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СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

РАЗДЕЛ 1.
ГОЛОВА И ШЕЯ
ЧРЕСКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ
АБЛАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
УЗИ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ЩИТОВИДНОЙ
И ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ
ЖЕЛЕЗ
Александров Ю.К., Пампутис С.Н.,
Патрунов Ю.Н.
Ярославль

Цель
Оценить возможности чрескожной лазерной аблации под ультразвуковым контролем
в лечении узлового зоба и первичного гиперпаратиреоза.
Материалы и методы
Проанализированы результаты лечения
243 пациентов с узловым зобом и 54 пациентов с первичным гиперпаратиреозом. Лазерная
аблация проводилась с помощью диодного аппарата ЛАМИ (длина излучения 1064 нм, мощность
3,5–4 Вт, кварцевый световод 0,4 мм). Контроль
за манипуляцией и последующий мониторинг
(1, 3, 6 мес.) проводился на аппарате Medison Pico.
Результаты
При ЧЛА возникает большое число ультразвуковых эффектом и артефактов, одни из которых облегчают выполнение ЧЛА, а другие
создают проблемы при выполнении манипуляции. При заведении световода в очаговое образование и начале воздействия лазера в гиперэхогенной зоне вапоризации регистрируется
движение микропузырьков газа (мелкие гиперэхогенные структуры с эффектами реверберации). Они перемещаются по сосудам внутри
узла и концентрируются под его капсулой, что
приводит к феноменам контрастирования узла
и его капсулы. Помимо движения газа по тканевым структурам газ перемещается по игле
(эффект контрастирования иглы). В режимах
ЦДК и ЭК выявляется интенсивное окрашивание зоны вапоризации, что позволяет использовать описанный феномен для уточнения
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расположения торца световода. При выходе пара
за пределы узла и движении его по фасциальным структурам регистрируется феномен их
контрастирования и визуального утолщения.
В ходе выполнения ЧЛА обнаружены и описаны
артефакты: артефакт множественных «ложных
игл», «веерный» артефакт, артефакт атипичной
акустической тени, эффект остаточного канала.
Отсутствие осложнений при ЧЛА обусловлена
строгим ультразвуковым контролем, исключающим проведение процедуры «вслепую».
Эффективность лечения оценивали по уменьшению объема узлов ЩЖ: полная регрессия –
полном исчезновение либо замещение узла
рубцами; частичная регрессия – уменьшение
объема узла более, чем на 50%; отсутствие динамики либо уменьшение узла менее чем на половину от первоначального объема расценивалось
как отсутствие эффекта. При гиперпаратиреозе (ПГПТ) положительным эффектом считали
нормализацию уровня паратгормона. При ЧЛА
узлов ЩЖ щитовидной железы положительный
ответ установлен в 81,9% наблюдений: в 38,6%
случаев отмечено исчезновение узлов, в 43,3% –
уменьшение объема узлов более чем на 50%
от исходного. Не отмечено положительной динамики у 43 пациентов (18,1%). При ПГПТ положительный эффект установлен у 94,4% больных.
Наиболее быстрое уменьшение объема (к 3
месяцу) отмечалось при анэхогенных и гипоэхогенных узлах ЩЖ, что вероятно связано с преобладанием в них коллоидного и сосудистого
компонента. При изоэхогенных узлах не отмечено исчезновение узлов, а динамика уменьшения объема узлов затягивалась на 12 месяцев,
и требовались повторные сеансы ЧЛА.
Общий вывод
Исследование показало, что чрескожная
лазерная аблация под ультразвуковым контролем является эффективным методом лечения
пациентов с узлами щитовидной железы, а
также аденомами и гиперплазией околощитовидных желез.
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СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ
И ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫХ СУСТАВОВ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ
МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЙ
ДИСФУНКЦИИ
Бутова А.В., Ицкович И.Э., Силин А.В.,
Синицина Т.М.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить возможности магнитно-резонансной томографии при диагностике состояния жевательных мышц и мониторинге
результатов лечения мышечно-суставной
дисфункции ВНЧС.
Материалы и методы
Обследовано 96 пациентов: 78 пациентов от 18 до 55 лет с клиническими признаками мышечно-суставной дисфункции ВНЧС,
18 пациентов без зубочелюстных аномалий
и клинических признаков дисфункции. 9 пациентам проведен МРТ контроль. Для визуализации мышц использовали специализированную
поверхностную катушку при индукции поля 1,5
Т (GE), Т1 и GRE ИП.
Результаты
При анализе МР-томограмм определяли тип
строения латеральной крыловидной мышцы
(ЛКМ). В данном исследовании к I типу строения
ЛКМ отнесено 102 мышцы (65,5%), ко II типу – 33
мышц (21%). В процессе исследования обнаружили III тип строения ЛКМ в 21 случае (13,5%).
Провели морфометрию жевательных мышц
по срединному корональному сечению мышц.
Выявили асимметрию ЛКМ от 1 мм до 3 мм в 49
(62,8%) случаях; асимметрию собственно жевательной мышц (СЖМ) от 1 мм до 8 мм в 49 (62,8%)
случаях. При сравнении с контрольной группой средние значения размеров ЛКМ отличаются не более, чем на 3,7%, в то время как средние значения поперечного размера медиальной
крыловидной мышцы (МКМ) и СЖМ не более
1,2% и 1,4%, соответственно. У всех 78 пациентов основной группы по ходу волокон ЛКМ обнаружены участки уплотнений линейной формы
с гипоинтенсивным МР-сигналом на Т1 и GRE
ИП в количестве от 1 до 7, протяженностью
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от 5 мм до 18 мм, толщиной от 0,5 мм до 2,5 мм.
Достоверно определили различия в вертикальном размере верхних головок ЛКМ в зависимости от типа строения (р<0,0001). У пациентов основной и контрольной групп достоверно
различия имеют: количество линейных уплотнений в ЛКМ (р<0,001), МКМ и СЖМ (p<0,05);
высокозначимые различия в локализации,
длине и толщине линейных уплотнений в ЛКМ.
Выявили достоверную корреляционную связь
между длительностью заболевания и количеством уплотнений в крыловидных мышцах
(p<0,001); в СЖМ (p<0,05). При более выраженных
клинических проявлениях мышечно-суставной дисфункции с одной стороны отметили
увеличение поперечного размера ЛКМ с контралатеральной стороны. Отметили увеличение
доли мышц, болезненных при пальпации, при
нарастании толщины уплотнений в ЛКМ и их
количества в СЖМ. Определили корреляционную связь между толщиной уплотнений в ЛКМ
и клиническим индексом мышечно-суставной
дисфункции (p<0,05). При динамическом МР
наблюдении 9 пациентов после лечения: у двух
пациентов отметили восстановление внутрисуставных соотношений с правильным расположением суставного диска; у трех пациентов
визуализировали улучшение морфоструктуры
ЛКМ, МКМ и СЖМ с уменьшением интенсивности уплотнений вплоть до их отсутствия; у 5
пациентов – уменьшение толщины СЖМ с одной
или двух сторон; у 4 пациентов с ограничением
функции ВНЧС определили улучшение подвижности суставных головок с двух сторон.
Общий вывод
Магнитно-резонансная томография позволяет визуализировать жевательные мышцы
на всем протяжении, объективно оценивать
их размеры и интенсивность морфологических нарушений. В ходе исследования провели
морфометрию жевательных мыщц, визуализировали еще один тип строения ЛКМ. Полученные данные позволили скорректировать план
лечения, назначить миорелаксанты центрального и местного действия, что повысило эффективность лечения мышечно-суставной дисфункции ВНЧС, о чем свидетельствуют результаты
мониторинга.
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СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ОЦЕНКА МЯГКИХ ТКАНЕЙ
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
С ПОМОЩЬЮ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ
ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ
ВО ВРЕМЯ СНА
Буторова Е.А., Устюжанин Д.В.,
Шария М.А., Литвин А.Ю.
Одинцово

Цель
Сравнить размеры мягких тканей верхних
дыхательных путей с помощью МРТ у пациентов
с легкой и тяжелой степенью СОАС.
Материалы и методы
Было обследовано 74 человек мужского пола
с ожирением и тяжелой и легкой степенью
СОАС. С помощью МРТ были измерены объём
мягкого нёба, объем языка, объёмы жировых
включений в языке, объем латеральных стенок
глотки, а также площади сужения верхних
дыхательных путей.
Результаты
Пациенты были поделены на группы. Первая
группа – 42 пациентов с ожирением (ИМТ –
2
35,1 [31,8; 37,6] кг/м ) была тяжёлая степень
течения СОАС (индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ) –
48,5 [40; 60]). Вторая группа – 32 пациентов
с ожирением (ИМТ – 33,6 [32,05; 34,6] кг/м2)
и легким течением СОАС (ИАГ – 8 [5; 12]).
Пациенты с СОАС и тяжелой степенью
ожирения показали более высокие значения:
объёма языка, см3 – 77,4 [70,9; 93,4] vs. 54,8 [48,3;
66,2] vs. 44,9 [33,9; 49,4]; объёма жировых включений в языке, см3 – 32,8 [29,6; 36,5] vs. 22,8 [20,2;
24,5] vs. 13,5 [12,2; 15,7]; объёма мягкого неба,
см3 – 8,4 [7,4; 9,8] vs. 6,4 [5,5; 7,4] vs. 3,3 [2,9; 4,1];
объёма латеральных стенок на уровне РФО, см3 –
12,7 [10,7; 14,8] vs. 8,3 [6,4; 10,5] vs. 3,1 [2,8; 3,7];
объёма латеральных стенок на уровне РГО, см3 –
11,5 [9,3; 13,7] vs. 7,5 [5,8; 91] vs. 2,9 [2,4; 3,8]. Более
низкие значения ПМСВДП на уровне как РФО,
см2 – 4,6 [3,2; 6,5] vs. 8,5 [6,4; 11,4] vs. 12,9 [10,4;
17,3], так и РГО, см2 – 16,9 [12,4; 2,1] vs. 21,5 [16,9;
25,2] vs. 27,3 [24,7; 30,4]. При сравнении всех
вышеуказанных параметров между группами
были получены статистически значимые различия (p<0,05).
Общий вывод
Пациенты с ожирением и тяжелой степенью
СОАС имеют значительно более высокие объемы
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мягких тканей вокруг верхних дыхательных
путей и низкие значения площади максимального сужения верхних дыхательных путей
на уровне РФО и РГО по сравнению с пациентами сопоставимыми по ИМТ и легкой степенью
течения СОАС.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ ЛОКАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ,
МАСКИРУЮЩИХСЯ ПОД
УЗЛЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Валеева О.В., Диомидова В.Н.,
Кудряшова М.Н.
Чебоксары

Цель
Ультразвуковое
исследование
является
в настоящее время одним из наиболее широко
применяемым неинвазивным, безболезненным,
экономичным методом диагностики.
Материалы и методы
Целью исследования явилось изучение
возможностей
комплексного
исследования
в дифференцировке локальных образований
щитовидной железы. Пациентка Н., 46 лет обратилась в отделение ультразвуковой диагностики
с жалобами на дискомфорт в области шеи.
Результаты
Ультразвуковое
исследование
проводилось на аппарате Sonoscape S40, при оценке
состояния щитовидной железы использовался
спектр базовых и комплекс новейших технологий и методик ультразвуковой диагностики:
В-режим, тканевая гармоника, цветовое допплеровское картирование, энергетическое картирование, спектральная импульсная допплерография, компрессионная соноэластография.
При исследовании щитовидной железы
в режиме серой шкалы оценивались следующие параметры: расположение, размеры, объем,
форма, контуры, эхогенность, эхоструктура,
также оценивались эхогенность и эхоструктура, форма патологического образования.
В В-режиме на момент осмотра правая доля
визуализировалась с четким ровным контуром,
умеренно повышенной эхогенности, однородной структуры, левая доля с четким волнистым
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контуром, умеренно повышенной эхогенности,
неоднородной структуры. По задней поверхности верхнего сегмента левой доли определялось неоднородное гипоэхогенное образование, размерами 10х7,2х8 мм, овоидной
формы, с четким наружным контуром, неравномерно утолщенными стенками, и анэхогенным центральным компонентом, размерами
2,5х2,8х2,7 мм, на фоне которого лоцировались
мелкие гиперэхогенные включения; в режиме
ЦДК определялись сигналы кровотока по
наружному контуру образования. Продолжили
исследование, компрессионную эластографию
щитовидной железы проводили в стандартной
позиции пациента, в положении лежа на спине
на тканевом валике средних размеров под плечевым поясом, с запрокинутой назад головой.
В В-режиме в двух взаимно перпендикулярных
плоскостях определили 3-размера патологически измененного участка, которые совпадали
с размерами в режиме компрессионной эластографии.
На момент осмотра ограничения для проведения компрессионной эластографии, для получения корректного соноэластографического
изображения, такие как: выраженная пульсация
общей сонной артерии, утолщение, деформация
кожи, избыточно развитая подкожно-жировая
клетчатка – отсутствовали. На эластограмме
узел был представлен смешанным типом картирования, с преобладанием эластичных участков
зеленого цвета.
Было выставлено соноэластографическое
заключение:
эластографические
признаки
неоднородности очага с преобладанием мягкоэластического компонента (категория 2 по TIRADS).
Общий вывод
В дальнейшем ультразвуковое исследование было дополнено гидросонографией пищевода (пациента попросили набрать в рот воды
и проглотить частыми маленькими глотками)
на фоне перистальтической волны определился
ретроградный заброс жидкостного содержимого
в просвет локального изменения щитовидной
железы и эвакуация из полости гиперэхогенных
включений.
В результате комплексного исследования
было выставлено заключение:
Эхографические
признаки
умеренных
диффузных изменений паренхимы щитовидной
железы. Наличие дивертикула верхней трети
пищевода.
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РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОГО
ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО
ПОЗИЦИОННОГО
ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
Задильская К.Ю., Манакова Я.Л.,
Дергилев А.П.
Новосибирск

Цель
Оценить информативность МРТ в диагностике доброкачественного пароксизмального
позиционного головокружения (ДППГ).
Материалы и методы
МРТ выполнялась на томографе, оснащенном сверхпроводящим магнитом с напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. Пациентам проводилась стандартная МРТ: Т1- и Т2-взвешенные
изображения в трех ортогональных плоскостях,
DWI и 3DTOF.Структуры задней черепной ямки
визуализировались при применении импульсной последовательности FIESTA.
Результаты
Пациенты, включенные в исследование,
разделены на 2 группы. Первая группа – пациенты с головокружением, причина которого
до настоящего МРТ-обследования не установлена (10 человек). Вторая группа – пациенты с верифицированным ДППГ (12 человек). Отолиты были обнаружены у 8 человек из
первой группы и подтверждено наличие отолитов у всех больных из второй группы. Из них 15
(75%) женщин и 5 (25%) мужчин, в возрасте от 26
до 67 лет, предъявлявшие типичные жалобы:
внезапные сильные приступы системного головокружения, возникающие при определенных
движениях или положении головы, продолжительностью не более 30 с. Гипоинтенсивные
на фоне гиперинтенсивной эндолимфы дефекты
наполнения (отолиты) размерами 1 мм в полукружных каналах визуализированы в 10 (50%)
случаях справа, слева у 3 (15%) пациентов, у 7
(35%) больных с обеих сторон. В заднем полукружном канале изменения выявлены в 10
(50%) случаях, в горизонтальном полукружном
канале – у 2 (10%) пациентов, у 8 (40%) больных
наблюдалось сочетанное поражение.
Общий вывод
В настоящее время выделено отдельное
направление отоневрологии, которое сочетает
в себе основы неврологии и оториноларингологии, для лечения пациентов с головокружением. МРТ является информативным методом
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диагностики ДППГ и должен быть включен
в диагностический алгоритм этим пациентам
наряду с позиционными методиками и традиционными методами исследования вестибулярного анализатора.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПРЕССИОННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ КАК
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ
TI-RADS
Захарова А.Е., Соколов А.А.,
Цветкова Н.В.
Тверь

Цель
Определить значение данных компрессионной эластографии (паттерн и strain ratio)
для оценки узлового образования щитовидной
железы в системе TI-RADS
Материалы и методы
Выполнено УЗИ щитовидной железы с доплерометрией и эластографией у 86 пациентов
с единичными узлами щитовидной железы (55
женщин и 31 мужчина), средний возраст которых составил 50,5±9,8 лет, на аппарате Hitachi
Avius Hi Vision. Узловые образования оценены
по TI-RADS с последующим проведением тонкоигольной аспирационной биопсии (ТАБ).
Результаты
По данным УЗИ 48 узлов были гипоэхогенными, 21 изоэхогенными, 6 гиперэхогенными,
11 анэхогенными. Средний размер узлов 13 мм
± 5,4 мм. Однородную структуру имели 52 узла,
34 – неоднородную. У 2 больных узлы имели
микрокальцинаты в структуре. Четкий ровный
контур узла выявлен у 65 пациентов, нечеткий – у 21 больного. Гипоэхогенный ободок узла
выявлен у 18 пациентов. В режиме ЦДК у 47
пациентов определялся перинодулярный тип
кровотока, у 29 – смешанный, у 10 больных узлы
были аваскулярными. Для оценки эластографического паттерна использовалась шкала Rago:
7 узлов имели 1 тип картирования, 30 узлов – 2
тип, 32 узла – 3 тип, 5 узлов – 4 тип, 1 узел – 5 тип,
11 узлов – тип BGR (жидкостное образование).
Значения коэффициента жесткости (SR) были
1,34 – 12,3. В образованиях 4 и 5 типа SR был
4,6–12,3, в образованиях 1, 2, 3 типов не превышал 2,7.
При оценке по TI-RADS (без учета эластографии) 19 узлов получили оценку 2; 36 узлов – 3; 25
узлов – 4а; 4 узла – 4в; 2 узла - 5, т.е. биопсия была
показана 31 пациенту. При добавлении в каче-
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стве критерия злокачественности цветового
паттерна 4 или 5 и коэффициента жесткости
(SR) более 4, изменилась оценка узлов (с 4а до 4в
в 9 случаях, 36%, с 4в до 5 в 3 случаях, 75%); при
рассмотрении паттерна 1 и 2 и SR менее 2, как
показателей доброкачественности, изменилась
оценка узлов (с 4а до 3 в 12 случаях, 48%, с 4в
до 4а в 1 случае, 25%). По данным биопсии выявлено 49 коллоидных узлов, 12 аденом, 5 узлов
зоба Хасимото, 9 фолликулярных образований,
6 случаев рака щитовидной железы, 5 результатов были неинформативными.
Тонкоигольная биопсия подтвердила наличие злокачественности образования у пациентов с 4 типом (1 узел) и 5 типа (5 узлов) картирования и SR≥4,6. Без учета данных эластографии
из 6 злокачественных образований 2 имели
оценку 5 по TI-RADS, 1 – 4а; 1 – 4в; 2 – оценку 3 (т.е.
не подлежали биопсии). С учетом данных эластографии все 6 образований получили оценку
4в или 5 и подлежали биопсии. Так же данные
эластографии позволили снизить оценку до 3
в случае 12 доброкачественных образований, т.е.
снизить показания к биопсии на 38%.
Общий вывод
Шкала TI-RADS является эффективными
инструментом для определения тактики ведения узловых образований щитовидной железы
(наблюдение, срочность выполнения биопсии).
Данные компрессионной эластографии (цветовой паттерн и SR) способствуют повышению
точности УЗ-диагностики узловых образований
и уменьшению количества ложноотрицательных результатов обследования и могут быть
включены в качестве дополнительного критерия
в TI-RADS.

РАДИОНУКЛИДНАЯ
ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ
РАКОМ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ОТДАЛЕННЫМИ
МЕТАСТАЗАМИ
Исмаилов С.И., Насырходжаев Я.Б.,
Алимджанов Н.А., Давлетяров Д.Г.
Турсунова Н.З.
Ташкент

Цель
Дать оценку эффективности радиойодтерапии с NaI131 при отдаленных метастазах рака
щитовидной железы.
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Материалы и методы
В Центре Эндокринологии за период с 2000
по 2015 гг. прооперированно 610 пациентов
с ДРЩЖ. Нами проведен анализ результатов
РЙТ 42 больных с ДРЩЖ с отдаленными метастазами. На дооперационном периоде отдаленные метастазы были выявлены у 37 больных
(метастатические очаги в легких у 29 и метастазы в кости у 8 больных).
Результаты
На первом этапе лечения всем пациентам
была произведена тотальная тиреодэктомия
с селективной лимфоаденоэктомией. Второй
этап лечения заключался во введении терапевтической активности радиойода на фоне «гормонального голода» у больного, т.е. отмены приема
тироксина за 14 дней. Уровень тиреотропного
гормона (ТТГ) у пациентов перед лечением колебалься от 4,6 до 7,8 МмЕ/мл, показатели тиреоглобулина (ТГ) от150 до 1200 нг/мл.
Аблятивная активность I-131 составила от 30
mCi до100 mCi. Последующие курсы РЙТ производились через 3–6–12 месяцев в зависимости
от генерализации процесса и функциональной
активности метастазов. Больному вводилось
per os раствор натрий йодида, меченный I-131.
Лечение прекращали при отсуствие рентгенологических признаков заболевания, физиологическом распределение радиофармпрепарата
(РФП) при сцинтигрофии и показателях ТГ соответствующих норме. Суммарные активности
I-131, полученные в процессе лечения больными
папиллярным РЩЖ составили 100–300 mCi,
больными фолликулярным РЩЖ – 150–400 mCi.
Также болные с метастазами в кости получали
радионуклидную терапию Sm153 оксибифором
в сумарной дозе 150–300 mCi.
Полной эффективности лечения удалось
достичь у 30 человек, из них 22 папиллярным
и 8 фолликулярным РЩЖ. Данные 5-ти летней
выживаемости составило 71,4%. Стабилизация метастатического процесса установлено
у 6 (14,2%) больных, из них 3 папиллярным
и 3 фолликулярным РЩЖ. Прогрессирование и летальный исход наблюдался у 6 (14,2%)
пациентов (2-папиллярный и 4 фолликулярный
РЩЖ), возраст больных составило от 19 до 50
лет, из них двое женщин и 4 мужчин. Причиной летального исхода были 3 случая метастазы
в легкие и в печень, в двух метастазы в кости.
Метастазы в кости били больше 1,5 см и бистро
диссеменировались.
Общий вывод
Согласно данным проведенного исследования РЙТ является эффективным методом лечения больных ДРЩЖ с отдаленными метаста-
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зами. Прогностически более благоприятным
для лечения является папиллярный РЩЖ,
несмотря на более крупные размеры метастатических очагов в сравнение с фолликулярным
раком. Так и процент накопления РФП в метастазах у больных папиллярной карциномой
был в среднем на 10–15% выше, чем с фолликулярной опухолью.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Исмаилов С.И., Насырходжаев Я.Б.,
Давлетяров Д.Г., Абубакирова А.И.
Перелыгина Г.Д.
Ташкент

Цель
Определить
информативную
ценность
ультразвуковой диагностики при ранней
диагностики рака щитовидной железы.
Материалы и методы
В Центре Эндокринологии за период с 2000
по 2015 гг. прооперированно 8863 пациентов
с патологией щитовидной железы. Нами проведен анализ предоперционной ультразвуковой
диагностики 824 больных РЩЖ.
Результаты
Размеры первичной опухоли встречались
от микрокарциномы до местнораспространенного рака (pT1-pT4). Поражение шейных
лимфатических узлов установлено у 644 (78,2%)
больных. В Центре Эндокринологии внедрена
в практику ультразвуковая диагностика («картография») билатеральных лимфатических узлов
шейных отделов I–VI. Расположение лимфатического узла являлся одним из важных факторов при оценке потенциального метастатического поражения. Шейные лимфатические узлы
подразделяются по местоположению на шесть
уровней, как описано, было ранее (4). Локально
распространенные шейные метастазы, связанные с раком щитовидной железы, наиболее
часто встречались в ипсилатеральном уровне
VI (распространенность 62%), а затем ипсилатеральных уровнях II, III и IV (распространенность
38%). В отсутствие билатеральных первичных опухолей > 1 см, контралатеральной области уровениVI меньше всего были поражены
(распространенность 10%). Ипсилатеральные
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уровни IIb (над добавочным нервом) и V (нижний
треугольник) встречались примерно 5% пациентов с РЩЖ.
У 632 (76,6%) пациентов лимфатические
узлы, пострадавшие от злокачественных новообразований были гиперэхогенными или имели
смешанную
эхогенность.
Злокачественные
лимфатические узлы имели округлой форму
у 604 (73,3%) в отличии от веретенообразных
форм доброкачественных лимфатических узлов.
Сосудистый поток лимфатических узлов,
оценивалься цветным доплером. Нарушенный
поток по всему узлу обнаруженно у 527 (63,9%)
при обширном опухолевом поражении. Наличие периферийной гиперваскуляризации, имело
самую высокую чувствительность и специфичность для обнаружения шейных лимфатических
узлов, пострадавших от метастатического рака
щитовидной железы.
Мы также использовали Индекс Солбиати, указывающее на наличие малигнизации.
Индекс Solbiati рассчитывался с помощью соотношений длины и коротких осей лимфатического узла, злокачественно имеют тенденцию
к более короткому диаметру. Соотношение >
2,0 говорит о доброкачественном лимфоузле,
а значение < 2,0 считается подозрительным
на наличие злокачественной опухоли.
Общий вывод
Таким образом, тщательная предоперационная ультразвукавая визализация способствует успешному проведению первоначального
хирургической операции при раке щитовидной железы и связанных с ними метастазыми
в шейные лимфатические узлы. Ультразвуковое
исследование является основным методом визуализации рака щитовидной железы и в идеале
должен быть выполнен специалистами применяя стандартизированную методологию «картирования» лимфатических узлов шеи.

КТ-ДАКРИОЦИСТОГРАФИЯ
С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ
СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ДАКРИОСТЕНОЗОМ
В СРАВНЕНИИ
С РЕНТГЕНОВСКОЙ
ДАКРИОЦИСТОГРАФИЕЙ
Ким М.Г., Ким С.Ю., Аветисян Л.Г.,
Ярцев В.Д., Галян Т.Н., Ховрин В.В.
Москва
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Цель
Показать информативность КТ - дакриоцистографии (КТ-ДЦГ) с контрастированием слезных путей у пациентов с дакриостенозом и сравнить с рентгеновской дакриоцистографией.
Материалы и методы
25 пациентам c симптомами эпифоры и подозрением на стеноз носослезного канала была
выполнена рентгеновская дакрицистография
и КТ-ДЦГ в низкодозовом спиральном режиме
сканирования (100kV, 80–200 mAs) с контрастированием слезных путей методом инстилляции
в коньюнктивальную полость (40%) и канюлированием слезного канальца (60%).
Результаты
Полученные результаты были оценены
по следующему алгоритму: диаметры слезных канальцев, слезного мешка и носослезного
канала, состояние окружающих костей черепа,
наличие стеноза, уровень стеноза (уровень
клапана Розенмюллера, Краузе либо Гаснера),
состояние окружающих костей черепа и параназальная патология. Было произведено сравнение результатов, полученных при цифровом
рентгеновском и при КТ-исследовании.
Оба метода с высокой точностью достоверно
определили уровень обструкции. Однако при
КТ-ДЦГ были дополнительно выявлены следующие анатомические особенности: малый размер
пазух носа у паицентки с предположительно
выставленным диагнозом гайморита по данным
рентгеновского исследования; нетипичное латеральное отклонение носослезного протока, которое привело к неудаче при попытке реканализации, увеличение булл нижней носовой раквины
у 3 пациентов, послужившее причиной затруднения оттока слезы по носослезному каналу
с развитием дакриоцистита. На данный момент
15 (60%) пациентов были прооперированы, все
диагнозы подтверждены интраоперационно.
Средняя лучевая нагрузка при КТ-ДЦГ
с контрастированием слезных путей метоЗ
дом канюлирования составила 0,09 м в, а при
ренгеновской дакриоцистографии – 0,15 мЗв.
При контрастировании методом инстилляции
у большей части пациентов лучевая нагрузка
повышалась в два и более раза поскольку было
необходимо выполнять повторные сканирования через 5–7 мин для уточнения уровня стеноза
слезоотводящих путей.
Общий вывод
КТ-дакриоцистография
с
контрастированием слезоотводящих путей на современном оборудовании позволяет максимально
детально изучить состояние слезоотводящих
путей и окружающих их структур по сравнению
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с рентгеновской дакриоцистографией и одновременно оценить активную транспортную функцию слезоотводящей системы, при этом даже
с более низкой лучевой нагрузкой.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДОБАВОЧНЫХ МЫШЦ
ПЕРЕДНЕЙ ОБЛАСТИ ШЕИ
Косянчук Н.М.
Воронеж

Цель
Оценка возможностей дооперационной визуализации добавочных подподъязычных мышц
шеи при ультразвуковом исследовании для предупреждения интраоперационных осложнений.
Материалы и методы
Произведен ультразвуковой скрининг ЩЖ
1007 человек, из которых женщин было 480
(48%), а мужчин – 527 (52%). Обследование ЩЖ
выполняли по стандартной методике. Особенное внимание уделяли зоне перешейка, визуализируя добавочные мышцы передней области
шеи, оценивая их положение, размеры, эхогенность и синтопию.
Результаты
В 47 наблюдениях (5%) при ультразвуковом сканировании обнаружена добавочная
мышца, среди них 27 (6%) женщин и 20 (4%)
мужчин. Место начала мышцы идентифицировать не удается, так как хрящи гортани,
подъязычная кость, фасциальный узел белой
линии шеи имеют одинаковую эхогенность.
Однако, следует заметить, что большинство
мышц брали свое начало на уровне щитовидного хряща. Выявленная мышца прикреплялась в 25 (53%) наблюдениях к пирамидальной
доле щитовидной железы (у 17 женщин (63%)
и 8 мужчин (40%)), в 22 наблюдениях – к перешейку (47%) – у 10 женщин (37%) и 12 мужчин
(60%). Линейные размеры добавочной мышцы
составили высота 1,5±0,20 см, ширина 0,5 ±0,10
см толщина – 0,3±0,12 см. В половине случаев
мышца находилась справа от срединной линии,
в 40% – слева и в 10% – посередине шеи. Во всех
случаях мышца являлась самостоятельной,
имела хорошо выраженную гиперэхогенную
собственную капсулу. Эхогенность добавочной
мышцы сопоставима с эхогенностью соседних
подподъязычных мышц, но несколько ниже, чем
эхогенность ткани щитовидной железы. Добавочная мышца, прикрепляющаяся к пирамидальной доле или перешейку может быть легко
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идентифицирована при ультразвуковом исследовании, так как граница между мышечными
волокнами и тиреоидной тканью хорошо прослеживается, поэтому для идентификации добавочной мышцы не требуется дополнительных
инвазивных, гистологических методов. Однако,
далеко не все варианты добавочных мышц могут
быть визуализированы. Мышцы – производные
подподъязычных мышц дифференцировать
на ультразвуковых сканерах среднего класса
не удается, так как они располагаются в одном
мышечном пласте с перстне-щитовидными
и щито-подъязычными мышцами. Следует
заметить, что патологические изменения щитовидной железы наблюдались в 18 (40%) случаев
при наличии добавочной мышцы. По данной
причине, мышца, имеющая при поперечном
сканировании вид гипоэхогенного образования
овальной формы с тонкой гиперэхогенной капсулой, может быть принята за узел перешейка.
Следовательно, проводя дифференциальный
диагноз, все подобные образования в проекции
перешейка необходимо сканировать в продольном положении датчика.
Общий вывод
По данным литературы, пересечение данных
мышц в ходе выполнения оперативного доступа
к органам шеи может привести к дополнительному кровотечению, формированию гематомы.
Предоперационный
протокол
ультразвукового исследования щитовидной железы обязательно должен содержать информацию о наличии пирамидальной доли и добавочных мышц,
которые к ней прикрепляются. Визуализации
описанных мышц поможет оптимизировать ход
операции, что позволит предупредить интраоперационные осложнения и существенно улучшить косметический результат операции.
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МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА У ПАЦИЕНТОВ
С ТРАВМОЙ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ
ЛИЦА И ПОВРЕЖДЕНИЕМ
СЛЕЗНОГО КАНАЛА
Лампер А.Г., Степанова Е.А., Исаев Э.В.,
Вишнякова М.В.
Балашиха

Цель
Оценить возможность КТ - дакриоцистографии в определении уровня и характера нарушения слезоотведения.
Материалы и методы
Выполнялось
сканирование
околоносовых пазух до и после введения в слезные пути
контрастного препарата на компьютерном томографе Philips Brilliance iCT. Йодсодержащий
контрастный препарат, разведенные раствором NaCl, до концентрации не выше 120 мг/мл,
в объеме 2 мл вводился в слезный каналец.
Результаты
Было обследовано 12 пациентов (30–50 лет),
из которых оперативное вмешательство было
выполнено 9 пациентам (3 мужчинам и 6 женщинам). Из 9 пациентов с выявленным нарушением
функции слезовыводящих путей, 5 – были с посттравматическими изменениями слезовыводящих путей; 1 пациент – с послеоперационными
нарушениями функции слезовыводящих путей
справа, после правосторонней гайморотомии
по поводу одонтогенного гайморита; 2 пациента –
с хроническим односторонним дакриоциститом;
1 пациент – с нарушением функции слезовыводящего канала слева после комбинированного
лечения по поводу Cr верхнечелюстной пазухи.
У 7 пациентов уровень обструкции наблюдался
сразу ниже уровня слезного мешка, с резким
увеличением объема слезного мешка; у 1 пациента – определялось неравномерное сужение
просвета слезного канала на всем протяжении,
определялись лишь следы контрастного вещества в дистальных отделах слезного канала;
у 1 пациента – слезный канал был деформирован из-за анатомических нарушений костных
стенок костного канала и орбиты вследствие
травмы, при этом слезный мешок и слезный
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канал контрастировались неравномерно. Кроме
этого, оценивались анатомические особенности
строения околоносовых пазух, в том числе носослезного канала, последствия изменения их, в том
числе посттравматических.
После проведения дакриоцистографии –
оценивались следующие параметры:
1. изменения слезного мешка.
2. степень и протяженность сужений носослезного канала
3. особенности костной анатомии, в том
числе наличие костных отломков в случае наличия в анамнезе травмы средней зоны лица.
При проведении дакриоцистографии – отмечалось: увеличение размеров слезного мешка,
нарушение проходимости носослезного протока
на разных его уровнях или полное отсутствие его
контрастирования.
На
основе
клинико-рентгенологической
симптоматики всем пациентам было проведено
хирургическое лечение – дакриоцисториностомия, септопластика.
Общий вывод
Использование
МСКТ-исследования
совместно с дакриоцистографией, позволило
более точно выявить уровень нарушения слезоотведения, в ряде случаев причину (последствие травмы с нарушением анатомических
структур или хронический воспалительный
процесс). На основании полученных результатов можно выбрать оптимальный путь хирургического лечения и профилактики осложнений у пациентов с нарушением функции
носослезного канала, в том числе как последствиями травмы средней зоны лица.

МРТ В ДИАГНОСТИКЕ АДЕНОМ
ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
Оточкин В.В., Бровин Д.А.
Санкт-Петербург

Цель
Определить возможности МРТ в выявлении
и оценке аденом паращитовидных желез.
Материалы и методы
Обследовано 26 пациентов с клиническими
и биохимическими признаками первичного
гиперпаратиреоза. МРТ проводилась на томографе 1,5 Т с выполнением: Т1, Т2, Т2 взвешенных изображений (ВИ) с подавлением жира
в аксиальной плоскости; Т2 в сагиттальной
и фронтальной плоскости.
Результаты
МРТ выполнялось при расхождении данных
УЗИ, КТ, сцинтиграфии, при наличии проти-
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вопоказаний к последним. В большинстве
случаев (n=19; 79%) образование располагалось преимущественно в области типичной
локализации паращитовидных желез (верхние
и нижние отделы задней поверхности щитовидной железы), было четко отграничено от ткани
щитовидной
железы.
Ретроэзофагеальное
расположение аденомы было у одного пациента.
В нескольких случаях (n=6; 25%) на МРТ образований в области локализации паращитовидных
желез не было выявлено. Все выявленные паратиреомы имели четкие ровные контуры, различную структуру. На Т2 ВИ МР-сигнал варьировал
от изо- (n=10; 42%) до гипер- (n=8; 33%) и гипоинтенсивного (n=1; 4%), в одном случае аденома
не визуализировалась (4%). На Т1 ВИ МР-сигнал
был изоинтенсивным с тканью щитовидной
железы (n=15; 63%), гипоинтенсивным (n=2;
8%), в трех случаях не дифференцировался
(13%). На Т2 ВИ с подавлением жира МР-сигнал
от аденомы варьировал от изоинтенсивного
(n=6; 25%) до гиперинтенсивного (n=12; 50%),
в двух случаях аденома не определялась (8%).
МРТ данные во всех случаях сопоставлялись
с результатами хирургического лечения, в двух
случаях (n=2; 8%) аденомы были выявлены
лишь при операции и располагались в верхнем
средостении (n=1; 4%), в структуре щитовидной
железы (n=1; 4%).
Общий вывод
Основные трудности в диагностике образований паращитовидных желез возникали при
анализе отдельных импульсных последовательностей, где паратиреомы не визуализировались
из-за изоинтенсивного МР-сигнала с жировой
тканью, при возникновении аденом в эктопически расположенных паращитовидных железах.
Чувствительность МРТ в визуализации образований паращитовидных желез составила 92%,
специфичность 100%.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ
ДИАГНОСТИКА ТРАВМ
ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
Павлова О.Ю., Серова Н.С.,
Медведев Ю.А., Петрук П.С.
Москва

Цель
Совершенствование лучевой диагностики
переломов костей лицевого черепа на до- и послеоперационных этапах лечения.
Материалы и методы
В клинике Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
было обследовано 62 пациента (100%) на 1–2
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день после травмы. Группа пациентов состояла из мужчин (59 пациентов, 92%) в возрасте
от 20 до 45 лет. МСКТ и КЛКТ до операции были
выполнены в течение трех дней после поступления. Послеоперационные МСКТ и КЛКТ проводились в течение 7–10 дней после хирургического лечения.
Результаты
В предоперационном периоде проведение
МСКТ позволило выявить переломы нижней
и латеральной стенок глазниц у всех 62 пациентов (100%). В 10 случаях (16%) определялся
перелом медиальной стенки глазницы, в 5 (8%) –
перелом верхней стенки. У 18 пациентов (29%)
визуализировалось пролабирование жировой
клетчатки и глазодвигательных мышц в соответствующий верхнечелюстной синус. У семи
пациентов (11%) определялись последствия
травматического повреждения глазного яблока.
Патология зрительного нерва выявлялась у 15
пациентов (24%). Повреждение глазодвигательных мышц встречалось у 25 пациентов (40%).
МСКТ позволила выявить множественные
повреждения скуловой кости, включая тело
и дугу, у большей части пациентов (n=43, 69%), а
также оскольчатые повреждения передне-латеральной и задне-латеральной стенок верхнечелюстного синуса на стороне травматического
воздействия (n=45, 72%). В предоперационном
периоде проведение КЛКТ позволило определить
переломы нижней и латеральной стенок глазниц
во всех 62 случаях (100%), переломы медиальной
стенки глазниц у 10 пациентов (16%) и переломы
верхней стенки в 5 случаях (8%). Результаты
КЛКТ были сопоставимы с МСКТ при определении повреждений костных стенок верхнечелюстных синусов (передне-латеральной и заднелатеральной стенок у 45 пациентов, 72%), а
также в выявлении травм скуловой кости, включая тело и дугу (n=43, 69%).
В раннем послеоперационном периоде при
анализе данных МСКТ у 6 больных (9%) сохранялся дефект нижней стенки глазницы в задних
отделах. Из 25 пациентов (40%) с различной патологией глазодвигательных мышц после операции в 5 случаях (8%) повреждения сохранялись.
Количество пациентов с патологией глазного
яблока не изменилось (n=7, 11%). Из 15 пациентов (24%) с патологически измененным извитым
ходом нерва в 5 случаях (8%) зрительный нерв
остался в прежнем патологическом состоянии.
При проведении КЛКТ после хирургического
лечения также определялись дефекты дна глазниц у 6 больных (9%), однако, диагностически
важной информации об объеме и содержимом
мягкотканного компонента получено не было.
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При проведении МСКТ в 19 (30%) случаях отмечались значительные артефакты от металлических элементов, которые в некоторой степени
могли повлиять на адекватную оценку положения металлических элементов и состояния костной ткани в зонах контакта.
Общий вывод
Диагностическая
эффективность
КЛКТ
в визуализации повреждений костных структур
практически полностью сопоставима с возможностями МСКТ, однако КЛКТ не позволяет получить важной информации о состоянии мягких
тканей. МСКТ является методом выбора при
обследовании пациентов с травмами лицевого
скелета до хирургического лечения. В послеоперационном периоде может быть достаточно
проведение КЛКТ для получения информации
о состоянии костной ткани и положении металлоостеосинтеза ввиду отсутствия выраженных
артефактов от металлических элементов.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО МИКОТИЧЕСКОГО СФЕНОИДИТА
МЕТОДАМИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИЕЙ
Пискунов И.С., Глазьев И.Е.
Курск

Цель
Изучение возможностей метода рентгеновской компьютерной (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в визуализации хронического микотического сфеноидита.
Материалы и методы
Нами проанализированы результаты 24
КТ-исследований и одного МРТ-исследования
у 21 пациента с хроническим грибковым сфеноидитом в отделении компьютерной томографии
БМУ «Курская областная клиническая больница» на компьютерных томографах GE HI Speed
NXI и GE Light Speed VCT и магнитно-резонансного томографе GE SIGNA OVATIO 0,35Т.
Результаты
В исследовании приняли участие 18 женщин
(81,8%) и 4 мужчин (18,2%) в возрасте от 40 до 85
лет. Двоим пациентам проводилось исследование в динамике: одному через два месяца,
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другому – через два и четыре месяца после
первичного исследования. У одного пациента
КТ-исследование дополнилось МРТ.
В 6 случаях (27,3%) изменения были с правой
стороны, в 16 случаях (72,7%) – с левой. Поражения обеих пазух не зафиксировано. У пятерых
больных (22,7%) сообщения с верхним носовым ходом не было вследствие блока соустья.
У остальных больных возможность воздухообмена с полостью носа сохранена.
Во всех случаях в пораженных пазухах определялись высокоплотные включения. Один
тип включений в виде единичных, четко очерченных и довольно крупных, встречался у 10
человек (45,5%), другой тип – в виде множества
мелких нечетко очерченных очагов, которые
визуализировались в «мягкотканом», но не определялись или определялись плохо в «костном»
окне просмотра изображений, наблюдался у 12
пациентов (54,5%). Зона «гало», окружающая эти
включения, определялась в 14 случаях (63,3%):
из них в 4 случаях (28,5%) при одиночных, крупных очагах (1 тип), а в 10 случаях (71,5%) при
включениях в виде множества мелких нечетко
очерченных очагов, (2 тип).
В 12 (54,5%) случаях отмечалось утолщение прилежащих к мягкотканному содержимому костных стенок пазухи. У одного больного
это выявилось через два месяца после первичного исследования. У 5 больных (22,7%) степень
локального утолщения кости, прилежащей
к мягкотканому компоненту, изменялась при
смене «костного» окна просмотра диагностических изображений на «мягкотканный» в 1,5
и более раз в сторону увеличения, что можно
объяснить наличием процесса «периостального
костеобразования» в ответ на патологический
процесс в синусе.
При магнитно-резонансном исследовании
больного с фунгозным сфеноидитом дополнительно был уточнены размеры грибкового тела
по довольно специфической МР-картине: изои слабо гипоинтенсивный слизистой оболочке
сигнал в режиме Т1 и «потеря» сигнала в режиме
Т2 (феномен «нормальной воздушности пазухи».)
Общий вывод
Основная роль в выявлении микотического
поражения полости носа и придаточных пазух
принадлежит
компьютерной
томографии,
магнитно-резонансная томография является
дополнительным методом исследования, позволяющая уточнить размеры грибкового тела.
Диагностика грибкового сфеноидита включает в себя выявление как неспецифических
признаков поражения пазух (визуализация
грибкового тела, высокоплотных включений),
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так и неспецифических изменений (утолщение
стенок пазух вследствии «периостального костеобразования», сохранение просвета естественного соустья.)

ВОЗМОЖНОСТИ
ДИАГНОСТИКИ
ПРОДУКТИВНЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ
ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПЭТ-КТ
С 18F-ФДГ
Пискунов И.С., Глазьев И.Е.,
Решетник П.В.
Курск

Цель
Изучение возможностей ПЭТ-КТ в визуализации продуктивных патологических процессов
в околоносовых пазухах и оценка активности
метаболизма 18F-ФДГ.
Материалы и методы
Нами
проанализированы
результаты
исследований 38 пациентов, проходивших
ПЭТ-КТ в «Центре ядерной медицины г. Курска»
с использованием РФП 18F-ФДГ на аппарате GE
OPTIMA 560. Все пациенты были направлены
на томографию с подозрением на онкопатологию. Применялся стандартный протокол исследования: от орбито-меатальной линии до середины бедра.
Результаты
В ходе исследования у указанной группы
больных были выявлены патологические изменения со стороны околоносовых пазух. Среди
них женщин было 26 человек (68,4%), мужчин 12 человек (31,6%). Возрастной интервал составил от 27 до 76 лет, при среднем возрасте 53,4
лет. Правосторонняя локализация процесса
наблюдалась у 23 больных (60,5%), левосторонняя – у 6 человек (15,8%), двусторонняя – у 9
пациентов (23,7%). Кисты верхнечелюстных
пазух были выявлены у 17 пациентов (44,7%),
из них у пятерых – одонтогенной природы
(29,4%). В одной одонтогенной кисте регистрировалась малая активность ФДГ (SUVmax = 2,98),
в остальных случаях активного метаболизма
не отмечалось. Хронические верхнечелюстные
синуситы диагностированы у 15 пациентов
(39,5%), причем у 6 больных (40%) – грибковой
природы, у 8 – бактериальной этиологии (53,3%),
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в одном случае – как осложнение периодонтита
(6,7%). Малая активность метаболизма ФДГ
регистрировалась у одного больного с перепломбировкой дентального канала (SUVmax = 3,39),
у одного человека с периодонтитом (SUVmax =
3,72), у двух пациентов с хроническим гиперпластическим синуситом (SUVmax до 3,53). Еще
у двоих пациентов диагностирован пансинусит
(5,3%) и в обоих случаях локально регистрировалась малая активность ФДГ: у одного – в правой
верхнечелюстной пазухе, у второго – в средних ячейках решетчатого лабиринта (SUVmax
до 3,64). У двоих человек (5,3%) выявлены антрохоанальные полипы, при этом в них регистрировалась средняя активность метаболизма
ФДГ (SUVmax до 4,13). У одного пациента (2,6%)
определялось сочетание двустороннего хронического верхнечелюстного гиперпластического
синусита с передним этмоидитом без активности ФДГ. Еще у одного пациента (2,6%) диагностирована фиброзная остеодисплазия лобных
пазух и передних ячеек решетчатого лабиринта
с признаками относительно высокой активности ФДГ (SUVmax = 5,03).
Общий вывод
Методика сочетанного ПЭТ-КТ при продуктивных процессах в околоносовых пазухах
позволяет определять характер патологических изменений, регистрировать метаболическую активность 18F-ФДГ и количественно ее
оценивать. Это позволяет судить об активности хронических процессов при воспалительных изменениях различного генеза и о наличии
фибробластной активности в случае фиброзной
остеодисплазии. Вместе с тем в случаях фунгозных синуситов и ретенционных кист верхнечелюстных пазух повышение активности метаболизма 18F-ФДГ не отмечается.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КОНТРАСТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ
ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Сенча А.Н., Могутов М.С., Пеняева Э.И.,
Сенча Е.А
Ярославль

Цель
Оценка
эхографии

диагностических возможностей
с использованием контрастных
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препаратов в дифференциальной диагностике
опухолей щитовидной железы (ЩЖ).
Материалы и методы
УЗИ с использованием эхоконтрастного
препарата «Соновью» (Бракко Свисс СА, Швейцария) (2,5–4,0 мл на одно исследование) проведено
66 пациентам в возрасте 23–80 лет с узловыми
образованиями ЩЖ: 26 пациентам с раком
щитовидной железы (РЩЖ), 40 пациентам –
с доброкачественными образованиями.
Результаты
Исследования проводили на сканерах Mindray
DC-8 (Mindrаy, Китай), Logiq S8 (GE, США), Philips
EPIQ 7 (Philips, Нидерланды), SonoScape S9
(Sonoscape, Китай), HITACHI Ascendus (Hitachi,
Япония), с применением линейных датчиков
(7,5–18 МГц), использованием программного
обеспечения «Сontrast», МИ – 0,07–0,08. Группа
сравнения без наличия очаговой патологии
в паренхиме ЩЖ по данным эхографии составила 23 человека. Для доброкачественных образований ЩЖ выявлены следующие качественные признаки: однородное контрастное усиление
(78,37%), четкие контуры (72,97%), сопоставимая
с паренхимой неизмененной ЩЖ скорость накопления ультразвукового контрастного препарата
(70,27%). Количественные показатели контрастного усиления для доброкачественных образований ЩЖ выявлены следующие: time to peak –
23,47 ± 3,89 с (здесь и далее M ± σ), peak intensity
– 33,95 ± 3,31 дБ, descending time / 2 – 80,52 ± 13,58
с, индекс time to peak – 1,064 ± 0,118, индекс peak
intensity -– 0,985 ± 0,051, индекс descending time
/ 2 – 0,971 ± 0,065. Для злокачественных образований ЩЖ выявлены следующие качественные характеристики: неоднородное контрастное
усиление (65,38%), нечеткие контуры (65,38%),
быстрое накопление ультразвукового контрастного препарата в артериальную фазу (61,53%),
быстрое вымывание в венозную фазу (65,38%).
Количественные показатели контрастного усиления для злокачественных образований ЩЖ
получены следующие: time to peak – 18,50 ± 3,68
с, peak intensity – 29,13 ± 4,50 дБ, descending time
/ 2 – 68,77 ± 15,52 с, индекс time to peak – 1,173 ±
0,244, индекс peak intensity – 1,073 ± 0,159, индекс
descending time / 2 – 1,136 ± 0,134.
Общий вывод
Технологии качественного и количественного анализа показателей эхоконтрастного
исследования значительно повышают информативность УЗИ. Наиболее оптимальный критерий в диагностике злокачественных образований щитовидной железы – индекс descending
time / 2 >1,03 (чувствительность – 91,9%, специфичность – 84,6%).
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ПРИМЕНЕНИЕ ОФЭКТ/КТ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.,
Бурцев А.К.
Чебоксары

Цель
Оценка возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ/
КТ) в дифференциальной диагностике узловых
образований (ЩЖ).
Материалы и методы
Исследование проводилось с помощью комбинированной ОФЭКТ/КТ системы Precedence
от компании Philips, состоящей из двух гаммадетекторов и компьютерной 16-слойной томографической приставки. За 2010–2015 годы было
исследовано 113 пациентов в до и послеоперационном периоде в БУ «РКОД МЗ ЧР» по поводу узловых образований ЩЖ.
Результаты
ОФЭКТ/КТ
предоставляет
возможность
получать как совмещенные снимки ОФЭКТ и КТ
исследований, так и независимые КТ, ОФЭКТ
или планарные изображения. Радионуклидная
сцинтиграфия (РНС) у 42 пациентов проводилась для обнаружения очагов гиперфиксации
радиофармпрепарата в проекции ложа ЩЖ
в послеоперационном периоде, 10 – определения функционирующих метастазов рака ЩЖ,
7 – определения рецидива узлового зоба, 23 –
подтверждения токсической аденомы (функционирующие «горячие» очаги), 26 – определения функционального состояния узловых
образований при узловом зобе («теплые», «холодные», «горячие» очаги), 5 – выявления загрудинного зоба. В сложных случаях 23 пациентам
было проведено КТ и 20 совмещенные ОФЭКТ
и КТ снимки. Процесс обследования пациентов
проходил быстрее благодаря тому, что сканирование с помощью ОФЭКТ и КТ осуществляется
за один проход. Комбинация данных о функциональном состоянии, полученных при ОФЭКТ
с точными анатомическими данными, полученными при КТ, обеспечивает новый уровень
диагностической информации.
Общий вывод
ОФЭКТ/КТ система дает возможность получить результаты, имеющие несравненное
диагностическое преимущество – объединение
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морфологической и функциональной оценки
патологических процессов. Это в свою очередь
влияет на дальнейшую тактику ведения и лечения пациентов.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ
ДИАГНОСТИКА РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Тимофеева Л.А., Алешина Т.Н.,
Бурцев А.К., Яшина И.Н.
Цель
Оценка эффективности применения современных методов лучевой диагностики в выявлении рака щитовидной железы (РЩЖ).
Материалы и методы
В основу работы взяты результаты обследования и лечения 354 пациентов с РЩЖ за период
с 2007 по 2015 гг. Возраст больных варьировал
от 17 до 85 лет. Оценивались результаты исследования УЗИ (Aplio МX (Toshiba, Japan) 7–14
МГц), ОФЭКТ/КТ (система Precedence (Philips)),
МРТ (Toshiba EXCELART Vantage, 1,5 Тесла).
Результаты
Применяемые нами методы лучевой диагностики позволили более точно определить
размеры железы и находящихся в ней узловых
образований, а также характер внутренней
структуры ЩЖ.
По результатам наших данных выявлено, что
УЗИ с использованием современных технологий
и методик позволило диагностировать у всех
пациентов узловые образования (100%), проводить их дифференциальную диагностику. При
этом хорошо дифференцировались жидкость
содержащие узлы от плотных узлов, а также
комплексное УЗИ в большинстве случаев позволило выявлять кальцинаты (71%) и признаки
злокачественности узлов: неровность и нечеткость контуров узла (72,8%); снижение эхогенности ткани узла (62,3%); неоднородность структуры (75,9%); неоваскуляризацию (93,8%).
ОФЭКТ/КТ позволила получать как совмещенные снимки ОФЭКТ и КТ исследований,
так и независимые КТ, ОФЭКТ или планарные
изображения. Преимущества данного метода
заключается в том, что можно оценивать
и морфологические, и функциональные характеристики патологических процессов. РНС у 42
пациентов проводилась для обнаружения очагов
гиперфиксации радиофармпрепарата в проекции ложа ЩЖ, у 10 – для определения функционирующих метастазов РЩЖ, у 2 – для определе-
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ния рецидива узлового зоба.
МРТ – высокоинформативное исследование при узловой патологии ЩЖ. Так, практически в 90% случаев МРТ обеспечивает точную
оценку местной распространенности опухолевых
процессов в отношении как первичного очага
в ЩЖ, так и регионарных метастазов в лимфатические узлы шеи с окружающими анатомическими образованиями (гортанью, пищеводом,
трахеей и др.) и магистральными сосудами шеи.
Этот метод является дорогим, поэтому в клинической практике применяется реже. В нашем
случае, МРТ применялся всего у 15 больных для
выявления метастатических поражений при
РЩЖ.
Общий вывод
Каждый метод лучевой диагностики имеет
свою диагностическую значимость в выявлении
РЩЖ. Своевременное применение этих методов позволяет правильно поставить диагноз,
значительно улучшает планирование дальнейшей тактики лечения больного (хирургического
вмешательства), диагностировать послеоперационные осложнения, рецидивы заболевания.

СОНОГРАФИЯ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ
Ходжибекова Ю.М., Акрамова Н.А.,
Азимов А.А.
Ташкент

Цель
Целью этого исследования явилась оценка
возможностей сонографии в диагностике
различных переломов костей челюстно-лицевой
области.
Материалы и методы
Обследовано 96 больных в возрасте от 6
до 59 лет с травмами челюстно-лицевой области. У всех больных выполнена сонография
на аппарате SLE-501 (Литва) с линейным датчиком частотой 7,5 МГц и компьютерная томография на аппарате “Somatom Emotion 6” (Siemens,
Германия).
Результаты
Из 96 больных у 34 (35%) установлены изолированные, у 62 множественные и сочетанные повреждения костей лицевого черепа. Все
повреждения хорошо визуализировались при
компьютерной томографии с трехмерной реконструкцией, в связи с чем, данные этого метода
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приняты в качестве верифицирующих при
анализе и сопоставлении результатов, полученных другими методами визуализации.
Сонографически переломы проявлялись:
прерыванием кортикального слоя со смещение
и без смещения костных отломков, деформацией контура кости. В 7 из 9 случаев переломов
нижней челюсти с отрицательными результатами сонографии, признаки перелома в виде
прерывания наружного кортикального слоя
с незначительным смещением (на 1–2 мм) кортикальных концов, выявлены при сонографии
с функциональной пробой с открыванием рта.
В сравнении с рентгенографией сонография оказалась более чувствительной в выявлении переломов (93.0%против 79.0%), особенно
при переломах передней стенке гайморовой пазухи, суставного и венечного отростка
нижней челюсти.
73 больных исследованы сонографически
после закрытой репозиции. Неудовлетворительное стояние костных отломков, потребовавшее
повторной репозиции установлено у 27 (36.9%).
У 11 больных сонография использовалась интраоперационно, для контроля репозиции костных
отломков, что позволило добиться удовлетворительных результатов операции.
Общий вывод
Выводы:
1. Сонография является эффективным
средством диагностики переломов костей лицевого черепа в дополнении к рентгенологическому исследованию, особенно при переломах
передних стенок гайморовых пазух и переломах
височно-нижнечелюстного сустава.
2. Особую ценность сонография имеет как
метод контроля репозиции костных отломков.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗЛОВЫХ И ДИФФУЗНЫХ
ФОРМ ПОДКОЖНЫХ АДИПОЗОПОДОБНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Шкарбун К.Д., Доколин Е.Н.,
Шкарбун Л.И.
Донецк

Цель
Оценить структурные особенности подкожных адипозоподобных образований по данным
ультразвукового в В-режиме и допплерографического исследований.
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Материалы и методы
Обследовано 158 человек с липоматозными
образованиями. УЗИ проводили на аппарате
Aplio XM датчиками 2,5–12 МГц. Оценивали:
количество, распространенность, локализацию,
размеры, контуры, структуру, смещаемость,
эластичность образований. В режимах ЭДК
и ЦДК оценивали количество и локализацию
сосудов.
Результаты
В 155 (98,1%) случаях диагностированы
единичные – 37 (23,8%) и множественные – 118
(76,2%) подкожные «простые» липомы (Л), хорошо
смещаемые, эластичные при компрессии датчиком, размерами 1,5-10,0 см. При УЗИ данные
образования имели характерные особенности:
овальную форму, четкие границы, среднюю или
повышенную эхогенность, неоднородную тяжистую структуру. В режимах ЭДК и ЦДК Л были
гиповаскулярны с единичными цветовыми локусами по периферии. В 98,1% случаев Л представляли для пациентов косметическую проблему.
В 3 (1,9%) наблюдениях больные жаловались
на боль, уплотнение, выпячивание, гиперемию
кожи. При УЗИ в центральных зонах образований
определялись неправильной формы жидкостные
образования, аваскулярные при ЦДК, расцененные нами как участки некроза, в одном случае
отмечалась периферическая зона пониженной
эхогенности с усилением в ней кровотока, негомогенное жидкостное содержимое в самой Л, что
расценивалось как нагноение. При локализации
Л по боковой поверхности шеи выявлены увеличенные единичные лимфоузлы с гиперплазией
коркового слоя. Данные пациенты были прооперированы. Наибольший интерес представляло
3 (1,9%) случая: 2 (1,7%) женщин адипозоподобные образования имели бугристые нечеткие
контуры, неоднородную структуру за счет
включений различной эхогенности, солидные
участки – с выраженным кровотоком, образования были спаяны с окружающими тканями.
После проведения пункционной биопсии, гистологическое заключение – липосаркомы. В одном
случае мужчина жаловался на утолщение кожи
в области затылка, надключичных зон, шеи,
сопровождающиеся ограничением движений,
болью. При УЗИ – подкожно, на глубине до 5 см,
определялись образования без четкой границы
между собой, повышенной эхогенности, неоднородной крупноячеистой, узловатой структуры,
спаянные с окружающими тканями, без четкой
визуализации заднего контура. В режиме ЦДК
регистрировался скудный кровоток в проекциях
мышечной ткани. С учетом анамнеза и данных
УЗИ выставлен диагноз – синдром Маделунга
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(липоматозные разрастания по ходу соединительнотканных прослоек в межмышечные
волокна).
Общий вывод
Ультразвуковой алгоритм с ЭДК, ЦДК подкожных адипозоподобных образований позволил
дифференцировать простые липомы, некроз,
воспаление в них, злокачественный процесс
и редкий случай диффузного липоматоза.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ПОЛОСТИ РТА И ЯЗЫКА
Щетинин Р.А.
Москва

Цель
Целью нашего исследования было определить диагностическую эффективность МСКТ
в выявлении рака полости рта и языка, а также
подробно изучить семиотику данной патологии.
Материалы и методы
Проанализированы
архивные
данные
результатов исследования МСКТ 321 пациента
в возрасте от 19 до 89 лет. В общее число пациентов были включены 31,2% (n=100) контрольной
группы, 37,7% (n=121) пациент с диагнозом рая
языка либо полости рта и 31,2% (n=100) пациенты после хирургического лечения, химио- и/
или лучевой терапии.
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Результаты
Проанализировав архивные данные, были
выделены основные МСКТ признаки, встречающиеся при раке языка и полости рта: асимметрия
анатомических структур (чувствительность –
93,3%, специфичность – 87,6% и точность –
90%); зона уплотнения мягких тканей (чувствительность – 94,8%, специфичность – 86,1%
и точность – 89,7%), уплотнение межструктурных жировых прослоек (чувствительность –
94,7% специфичность – 78,3%, точность – 85%);
накопления контрастного препарата участком
уплотнения тканей (чувствительности– 78%,
специфичности – 94,7%, точности – 87,9%); наличием МСКТ признака в виде гиподенсивной
зоны не накапливающей контрастный препарат (чувствительность – 89,3%, специфичность –
38,8%, точность – 68,2%). Так же была выявлена прямая зависимость толщины и ширины
опухоли от наличия метастатически изменённых лимфатических узлов шеи.
Общий вывод
Подведя итоги, можно с уверенностью
утверждать, что МСКТ является базовым исследованием в диагностике рака данной локализации, как до, так и после терапевтического этапа
с высокими показателями чувствительности,
специфичности и точности. Способна «предсказать» наличие метастатического поражения
лимфатических узлов шеи.
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РАЗДЕЛ 2.
ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ
СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
С МНОГОФАЗНЫМ
БОЛЮСНЫМ
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ЛЕГКОГО С ПОРАЖЕНИЕМ
СРЕДОСТЕНИЯ
Агафонов А.О.
Санкт-Петербург

Цель
Улучшение лучевой диагностики рака
лёгкого с поражением средостения на основе
применения рентгеновской компьютерной томографии с многофазным болюсным контрастированием.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужил
анализ данных лучевых методов диагностики 15
пациентов, проходивших обследование и лечение в клиниках ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Также проводился ретроспективный анализ
современной литературы.
Результаты
Компьютерная томография, выполненная
в условиях многофазного болюсного контрастирования, обладает высокими возможностями
выявления разных типов медиастинального
поражения при раке легкого, значимых для
тактики ведения больных. С помощью данной
методики удалось выявить: степень вовлечения в патологический процесс главных бронхов
(у 3 больных); поражение лимфатических узлов
(у 15 больных), их характеристики и групповую
принадлежность; вовлечение крупных сосудов
средостения (ствол и ветви легочной артерии –
у 3 больных, нисходящий отдел грудной аорты
– у 2 пациентов) и полостей сердца (левое пред-
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сердие – у 2 больных, правое предсердие – у 1
больного). При проведении компьютерной томографии с многофазным болюсным контрастированием плохо оценивалось поражение плевры
и перикарда, что требовало дополнительного
проведения магнитно-резонансной томографии. Выявление лимфатических узлов контрлатеральных групп, имеющих размер менее 10 мм
по короткой оси, у потенциально операбельных
пациентов требовало проведения позитронноэмиссионной томографии для уточнения их
поражения.
Общий вывод
Компьютерная томография, выполненная
в условиях многофазного болюсного контрастирования, является основным методом оценки
медиастинального
распространения
рака
легкого, с высокой точностью определяющим ряд
важных признаков, которые влияют на тактику
лечения. При необходимости, у потенциально
операбельных пациентов, компьютерная томография может быть дополнена магнитно-резонансной томографией и позитронно-эмиссионной томографией.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ
ПНЕВМОНИИ
Ахатов А.Ф., Акрамова Э.Г.
Казань

Цель
Установить диагностическую информативность мультиспиральной компьютерной томографии у больных пневмонией.
Материалы и методы
В анализ включены результаты обследования органов грудной клетки на мультиспиральном компьютерном томографе (Briiliance
64, Phillips) пациентов ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница» МЗ РТ.
Результаты
Среди взрослого населения Республики
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Татарстан в последние 10 лет пневмонии варьировали в области 300,3÷448,1 случаев на 100
тысяч человек с тенденцией роста, при смертности в 2014г. 20,8 случаев на 100 тысяч населения.
По результатам клинико-анамнестического
обследования и рентгенографии 167 пациентам
трудоспособного возраста (до 55 лет женщины
и до 60 лет мужчины) клиники в первом полугодии 2015 года диагностировали пневмонию.
Компьютерная томография органов грудной
клетки, проведенная согласно стандартам ведения этих больных, подтвердила диагноз у 133
человек (79,6%), из которых 94-м данное исследование выполнялось в динамике.
Ведущим по диагностической информативности признаком определился симптом
«инфильтрации» (чувствительность/специфичность – 99,3/97%). Симптомы «матового стекла»
и «консолидации» проявили малую чувствительность (9,8% и 2,3%, соответственно), но высокую
(97%) специфичность. Уплотнение по ходу сосудов и бронхов и утолщение междольковых перегородок и визуализировали у 20,3% и 8,3% пациентов с пневмонией.
Преобладало
двухстороннее
поражение
легких – у 57,9%; правого легкого – у 25,6%
и левого легкого – у 16,5% больных.
Пневмония возникла на фоне пневмофиброза
у 23,3% обследованных, эмфиземы/булл легких –
у 9%, бронхоэктазов – у 7,5%. Наиболее частыми
осложнениями оказались плевральный выпот,
в том числе осумкованный (в 47,4% случаев),
деструкция (18,0%), ателектаз (9,8%), гидроперикард (6,8%) и пневмоторакс (5,3%).
Среди 34 лиц, направленных с подозрением
на пневмонию, которая не подтвердилась, у 10
человек не выявили никакой патологии легких,
у 9 верифицировали плевральный выпот, у 9 –
пневмофиброз и в единичных случаях опухоль,
эмпиема плевры, пневмоторакс, ателектаз,
интерстициальные изменения.
Общий вывод
Мультиспиральная компьютерная томография подтвердила рентгенографическое заключение при пневмонии в 79,6% случаев и позволила выявить ряд других патологий органов
грудной клетки, которые ранее не были диагностированы.
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АКСИАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ
У ДЕТЕЙ
Байков Д.Э., Казымова Д.В.,
Ахмадеева Э.Н., Байков Д.Э.,
Ряховский А.Е.
Уфа

Цель
Для уточнения возможностей современной
лучевой визуализации, в частности аксиальной
компьютерной томографии нами проанализирован ряд наблюдений из собственной практики
Материалы и методы
Всего было обследовано 142 ребенка обоего
пола в возрасте от 1 месяца до 17 лет. Диагноз
выставляли на основании общепринятого обследования больных и с учетом данных компьютерной томографии. Все исследования выполнялись на 64-срезовом компьютерном томографе
Aqvilionфирмы Тошиба (Япония).
Результаты
По результатам проведенного исследования обследуемые были разделены на 2 группы,
где основную группу составили 48 детей (34%),
страдающих идиопатическим фиброзирующим альвеолитом, экзогенно-аллергическим
альвеолитом, облитерирующим бронхиолитом.
Остальные 94 пациента (66%) с различными
заболеваниями органов дыхания составили
контрольную группу.
Рентгенологическими
проявлениями
явились признаки мозаичной перфузии в сочетании с распространенными зонами умеренно
пониженной воздушности по типу «матового
стекла», участками эмфизематозного вздутия,
очагами консолидации, перибронхиальными
уплотнениями, признаками интерстициального фиброза с исходом в мелкоячеистую деформацию и «сотовое легкое».
В результате, по сочетанию различных рентгенологических и клинических признаков, было
установлено, что в основной группе больных
преобладали дети с облитерирующим бронхиолитом (52,1% наблюдений) и экзогенно-аллергическим альвеолитом (39,6%). Дети с идиопатическим фиброзирующим альвеолитом составили
не более 8,3%.
При анализе КТ-томограмм было отмечено,
что очаги консолидации, Y-образные структуры
в субплевралных областях, перибронхиальные
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уплотнения, парасептальная, панлобулярная
эмфизема более специфичны для детей с облитерирующим бронхиолитом. Картина «матового стекла» в равной степени встречалась при
экзогенно-аллергическом альвеолите и бронхиолите в сочетании с различными типами
эмфиземы – центрилобулряная, парасептальная, панлобулярная. В ряде случаев у больных
с экзогенно-аллергическим альвеолитом имели
место субсегментарные ателектазы. Картина
сотового легкого достоверно выявлена только
в одном случае, у больного с фиброзирующим
альвеолитом.
Общий вывод
Таким образом, аксиальная мультиспиральная компьютерная томография является высокоинформативным не инвазивным лучевым
методом цифровой визуализации, позволяющими в максимально короткие сроки поставить
правильный диагноз и начать своевременное
лечение.

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ
ПОЛОСТИ В ОЦЕНКЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С КИСТОЗНЫМ ФИБРОЗОМ
Белозерцева А.В., Сперанская А.А.,
Лукина О.В., Бубнова Е.В., Войдак И.В.,
Стальков М.А.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) легких в анализе изменений легочной ткани у пациентов с кистозным
фиброзом.
Материалы и методы
Было проанализировано 10 больных с верифицированным диагнозом кистозного фиброза,
часто осложняющегося проявлениями инфекционного бронхиолита. Каждому пациенту проведена компьютерная томография (КТ) органов
грудной полости и МРТ органов грудной полости
по стандартным протоколам для оценки динамики состояния легочной паренхимы.
Результаты
При компьютерной томографии у 100% пациентов выявлялись цилиндрические и мешотча-
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тые бронхоэктазы, которые на Т1-взвешенных
изображениях проявляли себя усилением
МР-сигнала от стенок бронхов. Применение
контрастного усиления при МРТ значительно
улучшало визуализацию стенок бронхов.
На КТ-изображениях в 100% случаев определялось частичное или полное заполнения
просветов расширенных бронхов содержимым
с формированием уровней «жидкость-воздух»,
симптома «палец в перчатке» и КТ-картины
«дерева в почках». У 100% пациентов на доконтрастных и постконтрастных МР-изображениях
четко различимыми оказались бронхоцеле,
уровни «жидкость-воздух». Признаки терминального бронхиолита в виде множественных
перибронхиальных очагов выявлялись при МРТ
в 100% случаев.
На КТ всех пациентов (100%) отмечалась
тяжисто-ретикулярная деформация интерстициальных структур, которая при проведении МРТ достоверно визуализировалась только
в 40% случаев.
Общий вывод
Таким образом, МРТ легких продемонстрировало свою состоятельность в сфере оценки
распространенности и выраженности бронхоэктазов и бронхоцеле у пациентов с кистозным фиброзом. Хотя МРТ легких не может
являться методикой первичной оценки состояния легочной паренхимы у данной группы
больных, однако имеет перспективы использования в качестве метода динамического наблюдения за состоянием легочной ткани в контроле
за лечением.

ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМОВ
ОЧАГОВ ПРОГРАММАМИ
КАД С ПОМОЩЬЮ ГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА БЛАНДААЛЬТМАНА
Блинов В.С., Карташов М.В., Рубцова Н.А.
Екатеринбург

Цель
Целю данного исследования являлось сравнение точности и вариабельности измерения
объемов очагов в легких программами КАД
у онкологических больных.
Материалы и методы
В исследование было включено 63 онкологических пациента со 123 солидными очагами
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в легких. Исследовались две программы КАД –
Lung Care и Lung Nodule Assessment. Статистический анализ данных проводился на персональном компьютере с помощью пакета программ
Microsoft Excel и графического метода БландаАльтмана.
Результаты
Для оценки объемов были сравнены результаты точно сегментированных 123 солидных очагов. Средний объем очагов, вычисленный программой Lung Care, составил 98,1
± 63,2 мм3 (D=0,11, p˂0,05), программой Lung
Nodule Assessment – 94,4 ± 60,9 мм3 (D=0,13,
p˂0,05). Объем очагов колебался от 7,84 мм3
до 276,76 мм3. С помощью графического метода
Бланда-Альтмана установлено различие между
двумя пакетами программ в вычислении объемов выявленных очагов. Различия в объемах
колебались от -15,7% до +8,3% (p˂0,05). Согласно
методу Бланда-Альтмана, разница в вычисляемых программами КАД объемах может достигать 24% (p˂0,05).
Общий вывод
В целом, разница в измерении объемов очагов,
измеренных с помощью программ КАД, в данной
работе, составила не более 24%. Таким образом,
в случае адекватной сегментации, увеличение
объема очага больше чем на 24% может свидетельствовать об истинном росте для протестированных пакетов программ. Однако зафиксирована значительная вариабельность в измерении
объемов очагов программ КАД между собой.
То есть, необходимо использовать одну и ту же
программу КАД, для анализа изменений объема
очагов, при первичной и контрольных КТ.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
СЛОЖНОГО СОСТАВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е.,
Стецюк Л.Д., Масленникова А.Е.
Цель
Определить возможности КТВР в форми-
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ровании профессиональной патологии легких
от начальных признаков воздействия промышленных аэрозолей до развития заболевания.
Материалы и методы
Обследовано 387 работника, подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей
сложного состава: 176 больных пневмокониозом, 115 – гиперчувствительным пневмонитом,
62 – ХОБЛ и 34 – контактной группы. Всем проведены цифровая рентгенография, компьютерная
томография высокого разрешения (КТВР) и КТВР
с инспираторно-экспираторной пробой.
Результаты
При КТВР узелковые и узловые формы пневмокониоза в соответствии с Международной классификацией пневмокониозов 2011 г.
(ILO) характеризовались диффузным пневмофиброзом узелкового и интерстициального
типа с умеренно выраженной внутригрудной
лимфаденопатией. Отмечалась мономорфность
и распространенность узелковых образований
в субплевральных, зонах, формирование полей
фиброза в результате их слияния в верхнекортикальных отделах. Основными осложнениями при пневмокониозе являлись туберкулез, центрилобулярная и буллезная эмфизема
легких, тракционные бронхоэктазы и медленное
прогрессирование кониотического фиброза.
Профессиональный
гиперчувствительный пневмонит (ПГП) при КТВР характеризовался двумя типами фиброза– интерстициальным и гранулематозным. Интерстициальная
форма чаще развивалась от воздействия пыли
токсико-аллергического действия, а гранулематозная форма ПГП формировалась от воздействия промышленного аэрозоля фиброгенного действия с металлами-аллергенами в его
составе. При интерстициальной форма ПГП
при КТВР определялся нерезко и умеренно
выраженный диффузный паренхимальный
фиброз с линейно-ретикулярными изменениями, очаговая (парасептальная и субплевральная) эмфизема легких с медленно прогрессирующим течением.
При гранулематозной форме ПГП при КТВР
выявлялись диффузные мелкогранулематозные образования с наличием очаговых форм
эмфиземы легких: буллезной, центрилобулярной и панлобулярной, «сотовое легкое», линейноретикулярные изменения с формированием
полей пневмоцирроза в нижних отделах легких.
При КТВР основным проявлением профессиональной хронической обструктивной болезни
легких (ХОБЛ) эмфизематозного и бронхитического типах явились: эмфизема легких, выраженные изменения бронхов – бронхоэктазы,
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диффузные изменения паренхимы легких
с наличием мелко-пятнистых образований,
линейно-ретикулярных изменений (присутствие фиброза в толще интерстиция), перибронхиальный склероз. При ХОБЛ эмфизематозного
типа определялась преимущественно смешанная и буллезная эмфизема, характерные для
деструктивных изменений паренхимы: парасептальная дистальная, центрилобулярная, панлобулярная. При бронхитическом типе эмфизема
легких носила преимущественно центрилобулярный характер и реже буллезный.
Общий вывод
Компьютерная
томография
высокого
разрешения позволяет оценить формирование патологического процесса в диагностике
профессиональной патологии легких, уточнить распространенность изменений паренхимы легких, состояние бронхиального дерева,
выявить дополнительные фокусы затемнений,
скрытые при рентгенографии, объективизировать картину эмфиземы, активность осложнений и прогрессирование процесса от начальных
проявлений до развития заболевания, расширяет возможности дифференциальной диагностики профессиональных и непрофессиональных легочных процессов.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРА
СОДЕРЖИМОГО ПРИ
МЕТАПНЕВМОНИЧЕСКИХ
ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТАХ
Давидходжаева А.А., Юсупалиева Г.А.,
Усманова Г.М, Махкамова О.Д.
Ташкент

Цель
Оценить информативность ультразвукового исследования в оценке характера содержимого при метапневмонических плевральных выпотах.
Материалы и методы
Обследовано 29 больных с наличием плеврита, одновременно протекающего с пневмонией, которым проводились ультразвуковое
исследование плевральной полости, рентгенография и компьютерная томография органов грудной клетки (КТ ОГК). В исследование
не включали больных с наличием сопутствующей патологии.
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Результаты
По данным ультразвукового исследования
у 14 (48,3%) пациентов плевральный выпот
носил характер анэхогенного однородного
содержимого без дополнительных эхогенных
включений. У этих же пациентов при проведении рентгенографии и КТ ОГК пневмонический
очаг в легочной ткани определялся в прикорневой зоне или в отдаленных сегментах. Характер
плеврального выпота определен как аллергический. У 15 (51,7%) пациентов при ультразвуковом
исследовании содержимое плевральной полости
характеризовалось анэхогенным или неоднородным с фибриновыми включениями в виде
тяжей и перегородок в зависимости от длительности патологического процесса. При рентгенографии и КТ ОГК у данной группы пациентов
определялся очаг, расположенный в легочной
паренхиме субплеврально в отделах пораженных плевральных листков. Патогенетически
данный вариант плеврита расценивался как
перифокальный.
Общий вывод
При визуализации анэхогенного содержимого в плевральной полости, расположенного
в прикорневых зонах или отдаленных сегментах
без дополнительных структур плеврит носил
характер гиперергической реакции плевральных листков на бактериальную или вируснобактериальную инфекцию при пневмониях.
В случаях неоднородного содержимого с наличием дополнительных структурных включений
высока вероятность выраженного поражения
легочной ткани и развитие легочно-плевральных осложнений.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
КАРДИОГЕННОГО И МЕМБРАНОГЕННОГО ОТЁКА ЛЁГКИХ
Икрамов А.И., Магрупов Б.А.,
Низамова М.М., Убайдуллаева В.У.,
Саттаров Х.И.
Ташкент

Цель
Провести
дифференциальную
лучевую
диагностику гемодинамического и мембраногенного отёка лёгких (острый респираторный
дистресс-синдром – ОРДС).
Материалы и методы
Проведен анализ клинических, рентгенологических, морфологических данных у 21 паци-
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ентов. Пациенты были распределены на две
условные группы: первая группа – 13 пациентов с развитием мембраногенного отека легких
и вторая группа – 8 пациентов с кардиогенным
отёком лёгких.
Результаты
Рентгенографию органов грудной клетки
проводили на аналоговом рентгенологическом
переносном аппарате Polymobil Plus (Siemens,
научный партнёр), мультиспиральную компьютерную томографию проводили на аппарате
Somatom Emotion-6 (Siemens). Морфологическое
исследование аутопсийного материала было
выполнено с помощью цифровой видеокамеры
«ProgRes CT3».
Рентгенологическая картина в начальной
фазе интерстициального отёка лёгких была
идентична у больных в обеих группах наблюдений. При прогрессировании патологического
процесса рентгенологическая и КТ-картина при
ОРДС характеризовалась диффузным уплотнением лёгочной ткани больше в зависимых
зонах, задних и базальных сегментах, в то время
как у больных с кардиогенным отеком изменения наблюдались больше в центральной зоне,
с наличием выпота в плевральной полости
и расширением границ сердца. В фазу разрешения отёка при ОРДС отмечались ретикулярные изменения, для кардиогенного отека легких
более характерным являлось усиление легочного
рисунка по венозному типу с перибронховазальной инфильтрацией. Выявлена зависимость
полученных рентгенологических и КТ-данных
от динамики клинической картины и конкретной нозологии, обусловившей развитие патологического процесса. Морфологический процесс
при мембраногенном и кардиогенном отеке
легких имел принципиально разный механизм.
Для ОРДС было характерно повреждение капилляров межальвеолярных перегородок. Морфологически можно было выделить три основные
стадии: первую – экссудативную (6–24 часов
от воздействия этиологического фактора), которая характеризовалась застоем в капиллярах,
экссудацией в альвеолы геморрагической жидкости с высоким содержанием белка, и формированием гиалиновых мембран, вторую – пролиферативную с регенерацией альвеолярного
эпителия и организацией фибринозного экссудата, третью – фиброзную с рубцеванием легочной ткани. При кардиогенном отеке легких перечисленные признаки отсутствовали, и выход
жидкости в альвеолы был связан с нарушением
сократительной функции сердечной мышцы.
Общий вывод
Таким образом, методы лучевой диагностики
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помогают реаниматологу в неотложной дифференциальной диагностике различных видов
респираторной недостаточности.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА И ОПУХОЛЕЙ
ЛЕГКИХ
Икрамов А.И., Фахртдинова А.Р.,
Ярмухамедова Д.С.
Ташкент

Цель
Повышение качества диагностики туберкулеза и опухолей легких, определение дифференциально-диагностических критериев в верификации диагноза.
Материалы и методы
Проанализированы результаты клиниколучевых исследований 4463 пациентов. Объемные образования – у 157 (3,5%), метастазы
в легкие – у 68 (1,5%). Сочетание опухоли легких
с активным туберкулезом выявлено у 6. Обязательный диагностический алгоритм: анамнез,
клиника, анализ мокроты на БК (бактериоскопия или GenXpert), КТ, ФБС с биопсией.
Результаты
У 39 пациентов жалобы отсутствовали
(начальные стадии туберкулеза и рака легкого).
Жалобы, клинико-лабораторные данные в большинстве случаев не отличались специфичностью и не давали возможности провести дифференциальную диагностику, уточнить нозологию
изменений, что и обусловливало рентгенологическое, компьютерно – томографическое исследования, а также необходимость морфологической верификации.
Диагноз верифицирован морфологически
у 81 (74,31%) больного. У 13 (11,9%) – при открытой биопсии, у 37 (33,94%) – при бронхоскопии
с трансбронхиальной биопсией, у 29 (26,60%) –
при бронхоскопии с бронхиолоальвеолярным
лаважем, у 2 (1,83%) – на секции. Из 100% больных диагноз туберкулеза органов дыхания,
диагноз подтвержден всего у 53% поступивших
больных.
КТ легких необходима для поиска очагов,
невидимых на обычной рентгенограмме, что
может изменить трактовку диагноза. Срезы
толщиной 1 мм имеют преимущества над
срезами 10 мм при распространении опухоли
на грудную стенку, средостение и сосуды. При
КТ удается достоверно разграничить инфиль-
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тративные изменения в легочной ткани
и сегментарные ателектазы. Однако основное
преимущество КТ заключается в возможности детальной оценки состояния сегментарных
бронхов. При этом удается выявить опухоли
диаметром 1–1.5 см, невидимые на обычных
рентгенограммах.
По нашим данным, при наличии у больных
инфильтративно-пневмонических изменений
опухоли легкого обнаружены в 44% из них, пневмонии – у 39%, инфильтративный туберкулез –
у 17%. До поступления в нашу клинику ошибочный диагноз был установлен у 84% больных
раком легкого.
При раке легкого наиболее часто устанавливали неправильный диагноз хронической
и реже – затяжной пневмонии (9%) или туберкулеза (64%).
Общий вывод
Раннее выполнение КТ органов грудной
клетки позволяет своевременно выявить туберкулезное или опухолевое поражение легких,
и направить пациента на консультацию в специализированные учреждения для дальнейшего
обследования и лечения. Обязательно применение инструментальных методов, исследования
биопсийного материала, лабораторных методов
(цитологического, бактериологического, иммунологического, морфологического).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЕРИФИКАЦИИ РАКА ЛЕГКОГО
ПРИ ПОМОЩИ ТРАНСТОРАКАЛЬНЫХ БИОПСИЙ
Капустин В.В., Сочнева С.Н.
Москва

Цель
Сравнить
эффективность
применения
различных методов наведения (УЗИ и Fusionтехнологии) при верификации опухолей легких.
Материалы и методы
В 2013–2015 гг. были выполнены пункционные биопсии опухолей легких 82 пациентам (49
мужчин и 33 женщин). По локализации опухолей легких выделяли: субплевральные, интрапаренхиматозные.
Результаты
Всего под УЗИ–контролем было выполнено
67 пункционных биопсий (1 группа). В случаях
сомнительной ультразвуковой визуализации
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опухолевого узла – 9 наблюдений и полного
отсутствия
эхографической
доступности
опухоли (6 пациентов) трансторакальные пункционные биопсии были выполнены под Fusionнаведением – вторая группа больных. В 1 группе
опухоли локализовались в основном в легких.
Из них субплеврально – 59 случаев, в 3-х
случаях – интрапаренхиматозно, в 5 случаях
по плевре. Размеры опухолей от 3,0 см до 20 см
(медиана 7,0 см). Всего трансторакальные биопсии под УЗ-контролем позволили верифицировать новообразования легких у 76,8 % пациентов от общего количества исследуемых. В том
числе в 1 группе пациентов, верификация была
достигнута в 63 случаях (94,02 % верификации).
Во 2 группе опухоли локализовались:
субплеврально– 8 случаев, в 1 случае по плевре,
в 6-х случаях – интрапаренхиматозно. Размеры
опухолей от 3,0 см до 12,3 см (медиана 4,1 см).
Всего трансторакальные биопсии с применением Fusion-технологии позволили верифицировать новообразования легких в 11 случаях
(73,3 % верификации).
Общий вывод
УЗ-контроль является эффективным методом наведения трансторакальных биопсий при
субплевральном расположении опухолевого
узла. В случаях сниженной или отсутствующей
эхографической доступности опухоли верификация рака легкого может быть получена с помощью трансторакальной пункционной биопсии
под Fusion-контролем.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ В РАЗЛИЧНЫЕ
СРОКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Колмыкова О.А., Жестовская С.В.
Красноярск

Цель
Оценить ультразвуковую картину при пневмонии в зависимости от тяжести, сроков и вида
пневмонии (размера инфильтрата).
Материалы и методы
Нами обследовано 43 пациента (27 мужского
и 16 женского пола) от 1 до 82 лет с различными
сроками пневмонии (1–5 день – 67%, 5–10 день –
25%, 10–15 день – 8%). Всем пациентам проведено
комплексное клинико-инструментальное иссле-
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дование. УЗИ выполнялось через каждые 3 дня
в течение 12 дней, затем, при наличии осложнений, повторялось 1 раз в 5 дней.
Результаты
При ультразвуковом исследовании грудной полости у пациентов пульмонологического
и торакального отделений среди всех пневмоний в 100% визуализировался безвоздушный
участок легочной ткани различный по форме,
размерам и эхоструктуре.
Учитывая форму безвоздушного участка,
можно заключиться о виде пневмонии. При
долевой пневмонии (3 чел – 6%) участок повторял форму доли, при сегментарной пневмонии
(23 чел – 54%) – треугольной формы, при очаговой (17 чел – 40%) – близкую к овальной и округлой. В 44% случаев инфильтрат был пониженной, в 56% средней эхогенности. По структуре
инфильтрат в 72% – однородный, в 28% – неоднородный, с участками средней и пониженной
эхогенности, облаковидной формы, сливного
характера.
При исследовании острой стадии воспалительного процесса, контуры инфильтрации
были четкие, иногда, с дистальным усилением
эхосигналов. На 6–7 день при положительной динамике – эхогенность нормализовалась,
становилась средней, четкость контуров терялась и в очаге появлялись множественные,
сливающиеся гиперэхогенные участки пневматизации, затем на 9–12 день – патологический
участок не визуализировался.
При отрицательной динамике на 3–5 день
в структуре инфильтрата, чаще в центре, визуализировались один или несколько гипоанэхогенных участка, иногда с гиперэхогенными включениями (секвестры). Деструктивные пневмонии
встречались в 11,6% случаев. В 6% случаев визуализировались новые фокусы инфильтрации.
Постпневмонические плевриты были выявлены в 37% в 1–3 сутки. Ультразвуковая картина
была различной. Чаще визуализировался анэхогенный однородный выпот (25% среди всех пневмоний). В 7% выпот с различными включениями:
гиперэхогенные линейные структуры, с неравномерной толщиной 1–4 мм, напоминающие
перегородки и в 8% – эхо-взвесь. Выпот визуализировался как в стандартных проекциях плеврального синуса, так и по латеральной стороне
легочной ткани, также вокруг пневмонического
очага (осумкованный плеврит). При многократном исследовании постпневмонических плевритов, при отсутствии пунктирования, объем
жидкости не изменялся в течении 10 дней в 45%
случаев, уменьшался в 18%, в 37% увеличивался.
На 15–20 день в 85% случаев жидкость не визу-
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ализировалась, в 15 % лоцировалось небольшое
количество жидкости, однородной по структуре.
Общий вывод
Таким образом, в различные сроки ультразвуковой метод позволяет выявить пневмонию.
На ранней стадии диагностировать деструктивный характер заболевания и его осложнения,
такие как абсцедирование, развитие плеврита.
Проследить динамику от начала заболевания до выздоровления пациента.
Дополнить
рентгенологические
методы
исследования.
Полученные нами данные позволяют использовать более широко в клинической практике
ультразвуковые исследования у пациентов
с пневмониями, особенно ценным является этот
метод в детской практике.

ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬТЕРНОТОМОГРАФИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА В РАЗВИТИИ
РАКА ИЗ ПОСТВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ РУБЦОВЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ
Котляров П.М.
Москва

Цель
Разработка КТ-критериев злокачественной
трансформации рубцовых изменений легких
Материалы и методы
Проанализированы
данные
МСКТмониторинга 85 больных с доказаннымирубцовыми изменениями легких (абсцедирующая
пневмония, абсцесс, туберкулез), у 18 из которых
в процессе мониторинга было выявлено развитие из области рубца рака легкого. Сроки мониторинга составили 5–12 лет. Мониторинг выполнялсяь 1 раз в год, 3 раза при отрицаткльной
динамике.
Результаты
Как показал анализ данных КТ контрольной
группы для рубцовых изменений легочной ткани
было характерно – отсутствие динамики размеров очага или его уменьшение; часть очагов
подвергалась кальцификации, сроки которого
колебались от 1,5 до 4 лет; вокруг рубца формировались фиброзные тяжи в легочную ткань,
пневмосклероз; бронхи в рубце деформировались за счет перибронхиального фиброза с образованием бронхоэктазов в зоне поражения;
у части пациентов в области рубца формирова-
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лись полостные изменения с наличием деформированного дренирующего бронха; болюсное
усиление или не выявляло повышение денсивности очага или регистрировало его незначительное повышение на 4–7 ЕН от нативного исследования. У всех пациентов в аортальном окне,
средостении выявлялись уплотненные лимфатические узлы, размеры которых составляли
6-9мм. Признаками злокачественного перерождения рубцовых изменений были: увеличение размеров очага по сравнению с исходными
на 15–20% (измерение обьема было более достоверно, чем линейные размеры), появление плюс
ткани по одному из контуров очага; развитие
симптома матового стекла в окружающей ткани;
очаг приобретал многоузловую форму с появлением внутренней неоднородности; определявшиеся ранее в очаге деформированные бронхи
или исчезали или появляляся симптом «ампутированного» бронха; при болюсном усилении
денсивность очага повышалась на 15–20 ЕН
и более.Одинаково часто как в зонах рубцовых
изменения, так и развивающегося рака из зоны
рубца было наличие спикул в легочную ткань
– данный симптом очевидно отражает формирование рубцовых тяжей. При субплевральной локализации рубцовых изменений всегда
имелась реакция плевры в виде парусообразного
тяжа, который сохранялся при злокачественном
перерождении очага.
Общий вывод
КТ – высокоэффективный метод ранней
диагностики рака легкого развивающегося
из рубцовых изменений. Основными признаками злокачественной трансформации поствоспалительных фиброзных изменений являются – увеличение размеров очага, исчезновение
внутриузловых бронхов, появление симптома
матового стекла в окружающей ткани, повышение денсивности при болюсном усилении,
что с высокой степенью вероятности указывало на злокачественную или воспалительную
природу заболевания.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ
ВИРУСНОЙ (H1N1)
ПНЕВМОНИИ ЭПИДЕМИИ
2015–2016 ГГ.

Цель
На
основании
анализа
клинических
материалов ПСПБГМУ им.ак. И.П.Павлова
оценить особенности и характер изменений
рентгенологической картины у пациентов
с H1N1пневмонией.
Материалы и методы
Были проанализированы данные 17 пациентов (6 мужчин и 11 женщин, в возрасте от 30
до 66 лет), поступивших в клиники Первого
Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова с клинико-рентгенологической верификацией диагноза вирусная
пневмония.
Результаты
В клинической картине основными жалобами были общая слабость, выраженная лихорадка с повышением температуры до 38–40°С,
сухой непродуктивный кашель, одышка, головная боль, миалгия. При традиционной рентгенографии определялись небольшой протяженности затенения, преимущественно в нижних
отделах легких (8,47%). При КТ у всех определялись ассимметричность поражения, симптом
«матового стекла» и утолщение внутридольковых
перегородок; изменения были двусторонними
(14,82%), носили полисегментарный характер
(12,70%), больше выраженными в правом легком
(11,65%); часто наблюдалось утолщение бронхов
(12,70%) и мозаичность легочной ткани (8,47%);
наиболее часто встречаемые изменения характеризовались уплотнением интерстиция отдельных вторичных легочных долек (13,76%), в том
числе в парамедиастинальных отделах (8,47%)
и ядерных отделах (11,65%); реже выявлялись
лимфаденопатия (6,35%), плевральный выпот
(3,18%) и выпот в полости перикарда (1,6%).
Общий вывод
Учитывая клиническую картину течения
«свиного» гриппа и преимущественно интерстициальный характер изменений в легких, традиционная рентгенография легких мало информативна, что требует на раннем этапе диагностики
выполнения РКТ органов грудной клетки для
определения масштаба поражения легких, что
важно для тактики лечения и выявления осложнений заболевания.

Котова М.В., Сперанская А.А.,
Новикова Л.Н.
Санкт-Петербург
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ (ДВА
КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯ)
Кузовенков Д.С., Водопьянов А.С.
Самара

Цель
Представить два клинических случая;
в каждом из них ультразвуковое исследование
оказалось полезным при диагностике травмы
грудной клетки.
Материалы и методы
Было обследовано 2 пациента, госпитализированных в приемное отделение. У обоих пациентов была диагностирована травма грудной
клетки. В дополнение к стандартной рентгенографии грудной клетки было проведено ультразвуковое исследование (УЗИ). Обследование
проводилось на ультразвуковом аппарате линейным датчиком с частотой 9 МГц.
Результаты
1 случай. Пациент: 54-летний мужчина
поступил в приемное отделение клиник Самарского государственного медицинского университета. За две недели до госпитализации пациент
получил травму грудной клетки. При проведении рентгенографии грудной клетки был выявлен пневмоторакс (3 см) и круглая тень (1,6 см
в диаметре) в левом легком. После консультации
хирурга, пациент был переведен в отделение
хирургии дальнейшего лечения. В результате
ультразвуковго исследования определялись
переломы трех ребер – III, IV и V, а также признаки
пневмоторакса. Кроме того, пораженный
участок легкого (около 1,6 см в диаметре), был
найден на уровне четвертого ребра по среднеключичной линии, то есть в том же месте и с тем
же размером, что и на рентгенограмме грудной
клетки. После установки дренажа, у пациента
наступило улучшение дыхания. На рентгеновских снимках, которые были получены позже
передние части ребер были невидимы, и только
перелом пятого ребра был подтвержден. Несмотря на это, переломы ребер были очевидными
(сильная боль при пальпации, смещение концов
сломанных ребер при дыхании, деформация
левой части грудной клетки). На седьмой день,
когда отсутствие пневмоторакса было подтверждено контрольной рентгенографией грудной
клетки-дренаж был удален.
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2 случай. Пациент: 25-летний мужчина
поступил в отделение хирургии из-за травмы
грудной клетки в результате гимнастических
упражнений, выполняемы пациентом в день
приема. Его беспокоили боли в груди и одышка.
Обследование показало перелом в области
рукоятки грудины; дыхательные шумы были
симметричными, частота сердечных сокращений ритмичная,но повышена, а живот
был мягким и безболезненным, без видимых
признаков травмы. В результате рентгенологического обследования грудной клетки-диагноз
был неясен – рентгенолог только «предположил»
наличие перелома грудины.Однако при ультразвуковом обследовании перелом был очевиден; кроме того, движение компонентов костей
грудины при переломе во время дыхания были
видны. Ультразвук не выявил переломов ребер,
пневмоторакс, или плеврит. Пациента лечили
консервативно.
Общий вывод
УЗИ грудной клетки легко выполнимо
и позволяет довольно точно оценить картину
травмы при постановке диагноза. Из-за подвижности портативности и мобильности ультразвуковых аппаратов, УЗИ может быть проведено
не только в диагностическом кабинете, но и
у постели больного – в отделении хирургии. УЗИ
должно быть вариантом выбора при обследовании грудной клетки.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ЛУЧЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЛЕГКИХ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНОВ ПО ДАННЫМ КТ
Леденев В.В., Нуднов Н.В., Сотников В.М
Коломна

Цель
Освещение современных подходов и методов
объективной количественной оценки степени
тяжести лучевых повреждений легких (легочной
токсичности) по данным КТ.
Материалы и методы
Был выполнен поиск по англоязычной
текстовой базе данных медицинских и биологических публикаций PubMed (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed) по поисковому запросу
"Lung/radiation effects"[Mesh] AND "Tomography,
X-Ray Computed"[Mesh] AND ("Radiotherapy/
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adverse
effects"[Mesh]
OR
"Radiotherapy/
complications"[Mesh])
Результаты
За последние 5 лет количество работ, посвященных количественной оценке лучевых
повреждений легких, значительно увеличилось.
В 2013 году по данным 95 пациентов с раком
легкого, прошедших химиолучевую терапию,
были получены кривые доза-эффект, выявившие рост плотности от дозы (HU/Гр) и индивидуальный разброс, не укладывающий в особенности лечения (De Ruysscher D. et al., 2013).
В 2015 году в исследовании с 117 пациентах с раком легкого, разделенных на 4 группы
по типу лечения, аналогичные кривые дозаэффект показали увеличения плотности легких
в диапазоне доз от 0 до 65Гр, особенно выраженное у пациентов получавших химиолучевую
терапию в комплексе с цетуксимабом при сравнении с остальными типами лечения (Sharifi H.
et al., 2015).
Наиболее же показательной является работа
посвященная зависимости разности денситометрических показателей плотности легочной
ткани по данным КТ до ЛТ и через 3месяца после
курса в областях получивших дозу в диапазоне 0Гр до 55 Гр с шагом 5 Гр на 130 пациентах с раком легкого, разделенных на 4 группы
по типу ЛТ. На основе полученных результатов
был сделан вывод о возможности использовать
изначальные КТ-характеристик, как прогностический критерий определения чувствительности легочной ткани к постлучевым повреждениям (Defraene G. et al., 2015).
Также имеют место работы с качественноколичественной оценкой, когда оценка изменений
плотности происходит совместно с показателями
пространственного распределения «структурных
элементов». (Cunliffe A.R. et al., 2014; Ghobadi G. et
al., 2015). Авторы обоих работ утверждают, что
данный подход позволяет с большей чувствительностью определять лучевые изменения и улучшит оценку постлучевой легочной токсичности,
а, следовательно, разработать более точную
прогностическую модель, но выборки в обоих
исследования были малочисленны.
Общий вывод
Использовании динамических количественных показателей плотности легочной ткани,
определяемых по данным КТ, для количественной оценки степени тяжести пульмонита является важной и актуальной проблемой. Изучение динамики изменений и связи данного
показателя с лучевыми изменениями легочной
ткани в дальнейшем позволит, как предсказывать появление осложнений, так и объективно
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оценить индивидуальную радиочувствительность. А времено-пространственная динамика
изменений позволит в дальнейшем оценивать
повреждения легких при разработке новых методик лучевого лечения.

ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА
ЛЁГКИХ МЕТОДОМ
ЦИФРОВОГО ТОМОСИНТЕЗА
Никитин М.М., Ратобыльский Г.В.
Москва

Цель
Определить диагностические возможности
томосинтеза в исследовании туберкулёза лёгких
и показать сравнительную оценку рентгенографии, томосинтеза и МСКТ.
Материалы и методы
Обследовано 170 пациентов в возрасте от 18
до 65 лет. Из них 1 группа – пациенты, контактировавшие с больным туберкулёзом, без выявленных изменений на рентгенограммах (38 человек) и 2 группа – с уже имеющейся патологией
на рентгенограммах (132 человека). Лучевые
методы включали в себя рентгенографию, томосинтез и МСКТ.
Результаты
Диагноз туберкулёза лёгких был установлен
у 121 пациента (71,2%), в первой группе у 2 (1,2%)
больных, во 2 группе – у 119 (70%). Из клинических форм туберкулёза инфильтративный
преобладал – в 58 случаях (47,9%), очаговый –
в 14 (11,6%), фиброзно-кавернозный – в 12 (9,9%),
диссеминированный – в 10 (8,3%) и др. При этом
чувствительность томосинтеза в выявлении
специфических патологических изменений
лёгких составила 74,9%, что больше, чем при
рентгенографии на 17,7% и меньше, чем при
МСКТ на 18,6%.
Низкий процент выявления туберкулёза при
рентгенографии был обусловлен суммационным
эффектом, недостаточной разрешающей способностью, низкой контрастной чувствительностью метода. Благодаря послойной визуализации при томосинтезе выявлялись достаточно
мелкие, прогностически значимые патологические изменения в лёгких, повлиявшие на дальнейший ход лечения у 6 (3,5%) пациентов. Однако
оценка средостенных структур органов грудной
полости при данном методе затруднена. Полученные результаты позволяют использовать
томосинтез не только в выявлении туберкулёза,
но и в его уточняющей диагностике.
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МСКТ является золотым стандартом в уточняющей диагностике туберкулёза органов
дыхания.
Общий вывод
Метод цифрового томосинтеза может применяться в обследовании пациентов из групп риска
как поисковый метод, а также в ряде случаев,
как метод уточняющей диагностики. Томосинтез позволяет выявлять, достоверно оценивать
распространённость и достаточно детально
характеризовать
очагово-инфильтративные
изменения в лёгочной ткани. Применение томосинтеза в диагностике различных форм туберкулёза лёгких расширяет возможности традиционного рентгенологического метода, повышает
информативность выявленных с помощью рентгенографии изменений.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ КТ МОРФОМЕТРИИ
ОЧАГОВ В ЛЁГКИХ
Розенгауз Е.В., Молчанов О.Е.,
Нестеров Д.В., Альдеров З.А.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить
ограничения
применения
программного обеспечения полуавтоматической морфометрии очагов в лёгких.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ компьютерных томограмм 14 пациентов с метастазами
в лёгкие. Морфометрию очагов осуществляли
на рабочей станции Vitrea (Toshiba). Оценивали
частоту очагов, нуждающихся в ручной коррекции контуров, а также их расположение относительно структур грудной полости.
Результаты
Было выявлено 754 очага в лёгких диаметром
от 1,3 до 40,6 мм, объемом от 0,0023 до 35,0292 мл.
224 (25,3%) очага нуждались в ручной коррекции
контуров. Объём очагов после коррекции был
ниже на 3,4±1,1 мл (p<0.05) и на 211±93% (p<0.05).
Среди субплеврально расположенных очагов
в ручной коррекции нуждались 97/114 (85%)
образований. Среди очагов, расположенных
паравазально, в коррекции нуждались 127/135
(94%) образований. Все интрапульмональные
образования, не граничащие ни с плеврой, ни с
сосудами были корректно очерчены в автоматическом режиме.
Общий вывод
Программы полуавтоматической морфометрии не позволяют адекватно выделять субплев-
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ральные и паравазальные образования в легких
в автоматическом режиме.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В СОЧЕТАНИИ
С ВИРТУАЛЬНОЙ БРОНХОСКОПИЕЙ У ДЕТЕЙ
С БРОНХООБСТРУКТИВНЫМ
СИНДРОМОМ, ПЕРЕНЕСШИХ
БРОНХОЛЕГОЧНУЮ
ДИСПЛАЗИЮ
Сиротина-Карпова М.С.
Хабаровск

Цель
Оценить результаты компьютерной томографии в сочетании с виртуальной бронхоскопией
при бронхообструктивном синдроме у детей,
перенёсших бронхолегочную дисплазию.
Материалы и методы
Проведено 20 нативных КТ органов грудной
клетки с ВБ у двух групп детей в возрасте от 3-х
до 14 лет: 10 детей с БОС и с БЛД в анамнезе
и 10 без БОС, но с БЛД в анамнезе. Исследования проводили на томографе Toshiba Аquillion64
с параметрами: 100 кВ и 120 мАс, коллимацией
64*0,5 мм, оборот трубки 0,35 сек, обработкой
на станции Vitrea с программой для ВБ.
Результаты
Среди детей с БОС у 2 детей выявлены бронхоэктазы. На КТ с ВБ обнаружены признаки
расширения просвета бронхов, отсутствие
анатомического уменьшения диаметра бронхов по направлению к периферии и видимости
просветов бронхов в кортикальных отделах
легких, увеличение диаметра бронха по отношению к прилежащей артерии, утолщение стенок
бронхов с наличием бронхиального секрета
внутри просвета. У 3 детей обнаружен обструктивный бронхит – на КТ отмечали повышенную
пневмотизацию легочной ткани, расширение
межреберных промежутков, уплощение купола
диафрагмы,
субсегментарные
ателектазы,
усиление легочного рисунка и расширение сосудов корней легких; по данным ВБ установлено
утолщение стенки бронхов, сглаженность и отек
карины. У 3 детей выявлен бронхиолит, характеризовавшийся наличием единичных участков эмфиземы, экспираторными «воздушными
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ловушками» на выдохе, зонами пониженной
плотности легочной ткани, участками «мозаичной» плотности лёгочной ткани; по данным ВБ
отмечали расширение и деформацию сегментарных и субсегментарных бронхов, утолщение
стенок бронхов. У 2 детей диагностирован хронический бронхит, при котором наблюдали перестройку паренхимы с изменениями нормального анатомического хода воздушных путей,
участки воспаления и консолидации легочной
ткани, а также паренхиматозного фиброза.
В тоже время, среди 10 детей без БОС у 3-х
каких-либо изменений в легких и трахеобронхиальном дереве выявлено не было. У 5 детей
был установлен пневмофиброз в виде плотных диффузных лентовидных теней, а также
различные участки эмфиземы, а по данным ВБ
отмечали только деформацию сегментарных
и субсегментарных бронхов без признаков нарушения проходимости. У одного ребенка были
выявлены мешотчатые бронхоэктазы.
Общий вывод
Учитывая актуальность проблемы диагностики исходов бронхолегочной дисплазии,
занимающей одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детей раннего возраста,
в алгоритме обследования перенесших БЛД,
необходимо совместно с компьютерной томографией использовать виртуальную бронхоскопию с 3D-объемной реформацией полученных
изображений. Подобное сочетание позволяет
наиболее полно раскрыть анатомические изменения как структуры трахеобронхиального
дерева, так и лёгочной ткани.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ ЛУЧЕВЫХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ
Сиротина-Карпова М.С.
Хабаровск

Цель
Оценить частоту и распространенность
ВПР легких у детей, а также оценить структуру
и выявляемость ВПР легких с использованием
метода КТ с виртуальной бронхоскопией.
Материалы и методы
С декабря 2013 по декабрь 2015 года выполнено 62 КТ с виртуальной бронхоскопией и анги-
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ографией детям от 1месяца до 15 лет с ВПР легких
на компьютерном томографе Toshiba Аquillion
64 с параметрами: 100 кВ и 120 мАс, коллимацией 64*0,5 мм, временем оборота трубки 0,35
сек., с обработкой на рабочей станции Vitrea
с программой для ВБ и 3D реконструкцией.
Результаты
По результатам КТ с использованием контрастирования и виртуальной бронхоскопии были
выявлены следующие варианты пороков развития: 2 чел. (3,2%) – лобарная эмфизема, 1 чел.
(1,6%) – с-м Полланда, 2 чел. (3,2%) – сепарация
ВДБ, 2 чел. (3,2%) – с-м Вильямса-Кемпбелла,
8 чел. (12,9%) – кистозная гипоплазия легких, 3
чел. (4,8%) –дупликация ВДБ, 8 чел. (12,9%) – доля
непарной вены, 5 чел. (8,06%) – дистопия ВДБ, 23
чел. (37%) – простая гипоплазия легких, 2 чел.
(3,2%) – внелегочная секвестрация, 4 чел. (6,4%) –
бронхогенная киста, 2 чел. (3,2%) – порок грудного лимфатического протока и легочных вен.
Общий вывод
Методы КТ позволяют быстро диагностировать ВПР легких и имеют решающее значение для установления правильного диагноза.
Нами впервые на ДВ представлены возможности метода для быстрой и точной диагностики
ВПР легких у детей. Применение данного метода
позволило нам достаточно быстро расширить
семиотику ВПР легких, не диагностируемых
до этого с применением только рентгенографии.
КТ занимает важное место в дифференциальной
диагностике пороков легких и позволяет с высокой точностью определить объем поражения
легкого для планирования тактики и объема
оперативного лечения.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ (КТ)
В ДИАГНОСТИКЕ
ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ
ТУБЕРКУЛЕЗА ВНУТРИГРУДНЫХ
ЛИМФОУЗЛОВ (ТВГЛУ) ПРИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Соколина И.А., Решетников М.Н.,
Синицын М.В., Зюзя Ю.Р., Бормотов Б.А.
Москва

Цель
Изучить КТ семиотику осложненных форм
ТВГЛУ при ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы
Ретроспективный
сравнительный
анализ КТ органов грудной клетки (ОГК) 62

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ВИЧ-инфицированных пациентов с осложненным и неосложненным течением туберкулеза ВГЛУ. КТ ОГК проводили с внутривенным
контрастированием по стандартной методике.
Обработка изображения: MIP, MinIP, виртуальная эндоскопия. Референсный метод – бронхоскопия
Результаты
В
исследование
было
включено
62
ВИЧ-инфицированных пациента с генерализованным туберкулезом с поражением многих
органов и систем, из них: ВГЛУ (100%), легкие
(100%), плевра (39%), внутрибрюшные лимфоузлы (82%), забрюшинные лимфоузлы (64%),
периферические лимфоузлы (57%), селезенка
(67%), печень (36%), кишечник (43%), мочеполовая система (50%), костно-суставная система
(36%), ЦНС (32%).
По результатам КТ ОГК пациенты ТВГЛУ
были разделены на две группы: I группа,
осложненное течение ТВГЛУ с формированием свищей, II группа – неосложненное течение ТВГЛУ. В I группу вошли 28 пациентов, 18
мужчин (64,3%), 10 женщин (35,7%), в возрасте
от 25 до 58 лет, средний возраст 37,5±7,2 лет. II
группа – 34 пациента, 23 мужчины (67,6%), 11
женщин (32,4%), в возрасте от 23 до 49 лет, средний возраст 35,4±8,5 лет. Средний уровень CD4:
I группа – 117±11,2 кл/мкл, II группа – 219±9,2
кл/мкл. В обеих группах клиническая картина
определялась тяжестью ВИЧ-инфекции и
туберкулезного процесса с полиорганным поражением.
При КТ ОГК в обеих группах были выявлено
поражение практически всех групп лимфоузлов центрального средостения: паратрахеальной, бронхопульмональной, бифуркационной,
парааортальной. Лимфоузлы были многочисленные, увеличенные, с тенденцией к формированию конгломератов. Средние размеры ВГЛУ: I
группа – 27±9 мм (р<0,05), II группа – 15±7,2 мм.
После внутривенного контрастирования определялась неоднородная структура увеличенных
лимфоузлов за счет очагов пониженной плотности, обусловленных жидким казеозом. Признаки
асбцедирования лимфоузлов в виде их тотального расплавления выявили у 89% пациентов I
группы (р<0,05), против 11% во II группе. У всех
пациентов I группы выявили вакуоли воздуха
в структуре измененных лимфоузлов, что свидетельствовало о наличии сообщения с полым
органом: бронхом – у 22 пациентов (78,5%),
пищеводом – у 6 (21,5%). У 7 пациентов выявили
множественные свищи. Локализация бронхонодулярных свищей: главные бронхи (7); верхнедолевые бронхи (8); среднедолевой бронх (3);

33

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

сегментарные бронхи (4). Инфильтрация перинодулярной клетчатки достоверно чаще (р<0,05)
наблюдалась при осложненном течении ТВГЛУ.
Признаки лимфо-бронхогенной диссеминации
в легких: I группа – 100%, II группа – 8%.
Общий вывод
КТ признаками осложненного течения
ТВГЛУ при ВИЧ-инфекции являются: крупные
конгломераты лимфоузлов с абсцедированием,
вакуолями воздуха в их структуре, инфильтрация перинодулярной клетчатки, очаги эндобронхиального отсева в легких.
КТ с внутривенным контрастированием
и последующей обработкой является неинвазивным, высокоинформативным методом выявления осложненного течения ВГЛУ, сопоставимым
с эндоскопией.
Ранняя диагностика осложненного течения ТВГЛУ позволила своевременно скорректировать тактику ведения больны, что повлияло
на прогноз заболевания.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ
ИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
КОНТАКТА ПО ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Соколина И.А., Шамуратова Л.Ф.,
Ивакаева М.М., Севостьянова Т.А.,
Синицын М.В., Климов Г.В.
Москва

Цель
Определить
клинико-рентгенологические
особенности туберкулеза у детей из перинатального контакта по ВИЧ-инфекции.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 59
историй болезни детей раннего и дошкольного возраста из перинатального контакта
по ВИЧ-инфекции, наблюдавшихся в ГБУЗ
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ за период
2004–2015 гг. Диагноз туберкулеза был установлен врачебной комиссией на основании
комплексного
клинико-рентгенологического
обследования.
Результаты
Выделили 2 группы: I группа – дети с сочетанной инфекцией (ВИЧ/ТБ), 14 (М:Д-8:6); II группа
дети с туберкулезом без ВИЧ – 45 (М:Д–27:18).
В 75% случаев (n=44) возраст детей составил
от 0 до 3 лет. Достоверных различий в группах

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

по полу и возрасту выявлено не было. Вакцинация БЦЖ проведена 6 детям (43%) в I группе
и 4 детям (9%) во II группе. Семейный контакт
по туберкулезу был у 53 детей (90%), из них: I
группа – 86% (n=12), II группа – 91% (n=41). Интоксикационные и респираторные жалобы: I группа
57% (n=8), II группа – 31% (n=14).
Объем лучевого обследования включал: обзорная рентгенография органов грудной клетки
(ОГК) – 100%, компьютерная томография (КТ)
ОГК – 100%, КТ головного мозга – 12%, УЗИ органов брюшной полости – 100%, УЗИ шеи – 10%.
В I группе (ВИЧ/ТБ) туберкулез множественных локализаций выявлен в 21% случаев (n=4),
против 6% (n=3) во II группе. Осложненное течение туберкулеза: I группа – 50% (n=7 случаев)
против 26% (n=12) во II группе.
При КТ ОГК были выявлены следующие
изменения: увеличение размеров внутригрудных лимфоузлов (ВГЛУ) (I группа 100% (р<0,01),
II группа 44%); кальцинаты ВГЛУ (I группа 14%,
II группа 13,3%); измененная структура ВГЛУ (I
группа 86% (р<0,05), II группа 62%); поражение
3-х и более групп ВГЛУ (I группа 64% (р<0,05), II
группа 33%); интерстициальные изменения (I
группа 18%, II группа 30%): очаговая диссеминация (I группа 16% (р<0,01), II группа 2%), единичный очаг в легком (I группа 4%, II группа 8%);
бронхо-легочный инфильтрат (I группа 24%, II
группа 22%).
Общий вывод
В группе сочетанной ВИЧ/ТБ инфекцией
на КТ ОГК достоверно чаще встречается увеличение ВГЛУ в 3-х и более группах, измененная
структура лимфоузлов, обусловленная специфическим воспалением и гематогенная очаговая
диссеминация.
У детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных
матерей, не вакцинированных БЦЖ, наблюдаются распространенные и генерализованные
формы туберкулеза, что требует углубленного
лучевого обследования для выявления внелегочных локализаций
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНОЙ
КЛАССИФИКАЦИЕЙ ПНЕВМОКОНИОЗОВ ILO 2011 Г.
Стецюк Л.Д., Бурмистрова Т.Б.,
Плюхин А.Е., Масленникова А.Е.
Москва

Цель
Обосновать и унифицировать рентгенографическую и КТВР семиотику современных форм
пневмокониозов в соответствии с Международной классификацией пневмокониозов ILO 2011 г.
Материалы и методы
Обследовано 325 больных, подвергавшихся
воздействию промышленных аэрозолей: 176
лиц с узелковым пневмокониозом, 115 узловым силикозом, 34 массивным силикотуберкулезом. Выполнена цифровая рентгенография и компьютерная томография высокого
разрешения (КТВР), проведен сравнительный
анализ выявленных изменений при КТВР
и рентгенографии.
Результаты
Международная классификация пневмокониозов ILO(МОТ) – это руководство для описания и систематизации рентгенологических
изменений в легких, вызванных вдыханием
промышленной пыли. С целью совершенствования диагностики пневмокониозов по КТВР
проведен анализ аналогичных изменений
паренхимы, плевры и патологических образований в легких, выявленных при рентгенографии
и КТВР соответственно Классификации пневмокониозов (МОТ). С учетом полученного анализа
проведена сравнительная частота рентгенографических и КТВР- изменений общей выборки
по выраженности паренхимального фиброза,
типу узелкового процесса (p, q, r) и дополнительных изменений в легких, с использованием
методов математико-статистической обработки
данных. При КТВР по сравнению с данными
цифровой рентгенографии преобладала более
выраженная степень поражения паренхимы
легких. Легочный рисунок характеризовался
грубо-тяжистым типом изменений с неправильными линейно-ретикулярными образованиями,
полями фиброза, структурные элементы брон-
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хиального дерева и сосудов не определялись
или их визуализация отсутствовала полностью.
На КТ-снимках определялось увеличение числа
затемнений по типу «r», «u», легочный рисунок полностью был замещен мелкоузелковыми
образованиями. При КТВР определялась более
подробная картина дополнительной рентгеносемиотики: формирование выраженного локального фиброза за счет слияния мелких пневмокониотических узелков с образованием крупных
узлов (A, B, C), выявлены признаки «сотового
легкого» и туберкулёзного процесса, лимфоаденопатия и скорлупкообразное обызвествление лимфоузлов, которые не определялись при
цифровой рентгенографии. КТВР позволила
выявить буллезные образования почти у половины больных (45,6%), четко визуализировать
формы эмфиземы легких. Среди типов эмфиземы
преобладали: буллезная (56,0%), смешанная
(48,0%), центрилобулярная (43,2%). Реже определялась панлобулярная эмфизема (26,4%), парасептальная (21,6%). Формированию узлов при
пневмокониозе сопутствовала рубцовая эмфизема легких (15,2%) со смещением органов средостения: при крупноузловом силикозе у 40,0%
больных и в 53,3% случаев – при крупноузловом
силикотуберкулезе. Образование массивных
форм силикоза (В, С) приводит к деформации
бронхиального дерева и формированию бронхоэктазов.
Общий вывод
КТВР являться информативным дополнительным методом диагностики пневмоконизов. При КТВР выявлены функциональные
и структурные изменения в легких от воздействия различных промышленных аэрозолей
и оценены по Классификации пневмокониозов
(МОТ). Проведенная сравнительная частота
рентгенографических и КТВР изменений
с использованием методов математико-статистической обработки данных позволила обосновать и унифицировать КТВР и рентгенографическую семиотику в диагностике пневмокониозов
в соответствии с Международной классификацией пневмокониозов ILO 2011 г.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ ГРИБКОВЫХ
ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ
С ОНКОГЕМАТОЛГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Терещенко Г.В., Щербаков А.П.,
Солопова Г.Г., Новичкова Г.А.
Москва

Цель
Целью работы было найти наиболее эффективный метод ранней диагностики грибковых
пневмоний у детей с онкогематологическими
заболеваниями.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 150 детей
с различными вариантами лейкоза, которые
получили специфическую терапию в соответствии с химиотерапевтическими протоколами
(ОЛЛ-МБ 2008, ОМЛ-ММ 2006) с жалобами
на продолжающуюся длительную фебрильную
лихорадку, находящихся в индуцированной
аплазии кроветворения. Всем проводилось КТ
и ИФА.
Результаты
При анализе полученных данных у 90%
детей обнаруживались рентгенологические
признаки инвазивного грибкового процесса
(ИГП) на ранней стадии инфекции: классический «Halo» симптом (97,5%), сегментарные или
субсегментарные консолидации (75%), одиночные или множественные очаги и фокусы уплотнения легочной ткани (70%), симптом «ампутации сосуда» (15%).
Почти половина пациентов имели положительные реакции на галактоманнан (≥ 0,5)
и маннан (≥ 1) в сыворотке крови и бронхоальвеолярном лаваже.
Общий вывод
Компьютерная томография высокого разрешения может с высокой степенью достоверности и чувствительности выявлять признаки
инвазивного заболевания легких на ранней
стадии инфекции. Использование данного
метода исследования позволяет своевременно
назначить дополнительные методы обследования, а также произвести эскалацию противогрибковых препаратов, что, в свою очередь,
предупреждает развитие тяжелых осложне-
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ний, возникающих во время химиотерапевтического лечения у детей с онкогематологическими заболеваниями.

СЛУЧАИ ПОЗДНЕГО
СИЛИКОЗА У РАБОТНИКОВ
ПЫЛЕОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Улановская Е.В., Орницан Э.Ю.
Санкт-Петербург

Цель
Целью нашей работы было показать возможность развития позднего силикоза после прекращения контакта с высокофиброгенной пылью
через 4–5 и даже 20 лет.
Материалы и методы
Динамическое рентгенологическое наблюдение за пациентами (160 чел.) после ухода с силикозоопасной работы и ретроспективный анализ
рентгенологического материала за последние 20
лет. Рентгенологическая интерпритация была
проведена с учетом рекомендаций МОТ.
Результаты
В результате тщательного ретроспективного анализа рентгенологического материала
160 больных мы могли с уверенностью и убедительно отобрать группу в 30 человек, у которых
отсутствовали на рентгенограммах признаки
подозрительные на силикоз к моменту ухода
(или перевода по другому заболеванию) с «пылевой» профессии. Это были обрубщики, пескоструйщики работники фарфорового производства и земледелы – т.е. только те профессии,
в которых наиболее часто развивается силикоз от вдыхания пыли, содержащей свободный
диоксид кремния более 10 % при стаже работы
от 6 до 15 лет.
В момент установления заболевания степень
выраженности рентгенологических изменений
была классифицирована следующим образом:
начальный силикоз (2 p, q) у 4-х рабочих, более
выраженные (2, 3 p, q, r) у 10 и крупноузловые
изменения (А, В, С) у 3-х, силикотуберкулез – в 13
случаях.
Динамическое наблюдение проводилось
за 30 больными на протяжении 4–24 лет.
Во всех случаях отмечалось прогрессирование
процесса в виде распространения и увеличения количества узелковых образований (2, 3
q, r), вплоть до крупноузелковых конгломератов без достаточно выраженной клинической
картины. У 1/5 больных было выявлено осложнение туберкулезом.
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Общий вывод
У 19% пациентов, контактировавших с высокофиброгенной пылью, развился поздний силикоз через 4–5 лет и даже 20 лет. Клиническая
картина была малосимптомна. У 1/5 пациентов
поздний силикоз осложнился туберкулезом.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Шамшурова Е.С., Тухбатуллин М.Г.,
Валиев Р.Ш.
Казань

Цель
Изучить возможности эхографии органов
грудной полости в комплексе с рентгенологическими методами исследования при туберкулезе
легких.
Материалы и методы
На базе ГАУЗ «РКПД» МЗ РТ (г. Казань) всего
обследовано 120 больных с туберкулезом органов
дыхания. Из них 85 пациентов с инфильтративным туберкулезом легких, 35 пациентов с очаговым туберкулезом легких, в возрасте от 20 до 70
лет. Всем пациентам была проведена комплексная лучевая диагностика в три этапа (обз.рентгенография, КТ, УЗИ).
Результаты
У всех 120 пациентов инфильтративные
изменения были локализированы в верхних
отделах легких (соответственно S1-2) и в проекции S6. На обзорных рентгеновских снимках
у 55 пациентов изменения в виде неоднородных
участков, с нечеткими, неровными контурами.
У 25 пациентов инфильтрат округлой формы,
неоднородной структуры, с четкими, ровными
контурами. У 18 пациентов определялись очаги,
малой интенсивности. При эхографии легочной
ткани с пораженной стороны были выделены
два вида инфильтрации: 1) округлой формы; 2)
неправильной формы. Округлый инфильтрат
у 33 пациентов был в виде гипоэхогенного образования с четкими ровными контурами, по структуре не однородный за счет мелких гиперэхогенных включений и отмечалось утолщение листков
плевры. Инфильтративные изменения у 48 пациентов были неправильной формы в виде гипоэхогенных участков без четких контуров, с гиперэхогенными включениями, реакции плевры при
этом не наблюдалось. Очаговые изменения были
выявлены у 29 пациентов. Для очагового туберкулеза легких были характерны эхопризнаки
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в виде мелких множественных округлой формы
гипо- и изоэхогенных линейных сигналов. При
оценке РКТ данных у 50 пациентов были выявлены обширные зоны инфильтрации с наличием деструктивных изменений, у 34 пациентов – инфильтраты округлой формы, с четкими,
ровными контурами и очагами отсева, у 33 определялись очаги, малой плотности.
При анализе результатов ультразвукового
и рентгенологического исследования органов
грудной полости нами были определенны показатели чувствительности. Чувствительность
УЗИ метода составила 95.3%, при обзорной рентгенографии – 83.4% и при РКТ – 97.5%.

Общий вывод
Ультразвуковой метод исследования органов грудной полости в комплексе с рентгенологическими методами исследования (обзорная
рентгенография и компьютерная томография)
несмотря на различные способы получения
изображения, позволяют выявить важную
информацию о патологическом процессе легочной ткани, его форме, локализации, плевральной реакции, о состоянии органов средостения
и диафрагмы.

РАЗДЕЛ 3.
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ВИРТУАЛЬНОЙ КТ – КОЛОНОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ТОЛСТОГО
КИШЕЧНИКА У АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Абас-Али Д.Н., Манакова Я.Л.,
Дергилев А.П.
Новосибирск

Цель
Оценка возможностей виртуальной колоноскопии (ВК) в диагностике и уточнении
нозологической формы заболеваний толстого
кишечника.
Материалы и методы
Использованы результаты исследования
104 обследованных пациентов с 04.2015 г.
по 03.2016 г. на компьютерном томографе
AQUILION 64 (TOSHIBA), возрастом от 22
до 84 лет, количеством 20 (19,2%) мужчин
и 84 (80,8%) женщин. Критерием получения
качественной ВК является полное очищение
толстого кишечника.
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Результаты
ВК была выполнена всем пациентам в двух
позициях, без осложнений во время и после
исследования. По результатам обследования
толстого кишечника в условиях виртуального эндоскопического окна, filet, в сочетании
с комплексной оценкой органов брюшной полости в 3D, MPR были выделены несколько нозологических типов: долихосигма – n=26; долихоколон – n=9; дискинезия толстого кишечника – n=27;
мегаколон – n=7; трансверзоптоз – n=5; синдром
Пайера – n=5; атипичное расположение дистального отдела подвздошной кишки – n=2; синдром
подвижности слепой кишки – n=4; дивертикулез – n=48; хронический колит – n=9; полипы –
n=16; колоректальный рак – n=3; мезентериальный панникулит – n=2; дисфункция
илеоцекального клапана – n=4; подслизистая
липома – n=2; постлучевая стриктура сигмовидной кишки – n=1; болезнь Крона – n=1; без патологии – n=7. В единичном случае посредством эндоскопической полипэктомии верифицирована
малигнизация полипа «на ножке» слепой кишки.
В случаях при выявлении патологического образования толстой кишки был подробный анализ
протяженности зоны поражения, с четкой топической ориентировкой указанием расположение
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от анального отверстия, оценка виртуального
просвета, регионарных лимфатических узлов.
Для исключения ложноположительных результатов картина виртуального просвета толстого
кишечника анализирована в комплексе с MPR
изображениями. Также анализирована связь
длины толстого кишечника с антропометрическими данными пациентов. Выявлена прямая
корреляция показателей длины толстого кишечника с существующими жалобами пациентов.
Общий вывод
ВК имеет следующие преимущества – доступность, безопасность, быстрота, малоинвазивность, низкая степень дискомфорта у пациентов,
точная топическая локализация выявленных
изменений, оценка толщины стенки кишечника,
окружающих структур, взаимосвязь с окружающими органами брюшной полости, осмотр
труднодоступных для классической эндоскопии
участков.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аскерова Н.Н., Ветшева Н.Н.,
Жаворонкова О.И., Кармазановский Г.Г.
Москва

Цель
Оценить
возможности
ультразвукового
исследования с контрастным усилением (КУ)
в диагностике очаговых образований поджелудочной железы.
Материалы и методы
УЗИ с КУ провели 31 пациенту с очаговыми
образованиями ПЖ. Трансабдоминальное УЗИ
с КУ – 31; ИОУЗИ с КУ – 13. Критерии оценки:
топическая диагностика, характер образования,
распространённость патологического процесса.
Из 31: аденокарцинома – 11, НЭО – 9, псевдотуморозная форма ХП – 7, аденоплоскоклеточный
рак – 1, IPMN–2, муцинозная цистаденома–1
Результаты
Разработаны критерии отбора пациентов
с заболеваниями поджелудочной железы для
проведения УЗИ с контрастным усилением:
«идеальная» визуализация зоны интереса при
спокойном дыхании пациента; сомнительные
результаты и несовпадение нескольких мето-
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дик дооперационного обследования; невозможность проведения КТ и МРТ с контрастным
усилением; «пограничная» резектабельность
при вовлечении крупных венозных и артериальных стволов в опухолевый процесс. Данные
о топике НЭО ПЖ при трансабдоминальном
УЗИ с КУ были не информативными 5 случаях
из 9, данные ИОУЗИ с КУ позволили получить
точную информацию о локализации образований во всех случаях. Характер накопления
образованием контрастного вещества позволил провести дифференциальную диагностику
аденокарциномы ПЖ и псевдотуморозной
формы хронического панкреатита. В 15 наблюдениях из 23 при злокачественном поражении
была получена дополнительная информация
о распространенности опухолевого процесса,
позволившая скорректировать тактику оперативного вмешательства.
Общий вывод
УЗИ с контрастным усилением позволяет:
проводить топическую диагностику очаговых
образований; определить нозологическую форму
образования; более детально оценить распространенность
злокачественного
процесса.
ИОУЗИ с контрастным усилением является
более информативным в отношении определения данных критериев.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА
БЕЗОАРОВ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Бабаева А.А.
Москва

Цель
Изучение возможностей рентгенологической
диагностики у больных, с безоарами в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и возможных
осложнений у этой категории больных.
Материалы и методы
Обследовано 14 пациентов. У 7 больных были
фито, у 4 – трихо, у 2 – себо, у 1 – шеллакобезоар.
Всем пациентам была выполнена обзорная
рентгенография и ультразвуковое исследование
(УЗИ) ЖКТ, у 12 – фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), 10 – мультиспиральная компьютерная (МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ).
Результаты
Клиническая картина зависела от локализации безоаров и размеров. У 6 пациентов наличие
безоаров привело к кишечной непроходимости.
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Размеры безоаров варьировались от несколько
милиметров, до образований, выполняющих
внутренний объем желудка.
При
рентгенологическом
исследовании
ЖКТ с барием в полости желудка определяется
негомогенный дефект наполнения округлой
или овальной формы – образование с четкими
контурами, обтекаемое контрастным веществом, не сообщающееся со стенкой желудка,
хорошо смещаемое при надавливании тубусом
рентгеновского аппарата. При фиксации безоаров к стенке желудка их смещаемость была
ограничена, крупные безоары практически
не смещались при исследовании. Характерным
было уменьшение в размерах газового пузыря
желудка, контрастная масса обтекала выявляемое в просвете желудка образование тонкой
струей. Также рентгенография давала тень
округлого тела в просвете желудка или кишечника, что способствало установлению точного
диагноза. Складки слизистой оболочки были
не изменены, сохранялась их эластичность
и сократительная способность, что имело решающее значение в дифференциальной диагностике. У 6 пациентов имелись рентгенологические признаки, непроходимости кишечника.
При УЗИ лоцировалось гиперэхогенное объемное
образование, нередко с неровными контурами,
дающее позади себя акустическую тень, индифферентное к стенке желудка.
В ряде сложных случаев пациентам проводилась МСКТ. У 5 пациентов МРТ позволила
провести дифференциальный диагноз безоаров с другими патологическими процессами,
новообразованиями и др. ФЭГДС позволила
не только поставить точный диагноз безоара
желудка и определить его вид, но и выявить
сопутствующее заболевание желудка или
12-перстной кишки. В 3 случаях ФЗГДС завершилась его извлечением. У 10 пациентов было
проведено оперативное вмешательство, причем
во всех случаях на рентгенограммах с барием
было видно образование, обтекаемое контрастным веществом – дефекта наполнения на стенках желудка нет, опухолевидное образование –
подвижное, смещаемое, не сообщающийся
со стенкой желудка. Во всех случаях в послеоперационном периоде проводилась рентгенодиагностика, у 6 – проведены МСКТ или МРТ.
Общий вывод
Решающая роль в диагностике безоаров ЖКТ
принадлежит полипозиционному рентгенологическому исследованию (в ряде случаев с привлечением МСКТ и МРТ) и эндоскопии. Диагностика
и лечение больных с подозрением на наличие
безоаров в ЖКТ должно осуществляться в усло-
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виях многопрофильного стационара. После
проведенного лечения необходимо диспансерное
наблюдение с обязательным использованием
рентгенологических методов диагностики.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
РОДСТВЕННОЙ ДОНОРСКОЙ
ПЕЧЕНИ ДО ОПЕРАЦИИ
Барлыбай Р.А., Енин Е.А.,
Адильгиреева Л.Х., Бейсембеев Р.С.,
Сейталиева А.Ж.
Алматы

Цель
Изучить ультразвуковые и морфологические
критерии оценки состояния родственной донорской печени.
Материалы и методы
Анализированы результаты УЗИ и морфологического исследования биоптатов печени
13 доноров в возрасте от 20 до 56 лет, из них
женщин – 5, мужчин – 8. УЗИ выполнено на аппаратах IU 22 (фирма Philips), Loqic 7 и Voluson
(фирма GE).
Результаты
Проведен ретроспективный анализ результатов ультразвукового исследования (УЗИ)
и морфологического исследования биоптатов
ткани донорской печени, полученных после
выполнения
тонкоигольной
пункционной
биопсии (ТПАБ) паренхимы печени 13 доноров за 2015–2016 годы. У троих доноров (один
мужчина и две женщины) отмечался избыточный вес. Для гистологического исследования
материал замораживался в криостате Leica
CM-1510S. Нейтральный жир выявлялся окраской Olia-red. Процентное содержание количества жира в гепатоцитах определялось с помощью системы «ВидиоТесТ-Морфология 4.0.»
по шкале NAS, предложенной D.A.Kleiner (2005
г), для оценки неалкогольной жировой болезни
печени: 0 баллов – менее 5% поражения гепатоцитов; 1 балл – от 5 до 33% поражения гепатоцитов; 2 балла – 33–66% поражения гепатоцитов, 3
балла – изменены более 66% гепатоцитов. Оставшийся материал фиксировался в 4% растворе
нейтрального формалина и заливался в парафин. Полученные срезы окрашивались гематоксилином и эозином, на соединительную ткань,
медь, железо по показаниям.

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

Эхографическая картина соответствовала
норме в 3 случаях, из них при гистологическом исследовании у двух пациентов отмечался
мелкокапельный очаговый стеатоз преимущественно 3-й зоны печеночного ацинуса: 0–4%,
что соответствовало 0 баллов, у третьего –
средне-мелкокапельный стеатоз во 2-й и 3-й
зонах печеночного ацинуса – 25%, что соответствовало 1 баллу.
У 8 пациентов при эхографии отмечены
умеренные диффузные изменения печени,
из них у 1 пациента при морфологическом исследовании стеатоз отмечался в 3% гепатоцитов (0
баллов), а у 7 доноров были изменены 5–6% гепатоцитов (1 балл).
У 2 доноров при гистологическом исследовании была выявлена жировая дистрофия 78%
гепатоцитов (3 балла). Однако при УЗИ эхопризнаки соответствовали стеатозу 2 степени:
эхогенность паренхимы печени была равномерно повышена, звукопроводимость сохранена, кровоток по печеночным венам прослеживался до периферии, диафрагмальный контур
печени хорошо визуализировался. В результате
полученных комплексных данных для трансплантации печени было отобрано 11 доноров.
Двоим, вследствие высокого содержания жира
в гепатоцитах (78%), было отказано в донорстве.
Общий вывод
Сравнительный анализ эхографической
картины и морфогистологического исследования биоптата донорской родственной печени
показал, что на дооперационном этапе можно
определить признаки стеатоза различной
степени. При поражении большого количества
гепатоцитов картина паренхимы печени имеет
более выраженные эхосимптомы, тогда как
гистологическое исследование оказалось более
чувствительным уже при поражении 25% гепатоцитов жиром. При нарастании индекса массы
тела УЗИ оказалось менее чувствительным при
поражении менее 1/3 и 2/3 гепатоцитов.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ ПРИ ОПУХОЛЯХ
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ С ПЛАНИРОВАНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Галян Т.Н., Ховрин В.В., Филин А.В.,
Семенков А.В., акад. Сандриков В.А.
Москва
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Цель
Оценить диагностический диапазон МРТ
в дооперационной количественной и качественной оценке состояния паренхимы печени при
планировании хирургического лечения.
Материалы и методы
В работу включены данные 55 пациентов в возрасте от 4 месяцев до 14 лет (медиана
возраста 3,1 год), которым была проведена МРТ
брюшной полости для определения наличия
и локализации очаговых образований печени,
сосудистой анатомии и вовлеченности в процесс
сосудистых структур печени, определения количественных показателей печени.
Результаты
На МР-томограммах 34 детей (62%) диагностирована гепатобластома как солидное образование, часто выявляемое как мультифокальное
поражение с признаками гиперваскуляризации
и наличием участков распада в центральных
отделах. Стадирование гепатобластом определяли на основании распространения опухоли
согласно PRETEXT. Cтадию I по Pretext мы отмечали в 2-х наблюдениях (6%) что позволило
выполнить анатомическую резекцию. Стадия
II по Pretext была определена в 4 (11%) наблюдениях, что позволило выполнить у 3 пациентов
правостороннюю гемигепатэктомию (ПГГЭ);
левосторонняя гемигепатэктомия (ЛГГЭ) –
выполнена одному ребенку. В 22 (65%) наблюдениях стадии Pretext III РПГГЭ была выполнена
у 11 пациентов, с дополнительной резекцией 1
сегмента у 6 пациентов, ЛГГЭ – у одного пациента. Двухэтапная операция с РПГГЭ выполнена
в одном случае. Расширенная ЛГГЭ проведена у 3
пациентов. Pretext IV определено в 6 (17%) наблюдениях с выполнением билатеральной резекции,
РПГГЭ с резекцией 1 и 3 сегментов выполнена
у одного пациента. У 2 пациентов была выполнена трансплантация ЛЛС, трансплантация
правой доли печени у одного. Гепатоцеллюлярная карцинома на МР-томограммах определяется гетерогенной структурой с преобладанием
мягкотканного компонента, с диффузным накоплением контрастного вещества в артериальную фазу и достаточно отчетливым контрастированием псевдокапсулы. ГЦР была выявлена
у 2 пациентов (3,5%) с последующим выполнением РПГГЭ. В 3 (5,5%) случаях была выявлена
эмбриональная саркома, которая была представлена массивными кистозными массами,
с толстой стенкой с наличием геморрагического
субстрата и дегенерации. В двух случаях после
курса химиотерапии была выполнена резекция
4, 5, 8 сегментов печени и РПГГЭ. В 4 (7%) наблюдениях были выявлены гемангиомы печени
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без данных за сосудистую инвазию, что позволило выполнить ЛГГЭ в одном случае. Фокальная нодулярная гиперплазия (ФНГ) была определена в 6 (11%) наблюдениях. У четырех (7%)
детей в возрасте до 2 лет была выявлена мезенхимальная гамартома, достигающая больших
размеров, без данных за инвазию окружающих
тканей. Во всех случаях, даже при больших
размерах опухоли были выполнены анатомические резекции печени. Гепатоцеллюлярная
аденома (ГЦА) диагностирована у двух (3,5%)
пациентов, в одном случае с наличие кровоизлияния.
Общий вывод
Выполнение МРТ исследования с модифицированным протоколом для педиатрических
исследований, МР холангиографией и контрастным усилением, дает достоверную оценку количественного и качественного состояния паренхимы печени, что является основополагающим
в дифференциальной диагностике опухолей
печени у детей и планировании предельно допустимых резекций печени.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
Диомидова В.Н., Сайфиева С.Х.,
Фазылов А.А.
Ташкент

Цель
Улучшение диагностики язвенной болезни
желудка (ЯБЖ) путем применения инновационных технологий мультипараметрического
ультразвукового исследования.
Материалы и методы
Представлены материалы клинико-эхографических исследований желудка 40 здоровых
добровольцев (контрольная группа) и 175 больных ЯБЖ (основная группа). Трансабдоминальное мультипараметрическое ультразвуковое
исследование осуществлено по единому протоколу, разработанному на основе совместных
исследований специалистов УЗД РФ и РУз.
Результаты
Проведено последовательное исследование
желудка натощак и в условиях тугого наполнения желудка дегазированной жидкостью с меди-
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каментозной релаксацией, изучение допплеровского спектра сосудов органа, объемную
реконструкцию (3Д) эхографической картины
желудка. Результаты исследований сопоставлены данными эндоскопических (76,0%), МРТ
(87,0%) и КТ (14,3%) систем визуализации. Из 175
больных ЯБЖ при мультипараметрическом
УЗИ у 143 установлены доброкачественные
язвы желудка, а у 32 – осложнения язвы в виде
перфорации (3) и риска острого кровотечения
(29). Среди больных доброкачественной язвой
желудка в 78 (54,5%) наблюдениях установлена острая фаза болезни, в 45 (34,5%) – ремиссия, в 17 (19,9%) – рубцевание. У 3 (2,0%) больных была подозрена малигнизированная язва
желудка, подтвердившаяся морфологически.
При трансабдоминальном двухмерном и объемном трехмерном исследованиях неизмененная эхоструктура желудочной стенки представилась слоистой, при этом толщина каждого
из пяти слоев стенки органа была равномерной
и не превышала 0,8±0,3 мм, а толщина желудочной стенки в целом не превышало 4,7±0,5 мм.
При энергетической допплерографии визуализировались единичные мелкие сосудистые
сигналы в проекции слизистой. Ультразвуковое
изображение при доброкачественном изъязвлении желудка характеризовалось нарушением
целостности слизистой и углублением её в виде
язвенной «ниши» с ровными и четкими контурами в 88,8% наблюдениях. При этом средняя
глубина язвенной «ниши» было менее 10 мм
в 72,37±3,3%, а её ширина не превышала 15 мм
в 56,4±3,84% наблюдениях. У больных с доброкачественной язвой желудка отмечена сохранность слоистой структуры желудочной стенки,
что не было отмечено при изъязвлённом раке
желудка. Применение режима 3D технологии
представила возможность для получения дополнительных данных о глубине язвы и распространенности инфильтративного компонента.
Исследование желудка в режимах трехмерной
реконструкции и допплерографии оказались
ценными в уточняющей диагностике осложненных язв в виде перфорации и острого кровотечения. При изучении язвенного инфильтрата
в режиме ультразвуковой трехмерной реконструкции удавалась лучшая полипозиционная оценка интересующей зоны для исключения пенетрации или риска перфорации язвы
желудка.
Общий вывод
Применение современных технологий мультипараметрического ультразвукового исследования желудка с проведением ультразвуковой
допплерографии основных сосудов желудка
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в сочетании с трехмерной ангиографией представляет значимую информацию в диагностике ЯБЖ и ее осложнений. Результаты исследования свидетельствуют о целесообразности
более широкого применения метода в системе
комплексного обследования больных.

МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ
Диомидова В.Н., Сайфиева С.Х.
Чебоксары

Цель
Изучить
диагностические
возможности
мультипараметрического
ультразвукового
исследования (УЗИ) при язве желудка (ЯЖ)
и двенадцатиперстной кишки (ЯДПК).
Материалы и методы
Исследовано 117 пациентов с язвой желудка
и ДПК. Всем проведены ультразвуковые исследования желудка и двенадцатиперстной кишки
(Aixplorer, Supersonic Imagine, Франция и Aсcuvix
V20, Medison, Южная Корея). Достоверность
данных подтверждена гистоморфологическими
исследованиями эндоскопического и послеоперационного материалов.
Результаты
Полученное при УЗИ послойное диагностическое изображение желудка и двенадцатиперстной кишки (пустых и наполненных водой
их полостей) позволяло не только оценить функциональную активность (моторную, сократительную, эвакуаторную и др.), но и определить наличие органических изменений стенок
данных полых органов. Характерным для доброкачественной одиночной язвы желудка и ДПК
явился комплекс следующих ультразвуковых
признаков, встретившийся в 94,9% (p < 0,001)
случаев: язвенный дефект стенки в виде язвенной ямки с гиперэхогенным внутренним контуром краев и дна язвы, четкость дифференцировки эхографических слоев желудочной стенки
на периферической границе околоязвенной
инфильтрации и здоровой стенки, ограниченность околоязвенной инфильтрации по стенке.
Достоверными также были (p < 0,05): правильная форма язвенной ямки (83,9%), равномерное
уменьшение толщины околоязвенной инфильтрации к периферическому краю (77,8%), симметричность околоязвенной инфильтрации относительно язвенной ямки (76,9%). Во всех случаях
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язвы желудка и ДПК, края и дно язвенной ямки
отграничивались околоязвенным инфильтратом и при этом толщина стенки органа при
ЯБЖ (без осложнений) составила 12,2±2,6 мм
и ЯДПК – 11,3±3,1 мм (при сравнении с группой
контроля p < 0,001). Визуальное изображение
околоязвенного гипоэхогенного инфильтрата
при острой доброкачественной язве при отсутствии осложнений характеризовалось примерно
равным соотношением диаметра язвенной
ямки и толщины околоязвенного инфильтрата
(от края язвенной ямки до периферического
края околоязвенного инфильтрата). Признак
пенетрации язвы – «синдром выхода дна язвы
за наружный контур стенки» (14,5% наблюдений, из них – 11,1% при ЯЖ, 3,4% – ЯДПК), при
котором наружный контур околоязвенного
инфильтрата выступал за пятый наружный
эхослой на границе с неизмененной стенкой.
Визуальное изображение язвы при этом характеризовалось уменьшением толщины дна язвы
(ЯЖ – 1,8±0,2 мм; ЯДПК – 2,4±0,2 мм; p < 0,001),
увеличением глубины язвенной ямки (11,1±0,4
мм при ЯЖ; 10,5±0,1 мм – при ЯДПК; p < 0,05).
Чувствительность
мультипараметрического
УЗИ желудка в диагностике гастродуоденальных язв была 97,9%, специфичность – 84,6%,
точность – 96,4,4%.
Общий вывод
Выполнение предложенной технологии мультипараметрического послойного УЗИ желудка
и ДПК, включающей исследование с тугим
наполнением водой их полостей, позволяет
своевременно выявить достоверные признаки
язвы желудка и ДПК и рекомендовать применение метода в возможно ранние сроки от начала
заболевания у пациентов с гастродуоденальными изъязвлениями для предупреждения их
осложнений.

ПРИМЕНЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВЫХ ВОЛН
СЕЛЕЗЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ СПЛЕНОМЕГЛИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Ковалёв А.В., Борсуков А.В.
Смоленск

Цель
Разработка и оптимизация методики проведения эластографии сдвиговых волн селезенки
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при синдроме спленомегалии.
Материалы и методы
За 2014–2016 г было обследовано 63 пациента с синдромом спленомегалии. Исследование
проводилось по стандартной и усовершенствованной методике. Усовершенствованная методика проводится мультифокально в верхнем
и нижнем полюсе и срединном сегменте, при
этом расстояние до капсулы не менее 5 мм и не
менее 10 мм до сосудистых структур.
Результаты
Значение эластографии сдвиговых волн
селезенки при диффузных заболеваниях печени:
Гепатит В в стадии обострения с умеренными
нарушениями функции печени – 9,9±1,9 КПа.
Гепатит В, выраженные нарушениями функции печени, начальные проявлениями портальной гипертензии и варикозное расширение
вен пищевода – 38,9±4,9 КПа. Цирроз печени
смешанного генеза (алкогольной и вирусной
природы) класс B по Чайлд-Пью – 38,4±2,7 КПа.
Острый алкогольный гепатит, тяжелая форма,
отечно-асцитический вариант – 17,7±3,5 КПа.
ИБС. Атеросклеротический и постинфарктный
коронарокардиосклероз. АГ 3 степени, риск 4.
ХСН 2 Б. Постоянная форма мерцательной аритмии – 8,7±2,1 КПа. При анализе полученных
данных, в зависимости от методики исследования жесткости селезенки, имелись различия
во времени проведения исследования: для стандартной методики 20–25 мин, для усовершенствованной 25–35 мин. Появление ложноотрицательных (ЛО) или ложноположительных (ЛП)
результатов: при стандартной методики 40%
(ЛО–19,4%. ЛП–20,6%), по усовершенствованной
методике 16% (ЛО–6,3%, ЛП– 9,7%). Воспроизводимость стандартной методики колебалась,
в зависимости от опыта врача-специалиста
от 38,1% до 73,2%, а то время как по усовершенствованной методике составляла 95,8%.
Общий вывод
Эластографию селезенки проводится мультифокально на расстоянии не менее 5 мм
от капсулы селезенки и не менее 10 мм от крупных сосудистых структур. Эластография сдвиговых волн селезенки входит в блок комплексных
критериев оценки тяжести течения диффузных
заболеваний печени при развитии портальной
гипертензии.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
ОСТРОМ НЕОСЛОЖНЕННОМ
ДИВЕРТИКУЛИТЕ
Коровина Т.И., Голубев Н.Н.,
Скляр В.Ф., Дегтярников Д.В.,
Сергеев А.А., Павлеева Е.Е.
Москва

Цель
Уточнить возможности ультразвукового
исследования при остром дивертикулите (ОД)
толстой кишки.
Материалы и методы
С 2013 по 2015 гг. в условиях приемного
отделения стационара было обследовано 107
пациентов (91 женщина и 16 мужчин, средний
возраст 67,2 года), поступавших в стационар
с жалобами на ноющие боли в левой половине
живота, тошноту, повышение температуры до
37,2–37,5 Сͦ , запоры.
Результаты
Эхо-сканирование проводилось конвексными датчиками 2 мГц и линейными датчиками
с частотой сканирования 7,5 мГц в режимах
2D, цветового и энергетического доплеровского
картирования на аппаратах En Visior (Philihs),
Aquson X300 (Siemens), Toshiba Aplio 300, Еsaote
My lab 70.
У 73 пациентов (86,9%) было выявлено утолщение стенки толстой кишки до 5–7 мм. Дивертикулы в виде гипоэхогенных аваскулярных
выпячиваний округлой и звездчатой формы
с четкими, ровнывными контурами размерами
10–14 мм были визуализированы у 51 пациента (47,6%). Во всех этих случаях отмечалось
утолщение стенки толстой кишки. Периинтестинальная свободная жидкость обнаружена
2,8% случаев. По остальным органам брюшной полости выявлены диффузные изменения
паренхимы печени у 21 пациента (19,6%), поджелудочной железы 97 пациентов (90,6%), желчнокаменная болезнь у 12 пациентов (11,2%).
Все пациенты были госпитализированы,
и получали консервативную терапию с положительным эффектом. 87 обследованным после
купирования симптомов были проведены колоноскопия или ирригоскопия (УЗ-признаки ОД были
выявлены у 78 из них). Дивертикулы толстой
кишки обнаружены у 77 пациентов (у 75 из них
при поступлении имелись УЗ-признаки ОД).
Чувствительность УЗИ при ОД составила
96,1%, специфичность 77,8%, точность 94,2%.
Прогностическая ценность положительного
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результата 97,4%. Прогностическая ценность
отрицательного результата 70,0%.
Общий вывод
УЗИ может быть использована как чувствительный и специфичный метод диагностики при
подозрении на ОД в условиях приемного отделения стационара.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ КОЛОНОГРАФИЯ
И ВИРТУАЛЬНАЯ КОЛОНОСКОПИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ
ОБРАЗОВАНИЙ ОБОДОЧНОЙ
КИШКИ
Котляров П.М., Егорова Е.В.
Москва

Цель
Оценить диагностическую ценность МСКТ
колонографии и виртуальной колоноскопии
брюшной полости в скрининге патологии
толстой кишки
Материалы и методы
Проанализированы данные 2D нативных
срезов, мультипланарные реконструкции (МСКТ
колонография), 3D-реконструкции (виртуальная колоноскопия) толстой кишки 143 больных
с подозрением на опухолевую патологию. У 20
(13,98%) была выявлена патология, верифицированная в последующем оптической колоноскопией, на операции.
Результаты
Как показал анализ данных МСКТ с виртуальной колоноскопией у 7 (4,89%) пациентов
был выявлен рак ободочной кишки, 5 (3,49%) –
поперечной ее части, 2 (1,39%) – сигмовидной
кишки, 13 (9,09%) полипы различной локализации диаметром 0,5 – 1,2 см. У 4(2,79%) пациентов имели место две синхронные опухоли.
Стенозирующий рак ободочной кишки выявлен у 3 (2%) пациентов с опухолевыми поражениями. Распространение опухоли за пределы
стенки кишки выявлено у 7 (4,89%) пациентов.
Протяженность опухолевого поражения составляла от 1,2 до 7,0 см. 2D мультипланарные
реконструкции во фронтальной, саггитальной
и аксиальной проекциях позволяют дополнительно оценить состояние просвета, толщину
кишечной стенки и протяженность поражения
в толстой кишке. У 2 (1,39%) больных рак толстой
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кишки по данным МСКТ не был распознан, что
было обусловлено «стелящимся» ростом опухоли
по поверхности слизистой кишки, так же у 3 (2%)
пациентов не были распознаны полипы диаметром до 4 мм. Ложноположительное заключение об опухоли толстой кишки было сделано
у 1 (0,69%) пациента, у которого за образование
был принят немаркированный в процессе подготовки к исследованию участок слизистого содержимого. У 3 (2%) больных не были выявлены
изьязвления слизистой органа.
Общий вывод
МСКТ колонография (скопия) высокоэффективный неинвазивный метод скрининга рака,
полипов толстой кишки, позволяющий не только
распознать патологию внутри просвета кишки,
но и распространение ее за пределы органа. МСКТ
колонография с болюсным усилением – ведущий
метод выявления экзоорганного компонента
опухоли, виртуальная колоноскопия – внутриорганного. К недостаткам метода относится
низкая эффективность метода в выявлении
плоских образований, мелких полипов, поражений слизистой.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА
ПРЯМОЙ И СИГМОВИДНОЙ
КИШКИ
Котляров П.М., Сергеев Н.И., Егорова Е.В.
Москва

Цель
Уточнить возможности магнитно-резонансной томографии (МРТ) в уточнении местной
распространенности рака прямой и сигмовидной кишки.
Материалы и методы
Проанализированы данные МРТ таза 52
больныхс верифицированным диагнозом рака
прямой и сигмовидной кишки. Исследования проводились МРТ 1,5T с использованием
катушки для таза, в режимах Т1ВИ, Т2ВИ,
с подавлением сигнала от жировой ткани (STIR),
DWI-изображения, Т1ВИ с введением парамагнетика.
Результаты
По данным МРТ признаками опухолевого
поражения прямой и сигмовидной кишки были –
наличие узлового образования с неровными
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контурами, деформирующего просвет кишки
(суживающего или стенозирующего), различного по протяженности и размерам, с измененным МР-сигналом относительно непораженной
ткани органа (Т1ВИ – изоинтенсивный, слабо
гипоинтенсивный, Т2ВИ, STIR – слабо гиперинтенсивный), неоднородно накапливающее парамагнетик при исследовании в Т1ВИ, с наличием
повышенного накопления по периферии (в зонах
наиболее активного роста новообразования).
В DWI зона опухолевого поражения давала гиперинтенсивный сигнал, что позволяло при сравнении с другими последовательностями уточнить
распространенность поражения. МРТ позволяет
визуализировать инвазию опухоли в мышечный
слой и серозный покров кишки, поражение параректальной клетчатки, вовлеченность в процесс
мезоректальной фасции и распространение
на соседние органы и ткани (мочевой пузырь,
предстательная железа, семенные пузырьки,
шейка и тело матки, придатки матки, мышцы
области малого таза). Степень распространения
опухоли на окружающие органы и ткани нами
оценивается впоследовательностях с Т2ВИ,
STIR, Т1ВИ с подавлением сигнала от жировой
ткани и без него на фоне введения парамагнетика. Признаки распространения в параректальную клетчатку – деформация и нечеткость
контуров кишки в области опухолевого поражения, тяжи, отек окружающей параректальной
клетчатки, жидкость в малом тазу.
Общий вывод
МРТ эффективный метод оценки степени
местной распространенности рака прямой
и сигмовидной кишки, применение МРТ с парамагнетиком и DWI существенно улучшают
разрешающую способность метода.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ТОНКОЙ
КИШКИ
Кузовенков Д.С., Шевелева О.А.
Самара

Материалы и методы
С 2013 по 2015 год, было обследовано 9 пациентов (5 женщин и 4 мужчин в среднем возрасте
55 лет) с нейроэндокринной опухолью в тонкой
кишке. Диагноз был подтвержден у всех пациентов с помощью гистологических исследований.
Результаты
Первичные
нейроэндокринные
опухоли
были визуализированы УЗИ у 7 из 9 пациентов
(76,5%). У остальных 2-х пациентов, опухоли
в тонкой кишке были диагностированы с помощью компьютерной томографии (КТ). В большинстве случаев у больных с нейроэндокринной
опухолью с помощь УЗИ определялись изменения в брыжейке. Гипоэхогенные брыжеечные
лимфатические узлы были крупными (9–18 мм),
четко очерченными, и в самых больших из них
определялась
усиленная
васкуляризация.
В большинстве случаев лишь единичные узлы
были визуализируемы, но у двух пациентов
представлены 2–3 пары лимфатических узлов –
все они были локализованы в непосредственной
близости от первичного очага. Размер нейроэндокринных поражений в брыжейке колебался
от 15 до 30 мм. Эти очаги показали умеренный
кровоток. Все они были одиночными, гипоэхогенными, как правило, плохо ограниченными;
два поражения показали незначительные
участки кальцификации. Дальнейшие обследования выявили единичные первичные интрамуральные узелки с размером 15–35 мм в тонкой
кишке у 6 больных. КТ подтвердила наличие
этих поражений, и дополнительно было выявлено увеличение четырех брыжеечных лимфатических узлов. Таким образом у 2/3 пациентов
с нейроэндокринными опухолями тонкой кишки
проявляются вторичные очаги в брыжейке,
которые легче визуализировать при ультразвуковом обследованиии, чем первичный очаг. 30%
из них проявляются в виде гипоэхогенных образований.
Общий вывод
Ультразвукое исследование может широко
применяться в диагностике нейроэндокринных
опухолей тонкого кишечника. Выявляемые изменения в брыжейке – патологические признаки,
которые помогали заподозрить и локализовать
первичный очаг при нейроэндокриных поражениях кишечника.

Цель
Оценка пользы ультразвукового исследования в диагностике нейроэндокринных опухолей
в тонкой кишке путем анализа вторичных изменений в брыжейки.
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МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛАСТОГРАФИИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ДИФФУЗНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Морозова Т.Г., Борсуков А.В.
Богородицкое

Цель
Оценка мультипараметрических особенностей проведения комплексной эластографии
у пациентов с диффузными заболеваниями
печени (ДЗП).
Материалы и методы
На базе ОГБУЗ «КБ №1» обследовано 207
пациентов с ДЗП: стеатоз – 75 человек, гепатит –
79 пациентов, алкогольный цирроз – 53 человека. Пациентам проводилось: транзиентная
эластография, компрессионная эластография,
эластография сдвиговых волн. У 177 пациентов
проведена биопсия печени под ультразвуковым
контролем.
Результаты
После получения данных эластометрии всех
типов эластографии была составлена мультипараметрическая шкала для транзиентной эластографии (ТЭ), компрессионой эластографии (КЭ)
и эластографии сдвиговых волн (ЭСВ): для ТЭ –
F0 3,9–6,5 кПа, F1 5,7–8,0 кПа, F2 7,4–10,7 кПа,
F3 8,2–13,5 кПа, F4 18,5–30,7 кПа; для КЭ индекс
фиброза печени (LF) составил – при F0 LF<1,2,
при F1 LF 1,2–2,27, при F2 LF 2,5–3,3, при F3 LF
3–4, при F4>3,9; для ЭСВ – F0 4,5–4,9кПа (1,5–1,75
м/с), F1 5,0–9,3 кПа (1,67–3,9 м/с), F2 5,6–13,0 кПа
(2,05–5,75 м/с), F3 8,9–12,0 кПа (3,7–5,25м/с), F4
8,0–22,5 кПа (3,26–10,5 м/с). Мультипараметрический подход к эластографии давал возможность точной верификации диагноза и взаимозаменяемости методик. Совпадение результатов
всех видов эластографий печени и морфологического исследования ее биоптатов наблюдалось у 169 (95,4%) обследуемых (p<0,05). Таким
образом, при невозможности проведения морфологического исследования печени у больного
в качестве референтного метода при диффузных заболеваниях печени можно рассматривать
любой из видов эластографии.
Общий вывод
Мультипараметрическое проведение эластографии печени необходимо для точной постановки стадии фиброзного процесса, с возможностью проводить взаимозаменяемость методик
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с сохранением воспроизводимости результатов
при эластометрии с абсолютными показателями жесткости печени. Для КЭ (индекс фиброза
печени LF) сравнение результатов должно проводиться только на одном типе ультразвуковых
приборов.

ЧРЕСКОЖНОЕ ПУНКЦИОННОЕ
ДРЕНИРОВАНИЕ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Муравьева Е.Г., Ефремов А.П.,
Абдрашитов Р.Р., Емельянова Н.Б.,
Шестопалов С.С.
Челябинск

Цель
Проанализировать результаты диагностики
и лечения больных с жидкостными образованиями брюшной полостии с применением пункционного дренирования под УЗ-контролем.
Материалы и методы
В 2015 г. в ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница» выполнено 35 чрескожных вмешательств под УЗ контролем пациентам
с жидкостными образованиями брюшной полости и забрюшинного пространства. В состав
исследуемой группы вошли: панкреонекроз,
абсцессы печени, послеоперационные жидкостные скопления, остаточные полости.
Результаты
У 25 с панкреонекрозом обнаружены
жидкостные скопления, среди них у 18 жидкостные образования – с признаками инфицирования. У 5 выявлен абсцесс печени; в 1 случае
диагностирована киста селезенки. У 4 – остаточные полости после альвеококкэктомии, среди них
у 2 выявлены биломы. Всем больным с панкреонекрозом проведено дренирование жидкостных скоплений под УЗК. Осложнений во время
проведения малоинвазивного вмешательства
не получено, но у 5 на 3–4 сутки развилось
аррозивное кровотечение в полость жидкостного скопления, которое потребовало оперативного лечения. Других осложнений, летальных
исходов в данной группе не было. Остальным
20 проводился УЗК 1 раз в двое суток и постоянно контролировалось количество отделяемой
жидкости по дренажам. После регресса клинических проявлений (уменьшение отделяемого
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по дренажу до 10–20 мл в сутки) решался вопрос
об удалении дренажной трубки на 5–21 день. У 5
с абсцессами печени при поступлении имелись
признаки сепсиса. Дренирование проводили 2
дренажами разного диаметра (9–16 Fr), формируя промывную систему. Промывание полости
начинали через 36 часов, дожидаясь отграничения свободной брюшной полости от дренажных
систем. У 1 на 2 сутки после пункции и начала
промывания полости, отмечена клиника перитонита правой половины живота, выполнена санационная лапароскопия, при которой выявлено
парадренажное подтекание из полости абсцесса,
установлены дополнительные дренажи в брюшную полость. При наличии остаточных полостей
(после альвеококкэктомии, резекции печени) 4
пациентам проводилась пункция и аспирация
содержимого, с последующим бактериологическим исследованием. В процессе динамического контроля при УЗИ у 2 выявлено повторное
скопление жидкости (рецидив), что потребовало
дренирования данных полостей. У одного больного на дренаже сформирован желчный свищ.
Оставшимся 2 выполнены аспирации билом,
не потребовавших дренирования впоследствии.
1 пациента с кистой селезенки травматического
характера после проведения пункции и установки дренажа выполнялось промывание остаточной полости антисептиком, что привело
к уменьшению ее размеров. Но после удаления
дренажа, при контрольном УЗИ сохранялась
остаточная полость меньшего диаметра.
Общий вывод
Малоинвазивные
вмешательства
являются эффективными и безопасными методами
диагностики и лечения ряда заболеваний.
Процент осложнений (14%) при панкреонекрозе,
значительно меньше, чем при оперативном
лечении, что позволяет говорить о дренировании как методе выбора в лечении жидкостных
скоплений. УЗ метод доступен, не дает лучевой
нагрузки, при выполнении манипуляций позволяет осуществлять контроль за ходом инвазивного вмешательства. Дренирование под УЗК
позволяет распознать раннее начало аррозивных кровотечений, своевременно начать хирургического лечение.
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ЧРЕСКОЖНОЕ ПУНКЦИОННОЕ
ДРЕНИРОВАНИЕ ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ
В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ У ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Муравьева Е.Г., Ефремов А.П.,
Абдрашитов Р.Р., Емельянова Н.Б.,
Шестопалов С.С.
Челябинск

Цель
Проанализировать результаты диагностики
и лечения больных с жидкостными образованиями брюшной полости с применением пункционного дренирования под УЗ-контролем.
Материалы и методы
В 2015 г. в ГБУЗ «Челябинская областная
клиническая больница» выполнено 35 чрескожных вмешательств под УЗ контролем пациентам
с жидкостными образованиями брюшной полости и забрюшинного пространства. В состав
исследуемой группы вошли: панкреонекроз,
абсцессы печени, послеоперационные жидкостные скопления, остаточные полости.
Результаты
Всем пациентам стандартно было проведено
УЗИ, при котором обнаружены жидкостных
скоплений, уточнена их локализация и объем,
определена возможность доступа для их дренирования. При сложностях в оценке взаимосвязи нескольких образований при панкреонекрозе, с целью выбора количества дренажей
и уточнения стадии заболевания выполнялось
СКТ, которая позволяет более точно определить
варианты доступа к жидкостным скоплениям.
Кроме того, всем пациентам проводилось стандартное обследование (ОАК, биохимический
анализ крови, С-реактивный белок, прокальцитонин), что позволяло заподозрить наличие
инфицирования выявленных образований.
Все чрескожные вмешательства под УЗ контролем выполнялись на фоне комплексного лечения, включающего методы дезинтоксикации,
антибактериальную, антисекреторную терапию. Чрескожное пункционное дренирование
жидкостных образований проводилось в условиях процедурного кабинета отделения ультразвуковой диагностики на сканере «Pro Focus
2202» (B.K. Medical), мультичастотным конвексным датчиком с рабочей частотой 2,5–5,0 МГц,
с использованием съемного адаптера (рис. 2).
Манипуляции осуществлялись под местной
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анестезией 0,5% растворам новокаина. Дренирование выполняли в положении пациента «лежа
на спине» или «на боку». Использовали аспирационные иглы диаметром 16–18 G типа Chiba
и дренажные системы. В случаях дренирования
абсцессов использовали два дренажа диаметром
9–16 Fr (для промывания полости) (рис.1). После
аспирации содержимого полость промывали
раствором антисептика (хлоргексидин 0,5 мг/
мл). Аспирированную жидкость исследовали
на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, после чего выполнялась коррекция антибактериальной терапии и УЗ¬-мониторинг.
Общий вывод
Малоинвазивные
вмешательства
являются эффективными и безопасными методами
диагностики и лечения ряда заболеваний.
Процент осложнений (14%) при панкреонекрозе,
значительно меньше, чем при оперативном
лечении, что позволяет говорить о дренировании как методе выбора в лечении жидкостных
скоплений. УЗ-метод доступен, не дает лучевой
нагрузки, при выполнении манипуляций позволяет осуществлять контроль за ходом инвазивного вмешательства. Дренирование под УЗК
позволяет распознать раннее начало аррозивных кровотечений, своевременно начать хирургического лечение.

Результаты
Вычисленная панкреатическая задержка
составила 16 с. Средняя степень усиления
паренхимы поджелудочной железы в эту
задержку составляла 89±31 HU и была статистически значимо ниже максимально наблюдаемой степени усиления паренхимы поджелудочной железы 7±3 HU и ( p<0.05). При анализе
всех фаз сканирования было выявлено 74 опухолей из которых 11 были изоденсны в панкреатическую фазу и гиподенсны минимум в одну
из других фаз. Таким образом, чувствительность
метода в панкреатическую фазу составила 85%
(95% доверительный интервал: 72–93%) и была
статистически значимо ниже чувствительности
перфузионной КТ (p=0.0001)
Общий вывод
Часть визуализируемых при КТ опухолей
визуально изоденсны в панкреатическую фазу.
Снижение доли визуально изоденсных опухолей может быть достигнуто за счет увеличении
числа фаз сканирования в интервале от артериальной до портальной.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА
НАЧАЛА СКАНИРОВАНИЯ
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАКА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
ДОСТАТОЧНО ЛИ ОДНОЙ
ФАЗЫ? АНАЛИЗ ДАННЫХ
ПЕРФУЗИОННОЙ КТ

Радутная Е.Л., Агабабян Т.А.,
Силантьева Н.К

Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.
Санкт-Петербург

Цель
Сравнить чувствительность в выявлении
рака поджелудочной железы при КТ выполненной в панкреатическую фазу и перфузионной КТ.
Материалы и методы
124 пациентам с подозрением на опухоль
поджелудочной железы выполнено 17 фазная
КТ по протоколу перфузионной КТ. Опухоль
считали изоденсной если разница её денситометрической плотности и окружающей паренхимы
была меньше 10 HU. Число изоденсных опухолей
оценивали для каждой отдельной задержки.
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КТ-ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ
ЖЕЛУДКА
Кубинка

Цель
Анализ КТ-симптоматики неэпителиальных
опухолей (НЭО) желудка.
Материалы и методы
Ретроспективно изучены КТ-данные 23 больных с НЭО желудка. У 2 больных были выявлены
доброкачественные опухоли – лейомиомы; у 21 –
злокачественные (лимфомы – 12; гастроинтестинальные стромальные опухоли (ГИСО) – 6;
карциноид – 1; злокачественная гломическая
опухоль (ЗГО) – 1; лейомиосаркома – 1). Диагнозы
были морфологически подтверждены.
Результаты
Лейомиомы располагались интрамурально
в верхней (1 случай) и средней трети желудка (1
случай). Имели округлую или овальную форму,
ровные четкие контуры, однородную структуру.
Равномерно повышали денситометричекую
плотность после внутривенного контрастирования. Изменения перигастральной клетчатки
и лимфатических узлов брюшной полости отсутствовали.
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Лимфомы желудка (12 случаев) располагались интрамурально, локализовались в разных
отделах желудка, в 8 случаях поражались одновременно несколько отделов. КТ-картина характеризовалась диффузным утолщением стенки
желудка от 7 до 30 мм (в среднем 18±2мм).
В 11 случаях отмечалась нечеткость наружных контуров. У всех больных отмечено отсутствие нормальной слоистой структуры стенки
желудка; при этом в 7 случаях визуализировалось отчетливое накопление контраста слизистой оболочкой, в 5 – равномерное малоинтенсивное накопление контраста по всей толщине
стенки. В 4 случаях отмечалась тяжистость
и инфильтрация перигастральной клетчатки.
В 10 случаях визуализировались множественные увеличенные регионарные лимфоузлы и их
конгломераты размерами от 12 до 91 мм. В 3
случаях на КТ отмечено вовлечение прилежащих органов (надпочечника, печени и поджелудочной железы). У 2 больных отмечалась спленомегалия.
ГИСО желудка (6 случаев) локализовались
в разных отделах желудка, имели большие
размеры (4 см и более). Наружные контуры образований в 4 случаях были четкими, в 2 – нечеткими. Все образования были неоднородной
структуры с зонами пониженной плотности,
воздухосодержащими участками (3 случая).
Увеличение лимфатических узлов брюшной
полости было отмечено только в одном случае. В 4
случаях было заподозрено вовлечение в процесс
прилежащих органов и сосудов (поджелудочной железы, селезенки, печени, чревного ствола
и его ветвей).
Карциноид, ЗГО и лейомиосаркома желудка
имели на КТ неправильную форму, нечеткие
контуры, неоднородную структуру, неравномерное накопление контрастного вещества.
Визуализировались увеличенные регионарные
лимфатические узлы округлой формы размером от 12 до 18 мм (при карциноиде и лейомиосаркоме) и конгломераты лимфатических узлов
максимальным размером до 190х100 мм при
ЗГО.
По нашим данным, точность КТ в выявлении
опухоли составила 100%, в дифференцировке
характера процесса – 95%, в определении нозологии – 56%.
Общий вывод
Таким образом, принимая во внимание
такие симптомы, как форма роста, локализация, наружные контуры опухоли, структура
и характер накопления контрастного вещества, по КТ-данным можно однозначно судить,
во-первых, о наличии НЭО желудка, во-вторых,
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дифференцировать злокачественный и доброкачественный характер образований; но высказать
предположение о морфологическом характере
образования можно лишь предположительно.

ИСКУССТВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ
СИСТЕМЫ. ЕДИНСТВЕННЫЙ,
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ И САМЫЙ ЛИ
КОРОТКИЙ ПУТЬ К ЦЕЛИ?
Ратников В.А.
Санкт-Петербург

Цель
Разработать
оптимальные
алгоритмы
первичной и дифференциальной лучевой
диагностики заболеваний гепатобилиарной
системы, а также динамического наблюдения
пациентов.
Материалы и методы
Анализу подвергнуты результаты обследования и лечения в многопрофильном стационаре
215 больных с различными заболеваниями органов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ)
Результаты
Установлено, что эффективность комплексной лучевой диагностики заболеваний ГПДЗ
находится в сильной прямой зависимости
от степени расширения общего желчного
протока (r=0,81; p<0,05) и наличия в этой зоне
очаговых образований размером более 1,0 см
(r=0,75; p<0,05). Для выявления этих критериев,
как правило, достаточно применения традиционной МРТ без искусственного контрастирования (ИК). При этом диагностика менее выраженных изменений печени, билиарного тракта
и поджелудочной железы (в количественных
характеристиках), а также их функциональная
оценка требуют обязательного искусственного
контрастирования. Определено, что использование органоспецифического МР-контраста
«Примовист» позволило верифицировать метастазы в печени диаметром 0,3 см (7 пациентов), а
также позволило объективизировать состояние
гепатикоэнтероанастомозов (9 больных). Альтернативу повторным МР-исследованиям с ИК представляют протоколы МР-диффузии с факторами
2
взвешенности b = 50, 400, 1000 мм /с. Характер
интенсивности сигнала на диффузионно-взвешенных изображениях и соответствующих
картах ИКД свидетельствует о динамике изме-
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нений в выявленных очагах на фоне проводимого лечения
Общий вывод
Искусственное контрастирование неспецифическими препаратами составляет основу
дифференциальной лучевой диагностики очаговых поражений ГПДЗ. Использование МРТ
с Примовистом (Gd-EOB-DTPA; Germany) необходимо при первичной диагностике метастатического поражения печени и в функциональной
оценке билиарного тракта. Мониторинг пациентов указанных категорий в динамике лечения возможен при дополнении традиционного
МР-исследования протоколами получения ДВИ.

РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ
УРОВНЯ И ПРИЧИНЫ
ОБСТРУКЦИИ ЖЕЛЧНЫХ
ПРОТОКОВ
Ратников В.А., Скульский С.К.,
Ратникова А.К., Марченко Н.В.
Санкт-Петербург

Цель
Изучить возможности МРТ в дифференциальной диагностике синдрома желтухи и ее
причин на этапе приемного отделения многопрофильного стационара является актуальной
задачей.
Материалы и методы
По разработанному алгоритму 97 пациентам, поступившим в стационар в 2015
с клинико-инструментальными и лабораторными проявлениями желтухи, выполнены УЗИ
и МРТ по предложенной нами методике (традиционная МРТ в комбинации с и бесконтрастной МР-холангиопанкреатографией (МРХПГ),
динамическим контрастным усилением (ДКУ),
МР-диффузией).
Результаты
Только у 2 пациентов расширения внутрии внепеченочных желчных протоков, а также
МР-признаков структурных изменений печени
и билиарного тракта выявлено не было, что
позволило сделать вывод о паренхиматозном
типе желтухи. Признаки внутрипеченочной
билиарной гипертензии диагностированы у 13
пациентов. При этом у 6 больных причиной было
опухолевое поражение на уровне конфлюенса
(холангиокарцинома). У 2 пациентов выявлены
участки веретенообразной конфигурации желчных протоков в виде участков их умеренного
расширения и сужения, без видимых измене-
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ний протоков на уровне конфлюенса, что было
трактовано как проявление первичного склерозирующего холангита. У 4 пациентов единичное сегментарное расширение протоков было
обусловлено их сдавлением очаговыми образованиями печени вторичного генеза. У одного
больного верифицировано секторальное расширение протока за счет его повреждения во время
холецистэктомии. На этапе получения нативных изображений у 27 пациентов выявлены
проявления острого холецистита в сочетании
с конкрементами (или без), в виде увеличения
размеров желчного пузыря, утолщения (расслоения) его стенки и отека паравезикальной клетчатки. Оценка МР-холангиограмм этих пациентов позволила выявить холедохолитиаз на фоне
расширенного протока у 5 больных и у 3 – без его
расширения. Стриктура терминального отдела
общего желчного протока и холедохолитиаз,
которые привели к расширению внепеченочных желчных протоков, были выявлены у 15
и 22 пациентов соответственно. У 2 пациентов
расширение гепатикохоледоха было вызвано его
сдавлением увеличенными лимфатическими
узлами. Анализ ДВИ и изображений ДКУ позволил выявить опухолевую обструкцию дистального отдела общего желчного протока у 16 больных (у 14 пациентов она была вызвана опухолью
головки поджелудочной железы, у 2 – опухолью
большого дуоденального сосочка).
Общий вывод
Применение МРТ по разработанной нами
методике позволило диагностировать причины
билиарной гипертензии с чувствительностью
97% и специфичностью – 94,5%. МРТ является
высокоинформативным методом диагностики
обструкции желчных протоков, использовать
который целесообразно на первом этапе лучевой
диагностики, в том числе, без предварительной
подготовки у неотложных больных.
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ВОЗМОЖНОСТИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДИКИ
КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ КОЛОНОГРАФИИ С МАРКИРОВАНИЕМ
КИШЕЧНОГО СОДЕРЖИМОГО
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ
Рогозина Н.Н., Морозов С.П.,
Крючкова О.В.
Москва

Цель
Оценить
возможности
и
ограничения КТ-колонографии (КТК) с маркированием остаточного кишечного содержимого
йод-содержащим препаратом без применения
клизм и слабительных
Материалы и методы
В период 2010–2016 гг. КТК была проведена
300 пациентам на томографе Siemens Оpen
в низкодозовм режиме, 109 из них прошли ОК.
Подготовка начиналась за 3 дня до исследования с соблюдения бесшлаковой диеты, пероральных позитивных контрастных препаратов
(амидотризоат натрия) в целях «прокрашивания» кишечного содержимого.
Результаты
По данным КТК из 109 верифицированных
пациентов у 22 были выявлены опухоли толстой
кишки и полипы размером менее 5 мм – 13 полипов, размером 5–10 мм – 14 полипов, размером
более 10 мм – 9 полипов. По данным ОК опухоли
выявлены у 23 пациентов, полипы менее 5 мм –
21 полип, полипы размером 5–10 мм – 12 полипов, полипы размером более 10 мм –10 полипов.
Полипы были пропущены (ЛО) в следующих
отделах кишки: в слепой кишке – 1 полип менее
5 мм, в печеночном изгибе – 1 полипа менее 5 мм,
прямой кишке – 4 полипа менее 5 мм, поперечном
отделе ободочной кишки – 1 полип менее 5 мм, 1
полип более 10 мм, восходящем отделе ободочной
кишки 4 полипа менее 5 мм, 1 полип более 10 мм.
Пропущено 1 образование размером 10 мм
в слепой кишке – опухоль баугиниевой заслонки.
Истинно положительные результаты (ИП),
подтверждены данными эндоскопической колоноскопии, наблюдались: 6 полипа диаметром
менее 5 мм, 11 полипов диаметром 6–9 мм, 8
полипов диаметром более 10 мм, 22 опухоли.
При КТК подозревалось наличие 7 полипа
диаметром менее 5 мм, 3 полипов размером
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5–10 мм, полипы более 10 мм – 2, но это не было
подтверждено данными эндоскопической колоноскопии (ложноположительные результаты).
Чувствительность и специфичность метода
для выявления полипов диаметром менее 5 мм
составили 37% и 93% соответственно, диаметром 5–9 мм – 100% и 97 %, диаметром более 10
мм – 80% и 99 % соответственно. Было выявлено
22 опухоли (ИП), пропущена 1 опухоль баугиниевой заслонки (ЛО). Ложноположительных
результатов в выявлении злокачественных
опухолей не было. Чувствительность и специфичность в выявлении опухолей составила 95
и 100 % соответственно.
Общий вывод
Результаты исследования демонстрируют
достаточно высокие показатели чувствительности и специфичности в выявлении полипов
размером более 5 мм. Большая часть ЛП и ЛО
результатов встречается в группе полипов
менее 5 мм. ЛО результаты в данной группе
связаны с техническими причинами, что является ограничением данного метода. ЛО результаты присутствуют и в группе полипов более
5 мм и опухолей, но это связано с ошибочным
толкованием и такие полипы выявляются
ретроспективно.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ
ТРАВМЕ ЖИВОТЫ
Романова А.В.
Кавалерово

Цель
Цель исследования – оценка результатов
ультразвукового исследования (УЗИ) органов
брюшной полости при травме живота в условиях
лечебного учреждения первого уровня.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ ультразвукового исследования органов брюшной
полости у 39 пострадавших с травмой живота.
Возраст пациентов от 1 года до 70 лет, мужчин –
26, женщин – 13. Пациентам выполнено УЗИ
брюшной полости. Исследование проводилось
на аппарате Sonoline 40G (Siemens, Германия).
Результаты
Установлено, что пациентов с закрытой травмой живота было 28, с ножевыми ранениями – 11.
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Повреждения внутренних органов имели 20 и 9
человек соответственно. Оперативное вмешательство проведено в 30 случаях.
Патологии не выявлено у 9 пациентов,
прооперирован 1 из них, остальные выписаны
в течение 7 суток с полным выздоровлением.
У 1 пациента найдено небольшое количество
жидкости в подпеченочном пространстве,
после проведения консервативного лечения выполнено контрольное УЗИ, жидкости
не найдено, больной выписан. Совпадение
данных УЗИ и послеоперационного диагноза
было у 13 пострадавших. В 1 случае имелась
гипердиагностика – выявленный разрыв селезенки на операции не подтвержден. У 7 пациентов наоборот, не были выявлены повреждения
селезенки, печени и почек в виде субкапсулярных разрывов. В ходе проведения оперативных
вмешательств установлено, что в 6 случаях
заключения УЗИ были недостаточно информативны – у 1 пациента с разрывом селезенки
не выявлен сочетанный разрыв поджелудочной
железы, еще у 1 во время проведения УЗИ не
нашли разрыв печени, в 4 случаях имели место
ложноположительные заключения о разрывах
селезенки и печени, но подтверждены свободная жидкость в брюшной полости или забрюшинные гематомы. У 1 пострадавшего не была
выявлена нагноившаяся забрюшинная гематома. Еще у 1 пациента нагноившаяся гематома
печени была принята за злокачественное новообразование. Во всех случаях при УЗИ отмечались затруднения в диагностике из-за вздутия петель кишечника или вынужденного
положения больного. В результате сравнения
данных УЗИ и послеоперационных диагнозов было установлено, что необоснованному
оперативному вмешательству было подвергнуто 7 пациентов. Среди этих пострадавших 2
были с непроникающими ранениями брюшной
полости, 2 – с проникающими ранениями без
повреждения внутренних органов, 2 – с закрытой травмой живота без повреждения внутренних органов и 1 – с закрытой травмой живота
и ненапряженной забрюшинной гематомой.
Ревизия гематомы в последнем случае не была
проведена даже после лапаротомии, она разрешилась самостоятельно. Это составило 17,9%
от пациентов в данном исследовании. Чувствительность УЗИ в выявлении повреждений
внутренних органов не превысила 33,3%. Специфичность составила 90%, точность 56,4%.
Общий вывод
УЗИ обладает низкой чувствительностью
в выявлении повреждений внутренних органов. Если в алгоритм обследования пострадав-
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ших с травмой живота включен только этот
метод лучевой диагностики, большое количество пациентов неизбежно будет подвергаться
необоснованному оперативному вмешательству.
Необходимо разрабатывать схемы обследования
пациентов, включающие другие современные
методы, например, МСКТ.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
МР-ЭНТЕРОГРАФИЯ ПРИ
БОЛЕЗНИ КРОНА
Саушкина Д.А., Субботина О.А.,
Резакова М.В., Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Оценить возможности МР-энтерографии
в диагностике болезни Крона и её осложнений
по сравнению с рутинным методом (фиброколоноскопией с прицельной биопсией).
Материалы и методы
Обследовано 47 пациентов в возрасте от 19
до 62 лет (средний возраст 37,89±13,06 лет)
с патологией кишечника; включение в основную
группу осуществлялось при наличии данных
фиброколоноскопии с прицельной биопсией,
указывающих на воспалительное поражение при болезни Крона (либо при подозрении
на данную патологию при невозможности её
исключения).
Результаты
По результатам исследования оказалось,
что болезнь Крона разной степени активности
обнаруживается у 19 (40,4%) обследованных.
Всем пациентам до МР-томографии проводилась фиброколоноскопия с прицельной биопсией под общей анестезией как метод стандартной диагностики воспалительных заболеваний
кишечника в рамках лечения в гастроэнтерологическом отделении. Установлено, что в данной
выборке
пациентов
на
МР-энтерографии
(в процентном соотношении в сравнении
с данными фиброколоноскопии соответственно)
определяются такие признаки воспаления как:
отечность (68,5% и 78,9%), деформация стенок
кишки (57,9% и 42,1%), неровность внутреннего
контура (63,2% и 89,5%), токсическая сглаженность гаустраций толстой кишки (36,8% и 52,6%),
лимфоидная гиперплазия терминального отдела
кишечника, или терминальный илеит (63,2%
и 68,4%). Оценена неравномерная утолщенность
стенок кишок (78,9%), нечеткость наружного
контура (5,3%) за счет воспалительных изме-
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нений окружающих мягких тканей, а также
проанализированы данные за другие внекишечные проявления болезни Крона, недоступные для сбора и оценки при фиброколоноскопии:
отечные либо увеличенные единичные брыжеечные лимфатические узлы (57,9%) и усиление сосудистого рисунка брыжейки (63,2%).
У некоторых пациентов также обнаруживались
пролиферативные изменения стенки кишки
в виде дивертикулов и псевдополипов, которые визуализировались на МР-энтерографии
в 5,3% и 47,4% случаев (в сравнение с фиброколоноскопией – 5,3% и 31,6% соответственно).
По данным МР-энтерографии у 2 пациентов
(10,6%) выявлены признаки сопутствующего
основную патологию аппендицита, не определяемые по данным фиброколоноскопии. У 4 пациентов (21,1%) в анамнезе определяется резекция
кишечника (по показаниям при реактивной
лекарственно устойчивой форме болезни Крона).
В 100 % случаев у пациентов визуализировалась
долихосигма.
Общий вывод
По итогам установлено, что лучевые методы
диагностики имеют несколько неоспоримых
преимуществ по сравнению с эндоскопическими
методами. МР-энтерография обладает большой
зоной охвата, позволяет дать качественную
и количественную оценку развитию заболевания неинвазивным путем, без риска ятрогенного травмирования стенки кишечника. Также
преимуществом МР-энтерографии является
возможность качественного анализа осложненных форм болезни Крона и оценки внекишечных
воспалительных проявлений, которые оказываются недоступными для эндоскопического
исследования.

МРТ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ГЕПАТИКО-ЭНТЕРОАНАСТОМОЗА
Скульский С.К., Ратников В.А.,
Ганичева В.В., Марченко Н.В.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить
диагностический
потенциал
МРТ с использованием гадоксетовой кислоты
(Gd-EOB-DTPA) в оценке функционального
состояния гепатикоэнтероанастомоза
Материалы и методы
МР-исследование с динамическим контрастированием Gd-EOB-DTPA на томографе
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Siemens Verio 3Т выполнено 9 пациентам. Качественному и количественному анализу подвергнуты Т1- и Т2-взвешенные изображения (ВИ),
результаты МРХПГ, временные параметры
поступления препарата в долевые желчные
протоки и в кишечник
Результаты
По данным полученных изображений у 5
пациентов с диаметром общего печеночного
протока более 10 мм ширина анастомоза была
от 3 до 6 мм, тогда как у 4 пациентов с диаметром общего печеночного протока менее 10 мм
ширина анастомоза была менее 3 мм. Значимой разницы времени выделения контрастного вещества во внутрипеченочные, общий
печеночный протоки в обозначенных группах
не было, и составило от 9 до 13 минут. Поступление препарата в просвет кишки у 4 пациентов
с шириной анастомоза более 3 мм и у 3 пациентов с шириной анастомоза 2,5–2,7 мм было
фиксировано на 15–18 минутах после введения
контрастного вещества. У 1 пациента с шириной анастомоза 3,2 мм и 1 пациента с шириной
анастомоза 2,0 мм повышение интенсивности сигнала на Т1-холангиограммах в просвете
кишечника отмечено после 22 минуты от введения препарата
Общий вывод
Комплексная МРТ с применением гепатоспецифического контрастного вещества (Примовист) позволяет оценить не только структурные
изменения органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, но и оценить функциональное состояние гепатико-энтероанастомоза.

ДВИ И ПЕТ//КТ В ДИАГНОСТИКЕ
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ
Соколов В.Н., Ситникова Е.С.
Одесса

Цель
Диффузно-взвешенные изменения (ДВИ)
в интеграции с ПЕТ/КТ в диагностике онкологических заболеваний брюшной полости. Сравнительная оценка ПЭТ/КТ с КТ-колоноскопией.
Материалы и методы
При ДВИ использовался 1.5 Т томограф
Vantage Atlas. Изучалась визуальная оценка
МР-импульсных последовательностей, определялся коэффициент диффузии (ИКД), строились
инвертированные ДВИ (PET-подобные) изобра-
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жения и изучались возможности PET/KT до и
в процессе химио-лучевой терапии. Проводилась сравнительная оценка с КТ-колоноскопией.
Результаты
При ДВИ в солидных опухолях количество
и плотность расположения клеток выше, чем
в нормальных тканях (ИКД=2,96) и происходит снижение диффузии (ИКД=1,5). В злокачественных опухолях плотность клеток
выше, чем в доброкачественных опухолях
и диффузия снижена еще в большей степени
(ИКД<1-1,1). Применение диффузно-взвешенных изображений на практике в дополнение
к морфологическим особенностям опухоли
обеспечивает измерение видимого коэффициента диффузии ИКД. При изучении ИКД
в процессе противоопухолевой терапии было
установлено, что при эффективном лечении
в опухоли уменьшается количество клеток
(некроз, апоптоз), расширяются межклеточные пространства и диффузия повышается.
ПЭТ/КТ позволяет визуализировать и количественно оценивать метоболизм глюкозы
в опухолевой ткани, способствовать в установлении злокачественности, стадии опухоли
и эффективности проводимой терапии.
Оценка ответа опухоли на лечение через 1
месяц была точна у 95% пациентов, через 3 и 6
месяцев еще точнее (до 100%). ПЭТ/КТ достоверно выявляет опухоли брюшной полости
(специфичность составляет 90%, точность
98,3%). При опухоли головки поджелудочной железы ПЭТ/КТ чувствительность составила 89% против КТ – 77%, но не улучшило
специфичности – 64%). ПЭТ/КТ значительно
улучшает выявление метастатического поражения брюшной полости (чувствительность
95% против КТ- 66% и специфичностью 98%
против КТ – 79%). ПЭТ-КТ плюс виртуальная
колоноскопия улучшает диагностику поражений кишечника. Было признано, что, как
доброкачественные, так и злокачественные
поражения толстой кишки являются метаболически активными и могут быть идентифицированы с помощью ПЕТ/КТ. При применении КТ-колоноскопии и интеграции данных
с ПЕТ/КТ установлена перспектива выявления
опухолевых образований толстой кишки и их
дифференциальной диагностики от доброкачественных аденом, гиперпластических складок, особенно у пациентов, которые в силу
разных причин не могут пройти обычную
колоноскопию.Установлен порог обнаружения
полипов размерами в 1 см (чувствительность
96% против виртуальной колоноскопии 77%
и специфичность 97% против 89%).
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Общий вывод
ДВИ играет важную роль в онкологии от скрининга до установления стадии
процесса и контроля за эффективностью лечения, и способно оценить процессы в организме
человека на клеточном уровне. Метод полезен
в диагностике образований и метастатического
поражения и не требует введение контрастного вещества, как при МРТ или радиофармпрепарата как при ПЭТ/КТ. Однако, ПЭТ/КТ
более эффективен, чем перечисленные методы
исследования. ПЭТ/КТ более достоверно выявляет злокачественные опухоли и их метастазы
в брюшной полости. ПЭТ/КТ более перспективен
в выявлении поражения кишечника.

ОСТРЫЙ АППЕНДИЦИТ.
ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ПЛАНЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА ОСТРОЙ
ПАТОЛОГИИ ЖИВОТА
Солдаткина И.В.
Новочебоксарск

Цель
Целью изучения является применение
УЗ-метода для дифференциальной диагностики
острого аппендицита и другой острой патологии
органов брюшной полости.
Материалы и методы
Исследование проводилось на аппарате
высокого класса с использованием двух датчиков: конвексного 3,5–5 МГц и линейного 6–12
МГц. С подозрением на острый аппендицит было
обследовано 110 человек, из них – 45 мужчин
(41%), 65 – женщин (59%).
Результаты
Диагноз острого аппендицита подтвержден
в 71% случаев. Основным признаком острого
аппендицита при УЗИ явилось наличие флегмонозно измененного червеобразного отростка
(47%) в сочетании с выпотом в брюшной полости. При флегмонозном аппендиците диаметр
отростка достигает 8–15 мм, стенки его утолщены до 4–6 мм, полость отростка щелевидная
либо расширена, в просвете иногда выявляются каловые камни. У 12 человек (15%) выявлен гангренозно измененный отросток в сочетании с инфильтрацией сальника и признаками
тифлита. При гангрене нарушается целостность
стенки отростка в виде гипоэхогенных участ-
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ков в ее толще, инфильтрация сальника выглядит как зона повышенной эхогенности кпереди
от отростка, а явления тифлита в виде утолщения стенок купола слепой кишки до 4–5 мм. В 4%
случаев была эмпиема отростка, вызванная
обтурацией каловыми камнями. При эмпиеме
диаметр отростка увеличивается до 15–20 мм,
стенка его истончается, а полость расширяется,
в просвете анэхогенное содержимое (иногда
взвесь), в основании отростка часто выявляются
каловые камни. В 6% случаев диагностирован
плотный аппендикулярный инфильтрат в виде
ригидного гетерогенного гиперэхогенного образования с центрально расположенным измененным отростком. У 3 человек (4%) подтвержден интраоперационно периаппендикулярный
абсцесс в виде гипоэхогенной зоны (полости)
с нечетким размытым контуром и утолщенными неровными стенками, иногда в полости
определяется изоэхогенная взвесь и мелкие
гиперэхогенные включения-пузырьки воздуха.
У 1 человека выявлен абсцесс брыжеечки червеобразного отростка в виде гипоанэхогенного
округлого образования с неровным контуром,
интимно прилегающего к отростку и расположенного кзади от него. Из 110 обследованных
пациентов 29% не нуждалось в экстренном
оперативном лечении по поводу острого аппендицита. В 7% случаев выявлена острая гинекологическая патология, в 4%-правосторонняя
почечная колика, в 5%-терминальный илеит,
в 4% – мезентериальный лимфаденит. У 9%
обследованных изменений не выявлено.
Общий вывод
Ультразвуковой метод диагностики является
высокоэффективным, дешевым, не имеющим
противопоказания и осложнения методом. Он
позволяет выявлять не только измененный червеобразный отросток, но и определить распространение воспалительного процесса на близлежащие органы, а также оценить размер, структуру
и локализацию аппендикулярных инфильтратов и абсцессов. УЗИ оказывает неоценимую помощь клиницистам в дифференциальной диагностике болевого синдрома в правой
подвздошной области.
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ВАРИАНТЫ КОНТРАСТИРОВАНИЯ КИШЕЧНОЙ
СТЕНКИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШКИ
Сташук Г.А., Дуброва С.Э.,
Вишнякова М.В.
Москва

Цель
Выявление аномалий и формирование
паттернов усиления кишечной стенки в зависимости от характера контрастирования.
Материалы и методы
За 2013–2015 г.г. обследовано 185 пациентов с различными заболеваниями кишечника. Исследование выполнялось в условиях
заполнения кишки водой: поэтапного заполнения тонкой кишки, ретроградного введения –
в толстую кишку. Всем пациентам выполнено
МСКТ с динамическим контрастным усилением
(МСКТ с КУ).
Результаты
Аномалии кишечной стенки по данным МСКТ
с КУ разделили на 5 паттернов: 1. Выраженное
(высокое) гомогенное усиление всех слоев (сопоставимое с плотностью вен или выше) в сочетании с расширением сосудов у брыжеечного
края – характерно для идиопатических воспалительных заболеваний (ИВЗ) и сосудистых
нарушений, редко для злокачественных процессов; 2. Нерезковыраженное (среднее) гомогенное
усиление всех ее слоев (сопоставимое усилению
мышц) – является наименее специфическим,
встречается при доброкачественных и злокачественных поражениях кишки; 3. Слоистое
усиление (стратификация) внутри утолщенной
стенки кишечника, т.е. образование двух или
трех непрерывных, симметрично утолщенных
слоев «знак мишени» – наиболее характерен для
заболеваний кишечника острой природы (идиопатические воспалительные, инфекционные
или сосудистые нарушения), опухоли редко дают
классический симптом мишени; 4. Трехслойная
мишень, в которой средний или «подслизистый»
слой имеет жировую плотность, более характерна для болезни Крона тонкого кишечника,
а также болезни Крона или язвенного колита
толстой кишки; 5. Пневматоз – характерен для
ишемии, инфекции или травмы.
Общий вывод
Одна и та же болезнь может одновременно
демонстрировать различные паттерны усиления
в смежных сегментах кишечника (ИВЗ – классический пример такого феномена). Некоторые
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изменения кишечной стенки очень деликатные,
поэтому важно использовать высокотехнологичную КТ с тонкими срезами, адекватными объемами контрастного вещества. МСКТ обеспечивает информацию, которая оказывается важной
в диагностике и составлении плана лечения.

