8,25%. 
Прямым признаком наличия анастомозов было 
их контрастирование. Наиболее часто встре-
чались порто-кавальные анастомозы между 
яичковой веной и прямой кишкой, реже – с 
нисходящим отделом толстого кишечника. 
Косвенные признаки анастомозов проявлялись 
освобождением второго сегмента яичкой вены 
от контрастного вещества в условиях обтуриро-
ванного катетером проксимального отдела вены. 
Однако проведенные гистологические иссле-
дования резецированных яичковых вен после 
операции Иваниссевича показали их наличие в 
28,5%. Влияние всех видов рефлюксов приводят 
к венозной яичковой гипертензии, гипертермии 
и угнетению репродуктивной функции.  

Основным радикальным способом лечения 
патологии является хирургический (откры-
тый, лапароскопический и эндоваскулярный). 
Однако в последнее время опубликованы 
работы, связанные с изучением морфологиче-
ской структуры паренхимы яичка до и после 
хирургического лечения, в которых отмечено 
нарушение микроциркуляции в герминативном 
эпителии после вмешательства. В этой связи 
появилось мнение о целесообразности выжи-
дательной тактики у пациентов с секреторным 
бесплодием и субклиническим варикоцеле и 
варикоцеле I ст. В таких случаях рекомендуется 
использовании только лекарственной терапии 
без оперативного вмешательства.  

Целью исследования показать, что устра-
нение варикозного расширения вен семен-
ного канатика как одного из патогенетических 
факторов бесплодия приводит к улучшению 
количественных и качественных лабораторных 
показателей сперматогенеза. Нами проанали-
зированы результаты склеротерапии яичковых 
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вен у 124 пациентов в возрасте 22–42 лет с вари-
коцеле и секреторным бесплодием. Следует отме-
тить, что пик обращаемости (92% пациентов) по 
поводу бесплодия пришелся на возраст 26–28 
лет. Склеротерапия проводилась ретроградным 
чрезбедренным или антеградным трансскро-
тальным доступами. Проведен анализ спермо-
грамм до склеротерапии и через 1 месяц после 
нее. Короткий период наблюдения обусловлен 
тем, что после этого срока проводилась лекар-
ственная терапия. До проведения склеротера-
пии практически у всех больных наблюдались 
олигозооспермия, астенозооспермия и снижение 
жизнеспособности сперматозоидов после полу-
чения эякулята. Увеличение концентрации спер-
матозоидов в эякуляте составило 5–22% млн./мл 
в зависимости от степени олигозооспермии, что 
свидетельствовало об уменьшении угнетения 
герминативного эпителия. Астенозооспермия 
уменьшилась на 7–15%, а жизнеспособность 
увеличилась на 3–7%. Это свидетельствовало о 
положительном влиянии проведенного эндова-
скулярного лечения. Таким образом, устранение 
варикоцеле является первостепенной задачей 
в лечении венозной гипертензии, гипертермии 
при секреторном бесплодии.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ИЗОЛИРО-
ВАННОЙ И СОЧЕТАННОЙ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭХОГРАФИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА УСЛОВНО 
ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
Соколов А.А., Асеев А.В., Зинченко М.В., 
Н.В.Цветкова, Серяков В.Н.,  
Шевченко В.А.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Состояние здоровья женщины во многом 
зависит от особенностей ее эндокринной 
системы, равно как и состояние органов – 
«мишеней», в частности молочных желез и 
придатков матки. Клиницистам для проведения 
успешного лечения необходимо знать патогенез 
возникновения заболеваний, иначе лечение не 
будет иметь эффекта. Поэтому при обнаруже-
нии патологии гениталий необходимо одновре-
менно исследовать и другие органы, связанные 
с репродуктивной системой. С другой стороны 

при обнаружении патологии молочных желез 
для правильного лечения необходимо учиты-
вать и гинекологическую патологию. В тече-
ние последних 5 лет нами проводилась работа 
по изучению количественной и качественной 
связи между гинекологической патологией и 
патологией щитовидной и молочных желез.

Целью работы являлось изучение выявля-
емости и сочетаемости гинекологической пато-
логии с патологией щитовидной и молочных 
желез при проведении скринингового клинико-
эхографического исследования среди условно 
здоровых женщин. Проведено скрининговое 
обследование 1674 женщин в возрасте 17–75 
лет. Средний возраст обследованных составил 
39 лет. Обследование проводилось на ультразву-
ковом аппаратеSONOASE 4800 с применением 
датчиков 3.5, 6.5 и 7,5 МГц.

Результаты исследований. У 968 из 1674 
женщин была выявлена патология со стороны 
обследованных органов (57,8%). Гинекологическая 
патология была выявлена у 773 пациенток (46%), 
причем у 356 (21%) выявлена изолированная 
патология, а у 417 (25%) – сочетанная патология 
с другими обследованными органами. Наиболее 
часто среди выявленной гинекологической пато-
логии встречались миома матки, хронический 
аднексит и эндометриоз.

Заболевания молочных желез выявлены 
у 331 женщины, что составило 34%, причем 
изолированные заболевания найдены у 56 (3%) 
пациенток, тогда как сочетанная патология 
диагностирована у 235 (14%) обследованных. По 
нозологическим формам заболеваний молочной 
железы распределились следующим образом: 
диффузная фиброзно-кистозная мастопатия 
291 (17%), кисты – 31 (2%), узловые образования 
у 18 (1%) пациенток.

Заболевания щитовидной железы выявлены 
у 392 (23%) женщин, изолированная патоло-
гия выявлена у 138 (8%) женщин и сочетанная 
патология 245 (15%). Среди заболеваний части 
встречались диффузный зоб, узловой зоб и 
тиреоидит.

При обследовании были выявляемые следу-
ющие наиболее часто встречающиеся вари-
анты сочетанной патологии. При анализе соче-
танной патологии одного органа наиболее часто 
встречается сочетание миомы матки с хрониче-
ским сальпингооофоритом – 7%, миома матки и 
эндометриоз – 5%, обследованных, миома матки 
и опухоли яичников у 1%.

У 184 (11%) женщин выявлено сочетание 
патологии молочной железы с гинекологиче-
скими заболеваниями: сочетание миомы матки 
с фиброзно-кистозной мастопатией – 5%, 
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фиброзно-кистозная мастопатия в сочетании с 
эндометриозом 2%.

У 167 (10%) пациенток гинекологическая 
патология сочеталась с заболеваниями щито-
видной железы, причем у 3% миомы матки 
сопровождалась узловым зобом, у 2% – с 
диффузным зобом, а в 1% гиперпластический 
процесс эндометрия сочеталься с аутоиммун-
ным хроническим тиреоидитом. 

Заболевание молочных и щитовидной желез 
отмечено у 87 (5%). Наиболее частый вариант 
сочетания данной патологии–это сочетание 
диффузного зоба и фиброзно-кистозной масто-
патии (2%).

Сочетанная патология трех органов встре-
чалась у 50% (3%) обследованных (фиброзно-
кистозная мастопатия, миома матки и узловой 
зоб – 1%).

Таким образом, проведенные скрининго-
вые УЗ-исследования среди условно здоровых 
женщин позволили выявить почти в 60% эндо-
кринные нарушения, проявляющиеся изоли-
рованной и сочетанной патологией молочных, 
щитовидной желез и репродуктивной системы. 
При обнаружении патологии органов малого 
таза необходимо обследование молочной и 
щитовидной желез равно как при обнаружении 
патологии щитовидной или молочных желез 
необходимо провести УЗ-дообследование орга-
нов малого таза у женщин. 

СОЧЕТАНИЕ ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ВЕН С 
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ  
И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ 
Соколов А.А., Асеев А.В., Зинченко М.В., 
Н.В.Цветкова, Серяков В.Н.,  
Шевченко В.А.
Россия, г. Тверь, Тверская медицинская академия

Цель работы: изучить частоту сочета-
ния варикозного расширения вен малого таза 
(ВРВМТ), сопровождающегося гипофункцией 
яичников, с мастопатией и патологией щито-
видной железы. Работа базируется на клинико-
инструментальном исследовании вен малого 
таза и структуры щитовидной, молочных желез, 
а также изучении гормонального фона у 294 
женщин в возрасте 19–49 лет, из них больных с 
мастопатией – 166 больных и патологией щито-
видной железы – 86 пациенток.

Дисгормональные процессы в яичниках при 
ВРВМТ приводят к изменениям в щитовидной 
и молочных железах. Венозный тазовый стаз 
и прямой сброс гормонов левого надпочеч-
ника по яичниковой вене оказывают повреж-
дающее действие на фолликулярный аппарат 
яичников, приводя к гипофункции послед-
них до аменореи. Кроме того, функциональное 
состояние яичников находится в прямой связи 
с выраженностью анатомических изменений. 
По данным ультразвукового исследования у 
женщин с длительно существующим вари-
козным расширением вен малого таза разви-
вается спаечный процесс в тазу с фиксацией 
яичников, нарушению овуляции и транспорту 
яйцеклеток. Длительная венозная гипертензия 
приводит к хроническому воспалению придат-
ков, изменению процесса роста и созревания 
яйцеклеток, снижению активности ключевых 
ферментов стероидогенеза и чувствительности 
к экзогенной стимуляции. ВРВМТ сопровожда-
ется умеренной гиперпролактинемией, кото-
рая вызывает угнетение секреции лютеинизи-
рующего гормона и существенное повышение 
секреции прогестерона. Функционирование 
молочных желез тесно связано с менструаль-
ной функцией. Нарушение нейро-гуморального 
статуса, дисбаланс эстрогенов и прогестерона 
при ВРВМТ является одной из причин разви-
тия мастопатии. По нашим данным мастопа-
тия разной степени выраженности при ВРВМТ 
наблюдается у 166 женщин (56%). Большое значе-
ние имеет состояние рецепторного аппарата 
молочных желез. Жировая ткань железы содер-
жит много рецепторов чувствительных к эстро-
генам и меньше рецепторов к прогестерону. 
Взаимодействие гормонов с жировой тканью 
изучено недостаточно, но известно, что адипо-
циты молочной железы выступают в качестве 
депо эстрогенов, прогестерона и андрогенов. 
Под влиянием ароматазы андрогены превра-
щаются в эстрадиол и эстрон. Этот процесс с 
возрастом усиливается. Прогестерон вызывает 
развитие железистой ткани, стимулирует рост 
эпителиальных клеток. Пролактин повышает 
чувствительность собственных, эстрогенных и 
прогестероновых рецепторов молочной железы. 
У больных мастопатией, на фоне относительно 
повышенной продукции пролактина (как 
правило, в пределах физиологической нормы), 
продукция прогестерона остается снижен-
ной, что является свидетельством снижения 
чувствительности яичников к гонадотропной 
стимуляции. Клинические наблюдения у боль-
ных мастопатией в 28% позволили выявить 
нарушение овуляции, которая вследствие недо-
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статка прогестерона приводит к относительной 
гиперэстрогении Это ведет к умеренной недо-
статочности желтого тела и, следовательно, к 
увеличению коэффициента эстрадиол/проге-
стерон. Повышение этого коэффициента во 
многом определяет возникновение диспласти-
ческих изменений в молочных железах.

Динамика течения мастопатии после устра-
нения венозной тазовой гипертензии путем 
склеротерапии левой или обеих яичниковых 
вен прослежена у 53 пациенток в сроки 1–7 
лет. Следует отметить, что, несмотря на восста-
новление функции яичников к концу первого 
года после лечения, существенной клиниче-
ской динамики течения мастопатии не отме-
чено. Только со второго года до 7 лет женщины 
отмечали уменьшение болевого синдрома, а 
маммографические и ультразвуковые данные 
свидетельствовали о положительной динамике 
течения мастопатии (33%). Наибольшая поло-
жительная динамика отмечена у больных с 
фиброзно-кистозной мастопатией, что связано, 
по-видимому, с устранением имеющихся воспа-
лительных изменений.

Гормоны щитовидной железы играют 
важную роль в морфогенезе и функциональ-
ной дифференцировке эпителиальных клеток 
молочных желез. Действие тиреоидных гормо-
нов может реализовываться непосредственно 
или через действие на рецепторы к пролак-
тину. Отклонение от физиологической секре-
ции тиреоидных гормонов может способство-
вать прогрессированию нарушений гисто- и 
органогенеза гормонально зависимых структур 
и формированию гиперпластических процес-
сов эндометрия. По нашим данным патология 
щитовидной железы выявлена у 86 пациенток 
(29%) больных (диффузный эутиреоидный зоб 
и аутоиммунный тиреоидит). При аутоиммун-
ном тиреоидите ткань щитовидной железы 
замещается лимфоидной тканью с уменьше-
нием количества функционирующих тиреоци-
тов. Изменение функции щитовидной железы 
проявляется только ее снижением. Снижение 
тиреоидных гормонов ведет к выработке тире-
отропин-рилизинг гормона гипоталамусом, 
приводящего к увеличению продукции пролак-
тина, что и отмечается у больных мастопатией. 
Гиперпролактинемия играет роль необлигат-
ного маркера ановуляции, бесплодия и носит 
эпизодический характер.

До настоящего времени не известно, может 
ВРВМТ послужить пусковым механизмом к 
возникновению изменений щитовидной и 
молочной желез. Однако не вызывает сомнения 
наличие гормонального взаимовлияния яични-

ков, щитовидной на патологию молочных желез 
как непосредственно, так и через гипоталамо-
гипофизарные структуры. Однако устранение 
ВРВМТ как одного из факторов дисгормональ-
ных расстройств дает положительные клиниче-
ские результаты.

РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ В ХИМИОЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЛЕГКОГО III СТАДИИ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРО-
СПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА
Соловьева Е.П.1, Асахин С.М.2,  
Вальков М.Ю.2 
1 – ГУЗ «Архангельский областной клинический онкологи-
ческий диспансер», 2ГОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет (г. Архангельск)»

Актуальность. Рак легкого остается самым 
частым онкологическим заболеванием и веду-
щей причиной смерти по данным мировой 
статистики. Дискутабельным остается вопрос 
в определении последовательности методов 
лечения при неоперабельном немелкоклеточном 
раке легкого (НМРЛ) III стадии, а также роли 
лучевой терапии (ЛТ) при лечении пациентов с 
данной нозологией.

Цель. Оценить влияние на прогноз после-
довательности методов консервативного лече-
ния неоперабельного местно-распространен-
ного НМРЛ.

Материалы и методы. Экстрагированы 
данные Архангельского канцер-регистра с 
01.02.2000 по 12.02.2010 г. больных неоперабель-
ным НМРЛ III стадии, получавших консерва-
тивное лечение в условиях ГБУЗ Архангельской 
области «Архангельский клинический онколо-
гический диспансер». В зависимости от после-
довательности применения методов лечения 
пациенты были разделены на 3 группы: 1 
группа – лечение начиналось с ЛТ с последую-
щим назначением или нет химиотерапии (ХТ) 
(ЛТ±ХТ). 2 группа – лечение начато с ХТ с после-
дующей ЛТ (ХТ+ЛТ), 3 группа – проведена только 
ХТ (ХТ). Все пациенты подписывали информи-
рованное согласие на каждый из видов лечения. 
Дистанционную ЛТ проводили на гамма-тера-
певтических установках РОКУС-АМ (Равенство, 
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Спб), либо линейном ускорителе электро-
нов Clinac 2100 C (Varian, USA). Критериями 
отбора послужили доза ЛТ не менее 50 Гр и 
ХТ в количестве не менее 2 курсов и не менее 
чем двумя химиопрепаратами в стандартных 
дозных режимах. Большинству больных хими-
отерапию проводили сочетанием препарата 
платины и этопозида (EP). Допускалось также 
включение в исследование пациентов, полу-
чавших ХТ циклофосфан, таксаны, доксо-
рубицин, винкристин. Исходное состояние 
больных ранжировано в пределах ЕСОG 0–2. 
Оценку распределений проводили методом 
χ2 либо с помощью дисперсионного анализа. 
Выживаемость оценивали путем построения 
графиков по Каплану-Майеру с определением 
статистических различий между группами по 
лог-ранговому критерию. Для оценки степени 
влияния исходных факторов на прогноз прово-
дили регрессию Кокса.

Результаты. Всего для анализа отобрано 
183 больных: в группу ЛТ±ХТ включено 44 паци-
ента, в группу ХТ+ЛТ 67 пациентов, в группу ХТ 
72 пациента. Распределение по исходным крите-
риям было неравномерным. Вероятность прове-
дения ХТ была выше у больных с более запущен-
ной стадией (χ2=13,0, df=3, р=0,043), перенесших 
пробную торакотомию (χ2=15,7, df=1, р<0,0001), 
с более высоким исходным значением ЕСОG 
(χ2=18,0, df=2, р=0,01). Пациентам более стар-
шего возраста (χ2=14,4, df=2, р=0,025) лечение 
начиналось с ЛТ. Различий в распределении по 
полу, первичной локализации, клинико-анато-
мическому варианту опухоли, морфологии не 
выявлено.

К моменту анализа погибло 136 человек. 
Медиана выживаемости для всей анализируе-
мой когорты составила 17,9 (95% доверительный 
интервал, 15,0, 20,8 месяца). Медиана выжива-
емости в группах ЛТ±ХТ, ХТ+ЛТ и ХТ составила 
21,4 мес., (95% доверительный интервал (ДИ), 
6,5–36,3), 20,4 мес. (95% ДИ, 17,4–23,4) и 11,9 
мес. (95% ДИ, 9,05–14.7), χ2=15,7, р<0,001.

При многофакторном анализе с помощью 
регрессии Кокса после коррекции по полу, возра-
сту, исходному состоянию по шкале ЕСОG, ТN- 
стадии и гистологическому варианту опухоли 
различий выживаемости между группами 
химиолучевого лечения не обнаружено, но отно-
сительный риск смерти от рака легкого у боль-
ных, получавших только ХТ был значимо выше 
– 2,0 (95% ДИ 1,57–3,47, р=0,009). 

Заключение. Добавление ЛТ в схему 
консервативного лечения приводит к значи-
мому улучшению выживаемости у больных 
неоперабельным НМРЛ. Для оценки степени 

влияния последовательности методов лучевой 
и химиотерапии необходимо рандомизирован-
ное исследование.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ  
В ОКОЛОУШНО-ЖЕВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ.
Солонская Н.С.
МГМСУ Минздравсоцразвития РФ

Введение: Особенности болевых ощуще-
ний в области лица связаны со сложной 
структурно-функциональной организацией, 
как самой лицевой области, так и ее нервной 
системы. Это обстоятельство создает пред-
посылки для реализации различных меха-
низмов возникновения болевых ощущений: 
туннельно-компрессионных (невралгия трой-
ничного нерва), воспалительных (одонтоген-
ные прозопалгии, заболеваний около носовых 
пазух и т.д.), рефлекторных (миофасциальные 
синдромы) [Филатова Е.Г., 2009]. 

В зависимости от этиологического фактора, 
вызывающего соматогенные прозопалгии, в 
качестве источника боли рассматриваются 
структуры височно-нижнечелюстного сустава, 
триггерные точки в жевательных мышцах, 
одонтогенные воспалительные процессы, шило-
подъязычный синдром.

Цель исследования: определить возмож-
ности различных методов лучевой диагностики 
при обследовании пациентов с болевым синдро-
мом в околоушно-жевательной области.

Материалы и методы: Обследовано 84 
больных в возрасте от 18 до 87 лет, с нейросто-
матологическими заболеваниями в околоушно-
жевательной области. Среди них женщин было 
– 53, мужчин – 31.

Им выполнялась цифровая ортопантомогра-
фия, дентальная объёмная томография, ультра-
звуковое исследование, мультиспиральная 
компьютерная томография, магнитно-резо-
нансная томография. 

Результаты исследования: Анализ данных 
лучевых методов исследования показал, что 
цифровая ортопантомография позволила 
выявить 19 больных неправильное положение 
и затрудненное прорезывание 3.8 и 4.8 зубов, 
наличие воспалительных процессов в периапе-
кальных тканях других зубов. На ортопантомо-
граммах так же удалось выявить у 17 пациентов 
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удлинённый шиловидный отросток, у 24 боль-
ных грубые структурные нарушения в проек-
ции височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС). 

Конусно-лучевая томография (КЛКТ) и 
мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) позволили не только выявить у больных 
неправильное положение и затруднённое проре-
зывание 3.8–4.8-го зубов, но также оценить их 
взаиморасположение относительно соседних 
зубов, оральной и вестибулярной кортикальных 
пластинок, нижнечелюстного канала. 

Благодаря методам КЛКТ и МСКТ у 24 – дефор-
мирующий артроз височно-нижнечелюстного 
сустава – деформации суставных поверхно-
стей, наличие краевых костных разрастаний и 
субхондрального остеосклероза. У 29 пациентов 
выявлен артралгический симптомокомплекс, 
вследствие нарушения прикуса – определялись 
нарушения взаимоотношение структурных 
элементов ВНЧС, оценивались плотностные 
характеристики жевательной группы мышц, 
что оказалось достаточно информативным при 
определении локального спазма.

Данные МСКТ подтверждались при прове-
дении ультразвукового исследования жеватель-
ных мышц.

Группе пациентов с выявленными изме-
нениями в ВНЧС проводилась дополнительно 
магнитно-резонансная томография для опреде-
ления состояния суставного диска и связочного 
аппарата сустава.

Выводы: Комплексное обследование паци-
ентов с болевым синдромом в околоушно-жева-
тельной области является необходимым для 
определения механизмов развития боли при 
соматических лицевых болях и служит основой 
для разработки программы лечения. 

КОМПЛЕКСНОЕ МАГНИТНО- 
РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ 
ЯИЧНИКА
Солопова А.Е., Терновой С.К.,  
Сдвижков А.М., Абдураимов А.Б.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова
Онкологический клинический диспансер №1 
Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: 
«Разработка и внедрение алгоритмов применения высоко-
технологичных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики в мониторинге женского здоровья и репродукции», 
НШ-4511.2012.7.

Заболеваемость опухолями яичника 
постоянно возрастает. Около 75–80% злока-
чественных опухолей яичника выявляются 
на III–IV стадиях, а 5-летняя выживаемость 
по всем стадиям при всех гистологических 
формах не превышает 25%. Новообразования 
яичника характеризуются значительной поли-
морфностью гистологической структуры. 
Эпителиальные опухоли составляют около 2/3 
среди всех новообразований яичника, а их 
злокачественные формы – до 90% от общего 
числа рака яичников. 

Трудности своевременной диагностики 
опухолей яичников связаны с отсутствием 
клинически выраженной специфической 
симптоматики. Предоперационная дифферен-
циальная диагностика и адекватное стади-
рование злокачественных опухолей является 
определяющим звеном в выборе адекватного 
объема оперативного вмешательства, необхо-
димости сочетанной лучевой и/или химиотера-
пии. Однако, несмотря на активное развитие 
визуализационных технологий, ее эффектив-
ность остается невысокой. 

Цель исследования: оценить возможности 
МРТ с динамическим внутривенным контра-
стированием в уточняющей предоперацион-
ной диагностике и стадировании опухолей 
яичника.

Материалы и методы исследования. С 
2009 по 2011 г. комплексное диагностическое 
обследование проведено у 126 пациенток с 147 
опухолями яичника. Возраст пациенток варьи-
ровал в пределах 18–72 лет (средний возраст 
53±6,3 лет), 42,8% пациенток находились в 
менопаузе. 

Комплексное обследование на первом этапе 
включало УЗИ с, анализ онкомаркеров сыво-
ротки крови (СА-125, СА-19.9, РЭА). 

В связи с неоднозначными результатами 
УЗИ, 53 больным с 61 опухолью яичника была 
проведена МРТ органов малого таза и брюш-
ной полости (по необходимости) с целью уточ-
нения характера и распространенности опухо-
левого процесса перед оперативным лечением. 
МР-исследование было выполнено на сверхпро-
водящем томографе с напряженностью магнит-
ного поля 1,5 Тл с использованием поверхност-
ной многоканальной фазированной катушки. 
Оценка динамических Т1-взвешенных изобра-
жений, полученных после введения контраст-
ного препарата, осуществлялась с помощью 
анализа кривых «интенсивность сигнала – 
время» в заданной области интереса (8–45 
пикс.). Если опухоль имела несколько участ-
ков вегетаций, солидных компонентов, септ – 
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учитывали несколько областей интереса, для 
окончательного анализа использовали кривую 
с максимальной амплитудой накопления 
контрастного препарата. Были оценены следу-
ющие количественные параметры: амплитуда 
накопления контрастного препарата, период 
полуподъема интенсивности сигнала, макси-
мальная кривизна кривой. Результаты МРТ во 
всех случаях сопоставляли с данными о гисто-
логическом строении опухоли, полученными 
интраоперационно.

Результаты исследования. По гистологи-
ческому типу наибольшую группу составили 
серозные опухоли – 29 (46%), муцинозные – 17 
(26,9%), эндометриоидные – 14 (22,2%), опухоли 
Бреннера – 3 (4,7%). Распределение выявлен-
ных опухолей по степени злокачественности: 
доброкачественные – 18 (28,6%), пограничные 
– 21 (33,3%), злокачественные – 24 (38,1%). При 
стадировании пограничных опухолей яичника 
согласно FIGO, 14 (66,7%) были классифициро-
ваны как I A стадия, 7 (33,3%) – I C. Среди злока-
чественных опухолей: 7 (29,2%) – I А, 2 (8,3%) – II 
A, 1 (4,2%) – II B, 5 (20,8%) – II C, 3 (12,5%) – III B, 
6 (25%) – III C. 

Амплитуда накопления контрастного препа-
рата была достоверно выше у злокачественных 
опухолей – 165% (125,5%– 210,3%), чем у добро-
качественных – 62,1% (41,8% – 93,4%), (Р<0,001) 
и пограничных опухолей – 81,3% (57,1%–137,9%), 
(P<0,05); период полуподъема интенсивности 
сигнала достоверно больше у доброкачествен-
ных опухолей – 34,2 сек (31,0–41,2 сек), чем у 
пограничных – 27,6 сек (23,1–29,4 сек), (P<0,05), 
и у злокачественных – 24,1 сек (21,9–30,2 сек) 
(Р=0,01). Максимальная кривизна кривой (%/сек) 
составила 1,6 (1,0–2,1); 2,7 (2,0–3,5) и 6,1 (4,5–9,2) 
для доброкачественных, пограничных и злока-
чественных опухолей, соответственно, и была 
достоверно выше у злокачественных инвазив-
ных новообразований (P<0,01). Сравнительная 
оценка диагностического значения представ-
ленных параметров показала, что максималь-
ная кривизна кривой была оптимальным пара-
метром для дифференциации инвазивных и 
неинвазивных опухолей (cuttof 3,8%/сек при 
чувствительности 100%, специфичности 91%).

Выводы: Включение МРТ с динамическим 
внутривенным контрастированием в комплекс-
ный алгоритм обследования позволяет четко 
дифференцировать степень злокачественно-
сти опухолей яичника по характеру накопле-
ния контрастного препарата, а также провести 
адекватное стадирование на предоперацион-
ном этапе, оптимизировать объем оператив-
ного вмешательства, обеспечивая возмож-

ность сохранить репродуктивную функцию 
у молодых женщин с доброкачественными и 
1 А стадией пограничных опухолей яичника, 
провести радикальное удаление опухоли и 
избежать возникновения рецидивов у больных 
инвазивным раком яичника. 

СКТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИИ: КЛИНИЧЕСКАЯ  
И ЛУЧЕВАЯ КАРТИНА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРОМБА
Солошенко А.Н.1, Килина О.Ю.2, 
Иванова С.Н.1
1 – ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской»
2 – ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 
им Н.Ф.Катанова»
г.Абакан

Актуальность проблемы тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА) обусловлена не только 
высокой распространенностью заболевания, 
тяжестью его течения и высокой летальностью, 
но и трудностями диагностики. Появление 
современных компьютерных технологий и 
внедрение в практику неионных контраст-
ных препаратов позволило изменить подход к 
инструментальной диагностике ТЭЛА. С помо-
щью методики МСКТ-ангиопульмонографии мы 
можем проводить комплексную оценку сосу-
дистого русла на наличие тромбоэмболов как 
в системе легочной артерии, вплоть до субсег-
ментарного уровня, так и в нижней полой вене, 
венах малого таза и нижних конечностей.

Цель исследования – оценить диагно-
стическую эффективность МСКТ-ангиопуль-
монографии при тромбоэмболии лёгочных 
артерий, выявить зависимость выраженности 
клинических проявлений от уровня локализа-
ции тромба в системе легочной артерии.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты комплексного обследования 36 
пациентов в возрасте от 27 до 81 года (средний 
возраст 58 лет) из них 22 женщины и 14 мужчин 
с подозрением на ТЭЛА. Анамнестические 
данные свидетельствовали о повторном 
эпизоде ТЭЛА у 3 пациентов, у остальных 33 
человек ТЭЛА была заподозрена по клини-
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ческой картине впервые. Всем пациентам 
была выполнена МСКТ-ангиопульмонография. 
МСКТ проводилась на 16-срезовом спираль-
ном компьютерном томографе «AQUILION» 
фирмы «TOSHIBA». Контрастный препарат 
Omnipaque (Nycomed) с концентрацией 300–350 
мг \мл объёмом 100 мл вводили болюсно в куби-
тальную вену при помощи автоматического 
инъектора со скоростью 4–5 мл/сек. Данные 
МСКТ-ангиопульмонографии сопоставлялись с 
результатами обзорной рентгенографии орга-
нов грудной полости (у 36 пациентов) и сцинти-
графии лёгких (у 2 пациентов). С целью поиска 
источника эмболии и оценки степени легочной 
гипертензии выполняли ультразвуковое иссле-
дование вен нижних конечностей (у 15 паци-
ентов) и эхокардиографию (у 20 пациентов). В 
двух наблюдениях (у пациентов с летальным 
исходом) верификация результатов МСКТ-
ангиопульмонографии осуществлялась на осно-
вании данных аутопсии. В остальных случаях 
результаты МСКТ-ангиопульмонографии вери-
фицировали путем сопоставления с данными 
клинического наблюдения при назначении 
или отсутствии тромболитической терапии. 
Пациенты, у которых ТЭЛА была подтверждена 
на МСКТ, были разделены на 2 группы: группу 
1 составили 18 пациентов с локализацией эмбо-
лов в главных и долевых легочных артериях; 
группу 2–6 пациентов с эмболией на сегментар-
ном и субсегментарном уровнях.

Результаты. Прямые признаки ТЭЛА (визу-
ализация тромба) были выявлены у 24 из 36 
пациентов (67%). Наличие тромбоэмболов 
главных и долевых ветвей было выявлено у 
8 пациентов, ветвей сегментарного и субсег-
ментарного порядка у 6 человек, и сочетанное 
поражение у 10 больных. Центральные тромбы 
визуализировались у 15 пациентов, присте-
ночные в 9 наблюдениях. Среди пациентов с 
центральными тромбами обтурация сосуда 
была тотальной в 10 случаях, субтотальной – в 
5. Расширение окклюзированного сосуда было 
отмечено у 1 пациента, и наблюдалось при 
тотальной обтурации сосуда. У 16 пациентов 
были выявлены непрямые признаки ТЭЛА в 
виде инфарктов лёгких различных размеров и 
локализации. Во всех случаях прослеживалась 
связь участка уплотнения с затромбирован-
ным сегментарным, субсегментарным сосудом. 
Таким образом, при КТ-ангиопульмонографии 
на основании визуализации прямых признаков 
(наличие тромбов в легочных артериях) ТЭЛА 
была выявлена у 24 пациентов. Наличие тром-
бов в двух случаях (при летальном исходе) было 
верифицировано по данным аутопсии. 

Наиболее распространенной жалобой среди 
пациентов с верифицированной тромбоэм-
болией являлась одышка (92,9%). Более поло-
вины пациентов жаловались на боль в груди 
и слабость (по 57,1%). Кашель и кровохарканье 
встречались в структуре жалоб в 28,6% и 14,3%, 
соответственно. Анализ частоты встречаемости 
жалоб в зависимости от уровня локализации 
эмбола показал, что в группе 1 одышка встре-
чалась статистически значимо (р=0,045) чаще, 
чем в группе 2 (100% и 87,5%, соответственно). 
Жалобы на боль в грудной клетке и слабость 
достоверно (р=0,044) преобладали у пациентов 
группы 1 (100% и 83,3% по сравнению с группой 
2 37,5% и 37,5, соответственно). Частота жалоб 
на кашель и кровохарканье отличалась стати-
стически не значимо (р=0,32).

В 22 наблюдениях пациенты полу-
чали консервативное лечение. Повторная 
КТ-ангиопульмонография выполнена троим из 
них (у двоих пациентов выявлены изменения 
в легких с исходом в пневмофиброз, у одного 
пациента – КТ-картина без динамики, расце-
ненная как хроническая ТЭЛА). 

У 12 пациентов при КТ-исследовании 
прямых признаков ТЭЛА выявлено не было. При 
дальнейшем наблюдении этих пациентов уста-
новлено, что причиной клинических проявле-
ний, сходных с ТЭЛА в 4 случаях было наличие 
экссудативного плеврита, в 2 случаях – неспец-
ифической пневмонии, 3 случаях – ХОБЛ, в 3 
наблюдениях – ИБС.

Выводы. МСКТ – ангиопульмонография, 
являясь малоинвазивным методом, позволяет 
выявить уровень расположения тромбов в 
сосудах, их объём и распространённость и на 
уровне неспециализированных лечебно-профи-
лактических учреждений является основным 
методом верификации ТЭЛА. При эмболизации 
на уровне главных и долевых легочных артерий 
отмечаются более выраженные клинические 
проявления в виде высокой частоты выявления 
одышки, боли в груди и слабости.
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ЭХОГРАФИЯ В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЖИРЕНИЯ 
У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА
Спиридонова Т.К., Диомидова В.Н., 
Воропаева Л.А.
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», Чебоксары
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская 
клиническая больница №1» Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики, Чебоксары

Представлены результаты оценки объема 
жировой ткани методами эхографии, биоим-
педансметрии и антропометрии у лиц, прошед-
ших обследование в центре здоровья (ЦЗ). 
Проанализирована распространенность избы-
точного веса и ожирения среди лиц трудоспо-
собного возраста. Изучена зависимость объема 
жировой ткани от показателей общего холе-
стерина, артериального давления. Результаты 
эхографии были сопоставимы с клиническими 
значениями антропометрических показателей и 
биоимпедансной оценкой объема жировой ткани. 

Цель исследования: обоснование возмож-
ностей эхографии в алгоритме раннего выяв-
ления ожирения среди лиц трудоспособного 
возраста на этапе скринингового обследования 
населения на примере работы ЦЗ.

Материал и методы исследования. 
Проанализированы результаты обследования 
в ЦЗ 28 135 человек за 2011–2012 годы. Из них 
доля лиц трудоспособного возраста составила 
69,5%, в том числе женщин – 12 108 человек 
(61,9%), мужчин – 7 447 чел. (38,1%). Средний 
возраст обследованного составил 46,9±0,4 лет.

Комплекс обследования в центре здоровья 
регламентирован нормативными документами 
Минздравсоцразвития России и включает антро-
пометрию и анализ внутренних сред организма. 
Для определения уровня общего холестерина 
использовали анализатор «МикроБиан–540» 
(Россия). Биоимпедансметрию производили с 
помощью «Анализатора оценки баланса водных 
секторов организма с программным обеспече-
нием АВС-01 «Медасс» (г. Москва). Дополнительно 
у группы исследования произведена оценка 
объема жировой ткани с использованием 
ультразвуковых технологий. Эхография прово-
дилась на ультразвуковой диагностической 
системе Aixplorer MultiWave SuperSonic Imagime 
(Франция) и ультразвуковом сканере NEMIO 

XG (Япония). Толщину подкожного жира изме-
ряли в мезогастральной области по наружным 
краям прямых мышц живота, а также в области 
грудной железы у мужчин и молочной железы у 
женщин. Ориентирами для определения пара-
метров ВЖ были поджелудочная железа и перед-
няя стенка брюшного отдела аорты. 

По результатам исследования сформиро-
ваны группы обследованных: лица с нормаль-
ной массой тела, с дефицитом массы тела, с 
предожирением, с ожирением 1–3 степеней.

Полученные результаты. Анализ результа-
тов антропометрии и биоимпедансметрии у лиц 
трудоспособного возраста показал, что лишь у 
42,4% ИМТ соответствует нормальным значе-
ниям, 7,0% – имеют недостаточный вес. Доля 
лиц с высоким ИМТ составила 50,6%, в том 
числе – 34,0% – избыточный вес, 16,6% – ожире-
ние. Из них мужчин – 35,6%, женщин – 64,4%. 

Результаты исследования показали, что 
границы популяционной изменчивости 
процентного содержания жира у обследован-
ных лиц были переменчивы и составляли от 
4% до 79% массы тела. Наблюдали рост объема 
жировой массы тела с увеличением возраста; 
при этом пик показателя был у лиц в возраст-
ной категории 51–60 лет. При сравнительном 
анализе эхографических параметров в груп-
пах с различным классом массы тела выявлено, 
что толщина и подкожного, и висцерального 
жира нарастали параллельно с показателями 
общего холестерина и артериального давле-
ния как у мужчин, так и у женщин. При этом 
средние показатели толщины подкожного и 
висцерального жира были у мужчин контроль-
ной группы – 14,2 мм и 23,0 мм; у мужчин 
избыточной массой тела – 16,1 мм и 31,6 мм, с 
ожирением 1 степени – 17,0 мм и 42,6 мм соот-
ветственно. У женщин контрольной группы – 
14,4 мм и 25,8 мм; с избыточной массой тела 
– 20,5 мм и 27,3 мм, с ожирением 1 степени – 
21,4 мм и 29,4 мм. Достоверность результатов 
эхографии подтверждалась данными антро-
пометрии, биоимпедансметрии и лаборатор-
ными тестами. 

Выводы. 1. Оценка количественных пока-
зателей объема жировой ткани имела особое 
значение в раннем выявлении ожирения. 
Результаты антропометрии и биоимпедансме-
трии были сопоставимы с показателями объема 
жировой ткани при эхографии. 

2. Отмечена параллель показателей объема 
жировой массы, количественных значений 
общего холестерина, артериального давления: 
оцениваемые показатели нарастали с увеличе-
нием класса массы тела.
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3. Эхография имела достаточно высокую 
диагностическую значимость в ранней диагно-
стике ожирения, особенно у лиц с абдоминаль-
ным типом распределения жировой ткани. 
Эхография может успешно применяться в 
клинической практике для динамического 
контроля за распределением жира в период 
изменения массы тела.

4. Применение эхографии в скрининговых 
исследованиях в силу ее неинвазивности, досто-
верности и доступности позволит своевременно 
проводить профилактические мероприятия, 
направленные на предотвращение осложнений 
хронических неинфекционных заболеваний.

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ 
РИСКА ХНИЗ У ЛИЦ 
ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ 
ЭХОГРАФИИ
Спиридонова Т.К., Диомидова В.Н., 
Воропаева Л.А.
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Чувашский государственный университет имени 
И.Н.Ульянова», Чебоксары
Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Городская 
клиническая больница №1» Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики, Чебоксары

Проведен анализ работы центра здоровья 
(ЦЗ) за 2 года. Показана структура базы данных 
по возрасту и полу. Представлены резуль-
таты сравнительного анализа факторов риска 
хронических неинфекционных заболеваний 
(ХНИЗ), выявленных при обследовании в ЦЗ. 
Изучена распространенность ожирения среди 
разных возрастных групп. Выработаны пред-
ложения по внедрению ультразвуковых диагно-
стических технологий в комплекс скрининго-
вых исследований.

Цель исследования: анализ выявляемости 
факторов риска ХНИЗ у обследованных в ЦЗ 
и изучение возможностей внедрения новых 
диагностических технологий в комплекс обсле-
дования.

Материал и методы исследования. 
Представлены результаты обследования в ЦЗ 
для взрослых 28 135 человек от 18 до 86 лет за 
2011–2012 годы. Из них – лица трудоспособного 
возраста 19 555 чел. (12 108 женщин и 7 447 
мужчин). 

Для обследования использовали оборудо-
вание, перечень которого утвержден прика-
зом МЗСР РФ от 19.08.2009 г. №597н «Об 
организации деятельности центров здоровья 
по формированию здорового образа жизни 
у граждан Российской Федерации, вклю-
чая сокращение потребления алкоголя и 
табака». Для оценки объема жировой ткани у 
группы исследования дополнительно исполь-
зован метод ультразвуковой диагностики. 
Эхография проводилась на ультразвуковом 
оборудовании Aixplorer MultiWave SuperSonic 
Imagime (Франция) и NEMIO XG (Япония). 
Толщину подкожного жира измеряли по 
срединной линии живота на уровне четвер-
того поясничного позвонка, висцерального 
жира – на том же уровне от поджелудочной 
железы до передней стенки аорты.

Полученные результаты. Статистический 
анализ работы показал, что из общего числа 
обследованных доля лиц трудоспособного 
возраста составила 69,5%. Из числа лиц трудо-
способного возраста доля женщин составила 
61,9%, мужчин – 38,1%. Распределение всех 
обследованных по возрасту дало следующую 
картину: 18–30 лет – 21,5%, 31–40 лет – 16,4%, 
41–50 лет – 17,5%, 51–60 лет – 24,8%, 61–70 лет – 
12,5%, 70 лет и старше – 6,7%. Средний возраст 
обследованного в ЦЗ был равен 46,9±0,4 лет.

Факторы риска были выявлены у 81% от 
всех обследованных и у 74% лиц трудоспособ-
ного возраста. Причем число факторов риска 
значительно превысил число обследованных 
в связи с выявлением у одного и того же чело-
века двух или более факторов. Наиболее часто 
выявлялись признаки нарушения параметров 
состава тела – у 67,1%, отклонений в миокарде 
– у 53,8%, перенапряжения механизмов адап-
тации – 45,9%, нарушения липидного и углевод-
ного обмена – 42,3%.

Анализ полученных при эхографии резуль-
татов показал, что у взрослых людей жировая 
масса медленно растет с возрастом, достигая 
максимума к 50–60 годам с тенденцией к после-
дующему уменьшению. Средние показатели 
толщины подкожного и висцерального жира 
были у мужчин контрольной группы в возраст-
ной категории 31–40 лет – 12,1 и 19,2 мм; 41–50 
лет – 14,8 и 22,8 мм, 51–60 лет – 15,9 и 25,4 мм, 
61–70 лет – 13,5 и 21,2 мм соответственно. У 
женщин контрольной группы, соответственно, 
в возрастной категории 31–40 лет – 11,2 и 21,7 
мм, 41–50 лет – 14,4 и 27,3 мм, 51–60 лет – 16,9 и 
33,4 мм, 61–70 лет – 14,1 и 29,5 мм.

Сравнительный анализ распространенно-
сти предожирения и ожирения среди разных 
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возрастных групп по данным эхографии пред-
ставлен на рис. 1. 

Выводы. Преобладающе большинство 
обследованных в ЦЗ – лица трудоспособного 
возраста, их доля составила 62,9%. Факторы 
риска ХНИЗ выявлены у 74% обследованных 
лиц трудоспособного возраста. Избыточный вес 
и ожирение явились одним из наиболее распро-
страненных факторов риска ХНИЗ и было выяв-
лено у 50,6% лиц трудоспособного возраста. 
Результаты эхографии показали высокую 
диагностическую значимость в раннем выявле-
нии ожирения, информативность его составила 
89,7%. Внедрение ультразвуковых диагности-
ческих технологий в комплекс обследования в 
ЦЗ позволяет проводить раннюю диагностику 
ожирения, оценить динамику объема жировой 
ткани в разных возрастных категориях.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
РОТАЦИОННОГО ПОДВЫВИХА 
АТЛАНТА У ДЕТЕЙ РАЗНОГО 
ВОЗРАСТА
Спузяк М.И., Коломийченко Ю.А., 
Вороньжев И.А.
Харьков, Украина. Харьковская медицинская академия 
последипломного образования

Цель. Оценить информативность разных 
методов лучевого исследования при травмати-
ческих повреждениях верхнешейного отдела 
позвоночника (ВШОП) у детей разных возраст-
ных групп (новорожденные, дети первого года 
жизни, 1–3 лет и дошкольного возраста).

Материалы и методы. Проведен анализ 
данных рентгенографии 125 детей, МРТ 58 и 

УСГ 51 пациентов с травматическими повреж-
дениями ВШОП в возрасте от новорожденных до 
7 лет. Для анализа информативности каждого 
метода использована неоднородная последо-
вательная процедура Вальда-Генкина (Гублер, 
1978), с помощью которой оценено значение 
диагностического коэффициента и информа-
тивности каждого признака. Признаки были 
разделены на градации, для которых вычис-
лялись информативность и диагностический 
коэффициент, а затем после суммировали их, 
определяли информативность признака в целом. 
Сложив информативность всех симптомов мы 
получали информативность метода в целом, эти 
цифры подвергали анализу с аналогичными 
данными в других группах и в тех же группах, 
но других методов лучевой диагностики.

Результаты. Для новорожденных полу-
чены следующие данные комплексной оценки 
диагностической значимости каждой из 
методик: наибольшими диагностическими 
возможностями в данной возрастной группе 
наделена конвенционная рентгенография 
(Ī=2,7), умеренную информативность показала 
МРТ-диагностика (Ī=0,8) и УСГ (Ī=0,8). У детей 
первого года жизни, как и в новорожденных, 
наибольшую информативность имела рентге-
нография (Ī=2,9), тогда как показатели МРТ и 
УСГ оставались одинаково низкими Ī=0,9 (для 
обеих методик). В группе детей в возрасте 
1 – 3 года наиболее информативная была 
рентгенография (Ī=1,55), несколько меньше 
имела МРТ (Ī=0,9) и малую информативность 
имела УСГ (Ī=0,5). В группе детей дошколь-
ного возраста данные комплексной оценки 
изменились, а именно высокую информатив-
ность наблюдали у рентгенографии (Ī=1,4) и 
МРТ (Ī=1,3), которые имели приблизительно 
одинаковые показатели, и низкую информа-
тивность УСГ (Ī=0,4).

При комплексном анализе диагностической 
информативности разных методик лучевой 
диагностики в зависимости от возраста больных 
установлена (рис. 1) закономерность, которая 
заключается в уменьшении информативности, 
по мере увеличения возраста детей, при рент-
генографии и УСГ, тогда как МРТ имела посто-
янный показатель в 1–3 группах, и отмечено 
резкое увеличение информативности в четвер-
той группе. Кроме того, наивысшую диагности-
ческую значимость обнаружила рентгеногра-
фия. Второе место заняла МРТ-диагностика, а 
последнее – УСГ.

Рентгенография имела высокую диагно-
стическую значимость, МРТ – умеренную в 
возрасте до 3 годов и высокую в дошкольном 
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возрасте, а УСГ имела умеренную в 1–3 года и 
низкую в дошкольном возрасте.

Выводы. Каждая из методик визуализации, 
в возрастном аспекте имеет разную инфор-
мативность, для диагностики ротационного 
подвывиху атланта. Если у новорожденных 
и детей первого года жизни диагностическая 
информативность рентгенологического метода 
значительно преобладает (2,7–2,9) над УСГ и 
МРТ (0,8–0,9), то у детей дошкольного возраста 
ее значение резко снижается до 1,4, тогда как 
информативность МРТ наоборот возрастает до 
1,3. Это позволяет рекомендовать рентгенологи-
ческий метод для диагностики травмы ВШОП у 
новорожденных и детей первого года жизни, а 
также МРТ у детей дошкольного возраста. УСГ 
может быть использована лишь как дополни-
тельная методика у детей младшего возраста, 
так как в более старшем возрасте (4–7 лет) ее 
информативность является низкой (0,4).

Рис. 1 Диагностическая информативность разных 
методик лучевой диагностики в зависимости от возраста 
больных.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ  
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИ-
ЧЕСКИХ УЗЛОВ У ДЕТЕЙ
Старшинова А. А., Гаврилов П. В., 
Довгалюк И.Ф. 
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт фтизиопульмонологии» Минздравсоцравития  
России, Санкт-Петербург

Основной клинической формой туберкулеза 
у детей является поражение внутригрудных 
лимфатических узлов, которая составляет 74% 
среди всех случаев заболевания [Шилова М.В., 
2010; 2011]. Введение в обязательный комплекс 

рентгенологического обследования КТ грудной 
клетки у детей при подозрении на туберкулез 
внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) 
(малая форма) (приказ №109), позволило более 
качественно проводить диагностику специфи-
ческих изменений, получать дополнительные 
сведения о распространенности и фазе спец-
ифического процесса [Лазарева Я.В., 2007]. 
Следует отметить, что в литературе как отече-
ственной, так и зарубежной, нет единого мнения 
о трактовке при визуализации лимфатических 
узлов у детей по компьютерной томографии, а 
также критериях их нормы.

Цель исследования верифицировать харак-
тер изменений во внутригрудных лимфатиче-
ских узлов у детей по данным многосрезовой 
компьютерно-томографической ангиографии.

Материал и методы. За период с 2009–2012 
в отделении детской фтизиатрии проведено 
открытое нерандомизированное проспектив-
ное исследование 270 детей с подозрением на 
локальную форму туберкулеза ВГЛУ. Возраст 
детей от 3 до 14 лет. Всем пациентам проведено 
комплексное обследование с включением совре-
менных иммунологических (Диаскинтест®,, 
серологический комплекс реакций, углублен-
ная туберкулинодиагностика) и лучевых мето-
дов (многосрезовая компьютерная томогра-
фия (МСКТ) и МСКТ- ангиография (МСКТ-АГ)). 
Исследование проводилось на компьютерном 
томографе спиральном с многорядным детек-
тором (многосрезовый) «Aquilion-32» (Toshiba 
Medical Systems Corporetion, Japan), с внутри-
венным болюсным введением контрастного 
вещества через инжектор автоматический «СТ 
9000 ADV» (Liebel-Flarshein (Mallincrodt Inc.). 

Результаты. Проведено сравнение резуль-
татов лучевого обследования в группах наблю-
дения: I группа (n=116) – инфицированные МБТ 
(здоровые); II группа (n=154) – дети с локальной 
формой туберкулеза. 

В I группе на фоне отсутствия активно-
сти туберкулезной инфекции достоверно чаще 
(р>0,01) визуализировались единичные ЛУ 
0,3–0,4см (измерение проводилось по попереч-
ному размеру узла) обычной структуры и плот-
ности чаще всего паратрахеальной (41,3%;48) 
(m=0,3±0,02) и бифуркационной (13,8%;16) 
(m=0,38±0,02) группах, значительно реже пара-
ааортальной (7,7%;9)(m=0,3±0,01), трахеобронхи-
альной (6,9%;8) (m=0,4±0,1) и бронхопульмональ-
ной (3,4%; 4) (m=0,4±0,02) групп. При сравнении 
размеров визуализированных ЛУ у детей разного 
возраста, существенных различий найдено не 
было. Отложение извести во внутригрудных 
лимфатических узлах не подтвердилось ни у 
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одного человека, у 11 детей отмечались располо-
женные сублеврально очаги в легочной ткани до 
0,3см, у 4 человек кальцинированные. 

Во II группе (n=154) у пациентов с выра-
женной активностью туберкулезной инфекции 
определялись единичные и множественные 
ЛУ, размеры которых варьировали от 0,3 до 1,5 
измененные по структуре и плотности (от +25 
до +73 HU), чаще всего паратрахеальной – в 
24,7%(38) (m=0,68±0,02), реже бифуркацион-
ной в 15,6%(24) (m=0,62±0,02) параортальной 
в 14,3%(22) (m=0,62±0,1) бронхопульмональной 
в 13,6%(21) (m=0,7±0,03) и трахеобронхиаль-
ной (9,7%;15) (m=0,62±0,1) групп. Также как и 
в I группе наблюдения значительных отличий 
при сравнении размеров ЛУ в разных возраст-
ных группах не получено. Отложение извести 
во внутригрудных лимфатических узлах опре-
делялось, более чем у половины обследованных 
(53,2%; 82) (при размерах ЛУ m=0,4±0,4 см и 
плотности кальцинатов от +80 до 100 и более 
HU), при этом множественные кальцинаты 
выявлены у каждого четвертого ребенка (26,8; 
22). Очаги отсевов, чаще всего расположенные 
субплеврально, визуализировались у 58 (37,6) 
человек, из них у 30 (52,7) множественные, у 21 
(36,2) ребенка кальцинированные. 

Малые проявления внутригрудной адено-
патии с поражением одной или двух групп ЛУ 
отмечалось в 64,3% (99) случаев, в 35,7% (55) 
диагностированы распространенные и ослож-
ненные формы специфического процесса, из 
которых у 12 детей имелись инфильтративные 
изменения в легочной ткани, у 3 плеврит. 

Для сравнения размеров ЛУ по степени 
выраженности с учетом уровня статистической 
значимости различий использовался непараме-
трический U-критерий Манна-Уитни (p=0.05). 
Выявлено статистически значимые различия 
при увеличении ЛУ во второй группе (р>0,01), по 
сравнению с I группой, где размеры узлов более 
0,6см. Взаимозависимости между размерами 
лимфатических узлов изучались методом корре-
ляционного анализа. Тесная корреляция выяв-
лена при увеличении бронхопульмональной 
группы ЛУ от 0,6 см и увеличением более 0,6 см  
парааортальной (r=0,64), бифуркационной 
(r=0,77) и трахеобронхиальной (r=0,67) групп. 

Наиболее информативным методом в 
диагностике специфических изменений пред-
ставляется МСКТ-ангиография, где ДЧ=95,5, 
ДС=95,1, ДИ=95,3. 

Заключение: Качественная диагностика 
локальной формы туберкулеза внутригрудных 
лимфатических узлов у детей возможно только 
при проведении комплексного обследования 

с включением лучевых методов, где инфор-
мативность МСКТ- ангиографии составляет 
95,3. Выявление внутригрудных лимфатиче-
ских узлов более 0,5 см с возможным измене-
нием структуры на фоне положительного ДСТ и 
КФ-тест, наряду с высоким титром специфиче-
ских антител по 3 и более реакциям свидетель-
ствует о «малой форме» форме ТВГЛУ. Выявление 
лимфатических узлов свыше 1,0 см в диаметре 
с наличием изменений структуры в виде крае-
вого усиления по результатам лучевого обследо-
вания, с участками уплотнения свыше 50 HU 
или обызвествлений свидетельствует о ТВГЛУ.

ИНСУЛИНОМА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Г.А. Сташук, С.Э. Дуброва,  
Т.А. Бритвин, Л.Е. Гуревич, Е.И. Татаркина
ГБУЗ МО Московский Областной Научно-Исследователь-
ский клинический Институт им. М.Ф. Владимирского

Инсулинома – наиболее частая нейроэн-
докринная опухоль поджелудочной железы, 
составляющая 60–75% всех гормонально актив-
ных образований железы. Опухоль развивается 
из В-клеток, продуцирует инсулин и вызывает 
гипогликемический синдром. Симптомы ее 
известны уже в течение многих десятилетий, 
однако диагностика и по сей день нередко 
оказывается не своевременной. Несмотря на 
возможности современных методов лучевого 
исследования, наибольшие трудности пред-
ставляет топическая диагностика инсулиномы. 
Предположение степени злокачественности 
по данным лучевых методов визуализации и 
морфологическая верификация инсулиномы 
считается одним из важнейших диагностиче-
ских этапов, определяющих послеоперацион-
ную тактику и прогноз заболевания. 

Цель исследования: установление крите-
риев потенциала злокачественности инсулином и 
оценка эффективности методов лучевой диагно-
стики в топической локализации опухоли.

Материалы и методы: в основу работы 
положен анализ результатов комплексной луче-
вой диагностики 37 наблюдений в рентгендиаг-
ностическом отделе МОНИКИ за период 2000–
2011 г. Среди пациентов 25 женщин, 12 мужчин, 
в возрасте от 16 до 75 лет. Всем больным была 
выполнена различная комбинация лучевых 
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исследований: всем пациентам – трансабдо-
минальное ультразвуковое исследование (УЗИ), 
35 – мультиспиральная компьютерная томогра-
фия (МСКТ) с внутривенным болюсным введе-
нием 100 мл низкоосмолярного йодсодержа-
щего контрастного препарата, с последующей 
мультипланарной реконструкцией полученного 
изображения; 10 – магнитно-резонансная томо-
графия с внутривенным введением препарата 
гадолиния в стандартной дозе; 10 – эндосоно-
графия (ЭУЗИ). Целиако- и верхняя мезентери-
кография с забором проб крови для гормональ-
ных исследований из правой печеночной вены 
до и после стимуляции раствором глюконата 
кальция различных отделов поджелудочной 
железы проведена 4 больным. У всех пациентов 
была выполнена иммуногистохимическая (ИГХ) 
верификация инсулином.

Результаты исследования: 36 опухолей 
были солитарными, синдром множествен-
ной эндокринной неоплазии 1 типа выявлен у 
одной больной. Злокачественные инсулиномы 
диагностированы у 4 (10,8%), у двух пациентов 
в этой группе имелись множественные мета-
стазы в печень. В 36 случаях опухоль локализо-
валась в различных отделах паренхимы подже-
лудочной железы: в 33% – в головке, в 53% – в 
теле, в 17% – в хвосте поджелудочной железы. 
Экстрапанкреатическая локализация опухоли 
отмечена у 1 пациента. Размер инсулином варьи-
ровал от 0,9 до 3,5 см, очертания были четкие. 
При этом во всех 4 случаях злокачественных 
инсулином их размер превышал 2,5 см.

У 11 пациентов при УЗИ и у всех пациентов 
при нативном РКТ опухоль по плотностным и 
эхографическим характеристикам была неотли-
чима от неизмененной паренхимы поджелудоч-
ной железы. В отличие от УЗИ, КТ-диагностика 
инсулином была проще при их поверхностном 
расположении и затруднительна при интрапа-
ренхиматозном. Все опухоли были гиперваску-
лярными в артериальную фазу внутривенного 
контрастного усиления как при РКТ, так и при 
МРТ, изоденсивными при РКТ в остальные фазы 
контрастирования. При МРТ наиболее демон-
стративно опухоль выявлялась на Т2 ВИ с пода-
влением сигнала от жировой ткани.

Первичным методом лучевой диагностики 
было трансабдоминальное УЗИ, точность кото-
рого составила 70%. ЭУЗИ проведено 10 боль-
ным, его чувствительность составила 98%, 
специфичность – 92%. В 2 наблюдениях при 
ЭУЗИ выявлены опухоли, которые не были 
обнаружены при трансабдоминальном УЗИ, 
РКТ и МРТ. Не отмечено существенных диагно-
стических преимуществ МРТ перед КТ – инфор-

мативность методов составила 70% и 84%, 
соответственно. Целиако- и верхняя мезентери-
кография с забором проб крови для гормональ-
ных исследований из правой печеночной вены 
до и после стимуляции раствором глюконата 
кальция различных отделов поджелудочной 
железы проведена 4 больным и позволила уста-
новить точную локализацию опухоли у 3.

Несмотря на то, что все опухоли были гормо-
нально активными продолжительность забо-
левания от появления первых симптомов до 
постановки диагноза «инсулинома» варьиро-
вала от 4 месяцев до 17 лет, при этом только в 
17% наблюдений правильный диагноз постав-
лен в течение первого года.

Хирургическое лечение произведено 35 боль-
ным (в 2 наблюдениях в связи с множествен-
ными метастазами в печень выполнены лапаро-
скопия и биопсия печени): энуклеация опухоли 
– 28, дистальная резекция поджелудочной 
железы – 6, панкреато-дуоденальная резекция 
– 1. Послеоперационные осложнения развились 
у 7 (20,5%), летальность составила 5,7%.

Заключение: Наиболее распространен-
ным и легкодоступным методами топической 
диагностики инсулином остается трансаб-
доминальное УЗИ и МСКТ с внутривенным 
болюсным контрастным усилением, наиболее 
перспективным следует признать эндосоногра-
фическое исследование поджелудочной железы. 
Достоверными признаками злокачественности 
опухоли были – крупные ее размеры, наличие 
метастазов, очень высокий уровень продуци-
руемого гормона. Использование комплексной 
клинико-морфологической исследовательской 
программы, включающей все современные 
методы, является залогом правильной диагно-
стики и определения прогноза в соответствии 
со степенью злокачественности инсулиномы.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ 
ГОРТАНИ
Степанова Е.А., Сташук Г.А., Инкина А. В.,  
Пряников П. Д., Шерман Л.А. 
Россия, Москва, ГБУЗ МО Московский Областной Научно-
Исследовательский клинический Институт им. М.Ф. Влади-
мирского.

Диагностика и лечение рубцовых стено-
зов гортани остается достаточно актуальной 
проблемой современной оториноларингологии. 
Среди причин стенозов выявляют наиболее 
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частую – эндотрахальную интубацию, трахео-
стомию, также всевозможные травмы, постлу-
чевые и постожоговые рубцовые стриктуры. К 
редким причинам относятся воспалительные 
процессы, новообразования, аутоиммунные 
заболевания (например, гранулематоз Вегенера).

Для выбора оптимального метода хирурги-
ческого лечения очень важную роль играет не 
только установление факта наличия стеноза, 
но и его протяженность, степень выраженно-
сти, глубины поражения, соотношение его с 
окружающими структурами шеи и динамика 
изменений. 

На сегодняшний день компьютерная томо-
графия – наиболее эффективный метод диагно-
стики заболеваний гортани, в том числе рубцо-
вых стенозов и рестенозов. 

Материалы и методы. В ЛОР клинике 
МОНИКИ за период с 1998 по 2012 было проо-
перировано 316 больных с хроническими 
стенозами гортани и трахеи различной этио-
логии. Возраст больных от 16 до 76 лет (сред-
ний возраст 38 лет). Из них мужчины 43,7% и 
женщины 56,3%. 

Причины стеноза были следующими: 
постинтубационный и посттрахеостомиче-
ский – 69,0%; посттравматический стеноз (в 
т.ч. ожоговые) – 17,4%; идиопатический стеноз – 
2,2%, специфический стеноз – 1,6%; смешанной 
этиологии – 9,8%. 

По уровню поражения изменения локализо-
вались на уровне вестибулярного, складкового, 
подскладкового отделов гортани, в гортанотра-
хеальном отделе и шейном (выше и ниже трахе-
остомы) отделе трахеи. Характер изменений в 
гортани и трахее был следующим: грануляции, 
гранулемы, деформация, общеравномерное 
сужение просвета, ограниченные рубцы.

Из 316 обследованных больных у 35,4% был 
выявлен 1 уровень поражения, у 59,6% 2 уровня 
стеноза, и у 3% 3 уровня стеноза.

Хирургические виды вмешательства были 
следующими: трахеостомия, фиброэндоскопи-
ческие вмешательства, традиционные этап-
ные реконструктивно-пластические операции, 
опорная прямая ларингоскопия с устранением 
рубцов, а также циркулярная резекция трахеи. 

33,9% больных были прооперированы по 
методике молекулярно-резонансной хирургии с 
применением аппарата Vesalius LX 80 в режи-
мах «cut» и «coag» с частотой 4 – 16 мГц, с мощно-
стью 70–100 Вт.

С 1998 по 2007 годы всем пациентам выпол-
нялось рентгенологическое и рентгентомогра-
фическое исследования гортани, с 2008 – РКТ 
исследование (42 пациента). РКТ исследование 

проводилось на аппаратах Somatom Emoshinal 
Siemens и Philips Brillianse16. Использовались 
стандартные протоколы сканирования (колли-
мация 16х0,75, толщина среза 1,0 мм, инкре-
мент 0,5,). Контрастное вещество вводилось при 
наличии у пациентов клинических показаний. 

Обсуждение. Оценка полученных данных КТ 
исследования начиналась с аксиальных срезов. 
Форма просвета воздушного столба на аксиаль-
ных срезах напрямую зависит от угла, образо-
ванного этим воздушным столбом и направле-
нием сканирования. Поэтому, если угол между 
трахеей (гортанью) и секущей линией косой, а 
не прямой, то получается эллиптическая, а не 
ортогональная проекция, что может привести 
к переоценке площади поперечного сечения. 
Поэтому, помимо аксиальных сканов нами во 
всех случаях анализировались сагиттальные, 
коронарные и изогнутые многоплоскостные 
проекции, а также полупрозрачный 3D ренде-
ринг полученного изображения. 

Кроме достоверной оценки просвета возду-
хоносного столба КТ позволяет определить 
характер патологического процесса, глубину, 
распространенность и степень поражения 
анатомических структур и окружающих гортань 
тканей. Применение КТ наравне с традицион-
ными эндоскопическими методами расширяют 
возможности хирургов при постановке диагноза 
и выработке тактики и методов лечения.

Высокая диагностическая эффективность 
КТ позволяет выявлять проявления опухолевых, 
воспалительных, травматических, объемных 
образований гортани, трахеи и средостения, не 
доступных для обычных рентгенологических и 
эндоскопических методов исследования. 

Выводы. В алгоритм обследования пациен-
тов с запланированным оперативным вмеша-
тельством по поводу стеноза гортани необ-
ходимо во всех случаях включать КТ, так как 
метод позволяет дать точные данные не только 
о степени и протяженность процесса, но и в 
ряде случаев – приблизиться к морфологиче-
скому диагнозу. Использование многоплоскост-
ных реформаций и 3D рендеринга необходимо 
для получения более достоверной информации 
об истинной степени сужения и анатомической 
форме органа. 
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МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ 
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА УЗЛА 
ВРАЩЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКИХ 
ТРУБОК
Столяров И.Н.
Всероссийский научно-исследовательский и испытатель-
ный институт медицинской техники «ВНИИИМТ»

Одним из обязательных требований нормаль-
ной эксплуатации рентгеновской трубки с 
вращающимся анодом, является стабильность 
работы узла вращения. Условия эксплуатации 
рентгеновской трубки (РТ) определяют рабо-
чую температуру подшипников в 350–400 
градусов. В условиях работающего вакуум-
ного прибора преобладают механизмы тепло-
передачи теплопроводностью и излучением. По 
оценкам специалистов [1], при разогреве анода 
РТ выше 800˚С, 60% тепла сбрасывается за счет 
излучения и около 40% передается теплопрово-
дностью к менее нагретым деталям изделия. 
Существенный вклад в передачу тепла узлу 
вращения вносит та часть лучистого потока 
от нагретого анода, которая проецируется на 
медный цилиндр ротора. Поток тепла, пере-
даваемый теплопроводностью, проходит через 
поверхности фланцевых соединений, которые 
являются естественными тепловыми барье-
рами в силу разнородности контактирующих 
материалов и шероховатости площадок. 

В работе [2] исследованы зависимости 
контактного термического сопротивления от 
таких параметров, как шероховатость поверх-
ности, усилие прижатия контактирующих 
поверхностей, а также наличия разделяю-
щей окисной пленки. По утверждению авто-
ров, в условиях вакуума при наличии оксид-
ной пленки, разделяющей контактирующие 
поверхности, величина термического сопро-
тивления увеличивается в полтора-два раза по 
сравнению с неокисленными поверхностями. 
Зависимость термического сопротивления от 
усилия в месте контакта и микрогеометрии 
поверхностей не кажутся существенными в 
нашем случае, так как эти параметры для дета-
лей РТ назначены конструктивно, чтобы обеспе-
чить механическую точность и надежность 
работы узла вращения. Нами была поставлена 
задача экспериментальной проверки влияния 
выбранных конструктивных и технологиче-
ских факторов на термическое сопротивление 
тепловому потоку применительно к имеющимся 
конструкциям РТ. 

    

С целью проведения экспериментов был 
изготовлен макет РТ (рис. 1), с встроенным 
нагревателем, позволяющим производить 
нагрев ротора в вакууме. Температура измеря-
лась хромель-алюмелевой термопарой в месте 
посадки внутреннего кольца подшипника на 
ось (термопара №1) и в месте посадки анод-
ного диска (термопара №2) на шейку съем-
ного ротора. Скорость нагрева задавалась 
программно от источника питания. 

За исходную была выбрана конструкция 
стандартного ротора РТ, образец 1 (рис. 2). 
Относительно исходной конструкции вноси-
лись конструктивные изменения, влияющие на 
распределение температур по длине оси враще-
ния. Оценка влияния того или иного фактора 
определялась по разнице показаний термо-
пары №1 при установившемся режиме нагрева 
образца, относительно образца стандартной 
конструкции при фиксированной электриче-
ской мощности нагревателя. Термопара №2 
использовалась для регулирования мощности 
нагревателя. Для определения влияния остаточ-
ного давления в откачиваемом сосуде на условия 
теплопередачи были выполнены два измерения 
температуры на стандартном образце при давле-
нии 4·10-2 Па и 10-4 Па. Данные измерения пока-
зали расхождения в показаниях температур 
сравниваемых образцов в пределах 5 градусов. 
Было установлено, что наличие оксидной пленки 
на контактных поверхностях не влияет на меха-
низм теплопередачи существенным образом. 
Толщины оксидных пленок не превышали 400 
Å. Дальнейшее увеличение оксидной пленки не 
представляется возможным по условиям сборки.

Для определения влияния различных 
конструктивных факторов на теплопередачу 



563

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

были собраны 11 образцов узла вращения 
таблица 1.

По результатам выполненных работ были 
построены графики зависимости температуры 
в месте установки подшипника от времени 
(рис.3). Из представленных данных видно, что 

наибольшим термосопро-
тивлением обладают обра-
зец №10 и образец №11.

Таким образом, реко-
мендуемыми для уменьше-
ния температуры подшип-
ников рентгеновской трубы 
конструктивными реше-
ниями является использо-
вание теплоизолирующих 
экранов между анодом и 
медным ротором, введение 
тонкостенной проставки из 
материала с низкой тепло-
проводностью (рис.4), а 
также утонение теплопе-
редающей стенки до минимальной толщины, 
определяемой механической прочностью 
конструкции.

Список литературы.
1. www.philips.com
2. Попов В. М. Теплообмен в зоне контакта разъемных и 

неразъемных соединений. – Москва, 1971, 216 с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
99МTC-ДТПА В ДИАГНОСТИКЕ 
ИЗМЕНЕНИЙ УРОДИНАМИКИ 
В ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОМ  
СЕГМЕНТЕ
Страбыкина Д.С.2, Сервули Е.А.2, 
Кондаков А.К.2, Знаменский И.А.1
1 – ФБГУЗ ЦКБ РАН 
2 – ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова кафедра лучевой 
диагностики и терапии.

По данным ВОЗ среди более 6 млрд. человек 
населения всего земного шара от 300 до 600 млн. 
человек страдает хронической болезнью почек 
[1]. В связи с этим растет необходимость своев-
ременной постановки правильного диагноза. В 
современной медицине в помощь клиницистам 
имеется широкий арсенал параклинических 
методов диагностики различной почечной пато-
логии, среди которых наиболее популярными 
и информативными являются УЗИ, КТ, МРТ и 
рентгеновские методы исследования. 

Диагностику почечной патологии принято 
делить на исследование анатомии, структуры 
мочеполовой системы и оценку функциониро-
вания почечной паренхимы. Анатомия и струк-
тура почек, мочеточников и мочевого пузыря 
хорошо визуализируется с помощью диагности-
ческого УЗИ, КТ или МРТ. Макроскопические 
изменения, а также функциональная способ-
ность почек и мочевыводящих путей могут быть 
изучены с помощью радионуклидных мето-
дов исследования. Данные методы позволяют 
оценить клубочковую фильтрацию, канальце-
вую секрецию, уродинамику, почечный крово-
ток и состояние паренхимы. Радиоизотопная 
диагностика дает возможность обнаружить 
изменения функции почек уже на начальных 
стадиях заболевания, когда другие методы еще 
недостаточно информативны [2].

На исследования почек приходится до 30% всех 
исследований, проводимых в отделениях радио-
нуклидной диагностики. Среди них хотелось бы 
отдельно отметить диагностическую значимость 
динамической нефросцинтиграфии. Несмотря на 
то, что «золотым» стандартом этого исследования 
считается реносцинтиграфия с гиппураном, в 
настоящее время чаще используется 99мTc-ДТПА 
(отечественный препарат Пентатех).

При проведении динамических исследова-
ний почек и мочевыводящих путей с 99мTc-ДТПА 
современные стандартные программы обра-
ботки изображений, в частности «Xeleris» фирмы 
«General Electric», автоматически выбирают в 
качестве областей интереса следующие зоны:

– Области обеих почек без лоханок
– Области фоновой активности вокруг обеих 

почек
– Области паренхимы обеих почек
– Область аорты.
При значительно сниженной накопительной 

функции почек автоматическая обводка областей 



565

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

интереса происходит в зонах повышенной акку-
муляции препарата, в частности в легких, сердце, 
либо только в лоханках. Это требует дополнитель-
ной коррекции зон интереса вручную, что отни-
мает значительное количество времени. (рис 1–2). 
Далее программа выстраивает кривые актив-
ность/время с вышеуказанных областей инте-
реса, полученные при этом графики не всегда 
отражают всю полноту изменений уродинамики, 
кроме того, стандартные программы исключают 
анализ задержки РФП в мочеточниках. Зачастую 
кратковременная задержка РФП в том или ином 
отделе мочеточника не фиксируется при визуаль-
ной оценке серии сцинтиграмм.

Для более адекватной диагностики этой 
патологии при исследовании мочеточников 
нами предложено выбирать зоны интереса в 
соответствии с их анатомическим делением, 
т.е. строить раздельные кривые с верхней, сред-
ней и нижней трети мочеточников, а также 
обрисовывать зоны лоханок и чашечек. Далее 
с выбранных областей интереса получаются 
кривые активности/времени, которые просты 
в интерпретации и, что наиболее важно, позво-
ляют фиксировать нарушения, не выявленные 
при покадровом просмотре сцинтиграмм.

По предложенной методике в отделении 
радионуклидных методов диагностики ЦКБ 
РАН совместно с сотрудниками кафедры луче-
вой диагностики и терапии было обследовано 
11 больных, у которых визуально задержки РФП 
в мочеточнике, зафиксировано не было. Тем не 
менее, при анализе полученных кривых в 2-х 
случаях были выявлены изменения, которые мы 
идентифицировали как нарушение перисталь-
тики мочеточника, вероятнее за счет кратко-
временных спастических нарушений. Рис 4Рис 
5. Полученные результаты представляют опре-
деленный интерес для специалистов – урологов, 
чем и обусловлена необходимость в дальнейших 
исследованиях.

Список литературы:
1. Лекция «Хроническая болезнь почек – классифика-

ция, эпидемиология, факторы риска и тактика лечения» 
Б.Т. Бикбов, Москва, 2011

2. Радионуклидная диагностика для практических 
врачей под ред.Ю.Б Лишманова, В.И. Чернова Томск STT 
2004, стр 158

СЕГМЕНТАРНЫЙ ГИДРОНЕФ-
РОЗ: АНГИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА И СЕГМЕН-
ТАРНАЯ НЕФРЭКТОМИЯ
Страхов С.Н.
Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минз-
дравсоцразвития.

Основу генеза гидронефроза составляют 
обструктивные (органические) и необструктив-
ные (функциональные) нарушения проходимости 
в области лоханочно-мочеточникового сегмента 
(Лопаткин Н.А., Пугачёв А.Г., 1984; Гельдт В.Г., 
Ростовская В.В., 2001). По объёму патологии разли-
чают гидронефроз двусторонний, односторонний 
и гидронефроз половины удвоенной почки.

Архитектонику почечной артерии состав-
ляют одиночный ствол, две артерии первого 
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порядка, сегментарные, субсегментарные, 
междольковые, дуговые ветви и артери-
олы (Страхов С.Н., Гельдт В.Г., Бондар З.М., 
Косырева Н.Б., 2011). Одиночная почечная 
артерия наблюдается в 75% случаев, доба-
вочные почечные артерии выявляются в 25% 
наблюдений (Лужа Д., 1973). 

Основываясь на распределении пирамид 
в почке, было установлено, что архитекто-
нику кровоснабжения почки представляют 4 
сегмента: верхний, нижний, передний и задний 
(Серов В.В., 1959; Boijsen E., 1959). 

Характеристику сегментарного строения 
почки лучше проследить на примере удвоенной 
почки, которая состоит из верхней и нижней 
половин.

От верхней артерии первого порядка, отхо-
дят сегментарные артерии к верхнему сегменту 
и к заднему сегменту почки и кровоснабжают 
верхнюю половину почки. От нижней артерии 
первого порядка отходят сегментарные артерии к 
нижнему сегменту и к переднему сегменту почки 
и кровоснабжают нижнюю половину почки. 

Ниже представлена схема сегментарного 
строения правой почки. 

Латеральный вид и фронтальный вид 
правой удвоенной почки

Обозначения: 1 – верхний сегмент, 2 – задний 
сегмент, 3 – передний сегмент, 4 – нижний 
сегмент. ПА – почечная артерия, В – верхняя 
артерия первого порядка и Н – нижняя артерия 
первого порядка.

В клинике детской хирургии (рук. – засл. 
врач, проф. В.М. Розинов) Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии за последние 
10 лет в урологическом отделении проведены 
ангиологические исследования у 59 больных 

гидронефрозом в возрасте от 10 месяцев до 
17 лет. Всем больным были проведены обще-
клинические исследования, а также абдоми-
нальная аортография и селективная почечная 
артериография. 

При поступлении в клинику установлено, 
что у большинства больных было асмиптомати-
ческое течение заболевания, и только 4 больных 
жаловались на наличие температуры.

Среди больных гидронефрозом было выяв-
лено 8 больных, у которых в гидронефротиче-
скую трансформацию был вовлечен один или 
два сегмента. Такую локализацию и объём 
патологии трактуем как СЕГМЕНТАРНЫЙ 
ГИДРОНЕФРОЗ. В 5 наблюдениях диагностиро-
ван гидронефроз одного сегмента и в 3 наблю-
дениях – гидронефроз двух сегментов. 

При гидронефрозе одного сегмента выпол-
няется сегментарная нефрэктомия с лигирова-
нием только сегментарной артерии поражён-
ного сегмента.

При сегментарном гидронефрозе двух 
сегментов кровоснабжение одного поражённого 
нижнего сегмента осуществлялось сегментар-
ной артерией, отходящей от нижней артерии 
(для нижней половины почки), а кровоснаб-
жение другого заднего поражённого сегмента 
осуществлялось сегментарной артерией, отхо-
дящей от верхней артерии (для верхней поло-
вины почки). Оперативное удаление таких двух 
поражённых сегментов неправомерно тракто-
вать как геминефрэктомия, при которой прово-
дится удаление анатомической половины почки 
с лигированием нижней или верхней артерии 
первого порядка. При сегментарной нефрэк-
томии удаляются 2 поражённых сегмента с 
лигированием нижней сегментарной артерии, 
отходящей от нижней артерии первого порядка 
и лигирование задней сегментарной артерии, 
отходящей от верхней артерии первого порядка.

Из 8 больных сегментарным гидронефрозом 
оперированы 6 детей и подростков, которым 
была проведена сегментарная нефрэктомия с 
удалением у 3 из них только одного поражён-
ного сегмента и ещё у 3 больных было удалено 
по два поражённых сегмента. 2 больным из 8 
было проведено эндоскопическое стентирова-
ние почки. При отсутствии стойкого эффекта 
от стентирования почки таким больным 
показано проведение операции сегментарной 
нефрэктомии.

Дифференцированную хирургическую 
тактику лечения при сегментарном гидронеф-
розе составляет сегментарная нефрэктомия 
гидронефротически трансформированного 
сегмента почки с исключением лигирования 
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артерии первого порядка у ворот почки как 
это выполняется при геминефрэктомии, а 
осуществляется лигирование только сегмен-
тарной почечной артерии, сопряжённой с пора-
жённым сегментом или сегментами почки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФОСФОРНОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ СЕРДЦА  
У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
(ПЕРВЫЙ ОПЫТ)
Стукалова О.В., Мазаев В.В.,  
Устюжанин Д.В., Овчинников А.Г.,  
Агеев Ф.Т., Терновой С.К.

Цель: Определить уровень энергетических 
индексов миокарда, получаемых при фосфорной 
магнитно-резонансной спектроскопии (МРС).

Материалы и методы: В исследование были 
включены 20 здоровых добровольцев, не страда-
ющих сердечно-сосудистыми заболеваниями. 9 
женщин и 11 мужчин, средний возраст 55 ±6,3 
лет. Одновоксельная ЭКГ-синхронизированная 
фосфорная спектроскопия выполнялась на 
высокопольном (3Т) МР-томографе Achieva 
(Philips), сбор данных производился с помо-
щью универсальной линейно поляризованной 
приемно-передающей катушки с мануальной 
настройкой контура и оптимизацией чувстви-
тельности (P-140, Philips). Использовался адиа-
батический импульс и итеративное шиммиро-
вание, локализация была выполнена по типу 
ISIS. Воксель позиционировался в области 
верхушки сердца и верхушечного и среднего 
сегментов МЖП, его объем составлял 91,58 
мм3 (45х55х37 мм). Протокол включал 128 
повторений, интервал повторения – 10 000 мс. 
Последующая обработка данных выполнялась с 
помощью программного обеспечения томографа 
– Spectrowiew (Philips). В результате обработки 
полученных данных у каждого обследованного 
были рассчитаны энергетические индексы: 
фосфокреатин/аденозинтрифосфат (ФК/АТФ) и 
неорганический фосфат*100/ФК (НФ*100/ФК).

Результаты: В 16 случаях были получены 
спектры, поддающиеся интерпретации, вклю-
чавшие пики НФ, ФК и триплет АТФ, с достаточ-
ным соотношением сигнал/шум каждого пика 
(Рис. 1). В 4 случаях спектры были неинтерпре-
табильными, возможно, по причине недостаточ-

ного шиммирования зоны интереса. Средняя 
величина индекса ФК/АТФ – 2,08±0,35, индекса 
НФ*100/ФК – 8,87±3,14. 

Вывод: МРС может определять относи-
тельные концентрации высокоэнергетических 
фосфатов в миокарде ЛЖ. 

Рис.1 Фосфорный МР-спектр здорового добровольца, 
полученный на высокопольном МР-томографе (3Т). 
Визуализированы пики НФ (неорганический фосфат), ФК 
(фосфокреатин), триплет АТФ (аденозинтрифосфат).

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ  
РЕНТГЕНОГРАФИИ ПРИДА-
ТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА У ДЕТЕЙ 
С ЗАТЯЖНЫМ КАШЛЕМ И 
ЗАТРУДНЕНИЕМ НОСОВОГО 
ДЫХАНИЯ
Суркова И.А., Цыгина Е.Н.,  
Куриленко М.А.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН

Кашель у детей продолжает оставаться одной 
из частых причин обращения к врачу. Наличие 
затяжного кашля может свидетельствовать 
о течении как легочного, так и внелегочного 
патологического процесса. Часто его причиной 
могут быть заболевания ЛОР-органов, такие как 
верхнечелюстные синуситы, риноэтмоидиты, 
аденоидиты. Однако на практике нередко имеет 
место гиподиагностика последних, а неадекват-
ное лечение не приносит желаемого эффекта. 

Цель. Определение диагностической значи-
мости рентгенографии придаточных пазух носа 
(РППН) у детей, страдающих затяжным кашлем 
с затруднением носового дыхания.
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Материалы и методы. Обследовано 50 
пациентов (мальчиков – 26, девочек – 24) в 
возрасте от 1,5 до 18 лет (средний возраст 7,1±3,6 
лет), обратившихся с жалобами на затяжной 
кашель. При активном расспросе пациентов и 
их родителей было выявлено, что практически 
у всех детей, помимо затяжного кашля, также 
отмечалось и затруднение носового дыхания, в 
связи с чем проводилось дополнительное обсле-
дование. У 33 пациентов проведена рентгено-
графия органов грудной клетки (РОГК) и РППН, 
у 17 – только РППН.

Результаты исследования. У 21 (63,6%) из 
33 детей по данным РОГК рентгенологических 
признаков поражения бронхо-легочной системы 
не выявлено либо отмечались минимальные 
бронхитические изменения, которые не всегда 
могли являться причиной возникновения кашля 
у пациентов. При этом у 22 (66,7%) из 33 детей 
при проведении РППН также были выявлены 
признаки (или их сочетание) риносинусита, у 12 
(36,4%) – риноэтмоидита, у 6 (18,2%) – ринита. 
Патология со стороны ЛОР-органов отсутство-
вала лишь у 1 (3,0%) ребенка. Среди 17 пациентов, 
которым проводилась только РППН, признаки 
риносинусита выявлены в 14 (82,3%), риноэтмо-
идита – в 13 (76,4%) случаях (или их сочетание). 

Выводы. Таким образом, у 86,0% детей, 
страдающих затяжным кашлем и затруднением 
носового дыхания, отмечалась различная пато-
логия ЛОР-органов (наиболее часто – риносину-
ситы), которая также может являться причиной 
возникновения кашля, что должно приниматься 
во внимание врачами при выработке тактики 
ведения таких пациентов. В связи с этим в 
диагностический алгоритм обследования детей 
с длительным кашлем и затруднением носового 
дыхания, наряду с рентгенографией органов 
грудной клетки, должна быть включена рентге-
нография придаточных пазух носа.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ КОМ-
ПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ
Телешов Н.В., Саруханян О.О.
НИИ НДХиТ, отделение чистой хирургии, отдел лучевой 
диагностики, Москва 

Стандартный алгоритм обследования (САО) 
детей обратившихся после травмы с жалобами 
на боли в спине и подозрением врача на неос-

ложненный компрессионный перелом позвон-
ков (НКПП) включает в себя следующие крите-
рии – механизма травмы (осевая нагрузка или 
форсированное сгибание), наличие расстройств 
дыхания в момент травмы, болевой синдром в 
проекции позвоночника, изменения на рентге-
нограммах. При возникновении сомнения после 
анализа результатов САО выполняется компью-
терная томография (КТ) и магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ). КТ по общепринятому 
мнению в силу высокой лучевой нагрузки в 
детском возрасте решено применять макси-
мально реже. Неудовлетворенность качеством 
диагностики по САО заставила нас в 2008 
г. начать чаще применять МРТ. В результате 
получили значительное увеличение подтверж-
дённых по МРТ НКПП. Возникли сомнения в 
эффективности САО и необходимость оценить 
как отдельные критерии, так и весь САО в 
комплексе. Дополнительным поводом послу-
жило обнаружение идентичных изменений, 
выявляемых на МРТ в телах позвонков, как 
при НКПП, но без их клиновидной деформации, 
получившие определение ушиба тела позвонка 
(УТП). Что потребовало определения лечебной 
тактики в таких случаях. 

После первичного анализа 50 детей с НКПП 
определилось четкое несоответствие диагноза 
по данным МРТ и по САО, что подтверждается 
данными литературы о существенном проценте 
неудовлетворительных результатов лечения 
(развитием болезни Кюммеля, сохранением 
деформации тел позвонков) и развитием хрони-
ческих болей в спине у здоровых людей, что 
может быть следствием перенесенного недиагно-
стированного НКПП. Всё вышеуказанное стало 
обоснованием для выполнения МРТ всем детям. 

Для решения поставленных вопросов, были 
созданы три группы по 100 пациентов, из всех 
поступивших в НИИ с 2009 по 2011 годы в 
возрасте от 4-х до 17-ти лет с подозрением на 
НКПП, которым выполнена МРТ позвоночника, 
с НКПП, с УТП и контрольная группа (КГ)- без 
патологии по МРТ. Алгоритм МРТ включал следу-
ющие протоколы: 1) ориентировочная быстрая 
программа для получения срезов позвоночника 
и спинного мозга в трех (сагиттальной, фрон-
тальной и аксиальной) плоскостях. 2) MYUR 
(миелография) в двух проекция (коронарная и 
сагиттальная). 3) сагиттальная проекция Т1ВИ 
в ИП STIR; 4) сагиттальная проекция Т2ВИ в 
ИП SE. 5) фронтальная проекция Т1ВИ в ИП SE. 
Суммарное время исследования всего позво-
ночника 9 мин. 31 сек.

Данные анамнеза, клинической картины, 
наличие изменений на рентгенограммах пока-
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зали практически идентичные результаты у 
всех трех групп. Превалировали низкоэнерге-
тические травмы – падения с высоты роста, 
кувырки, прыжки на трамплинах, при этом 
падение на спину было более чем в 50% случаев 
с НКПП. Обращало на себя внимание, что 
сроки сохранения болевого синдрома в спине, 
что и было поводом для обращения к врачам, 
также были идентичными, вплоть до 2-х и более 
недель. В группе с НКПП изменения на рент-
генограммах соответствовали данным МРТ 
в 34% случаев, а в 14% – при МРТ выявлены 
другие позвонки. После МРТ произошло измене-
ние локализации травмированных позвонков у 
35% с НКПП и у 57% с ушибом тел позвонков, 
потребовавшее изменения лечения (способа 
вытяжения). У 60% с УТП и у 56% из контроль-
ной группы изменения на рентгенограммах не 
исключали НКПП. На основании совокупности 
критериев САО можно было поставить диагноз 
НКПП в группе с НКПП – у 21-го ребенка, с УТП 
– у 22-х, в КГ – у 8-ми. При МРТ в динамике 
восстановление структуры позвонков проис-
ходит при НКПП в течение 6–9 месяцев, а при 
ушибе тел – 1–4 месяцев. 

Выводы.
– Анамнез, клиническая картина при посту-

плении, данные рентгенографии не могут 
служить критериями диагностики НКПП.

– При отсутствии неврологической симпто-
матики при первичном осмотре и в динамике 
до МРТ необходимость выполнения рентгено-
грамм, учитывая их невысокую информатив-
ность в определении диагноза и выбора лече-
ния, ставится под сомнение.

– МРТ решает проблему достоверной диагно-
стики НКПП и ушиба тел позвонков у детей с 
обязательным исследованием всего позвоноч-
ника всем детям.

–  Применение МРТ позволило – уточнить 
локализацию, полный объём повреждений и 
установить окончательный диагноз у 66% боль-
ных с НКПП, а у 14% выявить наличие перелома 
неустановленного по данным рентгенографии; 
исключить наличие перелома у 8-ми пациентов 
с полным сочетанием критериев НКПП в КГ и у 
22-х – с ушибом тел; изменить тактику лечения 
в стационаре у 35-ти больных с НКПП и у 57-ми 
– с УТП; разработать индивидуальный подход 
к лечебной тактике при НКПП и ушибе тел в 
стационаре и дать рекомендации для амбула-
торного этапа.

– При НКПП и ушибе тел, у детей характерна 
локализация повреждений в грудных сегмен-
тах – 94% и 79%, соответственно, в том числе с 
одновременной травмой нескольких позвонков 

в 40% и 55%, и в несмежных в 22% и 32%, соот-
ветственно.

– Ушиб тел позвонков имеет идентичную 
НКПП МР-картину изменений структуры тел 
позвонков, но без клиновидной деформации их, 
при этом восстановление происходит быстрее, 
что определяет иную лечебную тактику на всех 
этапах и индивидуально для каждого пациента, 
чем при НКПП, так как сроки восстановления 
структуры тела позвонка значимо варьируют

– Требуется динамический контроль измене-
ний в телах позвонков при НКПП в сроки с 6 
месяцев, а при УТП с 1-го месяца, так как позво-
ляет строго индивидуально отменять жест-
кие ограничения двигательной активности, 
положительное значение которой для ребенка 
неоспоримо. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
И ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДОВ СТРЕСС-ЭХО-
КАРДИОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ЗНАЧИМЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
Терешина О.В., Молянова О.А.,  
Суркова Е.А., Усенко Е.В., Сухоруков В.В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

В настоящее время стресс-эхокардиография 
(Стресс-ЭХОКГ) может проводится с различ-
ными стресс-агентами: физической нагрузкой 
(велоэргометрия), с чреспищеводной электро-
стимуляцией (ЧПЭС), и использованием различ-
ных фармакологических проб (с добутамином и 
дипиридамолом и т.д.), однако влияние стресс-
агента на диагностическую значимость теста 
до конца не установлена.

Цель исследования. Провести сравни-
тельный анализ различных видов стресс-
эхокардиографии по сравнению с коронарогра-
фией и оценить их значимость для выявления 
ишемической болезни сердца. 

Материал и методы. В период 2011–2012 
годы в отделении функциональной и ультра-
звуковой диагностики ГБОУ ВПО СамГМУ у 
285 пациентов была выполнена Стресс-ЭХОКГ 
на ультразвуковом сканере Logic 7 с исполь-
зованием кардиологического датчика. Из них 
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было 98 женщин, 187 мужчин, средний возраст 
составил 63±8,8 лет. Из них 125 пациентам была 
проведена проба с ЧПЭС; 50 пациентам проба с 
велоэргометрией; 50 пациентам проба с дипи-
ридамолом; 60 пациентам проба с добутамином.

Всем пациентам была выполнена коронаро-
графия в течение 1 месяца после проведения 
теста на аппарате GE innova 3D. При коронаро-
графии гемодинамически значимым считали 
стеноз ствола левой коронарной артерии более 
50%, и стеноз более 75% остальных коронар-
ных артерий.

Результаты. Из 285 тестов 208 (74,2%) были 
расценены как положительные, 77 тестов (25,8%) 
как отрицательные. Незавершенных тестов или 
тестов непригодных для интерпретации не 
было. Чувствительность, специфичность Стресс-
ЭХОКГ для диагностики гемодинамически 
значимого поражения коронарного русла были 
соответственно: 89%, 62%. Диагностическая 
точность составила 80%. Прогностическая 
значимость положительного и отрицательного 
результатов составила 91% и 60%.  

Из 125 пациентов, которым была проведена 
проба с ЧПЭС, чувствительность и специфич-
ность были соответственно 87%, 37%; диагности-
ческая точность составила 72%; прогностическая 
значимость положительного и отрицательного 
результатов составила 88% и 37%. У 50 паци-
ентов, которым проводилась проба с велоэрго-
метрией, чувствительность и специфичность 
были соответственно 87% и 78%; диагностиче-
ская точность составила 85%; прогностическая 
значимость положительного и отрицательного 
результатов составила 70% и 72%. Из 50 паци-
ентов, которым проводилась проба с дипири-
дамолом, чувствительность и специфичность 
были соответственно 85% и 80%; диагностиче-
ская точность составила 83%; прогностическая 
значимость положительного и отрицательного 
результатов составила 95% и 82%. Из 60 паци-
ентов, которым проводилась проба с добутами-
ном, чувствительность и специфичность были 
соответственно 95% и 76%; диагностическая 
точность составила 90%; прогностическая значи-
мость положительного и отрицательного резуль-
татов составила 91% и 76%.

Выводы. 1. Стресс-ЭХОКГ обладает высокой 
диагностической точностью, а также высокими 
чувствительностью и специфичностью.

2. Наиболее предпочтительными методи-
ками в плане выявления поражений коронар-
ного русла являются пробы с добутамином 
и велоэргометрией, так как обладают самой 
высокой чувствительностью и диагностической 
точностью.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИИ 
АРТЕРИАЛИЗАЦИИ ВЕНОЗНОГО 
КРОВОТОКА СТОПЫ
Терешина О.В., Вачёв А.Н.,  
Михайлов М.С.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Актуальность. Примерно у 14–20% боль-
ных с критической ишемией нижних конеч-
ностей артериальная реконструкция не может 
быть выполнена из-за отсутствия путей оттока. 
Как правило, этим больным выполняют высо-
кие ампутации конечности, что сопровожда-
ется высокой смертностью и снижением каче-
ства жизни. Артериализациия венозного русла 
– это уникальная процедура, в которой веноз-
ная сосудистая сеть используется для перфузии 
периферических тканей. 

Цель. Оценить роль ультразвукового иссле-
дования при выполнении операции артериали-
зации венозного кровотока стопы. 

Материалы и методы. Нами обследовано 
36 больных с критической ишемией нижних 
конечностей, которым в клинике факультет-
ской хирургии СамГМУ за период с 2005 по 2011 
г. была выполнена операция артериализация 
венозного кровотока стопы. Всем пациентам 
выполнялось дуплексное сканирование арте-
рий и вен нижних конечностей с измерением 
венозного давления в системе глубоких вен в 
до- и послеоперационном периодах.

Полученные результаты. Предоперационное 
ультразвуковое исследование выявило отсут-
ствие дистального артериального русла у всех 
пациентов ниже коленного сустава. 

В связи с некупированной критической 
ишемией 2 пациентам с облитерирующим 
атеросклерозом через 2 месяца после операции 
была выполнена ампутация на уровне бедра. У 
всех остальных пациентов критическая ишемия 
была купирована. 

В раннем послеоперационном периоде 
при контрольном ультразвуковом исследова-
нии шунт функционировал у всех пациентов. 
Объёмная скорость кровотока по артериализо-
ванной большой подкожной вене (БПВ) соста-
вила 298±45 мл/мин (от 136 мл/ми до 432 мл в 
мин), средняя скорость кровотока 0,56±0,14 м/с, 
среднее венозное давление в задних большебер-
цовых венах 15±3 мм рт. ст. 
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В позднем послеоперационном периоде в 
сроки 90±24 дня при контрольном ультразвуко-
вом исследовании объёмная скорость кровотока 
по артериализованной БПВ составила 198±23 
мл/мин, средняя скорость кровотока 0,36±0,12 
м/с, среднее венозное давление в задних боль-
шеберцовых венах 16±3 мм рт. ст. 

У 3-х пациентов с облитерирующим атеро-
склерозом через 8 месяцев после операции 
развилась венозная недостаточность в виде 
отёков, мацерации кожи, некроза тыла стопы и 
появлении болей. При обследовании этой группы 
пациентов был выявлен более высокий объем 
сброса по шунту и увеличение венозного давле-
ния в системе глубоких вен. Так объем сброса 
у этих пациентов составил 387±45 мл/мин, 
венозное давление в системе глубоких вен 25±6 
мм рт. ст. По данным ультразвукового иссле-
дования также отмечалась несостоятельность 
клапанов коммуникантных вен голени. Им была 
выполнена перевязка трансплантата. Рецидива 
критической ишемии при этом не наблюдалось. 

Заключение. Ультразвуковое сосуди-
стое исследование играет важную роль в 
выборе хирургического вмешательства при 
критической ишемии нижних конечностей. 
Послеоперационный мониторинг кровотока 
по шунту и давления в системе глубоких вен 
позволяет выбрать оптимальное время для 
перевязки шунта.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧРЕСПИЩЕ-
ВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОРАЖЕНИЙ КЛАПАНОВ 
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ 
С БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ЭНДОКАРДИТОМ 
Терешина О.В., Рябова Е.Н.,  
Усенко Е.В., Борисова Ю.Б.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Применение чреспищеводной эхокардио-
графии (ЧПЭХОКГ) является одним из наиболее 
эффективных методов диагностики пораже-
ний клапанного аппарата сердца у пациентов 
с бактериальным эндокардитом. Наличие веге-
таций приводит к клапанной недостаточности, 
которая увеличивается при перфорации ство-

рок или отрыве хорд, что приводит к дилата-
ции камер сердца. С помощью ЧПЭХОКГ могут 
быть диагностированы такие осложнения, 
как абсцесс корня аорты и внутрисердечные 
фистулы. При отрыве вегетаций с митрального 
и аортального клапанов возникают эмболиче-
ские осложнения, поражения трикуспидального 
клапана часто осложняются тромбоэмболией 
ветвей легочной артерии и развитием инфаркт-
пневмоний и абсцессов лёгких. Поэтому выяв-
ление вегетаций на клапанах имеет важное 
диагностическое и прогностическое значение.

Цель исследования. Оценить результаты 
трансторакальной эхокардиографии (ТТЭХОКГ) 
и ЧПЭХОКГ при диагностике поражений клапа-
нов сердца у пациентов с первичным бактери-
альным эндокардитом.

Материалы и методы. Обследовано 247 
пациентов с лихорадкой неясного генеза 
и первичным бактериальным эндокарди-
том, в возрасте от 18 до 60 лет (108 мужчин и 
139 женщин). Всем пациентам проводилась 
ТТЭХОКГ и ЧПЭХОКГ на ультразвуковых скане-
рах Acuson Cypress и ALOKA 4000+ с использо-
ванием чреспищеводных датчиков с высокой 
частотой (5–7 МГц). При исследованиях оцени-
валась локализация и размеры вегетаций, нали-
чие флотирующих фрагментов и склонность к 
фрагментации. При проведении допплерогра-
фии с цветовым картированием оценивалась 
степень клапанной недостаточности.

Результаты. У 153 пациентов были выяв-
лены поражения клапанов сердца. Причем у 
122 пациентов данные ТТЭХОКГ И ЧПЭХОКГ 
совпадали, у 41 пациента изменения клапан-
ного аппарата были выявлены только при 
ЧПЭХОКГ. Так же было обследовано 10 паци-
ентов, у которых при ТТЭХОКГ были диагно-
стированы поражения клапанов, а при прове-
дении ЧПЭХОКГ это не было подтверждено, 
так как изменения клапанного аппарата были 
связаны с кальцинозом и фиброзом створок по 
свободному краю. Таким образом, общее коли-
чество пациентов с бактериальным эндокар-
дитом составило 143 человека. Наличие веге-
таций с поражением митрального клапана 
было выявлено у 58 пациентов (41%), трику-
спидального клапана у 43 пациентов (30%), 
аортального клапана у 39 пациентов (27%), 
клапана легочной артерии у 3 пациентов (2%). 
Размер вегетаций составил длинной от 1–2 
мм до 15 мм (±1,5 мм) и толщиной до 2–3 мм 
(±1,0 мм). Наличие флотирующих фрагментов 
выявлено у 32 пациентов (22%). Степень недо-
статочности оценивалась полуколичествен-
ным методом и количественно по методу PISA. 
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Была выявлена клапанная недостаточность I 
ст. – 20%, IIст. – 35%, III ст. – 30%, IV ст. – 15%. 
Дилатация левого предсердия выявлена у 28 
пациентов (20%), дилатация правого предсер-
дия у 24 пациентов (16%), дилатация левого 
желудочка выявлена у 14 пациентов (10%). 
Дилатация камер сердца обнаружена у 77 
пациентов (54%). Поражение клапанов с отры-
вом хорд выявлено у 8 пациентов (6%). Наличие 
абсцесса корня аорты выявлено у 3 пациентов 
(2%), внутрисердечная фистула диагностиро-
вана у 1 пациента (0,7%). Такое осложнение, 
как эмболия сосудов головного мозга, было 
выявлено у 6 пациентов (4%). У 94 пациентов 
при проведении ТТЭХОКГ и ЧПЭХОКГ не было 
выявлено поражений клапанов сердца. При 
оценке результатов диагностическая точность 
составила 93%, специфичность 74%.

Выводы. ЧПЭХОКГ является наиболее 
информативным методом для ранней диагно-
стики поражения клапанов при бактериаль-
ном эндокардите. В совокупности с анамнезом, 
клиникой и данными лабораторных исследова-
ний данный метод позволяет выбрать наиболее 
эффективную тактику лечения. 

ОЦЕНКА ПОРТАЛЬНОГО 
КРОВОТОКА ПОСЛЕ 
ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО 
ИНТРАПЕЧЕНОЧНОГО 
ПОРТОСИСТЕМНОГО 
ШУНТИРОВАНИЯ
Терешина О.В., Усенко Е.В.,  
Сухоруков В.В., Кругомов А.В., 
Трофимов С.И.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Актуальность. Трансъюгулярное интра-
печеночное портосистемное шунтирование 
(transjugular intrahepatic portosystemiс shunt 
(TIPSS) применяют для устранения синдрома 
портальной гипертензии, кровотечений из вари-
козных вен пищевода, асцитического синдрома 
при циррозе печени.

Цель исследования. Оценить кровоток в 
портальной системе после операции TIPSS.

Материалы и методы. Проведено ультра-
звуковое исследование портального кровотока 
у 5 пациентов после операции TIPSS. Средний 
срок наблюдения составил 4±1,2 мес.

Полученные результаты. Клиническое 
улучшение достигнуто у всех пациентов. 
Диаметр воротной вены уменьшился с 15 мм до 
12 мм. Средняя скорость в воротной вене увели-
чилась с 0,08 м/с до 0,40 м/с. Диаметр селезеноч-
ной вены уменьшился с 12 мм до 9 мм. Средняя 
скорость в селезеночной вене увеличилась с 0,09 
м/с до 0,19 м/с. Отмечено появление реакции 
изменения диаметра воротной и селезеночной 
вен при пробе Вальсальвы. Кровоток в ворот-
ной вене и правой ветви воротной вены гепато-
петальный. Максимальная скорость кровотока 
по шунту в проксимальном отделе составила 
0,9 м/c ±0,12, в дистальном отделе 1,43±0,19. 
Максимальный градиент скоростей в пределах 
шунта не превышал 0,5 м/c. Объемный крово-
ток по шунту составил 798 мл/мин.

Заключение. Ультразвуковое исследо-
вание может быть использовано для оценки 
портального кровотока после операции TIPSS. 
Формирование шунта приводит к увеличению 
объемного кровотока по воротной вене, с призна-
ками снижения давления в портальной системе. 

ЗНАЧЕНИЕ ДУПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗА 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
Терешина О.В., Усенко Е.В., Рябова Е.Н., 
Алехин Э.Н.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Наиболее частой причиной стеноза почеч-
ных артерий является атеросклероз, который 
может привести к постепенному снижению, а 
в дальнейшем и полной потери функции почек. 
Таким образом, ранняя диагностика стеноза 
почечной артерии является важным моментом 
в лечении артериальной гипертензии и сохра-
нении функции почек. 

Цель исследования. Определить диагно-
стическую значимость дуплексного ультразву-
кового сканирования для выявления стеноза 
почечных артерий в сравнении с данными 
ангиографии.

Материалы и методы. 62 пациентам с 
подозрением на стеноз почечных артерий было 
выполнено дуплексное ультразвуковое иссле-
дование и ангиография почечных артерий. 
Средний возраст пациентов составил 65±4,8 
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года. У всех пациентов была трудно поддавав-
шаяся медикаментозному контролю гипертен-
зия и сопутствующее заболевание перифери-
ческих сосудов, что позволяло предполагать 
патологию почечных сосудов.

Исследование проводилось на ультразву-
ковом сканере Logic 7 с помощью конвекс-
ного датчика с частотой 5–7,5 Мг. Пациенты 
осматривались в утренние часы, натощак, с 
предварительной подготовкой в течение трех 
дней (исключение из рациона газообразующих 
продуктов и использование препаратов снижа-
ющих метеоризм). При направлении на ультра-
звуковое исследование было предусмотрено 
ограничение по массе тела пациента (не более 
100 кг), в связи с ухудшением визуализации 
забрюшинного пространства. 

Исследование почечного кровотока проводи-
лось на трех уровнях: устье почечной артерии, 
ворота почки (основной ствол почечной арте-
рии), дугообразные артерии (верхний, средний 
и нижний полюс почки). Критериями гемодина-
мически значимого стеноза считали: увеличение 
систолической скорости кровотока более 2,0 м/
сек., увеличение почечно-аортального соотноше-
ния (более 3,5) и снижение индекса резистентно-
сти на уровне дугообразных артерий (0,5 и ниже). 

При ультразвуковом исследовании у 44 
пациентов признаков гемодинамически значи-
мых поражений почечных артерий выявлено 
не было. У 18 пациентов были выявлены крите-
рии гемодинамически значимого стеноза, что 
составило 28% от общего числа исследуемых. 
При сравнении полученных данных с результа-
тами ангиографии были рассчитаны чувстви-
тельность, специфичность и диагностическая 
точность для различных допплерографических 
критериев. Ангиография выполнялась на аппа-
рате GE innova 3D.

Чувстви-
тельность

Специ-
фичность

Диагно-
стическая 
точность

Ренально- 
аортальное 
соотношение

100% 84% 95%

Систоличе-
ская скорость 
кровотока

100% 89% 92%

Индекс  
резистив- 
ности

33% 100% 84%

При комбинации перечисленных выше 
критериев прогностичность положительного 

результата составила 100%, а прогностичность 
отрицательного результата составила 94%.

Выводы. Полученные данные свидетель-
ствуют о высокой чувствительности и специ-
фичности дуплексного ультразвукового метода 
исследования в выявлении стеноза почечных 
артерий. Высокая чувствительность и спец-
ифичность для выявления гемодинамически 
значимого стеноза почечных артерий опреде-
лена для почечно-аортального соотношения.

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ОБКРАДЫВАНИЯ ДИСТАЛЬ-
НОГО СОСУДИСТОГО РУСЛА 
У ПАЦИЕНТОВ С ДИАЛИЗНОЙ 
АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ ФИСТУЛОЙ
Терешина О.В., Ромашова Е.П.,  
Рябова Е.Н.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Актуальность. Развитие синдрома обкра-
дывания серьезное осложнение после формиро-
вания артерио-венозной фистулы для диализ-
ного доступа. 

Цель работы. Оценка кровоток по шунту и 
выявление признаков синдрома обкрадывания 
дистального сосудистого русла.

Материалы и методы. Обследовано 46 
пациентов, находящихся на программном 
гемодиализе. Средний возраст 45±4,5 лет. Срок 
после формирования фистулы составил 5±2,3 
лет. Пациенты с сахарным диабетом соста-
вили 9%. Синдром обкрадывания клинически 
оценивался по классификации Лериш-Фонтена.

Результаты. Пациенты без клинических 
проявлений ишемии конечности составили 
83%, у 17% пациентов выявлены клинические 
признаки ишемии. В зависимости от степени 
ишемии по классификации Лериш-Фонтена 
пациенты с ишемией 1 степени составили 7%, 
2 степени – 4%, и 3 степени – 2% от всех обсле-
дуемых. При этом дигитально-плечевой индекс 
составил у пациентов с ишемией 1 степени 0,89, 
с ишемией 2 степени 0,72, с ишемией 3 степени 
0,54. Около 30% синдрома обкрадывания возни-
кает сразу или вскоре после создания доступа. 

В зависимости от уровня формирования 
артериовенозного доступа для гемодиализа, 
риск синдрома обкрадывания после формирова-
ния обкрадывания варьирует от 4% при наложе-
нии АВ-фистулы на уровне предплечья и до 22% 
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при наложении фистулы на уровне локтевого 
сгиба. Наличие синдрома обкрадывания корре-
лирует с высоким объемным сбросом по шунту. 
У пациентов с дистальной ишемией конечности 
объем сброса был достоверно выше, чем у паци-
ентов без ишемии конечности (1976±345 мл/мин 
против 769±123 мл/мин). Ишемия конечности 
также достоверно чаще развивалась при нали-
чии у пациента сахарного диабета и заболева-
ния периферических артерий. 

Заключение. Комплексная ультразвуковая 
диагностика после формирования сосудистого 
доступа позволяет проводить точную оценку 
кровотока по шунту и дистальному сосудистому 
руслу для выявления и градации синдрома 
обкрадывания.

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ 
ОСТРОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ИШЕМИИ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ
Терешина О.В., Усенко Е.В., Рябова Е.Н., 
Молянова О.А.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Актуальность. Острая ишемия конечно-
стей – это экстренная ситуация, требующая 
быстрой диагностики и лечения. 

Цель работы. Выявить причину острой 
артериальной ишемии конечности.

Материалы и методы. Обследовано 45 
пациентов с острой ишемией конечности. Из 
них было 38 мужчин и 7 женщин. Средний 
возраст составил 66±6,7 лет. Острая ишемия 
артерий верхних конечностей была у 7 паци-
ентов, нижних конечностей у 38 пациентов. 
Пациентам выполнялось дуплексное сканиро-
вание аорты, подвздошных артерий, артерий 
верхних или нижних конечностей, эхокардио-
графия (ЭХОКГ), чреспищеводная эхокардио-
графия (ЧПЭХОКГ). 

Результаты. Кардиальный источник эмбо-
лии выявлен у 78% пациентов. Так тромбоз 
ушка левого предсердия при мерцательной 
аритмии установлен при ЧПЭХОКГ у 33 боль-
ных (73%), тромбоз аневризмы левого желу-
дочка у 2 пациентов (4%). У 5 пациентов (11%) 
при дуплексном сканировании выявлялась 
аневризма брюшного отдела аорты с присте-
ночным тромбозом.

Артерио-артериальные эмболии были выяв-
лены у 4пациентов (9%). При этом источни-
ком дистальной эмболии служила аневризма 
подколенной артерии у 3 пациентов, аневризма 
подключичной артерии у 1 пациентки. При 
этом необходимо отметить, что у 2 из 4 паци-
ентов аневризмы подколенной и подключич-
ной артерии сочетались с наличием синдромов 
экстравазального сдавления артерии. 

Заключение. Основной причиной острой 
ишемии конечностей является кардиальная 
эмболия. Комплексное ультразвуковое исследо-
вание является эффективной диагностической 
методикой для выявления причины острой 
артериальной непроходимости. 

АНОМАЛИИ ВЕНОЗНОЙ 
СИСТЕМЫ ЛЕВОЙ ПОЧКИ ПО 
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Терешина О.В., Усенко Е.В.,  
Молянова О.А., Евгеньева С.Е. 
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России,  
г. Самара

Актуальность. К аномалиям венозной 
системы левой почки относятся: ретро-аорталь-
ное расположение левой почечной вены, «аорто-
мезентеральный пинцет», двойная левая полая 
вена, левое расположение нижней полой вены. 
Они могут являться предрасполагающими 
факторами развития венозной гипертензии 
почки, левого яичника и органов мошонки. 

Цель исследования. Оценить клиническую 
значимость и распространенность аномалий 
венозной системы левой почки при ультразву-
ковом исследовании. 

Материалы и методы. Обследовано 45 
пациентов направленных на ультразвуковое 
обследование почек по различным показаниям. 
Всем пациентам в дополнение к стандарт-
ному ультразвуковому осмотру проводилась 
оценка венозной системы левой почки. Средний 
возраст обследуемых составил 45±6,7 лет. Из 
них мужчин было 27 человека, и 18 женщина.

Полученные результаты. Аномалии венозной 
системы левой почки по данным ультразвуко-
вого исследования были выявлены у 8 пациен-
тов (17%). Из них ретроаортальное расположение 
левой почечной вены было выявлено у 2 пациен-
тов, «аорто-мезентеральный пинцет» у 5 пациен-
тов, двойная левая полая вена у 1 пациента. 
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При анализе клинических проявлений у 1 
пациента с выявленными аномалиями венозной 
системы левой почки клинические проявления 
отсутствовали. У 7 пациентов были выявлены 
следующие изменения: левостороннее варико-
целе у 4 пациентов, расширение вен малого таза 
у 2 пациенток, гематурия и реноваскулярная 
артериальная гипертензия у 1 пациента. 

Заключение. Аномалии венозной системы 
левой почки часто вызывают клинические 
проявления. Таким образом, исследование 
венозной системы левой почки должно являться 
частью рутинного ультразвукового исследова-
ния при осмотре почек.

ВЛИЯНИЕ АБСОЛЮТНОГО 
КОЛИЧЕСТВА ФАКТОРОВ 
РИСКА НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
И СТАДИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Терновой С.К.1, Матхев С.1,2, 
Абдураимов А.Б.1, Солопова А.Е.1, 
Лесько К.А.1
1 – ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 
Россия
2 – Медицинский центр Святого Иосифа, г. Кочи, Индия
Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: 
«Разработка и внедрение алгоритмов применения высоко-
технологичных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики в мониторинге женского здоровья и репродукции», 
НШ-4511.2012.7.

Цель исследования: оценить влияние абсо-
лютного количества факторов риска на встре-
чаемость и стадию рака молочной железы (РМЖ) 
при маммографическом скрининге. 

Материалы и методы. Факторы риска 
развития РМЖ выявляли путем анкетирования 
26912 женщин, проходящих программу маммо-
графического скрининга в отделе радиологии 
медицинского центра Святого Иосифа, г. Кочи, 
Индия за период 2001–2010 гг. Все пациенты 
были разделены на четыре группы по количе-
ству факторов риска: 1–2 фактора риска, 3–4 
и 5 и более факторов риска, отдельно выде-
ляли группу женщин без выявленных факторов 
риска РМЖ. Все наблюдения РМЖ патоморфо-
логически верифицированы. 

Результаты. В ходе анкетирования выявлено 
19645 (73%) женщин с факторами риска разви-
тия РМЖ. Наиболее часто встречающимися 
достоверными факторами риска развития РМЖ 

явились особенности менструального цикла, что 
подтверждается в возрастных группах 60–69 
лет (29% от общего количества данного фактора 
риска) и 50–59 лет (24,1%). Наименьшее количе-
ство женщин с особенностями менструального 
цикла выявлено в возрастной группе 35–39 лет 
(12,4%). Такое распределение связано с большей 
вероятностью приобретения различных вари-
антов менструального цикла у женщин, вошед-
ших в возрастные группы старше 50 лет, в 
отличие от женщин из более «молодых» возраст-
ных групп, для которых ведущим вариантом 
особенностей менструального цикла являются 
раннее менархе и функциональные нарушения 
менструального цикла.

Гормональная терапия наиболее часто 
применялась в возрастных группах 50–59 
(30,5%) и 40–49 лет (25,5%), что связано с 
активным использованием заместительной 
гормональной терапии (ЗГТ) в пре- и периме-
нопаузальный период. У женщин в возраст-
ных группах 35–39 лет (15,2%) и старше 70 лет 
(11,3%) наблюдается минимальная распростра-
ненность ЗГТ, ввиду ее более редкого использо-
вания в этих возрастных группах. 

Количество женщин с собственным онко-
логическим анамнезом было максимальным в 
группе 60–69 лет (31,1%). Распределение семей-
ного онкологического анамнеза практически 
равномерно во всех возрастных группах, с 
небольшим увеличением количества женщин 
в группе 60–69 лет – 22,4%. Прием алкоголя 
наиболее распространен в возрастной группе 
40–49 лет (25,8%), наименьшее распростра-
нение данного фактора риска отмечалось в 
возрастной группе старше 70 лет (10,4%). 

В ходе маммографического скрининга выяв-
лено 107 наблюдений РМЖ, из них у 68 (63,6%) 
пациентов были выявлены факторы риска. С 
увеличением числа факторов риска росло коли-
чество выявленного РМЖ. В группе с 1–2 факто-
рами риска диагностировано 16 (14,9%) случаев 
РМЖ. В группе пациентов с 3–4 факторами риска 
выявлено 28 (26,2%) наблюдений РМЖ. Однако в 
группе пациентов с ≥5 факторами риска, РМЖ 
определяли несколько реже – 24 (22,4%) наблю-
дения. Это связано с меньшей численностью 
этой группы: 6291 (32% от общего количества 
женщин с факторами риска) женщин включено 
в группу с ≥5 факторами риска, в то время как 
в группе с 3–4 факторами риска – 8051 (41%). В 
группе без факторов риска выявлено 39 (36,5% 
от общего количества выявленного РМЖ) наблю-
дений РМЖ, что связано с большей численно-
стью, относительно остальных групп, разделен-
ных по количеству факторов риска.
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Особенности менструального цикла, ЗГТ 
и семейный онкологический анамнез чаще 
прочих достоверных факторов определяли у 
пациентов с РМЖ – 47 (35,3% от общего коли-
чества достоверных факторов у пациентов с 
РМЖ), 32 (24,1%) и 28 (21%) анамнестических 
наблюдений соответственно. Из достоверных 
факторов риска у пациентов с РМЖ наиболее 
редко определяли собственный онкологический 
анамнез – 17 (12,8%) наблюдений и употребление 
алкоголя – 9 (6,8%) наблюдений. Среди потен-
циальных факторов риска у пациентов с РМЖ 
чаще выявляли аборты в анамнезе – 47 (26,1% 
от общего количества потенциальных факто-
ров у пациентов с РМЖ), избыточную массу 
тела – 45 (25%) наблюдений, гипотиреоз – 22 
(12,2%) и гипертоническую болезнь – 22 (12,2%) 
наблюдения. Редкими потенциальными факто-
рами риска у пациентов с РМЖ были сахарный 
диабет – 17 (9,4%) наблюдений, гепатопатии – 14 
(7,8%) и ожирение – 13 (7,3%).

Определялось наличие прямой связи между 
количеством факторов риска развития РМЖ 
и стадией заболевания. Так, поздние стадии 
РМЖ (Т3–Т4) чаще выявлялись в группах с 3–4 
факторами риска (13,2%) и ≥5 факторами риска 
(16,8%), чем в группе с 1–2 факторами риска 
(6,5%). В группе без факторов риска поздние 
стадии РМЖ (Т3–Т4) выявлены в два раза реже 
– 12,1%, чем ранние стадии (Т0–Т2) – 24,4%.

Выводы. В рамках маммографического 
скрининга определено увеличение количества 
выявленных случаев РМЖ в связи с ростом 
числа факторов риска. 

Основными достоверными факторами 
риска у пациентов с РМЖ явились особенности 
менструального цикла, ЗГТ и семейный онко-
логический анамнез. Среди потенциальных 
факторов риска у пациентов с РМЖ основными 
были аборты в анамнезе, избыточная масса 
тела, гипотиреоз и гипертоническая болезнь.

Определена прямая связь между количе-
ством факторов риска развития РМЖ и стадией 
заболевания, так тяжесть течения РМЖ возрас-
тала с увеличением количества факторов риска.

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ BRCA-
АССОЦИИРОВАННОГО 
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 
ВЫЯВЛЕННОГО В ХОДЕ 
МАММОГРАФИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА
Терновой С.К.1, Матхев С.1, 2, 
Абдураимов А.Б.1, Солопова А.Е.1, 
Лесько К.А.1
1 – ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, 
Россия
2 – Медицинский центр Святого Иосифа, г. Кочи, Индия
Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: 
«Разработка и внедрение алгоритмов применения высоко-
технологичных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики в мониторинге женского здоровья и репродукции» 
НШ-4511.2012.7.

Цель исследования: определить частоту 
встречаемости мутаций семейства генов BRCA 
среди пациентов с раком молочной железы 
(РМЖ), выявленном при маммографическом 
скрининге.

Материалы и методы. В ходе проведен-
ного маммографического скринингового обсле-
дования 26912 пациенток в отделе радиологии 
медицинского центра Святого Иосифа, г. Кочи, 
Индия, за период 2001–2010 гг. было выявлено 
107 наблюдений рака молочной железы. Все 
наблюдения РМЖ патоморфологически вери-
фицированы. Пациенты были разделены на 
возрастные группы – 35–39, 40–49, 50–59, 60–69 
и старше 70 лет. У пациентов с РМЖ проводи-
лось генетическое исследование перифериче-
ской крови и/или патоморфологического мате-
риала с использованием стандартной методики 
полимеразной цепной реакции. 

Результаты. Всего диагностировано 16 
(14,9% от общего количества выявленного 
РМЖ) наблюдений РМЖ ассоциированных с 
мутациями генов BRCA1 и BRCA2, при этом 
все мутации были выявлены у пациентов 
в возрасте 35–49 лет. В возрастной группе 
35–39 лет мутации генов BRCA 1 и 2 выяв-
лены в 5 (14,3% от общего количества РМЖ 
в указанных возрастных группах) наблю-
дениях, что составляет больше половины 
случаев РМЖ в возрастной группе 35–39 
лет (55,5%). В группе 40–49 лет выявлено 11 
(31,4%) наблюдений мутаций генов BRCA1 и 
BRCA2, что составляет 42,3% от количества 
РМЖ в данной группе. Это обусловлено как 
разницей в численности групп, так и более 
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ранним возникновением РМЖ у женщин с 
мутациями генов BRCA1 и BRCA2. 

Чаще всего определялась мутация BRCA1 
185delAG – 6 (17,1%) наблюдений, наиболее редко 
мутация BRCA2 6079delAGTT – 2 (5,7%) наблю-
дения, причем только в группе 40–49 лет. 

В возрастной группе 35–39 лет мутация 
BRCA1 185delAG выявлена у 2 (5,7%) пациен-
тов с РМЖ, в таком же количестве случаев 
диагностирована мутация BRCA1 295delCA. 
Мутация BRCA1 4213delT определялась лишь в 
одном (2,9%) наблюдении. В возрастной группе 
40–49 лет мутация BRCA1 185delAG выявлена 
в 4 (11,4%) наблюдениях, BRCA1 295delCA – в 3 
(8,6%), BRCA1 4213delT и BRCA2 6079delAGTT – 
по два (5,7%) наблюдения. 

Относительно всех наблюдений РМЖ 
(n=107), случаи заболевания, ассоциированные 
с наиболее частой мутацией – BRCA1 185delAG 
составляют 5,6%, с самой редкой – BRCA2 
6079delAGTT – 1,9%. 

Семейный анамнез РМЖ отмечали у всех 
пациентов с диагностированными мутациями 
генов BRCA1 и BRCA2 (45,7% от общего коли-
чества РМЖ, диагностированного в указан-
ных возрастных группах). Наблюдения РМЖ, 
ассоциированного с мутациями генов BRCA1 и 
BRCA2, составили 3% от количества выявлен-
ного семейного анамнеза РМЖ в возрастной 
группе 35–39 лет и 6,2% в возрастной группе 
40–49 лет. Собственный анамнез РМЖ зафикси-
рован у одной пациентки (2,9% от общего коли-
чества РМЖ, диагностированного в указан-
ных возрастных группах) с мутацией BRCA1 
185delAG из возрастной группы 40–49 лет. 

Выявлена взаимосвязь между диагности-
кой поздних стадий РМЖ и наличием мута-
ций. У пациентов с РМЖ IIIa стадии выявлено 
9 (56,25% от общего количество РМЖ ассоции-
рованного с мутациями) наблюдений мутаций: 
T2N2M0 – 5 (31,25%) наблюдений, T3N1M0 – 4 
(25%) наблюдения; на стадии IIIb (T4N2M0) – 5 
(31,25%) наблюдений, на IV стадии: TNM1 – 2 
(12,5%) наблюдения. 

Наиболее часто встречающаяся мутация, 
BRCA1 185delAG, выявлена в 3 (18,75%) наблюде-
ниях на стадии IIIa T2N2M0, в 2 (12,5%) на стадии 
IIIa T3N1M0 и в одном наблюдении (6,25%) на 
стадии IIIb T4N2M0. Мутация BRCA1 4213delT 
определялась по одному (6,25%) наблюдению на 
стадиях IIIa T3N1M0, IIIb T4N2M0 и на IV стадии 
(TNM1). Мутация BRCA1 295delCA диагности-
рована у двух (12,5%) пациентов на стадии IIIa 
T2N2M0, у двух (12,5%) пациентов на стадии 
IIIb T4N2M0 и в одном (6,25%) наблюдении на 
IV стадии (TNM1). Мутация BRCA2 6079delAGTT 

была обнаружена в одном (6,25%) наблюдении на 
стадии IIIa T3N1M0 и в одном (6,25%) на стадии 
IIIb T4N2M0. Ни у одного пациента на стадиях 
0–IIb мутаций выявлено не было.

Вывод. Несмотря на низкую встречае-
мость мутаций генов BRCA1 и BRCA2 у паци-
ентов с РМЖ (14,9%), высокое прогностическое 
значение своевременного выявления данных 
мутаций, особенно у пациентов с отягощен-
ным онкологическим анамнезом, сложно пере-
оценить. Встречаемость РМЖ, ассоциирован-
ного с данными мутациями, преобладающая 
в возрастной группе 35–49 лет, наряду с более 
агрессивным течением заболевания обуславли-
вает важность раннего выявления генов BRCA1 
и BRCA2 у пациентов, страдающих РМЖ, с 
прогностической целью.

МСКТ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ БИОПРОТЕЗА 
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.
С.К. Терновой, И.С. Федотенков, М.Э. 
Никонова, Т.Э. Имаев, А.Е. Комлев, Р.С. 
Акчурин.
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
«ФГУ РКНПК» Минздравсоцразвития России, г. Москва, 

Актуальность: МСКТ становится мето-
дом выбора в планировании транскатетерной 
имплантации биопротеза аортального клапана, 
определении размеров, вида биопротеза, а 
также выборе операционного доступа. 

Задачи: Определить возможности МСКТ 
в отборе пациентов для протезирования 
аортального клапана. Оценить возможности 
МСКТ в определении типа и размера протеза 
аортального клапана, а также места эндова-
скулярного доступа. 

Материалы и методы: В исследовании было 
включено 65 пациентов с тяжелым аорталь-
ным стенозом, средний градиент систоличе-
ского давления (ГСД) на аортальном клапане до 
операции составил 76,3±22,5 мм рт. ст. У всех 
пациентов был III–IV функциональный класс НК 
по HYHA. Риск традиционного хирургического 
вмешательства по ЕuroSCOR>20%, STS>10%. 
Средний возраст пациентов – 77 лет. Всем паци-
ентам перед операцией была выполнена МСКТ-
ангиография сердца и брюшной аорты и арте-
рий нижних конечностей до середины бедра, 
оценивались следующие параметры: макси-



578

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

мальный, минимальный, средний диаметр, 
периметр, площадь фиброзного кольца (Рис. 1), 

Рис. 1. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция. 
Измерение размеров фиброзного кольца: максимальный, 
средний и минимальный диаметры, площадь и периметр.

диаметр выносящего тракта левого желу-
дочка диаметр восходящего отдела аорты, 
диаметр аорты на уровне синусов Вальсальвы, 
высота синусов Вальсальвы, расстояние от 
устьев коронарных артерий до фиброзного 
кольца (Рис. 2). 

Рис. 2. МСКТ. Многоплоскостная реконструкция. 
Измерение расстояния от устья левой коронарной артерии 
до фиброзного кольца.

Оценивалась выраженность кальциноза 
аортального клапана. Диаметр общих и наруж-
ных подвздошных артерий, общих бедренных 
артерий. Оценивалась извитость подвздошных 
артерий и наличие атероматозных изменений.

Результаты: 55 пациентам были импланти-
рованы биологические клапаны Edwards Sapien 
(Edwards Lifesciences, США) и CoreValve (Medtronic), 
выбор биопротеза осуществлялся в зависимости 
от анатомии аортального клапана и коронар-
ных артерий по данным МСКТ-ангиографии. 34 
пациентам был осуществлен трансфемораль-
ный доступ, 18 пациентам – трансапикальный 
доступ и 1 пациенту трансаортальный, выбор 
доступа также осуществлялся по данным МСКТ-
ангиографии. Отмечалось сопоставление разме-
ров фиброзного кольца аортального клапана по 
данным МСКТ и интраоперационных данных 
по результатам ЧПЭХО и интервенционной 
ангиографии. Интраоперационная леталь-
ность составила – 1,8% (один пациент умер от 
острой сердечной недостаточности). 30 дневная 
смертность составила – 9%. 2 пациента умерли 
в течении 7 дней после операции от инфаркта 
миокарда, 2 пациента от кардиогенного шока. У 
остальных пациентов не было серьезных ослож-
нений. Средний градиент систолического давле-
ния (ГСД) на аортальном клапане после имплан-
тации составил 10,9±3,5 и 14,3±5,4 мм рт. ст. 
соответственно (Р>0,05). 

Выводы: МСКТ-ангиография должна быть 
методом выбора для подбора пациентов на 
операцию транскатетерного протезирования 
аортального клапана: определения размеров 
и вида биопротезов аортального клапана, а 
также в выборе операционного доступа.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В УТОЧНЯЮЩЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА
Терновой С.К., Солопова А.Е.,  
Гележе П.Б., Абдураимов А.Б.
ГБОУ ВПО Первый Московский Государственный  
Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, г. Москва
Работа выполнена в рамках ведущей научной школы: 
«Разработка и внедрение алгоритмов применения высоко-
технологичных неинвазивных методов лучевой диагно-
стики в мониторинге женского здоровья и репродукции», 
НШ-4511.2012.7.

Пограничные опухоли яичника являются 
особой группой новообразований органов 
женской репродуктивной системы, характери-
зующиеся наличием пролиферации эпителиаль-
ных структур при отсутствии инфильтрации 
окружающих тканей. Согласно современным 
данным, среди всех опухолей яичников погра-
ничные формы составляют от 5 до 15%, а, по 
мнению ряда авторов, до 20%. Достаточно 
часто пограничные опухоли яичников диагно-
стируют у женщин в возрасте до 40 лет (31,8%), 
что определяет необходимость оптимизации 
тактики ведения молодых пациенток с учетом 
возможности сохранения у них репродуктив-
ной функции.

В связи с полиморфизмом морфологиче-
ской структуры опухолей дифференциальная 
диагностика с использованием рутинных мето-
дов исследования часто затруднена. В насто-
ящее время МРТ с динамическим внутривен-
ным контрастированием активно внедряется 
в качестве уточняющего метода диагностики 
в онкогинекологии, однако существует необхо-
димость уточнения имеющихся МР-критериев 
пограничных опухолей яичника. 

Цель исследования. Оценка информатив-
ности магнитно-резонансной томографии с 
динамическим внутривенным контрастиро-
ванием в диагностике пограничных опухолей 
яичника, уточнение МР-критериев серозных и 
муцинозных цистаденом, как наиболее часто 
встречающихся гистотипов.

Материалы исследования. В исследовании 
были включены 35 пациенток с подозрением 
на пограничные опухоли яичника / сложно-
стью адекватной визуализации образований 
яичника по данным ультразвукового исследова-
ния, направленные на комплексную уточняю-

щую диагностику. Возраст больных: от 19 до 64 
лет (средний возраст 41,1±8,4 года). Магнитно-
резонансную томографию выполняли на томо-
графе со сверхпроводящим магнитом с полем 
1,5 тесла («Magnetom Avanto», Германия). 

Результаты исследования. По гистологи-
ческой структуре опухоли были представлены 
серозными в 27,7% и муцинозными в 72,3% 
наблюдений. Максимальный диаметр выяв-
ленных опухолей варьировал в пределах от 
5 до 22 см (10,1±5,7 см). Асцит выявлен у 5-ти 
пациенток (16,1%), небольшое кол-во жидкости 
в Дугласовом пространстве определялось у 3-х 
пациенток (9,6%). 

Наиболее характерным МР-критерием погра-
ничной серозной цистаденомы явилось наличие 
кистозного образования с многочисленными 
сосочковыми разрастаниями на внутренней и 
наружной поверхности с характерной кривой 
контрастирования при динамическом внутри-
венном контрастировании; пограничной муци-
нозной цистаденомы – визуализация много-
камерного кистозного образования, имеющего 
многочисленные перегородки средней толщи-
ной 3,3±1,6 мм. Чувствительность МРТ с дина-
мическим внутривенным контрастированием 
составила 83%, специфичность – 91,4%. 

Выводы. МРТ с динамическим внутривен-
ным контрастированием является высокоин-
формативным методом диагностики, позво-
ляющим определить пограничный характер 
опухоли яичника и может быть использован в 
качестве уточняющей методики в сомнитель-
ных случаях. Включение МРТ с динамическим 
внутривенным контрастированием в комплекс-
ный алгоритм исследования позволяет прове-
сти адекватную дифференциальную диагно-
стику, стадирование пограничных опухолей 
яичника и оптимизировать тактику ведения 
больных этой группы.
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ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ  
У ПАЦИЕНТОВ С ХМЛ PH (+)  
НА ФОНЕ ПРИЕМА ИМАТИНИБА
Терскова И.Л., Кривова С.П., 
Хайретдинов Р.К.
ГБОУ ВПО Самарский Государственный Медицинский  
Университет Минздравсоцразвития России

Хронический миелолейкоз (ХМЛ) – редкое 
заболевание, заболеваемость которым состав-
ляет приблизительно 1:100 000 населения. 
Болеют преимущественно люди среднего 
возраста: пик заболеваемости приходится на 
возраст 30–50 лет, около 30% составляют боль-
ные старше 60 лет. У детей ХМЛ встречается 
редко, составляя не более 2–5% числа всех 
лейкозов. В Российской федерации в настоящее 
время насчитывается около пяти тысяч боль-
ных ХМЛ Ph (+).

Патогенетически ХМЛ Ph (+) представляет 
собой клональный миелопролиферативный 
процесс, развивающийся в результате злокаче-
ственной трансформации в ранних гемопоэти-
ческих предшественниках. Уникальная особен-
ность ХМЛ Ph (+) – наличие специфического 
маркера в опухолевых клетках: транслокация t 
(9:22), так называемая филадельфийская хромо-
сома (Ph'-хромосома) и соответственно химер-
ный ген BCR-ABL. Выявление Ph'-хромосомы 
либо гена BCR-ABL.является обязательным для 
установления диагноза ХМЛ.

Цель современной терапии ХМЛ Ph (+) – 
максимальное подавление Ph'-положительного 
опухолевого клона, что приводит к увеличению 
выживаемости пациентов. 

Для контроля лечения применяют:
– Цитогенетическое исследование (100%)
– Молекулярное исследование (100%)
– Определение мутаций гена ВСR-АВL
– Исследование кариотипа FISH 
– Определение концентрации иматиниба в 

сыворотке крови.
Для оценки эффективности проводимой 

терапии нами был добавлен метод ультразву-
ковой диагностики, включающий в основном 
динамические изменения состояния селезенки. 
На фоне лечения у пациентов оценивались 
структура, размеры и площадь, а также состоя-
ние сосудов селезенки. Ультразвуковое исследо-
вание проводилось у пациентов как с впервые 
выявленным ХМЛ Ph (+), так и с определен-

ным периодом заболевания. После начала лече-
ния ультразвуковое исследование проводилось 
ежемесячно. Исследование проводилось на 
ультразвуковых аппаратах компании General 
Electric Logio 7 и Logio 5 с применением режи-
мов цветового допплеровского картирования.

Была взята группа из 9 больных с хрони-
ческой формой миелолейкоза, которым прово-
дилось лечение иматинибом, а так же оценка 
динамических изменений размеров и площади 
селезенки. 

Возраст больных ХМЛ Ph (+): 
– мужчины 49,2±2,0 лет
– женщины 57,5±3,5 лет
Перед назначением иматиниба у 4 пациен-

тов отмечалось значительное увеличение разме-
ров селезенки и значение площади варьиро-
вались от 88 до 100 см3, увеличение диаметра 
селезеночной вены до 10–12 мм с замедлением 
скоростей кровотока. 

У 5 пациентов увеличение селезенки 
перед началом терапии иматинибом выяв-
лялось,площадь варьировалась от 65 см3 до 85 
см3, расширение селезеночной вены 7–10 мм.  
При последующем ежемесячном ультразву-
ковом исследовании и приеме препарата у 5 
пациентов отмечалось уменьшение размеров 
селезенки, при пальпации она не определялась, 
площадь варьировалась до 65см3. 

Через 6 месяцев приема препарата имати-
ниб в дозе 400 мг отмечалась положительная 
динамика цитогенетического и молекулярного 
ответа.

За время наблюдения у 9 пациентов показа-
ния ОАК нормализовались, однако у 4 пациен-
тов размеры селезенки сохранили тенденцию к 
увеличению, площадь варьировалась до 85 см3.

Таким образом, динамическое ультразвуко-
вое исследование с оценкой размеров и площади 
селезенки является необходимым метод для 
оценки течения заболевания у пациентов, стра-
дающих ХМЛ Ph (+).
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Л.А. Тимофеева, Т.Н. Алешина,  
А.В. Быкова
Чувашский государственный университет  
им. И.Н.Ульянова, кафедра пропедевтики внутренних 
болезней с курсом лучевой диагностики, г.Чебоксары

В последние десятилетия отмечается неуклон-
ный рост числа больных с узловыми заболева-
ниями щитовидной железы (ЩЖ). Их ранняя 
диагностика и возможность уверенного исклю-
чения злокачественного процесса в ткани железы 
остается актуальной проблемой в клинической 
медицине. В настоящее время ультразвуковая 
диагностика является ведущим методом визу-
ализации щитовидной железы (ЩЖ), позволяю-
щим на ранних стадиях выявлять непальпируе-
мые очаги опухолевого роста от 0,2–0,3 см и более.

Цель. Определение диагностической ценно-
сти комплексного ультразвукового исследова-
ния в дифференциальной диагностике узловой 
патологии щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. 
Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы осуществлялось на аппарате Toshiba Aplio 
XG (Япония) с линейным датчиком частотой 7–14 
МГц при использовании режимов серой шкалы, 
тканевой гармоники, адаптивного колорайзинга, 
цветового и энергетического допплеровского 
картирования (ЦДК и ЭДК), импульсноволновой 
допплерометрии, трехмерной реконструкции 
изображения. Оценивали расположение щито-
видной железы, ее размеры, ультразвуковую 
плотность, однородность структуры, ее величину, 
наличие плотных включений – кальцинатов; 
наличие узлов, их количество, размеры, наличие 
«ободка» (симптом Halo), четкость границ.

Всего было исследовано 1124 пациента с 
узловыми образованиями щитовидной железы 
в возрасте от 14 до 60 лет. Среди обследован-
ных 159 человек – с раком щитовидной железы, 
180 – с аденомами, 620 – с коллоидными узлами, 
165 – с кистами. 

При оценке полученных результатов учиты-
валось гистологическое строение объемного 
образования.

Результаты исследований. Проведен ретро-
спективный анализ результатов комплекс-
ного ультразвукового исследования. В режиме 
«серой шкалы» нами выявлены следующие 
семиотические особенности: для злокаче-
ственных опухолей характерна солитарность 
образования (72%), нечеткость и неровность 
контуров (82%), гипоэхогенность узла (82%), 
неоднородность структуры (86,9%), наличие 
микрокальцинатов(64%). В режимах ЦДК и 
ЭДК, трехмерной реконструкции сосудов для 
рака щитовидной железы характерна гипер-
васкулярность очаговых изменений (89,7%), 
интранодулярный или смешанный тип крово-
тока (47,7%), насыщенность, дезорганизо-
ванность, хаотичность, асимметричность 
сосудистого рисунка в узле (87,7%), неравно-
мерное распределение сосудов в структуре 
узла (85,9%), патологическая трансформация 
сосудов (88,7%). По мере увеличения количе-
ства этих признаков, возрастает вероятность 
наличия злокачественной опухоли щитовид-
ной железы. На основании этих признаков 
злокачественная опухоль была заподозрена у 
37 (23±2,5%) из 159 больных раком щитовид-
ной железы.

Аденомы имеют вид четко отграниченного 
однородного узла с ровными контурами, нали-
чие яркого отграничивающего ободка (ободка 
– Halo), который отделяет образование от сосед-
них тканей и обусловлен суммарным отраже-
нием оттесненных узлом фолликулов железы, 
кровеносных и лимфатических сосудов. По 
этим признакам диагноз был верифицирован у 
68 (37%) из 180 больных с аденомой.

Для узлового коллоидного зоба характерна 
четкость контуров, наличие одиночного или 
множественных узлов в ткани щитовидной 
железы пониженной плотности, иногда с огра-
ничивающим ободком Halo. Диагноз подтверж-
ден у 348 (53%) из 620 больных. 

Наиболее характерной эхографической 
картиной обладают кисты щитовидной железы. 
Это округлое однородное образование со снижен-
ной или смешанной эхогенности и дорсальным 
усилением эхосигнала (усиление отраженного 
ультразвука на задней стенке кисты). На осно-
вании данных признаков правильный диагноз 
установлен у 127 (76,9%) из 42 больных с кистой 
щитовидной железы.

Информативность режима серой шкалы 
составила: для злокачественных образований: 
чувствительность – 16,7%, специфичность – 
88,2%; для аденом: чувствительность – 24,6%, 
специфичность – 73,9%; в диагностике колло-
идных узлов чувствительность – 48,2%, специ-
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фичность – 56,7%; для кист – чувствительность 
– 88,5%, специфичность – 91,8%.

Выводы. Комплексное УЗИ с применением 
современных технологий является высокоин-
формативным методом в дифференциальной 
диагностике доброкачественных и злокаче-
ственных узловых образований щитовидной 
железы, что в последующем может быть исполь-
зовано при определении рациональной тактики 
лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ДВУХФАЗНОЙ 
СЦИНТИГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВОЙ 
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Л.А. Тимофеева, А.В. Быкова,  
Т.Н. Алешина
Чувашский государственный университет  
им. И.Н.Ульянова, кафедра пропедевтики внутренних 
болезней с курсом лучевой диагностики, г. Чебоксары

Опухолевая патология щитовидной железы, 
доступная осмотру и пальпации, представ-
ляет в плане диагностики серьезные трудно-
сти. Имеется тенденция к увеличению случаев 
заболевания и омоложению рака щитовидной 
железы. С разработкой новых типов гамма-
камер появилась возможность значительно 
увеличить разрешающую способность сцинти-
графии. Особенно ценной сцинтиграфия оказа-
лась при использовании коллиматора «Пинхол», 
характеризующийся исключительно малень-
ким диаметром отверстия, составляющим 2–3 
мм. В связи с этим разрешающая способность 
такого коллиматора для узлов с повышенной 
функциональной активностью составляет не 
менее 3–5 мм.

За последние годы появился ряд сообще-
ний о применении с целью дифференциаль-
ной диагностики опухолей щитовидной железы 
сцинтиграфического метода с использованием 
нового радиофармпрепарата (РФП) – Тс99m- 
метокси – изобутил – изонитрил (Тс99m-МИБИ).

Целью наших исследований является 
изучение биокинетики Тс99m-технетрила и 
оценка возможностей его клинико-диагности-
ческого использования у больных раком щито-
видной железы.

С 2009 по 2011 г. тиреосцинтиграфия выпол-
нена у 25 пациентов: с узловыми образованиями 
– 8 (32%), у 17 (68%) – рак щитовидной железы. 

Исследование проводится двухфазно. На первом 
этапе проводится сцинтиграфия с пертехнета-
том, который вводится в количестве 25–74 МБк 
Тс99m-пертехнетата. Если на данном этапе выяв-
ляются узлы с четко выраженной низкой функ-
циональной активностью («холодные»), то через 
несколько дней возможно проведение следую-
щего этапа, т.е. исследование с технетрилом. 
Технетрил вводился внутривенно в количестве 
370–550 МБк и через 40–60 мин проводилась 
планарная сцинтиграфия. При наличии рака 
щитовидной железы технетрил накапливается в 
выявленных ранее «холодных» узлах и на сцин-
тиграммах визуализируется «горячий узел». 
Критерием злокачественности опухоли щито-
видной железы при радионуклидном исследо-
вании с Тс99m-технетрилом считали накопление 
радиоактивной метки в очаге более 20% по срав-
нению с симметричной непораженной зоной.

Оценивая результаты проведенных исследо-
ваний, можно констатировать, что двухфазная 
сцинтиграфия обладает приемлемой диагно-
стической эффективностью при распознава-
нии опухолей щитовидной железы, что обеспе-
чивает ей сопоставимость с ультразвуковой и 
цитологической диагностикой. Комплексное 
использование трех этих диагностических 
технологий повышает точность дифференци-
альной диагностики опухолевых образований в 
щитовидной железе до 94%.

СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ  
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ  
И АНАЛЬНОГО КАНАЛА  
В УСЛОВИЯХ ХИМИОТЕРАПИИ 
И ЛОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ 
ГИПЕРТЕРМИИ
Титова В.А., Петровский В.Ю.,  
Шевченко Л.Н.,Крейнина Ю.М.,  
Сергеев Н.И.
ФГБУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития России

Частота рака анального канала (АН) не 
превышает 1,5% среди опухолей ЖКТ. Рак 
нижнеампулярного отдела прямой кишки 
(НАПК) составляет 54% среди опухолей ПК. Обе 
эти локализации требуют разработки совре-
менной стратегии эффективного органосохра-
няющего лечения для повышения результатив-
ности и оптимальной социализации больных 
после спецлечения. 
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Материал и методы. Анализированы 
результаты лечения 69 больных раком АК и НАПК 
П–Ш стадии в рамках сочетанной лучевой тера-
пии (СЛТ) с использованием на заключительном 
этапе автоматизированной высокомощностной 
гамма-терапии (АВГТ) источниками 60Со – 58 
больных и современных технологий 3D планиро-
вания облучения и АВГТ источниками 192Ir – у 11 
больных. Возраст больных 37–76 лет, ср. возраст 
57 лет; мужчин – 32 и женщин – 37. В хирургиче-
ском лечении по распространению опухоли было 
отказано 46 больным, остальные больные от пред-
ложенных радикальных операций отказались.

У 58 больных – СЛТ проводили в режиме 
2–4-х польного статического или автомати-
зированного трехцентрового облучения на 
гамма-аппаратх Рокус-АМ РОД 2 Гр СОД 46 
Гр с расщеплением после СОД 24 Гр в связи с 
ректитом. В последующем лечение продолжали 
только дистанционным методом – одноосевой 
ротации с индивидуальным подбором физико-
технических параметров облучения при проти-
вопоказаниях к АВГТ до СОД 66–70 Гр локально 
или заканчивали курс методом АВГТ-60Со. 
Использованы 3 режима фракционирования: 
РОД 4 Гр ежедневно 5 фракций СОД 20 Гр 
контактно; РОД 2 Гр 2 фракции в сутки через 4 
часа, СОД 20 Гр и режим динамического фрак-
ционирования РОД 6Гр – 2фракции и РОД 4 Гр 
– 4 фракции, СОД 28 Гр.

Алгоритм лечения 11 больных по новым 
технологиям включал несколько этапов: 

1 этап – визуальный УЗИ/МРТ/РКТ контроль 
опухоли и зон регионарного метастазирования. 
По результатам методов визуализации опреде-
ляли параметры и локализацию мишеней облу-
чения. Дополнительно проводили УЗ-РКТ/МРТ 
– топометрию в 2D / 3D режимах с введенными 
неактивными эндо – интрастатами или аппли-
каторами, имитирующими положение лечебных 
наконечников.

2 этап – включал размещение полученных 
анатомо-топографических данных в системах 
планирования с дифференцированным окон-
туриванием мишеней изолиниями, соответ-
ствующими разовой очаговой дозе с направлен-
ной адресной минимизацией доз в зонах риска 
и контролем количественных параметров по 
гистограммам «доза-объем», что способствовало 
выбору рационального плана дистанционного и 
контактного облучения. 

3 этап – центрация пучков дистанционного 
облучения и имитация процедуры контактного 
лучевого лечения. 

4 этап – проведение сеансов контактного 
и дистанционного облучения в режиме чере-

дования или последовательной реализации 
компонентов СЛТ на базе ЛУЭ 6 и 18 МэВ и 
аппарата Микроселектрон. Режим фракцио-
нирования дистанционного облучения – 2 или 
3 Гр с мониторингом эффекта после СОД 30 и 
50 Гр. После СОД 50 Гр проводили «рестади-
рование» с оценкой необходимости хирургиче-
ского лечения и ПХТ при радиорезистентных 
формах опухоли. При отсутствии необходимых 
критериев «операбельности» дозы конформ-
ного облучении эскалировали до 60 Гр. АВГТ 
проводили на первичную опухоль РОД 2 Гр 2 
раза в сутки через 4 часа в режиме мультиф-
ракционирования, СОД 24Гр. Для уменьшения 
объема первичной опухоли у 8 больных раком 
АК провели неоадьювантную ПХТ 1–2 курса 5 
ФУ в/в 500 мг/м2 1–4 день + цисплатин в/в 75 
мг/м2 у 3 больных и паклитаксел в/в 135–150 
мг/м2 1-й день и цисплатин в/в 75 мг/м2 во 2-й 
день с интервалом 2 недели у 5 больных. У всех 
больных после ПХТ отмечено уменьшение боле-
вого синдрома, ликвидация отека и уплощение 
опухоли. У 9 больных с объемом опухоли более 
5см3 перед сеансами АВГТ проводили интен-
сивную локальную лазерную гипертермию с 2-х 
кратным уменьшением объема опухоли после 
3-его сеанса гипертермии.

Результаты. Непосредственное клини-
ческое излечение и стабилизация констати-
рованы у 75% после стандартной СЛТ и 90% 
после применения современных технологий. 
Местное прогрессирование после традицион-
ной СЛТ выявлено у 20% больных, в сочетании 
с метастазами – у 5% леченных. Современные 
технологии СЛТ обеспечили стойкий эффект 
в течение 2 лет у 10 больных, у 1 больного с Ш 
стадией рака АК – местное прогрессирование с 
отдаленными метастазированием через 8 меся-
цев после лечения. Осложнения в виде ректитов 
наблюдали у всех леченных, однако, современ-
ные технологии обеспечили снижение степени 
выраженности ректитов со П–Ш до 1 степени, 
благодаря оптимизации компонентов СЛТ и 
назначения разработанного комплекса систем-
ной и локальной терапии (озон, НИЛИ, медика-
ментозное лечения, нутритивная поддержка).

Выводы. 1. Реализация СЛТ в режиме 
поэтапного принятия оптимизационных реше-
ний (суточное дробление дозы, динамическая 
коррекция и мониторирование параметров 
облучения и терапевтического дозного распре-
деления) под контролем современных методов 
визуализации РКТ, МРТ с УЗ – диагностиче-
ской поддержкой отдельных позиций (протя-
женность опухоли и глубина инвазивного роста 
в толщу органа, темпы регрессии опухоли) – 
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основа эффективной результативности проти-
воопухолевого лечения.

2. Детализация УЗ/РКТ/МРТ объемной 
информации о состоянии первичной опухоли 
и зонах регионарного метастазирования для 
первичного стадирования, индивидуального 
планирования и контроля эффективности орга-
носохраняющего комплексного лечения должна 
проводиться на всех этапах многокомпонент-
ной терапии рака НАПК и АК. 

ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 
ФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С ГИПЕРТИРЕОЗОМ
Титченко Ю.П., Петрухин В.А.,  
Чечнева М.А., Мельников А.П.,  
Витушко С.А.
Московский областной НИИ акушерства и гинекологии 
(дир.- академик РАМН В.И.Краснопольский) г. Москва.

Во время беременности с особым внима-
нием нужно относиться к функции щитовид-
ной железы, так как ее гормоны оказывают 
разнообразное влияние на обмен веществ. 
Среди основных нарушений в работе щито-
видной железы выделяют гипертиреоз, обла-
дающий отрицательным воздействием на плод 
и исход беременности (2,3). Патологические 
проявления со стороны сердечно-сосудистой 
системы при гипертиреозе обусловлены тем, 
что эффекты тиреоидных гормонов могут быть 
следствием их прямого связывания с рецепто-
рами кардиомиоцитов, а также опосредоваться 
через изменение периферического кровообра-
щения, влияющего на пред- и постнагрузку 
сердца, что приводит диастолической и систо-
лической дисфункции (1,4). 

Таким образом, целесообразно провести 
анализ трансмитрального кровотока; отноше-
ние скорости кровотока в ранней диастоле к 
скорости кровотока в поздней (систола пред-
сердий) диастоле и время изоволемического 
расслабления. 

Целью нашего исследования явилась 
оценка возможности эхокардиографии путем 
измерения скорости и времени изоволемиче-
ского сокращения и расслабления левого желу-
дочка сердца и аорты у беременных с заболева-
ниями щитовидной железы.

В процессе выполнения данного иссле-
дования нами было обследовано 65 бере-
менных женщин, из них 30 с нормальным 
уровнем гормонов щитовидной железы, физио-
логическим течением беременности и отсут-
ствием соматической патологии (1 группа); 20 
человек с гипертиреозом в стадии компенсации 
по данным гормональных показателей щито-
видной железы соответсвенно сроку гестации 
(2А группа) и 15 пациенток с гипертиреозом, 
которым подбиралась тиреостатическая тера-
пия в стадии субкомпенсации (2Б группа).

Всем беременным определялись гормоны 
щитовидной железы (ТТГ, Т3, свободный Т4 
и уровень антител к ТПО) с помощью имму-
ноферментного анализатора Immulite 2000. 
Эхокардиография проводилась на прибо-
рах Logic 9 и Aspen Acusson. При проведении 
данного исследования в М-режиме определялись 
скорость и время изоволемического сокраще-
ния левого желудочка сердца и аорты, скорость 
и время изоволемического расслабления левого 
желудочка и аорты. Следует отметить, что в 
группах обследуемых женщин исключались 
пациентки с артериальной гипертензией, почеч-
ной патологией, наличием гестоза и прочей пато-
логией, влияющей на сердечную гемодинамику.

Скорость изоволемического сокращения и 
расслабления левого желудочка у пациенток 2А 
группы соответствовали 1,07±0,26 и 3,0±0,26 
см/с относительно 0,90±0,19 и 2,28±0,48 см/с 
беременных женщин 1 группы, что на 18 и 31% 
выше нормативных значений, а в аорте на 17 
и 36% соответственно, составляя 0,82±0,2 и 
1,5±0,2 см/с против 0,70±0,13 и 1,10±0,19 см/с. 
Время изоволемического сокращения и рассла-
бления левого желудочка во 2А группе на 15 и 
27% меньше нормативных значений, состав-
ляя 0,29±0,05 и 0,25±0,02 сек. относительно 
0,34±0,02 и 0,34±0,05 сек. 1 группы, в аорте 
значения 2А группы– 0,26±0,03 и 0,22±0,01 сек. 
относительно 0,31±0,01 и 0,29±0,02 сек. умень-
шены на 17 и 25% по сравнению с 1 группой. 
Таким образом, у беременных с гипертиреозом 
в стадии компенсации отмечается преимуще-
ственно диастолическая дисфункция несмотря 
на проводимую терапию и поддержании гормо-
нов на нормальном уровне. 

Скорость изоволемического сокращения и 
расслабления левого желудочка у пациенток 
2Б группы соответствовали 2,1±0,34 и 4,1±0,18 
см/с, а в аорте 1,61±0,17 и 2,1±0,15 см/с, что в 2 
раза выше нормативных показателей 1 группы. 
Время сокращения левого желудочка и аорты 
уменьшено на 32 и 38%, а время расслабления 
на 36 и 28% соответственно (р<0,05), составляя 
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0,22±0,03 и 0,20±0,02 сек, а также 0,22±0,01 и 
0,21±0,02 сек. Систолическая и диастолическая 
функция миокарда нарушена у пациенток с 
гипертиреозом в стадии субкомпенсации.

Таким образом, показатели скорости и 
времени изоволемического сокращения и 
расслабления левого желудочка и аорты корре-
лируют с уровнем гормонального фона щито-
видной железы и могут быть использованы для 
оценки адекватности заместительной или тире-
остатической терапии у беременных с гипо- и 
гипертиреозом. 
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ИЗМЕНЕНИЯ OБЪМА  
И ПЕРФУЗИИ ПАРЕНХИМЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО  
И ВТОРОГО ТИПОВ
Тихомирова О.Е., Труфанов Г.Е., Рудь С.Д.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Сахарный диабет сопровождается высокой 
частотой и тяжестью сосудистой патологии, 
которая становится частой причиной преждев-
ременной смерти. Одним из значимых послед-
ствий сахарного диабета являются диабетиче-
ские ангиопатии. К макроангиопатиям относят 
поражение коронарных артерий сердца, сосу-
дов головного мозга и артерий нижних конеч-
ностей, а к диабетическим микроангиопатиям 
– ретинопатию и нефроангиопатию. Подробная 
классификация сосудистых патологий при 
сахарном диабете не затрагивает самой подже-
лудочной железы. Изменения объема и перфу-
зия поджелудочной железы напрямую зависит 
от кровоснабжения органа.

Цель. Оценить перфузионные показатели 
поджелудочной железы у больных сахарным 

диабетом методом компьютерной томографии.
Материалы и методы. При проведении 

исследований был обследован 61 пациент в 
возрасте от 30 до 70 лет, которые были больны 
сахарным диабетом с длительностью заболева-
ния от нескольких месяцев до 20 лет с момента 
установки диагноза. Обследованы 30 пациен-
тов с сахарным диабетом 1 типа и 31 диабе-
том 2 типа. Методом компьютерной томогра-
фии определяли объем поджелудочной железы 
и перфузию ткани в головке, теле и хвосте. 
Исследование проводили через 2–3 часа после 
легкого завтрака в промежуток времени между 
11 и 13 часами дня. Пациенты не принимали 
пищи непосредственно перед исследованием. 
Режим питья, прием инсулина, сахаропони-
жающих препаратов не изменяли. В качестве 
контрольной группы использовали результаты 
измерения перфузии поджелудочной железы у 
10 пациентов.

Исследование проводили на 4-х срезовом 
компьютерном томографе. Для расчета перфу-
зионных показателей использовали данные, 
полученные в результате динамического скани-
рования поджелудочной железы на фоне болюс-
ного внутривенного введения рентгенконтраст-
ного вещества. Динамическое сканирование 
проводили в четырех срезах с толщиной среза 
5 мм. Таким образом, зона интереса составила 
20 мм. Зону интереса выбирали так, чтобы в 
нее входила максимально возможная по объему 
часть поджелудочной железы. Сканирование 
осуществляли при задержки дыхания паци-
ента на вдохе в течении 35–40с. Контрастное 
вещество с концентрацией йода 350 мг/мл 
вводили со скоростью 8 мл/с в количестве  
50 мл. Для получения наилучшего по качеству 
болюса контрастного вещества после его введе-
ния с той же скоростью вводили 30 мл физиоло-
гического раствора хлорида натрия в качестве 
«болюса преследователя. Вторым этапом прово-
дили обзорное сканирование области живота. 
Толщина среза при этом составляла 3мм. 
Изображения, полученные в результате этого 
сканирования, использовались для расчета 
объема поджелудочной железы. Расчет объема 
проводили с помощью программного обеспе-
чения компьютерного томографа, границы 
поджелудочной железы очерчивали на каждом 
томографическом срезе. 

Результаты динамического сканирования 
обрабатывали с помощью программного пакета 
для расчета перфузии паренхиматозных орга-
нов BasamaSoft 3.0. Для статистической обра-
ботки данных использовали модуль описатель-
ной статистики пакета Statistica 6.0.
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Результаты. Показатели перфузии поджелу-
дочной железы пациентов контрольной группы 
варьировали от 70 до 150 мл/мин/100см³. Каких-
либо значимых отличий перфузии поджелудоч-
ной железы у больных сахарным диабетом 1 типа 
не отмечалось. Определялась средняя положи-
тельная корелляционная связь между перфу-
зииоными показателями в области головки и 
тела поджелудочной железы (0,54 при p<0,05). 
Показатели перфузии поджелудочной железы в 
области хвоста при этом никак не кореллиро-
вали с показателями в области тела и головки 
поджелудочной железы. Срок заболевания с 
момента установки диагноза у этих пациентов 
варьировал от 1 года до 20 лет (7±5 лет). Объем 
поджелудочной железы составил 47±21 мл.  
Эти значения не показывают каких-либо 
значимых отличий в перфузии поджелудочной 
железы в различных отделах у больных сахар-
ным диабетом 1 типа.

У пациентов с сахарным диабетом II 
типа также не было выявлено значимых 
различий перфузии поджелудочной железы. 
Прослеживалась средняя положительная 
связь между показателями во всех трех отде-
лах поджелудочной железы: головка – тело: 0,5; 
р<0,2; головка – хвост; 0,48; р<0,2; тело – хвост: 
0,49; р<0,2. Средняя длительность заболевания 
у этой группы пациентов была 6±6 лет. Объем 
поджелудочной железы составил 54±25 мл. 

Выводы. При сравнении перфузионных 
показателей поджелудочной железы в области 
головки, тела и хвоста, объемов железы у паци-
ентов в двух основных группах нам не удалось 
выявить значимых различий показателей. В 
среднем в обеих группах перфузионный пока-
затель составлял 80±30 мл/мин/100г и не отли-
чался от нормальных значений измеренных 
у пациентов контрольной группы сравнения. 
При расчете корреляции различных показате-
лей были обнаружены некоторые динамические 
особенности кровотока, которые требуют даль-
нейшего изучения.

У больных сахарным диабетом 1 типа отме-
чается тенденция к снижению перфузионных 
показателей и прослеживается прямая слабая 
связь между перфузионными показателями в 
области тела и объемом поджелудочной железы. 
Предположительно, они могут быть связаны с 
особенностями методики измерения. 

ВАРИАНТЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
ПО ДАННЫМ КТ-АНГИОГРАФИИ
Тихомирова О.Е., Труфанов Г.Е.,  
Рудь С.Д.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Поджелудочная железа кровоснабжается 
из селезеночной, печеночной и верхней брыже-
ечной артерий. По вопросам кровоснабжения 
поджелудочной железы среди исследователей 
нет единого мнения. Вместе с тем их возмож-
ная роль в клинике заболеваний поджелудочной 
железы неизвестна.

Цель. Оценить анатомию артерий 
поджелудочной железы у взрослых методом 
КТ-ангиографии.

Материалы и методы. Всем пациентам 
выполнена многофазная компьютерная томогра-
фия на 64-х срезовом компьютерном томографе. 
Сканирование проводилось во время задержки 
дыхания на вдохе от купола диафрагмы до 
передних верхних остей подвздошных костей. 
КТ-ангиографию проводили в 2 фазы (арте-
риальную и венозную). Толщина среза состав-
ляла 0,5 мм. Артериальную фазу выполняли со 
стандартной задержкой. Неионное контрастное 
вещество вводили автоматически двухколбо-
вым инъектором в дозе 1,5–2,0 мл на 1 кг массы 
тела, содержащего 300 мг йода в 1 мл. Для полу-
чения болюса хорошего качества и требуемой 
кривой накопления контрастный препарат 
вводили двухфазно: первая фаза со скоростью 
4,5 мл/с (80% от объема вещества), а вторая – 
1,5 мл/с (20%). Перед контрастным веществом 
вводили 10 мл физиологического раствора со 
скоростью 4,5 мл/с с целью расширения сосу-
дов, а также после болюса контрастного веще-
ства 30 мл со скоростью 1,5 мл/с в качестве 
«преследователя болюса».

Для оценки сосудистого русла при пост-
процессорной обработке использовались 
MIP-реконструкции (изображения проекции 
максимальной интенсивности).

Результаты исследования. Кровоснабжение 
головки поджелудочной железы осуществляется 
за счет желудочно-двенадцатиперстной и верх-
ней брыжеечной артерий.

Кровоснабжение поджелудочной железы 
по данным КТ-ангиографии, обеспечивают 
следующие сосуды: верхняя артерия подже-
лудочной железы, верхняя задняя поджелу-
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дочно-двенадцатиперстная артерия, верхняя 
передняя поджелудочно-двенадцатиперстная 
артерия, пилородуоденальная артерия, отхо-
дящие от желудочно-двенадцатиперстной 
артерии. Дорсальная артерия поджелудочной 
железы, которая встречается в 58% случаев и 
отходит или от начального отдела печеночной 
(14%), селезеночной (32%) артерий или от чрев-
ного ствола (12%). Нижняя артерия поджелудоч-
ной железы встречается тогда, когда дорсаль-
ная артерия отсутствует (26%). Она начинается 
от верхней брызжеечной артерии и делится на 
аналогичные ветви, как и дорсальная арте-
рия поджелудочной железы и кровоснабжает 
эту же зону. Последнее обстоятельство приво-
дит к выводу, что эти артерии взаимозаменя-
емы. Длинная артерия поджелудочной железы 
– выявлена в 16% случаев. Последняя начина-
ется от желудочно-двенадцатиперстной арте-
рии, по области кровоснабжения и характеру 
образования ветвей она повторяет дорсальную 
или нижнюю артерию поджелудочной железы и 
встречается тогда, когда другие артерии отсут-
ствуют. Таким образом, дорсальная, нижняя и 
длинная артерии поджелудочной железы явля-
ются взаимозаменяемыми. Нижняя поджелу-
дочно-двенадцатиперстная артерия отходит от 
верхней брыжеечной артерии. 

Тело поджелудочной железы кровоснабжа-
ется главным стволом селезеночной артерии

Вывод. Таким образом, при анализе кровос-
набжения выявлено три основных типа кровос-
набжения, при первом типе главную роль в 
питании нижне-передней поверхности тела 
поджелудочной железы берет на себя дорсаль-
ная артерия и ее основные ветви, при втором 
типе кровоснабжения – нижняя артерия кото-
рая делится на аналогичные ветви. Третий тип 
кровоснабжения характеризуется наличием 
длинной артерии, которая в области тела питает 
ту же зону, что и основные ветви дорсальной и 
нижней артерии.

По способу образования ветвей и анасто-
мозов дорсальная, нижняя и длинная артерии 
поджелудочной железы взаимозаменяемы.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В КОМПЛЕКСНОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ПРИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯХ МЕНИСКОВ 
У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Тищенко М.К., Туманова М.В.,  
Басаргин Д.Ю., Петряйкин А.В.
НИИ НДХ и Т г. Москва

Введение. Повреждения менисков связаны 
чаще всего с прямой или комбинирован-
ной травмой, при которой происходит рота-
ция голени внутрь или кнаружи. Установить 
повреждение мениска непосредственно после 
травмы не всегда возможно, так как симптомы 
маскируются ушибом, растяжением или гемар-
трозом коленного сустава. Основными симпто-
мами являются: локальная болезненность по 
внутренней или наружной поверхности сустава 
на уровне суставной щели, периодически возни-
кающие блокады коленного сустава, рециди-
вирующий выпот в суставе, боли при ходьбе, 
особенно при спуске по лестнице. 

Лучевые методы диагностики позволяют 
не только объективизировать характер и 
локализацию повреждения, но и обосновать 
хирургическую тактику. Если раньше мы 
ориентировались на клиническую картину и 
рентгенографию, в редких случаях – артро-
графию, то в настоящее время, благодаря 
высоким технологиям, мы имеем более 
дифференцированный подход, что позволило 
выработать алгоритм обследования больных 
с травмами коленного сустава. По нашему 
мнению каждой артроскопии должны пред-
шествовать: ультразвуковое исследование 
(УЗИ), компьютерная томография (КТ) и по 
показаниям магнитно-резонансная томогра-
фия (МРТ) коленного сустава.

Цель нашего исследования – выявить 
максимальные возможности ультразвуковой 
диагностики, как первичного звена в комплекс-
ном иcследовании детей с подозрением на 
травму менисков. 

Материалы и методы. Проведено комплекс-
ное исследование 52 детей, поступивших с 
острой травмой коленного сустава за год. Всем 
детям были проведены УЗИ и рентгенография, 
50 из них выполнена КТ, 30 – МРТ. 
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УЗИ проводили по стандартной методике 
на аппаратах PHILIPS IU 22, PHILIPS HDI 5000, 
SONOSITE MICROMAX с использованием линей-
ных и конвексных датчиков в диапазоне частот 
3 до 17 МГц

МРТ выполняли на магнитно-резонансном 
томографе Phillips Achieva (Голландия) с индук-
тивностью магнитного поля 3 тесла.

27 детям с лечебно-диагностической целью 
выполнена артроскопия. 

Результаты исследования. Самый частый 
вид повреждения менисков по типу «ручки 
лейки», когда повреждается тело мениска с пере-
ходом повреждения на передний или задний 
рог выявлен нами при УЗИ в 90% случаев. 
Паракапсулярный разрыв мениска диагности-
рован в нашем исследовании в 85%, поврежде-
ние переднего рога – 75%, заднего – 25%, тела 
мениска – 10% случаев. 

Врожденной аномалией, предрасполагаю-
щей мениск к разрыву, является его дискоид-
ная форма (в основном – латеральный мениск), 
которая встречается в 4% от всех повреждений 
менисков.

В 40% случаев данные клинического иссле-
дования не совпали с данными УЗИ, в связи с 
чем потребовалось выполнение МРТ. При этом 
диагностировали такие виды повреждения 
менисков, как горизонтальный, протяжен-
ный косой и радиальный разрывы, которые не 
доступны визуализации при УЗИ. 

КТ проводили детям для исключения и дета-
лизации сопутствующей костной патологии.

Заключение: УЗИ является наиболее доступ-
ным, быстрым и безвредным методом исследо-
вания при определении повреждения менисков 
у детей, в частности, разрывов по типу «ручки 
лейки» и паракапсулярных. Кроме того, УЗИ 
является скрининговым методом для опреде-
ления показаний к МРТ и КТ для исключения 
сочетанных и сложных поражений структур 
коленного сустава. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЭТ С 18F-ФДГ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЛЕГКОГО
Тлостанова М.С.
ФГБУ ФГБУ «Российский научный центр радиологии и 
хирургических технологий» Минздравсоцразвития России, 
г. Санкт-Петербург.

Целью настоящей исследовательской 
работы явилось изучение информативности 

ПЭТ в диагностике рака легкого (РЛ) путем 
вычисления порогового значения стандарти-
зированного показателя захвата 18F-ФДГ без 
коррекции и с коррекцией на размер очага 
гиперметаболизма. 

Материал и методы. Для реализации 
поставленной цели ПЭТ проведена 347 паци-
ентам с различными заболеваниями бронхоле-
гочной системы. По данным морфологического 
анализа в 189 случаях диагностирован РЛ, у 
65 пациентов обнаружены доброкачественные 
опухоли, у 93 больных выявлены неопухолевые 
заболевания. Во всех случаях проведению пози-
тронной томографии предшествовало выпол-
нение полного клинико-лучевого обследования. 
Позитронную томографию выполняли по стан-
дартному протоколу, который включал прове-
дение последовательного сканирования шеи, 
грудной клетки, брюшной полости, таза через 
112,69±1,96 минут после введения радиофарм-
препарата (РФП). Обработку полученных данных 
осуществляли путем определения наибольшего 
размера очага гиперфиксации РФП и расчета 
максимального SUV. Вычисление SUV произ-
водилось программным комплексом автомати-
чески в специализированной программе ROI с 
учетом показателей физического полураспада 
радионуклида. Статистическую обработку 
полученных данных осуществляли с приме-
нением пакета MedCalc 11.0.1 for Windows, 
используя методы параметрической и непара-
метрической статистики. Методы описатель-
ной (дескриптивной) статистики включали в 
себя оценку сpеднего арифметического (M), 
сpедней ошибки сpеднего значения (m)−для 
признаков, имеющих непрерывное распреде-
ление; а также частоты встречаемости призна-
ков с дискретными значениями. Кpитический 
уpовень достовеpности нулевой статистической 
гипотезы (об отсутствии значимых pазличий 
или фактоpных влияний) принимали pавным 
0,05. Для выявления пороговых значений SUV, 
а также оценки чувствительности и специфич-
ности ПЭТ, обработка данных проводилась 
с помощью ROC-анализа (Receiver Operating 
Characteristic), который заключался в построе-
нии характеристической кривой.