АЛЬВЕОКОККОЗ ПЕЧЕНИ:
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НА ЭТАПАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Степанова Ю.А., Ашивкина О.И.,
Ионкин Д.А., Чжао А.В., Вишневский В.А.
Москва

Цель
Оценить возможности ультразвукового
метода при обследовании пациентов с альвеококкозом печени на этапах хирургического
лечения.
Материалы и методы
В период 2005–2016 гг. обследованы 85 пациентов с альвеококкозом печени. Дооперационно
всем пациентам проводили УЗ-исследование
в различных режимах. Прооперированы 82
(96,5%) пациента. Распространённость патологического процесса не позволила выполнить
оперативное вмешательство у 3 пациентов
(назначена противопаразитарная терапия).
Результаты
По УЗ-картине альвеококковые узлы условно
можно разделить на два типа: 1 тип представляет собой неоднородное по структуре образование / зону измененной паренхимы, без четких
контуров, с кальцинатами и жидкостными полостями; 2 тип – солидное образование с нечеткими или относительно четкими контурами
с кальцинатамии и жидкостными полостями.
Важной отличительной чертой альвеококка
по данным УЗИ является отсутствие васкуляризации в образовании.
Учитывая характер роста альвеококка,
важна предоперационная оценка возможной
инвазии образования в магистральные сосуды
печени. Критерием инвазии в сосудистую стенку
следует считать неровный контур сосуда, турбулентный поток в зоне прилегания паразитарной ткани к сосуду, непосредственная инвазия
в просвет.
Были выполнены радикальные операции
(обширные резекции печени, сегментэктомии, периопухолевые резекции), заключающиеся в удалении паразитарного узла полностью
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в пределах здоровых тканей. В 2 (2,4%) случаях
выполнили протезирование нижней полой вены.
При распространении на сосуды обеих долей
печени до 2012 г. выполняли паллиативное
оперативное вмешательство – удаление основной массы узла с оставлением его фрагментов
в области магистральных сосудов и протоков
при отсутствии условии для реконструкции этих
структур. Рецидив заболевания был выявлен
у 16 (18,8%) человек, второй рецидив – у 2 (2,4%).
С 2012 г. при хирургическом вмешательстве стали одномоментно выполнять криоабляцию нерезектабельной паразитарной ткани.
Резекция печени в сочетании с криоабляцией
оставшейся части паразита была выполнена
22 (25,9%) пациентам. Интраоперационное УЗИ
позволяет более точно локализовать зону криовоздействия. Криоабляция была выполнена
на остающейся части паразитарного очага,
в том числе: на правом куполе диафрагмы (2),
в воротах печени (7), оставшейся паренхимы
левой доли печении после резекции правой доли
(6), в парааортальной ткани (4), по ходу правого
мочеточника (1). Рецидива заболевания у больных, оперированных после 2012 г., на настоящий момент не выявлено.
УЗИ в сочетании с иммунологическим
контролем являются методом мониторинга
состояния пациентов. При сложности дифференциальной
диагностики
целесообразно
дополнять обследования компьютерной или
магнитно-резонансной томографией.
Общий вывод
В клиниках, где накоплен значительный
опыт диагностики и лечения альвеококкоза,
УЗИ является важной составляющей диагностического алгоритма. Точная дооперационная оценка взаимоотношения паразита
с магистральными сосудами печени позволяет
применить хирургическую тактику в лечении
пациентов даже со значительным распространением процесса и вовлечением магистральных
сосудов обеих долей печени. Интраоперационное
УЗИ позволяет контролировать этапы хирургического лечения, особенно при выполнении
криоабляции.
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Т2* КАРТИРОВАНИЕ ДЛЯ
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ
ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Терещенко Г. В., Ибрагимова Д.И.,
Куприянов Д.А., Назарова Э.Э.
Москва

Цель
Внедрение неинвазивного метода – МРТ
в режиме Т2* картирования – для количественной оценки перегрузки железом печени в клиническую практику.
Материалы и методы
В исследовании участвовала группа пациентов в количестве 46 человек, в возрасте от 2 до 21
года, с вторичной перегрузкой железом (гемотрансфузионной и гемолитической природы)
на фоне гематологических неонкологических
заболеваний: бета-талассемии, (n=29); анемии
различного генеза, (n=17).
Результаты
Исследование проводилось на МР-системе
Philips Achieva 3T с использованием многоэховой последовательности для получения
цветных Т2* карт. Исследование проводилось на задержке дыхания с длительностью
12 сек. Полученные результаты сравнивались
со значениями биопсии, проведенной сразу
после исследования. В результате, были получены калибровочные кривые, устанавливающие наличие функциональной зависимости между данными биопсии о концентрации
железа в тканях и значениями Т2*.
Проведенные исследования показали, что
качество задержки дыхания маленькими
пациентами в значительной степени влияет
на точность и погрешность расчёта величин Т2*
тканей печени. Ввиду исследований пациентов до 5 лет под наркозом и трудности задержки
дыхания при исследовании пациентами 5-8 лет,
разработан и апробирован новый режим сканирования. Созданный протокол позволяет проводить сканирование брюшной полости и получать Т2* карты на свободном дыхании пациента.
Методика основана на применении ультракороткого градиентного эхо (TE-0,3, TR-16), и радиального заполнения к-пространства.
Значения Т2*, полученные с применением
новой методики, не отличаются от значений Т2*,
полученных на задержке дыхания (при корректном выполнении методики). При этом они позволяют использовать более высокое пространственное разрешение (0.8х0.8 мм), более тонкие
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срезы – 4 мм – с полным покрытием объёма
печени, а ультракороткое ТЕ увеличивает
точность измерения Т2* при высокой концентрации железа в печени.
В ходе анализа показателей интенсивности
МР сигнала от паренхимы печени. Были выявлены МР критерии, позволяющие установить
степень перегрузки железом печени у пациентов
без биопсии.
Предложенная методика является неинвазивной, показывает высокую точность при
оценке T2* и концентрации железа в тканях,
и может применяться без задержки дыхания,
что делает ее удобной для применения в педиатрических исследованиях.
Общий вывод
Полученные результаты говорят о возможности замены определения концентрации железа
инвазивным методом биопсии, не инвазивным
методом МРТ.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ
ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
ПЕЧЕНИ
Тикин А.В.
Самара

Цель
Определение диагностической ценности
ультразвукового исследования в диагностике
гепатоцеллюлярного рака печени.
Материалы и методы
УЗИ в В-режиме часто является начальным
исследованием печени для диагностики ГЦР
и холангиоцеллюлярного рака у взрослых. При
выявлении новообразования под контролем УЗИ
возможно провести трансабдоминальную аспирационную тонкоигольную биопсию для верификации диагноза.
Результаты
В опытных руках B-режим УЗИ может обнаружить 80–100% образований 3–5 см в диаметре и имеет чувствительность 60–80% в диагностике образований размером 1 см в диаметре.
УЗИ с контрастированием может улучшить
диагностику образований даже размерами
менее 2 см, имея такую же чувствительность,
как спиральная РКТ. Использование допплерографических методик, таких как энергетическое и цветовое допплеровское картирование,
позволяет визуализировать кровоток в опухоли,
что может облегчить диагностику. Изображение
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сосудов в опухоли визуализируется у 65–78%
больных ГЦР. При злокачественных опухолях
железистого происхождения, в частности, гепатоцеллюлярном раке, наблюдается выраженная
гиперваскуляризация очага с большим количеством хаотично расположенных, гистологически измененных сосудов с множеством артериовенозных шунтов. Кроме того, отмечается, что
определение степени васкуляризации может
служить прогнозом эффективности химиотерапии ГЦР, а именно, при выраженной васкуляризации опухоли эффект от химиотерапии был
лучше в сравнении с группой, где степень васкуляризации была ниже.
Такие методики как МРТ, МРТ с контрастным усилением – высокоинформативные методы
диагностики первичного рака печени, метастатического поражения, доброкачественных
очаговых поражений печени: чувствительность,
специфичность, диагностическая точность
составили 95, 92, 92% соответственно.
Стоит отметить что чувствительность как
ультразвукового исследования, так и мультидетекторной компьютерной томографии остаются
относительно низкими при размерах опухолевого узла гепатоцеллюлярного рака менее 2 см.
Чувствительность ультразвукового исследования в диагностике гепатоцеллюлярного
рака составляет 60–80%. Данный метод диагностики всё же не на много, но уступает в информативности компьютерной томографии и МРТ.
Однако широкое применение этих технологий
в качестве основных инструментов скрининга
ограничено высоким уровнем радиоактивного
облучения, связанного с КТ, и более высокими
затратами, связанными с КТ и МРТ.
Общий вывод
УЗИ является высокоинформативным методом выявления очаговых образований при гепатоцеллюлярном раке. Введение контрастных
веществ значительно улучшает диагностику
образований. Ультразвуковое исследование
должно быть начальным методом исследования
больных в диагностике новообразований гепатобилиарной зоны. Несмотря на это УЗИ уступает КТ и МРТ в оценке инвазии в окружающие
органы и сосудистые структуры.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ
В ОЦЕНКЕ ЖЕСТКОСТИ
ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Тухбатуллин М.Г., Бастракова А.Е.,
Хамзина Ф.Т., Сафиуллина Л.Р.,
Мухаметшина Э.И.
Казань

Цель
Оценить
возможности
ультразвуковой
эластографии сдвиговой волной в оценке жесткости паренхимы печени у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы
Проведено исследование печени у 54 пациентов с сахарным диабетом 2 типа в возрасте
от 56 до 79 лет (средний возраст составил 67,5
лет). В исследовании использовали ультразвуковое исследование (В-режим); ультразвуковую
эластографию сдвиговой волной (ЭСВ); лабораторную диагностику: СтеатоТест; ИФА на гепатит В и С.
Результаты
Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я
группа – 54 пациента с сахарным диабетом 2
типа, 2-я группа – группа контроля – 25 пациентов. По результатам СтеатоТеста в 1-й группе
стеатоз печени был выявлен у 77,8% пациентов
(n=42), у остальных пациентов – 22,2% (n=12)
стеатоза выявлено не было; по данным В-режима
стеатоз печени был выявлен у 66,7% пациентов
(n=36), у остальных пациентов – 33,3% (n=18)
стеатоза выявлено не было; по данным ЭСВ показатели жесткости печени были повышены у 76%
пациентов (n=41), у остальных пациентов – 24%
(n=13) показатели жесткости были в пределах
нормы. В группе контроля показатели жесткости печени находились в пределах нормы. Сравнительный анализ результатов в контрольной
группе и у пациентов с сахарным диабетом 2
типа выявил повышение показателей жесткости
паренхимы печени в группе больных с сахарным диабетом 2 типа.
Общий вывод
По результатам нашего исследования показатели жесткости паренхимы печени у пациентов с сахарным диабетом выше, чем в контрольной группе, что связано с явлениями стеатоза
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печени. УЗИ с применением режима ЭСВ может
быть использовано в ходе клинического обследования пациентов с сахарным диабетом 2 типа
для оценки паренхимы печени и для наблюдения таких пациентов в динамике.

РАЗДЕЛ 4.
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
ПРЕДИКТОРЫ КЛИНИЧЕСКОЙ
ЗНАЧИМОСТИ
УМЕРЕННЫХ СТЕНОЗОВ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ
КТ-КОРОНАРОГРАФИИ
Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P.,
Timofeeva I.V., Feignoux J.
Saint-Denis

Цель
Выявление КТ-предикторов для оценки
клинической значимости умеренных стенозов
коронарных артерий с помощью коронарной
КТ-ангиографии (КТ-КАГ).
Материалы и методы
54 артерии (37 пациента) были ретроспективно проанализированы с помощью 256-МСКТ
и количественной коронарной ангиографии
(ККА) с определением фракционного резерва
кровотока (ФРК). Умеренный стеноз диагностировался при степени сужения просвета 50–69%.
ФРК ≤0,80 считали функционально значимым.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 68,3
± 9,7 лет, индекс массы тела 27,3 ± 4,33 кг/м2,
74% были мужчины. Разницы в оценке степени
и длины стеноза при КТ-КАГ и ККА выявлено
не было (р> 0,11 и р> 0,78, соответственно).
Гемодинамически значимый умеренный
стеноз с ФРК≤0,80 был зарегистрирован в 30%
(16 артерий), умеренный стеноз гемодинамически незначимый (ФРК> 0,80) был отмечен в 22%
(п = 12) и в 48% (n = 26) был представлен стеноз
<50%.
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В группе пациентов со степенью стенозов
<50% гемодинамически значимые стенозы
с ФРК ≤0,8 отсутствовали (р <0,05, 100% NPV).
Было выявлено, что умеренные стенозы
коронарных артерий являются клинически
значимыми с ФРК≤0,8, если их длина ≥16 мм
(чувствительность 75%, специфичность 75%,
положительное прогностическое значение (PPV)
80%, отрицательное прогностическое значение
69%, р=0,02). Также, умеренные стенозы являются клинически значимыми при наличии
множественных стенозов в кальцифицированных артериях с общей длиной бляшки ≥16 мм
(чувствительность 63%, специфичность 83%,
PPV 83%, р = 0,017).
Общий вывод
КТ-КАГ и ККА являются надежными и эквивалентными методами в диагностике умеренных стенозов коронарных артерий.
Предикторами
клинически
значимых
умеренных стенозов с ФРК ≤ 0,80 являются
длина стеноза более 16 мм, ассоциированная
с наличием множественных стенозов в кальцифицированных артериях.
Высокая прогностическая ценность КТ-КАГ
в выявлении клинической значимости умеренных стенозов коронарных артерий определяет
ведущую роль компьютерной томографии при
выборе тактики ведения пациента.
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РОЛЬ КТ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПАРАПРОТЕЗНОЙ
РЕГУРГИТАЦИИ ПОСЛЕ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P.,
Timofeeva I.V., Feignoux J.
Saint-Denis

Цель
Выявить
предикторы
парапротезной
регургитации (PVR) после транскатетерной
имплантации аортального клапана (TAVI) при
КТ-планировании TAVI.
Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ 130 пациентов до и после TAVI. КТ-планирование TAVI,
в том числе исследование корня аорты, кальциевый индекс аортального клапана (AVCS),
были изучены на 64 МСКТ (n=41, 1-я группа)
и 256 МСКТ (n=89, группа 2). PVR оценивали при
трансторакальной эхокардиографии.
Результаты
Группы были сопоставимы по возрасту (84,8
± 5,2 лет vs 84,0 ± 6,2, р=0,44 соответственно),
ИМТ (26,7 ± 5,2 кг/м2 vs 27,9 ± 5,6 кг/м2, р = 0.22,
соответственно), оценке по шкале EuroSCORE
(22,6 ± 16,7 vs 19,4 ± 12,4, р=0,24).
Среднее значение AVCS составило 2 880 ± 1
618 HU и было равным в обеих группах (р = 0,27).
64 и 256 МСКТ были одинаково точны в измерении корня аорты и аортального клапана. В 77%
случаев диаметр кольца аортального клапана,
извлеченный из площади кольца, идеально соответствовал размерам, рекомендованных производителями внутрисердечных клапанов.
После TAVI умеренная PVR была обнаружена
в 12% случаев. В 1% отмечалась тяжелая регургитация.
Были изучены возможные КТ-предикторы
PVR, такие, как AVCS, кальцификация комиссур аортального клапана, кальцинаты восходящей аорты вблизи устья коронарных артерий,
диаметр кольца аорты.
AVCS был выше у пациентов умеренной
и тяжелой PVR, чем у пациентов с отсутствием
PVR или легкой регургитацией (4 307 ± 2 167 HU
vs 2 115 ± 1 081 HU, р <0,000 соответственно).
Площадь кольца аортального клапана и извлечённый из площади диаметр были значительно
больше при умеренной и тяжелой PVR (456 ±
86 мм2 vs 400 ± 83 мм2, р = 0,026 и 23,8 ± 2,2 мм vs
22,2 ± 2,3 мм, р = 0021 соответственно).
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Кальцификация
комиссур
аортального
клапана и восходящей аорты вблизи устья коронарных артерий не показали значимого влияния на прогнозирование PVR. Кальцификация
комиссур аортального клапана была представлена в 39% с умеренной и тяжелой PVR и в 32%
случаев с отсутствием или незначительной PVR
(р = 0,84). Наличие кальцинатов восходящей
аорты вблизи устья коронарных артерий составило 46% и 38% соответственно (р = 0,62).
Общий вывод
Новое поколение 256 МСКТ и стандартный
64 МСКТ являются надежными и сопоставимыми в оценке состояния аортального клапана
и восходящей аорты при КТ-планировании TAVI
и выборе размера протеза.
Прогностическими КТ-признаками для PVR
являются AVCS, площадь кольца аортального
клапана и извлечённый из площади диаметр.
Таким образом, данные параметры должны
быть включены в стандартный протокол
КТ-планирования TAVI.

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
ПРИ ПОМОЩИ 256 МСКТ:
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТА
КАК ПРИОРИТЕТ
Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P.,
Timofeeva I.V., Feignoux J.
Saint-Denis

Цель
Оценить дозу облучения, время сканирования, объем контрастного вещества при
КТ-планировании транскатетерной имплантации аортального клапана (TAVI).
Материалы и методы
КТ-планирование TAVI было проведено
на 64 МСКТ с проспективным или ретроспективным сканированием и на 256 МСКТ с новой
методикой, сочетающей пошаговый режим
с ЭКГ-синхронизацией для визуализации грудного отдела аорты и спиральный режим для
нисходящей аорты с однократной инъекцией
контраста.
Результаты
КТ-планирование TAVI было проведено 235
пациентам. 67 пациентов были исследованы
при помощи стандартного 64 МСКТ с проспективным или ретроспективным сканированием
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(группа 1), 168 пациентов – на 56 МСКТ c использованием новой методики (группа 2). Группы
были сопоставимы по возрасту (84,8 ± 6,1 лет vs
82,9±7,1, р=0,07, соответственно), ИМТ (25,9 ± 4,6
кг/м2 vs 26,9 ± 5,1 кг/м2, р=0,17, соответственно),
креатинину сыворотки, оценке по шкале
EuroSCORE (121,1 ± 43,4 мкмоль/л против 121,8 ±
77,0 мкмоль/л, р=0,95 и 22,5 ± 16,7 против 19,4 ±
12,4, р=0,23 соответственно).
Новый режим сканирования 256 МСКТ
продемонстрировал существенное преимущество в снижении времени сканирования, дозы
облучения, объема контрастного вещества
и продолжительности его введения при улучшении качества изображения. Так, уменьшение времени сканирования между группами
составило – 69,9% (30,3 ± 3,3 сек vs 9,1 ± 0,5 сек,
р <0,0002 соответственно); снижение дозы во 2-й
группе составило -83,0% (3280,9 ± 1172,3 мГр см
vs 556,4 ± 111,2 мГр-см, р <0,000). Продолжительность введения контраста значимо снизилось
на 30,7% в группе 256-МСКТ (30,2 ± 2,3 сек vs 20,9
± 3,3 сек, р <0,000 соответственно). В результате,
во 2-й группе объем контрастного вещества был
уменьшен на 25,9% (121,1 ± 8,7ml vs 89,7 ± 12,7 мл
в группах 1 и 2, р <0,000). Артефакты движения
были выявлены в 25,4% случаев (n=17) в группе
64 МСКТ и в 7,7% случаев (п = 13) в группе 256
МСКТ, р <0005.
Общий вывод
Новые подходы к методике сканирования при
КТ-планирования TAVI с использованием нового
поколения 256 МСКТ позволяют существенно
сократить время сканирования, эффективную
дозу радиации, объем контрастного вещества
и продолжительность его введения при улучшенном качестве изображения, обеспечивая,
как следствие, безопасность пациента.

СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПОСЛЕ
АКШ У БОЛЬНЫХ ИБС
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
ПО ДАННЫМ ВЕНТРИКУЛОГРАФИИ
Абильдинова А.Ж., Иоселиани Д.Г.
Москва

Цель
Провести ретроспективный анализ структурно-функционального состояния миокарда
до и после операции КШ по данным вентрикуло-
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графии ЛЖ в разные периоды наблюденияю
Материалы и методы
В исследование включено 262 пациента
хронической ИБС, которым проведена операция
АКШ. Средний возраст составил 63,5±8,4 лет,
женщин было 16%, мужчин – 84%. Средне-отдаленный период наблюдения составил – 8,9±3,0
месяцев, отдаленный срок наблюдения составил
23,7±24,5 месяцев. Вентрикулография проведена всем пациентам по стандартной методике.
Результаты
Общая фракция выброса по группе была
62 ± 10,3%, после прямой реваскуляризации
достоверно не менялась ни средне – отдаленном,
ни в отдаленном периодах. Из всех показателей вентрикулографии достоверно уменьшился
2
индекс КДО в отдаленном периоде с 84,7±41мл/м
до 59,2 ± 43 (р<0,05). При анализе сегментарной
сократимости (всего 1307 сегментов), выявлено,
что 899 (68,8%) сегментов сокращались в режиме
нормокинеза, 286 (22%) сегментов сокращались в режиме гипокинеза, 7% (92) сегментов –
акинеза, дискинез выявлен у 25 пациента (1,8%),
гиперкинетичных сегментов – 4 сегмента (0,3%).
В средне-отдаленном периоде нормокинетичных
сегментов стало 967 (74%) р-н/д., за счет уменьшения сегментов гипокинеза – 212 (16,2%) р –
н/д, зон акинеза стало меньше на – 35 сегментов
(р –н/д). Дискинетичных сегментов стало на 16
меньше и составило 0,5%(р – 0,003). Зон гиперкинеза стало достоверно большев отдаленном
периоде(р=0,02). В отдаленном периоде картина
практически не менялась. Следует отметить,
что исходно количество пациентов с нормальной локальной сократимостью было у 86 (33%)
больных, легкая степень нарушения локальной
сократимости выявлена у 99 (38%) пациентов,
у 46 пациентов (17%) – средняя степень нарушения и тяжелая нарушения сократимости
была выявлена у 31 пациента (12%). В средне –
отдаленном периоде после АКШ число пациентов с тяжелой степенью нарушения локальной
сократимости стало вдвое меньше, чем исходно –
и составило 14 пациентов (6%) (р<0.05). Количество пациентов со средней степенью нарушения сократимости стало практически на треть
меньше по сравнению с исходным значением –
32 (12%) (p>0,05). Количество пациентов с легкой
степенью нарушения сократимости стало
несколько меньше (p>0,05) – 89 пациентов (34%).
Нормальное значение ИНЛС в средне – отдаленном периоде выявлено у 127 пациентов (48%)
(p<0,05). В отдаленном периоде количество пациентов с тяжелой степенью нарушения локальной
сократимости стало 13 пациентов (5%) (p<0,05
по сравнению с исходным значением), средней
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степени тяжести 31 пациент (12%) (p=ns), у 94
(36%)легкой степени тяжести (p=ns), нормальное значение индекса локальной сократимости
в отдаленном периоде стало у большего количества пациентов – 124 (47%) (P<0,05 по сравнению
с исходным значением). По сравнению со среднеотдаленным периодом достоверных значений
не выявлено.
Общий вывод
Таким образом, по данным вентрикулографии выявлено достоверное уменьшение индекса
КДО в отдаленном периоде (р<0,05). Количество пациентов, имеющих среднюю и тяжелую степень нарушения локальной сократимости уменьшилось, что привело к достоверному
увеличению количества пациентов, имеющих
нормальную сократительную способность.
Применение индекса нарушенной локальной
сократимости позволила выявить значимое
увеличение ИНСЛ за счет достоверного уменьшения зон дискинеза и увеличения зон гиперкинеза.

ВЛИЯНИЕ ТРАНСЛЮМИНАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ
АНГИОПЛАСТИКИ И/ИЛИ
ИНТРАКОРОНАРНОГО СТЕНТИРОВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ
МИОКАРДА ПО ДАННЫМ
ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Абильдинова А.Ж., Иоселиани Д.Г.
Москва

Цель
Изучить
сегментарную
сократимость
миокарда и оценить степень тяжести нарушения локальной сократимости, до и после реваскуляризации по данным эхокардиографии.
Материалы и методы
В исследование включено 273 пациента
с хронической ИБС, которым проведена транслюминальная баллонная ангиопластика и/или
интракоронарное стентирование. Всем пациентам до и после реваскуляризации проведено
ЭХОКГ. Средний срок наблюдения составил
40±18 месяцев.
Результаты
При анализе сегментарной сократимости (5316 сегментов исходно) – нами выявлено,
что суммарное количество нормокинетичных
сегментов исходно было – 4125 (78%), гипоки-
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нетичных сегментов – 432 (8%), акинетичных
сегментов – 544 (10%), зон дискинеза было – 212
(4%), и зон гиперкинеза исходно было – 3 (0,06%).
В отдаленном периоде – проанализировано 5050
сегмента. Выявлено, что зон нормокинеза стало –
4367 (86,45%) это на 242 сегментов больше, чем
до операции (р>0,05), зон гипокинеза стало недостоверно меньше – 297 (6%), (р>0,05). Акинетичных и дискинетичных сегментов стало также
недостоверно меньше – 297 (6%) и 77 (1,5%) (р >0,05)
соответственно. Гиперкинетичных сегментов
стало 12 (0,2%), (p>0,05) недостоверно больше,
по сравнению с исходным периодом. Исходно
нормальное значение индекса локальной сократимости составило 1,7±0,52. В группе превалировали пациенты с легкой степенью нарушения
локальной сократимости – 62%. Среднею степень
тяжести имели 20% пациентов и 18% – тяжелую
степень нарушения индекса локальной сократимости. И только у 2 пациентов (1%) был нормальным ИНЛС. В отдаленном периоде ИНЛС достоверно уменьшился до 1,39±0,41 (р=0,000001),
но при данном показателе отмечено увеличение
на 4% количество пациентов с легкой степенью,
на 7% и 3% уменьшилось количество пациентов со средней и тяжелой степенью (р=н/д), в то
время как количество пациентов без нарушения индекса локальной сократимости достигло
достоверных величин – 7%(р=0,0002).
Общий вывод
Таким обоазом, реваскуляризация миокарда
больных хронической ишемической болезнью
сердца методом транслюминальной баллонной ангиопластики и/или интракоронарного
стентирования по данным эхокардиографии,
приводило к недостоверному увеличению количества нормокинетичных сегментов и недостоверному уменьшению количества диссинергичных сегментов. Но, несмотря на это,
достоверно увеличивалось количество пациентов с нормальным значением индекса локальной
сократимости (р=0,0002).

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ЛУЧЕВЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
(УЗИ, КТ, МРТ) В ДИАГНОСТИКЕ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Аветисян Л.Г., Шапиева А.Н., Ким С.Ю.,
Ховрин В.В.
Москва

Цель
Проанализировать возможности УЗИ, КТ,
МРТ в диагностике гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП); оценить их плюсы и минусы;
определить этапность проведения исследований.
Материалы и методы
Проведен анализ литературы и интернетисточников (базы данных Pubmed, Scopus, Web
of Science).
Результаты
Среди лучевых методов исследования,
центральным методом диагностики ГКМП является эхокардиография (Эхо-КГ). Он позволяет
оценить толщину межжелудочковой перегородки (МЖП), уровень обструкции выводного
отдела левого желудочка (ЛЖ) степень митральной недостаточности и измерить размеры
и объемы полостей сердца. Тканевая доплерография – дополнительный метод для определения
нарушений систолической и диастолической
функции. Однако, как и любой ультразвуковой
метод исследования, Эхо-КГ является не только
аппарат, но и оператор – зависимым методом,
что затрудняет оценку динамики развития
заболевания и привязывает пациентов к определенному врачу-диагносту. Помимо этого,
на Эхо-КГ плохо визуализируются определенные сегменты, такие как верхушка и боковая
стенка. Эхо-КГ не позволяет выявлять фиброзные и рубцовые изменения в миокарде ЛЖ,
наличие которых может быть связано с высоким
риском развития внезапной сердечной смерти
(ВСС) у данных пациентов.
Основным методом хирургического лечения
обструктивной ГКМП (частота встречаемости
50–75%) (Valeti U.S.–2007) является миоэктомия. МРТ сердца с внутривенным контрастированием может быть полезным методом исследования при планировании операции (оценка
толщины иссекаемого миокарда). Другим методом хирургического лечения, пациентам с асимметричной обструктивной ГКМП является
септальная этаноловая аблация. МРТ в послео-
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перационном периоде позволяет количественно
оценить некроз ткани, толщину МЖП и уточнить локализацию рубца.
КТ сердца с внутривенным контрастированием дает информацию о морфологии и патологии сердца аналогично МРТ, однако, одновременно с этим, мы имеем возможность оценить
функционирование коронарного микроциркуляторного русла, неадекватность которого
усугубляется
возросшими
потребностями
увеличенной массы миокарда, а также динамическим сдавлением сосудов во время систолы
из-за нарушения архитектоники сердечной
мышцы. Иногда, первым и единственным
симптомом ГКМП является внезапная сердечная смерть (ВСС). Поэтому всем пациентам
с высоким риском ВСС показана имплантация
кардиоветера-дефибриллятора (ИКД); а с учетом
целесообразности проведения аналогичного
лучевого метода исследования до и после операции для динамического наблюдения, КТ становится основным методом выбора.
Общий вывод
Первичным методом диагностики ГКМП
является Эхо-КГ. Золотым стандартом исследования, особенно в случае планирования
миоэктомии и необходимости оценки фиброза
после септальной аблации, является МРТ. КТ
сердца является методом выбора при комплексной оценке сердца и коронарного русла, а
также при необходимости послеоперационного
контроля пациентов с установленным ИКД.
В случае проведения хирургического лечения
в до- и послеоперационном периоде необходимо
проводить один и тот же метод исследования
для достоверной оценки результатов лечения
и динамического контроля.

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КТ СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМОЙ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Аветисян Л.Г., Шапиева А.Н., Ким С.Ю.,
Ховрин В.В.
Москва

Цель
Изучить
особенности
интерпретации
компьютерной томографии (КТ) сердца у пациентов с генерализованной формой гипертрофи-
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ческой кардиомиопатии (ГКМП)
Материалы и методы
10 пациентам с генерализованной формой
ГКМП проведена КТ сердца с внутривенным
контрастированием в до- и послеоперационном периоде. Полученные данные обрабатывались программой для оценки функций сердца
с ручной коррекцией автоматически выявленных границ полости ЛЖ с целью расчета истинных показателей объема и размеров папиллярных мышц (ПМ).
Результаты
Генерализованная форма ГКМП фенотипически представлена гипертрофией межжелудочковой перегородки с выраженной гипертрофией и дислокацией ПМ [Schaff H.V., 2014].
При этом, увеличенные в объеме ПМ занимают
значимую часть полезного объема левого желудочка (ЛЖ). Основным методом хирургического
лечения такого вида гипертрофии является
продольная резекция межжелудочковой перегородки и ПМ. Сопутствующая хирургическая
коррекция митрального клапана (пластика
или протезирование) требуется у 20–30%
пациентов, подвергающихся миоэктомии [Yu
EH, Omran AS, Wigle ED-2000]. В связи с высоким риском внезапной сердечной смерти
(ВСС), пациентам рекомендована имплантация кардиовертера – дефибриллятора (ИКД)
[Guidelines HCM ESC-2014].
Использование метода КТ для оценки
внутренней архитектоники ЛЖ у таких пациентов безопасно и дает лучшую визуализацию
по сравнению с другими методами в до- и послеоперационном периоде. КТ позволяет измерить
показатели объема ЛЖ (КДО, КСО) и рассчитать
размеры левого предсердия, объём и расположение гипертрофированных ПМ. Последний показатель служит основным при выборе метода
лечения. Однако проблемой современного
программного обеспечения является неверное
автоматическое контурирование полости ЛЖ,
следствием чего являются недостоверные измерения объемных показателей. При сравнении
объемных показателей ЛЖ на дооперационном
этапе с захватом ПМ и без в каждом конкретном
3
случае, средняя разница составила 15–20 см .
Средний показатель объема ПМ составил
15–24 см3. Полученные данные были внесены
в стандартный протокол описания КТ сердца,
по итогам которого был выбран хирургических
метод лечения. Всем пациентам была проведена миоэктомия с протезированием митрального клапана и имплантацией ИКД. Контрольная КТ была проведена через 3 месяца после
операции, отмечена положительная динамика
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в виде увеличения полезного объема левого
желудочка, уменьшения размеров левого предсердия.
Общий вывод
Корректировка автоматически выявленных
контуров полости ЛЖ с учетом гипертрофированных ПМ позволяет быстро и наиболее точно
измерить объемные показатели ЛЖ. Внесение
полученных данных в стандартный протокол
КТ сердца помогает лечащему врачу с принятием решения о выборе тактики хирургического
лечения пациентов с генерализованной формой
ГКМП и оценкой результатов лечения в раннем
послеоперационном периоде.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В УТОЧНЕНИИ ЭТИОЛОГИИ
СИНДРОМА ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ В СОПОСТАВЛЕНИИ
С МОРФОЛОГИЧЕСКИМ
ИССЛЕДОВАНИЕМ МИОКАРДА
Алиева И.Н., Благова О.В., Гагарина Н.В.,
Недоступ А.В., Терновой С.К., Коган Е.А.
Мытищи

Цель
Оценить диагностические возможности
МСКТ сердца с внутривенным контрастированием у больных с синдромом ДКМП в сопоставлении с морфологическим исследованием
миокарда.
Материалы и методы
83 пациента основной группы (60 мужчин,
46,5±11,8 лет) с синдромом ДКМП (КДР ЛЖ
6,55±0,7 см, ФВ 29,4±9,9 %). Всем выполнена
МСКТ сердца, 35 из них – морфологическое исследование миокарда. 17 пациентов контрольной
группы (11 мужчин, 69,6±8,6 лет) с коронарным
атеросклерозом, отсутствием критериев ДКМП
Результаты
В основной группе при МСКТ у 4 пациентов
были выявлены участки пониженного накопления контрастного препарата (4,8%, 1 балл
по предложенной нами шкале оценки результатов МСКТ), отсроченное накопление контрастного препарата в миокарде выявлено у 60 пациентов (72,3%): у 10 субэндокардиальное (2 балла),
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у 3 интрамиокардиальное (3 балла), у 35 субэпикардиальное (4 балла), у 8 трансмуральное
(5 баллов), у 23 пациентов не отмечалось отсроченного накопления (0 баллов). Кроме того, были
выявлены признаки синдрома некомпактного
миокарда левого желудочка (n=20, 24,1%), гемодинамически значимый (со стенозами более
50%) коронарный атеросклероз (n=19, 22,9%),
который подтвержден с помощью коронарографии у 11 больных. В группе сравнения при МСКТ
сердца выявлена разная степень коронарного
атеросклероза (более 40%), подтвержденная
данными коронарографии у 4 пациентов. Ни у
одного пациента группы сравнения не наблюдалось участков отсроченного контрастирования
миокарда.
Миокардит диагностирован у 70 больных
(84,3%) основной группы. Чувствительность
и специфичность наличия всех типов отсроченного накопления контрастного препарата
в выявлении миокардита составили соответственно 77% и 80%, положительная предсказательная ценность 90%, отрицательная предсказательная ценность 80%. Наличие либо
отсутствие отсроченного накопления при сопоставлении данных МРТ и МСКТ совпало у 11
пациентов из 17.
У пациентов с ДКМП различные типы накопления по 5-балльной шкале коррелировали с:
1) диагностическими признаками: давностью
болезни (r=0,28, p<0,05), острым началом (r=0,45,
p<0,001), связью дебюта заболевания с инфекцией (r=0,48, p<0,001); 2) функциональными
признаками: классом сердечной недостаточности (r=0,36, p<0,001), ФВ (r=-0,42, p<0,001), 3)
смертностью (r=0,28, p<0,05)
Общий вывод
МСКТ с оценкой отсроченного контрастирования (и одновременной КТ-ангиографией
коронарных артерий) является высокоинформативным методом диагностики у больных
с синдромом ДКМП. Отсроченное накопление
контрастного препарата в миокарде коррелирует с наличием миокардита, степенью функциональных нарушений и прогнозом.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА РЕДКОГО
СЛУЧАЯ МНОГОСОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИ
БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ
Бахметьев А.С., Сухоручкин А.А.
Саратов
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Цель
Демонстрация редкого клинического наблюдения многососудистого стенозирующего поражения при болезни Такаясу у мужчины 35 лет.  
Материалы и методы
Ультразвуковое исследование проводилось
на стационарном аппарате экспертного класса
Philips HD 11 XE на базе отделения ультразвуковой и функциональной диагностики Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева СГМУ.  
Результаты
Мужчина 35 лет обратился по направлению
от общего хирурга с жалобами на боли при ходьбе
в правой голени через 100 метров в клиническую
больницу СГМУ. Подобные жалобы начали беспокоить 3 месяца назад, когда неприятные ощущения возникали при быстрой ходьбе через 500
метров. Пациент астенического телосложения,
без вредных привычек и хронических заболеваний. При осмотре обращает на себя внимание
отсутствие пульсации на бедренной и берцовых
артериях справа, а также ослабление пульсации
на правой лучевой артерии.
При выполнении триплексного сканирования (ТС) артерий нижних конечностей выявлена окклюзия правой общей подвздошной
артерии на протяжении 5 см. Визуализируются гомогенные массы средней эхогенности,
прочно спаянные со стенкой сосуда. Дифференцировка на слои утрачена. Дистальнее на всех уровнях – проходимые артерии
с коллатеральным кровотоком и толщиной
комплекса интима-медиа (КИМ) не более 0,5
мм. Слева – без особенностей. При выполнении
ТС брахиоцефальных артерии (БЦА) выявлен полный Стил-синдром справа (окклюзия первого сегмента подключичной артерии), а также диффузное утолщение стенок
правой общей сонной артерии циркулярного
характера с максимальным стенозом в области бифуркации до 55% по площади. Слева
по ветвям дуги аорты – без особенностей (КИМ
до 0,6 мм). Осмотрен брюшной отдел аорты
на всем протяжении – стенки не утолщены,
магистральный кровоток.
Учитывая
клинико-лабораторные
показатели (нормальные коагулограмма и липидный спектр, незначительное увеличение СОЭ
и С-реактивного белка), молодой возраст (до 40
лет), жалобы на перемежающуюся хромоту, ослабление пульсации на лучевой артерии, а также
наличие близких родственников с восточными
генетическими корнями (ближайшие родственники корейцы), можно предположить у пациента болезнь Такаясу. Пациенту рекомендована
консультация ревматолога.  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Общий вывод
При выявлении у молодых пациентов «неатеросклеротического» профиля с клиникой перемежающейся хромоты окклюзивного поражения
магистральных артерий нижних конечностей,
необходимо проведение ТС БЦА для исключения
болезни Такаясу.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРАСТНОГО ПРЕПАРАТА
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ
ИССЛЕДОВАНИИ КОРРЕГИРОВАННОЙ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫМ ТРАНСПЛАНТАТОМ
Баязова Н.И., Шарафисламов И.Ф.,
Тухбатуллин М.Г.
Казань

Цель
Оценить эффективность использования
контрастного усиления при исследовании аневризмы брюшной аорты после установки стентграфта с целью обнаружения эндоподтеканий.
Материалы и методы
Проведено исследование аневризмы брюшной аорты с контрастным усилением после эндоваскулярной коррекции 3 пациентам в возрасте
52–88 лет на ультразвуковой системе Medison
A30 c внутривенным введением контрастного
препарата Sono Vue. При исследовании коррегированной брюшной аорты стент-графтом оценивались типы эндоподтеканий
Результаты
При исследовании коррегированной аневризмы брюшной аорты стент-графтом было
выявлено: отсутствие эндоподтекания и полностью тромбированная аневризма брюшной
аорты – 1, эндоподтекание 1а и 2 типа над
брыжеечной артерией, практически полностью контрастированный аневризматический
мешок (тромбомассы по задней стенке за стентграфтом) – 1, эндоподтекание – 2 типа над поясничной артерией и практически полностью
тромбированный аневризматический мешок – 1.
Общий вывод
Использование ультразвукового контрастного усиления для обнаружения эндоподтеканий, возникающих после эндоваскулярной
реконструкции аневризмы брюшной аорты
значительно
улучшает
чувствительность
ультразвукового метода исследования.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАСТНОГО
УСИЛЕНИЯ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ
СОСУДОВ КАРОТИДНОГО
БАССЕЙНА У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕНЕСЕННЫМ
ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
И ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ
Баязова Н.И., Шарафисламов И.Ф.,
Тухбатуллин М.Г.
Казань

Цель
Оценка перфузированного просвета сосуда,
неоваскуляризации бляшки при контрастном
усилении и сопоставление с результатами патоморфологического исследования.
Материалы и методы
Обследованы 11 пациентов в возрасте 45–70
лет с перенесенным ишемическим инсультом,
проведено УЗИ сонных артерий с контрастным усилением, ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ, РКТ головного
мозга, эмболодетекция. Оценивалось состояние покрышки атеромы; неоваскуляризация
бляшки по критериям F.Shah. Проведено патоморфологическое исследование бляшек.
Результаты
У 8 пациентов по результатам РКТ был выявлен очаг ишемии в головном мозге (у 1 из пациентов повторный ишемический инсульт), у 3
пациентов в анамнезе транзиторные ишемические атаки (ТИА). При проведении эмболодетекции у всех пациентов зафиксировано наличие
эмболов на стороне поражения. Для исключения
кардиогенного генеза эмболов было проведено
ЭХО-КГ, ХМ-ЭКГ. Для характеристики эхогенных
свойств бляшек была использована классификация A.Gray-Weale, дополненная C.M.Geroulacos
с соавторами (1993), в которой выделено 5 типов
бляшек: 1 тип – гомогенная, гипоэхогенная
бляшка; 2 тип – гомогенная, гиперэхогенная
бляшка; 3 тип – гетерогенная, преимущественно
гипоэхогенная (с содержанием гипоэхогенных
зон более 50%) бляшка; 4 тип – гетерогенная,
преимущественно гиперэхогенная (с содержанием гиперэхогенных зон более 50%) бляшка; 5
тип – кальцинированная бляшка. По результатам ультразвукового исследования все бляшки
были не стабильными, выявлен стеноз общей
и внутренней сонных артерий 50–60% у 1 паци-
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ента с повторным ишемическим инсультом,
60–70% у 8 пациентов (из них 3 пациента с ТИА),
70–80% у 2 пациентов. Атеросклеротические
бляшки 1 типа выявлены у 4 пациентов, 3 типа
у 7 пациентов. При исследовании в режиме
ультразвукового контрастного усиления оценивалась неоваскуляризация бляшки по критериям F.Shah: градация 0 – васкуляризации нет,
градация 1– незначительная васкуляризация,
градация 2 – значительная васкуляризация,
3 – наличие пульсирующего сосуда. Были выявлены 9 бляшек со значительной васкуляризацией, в 3-х из которых было ассиметричное
накопление контрастного вещества, 2 бляшки
с незначительной васкуляризацией. При патоморфологическом исследовании в структуре
бляшек со значительной неоваскуляризацией
обнаружены сосуды разного калибра, крупные
и мелкие, картина неоангиогенеза, множество
макрофагов заполненных гранулами гемосидерина, атероматозные массы с включением
кристаллов холестерина, очаги кальциноза;
незначительная неоваскуляризация: мелкие
сосуды, атероматозные массы с включением
кристаллов холестерина, очаги кальциноза;
отсутствие
неоваскуляризации:
атероматоз, очаговые скопления кальция. Нарушение
целостности покрышки, в виде локальных зон
изъязвления, было выявлено во всех бляшках.
Общий вывод
Использование контрастного препарата
при ультразвуковом исследовании дает новые
возможности в оценке состояния бляшек, значительно улучшает визуализацию сосудистого
просвета вне зависимости от угла и плоскости
сканирования, позволяет увидеть локальные
изъязвления и точнее оценить степень стеноза
и его геометрию в пределах стенозированного
участка, оценить неоваскуляризацию атеросклеротической бляшки.

КТ-АНГИОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
ПРИ ОККЛЮЗИРУЮЩИХ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЯХ ВНУТРЕННИХ
СОННЫХ АРТЕРИЙ
Вишнякова М.В. (мл)., Загаров С.С.,
Подрез Д.В., Ларьков Р.Н.,
Вишнякова М.В.
Москва
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Цель
Оценить информативность КТ-ангиографии
(КТА) в предоперационной подготовке для
планирования реконструктивных операций
на внутренних сонных артериях (ВСА).
Материалы и методы
В 2014–2015г. 76 пациентам перед операцией по поводу окклюзирующих поражений ВСА
были выполнены УЗИ и КТА брахиоцефальных
артерий (БЦА), транскраниальное дуплексное
сканирование (ТДС) сосудов головного мозга. КТА
выполнена на томографе Philips iCT256 с проведением бесконтрастного исследования, артериальной и венозной фаз контрастирования.
Результаты
В большинстве случаев отмечались сочетанные изменения: изолированное сужение
ВСА было отмечено в 27 случаях, поражение
ВСА в различных комбинациях со стенозами
общих сонных артерий (ОСА), подключичных
артерий в 49 случаях. В 15 случаях сужения
ВСА сочетались с деформацией ВСА и/или ОСА.
Односторонний стеноз ВСА был выявлен у 44
человек, двустороннее поражение ВСА – у 23 пациентов, сочетание окклюзии ВСА с одной стороны
со стенозом контрлатеральной ВСА (9 пациентов).
При анализе результатов УЗИ и КТА из 76
человек в 3 случаях (4%) было выявлено различие в оценке степени сужения артерий: недооценка степени стеноза ВСА по УЗИ около 50%,
при КТА – по NASCET более 70%; у одного пациента при УЗИ изменения на уровне подключичной артерии расценены как окклюзия, при КТА
выявлена субокклюзия; в одном случае УЗИ
не был обнаружен выраженный стеноз НСА.
При сопоставлении данных УЗИ и КТА в определении состояния БЦА на интраторакальных
уровнях в 4 случаях (5%) при УЗИ не было отмечено сужение ОСА в устье около 50%. При КТА
в 8 случаях (11%) у пациентов субокклюзия ВСА
сочеталась с протяженным диффузным уменьшением просвета артерии в вышележащих отделах. При УЗИ подобные изменения были выявлены только у 4 пациентов.
В 4 случаях стенозы экстракраниальных
отделов ВСА сочетались с интракраниальными поражениями сосудов: в одном случае
выявлена локальная окклюзия ВСА, в другом
выраженное сужение СМА (изменения были
также заподозрены при УЗИ и ТДС). У 2 пациентов с сужением интракраниальных отделов ВСА по данным КТА около 50%, изменения
при ТДС отмечены не были, в 3 других случаях
по данным предварительного ТДС заподозрены выраженные стенозы СМА, которые при
КТА не были подтверждены.
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Из сопутствующей патологии наиболее часто
выявлялась двусторонняя буллезная эмфизема
легких, заболевания околоносовых пазух. В 3
случаях были выявлены аневризмы интракраниальных сосудов.
Реконструктивные вмешательства на ВСА
по поводу окклюзирующего поражения были
выполнены 51 пациенту. Из 58 человек, которым
планировалось провести реваскуляризацию в 7
случаях (12%) после выполнения КТА в предоперационном периоде было решено воздержаться
от проведения операции из-за отсутствий условий для реконструкции (пролонгированное
поражение), интракраниального поражения
(стенозы и окклюзии) или наличия аневризмы
сосудов головного мозга.
Общий вывод
Наше
исследование
показывает
необходимость
обязательного
проведения
КТ-ангиографии при предоперационном обследования пациентов с окклюзирующим атеросклеротическим поражением ВСА. Использование КТ-ангиографии обеспечит более четкую
визуализацию
патологии,
предполагаемой
при УЗИ, поможет оценить поражения артерий на экстра- и интракраниальных уровнях,
а также выявить различную сопутствующую
патологию.

ВЗГЛЯД НА СИНДРОМ
«ЯТАГАНА» С ПОЗИЦИИ
МСКТ-АНГИОГРАФИИ
Голубева М.В., Ильина Н.А.
Санкт-Петербург

Цель
Обобщение
клинического
материала
и данных методов диагностики детей с синдромом «ятагана» для выбора оптимальной методики
с минимизацией лучевой нагрузки на пациента.
Материалы и методы
С 2008–2015 гг. обследовано 67 детей
с аномальным дренажем легочных вен, у 7
из них был диагностирован синдром «ятагана».
3 девочки и 4 мальчика в возрасте от 14 дней
до 17лет. МСКТ-АГ проводилась на 64-х срезовом
компьютерном томографе (толщина среза 3 мм,
инкремент реконструкции 0,6 мм) с в/в болюсным введением контрастного вещества 1–2 мл/
кг веса.
Результаты
Состояние одного ребенка при поступлении
крайне тяжелое, тяжесть обусловлена высокой
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легочной гипертензией и десатурацией. Остальные дети без клинических проявлений сердечной недостаточности, гиперволемии легких
и признаков гипоксемии.
При анализе рентгенограмм грудной клетки:
признаки гипоплазии правого легкого (7), типичная для порока картина патологического сосуда
в медиальных отделах правого легкого (3).
По данным МСКТ-АГ порок развития правого
легкого имел место у всех пациентов и был представлен: простой гипоплазией правого легкого
(3), однодолевым строением правого легкого (1),
2-х долевым строением правого легкого (2), гипоплазией правого легкого и внутрилегочной секвестрацией (1). Данные томографии подтверждены
бронхоскопическим исследованием.
У трех пациентов были обнаружены
признаки гипоплазии и особенности ветвления
правой легочной артерии, что было подтверждено на ангиопульмонограммах.
У всех больных на компьютерных томограммах визуализировался частичный аномальный
дренаж легочных вен (ЧАДЛВ) справа в нижнюю
полую вену (НПВ): единый аномальный венозный коллектор (1), децентрализованный тип
с дренированием среднедолевых и нижнедолевых вен в НПВ при нормальном впадении верхних легочных вен в левое предсердие (6).
У всех больных при томографии были выявлены коллатеральные сосуды от брюшного
отдела аорты: аорто-легочные коллатерали (5),
аберрантная артерия к внутрилегочному секвестру (1). При этом у одного ребенка при первичном скрининге ъ на ЭХО-КГ порок был пропущен, на селективной аортографии у двоих детей
диагностирована внутрилегочная секвестрация. Диагностика сопутствующих врожденных пороков сердца осуществлялась во время
ЭХО-КГ, МСКТ-АГ, зондирования полостей
сердца: межпредсердное сообщение (4), открытый артериальный проток (1).
Прооперированы все пациенты.
Оценка отдаленных результатов оперативного лечения проводилась в сроки от 1 года
до 7лет: стеноз внутрипредсердного тоннеля (1),
устьевой стеноз правой верхнедолевой легочной
вены (1).
Общий вывод
Синдром «ятагана» – это сложный, комплексный порок развития, входящий в структуру
врожденного венолобарного синдрома. Выявить
одномоментно все компоненты этого порока
можно только на основании методически
правильно выполненной МСКТ-АГ, позволяющей
визуализировать как легочную ткань, бронхолегочные структуры, так и патологию сосудов
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и сердца, что отвечает современным требованиям кардиохирургии и пульмонологии при
выборе оптимальной тактики хирургического
вмешательства, а также позволяет избавить
пациента от инвазивных методик и неоправданной лучевой нагрузки.

ПРЕИМУЩЕСТВО УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
НАД АНГИОГРАФИЧЕСКИМ В ДИАГНОСТИКЕ
ЭМБОЛИИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Гольдина И.М., Трофимова Е.Ю.,
Михайлов И.П., Кунгурцев Е.В.,
Исаев Г.А., Коков Л.С., Пархоменко М.В.,
Матвеев П.Д., Спасский А.А.
Москва

Цель
Оценить точность ультразвукового метода
и ангиографии в диагностике артериальной
эмболии у пациентов с острой артериальной
непроходимостью.
Материалы и методы
В ретроспективное исследование включено
72 пациента, которые прошли клиническое
обследование, ультразвуковое и ангиографическое исследования, а также оперативное лечение. Проведена сравнительная оценка точности лучевых методов, в качестве референсного
метода
использованы
интраоперационные
данные.
Результаты
Диагноз острой артериальной непроходимости нижних конечностей поставлен на основании клинических данных у всех 72 пациентов.
По данным рентгеноконтрастной ангиографии
и ультразвукового метода главный признак артериальной эмболии в виде острого края верхушки
с сохранением кровотока в форме обратного
мениска выявлен у 44/72 (61,1%) и 57/73 (78,0%)
пациентов соответственно. Ультразвуковая
диагностика в цветокодированных режимах позволила не только идентифицировать
эмбол, как рыхлый тромб, но и в режиме серой
шкалы оценить его эхоструктуру и сравнить ее
с эхоструктурой свежих тромботических масс.
Эмболэктомия и тромбэмболэктомия выполнены 61/72 (84,7%) пациенту, тромбэндартерэктомия с последующей пластикой артерий без
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подтверждения эмболии – 11/72 (15,3%) пациентам. Ложноположительные результаты при
ангиографии и ультразвуковом исследовании
главного признака артериальной эмболии составили 2 пациента и 4 пациента соответственно,
ложноотрицательные результаты –19 пациентов
и 4 пациента соответственно. Чувствительность,
специфичность и точность агиографической
диагностики главного признака артериальной
эмболии нижних конечностей составили: 68,9%,
81,8%, 70,8%; ультразвуковой диагностики:
92,9%, 73,3%, 88,9% соответственно. Таким
образом, ультразвуковой метод значительно
точнее диагностирует артериальный эмбол, чем
ангиография. Кроме главного признака эмбола,
определяемого одинаково двумя лучевыми
методами, при ультразвуковом исследовании
возможна оценка состояния стенки и возраста
тромботических масс и эмбола, что создает
дополнительные преимущества ультразвуковому методу.
Общий вывод
Ультразвуковой метод диагностики эмболии
артерий нижних конечностей является наиболее чувствительным и точным по сравнению
с ангиографией. Преимущества заключаются
в возможности наиболее точного определения
пристеночного кровотока в области верхушки
эмбола.
Дополнительным
преимуществом
ультразвукового метода является возможность
идентифицировать эмбол по эхоструктуре,
поэтому он может использоваться в качестве
единственного
инструментального
метода
в диагностике артериальной эмболии.

ВОЗМОЖНОСТИ
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ДИССЕКЦИИ СОННЫХ
И ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Захматова Т.В.
Санкт-Петербург

Цель
Изучить возможности дуплексного сканирования (ДС) в диагностике диссекции внутренних
сонных артерий (ВСА) и позвоночных артерий
(ПА) на экстракраниальном уровне.
Материалы и методы
За период с 2010 г. по 2015 г. при ДС диссекцию брахиоцефальных артерий (БЦА) выявили
у 42 пациентов, из них 25 (64%) женщин и 17
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(36%) мужчин; средний возраст составил 36,6 ±
7,2 лет. У 5 (12%) человек выявили двустороннюю
диссекцию ПА, билатерального поражения ВСА
не наблюдали, в связи с чем общее число расслоений составило 47.
Результаты
Диссекцию ВСА наблюдали у 14 (33%) пациентов (8 мужчин, 6 женщин), ПА – у 28 (67%)
обследованных (19 женщин, 9 мужчин), сочетанного поражения ВСА и ПА выявлено не было.
Причинами диссекции БЦА явились: травма
шейного отдела позвоночника – 50%, физические нагрузки (занятия спортом) – 12%, мануальная терапия – 7%, натуживание (роды) – 5%,
метаболические нарушения – 17% и спонтанные
диссекции – 9%.
Основные клинические проявления диссекции БЦА: ишемический инсульт у 20 (48%) пациентов (45% в каротидном и 55% в вертебральнобазилярном бассейнах), синдром Горнера
и поражение черепно-мозговых нервов – у 3 (7%),
боль в области шеи и головы – у 11 (26%). Неврологическая симптоматика у 23 (68%) пациентов развивалась в течение трех суток. У 8 (19%)
обследованных случайными находками стали
ультразвуковые признаки диссекции, ранее
перенесенной без развития неврологической
симптоматики.
Диссекция БЦА локализовалась в дистальном отделе ВСА (на 3–4см проксимальнее входа
в череп) у 5 (12%) пациентов, на 2–4см выше устья
ВСА с распространением до входа в череп – у 9
(21%), на уровне V1 сегмента ПА – у 3 (7%), V1-V2
сегментов ПА – у 15 (36%), V2–V3 сегментов ПА –
у 7 (17%) и V3 сегмента ПА – у 3 (7%).
В остром периоде диссекции характерными
ультразвуковыми признаками явились гипоэхогенная интрамуральная гематома, дилатация сосуда в зоне ее формирования, стеноз или
окклюзия просвета артерии: стеноз ВСА выявили
в 21% (7 случаев) и ПА – в 41% (14 пациентов),
окклюзию ВСА – в 15% (5 человек) и ПА – в 23%
(8 случаев). Отслоенная интима при диссекции
ВСА четко визуализировалась в 9 (64%) случаях,
при диссекции ПА – в 20 (71%). К ультразвуковым признакам перенесенной диссекции можно
отнести: псевдофлотирующий участок интимы,
визуализируемый в В-режиме, по эхогенности
превышающий эхогенность просвета артерии,
формирование «двойного потока» в режиме ЦДК
и наличие «интимального кармана». При ДС,
проведенном через 3–6 месяцев, полную реканализацию ВСА наблюдали в 75% (9 случаев) и ПА –
в 82% (18 наблюдений), у остальных пациентов
с окклюзиями артерий динамики не выявили.
В двух случаях расслоение БЦА осложнилось

70

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

диссекцией и тромбозом интракраниальных
артерий, что привело к летальному исходу.
Общий вывод
Чувствительность ДС в выявлении диссекции
ВСА и ПА по сравнению с магнитно-резонансной
и спиральной компьютерной ангиографиями
составила 89% и 95% соответственно, ложноотрицательные результаты были получены при
диссекции ВСА на уровне угла нижней челюсти, ПА в V3 сегменте. Таким образом, ДС является высокоинформативным методом диагностики диссекции БЦА, позволяющим наблюдать
за течением заболевания в динамике. У большинства пациентов (79%, 27 человек) отмечали
благоприятный исход в виде полной реканализации просвета артерии и регресса неврологической симптоматики.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯБОЛЬНЫХ
ИБС
Литвиненко И.В., Фокин А.А.,
Гасников А.В.
Челябинск

Цель
Оценить эффективность хирургического
лечения больных ИБС методами лучевой диагностики.
Материалы и методы
Проанализированы результаты ОФЭКТ-КТ
и ЭХОКГ 5 (100%) пациентов с ИБС мужского
пола в возрасте от 44 до 68 лет до и после хирургической коррекции коронарного кровотока.
ОФЭКТ-КТ (Т2) «SIMBIA» фирмы Siemens выполнялась в ЭКГ-синхронизированном режиме,
в покое - с препаратом «Технетрил, 99m Tc», доза
500-700 Мбк. ЭХОКГ проводили на аппарате
Vivid E-9.
Результаты
В 1 наблюдении по данным КАГ определялась окклюзия ПМЖВ с восстановлением кровотока ретроградно по выраженным коллатералям из бассейна ПКА. При ПСМ до операции
нарушения перфузии миокарда ЛЖ не выявлено. Результаты ЭХОКГ и ОФЭКТ-КТ: сократительная способность сохранена. ФВ – 65%. После
операции визуализировались зоны гипоперфузии (2–3%) в базальных сегментах передней
и нижнебоковой стенках, зоны гипокинеза –
в переднеперегородочной области и базальном
сегменте передней стенки. ФВ – 64%. У 2 паци-
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ентов по результатам КАГ – трехсосудистое
поражение коронарных артерий, в 1 случае
гемодинамически значимые стенозы определялись в ЛКА (ПМЖВ – 80%, ОА-70%, ПКА –
40–50%), в 1 – окклюзия и поражение в бассейне
ПКА и ОА (99%). В этих наблюдениях до операции по данным ПСМ были выявлены умеренные нарушения перфузии (4–6%) миокарда ЛЖ.
По результатам двух методик выявлялись зоны
гипокинезии в бассейнах венечных артерий
соответственно наибольшему их поражению.
При динамическом контроле после операции
через 30 дней – зоны гипоперфузии составляли
1–2% и сохранялись участки гипокинеза. Выраженные нарушения перфузии до операции определялись только у 2 больных, 1случай – стеноз
ЛКА до 90%, ОА – 60%, 2 – окклюзия ПМЖВ ЛКА.
Размеры зоны гипоперфузии составляли 31%
и 29%, соответственно. По данным ОФЭКТ-КТ
и ЭХОКГ выявлялись участки акинезии и гипокинезии в верхушках, апикальных сегментах,
передней стенке, перегородочном отделе. При
повторном осмотре через месяц после операции у пациента при трехсосудистом поражении сохранялся дефект перфузии в области
верхушки, переднебоковой, передней стенках
и переднеперегородочном отделе (29%), совпадающий с зонами акинезии и гипокинезии. У больного с однососудистым поражением отмечалось
улучшение кровоснабжения (на 10%) и сократительной способности в бассейне ПМЖВ ЛКА.
Общий вывод
Нами не было выявлено значимых улучшений показателей перфузии и сократительной
функции по результатам ОФЭКТ-КТ и ЭХОКГ
после оперативного лечения больных с ИБС,
вероятно, связанных с малой выборкой группы
и отсутствием результатов исследований в отдаленном периоде. Но, хотелось бы отметить, что
инструментальные технологии позволяют динамически оценивать микроциркуляцию и сократительную способность миокарда левого желудочка у пациентов до и после хирургической
коррекции коронарного кровотока.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТОКОЛА
БЫСТРОГО СКАНИРОВАНИЯ
ПРИ МСКТ-АОРТОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
РАССЛОЕНИЯ АОРТЫ
Малахова М.В., Ховрин В.В., Чарчян Э.Р.,
Ким С.Ю., Ким М.Г., Галян Т.Н.
Москва

Цель
Внедрение в практику протокола Flash scan
при МСКТ-аортографии у пациентов после лечения расслоения аорты и его сравнение со стандартным МСКТ исследованием аорты.
Материалы и методы
С сентября 2014 г. по февраль 2016 г. в РНЦХ
им. акад. Б.В. Петровского было обследовано 46
пациентов, прооперированных по поводу расслоения аорты (I-III типов по DeBakey). Исследования проводились на томографе Siemens Somatom
Definition Flash с использованием протокола
Flash Scan и применением в/в Визипак 320 (60
мл, скорость введения 4 мл/сек).
Результаты
В диагностике расслоения аорты мультиспиральная
компьютерная
томография
с внутривенным контрастированием предоставляет полную информацию об анатомии
расслоения аорты на всем его протяжении,
состоянии просвета ложного канала, а также
выявляет уровень и характер фенестраций
интимы. Чувствительность и специфичность
томографии при расслоении аорты составляют 96,9 и 100% соответственно (Чарчян Э.Р.
и соавт. 2010), что сопоставимо с данными литературы – 83% и 100% соответственно (Borst H.,
1996). Выполнение МСКТ-ангиографии сопряжено с введением контрастного препарата (100–
110 мл) и лучевой нагрузкой (DLP – 1460±116
mGy cm), поэтому проведение необходимого
регулярного послеоперационного контроля
данным методом носит рекомендательный
характер, повторное исследование проводится
по жизненным показаниям. Для снижения
риска осложнений при МСКТ исследованиях
у больных с расслоением аорты, особенно
в группе послеоперационного контроля нами
предложен ультрабыстрый протокол Flash
scan со следующими параметрами сканирования: scan area – thorax-pelvis, scan length 590±30mm, scan direction – cranio-caudal, scan
time – 2,91±0,15, tube voltage – 100kV, rotation
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time – 0,28, pitch – 1,7, slice collimation – 128x0,6,
DLP – 200±16 mGy cm.
При
сравнении
данных,
полученных
в результате сканирования с использованием
протокола Flash Scan, с предоперационными
исследованиями, выполненными по стандартному протоколу, отмечено, что сохранение
информативности исследования без снижения
качества полученных изображений является
наиболее выгодным при Flash scan сканировании, как и достоверно низкая лучевая нагрузка.
Также обращает на себя внимание минимальное время сканирования (2,91±0,15 сек) по протоколу Flash scan, что позволяет выполнять исследование без кардиосинхронизации при малом
объеме введения контрастного вещества, кроме
того, оно легче переносится пациентом.
Общий вывод
Протокол Flash Scan имеет целый ряд преимуществ. Его особенностью является: значительное снижение лучевой нагрузки и количества вводимого контрастного препарата
в сравнении со стандартным протоколом МСКТаортографии, при этом значимого снижения
качества исследования не происходит. В связи
с этим использование протокола Flash Scan
в качестве инструмента МСКТ исследования
в группе больных после операции на аорте становится приоритетным.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРФУЗИОННОЙ
КАРТИНЫ У ПАЦИЕНТОВ
С МНОГОСОСУДИСТЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ
Малов А.А., Баширов Р.А.
Казань

Цель
Выявить закономерности формирования
феномена «уходящего дефекта перфузии» при
проведении
перфузионной
сцинтиграфии
в зависимости от поражения коронарного русла.
Материалы и методы
Ретроспективный анализ данных перфузионной сцинтиграфии миокарда (ОФЭКТ) на гаммакамере Philips Bright View Tc-99m позволил сформировать группу из 15 пациентов РКБ г. Казани.
Использовался двухдневный протокол: покой,
нагрузка – велоэргометрия (ВЭМ). Для визуализации коронарного русла проводилась диагностическая ангиография (КАГ).
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Результаты
Главным критерием исследуемой группы
пациентов явилось формирование картины
«уходящего дефекта перфузии» при проведении
ОФЭКТ. При визуальной сравнительной оценке
томосцинтиграмм покой-нагрузка сформированы следующие критерии: уменьшение объема
и глубины пораженной зоны миокарда. У 9
пациентов отмечалось формирование описанных изменений на фоне наличия стабильного
дефекта перфузии нижней, передне-боковой
и перегородочной области, имелись анамнестические указания на перенесенный инфаркт
миокарда соответствующей области. При сопоставлении данных ОФЭКТ и КАГ у данных пациентов выявлено мультифокальное поражение
проксимального коронарного русла. У 5 (66%)
пациентов наблюдались тандемные стенозы
с окклюзией или субокклюзией проксимального или среднего сегмента ОВ и ПМЖВ, явления контрастирования постокклюзированного
сегмента через внутри – и межсистемные коллатерали. У 4 (33%) выявлено мультифокальное
стенозирование ПМЖВ, ОВ и ПКА со стенозами до 50%. Среди пациентов группы подобная
картина наблюдалась и после ранее проведенного аорто-коронарного шунтирования (АКШ),
а также установке стентов, что свидетельствует
о нарушении проходимости шунтов и стентов,
или наличие субокклюзии проксимального
сегмента перед ними. У 6 пациентов выявленные дефекты накопления Tc-99 m были полностью обратимы при нагрузке, однако и в данной
группе пациентов по результатам КАГ выявлено
поражение проксимального коронарного русла
в различном сочетании, в отсутствии анамнестических указаний на перенесенный инфаркт
миокарда.
Общий вывод
Формирование
перфузионной
картины
«уходящего дефекта» говорит о вероятном поражении проксимального коронарного русла
и необходимости выполнении КАГ. При исключении артефактного влияния, у пациентов наличие обратимых «уходящих» дефектов перфузии
говорит о длительности развития и степени
поражения, а также о возможном наличии коллатерального кровоснабжения, что представляют
ценность при принятии решения о проведении
реваскуляризации.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА
КАЛЬЦИНОЗА КАРОТИДНЫХ
АРТЕРИЙ У МУЖЧИН С ИБС
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА
Масенко В.Л., Коков А.Н., Семенов С.Е.
Кемерово

Цель
Оценить распространенность и выраженность кальциноза каротидных артерий
у мужчин с ишемической болезнью сердца (ИБС)
и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа
(СД2).
Материалы и методы
Обследовали 251 мужчину (60,56±8,7лет)
с верифицированной ИБС. Пациенты разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту
и тяжести основного заболевания: I – n=65 с CД2;
II – n=186 без диабета. Всем больным выполнена
МСКТ области шеи для количественной оценки
кальциноза каротидных артерий по адаптированному методу Агатстона.
Результаты
При проведении МСКТ наличие кальцинатов
отмечали у 98% (64 пациента) в группе сахарного
диабета и только у 57,5% (107 человек) из группы
II, р=0,01. Локализация кальцинированных
бляшек во всех случаях соответствовала области бифуркации общей сонной артерии, устью
внутренней сонной артерии и ее проксимальному сегменту. Поражение каротидных артерий с обеих сторон отмечено в группе I в 92,2%
наблюдений (59 пациентов), тогда как в группе
II билатеральное поражение определялось у 80
(74,7%) пациентов, р=0,02. Количественные
критерии оценки также указывали на более
высокие значения показателей кальциноза
в группе I (КИ=249,4 (96,5; 659,7)), чем во II группе
(КИ=113,9 (44,5; 300,8)), р=0,0003. При группировании значений КИ с шагом в 500 единиц
было отмечено весомое преобладание пациентов с уровнем кальциноза в пределах 1–500
единиц Агатстона в обеих группах. В группе I
такие значения КИ определяли у 42 пациентов
(64,6%), в группе II – у 87 больных (46,7%). Таким
образом, в обеих группах пациентов с ИБС независимо от наличия сахарного диабета преобладали больные с умеренными признаками
формирования кальциевых депозитов в проекции атеросклеротических бляшек каротидных
артерий. Но внутри групп отмечаются особенности распределения кальциноза разной степени
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выраженности. Для группы II характерно более
значимое преобладание умеренного кальциноза
(КИ БЦА до 500) над выраженным кальцинозом
(501–1000) – 46,7% и 7,5% соответственно. Тогда
как в группе I подобное соотношение составляет
64,6% и 26,2%.
Общий вывод
По данным МСКТ у пациентов мужского
пола с ИБС в сочетании с СД2 отмечается более
высокая распространенность кальцификации
каротидных артерий как в целом, так и по вовлеченности обеих сонных артерий в сравнении
с больными без нарушения углеводного обмена.
Выраженность кальциноза каротидных артерий у больных с СД2 значительно превосходит
кальциноз у больных ИБС без диабета.

ОЦЕНКА ЭХОГЕННОСТИ
МИОКАРДА ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Матвеев В.В., Иванов С.И.,
Дмитриева И.Е., Кузнецова Л.М.
Москва

Цель
Сравнительная
оценка
эхогенности
миокарда правого желудочка (ПЖ) при стандартной эхокардиографии у больных артериальной гипертензией (АГ) и здоровых лиц.
Материалы и методы
В исследование было включено 62 человека. Контрольная группа – 34 здоровых лица,
и вторая группа – 28 больных с АГ (систолическое
АД – 147±18 мм рт.ст., диастолическое – 92±10
мм рт.ст.). Критерии включения: впервые выявленная эссенциальная АГ I степени, отсутствие
медикаментозного лечения. Группы были сопоставимы по возрасту и половому составу.
Результаты
Исследуемым
выполнялось
трансторакальное эхокардиографическое исследование
с помощью ультразвукового сканера экспертного класса SIEMENS Acuson SC2000 и модуля
векторной визуализации скорости VVI (Vector
Velocity Imaging) программного пакета SIEMENS
syngo US Workplace (version 2.0, SIEMENS Medical
Solutions USA). Оценку эхогенности миокарда
проводили с применением способа гистографии
на выделенном участке в сравнении с эхогенностью перикарда в программе ImageJ (v1.50g).
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Регистрировали средний цифровой гистографический показатель интенсивности эхосигнала
ультразвукового изображения миокарда для
базальных и средних сегментов ПЖ и межжелудочковой перегородки (МЖП) – MnRV и MnSpt
(МЖП рассматривалась как медиальная стенка
ПЖ), аналогично находили средний цифровой
гистографический показатель интенсивности
для перикарда – MnP, находили и сравнивали
отношения MnRV/MnP и MnSpt/MnP у больных
АГ и здоровых лиц. Статистическая обработка
данных проводилась с помощью программы
STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., USA). Результаты
представлены в виде среднего арифметического
значения и среднего квадратического отклонения (S±σ), считаются достоверными при уровне
значимости р<0,05.
При гистографической оценке интенсивности эхосигнала было получено статистически значимое различие по MnRV, MnSpt, MnRV/
MnP и MnSpt/MnP (р<0,05). У лиц контрольной
группы MnRV и MnSpt были равны 109,55±16,80
единиц и 125,02±18,53 единиц, у лиц II группы –
118,11±19,03 и 140,84±23,30 единиц соответственно. MnRV/MnP и MnSpt/MnP у здоровых
лиц имели значения 0,47±0,07 и 0,53±0,08, у больных с АГ – 0,51±0,08 и 0,60±0,10 соответственно.
Общий вывод
Результаты исследования показывают, что
у больных с АГ эхогенность миокарда правого
желудочка достоверно выше, чем у здоровых лиц.
Данный метод позволяет объективизировать
визуальную оценку эхогенности миокарда путем
гистографии его ткани, дать количественную
оценку степени изменения (склерозирования)
миокарда для пациентов с различной патологией сердечно-сосудистой системы, в том числе
артериальной гипертензией, по данным ультразвукового исследования.

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ
СОСУДОВ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА,
МСКТ ДИАГНОСТИКА
И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Мельниченко Ж.С., Вишнякова М.В.,
Вишнякова М.В. (мл.)
Мытищи

Цель
Изучить частоту случайно выявленных
при МСКТ аномалий сосудов брюшной полости
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и забрюшинного пространства и оценить клиническое значение выявленных изменений.
Материалы и методы
Обследованы 741 пациент с онкологическими
и воспалительными заболеваниями органов
брюшной полости и забрюшинного пространства. Всем пациентам выполнена МСКТ на томографе Toshiba Aquilion, 64 среза: нативное сканирование и серия постконтрастных исследований
(артериальная, венозная и отсроченная фазы)
с толщиной срезов 1 мм.
Результаты
Среди обследуемых пациентов варианты
развития сосудов брюшной полости и забрюшинного пространства были выявлены в 612 случаях
(82%), при этом в 39% сочетались между собой.
Среди них целиако-мезентериальные аберрации
отмечены в 313 случаях (42%), различные анатомические варианты почечных артерий выявлены в 494 случаях (66%). Аномалии нижней
полой вены и ее притоков были выявлены в 388
случаях (52%). Особенности развития воротной
вены выявлены в 143 случаях (19%), печеночных
вен – в 407 случаях (55%). В 10 случаях (1,3%)
варианты анатомии почечных сосудов сочетались с аномалиями развития почек.
В 20 случаях (2,7%) аберрации абдоминальных сосудов сопровождались клиническими
проявлениями. У 12 пациентов (1,6%) компрессия левой почечной вены в аорто-брыжеечном пинцете и у 1 пациента (0,1%) компрессия ретроаортальной левой почечной вены
между аортой и телом поясничного позвонка
сопровождалась болевым синдромом в поясничной области, гематурией и варикозным
расширением гонадальных вен. В 6 случаях
(0,8%) с реноваскулярным конфликтом определялось расширение чашечно-лоханочной
системы разной степени выраженности с болевым синдромом, гематурией, лейкоцитурией.
У 2 пациентов (0,2%) с аплазией нижней полой
вены отмечались клинические проявления
тромбоза глубоких вен.
На настоящий момент 100 пациентов (13%)
подверглись
оперативному
вмешательству
по поводу основного заболевания, у данной
группы пациентов подробное предоперационное обследование дало дополнительную информацию о топографии сосудов для оптимизации
тактики ведения пациентов.
Общий вывод
В нашем исследовании различные варианты
анатомии абдоминальных сосудов были выявлены у 612 пациентов (82%); среди них отмечено
преобладание артериальных аберраций (в 53%
случаев). У 20 больных (2,7%) аномалии абдо-
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минальных сосудов сопровождались клиническими проявлениями. У 100 прооперированных
больных (13%) информация, полученная при
проведении МСКТ, на этапе предоперационной
подготовки, позволила выбрать оптимальный
хирургический доступ и предупредить возможные интраоперационные осложнения.

МСКТ ЛЕГКИХ В ОЦЕНКЕ
ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ
В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Минько Б.А., Бородич П.Л.,
Вологдина И.В., Крылова М. П.,
Морозов Е.А., Перчаткин Д.И., Рыжих Е.Ф.
Санкт-Петербург

Цель
Оценка изменение функции левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца
(ИБС) после малоинвазивных хирургических
вмешательств по данным динамики МСКТ
легких.
Материалы и методы
Обследовано три группы пациентов ИБС
в возрасте от 43 до 89 лет (средний возраст 67.7±
9.6) подвергнутых малоинвазивным хирургическим вмешательствам: интракоронарному
стентированию, установке электрокардиостимулятора и абляции устьев легочных вен. Всем
пациентам проведено нативное МСКТ легких
до и после оперативного вмешательства.
Результаты
В исследование включены 18 мужчин и 36
женщин с острым коронарным синдромом,
не имеющих признаков крайне высокого коронарного риска, и с нарушениями ритма и проводимости сердца, не нуждающиеся в имплантации временных электрокардиостимуляторов.
Все больные были подвергнуты неотложным
малоинвазивным хирургическим вмешательствам после периода медикаментозного лечения острейших проявлений ОКС. На первом
этапе, до хирургического вмешательства пациентам с ИБС проводили первичное МСКТ легких
на 16-ти срезовом сканере с толщиной среза 2 мм.
Повторное МСКТ исследование легких, по той же
программе, выполняли в ближайшие дни после
малоинвазивного хирургического вмешательства. Произведен посрезовый сравнительный
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анализ изменений денситометрических показателей первичного и повторного МСКТ исследования соответствующих друг другу выделенных
зон легочной паренхимы, и расчет интегральной плотности легочной ткани по всему объему
легких. За достоверное улучшение насосной
функции сердца, было принято снижение
локальной легочной плотности более чем на 10
ед. Н. Признаки достоверных изменений в малом
круге кровообращения по данным МСКТ были
установлены у 9 (37%) пациентов из 24 обследуемых после интракоронарного стентирования,
у 15 (57 %) пациентов из 26 обследуемых после
имплантации кардиостимулятора. У 4 пациентов после проведения радиочастотной абляции
легочных вен признаков улучшения пневматизации легких отмечено не было. Предполагали,
что объем депонированной жидкости в легких,
определялся, в том числе, проявлением левожелудочковой сердечной недостаточности и тесно
связан с насосной функцией сердца, а восстановление эпикардиального кровотока и нормализация сердечного ритма напрямую влияли
на улучшение сократительной способности
сердечной мышцы.
Общий вывод
Первыми результатами выполненного исследования на основании данных МСКТ легких
установлено наличие положительной динамики
в виде снижения денситометрической плотности у части больных после проведения малоинвазивных хирургических вмешательств. В дальнейшем, МСКТ легких может быть предложена,
как метод косвенной оценки насосной функции
сердца и гемодинамики малого круга кровообращения при динамическом наблюдении и коррекции терапии у больных ИБС
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ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ
ПОТОК-ЗАВИСИМОЙ
ВАЗОДИЛЯТАЦИИ ПЛЕЧЕВОЙ
АРТЕРИИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ И ПОЛИМОРФИЗМОМ В ГЕНЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ ОКСИДА
АЗОТА
Неласов Н.Ю., Моргунов М.Н.,
Воробьев С.В., Хрипун И.С.,
Ерошенко О.Л., Паленый А.И.
Ростов-на-Дону

Цель
Оценить собенности реактивной гиперемии
плечевой артерии при ультразвуковом исследовании у пациентов с сахарным диабетом и полиморфизмом в гене синтазы оксида азота.
Материалы и методы
Было исследовано 144 мужчины, в возрасте
от 40 до 65 лет (средний возраст 53±6,4 лет), страдающих СД 2 типа. Пациенты были разделены
на 2 группы в зависимости от наличия полиморфизма с.582+353-379del в гене eNOS3. Исследование проводили с помощью аппарата Philips
HD11, определяли диаметр ПА по стандартизированной методики.
Результаты
При проведении пробы реактивной гиперемии диаметр ПА у пациентов 1-й группы (с полиморфизмом с.582+353-379del в гене эндотелиальной синтазы оксида азота) увеличивался
на 6,2±1,9% от исходного, время наступления
максимальной вазодилятации ПА составило
87±12сек. У пациентов 2-й группы (без полиморфизма в гене эндотелиальной синтазы оксида
азота) диаметр ПА увеличивался на 10,2±2,2%,
время наступления максимальной вазодилятации ПА составило 55±14сек.
У пациентов 1-й группы степень вазодилятации ПА и время наступления максимальной
вазодилятации достоверно отличались от пациентов 1-й группы (р=0,0001) Это может быть
связано с замедлением скорости синтеза NO
ферментом eNOS3 у лиц с полиморфизмом гена
eNOS3.
Общий вывод
У пациентов с сахарным диабетом и полиморфизмом в гене эндотелиальной синтазы
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оксида азота отмечается уменьшение процессов реактивной гиперемии плечевой артерии
и увеличении времени наступления максимальной вазодилятации, что может приводить
к эндотелиальной дисфункции и высокому риску
сосудистых осложнений СД-2 типа.

ДИНАМИКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ВОЛОКОН
МИОКАРДА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА ДО И ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ VELOCITY
VECTOR IMAGING
Петрова Е.Б.
Нижний Новгород

Цель
Оценить деформацию (S) и скорость деформации (SR) волокон ЛЖ у пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС) до и после хирургической реваскуляризации.
Материалы и методы
Проводился анализ 1512 сегментов ЛЖ у 24
человек с ИБС до и на 12 сутки после операции
коронарного шунтирования. Эхокардиографическое исследование выполнялось на ультразвуковом сканере Acuson X 300 (Siemens). В каждом
анализируемом сегменте оценивались продольные, циркулярные и радиальные волокна.
Результаты
До оперативного лечения сформировано 10
групп по величине S и SR. Группа 1 нормальные
показатели S и SR (146 (9,6%) сегментов; группа
2 – низкие S и SR (686 (45,3%); группа 3 – увеличение S и SR (150 (9,9%); группа 4 – нормальный S
и низкий SR (58 (3,8%); группа 5 – нормальный S
и увеличение SR (171 (11,3%); группа 6 - низкий S
и нормальный SR (151 (10%); группа 7 – низкий S
и увеличение SR (69 (4,5%); группа 8 – увеличение
S и нормальный SR(24 (1,5%); группа 9 – увеличение S и снижение SR (11 (1,1%); группа 10 –
парадоксальное сокращение волокон (46 (3,0%)
сегментов). После реваскуляризации в группе
1 было 275 (18,1%) сегментов, в группе 2 – 546
(36,1%). В группе 3 – 2 (0,4%). Группу 4 составили
18 (1,2%), группу 5 – 116 (7,6%) сегментов, группу
6 – 516 (34,1%), группу 7–23 (1,5%), группу 8 – 16
(1,0%), группу 9 – (0%) сегмента. Следует отметить, что сегменты с парадоксальным сокраще-
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нием из группы 10 в ранние сроки полностью
восстановили характер сокращения.
Общий вывод
В ранние сроки после хирургической реваскуляризации наблюдается положительная
динамика восстановления деформационных
свойств миокарда ЛЖ.

КТ-АНГИОГРАФИЯ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ
ЭТАПЕ В МОСКВЕ
Петряйкин А.В., Лазарян Т.Р.,
Винокуров А.С., Ким С.Ю., Морозов С.П.
Москва

Цель
Оценить эффективность КТ ангиографии
нижних конечностей у пациентов с заболеваниями артерий нижних конечностей (ЗАНК)
в поликлинических условиях.
Материалы и методы
Исследования выполнены на 64 рядном
компьютерном томографе, плотность ROI при
запуске спирального сканирования 200 HU,
задержка 7 секунд, контрастный препарат (370
мг/мл) вводился со скоростью 4,5 мл/сек, после –
введение физ. раствора (промывка). Обследовано
19 пациентов с ЗАНК.
Результаты
Заболевания нижних конечностей – распространенная
патология.
Перемежающаяся
хромота (основное клиническое проявление
ЗАНК), в зависимости от возраста варьирует
от 0,9 до 7,0 %. Ежегодное число ампутаций
конечностей, вызванное ЗАНК, достигает 32,3
на 100 тыс. населения. Диагностика тяжести
поражения при ЗАНК – одна из задач хирургических отделений поликлинического звена в условиях трехуровневой системы здравоохранения
города Москвы.
Методом КТ-ангиографии (КТ АГ) обследовано 19 пациентов, из них 13 – мужчины (от 51
до 65 лет), 6 – женщины (от 55 до 78 лет). Для
оценки степени поражений артерий использовалась шкала TASC II. Поражения типов A-B аортоподвздошного сегмента определялись у 9 пациентов, С-D – у 8, у двух пациентов – не отмечались.
Поражения бедренно-подколенного сегмента
типов A-B отмечались у 6 пациентов, С-D – у 13
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пациентов. По результатам проведенных исследований были выполнены оперативные вмешательства: стентирование – у трех пациентов
(при TASC B – в 2 случаях, при C – в 1), открытые
реконструктивные операции были выполнены
у 5 пациентов (при TASC С в 2 случаях, при D в трех случаях) В наиболее тяжелом варианте
D,D была выполнена операция аортобедренного
бифуркационного шунтирования. У всех пациентов отмечена положительная динамика.
При проведении КТ АГ верхний уровень
спирального
сканирования
располагался
на уровне купола диафрагмы у 13 пациентов,
при этом, средняя эффективная доза (ЭД) составила 13,3±2,9 мЗв, (среднее±стандартное отклонение). У 6 пациентов верхний уровень сканирования располагался на уровне инфраренального
отдела аорты, ЭД составила 11,8±3,0мЗв. Различия не достоверны (по непараметрическому
критерию Манна-Уитни). У одного пациента,
с целью более детального анализа сосудистого
русла голеней, была применена двухфазная
методика сканирования. При проведении КТ АГ
дополнительная диагностическая информация
была получена у 11 пациентов, причем, у 5 пациентов была определена различная сопутствующая сосудистая патология.
Общий вывод
Проведение КТ-ангиографии нижних конечностей у пациентов с заболеваниями артерий позволяет уточнить диагноз, исключить
необходимость проведения диагностической
ангиографии, выполнить предоперационное
планирование на догоспитальном этапе, в амбулаторно-поликлиническом центре. Целесообразно рекомендовать проведение расширенной
КТ АГ с захватом всей брюшной аорты.

ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ В СИСТЕМЕ СОННОЙ
АРТЕРИИ В УСЛОВИЯХ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПО ДАННЫМ МРТ
Плегунова С.И., Станкевич Ю.А.,
Василькив Л.М., Чупахин А.П.,
Денисенко Н.С., Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Изучить
особенности
гемодинамики
по общей и внутренней сонным артериям (ОСА
и ВСА) в условиях атеросклероза по данным
количественной двумерной фазо-контрастной
МРА.

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

Материалы и методы
На МР-томографе 1,5 Т посредством двумерной фазо-контрастной МРА режиме были определены скоростные характеристики кровотока
по ОСА и ВСА и рассчитано число Рейнольдса
у условно «здоровых» добровольцев (41 человек) и лиц с атеросклеротическим поражением
(подтверждённым данными УЗИ) брахиоцефальных артерий (19 человек).
Результаты
В результате в исследованных группах
визуализирован кровоток в аксиальном сечении на 4 уровнях – в дистальных отделах ОСА,
проксимальной и средней третях шейного
сегмента и в пещеристом сегменте ВСА.
В программе постпроцессинга определялись
значения объемной, пиковой, линейной скоростей кровотока и ударного объема. Полученные значения статистически обрабатывались
с расчетом среднего значения и доверительного
интервала, а также сравнивались с использованием t-критерия Стьюдента. В группе патологии выявлено достоверное (p <0,05) снижение
объемной (24,7% и на 34,7%) и пиковой (22,9%
и 11,5%) скоростей, а также ударного объёма
(29,9% и 11,6%) в ОСА и ВСА (указано среднее для
исследованных сегментов значение) соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о том, что атеросклеротическое поражение артериальной стенки достоверно снижает
гемодинамически значимые величины на всем
протяжении каротидной системы: объемную скорость кровотока, свидетельствующую
об уменьшении интенсивности церебрального
кровообращения, ударного объема, отражающего величину мозговой фракции сердечного
выброса, а также пиковой скорости – показателя, характеризующего состояние проходимости сегментов сосудистого русла. Кроме
того, в группе патологии выявлено достоверное (p<0,05) повышение числа Рейнольдса
на уровне шейного (на 25%) и пещеристого
(24%) сегментов ВСА по сравнению с группой
контроля. Этот показатель указывает на вероятность возникновения турбулентных потоков
и является количественным подтверждением
изменения типа и характера течения крови
в каротидной системе при атеросклеротичском
поражении её стенки.
Общий вывод
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что атеросклеротическое поражение
брахиоцефальных артерий изменяет как характер течения, так и достоверно снижает гемодинамические показатели кровотока на всем
протяжении ОСА и ВСА.
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Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке ФАНО России по теме 0333-2014-0003
в части клинического анализа и гранта Российского научного фонда (проект №14-35-00020)
в части работ по магнитно-резонансной томографии.

МР-ВЕНОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
МАЛОГО ТАЗА
Севостьянова К.С., Богомякова О.Б.,
Станкевич Ю.А., Приходько И.Ю.,
Серяпина Ю.В., Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Оценить возможности МРТ в качественной
и количественной оценке венозного кровотока
у пациентов с варикозной болезнью малого таза.
Материалы и методы
На МР-томографе (1,5 Т, «Achieva», «Philips»)
исследовано 19 пациентов с первичной и вторичной варикозной болезнью малого таза II–III
степени. Исследование включало выполнение
Т1-ВИ, Т2-ВИ, SPAIR, МР-ангиографии и методики
количественной оценки потока Quantitative Flow.
Результаты
В ходе обследования у пациенток с варикозной болезнью малого таза была выявлена выраженная индивидуальная анатомическая вариабельность венозной системы. Можно выделить
следующие группы: наиболее частая – это изолированное варикозное расширение вен малого
таза и варикозная трансформация левой гонадной вены с ретроградным потоком крови по ней,
более редко встречаются случаи расширения
правой гонедной вены, двустороннее расширение гонадных вен, расширение и удвоение
гонадных вен. У пациентов с вторичной варикозной болезнью малого таза, после перенесенного тромбоза подвздошных вен и нижней полой
вены, гонадные вены в большинстве случаев
являются основной колатералью как у женщин,
так и у мужчин.
Были измерены скоростные характеристики венозного кровотока сосудов малого таза
и брюшной полости. У пациентов с первичной
варикозной болезнью малого таза выявлено, что
в горизонтальном положении скорость кровотока по яичниковым венам стремится к нулю,
или имеет выраженный ретроградный компонент.

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

Эта информация принципиальна в определении прогноза заболевания и тактики лечения.
Также, комплексное МРТ исследование органов
малого таза позволило исключить экстравазальную компрессию (например – опухолью) в этой
области.
Общий вывод
Для оценки венозного кровотока по венам
малого таза и брюшной полости предложен
комплекс
МР-томографических
методик,
возможности которых позволяют не только качественно, но и количественно оценивать особенности потока крови без использования контраста и лучевой нагрузки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ (№
МД-5175.2016.7) в части работ по МРТ и гранта
Российского фонда фундаментальных исследований (№ 16–34–00554 мола) в части клинического анализа.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ В БАССЕЙНЕ
СРЕДНЕЙ МОЗГОВОЙ
АРТЕРИИ ПРИ НАРУШЕНИИ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ДАННЫМ МРТ
Сталёва К.В., Станкевич Ю.А.,
Василькив Л.М., Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Изучить возможности методики Q-flow
в определении изменений гемодинамического
профиля в бассейне средней мозговой артерии
при нарушении мозгового кровообращения
Материалы и методы
В исследование включены 7 здоровых добровольцев и 16 пациентов с нарушением мозгового
кровообращения (7 пациентов с МР-признаками
ХНМК и 9 пациентов с ОНМК в хронической
стадии). Работа проводилась на МР-томографе
«Philips» (1,5 Т), с использованием методики количественной оценки потока – Quantitative Flow.
Результаты
В ходе проделанной работы проанализированы полученные количественные данные
о состоянии кровотока в средней мозговой артерии в норме и при нарушении гемодинамики
головного мозга. Для каждой группы исследу-
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емых получены пиковая скорость кровотока,
средние значения линейной, объемной скоростей тока и ударного объема крови для каждой
средней мозговой артерии в течение одного
сердечного цикла. Полученные данные статистически обработаны с расчетом среднего
значения и доверительного интервала и представлены в виде X ± tsx, где t=1,96 для p=0,05,
n1=37, n2=7, n3=9. Проведена оценка статистической значимости различий между соответствующими показателями справа и слева
внутри каждой группы и между группами.
По результатам исследования выявлено, что
в группе здоровых добровольцев не наблюдается
различий потока крови справа и слева, среднее
значение объемной скорости – 3,22±0,17 мл/сек,
линейной – 25,24±1,17 см/сек, пиковой – 78,32
±4,64 см/сек, ударного объема – 2,94±0,2 мл.
У пациентов с хронической ишемией головного
мозга наблюдается тенденция к равномерному
тотальному снижению всех показателей потока
с обеих сторон в сравнении с показателями
гемодинамики пациентов без патологии, с вероятностью p<0,01 (среднее значение объемной
скорости – 2,0±0,39 мл/сек, линейной – 15,9±2,2
см/сек, пиковой – 53,21±9,55 см/сек, ударного
объема – 1,71±0,39 мл). Гемодинамика пациентов
с последствием инсульта (хроническая стадия
ОНМК по данным МРТ) выявляется статистически значимое снижение показателей гемодинамики в ипсилатеральной (p<0,01)/ контрлатеральной (p<0,05) артериях , наиболее достоверно
изменяется объемная скорость и ударный объем
Общий вывод
При отсутствии патологии гемодинамики
поток крови симметричен в средних мозговых
артериях. В случае хронической ишемии мозга
сохраняется симметричность потока со снижением показателей кровотока. Выявлено статистически значимое снижение гемодинамических показателей кровотока в ипсилатеральной/
контрлатеральной средних мозговых артериях
у перенесших инсульт пациентов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДВУХМЕРНОГО СТРЕЙНА ПРИ
СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ
С ДОБУТАМИНОМ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
МИОКАРДИАЛЬНОЙ
ИШЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОДОЗРЕНИЕМ
НА ИШЕМИЧЕСКУЮ БОЛЕЗНЬ
СЕРДЦА
Усенко Е.В., Рябова Е.Н., Терешина О.В.
Самара

Цель
Определить значение стрейна, стрен-рейта
и постсистолического стрейн индекса (ПСИ)
у пациентов с подозрением на ишемическую
болезнь сердца (ИБС).
Материалы и методы
35 пациентам (63±7 возраста) с промежуточным риском ИБС выполнена стресс-ЭХОКГ
с добутамином по стандартному протоколу. Региональный пиковый продольный стрейн, стрейнрейт и ПСИ измерялись в покое, при введении
добутамина в дозе 20 мг/кг/мин, на пике стресса
и на 1 минуте после стресса.
Результаты
Положительная проба была зарегистрирована у 12 пациентов. Проба считалась положительной при появлении зон гипо- или акинезии
не менее чем в 2 соседних сегментах. Стрейн
анализ показал высокую воспроизводимость
в покое, во время пробы с добутамином в дозе 20
мг/кг/мин и в раннем восстановительном периоде после пробы. У этих пациентов регистрировался увеличенный ПСИ и отмечалось снижение
стрейна в течении ранненего восстановительного периода после пробы. Основные показатели, стрейн, ПСИ и визуальный анализ движения стенок левого желудочка были сопоставимы
с диагнозом. Комбинация оценки двухмерного
стрейна с визуальной оценкой миокарда была
более наглядна, чем использование только визуального анализа движения стенок левого желудочка.
Общий вывод
Оценка систолического или постсиситолического стрейна при двухмерной оценки деформации миокарда левого желудочка в течение
раннего восстановительного периода после
стресс-ЭХОКГ с добутамином может помочь
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более четко определить зоны гипо- акинезии,
в сравнении с обычной визуальной оценкой
анализа движения стенок.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ПЛАНИРОВАНИИ И ПОСТОПЕРАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ
И ГИБРИДНЫХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ
БРЮШНОЙ АОРТЫ
Федотенков И.С., Никонова М.Э.,
Терновой С.К., Имаев Т.Э., Комлев А.Е.,
Акчурин Р.С.
Москва

Цель
Оценить возможности компьютерной томографии (КТ) в планировании и постоперационном контроле эндоваскулярных и гибридных
методов лечения аневризм брюшной аорты.
Материалы и методы
КТ брюшного отдела аорты была выполнена
304 пациентам. Определялись локализация,
размеры аневризмы, отхождение ветвей брюшной аорты, состояние подвздошных, общих
бедренных артерий, их диаметры. Постоперационно КТ выполнена 147 больным, при которой
был оценен исключенный просвет аневризмы
и проходимость стент-графтов.
Результаты
При подборе эндопротезов и выборе оперативного доступа использовались данные КТ. 147
больным были выполнены эндоваскулярные
и гибридные методы лечения аневризм брюшной
аорты. По результатам постоперационной КТ
у всех больных определялся проходимый стентграфт в исключенном просвете аневризмы.
У пациентов, которым была произведена операция по методике «печная труба» (n=17), определялись проходимые стенты в почечных артериях.
У пациентов, которым была выполнена операция по методике «осьминог» (n=3), определялись
проходимые обходные шунты.
Общий вывод
КТ в планировании эндоваскулярных
и гибридных методов лечения аневризм брюшной аорты является обязательной процедурой.
На основании данных КТ подбираются размер
и тип стент-графтов, а также путь оперативного
доступа.
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ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ОСТРОГО РАССЛОЕНИЯ
ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Хафизов Т.Н., Идрисов И.А.,
Олейник Б.А., Темирова Л.В.,
Хафизов Р.Р., Дунаева А.Р.
Уфа

Цель
Освоить и оценить эффективность современных методов диагностики и коррекции острого
расслоения грудной аорты.
Материалы и методы
Для определения размеров, типа расслоений аорты, а также объёма и тактики оперативных вмешательств, использованы возможности
мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ). Позиционирование и контроль установки стентграфта осуществлялись под рентгенологическим контролем.
Результаты
Результаты. С 2014 г. по настоящее время
в РКЦ выполнено 21 эндопротезирование аорты
при расслоении и аневризме. При остром расслоении грудной аорты имплантированы эндопротезы у 9 пациентов, у 8 мужчин и 1 женщины.
Средний возраст пациентов составил 58,1 лет.
Диаметр аневризм аорты с периаортальной
гематомой варьировал от 62 до 112 мм. Расслоение аорты до подвздошных артерий отмечалось
в 7 случаях. 5 больных были госпитализированы в тяжёлом состоянии, из них 2 с нарушением сознания – сопор. Из сопутствующих заболеваний артериальная гипертензия имела место
у 7 пациентов, ишемическая болезнь сердца у 3
пациентов, постинфарктный кардиосклероз у 1
пациента, реваскуляризация миокарда в анамнезе у 2 пациентов.
Использованы эндопротезы Valiant Captiva,
GORE TAG, RELAY plus, Jotec E-vita toracic.
Устройства имплантировались стандартно, под
эпидуральной анестезией проводились доступы
к одной из бедренных артерий. Под контролем
ангиографической установки, на доставочной системе, стентграфт позиционировался
и раскрывался в зоне поражения. В 4 случаях
стентграфты имплантированы под устье левой
подключичной артерии (лПКА), так как присутствовала интактная площадка от устья лПКА
до начала расслоения аорты – «шейка». У 5
больных расслоение затрагивало устье лПКА
и потребовались дополнительные оперативные
вмешательства. Были выполнены операции
сонно-подключичного переключения, а стент-
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графт устанавливался под устье левой общей
сонной артерии. У 1 больного, помимо переключения, ввиду анатомических особенностей аневризмы, выполнено стентирование устья левой
общей сонной артерии по методике «chimney»
и использован кардио трансапикальный доступ
для позиционирования стентграфта. При
контрольной ангиографии отмечалось ретроградное заполнение ложного просвета аорты у 2
пациентов. Средняя продолжительность операции составила 125 минут. Среднее время рентгеноскопии 18 минут. Кровопотеря в среднем
120 мл. Пациенты выписаны на 7–8 сутки после
операции.
Общий вывод
Выводы.
Эндопротезирование
острого
расслоения грудной аорты является эффективным малотравматичным методом лечения,
позволяет значительно сократить сроки и объем
реабилитации, сохраняет качество жизни
пациентов. МСКТ является методом выбора для
определения характера и размеров поражения
аорты, подбора наиболее подходящего устройства для имплантации, а также для планирования объёма оперативных вмешательств.

ПЕРЕДОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МСКТ И СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ ЗАБОЛЕВАНИЙ
АОРТЫ
Ховрин В.В., Абугов С.А., Чарчян Э.Р.,
Галян Т.Н., Ким М.Г., Малахова М.В.,
Белов Ю.В., Сандриков В.А.
Москва

Цель
Дальнейшее усовершенствование гибридной
техники лечения аневризм и расслоения аорты
при полном мониторинге и отборе больных методом МСКТ ангиографии.
Материалы и методы
В РНЦХ им.акад.Б.В. Петровского выполнено 95 гибридных операций. Выявление групп
хирургического риска и предоперационная
диагностика с планированием этапности лечения больных с расслоением и аневризмами аорты
производились по данным МСКТ. Данные оценивались по принятому протоколу с количественным и качественным анализом аорты и ее ветвей.
Результаты
Большинство из произведенных вмешательств составляют гибридные операции у 65
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(68,4%) больных, выполненные при расслоении с этапной или одномоментной реконструкцией восходящей и дуги аорты с последующим
эндопротезированием. В 20 (21%) наблюдениях
гибридный вид лечения применен с использованием техники дебранчинга: тотального дебранчинга дуги аорты у 15 (15,7%) больных и висцерального дебранчинга у 5 (5,2%) больных. У 10
(9,5%) оперированных больных выполнялась
этапная гибридная операция, включающая
в себя различные виды переключений сонной
и подключичной артерии с последующим эндопротезированием. Ряд гибридных операций при
лечении расслоения аорты выполнены в России
впервые. «Гибридная» технология лечения больных позволяет выполнить радикальное вмешательство в кратчайшие сроки при максимальном
снижении хирургического риска. Использование методов МСКТ аорты расширили информативность получаемых данных и радикально
уменьшили количество инвазивных методов
диагностики, необходимых для принятия решения об объеме хирургического вмешательства.
Общий вывод
Дооперационное исследование МСКТ является основополагающей методикой в планировании оценки объема реконструкции аорты
в случаях принятия решения o выборе «гибридной» хирургии, особенно при выполнении методики дебранчинга, когда необходимо предположить расположение зоны фиксации стента.
Использование точных методов диагностики
МСКТ позволяет не только совершенствовать
технику хирургической реконструкции аорты,
но и расширять показания и создавать условия
для удобного выполнения последующих этапных реконструкций аорты и гибридных методов
лечения.

МСКТ-ДИАГНОСТИКА
И ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ
ГРУДНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
Черная Н.Р., Муслимов Р.Ш., Соколов В.В.,
Коков Л.С., Рубцов Н.В.

Материалы и методы
В период с 2012 по 2016 г. в отделении компьютерной и магнитно-резонансной томографии
НИИ Скорой помощи им.Н.В.Склифовского было
выполнено 160 экстренных КТ-исследований
аорты у больных с острым аортпльным синдромом. Эндоваскулярные вмешательства были
выполнены 33 пациентам.
Результаты
Протокол КТ исследования включал в себя
нативное
сканирование
с
последующей
КТ-аортографией с болюсным контрастным
усилением. Зона исследования включала в себя
все отделы аорты, а также ее магистральные
ветви. Все исследования были верифицированы
данными клинико- и лабораторными методов
исследования, операций и в случае летального
исхода – аутопсий.
Из 160 обследованных больных у 55 было
подтверждено острое расслоение аорты (I тип
расслоения (по M.DeBakey) был выявлен у 31
больного, II тип – у 5, III тип – 19). Распространение расслоения на крупные ветви аорты было
зафиксировано у 20 больных, при этом резкие
стенозы и окклюзии (тромбозы) расслоенных
артерий были выявлены в 13 случаях. У 2 больных определялась интрамуральная гематома
грудной аорты. Травма аорты была диагностирована у 8 больных. Симптомные аневризмы
грудного отдела у 2 пациентов.
Эндоваскулярные
вмешательства
были
выполнены 8 пациентам с травмой аорты (один
летальный исход), 3 больным с интрамуральной гематомой, приведшей к разрыву всех слоев
стенки аорты, 22 с расслоением аорты.
Общий вывод
Таким образом МСКТ-аортография, выполняемая в экстренном порядке, у пациентов
с острым аортальным синдромом является
информативным методом диагностики различных поражений аорты, магистральных артерий, позволяя классифицировать тип расслоения и выявлять сопутствующие осложнения.
Эндоваскулярное протезирование в сочетании
с традиционной хирургической тактикой является достоверно эффективным методом лечения
больных с острым аортальным синдромом.

Москва

Цель
Острый аортальный синдром включает
в себя такие заболевания как интрамуральную
гематому, пенетрирующую язву аорты, расстоение аорты, симптомные аневризмы и травму
аорты.
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ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Черноусов В.В., Волконская Н.Б.,
Редькин В.А., Капанин А.Г.
Ростов-на-Дону

Цель
Оценить состояние просвета коронарных
артерий и структуру атеросклеротических
бляшек у пациентов с подозрением на наличие
ишемической болезни сердца (ИБС) методом
МСКТ.
Материалы и методы
Исследование выполняли на 64-срезовом
компьютерном томографе Somatom Definition AS
при ретроспективной синхронизации с ЭКГ. При
анализе КТ-грамм выполнялась количественная оценка степени стеноза и степени кальцификации бляшки автоматически при помощи
программного обеспечения рабочей станции
томографа.
Результаты
МСКТ-коронарография была выполнена 48
пациентам (12 женщин и 36 мужчин) в возрасте
от 40 до 78 лет (средний возраст составил 59±16
лет) с подозрением на ИБС. У каждого пациента
анализировались 12 сегментов коронарных
артерий (сегменты диаметром менее 2 мм были
исключены из исследования). КТ-ангиография
выявила наличие гемодинамически значимых
стенозов в 9 случаях (19%) при посегментном
анализе, в двух случаях (4%) стенозы, обнаруженные при МСКТ, не подтвердились при проведении инвазивной КАГ. МСКТ подтвердила отсутствие гемодинамически значимых стенозов
в 39 случаях (81%), из них стенозы коронарных
артерий 20–50% были выявлены у 28 пациентов.
У двух пациентов оценка коронарных артерий
была затруднена в связи с неудовлетворительным качеством изображений из-за массивного
кальциноза.
Оценка коронарного кальциевого индекса
(КИ) была проведена у всех обследованных пациентов по методу Агастсона. У 23 пациентов (48%)
кальцинированных бляшек коронарных артерий не было выявлено (коронарный КИ был равен
0), у 15 пациентов (31%) коронарный КИ был
равен 10–100 ед., у 8 пациентов (17%) – 100–400
единиц и у 2 пациентов (4%) коронарный КИ
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превышал 400 ед. Отсутствие коронарного КИ
в возрасте до 60 лет наблюдалось у 19 пациентов
(84%) и только у 4 пациентов (8%) старше 60 лет.
Чувствительность и специфичность МСКТ
в выявлении гемодинамически значимых
стенозов составила 97 и 94% соответственно,
что хорошо коррелируется с опубликованными
результатами оценки атеросклеротического
поражения коронарных артерий.
Общий вывод
МСКТ обладает высокой информативностью
с выявлением стенозов коронарных артерий.
Возможность неинвазивной оценки состояния
просвета коронарных артерий и изменений сосудистой стенки, а также диагностика структуры
атеросклеротических бляшек, помогает врачуклиницисту в выборе тактики лечения и формировании групп риска пациентов с ишемической
болезнью сердца.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С КЛИНИКОЙ ОСТРОГО
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
ПРИ НЕИЗМЕНЕННЫХ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ
Шелковникова Т.А., Усов В.Ю.,
Гомбоева С.Б.
Томск

Цель
Целью работы было изучить картину
магнитно-резонансной
томографии
сердца
у пациентов с клиникой острого коронарного
синдрома при неизмененных коронарных артериях.
Материалы и методы
Обследовано 11 пациентов 54 [42; 65] лет,
поступивших в порядке скорой помощи с жалобами на давящие боли в области сердца и подъемом сегмента ST на ЭКГ. Признаков стенозирования коронарных артерий по данным
коронароангиографии выявлено не было. Исследования сердца проведены на магнитно-резонансном томографе Vantage Titan (Toshiba, 1,5
тесла).
Результаты
По результатам МРТ сердца средние показатели конечно-диастолического объема у пациентов составили 110 [93; 129] мл, конечно-систо-
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лического объема до 41 [42; 50] мл, фракция
выброса левого желудочка 62 [59; 67] %, что соответствовало норме. Отмечено незначительное
утолщение межжелудочковой перегородки до 12
[10; 13] мм. Жидкость в полости перикарда определялась у 4 (36%) пациентов. По данным МРТ
с контрастным усилением (Гадовист) получены
следующие результаты: у 3 (27%) пациентов
выявлены изменения, соответствующие острому
инфаркту миокарда (ОИМ) – зоны отека в сердечной мышце в режимах Т2-ВИ, FatsatBlackBlood,
раннее (в Т1ВИ) и позднее в режиме «времяинверсия» субэндокардиальное либо трансмуральное включение контрастного вещества (КВ)
в сегментах определенного бассейна кровообращения. У 2 (18%) пациентов ОИМ не обнаружен,
однако выявлены зоны давнего постинфарктного кардиосклероза. У 3 пациентов (27%) – отмечено очаговое интрамуральное, либо субэпикардиальное накопление КВ, которое в сочетании
с клиническими проявлениями, наличием
жидкости в полости перикарда нами определены как воспалительные изменения. У остальных пациентов (3,36%) были отмечены единичные, мелкие участки задержки вымывания

КВ, расположенные интрамурально, без связи
с определенным бассейном кровообращения,
что могло соответствовать мелким участкам
фиброза в исходе ранее перенесенного воспалительного процесса, а наличие жидкости в полости перикарда, повышение уровня кардиальных
ферментов, явились признаками активации
процесса, так как чаще встречались у пациентов
с данным типом контрастирования.
Общий вывод
Таким образом, у пациентов с клиникой
острого коронарного синдрома при неизмененных коронарных артериях по данным КАГ,
в 45% определен острый инфаркт миокарда,
либо ПИКС по результатам МРТ, сформировавшийся, вероятно, на фоне поражения мелких
коронарных артерий. В 27% случаев у пациентов с клиникой ОКС выявлен либо острый
миокардит, либо активизация хронического
воспалительного поражения миокарда. Наличие
жидкости в полости перикарда чаще наблюдалось у пациентов воспалительными изменениями в сердце.

РАЗДЕЛ 5.
УРОНЕФРОЛОГИЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ И СТАДИРОВАНИИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ
Абоян И.А., Волконская Н.Б.,
Баловнева О.И., Идрис Э.Л., Редькин В.А.
Ростов-на-Дону

Цель
Оценить
возможности
динамической
магнитно-резонансной томографии в диагностике и стадировании фибропластической
индурации полового члена (болезни Пейрони).
Материалы и методы
Исследование выполняли на магнитно-резонансном томографе Magnetom Essenza (Siemens)

84

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

1,5 Тл. Получали Т1- и Т2-ВИ в 3-х ортогональных
проекциях с использованием спин-эхо импульсных последовательностей на фоне фармакоиндуцированной эрекции, с динамическим
контрастным усилением МР-контрастирующим
средством в дозе 0,2 мл/кг.
Результаты
МР-томография
выполнена
7
пациентам с клинически установленным диагнозом
болезни Пейрони. У 6 пациентов при исследовании без контрастного усиления определялось
локальное неравномерное утолщение и неровность белочной оболочки, по форме, размерам
и локализации соответствующее фиброзной
бляшке. Все бляшки имели низкую интенсивность МР-сигнала на Т1 и Т2-ВИ, интенсивность
сигнала от кавернозных тел во всех наблюдениях была гомогенной на Т1-ВИ и негомогенной на Т2-ВИ. У 1 пациента на МР-томограммах
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отмечалась нормальная МР-анатомия полового
члена. Для оценки стадии заболевания во всех
случаях выполнялась МРТ с контрастным усилением, у 3 пациентов отмечались зоны накопления
контрастирующего средства в области поражения
белочной оболочки полового члена, расценено как
воспалительный процесс в окружающих тканях,
что в совокупности с клинической картиной,
свидетельствовало о наличии острой стадии заболевания. В 3 случаях у пациентов с длительным
анамнезом заболевания накопление контрастирующего препарата отсутствовало, что соответствовало хронической стадии болезни Пейрони. У 1
пациента ни до, ни после контрастного усиления
патологических изменений МР-сигнала не выявлено. Чувствительность метода в выявлении
бляшек составила 86%, что хорошо согласуется
с опубликованными ранее результатами оценки
эффективности МРТ в диагностике и стадировании болезни Пейрони, а использование контрастного усиления позволило повысить информативность МР-томографии и судить о состоянии
окружающих тканей, активности в них воспалительного процесса.
Общий вывод
Таким образом, МРТ полового члена
с контрастным усилением при болезни Пейрони
является высокоинформативным и объективным методом визуализации зон поражения
белочной оболочки и стадировании заболевания, что влияет на выбор лечебной тактики.
МР-томография должна быть включена в диагностический алгоритм обследования пациентов
с фибропластической индурацией полового
члена, метод позволяет контролировать результаты лечения и выбрать оптимальный момент
для проведения оперативного вмешательства.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДИСФУНКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ДЛИТЕЛЬНОЙ АНУРИЕЙ
Бардовская Ю.И., Ларионова С.Н.,
Комелькова М.А., Терешина О.В.,
Бардовский И.А.
Самара

ВНУТРИВЕННАЯ УРОГРАФИЯ
НА НОВЫХ РУБЕЖАХ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Буйлов В.М.
Ярославль

Цель
Оценить
возможности
ультразвуковой
диагностики в результатах лечения пациентов
с длительной анурией.
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Материалы и методы
В исследовании участвовали 73 пациента
с длительной анурией в анамнезе (более 5 лет).
Всем пациентам неоднократно выполнялось
ультразвуковое исследование почек и мочевого
пузыря, предстательной железы, микционное
исследование мочевого пузыря для выявления
ультразвуковых критериев пассивного выброса.
Результаты
При ультразвуковом исследовании мочевого
пузыря у всех пациентов выявлено значительное
истощение стенки мочевого пузыря до 1,5 мм,
изменения нормальной формы мочевого пузыря,
выраженная трабекулярность стенки мочевого пузыря. У 3 пациентов (4%) были выявлены
дивертикулы мочевого пузыря. У 56 пациентов
(77 %) имелись ультразвуковые признаки нестабильность детрузора, у 38 (52%) пациентов были
выявлены ультразвуковые критерии пассивного
рефлюкса различных степеней. Всем пациентам
проводилось физиотерапевтическое лечение
(ультразвуковая терапия, электростимуляция),
медикаментозное лечение (блокаторы адренэргических рецепторов, антихолинэстезазные
препараты).
Результаты: При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря, после проведенного лечения, у 68 (93 %) пациентов выявлялось увеличение объема мочевого пузыря, в среднем на 50–70
мл и увеличение толщины стенки мочевого
пузыря в среднем на 0,5–1 мм. У всех пациентов,
которым выполнялся комплекс ультразвуковой терапии, при ультразвуковом исследовании
отмечалось уменьшение степени трабекулярности стенки. При микционном исследовании
отмечалось сокращение времени мочеиспускания в среднем на 4,5 сек.
Общий вывод
Ультразвуковоя диагностика мочевыводящих путей у пациентов с длительной анурией
является эффективным методом при исследовании функциональных изменений мочевого
пузыря до и после проводимого лечения.
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Цель
Проанализировать значение статической
и динамической внутривенной урографии (ВВУ)
в урологической клинике.
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Материалы и методы
В 2013–15 годах выполнено обзорных снимков мочевых путей соответственно: 817–311–286;
ВВУ: 286–112–87, в том числе, динамическая
ВВУ – 12-15-11 и отсроченные ВВУ после МСКТ
(64-х срезовый спиральный КТ): 5–11–12; МСКТ
почек и верхних мочевых путей: бесконтрастные:
62–240–236, с контрастированием 153–158–100).
Результаты
Прошло более 15 лет с момента публикации
статьи E.S. Aims (Jr) «Epitaph for the Urogram»,
однако, полной замены ВВУ в урологии не произошло. В нашей клинике количество ВВУ за три
последних года уменьшилось более чем в три
раза. В то же время наш опыт и литературные данные показывают эффективность ВВУ
при определении камней, обструкции, дилатации, анатомических вариантов, экстравазации контрастного вещества, опухолей мочевого
пузыря, ДГПЖ.
В последние годы всё большее значение приобретает радиационная безопасность пациентов, особенно при уролитиазе,
из-за широкого использования дистанционной
литотрипсии при рентгеновском наведении, а
также необходимости контрольных рентгенисследований в процессе лечения камней. Полная
замена ВВУ на КТ в диагностике и контроле
лечения уролитиаза чрезмерно увеличила бы
лучевые нагрузки на пациентов, имеющих
к тому же высокую вероятность рецидивов
мочекаменной болезни. Впервые дозы, получаемые урологическими пациентами, приводятся
в Клинических рекомендациях Европейской
ассоциации урологов (2014). В них отмечается,
что обзорный снимок мочевой системы и обычная бесконтрастная КТ сопровождаются лучеЗ
З
вой нагрузкой 0,5–1,0 м в и 4,5–5,0 м в, а ВВУ
и КТ с контрастированием – 1,3–3,5 и 25,0–35,0
мЗв соответственно. Для пациентов с ИМТ
менее 30 бесконтрастная КТ рекомендуется
в низкодозном режиме (0,97–1,9 мЗв).
Изучение уродинамики верхних мочевых путей в горизонтальном и вертикальном
положениях с определением ортостатической
реакции верхних мочевых путей доступно при
статической и динамической ВВУ, а также при
использовании недавно появившейся методики
томосинтеза, позволяющей проводить исследование в вертикальном положении со сниженной дозой облучения до 10–20% по сравнению
с КТ. В последнее время становится доступной
и мр-томография в вертикальном положении
больного на специальных мр-томографах. В то
же время, хотя патент США на аппарат КТ для
исследования больных в вертикальном поло-
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жении выдан около 10 лет назад (Chen et al., US
Patent, Feb. 21, 2006), технического воплощения
он не нашёл до сих пор. Это делает некорректным
применение КТ для диагностики нефроптоза.
Общий вывод
Таким образом, статическая и динамическая ВВУ по-прежнему остаются надежными,
менее дорогостоящими, связанными с меньшей
лучевой нагрузкой, уникальными методами
изучения уродинамики верхних мочевых путей
и определения степени нефроптоза. Проведение, в случае необходимости, отсроченной ВВУ
после КТ заменяет повторное сканирование, что
снижает дозу облучения и даёт дополнительную информацию об анатомо-функциональном состоянии верхних мочевых путей на фоне,
увеличенной более, чем вдвое по сравнению
с ВВУ, дозой контрастного вещества, введённой
при КТ.

ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ МОЧЕТОЧНИКА
У УРОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Виноградова О.А.
Владивосток

Цель
Оценка возможности многосрезовой компьютерной томографии в диагностике повреждений
мочеточника, установления характера повреждения, уровня обструкции мочевых путей.
Материалы и методы
Обследовано 42 пациента (40 женщин и 2
мужчин, средний возраст 48 лет). Всем больным было выполнено клинико-лабораторное,
инструментальное,
лучевое
исследование.
КТ-исследование проводилось на аппарате
Aqvilion 32 (Toshiba, Япония) с внутривенным,
болюсным и антеградным (через нефростому)
введением контрастного вещества (КВ).
Результаты
Расширение полостной системы почки
с пораженной стороны определялось у 42 (100%)
больных, расширение мочеточника проксимальнее места поражения у 42 (100%), удлинение с формированием перегибов у 11 (26,2%).
Изменение мочеточника в месте повреждения
характеризовалось неравномерным сужением
его просвета различной протяженности с нару-
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шением проходимости вплоть до полного блока
(n = 42; 100 %), неравномерным утолщением
стенки (n = 30; 71,4 %), вовлечением мочеточника
в рубцово-спаячный процесс с деформацией
и нарушением топографии (n = 39; 92,9 %), нарушение его целостности с выходом КВ за пределы
органа (n = 8; 19 %). Реакция паранефральной,
парауретеральной клетчатки отмечалась у 66,7
% (n = 28), скопления жидкости в малом тазу
у 14,3 % (n = 6). Признаки обструктивного пиелонефрита определялись у 95,2 % (n = 40), нарушение выделительной функции почки у 40,5 % (n
= 17) больных, развитие лоханочно-почечных
рефлюксов (вплоть до образования урином) у 12%
(n = 5). У пациентов с нефростомой приоритетным считалось антеградное введение КВ через
нефростому, благодаря чему удавалось туго
заполнить полостную систему почки и мочеточник до места обструкции, оценить уровень,
протяженность и степень повреждения.
Общий вывод
Данные, полученные при МСКТ, позволяют
наиболее оптимально спланировать ход оперативного лечения. При установлении повреждения без нарушения герметичности с неполным
нарушением проходимости успешно проводилось бужирование мочеточника с последующим
его стентированием, при установлении повреждения с полным нарушением проходимости
выполнялось наложение уретероцистонеанастомоза.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
(ПЦПР) МУЛЬТИПАРАМЕТРИМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ ПРИ
РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЛУЧЕННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
ДАННЫХ
Коробкин А.С., Хеймиц Г.Й., Шария М.А.,
Винаров А.З.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 81 мужчина
в возрасте от 35 до 76 лет, с подозрением на рак
простаты по данным клинико-лабораторного
обследования. МРТ проведена на МР-томографе
Achieva (Филипс, Нидерланды) с напряженностью магнитного поля 3Тл. Основными показателями для сравнения были: возраст, ПСАобщ.,
ПСАсвоб., объем ПЖ, ИКД, МРС.
Результаты
Анализ
статистической
значимости
по критерию Манн-Уитни выявил статистически достоверные отличия возраста пациентов,
показателей ПСАобщ., ПСАсвоб., ИКД и Cho+Cre/
Cit, определенных в обеих группах больных.
Для сравнения диагностической способности показателей нами был проведен попарный
анализ сравнения площадей под ROC кривыми.
Статистически достоверное отличие разности
площадей под ROC кривыми отмечается только
при сравнении следующих показателей: ИКД
и ПСА общ. (р=0,0082), ИКД и ПСА своб. (р=0,0013),
ПСА своб. и МРС (Cho+Cre/Cit) (р=0,0453), возраст
и ИКД (р=0,0123).
Заметная связь отмечалась между результатами биопсии и значениями ПСАобщ., а также
с МРС (Cho+Cre/Cit). Умеренная связь результатов биопсии отмечается с возрастом и ПСАсвоб..
Все измеряемые показатели достоверно коррелируют между собой.
В нашем исследовании при визуальном
анализе наиболее информативной методикой
МРТ была ДКУ, при котором специфичность
составила 95%, а чувствительность и точность –
98,3% и 97,5%. Сравнимы по информативности
МРС и ДВИ методы: чувствительность при их
применении – 93,2% и 90% соответственно, а
точность – 88,8% и 86,4%, при достаточно высокой специфичности – 77,2% и 72,7%.
Общий вывод
Таким образом, проведенный в работе
статистический анализ ПЦПР и визуальный
анализ изображений показали сходные данные
диагностической ценности методик МРТ:
по результатам ПЦПР чувствительность ДВИ
составила – 93,44% при специфичности 85%; а
чувствительность МРС составила 86,89% при
90% специфичности.

Москва

Цель
Определение диагностической ценности
клинических исследований и МРТ при статистическом анализе ПЦПР и визуальном анализе
изображений.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
ОСТРОЙ ЗАДЕРЖКЕ МОЧЕИСПУСКАНИЯ
Новиков М.Е., Ярченкова Л.Л.,
Борокина Е.А., Козлова М.В.,
Степаненко С.В., Костерина М.Е.
Иваново

Цель
Уточнить формулу расчета объема мочевого
пузыря при УЗИ у пациентов с острой задержкой
мочеиспускания (ОЗМ).
Материалы и методы
Обследовано 25 пациентов с ОЗМ, в урологическом отделении ЦГБ г.Коврова. Проведено УЗИ
почек, мочевого пузыря. Рассчитывался объем
мочевого пузыря, объем простаты. Сразу после
УЗИ была проведена катетеризация мочевого
пузыря с измерением объёма выделенной мочи.
Время от УЗИ сканирования до разрешения
ОЗМ не превышало 10 минут.
Результаты
Анатомической
особенностью
мочевого
пузыря является его забрюшинное расположение. При его переполнении (в частности при
ОЗМ) он становится мезоперитонеально. Увеличивается в основном его высота, так как с боков
и сзади он ограничен костями таза и прямой
кишкой, а спереди мышцами брюшного пресса,
которые не дают мочевому пузырю увеличиваться значительно по ширине и глубине. При
этом мочевой пузырь из фигуры эллипсоида
трансформируется в неправильную фигуру,
которая в поперечном сечении соответствует
перевернутой пирамиде, а в продольном сечении – неправильному овоиду. Общепринятая
формула для расчета объема мочевого пузыря:
V= Высота * Ширина * Толщина * К, где К –
корректирующий коэффициент (равен 0,52 – 0,7)
дает большую погрешность у пациентов с ОЗМ
в меньшую сторону, поэтому проведенное нами
исследование позволяет уточнить значение
корректирующего коэффициента (К) в формуле
в зависимости от показателя высоты мочевого
пузыря. При высоте 10,0–11,5 см – К= 0,52; высота
11,5–13,0 см – К= 0,6; высота 13,0–14,5 см – К= 0,7;
и при высоте 14,5 см и больше – К= 0,8.
Общий вывод
У пациентов с острой задержкой мочеиспускания при расчете объема мочевого пузыря
необходимо учитывать значение корректирующего коэффициента (К от 0,52 до 0,8) в зависимости от показателя высоты мочевого пузыря, что
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позволит повысить достоверность результатов
ультразвукового исследования.

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТЕЙ
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕЧНОГО
КРОВОТОКА У ПРАКТИЧЕСКИ
ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
Розыходжаева Г.А., Абраев Б.У.,
Абдурахманов Д.А., Розыходжаева Ф.А.
Ташкент

Цель
Оценка зависимостей допплерографических
показателей в почечных артериях различного
уровня у практически здоровых детей.
Материалы и методы
Обследовано 30 здоровых детей, разделенных
на 4 группы по возрасту: 1) до 1 года (n=7), 2) от 1
до 6 лет (n=7), 3) от 7 до11 лет (n=8) и 4) от 12 до 18
лет (n=8). Исследования проводились в ТашПМИ
на УЗ сканере Sonoscape SSI 5000 конвексным
датчиком 2–5 МГц. Измерены пиковая систолическая скорость кровотока (ПСК), а также индекс
резистентности (RI) в ПА, СА, МА.
Результаты
Согласно полученным результатам индексы
сопротивления снижались от ПА до МА. Наблюдалась также тенденция к снижению показателей сопротивления с возрастом (р<0,05). Так,
у детей 1 и 2-й групп RI в ПА 0,83±0,17 и 0,74±0,11,
соответственно, в СА 0,82±0,18 и 0,69±0,10, в МА
0,74±0,21 и 0,68±0,11. У детей 3 и 4-й групп RI в ПА
был равен 0,73±0,13 и 0,70±0,09, в СА 0,67±0,10
и 0,64±0,13, в МА 0,59±0,09 и 0,61±0,12, соответственно.
Результаты
проведенного
исследования
показали, что самая низкая скорость кровотока
обнаружена у детей до 1 года (1-я группа), самая
высокая – у детей 3-й и 4-й групп. У детей до 1
года значения ПСК в ПА, СА, МА были соответственно равны 49,9±11,2; 3 2,7±10,1 и 16,7±7,6
см/сек; у детей от 1 до 6 лет – 69,4±14,2; 44,1±11,4
и 29,7±8,3 см/сек, соответственно. Показатели
скоростей в ПА, СА, МА у детей 3-й группы были
равны 83,6±17,8; 48,3±10,8 и 29,0±7,7 см/сек, соответственно, а у 4-й группы 81,7±14,2; 47,1±13,2;
27,9±8,3 см/сек. Скорость кровотока в различных почечных артериях и показатели сопротивления зависят от возраста и места расположения
почечных сосудов. Каждая скорость кровотока
в пределах ПА и МА возрастала с увеличением
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возраста (р<0,05). Наибольшие значения скорости кровотока выявлены в ПА, наименьшие –
в МА.
Таким образом, наиболее высокими показатели сопротивления были в раннем младенческом возрасте и в почечных артериях, низкие
показатели сопротивления были измерены
в школьном возрасте и подростковом возрасте
и в междолевых артериях. Полученные нами
данные согласуются с данными литературы.
Общий вывод
Изучение нормальных значений скорости
кровотока и индекса резистентности почечных
артериях различного уровня облегчает оценку
параметров патологического кровотока. Результаты проведенного исследования указывают
на необходимость учета возраста и местоположения контрольного объема в различных артериях
почек при измерении параметров кровотока.
Наблюдаемые особенности внутрипочечной гемодинамики у здоровых детей могут быть полезны
для сравнения значений кровотока в почечных
артериях у детей с патологией почек.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ
В ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г.,
Ларюков А.В.
Казань

Цель
Оценка
возможностей
ультразвуковой
эластографии сдвиговой волны (ЭСВ) в диагностике доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ).
Материалы и методы
Обследовано 157 пациентов. Основная
группа – 135 пациента с верифицированным
диагнозом ДГПЖ. Группа контроля 22 пациента.
Всем было сделано ТРУЗИ с ЭСВ на аппарате
Aixplorer. Обработка данных с помощью пакета
программ SPSS, критерии Стьюдента, также
использовался ROC – анализ. Отличия считались статистически значимыми при P < 0,05.
Результаты
Группа ДГПЖ средний возраст 66,8 лет ±0,8,
средние значения объема железы 58,2 мл ±3,1,
общего ПСА 8,52 нг/мл ±0,69. Группа контроля
средний возраст 43,9 лет ±3,5, средние значения
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объема железы 24,6 мл ±1,6, общего ПСА 0,8 нг/мл
±0,15. Выявлена достоверная разница значения
эхографической жесткости железы по группам
(р=0,006). Среднее значение жесткости (E mean)
паренхимы железы в группе ДГПЖ составило
38,3 кПа ±1,4, в группе контроля 17,4 кПа ±0,6.
Area Under the Curve, чувствительность и специфичность теста E mean >25,1 кПа при ДГПЖ
составило 0,991, 97,4% и 92,5% соответсвенно.
Общий вывод
По результатам исследования ультразвуковая ЭСВ с эластометрией характеризуется как
высоко информативный метод в диагностике
ДГПЖ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
КТ-УРОГРАФИИ В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЯТРОГЕННЫХ СТРИКТУР
МОЧЕТОЧНИКА
Чипенко Е.С., Егорова Е.А.
Москва

Цель
Оценить эффективность КТ-урографии перед
операционным вмешательством на мочеточниках по поводу ятрогенных стриктур после
акушерско-гинекологических операций.
Материалы и методы
Обследовано 24 пациентки с последующей
реконструктивной операцией на мочеточниках
в связи с ятрогенными обструкциями, средний
возраст 49±9,7 лет. Всем пациенткам проведено нативное МСКТ-сканирование и МСКТ
с внутривенным контрастированием на аппарате Aquilion Prime (Toshiba), кроме 1 пациентки
с почечной недостаточностью.
Результаты
Среди причин, вызвавших травму мочеточника: экстирпация матки по поводу Cr шейки
матки – 7 наблюдений (29,2%), экстирпация
матки по поводу множественной миомы – 9
наблюдений (37,5%), лапаротомия по поводу
осложнений во время беременности – 3 наблюдения (12,5%), постлучевые стриктуры – 3 (12,5%),
осложнения перинеопластики – 2 наблюдения
(8,3%).
КТ-урография во всех случаях была информативной в диагностике ретенционных изменений верхних мочевых путей: в 21 случае (91,3%)
было диагностировано одностороннее расширение, у 2 пациенток (8,7%) – двустороннее; у 3
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пациенток (13%) при этом наблюдался вариант развития – угловой изгиб органа в верхней
трети. Протяженность стриктур варьировалась
от 11 мм до 83 мм, ширина просвета суженного мочеточника – от 3,6 мм до 0,8 мм (в норме
4–7 мм). У всех пациенток расширение мочеточника сопровождалось расширением ЧЛС,
из них в 5 случаях имело место легкое расширение (почечная паренхима не изменена), в 14
случаях – умеренное расширение (с незначительным повреждением почечной паренхимы),
в 4 – значительное расширение с истончением
почечной паренхимы.
Большинство
стриктур
локализовались
в нижней трети мочеточника: в 22 случаях
(95,5%) имели место стриктуры нижней трети
органа, в 1 случае (4,5%) была выявлена стриктура средней трети; локализация стриктур
во всех случаях была подтверждена цистоскопией и последующей операцией (в 16 случаях
было выполнено реконструктивно-пластическое
вмешательство по Боари, в 7 случаях – уретероуретероанастомоз с помощью робота da Vinci).
МСКТ с 3D–реконструкциями в предоперационом периоде позвоблило верно идентифицировать 100% этих стриктур.
У 8 пациенток стриктуры сочетались с влагалищными свищами, из них 7 мочеточникововлагалищных, 1 – пузырно-влагалищный. До
операции КТ-урография с 3D-реконструкцией
смогла продемонстрировать непосредственно
подтекание контрастного вещества и/или затекание его во влагалище в 3 случаях (37,5%), у 5
пациенток (62,5%) при КТ-урографии была визуализирована только обструкция тазового отдела
мочеточника.
Общий вывод
КТ-урография – ведущая методика диагностики стриктур мочеточников различного
генеза, была эффективна в демонстрации
постлучевых и травматических стриктур в 100%
случаев. МСКТ с 3D-реконструкциями рекомендована Европейской ассоциацией урологов как
метод выбора при исследовании верхних мочевых путей. У пациенток с влагалищно-мочеточниковыми свищами КТ-урография позволила
визуализировать данное осложнение в 37,5%
наблюдений, в этом случае обсуждаемая методика является частью мультидисциплинарного
подхода и должна сочетаться с другими исследованиями.
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ (КТ)
В ДИАГНОСТИКЕ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Чотчаев Р.М., Зубань О.Н.,
Соколина И.А., Родченков А.В.
Москва

Цель
Определить значение КТ в диагностике
мочеполового туберкулеза (МПТ) у больных
с ВИЧ-инфекцией.
Материалы и методы
54 пациента с МПТ и ВИЧ-инфекцией,
мужчин – 44, женщин – 10, средний возраст 38,3±6,4лет. Средний уровень CD4 – 214±19,8 кл/
мкл. МПТ установлен комплексным клиниколучевым обследованием и бактериологически
подтвержден. КТ с болюсным контрастированием выполняли по стандартной методике
с последующей обработкой изображения.
Результаты
У всех 54 пациентов установлен туберкулез
множественных локализаций, из них: внутригрудных лимфоузлов (ЛУ) – 34 (63%), легких – 49
(91%), плевры – 14 (26%), внутрибрюшных ЛУ – 24
(44%), кишечника – 14 (26%), забрюшинных ЛУ –
20 (37%), селезенки – 21 (39%), периферических
ЛУ – 14 (26%), ЦНС – 12 (22,2%), костно-суставной
системы – 7 (13%). Структура мочеполового туберкулеза, микробиологически подтвержденного,
представлена следующими формами: туберкулез паренхимы почек – 34, поликавернозный
туберкулез почек – 6, туберкулезный папиллит –
у 7, туберкулез предстательной железы – 4, туберкулезный эпидидимит – 6, туберкулез мочевого
пузыря – 4. Наиболее характерным КТ признаком
туберкулезного поражения паренхимы почек
при ВИЧ-инфекции являются множественные
нечетко очерченные гиподенсные очаги, размером до 15 мм, расположенные преимущественно
в кортикальном слое, без накопления КВ или
с незначительным периферическим усилением.
Очаговые изменения паренхимы почек были
обусловлены гематогенным распространением
специфического процесса и, как правило, характеризовались отсутствием патогномоничных
клинических симптомов. При УЗИ очаговые
изменения паренхимы почек были обнаружено
только в 15% случаев.
У 8 пациентов с ВИЧ инфекцией и мочеполовым туберкулезом результаты КТ позволили
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выставить абсолютные показания к нефрэктомии, из них: поликаверноз почки (6), инфаркт
почки (2). При гистологическом исследовании
операционного материала был установлен туберкулезный васкулит как причина инфарктов. Еще
у 8 пациентов с помощью КТ были обнаружены
признаки гнойного паранефрита и абсцесса
почки, что повлияло на тактику лечения. У 9
больных при КТ (в дополнении к УЗИ) были
обнаружены абсцессы предстательной железы
(4), семенных пузырьков (2) и органов мошонки.
В 3 случаях КТ выявила наличие конкремента
мочевых путей, нарушающего пассаж мочи, что
позволило определить показания к контактной
уретеролитотрипсии с фрагментацией камня.
Общий вывод
КТ с внутривенным контрастированием
органов брюшной полости, малого таза и почек

показана всем пациентам с ВИЧ/ТБ-инфекцией
для выявления внелегочных локализаций туберкулеза, в связи со стертой или неясной клинической картиной заболевания.
Комплексная оценка органов брюшной
полости и почек по данным КТ позволяет точно
планировать сроки и способ оперативного
вмешательства.
У ВИЧ-инфицированных КТ является высокоинформативным методом диагностики МПТ,
особенно его паренхиматозной формы, и помогает выбрать рациональную тактику лечения.

РАЗДЕЛ 6.
ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
КОНТРАСТНАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ
МАММОГРАФИЯ
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Абельская И.С., Никитина Л.И.,
Янышевская Г.К., Линская Г.И.
Минск

Цель
Изучить возможности контрастной спектральной маммографии (СЕSM) в выявлении
рака молочной железы в сравнении с контрастной магнитно-резонансной маммографией (МРТ).
Материалы и методы
Обследовано 53 пациентки в возрасте от 21
до 75 лет, у которых на маммографии (ММГ) были
выявлены узловые образования. После получения предварительного согласия и отсутствия
противопоказаний им были проведены CESM
с применением йодсодержащего контрастного
вещества и МР-маммография с парамагнитным
контрастным веществом.
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Результаты
По результатам спектральной контрастной
маммографии, которая выполнялась на цифровом маммографе Senjgraphe Essential производства ф. General Electric, выявлена 61 патология
молочных желез у 50 женщин. Из них в 18-ти
случаях выявлен рак молочной железы (РМЖ),
в т.ч., в 2 случаях – с поражением в контралатеральной железе, в 1-м случае – рак в кисте. У 10-ти
пациенток изменения были классифицированы как подозрительные на злокачественные
(BI-RADS-4). В 30-ти случаях выявлены доброкачественные поражения, из них – 17 фиброаденом,
в т.ч., двухсторонняя фиброаденома – 1, мультифокальная фиброаденома – 1; кисты диагностированы у 5 -ти женщин, фиброзная мастопатия –
у 4-х, постоперационные рубцовые изменения
в 1случе. На контрастной МР-маммографии,
проведенной на магнитном томографе Optima
450 W 1,5 Т производства ф. General Electric,
выявлено 49 случаев патологии у 45 женщин.
Из них 14 случаев рака молочной железы, в т.ч.,
1 – с поражением в контралатеральной железе,
1 – рак в кисте. Доброкачественные процессы
определены в 39 случаях. Из них – 16 фиброа-
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деном, в т.ч., двухсторонняя фиброаденома – 1,
мультифокальная фиброаденома – 1; кист обнаружено 5, фиброзная мастопатия – у 4, постоперационные рубцовые изменения в 2 случаях.
Таким образом, в 2-х случаях РМЖ не классифицирован на МР-маммографии в отличие
от контрастной спектральной маммографии.
Гистопатологическое
подтверждение
по
результатам биопсии или оперативного удаления опухоли получено во всех выявленных 18
случаях рака молочной железы.
Поражение контралатеральной молочной
железы было определено как на CESM, так и на
МРТ.
Количество выявленных доброкачественных процессов при выполнении обоих методов
одинаково.
На CESM более точно оценивались малые
фокусы патологического накопления контрастного препарата, фиброзные и рубцовые изменения,
кальцинаты.
Чувствительность
CESM составила 100%, чувствительность
МР-маммографии – 90%.
Общий вывод
Выявляемость патологических изменений
в молочной железе при выполнении CESM сопоставима с данными МР-маммографии.
Контрастная спектральная маммография
является
высокоинформативным
методом
в выявлении и оценке распространения РМЖ.
Использование CESM предпочтительнее
по сравнению с МР-маммографией с учетом
доступности, продолжительности исследования
и экономической целесообразности.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР
У БЕРЕМЕННЫХ С ДИАГНОЗОМ
ТРОМБОФИЛИЯ
Асриянц М.А., Астафьева О.В.
Краснодар

Цель
Выявление эхографических особенностей
экстраэмбриональных структур у беременных
с 7-й по 10-ю недели с диагнозом тромбофилия
для прогнозирования ПН.
Материалы и методы
Обследовано 140 (100%) беременных с 7-й
по 10-ю недели с диагнозом тромбофилия. Проведена ультразвуковая оценка состояния эмбриона и экстраэмбриональных структур (особое
внимание уделялось размерам амниотической
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полости и толщине хориона).
Результаты
Гипоплазия амниотической полости - расстояние амниотической оболочки до передней грудной стенки эмбриона 5 мм и менее или ее диаметр
менее 10 мм в сочетании с непропорционально
большой хориальной полостью. Толщина хориона коррелирует со сроком гестации, гипоплазией хориона считается уменьшение толщины
хориона более чем на 4 мм от гестационного
срока. Измерение толщины хориона проводят
двукратно, в месте визуализизации хориона
с наибольшей толщиной.
В результате проведенного исследования
патология
экстраэмбриональных
структур
(гипоплазия хориона и гипоплазия амниотической полости) выявлена у 121 (86,4%) беременной. Гипоплазия хориона у 98 (70,0%) беременных, гипоплазия амниотической полости у 23
(16,4%) беременных. При дальнейшем динамическом наблюдении 121 (86,4%) беременной с патологией экстраэмбриональных структур во II и III
триместрах отмечалась развитие плацентарной
недостаточности у 107 (76,0%) пациенток.
Общий вывод
Патология экстраэмбриональных структур
(гипоплазия хориона и амниотической полости)
может считаться ультразвуковым прогностическим маркером развития плацентарной недостаточности во II и III триместре.
В данном исследовании у 76,0% беременных с тромбофилией выявлены ультразвуковые
признаки ФПН в различные сроки.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ЭХОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА МИОМОЙ МАТКИ ПОСЛЕ
ЭМБОЛИЗАЦИИ МАТОЧНЫХ
АРТЕРИЙ
Барлыбай Р.А., Досымбаева Р.Р.,
Сыздыкова Л.Б., Айтбай Г.С.
Алматы

Цель
Определить роль УЗИ в оценке состояния
миоматозных узлов матки после ЭМА в различные сроки.
Материалы и методы
Анализированы результаты УЗИ 25 пациенток с миомой матки, которым была выполнена
эмболизация маточных артерий. Возраст больных колебался от 25 до 52 лет. УЗИ проводилось
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на аппаратах Loqic 7 (GE) и IU22 (Philips) трансвагинальным датчиком (8 мГц), при больших
размерах узлов использовался трансабдоминальный датчик (3,5 мГц).
Результаты
Пациенткам была выполнена чрескожная черескатетерная ЭМА как альтернативный малоинвазивный метод лечения миомы
матки. Исходный диаметр миоматозных узлов
по данным УЗИ был от 1,6 до 11,3 см, из них
интрамурально-субсерозная форма выявлена
у 14 женщин, интрамуральная – у 7, интрамурально-субмукозная – у 2, субмукозная – у 1
пациентки и субсерозная форма – у 1. У 20 пациенток узлы были множественные, у 5 – одиночные. При контрольном УЗИ (через 1, 3, 6 и 12 месяцев) проводили измерение размеров всех узлов,
определяли их локализацию и структуру, при
ЦДК и ЭДК регистрировали наличие кровотока
в узлах, измеряли линейную скорость кровотока
и индекс сопротивления в яичниковых артериях. Первое исследование после манипуляции
выполнили всем пациенткам на вторые сутки,
при этом отмечалось незначительное уменьшение размеров узлов на 1–1,5 см, в структуре узлов
визуализировались гиперэхогенные включения
различных размеров, при ЦДК и ЭДК кровоток
в них отсутствовал, в единичных случаях отмечалось наличие мелких сосудов по периферии.
Через 1 месяц эхоконтроль прошли 20 женщин,
размеры миом матки уменьшились у 19 пациенток на 1,5–3,0 см, структура их была изоэхогенной, при ЦДК в отдельных узлах отмечался
венозный кровоток в мелких сосудах по периферии. У одной пациентки не отмечено уменьшения
размеров миомы. Через 3 месяца эхографический контроль прошли 14 женщин, у всех выявлено значительное уменьшение размеров узлов
на 1,2см – 5,7 см; через 6 месяцев – по результатам УЗИ отмечено уменьшение размеров узлов
на 54,6%. Следует отметить, что контрольное
УЗИ через год на настоящий момент выполнено
лишь 5 пациенткам. УЗДГ яичниковых артерий
провели у 7 пациенток, у двух из них кровоток
в ранний постоперационный период не определялся, в отдаленные сроки кровоснабжение
было восстановлено. По данным анкетирования
признаки аменореи у пациенток не наблюдались, отмечалось наличие кровянистых выделений в 5 случаях, гематома в месте прокола – у 4.
Общий вывод
Динамическое УЗИ позволяет оценить
эффективность выполнения ЭМА по уменьшению размеров миоматозных узлов матки, определить сроки восстановления кровоснабжения миометрия и в яичниковых артериях. При
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признаках реваскуляризации миомы матки,
отсутствия положительной динамики в сторону
уменьшения узлов данный метод позволяет
рекомендовать повторную ЭМА или другой вид
оперативного вмешательства.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАСТНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОСКОПИИ
С ПРЕПАРАТОМ «СОНОВЬЮ»
В ДИАГНОСТИКЕ ЖЕНСКОГО
БЕСПЛОДИЯ
Богданова Н.О., Зорин Я.П.,
Крашенинникова Н.В., Алексеенко Е.Н.,
Харакоз Е.Ю., Минькова Ю.В.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить возможности контрастной ультразвуковой гистеросальпингоскопии (КУЗГСС)
с препаратом «Соновью» в исследовании проходимости маточных труб.
Материалы и методы
В 2015 года нами были обследованы 82
пациентки в возрасте от 20 до 44 лет с жалобами на бесплодие. Исследование проводилось
на ультразвуковом сканере LOGIC E9 мультичастотным внутриполостным датчиком 9–13 МГц.
Полость матки заполнялась физиологическим
раствором и следующим этапом осуществлялось
введение контрастного препарата «Соновью».
Результаты
В результате исследования двусторонняя
проходимость маточных труб была подтверждена у 56 пациенток, непроходимость одной
маточной трубы обнаружилась у 19 пациенток, двусторонняя окклюзия маточных труб
на уровне истмических или ампулярных отделов была выявлена у 7 женщин. Патология
полости матки была обнаружена у 9 женщин,
из них у 7 пациенток выявлен полип эндометрия, у 1 женщины был подтвержден субмукозный миоматозный узел и в 1 случае выявлены
внутриматочные синехии. Следует отметить,
что при введении препарата «Соновью» в полость
матки мелкие полипы (до 5 мм) выявлялись неотчетливо, но были уверенно диагностированы
при использовании физиологического раствора.
В то же время введение контрастного препарата
«Соновью» значительно улучшало качество визуализации просвета маточных труб.
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Общий вывод
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют, что КУЗГСС с использованием контраста «Соновью» позволяет достоверно оценить состояние маточных труб,
выявить уровень окклюзии и во многих случаях
отказаться от выполнения рентгенологического обследования-гистеросальпингографии.
Данную методику следует широко использовать
для исследования женщин с бесплодием как
отборочный этап перед инвазивными процедурами.

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕНТГЕНОВСКОЙ МАММОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
Борисова М.С., Мартынова Н.В.
Москва

Цель
Определить чувствительность рентгеновской маммографии в диагностике рака молочной железы у женщин в постменопаузе.
Материалы и методы
Обследовано 50 женщин в постменопаузе с подозрением на рак молочной железы,
средний возраст пациенток – 59 лет, средний
возраст наступления менопаузы – 49,6 лет.
Маммография проводилась на аппарате Philips
Mammodiagnost. Всем пациенткам после морфологической верификации была выполнена радикальная мастэктомия.
Результаты
При анализе рентгенологической плотности ткани молочных желез у пациенток с РМЖ
частота типа плотности «а» (по ACR) в группе
женщин 50–59 лет составляла 9,1%, в группе
60–69 лет – 25%, в группе 70 и более лет – 27%.
Во всех группах пациенток преобладал тип
плотности «в» (56–68%). При оценке аномалий
на рентгенограммах описывались нарушения архитектоники и образования – их число,
форма, размеры, контуры, плотность, наличие
микрокальцинатов. Злокачественный характер образований с высокой долей вероятности
подтверждали следующие факторы: неправильная форма с вероятностью диагноза РМЖ 87,5%
[95% CI=84–99,9%], размеры узлового образования более 2 см – 93,1% [95% CI=77,2–99,2%],
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бугристые контуры – 100%. Для РМЖ были
характерны плеоморфные, не поддающиеся
счету сгруппированные микрообызвествления
величиной 50 микрон, расположенные в структуре образования (12%), рядом с образованием
(4%). В 8% микрокальцинаты располагались
сегментарно без узла, на фоне измененной архитектоники. Рентгеновская маммография, проведенная всем пациенткам с подозрением на РМЖ
после клинического исследования, позволила
выявить РМЖ у 44 из 50 (88%) пациенток.
С возрастом отмечено увеличение чувствительности ММГ в выявлении РМЖ: на 5 десятилетии – 81.82%, на 6 десятилетии – 90% (р=0,3). При
анализе зависимости чувствительности ММГ
и ИМТ получены данные о том, что чувствительность в диагностике РМЖ увеличивается
при увеличении ИМТ: частота правильного
распознавания РМЖ составила 85,7% в группе
без ожирения, 88,2,4% в группе с избыточным
весом, 93,3% при 1 степени ожирения и 100%
при 2 степени ожирения. При анализе рентгенограмм ложноотрицательные результаты получены у 6 (12%) пациенток с рентгенонегативным
раком и у 10 (24,4%) женщин с доброкачественными опухолями. Ошибки распознавания РМЖ
(снижение чувствительности) достоверно чаще
встречались при рентгенологически плотной
паренхиме (типы плотности «c», «d» по АСR) – 4%,
при непальпируемой опухоли – 5%, а также при
гладкой при пальпации опухоли малых размеров (3%) (р<0,0001).
Общий вывод
В структуре паренхимы молочных желез
у женщин в постменопаузе преобладает тип
плотности «в», частота типа плотности «а» повышается с возрастом.
Чувствительность рентгеновской маммографии у женщин в постменопаузе составляет 88%
[95% CI=75,7–95,5%] – увеличивается с возрастом и при повышении индекса массы тела.
Основным методом ранней диагностики
рака молочной железы у женщин в постменопаузе является рентгеновская маммография,
проводимая первым этапом лучевого обследования после клинического осмотра.
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РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
МАММОГРАФИИ В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Волконская Н.Б., Гоголева Ю.И.,
Громовенко Е.Ю., Данилова Е.Б.,
Шевченко О.М.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ И ДОППЛЕРОМЕТРИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ МАТКИ
Диомидова В.Н., Захарова О.В.
Чебоксары

Ростов-на-Дону

Цель
Улучшение ранней диагностики заболеваний молочной железы и методов диспансерного
наблюдения при профилактических маммографических исследованиях.
Материалы и методы
Исследования молочных желез выполнялись на цифровой системе для маммографии
«MicroDose L30» (Филипс, Швеция). В рамках
проведения диспансеризации взрослого населения в 2014–2015 гг. было выполнено 1315
профилактических исследований женщинам
в возрасте от 35–40 лет и старше, маммография
выполнялась в стандартных проекциях.
Результаты
Основная масса выявленной патологи
приходилась на фиброзно-кистозную мастопатию, что составило 567 случаев (43%) из общего
количества обследованных женщин. Вторую
группу составили узловые доброкачественные
образования (фиброаденомы, кисты, липомы
и др.), что составило 244 случаев (18,5%). Третью
группу составили опухолевидные уплотнения,
патологические диффузные или локальные
изменения архитектоники ткани железы и зоны
скопления полиморфных микрокальцинатов,
подозрительные на рак МЖ. Эта группа составила 71 случай (5,4%) из общего числа обследованных женщин. В 17 случаях (1,3%) диагноз
рака молочной железы был подтвержден патоморфологическим заключением. В остальных
430 (33%) случаях были выявлены фиброзноинволютивные изменения или нормальный
тип строения молочных желез.
Общий вывод
Анализ результатов показывает, что цифровая рентгеновская маммография на сегодняшний день продолжает оставаться высокоинформативным и точным методом диагностики
заболеваний молочной железы, и при профилактических обследованиях женщин позволяет
выявить скрыто протекающие патологические
изменения, в том числе и злокачественные новообразования.
________________________________________
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Цель
Изучить
возможности
ультразвуковой
допплерографии и допплерометрии в алгоритме
исследования
пациенток
репродуктивного
возраста, страдающих вторичным бесплодием.
Материалы и методы
Сравнительный анализ проведен у страдающих генитальном туберкулезом и хроническими
воспалительными заболеваниями (n=196), и у 45
здоровых женщин репродуктивного возраста.
Всем проведено ультразвуковое исследование
матки и придатков с ультразвуковой допплерографией кровотока (Acuvix V10, Medison, Южная
Корея).
Результаты
Полученные нами результаты при исследовании кровотока в сосудах матки и придатков
в зависимости от характера их поражения, при
разной патологии имели свои допплерометрические особенности. Значения УЗДГ кровотока
в основных артериях матки (аркуантных, базальных, радиальных) у пациенток репродуктивного
возраста, страдающих вторичным бесплодием,
при генитальном туберкулезе отличались и эти
значения были достоверно выше, чем у здоровых,
и несколько меньше – чем у пациенток из группы
с хроническими воспалительными заболеваниями матки (р<0,005). У здоровых женщин показатели кровотока в аркуантных артериях (АА) были
следующие: пиковая систолическая скорость –
40,6±12,4 см/с, ИР – 0,78±0,04, ИП – 1,5±0,06, что
в радиальных артериях (РА) составило 28,6±8,4,
0,70±0,02, 2,3±0,04 и соответственно в базальных (БА) были – 7,8±1,8; 0,65±0,04; 1,66±0,12.
Эти же характеристики в группе обследованных больных с хроническими воспалительными
заболеваниями матки и придатков соответственно были: АА – 52,2±14,6; 0,72±0,06; 1,6±0,02;
РА – 38±10,6; 0,48±0,04; 1,8±0,06; и в БА – 14,2±6,2;
0,54±0,06; 1,8±0,16. Названные количественные значения кровотока в основных артериях
матки у пациенток при туберкулезном поражении матки из группы страдающих вторичным
бесплодием имели отличия и составили соответственно по артериям следующие показатели:
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АА – 44,4±8,4; 0,70±0,04; 1,45±0,02; в РА – 33,4±8,2;
0,62±0,02; 2,2±0,08; в БА – 12,8±4,12; 0,58±0,04
и 1,46±0,6. Однако, при сравнении этих же
данных у пациенток из групп больных между
собой достоверных различий не было получено
(р<0,26).
Общий вывод
Комплексное ультразвуковое исследование
с ультразвуковой допплерографией и допплерометрией может использоваться как метод,
позволяющий повысить диагностику патологии
матки и придатков и может быть рекомендован
для оптимизации раннего выявления туберкулезного поражения матки при исследовании
пациенток репродуктивного возраста, страдающих вторичным бесплодием.

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ
И ЦЕРВИКАЛЬНОГО КАНАЛА
В ПОСТМЕНОПАУЗЕ:
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ, ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Коровина Т.И., Портнягина В.Н.,
Добрянский М.В., Сергеев А.А.
Москва

Цель
Сравнение ультразвуковой, эндоскопической
и гистологической картины гиперплазии эндометрия и цервикального канала.
Материалы и методы
Исследование включало 239 женщин в постменопаузе, средний возраст 67 ± 3,2 лет, у которых при отсутствии жалоб и проведении планового профилактического осмотра гинеколога
и последующего ультразвукового исследования
органов малого таза выявлялись: полипы эндометрия, полипы цервикального канала и гиперплазия эндометрия.
Результаты
Ультразвуковые исследования проводились
на ультразвуковых сканерах En Visior (Philihs)
Aquvix X100 (Siemens) трансабдоминальными
датчиками 2 мГц и внутриполостными датчиками с частотой сканирования 10 мГц в режимах 2D, цветового и энергетического доплеровского картирования.
Налюдаемым пациенткам, в сроки от 1
до 18 месяцев, была выполнена гистероскопия
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и раздельное диагностическое выскабливание. Причиной задержки оперативного вмешательства в большинстве случаев являлся страх
женщин перед оперативным вмешательством.
Таким пациенткам проводился ультразвуковой
контроль состояния эндометрия и цервикального канала каждые 3 месяца.
По данным гистероскопии и последующего
гистологического исследования материала,
полученного при раздельном диагностическом выскабливании выявлено: в 14 случаях
(ультразвуковая картина железистой гиперплазии эндометрия) – аденокарцинома эндометрия
разной степени дифференцировки, 1 случай
эхографически-полип цервикального канала –
плоскоклеточный рак цевикального канала,
51 пациентка – атрофические изменения эндометрия (предоперационный ультразвуковой
диагноз гиперплазия эндометрия). У остальных
173 женщин морфологический диагноз совпал
с ультразвуковым.
Общий вывод
ТВУЗИ является ценным методом диагностики гиперпластических процессов эндометрия
в связи с информативностью, неинвазивностью,
безвредностью для пациентки. Однако, в ряде
случаев (21,3%) встречается гипердиагностика
патологии эндометрия, но, и в большинстве
наблюдений отличить железистую гиперплазию
от атипической (наше наблюдение – 6,2%) невозможно, поэтому с целью верификации диагноза
на втором этапе показано выполнение гистероскопии с раздельным диагностическим выскабливанием и морфологическим исследованием
полученного материала.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
У ПАЦИЕНТОК С РЕПРОДУКТИВНЫМИ ПОТЕРЯМИ
В АНАМНЕЗЕ
Ласачко С.А., Морозова Н.А.
Донецк

Цель
Изучение
состояния
молочных
желез
по данным ультразвукового исследования
у женщин репродуктивного возраста с репродуктивными потерями в анамнезе.
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Материалы и методы
Обследовали 428 женщин репродуктивного
возраста со спонтанной потерей беременности
в первом триместре в анамнезе. УЗИ выполнялось по стандартной методике в реальном
режиме времени с использованием серой шкалы
на аппарате Simens линейным датчиком с частотой 10 МГц.
Результаты
Средний возраст обследованных – 34,0 ± 0,4
лет. Следует отметить, что привычное невынашивание беременности имело место только
у 39 пациенток (9,1%), подавляющее большинство (281, или 65,7%) имели в анамнезе лишь
один спонтанный аборт в первом триместре.
Средний временной интервал между потерей
беременности и проводимым исследованием
составил 3,3±0,1 года, но не менее трех месяцев по условиям исследования. Патологические
изменения обнаружены у 255 (59,6%). Структура
обнаруженной патологии выглядит следующим
образом: признаки фиброаденомы – у 16 (6,3%),
у остальных 239 женщин (93,7%) – признаки
дисплазии молочных желез. Случаев обнаружения злокачественых опухолей или атипичных
кист молочных желез в данном исследовании
не было. При этом типичные кисты обнаружены
в 87 случаев (20,3%). Среднее количество кист –
3,8 ± 0,4, от одной до 15. Средний диаметр обнаруженных кист – 9,3 ± 0,5мм, от 5 до максимального размера 26 мм.
Структура преобладающих при исследовании изменений в тканях молочных желез
(по формам дисплазии) такова: большинство –
44,8% (107 случаев) – имели изменения комплексного характера и были расценены как смешанная форма дисплазии молочных желез; 31,0%
(74 пациентки) – кистозная форма; 19,2% (46
человек) – железистая, с признаками выраженной неоднородности эхоструктуры железистой
ткани; 5,0% (12 женщин) – фиброзная форма
дисплазии.
Общий вывод
Для большинства пациенток с репродуктивными потерями в анамнезе установлен ряд
неблагоприятных
особенностей
структуры
молочных желез по данным ультрасонографии.
Наиболее часто имели место признаки дисплазии молочных желез, в том числе с наличием
кист. Пациентки после потери желанной беременности составляют группу риска и подлежат
в дальнейшем ежегодному скринингу.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ
ПРИ РАННИХ СТАДИЯХ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Мелдо А.А., Башкиров Л.В.,
Чернобривцева В.В.
Санкт-Петербург

Цель
Определить критерии злокачественности
не увеличенных лимфоузлов на основе комплексного обследования.
Материалы и методы
Обследовано 20 женщин в возрасте от 30 до 70
лет с клинически установленным диагнозом: рак
молочной железы T1N0M0. Комплексное исследовани регионарных лимфоузлов включало УЗИ
в В-режиме, эластографию, МРТ. Оценивались
форма, структурность, коэффициент жёсткости
исследуемых лимфоузлов, накопление парамагнетика на постконтрастных сканах.
Результаты
Разработана балльная шкала критериев
злокачественности лимфоузлов от 0 до 6.
За признаки злокачественности приняты:
изменение формы (округлая или неправильная) – 1 балл, утолщение коркового слоя больше
1/2 толщины лимфоузла – 1 балл, отсутствие
дифференцировки слоев – 3 балла, коэффициент
жёсткости при эластографии: 1 и 2 – 0 баллов,
3 – 1 балл, 4 –2 балла, усиление интенсивности
сигнала на постконтрастных сканах при МРТ –
1 балл. При анализе лимфоузлов по разработанной методике количество баллов 4–6 свидетельствовало о метастатическом поражении,
0–2 балла – об интактности лимфоузла, 3 балла
пограничное значение. При гистологическом
исследовании у 6 пациенток (30%) подтверждено
наличие метастазов, у 12 (60%) – их отсутствие.
Морфологическое исследование лимфоузлов
у двух пациенток (10%) с пограничным значением 3 балла показало наличие в них метастазов рака молочной железы. Таким образом,
при сравнении с гистологическими данными
диагноз подтвердился в 90% случаев.
Общий вывод
Комплексное исследование не увеличенных
регионарных лимфоузлов при ранних стадиях
рака молочной железы на основании выделенных критериев злокачественности позволяет
с большей долей вероятности высказываться
в пользу наличия или отсутствия метастатического поражения. Данная методика представляется перспективной в планировании орга-
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носохраняющих операций на молочной железе
и щадящих лимфодиссекций.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ У ЖЕНЩИН
С ГИПЕРПРОЛАКТИНОВОЙ
АМЕНОРЕЕЙ
Морозова Н.А., Ласачко С.А.,
Железная А.А., Морозова Н.И.,
Чермных С.В.
Донецк

Цель
Изучение особенностей состояния молочных
желез в результате комплексного обследования
у женщин с гиперпролактиновой аменореей.
Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 38
женщин репродуктивного возраста с гиперпролактиновой аменореей: клиническое, рентгенмаммография, компьютерная томография
головного мозга, осмотр окулистом, ультразвуковое исследование органов малого таза, определение уровня гормонов (ФСГ, ЛГ, эстрадиола,
прогестерона)
Результаты
По данным проведенного клинико-рентгенологического исследования молочных желез все
пациентки с гиперпролактиновой аменореей
были разделены на четыре группы: 1-ю группу
составляли пациентки с диффузной, умеренно
выраженной кистозно-фиброзной мастопатией
(29,3%); 2-ю группу – пациентки с фиброзножировой трансформацией молочных желез
(34,5%); 3-ю группу – пациентки с плотной гиперплазированной железистой тканью (аденоз)
(7,7%); 4-ю группу – пациентки, в структуре
молочных желез которых имели место инволютивные процессы, не соответствующие возрасту
(29,5%). У пациенток 1, 2, 3-й групп была высокая частота ановуляторного бесплодия (соответственно 67, 81 и 59%). У пациенток 4-й группы
с инволютивными процессами в молочных
железах отмечалось наступление беременности в 47,7%. Уровень эстрадиола в плазме крови
у пациенток с гиперпролактиновой аменореей
показал умеренную гиперэстрогению у пациенток 1-й группы (420,4±3,2 пмоль/л) и нормальный уровень эстрадиола у пациенток остальных
групп:2-я – 251,2±0,42 пмоль/л, 3-я – 159,4±39,4
пмоль/л, 4-я – 268,2±62,2 пмоль/л). Концентрация прогестерона в плазме крови 1-й группы
составила 3,11±1,2 нмоль/л, у пациенток 2-й
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группы – 3,24±1,4 нмоль/л, 3-й группы – 1,84±1,2
нмоль/л, 4-й группы – 2,7±1,2 нмоль/л) при референтном уровне гормона во вторую фазу менструального цикла 27,4±1,2 нмоль/л.
Общий вывод
У всех пациенток с гиперпролактиновой
аменореей выявляются умеренно выраженные
дисгормональные изменения молочных желез,
от гиперпластических процессов до инволютивных, не соответствующих возрасту. Поэтому
проведение клмплексного обследования является обоснованным у пациенток с гипепролактиновой аменореей.

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ПРИ
ПОДОЗРЕНИИ НА ПЛАЦЕНТАРНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Нагайцева Е.А. Серова Н.С.
Воеводин С.М.
Москва

Цель
Определение допплерометрических и эхографических критериев риска развития плацентарной недостаточности.
Материалы и методы
Проведен
проспективный
анализ
608
ультразвуковых исследований в 81 наблюдении
после экстракорпорального оплодотворения
и подсадки эмбриона (ЭКО и ПЭ) – I группа и в 88
случаях со спонтанно наступившей беременностью – II группа.
Результаты
В ходе нашего исследования выявлены
эхографические особенности плаценты такие
как: тотальное распространение высокоэхогенных включений; чередование участков
повышенной эхогенности без четких контуров на фоне средней эхогенности паренхимы,
расширения межворсинчатых пространств,
гипер- и гипоплазия плаценты. Эхографические особенности плаценты чаще отмечались у спонтанно наступившей беременности
в n=78; 88,6% и изменения толщины плаценты
в n=40;45,5% случаях, чем у женщин после ЭКО
и ПЭ: особенности плаценты в n=52;64,2% и в
n=11;13,6% толщина плаценты. Плодов с задержкой роста (ЗРП) больше рождалось у женщин II
группы n=30;34% при равномерно гетерогенной
эхоструктуре плаценты в n=16;18,2% наблю-
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дениях, по сравнению с I группой ЗРП в n=5;
6,2% и строение плаценты n=20; 24,6%. Сочетание ЗРП и маловодия является достоверным
признаком плацентарной недостаточности (ПН).
У спонтанно наступившей беременности было
выявлено маловодия в n=40; 45%, из них в сочетании с ЗПР n= 27; 30,6% случаев, по сравнению
с беременностью после ЭКО и ПЭ маловодия n
= 32; 39,5% из них с ЗРП n=8; 9,9%. Оценивая
особенности фетоплацентарного кровотока
обращает на себя внимания преобладание
различных степеней нарушения у женщин II
группы в n=45; 51,1%, случаях по сравнению с I
группой в n=26; 32,1% наблюдений. Компенсированное – IА или I Б нарушения кровотока выявлена у n=24; 29,8% пациенток после ЭКО и ПЭ, а
у спонтанно наступившей беременности в n=36;
40,9%. Перинатальный прогноз при таком виде
нарушения кровообращения был благоприятный. Декопенсированных нарушение гемодинамики или II степень у женщин после ЭКО и ПЭ
не было выявлено, у спонтанно наступившей
беременности в (n=5; 5,7%) наблюдений. Перинатальный прогноз был удовлетворительный
в случае проведения оперативного родоразрешения (кесарево сечение). Критическое или III–
IV степень нарушение кровотока встречались
в I группе в n=2; 2,5% случаев и в n=4; 4,5% во II
группе. Учитывая крайне тяжелое внутриутробное состояние плода по совокупным данным
ультразвукового исследования и неблагоприятный перинатальный прогноз всем проводилось
срочное кесарево сечение.
Общий вывод
Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование с учетом всех эхографических признаков: 1. особенностей эхоструктуры
плаценты; 2. выявление синдрома задержки
роста плода; 3. количества вод; 4. толщины
плаценты; 5. изменения кровотока в системе
мать – плацента – плод являются необходимым
алгоритмом постановки диагноза плацентарной недостаточности. В исследуемых группах
диагноз плацентарной дисфункции, процент
ЗРП, кесаревых сечений по ПН был выше
у женщин со спонтанно наступившей беременностью.
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СЛОЖНОСТИ ВЫБОРА
ОПОРНЫХ ТОЧЕК
И РЕФЕРЕНТНЫХ ЛИНИЙ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ ГЕНИТАЛЬНОГО
ПРОЛАПСА У ЖЕНЩИН
Нечипоренко А.С., Михайлов А.Н.
Гродно

Цель
Объективизация диагностики генитального
пролапса (ГП), поиск опорных точек, референтных линий для получения возможности классифицирования ГП по данным МРТ.
Материалы и методы
Степень опущения шейки мочевого пузыря,
задней стенки мочевого пузыря; шейки матки,
передней стенки прямой кишки оценивается
количественно по величине их смещения относительно лонно – копчиковой линии и лоннокрестцовой линии. Любое смещение ниже этих
линий на томограммах в динамических последовательностях, является патологическим.
Результаты
При проведении измерений смещения
тазовых органов относительно лонно-копчиковой линии (ЛКЛ) – проводится от нижнего
края лонного сочленения до «свободной части»
копчика, то есть места прикрепления лоннокопчиковой мышцы; и лонно-крестцовой линии
(ЛКрЛ) – связывает нижний край лонного сочленения с крестцово-копчиковым суставом, нами
было отмечено изменение угла наклона данных
линий относительно аксиальной плоскости таза
в спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы. В связи с этим было проведено измерение вариабельности углов отклонения данных
линий (для ЛКЛ – угол α и для ЛКрЛ – угол β) относительно горизонтальной аксиальной линии,
проходящей через нижний край лонного сочленения. Напомним, что нижний край лонного
сочленения является первой точкой «опоры»
ЛКЛ и ЛКрЛ. Получена более выраженная вариабельность угла α [Рисунок 1.] по сравнению
с углом β в спокойном состоянии и на высоте
пробы Вальсальвы: угол α в среднем изменялся
на 5,7 градуса (разница при МРТ в спокойном
состоянии и при динамической МРТ; мах до 19,1
градуса, min до 0 градусов); угол β [Рисунок 2.]
в среднем изменялся на 4,2 градуса (разница
при МРТ в спокойном состоянии и при динамической МРТ; мах до 14,9° градуса, min до -1,3 –
градуса за счет высокой подвижности свободной
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части копчика).
При этом отмечается достаточно большое
среднее значение угла β (до 20,2°, при мах значении до 40,6°), что при количественных измерениях ГП (положение нижних точек шейки мочевого пузыря, задней стенки мочевого пузыря;
шейки матки или свода влагалища, и передней
стенки прямой кишки) относительно данной
линии будет заведомо увеличивать их степень.
Среднее значение угла α – 12,2° (мах значение
до 34,4°).
Общий вывод
Роль МРТ таза в диагностике ГП, уточнении
его степени и документальном подтверждении
НМпН трудно переоценить. Получаемая методом
динамической МРТ таза информация о положении органов малого таза и функции МП превышает значимость всех других специальных
методов обследования женщин с ГП.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
ЖЕНЩИНЫ ПРИ ГЕНИТАЛЬНОМ
ПРОЛАПСЕ И НЕДЕРЖАНИИ
МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ
Нечипоренко А.С., Михайлов А.Н.
Гродно

Цель
Улучшить качество диагностики генитального пролапса и недержания мочи при напряжении у женщин методом МРТ.
Материалы и методы
МРТ позволяет уточнить и документировать положение тазовых органов по отношению
к костным структурам таза в покое и на высоте
пробы Вальсальвы. Сначала получали T2ВИ
в трех плоскостях с помощью турбо спин-эхо
последовательностей, далее проводилось получение динамических изображений с помощью
последовательностей «Single Shot» и «Realtime».
Результаты
Выполнение исследования в спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы необходимо
для оценки степени подвижности МП, уретры,
стенок влагалища и матки. На срезах в сагиттальной плоскости через лобковый симфиз
мы получали изображение мочевого пузыря,
внутренних половых органов и прямой кишки,
что позволило оценить и сопоставить их положение в спокойном состоянии и на высоте пробы
Вальсальвы, относительно линии, соединяю-
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щей нижний край лонного сочленения и копчик
(лонно-копчиковая линия – ЛКЛ). В спокойном
состоянии задняя стенка мочевого пузыря находится всегда выше ЛКЛ. При наличии ГП задняя
стенка мочевого пузыря опускается, мочевой
пузырь меняет свою форму, что и фиксируется
на томограммах. Степень опущения задней
стенки мочевого пузыря определяется по расстоянию от нижней точки стенки до ЛКЛ. Проведена
обработка данных МР-исследований у 44 пациенток. Средний возраст обследуемых составил
57,02 года. По результатам измерений опущения
внутренних половых органов относительно ЛКЛ
определено: цистоцеле II степени в 15 случаях
(34,1%, средний возраст 57,6 лет), причем из них
в 2 случаях – в сочетании с опущением шейки
матки, в 3 – с ректоцеле; цистоцеле III степени
было выявлено у 21 пациентки (47,7 %, средний
возраст 54,3 года), из них в 3 случаях в сочетании с опущением шейки матки, в 6 случаях –
с ректоцеле, в 3 случаях – в сочетании с энтероцеле; цистоцеле IV степени было определено у 8
пациенток (18,2%, средний возраст 66,75 лет),
причем в 5 случаях в сочетании с опущением
шейки матки, в 2 – с ректоцеле и в 3 – с энтероцеле. Таким образом, из всех 44 обследуемых пациенток с наличием цистоцеле различной степени дополнительно было определено:
опущение шейки матки в 10 случаях (22,7%),
ректоцеле – у 11 пациенток (25%) и энтероцеле в 6
случаях (13,6%). Дополнительно у обследуемых
пациенток было диагностировано и документально в изображении подтверждено недержание мочи при напряжении у 26 пациенток (59,1%)
с различными степенями ГП: у 9 из группы со II
степенью ГП (20,5%), у 15 из группы с III степенью
ГП (34,1%) и у 2 из группы с IV степенью ГП (4,5%).
Общий вывод
МРТ в варианте динамического исследования обладает высокой разрешающей способностью в доказательстве ГП у женщин, позволяя документально оценить и зафиксировать
подвижность органов малого таза, провести
оценку структур подвешивающе-поддерживающего аппарата малого таза, участвующих
в функционировании механизма сохранения
органов в физиологическом положении.
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СТАНДАРТНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ
ЖЕЛЕЗ
Новикова Е.В., Смирнова О.А.,
Нуднов Н.В.
Химки

Цель
Анализ возможностей стандартной и дополнительных методик РМГ и УЗИ в комплексной
диагностике раннего РМЖ, определение предикторов биопсии по данным диагностической
РМГ.
Материалы и методы
У 423 (15,8%) из 2680 пациенток выявлены
НОМЖ. Применялись стандартная (в 2 проекциях) – 100% и дополнительные – 10,5% методики РМГ: медиолатеральные снимки 6,2%;
прицельные с компрессией 1,2%; с увеличением
1,6%; аксиллограммы 1,5%; сонография 100%.
Классификация по системе BI-RADS с морфологической верификацией в 100% случаев.
Результаты
Объектами визуализации на РМГ были:
объемные образования размерами до 15 мм
(70,2%), локальная тяжистость (7,1%), МКЦ
(17,9%), асимметрия плотности (4,7%). Информативность стандартной РМГ ограничивали:
высокая рентгенологическая плотность МЖ
(n=32), малый размер образований (< 5 мм; n=38)
и МКЦ (n=53), эффект суперпозиции структур (n
=29), что требовало применения дополнительных методик РМГ в 8,7% случаев. У 191 (46%) чел.
изменения при РМГ и УЗИ имели характеристики
доброкачественности: категория BI-RADS – 2
и соответствовали ФА (n=77), кисте (n=114),
липоме (n=12), очаговому фиброзу (n=20), гамартоме (n=6). Впервые выявленные поражения без
патогномических признаков злокачественности по данным РМГ и УЗ категории BI-RADS –
3 (n=57), после интерпретации дополнительных снимков и 6-мес. динамического контроля
в 96% случаях (n=54) уверенно трактовались как
доброкачественные. Остальные 3 поражения
при контроле через 6 мес. увеличились в размерах, выполнена биопсия, диагностирован РМЖ.
В 132 (30%) случаях поражения, уверенно выявляемые при РМГ не находили отображения при
УЗИ. Это образования менее 5 мм (n=38), участки
тяжистости (n=8), МКЦ (n=53). Ограничивали

101

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УЗ-визуализацию преобладание жировой ткани
в структуре органа(n=89), большой объем МЖ
(n=19). Все случаи НОМЖ были морфологически
верифицированы. Выполнено 199 секторальных
резекций (ФА – 57 (29%), участок пролиферации – 25 (12%), сложная киста – 10 (5%), МКЦ – 50
(25%), фиброз – 24 (13%), подозрение на РМЖ – 31
(16%); 153 Cor-биопсий (под УЗ-контролем – 96
(62%) и под Rg-навигацией – 57 (38%), 59 тонкоигольных биопсий (ТАБ) под УЗ-навигацией.
Нами были вычленены наиболее важные на наш
взгляд РМГ и УЗ критерии, имеющие наибольшую согласованность по частоте встречаемости
и достоверности для выявленных патологических изменений, подозрительных на РМЖ. При
визуализации объемных образований (n=76)
наибольшая корреляция по данным РМГ и УЗИ
отмечалась между формой – звездчатая (n=71),
непараллельной ориентацией (n=68), контуром –
спикулоподобным (n=56); для МКЦ (n=53) между
неопределенной формой (n= 46) и линейным
распределением (n=24). Значимые радиологические признаки чаще определялись в сочетании
и наиболее уверенно выявлялись при интерпретации изображений дополнительных РМГ, повысив информативность метода на 5%.
Общий вывод
Применение методик диагностической РМГ
при синдроме НОМЖ повышает информативность стандартной РМГ.
Динамическое наблюдение через 6 мес. для
впервые выявленных поражений без патогномических признаков злокачественности является
разумной альтернативой агрессивной тактике.
По данным РМГ и УЗИ предикторами биопсии для НОМЖ являются неправильная форма,
непараллельная
ориентация,
спикулярные
контуры образования, кластер линейно расположенных плеоморфных МКЦ.

КОМПЛЕКСНАЯ ТРАНСВАГИНАЛЬНАЯ ЭХОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИНАТОВ ВНЕМАТОЧНОЙ
БЕРЕМЕННОСТИ
Расулова М.М., Фазылова С.А.,
Парсегова А.Р.
Ташкент

Цель
Улучшение уточняющей диагностики применения комплекса современных методов эхогра-
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фии при различных вариантах внематочной
беременности (ВБ).
Материалы и методы
Обследованы 30 женщин в возрасте 19–45
лет с тазовыми болями и кровянистыми выделениями из половых путей различной степени
выраженности. В системе комплексного УЗИ
органов гениталий наряду с ТВУЗИ проведена
допплерография, компрессионная эластография
(УЗЭ) зон интереса. Исследование проводилось
на приборе HITACHI HI VISION Preirus.
Результаты
Различные виды ВБ выявлены у 30 женщин.
Всем пациенткам определено содержание
β-субъединицы хорионического гонадотропина
(ХГТ) в сыворотке крови. Прогрессирующая
ВБ, соответствующая 6 неделям беременности
была диагностирована у двух женщин (6,6%)
по данным наличия цветовых локусов в режиме
ЦДК в сердечной трубке эмбриона, эктопического
хориона и периферических отделов желтого тела.
При УЗЭ отмечался синий паттерн эхогенного
ободка плодного яйца и зеленый – его просвета.
В 13 (43,3%) наблюдениях диагностирована ВБ
по типу трубного аборта. Из них у одной диагностирована
гетеротопическая
беременность
с наличием в полости матки и левой маточной
трубе плодных яиц, соответствующих 5 неделям
беременности. При этом допплерография позволила определить в проекции эктопического
трофобласта и периферических отделов желтых
тел в яичниках множество цветовых локусов при
ЦДК с низкой резистентностью артериального
кровотока в режиме PW. При УЗЭ отмечались
идентичные изменения, что и при прогрессирующем варианте ВБ. УЗЭ у 5 (16,6%) пациенток
с прервавшейся ВБ позволила визуализировать
в зоне поражения сине-зеленый паттерн с коэффициентом жесткости (КЖ) до 5,76 КПа. Трудности возникали в диагностике неразвивающейся
ВБ, диагностированной у 10 (33,3%) женщин
за счет отсутствия четкого изображения эктопического плодного яйца. Допплерография позволила определить единичные цветовые локусы
в локальном эхонеоднородном участке маточной трубы с низкоскоростными параметрами
кровотока, а УЗЭ – стойкий синий паттерн с КЖ,
достигающий до 15,33 КПа, что характеризует
жесткость маточной трубы. При этом изменений
со стороны яичников не выявлено. У женщины
с аменореей в течение 6 месяцев в левой параметральной области отмечалось гетерогенное
объемное образование с наличием жидкости
по периферии. Содержимое было представлено
пристеночными структурами, идентичными
элементами плаценты и бесформенных масс,
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занимающих весь просвет образования, расцененных как части плода. При ЦДК признаков
васкуляризации не определялось. При УЗЭ отмечался стойкий синий паттерн с КЖ до 35,10 КПа.
ХГТ крови был отрицательным. Данные морфологии определили погибший плод, соответствующий 11–12 неделям беременности
Общий вывод
Комплексное
применение
современных
методов трансвагинальной эхографии способствует проведению своевременной диагностики
в трудно диагностируемых вариантах внематочной беременности. Они определяют показание
к органосохраняющим операциям и сохранению репродуктивной функции женщин

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ
ЛУЧЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ОБЪЕМНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
У БЕРЕМЕННЫХ
Черняева Ю.В., Свиридова В.В.,
Соловьева Е.М., Шкарбун К.Д.
Донецк

Цель
Разработка
мультимодального
подхода
в оценке объемных образований органов брюшной полости и малого таза у беременных как путь
оптимизации лечения абдоминальной боли.
Материалы и методы
Обследовано 98 беременных в возрасте 18–41
лет, в сроках гестации 7–38 недель с объемными
образованиями органов брюшной полости.
Из анализа исключены случаи угрозы прерывания беременности. Трансабдоминальное и/или
трансвагинальное УЗИ проведено всем беременным, МРТ по показаниям выполнена в 15 (15,8%)
случаях.
Результаты
В ходе проведенного обследования в 57 (58,2%)
случаях были выявлены кистозные образования малого таза, исходящие из яичника: кисты
желтого тела – 27 (27,6%), фолликулярные кисты
яичников – 5 (5,1%) тека-лютеиновые кисты – 5
(5,1%), эндометриоидные кисты – 8 (8,2%), 4 (4,1%)
цистаденомы, и экстраовариальные образования: параовариальные 4 (4,1%) и паратубарные 3
(3,1%) кисты, гидросальпинкс (1 случай).
Образования солидной и солидно-кистозной
структуры найдены у 28 (28,6%) беременных.
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Из них наиболее частой была миома матки – 21
(21,4%) случаев, в т.ч. с признаками деструктивных изменений – 6 (6,1%). Также выявляли
доброкачественные тератомы – 5 (5,1%) и перекрут яичника – 2 (2,1%).
Экстрагенитальная патология – 13 (13,3%)
наблюдений – была представлена тазовой дистопией почки – 3 (3,1%), острым аппендицитом –
5 (1,1%), по одному случаю – киста селезенки,
мезенхимома, киста брыжейки, киста брюшной
полости, ущемленная грыжа передней брюшной
стенки.
В большинстве – 83 (84,7%) случаев УЗИ
позволило установить диагноз и определить
дальнейшую лечебную тактику. В 15 (15,8%)
наблюдениях для установления причины абдоминальной боли потребовалось применение
дополнительного метода визуализации, в качестве которого избрана МРТ в связи с высокой
информативностью и отсутствием лучевой
нагрузки.
У 24 (24,5%) беременных выявлены показания к оперативному лечению: клинические,
ультразвуковые и/или МРТ- признаки наличия
осложнений: разрыва, кровоизлияния, перекрута, развитие синдрома «острого живота»,
увеличение образования в размерах; наличие
пристеночных включений с определяемым
допплерографически кровотоком.
Общий вывод
Применение мультимодального подхода,
заключающегося в совместном использовании
УЗИ и МРТ, позволяет улучшить результаты
диагностики как основы эффективногои лечения беременных с абдоминальной болью.