Результаты. При визуальном анализе 
данных ПЭТ гиперметаболизм глюкозы очаго-
вого характера был зарегистрирован у 274 из 
347 обследованных больных. Так, патологи-
ческий захват РФП определялся в 188 (99,5%) 
случаях рака легкого, у одной пациентки 
доброкачественной ангиолейомиомой с высо-
ким пролиферативным индексом опухолевых 
клеток и у 85 (91,4%) больных различными 
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неопухолевыми заболеваниями (НЗ). В 8 (8,6%) 
случаях НЗ, одного больного злокачественным 
карциноидом легкого и 64 (98,5%) пациентов с 
доброкачественными опухолями повышенного 
накопления РФП обнаружено нами не было. 
Выявленные очаги гиперметаболизма глюкозы 
имели различные форму, структуру и размеры. 
Максимальные размеры визуализируемых 
очагов варьировали от 1,0 до 6,0 см и соста-
вили в среднем 3,89±0,14 см. Чувствительность 
и специфичность ПЭТ в диагностике РЛ при 
пороговом значении SUV более 4,3, рассчи-
танном без учета размера очага гиперметабо-
лизма глюкозы, составили 75,5 и 80,4% соответ-
ственно. Пороговые уровни SUV, определенные 
в зависимости от размера очагов варьировали 
от 3,3 до 8,5. При этом чувствительность ПЭТ 
определялась на уровне 71,4–82,8%, специфич-
ность – 83,3–100,0%.

Выводы. Для повышения эффективности 
дифференциальной диагностики РЛ и НЗ мето-
дом ПЭТ, оценка уровня стандартизированного 
показателя захвата РФП должна производиться 
с учетом размера выявленного очага. При этом 
увеличение размера патологического очага 
сопряжено с повышением порогового уровня 
накопления глюкозы.

ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ 
РАДИОИНДИКАЦИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
Томашевский И.О., Юдин А.Л., 
Знаменский И.А., Лучшев А.И., 
Томашевский Д.И.
Кафедра лучевой диагностики и терапии Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего проф-
фесионального образования – Российский национальный 
исследовательский медицинсктий Университет  
им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития.
НУЗ «ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» 

Двухфазное радионуклидное исследование 
щитовидной железы (ЩЖ) с 99mТс-пертехнетатом 
и 99mТс-технетрилом должно проводиться 
пациентам, у которых по результатам анато-
мической визуализации (УЗИ, РКТ, МРТ) выяв-
лен одноузловой или многоузловой зоб. Цель 
названной молекулярной визуализации – инте-
грировать болезнь-специфический молекуляр-
ный профиль в традиционный анатомический 

формат изображения. Её реализация пред-
усматривает возможность контроля процес-
сов, происходящих на молекулярном уровне, 
стратификации высокого клинического риска, 
оптимального выбора лечебных стратегий и 
способствует повышению их клинической 
эффективности. 

Двухфазное радионуклидное исследова-
ние щитовидной железы осуществляется в 
один день. Сначала внутривенно вводится 
70 МБк 99mТс-пертехнетата и через 20 минут 
проводится статическая сцинтиграфия (1-я 
фаза обследования). Сразу же после получе-
ния заключения по этой радиодиагностиче-
ской процедуре пациенту вводится 700 МБк 
99mТс-технетрила и через 30 минут прово-
дится статическая сцинтиграфия (2-я фаза 
обследования, 1-й этап). При выявлении очага 
гиперфиксации РФП в области ЩЖ шеи или 
средостения дополнительно проводится одно-
фотонная эмиссионная компьютерная томо-
графия (ОФЭКТ), а также рентгеновская 
компьютерная томография (РКТ) и отсрочен-
ная статическая сцинтиграфия этой зоны 
через 2 часа (2-я фаза обследования, 2-й этап 
– отсроченная сцинтиграфия). Интерпретация 
результатов. 1-я фаза обследования. Основной 
целью 1-й фазы сцинтиграфии при узловом 
и многоузловом зобе является диагностика 
функциональной автономии (ФА) и, таким 
образом, выделение группы пациентов, у кото-
рых в дальнейшем повышен риск развития 
тиреотоксикоза. Отсутствие гиперфиксации 
99mТс-пертехнетата в зоне, где имеется узловое 
образование ЩЖ, выявленной при морфологи-
ческой визуализации (УЗИ, РКТ, МРТ), свиде-
тельствует, о том, что наличие автономной 
аденомы маловероятно. Гиперфиксации РФП 
в узловом образовании с превышением актив-
ности более 20% по сравнению с контрла-
теральной непораженной узлами долей ЩЖ 
является доказательством функциональной 
автономии узла. При гиперфиксаци РФП в 
узловом образовании менее 20% необходима 
(дополнительно) супрессионная сцинтиграфия 
с 99mТс-пертехнетатом, которая проводится 
спустя 10 дней после ежедневного приема лево-
тироксина в дозе 150–200 мкг/сутки (2 мкг/кг). 
Увеличение процента гиперфиксации более 
чем в 1,5 раза свидетельствует о ФА узла. 2-я 
фаза обследования. Основной целью 2-й фазы 
сцинтиграфии при узловом и многоузловом 
зобе является оценка степени гиперфиксации 
99mТс-технетрила в узловых образованиях ЩЖ 
(что отражает интенсивность функционирова-
ния митохондрий, которые наиболее активны 
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при дифференцированных злокачественных 
образованиях и фолликулярной аденоме) и, 
таким образом, выделение группы пациен-
тов, у которых в дальнейшем повышен риск 
озлокачествления узловых образований, нака-
пливающих 99mТс-технетрил. При выявлении 
очага гиперфиксации РФП в области ЩЖ шеи 
или средостения дополнительно проводится 
ОФЭКТ, а также РКТ и отсроченная статиче-
ская сцинтиграфия этой зоны через 2 часа. 

В качестве примера приводим интерпре-
тацию использования всех названных фаз 
обследования у пациента с многоузловым 
зобом на фоне субклинического тиреотокси-
коза, увеличения паратиреоидного гормона 
в крови и нечётких результатах пункцион-
ной биопсии узла правой доли. В 1-й фазе 
радионуклидного исследования была выяв-
лена функциональная автономия узла правой 
доли, которая являлась декомпенсированной в 
связи с наличием субклинического тиреоток-
сикоза. Во 2-й фазе обследования выявлена 
гиперфиксация 99mТс-технетрила в узле левой 
доли, который впоследствии дополнительно 
был пунктирован в результате чего получены 
атипичные клетки. При отсроченном иссле-
довании были выявлены очаг гиперфикса-
ции 99mТс-технетрила в средостении, которые 
были подтвержден, и локализация которого 
была уточнена при ОФЭКТ и РКТ. Принимая 
во внимание повышенный паратиреоидный 
гормон этот очаг характерен для аберрантно 
расположенной паратиреомы. На основании 
обследования дано заключение: дифференци-
рованный рак левой доли ЩЖ, декомпенсиро-
ванная автономная аденома правой доли ЩЖ, 
аберрантно расположенная аденома паращи-
товидной железы.

Радионуклидное исследование ЩЖ с одним 
радионуклидом − 99mТс-пертехнетатом должно 
проводиться пациентам, у которых по результа-
там определения тиреотропного гормона (ТТГ) в 
крови выявлено существенное изменение этого 
показателя. Цель названой радиодиагности-
ческой процедуры – исключение йодиндуци-
рованной патологии, которая привела к этому 
изменению показателя ТТГ. Статическая сцин-
тиграфия щитовидной железы осуществляется 
стандартно с расчётом индекса захвата (ИЗ).

Интерпретация результатов. При наличии 
визуального изображения ЩЖ индекс захвата 
(ИЗ) более 2 ЕД свидетельствует об отсут-
ствии йодиндуцированной патологии. При ИЗ 
менее 2 ЕД щитовидная железа визуализиру-
ется нечетко или вообще не визуализируется, 
что указывает на снижение функции захвата 

99mТс тиреоцитами, которое может иметь 
место при первичном гипотиреозе, йодинду-
цированной патологии, блокаде тиреоцитов 
галогенами (в основном бромом) и т.п. Для 
дифференциальной диагностике названных 
состояний необходимо повторить исследо-
вание ЩЖ с 99mТс через 10 и более дней при 
условии отказа обследуемого от приема всех 
средств, вызывающих блокаду ЩЖ. В этом 
случае ИЗ будет ниже 2 ЕД только при первич-
ном гипотиреозе. При йодиндуцированной 
патологии в связи с тем, что нет дополнитель-
ного приёма йодидов, ИЗ станет существенно 
выше 2 ЕД.

МРТ-КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ 
И РАЗРЕШЕНИЯ ГНОЙНЫХ 
АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ 
С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ 
СЕПСИСОМ
Тоноян А.С., Ховрин В.В., Галян Т.Н., 
Бриндар Н.Г., Ким С.Ю., Сандриков В.А.
Москва, Российский Научный Центр Хирургии им. акад. 
Б.В. Петровского РАМН

Цель работы – показать МРТ-критерии 
развития воспалительного процесса в головном 
мозге у пациентов с неспецифическим сепсисом.

Материал и методы: Нами проанализиро-
ваны данные МРТ головного мозга у 17 пациен-
тов с неспецифическими гнойно-септическими 
осложнениями различных органов с получением 
Т1ВИ (TSE) до и на фоне в/в контрастного усиле-
ния, Т2ВИ (TSE), FLAIR, SWI, DWI и PWI (перфу-
зия с в/в контрастированием). Исследования 
у пациентов проводились многократно, что 
позволило проследить МРТ-критерии воспали-
тельных очагов в разных стадиях развития.

Результаты и анализ: Руководствуясь 
данными литературы по патоморфологии, 
развитие воспалительных очагов в головном 
мозге мы разделили на 4 стадии. В первой 
стадии прослеживается воспалительный отек 
без деструкции мозговой ткани, во второй 
стадии на фоне воспалительного отека опре-
деляются деструктивные изменения мозго-
вого вещества, в третьей стадии появляются 
признаки инкапсуляции формирующегося 
абсцесса, в четвертой стадии – образование 
уже сформировавшегося внутримозгового 
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абсцесса. Однако нам удалось проследить 
также воспалительные участки, которые 
излечивались, минуя деструктивные измене-
ния. МРТ-критериями воспалительных очагов 
в первой стадии развития были нечеткость 
контуров, проявление разной степени объем-
ного воздействия на окружающие структуры, 
однородное повышение интенсивности сигнала 
от очагов на Т2 ВИ и FLAIR и снижение на Т1 ВИ, 
и разной степени повышение интенсивности 
сигнала на DWI (снижение ADC), что мы расце-
нили как проявление воспалительного отека. 
При в/в контрастировании эти очаги диффузно 
накапливали контрастный препарат. Следует 
отметить, что ретроспективное наблюдение 
показало, что у 29% пациентов (5) на T1 ВИ с 
контрастным усилением и у 35% пациентов (6) 
на DWI визуализировались мелкие очаги, кото-
рые в тот момент еще не дифференцировались 
на T1 ВИ без контрастного усиления, Т2 ВИ и 
FLAIR. Во второй стадии развития отмечали 
увеличение размеров воспалительного отека с 
увеличением объемного воздействия, неодно-
родную структуру очагов за счет появления 
в них участков гиперинтенсивного на Т2 ВИ, 
FLAIR и DWI (низкий ADC), и гипоинтенсив-
ного на Т1 ВИ сигнала, не накапливающих 
контастный препарат при в/в контрастирова-
нии, что мы расценили как участки некроза. 
Также отмечались гиперинтенсивные на Т1 
ВИ включения, что характерно продуктам 
распада гемоглобина вследствие кровоизлия-
ния. Характерными признаками для очагов 
в третьей стадии развития были инкапсуля-
ция некротических участков, выраженный 
перикапсулярный воспалительный отек с 
наибольшим проявлением объемного воздей-
ствия на смежные структуры головного мозга. 
В полости капсулы определялось жидкостное 
содержимое с сигналом высокой интенсив-
ности на Т2 ВИ (но ниже, чем у цереброспи-
нального ликвора), FLAIR, DWI (низкий ADC) и 
низкой интенсивности на Т1 ВИ (но выше, чем 
у ликвора). Зона перикапсулярного воспали-
тельного отека также имела высокий сигнал 
на DWI. Прослеживаемый гипоинтенсивный на 
Т2 ВИ (TSE), и особенно на SWI, и гиперинтен-
сивный на Т1 ВИ сигнал от капсулы мы расце-
нили как следствие наличия парамагнитных 
веществ – продуктов распада гемоглобина и 
воспалительных свободных радикалов. При 
в/в контрастировании определялись интен-
сивное усиление сигнала от капсулы, а также 
зоны усиления сигнала в проекции перикап-
сулярного воспалительного отека. В четвер-
той стадии развития отмечалось утолщение 

капсулы абсцесса с изоинтенсивным к отеку 
на Т1 и Т2 ВИ сигналом, уменьшением пери-
капсулярного воспалительного отека и объем-
ного воздействия на окружающие структуры, 
с дальнейшей глиозной трансформацией при 
выздоровлении.

При анализе PWI в зоне воспалительного 
отека отмечалось снижение значений CBV, CBF, 
и повышение MTT. Для капсулы абсцесса были 
характерны снижение MTT, и повышение CBV и 
CBF, что объясняется образованием сосудистых 
грануляций. С разрешением очагов отмеча-
лась нормализация перфузионных параметров 
за исключением участков сформировавшегося 
глиоза, где CBF и CBV оставались низкими. 
Накопление контрастного препарата долго 
сохранялось после разрешения очагов. Степень 
снижения ADC, CBF и CBV в зоне воспалитель-
ного отека зависела от тяжести и выраженно-
сти процесса. Снижение значений ADC в очагах 
воспаления и полости абсцесса по данным лите-
ратуры обусловлено повышенным содержанием 
лейкоцитов и гидрофильных белков, ограничи-
вающих диффузию молекул воды.

Выводы: Результаты и анализ исследова-
ния показывают высокую результативность 
МРТ в определении локализации, выражен-
ности и остроты гнойно-воспалительных 
поражений головного мозга при септических 
состояниях. DWI и в/в контрастирование 
повышают чувствительность МРТ к мелким 
воспалительным очагам в ранней стадии 
развития. Включение DWI и PWI в протокол 
способствует более точной дифференциации 
воспаления от других очаговых поражений 
головного мозга, а динамическое наблюде-
ние пациентов – определению эффективности 
проводимой терапии. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ КОРОНАРНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ
Трещева Э.И., Маркова Л.И.,  
Дилбарян М.К., Радзевич А.Э., 
Синицын В.Е., Скорик В.А., 
Обельчак И.С. 
ГОУ ВПО Московский государственный медико-стоматоло-
гический университет, 
ФГБУ Лечебно-реабилитационный центр Минздравсоцраз-
вития РФ, 
Главный Военный Клинический госпиталь Внутренних 
войск МВД РФ.

Цель: определить влияние метаболиче-
ского синдрома (МС) на особенности развития 
атеросклеротического поражения коронарных 
артерий (КА) с помощью выявления корреляци-
онной взаимосвязи между суммарным кальци-
евым индексом (КИ), определяемым при мульти-
спиральной компьютерной томографии (МСКТ) 
и маркерами атеросклеротического процесса у 
больных МС.

Материалы и методы: обследовано 123 
пациента в возрасте от 30 до 70 лет (средний 
возраст 50,41±8,61 лет), которые были разде-
лены на 3 группы. Первую группу составили 40 
пациентов, с 3 и более факторами риска (ФР) 
развития ИБС; у 38 больных второй группы 
диагностирован метаболический синдром 
(МС); в третью группу вошли 45 больных ИБС. 
Программа обследования включала в себя обще-
клиническое обследование, суточное монито-
рирование ЭКГ по Холтеру, тест с физической 
нагрузкой, мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ), коронарную ангиографию. 

Результаты: при проведении МСКТ выявлен 
кальциноз коронарных артерий (КА) у 20 (50%) 
пациентов группы факторов риска (ФР) ИБС, 
28 (74%) больных МС и 37 (82%) больных ИБС. У 
больных МС значения КИ варьировали от 0 до 
1481 ед. в среднем составили 132,93±40,24 ед, 
КИ – 132,93±40,24 ед, что значительно выше чем 
у 20 (50%) пациентов группы факторов риска 
(ФР) ИБС, КИ 50,45±28,51 ед. (p=0,041) и в 2,2 
раза ниже, чем у 37 (82%) больных ИБС, КИ 

286,02±91,49 ед. (p=0,00004). В группе больных 
МС повышенные значения КИ у 28 (74%) корре-
лировали с преимущественно ранними стади-
ями ИБС. При этом у 82% больных третьей 
группы повышенные значения КИ (p=0,00004) 
соответствовали более тяжелым формам ИБС. 
У 26 (68%) больных МС с признаками обыз-
вествления КА различные формы ИБС успели 
манифестировать. Значительное увеличение 
среднего числа ФР ИБС у этих больных 5,1±2,6 
обусловлено сочетанием всех составляющих 
МС, являющихся установленными факторами 
риска развития сердечно-сосудистых заболе-
ваний, и многократно ускоряет их развитие. 
Так ожирение выявлено у 68% пациентов с 
МС, тогда как в группе ФР ИБС и в группе ИБС 
данный показатель отмечен у 33% и 31%, соот-
ветственно (р=0,05),у 89% больных МС отмеча-
ется повышенный ИМТ, что в 2,9 раза выше, 
чем в группе ФР ИБИ, и в 3,06 раза выше, чем 
в группе ИБС. Следовательно, уровень физиче-
ской активности в группе с МС наименьшим, 
что обусловлено избыточным весом, и соста-
вил 8%, в то время как в группе ФР ИБС и в 
группе ИБС данный показатель составил 26% 
и 20%, соответственно. Гипертриглицеридемия 
в группе МС определяется у 26% больных, что 
в 1,7 раза выше, чем в группе ФР ИБС и в 2 
раза выше, чем в группе ИБС. В группе ИБС 
снижение гипертриглицеридемии обусловлено 
приемом лекарственных препаратов (статинов), 
комплексом лечебно-профилактических меро-
приятий, направленного на снижение массы 
тела; в группе ФР ИСБ начальными проявлени-
ями коронарного атеросклероза, а также мень-
шим количеством среднего числа ФР ИБС. 

Выявленные минимальные изменения КА у 
20 (50%) практически здоровых людей и 9 (24%) 
больных МС являются начальными проявле-
ниями коронарного атеросклероза и еще не 
трансформировались в развитие гемодинами-
чески значимых стенозов КА и ИБС. У данных 
пациентов удалось на ранней, доклинической 
стадии ИБС выявить признаки атеросклероти-
ческого поражения КА и определить их локали-
зацию, что позволит своевременно назначить 
комплекс лечебно-профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и 
сахарного диабета 2 типа, и далее в динамике 
контролировать атеросклеротические измене-
ния в КА, снизить риск сердечно-сосудистых 
событий и улучшить качество жизни этих 
пациентов.

Выводы: начальные нарушения, в ряде 
случаев обратимые, объединенные понятием МС, 
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формируются задолго до клинической мани-
фестации болезни, протекают бессимптомно и 
могут быть диагностированы при МСКТ. МСКТ 
является перспективным и достаточно прием-
лемым неинвазивным методом для скрининга 
доклинических стадий коронарного атероскле-
роза и ранних форм ИБС у пациентов с МС.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНЫХ 
ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЭТАЖНЫХ 
ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ 
АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО  
И БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННОГО 
СЕГМЕНТОВ
Троицкий А.В., Бехтев А.Г., Хабазов Р.И., 
Лысенко Е.Р., Беляков Г.А.
Химки, КБ 119, центр ССЭХ

Цель: Провести анализ непосредственных и 
отдаленных результатов гибридных операций 
при этажных атеросклеротических пораже-
ниях аорто-подвздошного и бедренно-подко-
ленного сегментов.

Материалы и методы: В период с 1997 по 
2012 г. гибридным операциям подверглись 221 
больных с многоуровневыми поражениями 
подвздошных артерий и артерий нижних конеч-
ностей, классифицирующихся как TASC A, B, C и 
D. Все операции были выполнены симультанно. 
Больные были разделены на группы по харак-
теру вмешательства на подвздошных артериях: 
1 – баллонная ангиопластика подвздошных арте-
рий, 2 –стентирование подвздошных артерий, 
3 – петлевая эндартерэктомия из подвздошных 
артерий с последующей имплантацией непо-
крытого стента в зону обрыва интимального 
цилиндра. Во всех случаях вмешательства на 
артериях аорто-подвздошного сегмента сочета-
лись с различными открытыми хирургическими 
реконструкциями бедренно-подколенного 
сегмента. Из реконструкций бедренно-подко-
ленного сегмента во всех группах выпол-
нялись: эндартерэктомия из общей бедрен-
ной артерии (ЭАЭ ОБА), профундопластика, 
бедренно-проксимально-подколенное (БпПШ) 
и бедренно-дистально-подколенное шунтиро-
вания (БдПШ), а так же бедренно-тибиальное 
шунтирование (БТШ).

Результаты: Технический успех соста-
вил 99,1%. Интраоперационные осложне-
ния эндоваскулярного этапа, потребовавшие 

конверсии возникли в 2 случаях. Осложнения 
ближайшего послеоперационного периода, 
влияющие на проходимость произведенных 
реконструкций, отмечены у 10 больных (4,5%). 
Проходимость на госпитальном этапе, за выче-
том случаев технических неудач составила 
98,6%. Отдаленные результаты прослежены на 
протяжении 5 лет у 76,5% больных. Пятилетняя 
первичная ассистированная проходимость 
аорто-подвздошной зоны составила: в 1 группе 
– 70,2%, во 2 группе – 77,9%, в 3 группе – 89,4%. 
Пятилетняя ассистированная проходимость 
бедренно-подколенного сегмента составила: 
для ЭАЭ ОБА – 98,2%, для профундопластики 
– 100%, БпПШ – 77,3%, БдПШ – 74,1%, БТШ – 
61,4%. Не было выявлено статистически значи-
мых различий в проходимости реконструкций 
бедренно-подколенного сегмента, в зависимо-
сти от вида вмешательства на аорто-подвздош-
ном сегменте.

При анализе выявилось, что проходимость 
артерий притока достоверно влияет на прохо-
димость дистальных реконструкций, что 
объективно подтверждает необходимость дина-
мического наблюдения за больными, с УЗДС-
контролем каждые 6 месяцев. Данная тактика 
позволяет выявить большинство рестенозов и 
своевременно выполнить необходимую превен-
тивную операцию.

Обсуждение: Сочетанное поражение арте-
рий аорто-подвздошного и бедренно-подколен-
ного сегментов составляет по данным различ-
ных авторов до 91% всех случаев заболеваемости 
периферическим атеросклерозом. Именно лече-
ние пациентов с многоэтажными атероскле-
ротическими поражениями до настоящего 
времени является одной из наиболее сложных 
в тактическом отношении задач ангиологии и 
сосудистой хирургии. Учитывая тот факт, что 
большинство пациентов имеют повышенный 
риск оперативного вмешательства, обусловлен-
ный сопутствующей патологией, применение 
мультисегментарных открытых хирургических 
реконструкций имеет существенные ограниче-
ния. В свою очередь применение эндоваскуляр-
ных методов коррекции поражений бедренно-
подколенного сегмента значительно уступает 
шунтирующим операциям по отдаленным 
результатам.

Стремление клиницистов найти оптималь-
ные варианты лечения больных с мультифо-
кальным атеросклеротическим поражением 
привело к появлению концепции гибридной 
хирургии. С течением времени понятие гибрид-
ной хирургии менялось. В настоящий момент 
под гибридной сосудистой операцией пони-
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мают концептуально согласованное сочета-
ние открытой хирургической реконструкции 
артериального русла с рентгенэндоваскуляр-
ными методами интервенции, выполняющееся 
симультанно в гибридной операционной. 

Выводы: Адекватная коррекция артерий 
притока обеспечивает нормальное функциони-
рование дистальных реконструкций. Сочетание 
эндоваскулярной коррекции артерий притока 
с открытой хирургической реконструкцией 
артерий оттока позволяет достичь максималь-
ной реваскуляризации конечности, при этом 
снижается операционная травма и количество 
осложнений. Применение петлевой эндартерэк-
томии из подвздошных артерий, дополненной 
стентированием позволяет выполнять одно-
моментные гибридные реконструкции у боль-
ных с поражениями TASC C и D. Уменьшение 
операционной травмы при выполнении гибрид-
ных операций, по сравнению с одномоментной 
двухуровневой хирургической реконструкцией, 
а так же возможность выполнения вмешатель-
ства под регионарной анестезией, особенно 
важно в группе больных высокого риска по 
сопутствующей патологии.

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ 
КИСЛОРОДНОГО 
СТАТУСА ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Трофимов А.О., Алейников А.В., 
Калентьев Г.В.
Нижегородский региональный травматологический центр 

Цель работы – определить взаимосвязь 
между уровнем оксигенации мозговой ткани и 
состоянием церебральной микроциркуляции у 
пострадавших с черепно-мозговой травмой.

Материалы и методы. 20 пациентов с ЧМТ 
была проведена перфузионная КТ головного 
мозга с одновременной регистрацией уровня 
SctO2 церебральным оксиметром. Средний 
возраст пострадавших составил 34,5±15,6 лет 
(от 15 до 65 лет). Мужчин было 9, женщин 11. 
Тяжесть состояний по шкале ISS (Injury Severity 
Score) составила 54,7±14,6 баллов (от 25 до 81). 
Уровень бодрствования по GCS (Glasgow Coma 

Score) перед исследованием в среднем составил 
10,4±2,5 балла (от 5 до 13 баллов). 

Результаты. SctO2 изменялся в интервале 
от 53% до 87%, в среднем составив 63±8,2%. 
Нижние пороговые значения (SctO2 менее 60%) 
выявлялись у 5 пациентов, что свидетельство-
вало о развитии ишемического повреждения 
в бассейне кровоснабжения передней мозго-
вой артерии. Средние значения CBV составили 
2,1±0,67 мл/100 г (min 1,1 max 4,3 мл/100 г). 
Значения CBF колебались в пределах от 11,6 до 
80,8 мл/100 г х мин (средние значения 31,99±13,6 
мл/100 г х мин). MTT в среднем составило 5,7±4,5 
сек (минимум 2,8 максимум 34,3 сек). TTP изме-
нялось в пределах от 16,9 до 33 сек, в среднем 
составив 22,2±3,1сек. Нами выявлено нали-
чие достоверной линейной связи между SсtO2 
и CBV с уровнем значимости p<0,000001. В то 
же время взаимосвязь между SсtO2 и другими 
показателями перфузии (CBF, TTP, MTT) носит 
более слабый характер, так как уровень значи-
мости составил: CBF (р=0,745), TTP (p=0,204), 
MTT (p=0,0509).

Заключение В 2012 г. Taussky P. с соавт. 
нашли достоверную взаимосвязь между SсtO2 
и CBF (p<0,0001) при инсультах мозга. Нами 
найдена взаимосвязь между SсtO2 и CBV 
(p<0,0001) при ЧМТ. Объяснением такой взаи-
мосвязи кислородного статуса и состоянием 
церебральной макроциркуляции при травма-
тическом повреждении головного мозга, на наш 
взгляд, является значительно меньшая встре-
чаемость ангиоспазма при ЧМТ, как фактора, 
нелинейно влияющего на скорость кровотока и 
на емкость сосудистого русла. 

Церебральная оксиметрия может служить 
скрининговым методом опосредованной 
неинвазивной оценки уровня объемного 
мозгового кровотока у пациентов с черепно-
мозговой травмой при невозможности выпол-
нения других методов прямого исследования 
состояния микроциркуляторного русла голов-
ного мозга
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
СОСУДИСТОГО 
ПАРКИНСОНИЗМА  
С ПОМОЩЬЮ МРТ
Труфанов А.Г., Воронков Л.В.,  
Ефимцев А.Ю., Фокин В.А, Хаимов Д.А., 
Литвиненко И.В., Юрин А.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Сосудистый паркинсонизм (СП) 
составляет 2,5–5% всех случаев паркинсонизма 
в различных популяционных и клинических 
исследованиях. [9] Он развивается в резуль-
тате цереброваскулярной болезни и этиологи-
чески он классифицируется как вторичный 
паркинсонизм. 

Эволюция клинических симптомов при БП 
и СП отличается. При СП у большинства боль-
ных длительное время остаются пораженными 
только нижние конечности – так называе-
мый «паркинсонизм нижней половины тела». 
Другим ранним клиническим проявлением СП 
является нарушение ходьбы – постуральная 
неустойчивость, приводящая к частым паде-
ниям. При этом обычно отсутствуют типич-
ные для болезни Паркинсона тремор покоя и 
нарушения обоняния. Важным признаком СП 
является наличие нестойкого эффекта или его 
отсутствие к Л-дофа, содержащим препаратам. 
Основные клинические особенности в СП, кото-
рые отличают его от БП являются постепенно 
развивающийся синдром паркинсонизма на 
фоне гипертонической, атеросклеротической 
или смешанной энцефалопатии, проявляю-
щейся псевдобульбарными, мозжечковыми, 
пирамидными, и когнитивными нарушени-
ями. Несмотря на значительную историю суще-
ствования сосудистого паркинсонизма, как 
отдельной нозологической формы, до сих пор 
существуют значительные проблемы в диффе-
ренциальной диагностике СП от идиопатиче-
ской болезни Паркинсона. 

Материалы и методы. Всего было обсле-
довано 58 пациентов. Диагноз сосудистого 
паркинсонизма (СП) был выставлен 8 больным, 
вероятного прогрессирующего надъядерного 
паралича (ПНП) 5 пациентам, идиопатиче-
ской болезни Паркинсона (БП) без проявлений 
дисциркуляторной энцефалопатии 32 пациен-

там и с сопутствующими сосудистыми наруше-
ниями 13 больным. Диагнозы выставлялись на 
основе критериев, разработанных Британским 
банком мозга. Протокол обследования состоял 
из клинической оценки состояния больных, 
выполнение МРТ исследования на магнитно-
резонансном томографе фирмы Siemens с 
напряженностью магнитного поля 1,5 Тл, с 
получением стандартных Т1-ВИ, Т2-ВИ в коро-
нарной, аксиальной и саггитальной плоскостях, 
с последующей оценкой визуальных изменений 
головного мозга. Каждому пациенту выполня-
лось измерение отношения площади среднего 
мозга к площади моста (СР/М). 

Результаты. По результатам МР-исследова-
ния в группе сосудистого паркинсонизма у 
пациентов наблюдались выраженные измене-
ния ткани головного мозга в виде множествен-
ных участков глиоза и расширения перива-
скулярных пространств Вирхова-Робина. Эти 
изменения определялись не только в белом 
веществе полушарий, но и в проекции базаль-
ных ганглиев, преимущественно в скорлупе и 
бледном шаре. У одного пациента был диагно-
стирован геморрагический инсульт в скорлупе 
с обеих сторон и ишемический инсульт в проек-
ции моста неизвестной давности. У 2 пациен-
тов определялись ишемические инфаркты в 
таламусе (рис. 3а) и скорлупе, с последующим 
формированием зон кистозно-глиозных измене-
ний. У 100% больных этой группы визуализиро-
вались обширные зоны конвекситальной атро-
фии и расширения как боковых, так и третьего 
желудочков. 

У больных с диагнозом прогрессирующего 
надъядерного паралича определялось визу-
альное уменьшение среднего мозга и незначи-
тельное количество расширенных пространств 
Вирхова-Робина.

Пациенты с идиопатической болезнью 
Паркинсона без признаков дисциркуляторной 
энцефалопатии при проведении МР-исследова-
ния не имели грубых структурных изменений 
головного мозга, за исключением наличия у 
части пациентов конвекситальной атрофии и 
расширения боковых желудочков. У больных 
БП, имеющих признаки сосудистых нарушений, 
отмечались участки расширения периваскуляр-
ных пространств в зоне базальных ганглиев, а 
также зоны глиоза различной степени выра-
женности, как на конвекситальной поверхно-
сти, так и в субкортикальных отделах. Кроме 
этого, в ряде случаев отмечалось визуальное 
уменьшение площади среднего мозга.

Отношение среднего мозга к мосту (СР/М) 
имело различное значение во всех исследуе-
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мых группах. Минимальные средние значения 
индекса фиксировались у больных сосудистым 
паркинсонизмом, незначительные отличия 
имели пациенты с прогрессирующим надъ-
ядерным параличом и болезнью Паркинсона 
с сосудистыми изменениями ткани мозга. 
Максимальное значение отношения регистри-
ровалось в группе болезни Паркинсона, неос-
ложненной дисциркуляторной энцефалопатией.

Заключение. Полученные результаты свиде-
тельствуют о значительной вариабельности 
проявлений сосудистого паркинсонизма не 
только при клинической диагностике, но и при 
визуальной оценке МРТ головного мозга и опре-
делении отношения СМ/М.

Сосудистый паркинсонизм остается пато-
логией, требующей комплексного подхода к 
дифференциальной диагностике с болезнью 
Паркинсона и других синдромов паркинсо-
низма. Использование предложенного алго-
ритма, состоящего из клинической оценки 
пациента, его реакции на препараты леводопы, 
визуальную оценку нативной МРТ с последу-
ющим анализом отношения СМ/М, позволяет 
повысить точность выставления диагноза СП 
и отличить его от других экстрапирамидных 
заболеваний со сходной симптоматикой. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТРАВМЫ 
ОРГАНОВ ЖИВОТА У ДЕТЕЙ
Туманова М.В., Тищенко М.К.
НИИНДХИТ, г. Москва, Отделение лучевой диагностики

Актуальность. У детей с подозрением на 
травму органов живота быстрая и правильная 
диагностика внутренних повреждений имеет 
жизненно-важное значение. К сложностям 
и особенностям диагностики травм органов 
живота у детей относятся: стёртость клиниче-
ской симптоматики при сочетанной и множе-
ственной травме у детей в состоянии шока; 
сложность контакта с маленькими детьми; скры-
вание болей у детей старшего возраста, иногда 
полное отсутствие информации о механизме 
травмы и преморбидном состоянии ребёнка. 

К основным методам диагностики при трав-
мах органов живота относятся: ультразвуковое 
исследование (УЗИ), спиральная компьютерная 
томография (СКТ), лапароскопия (Л). Стартовым 
методом обследования мы считаем УЗИ, так 
как оно имеет ряд преимуществ перед другими 

методами: быстрота, возможность динами-
ческого наблюдения как решающий фактор в 
выборе тактики лечения, безвредность, неинва-
зивность, «портативность» – возможность обсле-
дования у постели больного. Однако могут быть 
трудности и при УЗИ: вынужденное положение 
ребёнка при выраженном болевом синдроме; 
малые размеры акустических окон (при массив-
ных осаднениях кожи), наклейки, шины. 

Цель исследования: показать возможности 
УЗИ при травме органов живота у детей. 

Материалы и методы. В исследование 
вошло 150 детей в возрасте от 2 до 18 лет с трав-
мой органов живота, находившихся на лечении 
в НИИ НДХиТ

Травма печени была у 35 больных (23%), 
почек – у 31 больного (21%), селезёнки – у 33 
больных (22%), поджелудочной железы – у 9 (6%), 
забрюшинные гематомы диагностированы у 21 
ребёнка (14%).Из них с множественной травмой 
было 20 детей (13.3%).

УЗИ проводили на разных этапах: в «шоко-
вой» палате, приёмном отделении, операцион-
ной, отделении реанимации, в хирургическом 
отделении. В дальнейшем проводили УЗИ в 
катамнезе. Использовали разные УЗ сканеры: 
портативные, среднего и премиум-класса с 
использованием конвексных и линейных датчи-
ков в диапазоне 3,5–12,5 МГц.

Результаты. Хирургическая тактика при 
травме органов живота основывается на скри-
нинг-УЗИ. Основной вопрос, на который необ-
ходимо ответить при первом УЗИ – это наличие 
свободной жидкости в брюшной полости – гемо-
перитонеум (ГП) и её объем: 

малый, при котором УЗИ выявляет умерен-
ный объем свободной жидкости в малом тазе 
(10% от объёма циркулирующей крови (ОЦК));

средний – 10–30% ОЦК. При УЗИ свободная 
жидкость заполняет малый таз и появляется в 
латеральных каналах. 

большой ГП – более 30% ОЦК. При УЗИ 
свободная жидкость появляется во всех отде-
лах брюшной полости. 

Гемоперитонеум был диагносцирован в 
56,9% случаев

При УЗИ на ранних сроках после травмы 
дать достоверную оценку степени поврежде-
ния паренхиматозных органов бывает крайне 
затруднительно, а выявить очаг повреждения 
можно только в режиме цветового допплеров-
ского картирования (ЦДК), при визуализации 
участка паренхимы повышенной эхогенности 
и отсутствия в нём кровотока. При отсутствии 
УЗ и клинических показаний к оперативному 
вмешательству можно в динамике наблюдать 



597

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

трансформацию очага травмы: нивелирование 
эхо-признаков ушиба и восстановление крово-
тока в режиме ЦДК или формирования гема-
томы в центре аваскулярной зоны. К сожалению, 
травма полых органов является «немой зоной» 
для УЗИ, в подобных случаях показана СКТ. 

Заключение. Таким образом, можно 
сказать, что УЗИ является первым инструмен-
тальным методом при обследовании детей с 
подозрением на травму внутренних органов, 
так как является информативным, быстрой, 
безвредным и неинвазивным для пациентов. 
Кроме того, УЗИ является ведущим методом 
при динамическом наблюдении больных, пере-
несших травму внутренних органов, и должно 
применяться в комплексе с другими методами 
обследования для получения полной картины. 
Для полноценной работы стационара, оказы-
вающего экстренную хирургическую помощь, 
необходима круглосуточная УЗ служба.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
ПОДСЛИЗИСТЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ВЕРХНЕГО 
ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Тухбатуллин М.Г., Алиева И.М.
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская ака-
демия» Минздравсоцразвития РФ

Цель работы. Оценить информативность и 
описать особенности ультразвуковой картины 
подслизистых (неэпителиальных) образований 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ), проанализировать собственные наблю-
дения при данной патологии. 

Материалы и методы. Опухоли ЖКТ, разви-
вающиеся не из слизистой оболочки, а из других 
тканей пищеварительной системы весьма редки, 
но из-за сложности диагностики заслуживают 
особого внимания. Подслизистые новообразова-
ния ЖКТ – собирательное понятие, включающее 
изменения, общим признаком которых является 
локализация патологического очага в подслизи-
стой стенке полого органа. Они составляют до 
5% всех новообразований данной локализации 
и могут быть бессимптомными, являясь случай-
ной находкой при эндоскопическом исследова-
нии и являются мало изученными. Нами обсле-
дованы 52 пациента с выявленными ранее при 

фиброээзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) 
подслизистыми образованиями. Из них 38 
пациентов были женщины, 14 мужчин, возраст 
колебался от 25 до 59 лет. УЗИ проводили транс-
абдоминально с конвексными датчиками часто-
той 2–5 Мгц в режиме серой шкалы с примене-
нием допплеровских методик. Во всех случаях 
исследование было многоосевым и полипозици-
онным, многократным изменением положения 
пациентов. Исследование выполняли в 2 этапа: 
1 – натощак, 2 – после заполнения желудка 
жидкостью до 500–600 мл. 

Результаты. По данным наших исследо-
ваний неэпителиальные опухоли встречаются 
чаще у женщин (73%). В желудке наиболее 
часто неэпителиальные опухоли располагались 
в теле или выходном отделе, локализация их в 
кардии или на дне желудка являлась редкой. 
Эхографические признаки подслизистых обра-
зований отличались. Лейомиомы изоэхогенные 
(n=39), фибромы гиперэхогенные (n=11), липомы 
(n=2) имеют гипоэхогенную структуру. Во всех 
случаях прослеживается утолщение стенки 
органа на месте поражения, отчетливая диффе-
ренциация слоев стенок, четкость и ровность 
контуров внутристеночного образования, 
сохранение эластичности стенок и перисталь-
тики на месте поражения. При допплерографии 
в подслизистых образованиях определялись 
сосуды с характерными для каждого из них 
типами кровотока.

Выводы. УЗИ с допплерографией является 
высокоинформативным методом для оценки 
подслизистых образований верхнего отдела ЖКТ, 
позволяет определить их локализацию, размеры 
и характер роста, а также позволяет предполо-
жить гистологическую структуру опухолей.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Тухбатуллин М.Г., Насруллаев М.М., 
Насруллаев М.Н.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская 
академия.

Рак предстательной железы (РПЖ) в послед-
нее десятилетие является одной из актуаль-
ных проблем клинической онкоурологии. В 
Российской Федерации РПЖ по величине 
прироста занимает первое место. Среди причин 
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смерти у мужчин от злокачественной патологии 
РПЖ занимает одно из лидирующих мест.

Летальность в течение года с момента установ-
ления диагноза РПЖ составляет по данным ряда 
авторов до 30%. Основной причиной этого явля-
ется позднее проявление клинических симпто-
мов, поздняя обращаемость больных и несвоевре-
менная диагностика ранних стадий РПЖ. 

В связи с этим, для улучшения диагностики 
опухолей предстательной железы, необходимо 
дальнейшее совершенствование методик луче-
вой диагностики. Современная лучевая диагно-
стика заболеваний предстательной железы 
получила дальнейшее развитие в связи с внедре-
нием новых методик визуализации, таких как 
магнитно-резонансная томография.

Цель исследования – изучение возможности 
магнитно-резонансной томографии в диагно-
стике и оценке распространенности рака пред-
стательной железы.

Материал и методы. Обследован 31 паци-
ент, средний возраст которых составил 67,9±7,3 
лет. Магнитно-резонансная томография прово-
дилась на аппарате GE SIGMA с напряженно-
стью магнитного поля 1,5 Т.

Всем больным выполнено пальцевое ректаль-
ное исследование, клинико-лабораторное 
исследование, включая исследование простат 
– специфического антигена сыворотки крови. 
Диагностика РПЖ завершалась выполнением 
мультифокальной трансректальной биопсии 
под ультразвуковым контролем, с последующим 
морфологическим исследованием полученного 
материала.

Результаты. Всем пациентам выполнено 
пальцевое ректальное исследование для оценки 
консистенции, плотности, подвижности пред-
стательной железы, а также наличия ассиме-
трии, отдельных узлов, инфильтрации и паль-
пации семенных пузырьков.

В результате анализа показателей уровня 
концентрации простат специфического анти-
гена в сыворотке крови у 31 больного установ-
лено, что среднее значение равно 15,3±6,73 нг/мл.  
МРТ проведено всем больным.

По нашим данным при МР-томографии 
РПЖ имеет различные проявления. У 25 паци-
ентов при МР-томографии очаг визуализиро-
вался в периферических отделах предстатель-
ной железы, на Т2-взвешенных изображениях 
опухоль имела преимущественно гипоинтен-
сивный сигнал с нечеткими контурами.

У 6 больных очаг локализовался в централь-
ном отделе предстательной железы, на 
Т2-взвешенных изображениях наблюдалась 
гиперинтенсивность сигнала.

МР-томография с динамическим контрасти-
рованием выполнена 17 больным. При анализе 
полученных результатов МР-томографии с 
динамическим контрастированием выделены 
следующие характерные признаки: позитивное 
контрастирование, неоднородное контрасти-
рование, эффект «вымывания» контрастного 
препарата.

Для РПЖ позитивное контрастирование 
наблюдалось в 97,7%, неоднородное контрастиро-
вание – в 19,4%, эффект «вымывания» – в 98,9%.

Для РПЖ характерным было сильное и 
раннее увеличение сигнала. Усиление дости-
гало наибольшей степени в течении первых 
1,5–2 минут, после внутривенного введения 
контрастного препарата. По интенсивности 
сигнала были построены кривые контрасти-
рования, представляющие собой зависимость 
интенсивности сигнала от времени в фикси-
рованных итогах, в период диагностического 
контрастирования. 

Анализ величины интенсивности сигнала и 
скорости накопления контрастного препарата 
позволяет определить степень васкуляриза-
ции опухоли, а также вовлечение в опухолевый 
процесс прилежащих органов и тканей.

После проведенного анализа получен-
ных данных выявлено: переход опухолевого 
процесса на перипростатическую клетчатку у 3 
больных, у 3 – на семенные пузырьки и у 1 боль-
ного на шейку мочевого пузыря.

Увеличение лимфатических узлов выявлено 
у 6 пациентов.

По нашим данным чувствительность 
МР-томографии с динамическим контрастиро-
ванием при РПЖ составила 91,3%, специфич-
ность 83,9%, точность 89,7%.

Таким образом МР-томография с динами-
ческим конрастированием является высоко-
эффективным методом в диагностике РПЖ, а 
также в оценке распространенности опухоле-
вого процесса. Использование МР-томографии 
с динамическим конрастированием способ-
ствует выбору рациональной тактики лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тухбатуллин М.Г., Насруллаев М.М., 
Насруллаев М.Н.
Россия, г. Казань, Казанская государственная медицинская 
академия.

Рак предстательной железы (РПЖ) явля-
ется актуальной проблемой современной 
онкоурологии. По показателям заболеваемо-
сти РПЖ в настоящее время является одним 
из наиболее распространенных злокачествен-
ных заболеваний у мужчин. Способствующим 
фактором этому является увеличение продол-
жительности жизни и тенденция к старению 
населения. Во многих странах мира РПЖ по 
уровню смертности занимает второе место. В 
Российской Федерации среднегодовой прирост 
РПЖ более 7%. 

Показатели смертности по данной патоло-
гии в нашей стране также высокие, причины – 
неудовлетворительная диагностика на ранних 
стадиях. Смертность на первом году жизни после 
установления диагноза составляет около 30%.

Цель исследования – изучение возможно-
сти комплексной эхографии в диагностике рака 
предстательной железы.

Материал и методы. Обследовано 45 паци-
ентов. Средний возраст которых составил 
67,3±5,7 лет. Всем пациентам проводилось паль-
цевое ректальное исследование, клинико-лабо-
раторное обследование, включая определение 
уровня простат – специфического антигена 
сыворотки крови. Проведено трансабдоминаль-
ное и трансректальное ультразвуковое исследо-
вание по общепринятой методике в B режиме, 
ЦДК кровотока, ЭД и 3Д. 

Диагностика РПЖ завершалась выполне-
нием мультифокальной трансректальной биоп-
сии под ультразвуковым контролем с после-
дующим морфологическим исследованием 
полученного материала. 

Результаты. При пальцевом ректальном 
исследовании акцентировали внимание на 
наличие ассиметрии железы, консистенцию, 
плотность железы, наличие отдельных узлов, 
инфильтрации, подвижности железы, пальпа-
цию семенных пузырьков.

Анализ полученных данных уровня концен-
трации простат – специфического антигена в 
сыворотке крови выявил, что средний пока-

затель у обследуемых пациентов составил 
15,11±6,57 мг/мл.

При трансректальном ультразвуковом иссле-
довании у 27 (60%) больных выявлен гипоэхо-
генный очаг, с четкими контурами, границами 
и дифференциацией от окружающей неиз-
мененной ткани предстательной железы. У 13 
(28,9%) пациентов опухоль визуализировалась в 
виде изоэхогенного образования. Изоэхогенные 
образования вызывали определенные затрудне-
ния в диагностике в связи с нечеткой диффе-
ренциацией границы опухоли и неизмененной 
ткани предстательной железы. 

У 5 (11,1%) больных опухоль визуали-
зировалась в виде гиперэхогенного очага. 
Патологический очаг у 30 пациентов локализо-
вался в периферической зоне, у 4–в централь-
ной и у 11 – переходной зоне.

При трансректальном ультразвуковом иссле-
довании с использованием ЦДК кровотока, 
энергетической и трехмерной допплерографии 
выявлена патологическая васкуляризация с 
дезинтеграцией и деформацией сосудистого 
рисунка у 34 пациентов из 45.

Из 27 больных с гипоэхогенным очагом 
патологическая васкуляризация выявлена у 21 
пациента, что составило 77,8%. Из 13 пациен-
тов с изоэхогенными признаками опухоли у 12 
(92,3%) диагностирована патологическая васку-
ляризация и в 1 (20%) случае из 5 наблюдений с 
гиперэхогенными образованиями предстатель-
ной железы.

Установлено, что использование комплекс-
ного ультразвукового исследования (ЦДК 
кровотока, ЭД и 3Д) повышает эффективность 
диагностики и степени местного распростра-
нения опухолевого процесса при раке предста-
тельной железы.

Чувствительность УЗИ в сочетании с ЦДК 
кровотока, ЭД и 3Д при раке предстательной 
железы составила 83,5%, специфичность 71,7%, 
точность– 81,9%.

Таким образом, комплексная эхография 
(ЦДК кровотока, ЭД и 3Д) является эффектив-
ным методом оценки структуры и васкуляриза-
ции опухолевых образований предстательной 
железы, что несомненно способствует улучше-
нию диагностики рака предстательной железы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Тяжельников Ю.А., Тяжельникова З.М., 
Евдокимова Е.Ю.
Кафедра лучевой диагностики Института последипломного 
образования
Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
г. Красноярск, Россия

Актуальность. В настоящее время акту-
альной проблемой является ранняя диагно-
стика, изучение характерных особенностей 
клинического течения и оценка эффективно-
сти лечения туберкулеза у больных сахарным 
диабетом. Единого мнения о причине частой 
заболеваемости туберкулезом у больных сахар-
ным диабетом нет. Достоверно то, что туберку-
лез развивается в условиях сниженной сопро-
тивляемости организма к инфекции, которая 
определяется истощением больных при некото-
рых формах диабета, изменением иммунобио-
логических свойств, в частности, снижением 
способности вырабатывать антитела и анти-
токсины организмом больного сахарным диабе-
том. Развитию туберкулеза в таких случаях 
способствует некомпенсированный или неле-
ченный диабет. Большую роль в возникновении 
туберкулеза играет форма диабета, его тяжесть 
и проводимое лечение. Больные диабетом, не 
соблюдающие элементарные гигиено-диетиче-
ские правила, заболевают туберкулезом гораздо 
чаще, чем следящие за своим здоровьем. Уже 
давно установлено, что организм больного 
диабетом предрасположен к различным инфек-
циям из-за изменений иммунологических и 
тканевых реакций. Снижение иммунитета 
наступает под влиянием нарушенного обмена 
веществ, к которому присоединяются гормо-
нальные, биохимические и другие нарушения. 

Материалы и методы. Обследовано 115 
больных туберкулезом и сахарным диабетом. 
Исследование проводилось на рентгеновском 
диагностическом комплексе «50/6» и 16-ти 
срезовом спиральном компьютерном томо-
графе General Electric. В ходе исследования 
была произведена рентгенография органов 
грудной полости в стандартных проекциях, 
с последующим томографическим подтверж-
дением. Распределение больных по возрастно-
половому признаку показало, что мужчины 

болели несколько чаще, чем женщины (55% 
и 45% соответственно). Наиболее высокий 
процент сочетанных заболеваний приходился 
на возраст 30–39 лет у мужчин, что составило 
75% от общего количества обследованных лиц 
мужского пола. У женщин наибольший процент 
заболевания туберкулезом и диабетом пришелся 
на более поздний возрастной период 50–55 лет, 
что составило 62% от общего числа обследован-
ных лиц женского пола. 

В зависимости от времени возникновения 
туберкулеза и диабета больные были распре-
делены на три группы: первую группу соста-
вили 12 (10,4%) больных, у которых заболевания 
обнаружили одновременно или в течение очень 
короткого периода времени с интервалом в 1–2 
мес. Во вторую группу вошли 58 (50,4%) больных 
туберкулезом, выявленным у больных диабетом, 
протекающим как в тяжелой, так и в легкой 
форме. Третью группу составили 45 (39,1%) паци-
ентов с сахарным диабетом различной степени 
тяжести, в т. ч. так называемые нарушения 
толерантности к глюкозе и «асимптоматический» 
диабет. У подавляющего большинства обследо-
ванных больных диабет был предшествующим 
заболеванием, на фоне которого происходило 
развитие туберкулезного процесса. Более чем у 
половины больных (68%) туберкулез развивался 
в первые 3 года болезни диабетом. 

Результаты. У больных инсулиннезависи-
мым диабетом, прежде всего при легкой и сред-
ней степени тяжести в 70% случаев наблюда-
ются более отграниченные формы туберкулеза 
(инфильтраты небольших размеров, туберкуломы 
и очаговые изменения) без распада или с нали-
чием отграниченных деструктивных изменений. 

У больных инсулинзависимым диабетом, 
особенно при его тяжелом течении, в 25% наблю-
дений возникает инфильтративный туберку-
лез, характеризующийся обширной экссуда-
тивной воспалительной реакцией и быстрым 
развитием казеозного некроза с последующим 
быстрым образованием больших каверн. В 5% 
случаях наблюдается очень тяжелое течение 
туберкулеза по типу казеозной пневмонии.

Выводы. Таким образом, больные туберку-
лезом и диабетом нуждаются в комплексном 
лечении, направленном одновременно на оба 
заболевания. Флюорографическое обследова-
ние больных диабетом на туберкулез необхо-
димо проводить 2 раза в год. При появлении 
симптомов туберкулезной интоксикации и 
других легочных жалоб направлять больных 
на рентгенологическое обследование и микро-
скопию мокроты на микобактерий туберкулеза. 
Больные туберкулезом и диабетом представ-
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ляют тяжелый контингент, требующий посто-
янного наблюдения и лечения, как у эндокрино-
лога, так и у фтизиатра.

Список литературы:
1. Смурова Т.Ф. Туберкулез и сахарный диабет // 

Медкнига – 2007;
2. Власов П.В. Лучевая диагностика заболеваний орга-

нов грудной полости // Видар-М – 2008;
3. Уоткинс П.ДЖ. Сахарный диабет // Бином. 

Лаборатория знаний – 2006.

КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРА-
ЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ ПЛЕВРИТОВ 
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Тяжельникова З.М., Шинкаренко Е.В., 
Жестовская С.И., Евдокимова Е.Ю.
Кафедра лучевой диагностики Института последипломного 
образования
Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
г. Красноярск, Россия

Частота плевритов в общей структуре забо-
леваемости органов грудной полости колеблется 
от 3,8% до 25%. Причины образования плевраль-
ного выпота самые разнообразные. Чаще всего 
плевриты являются результатом внутригрудной 
патологии (туберкулез, неспецифические забо-
левания легких, злокачественные новообразова-
ния, пневмонии и др.). Диагностика плевритов 
имеет большое значение в клинической прак-
тике, так как появление жидкости в плевраль-
ной полости качественно новый этап в течении 
заболевания, а установление природы плевраль-
ной жидкости приближает нас к точной нозоло-
гической форме заболевания и, соответственно, 
определяет лечебную тактику [1,2,3,4].

Цели и задачи исследования. Повышение 
эффективности дифференциальной диагно-
стики плевритов различной этиологии и образо-
ваний субплеврально расположенной легочной 
паренхимы с применением метода ультразвуко-
вого исследования.

Материалы и методы. Исследовано 128 
человек с плевритами различной этиологии и 
образованиями субплеврально расположенной 
легочной паренхимы. Возраст больных – от 17 
до 74 лет, из них мужчин 100 человек (78,1%), 
женщин – 28 (21,9%). Контрольная группа соста-
вила 30 человек, из них мужчин – 23 (76,6%) 
человека, женщин – 7 (23,3%). Всем пациентам 
проведено комплексное клинико-инструмен-

тальное исследование, включающее общеклини-
ческие, микробиологический, цитологический, 
гистологический, бронхоскопический, рентге-
нологический методы диагностики, а также 
УЗИ и МСКТ. Забор материала на микробиологи-
ческое и цитологическое исследование осущест-
влялся при диагностическом торакоцентезе и 
бронхоскопии. Для морфологического иссле-
дования материал был получен путем пункци-
онной биопсии под контролем ультразвукового 
исследования, бронхоскопической щипковой 
биопсии и хирургических вмешательствах 
(открытая биопсия плевры, диагностическая 
торакоскопия). 

Результаты. Нами были выделены досто-
верные эхографические критерии, характер-
ные для каждого вида экссудативных плеври-
тов. Анализ полученных данных при изучении 
количества перегородок на фоне плеврального 
содержимого достоверно показал минимальное 
значение встречаемости единичных перегоро-
док при метастатическом поражении и макси-
мальное значение при плевритах туберкулезной 
этиологии. При этом множественные перего-
родки достоверно чаще встречаются при гемо-
тораксе, чем при туберкулезных плевритах и 
эмпиеме плевральной полости. 

В результате проведенного ультразвуко-
вого исследования выявлено, что при плеври-
тах туберкулезной этиологии достоверно чаще 
встречаются гиперэхогенные перегородки в 
отличие от метастатических, неспецифических 
плевритов и эмпиемы плевральной полости, в 
то время как перегородки средней эхогенности 
чаще преобладают на фоне выпота неспецифи-
ческого генеза и гемоторакса. Кроме того, при 
плевритах туберкулезной этиологии отмечается 
максимальное значение толщины перегородок. 

Выводы. Таким образом, определена диагно-
стическая эффективность УЗИ в диагностике 
характера плеврального выпота: чувствитель-
ность в выявлении неспецифических плевритов 
составила 86%, эмпиемы плевральной полости 
– 89%, выпотов туберкулезной этиологии – 77%, 
опухолевых плевритов – 73%, гемоторакса – 
67%. Специфичность – при неспецифических 
плевритах 83%, эмпиеме плевральной полости 
80%, выпотов туберкулезной этиологии 67%, 
опухолевых плевритов 60%, гемоторакса 100%. 

Сопоставленные результаты ультразву-
кового исследования плевритов с данными 
морфологического исследования, полученными 
при пункционной биопсии плевры под контро-
лем ультразвукового исследования, показали 
высокую корелляцию в выявлении этиологии 
плеврального выпота. Разработан и стандарти-
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зирован протокол ультразвукового исследова-
ния плевральной полости.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВОЙ 
ПАРАДИГМЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ СИСТЕМ 
«ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ» 
ЧЕЛОВЕКА 
М.В. Ублинский, А.В. Петряйкин
г. Москва, НИИ неотложной детской хирургии  
и травматологии

Впервые зеркальные нейроны были описаны 
итальянскими нейрофизиологами Джакомо 
Риццолатти, Витторио Галлезе и Леонардо 
Фогасси из университета города Парма. В зоне 
F5 головного мозга макак при микроэлектро-
дных исследованиях были выявлены нейроны, 
которые отвечают усилением импульсной 
активности, как при самостоятельном хвата-
нии изюма, так и в случае, если обезьяне демон-
стрируют такое хватание экспериментатором 
или другим животным. Вопрос о «зеркальных» 
нейронах до сих пор дискутируется. Ряд специ-
алистов строго ограничивают функциональные 
возможности зеркальных нейронов, считая, 
что они связаны с целью движений. В других 
случаях понятие «зеркальные» нейроны расши-
ряется на функции подражания, эмпатии 
(сопереживания), понимание сознания другого 
(theory of mind), речи.

Цель работы – локализация и функциональ-
ный анализ структур головного мозга, активи-
зирующих системы «зеркальных» нейронов и 
дающие значимый гемодинамический ответ 
(фМРТ), используя блоковую парадигму.

В эксперименте принимали участие 21 
здоровый доброволец – 13 мужчин и 8 женщин 
в возрасте 20–38 лет (средний возраст 23 года). 

Все испытуемые дали свое согласие на участие 
в экспериментах и были опрошены на наличие 
опыта прыжка с парашютом и чтения лекции: 
все испытуемые имели опыт проведения или 
присутствия на лекции, только один имел также 
опыт прыжка с парашютом. Каждому испытуе-
мому было представлено 9 блоковых парадигм, 
каждая из которых длилась 3 мин и состояла 
из 3 блоков. Каждый блок состоял из базовой 
стимуляции (точка фиксации или задача пара-
дигмы) и задачи парадигмы длительностью по 
30 сек. Задачами парадигмы являлись: пред-
ставление себя на месте участника двух сюже-
тов, просмотр видео двух сюжетов, немедленное 
представление после просмотра, отставленное 
представление данных видеосюжетов. Первый 
сюжет «Прыжок с парашютом» был необы-
чен для большинства испытуемых – студен-
тов университета в отличие от другого видео 
– «Лекции в аудитории». Использовали следую-
щие парадигмы: 1) точка фиксации воображе-
ние прыжка, 2) точка фиксации воображение 
лекции, 3) точка фиксации просмотр прыжка, 4) 
точка фиксации просмотр лекции, 5) просмотр 
лекции просмотр прыжка, 6) просмотр прыжка 
припоминание прыжка, 7) просмотр лекции 
припоминание лекции, 8) точка фиксации 
припоминание прыжка, 9) точка фиксации 
припоминание лекции. Для регистрации исполь-
зовали магнитно-резонансный томограф Philips 
Achieva с полем сверхпроводящего магнита 3.0 
Тл и мощностью градиентной катушки 80 мТл/м. 
Функциональные данные получали с помощью 
эхо-планарного протокола (TR=3000 мс, ТЕ=35 
мс, матрица 128х128, размер пикселя 1.8х1.8 
мм, толщина среза 4 мм, промежуток между 
срезами 1 мм). В каждой временной серии полу-
чается 60 наборов функциональных срезов, 
покрывающих весь объем головного мозга. Для 
проведения нормализации и корегистрации 
использовали индивидуальную изотропную 
трехмерную модель головного мозга с размером 
вокселя 1х1х1 мм3, построенную с помощью 
Т1-взвешенных анатомических срезов с разме-
ром пикселя 1х1 мм2 и толщиной 1 мм.

Индивидуальные данные подвергались 
нормализации, приводились в единое Тайлерах 
– пространство (Talairach J. et al., 1988) и усред-
нялись с применением программы SPM-8. 
Модель корковой поверхности подвергали 
пространственным преобразованиям, позволя-
ющим развернуть её на плоскости. Это позво-
ляло создать карты распределения Т-критерия 
для всех корковых полей правого и левого полу-
шарий мозга. Максимумы значений Т-критерия 
соответствуют p<0.01.
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Полученные данные показывают, что при 
пассивном восприятии видеосюжетов различия 
в зонах активации головного мозга между испы-
туемыми минимально по сравнению с задачами, 
связанными с представлением себя в качестве 
субъекта, выполняющего действия. При пассив-
ном восприятии видеосюжетов и их представ-
лении активируются разные области сенсор-
ной коры, что свидетельствует о возможности 
создания ментальных моделей зрительных обра-
зов при участии префронтальной, сенсорной и 
теменной коры. В сериях, связанных с представ-
лением себя в качестве субъекта, выполняющего 
действия – «прыжок с парашютом» и «чтение 
лекции» соответственно, обнаруживается зави-
симость величины объема зон гемодинамиче-
ского ответа от наличия или отсутствия опыта 
выполнения представляемых действий, при 
этом эффект носит разнонаправленный харак-
тер в зависимости от того, какое было пред-
ставление: непосредственное или отсроченное 
(см. Рис. 1). Относительно более высокая интен-
сивность частоты смены фиксаций в условиях 
показа сценариев с парашютными прыжками 
позволяет объяснить отмеченную при данных 
условиях в данных фМРТ более высокую акти-
вацию фронто-париетальной системы контроля 
и переориентации внимания, в частности, более 
высокую активацию высшего отдела дорзаль-
ного потока переработки зрительной информа-
ции – области lateral intraparietal area.

Рис.1 Распределение Т-критерия (-2.5<Т<2.5) 
в коре (плоская проекция) левого и правого полу-
шарий по девяти блоковым парадигмам (распо-
ложены по порядку предъявлений). Белыми 
линиями обозначены границы, а цифрами 
номера полей по Бродману.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДО-
ВАНИЕ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ЮВЕНИЛЬНОЙ 
СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Угнич К.А., Стрелкова О.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский Государственный Медицинский 
Университет Минздравсоцразвития РФ», Самарский област-
ной клинический кардиологический диспансер

Цель: провести ультразвуковое исследова-
ние сердца у детей и подростков с ювенильной 
склеродермией (ЮСД). 

Материалы и методы: обследованы 42 чело-
века (14 мальчиков и 28 девочек) в возрасте от 

4 до 17 лет в течение двух лет с периодичностью 
6 месяцев. С момента установления диагноза 
ЮСД все дети и подростки получали стандарт-
ную базисную терапию. Ультразвуковое иссле-
дование сердца проводилось на аппаратах 
«Toshiba 140 – A» (Япония) и «Accuson XP 128-10» 
(США) с помощью ультразвуковых датчиков с 
частотой 2,5–5 МГц в М и В-режимах с исполь-
зование CW и PW допплера и ЦДК с расчётом 
основных гемодинамических показателей 
(изменение размеров полостей сердца, повыше-
ние давления в лёгочной артерии). Исследование 
проводилось из парастернального доступа по 
длинной оси и из апикального доступа в 4-х 
камерной проекции.

Результаты: наиболее частым ЭхоКГ – 
изменением являлись ложные хорды левого 
желудочка (ЛХЛЖ), наблюдавшемся в первом 
периоде у 76,1%, во втором – у 72%, в третьем 
– у 52,9%, в четвёртом – у 75% обследованных. 
Визуализировались они в виде эхоплотных 
тонких линейных образований, не имеющих 
связи с клапанным аппаратом сердца. В участ-
ках крепления ЛХ к стенкам желудочка можно 
было наблюдать усиление эхоплотности ткани, 
связанное, вероятно, с локальными участками 
гипертрофии миокарда, особенно при прикре-
плении ЛХ к задней стенке левого желудочка 
(ЛЖ) и межжелудочковой перегородке (МЖП). 
При ЦДК выявлялось ускорение кровотока по 
ходу ЛХ и вблизи участков её крепления к стен-
кам желудочка. В ходе исследования были выде-
лены следующие топические варианты ЛХЛЖ:

– по камерам сердца: левожелудочковые;
– по отделам желудочка: базальные, средин-

ные, верхушечные;
– по направлению: поперечные, продольные, 

диагональные;
– по количеству: единичные, множественные.
Другие часто регистрируемым ЭхоКГ – изме-

нением являлась дисфункция папиллярных 
мышц (ДПМ) митрального клапана (МК), отме-
чавшаяся в первом периоде у 61,9%, во втором – 
у 40%, в третьем – у 41,1%, в четвёртом – у 34,3% 
обследованных. Третье место по частоте выяв-
ляемости ЭхоКГ, в исследуемой группе, занимал 
пролапс митрального клапана (ПМК), отмечав-
шийся в первом периоде у 33,3%, во втором 
– у 36%, в третьем – у 20,5%, в четвёртом – у 
21,8% обследованных. Такое ЭхоКГ – изменение 
как пролапс трикуспидального клапана (ПТК) 
отмечен в первом периоде у 9,5% и в третьем 
периоде – у 5,8% обследованных. Дисфункция 
папиллярных мышц (ДПМ) трикуспидального 
клапана(ТК) выявлена в единичном случае в 
третьем периоде наблюдения. Дилатация ствола 
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лёгочной артерии отмечалась во втором пери-
оде у 8% обследованных. В 24(57,1%) случаях, 
из общего числа обследованных, наблюдалось 
сочетание нескольких аномалий соединитель-
нотканного каркаса сердца. Отклонения от 
нормы основных гемодинамических показате-
лей выявлено не было.

Заключение: проведённые выше резуль-
таты исследования дают основание считать, 
что аномалии соединительнотканного каркаса 
сердца у детей и подростков с ЮСД могут 
являться следствием дисплазии соединитель-
ной ткани, связанной с основным заболеванием 
и требуют динамического кардиоревматологи-
ческого и ЭхоКГ наблюдения. 

ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАННИХ ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Умаханова М.М., Торчинов А.М., 
Дуванский Р.А., Аубекирова М.А., 
Дуванский В.А.
ГБОУ ВПО МГМСУ, ФГБУ «ГНЦ лазерной медицины ФМБА 
России», Москва, Россия

Цель – оценить эффективность оптической 
когерентной томографии (ОКТ) в диагностике 
ранних диспластических изменений слизистой 
шейки матки. 

Материалы и методы. Обследовано 92 
пациентки с дисплазией различной степени 
тяжести в возрасте от 17 до 78 лет. У 52 (57%) из 
92 больных помимо отмеченной патологии выяв-
лены наботовы кисты, папиллома шейки матки 
– у 9 (9,8%), гипертрофия и деформация шейки 
матки – у 5 (5,4%), эндометриоидные кисты 
шейки матки – у 3 (3,3%). У 67 (72,8%) из 92 боль-
ных патология шейки матки сопровождалась 
различными жалобами, в связи с чем, они обра-
тились в женскую консультацию. У 17 (18,5%) из 
92 заболевание шейки матки протекало бессим-
птомно и обнаружено при профилактическом 
осмотре. У 12 (13%) из 92 обследуемых помимо 
дисплазии шейки матки выявлена миома 
матки, у 9 (9,8%) – патология эндометрия (полип 
эндометрия, железисто-кистозная гиперплазия 
эндометрия), у 12 (13%) – различные нарушения 
менструального цикла, у 17 (18,4%) – опущение 
стенок влагалища I–II степени. У 8 (8,7%) из 92 
пациенток, поступивших в стационар на опера-
тивное лечение срочных показаний к операции 

не было, в связи с чем, на первом этапе произ-
ведено лечение шейки матки, на втором – опера-
тивное вмешательство лапаротомическим или 
лапароскопическим доступом. Использовали 
оптический когерентный томограф (ИПФ РАН 
г. Нижний Новгород). Технические характери-
стики прибора: длина волны излучения – 1300 
нм; мощность источника – 2–4 мВт; мощность 
на объекте – 0,75 мВт; пространственное разре-
шение – 10–20 мкм; глубина сканирования 1–2 
мм; поперечный диапазон сканирования 1,8 
мм; частота сканирования 70–150 Гц. Для иссле-
дования использовали зонд, оснащенный види-
мым красным пилотом (630 нм, 0,1 мВт). Оценку 
информативности ОКТ проводили сравнением 
интерпретации полученных изображений с 
результатами гистологических исследований. 
ОКТ – метод исследования, основанный на изме-
рении отраженного сигнала низкоинтенсивного 
когерентного света в инфракрасном диапазоне, 
используемого в качестве зондирующего излуче-
ния для просвечивания биологических тканей. 
Оптические образы оценивали по яркости, 
контрастности, характеристике границы, опти-
ческой неоднородности, структурности, слои-
стости и скорости угасания сигнала. 

Результаты. Наши исследования показали, 
что при наличии ранних диспластических изме-
нений метод ОКТ способен дифференцировать 
слои и внутритканевые элементы слизистой, при 
этом оптические изображения при CIN I–II ст. 
представлены следующими характеристиками: 
контрастная двухслойная структура с утол-
щенным верхним слоем и яркой поверхностью 
изображения, прерывистой границей между 
слоями. Обнаруженные оптические феномены 
обусловлены наличием гиперкератоза, гипер-
плазии, акантоза и папилломатоза. На осно-
вании результатов исследования были сфор-
мулированы оптические признаки слизистой 
оболочки шейки матки с ранними диспластиче-
скими изменениями эпителия. ОКТ – признаки 
CIN I–II степени: 1. Изображение структурно. 
Визуализируется контрастная двухслойная 
структура. 2. Верхний яркий слой утолщен. 
Поверхность изображения особенно яркая. 3. 
Граница верхнего и нижнего слоя неровная, 
прерывается небольшими участками низкой 
яркости. Оптические образы CIN II–III степени 
значительно отличаются от таковых при CIN I–
II. Клеточная атипия более ½ эпителиального 
пласта значительно меняет ОКТ – изображение, 
полностью лишая его структурности. Границу 
между эпителием и стромой определить не 
удается. Оптическое изображение неоднород-
ное, умеренной или высокой яркости, в большин-
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стве случаев прослеживается лишь на неболь-
шую глубину. ОКТ – признаки CIN II–III степени: 
1. Не визуализируется контрастная двухслой-
ная структура. 2. Изображение яркое, бесструк-
турное, неоднородное. 3. Томографический 
сигнал быстро угасает. 4. Глубина сканирования 
резко снижена. Наиболее важное диагностиче-
ское значение имеет тот факт, что слизистая 
шейки матки с незначительными диспласти-
ческими изменениями сохраняет контрастную 
слоистую структуру. Легкая степень диспла-
зии сама по себе не относится к злокачествен-
ным состояниям, так как прогрессирует в 
инвазивный РШМ лишь в 1–5% случаев, хотя 
и требует тщательного динамического наблю-
дения. Обнаружение контрастного двухслой-
ного образа при наличии сомнительных коль-
поскопических признаков является надежным 
критерием доброкачественного процесса. Это 
позволяет не только проводить объективный 
неинвазивный динамический контроль состоя-
ния слизистой шейки матки, но воздержаться 
от необоснованного проведения биопсии или 
обеспечить максимальную точность для её 
проведения. Как показали наши исследования, 
метод ОКТ позволяет с высокой точностью опре-
делять истинные размеры патологической зоны 
при диспластических изменениях слизистой 
шейки матки, так как оптические границы 
совпадают с морфологическими.

Заключение. Применение метода ОКТ в 
комплекс обследования пациенток позволит 
повысить эффективность цервикального скри-
нинга неопластических изменений слизистой 
шейки матки при сомнительных кольпоскопи-
ческих ситуациях. Включение метода ОКТ в 
комплексное обследование шейки матки наибо-
лее целесообразно при наличии сомнительных и 
атипичных кольпоскопических данных, требу-
ющих решения вопроса о необходимости биоп-
сии и месте ее проведения; при необходимо-
сти точной оценки боковых границ и размеров 
патологической зоны.

ПЕРФУЗИОННАЯ И ОТСРОЧЕН-
НАЯ МРТ МИОКАРДА 
С ПАРАМАГНИТНЫМИ 
КОНТРАСТНЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ В ОЦЕНКЕ 
ИШЕМИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
МИОКАРДА
В.Ю. Усов, П.И. Лукъяненок, В.Е. Бабокин, 
Т.А. Шелковникова, А.А. Богунецкий,  
И.Л. Буховец, Е.А. Вусик, Е.О. 
Вершинина, Ю.Ю. Торим. 
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет, 
г.Томск.

Введение. Исследование ишемического 
повреждения и перфузии миокарда по-прежнему 
является одним из важнейших направлений 
совершенствования диагностики коронарной 
болезни, Однако, до сих пор не удается достичь 
эффективного сочетания исследования перфу-
зии миокарда и оценки тяжести повреждения 
миокарда и его функционального состояния в 
пределах одного метода. Это приводит к необхо-
димости инженерно сложного и дорогого эконо-
мически создания т. н. комбинированных скане-
ров – сочетающих ОЭКТ и КТ, или ПЭТ и КТ.

Благодаря разнообразию физических пара-
метров сканирования при магнитно-резо-
нансной томографии существует возможность 
оценить динамику постинъекционного прохож-
дения контрастного препарата по миокарду 
с временным разрешением (длительностью 
получения одной серии сканов) менее 10 сек, 
а наряду с этим – детально определить отсро-
ченного накопление контрастного препарата в 
миокарде – спустя 12–20 мин после инъекции.

Поэтому мы попытались оценить целесоо-
бразность сочетанного использования перфузи-
онной контрастированной МРТ миокарда и МРТ 
отсроченного накопления парамагнетика в 
миокарде у пациентов с перенесенным острым 
инфарктом миокарда и формированием после-
инфарктной аневризмы сердца.

Материал и методы. Пациенты. В исследо-
вание было включено у 34 пациентов, у 12 из 
которых была впервые выялена ишемическая 
болезнь сердца, в форме впервые возникшей 
стенокардии, из них у четырех – как нестабиль-
ная стенокардия. У 17 пациентов в анамнезе 
имел место трансмуральный инфаркт в сроки 
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2–8 мес, с формированием аневризмы левого 
желудочка у 14 из них. Кроме того исследова-
ние было выполнено у 5 контрольных лиц, без 
всяких признаков коронарной болезни сердца.

Протокол МРТ-исследования. Все пациенты 
были обследованы по одному и тому же неизмен-
ному протоколу. Пациент находился под постоян-
ным аппаратным контролем частоты дыхания 
и ЭКГ. Первоначально в синхронизации с ЭКГ 
в Т2- и Т1-спин-эхо – взвешенном режиме были 
получены томосрезы миокарда по короткой и по 
длинной (в двух- и четырехкамерных позициях) 
осям левого желудочка. Затем, пятью срезами по 
короткой оси, каждый по 8–10 мм, с межсрезо-
вым расстоянием по 2–4 мм, с временным разре-
шением 2–3 сек, записывалась картина МРТ 
при прохождении по миокарду контраста-пара-
магнетика. В качестве парамгнетика использо-
вались общепринятые препараты (Оптимарк, 
Омнискан, Вьюгам, Цикломанг, Магневист) в 
дозировке 2 мл 0,5М раствора на 10 кг веса тела, 
при скорости внутривенного введения более 4 
мл/сек, через внутривенную канюлю 19–21 G. 
Параметры динамического ssfp (single side free 
precession) МРТ-исследования, были неизменны 
и составили в частности: TR=34 мс, TE=1,7 мс, 
FA=50, TI=149 мс. Затем через 12–15 мин после 
введения было выполнено МРТ-исследование 
отсроченного накопления парамагнетика в 
миокарде, первоначально в режиме inversion 
recovery, а затем в режиме Т1-взв. спин-эхо, при 
тех же параметрах, что и исходно, до введения 
парамагнетика.

Оценка данных. Первое прохождение 
контрастного препарата-парамагнетика по 
микроциркуляторному руслу миокарда оцени-
валось по временным кривым показателя 
усиления интенсивности скана, определяе-
мого как ИУ = {(Интконтраст)/(Интисходн)}. Кривые 
ИУ(t) рассчитывались для отдельных бассей-
нов кровоснабжения миокарда коронарными 
артериями, а в случае нетрансмуральных 
поражений – раздельно для субэпикардиаль-
ных и субэндокардиальных отделов. Для пери-
ода первого постинъекционного прохождения 
болюса парамагнетика рассчитывалось среднее 
время прохождения, по общепринятой формуле 
СВП = (∫ t*ИУ(t) dt) /(∫ ИУ(t) dt).

Накопление парамагнетика на отсрочен-
ных контрастированных Т1-взв. спин-эхо МРТ 
оценивалось по сравнению с исходным некон-
трастированным исследованием визуально 
топически, и также количественно – по степени 
увеличения интенсивности Т1-взв спин-эхо 
изображения, как определенный выше индекс 
ИУ = {(Интконтраст)/(Интисходн)}.

Результаты. У нормальных – здоровых 
контрольных лиц – накопление контраста на 
отсроченных МР-томограммах в миокарде 
отсутствовало, а постинъекционное прохожде-
ние контраста носило относительно быстрый 
характер – показатель СВТ составлял менее 20 
сек. (в среднем 11±4 сек)

У пациентов с коронарной патологией типо-
логически картина гипоперфузии миокарда 
и патологического отсроченного накопления 
парамагнетика носила характер одного из трех 
нижеследующих синдромов или типов.

Тип 1. Умеренное снижение кровотока по 
данным динамической перфузионной МРТ, и 
отсутствие накопления или минимальное нако-
пление контраста-парамагнетика на отсрочен-
ной контрастированной МРТ (с ИУ=1,07–1,18), 
при сохранности толщины миокарда и его 
нормальной анатомической структуре. При 
этом показатель ИУ перфузиионной (ранней 
постинъекционной) фазы различался для субэн-
докардиальных и субэпикардиальных отделов 
более чем в 1,32 раза. Данный тип перфузи-
онной и отсроченной контрастированной МРТ 
как правило соответствовал миокарду, нахо-
дящемуся в стеноз-зависимом регионе, но без 
признаков перенесенного инфаркта и необра-
тимого повреждения.

Тип 2. Умеренное или выраженное сниже-
ние кровотока при динамической перфузион-
ной МРТ и достоверное накопление контраста 
–парамагнетика в гипоперфузируемой области 
при отсроченном исследовании, при умеренном 
истончении миокарда, при его толщине менее 
10 мм. При данном типе снижение кровотока 
носило нетрансмуральный характер, а нако-
пление парамагнетика локализовывалось как 
правило субэндокардиально, без трансмураль-
ного повреждения сердечной мышцы. При этом 
в раннюю – перфузионную фазу ИУ субэпи-
кардиальных отделов превосходил субэндокар-
диальные в 1,05–1,29 раза, а на отсроченных 
сканах наоборот субэндокардиальные слои были 
в 1,25–1,42 раза интенсивнее Тип 2 соответство-
вал перенесенному ишемическому повреждению 
в ходе инфаркта миокарда, с формированием 
истончения стенки, при наличии сохранного 
миокарда в субэпикардиальных слоях миокарда.

Тип 3. Умеренное или выраженное сниже-
ние кровотока при перфузионной МРТ и отсут-
ствие накопления парамагнетика в этой зоне 
при отсроченном контрастированном иссле-
довании, при снижении толщины миокарда в 
данной области менее 8 мм. При этом индекс 
ИУ не отличался достоверно от 1, составяляя 
1,01–1,09 как для ранней, так и для отсрочен-
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ной фазы. Тип 3 соответствовал перенесенному 
повреждению миокарда, как правило транс-
мурального характера, с формированием анев-
ризмы, практически без признаков наличия 
жизнеспособного миокарда. 

 

Наблюдение в динамике кардиохирургиче-
ского лечения – после аортокоронарного шунти-
рования и резекции аневризмы – показало, что 
улучшение локальной сократительной функции 
в регионах миокарда с исходным дооперацион-
ным контрастированием по типу 3 не проис-
ходит, а при типе 2 – только в случаях, когда 
зона гипоперфузии – отсроченного накопления 
парамагнетика не превышала 45% толщины, 
а при типе 1 – происходит как правило. 
Типичный пример прогностически благоприят-
ного контрастирования представлен на рис 1–3, 
когда на перфузионном скане (рис.1) отмечается 
протяженная гипоперфузия субэндокардиаль-
ных участков перегородки, составляющих 1–3 
мм, т.е. около 12–33% толщины, с последующим 
нетрансмуральным накоплением парамагне-
тика как в режиме «инверсия – восстановление» 
(рис.2), так и в режиме Т1-взв. спин-эхо (рис.3).

Заключение. Таким образом, перфузионная 
МРТ является эффективным высокочувстви-
тельным методом выявления нетрансмураль-
ных нарушений кровоснабжения сердечной 
мышцы и в комплексе с МРТ отсроченного нако-
пления парамагнетика в миокарде позволяет 
оценить жизнеспособность миокарда в стеноз – 
зависимых участках.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИШЕМИЧЕС-
КОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА  
И АКТИВАЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ МРТ-КОНТРАСТИРОВАНИИ 
ПАРАМАГНЕТИКАМИ  
В ВЫСОКИХ ДОЗАХ
В.Ю. Усов, Е.Э. Бобрикова, В.Б. Ханеев,  
Н.В. Щербань, М.Л. Белянин,  
А.Е. Сухарева, И.В. Вельбик,  
Е.О. Вершинина, М.П. Плотников.
НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск; Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет; 
Томская областная клиническая больница; Бурятская реа-
публиканская клиническая больница, г.Улан-Уде.

Картина накопления контрастов-пара-
магнетиков в области ишемического повреж-
дения при ишемическом инсульте известна 
практически с самого начала их клинического 
применеия, поскольку кинетика накопления 
контрастных препаратов – производных ДТПА 
в структурах головного мозга при их ишеми-
ческом повреждении была изучена раньше – 
средствами ОЭКТ с комплексами 99mTc-ДТПА 
в 1980-х гг. В 2001 г. Н.И. Ананьевой были 
выделены и проанализированы различные 
синдромные типы парамагнитного контрасти-
рования при остром ишемическом инсульте, и 
в частности показано, что паренхиматозный 
тип накопления парамагнетика – диффузная 
аккумуляци контрастного препарата в толще 
инсульта – в целом является прогностически 
неблагоприятным, как при раннем проявлении 
в первые часы после начала осторого инсульта, 
так и в течение первых нескольких суток. 
Однако, количественные критерии оценки 
тяжести повреждения мозга методом МРТ по 
данным динамики парамагнитных контраст-
ных препаратов в зоне инсульта однозначно не 
выработаны. Контрастное МРТ-исследование 
состояния стенки брахиоцефальных артерий 
на предмет выявления активации эндотелия и 
усиления его проницаемости для макромолекул 
и связанной с этим тромбогенности в отече-
ственной литературе не проводилось. 

Поэтому в настоящем исследовании была 
сделана попытка изучить соотношение ишеми-
ческого повреждения головного мозга при цере-
бральном инсульте, и феномена активации 
эндотелия артериального русла в инфарктном 
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бассейне. Контрастирование при этом осущест-
влялось в удвоенной дозе парамагнетика.

Материал и методы. Пациенты. Было 
обследовано 17 пациентов с ишемическим 
инсультом в бассейне ветвей внутренней 
сонной артерии, и 9 пациентов с ишемическим 
инсультом в бассейне вертебробазилярного 
кровоснабжения. Пациенты были обследованы 
в течение трех первых суток после манифеста-
ции заболевания. У всех пациентов по данным 
МР-томографического исследования было 
верифицировано наличие очагового ишеми-
ческого инсульта в соответствующем бассейне 
Объем зоны ишемии оценивался по данным 
Т2-взвешенного исследования, как зона усилен-
ного Т2-взв изображения в области ишемиче-
ского повреждения, не включая в него объемы 
ликворных пространств. Пациенты были обсле-
дованы при поступлении и спустя 4–6 мес.