ОЦЕНКА РИСКА РОДОРАЗРЕШЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
РОДОВЫЕ ПУТИ ПРИ СИМФИЗИОПАТИИ
Чечнева М.А., Логутова Л.С.,
Черкасова Н.Ю., Анисимов А.В
Видное

Цель
Определение риска родоразрешения через
естественные родовые пути у женщин с клиническими признаками симфизиопатии по результатам ультразвукового исследования.
Материалы и методы
Прогноз построен при обследовании 65 беременных с структурными изменениями межлонного диска.
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Исследовали площадь сечения межлонного
хрящевого диска, размер зон сниженной эхогенности, соотношение площади изменений и сечения всего диска. Дополнительно метода исследования изучалась эхоплотность хрящевой
пластины.
Результаты
Анализировали 4 группы. А группа – площадь
измененной зоны хряща до 20%, Б – от 20 до 50%,
В – от 50 до 80%, Г группа – 80% и более.
В группе А диастаза лонных костей не выявлено. Максимальная площадь изменений хрящевого диска составила 13,8%. Снижение эхоплотности хряща от 1.7 до 9.3 раза. Кесарево сечение
выполнено в 10%. Показания: рубец на матке
и первичная слабость родовой деятельности.
В 90% – естественные роды, без осложнений.
Масса новорожденных от 3100 гр. до 3900 гр.
Ухудшения состояния ЛС не отмечено. Болевой
симптом – 2–3 недели послеродового периода.
Группа Б характеризовалась стойким болевым симптомом в покое, при движении и пальпации ЛС. Диастаза лонных костей не выявлено. Снижение эхоплотности хряща от 2.1 до 7.4
раза. Кесарево сечение в 35% случаев. Показания: рубец на матке, интранатальная гипоксия,
тазовое предлежание, повреждение тазового
кольца в анамнезе. В 65% –естественные роды,
без осложнений. Масса новорожденных от 3020
гр. до 3660 гр. Ухудшения состояния ЛС не отмечено. Болевой симптом сохранялся до 1,5 месяцев послеродового периода, не потребовал специализированной помощи.
Группа В характеризовалась стойким болевым симптомом, ограничением движения.
Максимальный диастаз лонного сочленения
не отличался от нормы. Площади структурно
измененных участков ЛС – от 52 до 63%, снижение эхоплотности хряща – от 2,1 до 4,5раз. Кесарево сечение выполнено в 90%. Показания:
повреждение ЛС в анамнезе и степень проявлений симфизиопатии. Масса новорожденных
от 3100 гр. До 3560 гр. В 1 случае естественные
роды, масса новорожденного 2840 гр, течение
родов без осложнений. Болевой симптом сохранялся от 4 до 11 месяцев послеродового периода,
пациентки консультированы ортопедом и травматологом. Травма ЛС не диагностирована ни в
одном наблюдении.
В группе Г 62,5% пациенток имели стойкий
болевой симптом, ограничения движения. Медиана диастаза достоверно отличалась от нормы,
максимальные значения – 20мм. Эхоплотность
измененной зоны – 17–20 ед. Все пациентки были
родоразрешены путем кесарева сечения в плановом порядке. В 2 наблюдениях по сочетанным
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показаниям, в 6 случаях по тяжести изменений
ЛС. После родов сохранение болевого симптома
и ограничения движения до 6–12 месяцев. 3
пациентки консультированы ортопедом и травматологом. Хирургическое лечение ни в одном
наблюдении не проводилось.
Общий вывод
Нет принципиальных отличий в клиническом течении симфизиопатии группах А и Б.
Структурные изменения менее 50% площади
фиброзного хряща имеют умеренные клинические проявления, не нарушают течения родового акта, не представляют высокого риска естественных родов. При общей площади изменений
ЛС от 50 до 80% выбор родоразрешения должен
осуществляться с учетом массы плода и сопутствующей патологии.
В группе пациенток с площадью структурных изменений более 80% родоразрешение
через естественные родовые пути нецелесообразно, может быть сопряжено с высоким риском
разрыва ЛС.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ
В ОЦЕНКЕ РЕНАЛЬНОГО
КРОВОТОКА У БЕРЕМЕННЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПОЧЕК
Чечнева М.А., Никольская И.Г.,
Климова И.В., Марьянова Т.А.,
Титченко Ю.П., Новикова С.В.,
Жарова А.А.
Москва

Цель
Оценить роль ультразвуковой допплерографии в оценке ренального кровотока у беременных с хронической болезнью почек (ХБП).
Материалы и методы
Допплерометрия сосудов почек проведена 133
беременным в зависимости от стадии ХБП в 1,
2 и 3 триместрах беременности. Оценивались
максимальная систолическая скорость, минимальная диастолическая скорость, индекс резистентности, пульсационный индекс, систолодиастолической соотношение на уровне почечной,
сегментарной и междолевых артерий.
Результаты
При качественной оценке кровотока отмечалось обеднение сосудистого рисунка почки у 80%
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беременных с ХБП 3 стадии во все сроки беременности. Наиболее значимыми количественными параметрами явились максимальная
систолическая скорость, индекс резистентности
(ИР) и пульсационный индекс (ПИ). При 1 стадии
ХБП отмечается увеличение значений скоростей кровотока в почечных артериях по сравнению с нормой, что обусловлено включением
компенсаторных механизмов в кровеносном
русле почки и адаптационных изменений гемодинамики, увеличивая приток крови по приносящим сосудам. При ХБП 3 стадии отмечается
достоверное уменьшение максимальной скорости кровотока на всех уровнях от малых сроков
беременности до 37 недель. ИР достоверно был
повышен при ХБП 3 стадии во 2 и 3 триместре
беременности в почечных артериях. ПИ достоверно был повышен почечных артериях при ХБП
3 стадии к 3 триместру беременности, в сегментарных артериях при ХБП 2–3 стадии к концу 2 –
началу 3 триместра беременности и в междолевых артериях во все сроки при ХБП 2–3 стадии.
Выявлено, что при нарастании тяжести почечного повреждения происходит обеднение интраренального сосудистого рисунка со снижением
абсолютных скоростных показателей и увеличением показателей периферического сопротивления кровотока. У большинства пациенток с ХБП
1–2 стадии беременность не оказала выраженного влияния на гемодинамику почек. У пациенток с ХБП 3 стадии почечный кровоток во время
беременности ухудшается.
Общий вывод
Допплеровская сонография артерий почки
позволяет изучить особенности внутрипочечной гемодинамики, уточнить степень ее нарушения, начиная с 1 стадии ХБП, на ранних этапах
развития патологического процесса. Наличие
отчетливой корреляционной связи допплерографических показателей со степенью снижения функции почек делает возможным использование допплерометрии в качестве критериев
прогрессирования патологического процесса
в почках и для оценки эффективности медикаментозной терапии у беременных, что позволит улучшить исход беременности для матери
и плода.
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АССОЦИАЦИЯ КЛИНИЧЕСКИХ
И ЭХОГРАФИЧЕСКИХ
СИМПТОМОВ СИМФИЗИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ
Чечнева М.А., Черкасова Н.Ю.,
Логутова Л.С., Анисимов А.В.
Видное

Цель
Определение взаимосвязи клинических
симптомов симфизиопатии у беременных
со структурными изменениями лонного сочленения, выявляемыми при эхографии.
Материалы и методы
У 130 беременных при УЗИ оценивали минимальный и максимальный диастаз лонных
костей, толщину верхней связки в середине над
симфизом, справа и слева, толщину передней
связки справа и слева; эхогенность, структуру
и форму связок, форму и контур лонных костей,
структуру фиброзного диска.
Результаты
Отсутствуют различия в величине диастаза
и толщине связок лонного сочленения в зависимости от паритета у здоровых беременных.
У пациенток с клиническими проявлениями
симфизиопатии максимальный и минимальный диастаз лонных костей не имели достоверных отличий. Толщина верхней и передней
связок достоверно увеличивалась на всех участках у пациенток с симфизиопатией. Расслоение,
гиперэхогенный контур и изменение формы
верхней связки, гиперэхогенные включения
в передней связке, протрузия фиброзного диска,
сгруппированные
гиперэхогенные
включения в диске при симфизиопатии встречаются
в 3–5 раз чаще. Реверберации и гипоэхогенный
участок в диске встречаются в 10 раз чаще при
симфизиопатии, двойной контур лонной кости
и гипоэхогенность передней связки в группе
здоровых беременных не выявлены ни в одном
случае.
Выявлены изменения в структуре межлонного диска: обнаружено очаговое снижение
эхоплотности ткани фиброзного хряща в 4,4
раза по сравнению с нормальной эхокартиной.
С помощью ранговой корреляции Спирмана
установлено, что ультразвуковые признаки
достоверно ассоциированы со клиническими
симптомами:
1. расслоение и гиперэхогенный контур
верхней связки с болями при билатеральном
давлении на вертелы или крылья подвздошных
костей (r = 0,3245, p = 0,0355);
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2. максимальный диастаз с положительным симптомом Тренделенбурга (r = -0,3368, p =
0,0290);
3. двойной контур лонной кости с пальпацией щели в области симфиза (r = 0,3493, p =
0,0236);
4. толщина верхней связки с положительным симптомом Тренделенбурга (r = -0,4178, p =
0,0068), положительным симптомом Ласега (r =
-0,3089 p = 0,0453) и болезненностью в паравертебральных мышцах, ягодицах и пр. (r = -0,3173
p = 0,0398);
5. асимметрия толщины верхней связки
справа и слева с болезненностью при пальпации лонного сочленения (r = -0,3362, p = 0,0293)
и пальпируемым отеком и выбуханием в области
симфиза (r = -0,3061 p = 0,0473);
6. сгруппированные гиперэхогенные включения в симфизе с балльной оценкой по опроснику Освестри (r = -0,3437, p = 0,0259);
7. реверберации в симфизиальном диске
с положительным симптомом Тренделенбурга (r
= -0,3566, p = 0,0208);
8. гипоэхогенный участок в симфизиальном диске с оценкой боли по визуально-аналоговой шкале (r = -0,4046, p = 0,0087), болезненностью в паравертебральных мышцах, ягодицах
и пр. (r = -0,3857 p = 0,0124);
Общий вывод
В основе нарушения функции лонного сочленения во время беременности лежат морфологические изменения связок симфиза и структуры
хряща, связанные с течением самой беременности, а травматические повреждения ЛС в родах
наступают как следствие первичных изменений
структуры тканей.
УЗИ лонного сочленения по предложенной
нами методике с детальным анализом его структуры обладает высоким потенциалом для объективной оценки анатомических изменений при
симфизиопатии у беременных женщин и может
широко использоваться для клинических
и научно-практических целей.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ СДВИГОВОЙ ВОЛНЫ
В КОМПЛЕКСНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТЕ
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
И КИСТ С ГУСТЫМ
СОДЕРЖИМЫМ
Шейхмагомедова З.А., Тамаева Ф.А.,
Муталимова К.Б.
Махачкала

Цель
Изучение эффективности эластографии
в комплексном исследовании молочных желез,
с целью дифференциальной диагностики узловых образований и кист с густым содержимым.
Материалы и методы
В исследование включены 122 пациентки
в возрасте от 25 до 63 лет. Во всех случаях при
ультрасонографии выявлялись образования
со сложностью дифференциальной трактовки
между доброкачественным солидным образованием и кистой с густым содержимым. Выявленные образования при ультразвуковом иследовании не превышали размеры 11 мм в диаметре.
Результаты
По данным ультразвукового исследования
доброкачественные узловые образования были
выявлены у 63 (51.6%) пациенток. Из них цитологически фиброаденомы подтверждены у 43
(68.2%) пациенток; у 10 (15.6%) – фибролипомы;
у 6 (9.5%) – липомы. У 4 (6.3%) пациенток диагностирована листовидная фиброаденома – эти
случаи взяты в отдельную группу и направлены в онкологический диспансер для выбора
дальнейшей тактики обследования и лечения.
При проведении эластографии, в образованиях
подозрительных на листовидную фиброаденому
референсные значения цифр колебались в пределах соотношения А/B 2.5–3.2%, что в целом
не вызывало подозрений на наличие более
высокой плотности образований. В остальных
59 (48.3%) случаях, при стандартном ультразвуковом исследовании возникали сложности
в дифференциальной диагностике солидных
образований с жидкостными образованиями
с густым содержимым. С помощью методики
компрессионной эластографии проводилось
определение эластотипа по анализу цветовой шкалы. В результате проведенной количественной оценки: в 37 (62.7%) случаях зарегистрирован эластотип E1; в 15 (25.4%) случаях
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эластотип E2; 7 (11.8%) случаев характерны для
E3 эластотипа. Качественная оценка данной
группы образований проводилась методом
эластографии сдвиговой волны(ARFI). Методом
уточняющей диагностики служила тонкоигольная аспирационная биопсия. При проведении
эластографии референсные значения A/B от 1.2
до 2% зарегистрированы в 42 (71.1%) случаях,
что указывало на низкую плотность характерную, для жидкостных образований. По данным
пункционной биопсии, в 38 (90.4%) случаях установлен диагноз фиброзно-кистозной болезни.
В 15 (25.4%) случаях коэффициент плотности
составил A/B 2.1–3.1%, что указывало на доброкачественные узловые образования. По данным
цитологии, после проведения пункционной
биопсии в 12 (80%) случаях установлен диагноз
– фиброаденома; в 3 (20%) случаях – липома. В 2
(3.3%) случаях коэффициент плотности составил A/B 2.7–3.7%. По результатам пункционной
биопсии в одном случае выявлена внутрипротоковая папиллома, в втором случае – листовидная
фиброаденома. В данной группе обследованных
пациентов по результатам проведенных исследований злокачественная природа образований
не подтвердилась.
Общий вывод
В результате проведенного анализа работы
можно сделать вывод, что ультразвуковая
эластография сдвиговой волны значительно
расширяет
диагностические
возможности,
является важным вспомогательным звеном
в уточняющей дифференциальной диагностике
при ультрасонографии, и в некоторых случаях
помогает избежать инвазивные вмешательства. Эластография сдвиговой волны, несмотря
на относительно короткий период существования, на сегодняшний день все шире внедряется в практику каждого врача ультразвуковой
диагностики.
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РАЗДЕЛ 7.
ПЕДИАТРИЯ
ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЕМИОТИКИ
СОСУДИСТЫХ АНОМАЛИЙ
Абушкин И.А., Романова О.А.,
Васильев И.С., Судейкина О.А.,
Лапин В.О., Денис А.Г.
Челябинск

Цель
Изучение
особенностей
ультразвуковой
семиотики сосудистых аномалий.
Материалы и методы
За период c 2001 по 2015 год было обследовано 2633 пациента с различными сосудистыми
аномалиями. Возраст пациентов составил от 4
месяцев до 66 лет, из них детей до 18 лет – 99%.
Ультразвуковое исследование проводили
большинству больных на аппарате Sonix OP
линейным датчиком с частотой 5-12 МГц.
Результаты
Большинство
младенческих
гемангиом
(МГ) по данным УЗИ являлись комбинированными, имеющими кожную и подкожную
части. МГ с локализацией только в подкожножировой клетчатке или распространяющиеся
под фасцию были также редки, как и простые
формы. МГ в стадию роста по данным УЗИ представляла собой структуру с однородным гипоэхогенным дермальным компонентом и гиперэхогенной подкожной частью по типу «ватрушки».
В динамике отмечалось увеличение размеров
гемангиомы. В гиперэхогенной части гемангиомы с частичным захватом гипоэхогенной
части наблюдались сосуды, окрашенные красным и синим цветом в соотношении 1:1, либо,
при интенсивном росте преобладали сосуды,
окрашенные красным цветом. В стадию остановки роста размеры МГ в динамике были
постоянными. Сосуды определялись только
в гиперэхогенной части и были окрашены
преимущественно в синий цвет. Инволюция
МГ характеризовалась разряжением гиперэхогенного слоя. Он приобретал форму отдельных «столбцов». Выявлялись единичные мелкие
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сосуды, расположенные в основании образования, и по перифериии, диаметром не более 0,5
мм с окрашиванием преимущественно в синий
цвет.
У всех (100%) больных с венозными и артериовенозными мальформациями (ВМ) и (АВМ)
первичные диагнозы были ошибочными. Пациентов первично лечили с диагнозом кавернозная
гемангиома, гигрома, лимфангиома, лимфаденит и др. Мы установили, что при УЗИ с цветным допплеровским картированием в обычном режиме большинство сосудистых полостей
выглядит как кисты. Только настройка аппарата УЗИ на низкие скорости тока жидкости,
проведение компрессии образования датчиком
позволяло диагностировать, что эти полости
кровеносные.
При артерио-венозной мальформации в зоне
интереса определялись расширенные сосуды,
в которых картировался артериальный и (или)
венозный кровоток. При артериальной мальформации чаще всего определяется быстроскоростной кровоток артериального типа. При
лимфатических
мальформациях
эхографическая картина зависела от вида имеющихся
кист и выглядела в виде локального уплотнения
клетчатки, повышения ее эхогенности, неоднородности структуры ткани (за счет наличия
множественных мелких кист) по типу мелкозернистости. Крупные кисты представляли собой
анэхогенные тонкостенные полости. При цветовом допплеровском картировании усиления
кровотока не наблюдали.
Общий вывод
Одной из причин ошибок в диагностике
и лечении сосудистых аномалий является неправильная трактовка эхографических признаков
большого разнообразия патологии, входящей
в данную группу заболеваний.
Ультразвуковое исследование сосудистых
аномалий имеет свои особенности, которые
необходимо знать врачам, занимающимся
диагностикой и лечением данной разнообразной
группы пациентов.
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РЕНТГЕНО-УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА СИФИЛИТИЧЕСКОГО ОСТЕОХОНДРИТА У НЕДОНОШЕННЫХ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г.,
Новикова А.Д.
Курск

Цель
Целью нашего исследования было выявление лучевых симптомов специфического остеохондрита и его осложнений у новорожденных,
матери которых лечились по поводу сифилиса.
Материалы и методы
Было
обследовано
62
новорожденных
ребенка, находившихся на выхаживании и лечении в Курском ОПЦ с января по 2015 по январь
2016г. Лучевое исследование детей проводилось на рентгенодиагностических аппаратах
«УнивеРС-МТ» и МобиРен-МТ (Россия) и ультразвуковом аппарате GE Lodgiq 5 Expert.
Результаты
У 60 матерей новорожденных в момент исследования не было лабораторно подтвержденного
заболевания, однако у двух – имелась сероположительная реакция на lues.
За указанный период из 62 обследованных
у двух недоношенных детей были выявлены
лучевые признаки lues connatalis в форме специфического остеохондрита, при этом в одном
случае остеохондрит правой плечевой кости
сопровождался патологическим чрезмыщелковым переломом. Для диагностики рентгенологических и ультразвуковых признаков
специфического поражения костной ткани мы
анализировали состояние длинных трубчатых
костей. Выявленными рентгенологическими
признаками специфического остеохондрита
были субхондральный склероз метафизов
и остеопороз метадиафизарной зоны в виде
узкой полосы, а УЗИ плечевых костей показало
появление ядер окостенения в области проксимальных эпифизов, что не соответствовало
нормальной картине, поскольку ядра окостенения в этих зонах видны только у доношенных новорожденных. Деформация правого
локтевого сустава и утолщение правого плеча
у одного ребенка потребовало контрольного
рентгено-ультразвукового исследования, при
котором был диагностирован консолидирующий чрезмыщелковый перелом плечевой кости
с ротацией дистального отломка.
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Общий вывод
Таким образом, особенностью специфического остеохондрита у недоношенных детей
является преждевременное появление ядер
окостенения эпифизов длинных трубчатых
костей и остеоэпифизеолиз, что может быть
выявлено при сочетанном рентгено-ультразвуковом исследовании.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛУЧЕВОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЩЕЙ
НЕИНВАЗИВНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ (ОНТГ)
И ПЕРЕНЕСШИХ ЕЁ
Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г.,
Орлова В.В.
Курск

Цель
Изучение динамики морфологических изменений головного мозга и внутренних органов
новорожденных, находившихся на общей неинвазивной терапевтической гипотермии (ОНТГ).
Материалы и методы
Под наблюдением было 23 доношенных ребенка, рожденных в условиях асфиксии и находившихся 72 часа после рождения
на ОНТГ, в период с января 2014 по март 2016
гг. в Курском областном перинатальном центре.
Детям проводилось УЗИ головного мозга, сердца,
органов живота и рентгенография органов грудной клетки на сроках 12 часов, 3-и, 7-е, 14-е
сутки.
Результаты
В первой группе пациентов (19 человек),
имевших на 5-й минуте жизни оценку по шкале
Апгар 4 и более балла, у всех новорожденных
при УЗИ в первые 72 часа жизни были выявлены
признаки гипоксических и отечных изменений
паренхимы головного мозга. К 7-м суткам выявленные изменения уменьшились у 17 человек,
у 2 детей – прогрессировали с развитием перивентрикулярной лейкомаляции на 14–21 сутки.
Неэффективность ОНТГ данных двух случаях
может быть обусловлена поздним началом
охлаждения новорожденных (позднее 6 часов
жизни). У 5 новорожденных при первом исследовании были выявлены субэпендимальные
кровоизлияния, еще у двоих – кровоизлияния
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в сосудистые сплетения.
У 4 детей, имевших на 5-й минуте жизни
менее 4 баллов по Апгар и вошедших во 2-ю
группу, в первые 72 часа определялись УЗ –
признаки гипоксических изменений и отека
паренхимы головного мозга. У троих новорожденных на 7–10 сутки прослеживалась отрицательная динамика с развитием мультикистозной дегенерации паренхимы головного мозга.
Из них 1 пациент имел кровоизлияния в сосудистые сплетения, выявленные при первом скрининге, и один – паренхиматозное кровоизлияние в височно-теменную область, обнаруженное
на 7-е сутки. Еще у одного ребенка на втором
скрининге определялась положительная динамика выявленных ишемических изменений
паренхимы головного мозга с нормализацией
УЗ-картины к 1 месяцу.
Со стороны внутренних органов у всех детей
двух групп в первые 72 часа жизни были обнаружены изменения печени в виде диффузного
повышения эхогенности паренхимы (по сравнению с селезенкой) и периваскулярной гиперэхогенности, постепенно уменьшившиеся 7–10
суткам. У одного ребенка на 3-и сутки при УЗИ
было выявлено кровоизлияние в правый надпочечник.
Рентгенография органов грудной клетки
(ОГК) выявила в первой группе: в 13 случаях –
не полное расправление легких и отечный
синдром, в девяти случаях осложнившийся
пневмонией, в 3 – пневмонию, в 1 – кардиомегалию, и у двух детей – округлые тени, характерные для кровоизлияний в легкие. У детей второй
группы наблюдалось не полное расправление
легких и отечные изменения в легочной тканив 3 случаях, и в 1 – пневмония.
Общий вывод
УЗИ головного мозга, сердца, внутренних
органов и рентгенография ОГК новорожденного, нуждающегося в ОНТГ, должны выполняться в первые 12 часов жизни, через 72 часа
(после согревания), на 7–10 сутки жизни ребенка
и далее – в зависимости от клинической ситуации.
На фоне ОНТГ, начатой в первые 6 часов
жизни, у детей, имевших на 5-й минуте минимум 4 балла по Апгар, не было выявлено тяжелых УЗ морфологических изменений в головном
мозге, а новорожденные с 3 и менее баллами,
составили группу высокого риска по развитию
ишемической мультикистозной дегенерации
головного мозга.
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УЛЬРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ
СЕЛЕЗЕНКИ У ДЕТЕЙ КАК
ОБЪЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕКИ
АКТИВНОСТИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ТУБЕРКУЛЕЗЕ
Воротынцева Н.С., Зозуля М.Ю.
Курск

Цель
Целью нашего исследования было оценить
взаимосвязь между УЗ изменениями селезенки
и выраженностью проб с Диаскинтестом у детей
с первичными формами туберкулёза.
Материалы и методы
Было обследовано 74 ребёнка в возрасте
от 3 до 17 лет, находившихся на обследовании
в детском отделении КОПТД в период с 2013
по 2015 гг с диагнозом ТВГЛУ или ПТК, установленным на основании клинических данных,
результатов иммунологического исследования
(реакция Манту и Диаскинтест – ДСТ), а также
рентгенологического обследования, включавшего РКТ.
Результаты
По виду иммунологической реакции дети
были разделены на три группы: 1 группа – 12
(16.2%) из 74 человек – дети со слабоположительной и отрицательной реакцией, 2 группа – 44
(59,5%) – дети с нормэргической и 3 группа – 18
(24,3%) человек – пациенты с гиперэргической
реакцией на ДСТ. Всем детям было проведено
динамическое ультразвуковое исследование
паренхиматозных органов живота. УЗИ выполнялось на аппарате Medison Sono Ace – 8800HD
линейным датчиком с частотой 8–12 МГц
и конвексным датчиком с частотой 3,5 – 7,0 МГц.
Проведя параллели между выраженностью ДСТ и увеличением размеров селезенки,
мы выявили, что имеется достоверная связь
между частотой увеличения органа и степенью выраженности иммунологической реакции на туберкулез. Так в первой группе процент
детей, имевших увеличенную селезенку был
12,2%, во второй группе – 65,3%, а в третьей –
2
22.4% случаев (χ =55,84, р≤0,001 – при сравнении групп детей групп 1 и 2; χ2=5,64, р≤0,05 при
сравнении групп 1 и 3). Таким образом, имелась
параллель между частотой встречаемости
увеличения органа и реактивностью накожных
туберкулиновых проб. Увеличение селезенки
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проявлялось не только увеличением абсолютных цифр по сравнению с нормативами, но и
деформациями органа, которые определялись
у 10 (20,8%) обследованных. Отмечались следующие виды изменения формы селезенки: увеличение объема верхнего полюса – симптом «нависания» селезенки над верхним полюсом левой
почки; сглаженность внутреннего контура;
выпуклость внутреннего контура; полицикличность внутреннего контура.
Повышение эхогенности паренхимы селезенки отмечено у 55 (74,3%) из 74 детей, однако
достоверных отличий в зависимости от результатов кожных проб выявлено не было. Кроме
того, в 31 (41,9%) случае было выявлено уплотнение стенок вен печени и сосудов селезенки, а
у 15 (20,3%) человек определялись кальцинаты
в паренхиме селезенки. Сочетание симптомов
патологии селезенки в различных комбинациях
было выявлено у 50 (67,6%) из 74 обследованных
детей.
Общий вывод
Таким образом, имеется взаимосвязь между
увеличением селезенки и иммунологической
реакцией детского организма на туберкулезную
инфекцию, а УЗИ селезёнки является объективным методом оценки степени активности воспалительного процесса.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
НАХОДКИ: ПОЛНОЕ
УДВОЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ
Донцова М.В., Малиненко З.И.,
Пармон С.П., Козьминых Ю.А.,
Козлова Ю.С.
Ростов-на-Дону

Цель
Демонстрация случая обнаружения полного
удвоения желчного пузыря.
Материалы и методы
На ультразвуковое исследование органов брюшной полости направлена девочка 12
лет с диагнозом «функциональная диспепсия»
с жалобами на рвоту, боли в животе, неустойчивый стул. Ультразвуковое исследование выполнено конвексным датчиком с частотой 2–6
МГц и линейным датчиком с частотой 4–9 МГц
на сканере ACUSON Antares (Германия).
Результаты
При объективном обследовании: кожа обычной окраски, язык с белым налетом, живот
мягкий, болезненный в эпигастрии и в правом
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подреберье, печень у края реберной дуги, селезенка не пальпируется. При ультразвуковом
сканировании в проекции желчепузырной
ямки располагались два полноценно сформированных желчных пузыря, овоидной формы,
с ровными четкими контурами, тонкими стенками и анэхогенными просветами. Оба желчных
пузыря имели изгибы в шеечных отделах и два
самостоятельных пузырных протока диаметром
2 мм. При исследовании строго натощак размеры
желчных пузырей составляли 49*11 мм и 47*14
мм – это меньше возрастной нормы. В режиме
ЭДК выявлены две артерии, питающие в отдельности каждый из пузырей. При полипозиционном сканировании кистозных трансформаций
холедохов не найдено. Структурных изменений
в печени и в селезенке не определялось.
Общий вывод
Установлена редкая аномалия развития –
истинное удвоение желчного пузыря (дуктулярный пузырь). В данном случаи оба желчных
пузыря имели одинаковую форму и размеры,
кровоснабжались каждый своей артерией,
что не позволяет выделить из них добавочный
и основной. Судя по ультразвуковой картине оба
органа принимают активное участие в пищеварении, но учитывая их малые размеры и изгибы
в области шеечных отделов можно заподозрить
сифонопатию – нарушение пассажа содержимого желчного пузыря в сифоне, что клинически проявлялось болями в животе, рвотами
и неустойчивым стулом.

РОЛЬ НИЗКОПОЛЬНОГО
МР-ТОМОГРАФА
В ДИАГНОСТИКЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Епишина Т.А., Котягина С.Е., Боброва Л.Е.
Рязань

Цель
Уточнить возможности и эффективность
применения
низкопольного
МР-томографа
в диагностике гинекологических заболеваний
у детей.
Материалы и методы
За 2015 год проведено 60 обследований
пациенткам с заболеваниями органов малого
таза, находившихся на стационарном лечении
в «ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой» г. Рязани. Возраст
пациентов варьировал от 16 дней и до 16 лет.
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Всем больным на догоспитальном уровне проведено УЗ-исследование. С целью уточнения выявленных изменений проводилось МРТ.
Результаты
Среди всех (60) пациентов было выявлено:
аномалия развития – 10 (16,6%), образование
яичников – 45 (75%), образование матки – 1
(1,7%). Аномалии развития внутренних половых органов: двурогая матка – 2 (3,3%), удвоение
матки – 2 (3,3%), атрезия влагалища – 2 (3,3%),
свищ между мочевым пузырем и влагалищем –
2 (3,3%), седловидная матка – 1 (1,7%), аплазия
одного яичника – 1 (1,7%). Образование матки
составила единичная небольшая миома. Образования яичников: функциональные кисты –
35 (58,3%), муцинозная цистаденома – 5 (8,3%),
дермоидная киста – 4 (6,7%), дисгерминома – 1
(1,7%). Злокачественное образование яичника
сочеталось с метастазами по брюшине и в
парааортальные лимфатические узлы. В 3-х
случаях патологии выявлено не было. У одной
пациентки установлено увеличение размеров
яичников. 10 пациентам, подвергшимся хирургическому лечению, выполнялось динамическое
МРТ-исследование, диагноз был верифицирован
патоморфологически.
Общий вывод
Во всех (60) случаях доказана высокая
диагностическая эффективность низкопольного
МР-томографа в выявлении патологии половой
системы у девочек, что в свою очередь способствовало уточнению диагноза и адекватному
лечению.

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ НАРУШЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ
У ДЕТЕЙ
Епишина Т.А., Котягина С.Е.,
Ларькин О.А., Боброва Л.Е.
Рязань

Цель
Уточнить алгоритм диагностики при заболеваниях органов грудной полости, связанных
с нарушением бронхиальной проходимости.
Материалы и методы
На базе «Областной детской клинической
больницы имени Н.В. Дмитриевой» г. Рязани
в период 2011–2015 гг. проанализировано 538
обращений по поводу нарушения дыхания
у детей в возрасте от 3 мес. до 17 лет. Всем (538)
пациентам выполнена традиционная рентгено-

111

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

графия органов грудной полости, в ряде случаев
проведено РКТ, бронхоскопия.
Результаты
По данным обзорной рентгенографии (538)
выявлено: тотальное, субтотальное и ограниченное затемнение – ателектаз (143); затемнение
средней и слабой интенсивности – гиповентиляция (65), пневмония (83); сочетание небольших затемнений и просветлений (31); признаков нарушения бронхиальной проходимости
не обнаружено (216).
Для детализации изменений 130 пациентам проведено РКТ, из них инородные тела были
выявлены в 52 случаев, уточнена их локализация, измерена плотность, косвенно позволявшая судить об структуре. С диагностическими
и лечебными целями проведено 130 бронхоскопий: инородные тела были выявлены и извлечены у 52 пациентов, у 18 – патологических изменений не обнаружено, у 60 – выставлены другие
заболевания.
2011 год (25 бронхоскопий): инородные тела
у детей до 1 года – 2 пациента; 1–2 лет – 3; 2–3
лет – 1. В 4-х случаях инородных тел не было
выявлено, у 15 больных были поставлены другие
заключения.
2012 год (28 бронхоскопий): инородные тела
у детей до 1 года – 3 пациента; 1–2 лет – 7; 2–3 лет –
1, 10 лет и старше – 2. В 6-х случаях инородных
тел не было выявлено, у 9 больных были поставлены другие заключения.
2013 год (25 бронхоскопий): инородные тела
у детей 1–2 лет – 3 пациента; 2–3 лет – 3; 10 лет
и старше – 3. В 3-х случаях инородных тел
не было выявлено, у 13 больных были поставлены другие заключения.
2014 год (28 бронхоскопий): инородные
тела у детей 1–2 лет – 7; 2–3 лет – 1; 7 лет – 1; 10
лет и старше – 1. В 3-х случаях инородных тел
не было выявлено, у 15 больных были поставлены другие заключения.
2015 год (24 бронхоскопий): инородные тела
у детей до 1 года – 1 пациент; 1–2 лет – 6; 2–3 лет –
4; 10 лет и старше – 3. В 2-х случаях инородных
тел не было выявлено, у 8 больных были поставлены другие заключения.
По данным бронхоскопии среди всех инородных тел (52) в период 2011–2015 гг. были извлечены: семечко (подсолнуха, травы, арбуза) – 15;
орех – 14; кусок пластмассы – 6; морковка – 4;
колпачок от ручки – 3; канцелярская игла – 2;
яблоко – 2; кость – 2; печенье – 1; фасоль – 1;
бусина – 1; кусок резинки – 1.
Общий вывод
Нарушения бронхиальной проходимости
возникают при многих заболеваний легких.
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В педиатрии частой причиной бронхостеноза
является обтурация просвета бронха изнутри.
В структуре лучевого исследования основополагающее место занимает традиционная рентгенография. Однако детальную оценку состояния
бронхо-лёгочной системы и своеобразной топограммой для бронхоскопии следует считать РКТ.

НЕЙРОСОНОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Икрамова З.Т.
Ташкент

Цель
Изучение особенностей поражения головного
мозга и нарушения церебральной гемодинамики
в раннем восстановительном периоде.
Материалы и методы
Проведена нейросонография с допплерографией у 70 детей в возрасте от 1 до 3 мес. Исследования проводились на аппарате Sonoscape 5000
конвексным датчиком 5,0 МГц.
Результаты
В анамнезе у матерей были выявлены следующие неблагоприятные факторы: гестозы,
TORCH-инфекции, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы. Все обследованные
были разделены на три группы. Первую группу
составили дети с синдромом возбуждения ЦНС
(21 детей), вторую группу – 25 детей с гипертензионно-гидроцефальным синдромом, третью
группу составили 24 ребенка с синдромом
мышечной дистонии. Для детей первой группы
изменения при НСГ были представлены повышением эхогенности сосудистых сплетений
(59,0%) и неровностью контуров (52,0%), наличием субэпендимальных псевдокист (34,0%),
незначительным расширением желудочковой
системы (26,0%). При оценке кровотока по передней мозговой артерии (ПМА) было выявлено
снижение индекса резистентности (ИР) до 0,56
при нормальных скоростных показателях: при
этом венозный кровоток по вене Галена был
усилен (до 20 см/с) и носил монофазный характер. Во второй группе отмечалось выраженное
расширение желудочковой системы головного
мозга (64,0%), расширение межполушарной
щели (72,0%) и субарахноидального пространства (52,0%), псевдокисты наблюдались у 28,0%

112

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

детей. При допплерографии отмечалось повышение скоростей кровотока в ПМА (более 80 см/с)
и увеличение значений ИР от 0,7 до 0,82. Кровоток в вене Галена имел псевдоартериальный
характер со скоростью более 12 см/с. В третей
группе также отмечалось расширение желудочковой системы мозга (63,0%), но регистрировалась часто встречаемая ассиметрия передних
рогов боковых желудочков в коронарной проекции (34,0%), субэпендимальные кисты встречались в 19,0%) наблюдений. Было выявлено незначительное повышение значений ИР (от 0,70
до 0,75) в ПМА на фоне нормальных скоростных
показателей. Венозный кровоток имел монофазный характер и характеризовался незначительным повышением скорости от 12 до 16 см/с.
Общий вывод
Нейросонография позволяет оценить степень
выраженности
перинатального
поражения
головного мозга ребенка, результаты которого
способствуют выбору тактики лечения.

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Икрамова З.Т.
Ташкент

Цель
Изучение особенностей эхографической
картины головного мозга у детей при цитомегаловирусной инфекции.
Материалы и методы
Нейросонография проводилась 234 детям
с цитамегаловирусной инфекцией в возрасте от 1
до 3 мес. на аппарате Sonoscape 5000 конвексным датчиком частотой 5,0 Мгц. Группу сравнения составили 50 новорожденных без признаков
инфицирования.
Результаты
Исследования показали более высокую
частоту поражения головного мозга у инфицированных детей по сравнению с контрольной
группой. В 33,8% случаях (78 детей) патологических структурных изменений головного
мозга не обнаружено. У 66,2% обследованных
детей имелись различной степени выраженности ультразвуковые изменения головного мозга.
Эхографическая картина патологических изменений выражалась умеренной дилатацией желу-
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дочковой системы у 156 детей (66,7%), порэнцефалические кисты выявлены у 20 детей (8,5%).
Кальцинаты в паренхиме головного мозга были
обнаружены у 19 детей (8,1%). Данные изменения
могут быть связаны с тропизмом вируса цитомегалии к субэпендимальной пластине, поэтому
локализация кальцинатов и порэнцефалических кист отмечается в перивентрикулярной
области, паренхиме больших полушарий и в
проекции каудоталамической вырезки.
Общий вывод
Нейросонография является информативным
методом диагностики и оценке степени тяжести поражения головного мозга у детей раннего
возраста с цитамегаловирусной инфекцией.
Существенными преимуществами этого метода
являются его высокая информативность, безопасность и простата исполнения, не требующая
предварительного анестезиологического пособия грудному ребёнку.

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ В У
ДЕТЕЙ
Иноятова Ф.И., Юсупалиева Г.А.
Ташкент

Цель
Изучение информативности допплерографических (Дф) исследований в оценке гемодинамических нарушений сосудов печени и селезенки
у больных ХВГ.
Материалы и методы
Нами обследовано 150 детей в возрасте 3–14
лет (3–6 лет – 37,3%; 7–14 лет – 62,7%), с минимальной – 30,3% (I группа), умеренной – 30,3%
(II группа) и выраженной – 30,3% активностью
(III группа). Давность ХВГ в среднем составила
5,2±0,3 лет. Диагноз устанавливался на основании клинических, биохимических, серологических и ультразвуковых данных.
Результаты
Результаты
исследований
подтвердили
мнение о недостаточной информативности
клинико-биохимических данных в диагностике
патологического процесса в печени при ХВГ.
Выраженность клинических синдромов, так
же, как и уровень гиперферментемии, вирусной
нагрузки не всегда коррелировали с патологическим процессом в печени. Интерес представ-
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ляли данные серошкальной ультразвуковой
диагностики (УЗД) и Дф, позволяющие непосредственно оценить состояние печени/селезенки. Исследования позволили выделить основные и косвенные УЗ-признаки, позволяющих
обнаружить скрытые или выраженные изменения в печени/селезенке, а также своевременно
определить признаки портальной гипертензии.
Основные признаки: спленомегалия, расширение вен воротной системы более 9 мм и селезеночной артерии более 7 мм, снижение линейных
скоростей кровотока (Vmin, Vmax, ТАМХ), повышение индексов сопротивления (PI и RI), снижение объемного кровотока (Vvol) по всем исследуемым артериям. Совокупность трех и более
признаков свидетельствовали о формирования
портальной гипертензии. Косвенные признаки –
плотность капсулы печени, неровность контуров, извитой ход внутрипеченочных сосудов,
наличие множественных разноплотных очагов
уплотнения. Эти признаки показали высокую
специфичность – 66,0% и отражали процессы
фиброзирования и регенерации паренхимы
печени. В диагностике портальной гипертензии следует учитывать основные и косвенные
критерии патологических изменений в печени
на Дф. Независимо от возраста, направленность
нарушений гемодинамики имеет одинаковую
тенденцию отклонений по всем параметрам,
среди которых с диагностических позиций,
можно отметить, в чревном стволе резистивный
индекс (RI), в общей печеночной артерии пульсативный индекс (PI), в селезеночной артерии (PI
и RI) индексы сопротивления.
Увеличение показателей индексов сопротивления на фоне снижения скорости объемного
кровотока в исследуемых артериях свидетельствуют о наличии более глубоких структурнофункциональных
нарушений
печеночных
сосудов, обусловленных выраженностью морфологических изменений в пораженном органе.
Общий вывод
Допплерография является ценным методом
обследования детей, больных ХГВ, позволяющим расширить диагностические и прогностические возможности клинициста в дополнении
к диагностическому комплексу, своевременно
выявлять скрытые и выраженные формы
портальной гипертензии, оценить активность
патологического процесса в печени на основе
гемодинамических нарушений в висцеральных сосудах и, оказать специализированную
помощь.
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КОМПЛЕКСНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОСЕНСОРНОЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
ШАРКО-МАРИ-ТУТА
Казаков Д.О., Полещук Л.А.,
Влодавец Д.В.
Москва

Цель
Определение диагностической роли визуализации седалищного нерва при МРТ и УЗИ
исследованиях при наследственной мотосенсорной полиневропатии Шарко-Мари-Тута тип 1А.
Материалы и методы
Проводилось исследование мышц бедра
на МР томографе с напряженностью магнитного поля 1.5Т, исследование включало Т1ВИ
и STIR в аксиальной ориентации срезов через
обе конечности (срез 15 мм с расстоянием между
срезами 1 мм); УЗИ седалищного нерва с определением его толщины, оценка мышц бедра и переферического кровотока.
Результаты
В исследовании приняли участие 10 пациентов в возрасте от 4 до 16 лет, средний возраст
в исследуемой группе составил 8,4±1,0 год.
Анализ МРТ изображений скелетных мышц
бедра и голени показал явления жировой дегенерации в мышцах голени выявляемых на Т1ВИ
данные изменения связаны с нарушением
иннервации этих мышц. При исследовании
мышц бедра на Т1ВИ жировой дегенерации
мыщц не отмечалось, однако на изображениях,
полученных при помощи импульсной последовательности STIR отмечалось утолщение седалищного нерва с обеих сторон с признаками его
отека. Средняя толщина седалищного нерва
на исследуемом уровне варьировалась от 5мм
до 8 мм.
При УЗИ скелетных мышц бедра и голени
у 70% пациентов отмечено повышение эхогенности мышц, увсех пациентов выявлено утолщение седалищного нерва до 6–8 мм; что соответствует данным МРТ.
При цветовом допплеровском картировании мелких периферических сосудов скелетных мышц выявлено обеднение кровотока у 60%
пациентов.
При импульсной допплерометрии у 60%
пациентов снижение скоростных и повышение
резистивных показателей кровотока, что может
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косвенно свидетельствовать о слеротических
процессах в скелетных мышцах
Впоследствии диагноз наследственной мотосенсорной полиневропатии Шарко-Мари-Тута
тип 1а был подтвержден генетическим исследованием гена PMP22.
Общий вывод
МРТ и УЗИ мышц бедра и голени являются
высоко информативными для больных с гипертрофической формой наследственной мотосенсорной полиневропатии Шарко-Мари-Тута, тип
1А; И могут быть использованы с целью дифференциальной диагностики различных вариантов миопатий.
Неоспоримыми
плюсами
исследований
являются:
• Простота метода.
• Неинвазивность.
• Достоверность
результатов
данных
исследований в диагностики дегенерации
мышечной ткани, как и при однократном, так
и при динамическом наблюдении.
• Практически отсутствие противопоказаний для проведения МРТ и УЗИ.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ
Колтунов И.Е., Мазаев А.П.,
Горбунов А.В., Молодцов М.С.
Москва

Цель
Изучение возможностей магнитно-резонансной томографии (МРТ) в оценке особенностей
визуализации ишемического инсульта (ИИ)
головного мозга (ГМ) у детей.
Материалы и методы
Проанализированы результаты исследований 25 пациентов с ИИ ГМ, из них 18 мальчиков
и 7 девочек. Пациентам проводилась магнитнорезонансная томография головного мозга
и МР-ангиография. Исследования выполнялись
в нативном режиме и с в/в контрастированием.
Результаты
Магнитно-резонансная томография проведена с ИИ 14 пациентам в острой стадии, 4
пациентам в подострой стадии и 7 пациентам
в хронической стадии. Из них ИИ был выявлен
в возрасте до года – 5 пациентов, от года до 5 лет –
3 пациента, от 5 до 10 лет – 7 пациентов, от 10
до 14 лет – 6 пациентов, от 14 до 17 лет – 4 паци-
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ента. Один очаг ишемического поражения выявлен у 8 пациентов, от 2 до 5 очагов 9 пациентов
и свыше 5 очагов – 8 пациентов.
Супратенториальная локализация ишемических очагов была установлена у 21 пациента, в четырех случаях отмечалось сочетание
супра- и инфратенториальной локализации.
При супратенториальной локализации очаги
ишемии определялись чаще всего в лобных
долях (14), теменных долях (12), а также в области базальных ядер (13).
Во всех случаях зона поражения четко определялась бассейном кровоснабжения питающего эту зону сосуда. Снижение интенсивности
МР-сигнала от кровотока по сосуду, питающему
зону ишемического поражения отмечалось
в 12 случаях. Чаще всего, в 8 случаях, снижение интенсивности МР-сигнала от кровотока
визуализировалось на уровне проксимального
сегмента передней, средней или задней мозговых артерий, по внутренней сонной артерии
такие изменения регистрировались в 4 случаях.
Объем зоны ишемического поражения
варьировал от 0,5 см3 до 258 см3. Масс-эффект
с перифокальный отеком определялся у 9 пациентов с объемом ишемического поражения от 3
см3 до 258 см3 в острой стадии.
При в/в контрастировании в 3 случаях отмечалось неравномерное накопление контрастного
препарата в зоне очагового поражения.
У 13 пациентов был диагностирован ИИ впервые, а у 12 пациентов ИИ был повторный на фоне
участков кистозно-глиозных изменений в веществе головного мозга.
Общий вывод
Магнитно-резонансная томография является необходимым методом диагностики ИИ
в детском возрасте, что способствует своевременному выявлению очаговых изменений структур ГМ и дает возможность проводить консервативное терапевтическое лечение на ранних
сроках определения патологического процесса.
У 68% пациентов отмечалось многоочаговость
ишемического поражения. В 84% случаев локализация ИИ была супратенториальной с преимущественным поражением средних мозговых
артерий. У 48% пациентов ИИ был выявлен
повторно.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЗИ И МРТ
ПЛОДА В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА, СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИИ
Коростышевская А.М., Курганова А.С.,
Приходько И.Ю., Савелов А.А.
Новосибирск

Цель
Изучить эффективность УЗИ в диагностике
сопутствующей вентрикуломегалии патологии
головного мозга плода по результатам контрольной МРТ.
Материалы и методы
В исследование вошли 236 УЗИ (Voluson
E8 Expert) и МРТ (1,5 Т МР-томограф, «Achieva»)
плодов обоего пола гестационного возраста 19–38
недель. 46 случаев вентрикуломегалии (ВМ)
по результатам УЗИ были соотнесены с результатами последующей МРТ. При МРТ использовались сверхбыстрые последовательности: Т1-TFE,
MYUR, EPI, DYN-BFE, DWI.
Результаты
Среди всех случаев ВМ наиболее распространенной патологией головного мозга плода является изолированная ВМ, которая определяется
в 70% случаях при УЗИ и только в 40% случаев –
при МРТ, что свидетельствует об ограничении
ультразвукового метода в выявлении сопутствующей ВМ патологии головного мозга плода.
Действительно, на контрольной МРТ диагноз
изолированной ВМ подтвердился лишь в 50%
случаев, у остальных диагностировалась сопутствующая патология головного мозга: агенезия
мозолистого тела – 15%, последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения –
11%, гидроцефалия и агенезия прозрачной перегородки – по 9%, аномалии задней черепной
ямки и организации коры – по 4%.
В случаях ассоциированной ВМ на УЗИ были
заподозрены: агенезия мозолистого тела – 13 %,
агенезия прозрачной перегородки – 6%, гипоплазия мозжечка – 9%, лисэнцефалия – 9 %.
На контрольных МРТ количество случаев ассоциированной ВМ и спектр сопутствующих диагнозов оказались значительно больше: последствия
перенесенных нарушений мозгового кровообращения – 17%, агенезия мозолистого тела – 13%,
агенезия прозрачной перегородки, патология
задней черепной ямки и гидроцефалия – по 9%,
аномалии коры – 4%. При ретроспективном
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количественном сравнении результатов УЗИ
и МРТ при ВМ выявлено: 50% совпадений и 35%
несовпадений диагнозов, в 30% случаев диагноз
был уточнен на МРТ, в 65% была получена дополнительная информация (сочетанная патология головного мозга и других органов и систем,
изменения количества околоплодной жидкости
и материнских структур).
Таким образом, чувствительность, специфичность и точность УЗИ в диагностике
сопутствующей ВМ патологии составила 65%,
72% и 70% соответственно; прогностическая
ценность положительного результата – 56%,
отрицательного – 46%. Особенно низка чувствительность метода в определении нарушений
мозгового кровообращения, которые по данным
МРТ, в 17% случаев сопутствуют ВМ.
Общий вывод
УЗИ является недостаточно информативным
методом диагностики сопутствующей вентрикуломегалии патологии головного плода, определяющей прогноз и тяжесть состояния будущего ребенка. Из-за ограничений пренатальных
патогистологических исследований в этой области МРТ плода является единственным верификационным методом диагностики сопутствующей ВМ патологии, и во многих случаях ее
результаты оказывают существенное влияние
на тактику ведения беременности. При обнаружении даже изолированных форм ВМ по УЗИ
плода для уточнения диагноза рекомендуется
применять МРТ.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МРТ СУСТАВОВ ПРИ
РАННЕМ ЮИА
Лигостаева Е.А., Инкина Е.В.,
Цурикова Н.А., Давыденко И. М.,
Осляк Т.С., Бойко Л.А.
Ростов-на-Дону

Цель
Оценить целесообразность назначения МРТ
пораженных суставов у детей с ранним ЮИА.
Материалы и методы
Пациенты и методы: в данное исследование
включено 88 детей с ювенильным идиопатическим артритом, болеющих не более 6 месяцев.
Всем пациентам были проведены рентгенография и МРТ пораженных суставов.
Результаты
Результаты: при анализе полученных данных
установлено, что в исследуемой группе частота
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выявления 1 стадии анатомических изменений
в суставах по данным рентгенограмм согласно
критериям Штейнброккера составила 27%.
По данным МРТ пораженных суставов частота
выявления синовита составила 56%, внутрисуставного выпота – 67%, эрозии суставного хряща
были выявлены методом МРТ у 52%.
Общий вывод
Заключение: данное клиническое наблюдение демонстрирует высокую информативность МРТ суставов в диагностике, оценке тяжести заболевания и воспалительного процесса
у детей с ранним ЮИА по сравнению с рентгенографией суставов. Все вышеизложенное диктует
необходимость проведения МРТ суставов у детей
с ранним ЮИА.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ
ГИПОКСИЮ-ИШЕМИЮ
Малиненко З.И., Пармон С.П.,
Донцова М.В., Козьмина Ю.А.,
Козлова Ю.С.
Ростов-на-дону

Цель
Выявление морфофункциональных нарушений щитовидной железы у детей, перенесших
церебральную гипоксию-ишемию,для диагностики и коррекции тиреодной патологии.
Материалы и методы
Был обследован 461 ребенок в возрасте
от 1месяца до 3 лет. Сформированы две группы:
группа наблюдения (99 детей) – дети, перенесшие
церебральную гипоксию-ишемию I–II степени;
группа контроля (362 ребенка) – здоровые дети.
Результаты
Динамическое проспективное наблюдение
проводилось в возрастные периоды 1–3, 3–6,
6–12, 12–24, 24–36 мес. Наличие и степень поражения ЦНС диагностировались согласно заключения неонатолога, невропатолога, окулиста
и результатов дополнительных методов: осмотр
глазного дна, нейросонография, допплерография сосудов головного мозга, электроэнцефалография. Определение гормонального профиля
щитовидной железы по уровню тиреотропного
(ТТГ) и тиреоидных гормонов (Т3, Т4св) является критерием ее функционального состояния. Наши данные по уровню ТТГ у детей
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контрольной группы укладывались в пределы
от 0,5 до 2,5 мМЕ/л, являющиеся показателем
истинно реального эутиреоидного состояния
у 95% здоровых лиц (Шилин Д.Е., 2005). Выявлены достоверные отличия по уровню ТТГ практически во всех возрастных подгруппах (исключение – 6–12 мес.). Анализ соотношения уровня
ТТГ и тиреоидных гормонов выявил преобладание повышенных значений Т3 и сниженных или нормальных показателей Т4св на фоне
повышенного ТТГ у детей группы наблюдения
в возрасте до 3 мес; к 12 мес. уровень Т3 у большинства детей нормализовался, в то время как
показатели Т4св сохраняли тенденцию к снижению уровня ТТГ в сравнении с показателями
у детей контрольной группы, что расценивалось
как следствие дизрегуляции центральных механизмов, в результате чего нарушается контроль
секреции и функции тканевой реализации
тиреоидных гормонов.Выявленные изменения
уровня гипофизарно-тиреоидных гормонов
у детей группы наблюдения сочетались с достоверным превышением значений тиреоидного
объема по сравнению с группой контроля. Кроме
того, у 13 детей (16,89%), перенесших церебральную гипоксию-ишемию отмечалась диффузная
неоднородность ткани щитовидной железы; у 4
детей (5,19%) – лоцировались единичные гипоэхогенные образования до 5 мм в диаметре.
Общий вывод
Таким образом, наши исследования выявили
нарушения морфофункционального состояния
щитовидной железы у детей раннего возраста,
перенесших церебральную гипоксию-ишемию,
что обусловливает необходимость отнесения
их в группу риска по развитию более серьезных
изменений со стороны тиреоидной системы.

РЕДКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ:
ВРОЖДЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ
ВОРОТНОЙ ВЕНЫ
Михайлова Е.В., Артеменко Ю.В.,
Петраш Е.А., Никулина А.Л.
Москва

Цель
Представить наблюдения редкого порока
развития воротной вены ассоциированного
с объемными образованиями в печени.
Материалы и методы
Проведено обследование 4 пациентов (мальчики n=3, девочки n=1) в возрасте 5–11 лет
с объемными образованиями в печени, направ-
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ленных из других лечебных учреждений. В условиях НИИ ДОиГ были проведены УЗИ (n=4), РКТ
с в/в контрастированием (n=3), МРТ с в/в контрастированием (n=3), б/х анализ крови (n=3) а
также анализ представленных данных.
Результаты
У всех пациентов (n=4) на основании выполненных и представленного исследований выявлены следующие аномалии развития портальной системы: впадение селезеночной и верхней
брыжеечной вен общим стволом в печеночный
сегмент НПВ, в надпеченочный сегмент НПВ,
в левую почечную вену, в левую внутреннюю
подвздошную вену. Из 28 доброкачественных
образований печени, выявленных у всех четырех
пациентов, МРТ и РКТ характеристики, включая
характер накопления контрастного препарата,
8 (28%) образований в большей степени соответствовали ФНГ или ФНГ-подобным изменениям
и 20 (72%) были расценены как образования сосудистой природы (мальформации, гемангиомы).
Отсутствие портальных сосудов и портального
кровотока сопровождалось изменением трансаминаз в сыворотке крови (АЛТ 47–55 Ед/л, АСТ
59–64 Ед/л) и поведенческими расстройствами
различной степени выраженности.
У данных пациентов по результатам разных
методов лучевой диагностики признаков злокачественности очагов в печени не выявлено.
Общий вывод
У больных, обращающихся в клинику
по поводу множественных опухолей печени,
необходимо обращать пристальное внимание
на систему воротной вены, поскольку пороки
ее развития могут сопровождаться формированием доброкачественных очаговых образований как сосудистой, так и гепатоцеллюлярной природы. Их дифференциальная лучевая
диагностика с истинными опухолями печени
является основополагающей в выборе дальнейшей тактики ведения пациента.

ОСОБЕННОСТИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ
С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧИ
Мубаракшина А.Р., Тухбатуллин М.Г.,
Зайкова Ф.М.
Казань

Цель
Оценить гемодинамику головного
у детей с задержкой речевого развития.

мозга
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Материалы и методы
75 пациентам 2–4 лет с общим недоразвитием речи в виде моторной алалии, дизартрии
проведена ультразвуковая допплерография
экстра- и интракраниальных артерий на аппарате «АНГИОДИН» («БИОСС») по стандартной
методике с оценкой систолической скорости
кровотока (Vs) и индекса резистентности (IR)
артериального и венозного русла.
Результаты
По данным ультразвукового исследования
нарушение гемодинамики выявлено у 74 детей
(98,6%). В артериальном русле у 48% пациентов обнаружена межполушарная асимметрия
Vs по позвоночным артериям (ПА) в пределах
20–35%, IR при этом варьировал от 0,55 до 0,78.
Увеличение Vs при высоких показателях IR по ПА
у детей следует расценивать как ангиоспазм.
Венозная дисфункцией выявлена у 92% обследованных, причем у большинства - в виде повышения Vs по прямому синусу, вене Галена до 30–100
см/сек при IR порядка 0,20–0,33. Асимметричный кровоток по ПА сопровождался дисциркуляцией по позвоночным венам (ПВ). Ангиоспазм ПА
и дисгемия в системе ПВ, как правило, является
следствием экстравазальных влияний окружающих мягких тканей, либо компрессии в костном канале. Венозный застой также затрудняет
приток свежей артериальной крови, что создает
условия для гипоксии участков мозга, в частности, речевых центров, стволовых структур.
Общий вывод
Учитывая наличие нарушений церебральной гемодинамики артериального или венозного
характера у большинства (98%) детей с задержкой речевого развития, необходимо включить
ультразвуковую допплерографию в алгоритм
исследования при данной патологии с последующим назначением в общий терапевтический
комплекс мероприятий, улучшающих кровоснабжение мозга (сосудистые препараты, физиотерапия, остеопатия).

ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ
Панюков В.А.
Саратов

Цель
Изучить радиологическую картину ХРМО
для раннего выявления заболевания и предотвращения повторных биопсий и длительной
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антибиотикотерапии
Материалы и методы
Для визуализации ХРМО проводилась рентгенография, МР-исследования выполнялись
на томографах 1.5 Тл (Т2 ВИ, Т2 STIR, Т1 ВИ с и
без контрастного усиления, протокол wholebody);
остеосцинтиграфия (99 mTc). Повторные исследования проводились с интервалом в 2–6 месяцев в зависимости от течения заболевания.
Результаты
В период с 2009 по 2013, 19 пациентов с ХРМО
находились в отделении детской ревматологии.
Было 8 пациентов и 11 пациенток со средним
возрастом начала симптомов 9.3 лет (диапазон 2.5–25 лет). На начальных этапах наиболее
часто встречающиеся очаги заболевания были
в нижних конечностях (38.6%), позвоночнике
(24.89%), и костях таза (21.5%). В общей сложности 103 костных поражения были выявлены
в данной группе пациентов. Наиболее распространенным очагом заболевания является поражение нижних конечностей (большеберцовая
кость 14%; бедренная кость 11%). Метафизарные
очаги составляли 48% всех поражений длинных
костей. Диагноз ХРМО в данной группе пациентов был подтвержден с помощью биопсии кости
и отрицательных культур в 17 из 19 случаев.
Биопсия не проводилась в двух случаях за счет
типичной клинической картины и наличия
сопутствующих заболеваний (Болезнь Крона
и гнойничковая сыпь), которые подтверждали
диагноз ХРМО. Результаты разных методов визуализации могут дать наводящий диагноз, но не
являются патогномоничными. Очаги поражения встречаются во всем скелете, с преимущественным поражением длинных трубчатых
костей и локализацией в метафизарной ростковой зоне. Поэтому ХРМО необходимо дифференццировать прежде всего с гематогенным
остеомиелитом. Основным отличием является
тенденция к поражению ключицы. Первые
признаки на рентгеногаммах – это появление
литических очагов костях рядом с метафизарным хрящом. Со временем, появляется прогрессирующий склероз вокруг литического очага.
МРТ полезна как для определения степени
заболевания, так и для наблюдения. В течение активной фазы заболевания, МРТ выявляет типичные участки отека костного мозга, а
также ассоциированный периостит, воспаление
мягких тканей, и поражение пластинки роста
метафиза, которые обычно недооцениваются
на рентгенограммах. Обнаружение поражения
пластинки роста может иметь прогностическое
значение, позволяя идентифицировать пациентов с более высоким риском деформаций.
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Общий вывод
Типичная клиническая картина ХРМО
это ребенок или молодой взрослый с историей
хронической мультифокальной боли в костях,
при биопсии выявляют асептический остеомиелит. Визуализация – литическое поражение метафиза, с последующим прогрессивный
склерозом и гиперостозом. Сопутствующее
воспалительные заболевания кожи или кишечника подтверждают диагноз. Радиологи могут
первыми предложить этот диагноз, что поможет свести к минимуму количество ненужных
повторных биопсий, операций, и антибиотикотерапии.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА
НАРУШЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
МИОКАРДА У ДЕТЕЙ
С ОСТРЫМ ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ (ОЛЛ)
Пармон С.П., Малиненко З.И.,
Донцова М.В., Козьмина Ю.А.,
Козлова Ю.С.
Ростов-на-Дону

Цель
Определение частоты и характера дисфункции миокарда у детей с ОЛЛ на разных этапах
полихимиотерапии (ПХТ).
Материалы и методы
Проведено обследование 54 детей в возрасте
от 3 до 15 лет, больных ОЛЛ на разных этапах
ПХТ. В сыворотке крови определяли содержание предшественника предсердного (proANP)
и
мозгового
(NT-proBNP)
натрийуретических пептидов. С помощью полученных при
ЭхоКГ измерений вычислен индекс жесткости
миокарда (ИЖМ). Контрольную группу составили 130 детей.
Результаты
Проанализировав
клиническую
характеристику и распространенность основных
синдромов у детей с ОЛЛ, пришли к выводу, что
несмотря на улучшение общего состояния пациентов к моменту окончания основного курса ПХТ,
сохраняются симптомы кардиоваскулярных
нарушений в сочетании с ЭКГ-изменениями.
Одновременно с этим в работе было проанализировано изменение ИЖМ в контрольной
группе детей и у больных ОЛЛ в динамике. Так,
в контрольной группе его среднее значение соста-
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вило 0,50±0,21 ус. ед., в 1а группе (у детей с ОЛЛ
до начала химиотерапии) – 0,56 ± 0,32 ус. ед.;
в 1-в группе (конец индукции) – 0,58 ± 0,01 ус. ед.;
в 1-с группе (после окончания ПХТ) – 0,62 ± 0,12
ус. ед. Статистически достоверное (р<0,05)
увеличение ИЖМ по сравнению с контрольной
группой выявлено у детей с ОЛЛ на фоне проведения ПХТ и после окончания её основного
курса. В проведенном исследовании при выявлении релаксационных нарушений миокарда ЛЖ
у детей с ОЛЛ была определена высокая диагностическая специфичность индекса жёсткости,
которая составила 90,7%. С помощью данного
показателя в 1-а группе у 12 детей (19,4%) были
выявлены нарушения диастолической функции миокарда ЛЖ. При этом диагностическая
эффективность индекса жесткости в группе 1-а
была 67,7%. На фоне проведения полихимиотерапии и после её окончания был выявлен рост
количества детей с диастолической дисфункцией миокарда ЛЖ. Так, в группе 1-в у 15 детей
(26,0%), а в группе 1-с у 21 ребёнка (39,0%) было
зарегистрировано
нарушение
диастолической функции миокарда ЛЖ. Диагностическая
эффективность его в этих группах составила
72,2% и 75,5%, соответственно.
При проведении биохимического анализа
содержание proANP в сыворотке крови у детей
контрольной группы составляло 0,56 ± 0,07
фмоль/л; в 1-а группе было отмечено достоверное повышение этого параметра. Достоверное
увеличение уровня NT-proBNP 46,28 ± 3,56 пг/
мл (р <0,05) наблюдалось лишь в 1-с группе.
Таким образом, анализируя, содержание proANP
и NT-proBNP в сыворотке крови у детей с ОЛЛ
выявили их достоверное увеличение на разных
этапах ПХТ. Установлены достоверные сопряжения на всех этапах проведения ПХТ у детей
с ОЛЛ между номотопными нарушениями автоматизма (синусовые тахи-, бради-, аритмии)
и уровнем ProANP (р<0,005); и тесная прямая
корреляционная связь между содержанием
NT-proBNP и ИЖМ (r>0,700; р<0,005).
Общий вывод
У детей с ОЛЛ в динамике программной ПХТ
развивается нарушение релаксации миокарда
ЛЖ. В связи с этим, у таких детей целесообразно
определение содержания в сыворотки крови
предшественников натрийуритических пептидов - предсердного (proANP) в дебюте заболевания
и мозгового (NT-proBNP) после окончания основного курса ПХТ и определение индекса жесткости миокарда с целью ранней диагностики нарушения диастолической функции миокарда ЛЖ.
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ФАСЦИОЛЕЗ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Петраш Е.А., Михайлова Е.В.,
Никулина А.Л., Севрюков Д.Д.
Видное

Цель
Выявить УЗ- и МР-признаки, характерные
для фасциолеза.
Материалы и методы
За период 2015–2016 гг. было обследовано
2 ребенка с фасциолезом в возрасте 3 и 9 лет
с направительным диагнозом «опухоль печени».
Детям проводилось УЗИ и МР-исследования
с внутривенным контрастированием. Диагноз
подтверждался серологически (в двух независимых лабораториях).
Результаты
В паренхиматозную фазу УЗИ-признаки
неспецифичны и зависят от степени распространенности процесса. При сонографии у 2
пациентов в паренхиме печени определялось
множество мелких (от 5 до 12мм в диаметре)
аваскулярных участков округлой формы с нечеткими неровными контурами, средней эхогенности с анэхогенными включениями, сливающихся друг с другом. У детей наблюдалось
утолщение стенок протоков и желчного пузыря.
При МР-исследовании у пациентов наблюдалось 3 вида изменений. Первый вид - нарушение
целостности капсулы печени. Второй - множественные «спиралевидные» участки измененного МР-сигнала (гиперинтенсивного на Т2 взвешенных изображениях (ВИ) с гипоинтенсивным
ободком, изо- и гипоинтенсивного сигнала
на Т1ВИ с гиперинтенсивным ободком), ограничением диффузии. Вышеописанные участки
накапливали контрастный препарат по периферии, вокруг них – зона повышенного (относительно остальной паренхимы печени) накопления контрастного препарата. Третий – участки
повышенного на Т2ВИ сигнала без четких контуров, не накапливающие контрастный препарат
которые не определялись в других последовательностях. У пациентов при МР-холангиографии
наблюдалось расширение протоков, утолщение
стенок протоков и желчного пузыря. У одного
пациента визуализировались паразиты в желчных протоках и внутри участков измененного
МР-сигнала в печени в виде участков гипоинтенсивного МР-сигнала вытянутой формы размерами до 1,5 см.
Общий вывод
Вышеописанные изменения в печени специфичны для фасциолеза. Комплекс УЗИи МР-признаков позволяет достоверно отличить
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фасциолез от опухолей печени и других гепатобилиарных заболеваний.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ПЕРВИЧНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ У ДЕТЕЙ
Пыков М.И., Гуревич А.И.,
Мокрушина О.Г., Щапов Н.Ф.,
Джаватханова Р.И., Рычкова В.Э.
Москва

Цель
Определить критерии и оценить возможности ультразвуковой методики в первичной
диагностике формы аноректальных пороков
у детей.
Материалы и методы
С 2013 по 2015 гг. обследовано 50 детей (32
мальчика и 18 девочек) в возрасте 0–3 месяца
с атрезией ануса. Детям без наружной фистулы
исследование позволяло определить тактику
оперативного лечения после выявления формы
порока. Детям с наружными фистулами УЗИ
проводилось с целью оценки разрешающей
способности методики.
Результаты
УЗИ осуществлялось линейным датчиком
с частотой 10–12 МГц промежностным доступом
в положении ребенка на спине с приподнятыми
ногами. Полученные данные сопоставлялись
с другими методами визуализации.
У 16 детей без наружной фистулы с расстоянием от дистального конца атрезированной кишки до кожи промежности менее 1
см диагностирована низкая форма атрезии
и была проведена одномоментная радикальная
коррекция. На операции полностью подтверждались данные УЗИ.
У 12 детей диастаз между концом кишки
и промежностью составил более 1 см, выявлялось соустье с мочевым трактом, что было
подтверждено цистоуретерографией. Детям
было выполнено первым этапом наложение
раздельной колостомы.
У 3 девочек с персистирующей клоакой
ультразвуковым
методом
оценивали
ход,
ширину и длину урогенитального синуса, влагалище, матку и мочевой пузырь, уровень соединения с атрезированным концом кишки. Данные
сопоставлялись с результатами рентгеноконтрастных исследований, МРТ и КТ. По результатам комплексной диагностической программы
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прогнозировался объем оперативной коррекции, определялась хирургическая тактика при
радикальной коррекции порока.
У 19 детей с наружными фистулами оценивались характер, диаметр свищевого хода,
диаметр и состояние стенок прямой кишки,
мышцы сфинктерного аппарата, доступные для
визуализации. Ультразвуковая картина сопоставлялась с интраоперационными данными
и результатами других лучевых методов диагностики. Определялась возможность применения данного метода, его разрешающая способность при обследовании оперированных детей
в катамнезе. Статистически достоверных различий полученных данных выявлено не было, что
позволяет говорить о высокой информативности
ультразвукового метода исследования.
Общий вывод
УЗИ позволяет верифицировать форму
порока у детей с атрезией ануса без наружной
фистулы. Этот метод является составляющим
в диагностике сложных пороков аноректальной
области. Ультразвуковой метод исследования
является высоко информативным для обследования прооперированных детей в отдаленном
послеоперационном периоде.

ЭХОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЕ ИНВАГИНАЦИИ
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ
Румянцева Г.Н., Юсуфов А.А.,
Казаков А.Н., Бревдо Ю.Ф.
д. Батино

Цель
Оптимизация диагностики и лечения инвагинации кишечника (ИК) с применением эхографии и неоперативной дезинвагинации методом
гидроэхоколоноскопии (ГЭС).
Материалы и методы
Выполнен ретроспективный анализ 34 историй болезней детей с инвагинаций за период
с 2014 г. по 2016 г. на базе ГБУЗ ДОКБ Тверской
области в возрасте от 3 месяцев до 12 лет. Мальчиков было 22, девочек – 12. Среднее время
с момента заболевания до поступления в стационар составило 17 часов, максимальное – 63 часа.
Инвагинация у всех детей была илеоцекальная.
Результаты
Диагноз во всех случаях подтвержден эхографически, при визуализации патогномоничных
симптомов «мишени» и «псевдопочки». Чаще
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инвагинат лоцировался в правом подреберье –
у 24 детей, реже в левом подреберье – у 4, в правом
мезогастрии – у 4 пациентов и в 2 случае в левом
мезогастрии. В случаях левостороннего расположения инвагината давность заболевания превышала 24 часа. При поперечном сканировании
определялся диаметр, ширина периферической
части, выраженность слоев, четкость наружного контура, степень эхогенности центральной зоны инвагинатов, наличие образований, а
также оценка кровотока кишечной стенки методом ЦДК. Из 34 детей, которым была выполнена
ГЭС, успешное расправление ИК достигнуто у 31
(91,2%) детей. У 3 (8,8%) детей расправить инвагинат не удалось. У 2 детей инвагинат расправлен частично, в области илеоцекального угла при
эхографии выявлены образования. Выполнена
лапаротомия, дезинвагинация, удаление образований. При гистологическом исследовании
диагностирована аденома и кистома, локализующиеся близ илеоцекального клапана. В другом
случае 2-х кратная попытка методом ГЭС оказалась неэффективной: при лапароскопической
дезинвагинации во время тракции по оси возник
риск повреждения кишки; выполнена конверсия
из правостороннего параректального доступа,
из-за выраженного отека с техническими трудностями произведена дезинвагинация, кишка
признана жизнеспособной; длительность заболевания в данном случае составляла 63 часа.
У 3-х детей в возрасте до 2-х лет возникли рецидивы инвагинации: из них у 2-х рецидивы произошли через полгода после дезинвагинации, у 1
ребенка рецидив повторился дважды – через 3
месяца и через 1 сутки. Во всех случаях дезинвагиация выполнялась методом ГЭС. Большинство инвагинатов расправлено легко, с первой
попытки. Только в 1 случае, потребовалось
повторное введение раствора, так как при УЗИ
выраженный отек стенки слепой кишки создавал ложное впечатление неполной дезинвагинации. Осложнений после гидростатической
дезинвагинации методом ГЭС не было.
Общий вывод
Эхография позволяет с высокой точностью
диагностировать ИК у детей. Внедрение УЗИ
в диагностику и лечение инвагинации полностью исключает лучевую нагрузку, а также
позволяет установить причину инвагинации
(мезентериальный лимфаденит, органическую
патологию и т.д.), что в последующем определяет
лечебную тактику. К преимуществам ГЭС относится полная визуализация в режиме реального
времени всех этапов расправления кишечного
внедрения. Метод технически прост, неивазивен
и безопасен.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Сапожников В.Г.
Тула

Цель
Изучить эхографические критерии острых
кишечных инфекций у детей в зависимости
от выраженности токсикоза, эксикоза, степени
тяжести болезни.
Материалы и методы
На базе ГУЗ «Детская инфекционная больница № 4 г. Тулы» было проведено исследование
536 детей в возрасте от 1 до 11 лет с различными
острыми кишечными инфекциями. Основным
инструментальным методом обследования 536
детей было ультразвуковое (эхографическое)
исследование с применением аппарата Sonase600 с датчиком с частотой 3,5 МГц.
Результаты
Была выявлена тенденция к повышению
количества секрета натощак и у детей с острыми
инфекционными гастроэнтеритами, особенно
у детей в возрасте 1–3 года. Данная тенденция
вообще характерна для детей раннего возраста
в норме, поэтому данный признак не может
рассматриваться как специфический для
кишечной инфекции. Средняя толщина стенки
желудка у детей с острыми кишечными инфекциями не отличалась от возрастных нормальных
значений данного параметра у здоровых детей
из контрольной группы и составила в разных
отделах 3–4 мм. В то же время у значительной
части детей с острыми кишечными инфекциями
(в раннем возрасте – у 57,9%, в первом детстве –
у 42,8%, во втором детстве – у 40% больных) отмечено нарушение послойности стенки желудка,
что было связано с воспалительным процессом.
При ультразвуковом исследовании тонкого
кишечника у детей с острыми кишечными
инфекциями у подавляющего большинства
больных (у 73,6% – в раннем возрасте, у 85% –
в первом детстве, у 100 % больных – во втором
детстве) отмечалась усиленная перистальтика
и антиперистальтика петель тонкой кишки. При
этом средняя толщина стенки тонкой кишки
варьировала от 4 до 5 мм.
Характерным эхографическим критерием
острого инфекционного гастроэнтерита у детей,
особенно раннего возраста (у 84,2% больных),
реже – у более старших детей (в 61,9% – у детей
первого детства, в 60% случаев – у детей второго
детства) явилось наличие избытка жидко-
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сти в просвете тонкого кишечника натощак,
чего не отмечалось в норме у здоровых детей
из контрольной группы. На наш взгляд, данный
эхографический критерий был обусловлен выраженным острым воспалением кишечника. Избыток жидкости в просвете тонкого кишечника без
его предварительного акустического контрастирования был обнаружен в 95% случаев у детей
с токсикозом и эксикозом II степени тяжести.
Аналогичная
эхографическая
картина
наблюдалась иногда в илеоцекальной области
кишечника у детей с острым инфекционным
гастроэнтеритом с токсикозом и эксикозом II
степени тяжести.
Наличие избытка жидкости в просвете
различных отделов толстого кишечника без
предварительного акустического контрастирования было отмечено при эхографическом исследовании брюшной полости у 35% больных детей
с инфекционным гастроэнтеритом и всегда при
токсикозе и эксикозе II степени тяжести.
Общий вывод
При ультразвуковом исследовании тонкого
кишечника у детей с острым инфекционным
гастроэнтеритом у подавляющего большинства
больных отмечалась усиленная перистальтика
и антиперистальтика петель тонкой кишки.
Характерным
эхографическим
критерием
острого инфекционного гастроэнтерита у детей,
особенно раннего возраста, реже – у более старших детей явилось наличие избытка жидкости
в просвете тонкого кишечника натощак.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА КАК
ВЕДУЩИЙ МЕТОД РАННЕГО
ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 14-ЛЕТНИХ
ПОДРОСТКОВ
Синцова С.В., Чичерина Е.Н.,
Караваева Н.Г.
Киров

Цель
Ранее выявление патологии внутренних
органов у подростков.
Материалы и методы
Обследовано 574 ребенка (из них 291 мальчик
и 283 девочки), возраст 14 лет, проживающие
в г. Кирове, Кировской области. Всем проведено
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ультразвуковое исследование органов брюшной
полости, репродуктивных органов, щитовидной
железы, эхокардиоскопия.
Результаты
В результате проведенного исследования
патология выявлена у 71% (406 детей). Первое
место занимает патология органов брюшной
полости, выявленная у 49,5 % детей. Из патологии органов брюшной полости преобладают
аномалии развития желчного пузыря (аномалии формы-перегибы и перегородки) составляя 69%; диффузные изменения поджелудочной железы выявлены у 12% детей, диффузные
изменения печени у 6,5%; увеличение размеров желчного пузыря (ЖП) и гепатомегалия
по 3,5% случаев; увеличение поджелудочной
железы и спленомегалия у 1,5% обследованных соответственно, жировой гепатоз – 1%,
желчнокаменная болезнь, полип ЖП и спленэктомия по 0,5% случаев.
Второе место занимают изменения щитовидной железы, зарегистрированные у 21 %
обследованных детей, в частности диффузное
увеличение щитовидной железы в 86% случаев;
уменьшение линейных размеров щитовидной
железы и признаки аутоимунного тиреоидита
по 7% случаев.
На третьем месте в структуре патологии
изменения
сердечно-сосудистой
системы.
По данным ЭХО-КС патология выявлена в 19%
случаев. Из них: добавочные хорды ЛЖ – 60%;
пролапс митрального клапана без гемодинамической нарушений 31%; дефект 4%, регургитация на легочной артерии II степени-3%
случаев и аневризма межпредсердной перегородки у 1,5% детей.
Патология репродуктивных органов выявлена в 10% случаев, со значительным преобладанием патологии у мальчиков: киста головки
придатка 24%; варикоцеле слева 19%; уменьшение линейных размеров яичка и гидроцеле
левого яичка по 17%; киста правого яичка 10%,
микрокальцинаты паренхимы обоих яичек
в 2,5%; двустороннее варикоцеле 5%; дермоидная киста правого яичка 2% случаев. У девочек
выявлено лишь увеличение яичников и уменьшение линейных размеров матки по 2% девочек соответственно.
Общий вывод
Проведение в рамках диспансеризации
анализа данных только ультразвукового обследования у детей 14 лет показывает значительное количество патологии различных органов
и систем, особенно патологии желудочно-кишечного тракта. Это диктует необходимость непрерывного мониторинга здоровья подростков
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и разработки мероприятий по профилактике
выявленных отклонений.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 7 И 14-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Синцова С.В., Чичерина Е.Н.,
Караваева Н.Г.
Киров

Цель
Провести сравнительный анализ результатов ультразвукового исследования (УЗИ) у детей
7 и 14 лет при проведении диспансеризации.
Материалы и методы
Обследовано 994 ребенка (420 – 7 лет; 574 – 14
лет (из них 576 мальчиков и 427 девочек), проживающие в г. Кирове, Кировской области. Всем
проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости, репродуктивных органов,
щитовидной железы, эхокардиоскопия (ЭХО-КС).
Результаты
При проведении сравнительного анализа
результатов УЗИ, проведенной во время диспансеризации отмечено, что в группе детей 14
лет патология встречается в 2 раза чаще, чем
у детей 7 лет (71% и 32% соответственно). В обеих
возрастных группах первое место занимает
патология органов брюшной полости, однако
у детей 14 лет она встречается в 3,5 раза чаще,
достигая 50% в структуре патологии. Из патологии органов брюшной полости в обеих группах преобладают аномалии развития желчного
пузыря (перегибы и перегородки) составляя 42%
у детей 7 лет и 69% у детей 14 лет.
Второе место занимают изменения щитовидной железы, зарегистрированные у 21% обследованных детей 14 лет и у 8% детей 7 лет. Лидирующее место в обеих группах занимает диффузное
увеличение щитовидной железы, зарегистрированное в 86% и 78% случаев соответственно.
На третьем месте в структуре патология,
выявленная по данным ЭХО-КС. У детей 14 лет
количество зарегистрированных изменений
больше в 3 раза, чем в группе 7 лет и составляет 19% случаев. Однако, структура патологии
различна: если в группе 14-летних преобладают
малые аномалии сердца – добавочные хорды ЛЖ,
выявленные в 60%, то в группе 7 летних-регургитация на легочной артерии II степени выявлен-
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ная в 41%, тогда как у детей 14 лет данная патология выявлена лишь в 3% случаев.
Патология репродуктивных органов выявлена в 10% случаев у детей 14 лет и в 1% случаев
у 7-летних, со значительным преобладанием
патологии у мальчиков (в группе детей 7 лет
патологии у девочек не зарегистрировано). Сравнительный анализ показал, что в группе детей
14 лет наиболее часто выявляется киста головки
придатка – 24%; в группе детей 7 лет подавляющее число занимают микрокальцинаты паренхимы обоих яичек, выявленные в 67% случаев,
тогда как у детей 14 лет данные изменения зарегистрированы лишь в 2,5%. Вторая по частоте
патология в виде уменьшение линейных размеров яичек встречалась одинаково в обеих
возрастных группах, составляя 17% случаев.
Общий вывод
Сравнительный
анализ
результатов
УЗИ при проведении диспансеризации 7
и 14-летних детей показал значительное увеличение числа патологии внутренних органов
у 14-летних детей, особенно патологии органов
брюшной полости и репродуктивных органов.
Безусловно, школа оказывает огромное влияние на физическое развитие ребенка, заметно
возрастают нагрузки на различные системы
организма. Это обуславливает формирование хронических заболеваний. В связи с этим
массовые обследования школьников позволяют своевременно выявить заболевания
и принять соответствующие меры.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА ИЗОЛИРОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПОДКОРКОВЫХ ЯДЕР
ГОЛОВНОГО МОЗГА
ПО ДАННЫМ МРТ
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
У ДЕТЕЙ
Терещенко Г.В., Андрианов М.М.,
Артемов А.В., Краснов А.С.
Москва

Цель
Определить ключевые дифференциальнодиагностические признаки поражения подкорковых ядер по данным МРТ с контрастным
усилением у детей.
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Материалы и методы
За период с 2013 по 2016 годы нами обследована группа детей с изменениями в подкорковых ядрах. Среди них мы выделяли следующие
группы:
• ишемия, как правильно за счет тотальной ишемии головного мозга
• токсическое и метаболические поражения
• первичное опухолевое поражение
• вторичное опухолевое поражение
Результаты
При тотальном нарушении кровоснабжения
головного мозга отмечается повышение сигнала
в режиме DWI от хвостатого ядра и скорлупы.
МР-семиотика: повышение сигнала в режимах
FLAIR и DWI, часто достаточно симметричное,
чаще умеренное повышение сигнала в Т2ВИ.
Накопление парамагнетика зависит от стадии
процесса в ядрах. Возникает на фоне остановки
мозгового кровотока при остановке работы
сердца. Пациенты реанимационные или
постреанимационные. В подострой фазе отмечается повышение сигнала в режиме FLAIR,
возможно накопление парамагнетика за счет
нарушения ГЭБ.
При ишемии сосудистого характера МР семиотика схожа с таковой при тотальном нарушении. Отсутствует симметричное поражение,
не характерно избирательное поражение подкорковых ядер, вовлекается субкортикальное белое
вещество, поражение сопряжено с определенными зонами кровоснабжения.
При нарушении обмена меди, отмечается
повышение сигнала в Т2ВИ и FLAIR в подкорковых ядрах (хвостатое ядро, скорлупа, бледный
шар, латеральные отделы таламусов с распространением изменений на структуры ствола
мозга (ножки мозга и Варолиев мост). Отличие
от признаков тотальной ишемии: нет повышения сигнала в DWI от подкорковых ядер, распространение изменений на структуры ствола
(ножки мозга и Варолиев мост).
При дисметаболическом поражении подкорковых структур отмечается повышение сигнала
в Т2ВИ, FLAIR и DWI от подкорковых структур,
симметричное и достаточно избирательное. При
контрастировании накопления парамагнетика
не отмечается. Дифференциальная диагностика
с признаками тотальной ишемии может быть
затруднена. При экстрапонтинном миелинолизе
отмечается более обширное повреждение ядер.
При исследовании в динамике при экстрапонтинном миелинолизе может регресс изменений,
при тотальной ишемии наоборот, отмечается
появление признаков поражения коры мозга.
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При токсическом повреждении: cолями
марганца – сигнал повышен в Т1ВИ и не изменен
Т2ВИ и FLAIR; cолями железа – снижен сигнал
в Т2ВИ.
При опухолевом поражении также определяются признаки характерные для опухолевых процессов (так называемый эффект «плюсткань»), часто бывает повышен сигнал в режиме
DWI, часто отмечается накопление парамагнетика. Симметричность поражения не характерна. Имеется определенный клинический
анамнез.
Общий вывод
МРТ головного мозга с контрастным усиление позволяет дифференцировать изменения
подкорковых ядер как маркерные проявления
различных патологических процессов, в том
числе некоторых критических для жизни состояний. Мы рекомендуем руководствоваться
приведенными критериями при проведении
дифференциальной диагностики.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИИ
У ДЕТЕЙ
Усманова Г.М., Юсупалиева Г.А.,
Давидходжаева А.А., Алимханова Х.К.
Ташкент

Цель
Оценка возможности ультразвуковых исследований в комплексной лучевой диагностике
пневмонии и оценке объема поражения легочной
ткани.
Материалы и методы
Было обследовано 182 пациентов, получавших стационарное лечение по поводу бактериальной и вирусно-бактериальной пневмонии.
Были проведены рентгенографические, ультразвуковые и компьютерно-томографические (КТ)
методы исследования грудной клетки. Метод
компьютерной томографии (КТ) в проводимом
исследовании принят за верификационный.
Результаты
Клинико-эхографически у 153 (84%) были
диагностированы очаговые, у 8 (4,5%) очаговосливные, у 19 (10,5%) полисегментарные, а у 2
(1%) долевые формы пневмонии.
При эхографическом исследовании у 182
больных воспалительный инфильтрат лёгкого
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визуализировался в виде паренхиматозного
гипоэхогенного участка с чёткими ровными
наружными
контурами.
Внутрилегочные
контуры были нечёткими за счёт граничащей
с инфильтратом воздушной лёгочной паренхимой. Форма пневмонического очага была различной. В случае очаговой пневмонии он имел
округлую у 28, но чаще неправильную форму –
у 125 больных, при очагово-сливных формах
отмечались безвоздушные очаги пониженной
эхогенности, которые сливались друг с другом
(8 больных), при полисегментарной имел пирамидальную форму с основанием, обращённым
к плевре (19 больных), в случае долевой пневмонии он повторял форму доли (2 больных).
В 106 наблюдениях эхографически визуализировались безвоздушные очаги округлой
и неправильной формы, пониженной эхогенности с гиперэхогенными прерывистыми, радиально идущими к центральным отделам лёгкого
линейными структурами с реверберациями
и эхотенью за ними (заполненные воздухом
бронхи) и гиперэхогенными разветвлениями
бронхов в виде «веточек».
У 19 больных с полисегментарной пневмонией
при динамическом эхографическом контроле
в легочном инфильтрате в пределах одной или
нескольких долей появилось несколько анэхогенных мелких включений, размеры которых
не превышали 2–4 мм. (формирующиеся очаги
деструкции лёгочной ткани). Данная эхографическая картина коррелировала с отрицательной
динамикой клинического процесса. При последующих контрольных УЗИ данные очаги постепенно уменьшались в размерах и количестве, а
затем исчезли.
Общий вывод
Диагностическая
точность
эхографии
в диагностике острых неосложнённых пневмоний, по нашим данным составила 96,7 + 1,3 %,
а обзорной рентгенографии 80,2 + 3,0 %. Исследования свидетельствуют о том, что эхография
в диагностике воспалительных инфильтратов при неосложнённых пневмониях у детей
по информативности превосходит обзорную
рентгенографию. Эхография позволила определить характер затемнения при рентгенографии
и при обнаружении воспалительного инфильтрата – провести контроль в динамике лечения,
без применения повторных рентгенологических
исследований.
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ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
РЕЖИМОВ ЭХОГРАФИЧЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ
ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ
Фазылов А.А., Юсупалиева Г.А.,
Иноятова Ф.И.
Ташкент

Цель
Совершенствование диагностики хронических вирусных гепатитов у детей путем применения современных технологий ультразвуковых
исследований.
Материалы и методы
Нами было обследовано 270 детей с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ), из них
207 (76,7%) детей с ХГВ, 43 (15,9%) детей с ХГС,
20 (7,4%) детей с ХГD. Комплексное ультразвуковое исследование осуществлялось на ультразвуковых диагностических аппаратах Aloka-630
(Япония), Sterling Philips (Голландия), «Sonoscape
SSI-5000» (Китай).
Результаты
Детям с ХВГ помимо серошкальной эхографии и допплерофлуометрии были проведены
следующие специальные режимы сканирования: эластография, применение 3D, 4D технологий и мультислайсная серошкальная эхогепатография. Характеристика больных ХВГ
и разделение их на 3 степени активности патологического процесса: минимальный, умеренный и вараженный, основывались на данных
клинического и биохимического обследований.
По данным проведения эластографии у пациентов с ХВГ минимальной степени активности
признаки фиброза или отсутствовали (F0), или
был диагностирован минимальный фиброз (F1)
со звездчатым расширением портальных трактов без образования септ, у детей с ХВГ умеренной активности средний показатель эластичности ткани печени соответствовал умеренной
степени фиброза по шкале Metavir (F2), с расширением портальных трактов с единичными
порто-портальными септами, у детей с ХВГ
выраженной активности (продолжительность
заболевания составила в среднем от 7,3 ± 2,1 лет)
средний показатель эластичности ткани печени
соответствовал фиброзу с многочисленными
порто-центральными септами без цирроза
по Metavir (F3). Применение 3D, 4D технологий
у исследуемых нами больных позволило более
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точно оценить степень изменения контуров
печени, неровность и бугристость поверхности
печени. Данная технология полностью позволила воспроизвести анатомо-топографические
взаимоотношения общего печеночного протока
и желчного пузыря, воротной вены, печеночной
артерии и нижней полой вены. При проведении
мультислайсной серошкальной эхогепатографии нами были сделаны несколько послойных
томографических срезов, что позволило выявить
точное анатомическое расположение и глубину
фиброзных участков, а также уточнить сосудистую архитектонику печени при хронических
гепатитах у детей.
Общий вывод
Использование
современных
методов
эхографии позволило проследить за изменением величины и структуры печени у детей
с хроническими вирусными гепатитами в ходе
ее течения, определить наличие фиброза, уточнить локализацию и глубину расположения
выраженных фиброзных участков, получить
объемное изображение в реальном масштабе
времени и этим самым существенно расширило диагностические возможности гепатологов и педиатров.

ВОЗМОЖНОСТИ
СОНОГРАФИИ В РАСПОЗНАВАНИИ СТАДИЙ АБСЦЕССА
ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Давидходжаева А.А.,
Махкамова О.Д., Абзалова Ш.Р.
Ташкент

Цель
Оптимизация диагностики абсцесса легких
у детей путём применения ультразвукового
сканирования в системе комплексного обследования больных.
Материалы и методы
Объектом исследования явились 35 детей.
Настоящее исследование основано на результатах комплексного клинического и инструментально-лабораторного обследования, проведённого в клинике Ташкентского педиатрического
медицинского института (ТашПМИ).
Результаты
С помощью ультразвука мы визуально
проследили эхографическую динамику абсцедирования и выделили следующие эхографические стадии формирования абсцесса лёгкого.
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На первой стадии формирования абсцесса
у всех 35 больных наблюдали деструкцию
лёгочной паренхимы, она характеризовалась
округлой или неправильной формой очага,
отсутствием его чётких границ и капсулы, анэхогенной структурой, что было связано с процессом начавшегося расплавления лёгочной ткани.
Вторая стадия формирования (недренирующийся абсцесс лёгкого) визуализировался в виде
анэхогенного образования округлой формы
с чёткими ровными контурами с эхогенной взвесью в просвете (гной). Капсула по периферии
абсцесса имела чёткие границы, гиперэхогенную структуру, толщиной 1,0–1,5 мм. За задней
стенкой абсцесса визуализировался эффект
дорсального усиления ультразвука. Ультразвуковая визуализация дренирующихся в бронх
абсцессов (третья стадияформирования) становилась значительно затруднённой из-за появления в нём воздуха, обладающего экранирующим
эффектом. Стадия разрешения абсцесса характеризовалась полным освобождением очага
от гноя и облитерацией полости с последующим
рассасыванием. При динамическом ультразвуковом исследовании в полости абсцесса количество жидкости постепенно уменьшалось, увеличивался объём гиперэхогенных масс (фибрина)
по внутренней поверхности капсулы; очаг
терял правильную округлую форму, границы
его становились нечёткими, затем полностью
сливались с воздушной окружающей лёгочной
тканью и абсцесс не визуализировался вообще.
Общий вывод
Диагностическая
точность
сонографии
в диагностике абсцесса лёгкого, по нашим
данным, составила 96,6 + 3,4%; а обзорной рентгенографии соответственно 93,1 + 4,9%. Применение объективного неинвазивного метода сонографии в диагностике абсцесса легких у детей
является актуальным в педиатрии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА
СТЕПЕНИ ФИБРОЗА ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ
ГЕПАТИТАХ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Иноятова Ф.И.,
Фазылов А.А.
Ташкент

Цель
Улучшение комплексной эхографической
диагностики хронических вирусных гепатитов у детей путем применения серошкальных
и эластографических методов исследования.
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Материалы и методы
В исследуемую группу вошли 270 детей
с хроническими вирусными гепатитами (ХВГ),
из них 207 (76,7%) детей с ХГВ, 43 (15,9%) детей
с ХГС, 20 (7,4%) детей с ХГD, среди которых были
68 детей (25,2%) с ХВГ минимальной, 117 (43,3%)
умеренной и 85 (31,5%) выраженной степени
активности.
Результаты
Диагноз ХВГ у детей основывался в первую
очередь на данных клинического и лабораторного обследования. Предварительно детям с ХВГ
проводили серошкальное ультразвуковое исследование печени для изучения характера качественных и количественных биометрических
измерений, уточняли местоположение измененных участков по сегментам органа и при
подозрении на диффузные изменения, как
по результатам клинико-лабораторных, так
и эхографических методов, для уточнения
диагноза проводили компрессионную эластографию с эластометрией в бессососудистых
сегментах печени. Оценка степени фиброза
при ХВГ у детей основывалась на совокупности
серошкальных и эластографических ультразвуковых признаков фиброзирования и определялась степенью активности патологического процесса в печени. Корреляционной связи
между вирусной этиологией и степенью фиброза
получено не было, выраженность фиброза зависела от длительности патологического процесса
в печени.
Общий вывод
Комплексная эхография является объективным неинвазивным методом оценки изменений
паренхимы печени и оценки степени фиброза
при хронических вирусных гепатитах у детей,
что особенно актуально в педиатрической
гепатологии. Только комплексный подход даёт
важную информацию о характере течения патологического процесса и степени фиброза печени
при ХВГ у детей.

РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
МЕТОДА В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЮРА
Юсуфов А.А., Мельникова О.В.,
Черкасова И.А.
Тверь

Цель
Выявить наиболее ранние ультразвуковые
признаки ювенильного ревматоидного артрита.
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Материалы и методы
Применялись:
анамнестический
метод,
в том числе выкопировка сведений из историй
болезни, ультразвуковое сканирование суставов, статистические методики доказательной
медицины.
Результаты
Объектом исследования стали 20 детей (10
мальчиков и 10 девочек) в возрасте от 3 до 16
лет (средний возраст 8,2 ± 0,99) с дебютом ЮРА.
Конрольную группу составили 10 детей (3 мальчика, 7 девочек) в возрасте от 2 до 12 лет (средний
возраст 6,9 ± 1,13) с реактивным артритом (РА).
Все дети находились на обследовании в ГБУЗ
ДОКБ г. Твери в 2015–2016 году.
Всем пациентам было проведено ультразвуковое исследование суставов на аппаратах
MINDRAY DC-8/EXP, TOSHIBO APLIO 500, линейным датчиком с частотой 5,0–14,0 МГц. Отбор
зоны исследования проводился с учётом тяжести клинических проявлений. У детей с дебютом
ЮРА было проведено 16 исследований коленных
суставов, 2 исследования голеностопных и 2
лучезапястных сустава. В контрольной группе
с реактивным артритом было проведено 5 исследований коленных суставов и 5 тазобедренных.
По данным УЗИ в обеих группах наблюдения
были выявлены следующие изменения:
– расширение суставных полостей за счёт
выпота в суставную полость (ЮРА 16 человек, РА
8 человек).
– Неравномерное утолщение и отёк синовиальной оболочки (ЮРА 16, РА 7).
–
гиперваскуляризация
синовиальной
оболочки при доплеровском картировании (ЮРА
15, РА 2).
– внутрисуставной выпот с множественными
точечными гиперэхогенными включениями
(ЮРА 9, РА 7).
– неравномерность толщины и неоднородность структуры гиалинового хряща (ЮРА 11,
РА 1).
– инфильтрация параартикулярных мягких
тканей различной степени выраженности (ЮРА
6, РА 2).
Исходя из полученных данных, нами установлены наиболее типичные ультразвуковые
признаки ЮРА: гиперваскуляризация синовиальной оболочки (р<0,01), эрозирование контуров кортикального слоя (p<0,05), неравномерность толщины и неоднородность структуры
гиалинового хряща (p<0,05).
Следует отметить, что эрозии различной
степени выраженности в группе детей с ЮРА
встречались в 70% случаев, хотя согласно рентгенологической классификации Штейнброк-
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кера данные изменения являются 2–3 стадией
заболевания. По нашему мнению, данное обстоятельство связано с высокой разрешающей
способностью УЗИ, что требует дальнейшего
изучения и подтверждения.
Общий вывод
Таким образом, ранними УЗ-признаками
ЮРА являются: гиперваскуляризация синовиальной оболочки, эрозирование кортикального
слоя кости, неравномерность толщины и неоднородность структуры гиалинового хряща.
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РАЗДЕЛ 8.
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ
И АРТРОЛОГИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАННИХ
ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ГОНАРТРОЗЕ
Александров А.В., Никитина Н.В.,
Александрова Н.В.
Волгоград

Цель
Оценить эффективность ультразвукового
исследования в определении активности воспалительного процесса в коленном суставе у больных с гонартрозом.
Материалы и методы
Было обследовано 90 больных остеоартрозом
(71% женщин и 29% мужчин) в возрасте от 32
до 78 лет с поражением коленного сустава и 38
практически здоровых лиц (условная норма).
Ультразвуковое исследование (УЗИ) коленных
суставов проводили с использованием линейного датчика в диапазоне частот 5–12 МГц с на
аппарате Accuvix V10 (Medison, Южная Корея).
Результаты
Все больные остеоартрозом (ОА) были разделены на две группы по лабораторным показателям, отражающим тяжесть заболевания,
уровню С-реактивного белка (СБР) и уровню
СОЭ. Первая группа (I группа) включала 48
пациентов с наличием активного воспалительного процесса (СРБ более 6,0 мг/л, СОЭ более 20
мм/ч). Вторая группа (II группа) состояла из 42
пациентов с нормальными лабораторными
показателями (СРБ менее 6,0 мг/л, СОЭ менее
20 мм/ч). Проведен сравнительный анализ
ультразвуковой картины описанных выше
структур коленного сустава в обеих группах
больных ОА.
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В I группе отмечалось утолщение синовиальной оболочки из переднего заворота (4,8 ± 1,14
мм) у всех пациентов, неравномерное увеличение
толщины синовиальной оболочки из бокового
заворота (5,2 ± 0,84 мм) у 12 пациентов, увеличение количества синовиальной жидкости (24,7 ±
3,82 мл) в супрапателлярном завороте у 42 пациентов, увеличение толщины супрапателлярного
заворота (8,95 ± 2,71 мм) у 45 пациентов; увеличение кровотока в синовиальной оболочке сустава,
измеренное энергетическим допплером (оценивалось количество цветных локусов кровотока):
от 2 до 4 – в 47,5%, от 4 до 8 – в 37,5%, более 8 –
в 15% случаев. Угол сгибания в коленном суставе
составил 125 ± 5,8 градуса; ротация – 37 ± 2,6
градуса; выраженность боли в суставах, определяемая по 100 мм визуально-аналоговой шкале
(ВАШ), – 86,2 ± 4,7 мм; функциональные нарушения (индекс Leguesne) – 8,92 ± 0,29 баллов.
Во II группе полученные результаты существенно отличались: толщина синовиальной
оболочки из переднего заворота составила (3,0 ±
0,5 мм), толщина супрапателлярного заворота
(3,5 ± 0,5 мм); кровотока в синовиальной оболочке
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 – 42 ± 3,8 градуса; выраженность боли
в суставах (ВАШ) – 64,1 ± 2,74 мм, функциональные нарушения – 5,82 ± 0,47 балла.
Общий вывод
Сонография коленных суставов позволяет
дифференцировать ранние признаки воспалительного процесса (явления невыраженного
синовита, увеличение толщины синовиальной
оболочки, увеличение толщины супрапателлярного заворота коленного сустава) при гонартрозе. Ультразвуковым критерием повышения
активности воспалительного процесса в коленном суставе рекомендуется считать увеличение
толщины синовиальной оболочки из переднего
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заворота более 3,5 мм, увеличение толщины
супрапателлярного заворота более 4,0 мм.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРОЗОМ
Ахунова Г.Р., Тухбатуллин М.Г.
Казань

Цель
Оценить структурные изменения коленных
суставов при остеоартрозе по данным эхографии.
Материалы и методы
В исследование включено 24 пациента с остеоартрозом, 18 (75%) женщин и 6 (25%) мужчин.
Ультразвуковое исследование коленных суставов выполнялось на аппарате Sonoscape S40Pro
линейным датчиком частотой 7,5 МГц. Исследование проводили в поперечном и продольном положениях датчика по передней, боковым
и задней поверхностям коленного сустава.
Результаты
При ультразвуковом исследовании коленных суставов у пациентов с остеоартрозом
наиболее характерными изменениями являлись: неравномерное снижение толщины
гиалинового хряща (95,8%), отсутствие гиалинового хряща (4,2%), мелкие краевые остеофиты
(33,3%), грубые краевые остеофиты крючковидной формы (66,7%), пролабирование мениска
меньше чем на 1/3 ширины с деформацией его
внутрисуставной части (16,7%), пролабирование мениска на 1/2 ширины с деформацией
и повышением эхогенности всех его отделов
(54,2%), пролабирование мениска более чем
на 2/3 ширины (4,2%), неравномерное утолщение синовиальной оболочки (41,7%), выпот
в полости сустава и (или) суставных сумках
(37,5%), сужение суставной щели (75%).
Общий вывод
Эхография является доступным для широкого применения методом оценки структурных
изменений коленных суставов при остеоартрозе.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ
Брайлов С.А., Канорская Е.В.
Санкт-Петербург

Цель
Цель нашей работы состояла в том, чтобы
оценить возможности магнитно-резонансной
томографии в диагностике компрессионных
повреждений позвонков у детей.
Материалы и методы
В период в 2015 г. нами было обследовано 48
детей в возрасте от 6 до 10 лет с клиническим
и рентгенологическим подозрением на компрессионные переломы позвонков, полученных
в результате бытовых, спортивных травм
и дорожно-транспортных происшествий. Исследования проводились на МР-томографе Fhilips
Panorama с индукцией магнитного поля 1,0 Тл.
Результаты
По данным МРТ были получены следующие
результаты: компрессионный перелом одного
позвонка был выявлен у 19 (39,5%) пациентов,
компрессионные переломы двух позвонков
у 16 (33,3%) пациентов, компрессионные переломы трех и более позвонков были выявлены
в 8 (16,6%) случаях. Критерием компрессионного перелома тела позвонка по данным МРТ
служила вентральная клиновидная деформация тела позвонка, характеризующаяся снижением высоты передней колонны тела. Такой
вариант перелома связан с анатомо-физиологическими особенностями строения балочной
структуры тел позвонков у пациентов данной
возрастной группы. Клиновидная деформация
тела позвонка сочеталась с гиперинтенсивным МР-сигналом на Т2ВИ SE и обязательно
в импульсной последовательности SPAIR, позволяющей оценить морфологические изменения
структуры позвонков в виде отека и кровоизлияния в губчатом веществе. В данном случае
наличие гиперинтенсивного сигнала на Т2
SPAIR от тел поврежденных позвонков являлось
основным показателем острого периода травмы.
В 2 случаях (4,35%) определялось повышение
МР-сигнала на Т2 SPAIR от тел позвонков, без
признаков снижения высоты тела и деформации замыкательных пластинок, что расценивалось нами как контузия костного мозга тела
позвонка. В 3 случаях (6,25%) определялись
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последствия ранее перенесенных компрессионных переломов, характеризующихся клиновидной деформацией тел позвонков при отсутствии
изменения интенсивности МР-сигнала от них
на Т2 SPAIR и при наличии факта отдаленной
травмы позвоночника в анамнезе. В подавляющем большинстве случаев (85%) локализация компрессионных повреждений позвонков
приходилась на среднегрудной отдел позвоночника, что является принципиальным отличием
от взрослых пациентов, у которых компрессионные переломы позвонков чаще всего встречаются на уровне грудопоясничного перехода
и поясничного отдела позвоночника.
Общий вывод
Таким образом, магнитно-резонансная томография является высокочувствительным методом в диагностике компрессионных повреждений тел позвонков у детей при отсутствии
лучевой нагрузки.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ
РАННИХ СТАДИЙ АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ С ЦЕЛЬЮ
ПРОВЕДЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНОГО ОПЕРАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Буркова И.Н., Лобанов М.Н.,
Григоричева Л.Г., Джухаев Д.А.,
Харамоненко Д.Ю., Печенин С.А.,
Целлер Е.А.
Барнаул

Цель
Оценка данных мультисрезовой спиральной
компьютерной томографии для определения
метода оперативного вмешательства при асептическом некрозе головки бедренной кости.
Материалы и методы
С января 2013 г. по март 2016 г. в центре
наблюдалось 19 пациентов с диагнозом асептический некроз головки бедренной кости 1 и 2
стадии по Ficat и Arlet. Интерпретация данных
мультисрезовой спиральной компьютерной
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томографии позволило объединить пациентов
в группы, с определением последующей тактики
выбора оперативного лечения.
Результаты
В зависимости от выявленных изменений пациенты были разделены на три группы,
с определением показаний для различного вида
оперативного лечения.
В первую группу вошли 3 пациента с наличием рентгенологических изменений в одном
тазобедренном суставе, в контралатеральном
суставе патологических изменений не визуализировалось. На компьютерных томограммах этих пациентов в субхондральных отделах
передневерхнего квадранта одной из головок
бедренных костей определялся участок некроза
с наличием четкой линии демаркации. Пациентам было выполнено малоинвазивное оперативное лечение с одной стороны: у одного пациента
с первой стадией выполнена остеоперфорация
и двум пациентам со второй стадией остеоперфорация, дополненная обработкой очага фрезами
с заполнением полости гранулированным материалом на основе β-3 кальций фосфата.
Во вторую группу вошли 9 пациентов с двусторонним поражением головок бедренных костей.
На компьютерных томограммах тазобедренных суставов у этих пациентов в субхондральных отделах передневерхнего квадранта одной
из головок бедренных костей определялся участок
некроза с четкой линией демаркации и прерыванием контуров замыкательной пластинки с
наличием небольшой деформации. В контралатеральном тазобедренном суставе в субхондральных отделах передневерхнего квадранта определялся участок некроза с наличием четкой линии
демаркации и сохранением целостности контура
замыкательной пластинки головки бедренной
кости. У пациентов этой группы было принято
решение на первом этапе выполнить операцию по
эндопротезированию одного из тазобедренных
суставов и малоинвазивное оперативное лечение контралатерального сустава с более ранней
стадией АНГБК на втором этапе.
В третью группу вошли 7 пациентов с двусторонним поражением тазобедренных суставов.
На компьютерных томограммах этих пациентов в субхондральных отделах передневерхних
квадрантов головок бедренных костей определялись участки некроза с сохранением целостности контура замыкательных пластинок головок
бедренных костей. По результатам обследования, было принято решение выполнить малоинвазивное оперативное лечение обоих суставов,
как альтернатива выполнению эндопротезирования.
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Общий вывод
Использование мультисрезовой спиральной компьютерной томографии является достаточным методом диагностики для определения
метода оперативного лечения асептического
некроза головки бедренной кости.

ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ СПОНДИЛОАРТРОЗА У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА ПО ДАННЫМ
УЗ-СКАНИРОВАНИЯ
Водопьянов А.С., Кузовенков Д.С.
Самара

Цель
Выявить
встречаемость
спондилоартроза у лиц с остеохондрозом методом
УЗ-сканирования.
Материалы и методы
Обследовано 120 пациентов разных возрастных групп с остеохондрозом и отсутствием
клинических проявлений люмбоартроза, находившихся на лечении в отделении ортопедии.
Средний возраст обследованных лиц составил
58 ± 8,7 лет. Для исследования использовался
УЗ-сканер Lоgiq-7 с линейным датчиком 14 Мгц.
Результаты
УЗ-признаки
деформирующего
артроза
позвоночника были выявлены у 101 пациента
(84,2% от общего количества обследованных).
Главными признаками для постановки диагноза
явились истончение гиалинового хряща (в 100%
случаев) и присутствие краевых остеофитов
(у 54% лиц с указанными выше УЗ-признаками
спондилоартроза). По данным анализа встречаемости остеоартроза по возрастным группам
была выявлена взаимосвязь с частотой встречаемости: 40–50 лет выявлено 19 случаев заболевания (59,3%), 50–60 лет – 30 случаев (91%), 60–70
лет-52 случая (94,5%).Остеохондроз и спондилоартроз являеются дегенеративно-дистрофическим поражением элементов позвоночника,
присущим чаще старшей возрастной группе,
но может развиваться и у лиц среднего возраста,
протекая без характерной клинической симптоматики и имея свойственные ультразвуковые
признаки.
Общий вывод
Спондилоатроз часто сочетается с остеохондрозом. Выявляемость люмбоартроза у пациентов с остеохондрозом учащается с возрастом.
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Ультрасонографическое исследование можно
использовать на первом этапе лучевой диагностики у пациентов с остеохондрозом как высокоинформативнный метод и в фазе доклинических
проявлений спондилоартроза.

КАЧЕСТВО КОСТИ У БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ПО ДАННЫМ МСКТ И МРТ
Дьячкова Г.В., Дьячков К.А.,
Ларионова Т.А.
Курган

Цель
Изучить качество кости у больных с заболеваниями опорно-двигательной системы для
решения вопросов выбора метода, методики
лечения, время его начала.
Материалы и методы
Методами мультисрезовой компьютерной
томографии (МСКТ), магнитно-резонансной
томографии (МРТ) изучено состояние длинных
костей нижних конечностей у 1350 больных
с ортопедической патологией.
Результаты
Мультиспиральная компьютерная томография позволила выявить более тонкие структурные изменения костей, образующих тазобедренный и коленный суставы у больных
с последствиями гематогенного остеомиелита,
получить полное представление о пространственных
взаимоотношениях
суставных
поверхностей, изучить плотность в различных
участках кости для решения вопросов о выборе
уровня и плоскости остеотомии, уровнях проведения спиц
К факторам, предрасполагающим к развитию рецидивов у больных врожденным ложным
суставом костей голени относятся: отсутствие
трехзонального строения корковой пластинки
в зоне ложного сустава, уменьшение ее плотности до 1004,35 ± 176,31HU, наличие в дистальном
метаэпифизе обширных зон резорбции и снижение плотности до 30–70 – 120 HU; утолщение
надкостницы, имеющей на Т1 изображениях
гипоинтенсивный сигнал на большом протяжении, объемный фиброз мягких тканей в зоне
ложного сустава.
Изменения кости у больных хроническим
остеомиелитом отмечены не только в зоне
воспалительного процесса, а распространяются на смежный сустав и сегмент конечности
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и заключаются в нарушении архитектоники
и уменьшении плотности метаэпифизарного
отдела с формированием зон резорбции, очагов
склероза. При длительном течении заболевания отмечается полное нарушение органотипического строения губчатой кости. Предложены
критерии оценки качества кости.
Предпосылкой возникновения рецидивов
деформаций у больных витамин D-резистентным
рахитом является прогрессирование заболевания, проявляющееся в неравномерном, на 20%
и более, увеличении зон патологической перестройки в наружном или внутреннем мыщелках
бедренной и большеберцовой костей, а также
недостаточная
минерализация
регенерата
на фоне общего понижения плотности костной
ткани, формирование лоозеровских зон.
Кроме значительных анатомических изменений длинные кости больных ахондроплазией
имеют выраженные нарушения архитектоники
в метаэпифизарных отделах, что приводит
к уменьшению плотности кости после нескольких этапов удлинения.
Общий вывод
Применение современных методов лучевой
диагностики, в частности МСКТ, с последующей постпроцессной обработкой данных, позволяет получить принципиально новые данные
об изменении архитектоники длинных костей
у больных с заболеваниями опорно-двигательной системы, их качества, более полно отражающие симптомокомплекс заболевания и позволяющие обоснованно подходить к выбору
метода, методики лечения, реабилитационной
программы

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ
СОСТОЯНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Зубов А.Д.
Донецк

Цель
Изучение возможностей УЗИ в оценке
процесса заживления и раннем выявлении
осложнений после хирургического лечения
переломов нижней челюсти.
Материалы и методы
11 пациентам с переломом нижней челюсти
выполнена операция остеосинтеза титановыми
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минипластинами с винтами. УЗИ-осмотры зоны
выполненной операции проводились до заживления операционной раны мягких тканей.
Использовали ультразвуковой сканер Applio
5000, линейный датчик 12–14 МГц, применяли
режим псевдоконвекса.
Результаты
Установлено, что в области операционной
раны определялись изменения, обусловленные
травмой и воспалительным процессом, которые
эхографически проявлялись в снижении эхогенности, увеличении толщины дермы, смещении
и деформации естественных анатомических
структур. У 4 пациентов эхографически были
выявлены патологические жидкостные коллекторы в области проведенного оперативного
вмешательства. В 3 случаях при осмотре через 3
суток после операции у больных были выявлены
гематомы диаметром 0,5–1 см, локализованные в мягких тканях на расстоянии 0,5–1,5 см
от операционной раны. У всех больных гематомы
были выявлены на доклинической стадии, т.е.
не имели клинических проявлений и не определялись пальпаторно и при рентгенографическом
контроле. У одной пациентки через 7 суток после
операции в области в проекции одного из титановых винтов эхографически выявлена серома
с тенденцией к нагноению диаметром 0,54 см.
С целью профилактики абсцедирования содержимое патологических жидкостных коллекторов было аспирировано чрескожно пункционно под ультразвуковым контролем шприцем
5 мл, при цитологическом анализе содержимого
в 3-х случаях (2 гематомы и серома) выявлены
признаки воспаления. Таким образом, выявление и эвакуация патологических жидкостных
коллекторов на доклинической стадии позволило избежать развития гнойно-воспалительных осложнений после операции остеосинтеза
титановыми минипластинами с винтами. После
эвакуации новые патологические жидкостные
коллекторы вновь не формировались.
Общий вывод
Ультразвуковое
исследование
является
доступным, неинвазивным, не связанным
с лучевой нагрузкой методом мониторинга
течения послеоперационного процесса, позволяющим выявлять на доклинической стадии
и пункционно эвакуировать патологические
жидкостные коллекторы после хирургического
лечения переломов нижней челюсти, что является перспективным в сокращении количества
осложнений и профилактике остеомиелита.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Пияльцева Е.А., Брехов А.Н., Малев А.В.,
Кособокова Е.В.

реабилитации для пациентов второй группы
не входили: тракционная терапия, пелоидотерапия, а ЛФК, массаж и гидрокинезотерапия
назначались средней и щадящей интенсивности.
Общий вывод
Лучевые методы диагностики дегенеративного каскада позволяют планировать дифференцированные программы на этапе санаторнокурортной реабилитации.

Симферополь

Цель
Целью данного исследования явилось изучение роли лучевых методов диагностики дегенеративных заболеваний позвоночника в реабилитационных программах.
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 67 пациентов
с выраженными клинико-рентгенологическими
проявлениями дегенеративного процесса, которые прошли стационарное консервативное
лечения, лучевые обследования и направлены
на санаторно-курортный этап реабилитации.
Пациенты были разделены на две группы: 1-я
возраст 28–45 лет; 2-я возраст 46–65 лет.
Результаты
Для пациентов 1-группы характерно: дегидратация дисков 100,0%, формирование трещин
в фиброзном кольце 32%, протрузии дисков
32%, формирование спондилоартроза и угловая
нестабильность 25% случаев.
Для пациентов 2-группы характерно: выраженное снижение высоты дисков 50%, формирование остеофитов 31%, экструзии дисков
76%, гипертрофия фасеточных суставов 70%,
латеральный и сагитальный стенозы позвоночного канала 56%, оссификация связок
и фрагментов диска 30%, дегенеративная
нестабильность 46% случаев и полисегментарный характер поражения.
Как видно из результатов лучевых методов
диагностики, у пациентов 2-й группы преобладают
продуктивные,
гиперпластические
процессы полисегментарного характера, в то же
время, в данной группе больше процент дегенеративной нестабильности, причем ее угловой
и горизонтальной составляющих.
Для обеих групп больных на этапе реабилитации применялись следующие методики:
магнито- и ультразвуковая терапии, рефлексотерапия, корсетотерапия, ЛФК на наклонной
плоскости, лечебные ванны, гидрокинезотерапия и гидромассаж.
Учитывая патоморфологию и направленность дегенеративного процесса, в программу
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ПОДКОЛЕННЫЕ КИСТЫ ПРИ
ГОНАРТРОЗЕ: СЕМИОТИКА
И ЧАСТОТА ПО ДАННЫМ
УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Рустамова У.М., Умарова Р.Х.,
Абзалова Г.Р.
Ташкент

Цель
Изучить структуральную семиотику и
частоту выявления подколенной кисты у больных с дегенеративными изменениями коленного
сустава.
Материалы и методы
Проведены ультрасонография коленного
сустава у 520 больных старше 40 лет на аппарате
MyLab40 компании Esaote (Италия) и цифровая
рентгенография на рентгеновском аппарате
Flexavision компании Shimadzu (Япония). Обследованы: мужчины – 151 (29%), женщины – 369
(71%).
Результаты
Проведены исследования у 86 (16,5%) мужчин
и у 340 (65,4%) женщин с гонартрозом и подколенной кистой – основная группа, у 65 (12,5%)
мужчин и у 29 (5,6%) женщин безгонартроза
с подколенной кистой – контрольная группа.
Рентгенологически были отмечены стадии
дегенеративных изменений и сопоставлены
с сонографическими данными. При сонографии суставов визуализированы структуральные изменения, в том числе проявления подколенной кисты в зависимости от пола, возраста
больных и давности заболевания. Проанализированы результаты исследований. Было определено поэтапное формирование кист. Кроме
известных в литературе 4-х типов были выявлены другие формы – однорогая; двурогая; трехрогая. При хронических формах кист отмечено
заметное утолщение капсулы, многокамерность,
наличие множества гиперэхогенных включений, дочерных кист, синехии. Однорогие кисты
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Бейкера выявлены в основной группе у 36 (6,9%)
мужчин, у 180 (34,6%) женщин; в контрольной
группе у 24 (4,6%) мужчин, у 16 (3,1%) женщин.
Двурогие кисты в основной группе у 35 (6,7%)
мужчин, у 100 (19,2%) женщин; в контрольной
группе у 23 (4,4%) мужчин, у 10 (1,9%) женщин.
Трехрогие кисты в основной группе у 15 (2,9%)
мужчин, у 60 (11,5%) женщин; в контрольной
группе у 18 (3,6%) мужчин, у 3 (0,6%) женщин.
При этом чаще выявлялась однорогая форма
кисты у женщин основной группы исследуемых.
Изучены расположение однорогих, двурогих
и трехрогих кист, размеры и контуры их, типы,
анатомическое строение, внутренняя эхоструктура, протяженность, связь между собой и с
суставной щелью, осложнения. Было выявлено
большой процент – 6,2% кисты типа «серпа» у 32
больных. Изучена ультразвуковая динамика
у 153 повторно обратившихся больных. Всем
больным после проведенного лечения проведены контрольные сонографические исследования. Отмечено рассасывание кист у 54 больных,
уменьшение размеров у 82 и увеличение их при
повторных обострениях синовита и артрита.
Общий вывод
Ультрасонография – информативный и
доступный метод диагностики больных с подколенной кистой. Киста чаще наблюдается у
женщин, чем у мужчин. Дифференциальнодиагностическим признаком кисты является
наличие связи с суставной щелью, а отсутствие
ее означает бурситы. Однорогие кисты встречаются чаще, двурогие и трехрогие возникают
в основном за счет наличия выпота в суставе.
Описанная семиотика подколенных кист помогает определить тактику лечения и коррегировать ее в динамике.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОСТЕОАРТРОЗА
И ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН
МЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Рустамова У.М., Ярмухамедова Д.С.,
Умарова Р.Х., Атабаева К.
Ташкент

Цель
Разработать дифференцированный подход
и алгоритм современной инструментальной
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диагностики у женщин в менопаузе с гонартрозом и остеопорозом.
Материалы и методы
Обследованы 134 (100%) женщины с гонартрозом и 86 (64,2%) с остеопорозом. Проведены:
рентгенография (Flexavision, Япония), сонография MyLab40, Италия), денситометрия (Stratos,
Франция), анализы крови (Cobase411, Япония),
МСКТ (SOMATOMEmotion, Германия), МРТ
(MAGNETOM Aera 1,5 Т, Германия).
Результаты
Пациентки разделены на 4 группы в зависимости от стадии гонартроза (I, II, III, IV
по Kellgren&Lawrensy). 1 группа – 42 (24,7%)
женщины с I стадией гонартроза; 2 группа – 46
(18,3%) со II стадией; 3 группа – 29 (31,7%) с III
стадией; 4 группа – 22 (25,3%) с IV стадией заболевания. Проведена диагностическая параллель в оценке структур коленного сустава,
рентген- и соносемиотика гонартроза в зависимости от стадии болезни с учетом состояния суставной щели, остеофитоза, выраженности изменений в медиальном сегменте
сустава, связок, гиалинового хряща, пролабирования мениска, частоты и разновидностей
подколенной кисты, капсулы, регионарный
остеопороз, уплощение суставной поверхности и снижение высоты эпифиза. Сопоставлены результаты с данными минеральной
плотности (Т-критерий, ВМD, индекс массы
тела – саркопения и ожирение) и лабораторной
характеристикой (витамин Д, bettacrossLaps,
остеокальцин), изменениями на МРТ и МСКТ
(характерные кисты в области мыщелков у 31
женщины). Данные статистически обработаны, проанализированы этапы современной
инструментальной диагностики гонартроза:
оценены возрастные рентгено- и сонометрические показатели, описана семиотика, представлена схема инструментально-лучевого
обследования и интерпретации изменений
суставов, определив в нем место сонографии, МСКТ и МРТ, лабораторных исследований на биохимические маркеры остеопороза,
с учетом стадий гонартроза и результатов
ранее проведенных исследований. Установлена коморбидность остеопороза и остеоартроза. При оценке состояния анатомических
структур сустава основным методом исследования является рентгенография (цифровая), что позволяет лучше оценить структуру
костей и косвенно судить о состоянии мягких
элементов. Необходимо проведение сонографии. При трудностях диагностики показаны
МРТ и МСКТ. Исследования дополнялось денситометрией и проведен мониторинг эффектив-
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ности лечения остеопороза у женщин с гонартозом с помощью биохимических маркеров
остеопороза.
Общий вывод
Разработанная семиотика с выявлением
характерных симптомов и создание алгоритма
исследований путем использования высоких
технологий повышает точность диагностики
для выработки тактики лечения гонартроза
и остеопороза у женщин в менопаузе. Ранние
дистрофические изменения костей с характерной перестройкой выявляются методами МРТ
и МСКТ. Выявлена прямая зависимость изменений мягких тканей и внутренних структур
коленного сустава в зависимости от стадии
патологии.

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
КОСТНО-СУСТАВНОЙ
СИСТЕМЫ ПРИ БОЛЕЗНИ
ГОШЕ I ТИПА
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А.,
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.
Москва

Цель
Оценка
возможностей
применения
магнитно-резонансной томографии (МРТ) при
первичном обследовании пациентов с установленным диагнозом болезни Гоше I типа.
Материалы и методы
В кабинете МРТ совместно с научно-клиническим отделением орфанных заболеваний
разработан протокол радиологического исследования – МРТ бедренных костей с захватом
тазобедренных и коленных суставов. За период
с 03.2014 г. по 03.2016 г. по данному протоколу
было обследовано 58 первичных пациента
с лабораторно подтвержденной болезнью Гоше I
типа.
Результаты
Алгоритм проведения МРТ по протоколу при
обследовании первичных пациентов с установленным диагнозом болезни Гоше I типа:
– плоскость сканирования – корональная;
– толщина сканируемого слоя – 4 мм;
– импульсные последовательности: Т1-ВИ,
Т2-ВИ, STIR.
Исследования выполнялись на магнитнорезонансном томографе Signa Profile GE.
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МРТ позволяет в скрининговом режиме
оценить изменения бедренных костей, тазобедренных и коленных суставов, которые наиболее
характерно поражаются у пациентов с болезнью
Гоше I типа. Метод разрешает детально изучить
структуру костной ткани на предмет наличия:
специфической инфильтрации костного мозга
бедренных костей; некрозов и постинфарктных
изменений в диафизах и/или метафизах бедренных костей; характерной колбообразной деформации дистальных отделов бедренных костей
(колбы Эрленмейера) с расширением костномозгового канала; асептических некрозов головок бедренных костей с развитием вторичных
артрозов; патологических переломов костей,
наблюдаемых при болезни Гоше.
Данные, полученные при проведении МРТ
бедренных костей с захватом тазобедренных
и коленных суставов, позволяют более достоверно разделить пациентов на группы по характеру и распространенности изменений костносуставной системы, что имеет как научную, так
и практическую значимость в связи с различиями в схемах лечения при разных степенях тяжести поражения опорно-двигательного аппарата.
В частности, при анализе данных, полученных
в результате магнитно-резонансных исследований по протоколу у 58 первичных пациентов с болезнью Гоше, была выявлена различная степень выраженности специфической
инфильтрации костного мозга: у 6 пациентов
(10,3%) – незначительно, у 24 пациентов (41,4%) –
умеренно, у 18 пациентов (31,3%) – значительно
выражена и у 10 (17%) пациентов МР-признаки
инфильтрации отсутствовали.
Общий вывод
МРТ является ведущим методом для скринингового обследования первичных пациентов
с болезнью Гоше с целью оценки распространенности специфического процесса, а также характеристики степени тяжести поражения костносуставной системы.
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РАЗДЕЛ 9.
НЕВРОЛОГИЯ
И НЕЙРОХИРУРГИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ВТОРИЧНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Асадуллаев У.М., Кариев Г.М.,
Якубов Ж.Б., Бабаханов Б.Х.,
Саидов Г.Н., Саидов Б.А.,
Тухтамуродов Ж.А., Мамадалиев Д.М.,
Матмусаев М.М.
Ташкент

Цель
Улучшение результатов хирургического
лечения опухолей головного мозга под контролем нейровизуализационных методов (КТ/МРТ
головного мозга).
Материалы и методы
С 2010 по 2015 гг. в РНЦНХ оперировано 255
больных. У больных по данным КТ/МРТ головного мозга определялись опухоли головного
мозга (ОГМ): задних отделов III-желудочка, пинеальной области и ЗЧЯ с гипертензионно-гидроцефальным синдромом (ГГС) и вентрикуломегалией с явлениями перивентрикулярного отёка.
Результаты
Из 255 больных – 202 (79,22%) поступили
в тяжёлом состоянии, а 52 (20,39%) – в крайне
тяжёлом состоянии, обусловленное выраженностью признаков ГГС, что подтверждалось
данными клинической картины и КТ/МРТ.
Разделение больных проводили в зависимости от хирургической тактики лечения. После
операции наблюдалось уменьшение ГГС, что
подтверждалось данными офтальмоневрологических признаков, а также повторных КТ/МРТ.
У больных, оперированных в два этапа, после
ЭВЦС-III наблюдалось резкое уменьшение голов-
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ных болей у 55 (73,33%) и наблюдалось умеренное
головокружение. По данным КТ/МРТ головного
мозга, проведённых на 2–3-е сутки, у большинства пациентов наблюдался регресс симптомов
нарушения ликвороциркуляции. На МРТ у всех
оперированных больных наблюдалось исчезновение перивентрикулярного отека, у 62 (82,66%)
заметное
появление
субарахноидальных
пространств, а у 35 (46,66%) даже уменьшение
размеров желудочковой системы, расценивающееся как типичный «Flow-void» феномен в районе
передних отделов третьего желудочка и стомы.
У 85 (33,33%) больных после ЭВЦС-III производилось
одномоментное
микрохирургическое удаление опухоли, а у 95 (37,25%) – ВЦС
по Торкильдсену с одномоментным удалением
опухоли головного мозга.
Если при одномоментном ЭВЦС-III с удалением опухоли улучшение из 85 больных наблюдалось у 52 (61,18%), ухудшение у 20 (23,53%),
а летальность у 13 (15,29%) пациентов, то при
двухмоментной операции – улучшение регистрировалось у 55 (73,34%), ухудшение у 13 (17,33%),
летальность у 7 (9,33%) из 75 оперированных
больных данной группы. В группе оперированных по ВЦС по Торкильдсену (95 чел.) улучшение наблюдалось у 38 (40,00%), ухудшение у 35
(36,84%) и летальность у 22 (23,16%) больных.
Таким образом, вентрикуломегалия по КТ/
МРТ, даже при регрессе ГГС, сохраняется в течении нескольких лет, что согласуется с данными
других авторов (Меликян А.Г., Суфианов А.А.,
Хачатрян В.А., Jones R.F., Sainte-Rose С.). Однако
сохраняющаяся вентрикуломегалия продолжает расцениваться врачами-рентгенологами
как окклюзионная гидроцефалия, несмотря
на данные повторных КТ/МРТ (исчезновение
перивентрикулярного отека, появление субарахноидальных пространств), а также регресс
офтальмоневрологических признаков.
Общий вывод
МРТ является одним из основных методов
при выборе тактики хирургического лечения
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больных с ОГМ, сопровождающихся окклюзионной гидроцефалией, как до, так и после операции.
Предварительная ЭВЦС-III при ОГМ с ГГС
является эффективным методом и может применяться как первый этап операции для ликвидации вторичной окклюзионной гидроцефалии.
PS. Вопрос: Почему врачами ретгенологами вентрикуломегалия головного мозга после
ликворошунтирющих операций расценивается
как окклюзионная гидроцефалия?

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ
МЕТОДИКИ В ДИАГНОСТИКЕ
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Бажин А.В., Егорова Е.А.
Москва

Цель
Целью работы было определение роли
и возможностей функциональных магнитнорезонансных методик в диагностике дегенеративных изменений поясничного отдела позвоночника.
Материалы и методы
Обследовано 132 пациента с хроническим
болевым синдромом в области поясницы. После
спондилографии в прямой и боковой проекциях
60 пациентам была выполнена МРТ с дозированной аксиальной нагрузкой, 72 пациентам –
в вертикальном положении. При выявлении
смещений позвонков (n = 19), выполнялась рентгенография с функциональными пробами.
Результаты
Во время дозированной аксиальной нагрузки
отмечалось изменение взаиморасположения
позвонков, и геометрических характеристик
мягкотканных структур позвоночно-двигательных сегментов. Реакция статики поясничного
отдела позвоночника выражалась в виде усиления физиологического лордоза (91,8%, n = 129)
или формирования патологического кифоза
(9,2%, n = 11), увеличения угла сколиотической
деформации (60,8%, n = 73), а также в 9,2% (n =
11) наблюдений увеличения степени смещения позвонков. В норме сагиттальные размеры
межпозвонковых
дисков
увеличивались
во время аксиальной нагрузки, степень изменений зависела от уровня измерения и подвиж-
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ности того или иного позвоночно-двигательного
сегмента. Совокупная реакция мягкотканных
структур позвоночно-двигательных сегментов
на нагрузку приводила к уменьшению площади
поперечного сечения позвоночного канала
и межпозвонковых отверстий. В зависимости
от уровня измерения уменьшение площади
позвоночного канала составила: L1-2 – 0,18 ± 0,09
мм2, L2-3 – 0,18 ± 0,08 мм2, L3-4 – 0,17 ± 0,09 мм2,
L4-5 – 0,16 ± 0,09 мм2, L5-S1 – 0,17 ± 0,08 мм2 (p
< 0,05). Уменьшение площади межпозвонковых
отверстий в зависимости от уровня составили:
L1-2 – 0,16 ± 0,07 мм2, L2-3 – 0,18 ± 0,09 мм2, L3-4 –
0,16 ± 0,09 мм2, L4-5 – 0,15 ± 0,07 мм2, L5-S1 – 0,12
± 0,06 мм2 (p<0,05). Реакция протрузий и грыж
в 34,1% (n = 42) наблюдений была более значимой, чем нормальная реакция межпозвонковых
дисков, а в 21,9% (n = 22) случаев к значимому
уменьшению площади позвоночного канала и/
или межпозвонковых отверстий с формированием их динамического стеноза.
Общий вывод
Методики магнитно-резонансной томографии с аксиальной нагрузкой в 46,2% случаев
позволили получить дополнительную информацию, которая может изменить тактику дальнейшего лечения пациентов. Данные методики
могут и должны быть использованы, как уточняющие, у больных с хроническим болевым
синдромом в области поясницы при несовпадении данных клинической и лучевой картин.

ГЕНДЕРНОВОЗРАСТНАЯ
ОЦЕНКА РОСТА ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Байбаков С.Е., Горбов Л.В.,
Бахарева Н.С.
Краснодар

Цель
Изучение динамики увеличения размеров
головного мозга в различных возрастных группах мужчин и женщин с целью выявления закономерностей и тенденций развития.
Материалы и методы
Морфометрические исследования головного
мозга проводились с соблюдением моральноэтических и правовых норм на архивных
магнитно-резонансных томограммах 1320
пациентов (736 мужчин и 584 женщин) в 28
возрастных группах. Изучались: переднезадний размер бокового желудочка, длина полушария мозжечка, длина моста и длина продолговатого мозга.
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Результаты
Формирование переднезаднего размера бокового желудочка завершается к 14-ти годам. Его
длина в мужском мозге во всех возрастных группах преобладала над женским на 2–4 мм. При
этом статистически значимых различий этого
размера в гендерных категориях всех возрастных групп не обнаружено (p>0,05). Минимальная длина рассматриваемого размера составила
81,9 ± 1,36 мм у девочек в 1 год, а максимальный –
105,1 ± 1,08 мм у мужчин 30-летнего возраста.
От 1 года до 14 лет у девочек длина желудочка
увеличилась с 81,9 ± 1,36 мм до 97,9 ± 1,56 мм, а
у мальчиков с 85,8 ± 0,58 мм до 101,7 ± 1,92 мм.
Интенсивность увеличения размера с 1 года до 7
лет и с 7 до 14 лет практически одинакова.
Длина мозжечка прекращает увеличиваться
к 7-ми годам. В возрасте 1 года она составляет
52,7 ± 0,82 мм у девочек и 55,2 ± 0,68 мм у мальчиков. К 7-ми годам длина составила 58,7 ± 0,97 мм
и 61,6±0,68 мм – соответственно, т.е. увеличилась
приблизительно на 6 мм. От 7 до 30 лет длина
мозжечка увеличилась лишь на 3,2 мм у женщин
и на 1,4 мм у мужчин. В гендерных категориях в 1
год, 7 и 14 лет длина мозжечка мальчиков достоверно (p<0,05) больше чем у девочек. В старшем
возрасте эти различия нивелируются.
Длина моста к году преобладала у девочек:
21,2 ± 0,32 мм у девочек и 20,4 ± 0,20 мм у мальчиков. Однако следует отметить, что эти различия статистически не значимы (p>0,05). К 7-ми
годам картина меняется на противоположную
и, к тому же, продемонстрировав значимость
различия. У мальчиков длина моста увеличилась на 4,5 мм и составила 24,9 ± 0,39 мм, а у девочек всего на 1,4 мм, достигнув 22,6 ± 0,63 мм.
Различия составили 2,3 мм и приблизительно
в таком интервале сохранились в дальнейшем
до 30 лет. Окончательная положительная динамика длины моста завершается к 14 годам.
Интересную закономерность демонстрирует динамика развития длины продолговатого
мозга, увеличение которого завершается лишь
21 году. Значимых гендерных различий во всех
возрастных группах не наблюдалось. Интенсивность роста от 1 года до 7 лет и от 7 лет до 14
практически одинаковая, обеспечив увеличение
с 21,6 ± 0,42 мм до 26,1 ± 0,79 мм у девочек и с 22,1
± 0,67 мм до 27,0 ± 0,53 мм у мальчиков. Максимальная интенсивность наблюдалась в период
от 14 лет до 21 года. Длина продолговатого мозга
к 21 году составила у мужчин 34,6 ± 0,54 мм, а
у женщин – 34,0 ±0,46 мм.
Общий вывод
Формирование продольного размера большого полушария завершается к 21 году. Значи-
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мые различия в длине полушария выявились
в 7-ми летнем возрасте и сохранились до 30-ти
лет. Длина мозжечка завершает свое формирование практически к 7-ми годам. Окончательная
положительная динамика длины моста завершается к 14 годам. Наибольший срок формирования наблюдался со стороны продолговатого
мозга при максимальной интенсивности роста
в период с 14 лет до 21 года.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПРОБОЙ В ДИАГНОСТИКЕ
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ШЕЙНОЙ РАДИКУЛОПАТИИ
Зубов А.Д., Антонова Л.Н.,
Бережная А.А., Беседин Е.С.
Донецк

Цель
Изучить возможности УЗИ в оценке стеноза
корешков спинного мозга и прогнозировании
эффективности ортопедического лечения.
Материалы и методы
30 больным шейной радикулопатией проведено УЗИ передних ветвей корешков спинного
мозга из переднебокового доступа (Aplio 500
с линейным датчиком 7,5–12,0 МГц). При наличии компрессии нервного ствола проводили
функциональную пробу по собственной методике, по результатам которой прогнозировали
эффективность ортопедического лечения.
Результаты
При УЗИ нервные стволы визуализировались
как гипоэхогенные тяжи, на пораженной стороне
нерв имел более низкую эхогенность по сравнению с интактным контралатеральным, что,
по нашему мнению, объясняется развитием
периневрального отека, инфильтрации и воспаления.
В 22 (73,3%) случаях наряду с расширением
спинномозгового нерва относительно интактной
стороны эхографически наблюдали компрессию
нерва остеофитом на стороне поражения, проявляющуюся в виде редукции диаметра ствола
на участке стеноза на 15–50 %. Проксимальнее
локуса компрессии отмечали расширение нерва
относительно интактной стороны на 0,1–0,4 мм,
в среднем на 0,20 ± 0,09 мм (p<0,01). У 8 (26,7%)
пациентов не наблюдали локальной редукции диаметра нерва, что свидетельствовало
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об отсутствии компрессии остеофита на нервный ствол.
Функциональная
проба
заключалась
в ультразвуковой регистрации изменения
диаметра компрессированного нервного ствола
при последовательном наклоне головы к плечу
в сторону, противоположную пораженной, на ½
и на максимально возможный угол. При этом
проводили УЗИ нерва со сравнительной оценкой
его толщины в месте компрессии по отношению
к исходному положению.
В 11 (36,7%) наблюдениях восстановление
диаметра нерва наблюдали уже при наклоне
головы на 1/2 максимальной глубины, что
позволило сделать заключение о достаточной декомпрессии; при этом патологические
изменения расценивались как минимальные,
прогнозировалась высокая эффективность их
ортопедической коррекции. У 7 (23,3%) пациентов декомпрессия была достигнута при наклоне
головы до максимальной глубины, что позволило
сделать заключение о выраженных изменениях
в области корешков шейного отдела спинного
мозга, которые, однако, с достаточным уровнем
успеха могут быть скорректированы ортопедическими методами. В 4 (13,3%) случаях максимального наклона головы в сторону, противоположную стороне поражения, было недостаточно
для достижения декомпрессии нервного ствола,
что, по нашему мнению, указывало на глубоко
зашедшие патологические изменения и прогнозируемую неэффективность ортопедической
коррекции. В таких случаях приоритет в лечении шейной радикулопатии отдавали использованию других методов – мануальной терапии
либо (в особо тяжелых случаях) хирургической
коррекции.
Общий вывод
УЗИ у 73,3 ± 8,1% больных с шейной радикулопатией выявляет признаки стеноза корешков
спинного мозга в виде уменьшения их диаметра на 15–50 % в месте компрессии остеофитом.
Применение оригинальной функциональной
пробы позволяет прогнозировать эффективность ортопедической коррекции, что может
быть использовано для индивидуализации
выбора лечебной тактики
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЯМИ
СОННЫХ АРТЕРИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ
МОЗГА
Кудряшова Н.Е., Мигунова Е.В.,
Лукьянчиков В.А., Синякова О.Г.
Москва

Цель
Оценка
перфузии
мозга
с
помощью
99mТс-теоксима в бассейне окклюзии внутренней сонной артерии (ВСА) после хирургических
вмешательств.
Материалы и методы
Сцинтиграфия с 99mТс-теоксимом (660–750
З
МБк, лучевая нагрузка 10–13 м в) и вазодилатационной пробой (ацетазоламид) выполнена
у 61 пациента. Регионарный мозговой кровоток
(РМК) определяли по формуле N. Lassen (референтная зона – мозжечок со скоростью кровотока
55 мл/100 г/мин).
Результаты
Состав больных: 52 мужчины и 9 женщин,
57,0±9,0 лет, преимущественно с односторонней
окклюзией ВСА (78,7%, 48 больных), и двусторонним
атеросклеротическим
поражением
сонных артерий (21,3%, 13 больных). 50 больных до операции перенесли ОНМК различной
давности, а у 11 были повторные транзиторные ишемические атаки (ТИА). Всем больным
выполнена сцинтиграфия мозга с вазодилатационной пробой для решения вопроса об операции: каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) или
экстра-интракраниального микроанастомоза
(ЭИКМА) между ветвями поверхностной височной артерии и корковой ветвью средней мозговой артерии. Сроки операции составили от трех
дней до полутора лет (у 45,9% – до 1 месяца)
после ОНМК или ТИА. Повторное исследование
проведено через 6–14 дней после операции. При
оценке перфузии до операции в бассейне окклюзированной сонной артерии была выявлена зона
гипо- или аперфузии со средним показателем
РМК = 27,54 ± 6,75 мл/100 г/мин. Проба с ацетазоламидом была положительной (усиление перфузии на 12–33 %) у 13 пациентов с критическим
стенозом ВСА – им выполнена КЭАЭ (1 группа).
Остальным 48 пациентам с отрицательной
вазодилатационной пробой («синдром обкрады-
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вания» или прирост перфузии менее 10%) наложен ЭИКМА (2 группа). После хирургического
лечения значительное усиление перфузии
(от 20 до 90%) в зоне ишемии отмечено у 68,8%
пациентов, которым выполнили ЭИКМА (2
группа, 33 из 48 чел.), и у 15,4% после КЭАЭ (1
группа, 2 из 13 чел.). Отсутствие эффекта или
небольшое усиление перфузии (от 0 до 17%)
отмечено у 26 больных с двусторонним поражением сонных артерий и длительным периодом ишемии: 84,6% в 1 группе (11 из 13 пациентов) и 31,3% во 2 группе (15 из 48 пациентов).
Прирост перфузии после операции в 1 группе
(КЭАЭ) в среднем составил 15,5% (Med=11,0%;
95%ДИ 8,1%, 22,9%), во 2 группе (ЭИКМА) –
31,4% (Med=27,0%; 95%ДИ 2,48%, 38,0%). Получено достоверное различие в приросте перфузии при двух видах операций (p<0,05). Прямой
корреляционной связи изменений перфузии
со сроками операции после инсульта в данном
наблюдении не выявлено (r = 0,1).
Общий вывод
Перфузионная сцинтиграфия мозга является
одним из наиболее демонстративных методов
оценки эффективности лечения больных нейрохирургического профиля. Результаты радионуклидного исследования с 99mТс-теоксимом
показали высокую эффективность экстраинтракраниального микроанастомоза с существенным усилением перфузии в зоне ишемии
у 68,8% больных с окклюзией внутренней сонной
артерии.

Результаты
В основной группе наблюдали фокальное
утолщение локтевого нерва на запястье при
незначительных его изменениях на предплечье.
При статистической обработке данных получили достоверные различия величины ППС
локтевого нерва, а также индекса его утолщения
(ППС нерва на запястье / ППС нерва на предплечье) между основной и контрольной группами
(p<0,01). Методом построения классификационных деревьев получили пороговые значения
для разделения нормы и патологии. Полученные
показатели полностью совпали с результатами
ROC-анализа: 1) ППС локтевого нерва на уровне
2
запястья >6 мм (чувствительность 71%, специфичность 96%, точность 83%, площадь под
кривой (AUC) 0,851), 2) индекс утолщения >1,0
(чувствительность 48%, специфичность 96%,
точность 71%, AUC 0,762).
Общий вывод
Определяемое при УЗИ значение ППС локте2
вого нерва на запястье (норма ≤ 6 мм ; патология
2
> 6 мм ), а также индекс утолщения, рассчитанный при сопоставлении с аналогичным показателем на предплечье (норма ≤ 1,0; патология >
1,0) можно использовать в качестве диагностического теста для подтверждения СКГ.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА
КАНАЛА ГЮЙОНА

Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю.,
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.

Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю.,
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.
Санкт-Петербург

Цель
Повышение эффективности диагностики
синдрома канала Гюйона (СКГ) за счет применения ультразвукового исследования (УЗИ).
Материалы и методы
Обследовали 31 пациента (мужчин 9 (29%))
в возрасте от 20 до 78 лет (средний возраст
54,9 ± 3,1) с клинико-электрофизиологическими
признаками СКГ. Контроль – 28 здоровых пациентов (мужчин 9 (32,1%)) в возрасте от 20 до 73
лет (средний возраст 55,6 ± 2,9). При УЗИ измеряли площадь поперечного сечения (ППС) локтевого нерва.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА
КАНАЛА СУПИНАТОРА
Санкт-Петербург

Цель
Повышение эффективности диагностики
синдрома канала супинатора (СКС) за счет
применения ультразвукового исследования
(УЗИ).
Материалы и методы
Обследовали 25 пациентов (мужчин 12 (48%))
в возрасте от 21 до 72 лет (средний возраст
25,0 ± 2,8) с клинико-электрофизиологическими
признаками СКС. В качестве контроля использовали асимптоматичный контрлатеральный
нерв. При УЗИ измеряли площадь поперечного
сечения (ППС) лучевого нерва и его дистальных
(двигательной и чувствительной) ветвей.
Результаты
В основной группе наблюдали утолщение
двигательной ветви при незначительных изменениях других отделов лучевого нерва. При
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статистической обработке данных получили
достоверные различия величины ППС лучевого
нерва и его дистальных ветвей, а также индекса
утолщения двигательной ветви (ППС двигательной ветви / ППС лучевого нерва) между основной и контрольной группами (p<0,01). Методом
построения классификационных деревьев получили пороговые значения для разделения нормы
и патологии. Полученные показатели полностью совпали с результатами ROC-анализа: 1)
ППС двигательной ветви лучевого нерва >3 мм2
(чувствительность 72%, специфичность 96%,
точность 84%, площадь под кривой (AUC) 0,902),
2) индекс утолщения >0,5 (чувствительность
80%, специфичность 84%, точность 82%, AUC
0,762).
Общий вывод
Определяемое при УЗИ значение ППС двига2
тельной ветви лучевого нерва (норма ≤ 3 мм ;
2
патология > 3 мм ), а также индекс утолщения,
рассчитанный при сопоставлении с ППС лучевого нерва (норма ≤ 0,5; патология > 0,5) можно
использовать в качестве диагностического
теста для подтверждения СКС. Незначительно
выраженный, но достоверный рост ППС лучевого нерва и его чувствительной ветви в ответ
на сдавление двигательной ветви свидетельствует о том, что весь нервный ствол реагирует
на локальное сдавление.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МР-ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕПЕРФУЗИИ ПОСЛЕ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Маркдорф С.А., Савелов А.А.,
Петровский Е.Д., Станкевич Ю.А.,
Василькив Л.М., Предтеченская Е.В.,
Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Оценить эффективность операции наложения микрососудистого анастомоза в восстановительном периоде ишемического инсульта
с помощью функциональной МР-томографии.
Материалы и методы
Две группы больных: первая – после хирургической реперфузии, вторая – после консервативной терапии.
Методом изучения нейрональной активности выбрана фМРТ. В первой группе иссле-
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дование выполнено до наложения анастомоза,
после операции и в восстановительном периоде.
Клиническая динамика оценивалась до операции и в восстановительном периоде.
Результаты
Сравнение показателей функциональной
активности нейронов выполнено по трем областям коры головного мозга, ответственным
за двигательную функцию верхней конечности: в очаге инфаркта (передняя центральная
извилина), в дополнительной моторной области и в контрлатеральной зоне. Полученные
данные демонстрируют достоверное увеличение
активации в зоне инфаркта у больных, получавших медикаментозное лечение (p < 0,05).
В первичной моторной коре и контрлатеральной области отсутствуют значимые различия
нейрональной активности не зависимо от типа
лечения инсульта. Сравнение результатов больных в динамике до операции, после хирургической реперфузии и в восстановительном периоде
не показало достоверного увеличения активации нейронов в очаге инфаркта. Зафиксировано
достоверное снижение нейрональной активности в контрлатеральной области у больных после
хирургической реперфузии в восстановительном периоде ишемического инсульта (p < 0,05).
По данным исследования неврологического
статуса в первой группе пациентов до и после
(восстановительный период) операции обнаружено отсутсвие какой-либо динамики у 50%
больных, отрицательная динамика наблюдалась у 30% больных.
Общий вывод
Увеличение активации нейронов в зоне
инфаркта происходит в группе без операции.
Наложение анастомоза не демонстрирует достоверных признаков восстановления нейрональной активности в ипсилатеральной зоне коры
в динамике. Восстановление двигательной
функции пострадавшей верхней конечности
происходить лишь в 20% случаях после хирургической реперфузии.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке ФАНО России по теме 0333–2014–
0003 в теоретической части и клинического
анализа, а также гранта Российского научного
фонда (проект №14–35–00020) в части работ
по МР-томографии.
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РОЛЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ
КОСТНЫХ СТРУКТУР ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ
СЕГМЕНТОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТАДИЙНОСТИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРИ ШЕЙНОМ
ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Михайлов А.Н., Лукьяненко Т.Н.
Минск

Цель
Определить степень минерализации позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) и установить ее роль в развитии стадийности при
шейном остеохондрозе.
Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 152
пациента с II–IV ст. остеохондроза шейного
отдела позвоночника (ОШОП) в возрасте от 20
до 78 лет, которым выполнены спондилография,
рентгеновская компьютерная и рентгеновская
количественная компьютерная томография
(РККТ) шейного отдела позвоночника (ШОП).
Результаты
У пациентов с установленными II–IV стадиями ОШОП определены следующие рентгеноденситометрические показатели:
II стадия остеохондроза: в теле С3 позвонка
в центральном отделе значение медианы составляет 387 единиц Хаунсфилда (HU), интерквартильный диапазон – 368–431 HU, в переднем
отделе медиана составляет 327 HU, интерквартильный диапазон – 307–369 HU, в теле С7
позвонка в центральном отделе медиана составляет 314 HU, интерквартильный диапазон –
264–348 HU, в заднем отделе медиана составляет
309 HU, интерквартильный диапазон – 269–341
HU и значение Z критерия составляет 4,13 ± 1,39;
III стадия остеохондроза: в теле С7 позвонка
в центральном отделе медиана составляет 284
HU, интерквартильный диапазон – 231–353 HU,
в заднем отделе медиана составляет 282 HU,
интерквартильный диапазон – 223–331 HU;
IV стадия остеохондроза: в теле С3 позвонка
в центральном отделе медиана составляет 360
HU, интерквартильный диапазон – 313–434 HU,
в переднем отделе медиана составляет 287,5
HU, интерквартильный диапазон – 239–345
HU, в теле С7 позвонка в центральном медиана составляет 265,5 HU, интерквартильный
диапазон – 218–308 HU, в заднем отделе медиана
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составляет 256 HU, интерквартильный диапазон – 222–305 HU и значение Z критерия составляет 5,11 ± 1,82.
Все исследования РКТ, РККТ, анализ изображений, измерение и вычисление рентгеноденситометрических характеристик костных структур позвоночных сегментов и минеральной
плотности кости были выполнены на одном и том
же компьютерном томографе GE Light Speed 16
Pro (General Electric Medical Systems, США) при
использовании идентичных параметров протокола исследования и программного обеспечения
системы денситометрии и аналитических процедур изображения измерения минеральной плотности кости (quantitative сomputed tomography
(QCT-5000) Bone densitometry procedures for the
measurement of bone mineral density (BMD)).
Общий вывод
В установлении минерализации костных элементов ПДС и трансформации микрои макроархитектоники кости ведущую роль
играют методы рентгеновской компьютерной
томографии и рентгеновской количественной
компьютерной томографии. В комплексной
лучевой диагностике ОШОП по рентгеноденситометрическим показателям устанавливают
стадию остеохондроза.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД
ПЛАНИРУЕМОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КРОВИ
Парубенко Н.С., Паровичникова Е.Н.,
Кузьмина Л.А., Яцык Г.А.
Москва

Цель
Диагностика состояния головного мозга
перед планируемой ТГСКК для дальнейшего
выявления поражения головного мозга, перед
и на различных этапах ТГСКК.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное и проспективное
исследование 40 пациентов до и на различных
этапах ТГСКК, выполненных в период с 2007
по 2016 годы в ФГБУ ГНЦ МЗРФ. Все исследования были проведены на аппарате GE Signa
profile. Толщина среза 2 мм, ts1mm; 5–6 mm; ИП
FLAIR, T2FSE, T1FSE
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Результаты
Среди исследуемых пациентов возраст пациентов варьировался от 19 до 55 лет. У 23 пациентов был диагностирован острый миелобластный
лейкоз, у 8 – острый лимфобластный лейкоз, у 3 –
хронический миелоидный лейкоз, у 6 больных
установлены другие диагнозы.
После первичного МР-исследования головного мозга у 37,5% пациентов перед планируемой
ТГСКК была выявлена гидроцефалия, у 37,5% –
очаги измененного МР-сигнала в веществе головного мозга и у 45% – МР-признаки синуситов.
Общий вывод
МРТ головного мозга является необходимым
и информативным методом исследования для
пациентов перед планируемой ТГСКК, позволяющим в дальнейшем проводить дифференциальную диагностику между изменениями
головного мозга, которые возникли на различных этапах ТГСКК от уже имевшихся изменений
головного мозга.

РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО КАСКАДА ПРИ
ПОЯСНИЧНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Пияльцева Е.А., Брехов А.Н.,
Ващенко П.В., Глотов А.Ю., Долгий С.А.
Симферополь

Цель
Целью данной работы явилось изучение
лучевых диагностических признаков дегенеративного заболевания позвоночника и их динамики при дегенеративном каскаде.
Материалы и методы
Обследовано 75 пациентов, с поясничным
остеохондрозом в предоперационном периоде
(24–74 года). Перед операцией проведены: МРТ
(GE 1,0Т Signa MR T2W, T1W в трех плоскостях,
STIR), МСКТ (Philips MX8000 IDT 16, срез 2 мм,
pitch 1,5, в стандартном и мягкотканом окне
реконструкции) и функциональная R-графия
в положении лежа при сгибания и разгибания.
Результаты
Дегенеративные заболевания позвоночника
имеют мультифакторный генез и представляют
собой каскадный процесс прогрессирования
во времени. Патоморфологически дегенеративный каскад (ДК) представляет собой комплекс
изменений в структурных элементах позвоноч-

144

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ника в виде трех последовательных стадий:
дисфункциональной;
сегментарной нестабильности;
рестабилизации.
Патоморфологические и лучевые изменения при дисфункциональной стадии сглажены.
В диске изменяются соотношения мукополисахаридов, что приводит к их дегидратации
и снижению коэффициента ADC при МРТ. Пульпозное ядро замещается фиброзной тканью,
что проявляется уменьшением интенсивности
сигнала на Т2W и появлением на сагиттальных
срезах МРТ линии в центре ядра. Диск теряет
эластичность. Для стадии дисфункции характерно: дегидратация дисков, которая выявлена нами в 100% наблюдений. Формирование
трещин в фиброзном кольце 32%, формирование
протрузий дисков 32%, угловая нестабильность
25,3% наблюдений.
На стадии сегментарной нестабильности
определялись: снижение высоты диска в 50%
случаев, формирование спондилоартроза 60%,
формирование латерального и фораминального
стенозов 56%, формирование экструзий и секвестрирующих экструзий 76%, гипертрофия
желтой связки 84%, дегенеративная нестабильность выявлена в 64%.
Для рестабилизации – третьей, заключительной стадии, характерны – выраженное
снижение высоты диска, вплоть до его коллапса
46,7% случаев, деструкция замыкательных
пластин 28%, формирование остеофитов 30,7%,
оссификация связок 24% и фрагментов диска
28%, гипертрофия фасеточных суставов 69,3%,
относительный 33,3% или абсолютный стеноз
позвоночного канала – «ликворный блок» 24%,
вакуум-феномен 48%.
Для пациентов в двух последних стадиях ДК
и старше 50 лет характерным явилось: полисегментарный характер поражения, различные
виды стеноза позвоночного канала и дегенеративная нестабильность.
Выявленные с помощью лучевой диагностики патоморфологические проявления ДК
легли в основу выбора той или иной технологии
декомпрессии и стабилизации.
Всем обследованным больным были выполнены декомпрессивные и декомпрессивностабилизирующие операции, в том числе
малоинвазивные, с хорошими ближайшими
и отдаленными результатами.
Общий вывод
Анализ результатов лучевых методов диагностики показал, что, при прогрессировании дегенеративного каскада нарастает стенозирование
позвоночного канала, дегенеративная неста-

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

бильность и полисегментарный характер поражения. Поэтому при 2-й стадии дегенеративного
каскада возможно применение малоинвазивных
хирургических технологий, тогда, как при 3-й –
целесообразно применять широкую декомпрессию и многоуровневую фиксацию.
Представленный
системный
подход
на основе лучевой диагностики позволяет
выбрать оптимальные способы декомпрессии
и стабилизации.

ПЕРФУЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ
С ИБС, ТРЕБУЮЩЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Портнов Ю.М., Семенов С.Е.
Кемерово

Цель
Изучить состояние тканевой перфузии
основных артериальных бассейнов у больных
ИБС, требующей реваскуляризации миокарда
методом перфузионной компьютерной томографии.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие пациенты мужского пола с верифицированной
ИБС, требующей хирургической коррекции.
Выполнялась ПКТ головного мозга с измерением CBF(мл/100 г*мин), CBV (мл/100 г), TTP (с),
в основных корковых и субкортикальных зонах:
ПМА, ЗМА, СМА (М1, М2, М3), островок, таламус,
лентикулярные ядра.
Результаты
По данным ПКТ межполушарной асимметрии кровотока выявлено не было. Высокие показатели CBF во всех группах определялись в М1
(64,8 ± 7,0 мл/100 г*мин), М2 (63,7 ± 10), I (65,5 ±
8,4), низкие показатели в А (45,3 ± 3,2 мл/100
г*мин) и М3 (49,4 ± 5,6 мл/100 г*мин). Показатели
CBV имели низкие значения в зонах А (2,62 ± 0,2
мл/100 г,) и М3 (2,9 ± 0,3 мл/100 г), высокие значения в М1 (3,9 ± 0,72 мл/100 г), М2 (3,6±0,74 мл/100
г), I (3,8 ± 0,48мл/100 г), T (4,71 ± 0,9 мл/100 г).
Показатель TTP имел низкие значения в зонах
М1 (8,27 ± 1,4 с), М2 (8,01 ± 1,5 с), I (8,64 ± 1,3 с),
высокие значения в зонах А (9,8±2,1 с), Р (10,5 ±
2,2 с), М3 (9,12 ± 1,9 с), Т (9,7 ± 2,11 с).
Общий вывод
У пациентов с ИБС, требующей хирургической коррекции зоны мозга, кровоснабжаемые
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крупными ветвями СМА (M1, M2, I) характеризуются высокими показателями CBF, CBV
и низкими показателями TTP, что говорит
о сохранности микроциркуляторного кровотока
в данных участках мозга. Зоны А и М3 имеют
более низкие показатели CBF и CBV, более высокие показатели TTP – снижение микроциркуляторного кровотока в лобных долях и области
стыка теменной, височной и затылочной долей.
Указанные зоны имеют признаки гипоперфузии
и являются потенциально уязвимыми к нарушению функции нейронов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ФАЗО-КОНТРАСТНОЙ
МРТ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
И КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ
НАРУШЕНИЙ ЛИКВОРОДИНАМИКИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ
Прохин В.А., Гурская О.В.
Кишинев

Цель
Оценить возможности фазо-контрастной
МРТ при нарушениях ликвородинамики у пациентов с посттравматической гидроцефалией до и
после операционного вмешательства.
Материалы и методы
Исследования проведены на томографе
«Magnetom Skyra» фирмы «Siemens» 3,0 Тл.
Использована методика 2D фазового контраста (TR – 60,52, TE – 9,49, матрица изображения
256/192, FoV read – 135, FoV phase – 100), с получением в программе «Argus» данных линейной
и объемной скорости ликворотока, ударного
объема ликвора и площади водопровода мозга.
Результаты
Были обследованы 28 пациентов в возрасте
от 8 до 67 лет (средний возраст 45,7 лет). Пациенты были обследованы до операционного
вмешательства, через 3 месяца и через 6 месяцев
после эндоскопической тривентрикулоцистерностомии. Также исследования были проведены
в контрольной группе здоровых добровольцев –
30 человек в возрасте от 22 до 50 лет (средний
возраст 31,1 лет).
Параметры
ликворотока
полученные
в контрольной группе здоровых добровольцев,
были определены как физиологическая норма
для сравнения с результатами, полученными
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у пациентов с посттравматической гидроцефалией. Для группы здоровых добровольцев были
получены следующие данные: ударный объем
0,058 + 0,017 мл, амплитуда линейной скорости
6,8 + 0,9 см/с, площадь водопровода мозга 3,3 +
0,5 мм2. В группе пациентов с открытой посттравматической гидроцефалией (до операции)
были получены следующие данные: ударный
объем 0,27 + 0,075 мл, амплитуда линейной
скорости 11,95 + 1,1 см/с, площадь водопровода
мозга 9,4 + 0,95 мм2.
При сравнении значений параметров ликворотока в группе пациентов с открытой посттравматической гидроцефалией (до операции) с контрольной группой были рассчитаны
значения t-критерия Стьюдента. На основании
полученных результатов был сделан вывод, что
между группой здоровых добровольцев и группой пациентов с открытой посттравматической
гидроцефалией имеются достоверные отличия
по всем параметрам тока ликвора. Определялось существенное увеличение ударного объема
и амплитуды линейной скорости у пациентов
с открытой посттравматической гидроцефалией
по сравнению с контрольной группой здоровых
добровольцев.
При сравнении параметров ликворотока до и
после операции было установлено, что в послеоперационном периоде имеется снижение данных
параметров до верхней границы нормальных
величин, а также отмечается уменьшение
объема желудочковой системы и уменьшение
зоны перивентрикулярного отека, вплоть до его
полного исчезновения. У послеоперационных пациентов оценивалась состоятельность
вентрикулостомы в дне третьего желудочка.
При анализе литературы по данной тематике, выяснилось отсутствие единых данных
относительно нормальных параметров ликворотока, возрастных норм этих параметров, выбора
уровня срезов при обследовании, а также различий параметров между пациентами мужского
и женского пола.
Общий вывод
Применение методики фазо-контрастной
МРТ на сверхвысокопольных магнитных томографах является на сегодняшний день наиболее информативным и безопасным методом
обследования больных с различными формами
нарушений ликвородинамики, и позволяет
качественно и количественно оценить эти нарушения. В частности, эта методика дает важную
дополнительную количественную информацию
в дооперационном и послеоперационном периоде, а также позволяет оценить функционирование стомы в дне третьего желудочка у пациентов,
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перенесших эндоскопическую тривентрикулоцистерностомию.

ОСОБЕННОСТИ
ДИАГНОСТИКИ ПРИ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ
Сариев А.У., Бурнашев М.И.
Jondor

Цель
Применение методов нейровизуализации
для дифференциальной диагностики нетравматических субарахноидальных кровоизлияний
и оценки прогноза течения заболевания.
Материалы и методы
Исследование основано на 23 пациентах
с нетравматическими субарахноидальными
кровоизлияниями, пролеченными в РНЦНХ
за 2015 году. 16 случая было первично определено с помощью КТ. Остальным 7 пациентам
первично было рекомендовано МРТ.
Результаты
Выбор лечебной тактики при внутримозговых кровоизлияния основывался в первую
очередь на объеме и локализации кровоизлияния и тяжести состояния пациента. При
диагностике субарахноидальных кровоизлияния чувствительность КТ доходила до 90%,
тогда как у МРТ отмечалось до 55%. Основными
критериями определения тяжести субарахноидального кровоизлияния по данным КТ являлись критерии Fisher. Из 23 больных САК, у 3
пациентов признаков крови на КТ не определялось, в 11 случаях степень кровоизлияния имело
2 степень по Fisher. У 5 больных на КТ отмечалось толщина субарахноидального кровоизлияния более 1 мм, с частичным локальным сгустком.
Внутрижелудочковые
кровоизлияния
определи у 4 пациентов, КТ признаки которых
относились IV степени по Fisher. Более высокая степень кровоизлияния по КТ признакам
по шкале Fisher, коррелировало с более серьезными осложнениями в виде сосудистого спазма.
Таким образом, хотя компьютерная томография с большей вероятностью определить субарахноидальное кровоизлияние и риск развития
вазоспазма, определение причин кровоизлияния выявить удавалось редко. В конечном счете
после всех обследований из 23 больных с САК у 18
(78%) было выявлено артериальные аневризмы,
разрыв которых и привел к САК. Компьютерная томография позволила диагностировать
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аневризму только в 10 случаях, в остальных
случаях потребовалось применение дополнительных методов исследования как МСКТ ангиография и/или церебральная ангиография.
Аневризмы, первично определившиеся при КТ,
повторно были направлены на МСКТ ангиографии и ЦАГ, для определение точных конфигураций аневризмы для планирования оперативной тактики. Таким образом из 20 пациентов,
прошедших МСКТ ангиографию, только 3 пациентов были направлены первично, остальные
были направлены на вторичное обследование,
тогда как КТ являлось не достаточно информативным. У 6 пациентов посредством проведения контрастной ангиографии были выявлены
множественные аневризмы, когда на фоне разоравшейся аневризмы, определились бессимптомные аневризмы.
Общий вывод
Определение адекватного метода нейровизуализации значительно улучшает диагностику
субарахноидальных кровоизлияний. Методом
выбора можно отметить МСКТ ангиографию,
при не достаточной информативности которой,
применение церебральной ангиографии является целесообразным. Использование шкалы
Fisher позволило более адекватно оценить
степень кровоизлияния с возможным развитием
сосудистого спазма.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Титова М.А., Розенгауз Е.В., Халиков А.Д.,
Фомина М.Ю.
Санкт-Петербург

Цель
Определить
роль
магнитно-резонансной томографии в мониторинге эффективности антиретровирусной терапии (АРТ) у детей
с ВИЧ-инфекцией.
Материалы и методы
Обследованы 129 детей с ВИЧ-инфекцией
в возрасте от 3 до 18 лет. 121 ребенок (N=121; 94%)
получают АРТ; 103 ребенка имеют вирусную
нагрузку в крови ниже порога определения 150
коп/мл. Всем пациентам проводилось магнитнорезонансная томография (МРТ) головного мозга
на МР-томографе 1,5 Т.
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Результаты
Очаговое поражение субкортикальных отделов белого вещества головного мозга неправильной формы, сливного характера, без
масс-эффекта, соответствующее проявлению
ВИЧ-энцефалита, было выявлено у 15 детей
(N=15; 11,6%). При этом большинство случаев
определялось в группе детей с поздним началом
АРТ (старше 5 лет) – 7 детей (N=7; 47%). Усиление интенсивности сигнала после введения
контрастного вещества от этих зон отмечено
не было. У 36 детей (N=36; 28%) в белом веществе
головного мозга определялись мелкие сосудистые очаги, количество которых было различное – от единичных до более 20. При этом у 2 детей
(N=2; 1,5%) (при отсутствии очаговой неврологической симптоматики) выявлялись острые
ишемические очаги в перивентрикулярных
отделах белого вещества, характеризующиеся
гиперинтенсивным сигналом на МР-диффузии
со сниженным ИКД. При этом большинство
случаев определялось в группе детей с поздним
началом АРТ (старше 5 лет) –16 детей (N=16; 44%).
У 6 детей (N=6; 5%) определялось сочетанное
поражение головного мозга – ВИЧ-энцефалит
и сосудистые очаги. У 10 детей (N=10; 8%) наблюдались постгипоксические изменения в виде
двухсторонних, симметрично расположенных
зон с нечеткими контурами, без масс-эффекта
в перивентрикулярном белом веществе теменных долей над треугольниками боковых желудочков. У 14 детей (N=14; 11%) определялось
расширение ликворных пространств (гидроцефалия) разной степени выраженности. Оппортунистические инфекции ни в одном случае
выявлены не были.
Общий вывод
Внедрение в практику МРТ позволило выявить
морфологические изменения головного мозга,
у пациентов, находящихся в стадии клиниколабораторной ремиссии. ВИЧ-ассоциированные
изменения головного мозга встречаются чаще
в группе детей с поздним началом АРТ. Наиболее
частой находкой являются очаговые изменения,
характерные для ВИЧ-энцефалита и васкулита.
У ряда пациентов, при своевременной коррекции терапии очаговые изменения исчезали.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
МР-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
МОТОРНЫХ СИМПТОМОВ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Фёдоров А.В., Березина Н.А.,
Смирнова А.В., Черкашин М.А.,
Иванов П.И., Андреев Г.И.
Санкт-Петербург

Цель
Определить
оптимальный
набор
МР-последовательностей, входящих в подготовку к радиохирургическому лечению, для
планирования операции с необходимой точностью.
Материалы и методы
Исследования проводились на сканерах трех
типов 1.5Т и 3Т. Помимо стандартного локалайзера, Т2 и Т1 sag трехмерных последовательностей с толщиной среза до 1мм использовались протоколы многонаправленной тензорной
диффузии и градиентного эхо, с помощью
которого получали изображения, взвешенные
по магнитной восприимчивости (SWI).
Результаты
Лечение двигательных симптомов фармакорезистентной болезни Паркинсона в настоящее время представляет собой сложную
задачу. Существует три альтернативы: электрическая стимуляция (deep brain stimulation),
радиохирургическое лечение, деструктивные
операции. Одним из перспективных малоинвазивных направлений является радиохирургическое лечение, которое требует особых подходов
к планированию и особых протоколов и режимов
МРТ. Для выполнения адекватного планирования радиохирургического вмешательства необходимо визуализировать анатомические структуры среднего мозга (ядра таламуса, чёрную
субстанцию, ножки и гемисферы мозжечка).
Менеджмент
пациента
осуществлялся
командой врачей: невролог, рентгенолог, радиохирург. Оптимизацию последовательностей
и планирование РХ лечения осуществляли
специалист по применению МР-оборудования
и медицинский физик. Всего в рамках подготовки к РХ лечению болезни Паркинсона
было отсканировано 47 пациентов, из них 24
на Avanto, 3 на Essenza, 20 на Verio. У 45 из всех
отсканированных пациентов в протокол исследования включалась тензорная диффузия. SWI
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был включен в протокол исследования у 30 пациентов. По результатам исследований заключение невролога подтверждалось по данным
SWI. Визуализация МР-паттерна «ласточкин
хвост» являлась критическим условием. Оптимизированный протокол тензорной диффузии
с последующей реконструкцией и наложением
на анатомические данные позволял использовать эти данные при планировании операции,
при этом структура ядра четко визуализировалась в Гамма Плане при толщине сканирования
не более 3 мм. Адекватная визуализация с помощью модифицированного набора последовательностей позволила спланировать и выполнить
радиохирургическое вмешательство.
Общий вывод
В рамках подготовки к радиохирургическому лечению протокол сканирования пациента с болезнью Паркинсона обязан содержать
тензорную МР-трактографию и анатомическую
программу с изображениями, взвешенными
по магнитной восприимчивости для визуализации характерных МР-признаков, подтверждающих характер болезни.

РАЗРЫВ ЗАДНЕЙ
ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ
ПОЗВОНОЧНИКА,
КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ
ДИАГНОСТИКА
Шерман Л.А., Биктимиров Р.Г.
Москва

Цель
Целью исследования была разработка
комплексной лучевой диагностики пациентов с устойчивыми, неинтенсивными болями
в спине.
Материалы и методы
Наблюдалось 48 больных с болями в поясничном отделе позвоночника, без четкой топической локализации поражения. Всем проведено
комплексное лучевое обследование: спондилограммы и МРТ, в Т2ВИ, Т1ВИ, Т2ВИFS, до и после
контрастного усиления. Прооперировано 28
(58,3%) пациентов, консервативное лечение – 20
(42,7%); средний возраст группы – 48лет.
Результаты
Все пациенты, в период, предшествующий
госпитализации,
отмечали
кратковременный эпизод выраженной резкой боли в спине,
продолжительностью 5–7 дней, как результат
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кратковременной интенсивной физической
нагрузки, «неловких» движений. На фоне консервативного лечения интенсивность болей снижалась, но приобретала хронический характер.
На спондилограммах, всех больных, выявлялись признаки остеохондроза. При МРТ определялось дополнительное объемное образование,
экстрадуральной, интраканальной локализации, веретенообразной формы, с четкими контурами. Мр-сигнала от «опухоли» располагался
вдоль дорзальной поверхности тела позвонка,
интимно прилегая, оттесняя и компремируя
переднее субарахноидальное пространство.
Сигнал от неё оценивался как неоднородный,
повышенной интенсивности во всех последовательностях. На Т1ВИ+С – отмечалось выраженное повышение интенсивности сигнала по периферии «опухоли», с сохранением пониженной
интенсивности сигнала внутри. Определялось
расположение образования как симметрично
по центру позвоночного канала, в сагиттальной
плоскости, так и с латерализацией поражения
и преимущественным расположением с одной
стороны. Группе больных проведено оперативное лечение – удаление интраканального,
экстрадурального образования. По результатам
гистологического исследования, фрагменты
удаленной ткани являются плотной соединительной тканью, после перенесенного ранее
травматического воздействия, с очагами кровоизлияний и разрывов. Другой группе больных

проводилось консервативное и восстановительное лечение. Контрольное МРТ исследование,
в динамике, пациентам этой группы, проводилось спустя 2 мес., 3 мес. и 6 мес. Наблюдалось
уменьшение толщины, восстановление однородности структуры и нормализация интенсивности сигнала от задней продольной связки.
Нормализация
анатомической
структуры,
формы и размеров связки на изображениях
совпадала по времени с восстановлением интенсивности сигнала на постконтрастных Т1ВИ
изображениях и нормализацией самочувствия
пациентов, отсутствием предъявляемых жалоб
на боли в спине.
Общий вывод
Результаты комплексной лучевой диагностики определили тактику лечения пациентов с устойчивыми, неинтенсивными болями
в спине. Выявление экстрадуральной, интраканальной «опухоли» с характерной локализацией и типичной характеристикой МР-сигнала,
на фоне неинтенсивных хронических болей,
без четкой топической локализации поражения, позволяет диагностировать последствие
травматического локального поражения задней
продольной связки и проводить курс консервативного восстановительного лечения, не подвергая пациентов риску оперативного лечения.

РАЗДЕЛ 10.
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Араблинский А.В.
Москва

Цель
Изучение семиотики воспалительных изменений оболочечных и внутримозговых структур головного мозга методом компьютерной
и магнитно-резонансной томографии.
Материалы и методы
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Проанализированы
200
исследований,
выполненных на базе ГКБ им. С.П. Боткина
с 2012 года на компьютерных томографах –
128-срезовом PHILIPS INGENUITY, 160-ти срезовом TOSHIBA AQUILLION PRIME, магнитно-резонансном томографе Signa Excite фирмы «General
Еlectric» с индукцией магнитного поля 1,5 Тл.
Результаты
Эпи-субдуральная эмпиема. При КТ плотность эмпиемы была на 10–12 Н выше плотности ликвора. В единичных случаях отмечались
включения участков газа. При контрастировании отмечалось накопление контрастного препа-
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рата капсулой (утолщенные оболочки). При МРТ
сигнал от эмпиемы был повышен по сравнению
с ликвором в режимах Т1 и Flair.
Менингит. При КТ и МРТ с использованием
контрастного усиления отмечалось утолщение
оболочек мозга с накоплением контрастного
вещества в них.
Вентрикулит. При этом отмечалось расширение боковых желудочков с наличием отека
белого вещества мозга в перивентрикулярных
отделах. При нативном КТ отмечалось повышение плотности содержимого желудочков мозга,
а при МРТ повышение интенсивности сигнала
в режимах Т1 и Flair, а при контрастном усилении – накопление его стенками желудочков.
Абсцесс мозга при КТ и МРТ определялся
в виде жидкостного образования с капсулой,
накапливавшей контрастный препарат, и окруженного перифокальным отеком. В единичных
случаях отмечались включения участков газа.
Показатели плотности жидкости при КТ были
выше значений ликвора, а при МРТ отмечалось
повышение интенсивности сигнала в режимах
Т1 и Flair за счет ее высокобелкового состава.
При диффузно взвешенном изображении отмечалось снижение диффузии.
Энцефалит. При КТ визуализировались
зоны пониженной плотности, а на МРТ – гиперинтенсивные зоны на Т2-ВИ и изо-гипоинтенсивные – на Т1-ВИ, вызывавшие масс-эффект,
при контрастном усилении отмечалось накопление контрастного вещества по ходу борозд
мозга, а при вирусном энцефалите – единичные
кровоизлияния.
Клещевой энцефалит (нейроборрелиоз). При
МРТ на Т2-ВИ выявлялись множественные билатеральные перивентрикулярные гиперинтенсивные очаги без масс-эффекта. Также очаги появлялись в базальных ганглиях и стволе мозга.
Васкулит. При МРТ определялись мелкие
инфаркты или очаги ишемии. На Т2 ВИ отмечались множественные очаги повышенного
сигнала в сером и в белом веществе, и в подкорковых образованиях.
Сифилис в зависимости от стадии проявлялся как вышеуказанными признаками васкулита, так и гранулемами, которые преимущественно располагались в оболочках мозга
и нервов с распространением на соседнее вещество мозга.
При единичных КТ и МРТ исследованиях
также выявлялись признаки таких паразитарных заболеваний как токсоплазмоз
и цистецеркоз.
Общий вывод
Таким образом, компьютерная и магнит-
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норезонансная томография с использованием
контрастного усиления позволяют проводить
дифференциальную диагностику воспалительных изменений оболочечных и внутримозговых
структур головного мозга.

ЭКСТРЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Араблинский А.В., Шейх Ж.В.,
Климко С.В.
Москва

Цель
Изучить возможности экстренной компьютерной томографии (КТ) у пациентов с подозрением на легочное кровотечение.
Материалы и методы
Обследовано 77 пациентов по срочным показаниям с подозрением на легочное кровотечение
в возрасте от 16 до 90 лет (средний возраст 57
лет) в период с 04.12.2010 года по 20.08.2014 год.
Исследования выполнялись на компьютерных
томографах HiSpeed Dx/i (GE) и Aquilion Prime
(Toshiba). Всем пациентам перед КТ выполнялась рентгенография и бронхоскопия.
Результаты
По срочным показаниям было обследовано
77 пациентов с подозрением на легочное кровотечение.
У двух пациентов патологических изменений
выявлено не было.
Компьютерно-томографические
признаки
пневмонии были диагностированы у 35 пациентов. Что составило 45,45% от числа обследованных. Из 35 пациентов – у 9 больных была выявлена КТ семиотика инфарктной пневмонии. КТ
признаки деструктивной пневмонии были отмечены у 7 пациентов из 35 больных.
КТ признаки рака легкого были визуализированы у 10 пациентов. Что составило 12,98%
от общего числа проведенных КТ исследований.
Признаки периферического рака легкого были
выявлены в семи наблюдениях. КТ признаки
центрального рака легкого были отмечены у трех
пациентов из 10. При этом у двух из них были
выявлены признаки распада опухоли. Размер
полостей распада составлял от 4 мм до 20 мм.
Компьютерно-томографические
признаки
туберкулеза легких были диагностированы
у 12 пациентов. Что составило 15,58% от числа
обследованных. Из 12 пациентов – у 7 больных
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была выявлена КТ семиотика инфильтративной
формы туберкулеза легких. КТ признаки кавернозной формы были отмечены у двух пациентов
из 12 больных.
Изменения бронхиального дерева были
выявлены у 11 пациентов. Что составило
14,28% от числа обследованных. Из 11 пациентов – у шести больных была выявлена КТ семиотика бронхоэктатической болезни легких. КТ
признаки деформирующего бронхита были
отмечены у пяти пациентов из 11 больных.
Компьютерно-томографические
признаки
цирротических изменений легких были визуализированы у четырех пациентов. Что составило 5,19% от числа обследованных.
В трех наблюдениях были отмечены КТ
признаки буллезной эмфиземы легких, что
составило 3,89% от общего числа проведенных
КТ исследований.
По результатам проведенных компьютернотомографических исследований – полученные
на этапе рентгеновского обследования данные
были изменены у 15 пациентов, что составило
19,48% от числа обследованных больных.
Общий вывод
Компьютерная томография является методом выбора при экстренной диагностике пациентов с подозрением на легочное кровотечение.
С помощью компьютерной томографии
можно определить характер, локализацию,
распространенность и объем патологических
изменений легких и окружающих органов
и тканей.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
У БОЛЬНЫХ С ИНОРОДНЫМИ
ТЕЛАМИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА
Бабаева А.А., Крючкова О.В.,
Вехова Н.В., Курочкина А.В.,
Столяренко Е.А., Малов Ю.Я.
Москва

Цель
Изучение возможностей и методов лучевой
диагностики у больных с инородными телами
ЖКТ.
Материалы и методы
Обследовано 28 пациентов с инородными
телами (ИТ) ЖКТ. При длительном нахождении ИТ выполняли фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС) с попыткой удаления ИТ, а
при неудаче – операцию. Ультразвуковое иссле-
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дование (УЗИ) ЖКТ выполнено всем пациентам. При сложных случаях, пациентам была
проведена (МСКТ) ЖКТ, а также выполнялась
МР-томография.
Результаты
Диагноз основывался прежде всего на сборе
жалоб и анамнеза, однако при раннем возрасте
пациентов, это было затруднено. У 9-ти пациентов (из них 5 детей) жалобы и клинические
проявления вообще отсутствовали, у 6-ти
симптоматика была неспецифична (субфебрильная температура, тошнота, рвота, боли)
и не позволяла точно определить локализацию
ИТ. Время нахождения ИТ в ЖКТ колебалась
от 1,5 часов до двух недель. Решающая роль
в диагностике ИТ во всех случаях принадлежала
полипозиционному рентгенологическому исследованию и эндоскопии (в ряде случаев с привлечением МСКТ и МРТ). Это объяснялось тем, что
в некоторых случаях при помощи только рентгенографии невозможно было подтвердить наличие ИТ в ЖКТ, особенно если оно было небольшим и нерентгеноконтрастным. Пациентам,
нуждающимся в оперативном лечении, во всех
случаях повторялось рентгенологическое исследование непосредственно перед операцией.
Естественным путем вышло 9-ть ИТ, в 7 ИТ было
удалено при помощи эндоскопии. У 7 пациентов срочно проведенная ФЭГДС не выявила ИТ
в ЖКТ и проводилась диагностическая лапароскопия, в ходе которой у 4-х пациентов выявлен обширный инфильтрат в верхнем отделе
брюшной полости. Этим пациентам проведено
оперативное вмешательство – лапаротомия,
причем в двух случаях была обнаружена перфорация в тощей и подвздошной кишке с деструктивными изменениями стенки, ИТ (4-х до 22-х)
диаметром до 6 мм располагались как в просвете
кишечника, так и вне его, в инфильтрированном
корне брыжейки. У двух пациентов проводено
не только удаление ИТ, но и резекция участков
тонкой и подвздошной кишок.
Общий вывод
Для диагностики ИТ необходимо сочетание
рентгенологических, ультразвуковых, эндоскопического методов исследования, а при необходимости МРI и MSCT. При подозрении на наличие в ЖКТ нерентгеноконтрастных предметов
целесообразно применять двойное контрастирование.
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ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Смоляр А.Н.
Москва

Цель
Изучить возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ) в диагностике повреждений надпочечников и улучшить диагностику
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой.
Материалы и методы
Был проведен анализ результатов СКТ у 24
пациентов с закрытой травмой живота и повреждением надпочечников. Исследования были
выполнены в различные сроки после травмы,
в том числе четырем пациентам в динамике.
Всем пациентам была выполнена СКТ живота
с внутривенным болюсным контрастным усилением по стандартной методике.
Результаты
Во всех наблюдениях было выявлено повреждение правого надпочечника. Надпочечник
не дифференцировался, в его проекции было
выявлено объемное образование (гематома)
овальной формы, с четкими, местами неровными контурами, размерами 35–57х15–31 мм.
Денситометрические
показатели
гематомы
зависели от сроков с момента травмы. Так, в 1–3
сутки с момента травмы гематома имела вид
объемного образования однородной структуры,
с повышенными значениями показателей плотности (в среднем 50–70 едН) – сгустки крови. С 3
суток структура гематомы становилась неоднородной за счет участков с пониженными значениями показателей плотности (в среднем 27–40
едН) – гемолизированная кровь, значения показателей плотности сгустков крови также понижались (в среднем до 37–42 едН). В двух случаях
СКТ – исследование было выполнено первично
на 14 сутки с момента травмы, при этом в проекции правого надпочечника было выявлено образование овальной формы, с четкими контурами,
со значениями показателей плотности изоденсивных паренхиме левого надпочечника (20–24
едН). В данном случае в эти сроки дифференцировать гематому надпочечника от опухоли
не представлялось возможным, поэтому в таких
ситуациях необходимо было выполнение СКТ
с внутривенным контрастированием и дина-
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мическое наблюдение. По данным литературы
для опухоли, в отличие от гематомы, характерно
накопление контрастного вещества и отсутствие изменений структуры и значений плотности при динамическом наблюдении, что было
подтверждено и в нашей работе.
После СКТ исследования всем больным
было проведено комплексное лечение сочетанной травмы в соответствии с диагнозом. Ни у
одного из них не было отмечено клинических
признаков недостаточности функции надпочечников, поэтому заместительная терапия
не проводилась.
СКТ-исследования в динамике были выполнены четырем пациентам. Во всех случаях
была выявлена положительная динамика
в виде уменьшения объема гематомы, вплоть
до полного ее исчезновения.
Общий вывод
СКТ является неинвазивным методом
диагностики
повреждений
надпочечников,
позволяющим выявить гематому, определить ее
локализацию, размер и проследить динамику
процесса.

ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРАХЕИ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Погодина А.Н., Забавская О.А.
Москва

Цель
Изучить возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ) в диагностике повреждений трахеи.
Материалы и методы
Был проведен анализ результатов СКТ у 83
пациентов с подтвержденной травмой трахеи.
Все больные были разделены на две группы: 1-я
группа – разрывы и ранения трахеи; 2-я группа –
повреждения в результате длительного воздействия манжетки трахеостомической трубки
с формированием в дальнейшем стеноза, трахеопищеводного свища или трахеомаляции.
Результаты
У всех пациентов первой группы (18 человек) был выявлен дефект стенки трахеи, который определялся преимущественно в шейном
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и верхне-грудном отделах трахеи (12 наблюдений). Локализация дефекта по передней
стенке трахеи была выявлена у двух пациентов, по задней – у 16. Размер дефекта составлял от 2 мм до 17 мм, протяженность – от 2 мм
до 60 мм. Во всех случаях определялась выраженная эмфизема мягких тканей шеи и груди,
пневмомедиастинум. У 4-х пациентов были
выявлены воспалительные изменения клетчатки шеи и средостения. Учитывая размеры
и локализацию дефекта трахеи, а также изменения окружающих тканей, 6 пациентам было
выполнено хирургическое лечение – ушивание
и пластика дефекта, остальным проводилось
консервативное лечение.
Стеноз трахеи был диагностирован у 49 пациентов в виде деформации и сужения просвета
трахеи. Стеноз локализовался в шейном
и верхне-грудном отделах трахеи. Количественные показатели стеноза колебались от 13 мм
до полного отсутствия визуализации просвета
трахеи. Протяженность стеноза составляла
от 10 до 60 мм. Во всех наблюдениях при стенозе
отмечалось утолщение стенки трахеи, в двух
случаях определялось обызвествление колец
трахеи. Большинству пациентов (35 человек)
были выполнены различные виды хирургического лечения, преимущественно трахеопластика с формированием трахеофиссуры на Т –
образной трубке.
Трахеомаляция была выявлена у 7 больных.
При сканировании у них с задержкой дыхания
на вдохе просвет трахеи был нормальный, при
исследовании с задержкой дыхания на выдохе
- определялось сужение трахеи не только
за счет мембранозной ее части, но и за счет
патологически измененных колец трахеи.
Шести пациентам была выполнена имплантация аутохрящей подкожно вдоль трахеофиссуры для укрепления стенок трахеи и префабрикация мышечно-хрящевого лоскута для
последующего закрытия дефекта трахеи,
одному больному для тех же целей – имплантация проленовой сетки ретротрахеально и в
грудино-ключично-сосцевидную мышцу.
Трахеопищеводный свищ определялся у 16
больных в виде дефекта задней стенки трахеи,
переходящего в дефект передней стенки пищевода. Размеры дефекта колебались от 2 до 13 мм,
протяженность от 8 до 35 мм. Всем больным было
выполнено оперативное вмешательство – ликвидация свища с разобщением трахеи и пищевода
грудино-ключично-сосцевидной мышцей.
Общий вывод
СКТ позволяет выявить повреждения трахеи
и их последствия (стенозы трахеи, трахеомаля-
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цию и трахеопищеводные свищи), определить
их локализацию, размеры и протяженность, а
также выбрать рациональную тактику лечения.
Одним из преимуществ метода СКТ является
возможность оценки состояния окружающих
органов и тканей.

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ
КОМПРЕССИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕВРИЗМЫ
БРЮШНОЙ АОРТЫ
Забавская О.А., Шарифуллин Ф.А.,
Муслимов Р.Ш., Бармина Т.Г.,
Михайлов И.П.
Москва

Цель
Определение возможностей СКТ в диагностике осложнений аневризмы брюшной аорты,
возникающих в результате ее объемного воздействия на окружающие органы и ткани.
Материалы и методы
Были проанализированы 347 СКТ исследований с выявленной аневризмой брюшной аорты.
Исследования были выполнены на спиральном
томографе Aquilion Prime производства Toshiba,
с внутривенным болюсным введением контрастного препарата и оценкой 4-х фаз контрастирования, включая выделительную.
Результаты
Изменения,
обусловленные
сдавлением
органов и структур, прилежащих к АБОА, были
выявлены у 46 пациентов (13%), со средними
(50–70 мм в диаметре) и большими (свыше 70 мм
в диаметре) аневризмами.
У 28 пациентов большие аневризмы смещали
и компремировали мочеточник, у 12 из них
мочеточник прослеживался только в начальных
отделах и в выделительную фазу внутривенного контрастирования – не визуализировался.
Как правило, в этих случаях клинически были
проявления патологии со стороны мочевыделительной системы. У 16 пациентов отмечались деформация мочеточника и уменьшение
его просвета с наличием задержки выведения
контрастного препарата.
В 12 наблюдениях было определено смещение и ротация почки, что, наряду с деформацией
мочеточника, в пяти случаях вызвало нарушение кровоснабжения почки за счет деформации
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и сдавления почечной артерии, определяемого
при проведении КТ-ангиографии. В этих случаях
паренхима пострадавшей почки контрастировалась менее интенсивно и замедленно относительно интактной. Эти данные были учтены
при планировании операционного вмешательства и позволили избежать послеоперационных
осложнений у этой группы пациентов.
Одним из осложнений длительно существовавшей, хронической аневризмы являлась деструкция тел прилежащих позвонков
(9 наблюдений). В этом случае задней стенкой
аневризмы становилась передняя поверхность
тел позвонков, которая в результате длительного
воздействия аневризмы давлением узурировалась и разрушалась, вплоть до потери до 50%
от тела позвонка. Полученные данные позволили оптимизировать тактику в плане выбора
доступа и объема хирургического вмешательства. У 6 человек клинически было отмечено
наличие ишиорадикулярного симптомокомплекса вследствие сдавления аневризматическим мешком корешковых нервов поясничного
отдела позвоночника, в трех случаях именно
это послужило причиной обращения пациентов
в лечебное учреждение.
В трех случаях большие супраренальные
аневризмы явились причиной изменения положения и деформации двенадцатиперстной
кишки, в одном случае это сопровождалось
сдавлением чревного ствола с уменьшением
по нему кровотока, что было определено при
КТ-ангиографии.
Общий вывод
Проведение СКТ с внутривенным болюсным
контрастированием в полном объеме, включая выделительную фазу, позволяет не только
полноценно детализировать изменения аорты,
но одновременно с этим оценить состояние окружающих органов и тканей, провести анализ их
изменений, в том числе ишемического характера, что необходимо для своевременного решения вопроса о тактике ведения пациентов, оптимизации хирургической тактики, а также для
предупреждения послеоперационных осложнений с учетом полученных КТ-данных.
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПИЩЕВОДА
Квардакова О.В., Селина И.Е.,
Погодина А.Н., Виноградова З.А.
Москва

Цель
Определить
значение
рентгенологического метода в диагностике инструментальных
повреждений пищевода и их осложнений.
Материалы и методы
22 больных с инструментальными разрывами пищевода, переведенных на лечение в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского из других лечебных
учреждений (2011–2015). Рентгенологическое
исследование: органов грудной клетки и мягких
тканей шеи (22), брюшной полости (1); контрастное исследование пищевода (22).
Результаты
Доказана необходимость проведения рентгенологического исследования у больных с подозрением на повреждение пищевода по единой
методике: 1) обзорное полипозиционное исследование органов грудной клетки и мягких тканей
шеи, исследование брюшной полости (по показаниям); 2) контрастное исследование пищевода
с жидкой взвесью сульфата бария. Основное
значение в диагностике имело контрастирование пищевода жидкой взвесью сульфата бария.
При этом при рентгеноскопии важно оценивать
продвижение первого глотка по пищеводу, чтобы
определить уровень перфорации и наличие
даже минимального по протяженности затекания контрастного вещества за контуры пищевода. Необходимо прослеживать поступление
взвеси сульфата бария в просвет желудка для
дифференцирования протяженного ложного
хода и пищевода.
Проведенные исследования показали, что
косвенными рентгенологическими признаками
разрыва пищевода при обзорном рентгенологическом исследовании грудной клетки и мягких
тканей шеи являются: эмфизема подкожной
клетчатки в мягких тканях шеи, надплечья,
груди (20), с распространением ее на область
лица (1), а также эмфизема средостения (20),
расширение и затемнение тени средостения (14),
гидроторакс (7), гидропневмоторакс (1).
Прямым признаком разрыва пищевода
являлось затекание контрастного вещества
за контуры глотки и шейного отдела пищевода
(15) и грудного отдела пищевода (7) с образова-
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нием ложного хода, направленного в сторону
и вниз, параллельно пищеводу. Протяженность
ложного хода варьировала от 1–2 до 20 см. Сквозные повреждения стенки пищевода диагностированы у 21 больного, не сквозное повреждение
стенки – у 1 больного.
Общий вывод
Рентгенологический
метод
эффективен
в диагностике инструментальных повреждений
пищевода и позволяет выявить уровень затекания контрастного вещества или повреждения
стенки (при несквозном повреждении стенки),
размеры и протяженность ложного хода, наличие медиастинита и обнаружение осложнений
со стороны органов грудной клетки.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРОМБА
ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
И ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ
ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Костромин А.А., Нурмеев И.Н.,
Петрушенко Д.Ю.
Казань

Цель
Изложение случая выявления тромба
правого предсердия и правой внутренней яремной вены у новорожденного ребенка.
Материалы и методы
Пациент: новорожденный ребенок, мужского
пола, доношенный, возраст на момент выявления тромба составил 26 дней. В анамнезе: кольпит матери 1–3 триместры, анемия 2 триместр,
токсикоз 1 триместр. Поздний неонатальный
сепсис, септицемия, множественные абсцессы
верхних и нижних конечностей, пневмония
и артрит правого плечевого сустава.
Результаты
В возрасте 25 дней по занным ЭХО КС выявлен тромб полости правого предсердия, состоящий из двух составных частей, связанных
ножкой, при этом одна из частей 7х8х7 мм
пролабировала в полость правого желудочка
через трёхстворчатый клапан. Основная точка
фиксации тромба – устье нижней полой вены.
В связи с высоким риском отрыва тромба выполнено его удаление хирургическим путём – иссечение в условиях искусственного кровообращения. Операция и послеоперационный период
проходили без осложнений. Терапия – гепарин, титрование внутривенно. Через 10 дней
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после операции выявлен тромб правой яремной
вены, который в виде чехла окутывал катетер
для внутривенных введений, установленный
в просвет вышеупомянутой вены. С 15 дня после
операции антикоагулянтная терапия продолжена препаратом фраксипарин (надропарин
кальция). Контрольные ультразвуковые исследования через 1 мес и 3 месяца после начала лечения показали полное очищение правой внутренней яремной вены, отсутствие тромботических
отложений в полостях сердца. Введение фраксипарина завершено через 1 месяц после назначения препарата.
Особенностью описанного случая стали
локализация тромбоза и отсутствие связи тромбоза предсердия с установленным катетером.
Представленный случай потребовал комбинированного лечения.
Общий вывод
Тромбоз полостей сердца у новорожденных –
редкое и опасное неотложное состояние, требующет неотложных диагностических и лечебных
мероприятий; выявление эмбологенного тромба
полости сердца служит показанием к хирургической тромбэктомии.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ
ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Мазаев В.В., Веселова М.В.
Москва

Цель
Изучить
возможности
мультиспиральной и магнитно-резонансной томографии при
изолированной и множественной травме позвоночника.
Материалы и методы
В исследование были включены 89 пациентов
с подозрением на травму позвоночника, госпитализированных в ГКБ 67 им. Л.А. Ворохобова.
Всем пациентам была выполнена МСКТ на томографе GE (Bright speed, 16 срезов). 42 пациентам из группы с изолированным повреждением
позвоночника была выполнена магнитно-резонансная томография (Toshiba 1,5 T).
Результаты
По результатам компьютерной томографии
у 8 пациентов из 24 – в группе с множественными повреждениями скелета не было выявлено
травмы позвоночника. В остальных случаях
в данной группе были выявлены: у 4 пациентов –
оскольчатые переломы позвонков со смещением
отломков в позвоночный канал и компрессией
невральных структур, у 6 пациентов – компрес-
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сионные переломы тел позвонков, у 14 были
выявлены нарушения целостности отростков
тел позвонков.
В группе изолированной травмы позвоночника (65 пострадавших) преобладали травмы
пояснично-крестцового (26 пациентов) и грудного (17) отделов позвоночника. При использовании КТ у 38 пациентов были выявлены
компрессионные переломы с различной степенью снижения высоты тел позвонков, у 12 пациентов были диагностированы оскольчатые переломы, у 4-х пациентов – вывихи и подвывихи
тел позвонков, у 2-х пациентов – переломы остистых отростков, в 9 случаях – травматического
повреждения выявлено не было.
При
проведении
магнитно-резонансной
томографии были подтверждены ранее выявленные методом МСКТ изменения. Кроме того,
в 9 случаях в зоне перелома костных структур
были выявлены признаки повреждения вещества спинного мозга.
Общий вывод
Магнитно-резонансная и компьютерная
томография являются методами выбора при
диагностике пациентов с острой травмой позвоночника, т.к. позволяют выявить переломы костных структур, изменение геометрии позвоночного столба, оценить стабильность позвонков,
выявить и локализовать отломки, оценить наличие и степень компрессии невральных структур.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ И ПОЧКИ
Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А.,
Попова И.Е., Пинчук А.В., Дмитриев И.В.
Москва

Материалы и методы
Данные МСКТ и МРТ у 45 пациентов после
трансплантации почки и поджелудочной
железы, из них с введением контрастных препаратов – у 40 больных. Средний возраст пациентов – 35,5 ± 6,1 г. 18 пациентам была выполнена трансплантация с интраперитонеальным
расположением трансплантата поджелудочной
железы (ТПЖ), у 27 – с ретроперитонеальной
локализацией.
Результаты
У 45 пациентов по данным МСКТ (n=35)
и МРТ (n=16) было выявлено 58 осложнений,
которые включали в себя: панкреатиты без
деструкции ТПЖ у 22 (43,1%), панкреонекроз
ТПЖ с деструкцией и секвестрированием – 3
(5,8%), панкреатический свищ – 1 (1,9%), расширение панкреатического протока ТПЖ – 2 (3,9%),
стеноз межкишечного соустья – 1 (1,9%), парапанкреатические жидкостные скопления – 18
(35%), абсцесс клетчатки подвздошной области справа – 1 (1,9%). Сосудистые осложнения
по данным МСКТ и МРТ были выявлены у 10 пациентов (19,6%). Окклюзионный тромбоз верхней
брыжеечной артерии ТПЖ был диагностирован
в пяти случаях, однако признаков дисфункции
трансплантата, либо тяжелого панкреонекроза
у этих пациентов отмечено не было. Стенозы
селезеночной артерии были выявлены у трех
больных, и во всех случаях локализовались
в зоне артериальной реконструкции. Частичный
тромбоз вены ТПЖ был выявлен у двух больных.
В одном случае критический стеноз артерии
ТПЖ потребовал ангиопластики и стентирования, в остальных случаях проводилась консервативная терапия.
Общий вывод
Точная интерпретация данных методов
МСКТ и МРТ требует от врача диагноста детального знания особенностей техники оперативного вмешательства, а также знания новых
анатомо-топографических
взаимоотношений
после трансплантации. Возможности МСКТ
и МРТ делают их методами выбора в комплексной оценке трансплантированных органов,
позволяя своевременно выявлять и корригировать различные осложнения, что в свою очередь,
является ключевым условием для повышения
выживаемости трансплантатов и качества
жизни реципиентов.

Цель
Определить возможности МСКТ и МРТ
в диагностике осложнений у пациентов после
сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы.
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НЕОТЛОЖНАЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В КЛИНИКЕ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Парфенов И.П., Араблинский А.В.,
Румер В.Б.
Москва

Цель
Оценить возможности МСКТ в клинике
экстренной абдоминальной хирургии.
Материалы и методы
Проанализированы более 1200 экстренных исследований органов брюшной полости и забрюшинного пространства в период
за 01.2015 – 02.2016, выполненных на базе
ГКБ им. С.П. Боткина на компьютерном томографе TOSHIBA AQUILLION PRIME (160 срезов)
с использованием станции Vitrea для обработки
изображений с построением мультипланарных
реконструкций.
Результаты
Острая кишечная непроходимость 444
случая (37%), Наибольшие расхождения возникали в случаях кишечной непроходимости,
поскольку даже при отсутствии характерных
рентгенологических признаков (60% наблюдений), с учетом клинико-анамнестических
данных не представлялось возможным исключить данное состояние. В исследовании оценивался пассаж водорастворимого контрастного
препарата по кишечнику, наличие расширенных
петель кишечника, газо-жидкостных уровней
в петлях кишки и т.н. «симптома арок». Проводимая комплексная оценка определяемых патологических изменений, позволяла в ряде случаев
выявить причину механический кишечной
непроходимости (инвагинация, опухолевый
процесс). Имелись определенные трудности,
связанные с эвакуацией принятого перорально
контрастного препарата с рвотными массами
у пациентов с выраженным синдромом интоксикации.
Острый панкреатит / панкреонекроз – 312
(26%). При подозрении на панкреатит, на 40-й
секунде от начала контрастирования оценивалась паренхима поджелудочной железы,
имеющиеся участки некроза, представленные
зонами гипоперфузии, и возможные жидкостные скопления.
МКБ – 156 (13%), при выявлении конкрементов мочевыводящих путей, помимо указания
локализации, с целью планирования предстоящего лечения, в обязательном порядке обознача-
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лись денситометрические показатели.
Травматические
повреждения
органов
брюшной полости – 96 (8%). В случае определения травматических повреждений исключалась
экстравазация как признак продолжающегося
кровотечения.
В числе более редких нозологий оказались:
абсцессы и воспалительные изменения паренхимы почек – 52 наблюдения (4,3%), мезентериальный тромбоз – 33 (2,75%), аппендицит –
30 (2,5%), аневризма аорты – 24 (2%), абсцессы
печени – 18 (1,5%), воспалительные изменения
желчного пузыря – 15 (1,25%) и внеорганные
воспалительные изменения 18 (1,5%). К редким
находкам относились инородные тела (текстиломы) – 2 наблюдения (0,17%). В 65–70% случаев
результат исследования подтверждал предварительный диагноз. Исследования по экстренным показаниям выполнялись в течение суток
от момента назначения, чаще – в первые сутки
госпитализации. Все описанные случаи были
подтверждены клинически.
Общий вывод
Компьютерная томография является методом выбора при экстренной диагностике пациентов с подозрением на экстренную абдоминальную патологию.
С помощью компьютерной томографии
можно определить характер, локализацию,
распространенность и объем патологических
изменений органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
К преимуществам компьютерной томографии относятся высокая информативность
и доступность для восприятия врачей клинических специальностей.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЕ ЖИВОТА
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,
Владимирова Е.С.
Москва

Цель
Изучить возможности компьютерной томографии (КТ) в диагностике повреждений живота
при тяжелой соченной травме.
Материалы и методы
Изучены результаты КТ 100 пациентов
с тяжелой сочетанной травмой груди и живота.
Большинство пострадавших были мужчины –
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73%. Возраст пациентов был от 16 до 74 лет.
Причинами травмы живота были дорожнотранспортные происшествия у 64% пострадавших, падение с высоты – у 30%, избиение – у 5%,
падение тяжелого предмета на грудь и живот –
у одного больного.
Результаты
Повреждения живота были выявлены у 66
пострадавших.
Травма печени была диагностирована у 23
пациентов. Подкапсульные гематомы печени
были выявлены в 7 наблюдениях, объемом
от 1 см3 до 155 см3. Ушиб печени отмечен в 5
наблюдениях, объемом от 32 см3 до 95 см3.
Центральные гематомы печени были выявлены
у 11 пострадавших, общим объемом от 5 см3
до 350 см3. У 4-х пациентов было отмечено сочетание центральной и подкапсульной гематомы.
Применение методики контрастного усиления
(КУ) изображения позволило более отчетливо
определить зону ушиба, окружающую область
гематомы.
Травма селезенки была диагностирована
у 11 пациентов. Центральная гематома селезенки определялась у 5 пациентов, объем гема3
3
томы составлял от 3 см до 58 см . Подкапсульная гематома селезенки была выявлена у 6
пострадавших, объемом от 2 см3 до 51 см3. У 3-х
пациентов с наличием подкапсульных гематом
при проведении КТ были получены признаки
разрыва капсулы селезенки.
Травма почки была выявлена у 12 пострадавших. Подкапсульная гематома диагностирована
в 9 наблюдениях, объем ее составлял от 7 см3
до 335 см3. У одного пострадавшего на фоне
признаков повреждения правой почечной артерии была отмечена ишемия почки. Ушиб почки
был диагностирован у 2-х пострадавших, объемом от 2 см3 до 12 см3.
Травма надпочечника была выявлена у 6
пострадавших, объемом до 21 см3. Во всех
случаях травма надпочечника сочеталась
с забрюшинным кровоизлиянием.
Забрюшинные кровоизлияния были выявлены у 27 пострадавших, объемом от 17 см3
до 735 см3. В большинстве наблюдений (16)
формировалось кровоизлияние по типу пропитывания. Забрюшинное кровоизлияние с образованием свертков было визуализировано при
КТ в 11 наблюдениях.
Разрыв диафрагмы был диагностирован у 5
пострадавших. Во всех случаях был выявлен
разрыв левой половины диафрагмы.
Травматический разрыв аорты и ее ветвей
был выявлен у одного пострадавшего. В первые
часы после падения с высоты 5 этажа при КТ
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был отмечен разрыв грудной аорты с формированием ложной аневризмы и признаками
продолжающегося кровотечения, одновременно
в артериальную фазу болюсного КУ при исследовании живота была выявлена ложная аневризма
собственной печеночной артерии.
Общий вывод
КТ является универсальным методом
диагностики повреждений живота. С помощью
компьютерной томографии можно определить
характер, локализацию, распространенность
и объем повреждений живота при закрытой
травме. Методика КТ-исследования при травме
живота должна включать в себя проведение
болюсного контрастного усиления.