Контрастированная МРТ головного мозга 
и брахиоцефальных артерий. МРТ головного 
мозга выполнялась в Т2-взвешенном, flair- 
режимах, и с парамагнитным контрастирова-
нием в Т1 – взвешенном спин-эхо, в аксиаль-
ных и фронтальных плоскостях, до и спустя 
8–12 мин после введения парамагнетика. При 
проведении Т1-взв. МРТ параметры составляли: 
TR=450–500 мс, TE=15 мс. толщина среза 5 мм, 
запись велась в матрицу 256х256, при размере 
поля зрения 230х230 мм, с охватом всего объема 
мозга. Контрастные препараты – парамагне-
тики для МР-томографии вводились с удельной 
дозировкой 2 мМ/10 кг веса, т.е. 4 мл/10 кг веса 
тела. Наряду с изображениями головного мозга 
до и после контрастирования были получены 
также аксиальные Т1-взв. спин-эхо изображе-
ния брахиоцефальных артерий, срезами толщи-
ной 1–2,5 мм, при параметрах TR = 400–1000 мс, 
TE=10–15 мс. Выполнялась также время-пролет-
ная МР-ангиография головного мозга.

Накопление контрастного препарата каче-
ственно оценивалось как относящее к одному 
из следующих синдромов – паренхиматозному, 
кортикальному или периинфарктному При 
наличии смешанного кортикально-паренхима-
тозного накопления, такой синдром аккумуля-
ции контраста трактовался тоже как парен-
химатозный. Индекс усиления Т1-взвешенного 
изображения (ИУТ1) рассчитывался как отно-
шение интенсивностей Т1-взв. изображений 
после и до введения контраста. ИУТ1 рассчиты-
вался также и для области эндотелия брахио-
цефальных сосудов – внутренних сонных арте-
рий (ВСА) и позвоночных. ВСА оценивались на 
уровне бифуркации, в том числе при наличии 
атеросклеротической бляшки в области бифур-

кации ОСА и стенозировании ВСА, а позвоноч-
ные – на том же уровне (срезе), что и ВСА. 

Результаты. Оказалось, что при парен-
химатозном типе накопления парамагнетика 
показатель индекса усиления Т1-взвешенного 
изображения (ИУТ1 = отношение интенсивно-
стей Т1-взв. изображений после и до введения 
контраста), обладает прогностическим значе-
нием: при визуализации высокоинтенсивного 
накопления контраста-парамагнетика в ткани 
мозга по паренхиматозному типу, при величине 
индекса усиления ИУТ1>=1,25 следует с высо-
кой вероятностью предполагать необратимый 
характер повреждения, вследствие активации 
апоптоза, с последующим формированием кист 
– постинсультных полостей.

При оценке степени усиления изображения 
брахиоцефальных сосудов в Т1-взв режиме при 
контрастировании оказалось, что одновременно 
с развитием инсульта в том или ином брахио-
цефальном бассейне артериального кровоснаб-
жения отмечается активация артериального 
эндотелия, как циркулярное накопление пара-
магнетика преимущественно в толще интимы 
и субинтимальных отделов медии стенки арте-
рии, как представлено в таблице.

Показатели индекса усиления при парамаг-
нитном контрастировании в области стенок 
инсульт – связанных и условно-интактных 
церебральных артерий у пациентов  
с острым ишемическим инсультом  
в бассейнах внутренних сонных  
и вертебробазилярных артерий (как M±m, 
достоверность различия p – по сравнению  
с интактной стороной)

Артериаль-
ный ствол

Сторона 
ОНМК

Сторона 
интактного 
полушария

Инсульт 
в верте-
бробази-
лярном 
бассейне

Внутренняя 
сонная  
артерия

1,08±0,07, 
p>0,05 1,04±0,05

Позвоночная 
артерия

1,29±0,08, 
p<0,05 1,11±0,09

Инсульт  
в каро-
тидном 
бассейне

Внутренняя 
сонная  
артерия

1,43±0,09, 
p<0,05 1,16±0,08

Позвоноч-
ная артерия

1,06±0,07, 
p>0,05 1,04±0,04

Типичный пример контрастирования голов-
ного мозга и позвоночных артерий при левосто-
роннем окципитальном инфаркте мозга пред-
ставлен на рис. 1–4. Рис.1 – Т1-взв. спин-эхо 



609

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

изображение аксиального томосреза на уровне 
позвонка С3, рис. 2 – срез на том же уровне в том 
же режиме после контрастирования. Отчетливо 
визуализируется аккумуляция парамагнетика 
по ходу эндотелия позвоночной артерии слева 
– выделено окружностью. Рис. 3 – аксиальная 
Т2-взв. МРТ у этого пациента, достоверно визуа-
лизирующая ишемическое повреждение в заты-
лочной области слева. Рис. 4 – Т1-взв. МРТ у того 
же пациента после контрастирования, визуали-
зируется достоверное среднеинтенсивное нако-
пление парамагнетика в толще ишемического 
повреждения в окципитальной области слева. 

Заключение. Таким образом, контрасти-
рованная МР-томография головного мозга и 
брахиоцефальных артерий при остром ишеми-
ческом нарушении мозгового кровообращения 
обладает дополнительным к обчному неконтра-
стированному исследованию прогностическим 
значением в отношении обратимости поврежде-
ния головного мозга и одновременно позволяет 
визуализировать активацию артериального 
эндотелия в бассейне инфарцирования и цере-
бральных артериях в целом. При исследовании 
ишемического повреждения головного мозга 
средствами контрастированной МРТ диагно-
стически и прогностически наиболее значимые 
результаты достигаются при использовании 
высоких (4 мл 0,5 М раствора /10 кг веса тела) 
доз парамагнетика.

 

  

МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА  
В ОЦЕНКЕ ПЕРИОПЕРАЦИОН-
НОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ 
КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭК-
ТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
В.Ю. Усов, А.Е. Сухарева, Е.Э. Бобрикова,  
М.П. Плотников, О.Б. Величко,  
Л.Н. Алексеева, В.М. Шипулин.
НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск; Томская областная 
клиническая больница, Томск, Россия.

Каротидная эндартерэктомия (КЭЭ) сегодня 
является одной из наиболее частых ангиохирур-
гических операций и позволяет, судя по резуль-
татам ряда обширных межцентровых исследо-
ваний, таких, как NASCET или ECST, достоверно 
снизить вероятность мозгового инсульта у 
пациентов с атеросклеротическим стенозом 
внутренней сонной артерии (ВСА). Однако, во 
всех международных межцентровых исследо-
ваниях оценка результатов КЭЭ осуществлялась 
со стороны собственно головного мозга исклю-
чительно по клиническим неврологическим 
данным, как констатация отсутствия развер-
нутого мозгового инсульта. Оценка состояния 
головного мозга инструментальными методами, 
высокочувствительными в отношении ишеми-
ческого повреждения, в первую очередь – сред-
ствами МР-томографии – при этом как правило 
не проводилась. Мы попытались оценить частоту 
послеоперационных нарушений картины МРТ у 
пациентов, перенесших КЭЭ, с использованием 
протоколов, доступных как на низкопольных, 
так и на высокопольных МР-томографах.

В исследование были включены данные 56 
пациентов, которым в течение 1998–2002 гг. 
выполнялась каротидная эндартерэктомия по 
поводу критического атеросклеротического стено-
зирования внутренней сонной артерии (ВСА), либо 
наличия в области бифуркации ОСА или прокси-
мальном участке ВСА гипоэхогенной атеросклеро-
тической бляшки, и которым до и спустя 3–5 дней 
после КЭЭ выполнялась МР-томография голов-
ного мозга, в спин-эхо и эхо-планарном Т1-, Т2-, 
Т2*-взвешенных режимах, а также время-пролет-
ная или контрастированная 3d-МР-ангиография 
брахиоцефальных артерий. При этом во всех 
случаях параметры Т2-взвешенного исследова-
ния были неизменными: TR=6000 мс, TE=117 мс, 
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толщина срезов – 5–6 мм. Исследования выполня-
лись на низкопольном МР-томографе Magnetom-
Open (Siemens Medical) и высокопольном Vantage 
Titan (Toshiba Medical). Такие параметры прото-
кола исследования на этом томографе обеспечи-
вали получение изображения по Т2. В качестве 
признаков вновь возникшего ишемического 
повреждения расценивалось очаговое усиление 
Т2-взв. изображения МРТ при послеоперацион-
ном исследовании, в бассейне стенозированной 
оперированной артерии. С помощью стандартных 
программ обработки данных МРТ-исследований 
вручную выделялись зоны усиленного Т2-сигнала, 
соответствовавшие очагу ишемического повреж-
дения. Как детально было описано ранее, по 
данным количественной обработки и расчета 
интенсивности изображения в Т2-взвешенном 
режиме в областях ишемии, нормальной ткани 
и ликвора рассчитывался объем поврежденной 
ткани (ОПТ, см3) в области ОНМК как следующая 
сумма, взятая по всем срезам i, на которых визу-
ализируется зона ишемического повреждения 
нервной ткани:  

d S
Iinsult Inorm
Iliq Inormi

i
i* *

, где d-толщина среза, а Si – площадь ишеми-
зированного региона на срезе i. Физический 
объем области повреждения мозга (ФОП, см3), 
очевидно, представляет собой сумму объемов 
всех выделенных зон повреждения мозга (обла-
стей усиленного Т2). Доля поврежденной ткани 
в очаге инфаркта мозга тогда определяется 
отношением: ДП=ОПТ/ФОП

По данным время-пролетной или контрасти-
рованной 3d-МР-ангиографии у всех пациен-
тов, которым была выполнена КЭЭ, отсутство-
вал остаточный стеноз в области бифуркации 
ОСА – внечерепного участка ВСА. Признаков 
геморрагических повреждений головного мозга 
какого-либо характера ни у кого из пациентов 
не выявлялось.

При сравнительном анализе результатов 
до- и послеоперационных МРТ вновь возник-
шие очаги усиленного Т2-взв. изображения 
были выявлены у 12 из 56 пациентов, т. е. более, 
чем в 21% случаев. В среднем у этих 12 паци-
ентов величина ФОП составила 15,6+-3,4 см3, 
ОПТ=6,1+-1,9 см3, а ДП=0,37±0,04. При этом 
клинически лишь у 2 пациентов имели место 
эпизоды неврологически идентифицированного 
преходящего НМК, а у 5 – преходящие когнитив-
ные нарушения. У остальных – 44 пациентов из 
56 – признаков дополнительного послеопераци-
онного повреждения мозга не было.

Типичный пример малого повреждения 
мозга при каротидной эндартерэктомии пред-
ставлен на рис.1. Дооперационные срезы МРТ 
в Т2-взв. режиме (рис 1а и 1б) без признаков 
острого ишемического отека, тогда как на 
третий день после операции КЭЭ, технически 
без осложнений, отмечается ряд очагов ишеми-
ческого отека в кортикальных отделах (рис.1в 
и 1 г, выделены эллиптическим маркером). 
При этом клинически отмечалась спутанность 
сознания и преходящая (менее двух часов) 
слабость в левой руке. При расчете по величинам 
интенсивности Т2-взв изображений и объема 
областей усиленного изображения ОПТ=2,9 см3, 
ФОП=10,5 см3, ДП=0,27.

Таким образом, МРТ головного мозга в рутин-
ных Т2- и Т1-взвешенных спин-эхо режимах 
является высокоэффективным средством выяв-
ления субклинических нарушений мозгового 
кровообращения после выполнения операции 
картоидной эндартерэктомии. В то же время 
реальная частота послеоперационных повреж-
дений головного мозга по данным МРТ досто-
верно превышает таковую по данным клинико-
неврологического исследования. Поэтому 
обоснованно считать МРТ и МР-ангиографию 
головного мозга средством выбора не только 
в отборе пациентов для операции КЭЭ, но и в 
послеоперационном контроле состояния голов-
ного мозга после проведения КЭЭ. Необходимы 
углубленные исследования проспективной 
многолетней динамики как картины МРТ, так 
и когнитивных функций у пациентов после 
выполнения КЭЭ.
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МР-СПЕКТРОСКОПИЯ  
ПО ФОСФОРУ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Д.В. Устюжанин, А.С. Абраменко,  
В.В. Мазаев, О.В. Стукалова

Первые рабо ты по изу чению 31Р 
МР-спектроскопии появились в 1986 г. В послед-
ние годы отмечается возвращение интереса к 
данной методике. Это обусловлено внедрением 
в клиническую практику МР-томографов с 
напряженностью магнитного поля 3Тл, которые 
обладают более высоким значением сигнал/
шум, что позволяет in vivo получать более точные 
данные о фосфорном метаболизме.

Фосфорная МР-спектроскопия позволяет 
количественно определить концентрации основ-
ных метаболитов в скелетной мышце (АТФ, 
фосфокреатин, неорганический фосфат), а также 
неинвазивно определить рН мышечной ткани. 
Для повышения информативности исследования 
фосфорную спектроскопию мышц можно выпол-
нять до и после физической нагрузки.

Цель исследования. Оценить концентра-
ции основных энергетических метаболитов 
скелетных мышц у пациентов с облитерирую-
щим атеросклерозом артерий нижних конеч-
ностей и у здоровых добровольцев до и после 
физической нагрузки.

Материалы и методы. В исследование 
было включено 14 пациентов (возраст 62±8 лет, 
14 мужчин) с облитерирующим атеросклеро-
зом артерий нижних конечностей (с наличием 
стенозов бедренной артерии более чем 75% по 
данным ультразвукового дуплексного скани-
рования) и 20 здоровых добровольцев (возраст 
43±15 лет, 6 мужчин и 14 женщин) без наличия 
поражений бедренных артерий по результатам 
ультразвукового исследования.

Всем испытуемым проводилась одновоксель-
ная МР-спектроскопия камбаловидной мышцы 
по 31Р на 3Тл МР-томографе до и после физиче-
ской нагрузки. Размеры воксела – 50х50х50 мм, 
количество повторений – 65, время выполнения 
исследования – 5 минут 30 секунд. В качестве 
физической нагрузки выполнялось интенсив-
ное сгибание-разгибание стопы в течение 5 
минут (или до возникновения выраженного 
болевого приступа в группе пациентов) под 
контролем исследователя. Физическая нагрузка 

выполнялась внутри тоннеля томографа, сразу 
после нее запускалось повторное исследование 
31Р МР-спектроскопии.

Для всех испытуемых анализировались 
значения рН, концентрации фосфокреатина 
(PCr), неорганического фосфата (Pi) и АТФ до и 
после физической нагрузки. Значение концен-
трации АТФ до нагрузки считалось константой 
– 8,2 ммоль/л.

Результаты. В группе пациентов значения 
рН, Pi и PCr составили 7,035±0,020, 6,224±1,376 
ммоль/л, 52,303±7,116 ммоль/л до нагрузки и 
7,035±0,023, 5,363±2,438 ммоль/л, 47,449±18,505 
ммоль/л после нагрузки соответственно. 
Концентрация АТФ после нагрузки составила 
7,444±2,851 ммоль/л.

В группе здоровых добровольцев значения 
рН, Pi и PCr составили 7,026±0,022, 5,996±1,847 
ммоль/л, 51,976±11,786 ммоль/л до нагрузки и 
7,023±0,025, 6,014±1,685 ммоль/л, 51,958±11,796 
ммоль/л после нагрузки соответственно. 
Концентрация АТФ после нагрузки составила 
8,407±1,426 ммоль/л.

При сравнении значений метаболитов как до 
нагрузки и после нагрузки в каждой из групп, 
так и между двумя группами, статистически 
значимых различий получено не было. Тем не 
менее, можно отметить незначимую тенденцию к 
снижению концентраций фосфокреатина и АТФ 
после нагрузки у пациентов с облитерирующим 
атеросклерозом артерий нижних конечностей.

Отсутствие значимых изменений концен-
траций энергетических метаболитов после 
физической нагрузки можно объяснить недо-
статочной интенсивностью нагрузки (что огра-
ничено необходимостью выполнения нагрузки 
внутри канала томографа), особенно для 
здоровых добровольцев, а также небольшим 
объемом выборки.

Выводы. 31Р МР-спектроскопия – мето-
дика, позволяющая in vivo оценить энергетиче-
ский метаболизм скелетных мышц человека. В 
данном исследовании не было получено стати-
стически значимых различий концентраций 
метаболитов до и после физической нагрузки 
у здоровых добровольцев и пациентов с обли-
терирующим атеросклерозом артерий нижних 
конечностей.
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СВЯЗОК  
И МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ТИПОВ ВНУТРИСУСТАВНЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ МЫЩЕЛКОВ 
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МРТ
Фёдорова Н.С., Пчелин И.Г., Труфанов Г.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Переломы мыщелков боль-
шеберцовой кости составляют 6–10% от всех 
внутрисуставных переломов нижних конеч-
ностей. 

По мнению многих авторов у 80% постра-
давших при таких травмах коленного сустава 
происходят повреждения менисков и связок. В 
то же время в литературе встречается немного 
работ посвященных выявлению частоты 
повреждений связок и менисков при различ-
ных типах переломов мыщелков большеберцо-
вой кости. Приводимые результаты достаточно 
противоречивы.

Результаты лечения более половины постра-
давших с внутрисуставными переломами 
мыщелков большеберцовой кости неудовлет-
ворительны. Своевременная диагностика с 
полной характеристикой изменений всех струк-
тур коленного сустава позволяет применить 
современные малоинвазивные реконструк-
тивно-восстановительные методы лечения. 

Цель. Выявить зависимость повреждений 
связок и менисков коленного сустава от типов 
переломов мыщелков большеберцовой кости по 
результатам МРТ.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты лучевых исследований 46 пострадав-
ших с внутрисуставными переломами мыщел-
ков большеберцовой кости. Мужчин было 27, 
женщин – 19. Средний возраст больных соста-
вил 47 лет. 

Всем пострадавшим было проведено тради-
ционное рентгенографическое исследование и 
МР-исследование коленного сустава. КТ выпол-
нена 44 пострадавшим. 

Для оценки достоверности частоты повреж-
дений менисков и связок в зависимости от 
типов импрессионно-раскалывающих перело-

мов применяли метод статистической проверки 
гипотез (t-критерий Стьюдента).

Результаты. Анализ результатов лучевых 
исследований показал, что чаще повреждался 
латеральный мыщелок большеберцовой кости 
– 32 (69,6%) пострадавших, переломы меди-
ального мыщелка диагностировали у 6 (13%), 
обоих – у 8 (17,4%). Преобладали импрессионно-
раскалывающие переломы – у 19 (41,3%) постра-
давших. Импрессионных переломов было 15 
(32,6%), раскалывающих – 12 (26,1%). 

Более чем у половины больных внутрису-
ставные переломы сопровождались поврежде-
нием передней крестообразной связки (56,5%), 
у трети пострадавших отмечались разрывы 
менисков (32,6% – медиального мениска, 21,7% 
– латерального). 

Большая часть повреждений связок и 
менисков происходила при импрессионно-
раскалывающих переломах латерального 
мыщелка (N=16; 35%). Так, разрывы перед-
ней крестообразной связки составили – 38,5% 
(N=5), большеберцовой коллатеральной – 62,5% 
(N=5), латерального мениска – 40% (N=4), меди-
ального – 40% (N=6). При импрессионных 
переломах (N=12:- 26%) разрывы передней 
крестообразной связки встречались у 4 (31%) 
пострадавших, разрывы медиального мениска 
– у 5 (33%), повреждений латерального мени-
ска выявлено не было.

Отмечено, что при переломах медиального 
мыщелка (N=6; 13%) повреждения внутри-
суставных структур встречались реже. Так, 
полный разрыв передней крестообразной 
связки был диагностирован у 1 (7,7%) постра-
давшего с импрессионно-раскалывающим 
переломом. Разрыв латерального мениска был 
выявлен у одного пациента (10%) с импрессион-
ным переломом медиального мыщелка.

Переломы обоих мыщелков (N=8; 17,4%) 
всегда приводили к повреждениям связок и/
или менисков.

С высокой достоверностью (Р<0,05) установ-
лено, что повреждения передней крестообраз-
ной связки встречались в несколько раз чаще 
при переломах латерального мыщелка, чем 
медиального. Так, при переломах латерального 
мыщелка полный разрыв передней крестоо-
бразной связки выявлен у 11 (84,6%) пострадав-
ших, при переломах медиального мыщелка – у 
одного (7,7%).

Было установлено, что существует зако-
номерная зависимость частоты повреждений 
менисков от типов переломов мыщелков боль-
шеберцовой кости. Разрывы медиального мени-
ска 13 (86,7%) выявлялись достоверно чаще 
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(P<0,05) при переломах латерального мыщелка, 
чем при переломах обоих мыщелков – 2 (13,3%).

Часто встречались сочетанные повреждения 
внутрисуставных мягкотканных структур, при 
этом выявленная зависимость сохранялась. При 
разрывах менисков и передней крестообраз-
ной связки страдали коллатеральные связки. 
Повреждения большеберцовой коллатеральной 
связки при переломах латерального мыщелка 
встречались в несколько раз чаще, чем при пере-
ломах медиального. Так, частичный разрыв боль-
шеберцовой коллатеральной связки при пере-
ломах латерального мыщелка был выявлен у 7 
(87,5%) больных, при переломах обоих мыщелков 
– у одного (12,5%). Полный разрыв большебер-
цовой коллатеральной связки выявлен у одного 
больного с переломом обоих мыщелков.

Заключение. Существует закономерная 
зависимость повреждений внутрисуставных 
мягкотканных структур от типов переломов 
мыщелков большеберцовой кости. Достоверно 
чаще передняя крестообразная связка, меди-
альный и латеральный мениски повреждаются 
при импрессионно-раскалывающих переломах 
латерального мыщелка (II тип по Schatzker) – 
26%, 40% и 40%, соответственно; при перело-
мах обоих мыщелков (V и VI типы по Schatzker) 
– 30%, 13,3% и 40%, соответственно. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ПОЧЕК 
А.А.Фазылов, З.Р.Рашидов, Г.В.Пак
Ташкентский институт усовершенствования врачей МЗ РУз

Цель исследования – изучить диагности-
ческую информативность ренгенографии и 
ультразвукового исследования при различных 
формах нефротуберкулеза.

Материал и методы. На основании резуль-
татов комплексного клинико-лабораторного 
обследования, проведенных в Республиканском 
специализированном научно-практическом 
центре фтизиатрии и пульмонологии МЗРУз 
различные формы нефротуберкулеза (НТ) 
диагностированы у 229 больных. Туберкулезный 
папиллит наблюдался у 72 (31,5%), каверноз-
ный туберкулез у 59 (25,8%), поликавернозный 
туберкулез у 39 (17,0%), туберкулезный пионеф-
роз у 4 (1,7%), туберкулезный нефроцирроз у 13 
(5,7%), посттуберкулезный гидронефроз у 41 
(17,9%). У 22 больных был обнаружен туберкулез 
единственной почки, из них у 19 больных ранее 

была произведена нефрэктомия по поводу 
туберкулеза. У 3 больных выявлена врожденная 
единственная почка.

Рентгенологическое исследование мочевыво-
дящих путей включало обзорную рентгеногра-
фию, ЭУ и по показаниям специальные методы 
(ретроградную и антеградную пиелографию, 
уретероцистографию, фистулографию) по стан-
дартным технологиям.

Серошкальное УЗИ почек проведено всем 
больным на аппаратах Интерскан–250 (Pie 
Medical, Голландия), EUB- 6000 (HITACHI, 
Япония) и LOGIC–9 (General Electric, США) 
с использованием линейного и конвексного 
датчиков 3,5 МГц. Комплексное ультразвуко-
вое исследование с использованием импульсно-
волновой допплерографии, режимов ЦДК и ЭД 
проведено у 103 больных на аппаратах EUB- 
6000 (HITACHI, Япония) и LOGIC–9 (General 
Electric, США).

Результаты. Рентгенологическими харак-
терными признаками при туберкулезном 
папиллите были изъеденность чашечек (84,2%), 
удлинение шейки чашечки (35,1%), расшире-
ние ЧЛС в виде гидрокаликса (29,8%), затеки 
контрастного вещества (12,3%). При деструк-
тивных и осложненных формах отмечалось 
расширение ЧЛС, стриктуры мочеточника, 
заполнение контрастным веществом поло-
стей почек (у 15,0%), снижение и «выключение» 
функции почки (у 24,0%), а также уменьшение 
емкости мочевого пузыря.

Рентгенография оказалась наиболее инфор-
мативной при начальных формах туберкулеза 
почек (папиллитах) и посттуберкулезных гидро-
нефрозах: (чувствительность соответственно 
84,2% и 86,1%). При деструктивных и осложнен-
ных формах НТ чувствительность рентгеноло-
гического метода не превышала 36,4%, что по 
видимому связано снижением выделительной 
функции почек и ухудшением контрастирова-
ния мочевых путей при этих формах.

В целом, информативность рентгеногра-
фии при различных формах нефротуберку-
леза составила 58,3%; специфичность – 42,8%, 
что не может удовлетворить ни радиологов, ни 
фтизиоурологов. 

Анализ ренограмм показал, что при началь-
ной форме НТ (папиллите) имеет место наруше-
ние внутрипочечной уродинамики у 86,9% боль-
ных. По мере прогрессирования патологического 
процесса наблюдается выраженное снижение 
функции почек вплоть до отсутствия (гипоизо-
стенурический и афункциональный тип кривых).

Анализ эхографических данных показал, 
что по мере прогрессирования туберкулезного 
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процесса в почках при эхографическом иссле-
довании определяются различные патомор-
фологические изменения, характеризующиеся 
уменьшением размеров почки (11,8%), неровно-
стью и нечеткостью ее контуров (52,4%), неодно-
родностью и повышением эхогенности парен-
химы, наличием очагов деструкции (каверн), 
расширением ЧЛС и мочеточника. Наиболее 
характерный эхографический признак для 
кавернозного НТ – наличие эхонегативных 
полостных образований с неровными конту-
рами и плотными стенками.

Сравнение информативности рентгенологи-
ческого метода и эхографии показало, что рент-
генологический метод более информативен при 
туберкулезном папиллите, а эхография – при 
деструктивных и осложненных формах.

Изучение скоростных характеристик крово-
тока у 103 больных показало, что при туберку-
лезном папиллите скорость кровотока на маги-
стральной и междолевой артериях не отличалась 
от здоровых почек. Наиболее низкие скоростные 
характеристики наблюдались при поликавер-
нозном поражении: на магистральном стволе 
Vmax составила 43,13±5,06 см/с (p<0,001), а Vmin 
– 15,88±0,94 см/с (p<0,001); на интрапаренхима-
тозных сосудах Vmax – 18,58±1,23 см/с (p<0,001) 
и Vmin – 7,44±0,52 см/с (p<0,001). 

При различных формах НТ, как на маги-
стральной артерии, так и на интраренальных 
сосудах наблюдалось повышение их перифери-
ческого сопротивления.

Заключение. При деструктивных и обструк-
тивных формах туберкулеза почек наблюдается 
выраженное нарушение их кровоснабжения, 
что приводит к снижению функционального 
состояния почек. Исходя из концепции гема-
тогенного распространения туберкулезной 
инфекции, следует полагать, что при пора-
жении почки, в первую очередь, страдают ее 
сосуды. При всех формах туберкулеза почек 
допплерография выявляла повышение пока-
зателей СДО, RI и PI, что свидетельствует о 
повышении периферического сопротивления и 
снижении эластичности стенок сосудов. 

ЭЛАСТОГРАФИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С.А. Фазылова
Ташкентский институт усовершенствования врачей МЗ РУз

Введение. Несмотря на применение широ-
кого арсенала систем медицинской визуали-
зации (рентгеновская, ультразвуковая, МРТ, 
КТ и др.) проблема ранней диагностики рака 
молочной железы (РМЖ) продолжает оставаться 
одной из актуальных. По статистическим 
данным только в 20–25% случаев выявляется 
РМЖ в ранней стадии. Внедрение в медицин-
скую практику современных инновацион-
ных технологий ультразвуковой диагностики 
значительно расширило возможности уточня-
ющей диагностики новообразований молочной 
железы. Соноэластография – одно из перспек-
тивных направлений начала XXI века, которое 
представляет исследователям возможность на 
небольшом клиническом опыте изучить роль и 
место метода в диагностике заболеваний молоч-
ной железы.

Цель настоящего исследования – изучить 
возможности эластографии в дифференциаль-
ной диагностике доброкачественной и злокаче-
ственной патологии молочной железы.

Материалы и методы. Проведено комплекс-
ное ультразвуковое исследование 360 женщин, 
обратившихся в клинику по поводу различных 
заболеваний молочной железы.

Исследования молочной железы прово-
д и л ась  на ул ьт разву ковы х прибора х 
SonoSCAPE SSI-5000 (Китай), HIVISION Preirus 
(HitachiMedicalCorporation) с использованием 
высокочастотных линейных датчиков 7,5–12 МГц 
в режиме серой шкалы, цветового и энергетиче-
ского допплера, соноэластографии. Комплексная 
оценка результатов соноэластографии с другими 
методами эхографии осуществлена у 243 боль-
ных. Всем женщинам осуществлена рентгенов-
ская маммография и цитоморфологическая 
верификация заключений.

Для оценки эластограмм использовалась 
стандартная шкала визуальной цветовой 
оценки образования, а также коэффициент 
деформации исследуемой зоны (strain ratio).

Результаты и обсуждения. По результатам 
комплексной ультрасонографии у 142 (39,4%) 
женщин были выявлены различные формы 
гиперпластических процессов молочной железы. 
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Доброкачественная патология установлена у 67 
(18,6%) обследованных: среди них кисты соста-
вили 42, фиброаденомы – 20. Исследования 
показали, что чувствительность комплексной 
эхографии в выявлении доброкачественной 
патологии молочной железы значительно выше, 
чем при рентгеномаммографии.

Наряду с характерными эхографическими 
серошкальными признаками кист и фиброаде-
ном эластограммы при выявлении кистозных 
образований молочной железы соответствовали 
трехцветному окрашиванию.

Фиброаденомы в большинстве случаев при 
эластографии имели мозаичную сине-зеленую 
цветовую карту. Коэффициент деформации 
фиброаденом в наших исследованиях колебался 
от 1,25 до 3,36.

Липомы имели место в 5 наблюдениях. В 
этих случаях в цветовом паттерне эластограмм 
преобладал зеленый цвет с коэффициентом 
жесткости не более 0,8.

Узловая форма рака молочной железы была 
выявлена у 29 (8,1%) женщин. Размер опухоле-
вого образования колебался от 0,5 до 36 мм. В 
случаях выявления опухолей до 20 мм чаще при 
ЦДК и ЭД выявлялись одиночные перинодуляр-
ные сосуды, а при новообразованиях более 20 
мм определялись и внутриопухолевые сосуды. 
Эластографически узловые образования имели 
преимущественно синий цветовой паттерн, что 
указывало на злокачественную природу образо-
вания. В трех наблюдениях отмечалось прокра-
шивание и окружающей ткани синим паттер-
ном за пределами узлообразования, что было 
характерным для инфильтративного роста 
опухоли. Коэффициент деформации злокаче-
ственных опухолей молочной железы в наших 
исследованиях в среднем был в пределах 20–50.

По результатам маммографического иссле-
дования у 4 больных узловой формой рака 
молочной железы размером не более 10 мм 
были классифицированы патологические очаги 
по категории BI-RADS 3 и 4. В этих случаях 
эластография позволила выявить признаки, 
характерные для рака и морфологически был 
подтвержден инвазивный дольковый и внутри-
протоковый рак.

Наблюдения показывают, использование 
современного метода эластографии позволяет 
в сомнительных случаях установить природу 
опухолевого образования молочной железы. 
Проведенные исследования свидетельствуют 
о том, что эластичность (упругость) ткани 
молочной железы определяется ее структур-
ной организацией в зависимости от возраста 
женщины, количества родов, гормонального 

статуса. В этой связи следует отметить, что в 
системе комплексного обследования молочной 
железы у молодых женщин очевидны преиму-
щества эластографии перед рентгеновской и 
серошкальной ультразвуковой маммографией в 
выявлении и дифференциальной диагностике 
узловых образований молочной железы.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕС-
КОГО ИНСУЛЬТА И ГЕММОРА-
ГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ПО 
ТИПУ НЕТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМЫ 
НА РАННЕЙ СТАДИИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ (ДО 3-Х ДНЕЙ) 
ПО ДАННЫМ МРТ
Федоров М.А.
Городская клиническая больница №1, г. Чебоксары, Россия
Лечебно-диагностический центр Международного инсти-
тута Биологических систем им. С.М. Березина,  
г. Чебоксары, Россия

Введение. До настоящего времени нет 
единых данных о возможностях магнитно-
резонансной томографии (МРТ) в дифферен-
циальной диагностике типа инсульта головного 
мозга (ишемического или геморрагического) в 
острейший (первые 24 часов) и острый (от 24 до 
72 часов) периоды от начала развития клини-
ческих симптомов. Основные перспективы 
решения этой проблемы связывают с исполь-
зованием новых протоколов исследования, 
таких как диффузионно-взвешенные изобра-
жения (ДВИ) с подсчетом измеряемого коэф-
фициента диффузии (ИКД) на ADC-картах и 
SWI-изображения (Т2* ВИ или T2-hemo). У нас 
также нет полных оснований утверждать, что 
возможности рутинной МРТ на сегодняшний 
день были оценены в достаточном объеме.

Цель исследования. Сформулировать 
дифференциально-диагностические критерии 
ишемического инсульта и геморрагического 
инсульта по типу внутримозговой гематомы 
(ВМГ) в первые трое суток заболевания.

Материалы и методы исследования. 
Исследование выполнено на базе городской 
клинической больницы №1, г. Чебоксары. 
Оценка МР симптомов была осуществлена при 
анализе данных томографии пациентов, посту-
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павших на лечение в блок интенсивной тера-
пии первичного сосудистого отделения. Для 
исследования были отобраны случаи заболева-
ний, в которых диагноз был подтвержден при 
патоморфологическом исследовании. В группе 
пациентов с геморрагическим инсультом было 
90 человек в возрасте от 39 до 90 лет (средний 
возраст 65 лет), из них 40 женщин и 50 мужчин. 
В группе пациентов с ишемическим инсуль-
том было 120 человек в возрасте от 41 до 92 лет 
(средний возраст 70 лет), из них 70 женщин и 
50 мужчин. Томография проводилась на высо-
копольном МР-томографе «Simens Magnetom 
Harmony», с напряженностью магнитного поля 
1,0 Тл и толщиной среза 5 мм. Всем пациен-
там выполнялся стандартный протокол иссле-
дования, включающий получение аксиальных 
изображений Т1 ВИ, Т2 ВИ, в ИП FLAIR, DWI, 
SWI (Т2* ВИ), сагиттальных – Т1 ВИ, коронар-
ных – Т2 ВИ. Магнитно-резонансная томогра-
фия была выполнена в сроки от 1 до 72 часов от 
начала заболевания (среднее время 30,5 часов).

Результаты и их обсуждение. Проведенный 
анализ позволяет заключить, что для внутри-
мозговой гематомы в первые сутки заболевания 
типичным является картина патологической 
зоны в веществе мозга, имеющего характер 
четко очерченного дополнительного внутримоз-
гового образования (нормальные анатомиче-
ские структуры мозга разрушены, сдавлены и/
или оттеснены), с признаками компрессионного 
воздействия на желудочковую систему мозга. 
При остром ишемическом инсульте в первые 
сутки смещение срединных структур не опре-
деляется. Важным дифференциально-диагно-
стическим критерием выступает наличие коль-
цевидной структуры патологической зоны при 
ВМГ на Т2 ВИ и Т1 ВИ во всех случаях: разделе-
ние на собственно гематому и перифокальный 
отек. На изображениях FLAIR ВМГ в первые 
сутки имеет гиперинтенсивный сигнал, в 
острый период (24–72 часов) – гипоинтенсивный. 
Выявление узкой зоны более низкого сигнала, 
чем сама гематома или перифокальный отек на 
Т1 ВИ и FLAIR, а так же более высокого сигнала 
чем гематома или перифокальный отек на Т2 
ВИ выступает еще одним важным критерием 
внутримозговой гематомы. Появление этого 
признака связано с формированием плазмы по 
периферии кровяного сгустка в процессе его 
ретракции. При этом вероятность обнаружения 
этого признака хотя бы в одной из трех импульс-
ных последовательностей составляет p=0,877.

В острый период заболевания характерным 
для ВМГ является следующая характеристика 
яркости патологической зоны: гипоинтенсив-

ный сигнал от центральной части гематомы на 
FLAIR и Т2 ВИ (частота встречаемости признака 
0,898 и 1,0 соответственно), на Т1 ВИ сигнал от 
ВМГ преимущественно изогипоинтенсивный. 
Для острого ишемического инсульта в период 
от 12 до 24 часов от начала заболевания типич-
ным является появление гиперинтенсивного МР 
сигнала на изображениях Т2 ВИ и ИП FLAIR, 
изогипоинтенсивного – на Т1 ВИ. На третьи 
сутки заболевания значительную роль, чем в 
первые часы, в постановке диагноза ВМГ играет 
симптом плазмы по периферии сгустка крови 
на Т2 ВИ (частота встречаемости достигает 1,0).

Абсолютным критерием внутримозго-
вого кровоизлияния по типу гематомы явля-
ется наличие участков выпадения МР сигнала 
на изображениях SWI (Т2* ВИ): в острейшую 
стадию – по периферии, в острую – диффузно.

Важную роль в диагностике ишемического 
инсульта в первые часы заболевания (до 12 
часов), когда на Т2 ВИ, Т1 ВИ и ИП FLAIR еще 
нет патологических изменений, играют диффу-
зионно-взвешенные изображения с диффу-
зионным фактором b500 и b1000, на кото-
рых определяется значительно выраженный 
гиперинтенсивный сигнал (p=1,0). Отмечается 
значительное снижение ИКД на ADC-картах, 
вследствие рестрикции диффузии.

Сопоставление первичных заключений МРТ 
о характере патологического процесса у паци-
ентов с клинической картиной острого наруше-
ния мозгового кровообращения и результатов 
последующей их верификации позволил выпол-
нить оценку операционных характеристик МРТ 
в диагностике геморрагического инсульта по 
типу внутримозговой гематомы. Ни в одном 
случае не было дано ошибочного заключения 
об отсутствии кровоизлияния по результатам 
первичной МРТ: чувствительность – 100%, спец-
ифичность – 100%.

Выводы. Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод, что с помощью МРТ можно 
без малейших затруднений провести дифферен-
циальную диагностику ишемического инсульта 
и внутримозговой гематомы в острейший (до 
24 часов) и острый (24–72 часов) периоды. 
Применение диффузионно-взвешенных изобра-
жений с подсчетом ИКД на ADC-картах и SWI 
изображений (Т2* ВИ) существенно облегчает 
дифференциальную диагностику инсультов.
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ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННОЙ 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
В ПЕРВЫЕ ДВОЕ СУТОК 
ЗАБОЛЕВАНИЯ
Федоров М.А.
Городская клиническая больница №1, г. Чебоксары, Россия
Лечебно-диагностический центр Международного инсти-
тута Биологических систем им. С.М. Березина – Чебоксары, 
г. Чебоксары, Россия

Введение. Среди существующих в настоя-
щее время методов нейровизуализации ишеми-
ческого инсульта ведущее место принадле-
жит магнитно-резонансной томографии, в том 
числе таким ее методикам как диффузионно-
взвешенная МРТ и МРТ перфузия, позволяю-
щим визуализировать очаг повреждения уже в 
первые часы (даже минуты) после его развития, 
а также оценивать при этом состояние крово-
тока в различных участках мозга. Совместное 
использование диффузионно-взвешенной МРТ 
и МРТ перфузии позволяет легко определить 
зону «ишемической полутени» и индивидуали-
зировать лечение больного, что в свою очередь 
дает возможность оценить эффективность 
реперфузионной (тромболитической) терапии, 
которая показана только при преобладании 
перфузионных изменений. В данной работе 
будут рассмотрены диффузионные характери-
стики при остром ишемическом инсульте.

Цель исследования. Оценить диффузион-
ные характеристики головного мозга с помо-
щью магнитно-резонансной томографии при 
остром нарушении мозгового кровообращения 
по ишемическому типу.

Материалы и методы исследования. 
Исследование выполнено на базе городской 
клинической больницы (ГКБ) №1, г. Чебоксары. 
Оценка МР симптомов была осуществлена при 
анализе данных томографии пациентов, посту-
павших на лечение в блок интенсивной терапии 
первичного сосудистого отделения. В период с 
января 2011 г. по декабрь 2011 г. было обследо-
вано 345 пациентов (из них 191 женщин и 154 
мужчин) с первичным ишемическим инсультом 
в возрасте от 38 до 89 лет (средний возраст 68 
лет), поступивших в приемный покой ГКБ №1 в 
первые 48 часов с момента развития заболева-
ния. Основным сосудистым заболеванием прак-
тически у всех пациентов была гипертониче-

ская болезнь или ее сочетание с атеросклерозом. 
У большинства пациентов выявлялась сопут-
ствующая соматическая патология, представ-
ленная болезнями системы кровообращения 
(ишемической болезнью сердца, стенокардией 
напряжения, постинфарктным кардиосклеро-
зом, мерцательной аритмией и др.), сахарным 
диабетом, хронической почечной недостаточ-
ностью и др. Томография проводилась на высо-
копольном МР-томографе «Simens Magnetom 
Harmony», с величиной магнитной индукции 
1,0 Тл и толщиной среза 5 мм. Всем пациен-
там выполнялся стандартный протокол иссле-
дования, включающий получение аксиальных 
изображений Т1 ВИ, Т2 ВИ, в ИП FLAIR, DWI, 
SWI (Т2* ВИ), сагиттальных – Т1 ВИ, корональ-
ных – Т2 ВИ. Магнитно-резонансная томогра-
фия была выполнена в сроки от 1 до 48 часов от 
начала заболевания (среднее время 10,5 часов).

Результаты и их обсуждение. По резуль-
татам проведенного анализа из 345 обследо-
ванных пациентов были выявлены следую-
щие патогенетические подтипы ишемического 
инсульта: у 137 человек – атеротромботический 
(39,7%), у 114 – кардиоэмболический (33,1%), у 
55 – лакунарный (16%), у 28 – гемодинамиче-
ский (8,1%), у 11 – по типу гемореологической 
микроокклюзии (3,1%). В левом полушарии 
мозга ишемический инсульт был у 165 пациен-
тов (47,8%), в правом – у 129 (37,4%), в обоих – у 7 
(2%), в стволе мозга – у 23 (6,7%), в мозжечке – у 
21 (6,1%). Ишемический инсульт был преимуще-
ственно в бассейне средних мозговых артерий 
– у 237 пациентов (68,7%), далее в задних мозго-
вых артериях – у 42 (12,2%), в передних мозго-
вых артериях – у 38 (11%) и затем в вертеброба-
зилярном бассейне – у 28 (8,1%).

Важную роль в диагностике ишемического 
инсульта в первые часы заболевания (до 12 
часов), когда на Т2 ВИ, Т1 ВИ и ИП FLAIR еще 
нет патологических изменений, играют диффу-
зионно-взвешенные изображения с диффу-
зионным фактором b500 и b1000, на которых 
определяется значительно выраженный гипе-
ринтенсивный сигнал (частота встречаемо-
сти признака 1,0). При подсчете измеряемого 
коэффициента диффузии (ИКД) на ADC-картах 
отмечается выраженное его снижение, вслед-
ствие рестрикции диффузии.

Для острого ишемического инсульта в 
период от 12 до 24 часов от начала заболевания 
типичным является появление гиперинтенсив-
ного МР сигнала на изображениях Т2 ВИ и ИП 
FLAIR (частота встречаемости признака 0,925 
и 1,0 соответственно), изогипоинтенсивного – 
на Т1 ВИ. Смещение срединных структур при 
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остром ишемическом инсульте не определяется, 
в отличие от геморрагического инсульта по типу 
внутримозговой гематомы. 

Участков выпадения МР сигнала на изобра-
жениях SWI (Т2* ВИ) при остром ишемическом 
инсульте не определяется, за редким исключе-
нием когда происходит вторичное геморраги-
ческое пропитывание, которое для первых 48 
часов заболевания не характерно.

Ни в одном случае не было дано ошибоч-
ного заключения об отсутствии ишемиче-
ского инсульта по результатам первичной МРТ 
с применением диффузионно-взвешенных 
изображений. Таким образом, чувствительность 
МРТ составила 100%, специфичность – 100%.

Выводы. Проведенное исследование позво-
ляет сделать вывод, что с помощью МРТ, в 
частности диффузионно-взвешенной МРТ, без 
малейших затруднений можно определить зону 
ишемического поражения уже в первые часы 
от начала заболевания, а также локализацию 
и размеры ее. Применение методики диффузи-
онно-взвешенной МРТ с различными диффузи-
онными факторами и с последующим подсчетом 
ИКД на ADC-картах для пациентов, у которых 
клинически выставляют предварительный 
диагноз – острое нарушение мозгового крово-
обращения по ишемическому типу, должно 
быть обязательным, т.е. входить в стандарт-
ный протокол исследования. Можно считать, 
что диффузионно-взвешенная МРТ является 
методом выбора в диагностике ишемического 
инсульта, начиная с первых часов (даже минут) 
от начала заболевания.

МСКТ В ПЛАНИРОВАННИИ 
И ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ 
ОЦЕНКЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ 
АОРТЫ
И.С. Федотенков, М.Э. Никонова,  
Т.Э. Имаев, А.Е. Комлев, Р.С. Акчурин
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова 
«ФГУ РКНПК» Минздравсоцразвития России, г. Москва, 

Актуальность: Хирургическое лечение 
патологии аорты – сложная и актуальная задача 
современной сердечно-сосудистой хирургии. 
Уровень осложнений после традиционных 
открытых операций остается достаточно высо-
ким, несмотря на значительный успех, достиг-

нутый в последние годы. Большой интерес с 
позиции уменьшения интра- и послеопераци-
онных осложнений и летальности представ-
ляет альтернативные хирургические методики 
(гибридные, эндоваскулярные), однако приме-
нение данных методик невозможно без совре-
менных методов диагностики, таких как МСКТ-
ангиография. По результатом МСКТ возможен 
выбор метода лечения – традиционного хирур-
гического или гибридного, эндоваскулярного; 
подбор конфигурации, размеров эндопротеза; 
выбор места оперативного доступа. Также с 
помощью МСКТ-ангиографии осуществляется 
послеоперационный контроль. 

Задачи: Оценить возможности МСКТ в 
планировании эндоваскулярного лечения анев-
ризм брюшной аорты. Определить возможности 
МСКТ в оценке результатов эндоваскулярного и 
гибридного вмешательств.

Материалы и методы: В исследовании 
было включено 32 пациента, средний возраст 
составлял – 69 лет, 27 (84%) пациентов мужского 
пола и 5 (16%) женского. У 24 (75%) пациентов 
определялась инфраренальная локализация 
аневризмы, 8 (25%) юкстаренальное (субре-
нальное) расположение. Максимальный размер 
аневризмы достигал – 58±23 мм. Всем пациен-
там перед и после операции была выполнена 
МСКТ-ангиография брюшного отделов аорты и 
артерий нижних конечностей до средней трети 
бедра (Рис. 1). 

Рис. 1. МСКТ. Объёмный рендеринг.
Аневризма инфраренального отдела аорты (белая 

стрелка).
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В исследовании оценивались следующие 
параметры: размер аневризмы, наличие атеро-
тромботических изменений, размер шейки анев-
ризмы, что является одним из важных пара-
метров для выбора метода лечения. Диаметр 
общих и наружных подвздошных артерий, 
общих бедренных артерий и подключичных 
артерий. Оценивалась извитость подвздошных 
и подключичных артерий, а также наличие 
атероматозных изменений. 

Результаты: У 4 пациентов с юкстареналь-
ным расположением аневризмы была выпол-
нена операция с фенестрированным эндопроте-
зом (Cook Zenith Fenestrated), у 4 пациентов была 
выполнена операция по методике «chimney". 
Пациентам с инфраренальным расположение 
аневризмы были выполнены операции с исполь-
зованием эндопротезов различной конфигу-
рации, в зависимости от анатомии пациента. 
В раннем послеоперационном периоде не было 
зарегистрировано серьезных осложнений. Всем 
пациентам была выполнена контрольная МСКТ-
ангиография (Рис. 2). 

Рис. 2. МСКТ. Объёмный рендеринг. 
Бифуркационный стент-графт в инфраренальном 

отделе аорты (белая стрелка).

При которой оценивалась – позиция, 
проходимость эндопротезов, наличие затеков 
контрастного препарата в полость аневризмы, 
наличие осложнений со стороны оперативного 
доступа. 30 дневная смертность составила 
– 3,1% (1 пациент умер от острого инфаркта 
миокарда через 7 дней после операции).

Выводы: МСКТ-ангиография может быть 
методом выбора в планировании операций 
протезирования аневризм брюшного отдела 
аорты, позволяющий определить показания к 
традиционному хирургическому лечению или к 
гибридному и эндоваскулярному лечению. МСКТ 
на основе точных измерений позволяет подо-
брать вид и размер эндопротеза, а также место 
оперативного доступа. Послеоперационный 
контроль также осуществляется методом 
МСКТ. Применение гибридных, эндоваскуляр-
ных оперативных вмешательств в комплексе 
с МСКТ у больных с аневризмами брюшного 
отдела аорты позволяют существенно снизить 
риск развития осложнений, что положительно 
влияет на показатели смертности и длительно-
сти госпитализации.

СТЕНОЗЫ И ОККЛЮЗИИ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ  
У ДЕТЕЙ С СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА – ВОЗМОЖНОЕ 
ОТДАЛЕННОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
АТИПИЧНОГО СИНДРОМА 
КАВАСАКИ
И.В. Филинов, Е.Н. Басаргина,  
Е.Н. Цыгина, И.В. Сильнова,  
Е.Н. Архипова 
Национальный Центр Здоровья Детей РАМН, г.Москва

Введение: Одной из главных причин 
вторичного поражения коронарных артерий 
(КА) у детей считается синдром Кавасаки – 
острое системное заболевание, характеризу-
ющиеся поражением мелких и средних арте-
рий с ранним формированием аневризм КА. 
У половины пациентов с синдромом Кавасаки 
происходит регрессия аневризм, однако, воспа-
лительный процесс в стенках КА сохраняется 
длительное время, что в отдаленном периоде 
может приводить к формированию стенозов и 
окклюзий. Приобретенное нарушение коронар-
ного кровотока в связи со стенозом или окклю-
зией ветвей КА у детей диагностируются редко, 
этиология часто остается неизвестной. 

Материалы и методы: В НЦЗД РАМН с 2009 
по 2011 г. в кабинете ангиографии рентгенов-
ского обследованы 14 детей с систолической 
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дисфункцией левого желудочка. Всем паци-
ентам выполнено электрокардиографическое 
исследование (ЭКГ), эхокардиография (ЭХОКГ), 
селективная коронароангиография (КАГ) и 
левая вентрикулография (ЛВГ). Полученные 
данные сопоставлены с лабораторными и 
клинико-анамнестическими данными. Из 
исследования исключены случаи, с врожден-
ными аномалиями формирования устьев КА.

Результаты: Возраст пациентов – от 4 до 16 
лет, средний 8,7 (±3,2). Пол: 9 муж, 5 жен. У всех 
пациентов по данным ЭКГ выявлены признаки 
очагового поражения миокарда: патологиче-
ский зубец Q, либо «провал» зубца R в грудных 
отведениях, либо смещение сегмента ST и инвер-
сия зубца Т. По данным ЭХОКГ диффузные и 
локальные нарушения сократимости миокарда: 
зоны асинергии миокарда, аневризмы левого 
желудочка, фракция выброса (ФВ) левого желу-
дочка (ЛЖ) была снижена, в среднем составила 
43%. При нормальной анатомии КА 71,5% (n10) 
данные ЛВГ, характеризовались преобладанием 
диффузного гипокинеза всех стенок левого 
желудочка, более выраженного в апикальных и 
боковых сегментах, ФВ в среднем составила 35%, 
(от 28 до 47%). При этом у 2 пациентов – диагно-
стировано дивертикулоподобное выпячивание 
в области верхушки и свободной стенки ЛЖ на 
фоне некомпактного миокарда, ФВ 44 и 50%. 
При патологии коронарных артерий 28,5% (n4) 
данные ЛВГ показали, преобладание локаль-
ных зон асинергии миокарда, соответствующие 
пораженным коронарным артериям. ФВ была 
снижена, в среднем 45 (от 43 до 47%). У 1 паци-
ента – диагностирован «мышечный мостик» 
в средней трети передней межжелудочковой 
артерии с динамическим стенозом до 58%, 
ФВ 46%. У 3 – выраженные стенозы, в полоть 
до окклюзии в различных ветвях КА, возраст 
6–8 лет, пол мужской. При этом в одном случае 
диффузное поражение с выраженным стенозом 
до 77% дистальной трети правой коронарной 
артерии (ПКА), при правом типе кровоснаб-
жения миокарда. По данным ЛВГ: дискинезия 
диафрагмальных сегментов миокарда, ФВ 37%. 
В анамнезе в возрасте до года перенес тяжелый 
васкулит, миокардит с признаками коронари-
ита. Во втором случае, окклюзия дистальной 
трети огибающей артерии и ветви тупого края 
со слабым заполнением по межсистемным и 
внутрисистемным перитокам. По данным ЛВГ: 
аневризма боковой стенки, ФВ 43%. В анамнезе 
миокардит. В третьем случае выявлено диффуз-
ное поражение ствола левой коронарной арте-
рии вплоть до окклюзии в месте бифуркации 
с развитыми межсистемными перитоками из 

ПКА. ЛВГ показала: аневризму верхушки ЛЖ, 
ФВ 45%. В анамнезе воспалительный процесс, 
клинический схожий с синдромом Кавасаки. У 
всех 3-х пациентов другие причины стенозов и 
окклюзий КА были исключены.

Обсуждение: Неинвазивные методы 
диагностики при систолической дисфункции 
и очаговых изменениях миокарда чувстви-
тельны, но не специфичны у детей, в нашем 
наблюдении коронарная патология выявлена 
лишь у трети пациентов. В 10–45% случаев 
синдром Кавасаки имеет неполные или атипич-
ные клинические проявления. В нашей стране, 
синдром Кавасаки диагностируется крайне 
редко, отсутствие своевременного лечения 
повышает риск поражения коронарных арте-
рий, как в ранние сроки, так и в отдаленном 
периоде. Мы считаем, что вторичные стенози-
рующее поражения КА у детей с систолической 
дисфункцией миокарда ЛЖ могут быть связаны 
с поздними проявлениями этого синдрома. 
Дальнейший набор материала, и его сопостав-
ление с клинико-анамнестическими данными, 
позволит более точно определить причину 
формирования стенозов и окклюзий коронар-
ных артерий у детей.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МРТ  
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ СТРУКТУР 
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ 
ПЕРВИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ И НАЛИЧИЕМ 
ТРАВМЫ В АНАМНЕЗЕ 
Филинович М.С. Куплевацкий В.И.
Лечебно-диагностический Центр Международного  
Института Биологических Систем им. С.М. Березина, 
г.Санкт-Петербург.

Цель: Определение возможности высоко-
польной магнитно-резонансной томографии в 
диагностике повреждений структур плечевого 
сустава при первичном обращении.

Материалы и методы: Было проведено 145 
исследований плечевых суставов 132 пациентам 
в возрасте от 18 до 45 лет с болевым синдромом 
в области плечевого сустава, возникшем после 
травмы без костно-травматических изменений. 
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Исследование проводили на аппарате фирмы 
Simens Essenza с напряженностью магнитного 
поля 1.5 Тесла, с использованием специализи-
рованной плечевой четырех канальной усили-
вающей катушки. Положение пациента во 
время исследования лежа на спине с ротацией 
руки кнаружи. Использовались стандартные 
программы в режимах Т2 ВИ и Т1 ВИ в сагит-
тальной, аксиальной и корональной проекциях с 
толщиной срезом 3 мм, PD+Т2 FS в аксиальной и 
корональной проекциях с толщиной срезов 3 мм,  
Т1 ВИ +FS в аксиальной проекции. В 73% (105 
исследований) случаев стандартные протоколы 
исследования дополнялись градиентной после-
довательностью DESS с толщиной среза 1 мм, 
для детальной оценки структуры суставной губы 
и сухожилий ротаторной манжеты. Программа 
позиционировалась параллельно ходу ключицы, 
что позволяло визуализировать ход сухожилий 
надостной, подостной и подлопаточной мышц, 
ключично-акромальный сустав в анатомиче-
ской плоскости, суставную губу и структуру 
костной ткани головки плечевой кости

Результаты: в 32 исследованиях выявлен 
полный разрыв сухожилия надостной мышцы, 
с ретракцией сухожилия в пределах головки 
плечевой кости, с наличием контузионных изме-
нений в области большого бугорка головки плече-
вой кости. При этом у всех пациентов повреж-
дение сочеталось с изменениями структуры 
суставной губы IIIa и IIIb степени по Stoller – в 
64% случаев с повреждением передних отделов, 
19% с повреждением задних отделов губы и 17% 
с повреждением всех отделов суставной губы.

В 18 исследованиях выявлено частичное 
повреждение сухожилия надостной мышцы, 
в виде неоднородности интенсивности МР 
сигнала в структуре сухожилия, нечеткости 
контуров и его волнообразного хода. При этом 
в 7% случаев данной повреждение сочеталось 
с повреждением передних отделов суставной 
губы гленоида IIIa степени по Stoller.

В 29 исследованиях выявлено сочетанное 
повреждение сухожилия надостной и подост-
ной мышц плечевого сустава. Сочетание с 
повреждением губы гленойда было отмечено у 
5 пациентов.

В 13 исследованиях выявлено повреждение 
суставной губы гленоида в передне-верхних 
отделах, в виде неоднородности интенсивности 
сигнала от хрящевого компонента со смеще-
нием, без сочетания с другими патологиче-
скими изменениями

У 3 пациентов выявлен акромиально-
ключичный разрыв в виде нарушения конгру-
энтности суставных поверхностей акроми-

ально-ключичного сустава с нарушением 
целостности акромиально-ключичной связки. 

У 50 пациентов патологических изменений 
структур плечевого сустава выявлено не было, 
при их дообследовании выявлены проявления 
остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Выводы: Благодаря высокой тканевой 
контрастности полученных изображений 
магнитно-резонансная томография является 
методом выбора для детальной визуализа-
ции повреждения структур плечевого сустава. 
Использование программ с высоким разреше-
нием позволяет детально охарактеризовать 
выявленные изменения структур плечевого 
сустава и их распространенность, что в даль-
нейшем при обращении к врачу клиницисту 
позволит определить объем и тактику лечения. 

ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ  
С КТ-ВОЛЮМЕТРИЕЙ ГРУДИ  
В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕГКИХ  
И ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ 
ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ  
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
Филиппова И.А., Шорина Я.Е.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Ушибы легких встречаются 
при закрытых травмах груди в 40–90% случаев 
(Бисенков Л.Н., 2003 г.). Одной из основных 
осложнений у таких пострадавших является 
вентилятор-ассоциированная пневмония. До 
сих пор остается не изученным вопрос частоты 
развития легочных осложнений от тяжести 
повреждения груди у пострадавших с тяже-
лыми сочетанными травмами. Ушиб легкого 
– повреждение паренхимы легкого, сопрово-
ждающееся геморрагическим пропитыванием 
ткани легкого, внутриальвеолярными и внутри-
бронхиальными кровоизлияниями и проявляю-
щееся морфологическими и функциональными 
нарушениями, прогрессирующими в динамике. 
На обзорных рентгенограммах легких у паци-
ентов с травмами груди, выполненных при 
поступлении, степень ушиба легочной ткани 
оценить невозможно, т.к. они не дают достаточ-
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ной информации для оценки размеров ушиба 
легкого.

Картина ушиба легкого постепенно разви-
вается в течении первых 24 часов, приводя к 
нарушению газообмена и увеличению легоч-
ного сосудистого сопротивления. При КТ груди 
можно точно определить наличие ушиба легкого 
уже при поступлении, и определить его размеры.

Степень нарушения легочного газообмена 
и общая клиническая картина соответствует 
морфологическим изменениям в легочной 
паренхиме.

В 50–60% случаев ушибов легких при ТСТ 
груди может привести к развитию ОРДСВ 
(Гуманенко Е.К., Фахрутдинов А.М., 2001). В 
35% случаев УЛ при ТСТ груди может привести 
к развитию пневмонии (Preston R. Miller, MD, 
Martin A. Croce, 2003г.) 

Цели. Определить закономерности между 
тяжестью повреждения легких и частотой 
развития легочных осложнений. На основании 
полученных данных определить контингент 
пострадавших с высоким риском развития 
легочных осложнений. 

Материалы и методы. СКТ груди выпол-
нялось всем пострадавшим с травмой груди 
в стабильном состоянии при поступлении в 
клинику ВПХ, при первичном КТ сканирова-
нии на аппарате Aquilion16, фирмы TOSHIBA, 
толщина среза и шаг томографа 1 и 1 мм, с 
задержкой дыхания на вдохе в течение 10–15 с  
после предварительной преоксигенации 100% 
кислородом в течении 5 мин:

– При поступлении до 6 часов после травмы.
– На 5–7 сутки.
– Через 2 недели после травмы.
Оценивались показатели функции легких 

(PaO2/FiO2), характеристики повреждения 
(Сhest Abbreviated Injury Score, Injury Severity 
Score,), показатели степени тяжести шока (пока-
затели систолического артериального давления). 
Результаты включали максимальные цифры 
ПДКВ, длительность ИВЛ, пневмонию и ОРДСВ. 

Данные об этих пострадавших рассматрива-
лись по демографическим показателям, харак-
теристикам повреждений, показателям газов 
крови, параметрам функции легких, потребно-
сти в трансфузии и исходам лечения.

Используя суммацию объемов ушибленной 
легочной ткани измеренных на аксиальных 
срезах (на основе формулы Симпсона) компью-
терно-томографического исследования груди, 
выполненной при задержке дыхания в фазе 
вдоха, объем пораженной легочной ткани был 
измерен и переведен в проценты от полного 
объема ткани легкого.

Результаты. Было обследовано 39 постра-
давших с ушибом легких (25 с двухсторонним). 
Средний объем ушиба составил 18% (5–55%). 
Все пациенты были разделены в зависимости от 
объема ушибленной легочной ткани на тяжелые 
ушибы (>20%, n 12), и нетяжелые (<20%, n 27). 

Все пациенты затем были разбиты на 
группы на основе тяжести ушиба используя 
увеличение на 10%. 

Также возросла продолжительность ИВЛ 
(тяжелый ушиб – 15 дней, нетяжелый – 7 дней) и 
более высокие цифры требуемого ПДКВ (тяже-
лый 11.1 см вд. ст.; нетяжелый 7.2 см вд. ст). В 
группе с тяжелым ушибом отмечалась тенден-
ция к увеличению частоты развития пневмо-
нии – 49%, пациентов по сравнению с 25% в 
нетяжелой группе.

Выводы. Объем ушибленной легочной ткани, 
измеренный при помощи суммации площа-
дей ушибов измеренных на аксиальных срезах 
МСКТ, позволяет определить пострадавших 
с высоким риском развития легочных ослож-
нений. Данный метод измерения может быть 
использован, как для дальнейшего изучения 
ушиба легких, так и для определения пострадав-
ших с высоким риском развития осложнений на 
лечение которых могут быть направлены совре-
менные методы терапии. Ушиб легких является 
независимым фактором риска развития легоч-
ных осложнений: пневмонии, ОРДСВ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МИОДИСТРОФИЙ
Филистеев П.А., Крючкова О.В.,  
Морозов С.П. 
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» 
УДП РФ, Москва, Россия

Введение: Последние десятилетия ознамено-
вались прорывом в молекулярно-генетической 
диагностике наследственных скелетно-мышеч-
ных заболеваний, привели к новому понима-
нию патологических механизмов болезни. Это, 
в свою очередь, способствовало обнаружению 
множества новых генетических аномалий 
поперечно-полосатых мышц дистрофического 
или недистрофического генеза. В дополнение к 
неврологическому обследованию и нейрофизио-
логической оценке, скелетно-мышечная визуа-
лизация становится все более важным диагно-
стическим инструментом для оценки мышечной 
ткани, показывающим степень и характер 
поражения. Скелетно-мышечные изображения 
могут быть полезны в подтверждении клиниче-
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ского диагноза, сужая широкую гамму возмож-
ных заболеваний и облегчая задачи инвазив-
ной диагностики, такой как биопсия мышц. С 
момента введения ультразвукового исследова-
ния (УЗИ) в начале 1980-х в качестве диагности-
ческого инструмента, произошло существенное 
расширение спектра лучевых методов визуали-
зации. Сегодня, магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) часто используется для описания 
характера поражения мышц, так как помогает 
выявить различия между дистрофическими и 
недистрофическими заболеваниями. 

Цель: Объективная оценка возможностей 
современных методов визуализации у пациен-
тов с наследственными заболеваниями мышц. 

Проведение стадирования и дифференци-
альной диагностики отдельных форм поясно-
конечностных миодистрофий (ПКМД) и дистро-
финопатий на основании МРТ.

Материалы и методы: Неврологическое 
обследование, компьютерная томография (КТ), 
УЗИ и МРТ были выполнены у 20 пациентов (6 
пациентов с ПКМД 2A (калпаинопатия), 6 паци-
ентов с ПКМД 2B (дисферлинопатия), 8 паци-
ентов с миодистрофией Дюшенна и Беккера 
(дистрофинопатия). КТ, МРТ, УЗИ нижних 
конечностей проводилось у всех пациентов, у 
3 пациентов также было выполнено МРТ и УЗИ 
верхних конечностей. 

Протокол МРТ для скелетно-мышечной визу-
ализации включал несколько последователь-
ностей, таких как T1-взвешенные (Т1-ВИ) и 
Т2-взвешенные (Т2-ВИ) турбо спино-эхо после-
довательности, а также Т2 взвешенные последо-
вательности с использованием режимов жиро-
подавления – по типу STIR или спектрального 
подавления жировой ткани (Т2FS). Основной 
плоскостью для получения изображений явля-
лась аксиальная, достаточная толщина среза 
обычно составляла 5–7 мм. В случае необходи-
мости выполнялись дополнительные исследова-
ния в сагиттальной и корональной плоскости 
или перпендикулярно ходу мышечных волокон.

Результаты: Умеренно-выраженная и 
субтотальная жировая дегенерация мышечных 
волокон была точно диагностирована с исполь-
зованием всех примененных методов лучевой 
диагностики. Начальное проявление липоди-
строфии лучше всего определялось на МРТ 
Т1-ВИ. Воспалительные изменения, такие как 
отек мышечной ткани хорошо визуализирова-
лись только при МРТ в T2FS последовательности. 

Каждая группа пациентов в зависимости от 
типа генетического дефекта имела определен-
ный визуализационный «паттерн». Для пациен-
тов с ПКМД 2А было характерно преобладающее 

поражение задней группы мышц бедра, вовле-
чение остальных мышц бедра было вариабель-
ным и коррелировало с тяжестью клинических 
проявлений. Пациенты с ПКМД 2B характери-
зовались жировой перестройкой как передней, 
так и задней поверхности мышц бедра, и доми-
нантным поражением задней группы мышц 
голени. У пациентов с миодистрофией Дюшенна 
и Беккера выявлялось преобладающее пораже-
ние мышц передней группы бедра.

Выводы: МРТ обладает более высокой 
чувствительностью в выявлении дистро-
фических изменений по сравнению с КТ. 
Стандартизованные протоколы исследования 
и классификации степени поражения мышц 
при МРТ позволяют быстро и достоверно 
оценить характер и стадию вовлечения каждой 
мышцы в отличие от УЗИ. Характерное пора-
жение определенных групп мышц в зависимо-
сти от дефектного белка, делает возможным не 
только предположить наличие мышечного забо-
левания, но и проводить тонкую дифдиагно-
стику между отдельными группами миопатий. 
С помощью техник жироподавления при МРТ 
можно обнаружить мельчайшие участки отека 
мышечной ткани (токсического, метаболиче-
ского или воспалительного характера). Зоны 
миофибриллярного отека свидетельствует об 
активности процесса и могут быть мишенью 
при необходимости биопсии. 

Из-за отсутствия ионизирующего излуче-
ния, высокого контраста мягких тканей, что 
позволяет провести отличную оценку попе-
речно-полосатых мышц, их формы, объема, 
структуры МРТ может быть рекомендована в 
качестве обязательного обследования у пациен-
тов с подозреваемой или доказанной врожден-
ной или метаболической миодистрофией. 
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ЦЕРЕБРОРЕТИНО-
ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ АНГИОМАТОЗ 
ГИППЕЛЯ-ЛИНДАУ: КЛИНИКО-
ИНТРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ
Фомина-Чертоусова Н.А.,  
Арасланова Л.В., Масленникова Е.Н., 
Шевкун П.А., Магаршак А.Е.
Ростовский государственный медицинский университет, 
ГБУ РО Областной консультативно-диагностический центр, 
г. Ростов-на-Дону

Наследственные ангиоматозы (ангиодиспла-
зии) являются междисциплинарной проблемой, 
так как приводят к многочисленным дефектам 
в тканях и органах, развившихся из мезодер-
мального зародышевого листка (гемангиобла-
стомы головного и спинного мозга, геманги-
омы и кисты внутренних органов, гемангиомы 
костей черепа и позвоночника, врожденные 
аномалии развития сосудов, дебютирующие 
инфарктами и кровоизлияниями). 

Цель исследования: изучить клинические 
особенности часто встречающегося в человече-
ской популяции наследственного ангиоматоза 
Гиппеля-Линдау с поражением ЦНС. 

Цереброретиновисцеральный ангиоматоз 
Гиппеля-Линдау, несмотря на свою распростра-
нённость, остается заболеванием с неизучен-
ной популяционной частотой. Этот факт можно 
объяснить следующими позициями:

1. Больные с кожными проявлениями не 
обращаются активно к врачу, считая данный 
факт семейной особенностью, а не маркером 
наследственного заболевания, проявляющегося 
патологией ЦНС и внутренних органов.

2. Больные с поражением внутренних орга-
нов, ЦНС, сосудов сетчатки и т.д. обращаются 
к узким специалистам для решения проблемы 
нарушения функции того или иного органа. Ни 
одному из них на стадии первичного обраще-
ния не предполагается дообследование на пред-
мет наследственного ангиоматоза.

В настоящее время выделяют 3 клиниче-
ских типа болезни: I, IIA, IIB. Данное деление 
на I и II тип подразумевает наличие или отсут-
ствие феохромоцитомы у больного.

Данные клинические типы не позволяют 
полностью классифицировать встречающиеся 
у больных клинические сочетания, что приво-
дит к отсутствию настороженности врачей в 
отношении наследственного страдания. 

Материал. Под нашим наблюдением с 1997 
по 2011 года находился 301 больной с диагно-
зом ангиоматоз Гиппеля-Линдау в возрасте от 
19 до 83 лет, из них 59 человек прооперированы 
в клинике нейрохирургии РостГМУ (по поводу 
гемангиобластом головного и спинного мозга, 
сириногомиелии).

Методы. Всем больным были проведены 
следующие дополнительные методы: генеа-
логический, УЗИ внутренних органов, СКТ, 
МРТ головного и спинного мозга (при нали-
чии очаговой неврологической симптоматики) 
и органов брюшной полости (при наличии 
отклонений на УЗИ). Больные были осмотрены 
офтальмологом и дерматологом. СКТ обсле-
дование проводилось на 64-срезовом томо-
графе, МРТ – на томографах Giroscan Achieva 
3,0 Тл и Gyroscan Intera 1,0 Тл. При МРТ голов-
ного мозга выявлялись округлые кистозно-
солидные образования с четкими контурами, 
гиперинтенсивные на Т2 ВИ и гипоинтенсив-
ные на Т1 ВИ, прилежащие к мягкой мозго-
вой оболочке. После внутривенного введения 
магневиста (омнискана, дотарема) всегда 
определялся пристеночный узел, интенсивно 
накапливающий контраст. При СКТ выявлен 
поликистоз почек у 4 пациентов. Единичные 
простые кисты печени, поджелудочной железы 
выявлены у 48 больных. 

Дооперционный диагноз гемангиобластомы 
головного мозга был правильно поставлен у всех 
пациентов. 

Результаты. Больные с диагнозом ангиоматоз 
Гиппеля-Линдау после дообследования на базе 
ГБУ ОКДЦ г.Ростов-на-Дону поступали в клинику 
нервных болезней и нейрохирургии РостГМУ, а 
также наблюдались в амбулаторных условиях 
специалистами ОКДЦ со следующими проявле-
ниями данного наследственного заболевания:

1. Гемангиомы тел позвонков + ангиомы 
кожи – 192 человека

2. Гемангиобластомы головного мозга + 
ангиомы кожи – 55 человек (из них проопери-
ровано 44)

3. Множественные мелкие кисты глубинных 
структур головного мозга + поликистоз почек с 
доминантным типом наследования + ангиомы 
кожи – 4 человека

4. Глиоматоз спинного мозга + сирингомие-
литическая полость + ангиомы кожи –2 человека

5. Сирингомиелитическая полость + анги-
омы кожи – 7 человек (прооперировано 2)

6. Гемангиомы спинного мозга + гемангиомы 
тел позвонков + гемангиомы кожи – 5 человек (5 
прооперировано)

7. Врожденные аномалии сосудов головного 
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мозга (кроме эктазии вен) – 32 человека (из них 8 
с артериальными аневризмами прооперировано)

8. Эктазия общей яремной вены + ангиома-
тоз кожи – 3 человека

9. Ангиосаркома позвоночника + ангиомы 
кожи – 1 человек

Выводы. 
1. Нами описаны наиболее частые клиниче-

ские сочетания выявленные у больных церебро-
ретиновисцеральным ангиоматозом в популя-
ции Ростовской области.

2. Для оценки строения опухолей при болезни 
Гиппеля-Линдау предпочтение отдавалось 
МРТ с МР-ангиографией, что стало доступным 
только в последние десятилетия. Это позволило 
предполагать клеточный или ретикулярный 
тип опухоли, количество и размеры питаю-
щих опухоль сосудов, а также общее строение 
сосудистой системы. Все это позволяет опти-
мизировать хирургическую тактику, а в ряде 
случаев отказаться от хирургического лечения 
и выбрать наблюдательную тактику.

3. Недоступность цитогенетического метода 
дает возможность постановки диагноза болезни 
Гиппел-Линдау на основе клинико-генеалоги-
ческого метода и ряда дополнительных мето-
дов (СКТ головного мозга и позвоночника, МРТ 
головного и спинного мозга, УЗИ внутренних 
органов, офтальмологический осмотр).

4. В связи с этим были выделены основные 
диагностические критерии для постановки 
диагноза ангиоматоз Гиппеля-Линдау.

5. Ранняя диагностика ангиоматоза 
Гиппеля-Линдау позволит проводить пожизнен-
ное наблюдение за больными с целью своевре-
менного выявления множественных опухолей 
ЦНС, внутренних органов, желез внутренней 
секреции, костей черепа и позвоночника и их 
своевременное хирургическое лечение. Это 
будет способствовать улучшению качества 
жизни больных, а в ряде случаев позволит 
предотвратить их инвалидизацию.

6. Своевременное знание больных о наслед-
ственной природе заболевания позволит снизить 
частоту рождения больных детей с тяжелыми 
ангиоматозами в человеческой популяции.

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ НАБЛЮДЕНИИ  
ЗА БОЛЬНЫМИ С МЕРЦАНИЕМ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Фролов В.М., Казакова И.Г.
ФГУ «Центральный военный клинический госпиталь  
им. П.В. Мандрыка», Москва, Россия.

Мерцание предсердий (МП) одна из наиболее 
часто встречающихся и имеющая неблагопри-
ятный прогноз аритмия. Ее частота в популя-
ции составляет 1–2% и с возрастом значительно 
увеличивается. 

Цель исследования: изучение возможностей 
и роли эхокардиографии (ЭхоКГ) при наблюде-
нии за больными с мерцанием предсердий. 

Материалы и методы. Обследовано 59 боль-
ных (40 мужчин и 19 женщин, средний возраст 
59,4±9,3 лет) с пароксизмальной (32 больных) 
и персистирующей (27) формами МП. Помимо 
общепринятых методов исследования, всем 
обследованным выполнена ЭхоКГ с допплеро-
графией (ДГ), а 26 пациентам – чреспищевод-
ная ЭхоКГ (ЧПЭхоКГ). Исследования выполня-
лись на сканерах «Vivid-3» и «Vivid-7»GE, США.

Результаты и обсуждение. Так как боль-
ные прикреплены к данному лечебному учреж-
дению, ЭхоКГ проводилась всем им во время 
диспансеризации, т.е. имелись исходные данные 
о размерах камер сердца, состоянии клапан-
ного аппарата, систолической и диастолической 
функциях левого желудочка (ЛЖ), внутрисер-
дечной гемодинамики (ВГ). Далее ЭхоКГ иссле-
дования проводились во время развития МП, 
в течение первых суток после восстановления 
ритма, на 2 и 3 неделе синусового ритма. Исходно 
гипертрофия миокарда ЛЖ выявлялась у 60% 
обследованных, дилатация ЛП – у 72%. Зоны 
акинезии стенок ЛЖ выявлялись в 34% случаев. 
Нарушения диастолической функции (преиму-
щественно I типа) определялись в 44% случаев. 
При оценке клапанного аппарата: пролабиро-
вание створок митрального клапана с различ-
ной степенью регургитации отмечалось в 27%, 
трикуспидального – в 19%. «Гипертрофический» 
характер трансмитрального кровотока (ТМК) 
при ДГ выявлен у 14% больных, легочная гипер-
тензия – у 12%. Тромбы в ЛП выявлялись у 45% 
больных (их визуализация осуществлялась в 
основном с помощью ЧПЭхоКГ, преимуществен-
ная локализация – ушко ЛП). При сравнении 
параметров ВГ, после восстановления ритма 
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отмечалось увеличение ударного объема от 18 
до 30%, сердечного индекса– до 14% (степень 
увеличения зависела от продолжительности 
МП). При ЭхоКГ после восстановления ритма 
оценивалась степень нормализации сократи-
тельной функции миокарда предсердий – «стан-
нинг» предсердий, который также зависел от 
продолжительности МП. 

Выводы. Эхокардиография играет важную 
роль при наблюдении за больными с МП, помо-
гает выявить причину развития аритмии, 
оценить изменения гемодинамики во время 
нее. Данные ЭхоКГ имеют решающее значение 
в определении стратегии лечения и позволяют 
контролировать его эффективность.

ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ 
ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ  
С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фролов В.М., Казакова И.Г.
ФГУ «Центральный военный клинический госпиталь им. 
П.В. Мандрыка», Москва, Россия.

Данные многочисленных исследований 
свидетельствуют, что дисфункция эндотелия 
(ДЭ) является ранним маркером сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Цель исследования: оценка неинвазивных 
методов исследования в выявлении ДЭ у боль-
ных с артериальной гипертензией (АГ).

Материалы и методы: Всего обследовано 
36 больных с АГ I–II стадии (25 мужчин, 11 
женщин) в возрасте 47,63±7,25 лет. В качестве 
контрольной группы (КГ) было 15 мужчин без 
сердечной патологии и нормальными цифрами 
артериального давления. Параметры АД: систо-
лическое (САД), диастолическое (ДАД), пульсо-
вое (ПАД) оценивалось по данным суточного 
мониторирования. ДЭ оценивалась двумя мето-
дами: 1. С помощью поток – опосредованного 
расширения плечевой артерии (ПА) при ультра-
звуковом дуплексном сканировании (УДС) по 
D.S. Celemajer et al. (1992) на аппаратах Vivid –3 
и Vivid –7 («GE»). Определяли скорость крово-
тока в ПА (СКПА), прирост диаметра ПА (ПДПА), 
индекс реактивности (ИР). Другим методом 
была объемная сфигмография проводимая с 
помощью аппарата VaSera – VS–1000 («Fukuda 
Denshi», Япония). Измерялись: скорость распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) в артериях 
эластического типа справа и слева (R-PWV, 

L-PWV), мышечного типа (В-PWV), СРПВ в аорте 
(PWV), сердечно-лодыжечный индекс (CAVI). 
Исследования проводились до и после трехме-
сячной гипотензивной терапии (монотерапия 
Фозикардом в суточной дозе 5–10 мг) Данные 
представлены в виде M±SD, достоверными 
считались различия при p<0,05. 

Результаты. На фоне гипотензивной тера-
пии отмечалось уменьшение СКПА у 31 больного 
(86,1%) (p=0,0018), увеличение ИР у 29 больных 
(80,5%)(p=0,0014). ПДПА отмечался у 83% боль-
ных (p=0,006). При проведении объемной сфиг-
мографии выявлено уменьшение PWV (p=0,0012), 
выявлена прямая взаимосвязь данного показа-
теля с ДАД (r=0,55; p=0,03), уменьшение В-PWV 
(p=0,0010), взаимосвязь с ДАД (r=0,48; p<0,05). 
СAVI не изменялся на фоне лечения и не зависел 
от уровня АД.

Выявлена положительная достоверная 
корреляция между СКПА с В-PWV (r=0,54; 
p<0,05), отрицательная корреляция между 
ПДПА и В-PWV (r=-0,51; p=0,02). Взаимосвязь 
ИР и CAVI (r=-0,57; p=0,003), ИР и PWV (r=-0,53; 
p=0,04) с R-PWV(r=-0,52; p=0,03).

Выводы: Ультразвуковое исследование 
с постокклюзионной гиперемией плечевой 
артерии и объемная сфигмография являются 
информативными неинвазивными методами 
для раннего выявления дисфункции эндоте-
лия и оценки ее изменений на фоне проведения 
гипотензивной терапии.

КОРТИКАЛЬНАЯ АТРОФИЯ 
НА РАЗВЕРНУТЫХ СТАДИЯХ 
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Хаимов Д.А., Труфанов А.Г.,  
Воронков Л.В., Ефимцев А.Ю.,  
Фокин В.А, Литвиненко И.В., Юрин А.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Патология болезни Паркинсона 
(БП) не ограничивается дегенерацией нигро-
стриатной дофаминергической системы, а 
также включает в себя широкое поражение 
различных областей коры головного мозга. 
Первые клинические проявления нейродеге-
неративного процесса вызваны поражением 
черной субстанции. [1] Однако, постепенно 
изменения распространяются на лимбической 
кору и, непосредственно, кору головного мозга. 
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Именно поэтому в состав классической картины 
БП входят не только двигательные симптомы, 
но также когнитивный и зрительно-простран-
ственный дефицит. Такие не нигростриатные 
поражения могут способствовать развитию 
симптомов устойчивых к терапии препара-
тами леводопы, например, расстройств ходьбы 
высшего уровня и постуральной неустойчиво-
сти. Именно поэтому возникает необходимость 
в проведении изучения степени и локализации 
кортикальной атрофии. Это можно сделать 
несколькими способами, одним из которых 
является определение толщины коркового слоя 
в различных участках головного мозга.

Целью нашего исследования явилось опре-
деление различий в толщине коркового слоя при 
2 и 3 стадиях болезни Паркинсона.

Материалы и методы. Всего нами было 
обследовано 67 больных с идиопатической 
болезнью Паркинсона, выставленной согласно 
критериям Британского банка мозга. Из них 
28 пациентов были со 2 стадией, 39 больных с 
3 стадией по Хен/Яру. Общая характеристика 
пациентов представлена в таблице 1. 

Протокол обследования состоял из клини-
ческой оценки состояния больных с определе-
нием стадии болезни, выполнение МРТ иссле-
дования на магнитно-резонансном томографе 
фирмы Siemens с индукцией магнитного 
поля 1,5 Тл, с получением стандартных Т1-ВИ, 
Т2-ВИ в коронарной, аксиальной и саггиталь-
ной плоскостях. Кроме этого, всем пациен-
там проводился протокол Т1 градиентного эхо 
с последующим обсчетом на персональном 
компьютере с помощью программного обеспе-
чения FreeSurfer. Статистическому анализу 
подвергались 240 структур из правого и левого 
полушария головного мозга. Обработка полу-
ченных данных проводилась с использованием 
пакета Statistica 8.0 компании StatSoft при 
помощи теста Манна-Уитни.

Результаты. Нами были выявлены досто-
верные различия в толщине коры как в левом, 
так и в правом полушариях головного мозга.

Различия в корковой толщине (мм) в левом 
полушарии между пациентами со 2 и 3 
стадией по Хен/Яру.

Локализация 2 стадия
M [LQ;UQ]

3 стадия
M [LQ;UQ]

p

Lingual area 1,864 
[1,786;1,917]

1,729 
[1,635;1,883] 0,046

Pericalcarine 
area

1,556 
[1,453;1,599]

1,443 
[1,387;1,522] 0,048

Локализация 2 стадия
M [LQ;UQ]

3 стадия
M [LQ;UQ]

p

Frontopolar 
area

2,586 
[2,529;2,844]

2,446 
[2,366;2.598] 0,030

Girus cingu-
lum posterior 
dorsalis

2,759 
[2,681;2,871]

2,623 
[2,401;2,795] 0,017

Girus occipital-
is middle

2,576 
[2,447;2,740]

2,385 
[2,198;2,576] 0,013

Fusiform girus 1,831 
[1,797;1,940]

1,758 
[1,630;1,855] 0,042

Girus 
precuneus

2,392 
[2,335;2,703]

2,265 
[2,084;2,474] 0,039

Broadman  
area 3a

1,601 
[1,578;1,720]

1,532 
[1,438;1,604] 0,046

Broadman  
area MT

2,319 
[2,279;2,548]

2,236 
[2,140;2,366] 0,023

Различия в корковой толщине (мм) в правом 
полушарии между пациентами со 2 и 3 
стадией по Хен/Яру

Локализация 2 стадия
M [LQ;UQ]

3 стадия
M [LQ;UQ]

p

Paracentral 
area

2,219 
[2,083;2,404]

2,102 
[1,956;2,288] 0,044

Postcentral 
area

2,008 
[1,912;2,088]

1,849 
[1,726;2,062] 0,015

Precentral  
area

2,351 
[2,248;2,447]

2,173 
[1,974;2,341] 0,027

Girus 
postcentralis

2,128 
[2,001;2,244]

1,883 
[1,729;2,194] 0,017

Girus 
precentralis

2,539 
[2,470;2.753]

2,401 
[2,145;2,541] 0,015

Sulcus 
centralis

1,731 
[1,656;1,879]

1,555 
[1,429;1,779] 0,015

Sulcus 
postcentralis

1,996 
[1,833;2,071]

1,787 
[1,717;1,974] 0,025

Sulcus 
suborbitalis

2,642 
[2,529;2,928]

2,389 
[2,153;2,557] 0,015

Broadman 
area 1

2,313 
[2,177;2,704]

2,101 
[1,892;2,412] 0,030

Broadman 
area 2

2,017 
[1,945;2,140]

1,899 
[1,758;2,051] 0,025

Broadman  
area 3a

1,580 
[1,548;1,677]

1,535 
[1,446;1,596] 0,014

Broadman  
area 4a

2,239 
[2,106;2,469]

2,003 
[1,687;2,371] 0,013

Broadman  
area 4p

2,109 
[1,931;2,268]

1,809 
[1,494;2,172] 0,010
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Заключение. Проведенное нами иссле-
дование проясняет значительное количество 
патогенетических звеньев при прогрессиро-
вании болезни Паркинсона. Стоит отметить, 
что большинство структур ответственных за 
когнитивные, двигательные и психические 
функции поражаются в доминантном полу-
шарии. В правом полушарии уменьшается 
толщина коры в первичных соматосенсорном 
и моторном полях, однако это не приводит к 
возникновению явлений пирамидной недо-
статочности или чувствительных нарушений 
центрального уровня. Несмотря на это, часть 
пациентов все-таки имеет жалобы на снижение 
силы в конечностях, объективность которых 
подтверждается при динамометрии. 

О СОСТОЯНИИ 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА  
В НИИТО Г. АСТАНЫ
Хамзабаев Ж.Х., Батпенов Н.Д., 
Рахимжанова Р.И., Смаилова К.М.
НИИ травматологии и ортопедии,
АО «Медицинский Университет Астана»

Коленный сустав является по величине 
вторым крупным суставом организма (после 
тазобедренного), в функциональном отноше-
нии играющим для человека исключитель-
ную роль, залогом его физической активности. 
Соответственно по частоте поражения колен-
ный сустав также занимает второе место [5]. 
Известно, что к основным заболеваниям колен-
ного сустава относят травматические, воспа-
лительные, дегенеративно-дистрофические. В 
общей структуре воспалительных и дегенера-
тивно-дистрофических заболеваний коленного 
сустава ведущее место принадлежит дефор-
мирующему остеоартрозу и ревматоидному 
артриту[6]. Ревматоидный артрит относится к 
числу наиболее тяжелых заболеваний опорно-
двигательного аппарата, течение первых 5 лет 
30% пациентов с ревматоидным артритом, 
получают инвалидность, при этом одним из 
ведущих факторов прогрессирования заболе-
вания является активность воспалительного 
процесса. Хотя патогномоничным для ревма-
тоидного артрита является поражение мелких 
суставов кистей и стоп, вовлечение в процесс 
крупных суставов может проявляться уже на 
ранних стадиях заболевания. Особенностью 

течения ревматических и дегенеративно-
дистрофических заболеваний, является то, что 
поражение суставов приводит к достаточно 
быстрому развитию тяжелой анатомо-функ-
циональной недостаточности сустава, стойкой 
инвалидизации и снижению качества жизни у 
данной категории больных. И если учесть, что 
основной контингент больных приходится на 
цветущий, работоспособный возраст, стано-
вится понятным тот интерес и внимание широ-
кого круга специалистов, которые проявляются 
к изучению диагностики и адекватного лечения 
активности процесса заболеваний коленного 
сустава. За последние годы наиболее эффектив-
ным методом лечения тяжелой патологии суста-
вов конечностей признано эндопротезирование 
[1,2,3], как метод улучшения или восстановле-
ния необратимой нарушенной статико-дина-
мической функции суставов, оно находит все 
более широкое применение в практике травма-
тологов-ортопедов Казахстана.

Мировая статистика свидетельствует, что 
потребность в эндопротезах составляет 1:1000 
населения, т.е. в Республике Казахстан ежегод-
ная потребность достигает 15000 эндопротезов 
крупных суставов [1,3].

В Республике Казахстан эндопротезиро-
вание высокотехнологичными современными 
эндопротезами крупных суставов внедрено с 
1996 г. на базе ортопедо-травматологического 
отделения Целиноградской областной клиниче-
ской больницы. 2001 г. – год открытия РГП «НИИ 
травматологии и ортопедии» МЗ РК (постанов-
ление Правительства РК №215 от 09.02.2001 г., 
директор д.м.н., профессор Н.Д. Батпенов), и в 
2004 г. было сформировано отделение эндопро-
тезирования на 20 коек, а в 2008г его коечный 
фонд был расширен до 30 коек – у жителей респу-
блики появилась возможность замены суставов 
на бесплатной основе, в рамках государствен-
ного централизованного закупа Министерства 
Здравоохранения РК. 

Впервые эндопротезирование коленного 
сустава в НИИТО начато с 2004г. За отчетный 
период применялись следующие импланты: 
«LCS complete», «LCS Universal», «PFC Sigma» 
фирмы Де–Пью, затем «UPO» фирмы «Арge», 
«GenUs modulares Kniesystem» фирмы «Arge 
Implant», «ССI» фирмы «ImplantCast». 

В организационно-методическом отделе 
ведется регистрация, учет и переписка с боль-
ными, подлежащими на операцию (стати-
стические данные предоставлены замести-
телем директора РКП «НИИТО» по ОМР к.м.н.  
Г.К. Джаксыбековой). Регистрация на эндопро-
тезирование коленного сустава ведется с 2004 г.,  



629

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

на ревизионное эндопротезирование коленного 
сустава – с 2008 г.

Число зарегистрированных пациентов с 
патологией коленного сустава по бесплатной 
очереди с каждым годом возрастает, за отчет-
ный период по списку приглашены на эндопро-
тезирование 250 пациентов. 

Среди 875 эндопротезирования крупных 
суставов в НИИТО, проведенных на льготной 
основе – 96 операций эндопротезирования 
коленного сустава.

Сведения о количестве зарегистрированных 
и прооперированных пациентов на льготное 
эндопротезирование представлены в таблице. 

Число зарегистрированных на льготное 
протезирование КС и прооперированных 
больных 

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Все-
го

Зареги-
стриро-
ваны на 
эндопроте-
зирование 

16 33 80 221 239 213 802

Проопери-
рованные 4 8 12 22 31 19 96

Кроме льготных операций на платной основе 
прооперировано с 2006 г. еще 68 пациентов 
(протезы были приобретены пациентами у 
фирм-дистрибьютеров). 

Также ведется учет осложнений и случаев 
нестабильности эндопротезов в послеопера-
ционном периоде. За 2009 г. было проведено 4 
ревизионного эндопротезирования коленного 
сустава. 

Анализ статистических данных о состоя-
нии эндопротезирования коленного сустава в 
НИИТО показывает, насколько востребована 
эта методика в нашей Республике, но соотно-
шение прооперированных и нуждающихся в 
проведении данной операции составляет 1:8. 
Изучены исходы лечения прооперированных 
больных в условиях НИИТО – они не отличаются 
от среднестатистических мировых данных [4].

Особую роль необходимо придавать пред- 
и послеоперационному обследованию паци-
ентов с патологией коленного сустава. Для 
этого в арсенале отдела лучевой диагностики 
НИИТО имеются как стандартные рентгено-
логические методы диагностики, так и совре-
менные новые технологии, как компьютерная 
и магнитно-резонансная томография, методы 

ультразвуковой диагностики, методы остеоден-
ситометрии – рентгеновский и ультразвуковой 
денситометр (руководитель отдела д.м.н., профессор  
Ж.Х. Хамзабаев). 

Применение новых диагностических техно-
логий позволяют провести комплексное обсле-
дование пациентов с патологией коленного 
сустава, определить показания и противопо-
казания к операции, провести профилактику 
послеоперационных осложнений, грозным из 
которых является нестабильность эндопротеза. 
Ранняя диагностика и профилактика остеопо-
роза, как причины нестабильности эндопроте-
зов, путем своевременной фармакологической 
коррекции позволит улучшить результаты [2,4]. 

Таким образом, проведение предопераци-
онного комплексного обследования современ-
ными методами лучевой диагностики является 
важным этапом исхода операции. Опыт эндо-
протезирования коленного сустава и полу-
ченные положительные результаты позволяют 
получать специализированную помощь паци-
ентам высокотехнологичными современными 
эндопротезами в условиях нашего учреждения, 
имеющего квалифицированных с достаточным 
опытом специалистов и полноценное техниче-
ское обеспечение. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИНТИМЫ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ ПРИ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ 
СИНДРОМЕ У КОРЕННОГО 
И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Ханарин Н.В.1, Штыгашева О.В.1,  
Килина О.Ю.1, Лаптев В.Я.2
1 – ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 
им.Н.Ф.Катанова», Абакан, Россия, hanarinn@yandex.ru 
2 – ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицин-
ский университет» Минздравсоцразвития России, Новоси-
бирск, Россия.

Метаболический синдром является класте-
ром факторов приводящих к раннему развитию 
атеросклероза сонных и коронарных артерий. 
Увеличение ТКИМ ассоциируется с увеличением 
числа сердечно-сосудистых осложнений, таких 
как инсульт и инфаркт. Эксперты ВОЗ охаракте-
ризовали метаболический синдром, как «панде-
мию двадцать первого века», и в ближайшие 25 
лет ожидается увеличение темпов его роста на 
50%. Таким образом, высокая прогностическая 
значимость увеличения ТКИМ, (часто встреча-
емая у бессимптомных больных), определяет 
высокую потребность в диагностике увеличе-
ния ТКИМ сонных артерий. Особую актуаль-
ность имеет этно-экологический аспект данного 
заболевания. Отмечен факт прогрессирования 
коронарного атеросклероза у лиц коренной 
национальности, у которых ранее отмечалось 
значительное отставание в тяжести и распро-
страненности заболевания по сравнению с 
пришлым населением.

Цель исследования: выявить вероятные 
различия в изменениях толщины комплекса 
интима-медиа каротидных артерий, выражен-
ность ультразвуковых изменений во внутрен-
них органах (печени, желчном пузыре и подже-
лудочной железе), частоту холелитиаза, во 
взаимосвязи с липидами сыворотки крови у 
коренного и пришлого населения при метаболи-
ческом синдроме.

Методы исследования: в исследование 
были включены 102 человека с метаболиче-
ским синдромом в возрасте от 25–55 лет. МС 
диагностировали по критериям, предложен-
ным Меж-дународной Федерацией диабета (IDF, 
2005 г.). Статистическая обработка проводилась 
в пакете прикладных программ STATISTICA 8.0. 
Были обследованы 79 человек пришлого насе-

ления (77,46%) и 23 человека коренного насе-
ления (22,54%). Исследованы антропометри-
ческие данные: рост, вес, окружность талии и 
бедер, с расчетом индекса массы тела (ИМТ).
Всем пациента проведено цветное дуплексное 
сканирование сосудов брахиоцефальной обла-
сти, включающее в себя исследование общих 
сонных, наружных, внутренних сонных арте-
рий, область бифуркации общих сонных арте-
рий, позвоночные артерии с целью выявле-
ния атеросклеротических бляшек. Пациентам 
проведено измерение толщины комплекса 
интима-медиа (ТКИМ) в стандартных точках 
общих сонных артерий, согласно международ-
ным рекомендациям по измерению интимы 
сонных артерий. Ультразвуковое исследование 
проведено на ультразвуковом сканере Philips En 
Visor (Philips, Нидерланды), мультичастотным 
линейным датчиком (5–10 МГц). Проводилось 
ультразвуковое исследование печени, желчного 
пузыря и поджелудочной железы. Исследование 
проведено на ультразвуковом сканере Philips En 
Visor (Philips, Нидерланды), мультичастотным 
конвексным датчиком (3–5 МГц).Всем паци-
ентам проведен биохимический анализ крови, 
включающий определение уровня общего холе-
стерина, ХС ЛПВП, ХСЛПНП, триглицеридов, 
уровня гликемии натощак. 

Результаты исследования: Средний возраст 
обследованных коренных мужчин составил 45,7 
лет, из них 40% относились к возрастной группе 
40–49 лет, 60% к возрастному интервалу 50–55 
лет. Из них 80% имели 3–4 и более компонентов 
МС, в 20% – 2 компонента МС. Основными состав-
ляющими МС были: в 60% – гипергликемия, в 
80% – повышение ЛПНП, в 60% – гипертригли-
церидемия. При УЗИ внутренних органов у 100% 
выявлена гепатомегалия, в 60% желчнокамен-
ная болезнь. При ЦДС брахиоцефальных сосу-
дов в 80% выявлены признаки стенозирующего 
атеросклероза сонных артерий, из них у 50% с 
анамнезе ИБС и ОНМК. Средний возраст корен-
ных женщин 51,2 года, из них 71,4% в возраст-
ном интервале 50–55 лет, 28,5% в возрасте 40–49 
лет. Три и более компонентов МС имелись у 72% 
коренных женщин, у 28,6% – имелись 2 компо-
нента МС. Основными составляющими МС 
стали в 85,7%– гипертриглицеридемия, у 48,2% – 
гипергликемия, у 57,1% –повышение ЛПНП. При 
УЗИ внутренних органов у 85,7% выявлена гепа-
томегалия, в 71,4% желчнокаменная болезнь. 
При ЦДС брахиоцефальных сосудов в 72% выяв-
лены признаки атеросклероза сонных артерий в 
виде диффузного утолщения интимы, из них у 
20% с анамнезе ИБС. Средний возраст пришлых 
мужчин составил 47,9 лет, из них 3,57% от 25–29 
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лет, 10,7% от 30–39, 32,1% от 40–49 лет, 53,5% от 
50–55 лет. У 60,6% имелись 3–4 компонента МС, у 
39,6% два компонента МС. Наиболее часто встре-
чались ЛПНП – 57,1% и гипертриглицеридемия 
– 53,5%. При УЗИ внутренних органов у 89,2% 
выявлена гепатомегалия, в 7,14% желчнокамен-
ная болезнь. При ЦДС брахиоцефальных сосу-
дов в 50% выявлены признаки стенозирующего 
атеросклероза сонных артерий, у 32,1% вери-
фицированный диагноз ИБС. Средний возраст 
пришлых женщин 48,2 года, из них 12,%5 в 
возрасте 30–39 лет, 35% в возрасте 40–49 лет, 
52,5% в возрастном интервале 50–55 лет. Три и 
более компонента МС имелись у 45% пришлых 
женщин, у 55% – имелись 2 компонента МС. 
Основными составляющими МС стали в 42,5% 
– гипертриглицеридемия, у 60% – повышение 
ЛПНП. При УЗИ внутренних органов у 85% выяв-
лена гепатомегалия, в 20% желчнокаменная 
болезнь. При ЦДС брахиоцефальных сосудов в 
25% выявлены признаки атеросклероза сонных 
артерий в виде диффузного утолщения интимы, 
из них у 40% с анамнезе ИБС.

Выводы: Метаболический синдром досто-
верно сочетается со стенозирующим атероскле-
розом, либо диффузным утолщением интимы 
каротидных артерий. Метаболический синдром у 
коренного населения Республики Хакасия имеет 
ряд особенностей: склонность к многокомпо-
нентности за счет гипергликемии и выраженных 
нарушений липидного обмена; более поздний 
дебют метаболического синдрома по сравнению 
с пришлым населением; высокая частота соче-
тания метаболического синдрома с желчнока-
менной болезнью и гепатомегалией; отсутствие 
значимого гендерного различия в проявлениях 
атеросклероза каротидных артерий.

ОСОБЕННОСТИ СИНОВИТА 
ПРИ ГОНАРТРОЗЕ У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Харитонова Т.И., Ефимова Е.Г., 
Андрианова М.А.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития, ОБУЗ ИКБ имени 
«Куваева»

Цель исследования: выявить особенности 
синовита при гонартрозе (ГА) у женщин пожи-
лого возраста, обусловленные нарушением угле-
водного и жирового обмена.

Материалы и методы исследования: В 
сравнительном клиническом исследовании 

участвовали 105 женщин 70,4±3,6лет с синови-
том при ГА I–III рентгенологической стадии (J.S. 
Kellgren, J.S. Lawrence, 1957). Сформированы 
3 группы наблюдения. В группу №1 включены 
30 больных с нормальной массой тела (индекс 
массы тела, ИМТ 22,2±1,24 кг/см²), в группу 
№2 – 40 пациенток с избыточной массой тела 
(ИМТ 28,15±0,9 кг/см²), в группу №3 – 35 боль-
ных, у которых ГА сочетался с ожирением (ИМТ 
32,68±1,5 кг/см²). Всем проведено стандартное 
клиническое, лабораторное и инструментальное 
обследование, дополненное сонографией колен-
ных суставов (на аппарате «Vivid-3», Израиль) с 
использованием линейного мультичастотного 
датчика. Оценивали объем выпота в суставе, 
величину синовиальной оболочки, толщину 
суставного хряща, а также определяли интен-
сивность артралгий, уровень гликемии, глики-
рованного гемоглобина, общего холестерина 
сыворотки крови, взаимосвязь показателей 
между собой и с рентгенологической стадией ГА. 

Результаты: В группе №1 объем выпота 
был незначительный (у 26,7% больных) или 
умеренный (у 73,3% человек). Толщина сино-
виальной оболочки – 2,3±0,15 мм, толщина 
суставного хряща – 1,3±0,1 мм. Интенсивность 
боли в суставе при ходьбе по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ) являлась умеренной 
(5,7±0,4 см), нарушений углеводного и липид-
ного обмена не выявлено (гликемия натощак 
– 4,83±0,3 ммоль/л, гликированный гемогло-
бин 4,2±0,2%, холестерин – 4,9±0,14 ммоль/л). В 
группе №2: объем выпота в суставе умеренный 
(у 47,5% пациенток) или выраженный (у 52,5% 
женщин). Толщина синовиальной оболочки – 
2,7±0,11 мм, толщина суставного хряща – 1,13± 
0,07 мм. Отмечены сильные боли (8,3±0,6 см 
по ВАШ) в суставе, дисгликемия (гликемия 
натощак 6,5±0,24 ммоль/л, гликемия через 2 
часа после перорального приема 75 г глюкозы 
– 7,71±0,41 ммоль/л, гликированный гемогло-
бин 5,9±0,1%) и дислипидемия (холестерин 
6,37±0,38 ммоль/л). В группе №3 объем выпота 
был умеренным (в 34,3% случаях) или значи-
тельным (65,7% обследуемых). Толщина синови-
альной оболочки 2,9±0,09 мм, толщина сустав-
ного хряща 1,08±0,05 мм. Интенсивные боли в 
суставе (8,6±0,5см по ВАШ), сочетались с глике-
мией натощак 7,65±1,5 ммоль/л, гликированным 
гемоглобином 6,1±0,2%, холестерином 6,73±0,58 
ммоль/л. Выявлены взаимосвязи: объема выпота 
в суставе, определенного при сонографии, с 
уровнем общего холестерина плазмы крови 
(r=0,75), толщины суставного хряща и гликиро-
ванного гемоглобина (r=-0,68), интенсивности 
болевого синдрома по ВАШ с уровнем гликемии 
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натощак (r=0,49). Корреляционный анализ не 
выявил зависимости УЗИ-симптомов синовита 
от ИМТ, рентгенологических стадий ГА. 

Обсуждение. Проведенное исследова-
ние позволило предположить существование 
нескольких эндотипов больных с реактивным 
синовитом при ГА. Значительное количество 
жидкости в суставе мы регистрировали преи-
мущественно у женщин с повышенным уров-
нем холестерина в сыворотке крови (более 5 
ммоль/л) и не наблюдали при нормальном уровне 
холестерина. Толщина суставного хряща, при 
одинаковом стаже заболевания, образе жизни и 
приверженности к лечению, снижалась значи-
тельнее у пациенток к гликированным гемогло-
бином выше 6,0%.

Вывод: У женщин пожилого возраста, эндо-
тип которых характеризовался холестерином 
выше 5 ммоль/л, гликемией натощак выше 5,9 
ммоль/л, гликированным гемоглобином выше 
6,0%, при ГА развивается синовит с большим 
(реже умеренным) объемом выпота, сильными 
артралгиями, ГА с минимальной толщиной 
суставного хряща. Для женщин, не имеющих 
нарушений углеводного и жирового обменов, 
характерен синовит с незначительным количе-
ством выпота (реже умеренным), умеренными 
артралгиями, при ГА с наименьшей дезоргани-
зацией суставного хряща.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  
И ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ У ДЕТЕЙ С 
ЭХИНОКОККОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Ш.Н. Хасанходжаева
Областная детская инфекционная больница, г. Тараз, 
Республика Казахстан

Проблема эхинококковой болезни у детей 
в Казахстане, особенно в сельской местно-
сти, стоит очень остро. В первую очередь это 
связано с необходимостью выполнения у детей 
достаточно травматичного и обширного опера-
тивного вмешательства, а также частого реци-
дива болезни.

Обследовано до и после оперативного вмеша-
тельства девятнадцать детей в возрасте от 8 до 
16 лет методом ультразвукового сканирования 
(УЗИ) на аппарате Мендрей СД-6. Преобладали 
девочки – 11, мальчиков было восемь. У одинад-
цати детей эхинококковые кисты локализо-
вались в печени (1–2 кисты), у четверых паци-

ентов в печени наблюдалось от 3 до 5 кист 
различной локализации: у двух – кисты лоциро-
вались в правой доле печени и у двоих – в левой. 
Двое пациентов имели сочетанное поражение 
печени, легкого и головного мозга, у девочки 12 
лет – сочетание эхинококкоза печени и почки, 
еще у одной девочки – внеорганная эхинокок-
ковая киста брюшной полости. Рецидив эхино-
коккоза отмечен в шести случаях. В предопе-
рационном периоде РПГА было положительным 
только в половине случаев. При локализации 
кист в печени печеночные пробы были изме-
нены в девяти случаях, повышение СОЭ – у 
семерых детей, увеличение эозинофилов – в 
двенадцати случаях.

Ультразвуковое сканирование эхинококкоза 
различной локализации выявило типичные 
его признаки. Кисты имели обязательно две 
оболочки: внутреннюю хитиновую и наруж-
ную фиброзную (первая форма). Фиброзная 
оболочка малоконтрастная, хитиновая, наобо-
рот, яркая, эхоконтрастная на фоне эхонега-
тивного содержимого. При отслойке хитиновой 
оболочки (вторая форма) последняя плавала в 
жидком содержимом кисты в виде причудли-
вой ленты. При этом фиброзная оболочка была 
малозаметной. Гибель эхинококковой кисты 
означала распад хитиновой оболочки. Контур 
кисты – без яркой хитиновой оболочки. Третья 
типичная форма на УЗИ представлялась в 
виде материнской кисты, в которой плавали 
небольшие дочерние кисты. Четвертая форма 
эхинококкоза характеризовалась септальными 
внутренними перегородками в виде пчелиных 
сот. Пятая форма имела на фоне жидкостного 
образования солидные включения, что застав-
ляло нас дифференцировать их с образованием 
киста-рак. Шестая форма также имела опухо-
левидную тканевую структуру (в случае эхино-
коккоза нижнего полюса правой почки) боль-
ших размеров. Седьмая форма – нагноившаяся 
киста обладала толстыми набухшими стенками 
толщиной до 5–6 мм и уровнем осадка крупно- 
и мелкодисперсной взвеси у задней стенки.

Всем девятнадцати пациентам были прове-
дены оперативные вмешательства. В зависи-
мости от размера кисты из полости дрениро-
вали от 500 до 2000 мл серозной жидкости. 
Анализ подтвержден гистологически: хитиновая 
оболочка и серологически: РПГА – 1:1.600. При 
нагноении кисты заживление проходило с обра-
зованием остаточной полости.

Стандартное ультразвуковое исследование 
дополнено измерением объема кист, спектраль-
ной допплерографией и ультразвуковой ангио-
графией.
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Результаты исследования. Таким образом, 
эхинококкоз у детей протекает с частыми рециди-
вами и одновременной локализацией в различных 
органах. Ультразвуковая картина имеет типичные 
эхопризнаки и семь ультразвуковых форм.

Установлены эхографические маркеры (УЗм) 
с результатами хирургического вмешательства. 

Выводы. УЗм эхинококкоза у детей позво-
ляют решить вопросы раннего выявления, нали-
чия живого или мертвого паразита, определяет 
локализацию, стадию процесса и показания к 
оперативному лечению эхинококкоза у детей.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Хмара А.Д., Хмара Т.Г.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России», Саратов, Россия

При травматических повреждениях орга-
нов грудной клетки (ОГК) рентгенологический 
метод является наиболее информативным. 
Практически все больные, получившие травму 
груди, нуждаются в первичном и повторном 
рентгенологических исследованиях. Значение 
лучевых методов также повышается в связи 
с трудностью клинического осмотра больных 
из-за шока, острой дыхательной недостаточ-
ности, подкожной эмфиземы, кровоизлияния, 
резкой болезненности и т.д.

Переломы ребер редко имеют существен-
ное клиническое значение, однако они служат 
показателем тяжести травмы, особенно у пожи-
лых пациентов с неподатливой грудной стен-
кой. У детей и молодых людей, напротив, ребра 
более податливы, и даже тяжелая травма может 
не сопровождаться повреждениями грудной 
стенки. Поэтому отсутствие повреждений ребер 
и других костей у этой категории пациентов 
может быть обманчивым признаком [M. Sirmali, 
H. Turut, S. Topcu et al., 2003].

Переломы ребер легко обнаруживаются по 
снимкам, если они сопровождаются смещением 
отломков. При отсутствии смещения распозна-
ванию помогает выявление параплевральной 
гематомы, а также тонкой линии перелома на 
прицельных рентгенограммах, произведенных 
соответственно болевой точке. 

По данным S.L. Primak, J. Collins (2002), рент-
генография ОГК обладает невысокой (18–50%) 

чувствительностью в диагностике переломов 
ребер и еще более низкой чувствительностью в 
выявлении переломов зоны реберно-хрящевого 
перехода, в таких случаях показано выполне-
ние компьютерной томографии (КТ). 

В последние годы число контузионных 
повреждений легких значительно возросло. 
Патологоанатомическим субстратом контузии 
легкого являются кровоизлияния, циркулятор-
ные нарушения, внутрилегочные разрывы с 
образованием полостей, заполненных кровью и 
воздухом (гематоцеле и пневматоцеле), а также 
спадение (коллапс) или, наоборот, вздутие 
(травматическая эмфизема) участков легочной 
ткани. При относительно локализованном ударе, 
сопровождающемся повреждением ребер, на 
рентгенограммах чаще всего определяется 
одиночный инфильтрат, расположенный в зоне 
приложения травмирующей силы, обычно на 
уровне поврежденных ребер. При распростра-
ненной травме средней тяжести, как правило, 
определяется несколько инфильтративных 
теней, расположенных большей частью в пери-
ферических отделах легких. В тяжелых случаях 
возникают массивные интенсивные тени, 
захватывающие большую часть доли или всего 
легкого, и, одновременно, небольшие очагово-
инфильтративные тени, разбросанные по всей 
поверхности легких.

При сочетании ушиба и разрыва легкого (с 
повреждением висцеральной плевры) очагово-
инфильтративные изменения определяются 
в частично спавшемся легком (при наличии 
пневмоторакса) или после его расправления, в 
процессе последующего динамического рентге-
нологического контроля. Иногда такие полости 
заполняются кровью и имеют вид образований 
округлой формы с достаточно чёткими ровными, 
местами бугристыми контурами (гематоцеле). 

Патогномоничным признаком разрыва 
легкого при рентгенологическом исследовании 
является скопление газа в плевральной полости 
– пневмоторакс, или непосредственно в легоч-
ной паренхиме в виде полости («травматиче-
ская киста»). При одновременном повреждении 
плевры газ из плевральной полости поступает 
в мягкие ткани грудной стенки. На фоне этих 
тканей и легочных полей на снимках появля-
ется своеобразный «перистый» рисунок – резуль-
тат расслоения мышечных волокон газом. Кроме 
того, газ по иптерстициальному пространству 
легкого может проникнуть в медиастинальную 
клетчатку, что выявляется на рентгенограммах 
в виде эмфиземы средостения.

Нарушение целости плевры сопровожда-
ется кровоизлиянием. В большинстве случаев 
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кровь скапливается в плевральной полости, при 
этом рентгенологически выявляется картина 
гемоторакса. При горизонтальном положении 
пострадавшего гемоторакс вызывает общее 
понижение прозрачности легочного поля, а при 
вертикальном положении – затемнение в его 
наружном и нижнем отделах с косой верхней 
границей. Одновременное попадание в плев-
ральную полость воздуха (при открытой травме) 
или газа из легкого (при разрыве легкого) ведет 
к типичной картине гемопневмоторакса, при 
котором верхний уровень жидкости в любых 
положениях тела остается горизонтальным.

Ранение диафрагмы сопровождается высо-
ким положением ее поврежденной половины и 
ограничением двигательной функции. В случае 
пролапса брюшных органов через дефект в 
диафрагме рентгенолог обнаруживает в груд-
ной полости необычное образование, отгра-
ниченное от легочной ткани и примыкающее 
к грудобрюшной преграде (травматическая 
диафрагмальная грыжа).

Компьютерную томографию следует прово-
дить всем пациентам с повреждениями грудной 
клетки при возникновении малейших сомне-
ний в трактовке обзорной рентгенограммы 
[И.Е. Тюрин, 2003]. Убедительно доказана необ-
ходимость проведения КТ при тяжелой травме 
груди, преимущественно для оценки повреж-
дения аорты и выявления скрытого пневмото-
ракса у пациентов с потерей сознания 

Заключение. Обзорная рентгенография 
ОГК остается методом первичной диагно-
стики у пациентов с травмой груди, поскольку 
позволяет выявить большинство состояний, 
угрожающих жизни больного. В то же время 
информативность данного метода невысока, 
особенно у больных в тяжелом состоянии. По 
этой причине, а также в связи с высокой точно-
стью, все возрастающую роль в обследовании 
пациентов играет компьютерная томография 
[Mullinix, A.J., 2004].

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ  
В ДИАГНОСТИКЕ ИНОРОДНЫХ 
ТЕЛ ПИЩЕВОДА
Т.Г. Хмара, М.Л. Чехонацкая,  
В.Н. Приезжева, Е.Б. Илясова,  
А.Д. Хмара, О.А. Кондратьева,  
С.В. Кочанов, Н.А. Ерёменко
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского  
Минздравсоцразвития России»
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Частота повреждений пищевода при попа-
дании инородных тел варьирует в больших 
пределах от 30 до 77% [Абакумов М.М., Погодина 
А.Н., 2003; Бастрыгин А.В., Супрунов А.Д., 2005; 
Kerschner J.E., 2001]. При этом в 3–4% случаях 
выявляются перфорации пищевода с различ-
ной тяжестью гнойных осложнений. 

Публикации отечественных и зарубеж-
ных авторов показывают, что летальность при 
инородных телах пищевода на протяжении 
десятилетий остается стабильной (около 1%) 
[Недоваров В.Г. и др., 1995; Окунев Н.А., 1999; 
Girones-Vila J., 1999; Hsu W.C, Sheen T.S, Lin C.D, 
2000], а среди причин летальности в отори-
ноларингологических стационарах России 
инородные тела пищевода занимают 3 место 
[Недоваров В.Г. и др., 1995]. При глубоких перфо-
рациях, осложненных медиастинитом, леталь-
ность возрастает до 40–45% [Клещев А.И., 1996; 
Каншин Н.Н., 1996; Погодина А.Н., Абакумов 
М.М., 2003]. 

Целью данной работы явилось изучение 
возможностей рентгенологического метода 
исследования в диагностике инородных тел 
пищевода.

Материал и методы исследования: Всего 
было обследовано 32 пациента, поступив-
ших в ЛОР-клинику Саратовского государ-
ственного медицинского университета им.  
В.И. Разумовского, с подозрением на инород-
ное тело пищевода в 2011 г. Возраст больных 
составил от 11 месяцев до 71 года (средний 
возраст – 28 лет). В зависимости от верифика-
ции диагноза все обследованные были разде-
лены на две группы: с инородным телом и с 
травматическим повреждением слизистой 
оболочки пищевода. Всем пациентам проводи-
лась фарингоскопия, обзорное рентгенологиче-
ское исследование пищевода и органов грудной 
полости; в 27 (84,4%) случаях – исследование 
пищевода с контрастированием.
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При подозрении на инородное тело пище-
вода пациенту выполнялась обзорная, безкон-
страстная рентгеноскопия (рентгенография) 
шеи и органов грудной полости в прямой и 
боковой проекциях. Если инородное тело выяв-
лялось (рентгеноконтрастное), исследование с 
контрастированием не проводилось. В дальней-
шем больному выполнялась эзофагоскопия для 
удаления инородного тела.

Если инородное тело при обзорном исследо-
вании не обнаруживалось, проводилась рент-
геноскопия с пероральным приемом бариевой 
взвеси, а также методика по Ивановой-Подобед. 
Она заключается в следующем: больному дают 
выпить один глоток бария, который обмазывает 
инородное тело и задерживается над ним, затем 
два глотка воды, которая смывает контраст со 
стенок пищевода, в результате чего патологиче-
ская тень лучше визуализируется.

Анализ данных показал, что при поступле-
нии пациенты предъявляли жалобы на боли в 
горле, усиливающиеся при глотании, чувство 
инородного тела в горле, затрудненное глота-
ние, невозможность принятия пищи, слюноте-
чение, рвоту, отказ от твердой пищи. У детей 
отмечалось беспокойное поведение.

В большинстве случаев (52,9%) при рент-
генологическом исследовании выявлялись 
металлические инородные тела (преимуще-
ственно, монеты). В 47,1% наблюдений – рент-
генонеконтрастные: рыбьи, куриные кости и 
другие тела. 

В ходе работы установлено, что основным 
рентгенологическим симптомом при контраст-
ных инородных телах являлось затемнение 
высокой интенсивности (металлической плот-
ности), однородной структуры, с четкими 
ровными контурами; которое видно как в боко-
вой, так и в прямой проекциях.

Основные рентгенологические симптомы 
при неконтрастных инородных телах: «депо» 
бария линейной или неправильной формы в 
зависти от вида кости (рыбья, куриная и др.). 
Важно помнить, что симптомом «депо» бария 
проявляется как инородное тело пищевода, 
так и травматическое повреждение слизистой 
оболочки. В дифференциальной диагностике 
помогает исследование пищевода по методике 
Ивановой-Подобед. Если «депо» бария нестой-
кое, то есть «смывается» после приема воды, 
значит – в пищеводе имеется травматическое 
повреждение слизистой оболочки. Если «депо» 
бария сохраняется после приема воды, значит 
– инородное тело.

Проведенные исследования установили, что 
в 62% инородное тело локализовалось в области 

первого физиологического сужения, что согла-
суется с данными литературы.

Выводы:
1. Суммируя полученные данные можно 

отметить, что рентгенологическое исследова-
ние пищевода имеет важное значение в диагно-
стике инородных тел.

2. Исследование пищевода с контраст-
ным веществом позволяет дифференцировать 
инородные тела и травматические поврежде-
ния слизистой оболочки пищевода.

3. Проведенные исследования устано-
вили, что информативность рентгенологиче-
ского метода выявления рентгеноконтрастных 
инородных тел составляет 100%, а в диагно-
стике рентгенонеконтрастных инородных тел 
достигает 78%, что, на наш взгляд, связано с 
трудностями дифференциальной диагностики 
инородных тел и выраженных травматических 
повреждений слизистой пищевода.

МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОМ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Т.Г. Хмара, М.Л. Чехонацкая,  
В.Н. Приезжева, Е.Б. Илясова,  
О.А. Кондратьева, Ю.Е. Никольский,  
Н.В. Гусева
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минз-
дравсоцразвития России»
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

Остеома – это доброкачественная медленно 
растущая опухоль костной плотности. 
Встречается у 2–3% населения. В лобных пазу-
хах наблюдается в 80% случаев, в пазухах 
решетчатой кости – в 20%. Также возможна 
локализация в височной кости, верхней и 
нижней челюсти [Г.Е. Труфанов, К.Н. Алексеев, 
2009]. Чаще всего остеома протекает бессим-
птомно, однако могут возникать клинические 
симптомы, связанные с обструкцией выходных 
отверстий околоносовых пазух: головная боль, 
боли в лице. Значительно реже, при интракра-
ниальном распространении опухоли, могут 
быть менингиальные симптомы.

Цель исследования: проанализировать 
возможности лучевых методов диагностики 
остеом околоносовых пазух. 

Материал и методы исследования: 
Ретроспективно проведен анализ историй 
болезни 14 пациентов, находящихся на стаци-
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онарном лечении в ЛОР-клинике СГМУ с 2009 
по 2011гг. с диагнозом остеома околоносо-
вых пазух. У 4 пациентов данный диагноз 
был сопутствующим основному заболеванию. 
Анализ данных показал, что среди обследован-
ных пациентов женщин было 4 (29%); мужчин 
– 10 (71%). Возраст пациентов составил от 18 до 
70 лет (средний возраст – 51 год). Отмечено, что 
наиболее часто остеома встречалась в возраст-
ной группе 50–60 лет. Рентгенография около-
носовых пазух проводилась всем пациентам; 
рентгеновская компьютерная томография 
(РКТ) – 7 больным. 

При поступлении больные предъявляли 
жалобы на головную боль (64%), затруднение 
носового дыхания (36%), заложенность носа на 
стороне поражения (21%), слабость (14%). В ходе 
работы установлено, что жалобы отсутствовали 
у 1 (7%) пациента.

Рентгенологически остеома пазухи прояв-
лялась округлым, овальным или неправильно-
округлой формы затемнением, высокой (кост-
ной) плотности, с четкими, местами неровными 
контурами, расположенным в просвете пазухи. 
Иногда отмечалось затемнение свободной части 
синуса воспалительной природы.

При РКТ выявлялось гиперденсное объем-
ное образование (костной плотности), основа-
нием прилежащее к кости. Для остеом крупных 
размеров было характерно развитие затенения 
околоносовых пазух, связанных с обструкцией 
выходных отверстий.

Суммируя полученные данные можно 
сказать, что в лобной пазухе остеомы локали-
зовались 10 (72%) случаях, в решетчатом лаби-
ринте у 2 (14%) обследованных, в верхнечелюст-
ной пазухе у 2 (14%) больных.

В последующем хирургическое лечение 
проводилось 5 пациентам (удаление остеомы): 
3 с локализацией в лобной пазухе, 2 – с лока-
лизацией в верхнечелюстной пазухе. 9 пациен-
там проводилось лечение по поводу основного 
заболевания, либо консервативное противо-
воспалительное лечение. В остальных случаях 
было рекомендовано наблюдение у ЛОР-врача 
по месту жительства с последующим рентгено-
логическим контролем.

Выводы:
1) Во всех случаях подозрения на осте-

ому необходимо проводить рентгенологическое 
исследование околоносовых пазух (в прямой и 
боковой проекциях).

2) Компьютерную томографию необходимо 
выполнять при подозрении на остеому гайморо-
вой пазухи, а также перед планируемым опера-
тивным вмешательством.

3) При отсутствии показаний к оператив-
ному лечению рентгенография околоносовых 
пазух является средством динамического 
контроля.

ПОЗИТРОННАЯ 
ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ 
С 18F-ФДГ В ДИАГНОСТИКЕ 
НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ 
ЖЕЛУДКА.
Ходжибекова М.М., Крицкая А.В., 
Костеников Н.А., Ильин Н.В.
ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургиче-
ских технологий» Минздравсоцразвития России,  
г. Санкт-Петербург.

Цель: Известно, что при позитронной эмис-
сионной томографии (ПЭТ) отмечается физио-
логическое накопление радиофармпрепарата 
(РФП) в желудке, а также уровень накопле-
ния 18F-ФДГ зависит от гистологического типа 
опухоли. В связи с этим роль метода в выяв-
лении неходжкинских лимфом (НХЛ) желудка 
достаточно противоречива. Таким образом, 
целью нашего исследования явилось определе-
ние диагностической значимости ПЭТ с 18F-ФДГ 
в диагностике данного вида опухолей.

Материал и методы. Нами было обследо-
вано 16 больных с впервые выявленными НХЛ 
желудка (7 – муж., 9 – жен., средний возраст 
– 55,9±4,1 года). 11 пациентов имели диффуз-
ную В-клеточную лимфому (ДБКЛ), 4 – MALT-
лимфому и 1 больной – НХЛ из малых лимфоци-
тов. Также нами была обследована контрольная 
группа больных, состоящая из 16 пациентов (10 
– аденокарцинома желудка, 1 – GIST желудка и 5 
– НХЛ без вовлечения желудка в патологический 
процесс). Все обследованные пациенты имели 
данные фиброгастродуоденоскопии и гистологи-
ческого исследования. ПЭТ с 18F-ФДГ выполня-
лась по стандартному протоколу в режиме иссле-
дования всего тела. Интенсивность накопления 
радиофармпрепарата (РФП) в патологических 
очагах оценивалась с помощью показателя стан-
дартизованного уровня захвата (SUVmax).

Результаты. По данным базисного ПЭТ 
исследования, проведенного до начала лечения, 
у 12/16 (75%) больных НХЛ желудка и у 11/16 
(68,75%) пациентов контрольной группы, опре-
делялись очаги патологического накопление РФП 
в проекции желудка. Среднее значение показа-
теля SUVmax в группе больных с НХЛ желудка 



637

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

было 12,9±1,6 (ДБКЛ – 13,98±1,8 и MALT-лимфома 
– 7,4±1,2, p=0,02) и 5,7±0,8 в контрольной группе 
больных (аденокарцинома – 6,1±0,9 и SUVmax 1 
больного с GIST желудка составило 2,5). Анализ 
результатов показал, что метаболическая актив-
ность опухолевых очагов, выявленных в группе 
больных с ДБКЛ желудка была значительно выше 
по сравнению с пациентами с MALT-лимфомой 
(p=0,02) и аденокарциномой желудка (p≤0,001). 
Данные ПЭТ с 18F-ФДГ подтвердили отсутствие 
заболевания в желудке у 5 пациентов контроль-
ной группы с НХЛ без вовлечения желудка в 
патологический процесс, так как очагов патоло-
гического накопления РФП в гастродуоденаль-
ной области выявлено не было.

Заключение. Степень накопления 18F-ФДГ 
при позитронной эмиссионной томографии 
позволяет дифференцировать НХЛ желудка 
различной степени агрессивности. Полученные 
данные подтверждают целесообразность приме-
нения позитронной эмиссионной томографии 
для диагностики и оценки степени злокаче-
ственности злокачественных лимфом желудка. 

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕНТГЕНО-СОНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ  
В ДООБСЛЕДОВАНИИ 
ГОЛЕНОСТОПНЫХ СУСТАВОВ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО 
ПРИЗЫВУ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
Худяков В.В., Важенин А.В.,  
Братникова Г.И.
Кафедра онкологии, лучевой диагностики и лучевой тера-
пии ГБОУ ВПО ЧелГМА Минздравсоцразвития России, 
Госпиталь г.Трехгорный-1 ФБУ «354 ОВКГ» МО РФ 

Цель исследования. Разработать тактику 
комплексного лучевого обследования заболева-
ний голеностопных суставов у военнослужащих 
по призыву с повышенной физической нагрузкой.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты лучевых методов исследования голе-
ностопных суставов у 162 военнослужащих 
(100%) по призыву в возрасте от 19 до 22 лет, из 
них 52 (32,1%) предъявляли жалобы на незначи-
тельные болевые ощущения в области стоп. При 
углубленном медицинском осмотре у 30 воен-
нослужащих (18,5%), которые проходили обсле-

дование и лечение в госпитале г. Трехгорный-1 
Челябинской области, Челябинском областном 
диагностическом центре в период с 2009 по 
2011 г., диагностировано плоскостопие 1 ст.

Ультразвуковое исследование проводилось 
на ультразвуковом сканере SA-600 «Furers» с 
использованием линейного датчика с рабочей 
частотой 4–12 МГц. Рентгенографическое иссле-
дование голеностопных суставов выполнялось 
на рентгеновском стационарном диагностиче-
ском аппарате АРД- 2-125–К4 и на переносном 
рентгеновском аппарате 10Л6-011.

Результаты. Наиболее ранними призна-
ками патологической перестройки костей голе-
ностопных суставов являлись боли различной 
интенсивности в области стоп у 31 военнослу-
жащего (19,1%). У 21 (13%) при рентгенологиче-
ском исследовании были выявлены перегрузоч-
ные «периоститы» в первые 2 месяца службы. 
Ультразвуковое исследование проводилось 31 
военнослужащему (19,1%) с жалобами на боли 
в области стоп – патологии не выявлено, через 
четыре месяца у данных военнослужащих при 
постоянной высокой физической нагрузке 
выявлялись ультразвуковые признаки пато-
логии аххилова сухожилия и подошвенного 
фасцита. Все 52 военнослужащих (32,1%), кото-
рые предъявляли жалобы на незначительные 
болевые ощущения в области стоп при первич-
ном углубленном медицинском обследовании, 
в течении прохождения службы (12 месяцев) 
неоднократно находились на стационарном 
лечении по поводу различных заболеваний голе-
ностопных суставов. Для 30 военнослужащих 
(18,5%) с плоскостопием 1 ст. (диагноз поставлен 
в военкоматах и подтвержден рентгенологиче-
ски в госпитале) физические нагрузки во время 
боевой подготовки были снижены на 40%.

Заключение. Применение комплексной 
рентгено-сонографической диагностики при 
дообследовании военнослужащих по призыву с 
повышенной физической нагрузкой позволяет 
выявить начальные признаки патологической 
перестройки костей голеностопных суставов, 
своевременно снизить физические нагрузки на 
занятиях по боевой подготовке и предотвратить 
дальнейшее развитие патологического процесса.
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РОЛЬ ЭХОГРАФИИ, 
ДОППЛЕРОГРАФИИ, 
ИММУНОГРАММЫ  
И ГЕМОСТАЗИОГРАММЫ 
В КОНТРОЛЕ ЗА ТЕЧЕНИЕМ 
БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЭКО
Цигулева О.А.1, Кухарева Н.В.2, 
Романова Н.В.1, Соколова М.М.2, 
Антонович Н.И.1
1 – Алтайский государственный медицинский университет, 
2 – Алтайская краевая клиническая больница, г. Барнаул 

Актуальность. В настоящее время экстра-
корпоральное оплодотворение (ЭКО) пере-
живает период бурного расцвета и широкого 
распространения [1]. Гинекологи, осуществляю-
щие ЭКО, используют «окно имплантации» – 6–10 
день после овуляции [2]. «Окно имплантации» 
ограничивается сроками выделения эндоте-
лием матки трансмембранного гликопротеина, 
а также лютеинизирующего гормона. Проблема 
заключается в возникновении угрозы преры-
вания беременности после ЭКО и встречается 
такая патология с I по III триместр гестации. 
Акушеры борются с угрозой выкидыша в тече-
ние 40–42 недель, то есть весь период беремен-
ности. Угроза прерывания беременности – одно 
из самых частых осложнений процесса геста-
ции после ЭКО и составляет приблизительно 
40% от всех желанных беременностей [3]. 

Целью нашей работы было изучение данных 
эхографии, допплерографии, поскольку данные 
диагностические методы завоевывают все 
более прочные позиции [4]. Иммунограмма и ее 
нарушения очень чувствительны для развития 
процесса репродукции [5]. Гемостазиограмма у 
беременных имеет свои особенности [6], в том 
числе при беременности, наступившей после 
ЭКО. Также нашей задачей являлся поиск 
корреляционных связей между нарушениями 
маточно-плацентарного кровотока и изменени-
ями в иммунной системе и системе гемостаза. 

Материалы и методы. Поведено обследо-
вание 49 пациенток отделения патологии бере-
менности Алтайской краевой клинической боль-
ницы (АККБ), госпитализированных с угрозой 
прерывания беременности после ЭКО в сроки 
12–22 недели гестации. 

Контроль составили 18 женщин с физио-
логической беременностью, обратившихся 

в Алтайскую краевую поликлинику с целью 
эхографии и обследованные в те же сроки 
гестации. Отбирались пациентки той же 
возрастной группы, что и у женщин, забереме-
невших в результате ЭКО. Оценку состояния 
миометрия проводили в серошкальном режиме 
УЗИ, на основании измерения толщины перед-
ней и задней стенок матки в среднем и нижних 
отделах. При допплерографии выполняли 
регистрацию скоростей кровотока в правой и 
левой маточных артериях, с расчетом систоло-
диастолического отношения (СДО). Параметры 
иммунограммы определяли методом непря-
мой иммунофлюоресценции, с использованием 
моноклональных антител: CD3, CD4, CD8, ИРИ 
(CD4/CD8), CD16,56, CD20, HLA-Dr-позитивных 
клеток. Сывороточные иммуноглобулины: IgG, 
IgA, IgM определяли методом иммунофермент-
ного анализа (ИФА). 

Определение параметров гемостаза вклю-
чало: активированное парциальное тромбо-
пластиновое время (АПТВ), тромбиновое и 
протромбиновое время свертывания, фибрино-
ген и продукты деградации фибриногена (ПДФ), 
антитромбин-III (АТ-III), адгезию и агрегацию 
тромбоцитов. 

Результаты. Тонус миометрия у пациен-
ток в контрольной группе в 100% случаев был 
нормальный. Толщина стенок матки была 
одинакова во всех отделах. СДО маточных арте-
рий составил 2,5±0,5. В этой группе не наблюда-
лось отклонений со стороны иммунной системы 
и системы гемостаза. 

У пациенток после ЭКО в 29 случаях (59%) 
найдена ретроплацентарная локализация гипер-
тонуса миометрия. СДО у них составил 3,7±0,5. 
У остальных 20 пациенток после ЭКО зафикси-
рован гипертонус во всех отделах матки, кроме 
ретроплацентарного. СДО в этой подгруппе 
составил 3,9±0,3. Показатели кровотока в маточ-
ных артериях были выше в обеих подгруппах, но 
достоверных различий между ними не найдено, 
возможно, из-за небольшого числа наблюдений. 
По отношению к контрольной группе у пациен-
ток после ЭКО показатель кровотока в маточ-
ных артериях был достоверно выше (p<0,05). 
Дисфункция иммунной системы: увеличение 
или снижение количества Т-клеток (CD3), увели-
чение ИРИ (активация CD4), либо снижение ИРИ 
(активация CD8), рост количества натураль-
ных киллеров (CD16, 56), увеличение количества 
В-клеток (CD20), HLA-Dr-позитивных клеток, а 
также дисиммуноглобулинемия обнаружены у 
42 (86%) пациенток после ЭКО. 

Со стороны системы гемостаза наблюда-
лись признаки гиперкоагуляции: укорочение 
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АПТВ, рост уровня фибриногена и ПДФ, сниже-
ние АТ-III, гиперадгезия и/или гиперагрегация 
тромбоцитов. Такие изменения обнаружены 
у 40 (82%) пациенток после ЭКО. Корреляции 
между показателями эхографии и допплеро-
графии и параметрами иммунной системы и 
системы гемостаза не найдено. 

Выводы. У пациенток после ЭКО гестацион-
ный период протекает с клиническими призна-
ками угрозы прерывания беременности, изме-
нением тонуса матки, нарушением кровотока 
в маточных артериях, дисфункцией иммунной 
системы и системы гемостаза. Своевременное 
обследование позволяет назначить аргументи-
рованную терапию и завершить беременность 
благоприятно для матери и плода. 

Литература.
1. Ароян З.Г. Рецептивность эндометрия и методы его 

оценки в программе ЭКО//Функц. диагн., 2006, №4.-с.88-93
2. Светлаков А.В., Яманова М.В., Егорова А.Б. и др. 

Молекулярно-биологические аспекты имплантации//
Пробл. репрод., 2000, №2.-с. 16–28

3. Милованов А.П. Патология системы «Мать – плацента 
– плод» – М., «Медицина», 2001.-с. 24–48 

4. Краснопольский В.И. Диагностические возможности 
трехмерной эхографии//Вестн. Росс. ассоц. акуш.-гине-
кол., 2002, №2. –с. 66–69

5. Айзикович Б.И., Хонина Н.А., Черных Е.Р., Останин 
А.А. Иммунологически аспекты регуляции этапов репро-
дуктивного процесса//Пробл. репрод., 2005, №6.- с. 7–12

6. Камилова И.К., Султанов С.Н., Клюев О.Л. и др. 
Особенности функционирования системы гемостаза при 
беременности//Мед. журн. Узбекистана, 2002, №6. – с. 30–35

Аннотация. У 49 пациенток с угрозой преры-
вания беременности, наступившей после ЭКО, в 
срок 12–22 недели проведены эхография матки 
и плода, допплерография маточных артерий. 
Также оценены параметры иммунограммы, 
измененные у 86% беременных. Исследован гемо-
стаз, нарушенный у 82% пациенток. Корреляции 
между нарушениями иммунограммы и гемо-
стаза и изменением систоло-диастолического 
отношения в маточных артериях не найдено. 
Доказана необходимость всех перечисленных 
видов обследования для предотвращения выки-
дыша у беременных после ЭКО. 

THE ROLE OF ULTRASOUND, 
DOPPLER, IMMUNOGRAM  
AND HEMOSTASIOGRAM  
IN MONITORING THE COURSE  
OF PREGNANCY IN WOMEN 
AFTER IVF
Tsiguleva O.A.1, Kukhareva N.V.2, 

Romanova N.V1, Sokolova M.M.2, 
Antonovich N.I.1
1 – Altai State Medical University, 
2 – Altai Clinical Hospital*, Barnaul 

Abstract. In 49 patients with threatened 
abortion, which came after IVF, within 12–22 weeks 
held ultrasound of the uterus and the fetus, uterine 
artery Doppler. Also assessed the parameters 
immunogram, modified in 86% of pregnant women. 
Investigated haemostasis, impaired in 82% of 
patients. Correlations between impaired hemostasis 
and immunological analysis and change in systolic-
diastolic ratio in the uterine arteries has been found. 
The necessity of all these types of surveys in order 
to prevent miscarriage in pregnant women after IVF.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ 
ОПУХОЛЕВЫХ И 
НЕОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
А.Э. Цориев, С.А. Колотвинова,  
М.В. Налесник
Уральская государственная медицинская академия,  
г. Екатеринбург
Городская клиническая больница №40, г. Екатеринбург
ЗАО «Новая больница», г. Екатеринбург

Введение: Перфузионно-взвешенная МРТ 
является неинвазивной методикой оценки 
капиллярного кровотока в тканях и наиболее 
часто применяется для диагностики заболева-
ний головного мозга. Чаще всего она упомина-
ется в связи с диагностикой острого ишеми-
ческого инсульта, для оценки потенциально 
восстановимой церебральной паренхимы перед 
тромболизисом. Однако возможность оцени-
вать кровоток в мягких тканях головного мозга 
позволила применять ее и для дифференци-
альной диагностике опухолевых и неопухоле-
вых заболеваний. В основном существуют три 
ситуации, при которых уместно использование 
перфузионно-взвешенной МРТ:

1. Дифференциальная диагностика кольце-
видных образований
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2. Дифференциальная диагностика цере-
брита и опухоли

3. Выявление продолженного роста глиом на 
фоне радионекроза после лучевой терапии и

4. Оценка степени злокачественности глиом, 
а также выявление гиперваскулярности опухоли 
при отсутствии накопления контраста в ней.

Литературные данные сообщают о чувстви-
тельности ПВ-МРТ 91,7% и специфичности 100% 
в дифференцировке глиомы и лучевого некроза, 
чувствительности 93% и специфичности 81% 
в оценке степени злокачественности глиом. 
Значимых серий для воспалительных пораже-
ний в доступной литературе найти не удалось. 

Материалы и методы: В течение 2008–
2011 гг. проведено 229 ПВ-МРТ (51 – при суба-
рахноидальном кровоизлиянии, 45 при ишеми-
ческом инсульте, 43 при опухолях головного 
мозга, 31 при фокальном поражении с целью 
дифференциальной диагностики, 54 – для 
оценки рецидива опухолей после операции и 
лучевой терапии, и еще 4 – по другим, различ-
ным показаниям.

Дифференциальный диагноз «опухоль – 
не опухоль» проводился в 31 случае, при этом 
диагноз неопухолевого поражения на основании 
ПВ-МРТ был поставлен в 14 (12 истинно-отрица-
тельных, 2 ложноотрицательных), опухоли – в 17 
(15 истинно-положительных, 2 – ложноположи-
тельных). Чувствительность и специфичность 
ПВ-МРТ составили 88,2 и 85,7%.

Обсуждение: Дифференциальная диагно-
стика кольцевидных образований и фокаль-
ных поражений мозга сложна. Не всегда клини-
ческая информация позволяет правильно 
оценить генез фокального поражения мозга. 
Даже церебральный абсцесс в условиях снижен-
ной реактивности у пожилого пациента, или у 
больного СПИДом может не проявляться воспа-
лительными изменениями. И наоборот, неболь-
шие, метаболически активные, некротические 
опухоли могут вызывать общевоспалительную 
реакцию и симулировать абсцесс. Стандартные 
КТ и МРТ с внутривенным контрастирова-
нием недостаточно специфичны и выявляют 
кольцевидное образование, ничего не говоря 
о его природе. Определенную пользу прино-
сит диффузионно-взвешенная МРТ, выявляя 
снижение диффузии в центре бактериального 
абсцесса и ее повышение – в некротическом 
центре опухоли, однако, не все абсцессы имеют 
такие характеристики, а именно – токсоплазмен-
ные абсцессы, как правило, имеют содержимое с 
высокими показателями диффузии. Кроме того, 
некоторые опухоли могут иметь высококлеточ-
ное, плотное, густое нкротическое содержимое в 

некротическом центре, что проявляется низкой 
диффузией, затрудняя дифференцировку их 
с абсцессами. МР-спектроскопия достаточно 
точна в разграничении опухолевых и неопухо-
левых поражений мозга, однако значимыми ее 
недостатками являются ограниченная доступ-
ность, низкая разрешающая способность и 
связанные с ней артефакты частичного объема, 
длительность сканирования, высокая подвер-
женность артефактам магнитной восприимчи-
вости из-за неоднородности магнитного поля у 
поверхности мозга.

С учетом этого применение ПВ-МРТ, прини-
мая во внимание ее быстроту (1,5 минуты 
в нашем случае), отсутствие необходимости 
в дополнительной дозе контраста, простоту 
последующей обработки и оценки, является 
важным дополнением к стандартному прото-
колу контрастно-усиленной МРТ при оценке 
церебральных объемных процессов неясного 
характера, позволяя при изолированной оценке, 
базирующейся на гипо- или гиперваскулярно-
сти, достичь почти 90% точности.

Выводы: Мы рекомендуем всегда приме-
нять ПВ-МРТ для оценки объемных образо-
ваний мозга неясного характера, так как она 
позволяет повысить точность дифференци-
ровки «абсцесс-опухоль», «абсцесс-радионекроз» 
без значительного увеличения времени иссле-
дования и без применения дополнительной 
доза контрастного препарата, будучи проста в 
постобработке и интерпретации. Дальнейшее 
изучение этой методики на больших группах 
пациентов, а также оценка точности совмест-
ного применения ПВ-МРТ, обычной МРТ с 
контрастированием и диффузионно-взвешен-
ной МРТ позволят детально оценить пользу от 
практического применения такого подхода.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ИНФЕКЦИИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Цыгина Е.Н., Дворяковский И.В., 
Дворяковская Г.М.,Зоркин С.Н.,  
Яцык С.П., Абрамов К.С.,  
Куриленко М.А., Суркова И.А.,  
Цыгин А.Н.
ФГБУ «НЦЗД» РАМН, г. Москва

Целью настоящего исследования явилось 
установление сравнительной диагностической 
ценности ультразвукового исследования (УЗИ), 
экскреторной урографии (ЭУ) и микционной 
цистоуретрографии (МЦУГ) в обследовании 
детей с рецидивирующей инфекцией мочевых 
путей (ИМП).

Объем и методы исследования. 
Проанализированы данные обследования 105 
детей в возрасте от 1 до 17 лет (66 мальчи-
ков), находившихся в период 2009–2010 гг. на 
стационарном лечении в отделениях урологиче-
ского профиля Научного центра здоровья детей 
РАМН. У всех детей имелись клинические и/или 
анамнестические указания, по крайней мере, 
на два эпизода инфекции мочевых путей. У всех 
детей скорость клубочковой фильтрации была 
не ниже 75 мл/мин/1,73 м2. На уровне амбула-
торной педиатрической службы у большинства 
детей ранее по данным УЗ исследования пред-
полагалось наличие урологических аномалий.

Всем детям были выполнены УЗ исследова-
ние, МЦУГ и ЭУ по стандартным методикам. 
Результаты исследований консультировались 
двумя независимыми радиологами.

Ультразвуковые исследования почек и моче-
вого пузыря выполнялись с помощью аппарата 
Logiq 9 (фирмы GE, США) по обычной методике. 
Обследование по возможности проводили при 
наполненном мочевом пузыре.

ЭУ и МЦУГ выполнялись на стационар-
ном рентгенодиагностическом аппарате 
Advantx Legacy D (фирмы GE, США) по стан-
дартным методикам. Обязательным условием 
было опорожнение мочевого пузыря непосред-
ственно перед выполнением исследования. Во 
всех случаях использовались неонные низкоос-
молярные и изоосмолярные РКС. 

Результаты исследования. Пузырно-моче-
точниковый рефлюкс (ПМР) I–V степеней был 
обнаружен у 83 из 105 детей, что составило 79,0%.

У 28 детей (33,7%) рефлюкс был двусто-
ронним, у 38 (45,8%) – правосторонним. ПМР I 
степени выявлен у 3 (3,6%) детей, ПМР II степени 
– у 20 (24,0%), III степени – у 25 (30,1%), IV степени 
– у 28 (33,7%) и V степени – у 7 (8,4%) детей. 
При этом лишь у 20 (24,1%) из 83 детей с ПМР 
оказались полностью нормальными данные 
УЗ исследования и у 17 (20,5%) – данные ЭУ. У 
остальных детей с ПМР изменения на ЭУ носили 
вторичный по отношению к рефлюксу высоких 
степеней дилатационный характер (у 48), либо 
соответствовали картине рефлюкс-нефропатии 
на фоне хронического пиелонефрита. В ряде 
случаев имелось сочетание этих типов наруше-
ний. При УЗ исследовании дилатация ЧЛС была 
выявлена у 47 детей с ПМР, при 89% совпадении 
с данными ЭУ. В группу больных с дилатацией 
ЧЛС по данным УЗИ и ЭУ вошли все дети с ПМР 
высоких степеней и 9 детей с ПМР II–III степени.

Весьма характерными для рефлюкса высо-
ких степеней оказались признаки дилатации 
мочеточников как на УЗ исследовании, так и на 
ЭУ. При I степени дилатация отсутствовала, при 
II наблюдалась у 3 детей (15%), при III – у 17 на 
УЗ исследовании и у 16 – на ЭУ (68 и 64%). При 
ПМР IV и V степеней расширенные мочеточники 
визуализировались у всех детей. В большинстве 
случаев факт обнаружения расширения моче-
точника совпадал при УЗИ и ЭУ.

Обструкция мочевыводящих путей была 
обнаружена у 22 детей (21,0%), из них у 12 детей 
была выявлена обструкция лоханочно-моче-
точникового сегмента (у 7 – двусторонняя) и у 
10 – пузырно-мочеточникового сегмента (у 6 – 
двусторонняя). У всех больных с обструкцией 
наблюдалась пиелоэктазия при УЗ исследова-
нии. Дилатация мочеточников по данным УЗИ 
была у всех детей со стенозом пузырно-моче-
точникового сегмента.

Таким образом, согласно нашим данным, 
наиболее частой находкой при комплексном 
рентгеноурологическом исследовании у детей 
с ИМП явился ПМР. При этом почти у каждого 
четвертого пациента с этим диагнозом в случае 
низких степеней рефлюкса данные УЗ иссле-
дования не выявили отклонений, что позво-
ляет придерживаться сдержанной тактики при 
назначении рентгеноконтрастных исследова-
ний, учитывая непрогрессирующий характер 
и склонность к спонтанному разрешению ПМР 
низких степеней. 

Обструкция мочевых путей встреча-
лась намного реже и у всех пациентов наблю-
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далась выраженная дилатация ЧЛС при УЗ 
исследовании. 

Следовательно, при рецидивирующей ИМП 
первым методом рентгеноконтрастного исследо-
вания должна быть МЦУГ, независимо от нали-
чия дилатации при УЗИ, а при отсутствии тако-
вого – единственной процедурой визуализации.

МР-ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  
С ИМИТАЦИЕЙ СТАТИЧЕСКИХ 
НАГРУЗОК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
СКРЫТЫХ СТЕНОЗОВ 
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА 
И МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
ОТВЕРСТИЙ
Чванова М.В., Губайдуллина Ю.А., 
Малышева О.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Введение. Клинически симптоматика 
скрытых стенозов манифистирует только при 
нагрузках на шейный отдел позвоночника. Для 
улучшения визуализации скрытых стенозов 
позвоночного канала и межпозвонковых отвер-
стий шейного отдела позвоночника при выпол-
нении МРТ-исследования предлагается приме-
нять имитацию статических нагрузок.

Цель исследования. разработать методику 
и систему для имитации статических нагрузок 
на шейный отдел позвоночника для выявления 
клинически наиболее значимых стенозов позво-
ночного канала и межпозвонковых отверстий.

Материалы и методы. Была сконстру-
ирована и испытана система для имитации 
статических нагрузок: упор-фиксатор для 
ног, а так же мягкий шлем для фиксации 
головы, с конструкцией ремней и крепле-
ний блоковой системы грузов, для имитации 
осевой нагрузки на позвоночник. Масса груза 
подбиралась эмпирически на основе патоло-
гоанатомических данных и составила 5–6 кг. 
При выраженном болевом синдроме нагрузка 
снижалась до 4 кг.

Укладка пациента осуществлялась анало-
гично стандартному исследованию, с упором 
ног в сконструированный упор-фиксатор. На 
голову одевался мягкий шлем с системой ремней 

и креплений с грузом, которые пропускались 
вдоль тела пациента.

Исследования выполняли на магнитно-
резонансном томографе с индукцией магнит-
ного поля 0,2 Тл. Магнитно-резонансная 
томография выполнена 20 пациентам (сред-
ний возраст от 25 до 55 лет). Для выполнения 
исследования использовали мягкую шейную 
катушку, которая позволяла выполнять необ-
ходимые манипуляции при высоком соот-
ношении сигнал/шум. При сканировании 
использовались протоколы Т2-взвешенных 
изображений на основе импульсных последо-
вательностей ciss в сагиттальной, корональ-
ной и аксиальной плоскости.

Результаты. Была сконструирована и 
испытана система для имитации статических 
нагрузок на шейный отдел позвоночника. В ходе 
обследования из 20 пациентов: у 11 – компо-
нент компрессии увеличился в размерах, что 
подтвердило наличие клинических проявле-
ний грыжи данного диска, не выявленной при 
проведении стандартного МР-исследования; 
у 9 пациентов изменений на уровне исследуе-
мого диска не выявилось. По результатам МРТ 
была проведена коррекция тактики лечения 
данных пациентов.

Выводы. Разработана система проведения 
кинематического МР-исследования шейного 
отдела позвоночника позволяющая имитиро-
вать осевую нагрузку, что дает возможность 
выявлять скрытые стенозы позвоночного 
канала и межпозвонковых отверстий.
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КОМПЛЕКСЕНАЯ ОЦЕНКА 
ФУНКЦИИ ПОЧЕК  
И УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ПИЕЛОНЕФРИТОМ С 
ПОМОЩЬЮ СЦИНТИГРАФИИ
Червякова А.В., Паша С.П., Седов В.П.
Москва, ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, 
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

В практике детского нефролога пиелонеф-
рит – одно из наиболее часто встречающихся 
заболеваний. Инфекционно-воспалительные 
заболевания органов мочеполовой системы у 
детей занимают второе место после инфек-
ций дыхательных путей. В России частота 
распространенности ИМВП составляет около 
1000 случаев на 100 000 населения. По данным 
А.Л. Дорофеева, частота хронического пиело-
нефрита от всех заболеваний органов моче-
вой системы колеблется от 6 до 30%. Основное 
внимание в генезе пиелонефрита уделяется 
различным уровням обструкции – отнефрона 
до уретры – как фактору, способствующему 
фиксации микробов. В связи с этим не пред-
ставляется возможным рассматривать патоге-
нез пиелонефрита без нарушения уродинамики.

Целью работы явилось изучение особенно-
стей перфузии и накопительно-выделительной 
функции почек, а также выявление особенно-
стей нарушения уродинамики верхних мочевы-
водящих путей у детей с хроническим пиело-
нефритом.

Было обследовано 65 детей в возрасте 
от 4 до 17 лет, которые были разделены на 2 
группы. В первую группу (основную) вошло 45 
детей с диагнозом хронический пиелонефрит, 
во вторую (группа условной нормы) – 20 детей 
с диагнозом дисметаболическая нефропатия 
и отсутствием патологических изменений в 
клинических анализах и по результатам УЗИ.

ДНСГ проводилась на гамма-камере 
Millenium MPR фирмы General Electric c широким 
полем зрения и параллельным коллиматором 
общего назначения для низких энергий (LEGP). 
Обследование пациентов проводилось по следу-
ющему протоколу: после оральной гидратации 
пациент опорожнял мочевой пузырь; в поло-
жении сидя внутривенно вводилось 110–160 
МБк 99mTc-Технемаг («Диамед», Россия) сразу 
же начиналась запись серийных изображений 

динамической нефросцинтиграфии по обще-
принятой методике. После завершения динами-
ческой нефросцинтиграфии пациента инструк-
тировали не мочиться максимально возможное 
время. При появлении сильных позывов на 
мочеиспускание пациент вновь садился спиной 
к детектору гамма-камеры, используя специ-
альное кресло с укрепленным мочеприемником. 
Начиналась четырех минутная запись микции 
(непрямая цистография), причем время начала 
микции составяло от 20 сек до 2 мин от начала 
регистрации. Обработка полученных данных 
с помощью пакета программ на рабочих стан-
циях Genie и Xeleris фирмы General Electric. 

Перфузионные кривые у всех пациентов 
имели нормальные характеристики. Среднее 
значение показателя относительной перфузии у 
пациентов основной группы – 47±5,2% и 53±5,2% 
для правой и левой почек соответственно. 
Различий между значениями относительной 
перфузии у пациентов из основной и группы и 
группы условной нормы не выявлено (p>0,05). 
Для расчета эффективного почечного плазмо-
тока использовались методики Modified Schlegel 
и Modified Gates. Различий между показателями 
пациентов основной группы и группы условной 
нормы не выявлено (р>0,05). Пациенты основной 
группы находились в стадии ремиссии хрони-
ческого пиелонефрита. Эти показатели соответ-
ствуют данным И.Н. Захаровой, которая обна-
ружила, что в неактивную фазу асимметрия 
почечного кровотока нивелируется.

Для оценки накопительно-выделительной 
функции почек производился анализ данных 
функциональной фазы ДНСГ. У всех детей с 
хроническим пиелонефритом выявлено ассиме-
тричное нарушение секреторно-экскреторной 
функции. При количественной оценке секре-
торной функции использовался параметр время 
максимального накопления (Тмах в минутах). По 
степени снижения секреторной функции у детей 
основной группы преобладали слабо-выражен-
ные нарушения секреторной функции (77,8%), 
умеренно-выраженные нарушения секретор-
ной функции встречаются у 22,2% детей. Для 
оценки экскреторной функции использовался 
показатель время полувыведения (Т1/2 в мину-
тах). У 62,2% детей из основной группы нару-
шение экскреторной функции носит слабо-
выраженный характер, у 22,2% – умеренная 
степень, грубая степень – у 15,6% пациентов. 
Отдельно рассчитаны Тмах и Т1/2 по ренограм-
мам, построенным над кортикальными отде-
лами почек. Полученные значения показателей 
у детей основной свидетельствуют о том, что 
показатели секреторно-экскреторной функции 
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почек у них не отличаются от таковых у группы 
условной нормы (p>0,05). Следовательно, можно 
говорить о том, что выявленные ранее измене-
ния обусловлены стазом 99mТс-Технемаг в ЧЛС.

У 100% пациентов основной группы выяв-
лено нарушения уродинамики ЧЛС, причем эти 
изменения у всех пациентов носят двухсторон-
ний характер. На стороне преимущественного 
поражения обнаружено преобладание умеренно-
выраженные и грубые нарушения уродинамики 
ЧЛС. По частоте локализации задержки РФП 
в элементах ЧЛС как на стороне поражения в 
обоих случаях, так на стороне контралатераль-
ной почки ведущее место принадлежит лоханке. 
У 17 (37,8%) пациентов из основной группы при 
проведении НРУЦГ зарегистрирован ПМР. Среди 
пациентов с нарушением уродинамики моче-
точников по результатам ДНСГ у большего числа 
детей выявляются более серьезные нарушения 
секреторно-экскреторной функции почек, по 
сравнению с детьми без ПМР. 

Вывод: динамическая нефросцинтигра-
фия, дополненная непрямой микционной 
цистографией и обработанная с помощью 
новейшего программного обеспечения, за одно 
исследование позволяет получить уникаль-
ную комплексную информацию о состоянии 
раздельной почечной функции, наличии и 
выраженности нарушений перфузии почек, 
наличии и выраженности пузырно-мочеточ-
никового рефлюкса, что является необходи-
мым педиатрам для определения правильной 
тактики и подходов к лечению больных детей с 
хроническим пиелонефритом.

 

МРТ-ДИАГНОСТИКА 
СПАСТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ МЫШЦ 
И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Черкасов А.Д.1, Нестеренко В.А.2, 
Болотина Е.Д.2
1 – Научно-исследовательский институт Нормальной физио-
логии им. П.К. Анохина РАМН,
2 – 1-й московский государственный медицинский универ-
ситет. Москва. Россия

Ключевые слова: позвоночник, остеохондроз 
позвоночника, неврологические синдромы, 
мышцы, спастические состояния мышц. 

Введение. Остеохондрозу позвоночника 
по теории Я.Ю. Попелянского приписывают 
множество неврологических синдромов в позво-
ночнике и во всём теле (Попелянский Я.Ю.,  
1989). Термин «остеохондроз позвоночника» 
практически стал синонимом боли в спине. 
МРТ-исследования показали, что термин «остео-
хондроз» соответствует только дистрофическим 
изменениям тел позвонков и межпозвонковых 
дисков. В 1995 г. в Вене на съезде вертеброло-
гов и ортопедов выступил с докладом Г. Вольф 
(G.D.Wolf). Он привёл результаты обследова-
ния 50 000 пациентов с пояснично-крестцовой 
радикулопатией. Из них 40% больных с измене-
ниями на рентгенограммах не имели клиниче-
ских неврологических проявлений. Наоборот, 
40% больных имели клиническую неврологи-
ческую симптоматику без рентгенологической. 
Дж. Брейсфорд (J.F.Brailsford, 1955), проанали-
зировав 10 000 рентгеновских исследований 
при поясничных болях, нашел остеохондроз 
только в 10% случаев. Диагноз, который ещё 
недавно не вызывал сомнения – «дискоген-
ный радикулит» или «пояснично-крестцовый 
радикулит» – объявлен не соответствующим 
действительности (Жарков, 2003). С пози-
ции функциональной анатомии ни остеохон-
дроз позвоночника, ни грыжи дисков не могут 
вызвать болевые синдромы в спине, позвоноч-
нике и конечностях.

Цель работы: Исследование спастических 
состояний в межпозвонковых мышцах с помо-
щью МРТ как причин развития остеохондроза 
позвоночника.

Контингент обследуемых и методы исследо-
вания. Применяли комплексное обследование 
состояния мышечного корсета позвоночника: 
Проанализировано 100 МРТ обследований 
позвоночника, 100 мануальных обследований 
позвоночника с пальпацией, с измерением 
подвижности сегментов позвоночника при 
функциональных пробах и с температур-
ной диагностикой паравертебральных зон. В 
обследовании состояния мышечного корсета 
позвоночника принимало участие 70 человек в 
возрасте от 6 до 80 лет, проходивших лечение 
или реабилитацию, и 30 пациентов, проходив-
ших МРТ-обследования по поводу болей в спине 
и позвоночнике. Статистические данные по 
исследованию закономерностей развития осте-
охондроза с помощью МРТ были получены по 
результатам обследований 500 амбулаторных 
больных.

Результаты. Было показано, что остеохон-
дрозу позвоночника предшествуют спастиче-
ские состояния межпозвонковых мышц, приво-
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дящие к нарушению трофики позвонков и 
межпозвонковых дисков, а также к развитию 
болевых синдромов. Локализация спастических 
состояний межпозвонковых мышц совпадает с 
областями, в которых люди испытывают боли, 
вызываемые по представлению большинства 
неврологов остеохондрозом позвоночника. 

  

Рис.1.     Рис.2.           Рис.3.

Спастические состояния межпозвонковых 
мышц возникают вследствие неправильного 
режима физических нагрузок или стрессов. 
Они могут существовать многие месяцы и годы, 
приводя к развитию остеохондроза как дистро-
фического процесса и к неврологическим 
синдромам в спине, пояснице и во всём теле. 
Анализ возрастных закономерностей разви-
тия остеохондроза позвоночника показал, что 
у подростков локализация боли в позвоночнике 
совпадает с локализацией областей спазмиро-
ванных мышц при отсутствии дистрофических 
изменений, присущих остеохондрозу позвоноч-
ника (рис. 1, пациентка 17 лет). Спазмированные 
межпозвонковые мышцы в области Th6–Th9 
имеют более тёмный цвет, что говорит об отсут-
ствии жировых прослоек и увеличении доли 
воды – признаки интенсивной работы. У лиц 
среднего возраста области локализации болей 
в позвоночнике и области спастики мышц, как 
правило, совпадают с областями дистрофиче-
ских изменений в межпозвонковых дисках и 
позвонках или с начальной фазой их образо-
вания (рис. 2, пациент 23 года), т.е. с остеохон-
дрозом позвоночника. Межпозвонковый диск 
Th7–Th8 утончен. Этим пациентам однозначно, 
но неверно, ставят диагноз остеохондроз позво-
ночника как причину болей в спине. У лиц стар-
шей возрастной группы в областях с дистро-
фическими изменениями позвонков и дисков 
боли, как правило, отсутствуют и, наоборот, 
боли имеются в тех областях, где ещё нет далеко 
зашедших дистрофических изменений, но 
имеются длительно существующие спастиче-

ские состояния мышц (рис. 3, пациент 56 лет). У 
этого пациента область спазмированных мышц 
совпадает с областью боли с хорошим состоя-
нием межпозвонковых дисков Th12–L3.

Выводы: 1. Остеохондроз позвоночника – 
не болезнь, а необратимый дистрофический 
процесс в позвонках и межпозвонковых дисках, 
который развивается годами и не вызывает 
ни болевых ощущений, ни неврологических 
синдромов. Лечение остеохондроза – не заблуж-
дение, а трагическая ошибка. 2. Остеохондроз 
позвоночника и боли в спине имеют один и 
тот же источник – спастические состояния в 
мышцах позвоночника, являющиеся не забо-
леванием, а обратимыми физиологическими 
нарушениями. 

ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ 
ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У 
РЕАНИМАЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ 
ПОСЛЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Черкасова Л.П., Синицын В.Е
ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр  
Минздравсоцразвития РФ», г. Москва

Цель. Проанализировать различные легоч-
ные осложнения у нейрореанимационных 
больных и изучить связь послеоперационных 
изменений в органах грудной клетки: с типом 
хирургического вмешательства, длительностью 
операций, осложнениями во время операции и 
с внелегочными осложнениями в ранний посто-
перационный период. Оценить влияние баланса 
жидкости во время операции на возникновение 
отека легких. 

Методы и материалы. Проведено 128 
КТ-исследований органов грудной клетки 
пациентов, которые находились в отделении 
реанимации, после нейрохирургического лече-
ния, из них 48 динамических исследования. 
Проанализировано 80 пациентов: 34 мужчин, 
46 женщин. Средний возраст 52±13 лет (от 24 
до 73 лет).

Исследования проводились на 64-рядных 
мультидетекторных компьютерных томографах 
Discovery 64 (GE) и Somatom Sansation (Siemens) 
со стандартным алгоритмом реконструкции. 
Положение пациентов лежа на спине, преиму-
щественно без задержки дыхания.
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Пациенты были разделены на 3 группы: в 
1-ю группу входили реанимационные больные, 
оперированные по поводу опухолей головного 
мозга (60 человек), во 2-ю – больные после удале-
ния внутримозговых гематом (5 человек), в 3-ю– 
пациенты со смешанной нейрохирургической 
патологией (15 человек). В 3-й группе большин-
ство (67%) составляли пациенты после клипи-
рования аневризм интракраниальных артерий, 
остальные пациенты были прооперированы по 
поводу: удаления внутрижелудочковых кист, 
эпидермоида боковой цистерны моста, микро-
васкулярной декомпрессии, селективной амиг-
далогиппокапэктомии.

Во время оперативного лечения во всех 
случаях применялся комбинированный эндо-
трахеальный наркоз, в качестве ингаляцинного 
анастетика использовались: изофлуран (61%), 
севофлуран (21%), пропофол (8%), пропофол-
изофлюран (5%), закись азота (5%) (рис.1). 

Рис.1. Развитие легочных осложнений в сравне-
нии с различными типами ингаляцинного анестетика: 
1-изофлюран, 2-пропофол, 3-изофлюран + пропофол, 
4-севоран, 5-закись азота, 6-изофлюран-севоран

Осложнения во время операции зарегистри-
рованы у 19% больных, которые в большинстве 
случаев представляли – кровопотери от 1000мл 
до 2700 мл (реже воздушные эмболии 2 случая, 
ишемические изменения). Экстрапульмонарные 
осложнения (интракраниальные) в первые 
сутки возникли у 31%, из них: 16 внутримозго-
вые гематомы, 2 ишемические изменения голов-
ного мозга. Длительность операций составляла 
у 65% от 1,5 до 4х часов, у 28% от 4ч до 6ч, более 
6х часов у 8% 

Баланс жидкости определялся разностью 
между объемом внутривенной инфузиии и 
объемом диуреза во время операции: 

– отрицательный баланс (в среднем 
–550±432,3 мл) наблюдался у 9 человек,

– до 1 л (в среднем 533±304,8 мл) – у 32 чело-
век,

– от 1 л до 2 л (в среднем 1401,74 мл) – у 23 
человек, 

– более 2-х литров (в среднем 2685±770,2 мл) 
– у 16 человек.

Результаты. Отек легких был отмечен у 40% 
пациентов. Он был выявлен на 1-е сутки у 31%, 
на 2-е сутки у 53% больных. Отек развивался 
в 37,5% случаев на фоне интраоперационных 
осложнений (из которых наиболее частыми 
были кровопотери от 1000 мл до 2700 мл – 
67% случаев), а у 47% пациентов он возник на 
фоне внелегочных осложнений (в большинстве 
случаев это были внутримозговые гематомы – 
80%). В 69% отек легких сочетался с гидрото-
раксом, в 41% с ателектазами, в 9% с пневмо-
ниями. При отрицательном балансе жидкости 
отек легких выявлялся у 19%, при положитель-
ном балансе до 1литра у 22%, от 1 л до 2 л – у 
31%, более 2 л – у 28% пациентов.

Пневмония была выявлена у 11% пациентов, 
из них в78% случаев она появилась на 2-е сутки 
и позже. Развивался у 33% после анестезиологи-
ческих осложнений, 33% на фоне экстрапнев-
монических осложнений.

Выводы. В обследованной группе пациен-
тов установлено, что:

1. Частота развития отека легких и пнев-
монии не зависели от типа нейрохирургиче-
ского вмешательства и вида ингаляционного 
анестетика. Определялась зависимость разви-
тия отека легких от увеличения длительности 
анестезии – от 6 часов и более (p<0,05).

2. Отек легких чаще развивался на 1–2 сутки, 
его возникновение зависело от положительного 
баланса жидкости (более 1 литра).

3. Пневмония чаще развивалась на 2-е 
сутки, от длительности анестезии не зависела.
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ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ РУБЦОВЫХ 
СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Чернова Е.А., Ким С.Ю., Ховрин В.В., 
Сандриков В.А., Паршин В.Д.
ФГБУ РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН

Интерес к лучевой диагностике рубцовых 
стенозов трахеи (РСТ) обусловлен увеличением 
числа больных с тяжелыми сочетанными трав-
мами, требующих длительной реанимационной 
поддержки, сопровождающейся ИВЛ. Частота 
повреждений с последующим сужением трахеи 
составляет от 0,2 до 25% [Самохин А.Я., 1992; 
Korber W. et al., 1999]. Современная и точная 
диагностика является важным фактором 
прогноза лечения подобных пациентов.

В РНЦХ им. Б.В. Петровского РАМН нако-
плен опыт диагностики и лечения 759 паци-
ентов с РСТ за период с 1963 по 2009 гг., 
оперированных в отделении хирургии легких 
и средостения. В статистике наблюдений 
358 пациента (47,2%) поступали с наличием 
трахеостомы, 221 пациента (29,2%) отно-
сились к группе после операций на трахее. 
Особое внимание занимала группа пациентов 
с протяженными и мультифокальными стено-
зами (22,4%), среди которых (34,7%) были уже 
оперированы на трахее. По нашим данным 
число выявленных мультифокальных и протя-
женных стенозов трахии с 2000–2009 гг 
выросло с 0,3% до 4,9% при мультифокальных, 
с 12,2% до 33% – при протяженных стенозах. 
При этом частота выявления трахео-пищевод-
ных свищей составляла в среднем 0,5% за весь 
период, что соответствует данным мировой 
литературы. Этому способствовало расшире-
ние набора диагностических методов, одно из 
ведущих мест среди которых принадлежит 
лучевой диагностике.

Достаточно длительное время суперэкспо-
нированная рентгенография, а на определен-
ном этапе (до 1980-х гг.) и томография трахеи, 
были основными методами диагностики РСТ. 
Томография проводилась у больных со стридо-
ром при отсутствии трахеостомы. Разрешающая 
способность, отсутствие противопоказаний, 
простота и доступность были основными преи-
муществами метода. Недостатки – высокая 
лучевая нагрузка и невозможность получения 
полного томографического среза трахеи из-за 
ее анатомического расположения.

Метод контрастной контурной трахео-
графии, предложенный в РНЦХ в 1973 г. был 
прогрессивнее в отношении разрешающей 
способности и играл решающую роль в выборе 
хирургической тактики, но из-за инвазивности 
и применения по строгим показаниям сегодня 
практически не востребован.

Рис. 1. Рентгенограмма.
Стеноз верхне-грудного отдела 
трахеи 

Рис. 2. Томограмма.
Мультифокальный стеноз 
трахеи. 
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Рис. 3. Трахеограмма.
Стеноз верхне-грудного 
отдела трахеи

Компьютерная томография (КТ) позволяет 
визуализировать структуры непосредственно 
в трахеальной стенке и перитрахеальном 
пространстве [Becker H.D. et al 1987; Keller M.A. 
et al 1995; Whyte RI. et al.1995]. КТ для диагно-
стики РСТ в РНЦХ применяется с 1983 г., дает 
незаменимую и полную информацию о пораже-
нии трахеи. Ряд авторов признают КТ золотым 
стандартом в топической диагностике стенозов 
трахеи, а чувствительность метода при данной 
патологии достигает 95,8%, специфичность – 
98,3%, точность – 93,9% [Паршин В.Д. и др., 2006 
и Фоломеев В.Н. и др., 1998]. Из преимуществ 
метода можно выделить его неинвазивность, 
а ЗD реконструкция предоставляет объемные 
изображения как трахеи, так и других органов. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) в 
диагностике рубцовых стенозов трахеи приме-
нима реже, однако лишь немногим уступает 
предыдущему методу. К преимуществам метода 
относятся его неинвазивность, визуализация 
мягких тканей, отсутствие ионизирующего 
излучения и идентификация сосудистых струк-
тур без необходимости введения йодсодержа-
щих контрастных веществ. 

Рис.4 
3D-реконструкция 
КТ

Рис.5 Виртуальная эндоскопия

 
Рис.6 МРТ во фронтальной проекции
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Метод виртуальной эндоскопии (ВЭ), осно-
ван на компьютерной обработке данных, 
полученных при КТ и/или МРТ, перспективен 
и интересен для диагностов и торакальных 
хирургов. Он неинвазивен, позволяет оценить 
степень сужения, локализацию, протяжен-
ность, визуализировать дистальные отделы, 
не требует анестезиологической подготовки, 
Недостатками являются невозможность полу-
чить биопсийный материал, затруднения в 
рассмотрении цвета и текстуры внутренней 
поверхности трахеи, трудности визуализации 
при наличии в трахеобронхиальном дереве 
вязкого секрета (например, кровь). Тем не менее, 
ВЭ улучшает диагностику, помогает спланиро-
вать объем хирургического вмешательства.

Метод динамической КТ применяется для 
оценки трахеомаляции, всегда присутствую-
щей при РСТ. Бронхоскопия, не лишенная недо-
статков, до сих пор является золотым стандар-
том диагностики данной патологии, однако 
динамическая КТ может стать более надежным 
неинвазивным методом диагностики трахео-
маляции, что не всегда можно выявить через 
бронхоскоп. 

Таким образом, современные лучевые 
методы позволяют получить полную и ценную 
информацию поражения трахеи, серьезно 
влияя на хирургическую тактику лечения. А 
динамическая КТ и ВЭ сегодня конкурируют с 
трахеоскопией, позволяя получить изображение 
трахеи в динамике у тяжелых больных пациен-
тов со стридором, а также иметь достоверную 
информацию о интрамуральном и паратрахе-
альном компонентах поражения.

МСКТ-ОСОБЕННОСТИ 
МОРФОЛОГИИ 
ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ЖКТ (GIST)
Чернова О.Н., Антонов А.А.,  
Маркина Е.С., Шубный М.О.,  
Суханов В.А.
ГБУЗ «Челябинский областной клинический онкологический 
диспансер»

Гастроинтестинальные стромальные опухоли  
желудочно-кишечного тракта (GIST) – мезенхи-
мальные опухоли ЖКТ, имеющие молекулярно-

биологические, морфологические и клиниче-
ские особенности.

По данным литературы, заболеваемость 
колеблется от 10 до 20 случаев на 1 млн жите-
лей в год. В США ежегодно регистрируется 5–6 
тысяч новых случаев, в России следует ожидать 
ежегодно 1400–2800 новых случаев. Наибольшее 
количество пациентов относится к возрастному 
интервалу 50–65 лет, мужчины и женщины 
болеют одинаково часто. Микроскопически 
малые GIST (0,2–10мм) широко распространены 
в популяции. 

Характерная особенность GIST – склонность 
к экзоорганному росту. 

На основании гистологических критериев 
GIST подразделяли на доброкачественные, 
пограничные (с неопределенным потенциа-
лом злокачественности) и злокачественные 
(Grade I, II, III) опухоли. Однако, анализ отда-
ленных результатов хирургического лечения 
GIST свидетельствует о наличии риска реци-
дива практически во всех случаях. Рецидивы 
развиваются у большинства пациентов из 
группы высокого риска. Медиана времени до 
развития рецидива составляет 2 года. При 
длительном наблюдении отсутствие реци-
дивов только у 10% пациентов. Пятилетняя 
выживаемость составляет, по данным различ-
ных авторов, ~30–60%.

Материалы и методы. За период с 12 мая 
2009 г. по 01 февраля 2012 г. на МСКТ исследо-
ваны 92 пациента с GIST желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). Все пациенты (100%) опериро-
ваны по поводу GIST, диагноз гистологически 
и иммуногистохимически подтвержден у всех 
пациентов (100%). Женщин было в 3,5 раза 
больше мужчин.

Исследования выполнялись на 64-срезо-
вых рентгеновских компьютерных томографах 
Aquilion 64 (Toshiba), Biograph 64 (Siemens) с 
толщиной среза 0,5мм и 1мм, индексом рекон-
струкции 1 и 5 мм. Всем пациентам осущест-
влялось пероральное контрастирование ЖКТ 
1% р-ром урографина по схеме и внутривен-
ное контрастирование неионными контраст-
ными средствами в объеме от 50 до 150 мл 
путем струйного или болюсного внутривенного 
введения со скоростью 3–4 мл/сек. По рекомен-
дациям американских исследователей необхо-
димыми условиями сканирования пациентов 
в GIST является введение 150 мл неионного 
контрастного вещества со скоростью 5 мл/сек 
с задержкой 60 секунд от начала внутривен-
ного введения контраста, а измерение плотно-
сти опухоли необходимо выполнять в венозную 
фазу контрастирования. 
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Периодичность МСКТ-исследования: 1 раз в 
3 месяца – у пациентов с рецидивом, продол-
женным ростом, метастазами GIST; 1 раз в 6 
мес. – без проявлений рецидива, продолженного 
роста, метастазов.

Критерии Choi при оценке динамики в 
значительно большей степени коррелирует с 
метаболическим эффектом при PET с фторде-
зоксиглюкозой, чем система критериев RESIST, 
и позволяют сделать заключение о положи-
тельном эффекте от лечения при уменьшении 
максимального размера опухоли более чем на 
10% и/или при снижение плотности опухоли 
более чем на 15% от исходной.

При исследовании в ГЛПУ ЧОКОД локализа-
ция первичных GIST была такова: желудок 50% 
(n=92), тонкая кишка 43% (n=40), пищевод4% 
(n=4), экстраорганные 2% (n=2).

Большие размеры опухоли (у 16 пациентов 
размеры свыше 10см) затрудняли определение 
ее происхождения.

Структура первичных GIST: у 80% – солидно-
неоднородная, у 20% – кистозная с пристеноч-
ными мягкотканными узлами. Локализация 
метастазов GIST распределялась так: печень 
54% (26 чел.), брюшина 29% (14 чел.), большой 
сальник 13% (6 чел), надпочечник 4% (2 чел.).

Поражение лимфатических узлов, костной 
системы не было выявлено ни в одном наблю-
дении. Метастазы GIST в печень были одиноч-
ными в 24% и множественными в 76%. Размеры 
метастазов в печень колебались от 5 мм до 140 
мм. Плотность и структура Mts при первичном 
обращении варьировали: солидная у 8 пациен-
тов; солидно-кистозная у 12; кистозно-солид-
ная у 10; кистозная у 4; одновременно наличие 
узлов различной структуры у 10 человек.

На фоне терапии гливеком структура вторич-
ных опухолевых узлов изменилась у 28 пациентов. 
Прогрессирование опухолевого процесса наблю-
далось у 12 человек, при этом отмечались следую-
щие КТ-признаки: увеличение размеров более чем 
на 10%; увеличение плотности на 15% и более от 
исходной; появление жидкости в брюшной поло-
сти; появление узловых образований в брыжейке, 
большом сальнике, печени, пристеночно в кистоз-
ных узлах. Положительная динамика нами отме-
чалась в случае уменьшения наибольших разме-
ров узлов больше, чем на 10% и/или изменения 
плотностных характеристик хотя бы части узлов 
– снижение плотности более чем на 15%. 

Выводы:
– GIST – разнородные по МСКТ-морфологии 

опухоли – от кистозных до однородно-солидных;
– первичные GIST чаще солидно-неоднород-

ной структуры;

– вторичные GIST печени изначально 
солидно-кистозной структуры, на фоне эффек-
тивного лечения – кистозно-солидной с полной 
трансформацией в кистозную; вторичные GIST 
брюшины, сальника – неоднородно-солидные, 
на фоне лечения долго не меняют структуры, 
со временем могут менее значимо контрастиро-
ваться, становиться кистозными, редко – обыз-
вествляться; 

– появление рецидивных узлов не зависит 
от локализации первичной опухоли в брюшной 
полости, малом тазу, для исследования всегда 
обязательны брюшная полость, малый таз;

– особенность КТ-оценки эффективности 
GIST – возможность положительной динамики 
при увеличении линейных размеров опухоли – 
нами не встречалась ни разу

ИНФОРМАТИВНОСТЬ  
МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИ СИРИНГОМИЕЛИЧЕСКОМ 
ПОРАЖЕНИИ СПИННОГО 
МОЗГА
Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н., 
Илясова Е.Б., Хмара Т.Г.,  
Кондратьева О.А., Зуев В.В., Никольский 
Ю.Е., Комаров И.И., Любицкая Е.Н.
Саратов, Россия, Государственное образовательное учреж-
дение высшего профессионального обучения «Саратовский 
государственный медицинский университет им. В.И. Раз-
умовского Минздравсоцразвития», кафедра лучевой диа-
гностики и лучевой терапии.

Сирингомиелия – хроническое заболевание 
нервной системы, сущность которого заключа-
ется в разрастании глии и образовании ликвор-
ных полостей в сером веществе спинного мозга. 

Процесс чаще всего локализуется в нижне-
шейных и верхнегрудных сегментах спинного 
мозга. Обычно он начинается в центральных 
отделах спинного мозга, где обнаруживаются 
очаги, состоящие из глиозных разрастаний. В 
середине такого очага определяется полость 
различной формы и размеров, наполнен-
ная жидкостью. Полость может распростра-
няться в продолговатый мозг и вниз в груд-
ной и пояснично-крестцовый отделы. Бывают 
изолированные полости, не сообщающиеся с 
центральным каналом. Нередко выявляется 
значительное расширение центрального канала 
в виде полости, наполненной жидкостью и 
окруженной глиозными разрастаниями – 
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гидромиелия. Встречается также глиоматозная 
сирингомиелия – глиозные разрастания распро-
страняются в виде «глиозного штифта» на боль-
шом участке по длиннику спинного мозга. 

Актуальность. Болезнь развивается в 
любом возрасте, преимущественно поражая 
лиц трудоспособного возраста (26–40 лет). 

Сирингомиелия обусловлена задержкой 
и неправильным замыканием медуллярной 
трубки в период образования заднего шва 
спинного мозга, нарушения развития нервной 
системы при данной патологии генетически 
детерминированы. Во время развития орга-
низма это проявляется дизрафическим состо-
янием (врожденные пороки развития кожи, 
подкожной клетчатки, мышц, костей). Однако 
необходимо отметить, что у больных с сиринго-
миелией не всегда обнаруживается дизрафиче-
ский статус, и, наоборот, у пациентов с дизра-
фическим состоянием не всегда возникает 
глиоматозный процесс. Сирингомиелия часто 
сочетается с мальформацией Киари 1 типа.

Клиническая картина сирингомиелии поли-
морфна. Степень выраженности симптоматики 
колеблется от едва заметной до выраженной. 
Самый характерный признак – диссоциирован-
ное расстройство чувствительности – нарушение 
поверхностных видов при сохранении глубокой; 
различные парестезии. Имеются двигательные 
расстойства – чаще развиваются перифериче-
ские парезы, параличи; при поражении боко-
вых канатиков – центральные. Изменяются 
сухожильные и периостальные рефлексы соот-
ветственно расстройству чувствительности в 
зонах определенных сегментов; при сдавлении 
боковых и задних столбов спинного мозга нару-
шается глубокое мышечное чувство. При пора-
жении сирингомиелическим процессом мозго-
вого ствола возникает нистагм, нарушение со 
стороны тройничного нерва – расстройство 
чувствительности на лице по луковичному типу; 
иногда поражаются IX и X пары черепных нервов. 
Возникают нарушения трофики – дистрофия 
костей, грубые артропатии, безболезненные 
глубокие трещины кожи; нередко наблюдаются 
атрофии мышц, чаще кистей. Сирингомиелия 
сопровождается вегетативными расстрой-
ствами: акроцианозом, синдромом Бернара-
Горнера. Могут возникать расстройства коорди-
нации при поражении задних канатиков.

Цель работы. Оценить возможности 
МРТ-исследования в диагностике сирингомие-
лии спинного мозга.

Материал исследования. 11 пациен-
тов отделения нервных болезней КБ им.  
С.Р. Миротворцева СГМУ им. В.И. Разумовского.

Методы исследования. Клинико-невро-
логическое исследование, рентгенологическое 
исследование, МРТ-исследование шейного, 
грудного и пояснично-крестцового отделов 
позвоночника с использованием Т2 взвешен-
ных изображений (ВИ), Т1 ВИ, Т2 ВИ с подавле-
нием сигнала от жировой ткани в ортогональ-
ных плоскостях. МР-исследование проводилось 
на аппарате Phillips Achieva мощностью 1,5 Т.

Среди 11 обследованных мужчин – 7 чело-
век, женщин – 4 человека. Средний возраст 
всех поступивших – 38,4 года. У 6-ти пациен-
тов поставлен клинический диагноз сиринго-
миелия, у 3-х – опухоль спинного мозга, у 2-х – 
миелодисплазия. 

Проанализировав данный материал, было 
выявлено, что в 4 случаях из 11-ти поставить 
правильный клинический диагноз помогли 
только лучевые методы диагностики, в частно-
сти, МР-исследование. В остальных 7 случаях 
наблюдалось полное совпадение данных функ-
циональных и лучевых методов. 

Выводы. МР-исследование позволяет прове-
сти дифференциальный диагноз при сложных 
и сомнительных случаях и является основным 
методом в диагностике и постановке диагноза 
– сирингомиелия. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ 
ЦВЕТОВОГО ДУПЛЕКСНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ  
И МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
АНГИОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗА  
И ОККЛЮЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
Чечёткин А.О., Кунцевич Г.И.,  
Кротенкова М.В., Кощеев А.Ю.,  
Процкий С.В., Древаль М.В.,  
Куликова С.Н., Суслина З.А.
ФГБУ «НЦН» РАМН, Москва, Россия

Введение. Пациенты с клиническими 
признаками ишемии в ВБС примерно в 25% 
случаев имеют стеноз позвоночных артерий 
(ПА), который чаще локализуется в области 
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устья. Идентификация наличия или отсутствия 
стеноза более 50% или окклюзии ПА одина-
ково важна как для установления причины 
инсульта, так для определения дальнейшей 
лечебной тактики пациента. 

Цель работы – провести сравнительный 
анализ цветового дуплексного сканирования 
(ЦДС) и мультиспиральной компьютерно-томо-
графической ангиографии (КТА) по отношению 
к дигитальной субтракционной ангиографии 
(ДСА) в диагностике стеноокклюзирующего 
поражения ПА.

Материал и методы. В исследование вошло 
56 пациентов (46 мужчин и 10 женщин) в 
возрасте от 37 до 77 лет (в среднем 61±10 год), 
которым проводилась баллонная ангиопла-
стика со стентированием ветвей дуги аорты. 
ДСА выполняли в рамках предоперационного 
обследования, при которой было получено 
изображение 76 ПА. ЦДС проводили на приборе 
«Logiq 9» (GE, США) линейный датчиком с часто-
той 5,0–13,0 МГц и микроконвексным датчиком 
с частотой 4–10 МГц. При ультразвуковом иссле-
довании стеноз ПА в устье диагностировали на 
основании следующих признаков: 1) дефекта 
окрашивания просвета сосуда в режиме цвето-
вого допплеровского картирования или энер-
гетического допплеровского картирования; 2) 
локального повышения систолической скоро-
сти кровотока (Vs) в устье и увеличения отно-
шения Vs в устье к Vs в сегменте V2. Считали, 
что для стеноза ≥50% Vs в устье должна быть 
не менее 108 см/с и отношение систолических 
скоростей – 2.2; для стеноза ≥70% эти показа-
тели должны составлять 210 см/с и 4.0, соответ-
ственно (Yurdakul M. et al., 2011; Hua Y. et al., 
2009). Диагноз окклюзии ПА основывался на 
отсутствии регистрации кровотока в просвете 
сосуда. Диаметр всех исследуемых ПА по 
данным ЦДС был в пределах нормальных вели-
чин, составив 3,8±0,5 мм (от 2,7 мм до 5,1 мм). 
КТА проводили на мультиспиральном компью-
терном томографе «Brillianсe СТ 16Р» (фирмы 
«Philips», Голландия). Степень стеноза для ПА 
при ангиографических методах исследования 
рассчитывали методом NASCET. 

Результаты. По результатам ДСА из 76 
анализируемых ПА стеноз в устье до 50% был 
установлен в 7 случаях (9%), стеноз 50–69% – в 
37 (49%), стеноз 70–99% – в 23 (30%) и окклюзия 
– в 9 (12%). При ультразвуковом исследовании 
из 67 стенозированных ПА с правой стороны 
(n=35) смогли четко визуализировать область 
устья в 88% наблюдений, визуализация была 
затруднена в 9% и невозможна в 3% случаев; с 
левой стороны (n=32) эти показатели были ниже 

и составили 53%, 31% и 16%, соответственно. 
При КТА проксимальный сегмент ПА был адек-
ватно визуализирован в 100% случаев. 

В выявлении стенозов ПА до 50% при высо-
кой специфичности (96–97%) обоих методов, 
чувствительность при ЦДС была несколько 
меньше, чем при КТА (71% и 86%, соответ-
ственно). Умеренная чувствительность ультра-
звукового исследования, прежде всего, связана 
с тем, что стенозы до 50% не приводят к локаль-
ному повышению скорости кровотока, в то 
время как устье артерии не всегда удается четко 
визуализировать. В оценке стеноза ПА 50–99% 
КТА имела высокую диагностическую точность 
(чувствительность 95% и специфичность 94%), 
от которой по своим показателям ненамного 
отставало ультразвуковое исследование (88% 
и 100%, соответственно). Однако информатив-
ность ЦДС и КТА снижалась при дифференци-
ровке стенозов на группы, особенно для диапа-
зона 50–69%. Чувствительность КТА превышала 
таковую при ЦДС как для стеноза 50–69%, так 
и для стеноза 70–99%, составив для первого 
диапазона стеноза 84% против 76% при ЦДС, 
для второго – 87% против 83%, соответственно. 
Однако разница в чувствительности обоих 
методов для всех групп стенозов была статисти-
чески незначимая. Специфичность для обоих 
диагностических тестов была одинаково высо-
кая и находилась в диапазоне от 90% до 95%. В 
диагностике окклюзий ПА оба метода показали 
100% чувствительность и 100% специфичность. 

К ошибочным результатам при ЦДС, глав-
ным образом, приводили следующие факторы: 
невозможность адекватно визуализировать 
устье ПА вследствие его глубокого залегания, 
в том числе при отхождении левой ПА от дуги 
аорты (n=4), наличие в первом сегменте ПкА 
выраженного стеноза, приводившего к позво-
ночно-подключичному стил-синдрому, влияю-
щему на гемодинамику в стенозированной ПА 
(n=3), кальциноз АСБ (n=1), изменение скорост-
ных параметров кровотока по исследуемой 
ПА вследствие тандемного стеноза, окклюзии 
противоположной ПА или ВСА (n=5). При КТА 
затруднения в точности оценки степени стено-
зирования ПА в устье возникали при извитости 
сосуда, выраженном кальцинозе бляшки и попа-
дании контраста в близлежащие от ПА вены. 

Заключение. КТА и ЦДС имеют высокую 
информативность в диагностике окклюзии и 
стеноза в устье ПА 70% и более. Диагностическая 
точность методов ниже в оценке стеноза 
50–69%, при котором несколько лучшие резуль-
таты показала КТА. Следовательно, при хоро-
шем качестве визуализации и убедительных 
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допплерографических данных, указывающих 
на атеростеноз ПА, ЦДС может выступать 
единственным методом диагностики перед 
выполнением оперативного вмешательства. В 
случаях, когда визуализация проксимального 
сегмента ПА затруднена, но имеются косвенные 
допплерографические признаки поражения 
артерии, или при планировании эндоваскуляр-
ного вмешательства, должна проводиться КТА, 
позволяющая уточнить степень стеноза и полу-
чить дополнительную информацию о состо-
янии дуги аорты и ПА на интракраниальном 
участке. Если КТА выполнить невозможно или 
полученные в результате исследования данные 
не позволяют точно оценить степень стеноза 
целесообразно проведение диагностической 
церебральной рентгенангиографии. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ  
У ЖЕНЩИН
М.А. Чечнева; Л.С. Логутова;  
В.А. Петрухин; С.Н. Лысенко;  
И.В. Климова; А.А. Ефанов
Московский Областной НИИ Акушерства и Гинекологии. 
Москва

Лонное сочленение обладает половыми 
особенностями и имеет индивидуальные разли-
чия. Особенности строения и состояния лонного 
сочленения у женщин, безусловно, находятся в 
тесной связи с эндокринными и функциональ-
ными процессами, происходящими в орга-
низме. Морфологически хрящевая межлобковая 
пластинка неоднородна- большая часть ее пред-
ставлена гиалиновым хрящем, по периферии от 
межлобковой щели расположена зона фиброз-
ного хряща. Вследствие разрыхления симфиза 
во время беременности, полость, расположен-
ная в межлобковой хрящевой пластинке, может 
увеличиться до значительных размеров, а иногда 
при этом происходит и расхождение костей 
симфиза на 1–2 см. Патологическое расширение 
или появление болевых ощущений в симфизе 
классифицируют как дисфункцию Л.С. (симфи-
зиопатия, симфизит). Несмотря на невысокую 
частоту (1-9:300родов), разрыв лонного сочле-
нения остается грозным осложнением родового 
акта, восстановление функции тазовых сочле-
нений занимает до пяти месяцев после родов. 
Своевременная диагностика дисфункций Л.С. 

и определение показаний к абдоминальному 
родоразрешению должно служить снижению 
акушерского травматизма. В связи с ограни-
ченными возможностями рентгенологических 
методов у беременных, ультразвуковое исследо-
вание приобретает особое значение.

Цель исследования: оценить возможно-
сти ультразвукового метода в диагностике и 
дифференциальной диагностике состояния 
лонного сочленения у женщин.

Материалы и методы. Всего было обследо-
вано 93 пациентки: 78 при доношенном сроке 
беременности (n=30), после родов (n=18) и вне 
беременности(n=30) без клинических прояв-
лений дисфункции Л.С. и 15 беременных с 
клиническими проявлениями «симфизита». 
Ультразвуковое исследование лонного сочле-
нения проводили в фронтальной и сагитталь-
ной проекциях при помощи трансабдоминаль-
ного конвексного мультичастотного датчика с 
частотой 2–6 Мгц или линейного датчика 5–12 
Мгц. Проводились измерения высоты, толщины 
лонного симфиза и ширина его в верхней и 
нижней трети, площадь сечения межлобкового 
хрящевого диска, отношение к площади сече-
ния всего сочленения. В качестве дополнитель-
ного метода исследования изучалась эхоплот-
ность хрящевой межлобковой пластинки у 
женщин. Построение гистограмм плотности 
тканей лонного сочленения у всех пациентов 
исследованных групп проводилось в одинако-
вых режимах сканирования. Учитывая макси-
мальную зависимость получаемых значений 
эхоплотности от индивидуальных настроек 
аппарата, считали целесообразным использова-
ние не абсолютных показателей данного пара-
метра, а относительных единиц. 

Результаты исследования:
Рисунок 4
В поперечном сечении лобковый симфиз 

представляет из себя неоднородное, средней 
эхогенности образование, расположенное между 
эхотенями лонных костей. При сагиттальном 
сканировании лонное сочленение – овальное 
образование неоднородной структуры с четко 
выделяемым «ядром», включающим в себя гипе-
рэхогенные и гипоэхогенные участки, окружено 
менее эхогенным хрящевым ободком. Во время 
беременности выявлено увеличение ширины 
лонного сочленения в верхней трети в среднем в 
1,45 раза. Окружность лона в поперечном сече-
нии в 1,36 раза превышала окружность «ядра». 
Общая площадь лонного сочленения в среднем 
в 1,96 (1,81–2,09) раза больше площади сечения 
«ядра» лонного симфиза. Эхоплотность гиалино-
вого хрящевого пояса у небеременных женщин 
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составила 37,4 (30,4–53,4) ед., у беременных – 
51,0 (39,5–56,2)ед.; эхоплотность фиброзного 
«ядра» лона вне беременности – 57,4 (51,0– 82,1), 
у беременных – 96,1 (73,1–112,0). Таким обра-
зом, относительная эхографическая плотность 
фиброзного «ядра» лонного сочленения выше 
плотности гиалинового хрящевого пояса у небе-
ременных в 1,5 раза, в группе беременных без 
клинических признаков дисфункции сочлене-
ния в 1,8 раза. 

В группе из 15 беременных с разной степе-
нью выраженности болевого синдрома и огра-
ничения движения при традиционном обсле-
довании не выявлено достоверных отличий 
ширины лонного сочленения от нормальных 
показателей, то есть не выявлено признаков 
расхождения лона. Средние значения линейных 
размеров симфиза не имели достоверных разли-
чий в разных клинических группах, за исклю-
чением ширины симфиза. В этом результаты 
исследования не противоречат ранее представ-
ленным литературным данным. Однако, даже 
при статистически достоверных показателях, 
разница ширины симфиза в норме и при пато-
логии находится в пределах погрешности изме-
рений, допустимых при использовании ультра-
звукового метода. Следовательно, данный метод 
исследования не отражает степени поражения 
тканей Л.С. при так называемом «симфизите».

У пациенток с дисфункцией Л.С. при сагги-
тальном сканировании хрящевого диска обна-
ружены изменения в структуре фиброзной 
части хрящевой межлобковой пластинки в виде 
неправильной формы очагов с гипо- и анэхо-
генной структурой. Средние значения эхоплот-
ности очагов составили 21,4 ед (13,2–32,0) 
при средней эхоплотности фиброзного «ядра» 
лонного сочленения 96,1 ед (73,1–112,0). То есть 
выявлено очаговое снижение эхоплотности 
ткани фиброзного хряща в 4,4 раза по сравне-
нию с нормальной эхокартиной. Данное иссле-
дование позволяет предположить, что в основе 
нарушения функции лонного сочленения во 
время беременности лежат не травматические 
повреждения, а морфологические изменения, 
связанные с течением самой беременности. 
Формирование гипоэхогенных зон в структуре 
фиброзного хряща связано, вероятнее с повы-
шением гидрофильности тканей за счет воспа-
лительных или аутоиммунных нарушений 
макроорганизма.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
САРКОИДОЗА ЛЕГКИХ
Читалова М.В., Труфанов Г.Е.,  
Рязанов В.В.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Распространенность сарко-
идоза в России в среднем составляет 12,6 на 
100000 населения. Актуальность темы обуслов-
лена важностью ранней диагностики и относи-
тельной сложностью распознавания саркоидоза 
легких. Особенно часто в клинической практике 
возникают проблемы при установлении стадии 
заболевания и оценке динамики процесса. 
Вместе с тем, известно, что поздняя диагностика 
делает прогноз у больных саркоидозом: неблаго-
приятным, в особенности на стадии формиро-
вания необратимых фиброзных изменений. 

Результаты рентгенологического исследова-
ния, позволяют уточнить характер изменений, 
преимущественную локализацию и степень 
распространенности поражения легочной 
ткани, но дифференциальная диагностика этих 
изменений затруднена. Применение компью-
терной томографии значительно расширило 
возможность лучевой диагностики и позволило 
оценить специфические морфологические и 
функциональные особенности, степень выра-
женности и протяженность изменений в легких, 
что облегчает выявление ранних признаков 
заболевания и позволяет более точно оценить 
динамику патологического процесса. 

Таким образом, изучение морфофункцио-
нальных изменений в легких у больных сарко-
идозом на разных стадиях заболевания, опре-
деление места, диагностической значимости и 
обоснованности отдельных методов лучевого 
исследования и их сочетаний на разных этапах 
течения болезни является актуальной задачей.

Цель работы. Улучшить диагностику сарко-
идоза органов дыхания на основе КТ-клинико-
морфологических сопоставлений. 

Для достижения этой цели необходимо было 
решить следующие задачи:

1. Изучить компьютерно-томографическую 
семиотику лучевых вариантов саркоидоза орга-
нов дыхания при различных фазах (активная, 
регресс, стабилизация) и вариантах течения 
(острое, хроническое) заболевания.
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2. Оценить значимость компьютерно-томо-
графических признаков при определении 
активности патологического процесса в сопо-
ставлении с клинико-лабораторными данными.

3. Установить роль КТ-исследований в дина-
мике в прогнозировании характера течения 
заболевания.

Материалы и методы. Обследовано 38 
пациентов с саркоидозом легких (25 женщин 
и 13 мужчин, средний возраст 31±6,5 лет). 
Диагноз саркоидоза у всех пациентов уста-
новлен на основании комплексного клинико-
лабораторного и лучевого обследования и был 
верифицирован обнаружением неказеозных 
эпителиоидно-клеточных гранулем при гисто-
логическом обследовании биоптатов различ-
ных органов. Внутригрудной саркоидоз был 
морфологически подтвержден у всех паци-
ентов. Всем больным, помимо общеклиниче-
ских исследований, проводился специальный 
комплекс инструментальных и лучевых мето-
дов обследования с целью выявления призна-
ков саркоидоза, который включал в себя: 
рентгенографию грудной клетки и компью-
терную томографию в стандартном спираль-
ном режиме сканирования, а также с приме-
нением различных протоколов сканирования. 
Исследование выполнялось на 64-х срезо-
вом спиральном компьютерном томографе 
Aquilion, фирмы «Тoshiba». 

Результаты исследования. По данным 
компьютерной томографии согласно рентено-
логическим стадиям больные распределились 
следующим образом: 

1. У 8 человек была выявлена I стадия 
(внутригрудная лимфоаденопатия без пораже-
ния легочной паренхимы);

2. У 20 человек наблюдалась II стадия (появ-
ление интерстициальных и очаговых изменений 
в легочной ткани наряду с лимфоаденопатией); 

3. У 4 человек выявлена III стадия (сохраня-
лись диффузные интерстициальные и очаго-
вые изменения в легочной ткани без лимфоа-
денопатии);

4. У 6 человек была выявлена IV стадия 
(легочный фиброз).

Было установлено, что в методику компью-
терно-томографического исследования при 
саркоидозе необходимо включать стандартное 
исследование в спиральном режиме сканиро-
вания для оценки состояния внутригрудных 
лимфатических узлов и анализа паренхима-
тозно-интерстициальных структур легких, 
при необходимости выявления обструктивных 
нарушений исследование дополняли экспира-
торной компьютерной томографией.

Периодичность КТ-исследований опреде-
ляли по клинической картине заболевания и 
данным лабораторных показателей активности 
процесса.

Выводы. Компьютерная томография позво-
ляет получить объективные данные о характере 
патологических изменений в легочной ткани и 
внутригрудных лимфатических узлах, оценить 
активность процесса, проводить контроль 
эффективности лечения в комплексе лабора-
торно-инструментальных методов. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
(ФМСКТ) ПРЯМЫХ МЫШЦ 
ГЛАЗА ПРИ РУБЦОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЯХ
Чупова Н.А., Бодрова И.В., Терновой С.К., 
Груша Я.О., Данилов С.С.

Актуальность и социальная значимость 
диагностики повреждений органа зрения и, в 
частности, повреждений орбитальной области 
обусловлена их высокой частотой и преимуще-
ственным поражением лиц молодого возраста, 
приводящим к снижению качества жизни и 
инвалидизации трудоспособной части населе-
ния. ФМСКТ позволяет детализировать характер 
повреждения, определить наличие или отсут-
ствие рубцовых изменений и оценить движе-
ние и сократительную способность прямых 
мышц глаза. Таким образом, фМСКТ делает 
возможным более точно определить механизм и 
объем рестрикции и разработать оптимальную 
тактику лечения, уточнить показания и объем 
хирургического вмешательства.

Целью настоящего исследования явля-
ется изучение возможностей фМСКТ в диагно-
стике поражений прямых мышц при застаре-
лой травме орбиты, определении показаний и 
выборе объема хирургического вмешательства.

Материалы и методы. Обследовано 15 паци-
ентов с клиническим диагнозом травматическое 
повреждение орбиты. Из них женщин – 33,3%, 
мужчин – 66,7%. Средний возраст составил 
36,8 лет. Всем больным было выполнено полное 
офтальмологическое обследование, УЗИ, МСКТ 
и фМСКТ глазниц. При офтальмологическом 
исследовании у пациентов определялись дисло-
кацию глаза (энофтальм, гипофтальм), ограни-
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чение его подвижности, бинокулярное двоение. 
В двух случаях повреждение глазницы было 
двусторонним, в остальных – односторонним. 
Вмешательства на орбите и интраорбитальное 
введение препаратов проведено у 10 пациен-
тов, что позволило сопоставить данные МСКТ и 
фМСКТ с оперативными находками и послеопе-
рационной динамикой. Исследования проводили 
на мультиспиральном компьютерном томографе 
Toshiba «ONE». Нами впервые разработан метод 
фМСКТ экстраокулярных мышц. Исследования 
проводили в режиме динамического сканирова-
ния по программе костной и мягкотканой рекон-
струкции с толщиной среза 0,5 мм в аксиальной 
проекции с последующим получением муль-
типланарных и трехмерных реконструкций с 
одновременным движением глаз в определенной 
последовательности. Лучевая нагрузка данного 
исследования составляет около 2 мЗв.

Результаты. При исследовании пациентов 
по данным МСКТ была детализирована топо-
графия орбитальных деформаций. Так у 9 (60%) 
пациентов группы было выявлено повреждение 
нижней стенки орбиты, у 11 (73%) – медиальной 
стенки, у 2 (13%) – верхней стенки; переломов 
латеральной стенки выявлено не было, у 6 (40%) 
пациентов было повреждение двух или более 
костных стенок, у 2 (13%) были выявлены пере-
ломы обеих орбит, у 12 пациентов были выяв-
ленные вдавленные переломы. 

По данным фМСКТ была изучена сократи-
тельная способность прямых мышц глаза, а 
также заинтересованность их по отношению к 
области перелома. В одном случае были выяв-
лены признаки формирования фиксирующих 
тяжей. В 10 случаях было выявлено наличие 
фиксации мышцы к месту перелома тяжами с 
сохранением сократительной способности. В 5 
случаях отметили наличие фиксации мышцы к 
месту перелома тяжами со снижением сократи-
тельной способности прямых мышц, приводящее 
к ограничению подвижности глазного яблока.

Проводили сопоставление возможностей 
фМСКТ, ультразвукового обследования и офталь-
мологического обследования. В 8 случаях резуль-
таты трех диагностических методов были сопо-
ставимы, в 6 – с помощью фМСКТ были получены 
более точные данные. Вмешательства на орбите 
и интраорбитальное введение препаратов прове-
дено у 10 пациентов. Данные фМСКТ были 
подтверждены у 9 пациентов, что можно объяс-
нить освоением методики на начальном этапе.

Выводы. Полученная нами информация 
позволила существенно дополнить результаты 
обследования пациентов, полученные при 
обследовании в специализированном отделе-

нии орбитальной патологии и данные стандарт-
ных МСКТ орбит. МСКТ орбиты в стандартном 
режиме в аксиальной проекции с последующим 
получением мультипланарных и трехмерных 
реконструкций позволяет оценить все струк-
туры глазницы: костные стенки, глазное яблоко, 
прямые мышцы глаза, зрительный нерв и ретро-
бульбарную клетчатку глазницы, определить 
наличие или отсутствие рестриктивных изме-
нений. Получены данные, свидетельствующие о 
том, что фМСКТ позволяет не только детализи-
ровать характер повреждения и расположение 
внутриорбитальных окружающих структур, но 
и оценить положение мышц по отношению к 
костным отломкам и деформированным стен-
кам орбиты в момент движения глазных яблок, 
выявить наличие тяжей и определить места 
фиксации мышц, ограничивающие их сократи-
тельную способность, а также определить меха-
низм рестрикции. ФМСКТ позволяет выбрать 
оптимальную и уточненную тактику лечения, 
уточнить показания и объем хирургического 
вмешательства при деформациях орбиты.

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ОСТРОГО АБСЦЕССА 
ЛЕГКИХ ПРИ ПОМОЩИ 
РЕНТГЕНОГРАММЕТРИИ 
Чурилин Р.Ю., Спузяк М.И., Крамной И.Е.
Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, Харьков, Украина

Острый абсцесс легкого остается самой акту-
альной проблемой взрослой и детской пульмоно-
логии и торакальной хирургии, в связи с учаще-
нием его и трудностями диагностики и лечения. 
Лучевым методам отводится ведущая роль при 
первичной, дифференциальной диагностике 
этого заболевания и при динамическом наблюде-
нии. Практикующими врачами-рентгенологами 
оценка тяжести течения абсцесса проводится 
обычно субъективно, нередко не отображает 
истинное состояние, зависит от квалификации 
врача, качества рентгенограмм и т. д.

Целью работы было усовершенствова-
ние способа оценки тяжести течения острого 
абсцесса по рентгенологическим данным путем 
проведения рентгенограмметрии, при использо-
вании которой за счет изменения исследуемых 
параметров достигается определение четких 
конкретных признаков, которые и отвечают 
степеням тяжести острого абсцесса.
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Материалы и методы. Проведен анализ 
данных рентгенобследования 104 больных с 
диагнозом острого абсцесса легких в возрасте 
18–78 лет и 28 больных детей (22 мальч. – 78,6% 
и 6 дев. – 21,4%) в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. 
Использовались рентгенография, рентгеноско-
пия и томография, 24 больным для уточнения 
диагноза выполнена компьютерная томография 
(КТ). Диагноз подтверждался клинико-лабора-
торными исследованиями, оперативным вмеша-
тельством или динамическим наблюдением.

Для выполнения поставленной цели нами 
разработаны критерии рентгенограмметриче-
ской оценки степени тяжести течения острого 
абсцесса легких путем проведения измерений и 
расчетов.

Степень тяжести течения устанавливается 
по трем параметрам:

а) распространенности – в процентах размера 
абсцесса относительно длины легочного поля; б) 
выраженности перифокального воспаления в 
см; в) величине очищения абсцесса от продук-
тов распада по размерам газового пузыря в% к 
диаметру полости. 

Для объективизации степени тяжести по 
предложенной методике достаточно рентге-
нограммы грудной клетки в прямой перед-
ней проекции, которая проводится больному 
с целью диагностики. Установлено, что по 
площади абсцесс может ограничиваться одним 
сегментом, несколькими сегментами, долей, 
долями или распространяться на все легкое. 
Степень выраженности воспаления вокруг 
полости распада может быть также разной: от 
нескольких мм до 4–5 см. Величина очистки 
абсцесса определялась по отношению высоты 
газового пузыря к диаметру абсцесса в%.

Нами выделенны 3 степени тяжести течения 
абсцесса легких по рентгенограмметрическим 
данным, на которые получены патенты №29691 
от 25.01.2008 г. и №38035 от 25.12.2008 г.  
На основе вышеизложенных параметров реко-
мендуется следующее распределение степеней 
тяжести течения острого абсцесса легких по 
рентгенограммам грудной клетки:

1 степень – легкое течение: абсцесс распро-
страняется до 35% вертикального размера легоч-
ного поля, толщина перифокального воспале-
ния составляет 3–5 мм, высота газового пузыря 
значительно преобладает над жидкостью и 
составляет больше 70% диаметра абсцесса;

2 степень – течение средней тяжести: 
абсцесс распространяется до 50% вертикаль-
ного размера легкого, толщина перифокального 
воспаления составляет 6–20 мм, высота газового 
пузыря составляет 40–65% от его диаметра;

3 степень – тяжелое течение: абсцесс распро-
страняется больше, чем на 50% вертикального 
размера легкого, толщина перифокального 
воспаления больше 20 мм, высота газового 
пузыря составляет менее 35% его диаметра.

При несоответствии величины одного из 
параметров предложенному распределению по 
степеням, последний устанавливается по двум 
преобладающим по величине параметрам (по 
распространенности и толщине перифокаль-
ного воспаления).

Результаты исследований. Изучение особен-
ностей течения острого абсцесса показало, что 
характерным для взрослых больных было его 
развитие на фоне имеющихся сопутствующих 
заболеваний легких – 56 б-х – 53,8%, множе-
ственность абсцессов – 18 б-х (17,3%). Секвестры 
визуализировались у 10 чел. – 9,6%. У 68 чел. 
(65,4%) внутренние контуры абсцесса были 
четкими, ровными. Характерным для боль-
шинства больных было наличие толстых стенок 
(53,9%). Выполненные измерения и проведенные 
расчеты позволили установить такое распреде-
ление острого абсцесса по тяжести течения у 
взрослых: І ст. – 18 чел. (17,3%), ІІ ст. – 48 чел. 
(46,2%), ІІІ ст. – 38 чел. (36,5%). Таким образом, 
у взрослых самой частой была средней степени 
тяжесть течения, второй по частоте – тяжелая, 
реже всех встречалась легкая степень.

Анализ рентгенограмм органов грудной 
клетки детей показал преобладающую одно-
стороннюю локализацию абсцесса. У 78,6% (22 
чел.) патологический процесс локализовался 
в правом легком. Наличие секвестров уста-
новлено у 14,3% (4 чел.), последние занимали 
до 2/3 полости. Более характерным для детей 
и подростков было наличие относительно 
толстых стенок (больше 4 мм – 78,6%). Четкость 
внутренних контуров абсцесса имела место у 
78,6% (22 б-х), четкость внешних контуров – 
у 64,3%. Проведение рентгенограмметрии у 
детей показало, что, как и у взрослых, чаще 
всего наблюдалась ІІ ст. (средней тяжести) 
течения у 16 б-х (57,1%). Второй по частоте 
установлена тяжелая ІІІ степень течения у 8 
б-х (28,6%). Легкая степень (І ст.) имела место 
только у 4 б-х (14,3%).

Выводы. 1. Проведенные исследования 
позволили установить особенности рентгеноло-
гической картины острого абсцесса в зависимо-
сти от возраста обследованных.

2. Предложенные рентгенограмметрические 
критерии, которые характеризуют течение 
абсцесса, позволят путем проведения расчетов 
объективизировать тяжесть процесса и улуч-
шить лечение больных.



658

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

РОЛЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ ПУНК-
ЦИОННОЙ БИОПСИИ (ТАПБ) 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОКОЛО-
ЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ 
ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Шамахян К.А., Катрич А.Н,  
Савченко Г.М., Прохорова Л.В.
ККБ №1 имени профессора С.В Очаповского
г. Краснодар

Цель исследования: повысить качество 
диагностики пациентов с очаговыми образова-
ниями околощитовидных желез (ОЩЖ). 

Задачи: определить место, доказать решаю-
щее значение ТАПБ в диагностике первичного и 
вторичного гиперпаратиреоза.

Материалы и методы: работа основана 
на анализе результатов ТАПБ выполненной у 
35 пациентов проходивших обследование и 
лечение в условиях ККБ №1 с 2009 г. по 2011 г.,  
с подозрением на гиперпаратиреоз, наличии 
высоких цифр паратгормона.

ТАПБ выполнялась методом «свободной 
руки» под непрерывным УЗ-контролем на аппа-
рате Philips HD11 XE, с использованием линей-
ного датчика 7,5 мГц. 

Результаты: За исследуемый период 
времени ТАПБ выполнена 35 пациентам с очаго-
выми образованиями ОЩЖ, размеры пунктиро-
ванных образований колеблись от 10 до 20мм. 
Целью проведения ТАПБ была дифференциаль-
ная диагностика между первичным и вторич-
ным гиперпаратиреозом. Причиной первичного 
гиперпаратиреоза является аденома ОЩЖ. 
Больные, страдающие терминальной стадией 
хронической почечной недостаточности и нахо-
дящиеся на программном гемодиализе, как 
правило, обречены на развитие у них тяжелого 
осложнения в виде вторичного гиперпарати-
реоза. Всем пациентам была выполнена ТАПБ 
и получено адекватное, для цитологического 
исследования, количество пункционного мате-
риала. Во всех случаях цитологический мате-
риал был представлен аденомой ОЩЖ. Метод 
оказывается малоинформативным при располо-
жении аденомы ОЩЖ позади трахеи, пищевода, 

глотки, а также после предшествующих хирур-
гических вмешательств, и неинформативным 
– при ее эктопической локализации в средосте-
нии. Осложнений и летальных исходов, связан-
ных с проведением манипуляции не было.

Выводы: таким образом, метод ТАПБ зани-
мает важное место в диагностическом алгоритме 
у пациентов с очаговыми образованиями около-
щитовидной железы. По результатам выполнен-
ной ТАПБ 20 пациентам был установлен диагноз 
первичный гиперпаратиреоз, у 15 пациентов 
вторичный гиперпаратиреоз. Применение этого 
метода является решающим моментом в диффе-
ренциальной диагностике первичного и вторич-
ного гиперпаратиреоза и как следствие в выборе 
объема и тактики дальнейшего оперативного 
либо консервативного лечения.

ЗНАЧЕНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ 
ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ 
(ТАПБ) ПРИ ОЧАГОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шамахян К.А., Катрич А.Н,  
Савченко Г.М., Прохорова Л.В.,  
Квасова А.А.
ККБ №1 имени профессора Очаповского.

Цель: повысить качество диагностики и 
оперативного лечения пациентов с очаговыми 
образованиями щитовидной железы

Задачи: внедрить в широкую клиническую 
практику методику тонкоигольной аспираци-
онной пункционной биопсии (ТАПБ) щитовид-
ной железы. Определить место метода ТАПБ в 
диагностическом алгоритме у пациентов с забо-
леваниями щитовидной железы.

Материалы и методы: работа основана на 
анализе результатов ТАПБ выполненной у 9280 
пациентов проходивших обследование и лече-
ние в условиях ККБ №1 с 2009 г по 2011 г.

ТАПБ выполнялась методом «свободной 
руки» под непрерывным УЗ-контролем на аппа-
рате Philips HD11 XE, с использованием линей-
ного датчика 7,5 мГц. 

Результаты: ТАПБ щитовидной железы 
проводилась пациентам с выявленными очаго-
выми образованиями, размеры пунктирован-
ных образований колебались от 8 до 75 мм. 
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Адекватное, для цитологического исследова-
ния, количество пункционного материала было 
получено у 8566 (92%) пациентов, у 13% паци-
ентов потребовалось проведение повторных 
вмешательств, кратность которых достигала 3 
раз. Для снижения числа неадекватных препа-
ратов проводилось ЦДК очаговых образований, 
забор материала из различных участков, а при 
получении коллоида дополнительная аспирация 
из других участков узла. Метод ТАПБ позволяет 
решить вопрос о целесообразности и объеме 
оперативного лечения при необходимости, либо 
проведении консервативной терапии.

Осложнений и летальных исходов, связан-
ных с проведением манипуляции не было.

Выводы: таким образом, метод ТАПБ зани-
мает важное место в диагностическом алго-
ритме у пациентов с очаговыми образованиями 
щитовидной железы. Применение этого метода 
является решающим моментом в выборе объема 
и тактики дальнейшего оперативного либо 
консервативного лечения. 

ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В 
НЕФРОТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Шамахян К.А.1, Катрич А.Н.2,  
Понкина О.Н.1, Медведев В.Л.1
1 – ККБ №1 имени профессора С.В. Очаповского
2 – Кафедра хирургии №1 ФПК и ППС КГМУ г. Краснодар
Россия, г. Краснодар

Цель: определить возможности ультразвуко-
вой диагностики в выявлении послеоперацион-
ных осложнений пересаженной почки.

Материалы и методы: работа основана на 
анализе результатов ультразвуковой диагно-
стики 110 пациентов, которым была выпол-
нена аллотрансплантация трупной почки 
в условиях ККБ№1 с октября 2009 г по март 
2012 г. Исследования проводились на аппарате 
Philips HD11 XE с использованием конвексного 
датчика 3,5 мГц. 

Результаты: ультразвуковая диагностика 
проводилась всем пациентам, которым была 
выполнена аллотрансплантация трупной почки 
согласно выбранному нами алгоритму. Первое 
исследование выполнялось в первые сутки 
послеоперационного периода. В условиях РО 

исследования выполнялись ежедневно, и далее 
до момента выписки из стационара 3 раза в 
неделю. В дальнейшем исследования проводи-
лись 1 раз в месяц или по требованию.

Из 110 прооперированных пациентов 42 
составляют женщины, 68 – мужчины, возраст 
от 18 до 54 лет.

С помощью ультразвуковой диагностики 
было выявлено 10 кризов острого отторже-
ния. Проведенная нефробиопсия подтвер-
дила острый криз отторжения у 5 (4,5%) 
пациентов и у 5 (4,5%) выявлены погранич-
ные изменения, «подозрения» на острое оттор-
жение нефротрансплантата. У одной (0,9%) 
пациентки выявлена окклюзия добавочной 
почечной артерии, отсутствие кровотока в 
нижнеполюсной артерии с формированием 
зоны инфаркта в области нижнего полюса на 
5сутки послеоперационного периода. Исходом 
инфаркта на 30 сутки явилось формирование 
участка фиброза. У 5 (4,5%) пациентов сохра-
нялся длительный уростаз, при этом функция 
нефротрансплантата, скоростные показатели 
были в пределах нормы. У 26 (23%) пациентов 
в послеоперационном периоде была выявлена 
паранефральная серома, лимфоцеле. У двоих 
(1,8%) пациентов спустя год был выявлен 
острый апостематозный нефрит, подтверж-
денный нефробиопсией, что привело к удале-
нию нефротрансплантата. У 2 (1,8%) пациентов 
через пол года выявлена стриктура мочеточ-
ника, выполнена нефрэктомия собственной 
почки и создание анастомоза между собствен-
ным мочеточником и лоханкой трансплан-
тата. У 2 (1,8%) пациентов выявлена гематома, 
не требующая оперативного лечения.

Выводы: таким образом, УЗД в нефро-
трансплантологии имеет большое значение при 
выявлении послеоперационных осложнений. 
Применение и развитие данной методики в 
будущем позволит своевременно диагностиро-
вать развитие осложнений и улучшить в даль-
нейшем качество жизни прооперированных 
пациентов.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИ-
ЧЕСКИХ КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Шармазанова Е.П., Мягков С.А.
Харьковская академия последипломного образования,
Запорожская медицинская академия последипломного 
образования, Украина

Диагностика острых травматических 
компрессионных переломов (КП) позвонков не 
представляет особой сложности, тогда как опре-
деление причины КП, которые характеризуются 
отсутствием в анамнезе травмы позвоночника 
является непростой задачей. Наиболее частой 
причиной острых патологических переломов 
позвонков (ОППП) у 60% женщин старше 50 лет 
и 20% мужчин является остеопороз и метастазы 
рака молочной железы у 53% женщин. Магнитно-
резонансная томография (МРТ) является незаме-
нимым методом в определении метастатического 
процесса в позвоночнике. Трудности диффе-
ренциальной диагностики остеопоротических и 
метастатических КП объясняются еще и тем, что 
они, как правило, чаще всего отмечаются в одной 
возрастной категории пациентов. При этом у 
трети больных раком КП позвоночника являются 
не метастатическими, а остеопоротическими. 

Целью настоящего исследования была 
оценка возможностей МРТ в диагностике 
причин патологических КП позвоночника с 
уточнением семиотики остеопоротических и 
метастатических повреждений.

Материалы и методы. Нами были проана-
лизированы результаты МРТ поясничного отдела 
позвоночника (ПОП) у 207 больных (124 женщин 
– 59,9% и 83 мужчин – 40,1%) в возрасте 45 до 
80 лет (медиана возраста 63 года) за период с 
2007 по 2011 г. МРТ проводили на аппаратах 
AIRIS Mate «Hitachi» 0,2 Тс и «I-Open» 0,36 Тс в 
3-х проекциях с получением Т1 и Т2 взвешен-
ных изображений, с подавлением сигнала от 
жировой ткани. У 19 больных (9,2%) исследо-
вание проводилось после в\в введения 10–30 
мл парамагнетиков («Magnevist» или «Gadovist»).  
9 больным с подозрением на остеопоротические 
КП, была произведена денситометрия ПОП для 
определения минеральной плотности кости на 
аппарате «Lunar Prodigy Primo DXA System».

Результаты исследования. Первичные 
злокачественные опухоли у 61 (29%) пациента 
с КП позвоночника имели следующую локали-
зацию: молочная железа (n=24), легкие (n=12), 
почки (n=4), мочевой пузырь (n=4), предстатель-
ная железа (n=3) и желудочно-кишечный тракт 
(n=4). В четырех случаях первичная опухоль 
не была установлена. Еще у четырех больных 
диагностирована множественная миелома и у 
двух – солитарная плазмоцитома. 

При метастатических КП, чаще отмечались 
следующие симптомы: изменение интенсив-
ности МРС в задней половине тела позвонка 
(57% против 23% при остеопоротических КП) и 
в дорсальных элементах позвонка (89% против 
51%); выпячивание дорсальной стенки тела 
позвонка (76% против 22%); наличие эпиду-
ральных и паравертебральных мягкотканных 
компонентов (72% против 23%); очаги патологи-
ческого накопления контрастного вещества при 
введении парамагнетиков (66% против 41%). 

Для остеопоротических КП характерны 
следующие признаки: сохранение сигнала 
жирового костного мозга в компремированном 
теле позвонка (84% против 21% при метаста-
тических переломах); лентовидная продольная 
полоса гипоинтенсивного МР-сигнала (МРС) в 
теле компремированного позвонка (94% против 
42%); в случаях значительной деминерализации 
отмечается равномерное дугообразное вдав-
ление замыкательных пластин со снижением 
высоты центрального отдела тела позвонка, 
(62% против 3%); поражение центрально-перед-
него отдела тела позвонка (66% против 32%); 
поражение нескольких смежных сегментов 
(60% против 42%). По данным денситометрии 
при КП у всех исследованных пациентов имело 
место значительное снижение минеральной 
плотности поясничных позвонков – от остеопе-
нии до остеопороза. 

Использование комплекса вышеописанной 
МРТ семиотики позволило устанавливать мета-
статический характер патологических пере-
ломов позвонков с высокой точностью (96,2%), 
специфичностью (84%) и чувствительностью 
(92%) (р<0,01).

Выводы. МРТ обеспечивает достаточно 
высокий уровень дифференциальной диагно-
стики патологических компрессионных перело-
мов позвоночника. 
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ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННАЯ 
МРТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ДОБРО-
КАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛО-
КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  
И ПОЛОСТИ НОСА 
Шатов И.А.1, 2, Потимко Н.А.2,  
Праченко В.И.3, Шатов А.В.1
1 – Диагностический центр «Мед-Эксперт», 2 – АУЗ «Област-
ная стоматологическая поликлиника», 3 – НУЗ «Дорожная 
клиническая больница ЮВЖД», г. Воронеж.

В диагностике воспалительных заболеваний 
придаточных пазух носа и носовой полости, а 
также развивающихся в них доброкачествен-
ных и злокачественных новообразований, веду-
щую роль играют методы лучевой диагностики, 
такие как: мультиспиральная рентгеновская 
компьютерная томография (МСРКТ), магнитно-
резонансная томография (МРТ), а, в последние 
годы, и конусно-лучевая компьютерная томо-
графия (КЛКТ). Наиболее часто (до 60%), опухо-
левые поражения локализуются в верхнечелюст-
ных пазухах. В полости носа и сфеноидальной 
пазухе заметно реже – в 30% и 10%, соответ-
ственно (Barnes et al, 2005). Не менее часты в 
них заболевания воспалительного характера 
(риногенные и одонтогенные синуситы), и 
доброкачественные (полипы, кисты и мукоцеле) 
опухоли (Farina et al., 2005). Однако измене-
ния, обнаруживаемые в синоназальной области 
посредством вышеуказанных диагностических 
методов, в большинстве случаев, не являются 
патогномоничными ни для доброкачественных 
и злокачественных опухолей, ни для воспали-
тельных заболеваний (Fischbein и Ong, 2008). 
Данное обстоятельство, к сожалению, не всегда 
позволяет провести точную дифференциаль-
ную диагностику между названными пато-
логическими состояниями. По этой причине, 
возможности рентгенодиагностических мето-
дов (МСРКТ и КЛКТ) и обычной МРТ в диффе-
ренциальной диагностике доброкачественных и 
злокачественных опухолей, а также некоторых 
заболеваний воспалительного характера, лока-
лизующихся в синоназальной области, остав-
ляют желать лучшего. Кроме этого, МСРКТ и, в 
меньшей степени, КСЛТ сопровождаются луче-
вой нагрузкой на больного. Использование же 
контрастного усиления, повышая диагности-
ческие возможности и стоимость МРТ, МСРКТ 

и КСЛТ, увеличивает также и лучевую нагрузку 
для двух последних, и создает, хотя и незна-
чительный, элемент инвазивности, для всех 
трех методов. Вместе с тем, многочисленные 
исследования последних лет показали высокую 
специфичность МРТ в диффузно-взвешенном 
режиме (ДВИ-МРТ) с измеряемым коэффициен-
том диффузии (ADC) в обнаружении и диффе-
ренциальной диагностике различных опухолей 
краниальной и экстракраниальной локализа-
ции (Padhany et al., 2009; Koh и Thoeny, 2010).

Цель данного ретроспективного исследова-
ния состояла в определении, путем сравнения 
измеренных коэффициентов диффузии (ADC), 
возможностей диффузно-взвешенной МРТ в 
дифференциальной диагностике злокачествен-
ных и доброкачественных опухолей, а также 
– воспалительных заболеваний околоносовых 
пазух и полости носа. 

Материал и методы: Ретроспективному 
(октябрь 2008 – октябрь 2011 гг.) анализу подвер-
глись результаты МРТ 50 пациентов (31 мужчина 
и 19 женщин, в возрасте от 16 до 72 лет, меди-
ана возраста = 56,0 лет), у которых диагноз 
был верифицирован гистопатологическими 
данными. Доброкачественные опухоли (верхне-
челюстные полипы (n=3), ретенционные кисты 
и мукоцеле (n=5), папилломы (n=7), гамартома 
(n=1)) придаточных пазух носа были у 16 (32%) из 
них, тогда как злокачественные (плоскоклеточ-
ный рак (n=10), аденокарцинома (n=4), недиф-
ференцированный рак (n=9)) определялись у 23 
(46%) пациентов. У оставшихся 11 (22%) больных 
имелись изменения воспалительного характера 
(хронические риногенные, в том числе грибко-
вые, и одонтогенные синуситы). МРТ выполня-
лась на 1,5 Тл томографе «Magnetom Symphony», 
фирмы «Siemens», с получением, помимо Т1-ВИ и 
Т2-ВИ в трех ортогональных плоскостях, акси-
альных диффузно-взвешенных изображений 
(b-факторы=0, 300, 500 s/mm²). Изменения на 
эхо-планарных (EPI) диффузно-взвешенных 
изображениях, суммационные карты ADC, а 
также величины ADC у всех 50 пациентов были 
сопоставлены с данными гистопатологии. 

Результаты: На Т2-ВИ изменения в пазухах 
воспалительного характера заметно отличались 
гиперинтенсивностью своего МР-сигнала от 
доброкачественных и злокачественных опухо-
лей. В свою очередь, доброкачественные и злока-
чественные опухоли на Т2-ВИ характеризова-
лись практически одинаковым, неоднородным, 
слабо гипо- и гиперинтенсивным МР-сигналом. 
Однако на Т1-ВИ значительной разницы между 
всеми этими тремя патологическими состояни-
ями не обнаруживалось. При ДВИ МРТ средние 
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значения ADC у злокачественных новообразо-
ваний (1,09±0.26х10ˉ³ мм²/s), были существенно 
ниже (p=0,001), чем у доброкачественных опухо-
лей (1,79±0.39х10ˉ³ мм²/s) и воспалительных 
изменений (1,50±0.50х10ˉ³ мм²/s). Используя 
значение ADC (1,55х10ˉ³ мм²/s) в качестве поро-
говой величины между злокачественными и 
доброкачественными новообразованиями, мы 
получили следующие показатели эффектив-
ности ДВИ-МРТ в дифференциальной диагно-
стике злокачественных и доброкачественных 
опухолей: точность – 92%, чувствительность 
94% и специфичность – 91%.

Выводы: Эффективная дифференциаль-
ная диагностика хронических воспалительных 
изменений и доброкачественных поражений 
синоназальной области у наших пациентов 
посредством применения только обычной (с 
получением Т1-ВИ и Т2-ВИ) МРТ была непро-
стой задачей, вследствие некоторых парамаг-
нитных особенностей грибковой инфекции 
(Sasaki et al, 2011). Использование ДВИ МРТ 
заметно облегчало решение этой задачи, хотя 
и не во всех случаях, поскольку у некоторых 
пациентов (n=5) c хроническими синуситами и 
мукоцеле значения ADC существенно не отли-
чались. Результаты нашего исследования, хотя 
и основываются на незначительном количе-
стве клинического материала, подтверждают 
выводы некоторых зарубежных исследователей 
(Razek et al., 2009; Sasaki et al., 2011), что МРТ, 
дополненная производством ДВИ с определе-
нием коэффициентов ADC может применяться 
в качестве достаточно эффективного неинва-
зивного метода дифференциальной диагно-
стики доброкачественных и злокачественных 
опухолей околоносовых пазух и полости носа.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИНКОНТИНЕНЦИИ 
ПРИ ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ 
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 
Шевелева О.А., Ледяева С.В., 
Капишников А.В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России
г. Самара

Актуальность. Опущение и выпадение 
внутренних половых органов часто сопро-
вождается недержанием мочи и является 

одной из актуальных проблем урогинекологии. 
Социальная значимость патологии обусловлена 
резким снижением качества жизни женщин 
всех возрастных групп.

Цель исследования: выявить распростра-
ненность инконтиненции при пролапсе гени-
талий методом ультразвукового перинеального 
сканирования. 

Материалы и методы: Проведено транспе-
ринеальное ультразвуковое сканирование у 45 
женщин, обратившихся в Клиники по поводу 
пролапса внутренних половых органов. Возраст 
пациенток варьировался от 42 до 68 лет. Всем 
пациенткам проводилось после оценки данных 
анамнеза, гинекологического осмотра, УЗИ 
органов малого таза проводилось ультразвуко-
вое промежностное сканирование на ультразву-
ковом сканере Logiq-7 конвексным датчиком 3,5 
МГцв положении лежа на спине в покое и при 
пробе Вальсальвы без специальной подготовки. 

Результаты: После проведенного комплекс-
ного обследования 1 степень пролапса гени-
талий диагностирована у 22 (49%) пациенток, 
2 степень – у 19 обследованных (42%), полное 
выпадение гениталий отмечалось у 4 (9%). При 
проведении трансперинеального сканирования 
с пробой Вальсальвы у пациенток с 1 и 2 степе-
нью пролапса гениталий стрессовая инконти-
неция определялась в 42% случаев (17 человек). 
Из них цистоцеле в сочетании с изменениями 
уретровезикального сегмента в покое и потоком 
мочи по уретре при пробе Вальсальвы при ЦДК 
отмечалось у 12 пациенток, у 5 человек цисто-
целе не выявлено, отмечалось лишь непроизволь-
ное выделение мочи при открытии шейки моче-
вого пузыря при пробе Вальсальвы. В группе 
пациенток с 3 степенью пролапса все женщины 
страдали недержанием мочи, что подтвержда-
лось наличием цистоуретроцеле, нарушением 
активности леваторов. Незначительное повы-
шение внутрибрюшного давления сопровожда-
лось самопроизвольным выделением мочи.

Выводы. Транперинеальное ультразвуко-
вое сканирование целесообразно применять в 
комплексном обследовании женщин с пролап-
сом гениталий с целью выявления ультразву-
ковых признаков инконтиненции для выбора 
оптимального метода хирургического лечения и 
динамического наблюдения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРИЧИН НЕДЕРЖАНИЯ 
МОЧИ С ПОМОЩЬЮ 
ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
СКАНИРОВАНИЯ
Шевелева О.А., Комелькова М.А., 
Капишников А.В., Терешина О.В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России
г. Самара

Актуальность. Недержание мочи у женщин 
одна из наиболее распространенных и трудных 
проблем современной медицины. Недержание 
мочи вызывает тяжелые физические и мораль-
ные страдания. Лечение и реабилитация боль-
ных недержанием мочи имеет не только меди-
цинское, но и социальное значение. По мнению 
большинства зарубежных и отечественных 
авторов, у каждой второй женщины, после 40 
лет отмечается недержание мочи. Европейская 
и американская статистика сообщает, что около 
45% женского населения в возрасте 40–60 лет 
страдает недержанием мочи (Переверзев А.С.).

Цель исследования: Оценить возможности 
промежностного ультразвукового сканирова-
ния тазового дна при выявления причин недер-
жания мочи.

Материалы и методы: Обследовано 36 
женщин, находящихся на обследовании и лече-
нии по поводу недержания мочи, в возрасте 
от 47 до 76 лет. Всем пациенткам проводилось 
ультразвуковое трансперинеальное исследова-
ние на ультразвуковом сканере Logiq-7 конвекс-
ным датчиком 3,5 МГц в положении лежа на 
спине в покое и при пробе Вальсальвы без 
специальной подготовки. Проводили оценку 
положения мочевого пузыря по отношению к 
симфизу, мобильность шейки мочевого пузыря 
при пробе Вальсальвы, измерялся ретровези-
кальный угол, отмечалось наличие потока мочи 
по уретре при пробе Вальсальвы, оценивалось 
состояние рабдосфинктера, стенок мочевого 
пузыря, активность леватора, наличие пролап-
сов мочевого пузыря, матки, прямой кишки. 

Данные ультразвукового сканирования 
сопоставлялись с анамнезом, клиническими и 
инструментальными методами исследования. 

Результаты: Стрессовая инконтинеция 
была выявлена у 30 (83%) пациенток, из них 
цистоцеле отмечалось у 23 (77%) обследован-
ных, нарушение активности леватора у 24 (80%) 

человек, при этом гипермобильность уретры, 
увеличение значения ретровезикального угла 
в сочетании с наличием потока мочи по уретре 
при пробе Вальсальвы по ЦДК наблюдались у 
всех пациенток данной группы. У 4 (11%) обсле-
дованных наряду с вышеописанными измене-
ниями отмечался пролапс гениталий и прямой 
кишки различной степени выраженности. У 
2 пациенток (6%) не было вывлено анатоми-
ческих изменений тазового дна в виде цисто-
целе, ректоцеле, изменений уретровезикального 
сегмента, нарушений функции мышц тазового 
дна, но пациентки имели субсерозные миома-
тозные узлы матки. Таким образом у данных 
обследованных было диагностировано ургент-
ное (императивное) недержание мочи.

Выводы. Методика промежностного ультра-
звукового сканирования весьма информативна 
в диагностике причин недержания мочи у 
женщин, позволяет получить полное представ-
ление о топографии тазовых органов, скрытых 
нарушениях, приводящих с нарушению моче-
испускания, что дает возможность проводить 
профилактику прогрессирования заболевания, 
подобрать адекватные методы хирургического 
лечения и оценить эффективность терапии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ЭНДОТЕ-
ЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ 
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Шевченко Н.Л., Сафонов Д.В.,  
Грунина Е.А.,
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5» 
Нижний Новгород

Цель настоящей работы – изучить взаимос-
вязь между эндотелийзависимой регуляцией 
сосудистого тонуса и выраженностью болевого 
синдрома у больных остеоартрозом в сочетании 
с сахарным диабетом 2 типа.

Материалы и методы. Обследовано 90 
человек в возрасте от 40 до 70 лет. 

Ι группу составили больные остеоартрозом 
(ОА) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 
типа, ΙΙ, контрольную, группу – больные ОА без 
диабета. Вазорегулирующая активность эндо-
телия оценивалась методом ульразвукового 
дуплексного сканирования плечевой артерии 
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с цветовым допплеровским кодированием с 
использованием проб с реактивной гиперемией 
и нитроглицерином по методу, предложенному 
D. Celermajer с соавт. (1992 г.) Реактивная гипе-
ремия достигалась путем быстрой декомпрес-
сии манжеты, наложенной на плечо, после 5 мин. 
ишемии, эндотелий-независимая вазодилата-
ция оценивалась после сублингвального приема 
5 мкг нитроглицерина. Интенсивность боли 
оценивали по визуальной аналоговой шкале 
(ВАШ) и по выраженности болевого и функ-
ционального показателя Лекена. Для оценки 
изменений углеводного обмена и диагностики 
сахарного диабета использовались диагности-
ческие критерии ВОЗ (1999). 

Результаты. Продолжительность заболева-
ний как ОА, так и СД 2 типа составила от 5 до 
15 лет. Больные в группах не различались по 
возрасту, длительности ОА, индексу массы тела 
(ИМТ) и полу. У больных Ι группы, по сравнению 
со II, величины эндотелийзависимой вазодила-
тации (ЭЗВД) были значительно ниже (p=0,01). 
Патологическую вазодилатацию (<35%), вызван-
ную потоком, в Ι группе наблюдали у 34 боль-
ных (75%), а в ΙΙ группе – у 24 пациентов (53%). 
У больных Ι группы выраженность болевого 
синдрома была достоверно выше, по сравнению 
с контрольной (p=0,0002).При анализе корре-
ляционных связей выявили: с одной стороны, 
уровень боли по ВАШ и Индексу Лекена нахо-
дился в прямой зависимости от выраженности 
нарушений углеводного и липидного обмена 
(p<0,05), причем более выраженная корре-
ляция была выявлена с показателем уровня 
гликированного гемоглобина (p=0,001), с другой 
стороны, показатели ЭЗВД находились в обрат-
ной зависимости от уровня боли (p<0,05).

Выводы. Эндотелийзависимая вазодила-
тация у больных с сочетанием СД и ОА была 
значительно ниже, чем у больных ОА. У боль-
ных с сочетанием СД и ОА болевой синдром был 
выражен больше, чем у больных ОА (при сход-
ной длительности и стадии ОА). Между ЭЗВД и 
выраженностью болевого синдрома выявлена 
обратная зависимость, то есть при повышении 
уровня боли ЭЗВД была менее выраженной или 
сменялась вазоспастической реакцией, в связи 
с чем уровень боли у больных ОА в сочетании 
с СД 2 типа можно рассматривать как один из 
возможных механизмов ухудшения вазодила-
тационной способности артерий. 

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ 
КОМПЬЮТЕРНАЯ  
ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ТАЗОВОЙ КОСТИ
Л.А.Шерман, Г.А. Сташук, В.П. Волошин, 
А.Г. Лампер, Е.Ю. Полякова
ГБУЗ МО Московский Областной Научно-Исследователь-
ский клинический Институт им. М.Ф. Владимирского

Переломы костей таза составляют 3% от 
всех повреждений скелета, а уровень смертно-
сти при этих травмах колеблется от 5 до 20% 
и уступает только переломам черепа. Основной 
причиной переломов костей таза является авто-
родорожная травма. Россия по численности 
погибающих в дорожно-транспортных проис-
шествиях (ДТП) более чем вдвое опережает 
страны члены Евросоюза. По данным Росстата 
(2010г) на 100 тыс. жителей нашей страны при 
ДТП погибают 20 человек. В большинстве стран 
Евросоюза этот показатель не превышает 10 
погибших на 100 тыс. жителей.

Тазовое кольцо, как важный элемент скелета, 
выполняет две важные функции – поддержа-
ние массы тела и защиты внутренних органов. 
Масса тела распределяется костями таза по 
двум симметричным путям: через позвоноч-
ник к крестцу и через крестцово-подвздошные 
сочленения, по дугообразной линии, к нижней 
полусфере вертлужной впадины и бедренным 
костям. Переломы таза, не прерывающие или 
не нарушающие опорные дуги (пути распре-
деления массы человека) сопряжены с малым 
дискомфортом. Переломы, нарушающие целост-
ность опорной дуги, вызывают значительную 
боль при нагрузке. Концепция таза как анато-
мического кольца имеет важное практическое 
значение при лечении переломов со смещением. 
Выделяют переломы вертлужной впадины и 
костей таза, которые разделяют на стабиль-
ные и нестабильные. Для нестабильных пере-
ломов таза характерно нарушение целостности 
тазового кольца в двух местах со смещением. 
Переломы вертлужной впадины классифици-
руют на переломы со смещением и без смеще-
ния. Выявление двух плоскостей переломов или 
сочетание перелома и вывиха бедра вызывают 
смещение и переводят перелом в разряд неста-
бильных. Ведущим методом лечения таких 
травматических повреждений является опера-
тивное пособие, основу которого составляет 
точная анатомическая репозиция отломков 
вертлужной впадины и таза.
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Цель исследования: изучение возможности 
лучевой диагностики переломов таза для опре-
деления тактики и планирования хирургиче-
ского лечения.

Материалы и методы: Обследовано 84 
больных отделения травматологии института 
(65 – мужчин, 19 – женщин), возраст больных 
от 22 до 54 лет, в среднем 29,7 года. Программа 
лучевой диагностики включала рентгено-
графию, мультиспиральную компьютерную 
томографию (МСКТ). Исследования прове-
дены на томографах «Brilliance CT» (Philips 
Medical Systems), «Somatom Emotion CT»(Siemens 
AG, Medical Solution). Полученные при МСКТ 
изображения изучались и обрабатывались на 
рабочей станции, что позволило выполнить 
3D-реконструкции таза, оценивать полученные 
данные в любой плоскости без потери качества 
изображения. Все больные успешно проопери-
рованы, – выполнено 84 операции остеосин-
теза тазовой кости, в 26 случаях одновременно 
выполнено тотальное эндопротезирование 
тазобедренного сустава.

Результаты. По результатам проведенной 
МСКТ определялся объем и характеристики 
травматического повреждения костей таза. При 
выявлении одной плоскости перелома – плани-
ровалось проведение восстановительной опера-
ции; при наличии многооскольчатого перелома 
со смещением – условия для проведения восста-
новительной операции считались неблагопри-
ятными. Сохранность головки бедренной кости 
оценивалась по наличию переломов нарушаю-
щих её сферическую форму. Выявление внутри-
суставного осколка головки бедренной кости 
резко ухудшало прогноз на возможность восста-
новления конгруэнтности суставных поверхно-
стей сустава и трофики костной ткани головки. 
При переломах вертлужной впадины оценива-
лось состояние и характер травматического 
повреждения передней и задней опоры, перед-
ней и задней губы, заднего столба. Полученные 
томограммы позволили хорошо оценить осколь-
чатые переломы вертлужной впадины с повреж-
дением внутренней стенки, размеры, форму 
и направление смещения отломков суставной 
впадины. Построенные на рабочей станции 3D 
изображения ацетабулярной ямки позволили 
детально оценить форму и площадь дефекта 
суставной впадины – наиболее крупными явля-
лись дефекты медиальной стенки.

МСКТ позволила в предоперационный период, 
оценить возможность создания костного ложа 
для вертлужного компонента тотального эндо-
протеза тазобедренного сустава, обоснованно 
и дифференцированно подходить к планиро-

ванию тактики оперативного лечения тазовой 
кости, что позволяет повысить эффективность 
хирургического лечения и снизить уровень инва-
лидизации посттравматических больных.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В КОМПЛЕКС-
НОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Шивилов Е.В., Ионас Е.А.,  
Мануйлова О.О., Касаткина Л.И., 
Арсланов Х.С., Гурьянова М.Б.
«Диагностический центр» (Клиника женского здоровья), 
Москва

Работа проводилась на аппарате Лоджик – 3 
GE мультичастотным датчиком 8–10 МГц, проа-
нализирован 361 случай верифицированного 
рака молочной железы (РМЖ) за 2008–2010 г.

Несмотря на разъяснительную работу 
врачей о необходимости самообследования, 
профилактических осмотров у специалиста, 
проведении маммографии, в клинической 
практике приходится сталкиваться с запу-
щенными случаями РМЖ. В нашей практике 
за 2008–2010 г – это 41% РМЖ, имеющий мета-
стазы в аксиллярные лимфатические узлы (ЛУ), 
и 4,4% случаев имели метастазы в надключич-
ные и подключичные ЛУ.

Опухоль до 1,0 см на доклинической стадии 
развития выявлена в 16,6%, от 1,0 до 2,0 см – 
в 32,4%, от 2,0 до 3,0 см – 18,8%, от 3,0 до 4,0 
см – 5,8%, более 4,0 см – 6,6%, иногда зани-
мающую квадрант и два квадранта молоч-
ной железы, вплоть до субтотального пораже-
ния. При размере опухоли до 1 см метастазы 
в аксиллярных ЛУ выявлены в 11,6%, от 1,0 до 
2,0 см – в 27,3%, более 2,0 см – в 66,6% случаев 
соответственно. При многоузловой форме 
РМЖ в 35 случаях (17,1%) при УЗИ выявлялись 
несколько очагов, мелкие «отсевы» до 0,5–0,8см. 
У 15 пациенток РМЖ выявлен при выраженной 
ФКМ, поликистозе, при отсутствии изменений 
на маммограммах и при пальпации. В нашей 
практике РМЖ диагностирован у 2 беременных 
женщин, у 1 кормящей, у 5 пациенток до 30 и у 
2 женщин до 35 лет.
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За три года работы были выполнены 595 
тонкоигольных аспирационных биопсий (ТАБ) 
под контролем УЗИ. При подозрении на РМЖ 
выполнено 125 ТАБ и при подозрении на мета-
стазы в регионарные ЛУ – 38 ТАБ. Верификация 
получена во всех случаях.

Основные УЗ-признаки злокачественности 
выявленного образования:

– гипоэхогенное образование;
– нечеткие неровные контуры, либо четкие 

неровные контуры;
– вертикальная ориентация;
– неоднородность структуры;
– наличие микрокальцинатов;
– конвергенция связок Купера;
– нарушение горизонтальной ориентации 

подкожного жирового слоя и переднего листка 
расщепленной фасции, связь с кожей;

– дистальные акустические эффекты в 
виде акустической тени, асимметричная боко-
вая тень;

– повышение эхогенности окружающих тканей 
за счет лимфоидноклеточной инфильтрации;

– распространение образования ретромам-
марно, связь с кожей;

– наличие патологических сосудов в обра-
зовании: высокорезистентных, турбулентных, 
неправильно ветвящихся, деформированных, 
расположенных центрально и на периферии.

Выводы: 
1. УЗИ необходимо проводить во всех 

случаях РМЖ, даже если клинически и рент-
генологически нет сомнений, и даже если есть 
цитологическая верификация опухоли, т.к. 
только УЗИ может определить распространен-
ность процесса и выявить мультицентрический 
рост опухоли.

2. При УЗИ можно уточнить данные, полу-
ченные при РМГ: либо подтвердить наличие 
опухоли, либо опровергнуть это заключение.

3. УЗД является единственным способом 
диагностики РМЖ у беременных, кормящих 
женщин и у женщин до 35 лет.

4. Цитологическая верификация под 
УЗ-визуальным контролем возможна при любом 
размере и локализации выявленной опухоли.

ДИАГНОСТИКА, ПРОФИ-
ЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ 
РАДИАЦИОННО ИНДУЦИ-
РОВАННЫХ РЕКТИТОВ  
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТ-
ВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ 
МАЛОГО ТАЗА
А.Н. Шипилова, К.А. Клименко.
ФГБУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития России. 

Совершенствование терапевтических техно-
логий расширило показания к многокомпо-
нентному лечению у больных раком шейки и 
тела матки (РШМ, РТМ), предстательной железы 
(РПЖ) и прямой кишки (РПК) II–IVстадии, что 
улучшило показатели выживаемости и законо-
мерно повлекло за собой рост частоты и тяжести 
осложнений (О), которые в большинстве случаев 
становятся лимитирующим фактором продол-
жения специальной терапии. Перспективным 
направлением в онкологии является эффек-
тивная коррекция О, достигаемая сочета-
нием лекарственной терапии и современных 
аппаратных физико-химических методов 
воздействия. Лучевая терапия (ЛТ) является 
самостоятельным методом радикального лече-
ния и компонентом комплексных программ. 
Профилактика лучевых О включает рациональ-
ное пространственное дозиметрическое плани-
рование, выбор обоснованных дозно-временных 
соотношений, а также их местную и системную 
профилактику и раннее лечение. 

Цель исследования: снижение частоты 
лучевых ректитов (Р), у больных, получающих 
лучевую терапию в программах противоопухо-
левого лечения по поводу рака органов малого 
таза, благодаря применению современных 
методик профилактического и терапевтиче-
ского воздействия.

Материалы и методы: В исследование вклю-
чены 87 больных РШМ и РТМ IB-IVBстадий, 55 боль-
ных раком предстательной железы T1-3N0-1M0, 
10 больных РПК Т1-4N0-2M0, которым проведена 
ЛТ в самостоятельном варианте или в рамках 
многокомпонентных программ. Оценку ранних 
и поздних лучевых О проводили по классифика-
ции RTOG/EORTC на основании данных анкети-
рования больных, ректального осмотра и эндо-
скопической картины. Основными жалобами, 
характеризующими степень тяжести ранних 
ректитов были жжение и зуд в прямой кишке 
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в покое, боли в прямой кишке при дефекации, 
умеренные или обильные слизистые выделения 
из прямой кишки. Эндоскопическая картина 
характеризовалась циркулярным отеком, гипе-
ремией слизистой, наличием точечных геморра-
гий. В сроки от 3мес. после завершения ЛТ боль-
ные предъявляли жалобы на появление скудных 
слизистых выделений с прожилками крови или 
умеренных слизисто-кровянистых выделений 
из прямой кишки, сопровождающихся слабым 
ректальным дискомфортом или без такового. 
Эндоскопически в сроки от 6мес. после окон-
чания лучевой терапии выявлялись атрофия 
слизистой легкой или умеренной степени, 
единичные или множественные телеангиоэкта-
зии, геморрагии.

Профилактика острых лучевых Р осущест-
влялась 25 больным РШМ и РТМ, 10 больным 
РПЖ, 4 больным РПК. Для профилактики ослож-
нений с первого сеанса ЛТ использовали гидроге-
левый материал «Колегель» с димексидом и дери-
натом в виде ректальных инстилляций после 
очищения ампулы прямой кишки. Экспозиция 
составляла 40–60 мин. Процедуру произво-
дили ежедневно на протяжении всего курса 
ЛТ + в течение 1 мес. после его завершения. В 
этой группе ранний лучевой Р Iстепени диагно-
стирован к середине курса ЛТ у 28% больных, к 
концу курса – у 97%, ранний лучевой Р IIстепени 
– у 3% больных; поздний лучевой Р Iстепени – у 
13% больных, IIстепени – у 5%. Ранних и позд-
них местных лучевых О III–IV степени в группе 
профилактики не наблюдалось. 

В терапевтической группе лечение О начи-
нали проводить с момента их появления. 
Терапия включала в себя ежедневные ректаль-
ные инстилляции «Колегеля» и курс инсуф-
фляций газовой озонокислородной смеси в ПК 
в количестве 150 мл с концентрацией озона в 
озонокислородной смеси 40–50 мкг/мл 2 раза в 
неделю. Время введения озона составляло 1–3 
минуты, экспозиция 30–40 мин., 5 процедур на 
курс лечения. 

Ранние лучевые Р Iстепени наблюдались у 
62% больных в сочетании с энтероколитами I–
IIстепени, Р IIстепени – у 9% больных, получав-
ших противоопухолевое лечение РШМ и РТМ. 
Первые случаи раннего лучевого Р отмечены на 
СОД 14–16 Гр на весь объем таза от ДЛТ у боль-
ных, получивших на первом этапе СЛТ внутрив-
лагалищную ВПГТ в СОД 25–30 Гр контактно 
на слизистую за 5–6 фракций, и не получав-
ших профилактики местных лучевых реакций. 
Частота ранних Р возрастала к СОД 30 Гр от 
ДЛТ. Ранний лучевой Р III–IV степени не отмечен 
ни в одном случае. 

При СЛТ рака предстательной железы ранние 
лучевые Р I–II степени наблюдались после прове-
дения брахитерапии и подведения СОД 20 Гр от 
ДЛТ у 86,7% больных, из них IIстепени – у 34,6%. 
У 31% больных в этой группе через 6–8 месяцев 
имели место поздние лучевые Р Iстеп., у 6,7% – II 
степени. У больных, получавших только дистан-
ционную ЛТ, явления Р I–IIстепени развива-
лись на СОД 30–40 Гр у 86,7% больных, из них 
IIстепени – у 38,5%. Поздние лучевые Р Iстепени 
имели место у 26,7% больных. В подгруппе 
брахитерапии ранние лучевые Р зарегистриро-
ваны не были. Через 6–8 мес. в этой подгруппе 
поздние лучевые Р Iстепени отмечены у 20% 
больных. Поздних Р II–IV степени зарегистриро-
вано не было.

У всех больных (100%) РПК в группе терапии 
при подведении СОД 24–32 Гр от контактного и 
дистанционного компонентов ЛТ на первичный 
очаг отмечался ранний Р IIстепени Применение 
озонотерапии и инстилляций Колегеля позво-
лило продолжить ЛТ без редукции доз и допол-
нительных перерывов. В сроки от 6 мес. после 
ЛТ поздние Р I степени наблюдались у всех боль-
ных, через 12 мес. у половины больных – позд-
ние Р II степени. Поздних Р III–IV степени не 
зарегистрировано.

Выводы.
1 – профилактические мероприятия позво-

ляют отсрочить начало острых О, минимизи-
ровать частоту и степень тяжести ранних и 
поздних Р.

2 – местная терапия ранних Р и ЭК способ-
ствовует снижению в дальнейшем тяжести и 
частоты поздних лучевых О, позволяя избе-
жать перерывов в лечении, снизить продол-
жительность клинических проявлений и улуч-
шить качество жизни больных и переносимость 
противоопухолевого лечения. 
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ДИАГНОСТИКА,  
ПРОФИЛАКТИКА И ТЕРАПИЯ 
РАДИАЦИОННО ИНДУЦИ-
РОВАННЫХ РЕКТИТОВ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ  
МАЛОГО ТАЗА
А.Н.Шипилова, К.А.Клименко.
ФГБУ «РНЦРР» Минздравсоцразвития России. 

Совершенствование терапевтических техно-
логий расширило показания к многокомпо-
нентному лечению у больных раком шейки и 
тела матки (РШМ, РТМ), предстательной железы 
(РПЖ) и прямой кишки (РПК) II–IVстадии, что 
улучшило показатели выживаемости и законо-
мерно повлекло за собой рост частоты и тяжести 
осложнений (О), которые в большинстве случаев 
становятся лимитирующим фактором продол-
жения специальной терапии. Перспективным 
направлением в онкологии является эффек-
тивная коррекция О, достигаемая сочета-
нием лекарственной терапии и современных 
аппаратных физико-химических методов 
воздействия. Лучевая терапия (ЛТ) является 
самостоятельным методом радикального лече-
ния и компонентом комплексных программ. 
Профилактика лучевых О включает рациональ-
ное пространственное дозиметрическое плани-
рование, выбор обоснованных дозно-временных 
соотношений, а также их местную и системную 
профилактику и раннее лечение. 

Цель исследования: снижение частоты 
лучевых ректитов (Р), у больных, получающих 
лучевую терапию в программах противоопухо-
левого лечения по поводу рака органов малого 
таза, благодаря применению современных 
методик профилактического и терапевтиче-
ского воздействия.

Материалы и методы: В исследование 
включены 87 больных РШМ и РТМ IB-IVBстадий, 
55 больных раком предстательной железы 
T1-3N0-1M0, 10 больных РПК Т1-4N0-2M0, 
которым проведена ЛТ в самостоятельном 
варианте или в рамках многокомпонентных 
программ. Оценку ранних и поздних лучевых 
О проводили по классификации RTOG/EORTC 
на основании данных анкетирования боль-
ных, ректального осмотра и эндоскопической 
картины. Основными жалобами, характеризу-
ющими степень тяжести ранних ректитов были 
жжение и зуд в прямой кишке в покое, боли 

в прямой кишке при дефекации, умеренные 
или обильные слизистые выделения из прямой 
кишки. Эндоскопическая картина характе-
ризовалась циркулярным отеком, гиперемией 
слизистой, наличием точечных геморрагий. В 
сроки от 3мес. после завершения ЛТ больные 
предъявляли жалобы на появление скудных 
слизистых выделений с прожилками крови или 
умеренных слизисто-кровянистых выделений 
из прямой кишки, сопровождающихся слабым 
ректальным дискомфортом или без такового. 
Эндоскопически в сроки от 6мес. после окон-
чания лучевой терапии выявлялись атрофия 
слизистой легкой или умеренной степени, 
единичные или множественные телеангиоэкта-
зии, геморрагии.

Профилактика острых лучевых Р осущест-
влялась 25 больным РШМ и РТМ, 10 больным 
РПЖ, 4 больным РПК. Для профилактики ослож-
нений с первого сеанса ЛТ использовали гидроге-
левый материал «Колегель» с димексидом и дери-
натом в виде ректальных инстилляций после 
очищения ампулы прямой кишки. Экспозиция 
составляла 40–60мин. Процедуру производили 
ежедневно на протяжении всего курса ЛТ + 
в течение 1мес. после его завершения. В этой 
группе ранний лучевой Р Iстепени диагности-
рован к середине курса ЛТ у 28% больных, к 
концу курса – у 97%, ранний лучевой Р IIстепени 
– у 3% больных; поздний лучевой Р Iстепени – у 
13% больных, IIстепени – у 5%. Ранних и позд-
них местных лучевых О III–IV степени в группе 
профилактики не наблюдалось. 

В терапевтической группе лечение О начи-
нали проводить с момента их появления. 
Терапия включала в себя ежедневные ректаль-
ные инстилляции «Колегеля» и курс инсуф-
фляций газовой озонокислородной смеси в ПК 
в количестве 150 мл с концентрацией озона в 
озонокислородной смеси 40–50 мкг/мл 2 раза в 
неделю. Время введения озона составляло 1–3 
минуты, экспозиция 30–40 мин., 5 процедур на 
курс лечения. 

Ранние лучевые Р Iстепени наблюдались у 
62% больных в сочетании с энтероколитами I–
IIстепени, Р II степени – у 9% больных, получав-
ших противоопухолевое лечение РШМ и РТМ. 
Первые случаи раннего лучевого Р отмечены на 
СОД 14–16 Гр на весь объем таза от ДЛТ у боль-
ных, получивших на первом этапе СЛТ внутрив-
лагалищную ВПГТ в СОД 25–30 Гр контактно 
на слизистую за 5–6 фракций, и не получав-
ших профилактики местных лучевых реакций. 
Частота ранних Р возрастала к СОД 30Гр от 
ДЛТ. Ранний лучевой Р III–IV степени не отмечен 
ни в одном случае. 
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При СЛТ рака предстательной железы ранние 
лучевые Р I–II степени наблюдались после прове-
дения брахитерапии и подведения СОД 20 Гр от 
ДЛТ у 86,7% больных, из них II степени – у 34,6%. 
У 31% больных в этой группе через 6–8 месяцев 
имели место поздние лучевые Р I степ., у 6,7% – II 
степени. У больных, получавших только дистан-
ционную ЛТ, явления Р I–II степени развива-
лись на СОД 30–40 Гр у 86,7% больных, из них 
IIстепени – у 38,5%. Поздние лучевые Р Iстепени 
имели место у 26,7% больных. В подгруппе 
брахитерапии ранние лучевые Р зарегистриро-
ваны не были. Через 6–8 мес. в этой подгруппе 
поздние лучевые Р I степени отмечены у 20% 
больных. Поздних Р II–IV степени зарегистриро-
вано не было.

У всех больных (100%) РПК в группе терапии 
при подведении СОД 24–32 Гр от контактного и 
дистанционного компонентов ЛТ на первичный 
очаг отмечался ранний Р II степени Применение 
озонотерапии и инстилляций Колегеля позво-
лило продолжить ЛТ без редукции доз и допол-
нительных перерывов. В сроки от 6 мес. после 
ЛТ поздние Р I степени наблюдались у всех боль-
ных, через 12 мес. у половины больных – позд-
ние Р II степени. Поздних Р III–IV степени не 
зарегистрировано.

Выводы.
1 – профилактические мероприятия позво-

ляют отсрочить начало острых О, минимизи-
ровать частоту и степень тяжести ранних и 
поздних Р.

2 – местная терапия ранних Р и ЭК способ-
ствовует снижению в дальнейшем тяжести и 
частоты поздних лучевых О, позволяя избе-
жать перерывов в лечении, снизить продол-
жительность клинических проявлений и улуч-
шить качество жизни больных и переносимость 
противоопухолевого лечения. 

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ ЭМБОЛОГЕННОСТИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ 
БЛЯШЕК У БОЛЬНЫХ 
С ПОЛУШАРНЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Е.В. Шлык1, С.А. Войнов1, С.Э. Лелюк2, 
В.Г. Лелюк1 
1 – НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта ГБОУ 
ВПО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития 
России, Москва 
2 – ГОУ ДПО Российская медицинская академия последи-
пломного образования Минздравсоцразвития России

Целью настоящего исследования явилось 
комплексное изучение количественных и каче-
ственных показателей атеросклеротических 
бляшек (АСБ), оказывающих влияние на возник-
новение артерио-артериальной эмболии у боль-
ных с полушарным ишемическим инсультом (ИИ).

Материал и методы. В исследование вклю-
чены сведения о 43 больных, cредний возраст 
– 58,95±1,92 лет; из них 38 (88%) мужчин и 5 
(12%) женщин. Все больные были обследованы 
с применением высокоразрешающего дуплекс-
ного сканирования (ДС) брахиоцефальных 
артерий (БЦА), транскраниального дуплекс-
ного сканирования (ТКДС), транскраниального 
допплеровского мониторирования потоков в 
средних мозговых артериях с микроэмболоде-
текцией (ТКДМ с МЭД). Оценивались качествен-
ные характеристики АСБ: локализация, степень 
стеноза, структура, наличие акустической тени, 
форма поверхности, подвижность покрышки, 
контур, наличие и вид осложнений. Для изучения 
количественных показателей ультразвуковые 
изображения АСБ были оцифрованы, конверти-
рованы в режим оттенков серого цвета в графи-
ческом редакторе. Нормализация изображений 
осуществлялась по двум точкам – адвентиции 
и просвету (кровь); шкала яркости оттенков 
серого цвета для крови была выбрана за 0, для 
адвентиции – за 180. На полученном изобра-
жении выделялась область АСБ и измерялись 
значения GSM (gray scale median). Гистограмма 
распределения яркости оттенков серого цвета 
АСБ была разделена на равные части с интер-
валом в 20 оттенков, в каждой из которых опре-
деляли доли оттенков серого цвета, а также на 
интервалы, соответствующие распределению 
значений GSM для крови, липидных включений, 
мышечной ткани, фиброзных компонентов и 
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включений кальция в АСБ (установлены экспе-
риментальным путем ранее). 

Результаты. Из 43 пациентов, атероскле-
ротические бляшки которых были обработаны 
с помощью GSM анализа, микроэмболические 
сигналы (МЭС) зарегистрированы в 12 (27,9%) 
случаях. С помощью критерия Хи-квадрат 
выявлены достоверные отличия в группах в 
зависимости от наличия МЭС для таких каче-
ственных характеристик АСБ, как неровная 
форма поверхности, участки, подозрительные 
на подвижность, гиперподвижность покрышки, 
кровоизлияние в матриксе, изъязвление, атеро-
тромбоз, сочетание осложнений (p<0,05). При 
проведении с помощью критерия Манна-Уитни 
сравнительного анализа количественных 
характеристик эмбологенных и неэмбологенных 
АСБ, полученных при использовании метода 
GSM, достоверные отличия были выявлены для 
следующих параметров: минимальное и макси-
мальное значение GSM АСБ, матрикса АСБ, 
минимальное значение GSM покрышки АСБ, 
основания АСБ, распределение GSM в АСБ от 
160 до 180, GSM крови (p<0,05). При сопостав-
лении субъективных и объективных характе-
ристик АСБ выявлена прямая корреляционная 
связь между эхоструктурой АСБ, различными 
по эхогенности включениями в АСБ и большин-
ством количественных параметров АСБ, полу-
ченных при GSM анализе (p<0,05). Наличие 
акустической тени коррелировало с показате-
лями GSM всей АСБ (r=0,311, p<0,05), матрикса 
(r=0,391, p<0,01) и основания АСБ (r=0,357, 
p<0,05), а также компонентов повышенной 
эхогенности (r=0,331-0,472, p<0,05) и фиброзного 
компонента (r=0,453, p<0,01). Кровоизлияния 
в АСБ коррелировали с GSM основания АСБ 
(r=0,306, p<0,05), наличием анэхогенного компо-
нента (r=0,352, p<0,05), компонентов снижен-
ной (r=0,316, p<0,05) и умеренной эхогенности 
(r=0,362, p<0,05), а также GSM крови (r=0,411, 
p<0,01). Присутствие атеротромбоза было взаи-
мосвязано с наличием компонентов сниженной 
эхогенности (r=0,310, p<0,05). Для оценки влия-
ния групп количественных и качественных 
характеристик АСБ на ее потенциальную эмбо-
логенность был использован факторный анализ. 
В анализ были включены количественные 
характеристики АСБ, полученные с помощью 
GSM анализа, а также субъективные качествен-
ные характеристики, которые определялись при 
ДС БЦА. К 1-му фактору (вес 10,604) были отне-
сены следующие характеристики: GSM сере-
дины АСБ, распределение GSM в АСБ от 20 до 
40, от 100 до 120, от 120 до 140, от 140 до 160, и 
GSM предположительно фиброзных включений; 

ко 2-му фактору (вес 5,374) – эхогенность вклю-
чений в АСБ, наличие осложнений АСБ, распре-
деление GSM в АСБ от 0 до 20, от 40 до 60, от 60 
до 80, GSM крови, GSM липидных включений; к 
3-ему фактору (вес 2,930) были отнесены степень 
стеноза сосуда по диаметру, структура АСБ, 
наличие акустической тени, форма поверхности 
АСБ, контур АСБ, гиперподвижность покрышки, 
участки, подозрительные на подвижность, GSM 
покрышки, GSM основания АСБ.

Заключение. На эмбологенность АСБ 
(возникновение ААЭ) оказывали влияние 
степень стеноза, а также качественные фено-
мены, ассоциированные с осложнениями 
АСБ и реализующиеся при наличии призна-
ков нарушения целостности покрышки АСБ. 
Количественные характеристики АСБ, вычис-
ленные с помощью измерения GSM, обнаружи-
вают тесную взаимосвязь с субъективными 
характеристиками, что позволяет объекти-
визировать процесс выделения потенциально 
эмбологенных АСБ. Все качественные и коли-
чественные характеристики АСБ по своему 
влиянию на их эмбологенность могут быть 
разделены на 3 группы факторов, к первой из 
которых относятся особенности матрикса АСБ 
и компоненты повышенной эхогенности в их 
структуре, ко второй – связанные с осложне-
ниями АСБ, к третьей – размер и особенности 
поверхности АСБ. Можно предположить, что 
два последние фактора определяют потенци-
альную эмбологенность АСБ, так как включают 
параметры, которые достоверно отличаются в 
группах ААЭ и без таковой, а также связаны с 
наличием МЭС. 
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МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ПЕЛЬВИМЕТРИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ «СТЕРТЫХ» 
ФОРМ УЗКОГО ТАЗА И РИСКА 
ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ
Шмедык Н.Ю.1, Рязанов В.А.1,  
Труфанов Г.Е.1, Вихтинская И.А.1, 
Шабалов Н.П.1, Иванов Д.О.2
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
Институт перинатологии и педиатрии ФГУ «Федеральный 
Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алма-
зова Федерального агентства по высокотехнологичной 
медицинской помощи»,2 Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Достоверность антро-
пометрических измерений женского таза с 
целью прогнозирования исхода родов посред-
ством наружной пельвиметрии в настоящее 
время во многих странах оспаривается из-за 
большой величины ошибки (от 1,5 до 5 см), 
а преобладание «стертых» форм узкого таза, 
тем более затрудняет диагностику. В нашей 
стране имеются лишь единичные работы по 
МР-пельвиметрии, поэтому имеется необходи-
мость дальнейшего рассмотрения проблемы 
анатомически и клинически узкого таза с 
учетом данных последних научных исследова-
ний в этой области. Дистоция плечиков пред-
ставляет собой задержку переднего плечика 
плода (реже двух) позади лонного сочленения 
более 60 с после рождения головки. По данным 
некоторых авторов, частота дистоции плечиков 
в родах при крупном плоде увеличивается с 0,1 
до 5,4%, приводя к тяжелой асфиксии в родах и 
травмам плечевого сплетения новорожденного 
(Am.College Obst. Ginecol., 2000; Опер. акушер-
ство Манро Керра, 2006).

Цель исследования. Оптимизация основ-
ных фетометрических показателей при 
МР-пельвиметрии в оценке риска возникнове-
ния дистоции плечиков до наступления родов. 
Сравнение результатов МР-пельвиметрии и 
данных наружного измерения в диагностике 
узкого таза.

Материалы и методы. Обследовано 44 
беременных на сроках 38–42 недели. У всех 
женщин определяли наружные размеры таза. 
МР-пельвиметрию проводили на высокополь-
ных аппаратах 1,5 Т. При проведении исследо-
вания имелась возможность выявить «стертые» 
формы узкого таза. Для упрощения сложных 

систем их классификаций, выделяли 4 основ-
ные формы, наиболее часто встречающи-
еся в настоящее время: поперечносуженный, 
плоский, общеравномерносуженный, прочие 
(кососмещенный, кососуженный и др.). 

«Стертые» формы узкого таза оценивали по 
3-м степеням: I – сужение одного-трех разме-
ров до 10 мм, II – до 20 мм, и III – сужение 
любого размера более, чем на 20 мм (истинно 
узкий). При МР-фетометрии измеряли бипари-
етальный размер головки, окружности живота 
плода и груди с ручками. Отечественными и 
зарубежными авторами доказана зависимость 
окружности груди с ручками от массы плода. В 
оценке риска дистоции плечиков использовали 
графики для определения предполагаемой 
массы плода, и зависимости окружности груди 
с ручками от прямых размеров полости малого 
таза по (Пучко Т.К., Eik-Nes S.H.). Риск дисто-
ции оценивали как: минимальный, возможный 
или высокий.

Результаты. При проведении МР-пельви-
метрии анатомически нормальный таз 
был у 5-ти (11,3%) беременных. «Стертые» 
формы узкого таза были выявлены при 
МР-пельвиметрии у 36-ти (81,8%) беременных. 
«Стертая» форма поперечносуженного таза 
была выявлена у 19-ти (43,2%), плоского – у 4 
(9,1%), общеравномерносуженного – у 11 (25%), 
кососмещенного – у 1 (2,3%). 

Форма таза при наружном измерении у 30 
(68,2%) женщин не соответствовала данным 
МР-пельвиметрии. При наружном измерении 
«стертые» формы поперечносуженного таза 
выявили в 14,6%, плоского в 4,8%, общеравно-
мерносуженного в 14,6%, кососмещенного в 2,3%. 
Однако при анатомически нормальном тазе все 
наружные размеры были нормальными в 80%. 

Истинно узкий таз (III степени) был выявлен у 
3-х женщин, при этом наружное измерение пока-
зало изменение всех показателей только у одной. 
Двум произвели плановое КС, одной – экстрен-
ное КС по причине клинически узкого таза.

При МР-пельвиметрии размеры таза были в 
пределах допустимых значений у 14-ти (31,8%) 
беременных (сужение I степени, либо нормаль-
ные размеры таза). Все были допущены к родам, 
однако 5-ти было произведено экстренное кеса-
рево сечение (КС) по причине сопутствующей 
патологии, остальные родили самостоятельно. 
Также, к естественным родам были допущены 
16 (36,4%) беременных при II cтепени сужения 
и/или крупном плоде (>4000 г), у которых отсут-
ствовали другие противопоказания; 6-ти из 
них было произведено экстренное КС (слабость 
родовой деятельности, острая гипоксия плода). 
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Было отмечено, что средние размеры полости 
таза были больше у женщин, которые родили 
самостоятельно, чем при кесаревом сечении 
(табл. 1). Значения же бипариетального размера 
головки и массы плода были больше в группе 
женщин с КС (табл. 2).

Риск дистоции плечиков выявили у 4-х 
(9,1%) женщин с крупными и гигантским 
плодом: у 2-х высокий, и у 2-х возможный; всем 
произвели плановое КС. Всего, по результатам 
МР-пельвиметрии, плановое КС было выпол-
нено 12-ти (27,3%) беременным.

Выводы. Установлена низкая частота (55,5%) 
выявления «стертых» форм узкого таза посред-
ством наружного измерения. МР-пельвиметрия 
позволила установить степень сужения таза и 
выявить его «стертые» формы в 100%.

«Стертые» формы узкого таза I и II степени 
не являются показанием к КС при отсутствии 
других сопутствующих факторов (тазовое 
предлежание, разгибательные предлежания 
головки, рубец на матке, хроническая гипоксия 
плода, соматическая патология матери и др.). 

Выявлена зависимость исхода родов от 
массы плода и размеров полости таза. 

В совокупности с получением дополнитель-
ных фетометрических показателей в конце III 
триместра беременности имелась возможность 
оценить риск дистоции плечиков еще до насту-
пления родов.

Таб.1. Средние размеры таза женщин  
при естественных родах, кесаревом  
сечении, см.

Размер полости таза Кесарево
сечение
(n=25)

Естествен-
ные роды
(n=15)

1. Прямой входа 12,2 (1,4) 13,0 (1,0)
2. Прямой широкой  
части полости 12,8 (1,3) 13,0 (0,6)

3. Прямой узкой части 
полости  10,9 (1,2)  11,3 (0,9)

4. Прямой выхода  8,1 (0,6) 8,6 (0,7)
5. Наибольший  
поперечный входа 13,0 (0,6)  13,2 (0,7)

6. Поперечный широкой 
части полости 11,2 (0,7) 11,5 (0,7) 

7. Межостный 11,2 (0,8) 11,4 (0,4)
8. Битуберозный 10,9 (1,3) 11,0 (1,1)

В таблице указано значение +_ стандартное откло-
нение

Таб.2. Средние значения бипариетального 
размера, массы плода у женщин с кесаре-
вым сечением и естественных родах 

Среднее значение Женщины  
с КС
(n=25)

Естествен-
ные роды
(n=15)

Бипариетальный  
размер (см) 9,9 (0,3) 9,8 (0,3)

Масса плода  
при рождении (г) 3718 (625) 3546 (636,8)

В таблице указано значение +_ стандартное откло-
нение

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИМЕТРИИ 
С РАСЧЕТОМ ИНДЕКСОВ  
В ОЦЕНКЕ РИСКА ТАЗОВО-
ГОЛОВНОЙ ДИСПРОПОРЦИИ
Шмедык Н.Ю.1, Рязанов В.А.1,  
Труфанов Г.Е.1, Вихтинская И.А.1,  
Шмидт А.А.2, Иванов А.С.2,  
Козловский С.Н.2, Иванов Д.О.3
1 – Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультра-
звуковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия
2 – Институт перинатологии и педиатрии ФГУ «Федераль-
ный Центр сердца, крови и эндокринологии имени  
В.А. Алмазова Федерального агентства по высокотехноло-
гичной медицинской помощи»,
3 – Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В настоящее время остается 
актуальной проблема оценки возможного риска 
тазово-головной диспропорции до наступления 
родов, так как не существует единых крите-
риев и методов в оценке данного риска. Тазово-
головная диспропорция является достаточно 
частым осложнением в родах, являясь след-
ствием клинически или анатомически узкого 
таза, и угрожает жизни матери и ребенка. 
Разработка и расчет индексов в дополнение 
к МР-пельвиметрии, которые бы оценивали 
размеры полости таза в различных его плоско-
стях в совокупности, соотносили их с размерами 
плода при данной беременности, позволили бы 
получать ценную информацию с получением 
простых числовых значений. Получение данных 
только о размерах полости таза без оценки их 
соответствия размерам головки плода является 
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низкоинформативным (Калганова Р.И., 1965, 
S.Sporri et al., 2002, G.R. Turnau et al., 1992).

Цель исследования. Проведение МР-пельви-
метрии с расчетом индексов в конце III триме-
стра и распределение беременных в группы по 
риску возникновения тазово-головной диспро-
порции. Оценка эффективности применения 
сразу нескольких индексов: Mengert, Borell and 
Fernström, Thurnau, Abitbol, в том числе, предло-
женного нами нового индекса «тазово-головного 
соответствия».

Материалы и методы. МР-пельвиметрию 
провели 44-м беременным с подозрением на 
риск возникновения диспропорции в родах 
(узкий таз, и/или крупный плод). Также выпол-
няли МР-фетометрию с определением бипарие-
тального и лобно-затылочного размеров головки, 
предполагаемой массы плода. Дополнительно 
рассчитывали индексы Mengert, Borell and 
Fernström для оценки формы таза и соотноше-
ния его размеров в четырех основных плоско-
стях (входа, широкой и узкой части полости, 
выхода) без учета размеров в головки. Индексы 
Abitbol et al. («cephalopelvic disproportion index»), 
Thurnau et al. («fetal-pelvic index»), новый индекс 
«тазово-головного соответствия» рассчитывали 
для определения соответствия размеров таза 
головке плода в оценке риска тазово-головной 
диспропорции. 

Результаты. Из 44-х беременных, 25-ти было 
произведено кесарево сечение (КС), 19 родили 
самостоятельно. Всего индекс Abitbol был изме-
нен у 32-х (72,7%) беременных; Thurnau – у 
27-ми (61,4%). КС было произведено 21-й (47,7%) 
и 16-ти (36,4%) соответственно при измененных 
значениях данных индексов. Но, при этом, при 
их измененных значениях, 5-ти и 4-м беремен-
ным соответственно, произвели КС по причине 
прогрессирующей гипоксии плода при нормаль-
ной родовой деятельности, истончения рубца на 
матке, тазового предлежания, сопутствующей 
патологии; то есть, не по причине риска диспро-
порции. Также, у 14 (31,8%) и 11 (25%) беремен-
ных соответственно, успешно родивших само-
стоятельно, имели место ложноположительные 
значения данных индексов в сторону КС.

Значения индексов Mengert, Borell 
and Fernström кореллировали с данными 
МР-пельвиметрии. Индекс Mengert был изменен 
у женщин с I, II и III степенями сужения в 11,1%, 
19,2% и 100% соответственно; индекс Borell 
and Fernström – в 11,1%, 29,5% и 100%, данные 
индексы не были изменены при нормальных 
размерах таза.

Индекс «тазово-головного соответствия» был 
изменен у 13-ти (29,5%) беременных: КС было 

произведено 11-ти (25%) из них, при этом, во 
всех случаях оно было произведено именно по 
причине риска несоответствия (крупный плод 
и/или узкий таз), или клинически узкого таза. 

При выборе способа родоразрешения учиты-
вали степень сужения таза и данные расчета 
индексов. Риск тазово-головной диспропор-
ции оценивали на основании результатов 
МР-пельвиметрии и индекса «тазово-голов-
ного соответствия»: риск считали минималь-
ным, если бипариетальный размер был меньше 
любого из минимальных размеров таза, возмож-
ным – если он равен или больше любого из мини-
мальных размеров до 9 мм, высоким – если он 
был более, чем на 9 мм больше. 

Высокий риск выявили у 4-х (9,1%) из 44-х 
беременных, возможный – у 9-ти (20,4%), все 
остальные беременные были отнесены в группу с 
минимальным риском – 31 (70,5%). Всего в группе 
с риском (высоким, возможным) тазово-головной 
диспропорции 9-ти (20,4%) беременным было 
выполнено плановое КС, 2-м (4,5%) – экстренное 
КС по причине клинически узкого таза.

Выводы. В дополнение к МР-пельвиметрии 
наиболее точные результаты в оценке формы 
таза и его сужении в конкретной плоскости 
получены на основании индексов Mengert, Borell 
and Fernström. 

Индексы Abitbol и Thurnau показали 
наибольшую величину ошибки относительно 
исхода родов.

Индекс «тазово-головного соответствия» 
показал наиболее точные результаты в случаях, 
где кесарево сечение было произведено именно 
по причине узкого таза или крупного плода, а 
также, обладал минимальной величиной ошибки.

Риск возникновения тазово-головной диспро-
порции считается возможным, если бипарие-
тальный размер равен любому из минимальных 
размеров таза (кроме прямого размера выхода). 

МР-пельвиметрия с применением комбина-
ций выбранных индексов (Mengert, Borell and 
Fernström, «тазово-головного соответствия») 
позволяет оценить соотношение размеров полости 
таза в четырех основных плоскостях (входа, узкой 
и широкой части полости, выхода) и выявить 
беременных с риском возникновения диспро-
порции еще до наступления родов, тем самым, 
снизив процент перинатальной патологии. 
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СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С АНГИО-
ГРАФИЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПЛАНИРОВАНИИ ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Шорина Я.Е., Филиппова И.А.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Окклюзирующие заболева-
ния артерий нижних конечностей являются 
проблемой большой медико-социальной значи-
мости. Интерес к этой проблеме значительно 
вырос в последние годы, так как отмечается 
отчетливая тенденция к увеличению числа 
таких заболеваний и «омоложению» контингента 
больных, страдающих атеросклерозом сосудов 
нижних конечностей. Одной из нерешенных 
проблем сосудистой хирургии остаются диагно-
стика и лечение критической ишемии нижних 
конечностей, которая достигает 15–20% в 
структуре хронических облитерирующих забо-
леваний артерий нижних конечностей. В тече-
ние 5-летнего периода наблюдения при отсут-
ствии адекватного лечения удается сохранить 
нижние конечности только у 30% больных; у 
52% выполняются, ампутации пораженной 
конечности, 18% пациентов умирают от ослож-
нений критической ишемии нижних конечно-
стей. Методы лучевой диагностики всегда зани-
мали ведущее место в определении характера 
поражений аорты и ее ветвей. В настоящее 
время для получения изображений сосудистых 
структур нижних конечностей успешно исполь-
зуется СКТА, как неинвазивный метод визуа-
лизации не только снижающий риск диагно-
стических исследований, но и обладающий 
большой разрешающей способностью. Особенно 
актуально это в современных условиях, когда с 
появлением щадящего и сосудосохраняющего 
ангиопластического лечения данной патологии, 
создана возможность профилактического лече-
ния, более эффективного на ранних стадиях. 

Цель. Данный метод диагностики дает 
возможность последующего построения рекон-
струкций срезов и объемных изображений с 
варьирующим шагом (интервалом) после окон-
чания исследования и полной анатомической 
и топографической визуализацией патологиче-

ских изменений сосудов. Для дополнительного 
улучшения визуализации атеросклеротических 
бляшек мы использовали методику улучшения 
изображения в виде применения программы 
алгоритмов высокого пространственного 
разрешения, позволяющей значительно повы-
сить пространственное разрешение за счет 
искусственного увеличения резкости конту-
ров всех элементов изображения при одновре-
менном повышении уровня шума и искажения 
денситометрических показателей. При сравне-
нии данных до и после использования жест-
кого фильтра информативность изображения 
возрастает на 20%.

Материалы и методы. Исследования прово-
дились на томографе TOSHIBA AQUILLION 16, 
толщиной среза 0,5 мм, шагом стола 0,5 мм, 
питчем 1,0. В ходе исследования было обследо-
вано 72 пациента, находившихся на лечении 
в клинике военно-медицинской академии в 
период с 2010–2011 годы по поводу облитерирую-
щих заболеваний артерий нижних конечностей. 
У двух пациентов (2.7%) был выявлен синдром 
Лериша, у 34 (47.2%) наблюдались стенотиче-
ские и окклюзионные изменения подвздошных 
артерий, у 26 (36%) выявлялись окклюзионные 
изменения бедренных артерий, у 7 (9.7%) окклю-
зионные и стенотические изменения подколен-
ных артерий, у 3 (4.1%) были выявлены окклю-
зионные изменения сосудов голени. У 68 (94%) 
пациентов помимо окклюзионных и стеноти-
ческих изменений сосудов был выявлен атеро-
склероз. Полученные данные в ходе исследова-
ния и дальнейшего построения реконструкций 
изображений сравнивались с операционными 
находками и совпадали в 98% случаев. 

Выводы. Применение данной методики 
позволяет определить локализацию, протяжен-
ность и выраженность окклюзионно-стено-
тического процесса. Благодаря возможно-
сти реконструкций полученных срезов в ходе 
исследования отмечается улучшение качества 
многоплоскостных реконструкций и умень-
шения времени исследования пациентов, как 
следствие увеличение пропускной способности. 
Сюда же следует отнести объемную визуализа-
цию всей исследуемой анатомической области 
без артефактов от дыхательных движений, а 
также выявление очаговых изменений в движу-
щихся при дыхании органах.
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РОЛЬ ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫБОРЕ 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ РЕСТЕНОЗОВ 
ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И.В. Шутихина1, Л.С. Коков2, Зятенков А.В1

1 – ФГУ «Институт хирургии имени А.В. Вишневского» 
2 – НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского

Актуальность проблемы: Вазоренальная 
гипертензия (ВРГ) – самая распространённая 
форма вторичной гипертензии. Стентирование 
почечных артерий позволяют восстановить 
просвет сосуда, однако после вмешательства 
зачастую развивается рестеноз. В основе его 
развития лежит образование и гиперплазия 
неоинтимы, которая морфологически может 
быть представлена тканями с различной плот-
ностью. Понимание структуры стенозирую-
щей ткани помогает оптимизировать выбор 
тактики эндоваскулярного лечения и размеры 
необходимых инструментов (баллонов и стен-
тов). Наиболее точно определить морфологию 
и геометрические параметры стенозирующей 
ткани позволяет применение внутрисосуди-
стого ультразвукового исследования (ВСУЗИ).

Цель исследования: изучить значимость 
информации, полученной при ВСУЗИ, в выборе 
тактики повторных эндоваскулярных вмеша-
тельств на почечных артерий.

Материалы и методы: обследовано 17 
пациентов, которым ранее была выполнена 
ангиопластика со стентированием почечных 
артерий. У 16 больных первичные вмешатель-
ства были проведены по причине атеросклеро-
тического поражения почечных артерий, в 1 
случае по поводу фибромышечной дисплазии. 
В большинстве случаев (у 12 больных) стенты в 
почечных артериях были установлены с выхо-
дом в аорту. В 5 наблюдениях устье почечной 
артерии не было перекрыто стентом (рисунок 
1). ВСУЗИ производили на аппарате Galaxy 2 
(Boston Scientific). Использовался механический 
датчик Atlantis SR pro (40 mHz). В 7 случаях 
применялось устройство для механической 
протяжки. Максимальная длина механической 
тракции составляла 150 мм, скорость протяжки 
составляла 0,5 мм/с. Позиционирование ультра-
звукового датчика в артерии проводилось под 
рентгеноскопическим и ВСУЗИ-контролем. Для 
надежной визуализации зоны, прилежащей к 
краям стента, датчик проводили за дисталь-

ный край не менее, чем на 15 мм. Сканирование 
прекращали только после выхода в аорту. 

Рисунок 1. Ангиографическая картина рестеноза 
почечной артерии. Зона сужения отмечена стрелкой.

После проведения хирургической коррек-
ции рестеноза проводили контрольное ВСУЗИ. 
Анализ полученных изображений проводился 
по нескольким показателям (рисунок 2). До 
восстановления просвета артерии оценивались 
размеры и форма стента; его позиция; морфо-
логическая структура стенозирующей ткани; 
наличие отслоений стенозирующей ткани; 
протяженность и степень стеноза; состояние 
сегментов артерий, прилежащих к краям стента; 
параметры референсного сегмента сосуда. 
После восстановления проходимости артерии 
изучались диаметр и форма просвета арте-
рии; ремоделирование стенозирующих тканей; 
расправление изначально установленного 
стента; прилегание дополнительно установлен-
ного стента к стенке сосуда; состояние артерии 
в зоне, непосредственно прилежащей к стенту; 
параметры референсного сегмента артерии. 

Результаты: В среднем максимальное 
сужение в зоне рестеноза почечных артерий 
составило 87,3±12,4% (рисунок 1). У 5 больных 
отмечалось значительное сужение зон арте-
рии, непосредственно прилежащих к стенту. В 
3 наблюдениях общая протяженность пораже-
ния по данным ВСУЗИ оказалась больше, чем по 
данным ангиографии. В 7 наблюдениях стено-
зирующий материал был представлен гиперэ-
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хогенной фиброзной тканью с включениями 
кальцинатов, в 1 случае отмечалось отслоение 
неоинтимы, не определяемое на ангиограммах 
и при транскутанном дуплексном сканирова-
нии. У больной с фибромышечной дисплазией 
отмечалась деформация стента.

Рисунок 2. ВСУЗИ при рестенозе стента в почеч-
ной артерии. Стрелками отмечены участки гиперплазии 
неоинтимы.

Пациентам с гипоэхогенным поражением 
была проведена баллонная ангиопластика 
без стентирования (4 наблюдения). Больным с 
гиперэхогенным поражением, а также паци-
ентам с отслоением неоинтимы и фибромы-
шечной дисплазией была проведена установка 
стента в просвет ранее имплантированного. 
Осложнений на этапах повторного эндова-
скулярного вмешательства, а также в отда-
ленном послеоперационном периоде (спустя 2 
года) выявлено не было. Лишь в 1 наблюдении 
(пациент с фибромышечной дисплазией) был 
диагностирован повторный рестеноз. Больному 
была произведено реконструктивная операция 
почечной артерии. 

Выводы: использование ВСУЗИ позво-
ляет получить дополнительную информацию 
о морфологии стенозирующей ткани и опти-
мизировать тактику повторных рентгеноэн-
доваскулярных вмешательствах на почечных 
артериях.

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЛИЦЕВЫХ 
БОЛЕЙ
Щедренок В.В., Могучая О.В., 
Топольскова Н.В., Себелев К.И.
ФГБУ «Российский научно-исследовательский нейрохирур-
гический институт им. проф. А.Л. Поленова» Минздравсоц-
развития РФ, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования – изучение возможно-
стей лучевых методов для диагностики лице-
вых болей (прозопалгий).

Материал и методы. Проведено комплекс-
ное лучевое обследование 184 пациентов с лице-
выми болями, находившихся на обследовании 
и лечении на протяжении 2008–2011 гг. Возраст 
больных составил 49,5±4,7 лет, длительность 
заболевания 8±3,5 лет. Исследование проведено 
с использованием магнитно-резонансного томо-
графа «Signa Exsite Medical system» 1,5 Тл фирмы 
GE и спирального компьютерного томографа 
«Philips Brilliance 6S».

Результаты и их обсуждение. При исполь-
зовании СКТ лицевого скелета обнаружены 
вариабельность и изменение выходных отвер-
стий периферических ветвей V нерва в виде 
значительного сужения в зоне локализации 
лицевых болей (31,1%), патология зубочелюст-
ной системы (7,8%) и околоносовых пазух (3,9%), 
а также компрессия нерва костными экзосто-
зами в области пирамиды височной кости (1,9%). 
При использовании МРТ выявлены объемные 
образования (5,8%) и очаги демиелинизирую-
щего процесса (4,9%). Применение МРА позво-
лило установить наличие нейроваскулярного 
конфликта (29,1%) и контакта (15,5%) в обла-
сти входа корешка V нерва в ствол мозга. При 
этом у больных с нейроваскулярным конфлик-
том выявлены четкие МР-признаки компрес-
сии V нерва в виде петли сосуда, вызывающей 
его сдавление (чаще всего верхней мозжечко-
вой артерии), а также деформация и смещение 
корешка нерва в месте компрессии.

У больных с лицевыми болями разработан 
следующий алгоритм, который представлен 
на рис. 1. Первым шагом алгоритма диагно-
стики являлось проведение СКТ головы с 
исследованием костей лицевого скелета и 
основания черепа. Обследование головы 
включало скрининговое сканирование голов-
ного мозга в аксиальной проекции для исклю-
чения объемного процесса, исследование 
каналов и выходных отверстий перифериче-
ских ветвей V нерва, зубочелюстной системы 
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с исключением возможной дистопии зубов 
верхней и нижней челюстей, околоносовых 
пазух, а также основания черепа с осмо-
тром яремного, овального и круглого отвер-
стий и возможной диагностикой экзостозов. 
Костные разрастания, выявленные в обла-
сти верхушки пирамидки височной кости, 
вызывали грубую деформацию предмостовой 
цистерны и корешка V нерва.
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Рис. 1. Алгоритм диагностики лицевых болей.

Данные СКТ лицевого скелета имели суще-
ственное значение для диагностики патологи-
ческих изменений в околоносовых пазухах и 
зубочелюстной системе, как причины лицевых 
болей. Важные сведения были получены при 
СКТ-метрии каналов и выходных отверстий 
периферических ветвей V нерва.

Вторым шагом алгоритма являлось проведе-
ние МРТ, в том числе и с контрастным усиле-
нием. МРТ позволяло диагностировать опухоли, 
патологию сосудов мозга, последствия острого 
нарушения мозгового кровообращения, а 
также демиелинизирующие заболевания. МРТ 
с контрастированием существенно повышало 
информативность исследования при новообра-
зованиях, наличии очагов демиелинизации и 
венозных ангиомах.

Третьим шагом являлось применение специ-
альных программ и МРА. Эти исследования 
имели значение для диагностики артериове-
нозных мальформаций (АВМ) сосудов мозга, 
выявления вазоневральной компрессии V и XI 
черепных нервов, а также их контакта с приле-
жащими сосудами (артериями и венами).

Таким образом, алгоритмизация лучевой 
диагностики прозопалгий, представляющая 
собой трехшаговое последовательное выполне-
ние СКТ, МРТ и МРА, позволила у всех пациентов 

обнаружить различные по этиологии причины 
их возникновения.

Выводы. Комплексное современное луче-
вое исследование, включающее использование 
специальных программ МРТ, а также, при необ-
ходимости, контрастное усиление, предостав-
ляет возможность уточнить причины возникно-
вения лицевых болей и обосновать в ряде случаев 
показания к хирургическому вмешательству с 
определением его возможного объема.

Включение в стандарт обследования боль-
ных с прозопалгиями выполнения СКТ с 3D 
реконструкцией лицевого скелета позволяет 
оценить изменения зубочелюстной системы и 
околоносовых пазух пациента как причины 
болевого синдрома, а также индивидуальные 
анатомические особенности расположения и 
строения выходных отверстий и каналов череп-
ных нервов.

СЛУЧАЙ КТ-ДИАГНОСТИКИ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО 
ХРОНИЧЕСКОГО 
НЕКРОТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО 
АСПЕРГИЛЛЕЗА
Щелкунова О.П., Каньшин В.В.,  
Липаткин В.И.
Россия, г. Оренбург, ГБУЗ «Оренбургская областная  
клиническая больница».

Аспергиллёз лёгких, считавшийся ранее 
редким заболеванием, в последние годы встре-
чается чаще. Вызывается аспергиллёз пато-
генными грибами, существующими в почве, 
воздухе, злаках, овощах и фруктах, муке. 
Заболевание чаще встречается у откормщиков 
голубей, мукомолов и других лиц, вдыхающих 
заражённую пыль. Различают первичный и 
вторичный аспергиллёз. Одной из форм легоч-
ного аспергиллеза является хронический некро-
тический легочный аспергиллез (ХНЛА) – хрони-
ческая или подострая инфекция, наиболее 
часто диагностируемая у иммунокомпетентных 
больных с нарушением местной защиты при 
наличии факторов риска, изменяющих общий 
иммунный статус. Предполагается, что у боль-
ных с умеренно выраженной иммуносупрес-
сией после вдыхания спор и проникновения их 
в мелкие бронхи возникает локальное повреж-
дение бронхиальной стенки микромицетами с 
последующей инвазией микромицетов в легоч-
ную паренхиму, что сопровождается некрозом 
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тканей, тромбозами, флебитами, артериитами, 
воспалительной реакцией. При этом некротизи-
рованная ткань и грибные элементы секвестри-
руются в новообразовавшуюся полость. 

Описаны следующие клинические формы 
ХНЛА: локальные инвазивные поражения брон-
хов, хронический диссеминированный («мили-
арный») аспергиллез с четко ограниченными 
очагами некротического аспергиллезного инва-
зивного процесса, и хроническая деструктив-
ная пневмония, при которой определяются 
прогрессирующие, различной локализации и 
размера легочные инфильтраты с полостями 
деструкции. 

ХНЛА – наиболее редкая и трудно диагно-
стируемая форма аспергиллеза.

У больных с ХНЛА могут наблюдаться кашель 
с мокротой, лихорадка, боли в грудной клетке, 
потеря в весе, кровохарканье (у 10% больных). 
Однако, обычно не отмечается выраженной 
интоксикации и лихорадки. Пневмония при 
ХНЛА не имеет той скорости развития, какая 
наблюдается при остром инвазивном аспергил-
лезе, и, в то же время, не всегда имеет четкую 
картину аспергиллемы. При рентгенологиче-
ском и КТ исследовании ХНЛА характеризуется 
двусторонней мелкоочаговой диссеминацией, 
при прогрессировании очаги сливаются, увели-
чиваются в размерах, достигая нескольких 
сантиметров диаметре, принимая вид неболь-
ших округлых образований. Через несколько 
недель после этого в них могут образоваться 
полости деструкции, внутри которых в некото-
рых случаях имеются патологические округлые 
образования однородной структуры – аспергил-
лёмы. Между стенкой полости и образованием 
видна серповидная полоска воздуха «симптом 
воздушного полумесяца». Лимфаденопатия и 
плевральный выпот наблюдаются очень редко. 
Диагноз может быть установлен только при 
обнаружении грибов в мокроте и промывных 
водах бронхов, а также при биопсии.

В нашем сообщении представлен случай 
ХНЛА у пациентки, 57 лет, имеющей иммуно-
дефицит, которой была выполнена атипич-
ная резекция нижней доли правого легкого по 
поводу возникшего легочного кровотечения. 
При исследовании макропрепарата подтверж-
ден диагноз аспергиллеза, в мокроте и промыв-
ных водах бронхов были обнаружены грибы. 
Пациентке назначено специфическое лече-
ние, во время которого, ей проводились дина-
мические КТ-исследования легких. Несмотря 
на проводимое специфическое лечение при 
контрольных КТ легких выявлялось прогресси-
рование процесса сначала в виде появления в 

обоих легких множества новых очагов и инфиль-
тратов (рис. 1, 2, 3), затем в виде появления поло-
стей деструкции в них (рис. 4, 5, 6). В одной из 
полостей, расположенной в S-6 правого легкого 
определялось округлое образование – аспергил-
лема. Лимфаденопатия и выпот в плевральной 
полости во время всего процесса наблюдения за 
пациенткой не выявлялись.

Рис.1 

Рис. 2
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Рис.3 

Рис. 4

Рис. 5 

Рис. 6

ПОСТПРОЦЕССИНГОВАЯ 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО-
ГРАФИИ В УТОЧНЕННОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО
Щербахина Е.В., Шадури Е.В.,  
Егорова Е.В., Виниковецкая А.В., 
Котляров П.М. 
ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии» 
Минзравсоцразвития РФ, Россия, г. Москва

Цель работы: Изучить возможности пост-
процессинговой обработки данных мультис-
резовой компьютерной томографии (МСКТ) 
в уточненной диагностике рака легкого, его 
распространенности. 

Материалы и методы. Проведено иссле-
дование 155 пациентов, из которых у 125 
выявлен рак легкого, из них центральный рак 
легкого определялся в 49,6%, периферический 
рак – в 44,0%, бронхиолоальвеолярный рак 
имел место у 6,4% пациентов. Морфологически 
диагноз подтвержден у 102 человек, в осталь-
ных случаях характер заболевания определен 
на основании данных клинической картины, 
лабораторных и специальных методов исследо-
вания, динамики процесса. МСКТ выполнялась 
на аппарате Toshiba Aquilion 16, Toshiba Aquilion 
One с внутривенным введением неионного 
контрастного препарата, применялось скани-
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рование с использованием программы shuer 
start, с программой динамического сканиро-
вания. Постпроцессинговая обработка данных 
осуществлялась на консоли Toshiba Aquilion 16, 
рабочей станции Vitrea. Применялись следую-
щие методы постпроцессинговой обработки-
мультипланарные реконструкции (МПР) с 
применением проекции максимальных (MIP) 
и минимальных (МinIP) интенсивностей, трех-
мерная реконструкция изображения – обра-
ботка оттененных поверхностей (SSD), объем-
ное представление (VRT).

Результаты. При оценке состояния трахе-
обронхиального дерева связь бронха и обра-
зования при стандартном исследовании была 
выявлена у 73%, при МПР в режиме МinIP – у 
95% пациентов, в 9,6% случаев отмечалась боль-
шая распространенность процесса по бронхи-
альному дереву. При оценке взаимоотношения 
опухоли с сосудами при стандартном иссле-
довании связь сосуда и очагового образова-
ния определялось у 76,8%, при использовании 
МПР в режиме MIP – у 94% пациентов. Следует 
отметить, что применение МПР в режиме MIP 
позволило в 4 случаях выявить дополнительные 
сосуды, сосудистые аномалии в средостении. 

Заинтересованность плевры в нашем иссле-
довании была выявлена при стандартном 
исследовании в 56%, при МСКТ с постпроцес-
синговой обработкой в 68% случаев, из них 
прорастание плевры – в 29,4%, подрастание – в 
70,6% наблюдений.

С применением постпроцессинговой обра-
ботки прорастание опухоли легкого в структуры 
и ткани средостения было заподозрено в 41,6%, в 
то время как при стандартном исследовании – в 
36,8% наблюдений. По данным хирургического 
вмешательства распространение на структуры 
средостения имело место у 40,8% пациентов.

В ходе нашего исследования денситометри-
ческие показатели злокачественного новообра-
зования при нативном исследовании состав-
ляли 25–45 единиц HU. После внутривенного 
болюсного введения контрастного препарата 
плотность образования неравномерно повы-
шалась в артериальную фазу на 20–25 HU, и 
при последующем сканировании на 25–35 HU. 
Таким образом, общее накопление контраст-
ного препарата опухолью составляло около 
45–60 единиц HU. Однако следует отметить 
что в 45% наблюдений в опухоли также имели 
место участки не накапливающие контраст-
ный препарат, что было обусловлено наличием 
зон некротических изменений. 

Накопление по «злокачественному варианту» 
при динамическом исследовании определялось 

в 71,6% случаев.
По результатам наших данных в режиме 

MIP в 24,8% случаев определялись мелкие (менее 
5мм) очаги, которые не визуализировались при 
нативном исследовании. 

Постпроцессинговая обработка данных 
МСКТ в МinIP, MiP режиме, использование МП 
реформаций позволили достоверно оценить в 
дополнение к данным нативной МСКТ наличие 
дополнительных очагов в 24,8%, поражение 
плевры – в 12,0%, средостения – в 4,8%, брон-
хиального дерева – в 24,0%, сосудов – в 17,6% 
наблюдений.

Чувствительность стандартной методики 
МСКТ в определении злокачественности соста-
вила 84,2%, специфичность – 88,6%, точность 
– 85,2%, положительная предсказательная 
ценность – 96,2%, отрицательная предсказа-
тельная ценность – 62,0%. Чувствительность 
МСКТ с последующей постпроцессинговой 
обработкой в определении злокачественно-
сти составила 91,7%, специфичность – 94,3%, 
точность – 92,2%, положительная предсказа-
тельная ценность – 98,2%, отрицательная пред-
сказательная ценность – 76,7%. 

Выводы. Постпроцессинговая обработка 
показана всем больным с подозрением на онко-
логическое заболевание легкого. Исследование 
следует начинать с анализа нативных данных 
МСКТ, выбора зоны интереса, дополняя мето-
диками MIP, МinIP в различных плоскост-
ных реформациях. Методика SSD необходима 
при распространении образования за плевру, 
грудную стенку. Методика VRT показана для 
исключения связи объемного образования с 
трахеобронхиальной системой. Для уточнения 
состояния плевры наилучшим режимом пост-
процессинговой обработки является режим MIP.

Постпроцессинговая обработка данных 
МСКТ при подозрении на рак легкого повы-
шает информативность в определении злока-
чественности поражения, распространенности 
процесса: чувствительность – на 7,5%; специ-
фичность – на 5,7%, точность – на 7,0%. 
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ  
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Юдин С.А.
Волгоградский государственный медицинский университет

На протяжении последних 10 лет заболева-
емость туберкулезом в Волгоградской области 
остается напряженной. Показатель заболеваемо-
сти постоянного населения области в основном 
соответствует общероссийскому. Так в 2000 г.  
он составлял 82,6 на 100 тыс. населения, а в 2011 г.  
74,5. Заболеваемость по 8 форме снизилась со 
110,9 на 100 тыс. населения в 2000 г. до 94,9 в 
2011 г. Одним из факторов, негативно влияю-
щим на уровень заболеваемости туберкулезом в 
области, является миграция, в том числе неле-
гальная, ухудшающая эпидемиологическую 
ситуацию в регионе. 

Важным моментом в своевременной диагно-
стике туберкулеза остается охват населения 
профилактическими осмотрами, включаю-
щими в себя флюорографию, бактериоскопию 
и туберкулинодиагностику. Данный показатель 
включен в оценку работы медицинских учреж-
дений по реализации национального проекта 
«Здоровье». Удельный вес больных выявленных 
при профосмотрах, по сравнению с началом 
реализации национального проекта «Здоровье» 
постепенно увеличивается. Так в 2004 г. данный 
показатель составлял 50,7%, а в 2011 уже 65,2%. 

Большой проблемой остается вопрос о 
выявлении туберкулеза в общей лечебной сети 
методом бактериоскопии. Возможности этого 
метода не используются в полной мере, хотя 
с его использованием при сравнении с 2004 г. 
удельный вес больных туберкулезом, среди всех 
впервые выявленных постепенно увеличился с 
1,0% до 7,6% в 2011 г., но при этом выявление 
туберкулеза методом прямой бактериоскопии 
остается неоправданно низким, что свидетель-
ствует о недостаточной заинтересованности в 
силу различных причин специалистов первич-
ного медико-санитарного звена по диагностике 
туберкулеза этим простым, эффективным и 
малозатратным методом. 

Таким образом, в Волгоградской области 
основным методом ранней диагностики тубер-
кулеза остается флюорографическое обследо-
вание населения. Так охват населения флюо-
рографией по сравнению с 2004 г. увеличился 
почти вдвое, и составил в 2010 г. 88,2%. Данные 
позитивные сдвиги связаны с распределением 

передвижных флюорографических устано-
вок и закреплением их за противотуберкулез-
ными учреждениями области, что отличается 
от общепринятых стандартов. Принятые меры 
позволили противотуберкулезным диспансе-
рам осуществлять не только контролирующие 
функции, но и увеличить доступность флюоро-
графических осмотров в отдаленных населен-
ных пунктах Волгоградской области.

Таким образом, как и в РФ в целом, методом 
флюорографии в области выявляется подавля-
ющее большинство фтизиатрических паци-
ентов. Использование современной цифровой 
флюорографии позволяет выявлять основную 
часть больных туберкулезом обследуя группы 
риска, а также лиц контактирующих с боль-
ными в очагах инфекции.

Непростая ситуация в области с показа-
телями распространенности (болезненности) 
всеми формами туберкулеза. Данные показа-
тели имеют некоторую тенденцию к снижению, 
но остаются достаточно высокими по сравне-
нию с РФ. Так в 2000 г. распространенность 
туберкулеза в Волгоградской области составила 
346,6 на 100 тыс. населения, в тоже время в РФ 
она составляла 264,1 на 100 тыс. населения. К 
2010 г. удалось снизить данный показатель до 
231,5, а в 2011 г. до 227,7 на 100 тыс. населения. 

Показатель смертности от туберкулеза в 
Волгоградской области по 33 форме в 2010 г. 
составлял 13,5 на 100 тыс. населения, а в 2011 г. 
11,1 на 100 тыс. населения. Детская смертность 
в регионе отсутствует. На одного умершего 
количество излеченных от туберкулеза в 2010 г. 
в Волгоградской области составило 5,8.

При госпитализации пациентов приоритет 
отдается больным, выделяющим микобакте-
рии, так в 2011 г. их госпитализировано 93,4% 
в то время как впервые выявленных больных 
госпитализировано 83,4%.

Важной и трудно решаемой проблемой оста-
ется вопрос о работе с лицами, уклоняющимися 
от лечения. В решении данного вопроса важную 
роль играет взаимодействие противотуберку-
лезной службы с прокуратурой и судами общей 
юрисдикции. Так количество больных, на кото-
рых поданы документы в суд по сравнению с 
2005 г. увеличилось в 3 раза и составило 237 обра-
щений. Количество принятых решений судом о 
принудительной госпитализации по сравнению 
с 2005 г. увеличилось в 2,5 раза и составило 159. 
Количество больных госпитализированных по 
решению судов увеличилось в 3 раза.

Основным противоречием является несо-
вершенное федеральное законодательство, 
согласно которому принудительная госпита-
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лизация практикуется и контролируется орга-
нами прокуратуры, а принудительное лечение 
юридически не узаконено, что приводит к отри-
цательным результатам. Решение вопроса об 
уклоняющихся от лечения больных и не имею-
щих приверженности к лечению способство-
вало бы улучшению эпидемиологической ситу-
ации в области.

Волгоградский медицинский университет 
активно участвует в кадровом обеспечении 
фтизиатрической службы, однако последняя 
работает в напряженном режиме и имеет недо-
статочно развитую материально-техническую 
базу противотуберкулезных учреждений, что 
затрудняет внедрение современных технологий 
в лечебно-диагностический процесс, а работа 
фтизиатров и оплата труда требует дополни-
тельной финансовой поддержки, в том числе и 
из регионального бюджета, что практикуется 
во многих регионах РФ.

Для большей эффективности проводимых 
мероприятий по ранней диагностике туберку-
леза наряду с материальной заинтересованно-
стью медицинских работников, важно учиты-
вать и влияние социально-психологических, 
в том числе духовно-нравственных факто-
ров способствующих восприятию важности 
проблемы борьбы с туберкулезом в обществе в 
одном ряду с программами модернизации здра-
воохранения.

СОНОГРАФИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ЦИРРОЗЕ 
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Акрамова Ф.Б.
Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский педиатрический 
медицинский институт, кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии

Актуальность: На рубеже XX–XXI столетий 
заболеваемость циррозом печени (ЦП) стала 
серьёзной проблемой здравоохранения многих 
стран и занимает одно из ведущих мест среди 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
что связано с их широким распространением, 
тяжестью течения и часто неблагоприятным 
исходом. Скрытое течение хронических гепати-
тов и цирроза печени и отсутствие конкретных 
жалоб в начальных этапах развития заболева-
ния часто служит причиной поздней диагно-

стики, что приводит к необратимым измене-
ниям структуры печени. Эти обстоятельства 
обуславливают потребность в совершенство-
вании диагностических методов, направлен-
ных на выявление, контроль и прогнозирование 
течения патологического процесса. 

Цель исследования: улучшение диагностики 
циррозов печени у детей путём применения 
неионизирующих методов лучевой диагностики 
в системе комплексного обследования больных.

Материалы и методы: в основу настоя-
щей работы положены результаты комплекс-
ного клинического обследования 35 больных 
с циррозом печени. Всем больным выполнено 
стандартное комплексное обследование. Оно 
включало в себя подробный сбор анамнеза, 
физическое исследование, сонографию с ультра-
звуковой ангиографией печени, МРТ, ЭГДС, 
биохимический и общий анализы крови, иссле-
дование крови на маркеры вирусных гепатитов. 
Гистологическое подтверждение клинического 
диагноза при чрезкожной или интраоперацион-
ной биопсии печени проведена у определённой 
части больных. Настоящая работа выполня-
лась на ультразвуковом сканере SonoScape 5000 
с использованием мультичастотных конвекс-
ных датчиков частотой 3,5–5,0–7,5 Mhz и 
МРТ-аппарате Signal Profile Hd Ge Medical System.

Исследование сосудов печени проводилось в 
режиме УЗ-ангиографии, включающей цвето-
вое допплеровское и энергетическое картиро-
вание (ЦДК и ЭД), импульсно-волновой допплер 
(ИД) и с помощью МРТ. 

Результаты: Установлено, что для диагно-
стики цирроза печени у детей возможно исполь-
зование различных методов лучевой диагно-
стики, но наиболее оптимальным в детской 
гепатологии является использование неионизи-
рующих методов, таких как МРТ и УЗИ. 

У больных были установлены нарушения 
со стороны внутрипечёночной и внепечёноч-
ной гемодинамики. При исследовании сосудов 
в В-режиме маркерами изменения параметров 
кровотока служили увеличение диаметра иссле-
дованных сосудов. Оценивалось состояние 
перипортальных тканей. Проводился прицель-
ный поиск порто-кавальных и порто-порталь-
ных шунтов. При использовании допплеров-
ских режимов возможным явилось определение 
показателей: объемного и скоростного пока-
зателей кровотока, изменение направления 
кровотока, наличие коллатералей. Признаками 
изменения характеристик кровотока в доппле-
ровских режимах у пациентов с циррозом 
стали: снижение линейной и объемной скоро-
стей кровотока в воротной вене, увеличение 
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средней и объемной скоростей кровотока в 
общей печеночной артерии, уменьшение сред-
ней скорости кровотока в собственной печеноч-
ной артерии, увеличение индекса резистентно-
сти и пульсационного индекса в собственной 
печеночной артерии. Преимуществом МРТ с 
контрастным усилением явилась возможность 
оценки внутрипеченочной гемодинамики с 
выявлением зон нарушения перфузии.

При исследовании сосудов в В-режиме 
признаками изменения внепеченочной гемоди-
намики служили: увеличение диаметра селезе-
ночной вены, дилатация верхней брыжеечной 
вены, реканализация пупочной вены и форми-
рование шунтов. Косвенным признаком пере-
стройки печеночного кровотока служило расши-
рение нижней полой вены. При допплерографии 
были зарегистрированы изменения скоростных 
и резистивных параметров, шунты были обна-
ружены только у пациентов с циррозом стадии 
В и С. Были отмечены повышение максималь-
ной и объемной скорости кровотока в верхней 
брыжеечной и селезеночной венах. Нарушение 
внепеченочной гемодинамики прогрессиро-
вало прямо пропорционально продолжитель-
ности течения и усугублению стадии цирроза. 
Комплексное применение МРТ с контрастиро-
ванием позволило получить дополнительные 
данные о состоянии внепеченочной гемоди-
намики, показало кроме расширения селезе-
ночной и верхней брыжеечной вены, повыше-
ние интенсивности сигнала от них на Т2-ВИ и 
формирование коллатералей. МРТ позволила 
визуализировать внепеченочные портосистем-
ные коллатерали в виде спленоретроперитоне-
альных шунтов, также портосистемные анасто-
мозы и реканализированную пупочную вену.

Выводы: Ультразвуковой метод позво-
лил выявить основные признаки нарушения 
внепеченочной гемодинамики – расширение 
воротной вены и снижение кровотока по ней, 
дилатацию и усиление кровотока в селезеноч-
ной вене, усиление кровотока по брыжеечным 
венам, наличие функционирующих порто-
системных коллатералей. Преимущество МРТ 
заключалось в возможности визуализировать 
зоны шунтирования крови и оценки гемодина-
мики с выявлением зон нарушения перфузии. 
Таким образом, установлено, что сочетанное 
применение современных неионизирующих 
методов диагностики, таких как МРТ и УЗИ в 
системе комплексных лучевых исследований 
при циррозе печени у детей позволяет оценить 
органные, внеорганные изменения и сформу-
лировать единое диагностическое заключение 
при данной патологии.

СОНОГРАФИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 
В ОЦЕНКЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Акрамова Ф.Б.
Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский педиатрический 
медицинский институт, кафедра лучевой диагностики и 
лучевой терапии

Актуальность: На рубеже XX–XXI столетий 
заболеваемость циррозом печени (ЦП) стала 
серьёзной проблемой здравоохранения многих 
стран и занимает одно из ведущих мест среди 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
что связано с их широким распространением, 
тяжестью течения и часто неблагоприятным 
исходом. Скрытое течение хронических гепати-
тов и цирроза печени и отсутствие конкретных 
жалоб в начальных этапах развития заболева-
ния часто служит причиной поздней диагно-
стики, что приводит к необратимым измене-
ниям структуры печени. Эти обстоятельства 
обуславливают потребность в совершенство-
вании диагностических методов, направлен-
ных на выявление, контроль и прогнозирование 
течения патологического процесса. 

Цель исследования: улучшение диагностики 
циррозов печени у детей путём применения 
неионизирующих методов лучевой диагностики 
в системе комплексного обследования больных.

Материалы и методы: в основу настоя-
щей работы положены результаты комплекс-
ного клинического обследования 35 больных 
с циррозом печени. Всем больным выпол-
нено стандартное комплексное обследование. 
Оно включало в себя подробный сбор анам-
неза, физическое исследование, сонографию 
с ультразвуковой ангиографией печени, МРТ, 
ЭГДС, биохимический и общий анализы крови, 
исследование крови на маркеры вирусных 
гепатитов. Гистологическое подтверждение 
клинического диагноза при чрезкожной или 
интраоперационной биопсии печени проведена 
у определённой части больных. Настоящая 
работа выполнялась на ультразвуковом сканере 
SonoScape 5000 с использованием мульти-
частотных конвексных датчиков частотой 
3,5–5,0–7,5 Mhz и МРТ-аппарате Signal Profile 
Hd Ge Medical System.

Исследование сосудов печени проводилось в 
режиме УЗ-ангиографии, включающей цвето-
вое допплеровское и энергетическое картиро-
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вание (ЦДК и ЭД), импульсно-волновой допплер 
(ИД) и с помощью МРТ. 

Результаты: Установлено, что для диагно-
стики цирроза печени у детей возможно исполь-
зование различных методов лучевой диагно-
стики, но наиболее оптимальным в детской 
гепатологии является использование неионизи-
рующих методов, таких как МРТ и УЗИ. 

У больных были установлены нарушения 
со стороны внутрипечёночной и внепечёноч-
ной гемодинамики. При исследовании сосудов 
в В-режиме маркерами изменения параметров 
кровотока служили увеличение диаметра иссле-
дованных сосудов. Оценивалось состояние 
перипортальных тканей. Проводился прицель-
ный поиск порто-кавальных и порто-порталь-
ных шунтов. При использовании допплеров-
ских режимов возможным явилось определение 
показателей: объемного и скоростного пока-
зателей кровотока, изменение направления 
кровотока, наличие коллатералей. Признаками 
изменения характеристик кровотока в доппле-
ровских режимах у пациентов с циррозом 
стали: снижение линейной и объемной скоро-
стей кровотока в воротной вене, увеличение 
средней и объемной скоростей кровотока в 
общей печеночной артерии, уменьшение сред-
ней скорости кровотока в собственной печеноч-
ной артерии, увеличение индекса резистентно-
сти и пульсационного индекса в собственной 
печеночной артерии. Преимуществом МРТ с 
контрастным усилением явилась возможность 
оценки внутрипеченочной гемодинамики с 
выявлением зон нарушения перфузии.

При исследовании сосудов в В-режиме 
признаками изменения внепеченочной гемоди-
намики служили: увеличение диаметра селезе-
ночной вены, дилатация верхней брыжеечной 
вены, реканализация пупочной вены и форми-
рование шунтов. Косвенным признаком пере-
стройки печеночного кровотока служило расши-
рение нижней полой вены. При допплерографии 
были зарегистрированы изменения скоростных 
и резистивных параметров, шунты были обна-
ружены только у пациентов с циррозом стадии 
В и С. Были отмечены повышение максималь-
ной и объемной скорости кровотока в верхней 
брыжеечной и селезеночной венах. Нарушение 
внепеченочной гемодинамики прогрессиро-
вало прямо пропорционально продолжитель-
ности течения и усугублению стадии цирроза. 
Комплексное применение МРТ с контрастиро-
ванием позволило получить дополнительные 
данные о состоянии внепеченочной гемоди-
намики, показало кроме расширения селезе-
ночной и верхней брыжеечной вены, повыше-

ние интенсивности сигнала от них на Т2-ВИ и 
формирование коллатералей. МРТ позволила 
визуализировать внепеченочные портосистем-
ные коллатерали в виде спленоретроперитоне-
альных шунтов, также портосистемные анасто-
мозы и реканализированную пупочную вену.

Выводы: Ультразвуковой метод позво-
лил выявить основные признаки нарушения 
внепеченочной гемодинамики – расширение 
воротной вены и снижение кровотока по ней, 
дилатацию и усиление кровотока в селезеноч-
ной вене, усиление кровотока по брыжеечным 
венам, наличие функционирующих порто-
системных коллатералей. Преимущество МРТ 
заключалось в возможности визуализировать 
зоны шунтирования крови и оценки гемодина-
мики с выявлением зон нарушения перфузии. 
Таким образом, установлено, что сочетанное 
применение современных неионизирующих 
методов диагностики, таких как МРТ и УЗИ в 
системе комплексных лучевых исследований 
при циррозе печени у детей позволяет оценить 
органные, внеорганные изменения и сформу-
лировать единое диагностическое заключение 
при данной патологии.

АНАЛИЗ ИЗМЕРЯЕМОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ 
ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ЭНДОМЕТРИЯ У 
ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Юхно Е.А.1, Трофименко И.А.2, 
Труфанов Г.Е.1
1 – Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультра-
звуковой диагностики), Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия; 
2 – ГУЗ Городская больница №40, С-Петербург, Россия

Целью настоящей работы явилось иссле-
дование измеряемого коэффициента диффузии 
(ИКД) в опухолевой ткани при раке тела матки 
и доброкачественной гиперплазии эндометрия 
у женщин в постменопаузе.

Материалы и методы. Проведен ретро-
спективный анализ результатов МРТ 22 паци-
енток с доброкачественной гиперплазией эндо-
метрия (средний возраст 63,3±10,7 лет) и 18 
пациенток с карциномой эндометрия (средний 
возраст 61,1±8,2 лет). Во всех случаях диагноз 
был верифицирован по данным патоморфоло-
гического исследования. Cтепени дифференци-
ровки опухоли в группе женщин с раком тела 
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матки были распределены следующим образом: 
эндометриоидная карцинома (n=14), светлокле-
точный рак (n=3), папиллярноклеточный рак 
(n=1). Все пациентки проходили обследование 
на МР-системах с напряженностью поля 1,5 
Т (Symphony и Espree, Siemens) с применением 
поверхностной катушки. Сбор данных осущест-
влялся в строгом соответствии со стандарти-
зированным протоколом, который предполагал 
получение 3 серий Т2-ВИ в последовательности 
spin echo (сагиттальная плоскость, а также 2 
косые плоскости, установленные по длинной 
и короткой оси тела матки); Т1-ВИ в аксиаль-
ной плоскости в последовательности spin echo. 
После этого получали ДВИ в косой плоскости по 
короткой или длинной оси тела матки с подавле-
нием сигнала от жировой ткани и следующими 
параметрами сбора данных: TR 3400 мсек, 
TE 102 мсек, b-факторы от 0, 400 и 800 сек/
мм2, матрица сбора данных 128х128, толщина 
среза 4 мм, расстояние между срезами 0,8 мм. 
Для анализа ДВИ применялись карты ИКД, 
автоматически генерируемые МР-системой. 
На ДВ-изображениях с фактором взвешенно-
сти b=800 вручную выбирали максимальную 
возможную область интереса (ROI), соответству-
ющую опухолевой ткани с исключением участ-
ков некроза и незаинтересованного миоме-
трия, которую затем переносили на карту ИКД. 
Статистическая обработка включала оценку 
закона распределения и числовых характери-
стик количественных переменных (для описа-
ния использованы среднее арифметическое 
значение и стандартное отклонение показателя). 
Оценка значимости различия средних значе-
ний произведена с использованием t-критерия 
Стьюдента для независимых групп с учетом 
неравных дисперсий. Нулевая гипотеза отвер-
галась при значении уровня значимости p<0,05.

Результаты. Эмпирический закон распре-
деления коэффициента диффузии в обеих груп-
пах больных статистически значимо не отли-
чался от теоретического закона нормального 
распределения на основании оценки по крите-
рию Шапиро-Уилка (p>0,05). В группе больных с 
раком эндометрия значение ИКД варьировало 
в интервале от 0,65 до 0,92 мм2/сек, коэффи-
циент вариации составил 10,5%, у пациенток 
с доброкачественной гиперплазией интервал 
ИКД смещен в сторону более высоких значений 
(от 1,30 до 1,70 мм2/сек), коэффициент вари-
ации снижен до 8,6%. Различие дисперсий в 
данных группах больных по критерию Левена 
статистически значимо (p=0,010). Значение ИКД 
в группе пациенток с неопухолевой гиперпла-
зией эндометрия составило 1,49±0,12 мм2/сек, 

что статистически значимо (p<0,001) выше, чем 
у пациенток с карциномой эндометрия, у кото-
рых данный показатель был 0,79±0,08 мм2/сек. 
При анализе ДВИ в группе пациенток с раком 
тела матки нам не удалось выявить статисти-
чески значимой корреляции ИКД с гистологи-
ческим типом опухоли, однако ввиду малого 
числа наблюдений данный результат нельзя 
считать достоверным. 

Выводы. ИКД в доброкачественной гипер-
плазии и карциноме эндометрия демонстрирует 
статистически значимые различия и может 
использоваться как дополнительный диффе-
ренциально-диагностический критерий в 
данной группе патологических процессов.

ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИОЗА – 
ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Юхно Е.А.1, Трофименко И.А.2, 
Труфанов Г.Е.1, Серебрякова С.В.3, 
Грибанова Т.Г.1
1 – Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультра-
звуковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия; 2 – ГУЗ Город-
ская больница №40, С-Петербург, Россия;  
3 -ФГУЗ Центр экстренной и радиационной медицины 
им.А.М.Никифорова МЧС России

Эндометриоз играет немаловажную роль 
в бесплодии и хронических тазовых болях. 
Многообразие клинической картины заболева-
ния, зависит от локализации эндометриоидных 
инфильтратов и связанных с ними осложнений, 
что обусловливает сложность диагностики и 
высокую частоту рецидивирования заболева-
ния и значительно ухудшает качество жизни. 

Цель. Оценить проявления и осложнения 
эндометриоза методом МРТ.

Материалы и методы. 103 пациенткам с 
синдромом тазовых болей с различными видами 
генитального эндометриоза было проведено 
исследование на МР-системах с напряженно-
стью поля 1,5 Т (Symphony и Espree, Siemens) с 
применением поверхностной катушки. Сбор 
данных осуществлялся в строгом соответствии 
со стандартизированным протоколом, который 
предполагал получение серий Т2-ВИ и Т1-ВИ в 
последовательности spin echo, применением 
протокола подавление МР-сигнала от жировой 
ткани. Использовалась методика бесконтраст-
ной МР-урографии. Матрица сбора данных 
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128х128, толщина среза 1–4 мм, расстояние 
между срезами 0–0,5 мм Поле обзора: 300–320 
мм. Диагноз подтвержден интраоперационно 
и при гистоморфологическом исследовании 
материалов. Статистическая обработка вклю-
чала оценку закона распределения и числовых 
характеристик количественных переменных 
(для описания использованы среднее ариф-
метическое значение и стандартное отклоне-
ние показателя). Оценка значимости различия 
средних значений произведена с использова-
нием t-критерия Стьюдента для независимых 
групп с учетом неравных дисперсий.

Результаты. МРТ показала высокую 
чувствительность и специфичность (более чем 
90%) в выявлении перитонеальных очагов. 
Главное ограничение метода – обнаружение гете-
ротопий небольшого размера (<3 мм). Наиболее 
частая локализация эндометриоидных гетеро-
топий – это яичники, реже – фалопиевы трубы, 
ретроцервикальное пространство, кишка и 
аппендикс, стенка мочевого пузыря, мочеточ-
ники, уретра. На МРТ эндометриоидные гетеро-
топии представляют собой кисты с признаками 
хронических кровоизлияний, окруженные 
зоной фиброза. Характеризуются они высокой 
интенсивностью МР-сигнала на Т1-ВИ, низкой – 
на Т2-ВИ-эффект «T2 затенения». Потеря сигнала 
на Т2-взвешенных изображениях в этих кистах 
обусловлена высокой концентрацией белка и 
железа в результате циклических кровотечений 
и отражает хронический характер процесса. 
Гетерогенная интенсивность сигнала у паци-
енток с эндометриомами было следствием 
разных этапов деградации продуктов крови 
(тромбы, сгустки) (р<0,005). Рубцово-спаечные 
изменения в параовариальной клетчатке отме-
чались у каждой 1/3 пациентки с эндометрио-
идными кистами (р<0,005). В позадиматочном 
пространстве эндометриоидный инфильтрат 
представлял собой тяжистую структуру пони-
женного МР-сигнала, распространяющийся 
латерально к одной или обеим маточно-крест-
цовым связкам. Облитерацию ретроцервикаль-
ного пространства с распространением инфиль-
трата на стенку прямой кишки в этой группе 
мы встретили у 58% обследованных с жалобами 
на болезненную дефекацию. При такой локали-
зации в 24% случаев в инфильтрат был включен 
и мочеточник с престенотическим расшире-
нием, у 8% пациенток установлен гидроурете-
ронефроз (I и II ст.) с одноименной стороны.

У 9% пациенток с жалобами на дизурию выяв-
лен эндометриоз маточно-пузырной связки и 
стенки мочевого пузыря в виде локального утол-
щения, «расслоения» стенки мочевого пузыря, 

представленного инфильтратом пониженного 
МР-сигнала с множественными мелкими гемор-
рагическими включениями, размеры и интен-
сивность МР-сигнала на Т1-ВИ FS от них стати-
стически значимо увеличивались в раннюю 
пролиферативную фазу (р<0,0001).

При эндометриозе широкой связки матки 
в эндометриодный инфильтрат в 23% случаев 
была включена маточная труба с развитием 
обструктивного гидросальпинкса. Все обсле-
дованные пациентки в анамнезе длительное 
время лечились от бесплодия. 

У 5 обследованных эндометриоидные гетеро-
топии были выявлены в рубцах после кесарева 
сечения, все пациентки предъявляли жалобы 
на боль в области рубца в начале менструаль-
ного цикла, где визуализировался отек и увели-
чение геморрагических включений окружен-
ных зоной фиброза (р<0,0001).

Выводы. Роль МРТ в диагностике проявле-
ний и осложнений генитального эндометриоза 
высока, особенно в выявлении перитонеальных 
очагов, где возможность других методов луче-
вой диагностики ограничена. МРТ позволяет 
неинвазивно, более точно и наглядно оценить 
истинный объем поражения и помогает опреде-
лить тактику ведения пациента.

СИНДРОМ ОТЕЧНОЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ОЦЕНКЕ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
МАММОГРАФИИ
Юхно Е.А., Серебрякова С.В.,  
Труфанов Г.Е., Грибанова Т.Г.
Кафедра рентгенологии и радиологии (с курсом ультразву-
ковой диагностики), Военно-медицинская академия  
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Синдром отечной молочной железы всегда 
вызывал затруднения в клинико-рентгеноло-
гической диагностике схожестью проявлений 
воспалительного процесса при остром мастите 
и отечно-инфильтративной формой рака молоч-
ной железы. Отсутствие опухолевого узла в 
молочной железе, также препятствует получе-
нию гистологической картины образования, тем 
самым отдаляется противоопухолевая терапия.

Цель. Оценить возможности МР-маммо-
графии с динамическим контрастным усиле-
нием (МРМ с ДКУ) в дифференциальной диагно-
стике доброкачественного и злокачественного 
воспаления ткани молочной железы.
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Материалы и методы. Нами был прове-
ден анализ данных МРМ с ДКУ 29 пациенток с 
отечно-инфильтративной формой рака молоч-
ной железы и 23 пациентки с острым масти-
том. Исследования выполняли на магнитно-
резонансном томографе (1,5 Тл) в два этапа: 
I – нативное исследование по Т2 ВИ, II – ДКУ(1 
преконтрастная, и через 10 сек – 6 посткон-
трастных серий по Т1 FLASH 3D FS без времен-
ной задержки между ними с теми же техниче-
скими параметрами), в режиме с подавлением 
и без подавления сигнала от жировой ткани. 
Толщина среза составляла не более 3–4 мм на 
Т2 ВИ и 0,8–2 мм на Т1 ВИ, при матрице 512х512 
пиксель. Для ДКУ использовали парамагнитное 
контрастное вещество из расчета 0,1 ммоль/кг со 
скоростью 2 мл/сек. Для последующей постпро-
цессорной обработки использовали методику 
субтракции, построение MIP-реконструкций и 
динамических кривых изменения интенсивно-
сти сигнала от времени. У всех пациенток отме-
чалось острое развитие клинической симпто-
матики. Были проанализированы различные 
морфологические и динамические параметры.

Результаты. В отношении следующих 
признаков статистически значимой разницы 
для злокачественного и доброкачественного 
типа воспаления выявлено не было (p>0,05): 
диффузный характер накопления контрасти-
рующего препарата; увеличение размеров и 
отечность молочной железы; утолщение кожи и 
подкожной клетчатки; патологическая форма 
соска; инъекция сосудов. Для воспалитель-
ной формы рака молочной железы было более 
характерно раннее увеличение интенсивности 
сигнала >100% и раннее вымывание контрасти-
рующего препарата (p<0,001). Кроме того, при 
воспалительной форме рака молочной железы 
чаще, чем при мастите регистрировались следу-
ющие проявления (p<0,01): значительное утол-
щение кожи и подкожной клетчатки в преа-
реолярной области (77,8% при раке молочной 
железы / 14,9% при мастите); инфильтрация 
грудной мышцы (61,2%/14,3%); препектораль-
ный отек (71,6%/29,1%); внутримышечный отек 
грудной мышцы (43,7%/6,2%).

По результатам нашего исследования МРМ с 
ДКУ имеет чувствительность 99,4%, специфич-
ность 75,1%, точность метода составляет 79,3%.

Выводы. Изучение отдельных МР-критериев 
для точной и своевременной дифференциаль-
ной диагностики острого мастита и отечно-
инфильтративной формы рака молочной 
железы явно недостаточно. Оценка морфоло-
гических параметров в совокупности с резуль-
татами динамического контрастного усиления 

позволяет более точно определить характер 
воспалительного процесса. 

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
ТАЗОВОГО ДНА.
Якубенко О.А, Дергилев А.П.,  
Власова Е.В., Чукавин А.А., 
 Данченко О.А.
ФГБУЗ «Сибирский окружной медицинский центр ФМБА 
России», Новосибирский государственный медицинский 
университет,
г. Новосибирск, Россия. 

Дисфункция тазового дна (ТД) в сочетании 
с опущением и выпадением органов малого 
таза является важной медицинской и соци-
альной проблемой. По данным медицинской 
литературы, пролапсы и выпадения тазовых 
органов – патология, достигающая 35–55% 
среди женской популяции. Пациенток беспо-
коят нарушения констипации, затруднения 
при мочеиспускании и дефекации, анальная 
инконтиненция, стрессовое недержание мочи 
и другие урогеникологические и колопроктоло-
гические проблемы, оказывающие выраженное 
отрицательное влияние на качество жизни. 

В ФГБУЗ СОМЦ ФМБА России с 2004 г. выпол-
няются реконструктивно–восстановительные 
вмешательства на толстой кишке и промежно-
сти, органах мочевыделительной и репродук-
тивной системы по программам высокотехно-
логичной медицинской помощи. Использование 
прогрессивных технологий для лечения боль-
ных требует совершенствования методов луче-
вой диагностики данной патологии. С 2008 г. в 
нашем Центре для уточнения характера функ-
циональных и морфологических изменений, 
объективизации предоперционных данных 
применяется ультразвуковой метод диагно-
стики патологии тазового дна.

Цель исследования: Изучить метод ультра-
звуковой диагностики патологии ТД и прове-
сти анализ его эффективности в сравнении с 
другими видами лучевой диагностики. Задачи 
исследования: 1. Изучить ультразвуковую семи-
отику выявляемой патологии при УЗИ ТД; 2. 
Провести анализ патологии, выявляемой при 
ультразвуковом исследовании ТД в сравне-
нии с другими методами лучевой диагностики; 
3. Вычислить показатели чувствительности 
ультразвукового метода диагностики патологии 
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ТД, применяя качественную оценку референт-
ного и изучаемого методов.

Материалы и методы исследования. 
Клиническим материалом для данной работы 
послужило комплексное обследование 151 паци-
ентки, страдающей дисфункцией ТД. Возраст 
женщин основной группы – от 32 до 78 лет (сред-
ний возраст – 55 лет). Кроме того, для уточне-
ния параметров нормы, проведено УЗИ ТД 41 
женщине без клинических признаков патоло-
гии ТД. Возраст женщин контрольной группы 
– от 20 до 69 лет (средний возраст – 39 лет). 
УЗИ тазового дна выполнялось в основной и 
контрольной группах по методу динамической 
чрезпромежностной ультрасонографии (ДЧУ), 
впервые предложенному Beer-Gaber M. D. в 2002 г.  
Метод модифицирован в нашем учрежде-
нии. Главными особенностями данного метода 
являются: использование чпезпромежностного 
доступа, транвагинального и высокочастотного 
линейного датчиков; визуализация с примене-
нием контрастирования ампулы прямой кишки 
ультразвуковым гелем и естественного напол-
нения мочевого пузыря; измерение параметров, 
используемых в методах дефекографии и ретро-
градной уретроцистографии, при выполнении 
пациенткой функциональных проб с натужи-
ванием и втягиванием мышц промежности. В 
качестве основного анатомического ориентира 
использовалась линия, проходящая через сред-
нюю треть лона, как наиболее соответствующая 
плоскости вульварного кольца. Проводились 
измерения: положения аноректального и уретро-
везикального сегментов в покое, при нату-
живании и втягивании мышц промежности; 
величины аноректального угла и угла инклина-
ции уретры в покое и при выполнении пробы 
Вальсальвы; величины ректоцеле и цистоцеле; 
толщины ректовагинального пространства. 
Оценивалось: эхокартина сфинктеров аналь-
ного канала и уретры, мягких тканей тазового 
дна. Дополнительно, пациенткам из основной 
группы были выполнены: в 128 случаях (84,7%) 
– модифицированная ирригоскопия (МИр) по 
методу Зароднюк (2008 г.); в 40 случаях (26,5%) 
– уретроцистография (Пыттель, 1966 г.); в 43 
случаях (28,5%) – МСКТ малого таза с ретроград-
ным контрастированием мочевого пузыря.

Результаты исследования. При проведении 
УЗИ тазового дна в основной группе выявлены 
эхопризнаки опущения ТД (ректоптоза) в 100% 
случаев. Динамический ректоптоз выявлен в 
35 случаях (23,2%), статический – в 116 случаях 
(76,8%). В 17 (11,3%) случаях выявлено состояние 
мышц промежности в стадии декомпенсации. 
Эхопризнаки переднего ректоцеле выявлены 

в 146 случаях (96,7%). Сочетание переднего и 
заднего ректоцеле встретилось в 8 случаях (5,5%). 
Ректоцеле 1 степени выявлено в 43 случаях 
(29,5%), ректоцеле 2 степени – в 53 случаях 
(36,3%); ректоцеле 3 степени – в 50 случаях 
(34,2%). Эхопризнаки внутренней инвагинации, 
полного или неполного выпадения слизистой 
прямой кишки выявлены в 48 случаях (31,8%); 
анальной инконтиненции – в 11 случаях (7,3%); 
энтероцеле – в 10 случаях (6,6%), стрессового 
недержания мочи (СНМ) – 149 случаев (98,7%). 
Эхопризнаки СНМ оценивались в соответствии 
с международной клинико-рентгенологической 
классификацией недержания мочи при напря-
жении (1988): гипермобильность уретровези-
кального сегмента выявлена в 4 случаях (2,6%); 
цистоцеле – в 145 случаях (96%); сфинктерная 
недостаточность уретры – в 3 случаях (2%). 
Чувствительность метода ДЧУ в диагностике 
ректоптоза составила 99,2%, переднего ректо-
целе – 97,6%. Вид ректоптоза (динимический или 
статический) совпал с данными МИр в 93,7%. 
Степень ректоцеле была идентична с данными 
МИр в 93,6% случаев. Чувствительность метода 
ДЧУ в диагностике энтероцеле составила 75%, в 
диагностике цистоцеле – 98,8%. 

Выводы. Изученный нами метод ультра-
звуковой диагностики патологии тазового 
дна обладает высокой чувствительностью в 
диагностике ректоптоза, ректоцеле, энтеро-
целе и цистоцеле. Кроме того метод позволяет 
выявлять другие аноректальные и уретровези-
кальные нарушения, оценивать ультразвуко-
вую анатомию мышц тазового дна, анального 
канала и уретры. Преимуществами метода ДЧУ 
являются: возможность комплексной оценки 
органов и тканей ТД; доступность, безопас-
ность, безболезненность для пациента; отсут-
ствие лучевой нагрузки на пациента и персонал. 
Метод ДЧУ необходимо использовать в качестве 
первичного на этапе диагностического поиска у 
пациенток с патологией тазового дна.
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НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ 
ПАРЦИАЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ
Ястребцева И.П.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская ака-
демия» Минздравсоцразвития Российской Федерации
Кафедра неврологии и нейрохирургии

Симптоматическая парциальная эпилепсия 
(СПЭ) возникает при наличии очаговых пора-
жений церебральных структур. На долю височ-
ной приходится 44% всех СПЭ, лобной – 24%, 
мультифокальной – 21%, затылочной – 10% и 
теменной – 1%. В межприступный период могут 
развиваться психоневрологические расстрой-
ства, влияющие на социальную составляющую 
качества жизни этих пациентов. 

Цель работы. Выявить нейровизуализаци-
онные особенности у пациентов с симптома-
тической парциальной эпилепсией, имеющих 
когнитивные (КР) и аффективные расстрой-
ства (АР). 

Материал и методы исследования. В ходе 
исследования было обследовано 30 пациентов 
с симптоматической парциальной эпилепсией 
в возрасте от 16 до 72 лет, в среднем 34,7±19 
лет: 13 женщин и 17 мужчин. Пациенты были 
разделены на группы по длительности заболе-
вания: 15 человек, имеющих «стаж» заболева-
ния до 5 лет (50,0%; I группа) и 15 пациентов, 
страдающих этой патологией более 5 лет (50,0%; 
II группа), а также по половой принадлежно-
сти: 13 женщин (43,3%; 1 группа), 17 мужчин 
(56,7%; 2 группа). Проводилось клиническое, 
психологическое тестирование аффективной 
и когнитивной сфер (опросник Басса-Дарки, 
госпитальная шкала тревоги, депрессии, Mini-
Mental State Examination – MMSE); нейрофи-
зиологическое (электроэнцефалография, эхо-
энцефалоскопия) и нейровизуализационное 
обследование (магнитно-резонансная томогра-
фия). Статистическая обработка проводилась с 
применением критерия χ2 Пирсона. 

Результаты исследования. У 46,6% пациен-
тов I группы отмечались когнитивные расстрой-
ства, II – 53,4%. Кроме того, у 84,7% больных 
I группы выявлялись аффективные наруше-
ния, II – 77%. На начальных этапах заболева-
ния при поражении теменной доли головного 
мозга отмечалось АР в виде косвенной агрес-
сии (66,8±15, что соответствовало умеренной 
степени их выраженнсти, χ2=22,462, р=0,006). 

С течением заболевания присоединялись при 
поражении теменной доли физическая (49,1±10 
– умеренная степень, χ2=20,519, р=0,005), 
вербальная агрессия (43,2±20 – умеренная 
степень, χ2=20,519, р=0,005), раздражитель-
ность (58,8±15 – умеренная степень, χ2=86,694, 
р=0,0005), дезориентация в месте (4,5±0,5 – 
лёгкая степень, χ2=10,829, р=0,001),), дислексия 
(1,6±0,4 – лёгкая степень, χ2=27,883, р=0,009), 
дисграфии (2,3±0,7 – лёгкая степень, χ2=11,346, 
р=0,03). При локализации процесса в височной 
доли у пациентов с меньшим стажем заболева-
ния возникали следующие расстройства: физи-
ческая агрессия (54,3±25 – умеренная степень, 
χ2=13,817, р=0,002), дисграфия (2,4±0,6 – лёгкая 
степень, χ2=16,269, р=0,003). С увеличением 
длительности заболевания при поражении 
височной доли присоединялось чувство вины 
(60,9±10 – умеренная степень, χ2=11,346, р=0,03). 
При наличии патологического очага в лобной 
доле в начале заболевания отмечались физи-
ческая агрессия (54,3±25 – умеренная степень, 
χ2=16,269, р=003), подозрительность (74,1±10 
– тяжёлая степень, χ2=20,519, р=0,005), обида 
(65±15 – умеренная степень, χ2=16,130, р=0,008), 
а с прогрессированием заболевания появля-
лись косвенная агрессия (51,1±15 – умеренная 
степень, χ2=13,278, р=0,04), негативизм (41,4±20 
– умеренная степень, χ2=9,211, р=0,02), раздра-
жительность (58,8±15 – умеренная степень, 
χ2=13,278, р=0,04), дисфазия (1,8±0,2 – лёгкая 
степень, χ2=9,211, р=0,02). В начале заболева-
ния при поражении затылочной доли возникала 
обида (45,1±15 – умеренная степень, χ2=6,635, 
р=0,01), с течением заболевания присоединя-
лись негативизм (41,4±20 – умеренная степень, 
χ2=6,635, р=0,01) и нарушение восприятия 
(2,7±0,3 – лёгкая степень, χ2=9,211, р=0,02). У 
женщин при поражении лобной доли отмеча-
лись подозрительность (66,8±15, что соответ-
ствовало умеренной степени их выраженно-
сти, χ2=10,829, р=0,001), чувство вины (60,9±10 
– умеренная степень, χ2=11,346, р=0,01), дисгра-
фия (2,1±0,9 – лёгкая степень, χ2=13,278, р=0,04), 
дискалькулия (3,3±1,7 – умеренная степень, 
χ2=6,635, р=0,01), дислексия (1,6±1,4 – умерен-
ная степень, χ2=22,462, р=0,006), а у мужчин 
– вербальная (48±10 – умеренная степень, 
χ2=13,278, р=0,04), косвенная агрессия (58,9±25 
– умеренная степень, χ2=6,635, р=0,01), тревога 
(6,1±6 – лёгкая степень, χ2=11,346, р=0,03), нару-
шение восприятия (2,8±0,2 – лёгкая степень, 
χ2=9,211, р=0,02). У женщин при локализации 
очага в височной доле выявлась физическая 
агрессия (47,4±15 – умеренная степень. χ2=6,635, 
р=0,01), раздражительность (56.1±12 – умеренная 
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степень, χ2=9,211, р=0,02), тревога (6,2±5 – лёгкая 
степень, χ2=16,269, р=0,003), дезориентация во 
времени (4,6±0,4 – лёгкая степень, χ2=13,278, 
р=0,04); у мужчин – обида (58,9±15 – умеренная 
степень, χ2=9,211, р=0,02), чувство вины (65,4±9 
– умеренная степень, χ2=9,211, р=0,02), депрес-
сия (6,4±5 – лёгкая степень, χ2=9,211, р=0,02). У 
женщин с поражением затылочной доли присут-
ствовали подозрительность (66,8±10 – умеренная 
степень, χ2=10,829, р=0,001) и дисфазия (1,7±0,3 
– лёгкая степень, χ2=13,278, р=0,04), в то время 
как у мужчин – физическая (55±20 – умеренная 
степень, χ2=16,269, р=0,001), косвенная агрес-
сия (58,9±25 – умеренная степень, χ2=11,346, 
р=0,03), дислексия (1,6±1,4 – умеренная степень, 
χ2=6,635, р=0,01), дискалькулия (2,9±2,1 – тяжё-
лая степень, χ2=45,327, р=0,0002), дезориента-
ции в месте (4,3±0,7 – лёгкая степень, χ2=18,470, 
р=0,004). У лиц мужского пола при локализа-
ции патологического процесса в теменной доле 
имелись вербальная агрессия (48±10 – умерен-
ная степень, χ2=20,519, р=0,005), раздражитель-
ность (54±15 – умеренная степень, χ2=18,470, 
р=0,004). У женщин поражение теменной обла-
сти отсутствовало. 

Выводы. У 51,4% пациентов с симптома-
тической парциальной эпилепсией отмеча-
ются когнитивные, а у 84,3% – и аффективные 
расстройства. Их структура имеет свои особен-
ности в зависимости от очага церебрального 
поражения, что следует учитывать при прове-
дении психологической коррекции. 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННАЯ 
КАРТИНА У ПАЦИЕНТОВ 
С СОСУДИСТЫМ 
ПАРКИНСОНИЗМОМ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНЗИТОРНУЮ 
ИШЕМИЧЕСКУЮ АТАКУ  
ИЛИ МАЛЫЙ ИНСУЛЬТ
Ястребцева И.П., Кулешова А.И., 
Александрова В.В.

Цереброваскулярные заболевания остаются 
актуальной проблемой современной невроло-
гии. Транзиторная ишемическая атака (ТИА) 
является грозным предвестником развития 
церебральных инсультов. К проявлениям сосу-
дистой патологии головного мозга относится 
паркинсонизм. Он сопровождается наруше-

нием постурального баланса (НПБ) и приво-
дит к частым падениям пациентов. Изучение 
нейровизуализационной картины у пациентов с 
сосудистым паркинсонизмом (СП), перенесших 
транзиторную ишемическую атаку и малый 
инсульт, явилось целью настоящей работы. 

Материалы и методы исследования. 
Обследовано 48 пациентов в возрасте от 22 до 
82 лет (средний возраст 64,35±10,96 года): 30 
(62,5%) мужчин и 18 (37,5%) женщин, перенес-
ших транзиторную ишемическую атаку или 
малый инсульт. Критерии исключения: дрожа-
тельные проявления паркинсонизма, а так 
же парезы и мозжечковая атаксия. Пациенты 
обследовались на 7–10-й день развития острого 
нарушения мозгового кровообращения. 
Больные были разделены на две сопоставимые 
по возрасту группы. 1-ю составили 18 человек с 
сосудистым паркинсонизмом (средний возраст 
67,27±6,90 лет, 13 мужчин и 5 женщин). Во 2-ю 
группы было включено 30 пациентов без акине-
тико-ригидной симптоматики (средний возраст 
61,43±12,18 лет, 17 мужчин и 13 женщин). 
Пациентам проводилось клиническое, функци-
ональное (тесты Bohannon и Tinetti) и нейрови-
зуализационное обследование (компьютерная и 
магнитно-резонансная томография головного 
мозга). Использовались: рентгеновский муль-
тиспиральный томограф «BrightSpeed» фирмы 
«GeneralElectric», магнитно-резонансный томо-
граф фирмы «Siemens». Проведена качественная 
и количественная оценка выявленных очаго-
вых и диффузных изменений. Определено коли-
чество, локализация и размеры церебральных 
очагов. Статистическая обработка проводилась 
с использованием непараметрического метода 
корреляционного анализа по Спирмену, а сопо-
ставление частоты встречаемости признаков – 
с применением критерия Фишера.

Результаты. У пациентов 1-й группы цере-
бральные очаги встречались в теменной (3 
случая;16,7%) и затылочной долях (1 случай; 
5,6%), а так же в мозжечке (1 случай; 5,6%). 
В лобной и височной долях зоны поражения 
отсутствовали. У пациентов 2-й группы ишеми-
ческие очаги находились в лобной (2случая; 
6,7%), височной (3 случая; 10,0%), теменной (2 
случая; 6,7%) и затылочной долях (5 случаев; 
16,7%), а так же в мозжечке (5 случаев; 16,7%). 
Обращает на себя внимание наличие зон пора-
жения в мозжечке при отсутствии клинических 
проявлений заинтересованности данной струк-
туры. В группах сравнения частота встречае-
мости патологических очагов в головном мозге 
не имела значимых различий (p>0,05). В обеих 
группах была выявлена смешанная гидроце-
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фалия с высокой частотой встречаемости: в 1-й 
группе – 17 случаев (94,4%), во 2-й – 27 случаев 
(90,0%). Частота одновременного расширения 
субарахноидального пространства и желудоч-
ковой системы по степени их выраженности 
не отличалась в группах изучения (p>0,05). 
Встречаемость легкой степени смешанной 
гидроцефалии в 1-й группе составила 2 случая 
(11,1%), а во 2-й – 3 случая (10,0%); умеренной 
– соответственно 9 случаев (50,0%) и 8 случаев 
(26,7%); тяжелой – 6 случаев (33,3%) и 16 случаев 
(53,3%). У пациентов 1-й группы акинетико-
ригидная симптоматика имела легкую степень. 
Выраженность НПБ существенно не отлича-
лась в группах сравнения (p>0,05). В1-й группе 
общий балл теста Tinetti составил 13,78±4,44, во 
2-й – 13,77±4,21 (умеренная степень динамиче-
ских НПБ); теста Bohannon – соответственно 
4,00±0,88 и 4,13±1,12 (возрастная норма стати-
ческого постурального баланса). В обеих груп-
пах определялась статистически значимая 
средней силы отрицательная связь выражен-
ности смешанной гидроцефалии с динамиче-
скими (в 1-й группе r=-0,56; во 2-й – r=-0,47), а 
также со статическими НПБ (соответственно 
r=-0,49 и r=-0,42). Сопряженность частоты 
встречаемости зон церебрального поражения и 
степени выраженности расстройств равнове-
сия не выявлена.

Выводы. Акинетико-ригидная симпто-
матика на начальных стадиях сосудистого 
паркинсонизма обусловлена церебральными 
мелкоочаговыми и атрофическими измене-
ниями. Дальнейшее углубленное изучение 
биохимических процессов, возникающих при 
транзиторной ишемической атаке и малых 
инсультами не сопровождающихся чётко визу-
ализируемыми при компьютерной и магнитно-
резонансной томографии церебральных струк-
тур очаговыми изменениями, позволит выявить 
предикторы и маркеры формирующегося сосу-
дистого паркинсонизма. 
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202 ИЗУЧЕНИЕ РЕГИОНАРНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ В КЛЕТКАХ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА МЕТОДОМ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ
Зайцева А.Ю., Витько Н.К., Зубанов А.Г., 
Родченко З.П., Радкевич Л.А.

203 РОЛЬ МРТ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТА ЛЕЧЕНИЯ 
ОПУХОЛЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА
Замогильная Я.А., Блудов А.Б.,  
Кочергина Н.В., Панов В.О., Неред А.С.

204 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ОФЭКТ С MIBI, СОВМЕЩЕННОЙ  
С КT И/ИЛИ МРТ В СРАВНЕНИИ С ПЭТ/КТ 
С МЕТИОНИНОМ У ПАЦИЕНТОВ  
С ГИПЕРПАРАТИРЕОИДИЗМОМ 
Заплатников К., Сухов В., Видеман В.

205 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Захаров Р.С., Обельчак И.С.,  
Кукушкина Е.А., Маметьева И.А.

206 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
СРЕДОСТЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Захарова Е.В., Кошечкина Н.А., Рябов А.Б.
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207 НАСКОЛЬКО НАДЁЖНЫ МСКТ 
КРИТЕРИИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ 
АДЕНОКАРЦИНОМЫ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
СРАВНЕНИЕ С ХИРУРГИЧЕСКИМИ  
И МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ
Захарова О.П., Кармазановский Г.Г.

208 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА  
ПРИ НЕЙРООНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ДО И ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ
Захматов И.Г., Усанов Е.И., Могучая О.В., 
Щедренок В.В., Улитин А.Ю.

209 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ЭКСТРЕННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ.
М.Е. Зеленцов, Я.Л. Манакова,  
А.П. Дергилев, А.В. Зленко,  
Ю.В. Балабанова

211 АНАЛИЗ ПРИЧИН РАСХОЖДЕНИЯ 
ДАННЫХ ПО ЭФФЕКТИВНЫМ ДОЗАМ КТ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПАРАМЕТРА DLP И АНТРОПОМОРФНЫХ 
ФАНТОМОВ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Бурашов В.В., Зеликман М.И., 
Кручинин С.А.

212 ВОЗМОЖНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕРМИЧЕСКИХ 
ОЖОГОВ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Змеева Е.В., Егорова Е.А.

213 АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ОСТЕОМИЕЛИТОМ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Зорина И.С., Егорова Е.А.

214 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПАНКРЕАТОДИГЕСТИВНЫХ 
АНАСТОМОЗОВ
Зорина С.В., Гончарова Т.П., Рязанцев А.А., 
Попова Е.С.

216 СЦИНТИГРАФИЯ С МЕЧЕНЫМИ 
ЛЕЙКОЦИТАМИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
Зоркальцев М.А., Завадовская В.Д.,  
Килина О.Ю., Куражов А.П., 
Красильникова Е.А., Попов К.В.,  
Попов О.С., Ульбрехт А.А.

217 СКЛЕРОТЕРАПИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ
И.Б.Зотова, В.М. Карташов, Р.Ф. 
Мошинская, А.В. Кондрахов.

218 РОЛЬ ПЭТ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНЫХ 
КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Зубанов А.Г., Радкевич Л.А., Родченко З.П., 
Зайцева А.Ю.

219 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ДООПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД. 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДИКИ
Зубанов А.Г., Емельянова Н.В.

220 ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ ЗУБОВ
Иванова Д.В., Серова Н.С., Соколина И.А. 

221 МЕТОД ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ВОЗДУХОНАПОЛНЕННОСТИ У БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Ильин А.В., Перельман Ю.М., Леншин А.В.

222 ТРУДНОСТИ РЕНТГЕНО-
ДИАГНОСТИКИ ПОЛОСТНОЙ ФОРМЫ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКИХ
Илясова Е.Б., Чехонацкая М.Л.,  
Приезжева В.Н., Кочанов С.В., Хмара Т.Г., 
Кондратьева О.А., Никольский Ю.Е.,  
Зуев В.В.

224 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНИТОРИНГА 
В КОМПЛЕКСЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ПРИ 
БЕСПЛОДИИ ЭНДОКРИННОГО 
ХАРАКТЕРА
Исамухамедова М.А., Шамсиева Л.Э.
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225 ЗНАЧЕНИЕ ЭХОДОППЛЕРОГРАФИИ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ 
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
В ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ЖЕЛУДКА
М.А. Исамухамедова, И.З. Пулатова

226 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ВЫЯВЛЕНИИ ГИДРОСАЛЬПИНКСА  
ПРИ ТРУБНО-ПЕРИТОНАЛЬНОМ 
БЕСПЛОДИИ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 
ПРОЦЕДУРЫ ЭКО
Исамухамедова М.Э., Шамсиева Л.Э.

227 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММНЫХ 
ПАКЕТОВ СЕГМЕНТАЦИИ МР-
ТОМОГРАММ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
ОЦЕНКИ ТКАНЕЙ
Казанкова О.С., Казначеева А.О.

229 ФРАКТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МР-
ТОМОГРАММ С ПОМОЩЬЮ 
ПАРАМЕТРА ХЕРСТА
Казначеева А.О.

230 НЕИНВАЗИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 
IN VIVO ФАРМАКИНЕТИКИ 
МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫХ ФОРМ 
ФАРМПРЕПАРАТОВ
Калашникова И.В., Григорьев Т.Е.,  
Букреева Т.В., Смирнова О.Д.,  
Рогаткин Д.А.

232 ДИАГНОСТИКА 
ВНЕОРГАННЫХ АБСЦЕССОВ 
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ 
ОБЛАСТИ. РОЛЬ 
МАГНИТНО- РЕЗОНАНСНОЙ 
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИИ
Калимуллина Д.С., Егорова Е.А.,  
Васильева М.А., Шарифуллин Ф.А., 
Бармина Т.Г.

233 РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭКТРАГОНАДНЫХ ГЕРМИНОГЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПОЛОСТИ МАЛОГО ТАЗА  
У ДЕТЕЙ
Каминская И.В., Кошечкина Н.А.

234 ВОЗМОЖНОСТИ СЕРОШКАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОЙ РЕАКЦИИ ОТТОРЖЕНИЯ 
ПОЧЕЧНОГО ТРАНСПЛАНТАТА
А.В. Капишников, А.В. Колсанов,  
С.Н. Ларионова, О.В. Терешина,  
С.Е. Евгеньева

235 СОЧЕТАННЫЙ КАЧЕСТВЕННЫЙ 
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
МРТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛОКАЛЬНЫХ 
РЕЦИДИВОВ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ
Капустин В.В., Громов А.И.,  
Кошурников Д.С.

236 ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ МРТ-
ИЗОБРАЖЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Капустин В.В., Громов А.И.,  
Кошурников Д.С.

237 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРО-ЭНДОКРИННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Карельская Н.А., Кармазановский Г.Г., 
Макеева-Малиновская Н.Ю.

238 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ С БОЛЮСНЫМ 
ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТНЫМ 
УСИЛЕНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЭКСТРАПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 
ИНВАЗИИ НЕРВНЫХ СПЛЕТЕНИЙ 
ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ГОЛОВКИ 
И КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Карельская Н.А.

238 КРАТКОСРОЧНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЙ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ. ПРОБЛЕМЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Карлова Н.А. Веткина О.А., Бойцова М.Г.
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239 ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
С ГИПОТИРЕОЗОМ
Карлова Н.А., С.М.Котова, Бойцова М.Г., 
Кочанова С.В.

240 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ТОНКОЙ 
КИШКИ
Квасова А.А., Катрич А.Н., Шамахян К.А.

241 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТЫХ 
И БИЛИАРНЫХ АНАСТАМОЗОВ У 
РЕЦИПИЕНТОВ ПОСЛЕ РОДСТВЕННОЙ 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ФРАГМЕНТОВ 
ПЕЧЕНИ ПО ДАННЫМ МСКТ И МРТ 
Ким С.Ю., Галян Т.Н., Ховрин В.В.,  
Тоноян А.С., Филин А.В., Ким Э.Ф. 

242 ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕЦИЗИОННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМОГРАФИИ  
В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ПОДРОСТКОВ
КИРИЛЛОВА Е.С., БРОВКА Н.В.

243 МЕТОДЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕЙРОБЛАСТОМЫ 
ИНТРАПАРАВЕРТЕБРАЛЬНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 
Кириллова О.А., Кошечкина Н.А.,  
Волкова Л.Д., Михайлова Е.В.,  
Захарова Е.В., Каминская И.В.,  
Казанцев А.П., Рябов А.Б.

245 РОЛЬ ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНОЙ 
ТРАКТОГРАФИИ ПРИ АНОМАЛИИ 
КРАНИО-ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
(АРНОЛЬДА-КИАРИ) В ОЦЕНКЕ 
СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КОРТИКО-
СПИНАЛЬНЫХ ТРАКТОВ
Кириллова Т.А., Серебрякова С.В.

246 ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ 
КИНЕЗИТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Кожина Е.Б., Боровская Т.Л., Давыдов С.О., 
Дымбрылова О.Н., Погребняков В.Ю,

247 КАЛЬЦИФИКАЦИЯ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК  
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  
II ТИПА
Коков А.Н., Масенко В.Л., Семенов С.Е., 
Барбараш О.Л.

248 РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ УЗИ В ДЕТСКОЙ И 
ПОДРОСТКОВОЙ УРОГИНЕКОЛОГИИ
Колисниченко М.М., Пыков М.И.

248 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ГЛУБОКИХ И 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
КОСТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Комелькова М.А., Шевелева О.А., 
Капишников А.В

249 ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА 
КТ-АНГИОГРАФИИ БРЮШНОЙ 
АОРТЫ, АРТЕРИЙ ТАЗА И НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ: ИССЛЕДОВАНИЯ С 
НИЗКОЙ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКОЙ
Кондратьев Е.В., Колганова И.П.,  
Широков В.С., Кармазановский Г.Г.

250 НИЗКОДОЗОВАЯ КТ-АНГИОГРАФИЯ 
ВСЕГО ТЕЛА, ВКЛЮЧАЯ ОЦЕНКУ 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 
СИСТЕМНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Кондратьев Е.В., Колганова И.П.,  
Широков В.С., Тарбаева Н.В., 
Кармазановский Г.Г.

251 ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСКРЕТОРНОЙ 
УРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК
Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., 
Приезжева В.Н., Хмара Т.Г., Илясова Е.Б., 
Кочанов С.Н., Климашина Е.С.

252 КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
С АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 
ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
Кондратьева О.А., Чехонацкая М.Л., 
Кондратьев А.С., Приезжева В.Н.,  
Хмара Т.Г., Илясова Е.Б., Никольский Ю.Е.
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253 ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПОРАЖЕНИЯ ПАРАРЕКТАЛЬНЫХ 
ЛИМФО-УЗЛОВ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ 
ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАКЕ 
ПРЯМОЙ КИШКИ
К.А. Корнеев, А.В. Шелехов, Д.И. Житов

254 МСКТ В ОЦЕНКЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В УРОЛОГИИ
И.М. Королева

256 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Королева И.М., Соколина И.А.,  
Овчаренко С.И., Кокина Н.И.

258 ДИАГНОСТИКА СКЛЕРОЗИРУЮЩЕГО 
АДЕНОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
CAD-СИСТЕМЫ ПРИ ЦИФРОВОЙ 
МАММОГРАФИИ
Королюк И. П., Колосова И.Н. 

259 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЗИ 
И МРТ В ДИАГНОСТИКЕ  
И ЛЕЧЕНИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ЖЕЛТУХ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
(МЖДХ)
Корякина Т.В.

259 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА 
ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ, 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ 
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРОДОЛЖЕННОГО РОСТА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
ГЛИОМ
Костеников Н.А., Тютин Л.А., Фадеев Н.П., 
Зыков Е.М.

260 КРИПТОКОККОЗ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА (ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ У ПАЦИЕНТА С 
АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ)
Костина И.Э., Максимов А.В., Гитис М.К.

261 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИРТУАЛЬНОЙ БРОНХОСКОПИИ ПРИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
ЛЕГКИХ
Котельникова У.В., Федченко Г.Г.,  
Яковлев В.Н., Шейх Ж.В., Дунаев А.П, 
Араблинский А.В., Перфильев А.В., 
Амансахедов Р.Б., Дребушевский Н.С.

263 ЗНАЧИМОСТЬ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И 
ЭНДОСКОПИИ В ДИНАГНОСТИКЕ 
ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ
Котельникова У.В., Федченко Г.Г.,  
Яковлев В.Н., Шейх Ж.В., Дунаев А.П, 
Араблинский А.В., Перфильев А.В., 
Амансахедов Р.Б., Дребушевский Н.С 

264 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
КАБЕРГОЛИНА У ПАЦИЕНТОК  
С ДИСГОРМОНАЛЬНОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ НА ФОНЕ 
ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
Котлова Т.А., Щерба М.А., Арутюнова С.Л. 

265 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В УТОЧНЕНИИ 
ПРИЧИН БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ 
Котляров П.М., Ситникова Е.Б.

267 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В УТОЧНЕНИИ 
ПРИЧИН БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
МЕЖПОЗВОНКОВОЙ ГРЫЖИ 
Котляров П.М., Ситникова Е.Б.

268 МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
ПРЯМОЙ КИШКИ В ОПУХОЛЕВЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Котляров П.М., Сергеев Н.И., Гришков С.М.

269 МРТ С ГЕПАТОТРОПНЫМ 
ПАРАМАГНЕТИКОМ В ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ
Котляров П.М., Сергеев Н.И., Гришков С.М.
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270 ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ 
МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ПРИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ 
ОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ 
Котляров П.М., Примак Н.В., Гришков С.М., 
Удельнова И.А.

272 ВИРТУАЛЬНАЯ БРОНХОСКОПИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО
Котляров П.М., Флеров К.Е.,  
Гомболевский В.А., Темирханоа З.С., 
Черниченко Н.В. 

273 О ТАКТИКЕ ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОСТЕОМИЕЛИТЕ
Котягина С.Е., Колесов В.Ю.

274 РЕЖИМ ТРЕХМЕРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ОЦЕНКЕ ГРУДНОГО 
ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА
А.П. Кошель, Т.В. Дибина 

275 ЧАСТОТА И ЛОКАЛИЗАЦИЯ 
ПОСЛЕОЖОГОВЫХ СТРИКТУР 
ПИЩЕВОДА У МУЖЧИН ПО 
ДАННЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Кравцова Е.А., Шармазанова Е.П.

276 ОБЪЕМ И ПЛОТНОСТЬ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ 
ГЕМАТОМ ПО ДАННЫМ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИХ 
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Кравченко Е.А., Краснопольский О.В., 
Шапкина Н.Б.

277 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ 
ПРИ ВАСКУЛОГЕННОЙ ЭРЕКТИЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ
Красников А.В., 

278 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
В.И. Краснопольский, С.Н. Буянова,  
Н.А. Щукина, М.А. Чечнева, Н.В. Пучкова

280 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТОПОМЕТРИЯ В 
ПЛАНИРОВАНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА.
Крейнина Ю.М., Титова В.А., Шевченко Л.Н.

281 ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
РЕОРГАНИЗАЦИИ СЕНСОМОТОРНЫХ 
СИСТЕМ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ  
ПРИ ИМИТАЦИИ ЛОКОМОЦИИ
Кремнева Е.И., Черникова Л.А.,  
Коновалов Р.Н., Кротенкова М.В.

283 ПРИКЛАДНАЯ РЕНТГЕНАНАТОМИЯ 
РЕБЕРНО-ПОЗВОНОЧНОГО СУСТАВА 
ДЛЯ ХИРУРГИИ ГРЫЖ ГРУДНЫХ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ. 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ  
И АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Кротенков П.В., Киселев А.М.,  
Кротенкова О.В.

284 ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ЛУЧЕВОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ  
С КОМПРЕССИОННЫМИ СИНДРОМАМИ 
ГРУДНОГО ОСТЕОХОНДРОЗА
Кротенков П.В., Киселев А.М.,  
Кротенкова О.В.

286 КОРРЕЛЯЦИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ  
И КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ  
В МРТ ДИАГНОСТИКЕ ГРЫЖ ГРУДНЫХ 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Кротенков П.В., Киселев А.М.,  
Кротенкова О.В.

287 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Кротенков П.В., Киселев А.М.,  
Кротенкова О.В.

288 АЛГОРИТМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСЛОЖНЁННОЙ ТРАВМЫ 
ГРУДО-ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Кротенков П.В., Киселёв А.М.

289 ЭХОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ У 
ПАЦИЕНТОК С МЕЗЕНХИМАЛЬНОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ
Кудинова Е.Г.
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291 КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ 
АНГИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОБЛИТЕРИРУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кудрявцева А.В., Труфанов Г.Е.,  
Ерофеев А.А.

292 ГЕПАТОБИЛИСЦИНТИГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ АЛГОРИТМЕ 
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Кудряшова Н.Е., Шарифуллин Ф.А.,  
Луцык К.Н., Мигунова Е.В.,  
Павликова Е.Ю., Моисеева Л.В.,  
Синякова О.Г, Мирошенкова Е.Ю.

293 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ СИНДРОМЕ 
ВОСПАЛЕННОГО КИШЕЧНИКА (БОЛЕЗНЬ 
КРОНА И ЕЁ ОСЛОЖНЕНИЯ)
Кузовенков Д.С., Капишников А.В.,  
Ледяева С.В.

294 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ПРИ 
ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ
Кузовенков Д.С., Ледяева С.В. 

295 ПОРАЖЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА 
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОТОКОЛА МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ.
Куликова С.Н., Китаев С.В., Брюхов В.В., 
Кротенкова М.В.

295 ПОРАЖЕНИЕ СПИННОГО МОЗГА 
ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОТОКОЛА МРТ-ИССЛЕДОВАНИЯ
Куликова С.Н., Китаев С.В., Брюхов В.В., 
Кротенкова М.В.

296 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ 
РЕМИТТИРУЮЩЕМ РАССЕЯННОМ 
СКЛЕРОЗЕ: ОЦЕНКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ДИНАМИКИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Куликова С.Н., Брюхов В.В.,  
Переседова А.В., Трифонова О.В., 
Кротенкова М.В., Завалишин И.А.

297 АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
ЖЕНСКОМ БЕСПЛОДИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНТРАСТНОЙ 
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОСОНОГРАФИИ  
И ПОСЛЕДУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
МЕТОДОВ УЗИ
Курганов С.А., Махотин А.А, Махотина Н.Е., 
Попова В.В.

298 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИНДЕКСА BARNETT-
NORDIN В ВЫЯВЛЕНИИ СНИЖЕНИЯ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТИ 
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
(В СРАВНЕНИИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИИ) 
Куриленко М.А., Картамышева Н.Н., 
Цыгина Е.Н., Суркова И.А.

299 ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
РАДИООСТЕОНЕКРОЗА ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Ю.Н. Курлаева, Е.А. Егорова, И.С. Зорина, 
О.Н. Титова

300 ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ИЗУЧЕНИИ ЗОНЫ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ 
КОСТИ У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ЛОЖНЫМИ СУСТАВАМИ КОСТЕЙ 
ГОЛЕНИ
С.А. Кутиков, К.А.Дьячков, Д.Ю. Борзунов, 
Г.В. Дьячкова 

301 СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ. ТРИХИНЕЛЛЁЗ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В СОЧЕТАНИИ 
ЭХИНОКОККОЗОМ ПЕЧЕНИ
Кучеренко О.Б., Тарасова Н.В.,  
Янченко А.Л., Панова Н.В., Чалмаз Н.Н. 
Коробка В.Л., Чистяков О.И., Дмитриев А.Б.

303 ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ 
СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА
Кучеренко О.Б., Чалмаз Н.Н., Коробка В.Л., 
Ягубянц Ю.Т., Резникова Г.Л. 

304 ВИСЦЕРАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ КАК 
ФАКТОР ПРОГНОЗА КОНВЕРСИИ 
В ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Кучерук О.В., Лядов В.К., Мершина Е.А.
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305 МРТ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ В 
ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ТАЗОВОГО 
ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН
Ладонина С.В., Мищенко А.В.,  
Безменко А.А.

306 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КЛИНОВИДНОЙ ПАЗУХИ C 
ПРИМЕНЕНИЕМ МСКТ НАВИГАЦИИ. 
Лампер А.Г., Ворожцов А.А.,  
Вишнякова М.В. (мл), Сташук Г.А,  
Шерман Л.А.

308 ДООПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ДЛИНЫ ПРОТЕЗА СТРЕМЕНИ  
С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ (ФМСКТ) ВИСОЧНОЙ 
КОСТИ
Латышева Е.Н.

308 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЦНС 
Леженникова О.П., Крупко Н.Л.

310 КТ ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
КИШЕЧНИКА (ХВЗК)
Леонович А.Е., Соколина И.А, Ашитко М.А., 
Маевская М.В., Шифрин О.С. 

311 СОВМЕЩЕННАЯ ПОЗИТРОННО-
ЭМИССИОННАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В СТАДИРОВАНИИ РАКА 
ЛЕГКОГО
Лепёхин И.В., Грищенков А.С., Бойков И.В., 
Дергунова Н.И., Припорова Ю.Н.,  
Ипатов В.В.

312 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЦИФРОВЫХ СКАНИРУЮЩИХ СИСТЕМ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Лещук Т.Ю.
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ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СОПОСТАВЛЕНИИ 
С РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Назаренко В.А., Знаменский А.А., 
Осминская Е.Д. 

371 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 
УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ 
КЛИНИКИ
Х.К. Насритдинов 

373 ИНФОРМАТИВНОСТЬ 3D ЭХОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Наумова Н.В., Котлова Т.А.,  
Арутюнова С.Л., Соболь Т.В. 

374 ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С 
ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Невзорова И.А.

375 ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 
БОЛЬНЫХ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Недельская С.Г., Рябикова Л.А.,  
Ицкович И.Э., Лобзин С.В.

376 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ, МРВ, УЗДС У БОЛЬНЫХ  
С ДЭ ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ ДОСТОВЕРНО 
ВЫЯВИТЬ ВЕНОЗНЫЙ ЗАСТОЙ И 
ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ ТАКТИКУ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Непокойчицкий П.Н., Гончаров В.И. 

377 ПЕРФУЗИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ)
Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.

378 РОЛЬ МАММОГРАФИИ В 
КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ 
ФОРМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Новикова Е.В., Смирнова О.А., Нуднов Н.В.

380 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМИ 
НЕПАРАЗИТАРНЫМИ КИСТАМИ ПЕЧЕНИ
В.В. Новомлинский, А.А. Глухов,  
Е.С. Чвикалов, А.П. Остроушко

381 ВЫЯВЛЕНИЕ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ ПРИ 
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ
В.В. Новомлинский, В.В. Пилипенко,  
Т.П. Татаренкова

382 ГЕМОДИНАМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
ИЗВИТОСТИ. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОБЛЕМЫ
Носенко Н.С., Евдокимов А.Г.,  
Носенко Е.М., Сахаров А.Б., Бадюл М.И.

383 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СОСУДИСТОГО РУСЛА
Обельчак И.С., Макаренко В.Н., 
Маметьева И.А., Громова М.В.,  
Акимов А.В.

384 ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
МР-ДИАГНОСТИКИ ПОЛИАРТРОПАТИЙ 
ПРИ ПОДАГРЕ И ПСОРИАЗЕ
И.Е. Обраменко

385 АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ПОДАГРИЧЕСКОЙ ПОЛИАРТРОПАТИЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
И.Е. Обраменко

386 ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Огарёв Е.В., Морозов А.К.
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388 ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
НА ФОНЕ ДВУХСТОРОННЕЙ 
ОБСТРУКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА
Е.Б. Ольхова, А.Л. Музуров,  
И.Ю. Шпикалова, О.Ю. Авдеева,  
М.И. Горицкий, В.И. Руненко

390 СИСТЕМНАЯ ГАЗОВАЯ ЭМБОЛИЯ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Ольхова Е.Б., Венгерская Г.В.,  
Строганов И.А.

391 ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ АНГИОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ ТЭЛА В ПЕРВИЧНОМ 
СОСУДИСТОМ ЦЕНТРЕ
Осубко И.В., Гельман А.О., Манухина В.А., 
Рогов К.Н.

392 ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПРЕССИОННОЙ 
СОНОЭЛАСТОГРАФИИ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Павлинова Е.С., Постнова Н.А., Выклюк М.В, 
Цуранов С.В.

393 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА (УЗИ, РКТ, МРТ) 
ОПУХОЛЕЙ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ
Панферова Т.Р., Кошечкина Н.А. 
Каминская И.В., Захарова Е.В.,  
Михайлова Е.В., Кириллова О.А.,  
Волкова Л.Д. Рубанский М.А.

394 АНАЛИЗ ЭХОГРАФИЧЕСКИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
СОННЫХ АРТЕРИЙ (СА) У БОЛЬНЫХ  
С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ (ИИ)  
И АСИМПТОМНЫХ ПАЦИЕНТОВ
А.С. Папикян, С.Э. Лелюк, В.Г. Лелюк,  
В.И. Скворцова

395 ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ 
ВОЛНЫ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
МЕТОДИКА В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Паршин В.С., Павлинова Е.С.,  
Постнова Н.А., Выклюк М.В. 

395 МНОГОВОКСЕЛЬНАЯ МОРФОМЕРТИЯ 
В ОЦЕНКЕ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА У БОЛЬНЫХ  
С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ
Пашкова А.А., Фокин В.А., Труфанов А.Г., 
Ефимцев А.Ю., Гаврилов Г.В.

396 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА  
И СТОПЫ В ХРОНИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ 
ИНВЕРСИОННОЙ ТРАВМЫ
Пашникова И.С., Пчелин И.Г.,  
Труфанов Г.Е.

397 МАЛОИНВАЗИВНАЯ БИОИМПЕДАНСНАЯ 
ПУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Перегонцева О.С.

399 ЗНАЧЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНЫХ 
МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ И 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
Перфильев А.В., Батыров Ф.А., Климов Г.В., 
Амансахедов Р.Б., Сигаев А.Т.,  
Эргешов А.Э.

400 СОВРЕМЕННАЯ БРАХИТЕРАПИЯ В 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПРОГРАММАХ 
ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОЛОСТИ РТА (ЯЗЫКА, 
ДНА ПОЛОСТИ РТА, ЩЕКИ)
Петровский В.Ю.

401 ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ СОЧЕТАННАЯ 
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА СЛИЗИСТОЙ 
КРАСНОЙ КАЙМЫ НИЖНЕЙ ГУБЫ 
Петровский В.Ю.

402 ОЦЕНКА СТАНДАРТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К 
ЗАЩИТЕ ОТ ИЗЛУЧЕНИЯ  
В РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТАХ
Петрушанский М.Г.

403 ФМРТ- ЭЭГ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СОХРАННОСТИ МЕХАНИЗМОВ 
ПЕРВИЧНОГО РАЗЛИЧЕНИЯ ЗВУКОВ РЕЧИ 
У ПАЦИЕНТОВ С СЕНСОРНОЙ АФАЗИЕЙ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО НАРУШЕНИЯ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Петрушевский А.Г., Федина О. Н., 
Майорова Л.А., Мартынова О.В.



716

СОДЕРЖАНИЕ

В НАЧАЛО

Радиология – 2012

404 ЛИКВОРНАЯ СИСТЕМА ПРИ ТЯЖЕЛОЙ 
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Петряйкин А.В., Сидорин С.В.,  
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М.В. Новикова, М.В. Фаликман,  
В.Е. Синицын

407 ВОЗМОЖНОСТИ СЦИНТИГРАФИИ 
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И ТРЕТИЧНЫМ ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
Пинчук Н.Е., Вавилова Е.Н.

408 ЗНАЧЕНИЕ СЦИНТИГРАФИИ 
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОГО 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА
Пинчук Н.Е., Вавилова Е.Н.

409 ТРУДНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ГЛОМУСНОЙ 
ОПУХОЛИ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ 
И ХОЛЕСТЕАТОМЫ СРЕДНЕГО 
УХА МЕТОДОМ СПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Писаренко Е. А., Арасланова Л.В., 
Моисеенко Е.М, Морозова Е.Е.,  
Тер-Ананьянц Е.И. 

411 ДИАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ПОМОЩЬЮ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Пискунов И.С., Власова М.М.,  
Сапрыкин Д.А., Петрищев И.А.

412 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДОППЛЕРОГРАФИЯ 
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ
Погребняков В.Ю., Кузина Т.В.,  
Бочкарева О.И. 

413 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЛУЧЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ЗОН ИННЕРВАЦИИ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПРИ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ ОСТРОГО 
ПАНКРЕАТИТА
Погребняков В.Ю., Кузина Т.В., 
Герасимович Г.П.

414 ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ 
БИОПСИЯ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ 
КОНТРОЛЕМ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Подольская Е.А., Воротынцева Н.С., 
Киселёв И.Л., Подольский В.В.

415 ЛЕЧЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЦНС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
НА БАЗЕ ЦИФРОВОГО ЛИНЕЙНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ 
Е.С. Половников, О.Ю. Аникеева,  
П.В. Филатов, А.Л. Кривошапкин

416 УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ТАЗОВОГО 
ДНА
Полонская Е.И., Рыжков С.В., Чечнева М.А., 
Пампуло Н.С., Липяткина А.А.,  
Алехина М.А. 

417 НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ГИПЕРВАСКУЛЯРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Поляев Ю.А., Мыльников А.А., Гарбузов Р.В., 
Нарбутов А.Г.

418 АНГИОМИОЛИПОМЫ ПОЧЕК: 
ВАЖНОСТЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫБОРА 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
Поляруш Н.Ф., Попов А.А., Полетаева С.В.

419 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ 
ДИСЛОКАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ
Потемкина Е.Г., Щедренок В.В.,  
Себелев К.И., Аникеев Н.В., Могучая О.В.
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421 ВИРТУАЛЬНОЙ КОЛОНОСКОПИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Примак Н.В., Гомболевский В.А.,  
Флеров К.Е., Котляров П.М.

422 СОСТОЯНИЕ ЛИКВОРНЫХ ПРОСТРАНСТВ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ АГ 1–2 СТ ПО 
ДАННЫМ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ У БОЛЬНЫХ  
С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХЦВП
Прокопович М.Е., Аминтаева А.Г., 
Коновалов Р.Н.

423 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СКРОТОЛИТОВ
Прохоров А.В.

424 ДИАГНОСТИКА АБСЦЕССА ПОЛОВОГО 
ЧЛЕНА
Прохоров А.В. 

426 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
МЕДИАЛЬНЫХ КИСТ И АБСЦЕССА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Прохоров А.В. 

427 ДИАГНОСТИКА ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 
УРЕТРЫ И МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ  
У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В.

429 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ТУПОЙ ТРАВМЫ 
ПОЛОВОГО ЧЛЕНА
Прохоров А.В.

430 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПРИАПИЗМА
Прохоров А.В.

432 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО ПРОТОКА
Прохоров А.В. 

433 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДЕФЕРЕНТОПАТИИ  
У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 

435 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕМЯВЫНОСЯЩЕГО 
ПРОТОКА У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 

436 АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ КИСТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ
Прохоров А.В. 

438 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ 
ВАРИАНТЫ «СОТОВОГО РИСУНКА» 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У 
ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 

440 РЕДКИЙ СЛУЧАЙ СИРИНГОЦЕЛЕ 
КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ 
Прохоров А.В. 

441 ДИАГНОСТИКА ЭКСТРАТЕСТИКУЛЯРНОЙ 
ЛИПОМЫ 
Прохоров А.В. 

443 ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КУПЕРОВЫХ 
ЖЕЛЕЗ 
Прохоров А.В. 

444 НОРМАЛЬНАЯ ЭХОАНАТОМИЯ 
КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 

446 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
КУПЕРОВЫХ ЖЕЛЕЗ У ВЗРОСЛЫХ 
Прохоров А.В. 

448 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОГО 
КУПЕРИТА У ВЗРОСЛЫХ
Прохоров А.В. 

450 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ КУПЕРОВЫХ 
ЖЕЛЕЗ И ХРОНИЧЕСКОГО КУПЕРИТА
Прохоров А.В. 

451 СЛУЧАЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ АДЕНОМАТОИДНОЙ 
ОПУХОЛИ ПРИДАТКА ЯИЧКА
Прохоров А.В.

453 ОСТРЫЙ ПАХОВЫЙ ФУНИКУЛИТ 
КАК НЕОБЫЧНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 
Прохоров А.В. 

454 РЕДКИЙ СЛУЧАЙ АБСЦЕССА 
СЕМЕННОГО КАНАТИКА 
Прохоров А.В. 
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455 ДИАГНОСТИКА АБСЦЕССА КУПЕРОВЫХ 
ЖЕЛЕЗ
Прохоров А.В.

456 ДИАГНОСТИКА КИСТ СЕМЕННЫХ 
ПУЗЫРЬКОВ 
Прохоров А.В. 

458 ДИАГНОСТИКА КИСТ 
СЕМЯВЫБРАСЫВАЮЩИХ ПРОТОКОВ 
Прохоров А.В. 

460 ДИАГНОСТИКА МЕДИАЛЬНЫХ КИСТ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Прохоров А.В. 

461 КЛИНИКО-ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОБРЕТЕННЫХ 
КИСТОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Прохоров А.В. 

463 ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРОВОТОКА ПО ВНУТРЕННИМ СОННЫМ 
АРТЕРИЯМ В УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПРИ 
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ ПО 
ДАННЫМ МРТ
Прыгова Ю.А., Савельева Л.А.,  
Богомякова О.Б., Тулупов А.А.

465 ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОФЭКТ/РКТ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПОРАЖЕНИЙ КОСТНОГО СКЕЛЕТА  
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Е.В. Пузакин, Р.С. Куртасанов,  
А.В. Ларюков

466 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЯЕМЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ  
ОТ ВЫБОРА ОБЛАСТИ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ 
ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ 
КИШКИ
Пузаков К.Б. Рубцова Н.А. Сидоров Д.В. 
Майновская О.А. Дрошнева И.В.

467 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ 
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРЯМОЙ 
КИШКИ. ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ЗНАЧЕНИЙ ИЗМЕРЯЕМЫХ 
КОЭФФИЦИЕНТОВ ДИФФУЗИИ ОТ 
ОБЛАСТИ И МЕТОДИКИ ИХ ИЗМЕРЕНИЯ
Пузаков К.Б. Рубцова Н.А. Сидоров Д.В. 
Майновская О.А. Дрошнева И.В.

469 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ БРЮШНОЙ 
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО 
ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 
АБДОМИНАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ
Пыков М.И., Соколов Ю.Ю., Балашов В.В., 
Коровин С.А.

470 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ  
В ДИАГНОСТИКИ АБДОМИНАЛЬНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ 
КЛИНИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ)
Пыков М.И., Соколов Ю.Ю., Балашов В.В., 
Коровин С.А., Сокольская Е.А.

471 КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
ГРУДИНЫ У ДЕТЕЙ
Д.Б. Равчеева, Н.А. Кошечкина,  
Н.М. Иванова

473 МЕСТО ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ 
ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ  
В КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 
ПАЦИЕНТОВ МЕТОДАМИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ
Радкевич Л.А., Витько Н.К., Зубанов А.Г., 
Родченко З.П., Зайцева А.Ю.

475 РОЛЬ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ СТРИКТУРЫ 
ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ХОЛЕДОХА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННОЙ 
ФОРМОЙ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
Ратников В.А., Скульский С.К.,  
Солоницин Е.Г., Марченко Н.В.,  
Головачев К.А. 

477 ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ 
ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ И ПУТИ ЕЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Ратникова А.К., Юрьев В.К., Титков А.Ю.
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478 ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ: ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Рахимжанова Р.И., Туганбеков Т.У., 
Садуакасова А.Б.

479 КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ДИАГНОСТИКА ПРИ ПАТОЛОГИИ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ 
ГЕМОФИЛИЕЙ – ЖИТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА 
Р.И. Рахимжанова, Ж.С. Абдрахманова, 
И.А. Пивоварова, Е.Т. Жунусов,  
И.Н. Берестюк, А.П. Дунь

482 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНЫХ  
С ГЕМОФИЛИЕЙ – ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Р.И. Рахимжанова, Ж.С. Абдрахманова, 
Е.Т. Жунусов, И.Н. Берестюк, А.П. Дунь

483 РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 
В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМ ДИФФУЗНОЙ ФИБРОЗНО-
КИСТОЗНОЙ МАСТОПАТИИ
Рахимжанова Р.И., Соломонова А.М.

484 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ И 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Рахимжанова Р.И., Даутов Т.Б., 
Ельшибаева Э.С., Дуйсенбаева Б.С.

486 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Ревизонская А.В., Ридэн Т.В.,  
Куликаускас С.В., Краснова Э.В.

487 ДИНАМИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА И КОГНИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫМ ИГРОВЫМ 
СЮЖЕТОМ (ФМРТ-ИССЛЕДОВАНИЕ)
М.В.Резакова, К.Г. Мажирина,  
М.А. Покровский, А.А. Савелов,  
О.А. Савелова, М.Б Штарк

488 УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ КОЛЕННЫХ 
СУСТАВОВ В ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ 
ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКООГО 
АРТРИТА У ДЕТЕЙ
Рощина В.О., Кайлина А.Н.,  
Завадовская В.Д., Часовских Ю.П., 
Маевская З.А., Климентенко Н.Л., 
Завьялова Н.Г., Жогина Т.В.

489 ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ И 
ДИФФУЗИОННОЙ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рубцова Н.А., Алексеев Б.Я.,  
Андреева Ю.Ю., Мамонтова И.С., 
Москвина Л.В. 

491 РАК ЭНДОМЕТРИЯ: 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ СТАДИРОВАНИЕ. 
СОПОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ 
Рубцова Н.А., Новикова Е.Г., Синицын В.Е., 
Востров А.Н., Степанов С.О.

492 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАНДОМИЗИРОВАННОГО СРАВНЕНИЯ 
ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ 
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ 
НЕОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ ЖЕЛУДКА
Ружникова А.А., Литинский С.С.,  
Асахин С.М., Вальков М.Ю.

493 ЛОКАЛИЗАЦИЯ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ 
МЕТОДОМ ФМРТ У ПАЦИЕНТОВ  
С ОБЪЕМНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА*
Румшиская А.Д., Пeченкова Е.В.,  
Власова Р.М., Мершина Е.А.

494 ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЖЕНЩИН С ЗАДНИМ ПРОЛАПСОМ 
ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
Рыжков С.В., Чечнева М.А., Полонская Е.И., 
Шабунина Е.Ю., Остапенко А.В.,  
Ефанова Н.А.
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496 ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИМЕТРИИ  
В ДИАГНОСТИКЕ «СТЕРТЫХ» ФОРМ 
УЗКОГО ТАЗА И РИСКА ДИСТОЦИИ 
ПЛЕЧИКОВ
Рязанов В.В., Шмедык Н.Ю., Труфанов Г.Е., 
Фокин В.А., Вихтинская И.А., Шмидт А.А., 
Иванов Д.О.

497 ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПУПИЛЛЯРНОЙ 
ТЕРМОТЕРАПИИ НАЧАЛЬНОЙ 
МЕЛАНОМЫ ХОРИОИДЕИ С 
ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 
ТОМОГРАФИИ
Саакян С.В., Мякошина Е.Б., Юровская Н.Н.

498 КОМПЛЕКСНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ДИАГНОСТИКА НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА
Саакян С.В., Алиханова В.Р., Шашлов М.А.

499 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИНТРААРТЕРИАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 
РЕТИНОБЛАСТОМ
Саакян С.В., Киселева Т.Н., Жаруа Айхам 
Абдуль Вахаб, Рамазанова К.А.

502 СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
КРОВОТОКА В ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЕ: ВОЗРАСТНЫЕ  
И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
Савельева Л.А., Богомякова О.Б.,  
Прыгова Ю.А. Тулупов А.А.

503 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ 
МНОГОФАЗНОГО МР-ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ПЕЧЕНИ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ И 
ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ
Савченков Ю.Н., Багненко С.С.,  
Резванцев М.В., Труфанов Г.Е.

504 РАДИОИЗОТОПНАЯ ДИАГНОСТИКА  
В ОЦЕНКЕ ПЕРФУЗИИ ТКАНИ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Садуакасова А.Б., Сулейменова Р.Н., 
Питель Е.С.

506 ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ, СОВМЕЩЕННАЯ С 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ В 
ДИАГНОСТИКЕ ОНКОПАТОЛОГИИ
Садуакасова А.Б., Ильин Ю.Н.,  
Скакова Г.А., Конурбаев Т.Р.,  
Рыскулова Г.О., Базарбаев Н.А.,  
Ибраев К.К.

507 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ  
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Салтыкова В.Г.

508 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТУННЕЛЬНЫХ НЕВРОПАТИЙ
Салтыкова В.Г.

509 УЛЬТРАСОНОГРАФИЯ В 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОСЛОЖНЕНИЙ БОЛЕЗНИ КРОНА 
ТОНКОЙ КИШКИ
Самсонова Т.В. 

510 ПРИМЕНЕНИЕ СОВМЕЩЁННОЙ 
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ  
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В МОНИТОРИНГЕ БОЛЬНЫХ  
С МЕЛАНОМОЙ КОЖИ ПОСЛЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сапогов Д.А., Бойков И.В., Ипатов В.В.

511 КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛУЧЕВЫЕ  
АСПЕКТЫ ПЕРИГАСТРАЛЬНОЙ  
И РЕТРОПЕЧЕНОЧНОЙ ИНТЕРПОЗИЦИИ 
ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Б.Н. Сапранов, Н.С. Горбунова, С.Ю. Зыков

512 ВАЗОРЕНАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ  
И МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ АТЕРОКЛЕРОЗ
Л.Р. Сафиуллина, В.В. Коробов,  
С.В. Курочкин

514 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ  
И ПОЧЕЧНАЯ ГЕМОДИНАМИКА
Л.Р. Сафиуллина, С.В. Курочкин,  
Ф.Т. Хамзина

515 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОКЗАВИСИМОЙ 
ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ 
(ПА) У БОЛЬНЫХ С ПОЛУШАРНЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ (ИИ)  
И ВЫРАЖЕННЫМ ГЕМИПАРЕЗОМ 
С.А. Своеволин, С.Э. Лелюк, В.Г. Лелюк
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516 ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ 
ПЕРФУЗИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ 
ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ
Сеинова Л.Н., Колесов В.Ю.

517 ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
ДАННЫХ РЕНТГЕНОВСКОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ
Селивёрстов А.А.

519 КТ- И МР-ПАТТЕРНЫ ФОКАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ ТКАНЕВОЙ ПЕРФУЗИИ 
И ДИФФУЗИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПРИ ВЕНОЗНОМ И ИШЕМИЧЕСКОМ 
ИНСУЛЬТЕ
Семенов С.Е., Шатохина М.Г.,  
Нехорошева А.Н., Хромов А.А.,  
Жучкова Е.А., Молдавская И.В.,  
Коваленко А.В., Барбараш Л.С.

520 ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
МЕТОДИК УЗД В РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЧЕК.
Семенова А.А., Зорин Я.П., Зорина М.А.

521 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЖЕСТКОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ УЗЛОВ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Сенча А.Н., Патрунов Ю.Н. 

522 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОСТЕОТРОПНЫХ РАДИО-
ФАРМПРЕПАРАТОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА ПОСЛЕ 
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Сервули Е.А., Макиров С.К.,  
Нурмухаметов Р.М., Страбыкина Д.С., 
Кондаков А.К., Знаменский И.А.

523 КТ- И МР-ПЕРФУЗИЯ В ДИНАМИКЕ 
ОСТРОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Д.В. Сергеев, А.С. Суслин,  
М.В. Кротенкова, М.А. Пирадов

525 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИО-
ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОМ 
ПОРАЖЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА, КОСТЕЙ 
ТАЗА ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БОЛЮСНОГО 
КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ И 
ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ
Сергеев Н.И., Котляров П.М., Солодкий В.А.

526 ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗАМИ 
ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ РАЗНОЙ 
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
Сергеева А.Н., Кротенкова М.В.,  
Коновалов Р.Н.

528 ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ УЗЛОВОЙ 
ПАТОЛОГИИ ЩЖ В РЕГИОНЕ У ЛИЦ 
МУЖСКОГО ПОЛА
Сергеева Е.Д., Соколова Е.И.

529 МР-ДИАГНОСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ 
СУСТАВОВ ПРИ НАРУШЕНИИ ПРИКУСА 
Серебрякова С.В., Кириллова Т.А., 
Котлярова Е.В., Сапожникова А.Л.,  
Юхно Е.А., Грибанова Т.Г.

530 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МЕТОДОВ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ 
СИНУСОВ У ПАЦИЕНТОВ НА 
ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИИ 
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Серых М.В., Буковская Ю.В., Витько Н.К., 
Зубанов А.Г.

531 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 
ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА
В.В. Сидоренко, И.С. Аджамоглян,  
Е.И. Зяблова

532 ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЧМТ 
У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ 1Н СПЕКТРОСКОПИИ 
Сидорин С.В., Семенова Н.А.,  
Лебедева И.С., Ахадов Т.А.
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533 ПЛАНИРОВАНИЕ АДЪЮВАНТНОЙ 
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫМ 
ОПЕРАБЕЛЬНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
Симонов К.А., Старцева Ж.А.

534 СНИЖЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДАПТИВНОЙ 
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИТЕРАТИВНОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ МСКТ-
КОРОНАРОГРАФИИ
Синицын В.Е., Глазкова М.А, Мершина Е.А., 
Архипова И.М.

535 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МСКТ-
КОРОНАРОГРАФИИ НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Синицын В.Е., Глазкова М.А, Мершина Е.А., 
Архипова И.М.

537 РОЛЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА ЕГО 
ОСЛОЖНЕНИЙ
Синицын В.Е., Лисицкая М.В.

538 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА В РАННЕМ И ПОЗДНЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ПЕРИОДАХ 
ПОСЛЕ СЕАНСОВ МАНУАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ
Ситникова Е.Б, Удельнова И.А.,  
Цаллагова З.С., Котляров П.М.

539 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХОЛАНГИТА У ПАЦИЕНТОВ С 
ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Скульский С.К., Ратников В.А.,  
Солоницин Е.Г., Марченко Н.В.,  
Головачев К.А.

540 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 
ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЯХ  
У ДЕТЕЙ 
Сметанко И.И., Сорока Н.Д.,  
Старевская С.В., Кречмар Е.А., 
Голобородько М.М.

542 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ 
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ТРАВМОЙ ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО 
ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА
Сметанко И.И., Серебренников А.И., 
Пиневская М.В., Адаева Е.Н.,  
Сидоренко А.С., Вихтинская И.А.

543 ЗАВИСИМОСТЬ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ 
И ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА  
ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
Смирнова О.А., Новикова Е.В., Нуднов Н.В. 

544 ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНЫЙ ДИВЕРТИКУЛЁЗ
Соколина И.А., Крупочкина Н.В., Кайлаш, 
Ашитко М.А., Кокина Н.И.

545 ДИВЕРТИКУЛЁЗ ТРАХЕИ
Соколина И.А., Крупочкина Н.В., Кайлаш

547 СКЛЕРОТЕРАПИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ ПРИ 
СЕКРЕТОРНОМ БЕСПЛОДИИ
Соколов А.А., Асеев А.В., Зинченко М.В., 
Цветкова Н.В., Серяков В.Н., Шевченко В.А.

548 ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ ИЗОЛИРОВАННОЙ  
И СОЧЕТАННОЙ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭХОГРАФИЧЕСКОГО СКРИНИНГА 
УСЛОВНО ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
Соколов А.А., Асеев А.В., Зинченко М.В., 
Н.В.Цветкова, Серяков В.Н., Шевченко В.А.

549 СОЧЕТАНИЕ ВАРИКОЗНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ВЕН С ПАТОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗАХ 
Соколов А.А., Асеев А.В., Зинченко М.В., 
Н.В.Цветкова, Серяков В.Н., Шевченко В.А.

550 РОЛЬ ПЕРВИЧНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
В ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ 
НЕОПЕРАБЕЛЬНОГО 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА 
ЛЕГКОГО III СТАДИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА
Соловьева Е.П., Асахин С.М., Вальков М.Ю. 
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551 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ 
БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ В ОКОЛОУШНО-
ЖЕВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ.
Солонская Н.С.

552 КОМПЛЕКСНОЕ МАГНИТНО- 
РЕЗОНАНСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА
Солопова А.Е., Терновой С.К.,  
Сдвижков А.М., Абдураимов А.Б.

553 СКТ-АНГИОПУЛЬМОНОГРАФИЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ: КЛИНИЧЕСКАЯ  
И ЛУЧЕВАЯ КАРТИНА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ УРОВНЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТРОМБА
Солошенко А.Н., Килина О.Ю.,  
Иванова С.Н.

555 ЭХОГРАФИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО 
ВОЗРАСТА
Спиридонова Т.К., Диомидова В.Н., 
Воропаева Л.А.

556 ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ХНИЗ  
У ЛИЦ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 
ПО ДАННЫМ ЭХОГРАФИИ
Спиридонова Т.К., Диомидова В.Н., 
Воропаева Л.А.

557 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
РОТАЦИОННОГО ПОДВЫВИХА АТЛАНТА 
У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Спузяк М.И., Коломийченко Ю.А., 
Вороньжев И.А.

558 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА ВНУТРИГРУДНЫХ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У ДЕТЕЙ
Старшинова А. А., Гаврилов П. В., 
Довгалюк И.Ф. 

559 ИНСУЛИНОМА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ: ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА И 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Г.А. Сташук, С.Э. Дуброва, Т.А. Бритвин, 
Л.Е. Гуревич, Е.И. Татаркина

560 ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВЫХ 
СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ
Степанова Е.А., Сташук Г.А., Инкина А. В., 
Пряников П. Д., Шерман Л.А. 

562 МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ТЕПЛОВОГО 
РЕЖИМА УЗЛА ВРАЩЕНИЯ 
РЕНТГЕНОВСКИХ ТРУБОК
Столяров И.Н.

564 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ 99МTC-ДТПА  
В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
УРОДИНАМИКИ В ЛОХАНОЧНО-
МОЧЕТОЧНИКОВОМ СЕГМЕНТЕ
Страбыкина Д.С., Сервули Е.А.,  
Кондаков А.К., Знаменский И.А.

565 СЕГМЕНТАРНЫЙ ГИДРОНЕФРОЗ: 
АНГИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА  
И СЕГМЕНТАРНАЯ НЕФРЭКТОМИЯ
Страхов С.Н.

567 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОСФОРНОЙ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ СЕРДЦА  
У ЗДОРОВЫХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ПЕРВЫЙ 
ОПЫТ)
Стукалова О.В., Мазаев В.В.,  
Устюжанин Д.В., Овчинников А.Г.,  
Агеев Ф.Т., Терновой С.К.

567 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ ПРИДАТОЧНЫХ 
ПАЗУХ НОСА У ДЕТЕЙ С ЗАТЯЖНЫМ 
КАШЛЕМ И ЗАТРУДНЕНИЕМ НОСОВОГО 
ДЫХАНИЯ
Суркова И.А., Цыгина Е.Н., Куриленко М.А.

568 К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ 
НЕОСЛОЖНЕННЫХ КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ
Телешов Н.В., Саруханян О.О.

569 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ СТРЕСС-
ЭХО-КАРДИОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ЗНАЧИМЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА
Терешина О.В., Молянова О.А.,  
Суркова Е.А., Усенко Е.В., Сухоруков В.В.

570 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ОПЕРАЦИИ АРТЕРИАЛИЗАЦИИ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА СТОПЫ
Терешина О.В., Вачёв А.Н., Михайлов М.С.
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571 ПРЕИМУЩЕСТВА ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПОРАЖЕНИЙ КЛАПАНОВ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ЭНДОКАРДИТОМ 
Терешина О.В., Рябова Е.Н., Усенко Е.В., 
Борисова Ю.Б.

572 ОЦЕНКА ПОРТАЛЬНОГО КРОВОТОКА 
ПОСЛЕ ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО 
ИНТРАПЕЧЕНОЧНОГО 
ПОРТОСИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Терешина О.В., Усенко Е.В.,  
Сухоруков В.В., Кругомов А.В.,  
Трофимов С.И.

572 ЗНАЧЕНИЕ ДУПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ 
АРТЕРИЙ
Терешина О.В., Усенко Е.В., Рябова Е.Н., 
Алехин Э.Н.

573 ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
ОБКРАДЫВАНИЯ ДИСТАЛЬНОГО 
СОСУДИСТОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ 
С ДИАЛИЗНОЙ АРТЕРИОВЕНОЗНОЙ 
ФИСТУЛОЙ
Терешина О.В., Ромашова Е.П., Рябова Е.Н.

574 ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ ОСТРОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ИШЕМИИ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ
Терешина О.В., Усенко Е.В., Рябова Е.Н., 
Молянова О.А.

574 АНОМАЛИИ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ 
ЛЕВОЙ ПОЧКИ ПО ДАННЫМ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Терешина О.В., Усенко Е.В., Молянова 
О.А., Евгеньева С.Е. 

575 ВЛИЯНИЕ АБСОЛЮТНОГО  
КОЛИЧЕСТВА ФАКТОРОВ РИСКА  
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СТАДИЮ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Терновой С.К., Матхев С.,  
Абдураимов А.Б., Солопова А.Е.,  
Лесько К.А.

576 ВСТРЕЧАЕМОСТЬ BRCA-
АССОЦИИРОВАННОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ВЫЯВЛЕННОГО 
В ХОДЕ МАММОГРАФИЧЕСКОГО 
СКРИНИНГА
Терновой С.К., Матхев С.,  
Абдураимов А.Б., Солопова А.Е.,  
Лесько К.А.

577 МСКТ В ПЛАНИРОВАНИИ 
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
БИОПРОТЕЗА АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА.
С.К. Терновой, И.С. Федотенков,  
М.Э. Никонова, Т.Э. Имаев, А.Е. Комлев, 
Р.С. Акчурин.

579 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В УТОЧНЯЮЩЕЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКА
Терновой С.К., Солопова А.Е., Гележе П.Б., 
Абдураимов А.Б.

580 ЗНАЧЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕЛЕЗЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХМЛ PH (+) 
НА ФОНЕ ПРИЕМА ИМАТИНИБА
Терскова И.Л., Кривова С.П.,  
Хайретдинов Р.К.

581 РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.А. Тимофеева, Т.Н. Алешина,  
А.В. Быкова

582 ВОЗМОЖНОСТИ ДВУХФАЗНОЙ 
СЦИНТИГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.А. Тимофеева, А.В. Быкова,  
Т.Н. Алешина

582 СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА 
ПРЯМОЙ КИШКИ И АНАЛЬНОГО 
КАНАЛА В УСЛОВИЯХ ХИМИОТЕРАПИИ 
И ЛОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ГИПЕРТЕРМИИ
Титова В.А., Петровский В.Ю.,  
Шевченко Л.Н.,Крейнина Ю.М.,  
Сергеев Н.И.
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584 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 
В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 
ФУНКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ГИПЕРТИРЕОЗОМ
Титченко Ю.П., Петрухин В.А., Чечнева М.А., 
Мельников А.П., Витушко С.А.

585 ИЗМЕНЕНИЯ OБЪМА И ПЕРФУЗИИ 
ПАРЕНХИМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ТИПОВ
Тихомирова О.Е., Труфанов Г.Е., Рудь С.Д.

586 ВАРИАНТЫ КРОВОСНАБЖЕНИЯ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО 
ДАННЫМ КТ-АНГИОГРАФИИ
Тихомирова О.Е., Труфанов Г.Е., Рудь С.Д.

587 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В КОМПЛЕКСНОМ 
ОБСЛЕДОВАНИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
МЕНИСКОВ У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ 
ТРАВМОЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
Тищенко М.К., Туманова М.В.,  
Басаргин Д.Ю., Петряйкин А.В.

588 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЭТ С 
18F-ФДГ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЛЕГКОГО
Тлостанова М.С.

589 ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОВ 
РАДИОИНДИКАЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ  
И ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
Томашевский И.О., Юдин А.Л., 
Знаменский И.А., Лучшев А.И., 
Томашевский Д.И.

590 МРТ-КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 
ГНОЙНЫХ АБСЦЕССОВ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ  
С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ СЕПСИСОМ
Тоноян А.С., Ховрин В.В., Галян Т.Н., 
Бриндар Н.Г., Ким С.Ю., Сандриков В.А.

592 ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ КОРОНАРНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Трещева Э.И., Маркова Л.И., 
Дилбарян М.К., Радзевич А.Э.,  
Синицын В.Е., Скорик В.А., Обельчак И.С. 

593 РЕЗУЛЬТАТЫ ГИБРИДНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ПРИ ЭТАЖНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ 
АОРТО-ПОДВЗДОШНОГО И БЕДРЕННО-
ПОДКОЛЕННОГО СЕГМЕНТОВ
Троицкий А.В., Бехтев А.Г., Хабазов Р.И., 
Лысенко Е.Р., Беляков Г.А.

594 К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ 
КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА 
ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  
С ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Трофимов А.О., Алейников А.В.,  
Калентьев Г.В.

595 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСУДИСТОГО ПАРКИНСОНИЗМА  
С ПОМОЩЬЮ МРТ
Труфанов А.Г., Воронков Л.В.,  
Ефимцев А.Ю., Фокин В.А, Хаимов Д.А., 
Литвиненко И.В., Юрин А.А.

596 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ТРАВМЫ ОРГАНОВ ЖИВОТА У ДЕТЕЙ
Туманова М.В., Тищенко М.К.

597 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОДСЛИЗИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Тухбатуллин М.Г., Алиева И.М.

597 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Тухбатуллин М.Г., Насруллаев М.М., 
Насруллаев М.Н.

599 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тухбатуллин М.Г., Насруллаев М.М., 
Насруллаев М.Н.

600 СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА  
ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ САХАРНОМ 
ДИАБЕТЕ
Тяжельников Ю.А., Тяжельникова З.М., 
Евдокимова Е.Ю.
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601 КОМПЛЕКСНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПЛЕВРИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Тяжельникова З.М., Шинкаренко Е.В., 
Жестовская С.И., Евдокимова Е.Ю.

602 ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ СИСТЕМ 
«ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ» ЧЕЛОВЕКА 
М.В. Ублинский, А.В. Петряйкин

603 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 
ЮВЕНИЛЬНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ
Угнич К.А., Стрелкова О.Н.

604 ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАННИХ 
ДИСПЛАСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ШЕЙКИ МАТКИ
Умаханова М.М., Торчинов А.М., 
Дуванский Р.А., Аубекирова М.А., 
Дуванский В.А.

605 ПЕРФУЗИОННАЯ И ОТСРОЧЕННАЯ МРТ 
МИОКАРДА С ПАРАМАГНИТНЫМИ 
КОНТРАСТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ  
В ОЦЕНКЕ ИШЕМИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА
В.Ю. Усов, П.И. Лукъяненок, В.Е. Бабокин, 
Т.А. Шелковникова, А.А. Богунецкий,  
И.Л. Буховец, Е.А. Вусик, Е.О. Вершинина, 
Ю.Ю. Торим. 

607 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА И АКТИВАЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ МРТ-КОНТРАСТИРОВАНИИ 
ПАРАМАГНЕТИКАМИ В ВЫСОКИХ 
ДОЗАХ
В.Ю. Усов, Е.Э. Бобрикова, В.Б. Ханеев, Н.В. 
Щербань, М.Л. Белянин, А.Е.  
Сухарева, И.В. Вельбик, Е.О.  
Вершинина, М.П. Плотников.

609 МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОЦЕНКЕ 
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 
В.Ю. Усов, А.Е. Сухарева, Е.Э. Бобрикова, 
М.П. Плотников, О.Б. Величко,  
Л.Н. Алексеева, В.М. Шипулин.

611 МР-СПЕКТРОСКОПИЯ ПО ФОСФОРУ 
У ПАЦИЕНТОВ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ
Д.В. Устюжанин, А.С. Абраменко,  
В.В. Мазаев, О.В. Стукалова

612 ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
СВЯЗОК И МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ 
ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ 
МЫЩЕЛКОВ БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МРТ
Фёдорова Н.С., Пчелин И.Г., Труфанов Г.Е.

613 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ПОЧЕК 
А.А. Фазылов, З.Р. Рашидов, Г.В. Пак

614 ЭЛАСТОГРАФИЯ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С.А. Фазылова

615 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА  
И ГЕММОРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
ПО ТИПУ НЕТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
ВНУТРИМОЗГОВОЙ ГЕМАТОМЫ НА 
РАННЕЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ДО 
3-Х ДНЕЙ) ПО ДАННЫМ МРТ
Федоров М.А.

617 ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОЙ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ 
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ПЕРВЫЕ 
ДВОЕ СУТОК ЗАБОЛЕВАНИЯ
Федоров М.А.

618 МСКТ В ПЛАНИРОВАННИИ  
И ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АНЕВРИЗМ БРЮШНОЙ АОРТЫ
И.С. Федотенков, М.Э. Никонова,  
Т.Э. Имаев, А.Е. Комлев, Р.С. Акчурин
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619 СТЕНОЗЫ И ОККЛЮЗИИ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У ДЕТЕЙ С СИСТОЛИЧЕСКОЙ 
ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
– ВОЗМОЖНОЕ ОТДАЛЕННОЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ АТИПИЧНОГО СИНДРОМА 
КАВАСАКИ
И.В. Филинов, Е.Н. Басаргина, Е.Н. Цыгина, 
И.В. Сильнова, Е.Н. Архипова 

620 ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ 
МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
СТРУКТУР ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ 
ПЕРВИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  
С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ И 
НАЛИЧИЕМ ТРАВМЫ В АНАМНЕЗЕ 
Филинович М.С. Куплевацкий В.И.

621 ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ  
С КТ-ВОЛЮМЕТРИЕЙ ГРУДИ В 
ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЕГКИХ 
И ОЦЕНКЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОСТРАДАВШИХ  
С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ
Филиппова И.А., Шорина Я.Е.

622 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА 
МИОДИСТРОФИЙ
Филистеев П.А., Крючкова О.В.,  
Морозов С.П. 

624 ЦЕРЕБРОРЕТИНО-ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ 
АНГИОМАТОЗ ГИППЕЛЯЛИНДАУ: 
КЛИНИКО-ИНТРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ
Фомина-Чертоусова Н.А.,  
Арасланова Л.В., Масленникова Е.Н., 
Шевкун П.А., Магаршак А.Е.

625 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ 
ЗА БОЛЬНЫМИ С МЕРЦАНИЕМ 
ПРЕДСЕРДИЙ
Фролов В.М., Казакова И.Г.

626 ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фролов В.М., Казакова И.Г.

626 КОРТИКАЛЬНАЯ АТРОФИЯ  
НА РАЗВЕРНУТЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА
Хаимов Д.А., Труфанов А.Г., Воронков Л.В., 
Ефимцев А.Ю., Фокин В.А,  
Литвиненко И.В., Юрин А.А.

628 О СОСТОЯНИИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА В НИИТО  
Г. АСТАНЫ
Хамзабаев Ж.Х., Батпенов Н.Д., 
Рахимжанова Р.И., Смаилова К.М.

630 ИЗМЕНЕНИЯ ИНТИМЫ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  
У КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
Ханарин Н.В., Штыгашева О.В.,  
Килина О.Ю., Лаптев В.Я.

631 ОСОБЕННОСТИ СИНОВИТА  
ПРИ ГОНАРТРОЗЕ У ЖЕНЩИН 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
Харитонова Т.И., Ефимова Е.Г., 
Андрианова М.А.

632 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ 
ПАРАЛЛЕЛИ У ДЕТЕЙ  
С ЭХИНОКОККОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Ш.Н. Хасанходжаева

633 РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА 
ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПОЛИТРАВМЕ
Хмара А.Д., Хмара Т.Г.

634 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
В ДИАГНОСТИКЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ 
ПИЩЕВОДА
Т.Г. Хмара, М.Л. Чехонацкая,  
В.Н. Приезжева, Е.Б. Илясова, А.Д. Хмара, 
О.А. Кондратьева, С.В. Кочанов,  
Н.А. Ерёменко

635 МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОСТЕОМ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Т.Г. Хмара, М.Л. Чехонацкая,  
В.Н. Приезжева, Е.Б. Илясова,  
О.А. Кондратьева, Ю.Е. Никольский,  
Н.В. Гусева
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636 ПОЗИТРОННАЯ ЭМИССИОННАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С 18F-ФДГ  
В ДИАГНОСТИКЕ НЕХОДЖКИНСКИХ 
ЛИМФОМ ЖЕЛУДКА
Ходжибекова М.М., Крицкая А.В., 
Костеников Н.А., Ильин Н.В.

637 РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ РЕНТГЕНО-
СОНОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В 
ДООБСЛЕДОВАНИИ ГОЛЕНОСТОПНЫХ 
СУСТАВОВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
ПО ПРИЗЫВУ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
Худяков В.В., Важенин А.В., Братникова Г.И.

638 РОЛЬ ЭХОГРАФИИ, ДОППЛЕРОГРАФИИ, 
ИММУНОГРАММЫ  
И ГЕМОСТАЗИОГРАММЫ В КОНТРОЛЕ  
ЗА ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ  
У ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ЭКО
Цигулева О.А., Кухарева Н.В.,  
Романова Н.В., Соколова М.М.,  
Антонович Н.И.

639 ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРФУЗИОННО-
ВЗВЕШЕННОЙ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  
В ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ОПУХОЛЕВЫХ 
И НЕОПУХОЛЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА
А.Э. Цориев, С.А. Колотвинова,  
М.В. Налесник

641 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЦЕННОСТЬ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИИ 
МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Цыгина Е.Н., Дворяковский И.В., 
Дворяковская Г.М.,Зоркин С.Н., Яцык С.П., 
Абрамов К.С., Куриленко М.А.,  
Суркова И.А., Цыгин А.Н.

642 МР-ИССЛЕДОВАНИЕ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА С ИМИТАЦИЕЙ 
СТАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ДЛЯ 
ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ СТЕНОЗОВ 
ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА И 
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ОТВЕРСТИЙ
Чванова М.В., Губайдуллина Ю.А., 
Малышева О.В.

643 КОМПЛЕКСЕНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ 
ПОЧЕК И УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ  
С ПОМОЩЬЮ СЦИНТИГРАФИИ
Червякова А.В., Паша С.П., Седов В.П.

644 МРТ-ДИАГНОСТИКА СПАСТИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 
МЫШЦ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА
Черкасов А.Д., Нестеренко В.А.,  
Болотина Е.Д.

645 ПРИМЕНЕНИЕ МСКТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
И КОНТРОЛЯ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У РЕАНИМАЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Черкасова Л.П., Синицын В.Е

647 ОБЗОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛУЧЕВЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РУБЦОВЫХ 
СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Чернова Е.А., Ким С.Ю., Ховрин В.В., 
Сандриков В.А., Паршин В.Д.

649 МСКТ-ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ 
ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ 
ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ 
СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖКТ (GIST)
Чернова О.Н., Антонов А.А., Маркина Е.С., 
Шубный М.О., Суханов В.А.

650 ИНФОРМАТИВНОСТЬ МРТ-
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ 
СИРИНГОМИЕЛИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ 
СПИННОГО МОЗГА
Чехонацкая М.Л., Приезжева В.Н.,  
Илясова Е.Б., Хмара Т.Г., Кондратьева О.А., 
Зуев В.В., Никольский Ю.Е., Комаров И.И., 
Любицкая Е.Н.

651 ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЦВЕТОВОГО 
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ И 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ АНГИОГРАФИИ В 
ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОЗА И ОККЛЮЗИИ 
ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Чечёткин А.О., Кунцевич Г.И.,  
Кротенкова М.В., Кощеев А.Ю.,  
Процкий С.В., Древаль М.В., Куликова С.Н., 
Суслина З.А.
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653 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
СОСТОЯНИЯ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ  
У ЖЕНЩИН
М.А. Чечнева; Л.С. Логутова; В.А. Петрухин; 
С.Н. Лысенко; И.В. Климова; А.А. Ефанов

654 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
САРКОИДОЗА ЛЕГКИХ
Читалова М.В., Труфанов Г.Е., Рязанов В.В.

655 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (ФМСКТ) ПРЯМЫХ МЫШЦ 
ГЛАЗА ПРИ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
Чупова Н.А., Бодрова И.В., Терновой С.К., 
Груша Я.О., Данилов С.С.

656 ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО 
АБСЦЕССА ЛЕГКИХ ПРИ ПОМОЩИ 
РЕНТГЕНОГРАММЕТРИИ 
Чурилин Р.Ю., Спузяк М.И., Крамной И.Е.

658 РОЛЬ ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ 
ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ 
(ТАПБ) В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ 
ПРИ ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ 
ГИПЕРПАРАТИРЕОЗЕ
Шамахян К.А., Катрич А.Н, Савченко Г.М., 
Прохорова Л.В.

658 ЗНАЧЕНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ 
АСПИРАЦИОННОЙ ПУНКЦИОННОЙ 
БИОПСИИ (ТАПБ) ПРИ ОЧАГОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Шамахян К.А., Катрич А.Н, Савченко Г.М., 
Прохорова Л.В., Квасова А.А.

659 ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
В НЕФРОТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Шамахян К.А., Катрич А.Н., Понкина О.Н., 
Медведев В.Л.

660 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ КОМПРЕССИОННЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА
Шармазанова Е.П., Мягков С.А.

661 ДИФФУЗНО-ВЗВЕШЕННАЯ МРТ  
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ  
И ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И ПОЛОСТИ 
НОСА 
Шатов И.А., Потимко Н.А., Праченко В.И., 
Шатов А.В.

662 ВЫЯВЛЕНИЕ ИНКОНТИНЕНЦИИ 
ПРИ ПРОЛАПСЕ ГЕНИТАЛИЙ 
МЕТОДОМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 
Шевелева О.А., Ледяева С.В.,  
Капишников А.В.

663 ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ПРИЧИН НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ С 
ПОМОЩЬЮ ТРАНСПЕРИНЕАЛЬНОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО СКАНИРОВАНИЯ
Шевелева О.А., Комелькова М.А., 
Капишников А.В., Терешина О.В.

663 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ  
У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ  
В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ  
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
Шевченко Н.Л., Сафонов Д.В.,  
Грунина Е.А.,

664 МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ 
ТАЗОВОЙ КОСТИ
Л.А.Шерман, Г.А. Сташук, В.П. Волошин, 
А.Г. Лампер, Е.Ю. Полякова

665 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
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665 ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Шивилов Е.В., Ионас Е.А., Мануйлова О.О., 
Касаткина Л.И., Арсланов Х.С.,  
Гурьянова М.Б.

666 ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА 
И ТЕРАПИЯ РАДИАЦИОННО 
ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕКТИТОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
А.Н. Шипилова, К.А. Клименко.

668 ДИАГНОСТИКА, ПРОФИЛАКТИКА 
И ТЕРАПИЯ РАДИАЦИОННО 
ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕКТИТОВ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
А.Н.Шипилова, К.А.Клименко.

669 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ 
ФАКТОРОВ ЭМБОЛОГЕННОСТИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК 
У БОЛЬНЫХ С ПОЛУШАРНЫМ 
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Е.В. Шлык, С.А. Войнов, С.Э. Лелюк,  
В.Г. Лелюк 

671 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ПЕЛЬВИМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
«СТЕРТЫХ» ФОРМ УЗКОГО ТАЗА  
И РИСКА ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ
Шмедык Н.Ю., Рязанов В.А., Труфанов Г.Е., 
Вихтинская И.А., Шабалов Н.П.,  
Иванов Д.О.

672 ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНОЙ ПЕЛЬВИМЕТРИИ С 
РАСЧЕТОМ ИНДЕКСОВ В ОЦЕНКЕ РИСКА 
ТАЗОВО-ГОЛОВНОЙ ДИСПРОПОРЦИИ
Шмедык Н.Ю., Рязанов В.А., Труфанов Г.Е., 
Вихтинская И.А., Шмидт А.А., Иванов А.С., 
Козловский С.Н., Иванов Д.О.

674 СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ С АНГИОГРАФИЕЙ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИИ 
ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Шорина Я.Е., Филиппова И.А.

675 РОЛЬ ВНУТРИСОСУДИСТОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
В ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 
РЕСТЕНОЗОВ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 
И.В. Шутихина, Л.С. Коков, Зятенков А.В

676 АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЛИЦЕВЫХ БОЛЕЙ
Щедренок В.В., Могучая О.В., 
Топольскова Н.В., Себелев К.И.

677 СЛУЧАЙ КТ-ДИАГНОСТИКИ 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ХРОНИЧЕСКОГО 
НЕКРОТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО 
АСПЕРГИЛЛЕЗА
Щелкунова О.П., Каньшин В.В.,  
Липаткин В.И.

679 ПОСТПРОЦЕССИНГОВАЯ ОБРАБОТКА 
ДАННЫХ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В 
УТОЧНЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА 
ЛЕГКОГО
Щербахина Е.В., Шадури Е.В., Егорова Е.В., 
Виниковецкая А.В., Котляров П.М. 

681 К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОБЛЕМАХ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Юдин С.А.

682 СОНОГРАФИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ПЕЧЁНОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Акрамова Ф.Б.

683 СОНОГРАФИЯ И МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ 
ПЕЧЁНОЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

683 ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Акрамова Ф.Б.

684 АНАЛИЗ ИЗМЕРЯЕМОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ПРИ 
ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН  
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Юхно Е.А., Трофименко И.А.,  
Труфанов Г.Е.
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685 ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСЛОЖНЕНИЯ 
ЭНДОМЕТРИОЗА – ВОЗМОЖНОСТИ 
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