КТ АНГИОГРАФИЯ ПРИ
ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Степанова Е.А., Вишнякова М.В.
Москва

Цель
Оптимизировать протоколы сканирования для МСКТ Philips iCT cо снижением дозовых нагрузок, контрастного вещества, оценить
КТ-признаки ТЭЛА, предикторы риска ранней
смерти.
Материалы и методы
За период 2012–2015 годы нами было обследовано более 250 пациентов с подтвержденной
острой ТЭЛА. Всем пациентам выполнялись
исследования на компьютерном томографе
Philips iCT (256 срезов). Использовались гипои изоосмолярные контрастные препараты
в количестве 50–70 мл. Средний возраст пациентов был 58 лет, мужчин – 55%, женщин – 45%.
Результаты
Предложенная методика и протокол исследования легочных артерий включали в себя
сканирование всей грудной клетки, начиная с верхушек легких и заканчивая ребернодиафрагмальными углами. Краниокаудальное
направление сканирования позволило минимизировать артефакты от контрастного препарата
в полой вене. При этом вдох был неглубоким для
препятствия депонирования контрастного вещества в верхней полой вене. Проведение компактного и короткого по времени болюсного контрастирования позволило уменьшить количество
вводимого контрастного вещества. Оптимизирование методики и протокола сканирования
позволило снизить напряжение на рентгенов-
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ской трубке до 100 кВт, что уменьшило лучевую нагрузку. Для более тучных пациентов
напряжение было увеличено до 120 кВт. Для
большинства оптимизированных протоколов
ЭКГ синхронизация, увеличивавшая дозовую
нагрузку и время сканирования, не потребовалась. Острая ТЭЛА характеризовалась наличием
внутрипросветных или пристеночных тромбов,
в определенныхслучаях сопровождавшихся
расширением соответствующей ветви легочной
артерии. Предикторами высокого риска ранней
смерти от ТЭЛА по нашим данным являлись
смещение межжелудочковой перегородки влево,
заброс контрастного вещества в нижнюю полую
вену, а также дисфункция правого желудочка,
которая оценивалась на основании соотношений диаметров правого и левого желудочка.
Общий вывод
Была разработана методика и оптимизирован протокол сканирования для исследования
пациентов с подозрением на ТЭЛА, что позволило
снизить дозовую нагрузку и количество вводимого контрастного препарата. В ходе работы
были оценены предикторы высокого риска
ранней смерти – количественные КТ показатели
для оценки дисфункции правого желудочка.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ
ТРАВМЕ ПОЗВОНОЧНИКА

невральных структур, у 6 пациентов - компрессионные переломы тел позвонков, у 14 были
выявлены нарушения целостности отростков
тел позвонков.
В группе изолированной травмы позвоночника (65 пострадавших) преобладали травмы
пояснично-крестцового (26 пациентов) и грудного (17) отделов позвоночника. При использовании КТ у 38 пациентов были выявлены
компрессионные переломы с различной степенью снижения высоты тел позвонков, у 12 пациентов были диагностированы оскольчатые переломы, у 4-х пациентов – вывихи и подвывихи
тел позвонков, у 2-х пациентов – переломы остистых отростков, в 9 случаях – травматического
повреждения выявлено не было.
При
проведении
магнитно-резонансной
томографии были подтверждены ранее выявленные методом МСКТ изменения. Кроме того,
в 9 случаях в зоне перелома костных структур
были выявлены признаки повреждения вещества спинного мозга.
Общий вывод
Магнитно-резонансная и компьютерная
томография являются методами выбора при
диагностике пациентов с острой травмой позвоночника, т.к. позволяют выявить переломы костных структур, изменение геометрии позвоночного столба, оценить стабильность позвонков,
выявить и локализовать отломки, оценить наличие и степень компрессии невральных структур.

Мазаев В.В., Веселова М.В.
Москва

Цель
Изучить
возможности
мультиспиральной и магнитно-резонансной томографии при
изолированной и множественной травме позвоночника.
Материалы и методы
В исследование были включены 89 пациентов
с подозрением на травму позвоночника, госпитализированных в ГКБ 67 им. Л.А. Ворохобова.
Всем пациентам была выполнена МСКТ на томографе GE (Bright speed, 16 срезов). 42 пациентам из группы с изолированным повреждением
позвоночника была выполнена магнитно-резонансная томография (Toshiba 1,5T).
Результаты
По результатам компьютерной томографии
у 8 пациентов из 24 – в группе с множественными повреждениями скелета не было выявлено
травмы позвоночника. В остальных случаях
в данной группе были выявлены: у 4 пациентов –
оскольчатые переломы позвонков со смещением
отломков в позвоночный канал и компрессией
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ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Смоляр А.Н.
Москва

Цель
Изучить возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ) в диагностике повреждений надпочечников и улучшить диагностику
пострадавших с тяжелой сочетанной травмой.
Материалы и методы
Был проведен анализ результатов СКТ у 24
пациентов с закрытой травмой живота и повреждением надпочечников. Исследования были
выполнены в различные сроки после травмы,
в том числе четырем пациентам в динамике.
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Всем пациентам была выполнена СКТ живота
с внутривенным болюсным контрастным усилением по стандартной методике
Результат
Во всех наблюдениях было выявлено повреждение правого надпочечника. Надпочечник
не дифференцировался, в его проекции было
выявлено объемное образование (гематома)
овальной формы, с четкими, местами неровными контурами, размерами 3557х15–31 мм.
Денситометрические
показатели
гематомы
зависели от сроков с момента травмы. Так, в 1–3
сутки с момента травмы гематома имела вид
объемного образования однородной структуры,
с повышенными значениями показателей плотности (в среднем 50–70 едН) – сгустки крови. С 3
суток структура гематомы становилась неоднородной за счет участков с пониженными значениями показателей плотности (в среднем 27–40
едН) – гемолизированная кровь, значения показателей плотности сгустков крови также понижались (в среднем до 37–42 едН). В двух случаях
СКТ – исследование было выполнено первично
на 14 сутки с момента травмы, при этом в проекции правого надпочечника было выявлено образование овальной формы, с четкими контурами,
со значениями показателей плотности изоденсивных паренхиме левого надпочечника (20–24
едН). В данном случае в эти сроки дифференцировать гематому надпочечника от опухоли
не представлялось возможным, поэтому в таких
ситуациях необходимо было выполнение СКТ
с внутривенным контрастированием и динамическое наблюдение. По данным литературы
для опухоли, в отличие от гематомы, характерно
накопление контрастного вещества и отсутствие изменений структуры и значений плотности при динамическом наблюдении, что было
подтверждено и в нашей работе.
После СКТ исследования всем больным было
проведено комплексное лечение сочетанной
травмы в соответствии с диагнозом. Ни у одного
из них не было отмечено клинических признаков недостаточности функции надпочечников,
поэтому заместительная терапия не проводилась.
СКТ-исследования в динамике были выполнены четырем пациентам. Во всех случаях
была выявлена положительная динамика
в виде уменьшения объема гематомы, вплоть
до полного ее исчезновения.
Общий вывод
СКТ является неинвазивным методом
диагностики
повреждений
надпочечников,
позволяющим выявить гематому, определить ее
локализацию, размер и проследить динамику
процесса.
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ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРАХЕИ И ИХ
ПОСЛЕДСТВИЙ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Погодина А.Н., Забавская О.А.
Москва

Цель
Изучить возможности спиральной компьютерной томографии (СКТ) в диагностике повреждений трахеи.
Материалы и методы
Был проведен анализ результатов СКТ у 83
пациентов с подтвержденной травмой трахеи.
Все больные были разделены на две группы: 1-я
группа – разрывы и ранения трахеи; 2-я группа –
повреждения в результате длительного воздействия манжетки трахеостомической трубки
с формированием в дальнейшем стеноза, трахеопищеводного свища или трахеомаляции.
Результат
У всех пациентов первой группы (18 человек) был выявлен дефект стенки трахеи, который определялся преимущественно в шейном
и верхне-грудном отделах трахеи (12 наблюдений). Локализация дефекта по передней
стенке трахеи была выявлена у двух пациентов, по задней – у 16. Размер дефекта составлял от 2 мм до 17 мм, протяженность – от 2 мм
до 60 мм. Во всех случаях определялась выраженная эмфизема мягких тканей шеи и груди,
пневмомедиастинум. У 4-х пациентов были
выявлены воспалительные изменения клетчатки шеи и средостения. Учитывая размеры
и локализацию дефекта трахеи, а также изменения окружающих тканей, 6 пациентам было
выполнено хирургическое лечение – ушивание
и пластика дефекта, остальным проводилось
консервативное лечение.
Стеноз
трахеи
был
диагностирован
у 49 пациентов в виде деформации и сужения просвета трахеи. Стеноз локализовался
в шейном и верхне-грудном отделах трахеи.
Количественные показатели стеноза колебались от 13мм до полного отсутствия визуализации просвета трахеи. Протяженность стеноза
составляла от 10 до 60 мм. Во всех наблюдениях при стенозе отмечалось утолщение стенки
трахеи, в двух случаях определялось обызвествление колец трахеи. Большинству пациентов
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(35 человек) были выполнены различные виды
хирургического лечения, преимущественно
трахеопластика с формированием трахеофиссуры на Т-образной трубке.
Трахеомаляция была выявлена у 7 больных.
При сканировании у них с задержкой дыхания
на вдохе просвет трахеи был нормальный, при
исследовании с задержкой дыхания на выдохе определялось сужение трахеи не только за счет
мембранозной ее части, но и за счет патологически измененных колец трахеи. Шести пациентам была выполнена имплантация аутохрящей
подкожно вдоль трахеофиссуры для укрепления стенок трахеи и префабрикация мышечнохрящевого лоскута для последующего закрытия
дефекта трахеи, одному больному для тех же
целей – имплантация проленовой сетки ретротрахеально и в грудино-ключично-сосцевидную
мышцу.
Трахеопищеводный свищ определялся у 16
больных в виде дефекта задней стенки трахеи,
переходящего в дефект передней стенки пищевода. Размеры дефекта колебались от 2 до 13 мм,
протяженность от 8 до 35 мм. Всем больным было
выполнено оперативное вмешательство – ликвидация свища с разобщением трахеи и пищевода
грудино-ключично-сосцевидной мышцей.
Общий вывод
СКТ позволяет выявить повреждения трахеи
и их последствия (стенозы трахеи, трахеомаляцию и трахеопищеводные свищи), определить
их локализацию, размеры и протяженность, а
также выбрать рациональную тактику лечения.
Одним из преимуществ метода СКТ является
возможность оценки состояния окружающих
органов и тканей.

ЭКСТРЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Араблинский А.В., Шейх Ж.В.,
Климко С.В.
Москва

Цель
Изучить возможности экстренной компьютерной томографии (КТ) у пациентов с подозрением на легочное кровотечение.
Материал и методы
Обследовано 77 пациентов по срочным показаниям с подозрением на легочное кровотечение
в возрасте от 16 до 90 лет (средний возраст 57

161

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

лет) в период с 04.12.2010 года по 20.08.2014 год.
Исследования выполнялись на компьютерных
томографах HiSpeed Dx/i (GE) и Aquilion Prime
(Toshiba). Всем пациентам перед КТ выполнялась рентгенография и бронхоскопия.
Результат
По срочным показаниям было обследовано
77 пациентов с подозрением на легочное кровотечение. У двух пациентов патологических
изменений выявлено не было. Компьютернотомографические признаки пневмонии были
диагностированы у 35 пациентов. Что составило
45,45% от числа обследованных. Из 35 пациентов – у 9 больных была выявлена КТ-семиотика
инфарктной пневмонии. КТ-признаки деструктивной пневмонии были отмечены у 7 пациентов
из 35 больных.
КТ-признаки рака легкого были визуализированы у 10 пациентов. Что составило 12,98%
от общего числа проведенных КТ-исследований.
Признаки периферического рака легкого были
выявлены в семи наблюдениях. КТ-признаки
центрального рака легкого были отмечены у трех
пациентов из 10. При этом у двух из них были
выявлены признаки распада опухоли. Размер
полостей распада составлял от 4 мм до 20 мм.
Компьютерно-томографические
признаки
туберкулеза легких были диагностированы
у 12 пациентов. Что составило 15,58% от числа
обследованных. Из 12 пациентов – у 7 больных
была выявлена КТ-семиотика инфильтративной
формы туберкулеза легких. КТ признаки кавернозной формы были отмечены у двух пациентов
из 12 больных.
Изменения бронхиального дерева были
выявлены у 11 пациентов. Что составило
14,28% от числа обследованных. Из 11 пациентов – у шести больных была выявлена КТ семиотика бронхоэктатической болезни легких.
КТ-признаки деформирующего бронхита были
отмечены у пяти пациентов из 11 больных.
Компьютерно-томографические
признаки
цирротических изменений легких были визуализированы у четырех пациентов. Что составило
5,19% от числа обследованных. В трех наблюдениях были отмечены КТ-признаки буллезной
эмфиземы легких, что составило 3,89% от общего
числа проведенных КТ-исследований.
По результатам проведенных компьютернотомографических исследований – полученные
на этапе рентгеновского обследования данные
были изменены у 15 пациентов, что составило
19,48% от числа обследованных больных.
Общий вывод
Компьютерная томография является методом выбора при экстренной диагностике паци-
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ентов с подозрением на легочное кровотечение.
С помощью компьютерной томографии можно
определить характер, локализацию, распространенность и объем патологических изменений легких и окружающих органов и тканей.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ И ПОЧКИ
Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А.,
Попова И.Е., Пинчук А.В., Дмитриев И.В.
Москва

Цель
Определить возможности МСКТ и МРТ
в диагностике осложнений у пациентов после
сочетанной трансплантации почки и поджелудочной железы.
Материалы и методы
Данные МСКТ и МРТ у 45 пациентов после
трансплантации почки и поджелудочной
железы, из них с введением контрастных препаратов – у 40 больных. Средний возраст пациентов – 35,5 ± 6,1 г. 18 пациентам была выполнена трансплантация с интраперитонеальным
расположением трансплантата поджелудочной
железы (ТПЖ), у 27 – с ретроперитонеальной
локализацией.
Результат
У 45 пациентов по данным МСКТ (n=35)
и МРТ (n=16) было выявлено 58 осложнений,
которые включали в себя: панкреатиты без
деструкции ТПЖ у 22 (43,1%), панкреонекроз
ТПЖ с деструкцией и секвестрированием – 3
(5,8%), панкреатический свищ – 1 (1,9%), расширение панкреатического протока ТПЖ – 2 (3,9%),
стеноз межкишечного соустья – 1 (1,9%), парапанкреатические жидкостные скопления – 18
(35%), абсцесс клетчатки подвздошной области справа – 1 (1,9%). Сосудистые осложнения
по данным МСКТ и МРТ были выявлены у 10 пациентов (19,6%). Окклюзионный тромбоз верхней
брыжеечной артерии ТПЖ был диагностирован
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в пяти случаях, однако признаков дисфункции
трансплантата, либо тяжелого панкреонекроза
у этих пациентов отмечено не было. Стенозы
селезеночной артерии были выявлены у трех
больных, и во всех случаях локализовались
в зоне артериальной реконструкции. Частичный
тромбоз вены ТПЖ был выявлен у двух больных.
В одном случае критический стеноз артерии
ТПЖ потребовал ангиопластики и стентирования, в остальных случаях проводилась консервативная терапия.
Общий вывод
Точная интерпретация данных методов
МСКТ и МРТ требует от врача диагноста детального знания особенностей техники оперативного вмешательства, а также знания новых
анатомо-топографических
взаимоотношений
после трансплантации. Возможности МСКТ
и МРТ делают их методами выбора в комплексной оценке трансплантированных органов,
позволяя своевременно выявлять и корригировать различные осложнения, что в свою очередь,
является ключевым условием для повышения
выживаемости трансплантатов и качества
жизни реципиентов.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ
ДИАГНОСТИКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПИЩЕВОДА
Квардакова О.В., Селина И.Е.,
Погодина А.Н., Виноградова З.А.
Москва

Цель
Определить
значение
рентгенологического метода в диагностике инструментальных
повреждений пищевода и их осложнений.
Материалы и методы
22 больных с инструментальными разрывами пищевода, переведенных на лечение в НИИ
СП им. Н.В. Склифосовского из других лечебных
учреждений (2011–2015). Рентгенологическое
исследование: органов грудной клетки и мягких
тканей шеи (22), брюшной полости (1); контрастное исследование пищевода (22).
Результат
Доказана необходимость проведения рентгенологического исследования у больных с подозрением на повреждение пищевода по единой
методике: 1) обзорное полипозиционное исследование органов грудной клетки и мягких тканей
шеи, исследование брюшной полости (по пока-
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заниям); 2) контрастное исследование пищевода
с жидкой взвесью сульфата бария. Основное
значение в диагностике имело контрастирование пищевода жидкой взвесью сульфата бария.
При этом при рентгеноскопии важно оценивать
продвижение первого глотка по пищеводу, чтобы
определить уровень перфорации и наличие
даже минимального по протяженности затекания контрастного вещества за контуры пищевода. Необходимо прослеживать поступление
взвеси сульфата бария в просвет желудка для
дифференцирования протяженного ложного
хода и пищевода.
Проведенные исследования показали, что
косвенными рентгенологическими признаками
разрыва пищевода при обзорном рентгенологическом исследовании грудной клетки и мягких
тканей шеи являются: эмфизема подкожной
клетчатки в мягких тканях шеи, надплечья,
груди (20), с распространением ее на область
лица (1), а также эмфизема средостения (20),
расширение и затемнение тени средостения (14),
гидроторакс (7), гидропневмоторакс (1).
Прямым признаком разрыва пищевода
являлось затекание контрастного вещества
за контуры глотки и шейного отдела пищевода
(15) и грудного отдела пищевода (7) с образованием ложного хода, направленного в сторону
и вниз, параллельно пищеводу. Протяженность
ложного хода варьировала от 1–2 до 20 см. Сквозные повреждения стенки пищевода диагностированы у 21 больного, не сквозное повреждение
стенки – у 1 больного.
Общий вывод
Рентгенологический
метод
эффективен
в диагностике инструментальных повреждений
пищевода и позволяет выявить уровень затекания контрастного вещества или повреждения
стенки (при несквозном повреждении стенки),
размеры и протяженность ложного хода, наличие медиастинита и обнаружение осложнений
со стороны органов грудной клетки.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЕ ЖИВОТА
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,
Владимирова Е.С.
Москва

Цель
Изучить возможности компьютерной томографии (КТ) в диагностике повреждений живота
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при тяжелой соченной травме.
Материалы и методы
Изучены результаты КТ 100 пациентов
с тяжелой сочетанной травмой груди и живота.
Большинство пострадавших были мужчины –
73%. Возраст пациентов был от 16 до 74 лет.
Причинами травмы живота были дорожнотранспортные происшествия у 64% пострадавших, падение с высоты – у 30%, избиение – у 5%,
падение тяжелого предмета на грудь и живот –
у одного больного.
Результат
Повреждения живота были выявлены у 66
пострадавших. Травма печени была диагностирована у 23 пациентов. Подкапсульные гематомы печени были выявлены в 7 наблюдениях,
3
3
объемом от 1 см до 155 см . Ушиб печени отмечен в 5 наблюдениях, объемом от 32 см3 до 95 см3.
Центральные гематомы печени были выявлены
3
у 11 пострадавших, общим объемом от 5 см
3
до 350 см . У 4-х пациентов было отмечено сочетание центральной и подкапсульной гематомы.
Применение методики контрастного усиления
(КУ) изображения позволило более отчетливо
определить зону ушиба, окружающую область
гематомы.
Травма селезенки была диагностирована
у 11 пациентов. Центральная гематома селезенки определялась у 5 пациентов, объем гематомы составлял от 3 см3 до 58 см3. Подкапсульная гематома селезенки была выявлена у 6
пострадавших, объемом от 2 см3 до 51 см3. У 3-х
пациентов с наличием подкапсульных гематом
при проведении КТ были получены признаки
разрыва капсулы селезенки.
Травма почки была выявлена у 12 пострадавших. Подкапсульная гематома диагностирована
в 9 наблюдениях, объем ее составлял от 7 см3
до 335 см3. У одного пострадавшего на фоне
признаков повреждения правой почечной артерии была отмечена ишемия почки. Ушиб почки
был диагностирован у 2-х пострадавших, объемом от 2 см3 до 12 см3.
Травма надпочечника была выявлена у 6
пострадавших, объемом до 21 см3. Во всех
случаях травма надпочечника сочеталась
с забрюшинным кровоизлиянием.
Забрюшинные кровоизлияния были выявлены у 27 пострадавших, объемом от 17 см3
до 735 см3. В большинстве наблюдений (16)
формировалось кровоизлияние по типу пропитывания. Забрюшинное кровоизлияние с образованием свертков было визуализировано при
КТ в 11 наблюдениях.
Разрыв диафрагмы был диагностирован у 5
пострадавших. Во всех случаях был выявлен
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разрыв левой половины диафрагмы.
Травматический разрыв аорты и ее ветвей
был выявлен у одного пострадавшего. В первые
часы после падения с высоты 5 этажа при КТ
был отмечен разрыв грудной аорты с формированием ложной аневризмы и признаками
продолжающегося кровотечения, одновременно
в артериальную фазу болюсного КУ при исследовании живота была выявлена ложная аневризма
собственной печеночной артерии.
Общий вывод
КТ является универсальным методом
диагностики повреждений живота. С помощью
компьютерной томографии можно определить
характер, локализацию, распространенность
и объем повреждений живота при закрытой
травме. Методика КТ-исследования при травме
живота должна включать в себя проведение
болюсного контрастного усиления.

НЕОТЛОЖНАЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В КЛИНИКЕ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ
Парфенов И.П., Араблинский А.В.,
Румер В.Б.
Москва

Цель
Оценить возможности МСКТ в клинике
экстренной абдоминальной хирургии.
Материалы и методы
Проанализированы более 1200 экстренных исследований органов брюшной полости и забрюшинного пространства в период
за 01.2015–02.2016, выполненных на базе
ГКБ им. С.П. Боткина на компьютерном томографе TOSHIBA AQUILLION PRIME (160 срезов)
с использованием станции Vitrea для обработки
изображений с построением мультипланарных
реконструкций.
Результат
Острая кишечная непроходимость 444
случая (37%), Наибольшие расхождения возникали в случаях кишечной непроходимости,
поскольку даже при отсутствии характерных
рентгенологических признаков (60% наблюдений), с учетом клинико-анамнестических
данных не представлялось возможным исключить данное состояние. В исследовании оценивался пассаж водорастворимого контрастного
препарата по кишечнику, наличие расширенных
петель кишечника, газо-жидкостных уровней
в петлях кишки и т.н. «симптома арок». Проводи-
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мая комплексная оценка определяемых патологических изменений, позволяла в ряде случаев
выявить причину механический кишечной
непроходимости (инвагинация, опухолевый
процесс). Имелись определенные трудности,
связанные с эвакуацией принятого перорально
контрастного препарата с рвотными массами
у пациентов с выраженным синдромом интоксикации.
Острый панкреатит / панкреонекроз – 312
(26%). При подозрении на панкреатит, на 40-й
секунде от начала контрастирования оценивалась паренхима поджелудочной железы,
имеющиеся участки некроза, представленные
зонами гипоперфузии, и возможные жидкостные скопления.
МКБ – 156 (13%), при выявлении конкрементов мочевыводящих путей, помимо указания
локализации, с целью планирования предстоящего лечения, в обязательном порядке обозначались денситометрические показатели.
Травматические
повреждения
органов
брюшной полости – 96 (8%). В случае определения травматических повреждений исключалась
экстравазация как признак продолжающегося
кровотечения.
В числе более редких нозологий оказались:
абсцессы и воспалительные изменения паренхимы почек – 52 наблюдения (4,3%), мезентериальный тромбоз – 33 (2,75%), аппендицит –
30 (2,5%), аневризма аорты – 24 (2%), абсцессы
печени – 18 (1,5%), воспалительные изменения
желчного пузыря – 15 (1,25%) и внеорганные
воспалительные изменения 18 (1,5%). К редким
находкам относились инородные тела (текстиломы) – 2 наблюдения (0,17%). В 65–70% случаев
результат исследования подтверждал предварительный диагноз. Исследования по экстренным показаниям выполнялись в течение суток
от момента назначения, чаще – в первые сутки
госпитализации. Все описанные случаи были
подтверждены клинически.
Общий вывод
Компьютерная томография является методом выбора при экстренной диагностике пациентов с подозрением на экстренную абдоминальную патологию.
С помощью компьютерной томографии
можно определить характер, локализацию,
распространенность и объем патологических
изменений органов брюшной полости и забрюшинного пространства.
К преимуществам компьютерной томографии относятся высокая информативность
и доступность для восприятия врачей клинических специальностей.
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КТ-АНГИОГРАФИЯ ПРИ
ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Степанова Е.А., Вишнякова М.В.
Москва

Цель
Оптимизировать протоколы сканирования для МСКТ Philips iCT cо снижением дозовых нагрузок, контрастного вещества, оценить
КТ-признаки ТЭЛА, предикторы риска ранней
смерти.
Материалы и методы
За период 2012–2015 годы нами было обследовано более 250 пациентов с подтвержденной
острой ТЭЛА. Всем пациентам выполнялись
исследования на компьютерном томографе
Philips iCT (256 срезов). Использовались гипои изоосмолярные контрастные препараты
в количестве 50–70 мл. Средний возраст пациентов был 58 лет, мужчин – 55%, женщин – 45%.
Результат
Предложенная методика и протокол исследования легочных артерий включали в себя
сканирование всей грудной клетки, начиная с верхушек легких и заканчивая ребернодиафрагмальными углами. Краниокаудальное
направление сканирования позволило минимизировать артефакты от контрастного препарата
в полой вене. При этом вдох был неглубоким для
препятствия депонирования контрастного вещества в верхней полой вене. Проведение компактного и короткого по времени болюсного контрастирования позволило уменьшить количество
вводимого контрастного вещества. Оптимизирование методики и протокола сканирования
позволило снизить напряжение на рентгеновской трубке до 100 кВт, что уменьшило лучевую нагрузку. Для более тучных пациентов
напряжение было увеличено до 120 кВт. Для
большинства оптимизированных протоколов
ЭКГ синхронизация, увеличивавшая дозовую
нагрузку и время сканирования, не потребовалась. Острая ТЭЛА характеризовалась наличием
внутрипросветных или пристеночных тромбов,
в определенных случаях сопровождавшихся
расширением соответствующей ветви легочной
артерии. Предикторами высокого риска ранней
смерти от ТЭЛА по нашим данным являлись
смещение межжелудочковой перегородки влево,
заброс контрастного вещества в нижнюю полую
вену, а также дисфункция правого желудочка,
которая оценивалась на основании соотношений диаметров правого и левого желудочка.
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Общий вывод
Была разработана методика и оптимизирован протокол сканирования для исследования пациентов с подозрением на ТЭЛА, что
позволило снизить дозовую нагрузку и количество вводимого контрастного препарата. В ходе
работы были оценены предикторы высокого
риска ранней смерти – количественные КТ показатели для оценки дисфункции правого желудочка.
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РАЗДЕЛ 11.
ОНКОЛОГИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ
РАКОМ ЖЕЛУДКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ КЛИНИКЕ:
ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Агабабян Т.А., Силантьева Н.К.,
Бекетова О.Г.
Обнинск

Цель
Систематизация основных клинических
задач, которые решаются методом КТ у больных
раком желудка в условиях специализированной
клиники.
Материалы и методы
Изложен опыт применения КТ при обследовании 120 больных раком желудка (мужчин –
69, женщин – 51, в возрасте от 32 до 77 лет)
на различных этапах хирургического и комбинированного лечения. Все статистические
расчеты проводили с использованием пакета
SPSS 13.0.
Результаты
Основными задачами КТ при обследовании
больных раком желудка являются:
1. Уточнение стадии рака желудка в соответствии с классификацией TNM. По нашим
данным, показатели диагностической ценности
КТ при определении внеорганного распространения рака желудка составили: чувствительность
метода при распространении опухоли на серозную оболочку была равна 80%, специфичность –
100%, точность – 81%; при распространении
процесса на окружающие органы чувствительность КТ составила 100%, специфичность – 94%,
точность – 94%. При оценке метастатического
поражения регионарных лимфатических узлов
чувствительность КТ была равна 86%, специфичность – 89%, точность – 88%. Отдаленные метастазы диагностированы у 17 больных:
по брюшине – в 10 случаях, в печень – в 5 случаях,
в забрюшинные лимфоузлы – в 2 случаях.
2. КТ-топометрия (топографо-анатомическая
подготовка с применением компьютерной томо-
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графии) в случаях проведения предоперационной лучевой терапии. Для планирования лучевой терапии КТ-сканирование выполняется
в положении больного на спине на специальной
подставке для топометрической подготовки, что
обеспечивает те же условия, в которых будет
проводиться лучевая терапия.
3. Оценка эффектов предоперационной
пролонгированной
химиолучевой
терапии
у больных местно-распространенным раком
желудка. При анализе данных отмечено уменьшение количественных параметров первичной опухоли: максимальной толщины стенки
желудка (р<0,001), площади опухоли (р<0,001),
денситометрической
плотности
опухоли
в нативную (р = 0,02) и постконтрастную (р =
0,01) фазы исследования.
4. Диагностика послеоперационных осложнений.
Послеоперационные осложнения нами были
диагностированы у 2 больных в раннем послеоперационном периоде: у одного больного имела
место несостоятельность анастомоза, у другого –
формирование абсцесса в левом поддиафрагмальном пространстве.
5. Наблюдение за больными после проведения хирургического и комбинированного лечения (КТ-мониторинг, «follow up»).
Из 40 обследованных нами больных у 14 (35%)
данных за рецидив и отдаленные метастазы
не было получено, у 9 (22,5%) – был выявлен локорегионарный рецидив опухоли желудка, у 14
(35%) – отдаленные метастазы, а у 3 больных
(7,5%) было выявлено сочетание локо-регионарного рецидива и отдаленных метастазов.
Общий вывод
В условиях специализированной клиники КТ
имеет важное значение, так как на каждом этапе
комплексного и комбинированного лечения
больных раком желудка использование компьютерной томографии позволяет решать конкретные клинические задачи. Знание возможностей
компьютерной томографии у больных раком
желудка и систематизация основных клинических задач, решаемых с помощью этого высокотехнологического метода, повышают эффек-
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тивность лечения больных и влияют на прогноз
заболевания.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ЭЛАСТОМЕТРИИ И ЭЛАСТОГРАФИИ КАК МЕТОДОВ
ИСКЛЮЧЕНИЯ МИКРОМЕТАСТАЗОВ РАКА СЛИЗИСТОЙ
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА
В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ
ШЕИ
Алымов Ю.В., Шолохов В.Н.,
Бердников С.Н., Подвязников С.О.
Москва

Цель
Изучить целесообразность эластометрии
и эластографии как методов исключения микрометастазов рака слизистой оболочки полости
рта в лимфатических узлах шеи.
Материалы и методы
На первом этапе всем пациентам в дооперационном периоде проводилось УЗИ шейных
лимфатических узлов с использованием эластометрии и эластографии. На втором этапе выполнялось удаление первичного опухолевого очага
с превентивной шейной лимфодиссекцией.
Результаты УЗИ сравнивались с результатами
гистологического исследования.
Результаты
На данный момент в исследование были включены 13 больных (9 мужчин; 4 женщин) плоскоклеточным раком слизистой оболочки полости рта стадии сT1-3N0M0. Первичная опухоль
преимущественно локализовалась на слизистой
оболочке дна полости рта (46% случаев) и языке
(31% случаев). К другим менее частым локализациям первичной опухоли относились слизистая
оболочка щеки и альвеолярного отростка верхней челюсти. На первом этапе всем пациентам
в дооперационном периоде проводилось УЗИ
шейных лимфатических узлов с использованием
эластометрии и эластографии. На втором этапе
выполнялось удаление первичного опухолевого
очага с превентивной шейной лимфодиссекцией
с последующим гистологическим исследованием клетчатки шеи, которая предварительно
была маркирована с учетом уровней лимфатических узлов по K.T. Robbins. Результаты УЗИ
сравнивались с результатами гистологического
исследования. Из 13 пациентов наличие микро-
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метастазов в лимфатических узлах шеи было
заподозрено у 1 больного, что не подтвердилось
по результатам цитологического исследования
пунктата из подозрительного лимфатического
узла и гистологического исследования удаленной клетчатки шеи. Из 12 больных, у которых
по данным УЗИ с использованием эластометрии
и эластографии поражения лимфатических
узлов отмечено не было, гистологическое исследование клетчатки шеи показало наличие
микрометастазов в 2-х случаях. В одном случае
микрометастаз локализовался в лимфатическом
узле шеи I уровня, в другом случае – в лимфатическом узле шеи II уровня.
Общий вывод
Предварительные результаты исследования свидетельствуют о том, что эластометрия
и эластография могут оказаться эффективными
методами исключения микрометастазов плоскоклеточного рака слизистой оболочки полости
рта в лимфатических узлах шеи.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ КАВЕРНОЗНОЙ
ГЕМАНГИОМЫ
Алымова О.В., Киселёв И.Л.,
Подольская Е.А., Переведенцев М.В.,
Чечетова Т.С., Шевелёв Е.Л., Терехов А.Н.
Курск

Цель
Определить возможности ультразвуковой
диагностики в выявлении внутримышечной
кавернозной гемангиомы.
Материалы и методы
В
условиях
стационарных
отделений
Курского областного онкологического диспансера за период 2015–2016 года было выявлено два
верифицированных случая внутримышечной
кавернозной гемангиомы нижних конечностей.
Дооперационные УЗИ проводились на сканере
Philips iU22 с использованием стандартных
методик сканирования: В-режим, ЦДК.
Результаты
При УЗИ в обоих случаях лоцировалось
объемное образование, расположенное внутримышечно, с неровными относительно четкими
контурами, состоящее из анэхогенных и гипоэхогенных полостей различной величины
и формы, разделенных гиперэхогенными перегородками. При ЦДК регистрировались единичные локусы кровотока по периферии. При нада-
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вливании, в зависимости от глубины залегания,
деформировалось.
При МРТ определялись образования неправильной округлой формы небольших размеров,
неоднородной структуры преимущественно
гиперинтенсивного МР-сигнала по Т2-ВИ,
с неровными нечеткими контурами, без инфильтрации.
По ПЭТ-КТ выявлены мягкотканые образование изогиподенсивное к окружающим тканям,
неоднородной структуры, с малой диффузной
метаболической активностью РПФ, без признаков инфильтрации.
Были выполнены тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) образований: получены
клеточные элементы периферической крови
и жир.
В одном случае была произведена трепанбиопсия: выявлены фрагменты поперечно-полосатой мышцы с липоматозом стромы.
Послеоперационный макропрепарат в 1
случае описан как образование серовато-красного цвета, эластической консистенции с наличием мелких щелевидных и округлых полостей, выполненных кровянистым содержимым,
с прослойками белесой волокнистого вида ткани
и участки жировой ткани; гистологическое
заключение – внутримышечная гемангиома
с тромбозом сосудов. Во втором случае гистологическое исследование: участок поперечнополосатой мышечной ткани с образованными
сосудами кавернозного типа, очагами отложения гемосидерина.
Общий вывод
Таким образом, в ряду различных лучевых
методов, наибольшее количество информации для постановки дооперационного диагноза
внутримышечной кавернозной гемангиомы даёт
УЗИ. По УЗ-картине кавернозная внутримышечная гемангиома - это объемное внутримышечное
образование, состоящее из гипоэхогенных полостей, разделенных гиперэхогенными перегородками, деформирующееся при надавливании.

ОПЫТ КТ-СТАДИРОВАНИЯ
РАКА ЖЕЛУДКА И РАКА
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Бекетова О.Г., Агабабян Т.А.,
Силантьева Н.К.
Обнинск

Цель
Разработать стандартизированные подходы
к КТ-стадированию рака желудка и рака ободоч-
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ной кишки в условиях специализированной
клиники.
Материалы и методы
В исследование включены 216 больных
раком желудка и ободочной кишки. Непосредственно перед КТ-исследованием больные раком
желудка принимали теплую воду для заполнения просвета желудка. У больных раком ободочной кишки кишку контрастировали РКВ или
воздухом. Всем больным проводили в/в контрастирование. Все данные верифицированы.
Результаты
Для категории T1-3 при раке желудка,
по нашим данным, характерны следующие
КТ-симптомы: ровный и непрерывный наружный «мышечно-серозный» слой, четкий наружный контур желудка, отсутствие изменений
или наличие слабо выраженной тяжистости
в парагастральной клетчатке и/или в проекции
связочного аппарата желудка. Для категории
T4a: нарушение слоистой структуры и целостности наружного «мышечно-серозного» слоя стенки
желудка, наличие тяжей различной выраженности и/или узловых образований в парагастральной клетчатке по наружному контуру желудка
в зоне опухолевого поражения и/или в проекции
связочного аппарата. Для категории T4b: выраженная инфильтрация с исчезновением изображения клетчатки между органами, нечеткость
контуров и неоднородность структуры соседних
органов в зоне прилежания их к опухоли, «стойкость» выявленных симптомов при полипозиционном исследовании. Для диагностирования метастатического поражения регионарных
лимфатических узлов мы использовали следующие критерии: наличие в зонах регионарного
метастазирования множественных лимфатических узлов различного размера, наличие в зонах
регионарного метастазирования единичных
лимфатических узлов размером 10 мм и более
и имеющих округлую форму (соотношение длинного и короткого диаметров узла ≤1,5).
Для категории T1-2 рака ободочной кишки
характерны: четкий наружный контур в области
поражения, отсутствие изменений в прилежащей клетчатке (плотность ≤ -106 ед.Н). При категории T3: нечеткий наружный контур в области
поражения, уплотнение прилежащей клетчатки
(плотность ≥ -54 ед.Н). Для категории T4: нечеткий наружный контур в области поражения,
уплотнение прилежащей клетчатки (плотность ≥
-54 ед.Н), отсутствие жировой прослойки между
прилежащими органами и опухолью, врастание
опухоли в соседние органы и структуры. Для
категории N1-3: наличие в одном из лимфоколлекторов более трех узлов размерами от 5 до 10
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мм по короткой оси, единичный узел более 10 мм
по короткой оси, наличие конгломерата лимфоузлов.
Диагностическая ценность КТ для категории Т при раке желудка и раке ободочной кишки
соответственно составила: точность – 90%
и 91%, чувствительность – 88% и 94%, специфичность – 93% и 82%. Для категории N: точность –
88% и 88%, чувствительность – 86% и 78%, специфичность – 89% и 92%.
Общий вывод
Стадирование по категориям T и N в специализированной клинике позволяет выбрать
оптимальную тактику лечения, уточнить показания к неоадъювантной терапии, определить
адекватный объем оперативного вмешательства. Знание и соблюдение подходов при подготовке больного к КТ-исследованию в зависимости от локализации рака, а так же соблюдение
КТ-критериев стадирования рака желудка
и рака ободочной кишки позволяет получить
высокие показатели диагностической ценности
компьютерной томографии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОМЕТРИЯ И ЭЛАСТОГРАФИЯ
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Синюкова Г.Т.,
Махотина М.С., Данзанова Т.Ю.,
Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф.,
Лепедату П.И., Костякова Л.А.,
Тришкин А.Д.

Результаты
По данным эластометрии, средние значения показателей СРПВ (скорости распространения поперечной волны) в неизмененной паренхиме печени варьировали от 1,48м/с до 3.02м/с,
а в опухолевой ткани от 1,48м/с до 2,58м/с;
по данным эластографии сдвиговой волной,
у 156 пациентов опухоли были мягкими по отношению к окружающей паренхиме печени, у 32
пациентов – жёсткими, а у 56 пациентов опухоль
была представлена и мягкими и жесткими участками (смешанного типа). На основании данных
эластографии с ручной компрессией все опухоли
печени были разделены на 4 группы: группа 1 –
мягкие, группа 2 – мягкие в центральных отделах
с плотными краями, группа 3 – мягкие с единичными плотными включениями, группа 4 – жесткие с единичными мягкими включениями.
По данным эластографии с ручной компрессией:
в 1 группу вошли 66 пациентов, в 2 группу – 136
пациентов, в 3 группу – 12 и в 4 группу – 30.
Из 244 пациентов, включенных в исследование, гистологически гепатоцеллюлярный рак
был подтвержден в 198 случаях, гепатоцеллюлярная аденома в 24 и фокальная нодулярная
гиперплазия в 22 случаях.
Общий вывод
При гепатоцеллюлярном раке показатель
эластометрии в большинстве случаев увеличивался от центра опухоли к её периферии, а при
фокальной нодулярной гиперплазии наоборот
нарастал от периферии к её центру. По данным
эластографии сдвиговой волной в дифференциальной диагностике гепатоцеллюлярного рака,
на фоне выраженного фиброза в печени в большинстве случаев опухоли имели мягкую консистенцию, а в некоторых случаях опухоли имели
гипоэхогенный ободок.

Москва

Цель
Совершенствование
дифференциальной
диагностики гепатоцеллюлярного рака, путем
применения
ультразвуковой
эластометрии
и эластографии сдвиговой волной.
Материалы и методы
При проведении ультразвуковой эластометрии и эластографии сдвиговой волной тканей
печени наибольшее внимание было уделено
исследованию качественных/количественных
показателей эластичности/жесткости опухолевой ткани и неизмененной паренхимы печени.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОМЕТРИЯ И ЭЛАСТОГРАФИЯ
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ МАКРОПРЕПАРАТА ОПУХОЛИ ПЕЧЕНИ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА
Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Синюкова Г.Т.,
Махотина М.С., Данзанова Т.Ю.,
Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф.,
Лепедату П.И., Костякова Л.А.,
Тришкин А.Д.
Москва

Цель
Совершенствование ультразвуковой эластометрии и эластографии сдвиговой волной путем
применения методов исследования на макропрепарате опухоли печени.
Материалы и методы
В исследование было включено 32 макропрепаратов опухолей печени, с гистологической верификацией гепатоцеллюлярного рака.
При проведении комплексной ультразвуковой
эластометрии и эластографии сдвиговой волной
учитывалась структура опухоли и неизмененной паренхимы печени.
Результаты
При эластометрии средние значения показателей скорости распространения поперечной волны (СРПВ) макропрепарата печени были
следующими: в неизмененной паренхиме печени
варьировала от 1,92 м/с до 2,82 м/с, а в опухолевой ткани – от 1,63 м/с до 2,74 м/с. Средний показатель СРПВ неизмененной паренхимы печени
макропрепарата – 2,46м/с, а опухоли – 2,19 м/с.
При анализе средних скоростных показателей деформации ткани (СРПВ) у 32 пациентов
на дооперационном этапе в неизмененной паренхиме печени составила 2,30 м/с, а в опухолевой
ткани 2,20 м/с.
По данным эластографии сдвиговой волной
опухоли по жесткости были разделены на три
типа: 1 тип – мягкой консистенции, 2 тип – плотной и 3 тип – смешанной консистенции (мягкие
с плотными участками). В исследованиях
на макропрепарате: в 13 наблюдениях опухоль
была мягкой консистенции, в 5 – жесткой и в 12
случаях был отмечен смешанный тип жесткости
опухолевой ткани.
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На основании данных эластографии с ручной
компрессией все опухоли печени были разделены на 4 группы: группа 1 – мягкие, группа 2 –
мягкие в центральных отделах с плотным ободком, группа 3 – мягкие с единичными плотными
включениями, группа 4 – жесткие с единичными
мягкими включениями. При исследовании
опухоли печени на макропрепарате: в 1 группу –
4, в 2 группу – 11, в 3 группу – 6 и в 4 группу – 9.
Общий вывод
По данным ультразвуковой эластографии
сдвиговой волной гепатоцеллюлярный рак
на фоне выраженного фиброза в печени в большинстве случаев имел мягкую консистенцию, а в некоторых случаях (при отсутствии
фиброза печени и размерах опухоли от 1,4 см
до 4,6 см) опухоль имела гипоэхогенный ободок.
При проведении комплексной ультразвуковой
эластографии и эластометрии сдвиговой волной
в большинстве случаев гепатоцеллюлярный рак
имел мягкую консистенцию.

РЕЗУЛЬТАТЫ МРТ РЕСТАДИРОВАНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
(РПК) ПОСЛЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИО-ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ (ХЛТ)
Березовская Т.П., Охтова Д.Х.,
Гумашвили Л.Р.
Обнинск

Цель
Сравнить МРТ оценку эффективности предоперационной ХЛТ у больных нижнеампулярным
и средне-/верхнеампулярным РПК.
Материалы и методы
По данным МРТ проспективно оценены
Т категория и потенциальная циркулярная
граница резекции (ЦГР) до и через 4–11 недель
после предоперационной ХЛТ у 67 больных: 41 –
с нижнеампулярным (1 группа) и 26 со средне-/
верхнеампулярным РПК (2 группа). Верификация осуществлялась по данным гистологического исследования операционных препаратов.
Результаты
При первичном МР обследовании в 1 группе
категории Т0-1/Т2/Т3/Т4 были установлены
в 0/3/27/11 случаях, после ХЛТ – в 4 /5/29/3
случаях; во 2 группе до ХЛТ – в 0/2/17/7, после
ХЛТ – в 0/3/19/4 соответственно. По данным
гистологического исследования соответствующие рТ категории в 1 группе установлены
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в 7/14/18/2, во 2 группе в 0/3/19/4 случаях соответственно. Полный ответ в 1 группе гистологически установлен у 6 (15%) больных, во 2
группе – не был определен. По данным МРТ после
предоперационной ХЛТ снижение категории Т
в 1/2 группах отмечено в 41/19% случаев соответственно; повышение стадии отмечено в 4%
случаев во 2 группе. Точность рестадирования
на основании гистологической верификации
в 1 группе составила 51%; у 4 (10%) пациентов
по данным МРТ стадия была занижена, у 16
(39%) – завышена; во 2 группе точность составила
77%, стадия была завышена в 5 (19%), занижена
в 1 (4%) случаев. В дифференциации категорий
уТ0-1-2/уТ3-4 точность МРТ в 1/2 группах составила 61/85%, чувствительность – 90/95%, специфичность – 33/40% соответственно. В диагностике категории уТ0-1 в первой группе точность
составила 88%, чувствительность – 29%, специфичность 100%. При ретроспективной оценке
МР томограмм полный ответ характеризовался
сокращением поперечного размера кишки
на уровне опухоли с преобладанием низкого
сигнала от фиброза в стенке кишки и экстрамуральном компоненте опухоли, что не позволило достоверно диагностировать полный ответ
при МРТ. Вовлечение либо угроза вовлечения
ЦГР у больных 1/2 групп при первичном МРТ
выявлены у 25 (61%)/18 (69%), при контрольном
МРТ их число сократилось до 16 (39 %)/15 (58%)
соответственно, включая вовлечение за счет
опухоли или фиброза. Планирование хирургического лечения проводилось с учетом полученных данных, в результате, при гистологическом
исследовании положительный хирургический
край получен только в 2 случаях в 1 группе,
из которых 1 прогнозировался при МРТ и в 3
случаях во 2 группе, все из которых прогнозировались при МРТ.
Общий вывод
Снижение категории Т и изменение статуса
ЦГР с вовлеченной/угрожаемой на свободную
после ХЛТ по данным МРТ чаще наблюдалось
при нижнеампулярном РПК (41% и 22 %), чем при
средне- и верхнеампулярном РПК (19% и 12%).
Несмотря на невысокую точность оценки уТ категории на основе Т2 ВИ ВР с тенденцией к завышению в обеих группах больных, контрольная
МРТ была эффективна в оценке потенциальной
ЦГР, что может быть использовано при планировании хирургического лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В НОРМЕ
И ПРИ ПАТОЛОГИИ
Бородина Л.П.
Пенза

Цель
Возможности МРТ-визуализации лимфатических узлов (ЛУ) в норме и при патологических
состояниях,с использованием DWI-МРТ при
выявлении патологически увеличенных ЛУ.
Материалы и методы
Исследование на аппарате Siemens Magnetom
Symphony 1,5 Т, в 3 проекциях (tra, sag, cor), срезы
5–7 мм. Обследовано 43 пациента с лимфаденопатией органов брюшной полости, 34 с лимфаденопатией органов малого таза, 10 другой локализации (мягкие ткани). DWI-МРТ было проведено 5
пациентам (в 4х случаях с подозрением на злокачественную лимфаденопатию).
Результаты
У 42 пациентов из 43 обследованных при
МРТ исследовании органов брюшной полости
и забрюшинного пространства, а также у 30
пациентов из 34 при исследовании органов
малого таза были выявлены признаки вторичного поражения ЛУ. МР-признаками злокачественного поражения ЛУ является: увеличение
в размерах до 3–4 см и более, с формированием
конгломератов, неровные (бугристые) контуры,
неоднородность структуры обусловлена некрозом, изменение в окружающих тканях, при
проведении контрастного усиления отмечается
неодородность
структуры.Основными
МР-признаками доброкачественности (воспалительной) лимфаденопатии на основании проведенных исследований является- увеличение
ЛУ в размерах, контуры ЛУ округлые, четкие
и ровные, окружающая клетчатка не изменена, степень увеличения в размерах выражена
не сильно.По Т1ВИ предпочтительнее измерять размер ЛУ, по Т2ВИ определять структуру.
В норме по Т1ВИ для неизмененных ЛУ характерен гипоинтенсивный МР сигнал и поперечный
размер не превышает 8–10 мм.
В настоящее время для оценки состояния
ЛУ все чаще применят диффузионно-взвешенные изображения (DWI-МРТ). Количественное
DWI МРТ с условным коэффициентом диффузии (ADC) позволяет проводить более точную
диагностику метастатических поражений в ЛУ,
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чем обычное МРТ (TSE). Применение – в основном для оценки характеристики увеличенного
лимфатического узла (не рекомендуется проводить после биопсии). DWI позволяет обнаружить
не только крупные измененные лимфатические
узлы, но и субсантиметровые патологические
(MTS) лимфатические узлы, размером от 4–9
мм, что позволяет получить дополнительную
информацию. Применение DWI с условным
коэффициентом диффузии (ADС): на основании
проведенных исследований (согласно Radiology
April 2009): ADС для метастатического поражения ЛУ = <1000 sec/mm2 DWI. ADС для доброкачественной лимфаденопатии = > 1000 sec/
mm2 DWI.Доброкачественные ЛУ по DWI имеют
низкий МР сигнал и высокое значение сигнала
на ADC картах. Вторично измененные ЛУ имеют
по DWI гиперинтенсивный МР сигнал и низкое
значение на ADC картах. Но при туберкулезном
поражении ЛУ могут быть получены значения
равные изменениям вторичного характера.
Общий вывод
Современные методы лучевого исследования, в том числе магнитно-резонансная томография (МРТ), вносят существенный вклад
в решение этой задачи. Это связано с такими
достоинствами метода МРТ, как высокая тканевая контрастность и разрешающая способность, безопасность и возможность получения изображений в трех плоскостях, помогает
уточнить локализацию и характер поражения.
МРТ и DWI-МРТ являются информативными
методами в диагностике лимфаденопатий
и оказывают существенную помощь в дифференциальной диагностике между вторичной
и доброкачественной лимфаденопатией.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ
ЛАЗЕРНАЯ ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ
УЗЛОВОГО ЗОБА: ВОПРОСЫ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
Борсуков А.В.
Смоленск

под УЗ-навигацией у 89 женщин и 7 мужчин.
Размеры узлов составляли 10–30 мм в диаметре,
от 1 до 5 фокусов. Оценивались ультразвуковые
критерии: размеры, структура, васкуляризация,
компрессионная эластография и эластография
сдвиговой волны. Референтный метод – ТАБ.
Результаты
Критерии оценки делились на три группы:
дооперационная (pre op); во время операции (ор);
в отсроченном и отдаленном периодах наблюдения от 1 до 3 лет (post op). В период «pre op» наиболее
информативными для прогноза лечения являлись критерии: размер, эхоструктура очага и тип
васкуляризации очага. ТАБ являлась критерием
отбора для лечения: использовалась классификация TI-RADS, IV–V–VI цитологические типы
по Bethesda, 2009. В период «ор» наиболее информативным являлся размер эхопозитивной зоны
в проекции очага (r=0,98), менее информативным была эластография (r=0,86) и васкуляризация (r=0,82). В периоде «post op» 1 сутки сохранял
свою информативность критерий васкуляризация, эхогенность (r=0,88; r=0,92). В 3–15 сутки
максимальной информативностью критериями
некроза являлась эластография (r=0,96), в период
15–30 суток максимально информативна была
васкуляризация (r=0,92) и эластография (r=0,88),
критерии по TI-RADS в этот период малоинформативны (r=0,52–0,64). В отсроченном периоде
«post op» (1–3 месяца) оптимально применение
критериев: эхоструктура, эхогенность, васкуляризация (r=0,68–0,74), в период 3–12 месяцев
основным критерием эффективности является размер очага, контуры, эхогенность, менее
значимыми являются васкуляризация, эластография и эхоструктура. В период наблюдения
1–3 года и более основной критерий эффективности: размер и/или объем очага, эхоструктура.
Другие показатели малоспецифичны
Общий вывод
Внедрение малоинвазивного способа лечения узлового зоба изменило программу применения критериев эффективности в каждом периоде
«pre op», «op», «post op». Комбинация УЗ-критериев
оценки эффективности лечения, включая
эластографию позволяет изменить алгоритм
лечения на раннем этапе, тем самым повысив
общую эффективность лазерного воздействия

Цель
Оценить новые ультразвуковые критерии
оценки эффективности малоинвазивного лечения узлового зоба.
Материалы и методы
С 2013 по 2016 проведена малоинвазивная лазерная фотокоагуляция узлового зоба
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ПЭТ/КТ-18-ФДГ ПРИ
РАДИОЙОД-НЕГАТИВНОМ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ
РАКЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Васильева Е.Б., Гелиашвили Т.М.,
Афанасьева Н.Г., Важенин А.В
Челябинск

Цель
Целью работы явилась оценка влияния
результатов ПЭТ/КТ-18-ФДГ на тактику ведения
больного с ДРЩЖ при повышенном уровне тиреоглобулина и радиойод-негативном скане.
Материалы и методы
Проведен анализ 36 ПЭТ/КТ у 28 больных
ДРЩЖ с подозрением на рецидивирование и/
или метастазирование при повышенном уровне
тиреоглобулина и негативном радиойодскане.
Во всех случаях СВТ с I–131 являлась посттерапевтической. В 15 случаях (41,7%) ПЭТ/КТ проведено на фоне эндогенной стимуляции ТТГ; в 21
случае (58,3%) – на фоне супрессии ТТГ.
Результаты
Положительный результат получен по 18
(50%) ПЭТ/КТ исследованию (только локо-регионарный рецидив – 12 (66,7%), только отдаленные
метастазы – 2 (11,1%), сочетание локо-регионарного рецидива с отдаленными метастазами – 4
(22,2%)). Отрицательный результат получен
по 18 (50%) ПЭТ/КТ исследованию (без патологии – 7 (38,9%), сомнительные результаты – 11
(61,1%)). Локо-регионарный рецидив суммарно
диагностирован по 16 (44,4%) ПЭТ/КТ. Выполнено 10 оперативных вмешательств по поводу
локо-регионарных рецидивов. Диагноз рецидива постоперационно гистологически верифицирован в 9 случаях (90%). В 1 (10%) случае
получен «ложно-положительный» результат
ПЭТ/КТ. В группе больных, проведенным ПЭТ/
КТ на фоне ТТГ-стимуляции, положительные
результаты выявлены в 12 случаях из 21 (57,1%).
В группе же больных, кому ПЭТ/КТ проводилось
на фоне ТТГ-супрессии, положительные результаты получены в 6 случаях из 15 (40%). Средний уровень тиреоглобулина в группе больных
с положительным результатом ПЭТ/КТ составил
99 нг/мл, а в группе больных с негативным ПЭТ/
КТ – 34 нг/мл.
Общий вывод
В 10 случаях (27,8%) ПЭТ/КТ поменяла
тактику лечения пациента, в 8 случаях (22,2%) –
тактику наблюдения. СВТ-I-131 дает, как
правило, менее точные результаты по идентификации слабо дифференцированных рециди-
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вов в сравнении с ПЭТ/КТ-18-ФДГ. Степень повышения уровня тиреоглобулина может явиться
предиктором позитивности ПЭТ/КТ.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
МОЛЕКУЛЯРНОГО ТИПА
И СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)
ОТ ВИЗУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ НЕИНВАЗИВНЫМИ ЛУЧЕВЫМИ
МЕТОДАМИ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.
Москва

Цель
Изучение взаимосвязи между моллекулярными типами, степенью злокачественности
РМЖ и лучевыми диагностическими критериями образований по данным 2D-УЗИ, РМГ, 3D
ABVS.
Материалы и методы
В наше исследование мы включили 86
случаев солидных объемных образований, отнесенных нами к BIRADS 3 c, 4, 5. Все образования
были верифицированы. Все пациентки были
обследованы методами маммографии 2D-УЗИ
и сонотомографии (3D ABVS). Оценивали достоверность различий между визуальными особенностями образований и их морфо-биологическими критериями.
Результаты
Всего у 51 пациентки было выявлено 86 образований, из которых 46 (53%) гистологически
были верифицированы как фиброаденомы, а
40 как рак молочной железы. Более половины
всех случаев РМЖ (67%) имели высокую степень
злокачественности (G II–III). Симптом ретракции связок был выявлен в 51% случае РМЖ, и не
встречался ни в одном случае фиброаденомы
(вне зависимости от размера образования).
Наиболее диагностически значимым критерием по данным сонотомографии был феномен
«лучистости», коррелирующий с рентгенологическим симптомом ретракции связок. Ни одна
фиброаденома не демонстрировала данный
феномен, при РМЖ он встречался в 73% случаев.
По данным РМГ, выявлены следующие статисти-
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чески значимые зависимости при люминальном типе В встречалась неправильная форма
образований (58%), (p=0,01). Также установлено,
что при люминальном типе В контуры образований были неровными четкими (р=0,017).
По данным 2D-УЗИ, статистически достоверной явилась корреляция наличия микрокальцинатов (р=0,02) в случае люминального типа
А. Неправильная форма образований в более
50% случаев была выявлена при люминальных
типах А и В (р=0,018), в то время как TH демонстрировал овальную форму (p=0,016). Высокие значения коэффициента жесткости (ARFI)
(более 10) были зафиксированы в 30% случаев
люминального типа В (р=0,015). По данным
сонотомографии,
выраженность
феномена
«лучистости» коррелировала с люминальными
типами А и В. ТН-тип достоверно (P=0,01) «лучистости» не демонстрировал.
В нашем исследовании 70% образований
с молекулярным типом ТН были ошибочно отнесены к категориям 3,4 по BIRADS по данным
лучевых методов. Это объясняется слабой выраженностью, либо отсутствием феномена «лучистости», наличием ровных нечетких контуров и преимущественно правильной овальной
формы. В тоже время только в 23% случаев
образования с люминальным типом В были
ошибочно отнесены к категории 3,4 по BIRADS.
По нашим данным, образования молекулярного
типа В практически всегда (89%) демонстрировали высокую степень выраженности феномена
лучистости.
Общий вывод
В нашем исследовании наиболее яркую
диагностическую картину демонстрировал
люминальный тип B РМЖ. Наибольшую диагностическую трудность, на наш взгляд, представляли собой образования с ТН молекулярным
типом, которые часто принимались за доброкачественные новообразования по причине
овальной формы. Мы рекомендуем врачам
УЗ-диагностики и врачам рентгенологам во всех
случаях обнаружения образований правильной
округлой форме тщательно оценивать их края,
применять дополнительные методики УЗИ и в
случае сомнений делать выбор в сторону более
высокой категории по BIRADS.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОМОГРАФИИ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) – МОЛЛЕКУЛЯРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
РМЖ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.,
Дорохова Е.А.
Москва

Цель
Изучение взаимосвязи между визуальными
характеристиками РМЖ, полученными методом сонотомографии, молекулярным портретом, морфологией, степенью злокачественности РМЖ.
Материалы и методы
В наше исследование включено 54 случая
РМЖ обследованных нами на базе ФГБУ «ОБП»
2013–2015 гг. В каждом случае диагноз был верифицирован клинико-морфологические особенности учитывались. Сонотомография проводилась на аппарате ACUSON S2000. Оценивали
достоверность различий между биологическими и визуальными особенностями молекулярных типов.
Результаты
Статистически
значимыми
факторами,
оказывающими влияние на частоту выявления того или иного молекулярного типа РМЖ,
по данным нашего исследования являются
возраст, менструальная функция, гистологический тип, степень дифференцировки, выраженность феномена «лучистости» и значение ARFI
образований. В нашем исследовании во всех
группах преобладал инфильтративно-протоковый гистологический тип (от 42,5% при люминальном типе В до 80% при HER2+), редко встречающиеся формы РМЖ (в нашем исследовании
они объединены в группу другие) в 20% случаев
имели HER 2+ молекулярный тип и в 35,8%
случаев TH молекулярный тип. Наиболее низкодифференцированные раки молочной железы
(G3) относились к HER2+ и TH подтипам. Значение ARFI более 10 коррелировало со степенью
дифференцировки для данных молекулярных
подтипов (то есть данные молекулярные подтипы
демонстрировали высокие значения жесткости).
Наиболее выраженный феномен «лучистости»
демонстрировали люминальные типы, а отсутствие или слабую выраженность – HER2+ или TH
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молекулярные типы. Влияния приема КОК или
ЗГТ на развитие того или иного молекулярного
типа рака нами отмечено не было. Индекс резистентности (ИР) также не оказывал значимого
влияния на частоту встречаемости того или
иного молекулярного типа РМЖ.
Общий вывод
В доступных нам источниках мы встречались с исследованием зависимости визуальных
характеристик РМЖ, полученных методами
РМГ, 2D УЗИ с молекулярными типами РМЖ.
В нашем исследовании нам удалось подтвердить эту зависимость с использованием метода
ультразвуковой томографии. На наш взгляд,
крайне важно понимать, что отсутствие феномена «лучистости» при высоких показателях
жесткости образования не является свидетельством доброкачественности процесса, и может
прогнозировать наличие TH или HER2+ форм
РМЖ, отличающихся агрессивным течением,
особенно у молодых пациенток.

БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ ПРИСТАВКИ
К КОМПЬЮТЕРНОМУ
ТОМОГРАФУ
Горелов В.П., Горелов С.И.
Санкт-Петербург

Цель
Разработать методику и оценить результаты биопсии предстательной железы (ПЖ)
под контролем стереотаксической приставки
к компьютерному томографу (КТ).
Материалы и методы
Использовалась
стереотаксическая
приставка, применяемая для брахитерапии
рака предстательной железы (РПЖ). Данное
устройство состояло из опоры и рентгенопрозрачной матрицы с отверстиями-направляющими для заведения игл. Для получения
гистологического материала применялся механический биопсийный пистолет Pro Mag I 2.2.
Результаты
С марта 2008 г по декабрь 2015 г биопсия
ПЖ под контролем КТ выполнена 20 мужчинам:
5 (25,0%) имели стеноз анального канала, 10
(50,0%) перенесли экстирпацию прямой кишки,
у 2 (10,0%) имелось подозрение на местный рецидив РПЖ после радикальной простатэктомии
(РПЭ), у 3 (15,0%) пациентов КТ-контроль выбран
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в качестве опции при выполнении повторной
биопсии ПЖ.
Все биопсии были выполнены под спинномозговой анестезией и прошли без осложнений.
Пациента укладывали на живот на столе КТ,
таз приподнимали с помощью валика. К коже
пациента в межъягодичной области под углом
24 градуса к плоскости поверхности стола
томографа
фиксировали
рентгенопрозрачную матрицу. После сканирования малого таза
производили совмещение отверстий матрицы
с выбранными точками ПЖ и измеряли расстояние между ними, затем через определенные
отверстия помещали на установленную глубину
пункционную иглу 18G и с помощью механического биопсийного пистолета производили
забор гистологического материала. Для лучшей
визуализации уретры и исключения риска ее
травматизации, мочевой пузырь предварительно дренировался катетером Folley, который
удалялся на следующие сутки после операции,
обеспечивая профилактику острой задержки
мочеиспускания. Пункции проводились в 12
точках, последовательно от апекса к основанию
ПЖ. У 16 (80,0%) пациентов дополнительно получен тканевой материал из семенных пузырьков –
по два столбика с каждой стороны. Трем (15,0%)
пациентам объем биопсии был расширен до 20
точек, а 2 (10,0%) больным после РПЭ выполнено только по 6 пункций. Биопсийный материал помещался в отдельные пробирки, которые
маркировались соответственно месту пункции.
Длительность операции в среднем составила
14,5 (от 10 до 30) минут, длительность госпитализации – 1,2 (от 1 до 2) суток. В результате РПЖ
был диагностирован у 13 (65,0%) пациентов.
Следует отметить, что из 240 биоптатов, полученных в ходе биопсии ПЖ с использованием
стереотаксической приставки, только в 7 (2,9%)
случаях не была получена ткань простаты. При
пункции семенных пузырьков (64 биоптатов)
соответсвующий гистологический материал
получен в 100% случаев.
Общий вывод
Стереотаксическая приставка к КТ позволяет выполнить биопсию ПЖ через межъягодичную область, обладает высокой точностью
при минимальном количестве осложнений. При
этом необходимость спинномозговой анестезии, катетеризации мочевого пузыря и высокая
стоимость процедуры, обусловленная использованием КТ, не позволяет рекомендовать этот
способ в качестве рутинного метода диагностики
РПЖ. Однако при невозможности выполнения
биопсии через прямую кишку, межъягодичная
биопсия с использованием стереотаксической
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приставки может рассматриваться в качестве
метода выбора.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МРТ ПРИ СТАДИРОВАНИИ РАКА ЯЗЫКА
Елистратова И.А.
Белгород

Цель
Оценить диагностические возможности
и доказать, что МРТ может использоваться как
высоко информативный метод для определения
стадии опухолевого процесса.
Материалы и методы
В исследование включено 19 больных
раком языка (для верификации использовались данные гистологического материала).
МРТ-стадирование выполнялось на аппарате
MAGNETOM (Siemens) 1.5 Т по стандартной методике с использованием DWI, с применением
контрастного препарата «Магневист», методики
субтракции.
Результаты
Основным показанием к МРТ являлось
определение распространенности опухолевого
процесса, для выбора тактики лечения.
У всех пациентов данной группы были обнаружены признаки опухоли языка различной
локализации: в средней / боковой поверхности языка – в 9 случаях (47,3%), корень языка –
в 6 случаях (31,5%), спинка языка – в 3 случаях
(15,7%), кончик языка – в 1 случае (5,2%).
Во всех случаях определения опухолевой
инвазии, помимо обычных Т1 и Т2 ВИ, большой
информативностью отличались импульсные
последовательности с жироподавлением (Т1 FS
до и после в/в введения контрастного вещества),
а также использование DWI ADC, методики
субтракции.
В 36,8% (7 больных) опухоль до 4 см, которая
прорастает в подлежащие мягкие ткани, но не
выходит за среднюю линию языка – Т2 стадия
(из них 57,1% с наличием одиночных регионарных Mts); в 21% (4 больных) опухоль более 4 см
с распространением за среднюю линию языка
и/или на дно полости рта – Т3 стадия (из них
75% с наличием одиночных регионарных Mts,
в 25% с наличием множественных регионарных Mts); в 42,2% (8 больных) опухоль занимающая большую часть языка, с распространением
не только на мягкие ткани, но и на кости лицевого скелета – Т4 стадия (из них 100% с наличием
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одиночных (87,5%) / множественных (12,5%)
регионарных Mts, отдаленные Mts ни в одном
из случаев не выявлены).
Общий вывод
МРТ-исследование при опухолях языка
может использоваться как высоко информативный метод для определения стадии опухолевого
процесса (глубина прорастания корня языка
и дна ротовой полости, инвазия окружающих
органов, Mts в регионарные л/у и наличие отдаленных Mts), так как улучшает визуализацию
патологических изменений, за счет высокой
тканевой контрастности и мультипланарности
изображений, что позволяет планировать дальнейшую тактику лечения.

РОЛЬ ПЕРЕНОСА НАМАГНИЧЕННОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ
ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ
Ермакова А.А., Сенько А.А.,
Санников М.Ю., Бородин О.Ю.
Томск

Цель
Разработка оптимальной импульсной последовательности с эффектом переноса намагниченности для выявления метастазов в печени.
Материалы и методы
Пилотные испытания проведены с использованием фантомов, сканированных со смещением резонансной частоты в диапазоне от -1200
Hz до +1200 Hz и отклонением угла от 0o до 800o.
Клиническая апробация выполнена в режимах T1 FatSat FE и Т1 TSE Magnetization Transfer
Contrast (МТС).
Результаты
При фантомном исследовании определены
коэффициенты переноса намагниченности
(MTR). Высокие значения MTR свидетельствовали о выраженном подавление МР-сигнала.
На Т1-взвешенных изображениях фантомов
получено выраженное подавление МР-сигнала
от жиросодержащего фантома при Offset freq=
-210 Hz, FA=600o. В ходе клинической апробации
с внутривенным контрастированием в стандартной дозе (0,1 мМоль/кг) и наложением преднасыщающего импульса с параметрами: Offset
freq= -210 HZ, FA=600o выявлены и проанализированы 155 метастатических очагов в печени
у 17 пациентов. Настоящим исследованием
показано, что применение импульсной последовательности с эффектом переноса намагничен-
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ности (T1 TSE MTC) с параметрами импульса:
Offset freq=-210 Hz, FA=600o значимо увеличивает коэффициент контраст-шум (p<0,001);
значимо увеличивает КУ (р<0,05) относительно
стандартной импульсной последовательности
(Т1 FE-FSat). Значения медианы и квартилей
составили: CNRT1-FE-FatSat = 0.52 (0.07–1.04)
и CNRT1-TSE-MTC = 1.69 (1.01–2.67); для коэффициентов усиления: КУT1-FE-FatSat = 44.6
(26.0–64.3)% и КУT1-TSE-MTC = 86.3 (37.9–144)%.
Так как при выполнении последовательности
с переносом намагниченности в очагах, накапливающих контрастный препарат, не только
увеличивался коэффициент контраст-шум,
но и КУ, более точно оценивалась их внутренняя
структура. При оценке параметров чувствительности раздельно для постконтрастных изображений Т1 FE-FatSat и Т1 TSE МТС в сравнении
с эталонными результатами динамического
четырехфазного контрастного исследования
в режиме T1 3DFFE FatSat выявлено значимое
(p<0,02) повышение показателей чувствительности при использовании Т1 TSE МТС, чем при
Т1 FE-FatSat (97,7% и 85,6% соответственно).
Ложноотрицательные значения в случае Т1
FE-FatSat (n=18) связаны с малым размером
очагов (0,7-1,0 см) и изоинтенсивным характером контрастного усиления очагов окружающей
паренхиме печени, тогда как в случае Т1 TSE
МТС (n=3) с недостаточным уровнем накопления
парамагнетика.
Общий вывод
Выявлены параметры импульса для наибольшего подавления сигнала от жировой ткани
в фантомном эксперименте: Offset Freq=-210
o
Hz и FA=600 . Показано значимое увеличение
контрастности между очаговыми изменениями
и окружающей тканью печени относительно
стандартной Т1 FE-FatSat импульсной последовательности (p<0,001). Чувствительность Т1
TSE МТС значимо выше (p<0,02) относительно
стандартной программы Т1 FE-FatSat и позволяет выявлять мелкие очаговые образования
в печени (до 1 см).

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО ЛЕЧЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОК С ДИАГНОЗОМ
«РАК ШЕЙКИ МАТКИ»
Жук Е.Г., Косенко И.А., Матылевич О.П.
Минск
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Цель
Определение возможностей МРТ при планировании органосохраняющего лечения у пациенток с диагнозом рак шейки матки.
Материалы и методы
В исследование включены 20 пациенток
с гистологически подтвержденным ранним
РШМ: IA1 стадия – 2 женщины (10,0%); IА2 – у 5
(25,0%); IВ1 – у 13 (65%).
MPТ таза выполняли на томографе 1,5 Тл
с использованием Т2-, Т1- импульсных последовательностей, Т2- с подавлением сигнала от жировой ткани, а также диффузионно-взвешенное МРТ.
Результаты
Определение возможностей МРТ для планировании органосохраняющего лечения заключалось в оценке МР-критериев отбора для
радикальной трахелэктомии (РТ), к которым
относятся: размер опухоли, не превышающий
3см; отсутствие признаков опухолевого поражения верхней трети цервикального канала;
отсутствие инвазии в парацервикальную клетчатку; отсутствие метастатического поражения
регионарных лимфатических узлов.
Данные МРТ сопоставляли с результатами
морфологического исследования резецированных препаратов.
Из 20 случаев у 3 (15,0%) – установлены
истинно отрицательные результаты (ИО) и в
1 (5,0%) – ложноотрицательные (ЛО). В результате анализа у 15 (75,0%) пациенток определено
полное соответствие данных МРТ и планового
морфологического исследования, что было
расценено как истинно положительные результаты (ИП). Ложноположительные заключения
(ЛП) установлены в одном (5,0%) случае, когда
глубина инвазии и размеры опухоли по данным
МРТ были больше, в сравнении с данными
гистологического исследования. Гипердиагностика обусловлена наличием перифокального отёка и сопутствующей воспалительной
инфильтрацией.
Общий вывод
Диагностическая информативность МРТ
составила: чувствительность – 93,8%, специфичность – 75,0% и точность – 90%, ППЗ – 93,8%
и НПЗ– 75,0%.
Метод МРТ обладает высокой информативностью для планирования органосохраняющего лечения (РТ), так как в силу высокой тканевой контрастности и применению различных
импульсных последовательностей позволяет
с высокой точностью оценить размеры опухоли,
глубину инвазии в подлежащие ткани, вовлечённость парацервикального пространства и состояние регионарных лимфатических узлов.
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ОБЫЧНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЭЛАСТОГРАФИЯ С НАЛИЧИЕМ
ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ
РЕФЕРЕНСНОЙ ЗОНЫ ПРИ
НОВООБРАЗОВАНИЯХ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ
Зайцев А.Н., Бусько Е.А.
Санкт-Петербург

Цель
Уточнение роли измерений коэффициента
жёсткости с референсной зоной внутриопухолевой локализации.
Материалы и методы
С помощью обычной эхографии и ультразвуковой эластографии на аппарате Hitachi HI Vision
900 (Hitachi) датчиками 5–13 МГ, исследован
101 пациент с 54 (49,1%) злокачественными, 1 –
промежуточной злокачественности, 24 (21,8%)
доброкачественными опухолями и 31 (28,2%)
неопухолевыми изменениями мягких тканей; 4
опухоли не из мягких тканей.
Результаты
При уточнении характера образований
с большим содержанием зрелой жировой ткани
выявлению участков более плотной ткани
на неоднородном жировом фоне высокодифференцированных липосарком (4 или 3,6%)
способствовали многократные сопоставления
коэффициента жёсткости структурно разных
в серошкальном изображении структурных
зон новообразований – с взятием в качестве
референсной области участок опухоли, типичный по всем своим акустическим параметрам
для жировой ткани. Десмоиды (9 или 8,2%)
отличались высоким (более 15) коэффициентом жёсткости среди образований без извести,
верифицируемой первоначально по серошкальной эхографической картине. Выбор референсной зоны внутри образования такой природы
не способствовал получению при эластографии
дополнительной информации о его природе.
Все другие доброкачественные и злокачественные новообразования составили единую
эластографическую группу, внутри которой
не удалось найти отличительных признаков разных гистологических типов образований. Их коэффициент жёсткости хаотично
колебался между 2,9 и 9 при традиционном
и внутриопухолевом расположении референсной зоны. Эластография лучше серошкальной
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эхографии дифференцировала границы новообразований. Неопухолевые процессы не имели
вид узла, в зависимости от морфологического
типа изменений имели в целом очень большой
разброс значений коэффициента жёсткости –
от 0,2 до 36, на величину которого прежде всего
влияло наличие известковых включений в зоне
патологических изменений.
Общий вывод
Дифференциально-диагностическое значение эластографии состоит в уточнении структурных особенностей новообразований из жировой
ткани, которые могут позволить отличить высокодифференцированные саркомы от липом;
дифференциации десмоидов от других новообразований. При исследовании образований
из структурно неоднородной жировой ткани мы
рекомендуем эластографию с внутриопухолевой
локализацией референсной зоны.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО УЗИ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ
БИОПСИЕЙ
Карман А.В.
Минск

Цель
Оценить возможности трансректального
ультразвукового исследования (ТРУЗИ) в выявлении рака предстательной железы (РПЖ)
у пациентов перед повторной биопсией.
Материалы и методы
Проспективно обследовано 252 пациента
(возраст 66 ± 7 лет). Биопсия простаты выполнялась в среднем через 12 месяцев после первичной процедуры и состояла из 24-точек систематического характера со взятием образцов ткани
из подозрительных на злокачественное поражение мпМРТ- и ТРУЗИ-зон.
Результаты
Медиана общего ПСА составила 7,1 нг/мл
(LQ–HQ 5,2–10,8). ТРУЗИ органов малого таза
выполнялось на сканере экспертного класса
с частотой датчика 5–9 МГц в мультипараметрическом режиме. МпМРТ выполнялась на сканере
1,5 Тл и включала три основные последовательности по рекомендациям PI-RADS v2. Очаги,
выявленные при ТРУЗИ, оценивались в зависимости от вероятности наличия клинически
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значимого рака простаты (0–3 балла). По результатам ТРУЗИ подозрительные очаги были выявлены у 27 (10,7%) обследованных. В прицельных
биоптатах из ТРУЗИ-зон РПЖ был диагностирован у 10 (37%) пациентов, из них все 100% мужчин
имели опухоли с суммой Глисона ≥7. При оценке
в 3 балла РПЖ выявлен у 8/16 (50%) пациентов. Чувствительность и специфичность ТРУЗИ
составили 29% и 63% соответственно.
Общий вывод
Таким образом, использование оценки вероятности злокачественного поражения в баллах
в выявленных при ТРУЗИ и патологических
очагах повышает эффективность диагностики
РПЖ.

КОГНИТИВНЫЙ ФЬЮЖН
ПО ДАННЫМ МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ПАЦИЕНТОВ С НЕГАТИВНОЙ
ПЕРВИЧНОЙ БИОПСИЕЙ
Карман А.В., Шиманец С.В.,
Дударев В.С., Карман Т.А., Чиж Г.В.
Минск

Цель
Оценить диагностические возможности
мпМРТ в выявлении рака предстательной
железы у пациентов с негативными результатами первичной мультифокальной биопсии.
Материалы и методы
Проспективно обследовано 252 пациента
(возраст 66 ± 7 лет). Биопсия простаты выполнялась в среднем через 12 месяцев после первичной процедуры и состояла из 24 точек систематического характера со взятием образцов ткани
из подозрительных на злокачественное поражение по данным мультипараметрической МРТ
с использованием когнитивного фьюжн.
Результаты
Медиана общего ПСА составила 7,1 нг/мл (LQ–
HQ 5,2–10,8). ТРУЗИ органов малого таза выполнялось на сканере экспертного класса с частотой датчика 5–9 МГц в мультипараметрическом
режиме. МпМРТ выполнялась на сканере 1,5 Тл
и включала три основные последовательности
по рекомендациям PI-RADS v2. Очаги, выявленные при мпМРТ, оценивались в зависимости
от вероятности наличия клинически значи-

179

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

мого рака простаты (PI-RADS 1–5). По результатам мпМРТ подозрительные очаги были выявлены у 91 (36,1%) обследованных. В прицельных
биоптатах из мпМРТ-зон РПЖ был диагностирован у 42 (46,2%) пациентов, из них у 30 (71,4%)
мужчин опухоли имели сумму Глисона ≥7. При
оценке категории PI-RADS 4–5 РПЖ был выявлен у 12/24 (50%) пациентов. Чувствительность
и прогностическая ценность отрицательного
результата при обнаружении РПЖ в целевых
столбиках подозрительных мпМРТ-зон составили 79% и 81%.
Общий вывод
Таким образом, использование оценки вероятности злокачественного поражения по шкале
PI-RADS в выявленных при мпМРТ патологических очагах и когнитивный фьюжн повышает
эффективность диагностики рака предстательной железы.

СРАВНЕНИЕ МРТ ВСЕГО ТЕЛА
И ПЭТ-КТ В ДИАГНОСТИКЕ
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Квятковская Е.В., Куплевацкий В.И.,
Черкашин М.А., Березина Н.А.
Санкт-Петербург

Цель
оценить возможность использования МРТ
всего тела в качестве альтернативы стандартной комплексной диагностики при выявлении распространённого рака предстательной
железы.
Материалы и методы
Было обследовано 27 пациентов с верифицированным морфологически (МР-направленная
биопсия или биопсия под контролем ТРУЗИ)
раком предстательной железы и выявленными
вторичными изменениями при стандартном
обследовании на первом этапе обследования
(52–74 года, средний возраст 64 года). Средние
значениями ПСА общ. составили 47 нг/мл.
Результаты
Гистологически у 21 пациента была диагностирована аденокарцинома предстательной
железы 3+4 Глиссон, у 1 пациента 4+3 Глиссон,
5 пациентов имели 4+4 Глиссон. Так же было
обследовано 6 пациентов с признаками биохимического рецидива (4 пациента после радикальной простатэктомии и 2 пациента после
брахитерапии). На первом этапе обследования
всем пациентам была выполнена остеосцинти-
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графия скелета, при которой были выявлены
вторичные изменения костей таза – в 7 случаях,
позвонков – 12 случаев, у 10 пациентов метастазы были обнаружены как в костях таза, так
и в позвонках, у 4 пациентов вторичные изменения скелета не обнаружены. В случаях обнаружения изменений в костях пациентам выполняли КТ исследование на зоны интереса (29
исследований). Также всем пациентам выполнили на первом этапе ультразвуковое исследование брюшной полости и малого таза для
оценки лимфатических узлов. В восьми случаях
были обнаружены лимфатические узлы парааортальных и подвздошных групп. Этим пациентам была выполнена позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ-КТ) с холином, по данным
которой в шести случаях были верифицированы вторично измененные парааортальные
и подвздошные лимфатические узлы. В двух
случаях метаболической активности видимых
лимфатических узлов не наблюдалось.
На втором этапе обследования всем пациентам было выполнено МРТ всего тела (Magnetom
Avanta 1.5 T и Magnetom Verio 3 T), включающая
Т2 Stir в корональной плоскости с толщиной
среза 3 мм, 3D Т1 с толщиной среза 1 мм. Т2
в саггитальной плоскости и DWI ADC в аксиальной плоскости с последующей реконструкцией
в корональную плоскость с инверсией изображения.
Во всех случаях МРТ всего тела позволило визуализировать очаги метастатического процесса, выявленного при обследовании на первом этапе. Кроме того, у 6 пациентов
были визуализированы лимфатические узлы
с признаками вторичного поражения размерами от 0,5 до 0,8 см, не определяемые при
ПЭТ-КТ с холином, а также вторичные изменения в позвонках грудного отдела и костях таза,
размерами до 1,1 см в диаметре, не видимые при
остеосцинтиграфии
Общий вывод
МРТ всего тела с применением всего
комплекса диагностических последовательностей может служить альтернативой сочетанию
остеосцинтиграфии скелета и ПЭТ-КТ с холином у пациентов с верифицированным раком
простаты с подозрением на отдаленное метастазирование и в случаях биохимического рецидива, как минимум, не уступая стандартным
методам в возможностях визуализации. Использование комплекса МР-технологий (мпМРТ,
МР-направленная биопсия и МРТ всего тела) при
раке предстательной железы может сформировать новую, принципиально иную диагностическую парадигму.
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РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ КАК
БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В ОБСЛЕДОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
НА ЭТАПАХ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ
Корень Л.П.
Ташкент

Цель
Изучить
возможности
рентгеновской
компьютерной томографии для оценки состояния первичного опухолевого очага и органов-мишеней возможного распространения
процесса.
Материалы и методы
Обследованы 101 пациентки (3 группы)
в динамике с опухолями: яичников – 35, шейки
матки – 24, молочных желез – 32. Область интереса при РКТ включала грудную клетку, брюшную полость и малый таз.
По группам оценивалась структура образований яичников, шейки матки, молочных желез,
состояние клетчатки, лимфоузлов, легких,
печени, костных структур.
Результаты
При первичном обследовании в 1 группе
поражение большого сальника определялось
у 17 пациенток (обширное поражение – у 5);
наличие асцита – у 29; метастазы в печени – у 7,
по брюшине – у 2; забрюшинные л/узлы увеличены – у 15, подвздошные – у 35.
После лечения – регрессия асцита была у 26
больных, регрессия очагов в печени – у 5, уменьшение л/узлов – у 34.
При последующем контроле отмечалось
стабильное состояние – у 14, у 5 – появление
асцита, у 3 – регрессия очагов в печени, у 2 –
прогрессия очагов в печени, у 6 – возникли узлы
в большом сальнике, у 1 – на всех этапах были
метастазы в костях с прогрессией через 1,5 года.
Во 2-й группе изменение контуров стенок
шейки отмечалось у 16, у 5 – контуры стенок
шейки матки сохранялись, но отмечалась
деформация цервикального канала; инфильтрация параметральной клетчатки была у 22 (у 8 –
инфильтрация распространялась до мышц,
костей и связок таза, у 2 – по ходу подвздошных сосудов); инфильтрация ретровезикальной и параректальной клетчатка было у 12,
у 7 – утолщение задней стенки мочевого пузыря;
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у 2 – процесс распространялся на стенки влагалища. Увеличение подвздошных л/узлов отмечалось у 19, паховых л/узлов у всех 24, у 1 – увеличены забрюшинные л/узлы. У 1 пациентки при
первичном обследовании выявлены метастазы
в кости.
В 3 группе – при обследовании образование
молочной железы в виде узла определялось у 27,
отечно-инфильтративная форма – у 5; поражение подкрыльцовых л/узлов – у всех пациенток
(у 2 – размеры узлов были 3,0 см).
Надключичные и узлы в клетчатке средостения визуализировались у 12, парастернальные –
у 2, паратрахеальные и бифуркационные – у 13;
у 1 – были л/узлы по перикарду.
Метастатические очаги в паренхиме легких
определено у 7 больных (у 4 единичные очаги
в одном легком, у 3 – в обоих легких); метастазы
в печени выявлено у 2; поражение костей – 1
больной на начальном этапе обследования.
В динамике, регрессия образования в молочной железе отмечалась 26 больных, стабилизация процесса – у 4, прогрессия и появление
метастазов в костях и печени – у 1, у 1 больной
с отечно-инфильтративной формой эффекта
от лечения не было. При последующем контроле
у 22 больных отмечалась стабильное состояние
по органам, появление и прогрессия метастазов в печени – у 4, у 5 – появление и прогрессия
метастазов в легких, у 3 появление метастазов
в костях с прогрессией в течение 1 года.
Общий вывод
РКТ – высокоэффективный базовый метод
в определении распространенности опухолевого процесса. РКТ позволяет: 1) диагностировать и оценить особенности первичной опухоли,
наличие регионарных лимфоузлов и отдаленных
метастазов – после проведения РКТ у значительного числа больных менялась лечебная тактика
в зависимости от стадии; 2) оценить результаты
хирургического, химиолучевого лечения – изменение первичного очага и возникающие в ходе
лечения осложнения; 3) проводить мониторинг
оценки состояния больных на этапах лечения
и наблюдения.
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ВОЗМОЖНОСТИ
КОМПЛЕКСНОЙ
СОНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА
ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ
ТКАНЕЙ
Котова О.В., Фролова И.Г.
Томск

Цель
Изучить возможности сонографии с применением допплерографии и эластографии, для
оценки эффективности предоперационного
этапа лечения сарком мягких тканей.
Материалы и методы
В исследование включено 32 больных
первичными и рецидивными саркомами мягких
тканей с морфологически верифицированным диагнозом. Все пациенты получали курс
предоперационной дистанционной гамма-терапии с применением локальной гипертермиии
опухоли. Обследование пациентов проводилось
на ультразвуковом аппарате Philips IU 22.
Результаты
Оценивая эффективность лечения по шкале
RECIST были получены следующие результаты:
73% стабилизация, 27% – частичная регрессия.
При этом терапевтический патоморфоз составил: 1 степень – 37%, 2 степень – 36%, 3 степень –
27%.
У всех пациентов при сонографии до начала
лечения отмечено: высокие скоростные показатели кровотока (19,6–46,7 см/сек), индекс
резистентности от 0,46 до 0,76, пульсационный
индекс от 1,96 до 2,48, объемная скорость кровотока от 4,08 мл/мин до 53,6 мл/мин, извитой
характер сосудов, артериальный и венозный тип
кровотока, до 5–10 локусов кровотока в одном
поле зрения, диаметр сосудов от 0,3 мм до 2,1 мм,
индекс васкуляризации 10–36%, индекс некроза
опухоли 0–1,7%.
Через три недели после окончания лечения: уменьшения размеров опухоли на 10–15
мм, появление анэхогенных участков в структуре опухолевого образования – индекс некроза
опухоли от 0,7 до 6,7%, снижение скоростей
кровотока (8,7–10,0 см/сек) по сравнению с сонографией проведенной до лечения, объемная
скорость кровотока от 1,23 мл/мин до 3,42 мл/
мин, уменьшение количества сосудов до 2–3 локусов, диаметр сосудов от 0,2 мм до 1,5 мм, наличие
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преимущественно венозного типа кровотока,
индекс васкуляризации от 0,36 до 8,6%.
При эластографии проведенной до и после
лечения существенных различий не выявлено.
Коэффициент жесткости (SR) составлял 6–28,
выше 41 кПа, 3–4 тип цветового картирования
Общий вывод
Таким образом, по данным УЗИ показано
уменьшение размеров опухоли с изменением
ее структуры, за счет появления анэхогенных
участков, которые свидетельствуют о некрозе
опухолевой ткани и сопряжено с терапевтическим патоморфозом опухоли. Также отмечено
изменение сосудистой архитектоники, сопровождающееся редукцией кровотока (снижение
показателей кровотока, уменьшение индекса
васкуляризации, объемного кровотока), что
может быть использовано как дополнительный
критерий при оценке непосредственной эффективности проводимого лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ
РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ
Кряжева В.С., Чекалова М.А.,
Кузнецов В.В.
Москва

Цель
Изучить
возможности
ультразвукового
метода в диагностике рецидивов рака шейка
и тела матки.
Материалы и методы
Проанализированы
результаты
ультразвукового исследования и послеоперационных
гистологических исследований 12 больных
раком шейки матки (РШМ) и 5 больных раком
тела матки (РТМ)после комплексного и комбинированного лечения, у которых в 2015 году был
диагностирован рецидив заболевания.
Результаты
По времени возникновения рецидивов при
РШМ пациенты распределялись следующим
образом: в течение 1 года (2), через 1 год (3), через
2 года и более (7). Во всех наблюдениях рецидив заболевания подтвержден цитологическим
исследованием материала, в 2-х – морфологическими данными. При УЗИ рецидивы выявлены
у 2-х – в культе влагалища, у 1-й – в прикультевой области и парауретрально, у 4-х пациенток –
в прикультевой области с распространением
на паравезикальную клетчатку и стенки моче-
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вого пузыря (максимальной протяженностью
7,6 см), у 2-х с распространением на стенки таза.
Во всех случаях это были образования неправильной формы, изо-гипоэхогенные, с нечеткими контурами. При ЦДК и ЭД определялась
выраженная патологическая васкуляризация.
Применение эластографии (КЭГ) позволило
уточнить размеры. В 2-х наблюдениях после
сочетанной лучевой терапии определяли увеличение шейки матки максимальными размерами
4,4х2,4 см, а также отсутствие признаков постлучевого фиброза, в 1 случае выявлен локальный
выраженный кровоток, описанные изменения соответствовали рецидиву заболевания.
При РТМ у 3 больных выявлены метастазы в л/
узлах забрюшинного пространства (подвздошные, парааортальные, паракавальные л/узлы);
у 2 – в области малого таза. При УЗИ выявленны
измененные забрюшинные л/узлы имели гипоэхогенную, солидную структуру. Размеры их
составили от 2,0х3,0 см до конгломератов больших размеров, протяженностью более 10 см.
Опухоль в прикультевой области визуализировалась как солидное образование, неправильной
формы, с тяжистыми контурами, максимальными размерами 5,8х5,7 см. В одном случае –
с признаками распространения на стенку
кишки. При ЦДК и ЭД определяли единичные
сосудистые локусы, при КЭГ – признаки повышенной жесткости, которые картировались
темно-синим цветом.
Общий вывод
Таким образом, очевидна целесообразность
активного УЗ-мониторинга за больными РШМ
и РТМ после комбинированного и комплексного
лечения с целью раннего выявления рецидива
заболевания.

ВОЗМОЖНОСТИ
МР-НАПРАВЛЕННОЙ
БИОПСИИ У ПАЦИЕНТОВ
С БИОПСИЯМИ В АНАМНЕЗЕ
ПРИ PI-RADS 3 И БОЛЕЕ
ПО ДАННЫМ МПМРТ
Куплевацкий В.И., Березина Н.А.,
Черкашин М.А.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить возможность МР направленной
биопсии у пациентов с негативными ТРУЗИ биопсиями в анамнезе с клиническими данными
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за аденокарциному предстательной железы.
Материалы и методы
В 2013–2015 гг. обследовано 36 пациентов
с подозрением на рак предстательной железы
и экспрессией PCA3 в моче и ростом PSA за 6
месяцев более 0.2 нг/мл. У всех в анамнезе
были ТРУЗИ биопсии с отрицательным результатом, среднее количество биопсий на одного
больного составило 1,3. Первым этапом выполнялась первичная мультипараметрическая
МРТ малого таза.
Результаты
У всех пациентов по результатам первичной мпМРТ были выявлены участки изменения
структуры предстательной железы, из которых: Pi-RADS 5 – у 8 пациентов (22%), Pi-RADS
4 поставлен в 10 случаях (37%) и Pi-RADS 3 был
выявлен у 18 пациентов (51%). Наиболее часто
(61%) участки структурных изменений располагались в апикальных отделах предстательной
железы, в 32% располажение было субкапсулярное в периферических долях и только в 7%
случаев было выявлено располажение участков
в центральной зоне в передних отделах. Размеры
участков составили: 0,3–1,5 см3. Всем пациентам была выполнена прямая МР-направленная
биопсия выявленных участков. Количество
пункций в среднем составило 3.
У 34 пациентов (94,5%) пациентов было получено гистологическое подтверждение опухолевого процесса, при этом среднее количество
столбцов содержащих опухолевую ткань составило 52, что составляло 48.1%, среднее количество опухолевой ткани, занимающей объем
столбика – 40%. У всех пациентов сумма баллов
по Глиссону > 6.
В 2 случаях (5,5%) гистологического
подтверждения опухолевого процесса не получено. Пациентам был назначен контроль МРТ
через 6 месяцев.
Общий вывод
Проанализировав данную группу больных,
мы предлагаем выделить изменения, относящиеся к Pi-RADS 3 и более по данным мпМРТ,
в качестве показания к выполнению прямой
МР-направленной биопсии для пациентов высокой вероятностью рака предстательной железы
и негативной ТРУЗИ биопсией в анамнезе.
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ВОЗМОЖНОСТИ
СОВМЕЩЕННЫХ МЕТОДОВ
ОФЭКТ/КТ И ПЭТ/КТ С ФДГ
В ВЫЯВЛЕНИИ КОСТНЫХ
МЕТАСТАЗОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО
РАКА ЛЕГКОГО
Ларюков А.В., Ларюкова Е.К.
Казань

Цель
Провести сравнительный анализ диагностических возможностей ПЭТ/КТ с ФДГ и ОФЭКТ/
КТ в выявлении костных метастазов у больных
ПНРЛ.
Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 71 больного ПНРЛ. Всем больным проводилось ОФЭКТ/
КТ с 99Тс-технетрилом в режиме "whole body"
на гибридной системе "SimbiaТ16" c 16-срезовой конфигурацией КТ. ПЭТ/КТ исследования
выполнялись на совмещенных диагностических
системах "Discovery 600/690" в режиме "whole
body".
Результаты
Использование методов лучевой и ядерной
диагностики позволило выявить костные метастазы у 30 (42,2%) больных ПНРЛ.
У данных пациентов с выявленными костными метастазами проанализированы и сопоставлены результаты ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ.
Результаты обследования 30 больных ПНРЛ
с метастатическим поражением костей были
подвергнуты детальному анализу.
Одиночные метастазы в кости были выявлены у 9 (30%) больных (у 2-х в грудину, у 2-х
в ребра, у 1 – в головку плечевой кости, у 1 – в тело
L5, у 3-х – в кости таза). У 21 (70%) больного были
выявлены множественные метастазы, которые
локализовались в нескольких отделах скелета.
Нами было проанализировано состояние 240
анатомических отделов скелета у 30 больных
ПНРЛ с метастатическим поражением костей.
Были сопоставлены данные ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/
КТ у пациентов с выявленными костными метастазами по анатомическим отделам скелета (30
больных).
При ПЭТ/КТ было выявлено поражение 77
(98,7%) анатомических областей. В 1 (1,3%)
случае по данным ПЭТ был получен ложноотрицательный результат, ложноположительных
результатов получено не было. При проведении
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ОФЭКТ/КТ было верно выявлено метастатическое поражение 71 (91%) анатомической области
скелета. Ложноотрицательные результаты были
получены в 7 (9%) случаях. Ложноположительные результаты ОФЭКТ/КТ были получены в 18
(7,5%) случаях.
На основании данных комплексного обследования пациентов ПНРЛ чувствительность
ПЭТ/КТ с ФДГ в выявлении костных метастазов
составила 98,7%, специфичность метода составила 100%, диагностическая точность метода
составила 99,6%.
Чувствительность ОФЭТ/КТ в выявлении
костных метастазов ПНРЛ составила 91%, специфичность метода составила 88,9%, диагностическая точность метода 87%.
ПЭТ/КТ дополнительно позволило выявить
отдаленные метастазы в другие органы и ткани,
не обнаруженные при использовании общепринятого комплекса методов лучевой диагностики
у 7 пациентов.
Общий вывод
ПЭТ/КТ с ФДГ обладает высокой диагностической ценностью в диагностике костных метастазов периферического немелкоклеточного рака
легкого, превосходя возможности ОФЭКТ/КТ.
Кроме того, применение ПЭТ/КТ с ФДГ позволяет обнаружить метастатическое поражение
других органов и тканей, не выявленное при
использовании общепринятого комплекса методов лучевой диагностики.

РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Мамадалиева Я.С.
Ташкент

Цель
Изучить информативность и особенности
визуализации местно-распространённых форм
рака шейки матки.
Материалы и методы
На современных ультразвуковых приборах
проведено
комплексное
клинико-эхографическое исследование с изучением состояния
внутренних органов 88 больных раком шейки
матки (РШМ). По совокупности эхографических признаков разработана методика балльной оценки распространенности опухолевого
процесса.
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Результаты
Анализ результатов комплексного ультразвукового исследования показал, что распространенные формы РШМ характеризуется совокупностью прямых и косвенных эхографических
признаков. Они эхографически характеризовались увеличением размеров шейки матки в 100%
наблюдений. Исследования показали, что характерными признаками распространенности
РШМ, являются прорастание опухоли в полость
матки, тело матки, параметрий (симптом «опухолевой дорожки»). При местнораспространенном РШМ отмечается прямая корреляционная
связь увеличения частоты вторичных эхографических признаков со стадией опухолевого
процесса, а именно вторичные эхографические
признаки более выражены при II, III и IУ стадии
опухолевого процесса. При местнораспространенной форме РШМ отмечалась атипическая
васкуляризация в шейке матки, в виде дополнительных сосудов вокруг опухоли и в самой
опухоли с высокими скоростными показателями артериального, либо смешанного кровотока, причем площадь и обьем патологической
васкуляризации увеличивался с увеличением
распространенности опухолевого процесса.
Отмечалось увеличение скоростных показателей кровотока в маточных артериях более чем
в 1,5 раза по сравнению с нормой (Р<0,001). При
балльной оценке степени распространенности
РШМ ее сумма увеличивалась пропорционально
степени
распространенности
опухолевого
процесса. Для распространенных форм РШМ
характерно превышение 4 баллов – описанных
эхографических критериев распространенности
опухолевого процесса.
Общий вывод
Выявленные
клинико-эхографические
признаки позволяют уточнять распространенность опухолевого процесса, а его балльная
оценка может служить в качестве критериев для
планирования оценки эффективности лечения, а
также для своевременного выявления рецидивов
и различных осложнений в процессе лечения.
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ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАРТИНЫ ПРИ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ ОПУХОЛИ
ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛОЖА
Мартусова Ю.С., Чекалова М.А.,
Мещерякова Л.А.
Москва

Цель
Проанализировать данные ультразвуковых
исследований пациенток с редкой гистологической формой трофобластической болезни –
опухолью плацентарного ложа (ТОПЛ).
Материалы и методы
В исследование включены 9 пациенток,
проходивших обследование и лечение в РОНЦ
с верифицированной ТОПЛ. Наиболее часто
заболеванию предшествовали срочные роды.
При ультразвуковом исследовании анализировали локализацию опухолевого узла
по отношению к оболочкам матки, уточняли
структуру и размеры узла, а также характер
васкуляризации.
Результаты
При УЗИ узловое образование определяли
либо только в полости матки, либо в полости
и стенке матки, вплоть до серозной оболочки.
В 1 случае выявлено распространение опухоли
из полости на шейку матки.
Во всех наблюдениях структура опухолевого
узла при ТОПЛ была гиперэхогенной, солидной,
с единичными кистозными полостями небольших размеров. Размеры опухолевых узлов составили от 1,5 до 7,8 см в диаметре, контуры их
ровные, форма округлая.
При ЦДК и ЭД в образованиях определялся
преимущественно периферический кровоток
либо единичные сосудистые локусы внутри узла.
При допплерометрии кровоток в сосудах опухоли
характеризовался высокой скоростью и сниженным сопротивлением (PI-0,46-0,6; RI-0,2-0,5).
Уровень в-ХГЧ у трех пациенток был нормальным, у пяти – от 37,5 до 32 тыс мМЕ/мл. Экспрессия человеческого плацентарного лактогена
в сыворотке крови – от 0,05 мг/л до 10,6 мг/л
Во всех случаях пациенткам была произведена экстирпация матки без придатков. При
оперативном вмешательстве в полости матки
обнаруживали опухолевый узел рыхлой, мягковатой консистенции, темно-красного или бурого
цвета.
Общий вывод
По нашим данным, УЗ-картина при ТОПЛ
по многим параметрам (эхоструктура узла,
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характер васкуляризации) аналогична таковой
при хориокарциноме. Однако одним из дифференциально-диагностических различий между
этими опухолями может быть локализация узла
преимущественно в полости матки, в то время
как при хориокарциноме опухоль визуализируется чаще всего в стенке матки.
Учитывая резистентность данного вида
трофобластической опухоли к химиопрепаратам, изучение особенностей ультразвуковой
картины ТОПЛ может быть полезным при выработке тактики лечения таких пациенток.

КОМБИНАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ И РЕГИОНАРНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Мешечкин А.В., Красникова В.Г.,
Корытова Л.И., Жабина Р.М.,
Поликарпов А.А.
Санкт-Петербург

Цель
Повышение эффективности лечения больных
с метастазами колоректального рака в печень.
Материалы и методы
21 пациент с нерезектабельными метастазами колоректального рака в печени. Проведено:
конформная лучевая терапия на область образований печени дозой за фракцию 3,0 Гр, 17 фракций до суммарной очаговой дозы 51 Гр. Лечение
проводили на фоне системной и регионарной
химиотерапии. Радиомодификаторы – оксалиплатин или иринотекан.
Результаты
Лучевая терапия была проведена всем больным в полном объеме, без перерывов в лечении.
Все пациенты перенесли лечение удовлетворительно. По данным обследований, через 6 недель
от момента завершения лучевой терапии,
частичный регресс опухолевых очагов достигнут у 7 пациентов, стабилизация опухолевого
процесса – у 14. Прогрессирование выявлено
не было. У 5 пациентов после проведения ПЭТ/
КТ отмечался полный метаболический ответ.
Общий вывод
Комбинированное лечение больных с метастазами колоректального рака в печень,
включающее конформную лучевую терапию
на область вторичного поражения печени
до суммарной очаговой дозы 51 Гр, регио-
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нарную и системную химиотерапию позволяет достигнуть стабилизации опухолевого
процесса у большинства пациентов при приемлемом уровне переносимости.

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И СТАДИИ TUMOR
НА ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ
И БЕЗРЕЦИДИВНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ
ГЛИОМОЙ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ
СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
Милюков С.М., Харченко Н.В.,
Кунда М.А., Запиров Г.М., Модычева Е.Г.,
Челбаева Т.А., Измайлов Т.Р.
Москва

Цель
Выявить наиболее значимые факторы
прогноза для инфильтративных глиом низкой
степени злокачественности (ГНСЗ), влияющих
на показатели общей и безрецидивной выживаемости.
Материалы и методы
В «РНЦРР» с 2000 г. по 2014 г. проведено лечение 107 пациентам с диагнозом ГНСЗ. При гистологическом исследовании у 36 пациентов (34%)
выявлена олигодендроглиома, у 14 (13%) – олигоастроцитома, а у 57 (53%) – диффузная астроцитома. Средний возраст составил 38,5 лет (стандартное отклонение ± 11,96). Женщин было 52
(49%), а мужчин – 55 (51%).
Результаты
При расчете показателей общей выживаемости (ОВ) и безрецидивной выживаемости
(БВ) для ретроспективного анализа результатов лечения применялся математический метод
Каплан-Майера с использованием статистического критерия Log Rank (Mantel-Cox). Вычисление непосредственных результатов выполнялось с помощью программного обеспечения
IBM SPSS Statistics 20.0. У всех пациентов оценивалось функциональное состояние (Индекс
Карновского) до начала лечения. В зависимости
от уровня Индекса Карновского (ИК) пациенты
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были разделены на 2 группы: ИК – 50–70% (26
пациентов – 24%), ИК – 80–100% (81 пациент –
76%). В группе с ИК 50–70% 2-х летняя БВ составила 50%, 5-ти летняя БВ была 13%, а в группе
с ИК 80–100% – 77% и 41%, соответственно.
Различия оказались статистически значимыми (р=0,000). Показатели 2-х и 5-ти летней
ОВ в группе с ИК 50–70% составили 63% и 48%,
а в группе с ИК 80–100% – 99% и 97%, соответственно. Различия также оказались статистически значимыми (р=0,000). Всем пациентам
до начала лечения выполнялось МРТ (режимы
Т1-, Т1- с контрастом, Т2-, FLAIR) головного мозга
(ГМ). По данным МРТ фиксировались максимальные линейные размеры солидного компонента опухоли и смещение срединных структур
ГМ, после чего определялась стадия опухоли
(Tumor). В случае наличия смещения опухолью срединных структур ГМ независимо от ее
размеров определялась стадия Tumor 3 (Т3). При
отсутствии смещения срединных структур ГМ,
если размер опухоли составлял 6см и более определялась стадия Tumor 2 (T2), если менее 6 см –
стадия Tumor 1 (Т1). Распределение пациентов
по группам было следующим: Т1 – 52 пациента
(49%), Т2 – 28 пациентов (26%), Т3 – 27 пациентов (25%). Показатели 2-х летней и 5-ти летней
БВ для группы Т1 составили – 87% и 46%, для
Т2 – 64% и 36%, а для Т3 – 44% и 12%, соответственно. Различия между показателями БВ
в группах сравнения оказались статистически
достоверными (р=0,000). Также была проведена
оценка показателей 2-х летней и 5-ти летней ОВ,
значения которых составили, соответственно,
для группы Т1 – 100% и 100%, для Т2 – 89% и 85%,
для Т3 – 72% и 53%. Различия между группами
сравнения по показателям ОВ оказались статистически значимыми (р=0,000).
Общий вывод
Результаты
данного
ретроспективного
анализа свидетельствуют о высокой значимости таких прогностических факторов как
функциональное состояние (Индекс Карновского) пациентов и стадия опухоли (Tumor),
которые безусловно необходимо учитывать при
планировании программы лечения пациентов
с инфильтративной глиомой низкой степени
злокачественности. Важно отметить, что
оба фактора прогноза показали достоверные
статистические различия между группами
сравнения пациентов, как по безрецидивной,
так и по общей выживаемости.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
КОНТРАСТА В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ
Михайлова О.Н., Буланов М.Н.,
Тухбатуллин М.Г., Шарафисламов И.Ф.
Казань, Владимир, Великий Новгород

Цель
Изучить
возможности
ультразвукового
контрастного средства при дифференциальной
диагностике образований яичников, патологий
эндометрия и наличия инвазии.
Материалы и методы
Обследовано 9 пациентов 35–65 лет с измененным эндометрием, 8 – с образованиями
яичников.
Первоначальное
обследование
в В-режиме, ЦДК и ЭД. Затем – исследование
с контрастным усилением на аппаратах Medison
Accuvix A 30, Toshiba Aplio 500, Mindray DC-8,
контрастный препарат Соновью (Bracco). Проводилась качественная оценка в раннюю и позднюю фазы.
Результаты
При
стандартном
исследовании
было
выявлено утолщение неоднородность эндометрия (n=9), из них размытость контуров (n=5).
После внутривенного болюсного введения 2,5
мл суспензии лиофилизата «Соновью» (Bracco,
Швейцария) с одновременным включением
хронометра контрастировании, накопление
контраста не отмечалось (n=3), с 10 сек. в артериальную фазу накопление (n=6), контуры четкие
(n=3), неравномерное контрастировпние с инвазией в миометрий по передней стенке до серозной оболочки (n=2), с инвазией в миометрий
до серозной оболочки (n=1), с инвазией в миометрий и правый яичник (n=1). Усиление контрастировании сохранялось и в венозную фазу.
Образования яичников: гипертекоз яичников –
усиление контрастирования не отмечалось (n=2),
изогипоэхогенные образования яичников (n=5),
усиление контрастирования с 12 сек. (n=1), с 20
сек. (n=2) умеренное контрастирование. Не отмечалось усиление (n=3). Солидно-кистозных
образованиях яичников неравномерное раннее
накопление контраста в обоих яичниках (n=1),
кистозное образование с пристеночным компонентом (n=1).
Общий вывод
В ходе сравнения стандартного УЗИ и с
применением контраста Соновью были получены следующие результаты: у 3 пациентов была
выявлена атипическая гиперплазия, у 1 – адено-
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карцинома без инвазии, у 4 – аденокарцинома
с инвазией в миометрий, у 1 – только по передней
стенке, у 1 – с инвазией в яичник. При исследовании яичников рак яичника 2, опухоль Крукенберга 1 (выявлен рак молочной железы), фибромы
у 3 пациенток, текомы – 2, серозная цистаденома
1. У всех больных диагноз был подтвержден
морфологически. Для более уверенных выводов
необходимо проведение большего количества
исследований.

ОСОБЕННОСТИ
ДИАГНОСТИКИ РЕДКИХ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ВАРИАНТОВ ЛЕЙОМИОМЫ
Мусаева З.Р-Б., Чекалова М.А.
Москва

Цель
Выделить
особенности
ультразвуковой
картины редких морфолгоческих вариантов
лейомиом.
Материалы и методы
Проанализированы
результаты
ультразвукового и морфологического исследования
послеоперационных материалов трех больных
с диагнозом: перитонеальный диффузный лейомиоматоз (гистологическая классификация
опухолей тела матки ВОЗ, 2014 г.) Все три пациентки были оперированы в РОНЦ в 2015 году
в различном объеме.
Результаты
В одном случае при ультразвуковом исследовании обнаружена множественная миома
матки, а также миоматознай узел диаметром
10,0 см, расположенной справа от матки, имеющий преимущественно солидную структуру
с участками размягчения. Наблюдалась типичная ультразвуковая картина, соответствующая
субсерозной лейомиме матки на ножке. При этом
сделано ошибочное заключение, что сосудистая
ножка исходит из стенки матки. Однако интраоперационно установили, что ножка опухоли
связана с поверхностью яичника при его неизмененной структуре.
В двух других случаях определялись множественные узловые образования в брюшной
полости: позади матки, по парентеральной
и висцеральной брюшине, в большом сальнике,
в брыжейке толстой кишки, на жировых подвесках толстой кишки, на придатках, в позадиматочном пространстве, также в обоих случаях
выявлены множественные миоматозные узлы
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в стенке матки. При этом обнаруженные нами
узловые образования имели: в одном случае
преимущественно солидное строение с участками размягчения (при эластографии скорость
распространения сдвиговой волны 3,75 м/с), а
во-втором – как солидное, так и солидно- кистозное, ячеистое (вероятно, из-за наличия очагов
аденомиоза, обнаруженных при гистологическом исследовании). Ультразвуковая структура
большинства опухолевых узлов в наших наблюдениях была типична для лейомиомы. Вместе
с тем объем диссеминации в одном наблюдении не позволил исключить злокачественную
опухоль яичника, для которой наиболее характерны множественные имплантационные метастазы. И другом случае у пациентки в анамнезе проведена консервативная миомэктомия,
в связи с чем нельзя было исключить прогрессирование лейомиосаркомы матки.
Общий вывод
При ультразвуковом исследовании возникли
определенные сложности в дифференциальной диагностике между злокачественным новообразованием яичника с множественными
метастазами по брюшине, прогрессирующей
лейомиосаркомой матки и диссеминированным перитонеальным лейомиоматозом. Эти
трудности обусловлены тем, что ультразвуковая структура новообразований соответствует
доброкачественной опухоли, а характер роста
и распространенность не позволяет исключить
злокачественный процесс.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.М., Насруллаев М.Н.
Казань

Цель
Изучить возможности комплексного ультразвукового исследования в диагностике рака
предстательной железы.
Материалы и методы
Обследовано 149 пациентов, средний возраст
69,9 ± 6,9 лет. Эхография включала: В-режим,
цветовая допплеровская картирования кровотока, энергетическая допплерография, трехмерная ангиография. Использовали аппараты Logig
9, HitachiAscendus премиум класса универсальным полостным датчиком с частотой 4–10 МГц.
Результаты
Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) проведено 149 больным, уста-
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новлено: асимметрия долей простаты у 82 (57%)
больных, у 15 (10,1%) – визуализировать четкость
симметрии не удалось. У 103 (81,9%) пациентов установлена неравномерность капсулы
простаты, у 27 выявлена бугристость контура.
У 108 (72,5%) пациента размеры новообразований были до 1 см, у 41 (27,5%) – более 1 см.
У 117 (78,5%) больных, новообразования
с неровными, нечеткими контурами, у 32
(21,5%) – ровные, четкие контуры.
Новообразования локализовались в периферической зоне у 78 (61,4%) пациентов, в переходной зоне – у 35 (27,6%) и в центральной зоне –
у 14 (11%).
Новообразования у 81 (54,4%) больных гипоэхогенные, изоэхогенные – у 28 (18,8%), смешанной эхогенности у 37 (24,8%) и у 3 (2%) гиперэхогенные.
Образования с гипоэхогенной структурой визуализировались четко на фоне паренхимы простаты с более выраженной эхогенностью, с изоэхогенной структурой – с нечеткой
дифференциацией границы опухоли с неизмененной тканью железы, при смешанной
эхогенности – микрокальцинаты и участки
кистозных изменений.
При ТРУЗИ с применением ЦДК кровотока,
энергетической и трехмерной ангиографии
новообразования простаты были гиперваскулярны у 87 (58,4%) пациентов, у 34 (22,8%) – гиповаскулярные, у 112 (75,2%) выявлена дезинтеграция и деформация сосудистого рисунка.
При дифференциации изоэхогенных образований выявлена умеренная гиперваскуляризация их, с дезинтеграцией и деформацией сосудистого рисунка.
Для образований простаты со смешанной
эхогенной структурой было характерно увеличение количества кровеносных сосудов и их
концентрация с преимущественной локализацией в периферической зоне и отсутствием
кровотока в центре очага, а также дезинтеграция и деформация сосудистого рисунка.
Увеличенные лимфатические узлы малого
таза визуализировались у 8 (5,4%) больных.
Переход опухолевого процесса на перипростатическую клетчатку при ТРУЗИ выявлен у 5 (3,4%)
пациентов, у 1 (0,7%) на мочевой пузырь.
Чувствительность ТРУЗИ в сочетании с ЦДК
кровотока, энергетической допплерографии,
трехмерной ангиографии при раке простаты
составила
86,1%,
специфичность
74,3%,
точность 83,5%.
Общий вывод
Рак простаты визуализировался в большинстве случаев как гипоэхогенное образование,
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с преимущественной локализацией в периферической зоне. Характерным допплерографическим признаком рака простаты является патологическая васкуляризация с дезинтеграцией
и деформацией сосудистого рисунка. Комплексная эхография является эффективным методом
оценки структуры и васкуляризации новообразований простаты, что несомненно способствует
улучшению ранней диагностики рака простаты
и планированию адекватной тактики лечения.

ОПТИМИЗАЦИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.М., Насруллаев М.Н
Казань

Цель
Оптимизация комплексной ультразвуковой
диагностики рака предстательной железы.
Материалы и методы
Обследовано 77 пациентов, средний возраст
67,9 ± 6,5 лет. Исследование включало: В-режим,
ЦДК кровотока, энергетическую допплерографию, трехмерную ангиографию и соноэластографию. Использовали аппараты Logig 9,
AсcuvixXG (Medison-Samsung), Hitachi Ascendus
с датчиками с частотой 1–5 МГц и универсальным полостным с частотой 4–10 МГц.
Результаты
Анализ полученного материала позволил
установить, что опухолевые очаги при раке
предстательной железы при соноэластографии,
в большинстве наблюдений, характеризовались
более выраженной плотностью и жесткостью,
чем «нормальная» ткань железы.
Так, в большинстве наблюдений – 59 (76,62%)
для опухолевых очагов при РПЖ был характерен
четвертый тип эластографического картирования, т.е. равномерное, однородное окрашивание
опухолевого участка синим цветом, коэффициент деформации составил SR 5,6±1,8(р ≤ 0,05).
У 15 (19,48%) пациентов с РПЖ выявлен
третий тип картирования, при котором отмечалось окрашивание опухолевого очага в сочетании зеленого и синего цвета, но с преобладанием синего, коэффициент деформацииSR
4,2±1,4 (р ≤ 0,05).
У 3 (3,9%) больных при соноэластографии был
выявлен второй тип картирования, при котором
отмечалось сочетание зеленого и синего цвета.
Нами проведено изучение эффективности
соноэластографии в диагностике РПЖ у пациен-
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тов с различными показателями объема железы.
При этом установлено, что наибольшей информативностью и точностью соноэластография
при диагностике РПЖ обладает при показателе
объема простаты 40 см3 и менее. В тоже время,
с увеличением показателей объема железы
выявлено снижение информативности и точности, так у пациентов с объемом простаты более
80 см3 данный показатель составил 47,1%.
Исходя из выше указанного, диагностическая
ценность соноэластографии при диагностике
РПЖ падает с увеличением объема простаты.
Переход опухолевого процесса на мочевой
пузырь при соноэластографии выявлен у 1 больного. Для данного процесса был характерен
четвертый тип эластографического картирования, т.е. равномерное, однородное окрашивание
опухолевого участка синим цветом, коэффициент деформации составил SR 30,33.
При включении соноэластографии в алгоритм комплексной ультразвуковой диагностики
рака предстательной железы чувствительность составила 90,7%, специфичность 79,8%,
точность 85,3%.
Общий вывод
Соноэластография является высокоэффективной методикой для получения дополнительной информации при проведении дифференциальной диагностики очаговых образований
предстательной железы и оценки распространенности опухоли данного органа. Соноэластографию целесообразно включить в алгоритм
обследования больных с очаговыми образованиями предстательной железы после применения
стандартных ультразвуковых методик.

ЭНДОСОНОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПИЩЕВОДА
И ЖЕЛУДКА
Насруллаев М.М., Тухбатуллин М.Г.,
Насруллаев М.Н.
Казань

Цель
Изучить
возможности
ультразвукового
исследования в диагностике и оценке распространенности
новообразований
пищевода
и верней трети желудка.
Материалы и методы
Обследовано 97 пациентов. С новообразованием пищевода 57 (58,76%) больных и 40 (41,24%)
больной с поражением верхней трети желудка.
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Всем больным выполнено комплексное ультразвуковое исследование, фиброэзофагогастроскопия и рентгеноскопия желудка. Использовали
аппараты Logig 9, Olympus evis exera с датчиками с частотой 5 – 20 МГц.
Результаты
В группе больных с патологией пищевода
при ультразвуковом исследовании у 49 (86%)
пациентов диагностирован раковый процесс, у 7
(12,3%) больных – лейомиома и у 1 (1,7%) пациента – липома. При морфологическом исследовании биопсионного материала установлено, что
у 47 (95,9%) больных плоскоклеточный рак и у
2 (4,1%) – аденокарцинома. При эндосонографии
у 41 (83,7%) пациента с раком пищевода отмечено
утолщение стенки в проекции опухоли. Толщина
стенки пищевода в области опухолевого поражения в среднем была равна 8,7 ± 3,9 мм. В области
утолщение стенки отчетливо определялось нарушение дифференцировки оболочек, а у 17 (34,7%)
больных дифференцировать оболочки не представлялось возможным. Распространение опухолевого процесса на мышечный слой выявлено у 9
(18,4%) больных, на все слои стенки – у 21 (42,8%)
пациентов и за пределы стенки – у 2 (4%) больных. Опухоль визуализировалась в виде гипоэхогенного образования, с неровными контурами,
а у 19 (38,8%) – с нечеткими границами. В области опухоли ближе к центру у 9 (18,4%) больных
выявлен анэхогенный компонент. Лейомиома
визуализировалась в виде гипоэхогенного образования с четкими контурами и с тесной связью
с мышечной оболочкой пищевода. Липома
определялась как гиперэхогенное образование
в подслизистом слое, формой ближе к округлой,
с четкими контурами.
При ультразвуковом исследовании, у 40 больных с раковым поражением проксимального
отдела желудка опухоль визуализировалась
как гипоэхогенное образование с неровными
контурами. В области опухолевого поражения
выявлено утолщение стенки, средний размер
которой составил 8,1 ± 3,7 мм. Выявлено нарушение дифференциации оболочек стенки, выраженность которой зависела от стадии опухоли.
В области опухолевого процесса у 29 (72,5%)
больных выявлены рассеянные гиперэхогенные
очаги, а у 7 ((17,5%) – в центре опухоли единичный анэхогенный компонент. При морфологическом исследовании полученного материала
при биопсии опухоли установлено, что у 38 (95%)
больных аденокарцинома и у 2 (5%) – плоскоклеточный рак.
Общий вывод
Эндосонография эффективный метод, позволяющий получить дополнительную информа-
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цию дляоптимизации диагностики и оценки
распространенности
опухолевого
процесса
пищевода и проксимального отдела желудка.
Применение эндосонографии позволяет визуализировать дифференциацию оболочек стенки
пищевода и четко определить инвазию опухолевого процесса, что имеет важное значение для
планирования адекватной тактики лечения.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ САРКОМ
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Никулина А.Л., Петраш Е.А.,
Михайлова Е.В., Панферова Т.Р.,
Захарова Е.В.
Москва

Цель
Выявление УЗ-, КТ- и МРТ-признаков, характерных для эмбриональной недифференцированной саркомы печени у детей.
Материалы и методы
С 2010 по 2015 год в НИИ детской онкологии
были обследованы и получали лечение 5 пациентов с диагнозом эмбриональная недифференцированная саркома печени (4 девочки и 1 мальчик)
в возрасте от 6 месяцев до 9 лет (средний возраст
составил 6 лет). Диагнозы подтверждены морфологически и иммуногистохимически.
Результаты
Были установлены общие признаки опухоли,
встречающиеся при всех лучевых методах исследования: большие размеры (средний – 12,6 см),
крупнобугристые четкие контуры (5/5), единичный узел (5/5), отсутствие нарушения капсулы
печени и выхода опухоли за пределы печени (4/5),
отсутствие инфильтрации сосудов печени (5/5),
неоднородная солидная структура (5/5). Также
были выявлены отличия в ультразвуковой и КТ/
МРТ-картине опухоли. Так, при сонографии
в структуре образования определялись множественные (4/5) и единичные (1/5) анэхогенные
зоны от 5 до 35 мм, соответствующие жидкостным, тогда как при КТ и МРТ данные зоны накапливали контрастный препарат, т.е. являлись
солидными. При сонографии не было выявлено
наличия перегородок в структуре образования,
а при КТ и МРТ с внутривенным контрастированием определялись множественные перегородки, которые интенсивнее, чем основной
массив опухоли накапливали контрастный
препарат. Дополнительных признаков, отлича-
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ющих эмбриональную саркому от других злокачественных опухолей печени, выявлено не было.
Общий вывод
Выявление
описанных
УЗ-,
КТи МРТ-признаков дало возможность заподозрить диагноз эмбриональной саркомы печени
у данных пациентов, что подтверждалось морфологически. УЗИ, КТ и МРТ играют важную роль
в диагностике эмбриональной саркомы печени.
Описанные признаки позволяют предположить данную патологию. Небольшое количество пациентов в изучаемой группе не позволяет
достоверно использовать описанные признаки,
что требует дальнейшего изучения.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ
В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВА
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В.
Санкт-Петербург

Цель
Оценка эффективности различных методик МРТ в выявлении рецидива опухоли после
оперативного лечения рака прямой кишки.
Материалы и методы
Обследовано 139 пациентов после удаления
рака прямой кишки. Рецидив был выявлен у 48
пациентов. Произведена оценка эффективности различных импульсных последовательностей (ИП) и плоскостей сканирования, методики
болюсного контрастирования и диффузионновзвешенных изображений (ДВИ) в выявлении
и оценке рецидива опухоли.
Результаты
При анализе распределения рецидивов
в зависимости от выполненного вида операции
преобладали пациенты после брюшно-промежностной экстирпации (n=19; 39%) и передней
резекции прямой кишки (n=20; 42%). Выявлены определенные закономерности локализации рецидивов у пациентов после каждого вида
оперативного вмешательства. Рецидивы после
брюшной промежностной экстирпации локализовались по ходу удаленного мезоректума (n=10;
52%), после передней резекции – в просвете
анастомоза (n=5; 25%) и по ходу мезоректума (n=9;
45%). Т2 ВИ были оптимальными для выявления
рецидива во всех случаях и выполнялись в трех
взаимно перпендикулярных плоскостях с последующей оценкой формы, контуров и инвазии
окружающих анатомических структур. Т1 ВИ, Т2
с подавлением жира, ДВИ не были решающими
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ИП для постановки диагноза ни в одном из проанализированных случаев. В ряде случаев (n=29;
60%) было достаточно одной плоскости сканирования для постановки диагноза, в 19 (39%)
случаях важно было сочетание двух и трех ИП.
Т1 ВИ были актуальны лишь в оценке интраоссальной инвазии (n=16; 33%). Именно сочетание
оптимальной плоскости и ИП позволяли выявить
опухоль и оценить распространенность, структуру и форму. Выбор плоскости сканирования
в каждом случае напрямую зависел от локализации зоны рецидива: для сакральных и крупных центральных рецидивов – сагиттальная
и аксиальная плоскости, для остальных – аксиальная плоскость. Использование ДВИ являлось
обязательным, у пяти пациентов эта последовательность являлась дополнительным доводом
в пользу рецидива по сравнению со стандартными ИП. Использование контрастирования
у пациентов с рецидивами рака прямой кишки
лишь в трудных случаях (n=3) давало дополнительную информацию. Наблюдение пациентов с сохраняющейся неоднородной структурой рубцовых изменений, гиперинтенсивным
МР-сигналом на ДВИ и интенсивным накоплением контрастного вещества на более поздних
сроках после операции было наиболее трудным.
Только сравнение МРТ исследования с предыдущими послеоперационными данными позволяло эффективно наблюдать таких пациентов.
Общий вывод
Чувствительность МРТ в выявлении рецидива рака прямой кишки составила 96%, специфичность 98%. Использование динамического
болюсного контрастирования к стандартному
протоколу лишь у 7% пациентов повышало
эффективность диагностики. Сравнение настоящего МРТ с ранее выполненными позволяло
избежать диагностических ошибок. В дифференциальном поиске в ряде случаев целесообразно наблюдение в динамике для установления диагноза.
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ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОПЕНИЯ
У ЛИЦ, ПЕРЕНЕСШИХ
ЛИМФОМУ ХОДЖКИНА
В ДЕТСКОМ ИЛИ ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Пархоменко Р.А., Щербенко О.И.,
Халиль Е.Ф., Зелинская Н.И.,
Антоненко Ф.Ф.
Москва

Цель
Целью исследования явилось изучение
частоты и выраженности остеопороза и остеопении после химиолучевой терапии классической
лимфомы Ходжкина (ЛХ) у детей.
Материалы и методы
Медиана срока наблюдения за пациентами
составила 10,9 лет (от 2 до 30 лет). Средний
возраст на момент обследования равнялся 22
годам (9–35 лет). Определение минеральной
плотности костной ткани (МПКТ) поясничных позвонков проводилось методом рентгеновской денситометрии на аппарате «Prodigy»
(GE). Использовали индексы Z и Т, изменения
МПКТ в %.
Результаты
У 64 из 66 человек (97%) к моменту обследования по клинико-рентгенологическим и лабораторным данным имелась стойкая многолетняя
ремиссия ЛХ. Ни у одного из больных не выявлено клинико-лабораторных признаков гипертиреоза, который мог приводить к снижению
МПКТ. Напротив, у 13 (19,7%) имел место гипотиреоз, потребовавший приема L-тироксина.
В обследованной популяции в целом отмечены значительные доли пациентов со сниженной МПКТ – у 69,7% (46 из 66 обследованных):
остеопения у 53% (у 35 пациентов), остеопороз
у 16,7% (у 11).
Достоверной связи риска развития снижения МПКТ с полом не прослеживалось,
однако у женщин несколько больше оказалась доля случаев остеопороза (22% против
12% у мужчин), вероятно, за счет аменореи.
У женщин частота снижения МПКТ была выше
при аменорее: 50% против 15% у пациенток
с нормальной менструальной функцией, хотя
это различие не было достоверным (р=0,177).
Все случаи аменореи явились следствием облучения подвздошных зон. Не выявлено влияния
облучения парааортальной зоны на снижение
МПКТ (р=0,40). Не отмечено также связи абсолютного значения возраста при постановке
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диагноза ЛХ с частотой остеопороза или остеопении (р=0,40).
Общий вывод
Снижение МПКТ в виде остеопороза или
остеопении выявлено у 2/3 больных, пролеченных по поводу ЛХ в детском и подростковом
возрасте. Ведущую роль в патогенезе развития
снижения МПКТ при лечении ЛХ, скорее всего,
играют полихимиогормонотерапия (включаящая преднизолон в высоких дозах) и радиационно
индуцированный
гипогонадизм.
Значительная частота встречаемости снижения МПКТ, с учетом благоприятного прогноза
для жизни при ЛХ, указывает на актуальность
поиска оптимальных схем профилактики
и коррекции данного осложнения.

РОЛЬ ТРАНСВАГИНАЛЬНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОГО
И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Переведенцев М.В., Подольская Е.А.,
Киселёв И.Л., Воротынцева Н.С.,
Куденцова Г.В., Долгин В.И.,
Попкова Н.Н., Чечетова Т.С.,
Алымова О.В., Переведенцева Е.В.
Курск

Цель
Изучить возможности трансвагинального
ультразвукового исследования (ТВУЗИ) в оценке
эффективности лучевого и комплексного лечения рака шейки матки.
Материалы и методы
В исследование включены 13 пациенток
с верифицированным диагнозом рака шейки
матки в возрастной категории от 32 до 77 лет.
Всем пациенткам проводилось ТВУЗИ с вычислением объёма опухоли шейки матки до и после
лечения, определением среднего значения динамики уменьшения. В 10 из 13 случаев было
выполнено МРТ малого таза.
Результаты
У 9 обследованных (69,2%) распространённость первичной опухоли классифицировалась
как T3, у 4 человек (30,8%) – T2. У всех пациенток
опухолевый процесс распространялся на своды
влагалища, у 11 человек (85%) было вовлечено
и тело матки.
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Исследуемые были разделены на 2 группы:
первая группа состояла из 5 пациенток (38,5%),
получивших за период наблюдения курс дистанционной гамма-терапии (ДГТ) суммарная доза
(СД) 46 Гр на фоне радиомодификатора цисплатина и полихимиотерапии (ПХТ) по схеме CpF.
Во второй группе – 8 исследуемых (61,5%), которые дополнительно получили курс внутриполостной гамма-терапии СД 28 Гр.
В первой группе пациенток объем опухоли
шейки матки до начала лечения варьировал
в пределах от 47 до 201 см3. После завершения
одномоментного химиолучевого лечения сонографически у 4 пациенток наблюдалось уменьшение объёма опухоли шейки матки. Данный
показатель варьировал от 37% до 100%. Под
динамикой опухоли 100% подразумевалось,
что после окончания лечения сонографически и при МРТ опухоль не визуализировалась.
У 1 пациентки с умеренно дифференцированной аденокарциномой эндометриоидного типа
динамика не наблюдалась, объем опухоли сонографически и по данным МРТ после курса лечения не изменился. Среднее значение динамики
уменьшения объёма опухоли в первой группе
составила 54,3%.
Во второй группе пациенток объем опухоли
шейки матки до начала лечения варьировал
в пределах от 10 до 116 см3. После завершения одномоментного химиолучевого лечения
и внутриполостной гамма-терапии сонографически наблюдалось уменьшение объема опухоли
от 49% до 100%. Среднее значение динамики
уменьшения объёма опухоли во второй группе
составила 87,4%.
У 9 из 10 пациенток, которым было выполнено
не только УЗИ, но и МРТ с вычислением объема
опухоли до и после лечения, среднее значение динамики уменьшения объема опухоли
по данным МРТ составило 75%, по данным
УЗИ – 76,7%. Динамика 0%, по данным МРТ,
наблюдалась также у 1 пациентки с умеренно
дифференцированной аденокарциномой эндометриоидного типа.
Отрицательная динамика объема опухоли
в процентах на фоне лечения по данным ТВУЗИ
и МРТ не наблюдалась ни у одной пациентки
Общий вывод
Ультразвуковой метод диагностики эффективен в оценке динамики объема опухоли
на фоне лучевого и комплексного лечения рака
шейки матки. Достоверно лучшая эффективность проведенного лечения, по данным УЗИ
и МРТ, наблюдалась у пациенток, получивших
одномоментное химиолучевое лечение и внутриполостную гамма-терапию. Информативность
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методов УЗИ и МРТ в плане оценки динамики
размеров опухоли сопоставима.

ПЛАНИРОВАНИЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ И ЛАПАРОЦЕНТЕЗА НА ОСНОВАНИИ
СОВМЕСТНЫХ ОСМОТРОВ
ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРИРУЮЩЕГО ОНКОЛОГА
Подольская Е.А., Киселёв И.Л.,
Воротынцева Н.С., Куденцова Г.В.,
Переведенцев М.В., Чечетова Т.С.,
Алымова О.В., Москалёв А.С.
Курск

Цель
Оценить роль совместных осмотров врача
ультразвуковой диагностики и оперирующего
онколога при планировании лапароскопических операций и лапароцентеза.
Материалы и методы
В исследование включены 1690 пациентов
хирургических отделений Курского областного
клинического онкологического диспансера,
которым планировались лапароскопические
операции и лапароцентез в 2005–2015 гг. Критерием включения в исследуемую группу являлось
проведение совместных осмотров врачом УЗД
и онколога.
Результаты
Большинство исследуемых (1652 человека)
составили пациенты с наличием асцита, 38
случаев – пациенты с планируемыми лапароскопическими операциями различных объёмов. Трудности для выполнения лапароцентеза и лапароскопии стандартными способами
были: в 1598 случаях – абдоминальные операции
в анамнезе, опасность осложнений из-за спаечного процесса, в 92 случаях – большая толщина
брюшной стенки. Целью совместных осмотров
была разметка под ультразвуковым контролем
рационального и безопасного доступа в брюшную полость.
Ультразвуковое исследование при планировании лапароцентеза осуществлялось в положении больного сидя, оценивались: толщина
асцитической жидкости (при осуществлении
компрессии), толщина брюшной стенки, нали-
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чие спаечного процесса, безопасность траектории. По результатам производился выбор места
введения троакара в проекции максимальной
толщины слоя жидкости (не менее 4 см) при
отсутствии спаечного процесса, петель кишечника, сальника и крупных сосудов по траектории продвижения инструмента. Из 1652 случаев
в 1602 – удалось произвести разметку и успешно
выполнить лапароцентез, в 5 случаях от проведения манипуляции было решено отказаться,
т.к. увеличение живота было связано с опухолевым образованием больших размеров; в 45
случаях места для безопасного проведения лапароцентеза найдено не было, данным пациентам
выполнялись дренирования под ультразвуковым контролем с использованием дренажей 8–9
Fr: в 39 случаях одноэтапным способом, 6 – двухэтапным методом.
Совместные осмотры при планировании
лапароскопических вмешательств осуществлялись в положении больного лёжа на спине,
оценивались: толщина брюшной стенки, наличие спаечного процесса, дыхательная подвижность петель кишечника относительно брюшной стенки, наличие асцитической жидкости,
грыжевых выпячиваний, безопасность траектории. По результатам производился выбор места
введения троакара в проекции наличия жидкости, участках отсутствия спаечного процесса
и крупных сосудов по траектории продвижения инструментов. Во всех 38 случаях удалось
произвести разметку и успешно выполнить
лапароскопические вмешательства.
Общий вывод
Наше исследование показало, что избежать
серьёзных осложнений на этапе входа в брюшную полость при лапароцентезе и лапароскопии
возможно путём проведения совместных дооперационных осмотров врача УЗД и оперирующего
онколога.

МЕТАСТАЗЫ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ
ПОСЛЕ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ МИКРОСФЕРАМИ:
ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ CHOI ДЛЯ
ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ

Цель
Применение модифицированных критериев
Choi для оценки эффективности лечения метастазов колоректального рака в печень методом
химиоэмболизации печеночной артерии (ХЭПА).
Материалы и методы
37 больных в возрасте от 37 до 75 лет
подверглись ХЭПА микросферами DC Beads
с иринотеканом. Оценка результатов лечения
проводилась по критериям RECIST 1.1 и по модифицированным критериям Choi (mChoi), основанным на измерении плотности и размеров
очагов. Проводилось сравнение безрецидивной
выживаемости в группах респондеров и нереспондеров.
Результаты
Суммарно было проанализировано 134 метастатических очага в печени. Нами не было выявлено значимой корреляции между изменением
размеров очагов в результате лечения и уменьшением их плотности. Согласно критериям
RECIST, 3 пациента (8,1%, все – PR) были отнесены
к категории респондеров, а 34 пациента (91,9%,
из них 31 SD и 3 PD) – к категории нереспондеров. Согласно критериям mChoi, к респондерам
были отнесены 28 больных (75,7%, все – PR) и к
нереспондерам – 9 больных (24,3%, из них 6 SD
и 3 PD). Категория ответа совпала в 11 случаях
из 37 (29,7%), в остальных случаях категория
по критераям mChoi была более высокой, чем
по критериям RECIST. Различия частот ответов
были статистически значимыми. Нами не было
выявлено статистически значимых различий
времени до прогрессирования у респондеров
и нереспондеров по критериям RECIST (p=0,083),
в то время как различия безрецидивной выживаемости у респондеров и нереспондеров по критериям mChoi были статистически значимыми
(р=0,026).
Общий вывод
Критериями RECIST недооценивается объективный ответ метастазов колоректального рака
в печень на лечение методом химиоэмболизации печеночной артерии. Более перспективным
представляется применение модифицированных критериев Choi, которые лучше отвечают
как характеру морфологических изменений
в метастатическом очаге, так и динамике течения онкозаболевания.

Попов А.А., Поляруш Н.Ф., Козупица Г.С.,
Скупченко А.В.
Самара
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
АНГИОГРАФИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ РАКА
ЖЕЛУДКА
Пулатова И.З., Мамадалиева Я.С.
Ташкент

Цель
Изучить
диагностические
возможности
мультиспиральной компьютерной ангиографии
при распространенных формах рака желудка.
Материалы и методы
Мультиспиральная компьютерная ангиография была проведена 32 больным раком желудка.
Желудок предварительно перорально контрастировали водорастворимым веществом «Тразограф» до тугого наполнения. Всем больным
вводили в локтевую вену 50 мл контрастного
вещества «Омнипак 350» со скоростью 3,5–4,0
мл/с при помощи автоматического инжектора.
Результаты
При мультиспиральной компьютерной ангиографии у лиц контрольной группы исследуемые
сосуды были проходимы, без признаков окклюзии, стенозирования и аневризматических
расширений. В основной группе исследований
мультиспиральная компьютерная томография в нативной фазе у всех больных позволила
выявить циркулярное неравномерное утолщение
стенок желудка в различных отделах местами
до 18–27 мм. Наличие множественных увеличенных лимфатических узлов брюшной полости
(парагастрально, парааортально, паракавально,
в брыжейке) наблюдалось у 30 (93,8%) больных.
Метастатическое поражение печени выявлено
у 13 (40,6%) больных, тел позвонков у 3 (9,4%)
больных, наличие асцита у 8 (25,0%) больных.
В артериальную фазу было выявлено наличие
объемного образования, граничащее с чревным
стволом у 28 (87,5%) больных, с верхней брыжеечной артерией – у 18 (56,3%), с левой желудочной артерией – 30 (93,8%), с селезеночной веной –
у 2 (6,3%) больных. Нечеткость контуров стенок
чревного ствола наблюдалось у 2 больных, левой
желудочной артерии – у 3. Однако, отчетливо
отмечалось сужение и стенозирование просвета
чревного ствола у 7 (21,9%) больных, верхней
брыжеечной артерии – у 5 (15,6%), левой желудочной артерии – у 8 (25,0%), селезеночной вены –
у 1 больного, а у другого больного было выявлено аневризматическое расширение просвета
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верхней брыжеечной артерии. В портальную
фазу демаркационная линия между мышечным
и слизистым слоями четко дифференцировалась у 18 (56,3%) больных. В остальных случаях,
выявить четкую границу между мышечным
и слизистым слоями, представляло значительные трудности. Чувствительность метода
МСКТА при раке желудка составила 95%.
Общий вывод
Применение
метода
мультиспиральной
компьютерной ангиографии позволяет повысить диагностическую эффективность методов
исследования, оценить операбельность рака
желудка и планировать лечебную тактику.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
МЕТОДА ТРАНСЭЗОФАГЕАЛЬНОГО ЭНДОУЗИ
В ДИАГНОСТИКЕ
ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБОЗА
ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ И НИЖНЕЙ
ПОЛОЙ ВЕНЫ ПРИ РАКЕ
ПОЧКИ
Решетова Т.А., Чернова О.Н.,
Карнаух П.А., Кулаев К.И.
Челябинск

Цель
Определение точности нового метода трансэзофагеального ЭндоУЗИ с целью оценки опухолевого тромбоза почечной вены и нижней полой
вены при раке почки на дооперационном этапе.
Материалы и методы
Всем пациентам с подозрением на рак почки
выполнялось МРТ или КТ. В 2014–16 гг. у 13 пациентов были выявлены признаки опухолевого
тромбоза почечных вен и нижней полой вены
(НПВ). Всем пациентам с признаками опухолевого тромба при раке почки выполнялось ЭндоУЗИ. У 11 пациентов была проведена операция
в объеме нефрэктомии и тромбэктомии.
Результаты
По данным литературы, метод МРТ является методом выбора в диагностике венозного
тромбоза и оценке его распространенности.
Чувствительность МРТ приближается к 100%,
специфичность 89%, точность 92%. Метод МСКТ
незначительно уступает в оценке опухолевого
тромбоза МРТ. Точность МСКТ составляет от 73%
до 96%, чувствительность МСКТ по данным
литературы составляет от 64% до 95%. На доопе-
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рационном этапе пациентам выполнялось
в условиях ГБУЗ ЧОКОД мультипараметрическая магнитно-резонансная томография брюшной полости и забрюшинного пространства
с болюсным контрастным усилением. При наличии противопоказаний у пациента к проведению МРТ, либо при выполнении исследований
в других учреждениях области, части пациентам
проводилось МСКТ брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастным усилением с последующей мультипланарной реконструкцией. По данным исследований
КТ и МРТ за 2014–2016 гг у 3 (из 13) пациентов были
выявлены признаки тромбоза почечной вены,
у 10 (из 13) пациентов определялись признаки
тромбоза и почечной вены и нижней полой вены
с различными уровнями краниального распространения тромба. ЭндоУЗИ у всех пациентов
выполнялось с анестезиалогическим пособием
под общим наркозом. Трансэзофагеально эндоскоп проводился до двенадцатиперстной кишки,
на уровне которой проводился осмотр области
интереса с помощью ультразвукового датчика
с применением эффекта – Доплера. У 2 пациентов при проведении ЭндоУЗИ ввиду анатомических особенностей двенадцатиперстной кишки
осмотр проведен не в полном объеме и оценить
распространение опухолевого тромба по НПВ
не представлялось возможным. При проведении
ЭндоУЗИ у 11 пациентов (2 пациента, у которых
ЭндоУЗИ не было выполнено в полном объеме,
исключены из группы наблюдения) полученные
данные были сопоставимы с результатами КТ
и МРТ. У 11 пациентов, которым было проведено
оперативное вмешательство, данные операции
и гистологического исследования, соответствовали результатам КТ, МРТ и трансэзофагеального ЭндоУЗИ в оценке опухолевого тромбоза,
полученных на дооперационном этапе.
Общий вывод
Метод трансэзофагеального ЭндоУЗИ позволяет оценить наличие и распространенность
опухолевого тромбоза почечной вены и НПВ.
Учитывая инвазивность метода ЭндоУЗИ, необходимость сопровождения его анастезиологическим пособием, что является риском для здоровья
пациентов, наличие технических ограничений
при анатомических особенностях двенадцатиперстной кишки, необходимости приобретения
дорогостоящих эндоскопических УЗИ-датчиков,
наличие квалифицированных специалистов,
применение данного метода, в сравнении с КТ
и МРТ, в повседневной практике ограничено.
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ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ
СТАДИРОВАНИЕ РАКА
ПРЯМОЙ КИШКИ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Ростовцева Т.М., Ананьева Н.И,
Кармазановский Г.Г., Васильев С.В.,
Смирнова Е.В., Ежова Р.В.
Санкт-Петербург

Цель
Изучение возможностей МРТ высокого разрешения в предоперационном стадировании
опухолей прямой кишки и определении статуса
циркулярного края резекции.
Материалы и методы
Обследовано 97 пациентов в возрасте от 36
до 88 лет с гистологически подтвержденной
аденокарциномой прямой кишки. Неоадъювантная терапия пациентам не проводилась. Пациентам выполнялась МРТ высокого разрешения
с использованием специализированного протокола. Результаты МРТ сопоставлялись с результатами патоморфологического исследования.
Результаты
Для
предоперационного
стадирования
использовалось 7-е издание классификации
TNM. Лимфатические узлы оценивались как
подозрительными в случае, если они имели
округлую форму, неровные контуры или неоднородную интенсивность МР-сигнала, вне зависимости от размеров.
Наиболее часто была диагностирована
стадия Т2 и N1. Т-стадия, диагностированная
методом МРТ соответствовала результатам
патоморфологического исследования в 87%
случаев. Диагностические трудности возникали при диагностике стадий Т1 (диагностирована стадия T2 в 38% случаев) и Т3 (в 30%
случаев диагностирована стадия Т3а). У 1
пациента стадия Т3 была диагностирована,
как Т4, в связи с недостаточно четкой визуализацией границы между опухолью прямой
кишки и стенкой матки на фоне воспалительных изменений параректальной клетчатки. Статус циркулярного края резекции
был точно оценен в 93% случаев. Результаты
магнитно-резонансно томографии в оценке
метастaтического поражения лимфатических
узлов соответствовали результатам патоморфологического исследования в 62% случаев,
38% выявленных «подозрительных» лимфати-
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ческих узлов были представлены лимфоидной
гиперплазией.
Общий вывод
Магнитно-резонансная томография, выполненная с использованием специализированного протокола исследования, позволяет точно
оценить состояние мезоректальной фасции,
детально исследовать морфологические особенности опухоли и глубину опухолевой инвазии.
Диагностика
метастатического
поражения
лимфатических узлов является существенной
диагностической трудностью, в связи с возможными малыми размерами метастазов (<5 mm)
и сложностью дифференциальной диагностики
метастазов и доброкачественной лимфоидной
гиперплазии лимфатических узлов.

ВОЗМОЖНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЛИМФОУЗЛОВ
Савельева Н.А
Казань

Цель
Целью работы является изучение и обоснование возможностей качественной компрессионной эластографии в диагностике метастатического поражения периферических лимфоузлов.
Материалы и методы
Проводилось ультразвуковое исследование
подозрительных на метастатическое поражение периферических лимфоузлов в В-режиме
и режиме компрессионной эластографии с оценкой степени их жесткости. Данные ультразвуковых
исследований
сопоставлялись
с результатами операционных вмешательств,
цитологическими и гистологическими заключениями.
Результаты
Было обследовано 136 пациентов в возрасте
от 18 до 83 лет с подозрением на метастатическое поражение периферических лимфоузлов.
Исследования выполнялись на ультразвуковом
сканере Medison Accuvix XG линейными датчиками с частотой 7,5–12 МГц. Осуществлялся
поиск метастатически измененных регионарных лимфоузлов области головы и шеи, подмы-
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шечных и пахово-бедренных областей. У 107
(78,7%) из 136 пациентов при проведении ультразвуковых исследований были выявлены подозрительные на метастазы лимфоузлы. Подозрительными считались лимфоузлы пониженной
эхогенности, преимущественно округлой формы,
с отсутствием дифференциации на кору и ворота
или с концентрически утолщенной корой, а
также неоднородные конгломераты лимфоузлов.
В режиме эластографии 89% пораженных метастазами лимфоузлов окрашивались преимущественно в красно-коричневый цвет, что согласно
цветовой шкале характерно для жестких
структур. В 29 (21,3%) случаях ультразвуковые
признаки метастатического поражения лимфоузлов отсутствовали. В режиме эластографии
данные лимфоузлы в 86,2 % случаев окрашивались в сине-зеленый цвет, что согласно цветовой
шкале характерно для эластичных структур.
При сравнении с результатами операций и патоморфологических исследований, данные эластографии были точными в 83,1% случаев. В 11
случаях пораженные метастазами лимфоузлы
в режиме эластографии имели окраску, соответствующую мягким структурам, а в 4 случаях
при отсутствии метастатического поражения
окраска лимфоузлов соответствовала жестким
структурам.
Общий вывод
Компрессионноя эластография в большинстве случаев позволяет получить дополнительную информацию о характере поражения
лимфоузлов, данный метод должен быть включен в комплекс ультразвуковых исследований
у пациентов с подозрением на метастатическое
поражение периферических лимфоузлов.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
В ВЫЯВЛЕНИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕЧЕНИ
Сенча А.Н., Могутов М.С., Пеняева Э.И.,
Патрунов Ю.Н., Кашманова А.В.,
Сенча Е.А.
Ярославль

Цель
Оценка
эхографии

диагностических возможностей
с использованием контрастного
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препарата (КУУЗИ) в выявлении и дифференциальной диагностике очаговых образований
печени.
Материалы и методы
КУУЗИ печени с использованием контрастного препарата «Соновью» (Бракко Свисс СА,
Швейцария) (1,0 мл на одно исследование) проведено 54 пациентам в возрасте 22–84 лет с очаговыми образованиями печени, размеры образований 9–136 мм.
Результаты
Исследования проводили на сканерах
Mindray DC-8 (Mindrаy, Китай), Logiq S8 (GE,
США), Philips EPIQ 7 (Philips, Нидерланды),
SonoScape S9 (Sonoscape, Китай), HITACHI
Ascendus (Hitachi, Япония) с использованием
конвексных мультичастотных датчиков 3–5
МГц в режиме «Contrast» (МИ 0,08–0,12). Качественная и количественная оценка контрастного усиления очаговых образований печени
проведена 26 пациентам с образованиями, подозрительными на злокачественный процесс (все –
верифицированы), 28 пациентам с очаговыми
образованиями, не вызывающими по данным
комплексной эхографии подозрений на злокачественность.
Получены статистически значимые различия (p≤0,05) качественных и количественных
показателей УЗИ с применением ЭКП «Соновью» для различных морфологических типов
очаговых образований печени. Для доброкачественных
образований
(гемангиомы,
фокально-нодулярная гиперплазия, аденомы)
наиболее характерно замедленное вымывание
ЭКП в позднюю фазу. Группа злокачественной
патологии (гепатоцеллюлярные карциномы,
метастазы) в 100% случаев характеризовалась быстрым вымыванием ЭКП в портальную
и позднюю фазу. Определены количественные
показатели КУУЗИ характерные для различных
очаговых образований печени: (Mean±SD): для
гемангиом – TTP 37,01±5,31 с, PI 37,35±5,96 дБ,
DT/2 165,78±12,05 с; для фокально-нодулярной
гиперплазии – TTP 22,91±3,81 с, PI 44,01±2,56 дБ,
DT/2 173,9±10,48 с; для аденом – ТTP 18,88±1,83 с,
PI 43,13±2,93 дБ, DT/2 148,13±17,34; для гепатоцеллюлярной карциномы – ТTP 30,48±4,2 с, PI
29,6±5,14 дБ, DT/2 69,03±8,39 с; для метастазов –
ТTP 28,57±3,8 с, PI 27,8±4,94 дБ, DT/2 57,4±6,03 с.
Общий вывод
Чувствительность КУУЗИ в дифференциальной диагностике очаговой патологии печени
составила 90,91%, специфичность – 80%. Качественные и количественные параметры ультразвукового исследования с применением ЭКП
«Соновью» имеют большой диагностический
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потенциал для дифференциальной диагностики
очаговых образований печени.

МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ КОСТНЫХ
СТРУКТУР
Сергеев Н.И., Котляров П.М.
Москва

Цель
Изучение и оценка возможностей современной МРТ в диагностике и мониторинге метастатического поражения костных структур.
Материалы и методы
Проведен анализ данных МРТ позвоночника и костей таза 60 больных с метастатическим поражением костей при первичных
злокачественных новообразованиях различной этиологии, получающих специализирвоанное противоопухолевое лечение. Полученные результаты подтверждены данными
остеосцинтиграфии
и
мультиспиральной
компьютерной томографии.
Результаты
Анализ данных стандартных последовательностей МРТ показал, что для остеолитического метастатического поражения костей
характерен гиперинтенсивный сигнал от костного мозга в Т2ВИ, FS, гипо- в Т1ВИ. Остеобластические метастазы обычно характеризуются сниженным сигналом в Т1ВИ, в Т2ВИ или
изо- или гипоинтенсивны, однако в последовательности с подавлением жировой ткани очаги
могут быть как гипер- так и гипоинтенсивными.
Анализ результатов МРТ-ДКУ показал, что
для вторичного поражения костей характерно
наличие высоких цифр накопления парамагнетика в артериальную фазу, в сравнении с неизмененной аналогичной структурой. Мы предлагаем классификацию «РНЦРР», выделяющую
4 основных типа распределения контрастного
препарата: «интенсивное накопление – быстрое
вымывание», 2-й тип- «промежуточный», 3-й
тип – «интенсивное накопление – медленное
накопление», 4-й тип: «хаотический». По данным
результатов, диффузионно-взвешенных изображений отмечалось наличие гиперинтенсив-

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ного сигнала от всех определяемых очагов.
На ADC-картах ИКД метастатических изменений определялся как стабильно повышенный.
При этом отмечаются сниженные значения ИКД
в остеобластических очагах (<0,9) относительно
остеолитических (>1,2).
Особенность терапевтического ответа метастатически пораженных костных структур
заключается в том, что далеко не всегда при
положительном эффекте проводимых специализированных мероприятий происходит видимое уменьшение зоны интереса и изменение ее
структуры, по крайней мере, на раннем этапе
лекарственной и системной лучевой терапии,
что определялось в нашем исследовании у 35%
больных. Оценка реузльтатов МРТ-ДКУ показала, что критерием положительного ответа
является снижение максимального уровня
и скорости накопления парамагнетика в артериальную фазу, что в 62,5% наблюдений приводит к исчезновению артериального пика.
По данным диффузионно-взвешенных изображений так же отмечается уменьшение значений измеряемого коэффициента диффузии как
в остеолитических, так и в остеобластчисеких
очагах соответственно. Это является отличительной особенностью костной ткани, в то время
как положительный эффект лечения метастазов
паренхиматозных органов обуславливает повышение ДВИ-ИКД
Общий вывод
Для первичной диагностики костных метастазов и достоверной оценки результатов лечения по данным магнитно-резонансной томографии рекомендуется использовать, помимо
стандартных последовательностей, данные ДКУ
и ИКД. Критериями регресса злокачественного
процесса является снижение значений указанных дополнительных методик, которые должны
оцениваться строго в соответсвии с результатами первичных исследований, и в отрыве
от которых могут приводить к ложно-положительным результатам.

ИМПЛАНТАЦИЯ ВЕНОЗНЫХ
ПОРТ-СИСТЕМ ПОД
КОНТРОЛЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Серов А.В. Черкашин М.А.,
Березина Н.А.
Санкт-Петербург

199

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Цель
Сравнительная
оценка
безопасности
и точности визуализации при имплантации
венозных порт-систем под контролем С-дуги
и мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ).
Материалы и методы
С целью продлённой химиотерапии в 2014–
2015 году нами было выполнено 120 имплантаций венозных порт-систем под контролем
различных систем визуализации. 45 пациентам
(группа 1) – под контролем ангиографической
установки – С-дуги, 75 (группа 2) – под контролем
МСКТ. Средний возраст составил 45 лет (37–61).
Результаты
Средняя продолжительность вмешательства в группе 1 составила 45 минут (от 30 до 46),
в группе 2 – 30 минут (от 20 до 45). Средняя лучевая нагрузка у пациентов с имплантацией под
контролем С-дуги (расчётная усреднённая кумулятивная доза) составила 0,5 Гр, у пациентов,
которым имплантация выполнялась под контролем МСКТ – 15 мГр. В группе 1 у трёх пациентов
(6,7%) возникли технические сложности позиционирования катетера в верхней полой вене
вследствие анатомических особенностей (один
случай экстравазации, один случай установки
катетера в полость предсердия, один случай
перфорации подключичной вены с повреждением лёгкого и развитием пневмоторакса), что
потребовало реимплантации порт-систем и,
в случае пневмоторакса, дренирования плевральной полости с последующим динамическим наблюдением хирурга (и продлением срока
госпитализации). В группе 2 ни одного случая
осложнений зафиксировано не было. Важно
отметить, что визуализация с помощью МСКТ
позволила во всех случаях гораздо более точно
оценить топографоанатомические взаимоотношения органов и сосудистого русла подключичной области и средостения, что значительно
облегчило наведение и позиционирование катетера непосредственно над ушком предсердия.
Продолжительность безопасного функционирования периферического венозного катетера
составляет около 48 часов, центрального венозного катетера – до 14 суток. Использование
порт-систем постоянного венозного доступа
даёт возможность обеспечить это на длительный срок (наш собственный опыт наблюдения
у отдельных пациентов достиг 24 месяцев).
Общий вывод
Использование МСКТ для топической визуализации и наведения катетера позволяет значительно снизить лучевую нагрузку на пациента
и персонал и характеризуется, по сравнению
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со стандартными рентгеновскими методами,
высоким качеством изображения и более точной
навигацией, что позволяет своевременно
оценить анатомические особенности и избежать
осложнений (перфорации магистральных сосудов, неправильная установка).

ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ (ДВИ)
В ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАЗОВ
В ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Симещенко П.И., Черемисин В.М.
Санкт-Петербург

Цель
Проанализировать результаты применения ДВИ, обосновать необходимость включения
метода в стандартный протокол при исследовании больных с интракраниальными метастазами.
Материалы и методы
Всем пациентам, помимо стандартного
протокола, включающего Т1- и Т2-взвешенные
изображения в трех проекциях, выполняли ДВИ
с коэффициентом диффузии 50, 400, 800. Наличие метастазов в головной мозг подтверждалось
при биопсии или аутопсии.
Результаты
Проведен анализ результатов магнитно-резонансной томографии 15 пациентов с различными локализациями первичного рака: молочные железы, легкие, яичники, кожа, верхнее
небо, щитовидная железа, тело матки. В большинстве случаев имел место множественный характер вторичного поражения опухолями, размер которых превышал 10 мм. В трех
наблюдениях отмечалось лептоменингеальное
метастазирование. В одном случае был выявлен диссеминированный характер поражения
головного мозга, т.е. с наличием множественных узлов со средним размером 3–5 мм. Почти
у всех пациентов метастатические опухоли при
МР-исследовании представляли собой округлые
образования с неоднородной кистозно-солидной структурой, окруженные перифокальным
отеком вещества головного мозга. При контрастном усилении во всех наблюдениях, кроме
одного, отмечали васкуляризацию опухолей,
характеризующуюся кольцевидным накоплением препарата узлами опухоли.
На основании проведенного исследования было отмечено, что ДВИ обладает высокой
чувствительностью к метастатическим узлам,
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размер которых превышает 10 мм, однако и при
множественном
диссеминированном
поражении удавалось выявить некоторые узлы
размером до 3 мм. ДВИ позволяет диагностировать у пациента с онкологическим заболеванием вторичное ОНМК на фоне тромбирования дистальных сегментов интракраниальных
сосудов опухолевыми эмболами, оценить объем
ишемии. Главным образом применение ДВИ
в стандартном протоколе позволяет лучше
дифференцировать и оценить отек головного
мозга, выявить строму метастатических опухолей, зоны некроза, кисты, признаки обызвествления, а также степень дислокации срединных
структур.
Однако, ввиду слабой специфичности
и низкой чувствительности в выявлении метастатических опухолей размером менее 10 мм
при условии отсутствия перифокального отека,
а также слабой чувствительности в диагностике лептоменингеального поражения не стоит
рассматривать ДВИ как самостоятельную методику выявления вторичного поражения головного мозга.
Общий вывод
ДВИ следует в первую очередь использовать
как метод дополняющий стандартный протокол, в который обязательно должно быть включено контрастное усиление. Однако при наличии у пациента психомоторного возбуждения
или клаустрофобии, не позволяющих выполнить стандартный протокол, для исключения
патологии головного мозга целесообразно прибегать к этой методики, длительность которой
не превышает 40 секунд. В данном случае ДВИ
выступает как метод скрининга метастатического поражения головного мозга.

МЕТОДИКИ ОТСРОЧЕННОГО
ПОСТКОНТРАСТНОГО
МР-ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ
Симещенко П.И., Черемисин В.М.
Санкт-Петербург

Цель
Проанализировать результаты применения методик отсроченного постконтрастного
МР-сканирования у пациентов с метастазами
в головной мозг.
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Материалы и методы
Исследование проводили на базе СПбГУ в СПб
ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на томографе Siemens Magnetom Avanto 1,5Т. В качестве
контрастного вещества использовались парамагнетики на основе гадолиния. Внутривенное
введение препарата проводили вручную без
использования инжектора. Метастазы верифицировались при биопсии или аутопсии.
Результаты
Проведено 31 магнитно-резонансное исследование с выполнением методик отсроченного контрастного сканирования: в том числе
22 – «рано» отсроченных сканирований (до 20
минут от введения КВ) и 20 «поздно» отсроченных сканирований (в среднем от 20 до 40 мин
от введения КВ).
Результаты отсроченного МР-сканирования
сравнивали с постконтрастными изображениями, взвешенными по Т1 в аксиальной проекции, выполненными по стандартному протоколу через 1–5 минут после введения контрастно
препарата.
При оценке постконтрастных изображений
ГМ, выполненных через 5–20 минут после введения КВ, у 8 пациентов (36%) отмечена тенденция
к равномерному накоплению парамагнетика
в метастатических опухолях. У 2 больных (9%)
выявлены дополнительные очаги, не дифференцируемые после выполнения стандартного
МР-протокола. У 2 человек (9%) отмечали увеличение объема интракраниальных метастазов.
Субъективно лучшую визуализацию метастазов отметили у 3 обследуемых (13,5%). Чуть
меньше, чем у половины обследованных (45%)
после проведения отсроченного на 5–20 минут
контрастного сканирования не было получено
дополнительной информации.
При оценке постконтрастных МР- изображений, выполненных через 20–60 минут после
введения КВ равномерное усиление метастатических узлов отметили у 8 человек (40%). Увеличение объема опухоли имело место у 7 больных
(35%). У 4 человек (20%) выявлены новые очаги
метастатического генеза. Субъективно лучшая
визуализация метастазов регистрировалась
благодаря отсутствию физиологического накопления КВ и имела место у 11 человек (55%).
Не было получено никакой дополнительной
информации лишь в 1 случае (5%) при метастатическом поражении мозговых оболочек.
В итоге, во многих случаях поздно отсроченное МР-сканирование дало дополнительную
информацию в виде увеличения объема опухоли
и выявления новых метастатических узлов.
Замечено, что все узлы, выявленные при «рано»
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отсроченном сканировании, визуализировались и при «поздно» отсроченном исследовании,
выполненном даже через 60 минут после введения КВ.
Общий вывод
Выполнение
стандартного
протокола
контрастного исследования со сканированием
через 1–5 минут после введения КВ является
недостаточным при обследовании онкологических больных, как с наличием метастатического
поражения головного мозга, так и при исключении его.
Проведение МР-сканирования через 20
минут после введения контрастного вещества
является необходимым условием для улучшения диагностики церебрального опухолевого
процесса вторичной этиологии, а полученная
информация при использовании этой методики
является важной при выборе и планировании
тактики лечения.

МР-ДИАГНОСТИКА МИОМЕТРАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЭНДОМЕТРИЯ
Столярова И.В., Шаракова В.В.,
Яковлева Е.К.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить диагностическую точность методики Fusion (наложение Т2ВИ с ДВИ) в определении глубины инвазии опухоли в миометрий
у больных РЭ.
Материалы и методы
Больным с гистологически верифицированным РЭ выполнялось МРТ малого таза. Для определения тактики лечения определялось соотношение между шириной миометрия и глубиной
инвазии.Все больные были подвергнуты оперативному лечению. Данные операционного материала были сопоставлены с результатами гистологии.
Результаты
При оценке миометральной инвазии у 66
больных была выявлена инвазия в миометрий,
из них у 52 пациенток инвазия была поверхностной, а у 14 больных глубина инвазии превышала
половину толщины миометрия. В 86% случаев
данные полностью коррелировали с результатами гистологического исследования операционного препарата.
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Общий вывод
МРТ с использованием методики Fusion
(наложение Т2ВИ с ДВИ) повышает эффективность диагностики рака эндометрия, позволяет
достоверно оценить степень инвазии опухоли
в миометрий. Чувствительность метода –
92%, специфичность – 86%, диагностическая
точность 88%

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГОИССЛЕДОВАНИЯ
В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В СКРИНИНГЕ РАКА МОЛОЧНОЙЖЕЛЕЗЫ
Тамаева Ф.А.
Махачкала

Цель
Целью настоящего исследования явилось
раннее выявление обьемных образований
молочной железы на скрининговом этапе в Дни
открытых дверей.
Материалы и методы
В октябре месяце 2015 г. в «Маммологическом центре Л7» были проведены Дни открытых
дверей. УЗИ выполнялись на сканерах «Mindray»
DC-N6, DC-N8 Exp, линейными датчиками
(6.6–13.5 МГц) по стандартным методикам. Для
ранней верификация патологических процессов проводилась тонкоигольной аспирационной
биопсии под УЗ-контролем.
Результаты
Из 364 обследованных женщин, у 68 были
выявлены объемные образования. УЗИ проводилось по стандартным методикам серошкального, цветового и энергетического картирования
(В-режим, ЦДК, ЭДК). Ряду пациенток (45), была
проведена соноэластография (СЭГ). Для трактовки полученных данных придерживались
классификации по системе BI$RADS. По нозологическим формам патологические образования в молочных железах распределились следующим образом: было выявлено 8 случаев рака
молочной железы, фиброаденом – 43; фибролипом – 4; остальные обьемные включения были
различными вариантами кист. У 14 женщин
были выявлены непальпируемые образования
согласно системе BIRADS в категории 4А, 4 B и 5.
Из них на тонкоигольную аспирационную биопсию под УЗ-контролем согласились 11 женщин.
Из них диагноз рак молочной железы был вери-
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фицирован 3 пациенткам (непальпируемые
образования).
В случае выявления узлового образования
оценивались его контуры, внутренняя структура, однородность и акустическая плотность,
сжимаемость, ось распространения, взаимоотношение с рядом расположенными тканями.
А также регионарные зоны лимфооттока. Специфичным ультразвуковым критерием для малигнизированных образований явились неровный
контур опухоли, превалирование вертикального
размера опухоли над горизонтальным, неоднородная внутренняя структура, преобладание
солидного компонента, снижение эхогенности.
Нами оценивались сосудистые локусы, регистрирующиеся при применении ЭДК, что позволило заподозрить злокачественный процесс
в образованиях. Пациенкам была проведена
соноэластография с качественной и количественной оценкой эластографических сканов,
особенно при дифференциации опухолей малых
размеров (более 5 мм).
Комплексное УЗИ с применением всех методик и дальнейшим проведением тонкоигольной аспирационной биопсии под УЗ-контролем
помогает не только выявить обьемные образования, но провести верификацию патологического
процесса. Инвазивные методы диагностики
применялись на втором этапе диагностического
поиска. Они позволили провести полноценную
диагностику на этапе обследования, минимизировать стрессовое восприятие пациентов,
связанных с затягиванием постановки окончательного диагноза.
Общий вывод
Таким образом, скрининг на этапе открытых дверей, в частности комплексное ультразвуковое исследование характеризуется высокой
информативностью в диагностике рака молочной железы, в частности в выявлении непальпируемого рака молочной железы.

ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
МЕТАСТАЗОВ РАКА ЖЕЛУДКА
В ЯИЧНИКАХ
Торосян И.В., Чекалова М.А.,
Поликарпова С.Б., Таджибов С.Н.
Москва

Цель
Изучить
особенности
ультразвуковой
диагностики метастазов рака желудка в яичниках.
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Материалы и методы
Проанализированы результаты ультразвукового исследования и послеоперационных гистологических исследований 9 больных с первичным диагнозом рак желудка, находившихся
на лечении в РОНЦ в 2015 год. Всем пациенткам было выполнено хирургическое лечение
в различном объеме в зависимости от степени
распространенности опухолевого процесса.
Результаты
До обследования яичников по клиническим
стадиям пациентки распределились следующим образом: III стадия в 1 (11%) наблюдении,
IV стадия у 8 (89%) пациенток. Аденокарцинома диагностирована у 7 (78%) больных, а в 2
(23%) наблюдениях недифференцированный
рак желудка. У 4 (45%) пациенток метастазы
в яичниках выявлены одновременно с первичным очагом опухоли, у 2 (22%) больных проявили
себя как самостоятельные заболевания, в 3 (33%)
наблюдениях диагностированы после лечения
рака желудка в различные сроки наблюдения.
Уровень карбоангидразы 125 и 19–9 (СА 125
и 19–9) был определен у всех 9 больных, при этом
в 3 (33%) наблюдениях уровень СА-125 превышал
нормальные значения (от 44,0 до 3604,0 Ед/мл),
а показатели СА 19–9 были повышены у 2 (22%)
пациенток (до 42,78 Ед/мл).
К сожалению, во всех 9 наблюдениях метастазы в яичниках обнаружены при значительном распространении рака желудка. При
ультразвуковом исследовании уже при первичном обследовании диагностированы метастазы
в большом сальнике у 3 (33%) пациенток, канцероматоз брюшины в 6 (67%) наблюдениях, метастазы в забрюшинных лимфатических узлах у 1
(11%), метастазы в надключичных лимфатических узлах – 2 (22%). Размеры опухолей в обоих
яичниках были неодинаковы и варьировали
в широких пределах: от 1,5 см до 12 см в диаметре. У большинства 6 (67%) больных раком
желудка метастатические опухоли яичников
достигали больших размеров (7–12 см в диаметре) и были выявлены при клиническом осмотре.
В 3 (33%) наблюдениях первоначально диагностированы при ультразвуковом исследовании
(непальпируемые новообразования): в 1 (11%)
случае 6 см в диаметре и в 2 (22%) наблюдениях
диаметром 1,5 см и 4,5 см.
Двустороннее поражение яичников было
отмечено у большинства 7 (78%) больных. В 6
(67%) наблюдениях метастатические опухоли
определялись выше дна матки. В 6 (67%) наблюдениях структура была солидная, в 3 (33%)
солидно-кистозная. Метастатические опухоли
яичников имели округлую или почкообраз-
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ную форму, четкие волнистые контуры. При
эластографии во всех случаях метастатически
пораженных яичников определяли в солидных участках компонент высокой плотности,
картирующийся типом 5 (синий цвет), средний
коэффициент жесткости составил 10,2–32,2.
Солидно-кистозные образования картировались 4 типом (синим и зеленым цветами).
Общий вывод
В большинстве наблюдений ультразвуковое исследование позволяет уже на поликлиническом этапе обследования больной
с диагнозом рак желудка выявить опухоль
яичника, асцит, канцероматоз брюшины,
метастазы в забрюшинных лимфатических
узлах. Эти данные необходимы для правильного и своевременного планирования лечения, направленного на увеличение продолжительности жизни больного.

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА
Ходжибеков М.Х., Юнусова Л.Р.,
Исмаилова М.Х.
Ташкент

Цель
Изучить с помощью спиральной компьютерной томографии оценки степени злокачественности рака желудка с учётом его морфологической дифференцировки.
Материалы и методы
Проведено комплексное лучевое обследование 50 больных раком желудка за период 2014–
2015 гг. Возраст больных варьировал от 36 до 90
лет, средний возраст составил 54 года. Среди
всех больных мужчин было 29 (58%), женщин –
21 (42%). Морфологический диагноз верифицирован у всех больных раком желудка.
Результаты
По данным морфологического изучения
опухолей 50 пациентов высокодифференцированная степень (G3) аденокарциномы
рака желудка установлена у 5 (10%), умеренно
дифференцированная (G2) – у 9 (18%), низкодифференцированная (G1) – у 17 (34%) больных, недифференцированная опухоль у (G4) – 4
(8%). Установлена корреляция локализации,
распространенности аденокарциномы желудка
со степенью их гистологической дифференцировки и размерами новообразования. При
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низкодифференцированной степени злокачественности (G1) отмечалось локализации
аденокарциномы в проксимальном, кардиальном отделах и тело желудка, распространение
процесса на нижнюю треть пищевода и верхний
контур поджелудочной железы, с вовлечением
в процесс левой ножки диафрагмы, брюшного
отдела аорты и левой доли печени. Умеренно
дифференцированная степень злокачественности аденокарциномы (G2) локализация образования в антральном отделе желудка, распространением на головку поджелудочной железы
и правой доли печени. Высокодифференцированная степень злокачественности (G3) локализация аденокарциномы в кардиальном отделе
и тело желудка, с распространением процесса
на хвостатую часть поджелудочной железы,
с вовлечением в процесс левой ножки диафрагмы
и брюшного отдела аорты. При недифференцированной степени злокачественности образования (G4) тотальное поражение желудка, распространением процесса на наддиафрагмальный
сегмент пищевода и тело поджелудочной железы.
Общий вывод
Установлена КТ корреляция локализации, распространенности аденокарциномы
желудка с гистологической дифференцировкой. Спиральная компьютерная томография –
высокоэффективный метод гистологической
дифференциальной диагностике рака желудка.
Чувствительность, специфичность, точность
этого исследования в диагностике рака желудка
составили 90, 92 и 90% соответственно.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
ПЭТ/КТ С 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ
У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ
КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ
В-КЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМОЙ:
СРАВНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
КРИТЕРИЕВ
Ходжибекова М.М., Тютин Л.А.,
Костеников Н.А., Ильин Н.В.
Санкт-Петербург

Цель
Изучение роли промежуточной ПЭТ/КТ
с 18F–ФДГ в оценке терапии и прогноза заболе-
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вания у больных злокачественной лимфомой
с использованием критерий Deauville и SUV–
метода.
Материалы и методы
ПЭТ/КТ выполнена 64 пациентам с морфологически верифицированной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомой (ДВКЛ)
до начала лечения, после 2–3 циклов, после окончания 1-й линии терапии. Мониторинг и оценка
лечения проводились по двум критериям: количественная оценка (ΔSUVmax) и визуальная
оценка – 5-ти бальная шкала критерий Deauville.
Результаты
Соответственно количественной оценке
результат ПЭТ/КТ считался положительным
(наличие метаболической активности заболевания) при снижении промежуточной SUVmax
менее чем на 71% по сравнению с базисным
исследованием и появлении очагов de novo. Соответственно визуальной оценке результаты ПЭТ/
КТ расценивались как положительные при 4–5
баллах по критериям Deauville. Согласно визуальной оценке по критериям Deauville у 27 (42,2%)
пациентов из 64 обследованного результаты
промежуточной ПЭТ/КТ соответствовали 1–3
баллам, что свидетельствовало об отсутствии
признаков метаболической активности заболевания и/или наличии минимального остаточного накопления РФП – ПЭТ-негативная группа.
У всех 22 пациентов данной группы, согласно
количественной оценке результатов промежуточной ПЭТ/КТ, отмечалось снижение уровня
SUVmax более чем на 71% по сравнению с базисным исследованием. Большая часть больных, 37
человек (57,8%) были отнесены к ПЭТ-позитивной
группе, так как при промежуточной ПЭТ/КТ
у них определялись очаги патологического
накопления 18F-ФДГ, соответствующие 4–5
баллам по критериям Deauville. Количественный анализ результатов промежуточной ПЭТ/
КТ данной группы пациентов показал, что у всех
пациентов (20 человек) с 5 баллами по Deauville
определялось снижение уровня SUVmax менее
чем на 71% по сравнению с базисным исследованием. Тогда как, при критерии Deauville равных
4 баллам большее количество больных - 10 человек из 17 имели выраженное снижение (более чем
на 71%) SUVmax при промежуточной ПЭТ/КТ,
свидетельствующем о благоприятном прогнозе
заболевания. Сравнение кривых выживаемости ПЭТ-позитивной и ПЭТ-негативной групп
при использовании количественного (ΔSUVmax)
и визуального (согласно шкале Deauville) анализа
данных промежуточной ПЭТ\КТ показало, что
взаимосвязь между данными ПЭТ/КТ и безрецидивной выживаемостью согласно количествен-
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ному анализу ΔSUVmax была несколько выше
(p=0,0002), чем при применении шкалы Deauville
(p=0,003).
Общий вывод
Результаты настоящего исследования свидетельствуют, что комплексное применение визуального и количественного анализа в оценке
результатов промежуточной ПЭТ/КТ с 18F-ФДГ
повышает информативность метода. Количественный анализ позволяет получить более
детальную информацию у больных с частичным метаболическим ответом на проведенное лечение. Определение прогноза заболевания с применением количественного критерия
анализа результатов промежуточной ПЭТ/КТ
является более точным по сравнению с визуальным анализом.

РОЛЬ МАММОГРАФИИ
И МАММОСЦИНТИГРАФИИ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Чёрная А.В., Канаев С.В., Новиков С.Н.,
Криворотько П.В., Брянцева Ж.В.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить
возможность
маммографии
и маммосцинтиграфии молочных желёз для
оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных раком молочной
железы.
Материалы и методы
У 112 первичных больных выполнена МГ, у 78
МСГ до начала НАПХТ и после 4–6 курсов. Для
установления диагностических возможностей
МГ и МСГ производилось сравнение результатов
с гистологическими данными о лечебном патоморфозе опухоли. В обеих группах была определена чувствительность, специфичность, общая
точность методов.
Результаты
При оценке возможностей МГ получены
следующие результаты: истинно положительных 25, истинно отрицательных 71, ложноположительных 14, ложноотрицательных 2.
Показатели диагностической чувствительности, специфичности и точности при МГ методе
соответствовали – 92,6%, 83,5%, 86%. При
оценке возможностей МСГ как динамического
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исследования, характеризующего эффективность НАПХТ, получены следующие результаты:
истинно положительных 11, истинно отрицательных 42, ложноположительных 25, ложноотрицательных заключений 0. Показатели
диагностической чувствительности, специфичности и точности при МСГ методе соответствовали – 100%, 62,6%, 67,9% .
Общий вывод
Диагностические возможности обоих методов при оценке (после 4–6 циклов) эффективности
неоадьювантной
полихимиотерапии
у больных с местно-распространенным раком
молочной железы сопоставимы.

К ВОПРОСУ О РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЯ
МАЛЫХ (НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ)
РАКОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(РМЖ)
Шевелев Е.Л., Липакова А.Ю.,
Кравченко В.Г., Лунин С.С.
Курск

Цель
Обобщение опыта рентгенодиагностики
непальпируемых РМЖ в условиях современного крупного лечебно-диагностического центра
(ОБУЗ КОКОД) г. Курск.
Материалы и методы
Распознавание малых РМЖ является прерогативой именно маммографии, тогда как трактовка данных УЗИ зачастую неоднозначна.
Послойное исследование МЖ – ТС, обладая
в известной степени достоинствами КТ в сочетании с простотой выполнения, в значительной
мере повышает диагностические возможности
даже цифровой МГ.
Результаты
Использование ТС, особенно на фоне выраженных проявлений ФКМ дает возможность
распознавать небольших размеров узловые
образования МЖ, определять их патологическую принадлежность, оценивать степень
инвазии в окружающие ткани, выявлять наличие микрокальцинатов, плохо различимых
при обычной МГ.
За период с 2012 г. по 2015 г. было проведено
7761-7644-7844-7695 исследований соответственно. За указанный промежуток времени
выявлено 2173 РМЖ.
Распределение больных РМЖ по стадиям
заболевания было следующим: на уровне I
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стадии 111–137–165–167 пациентов; со II стадией
198–286–217–247; с III стадией 129–121–74–101;
на уровне IV стадии заболевания 34–43–54–41
пациентов соответственно. Случаев Cr in situ
9–11–20–8.
Количество впервые выявленных больных
увеличилось с 450 пациентов в 2012 г. до 539
в 2015 г., в том числе активно выявленных
с 197 до 307 пациентов соответственно. За счет
ранней диагностики РМЖ увеличилось количество больных с пятилетним сроком выживаемости с 2069 в 2012 г. до 3775 человек в 2015 г.
В 2014 году было выполнено 1046 ТС, в 2015 –
1216 ТС. При этом нами отмечено, что лишь при
дополнении рутинной МГ послойным исследованием в 168 случаев удалось распознать наличие
малого РМЖ.
В ходе ретроспективного анализа полученных данных выяснилось, что в 36,8% наблюдений РМЖ был обнаружен при профилактическом маммографическом обследовании.
Общий вывод
Раннее выявление непальпируемого РМЖ
возможно лишь при детальном изучении всей
площади изображения МЖ, включая подмышечные области;
Наличие цифровых маммографов в сочетании с ТС, позволяет с высокой долей вероятности
распознавать наличие РМЖ малых размеров;
Выявленные при ТС ранние признаки РМЖ
в сочетании с данными УЗИ и иммуногистохимических методов диагностики являются залогом точной диагностики малых РМЖ;
Ранняя диагностика РМЖ позволяет минимизировать объем хирургических вмешательств.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АЛГОРИТМ
В ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ЯИЧНИКОВ II–III
СТАДИЙ
Шкарбун К.Д., Шкарбун Л.И.,
Черняева Ю.В.
Донецк

Цель
Сопоставить возможности ультразвукового
исследования различными доступами при раке
яичников (РЯ).
Материалы и методы
96 больным РЯ проведено ультразвуковое
исследование
трансвагинальным
(ТВУЗИ),
трансректальным доступом (ТРУЗИ), ТВУЗИ
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с водным контрастированием прямой кишки
(ВКПК) по собственной методике на аппарате
Aplio MX эндокавитарным датчиком 4–9 МГц.
Оценивали состояние опухоли, вовлечение
в процесс окружающих органов, состояние
лимфоузлов.
Результаты
РЯ во II стадии был диагностирован у 39
(40,6%), в III – у 57 (59,4%) пациенток. При ТВУЗИ
оценивали объем, структуру, границы, васкуляризацию опухоли, вовлечение в процесс
матки, шейки, маточных труб, мочевого пузыря,
состояние лимфоузлов малого таза и подвздошных областей, измеряли объем асцита. Во всех
случаях определялись характерные для РЯ
опухолевые инфильтраты, имевшие в режимах
ЭДК и ЦДК гиперваскулярный тип кровотока
со смешанной – 77 (80,2%), центральной – 12
(12,5%) и периферической – 7 (7,3%) локализацией. При ТРУЗИ дополнительно исследовали
стенки прямой кишки, параректальную клетчатку, тазовую брюшину. В 3 (3,2%) случаях
выявлены увеличенные структурно измененные лимфоузлы, располагавшиеся в параректальной клетчатке и заднем своде. При ТВУЗИ
с ВКПК исследовали ректовагинальную зону,
заднюю стенку малого таза, области прямой,
слепой и сигмовидной кишок, при этом в 6 (6,3%)
случаях удалось диагностировать патологические изменения, не определявшиеся традиционными методами – поражение лимфоузлов
брюшины задней стенки малого таза, опухолевый диссеминат в ректо-вагинальную перегородку, параректальную клетчатку и инвазию
опухоли в стенку прямой и сигмовидной кишок.
Также собственный метод ТВУЗИ с ВКПК в сочетании с компрессией рукой передней брюшной
стенки и изменением положения тела пациенток
позволил оценить смещаемость и эластичность
опухолевых инфильтратов, что принципиально
важно в выборе тактики лечения. В режимах
ЭДК и ЦДК при всех доступах в пораженных
лимфоузлах и диссеминатах регистрировали
кровоток в виде сосудистых ножек.
Общий вывод
Разработанные способы оптимизации –
ТРУЗИ и ТВУЗИ с ВКПК позволили повысить
эффективность ультразвукового исследования
в оценке распространенности и стадировании
РЯ. Данные методики в 9,5% случаев выявили
дополнительные патологические процессы
в малом тазу, что оказало влияние на выбор
тактики лечения (циторедуктивная операция
и /или неоадъювантная химиотерапия).
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МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ ЛУЧЕВОМ
И ХИМИОЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ
ОПУХОЛЕЙ МОЗГА У ДЕТЕЙ
Щербенко О.И., Пархоменко Р.А.,
Зелинская Н.И., Антоненко Ф.Ф.,
Аббасова Е.В.

– Миелодепрессия – при ее развитии применяются колониестимулирующие факторы и заместительная гемотрансфузионная терапия.
Общий вывод
Использование комплексного подхода позволило выполнить программу лечения практически всем наблюдавшимся больным.

Москва

Цель
Изучение опыта медикаментозной профилактики и терапии осложнений, наблюдаемых
у детей и подростков в процессе лучевого и химиолучевого лечения опухолей мозга.
Материалы и методы
На основании опыта лечения более 2500
детей с различными формами злокачественных
опухолей мозга изучены наиболее часто встречающиеся осложнения и оценена эффективность различных мероприятий.
Результаты
Наиболее частыми осложнениями, связанными с опухолью и проводимой лучевой и химиолучевой терапией, были:
– Внутренняя гидроцефалия с угрозой
вклинения ствола в большое затылочное
отверстие. Клинически это проявляется
головной болью, тошнотой и рвотой. При
остром развитии гидроцефалии, что особенно
часто наблюдается при опухолях ствола
мозга, возможно быстрое наступление коматозного состояния. Профилактика данного
осложнения осуществляется началом лучевой
терапии с небольшой дозы (обычно половина
стандартной) и превентивным назначением
дексаметазона и диуретиков в случаях, угрожающих по данному осложнению. При развитии этого осложнения применяются внутривенные введения дексаметазона и маннита.
При начинающемся вклинении ствола – атропин в\в до 0,5 мг
– Тошнота и рвота в отсутствие гидроцефалии, обусловленные раздражением оболочек мозга за счет отека вещества и солнечного
сплетения при проведении краниоспинального
облучения или возникающие при приеме химиопрепаратов. Профилактика и лечение данного
осложнения осуществляется назначением антиэметиков центрального действия.
– Инфекционные осложнения (присоединение грибковой и микробной инфекции) за счет
иммуно- и миелодепрессии. Профилактика
осуществляется превентивным назначением
противогрибковой и антимикробной терапии.
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РАЗДЕЛ 12.
РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ
РАНЕЕ СТЕНТИРОВАННОГО
СТВОЛА ЛКА
Верстова А.И., Пархоменко М.В.,
Коков Л.С.
Москва

Цель
Показать возможности рентгенэндоваскулярного метода лечения хронической окклюзии
ранее стентированого ствола ЛКА.
Материалы и методы
Применина техника проводников различной степени жесткости с поддержкой баллонных катетеров минимальных диаметров, после
чего выполнена механическая реканализация
с баллонной ангиопластикой и стентированием
ствола ЛКА стентом с антипролиферативным
покрытием.
Результаты
Пациент поступил с жалобами на снижение толерантности к физической нагрузке, при
проведении стресс-теста: тест положительный
(появление болей, сопровождающееся депрессией сегмента ST до 1мм). На ЭХО-КГ нарушений
сегментарной сократимости левого желудочка
не выявлено, фракция выброса 55%. ЭКГ– ритм
синусовый, правильный с ЧСС 59 уд/мин. При
коронарографии у пациента была выявлена
окклюзия ствола ЛКА в ранее (в 2002 году) стентированном сегменте, дистальное русло ЛКА
заполнялось по коллатералям из системы ПКА.
Результаты ЧКВ: остаточный стеноз незначимый, диссекция в месте вмешательства отсутствует, антеградный кровоток по ЛКА TIMI III.
После ЧКВ и на фоне терапии достигнут
клинический эффект – приступов стенокардии
нет, АД в пределах 110–120/70 мм.рт.ст., пульс
60–65 уд/мин. На ЭКГ – без динамики.
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Общий вывод
Механическая реканализация и стентирование хронической окклюзии ранее стентированного ствола ЛКА является возможным,
эффективным и безопасным способом лечения
пациентов с тяжелым поражением коронарных
артерий, которым в большинстве случаев показано аортокоронарное шунтирование.

ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ
ИБС С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ
ВЫБРОСА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА (МЕНЕЕ 45%)
Курбанов Р.Д., Фозилов Х.Г.,
Абдуллаев Т.А. Бекбулатова Р.Ш.,
Цой И.А., Каримов А.М
Ташкент

Цель
Изучить клинико-гемодинамическую эффективность чрескожных коронарных вмешательств
у больных ИБС с низкой фракцией выброса левого
желудочка (ФВЛЖ) (менее 45%).
Материалы и методы
В проведенное нами исследование было включено 65 (47,1%) пациентов с низкой ФВЛЖ (менее
45%), у которых изучены как непосредственные,
так и отдаленные результаты чрескожных коронарных вмешательств. Фракция выброса ЛЖ
до вмешательства колебалась от 27,3% до 45%,
и в среднем составила 38,5±4,9%.
Результаты
По данным коронарографии трехсосудистое поражение коронарного русла имело место
в 47,7% (31) случаев, двухсосудистое в 29,2%
(19) и однососудистое поражение в 23,1% (15)
случаев. При ОИМ вмешательства выполнены
в 44,6% случаев, при стабильной стенокардии
II–IV ФК в 40% (26) и при нестабильной стенокардии в 15,4% (10). Всего было имплантировано
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115 стентов (в среднем 1,8 стента на одного пациента) из них 80% (92) стенты с лекарственным
покрытием; 15,7% (18) простые металлические
стенты и 4,3% (5) биоабсорбируемые сосудистые каркасы «ABSORB». В нашем исследовании
частота ангиографического успеха при имплантации стентов у больных ИБС с низкой фракцией
выброса левого желудочка составила 92,3% (60),
непосредственный успех процедуры составил
85,7% (59), а клинический успех на госпитальном
этапе – 85,7% (59). Частота развития осложнений составила 12,3% (8) случаев; из них в диссекция коронарной артерии развилась в 62,5% (5)
случаев; в 25% (2) случаев развился феномен
«no-reflow» и в 1 случае имело место кровотечение из желудочно-кишечного тракта. Частота
развития ОИМ и летального исхода равнялась –
0. В отдаленном периоде фракция выброса ЛЖ
колебалась от 30% до 61,5%, и в среднем составила 43,5±6,9% (р=0.000). Увеличение ФВ левого
желудочка наблюдалось у 60% (39) пациентов,
снижение у 15,4% (10) больных и у 10,8 (7) больных
ФВ не изменилась. Летальный исход развился
у 8 (12.3%) пациентов, операция АКШ выполнена у 1 (1,5%) больного. У больных с приростом
ФВ ЛЖ после ЧКВ в отдаленном периоде отмечается регресс процессов ремоделирования ЛЖ.
По данным ЭХО-КГ, у данной категории больных средний КДР до ЧКВ составил 67,0±7,7 мм,
после 62,4±6,7 (р=0.007), а КСР до вмешательства 52,4±7,7 мм, после 47,6±6,7 (р=0.004). Средний КДО до ЧКВ составил 236,7±57,9, а после
200,3±57,9 (р=0.007); средний КСО до ЧКВ составил 150,1±49,4 мл, после 108,3±38,9 (р=0.000) мл
Общий вывод
Таким образом, частота клинического
успеха на госпитальном этапе наблюдения
составила 90,8% (59) случаев. Выживаемость,
в исследуемой группе больных, без развития
больших кардиальных осложнений (летальный исход, нефатальный инфаркт миокарда,
АКШ, инсульт) в сроки наблюдения от 12 до 24
мес. составила 86,1% (56). В отдаленном периоде
отмечалось достоверное повышение среднего
показателя фракции выброса левого желудочка
до 43,5%±6,9% при исходном 38,5±4,9% (р=0.000).
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ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В АЛГОРИТМЕ
МИНИИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО
ПАНКРЕАТИТА
Мамошин А.В., Борсуков А.В.,
Альянов А.Л., Мурадян В.Ф.,
Аболмасов А.В.
Орел

Цель
Оценка эффективности диагностики и лечения острого панкреатита при проведении
чрескожных миниинвазивных вмешательств
под рентгеносоноскопическим контролем.
Материалы и методы
Чрескожные вмешательства выполнены
у 326 больных с острым панкреатитом. Ультразвуковое исследование имело приоритетное
значение в решении вопроса о проведении
диагностической пункции с рентгенологической
оценкой зоны деструкции При экссудативных
осложнениях выполняли лечебные вмешательства под рентгеносоноскопическим контролем.
Результаты
Чувствительность, специфичность и диагностическая точность ультразвуковой томографии
составили соответственно 84,7%, 73,4% и 78,8%.
Чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность цитологического
и микробиологического исследования по нашим
данным составили соответственно 86,9%, 95,2%
и 91,6%. Введение контрастного вещества при
диагностической пункции под рентгенотелевизионным контролем во всех случаях подтвердило и уточнило данные ультразвукового исследования о объеме поражения и в 17% случаев
позволило выявить распространение процесса,
не визуализирующееся при ультразвуковом
исследовании. Всего выполнено 737 чрескожных миниинвазивных вмешательств. В 91,7%
случаев выполнение чрескожных миниинвазивных вмешательств на фоне активной комплексной консервативной терапии позволило купировать патологический процесс и избежать
открытых оперативных вмешательств.
Общий вывод
Тонкоигольная
диагностическая
пункция является высокоинформативным методом диагностики характера поражения тканей
и детализации фазы развития патологического
процесса. Своевременная уточняющая ультразвуковая диагностика различных клинико-
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морфологических форм острого панкреатита
в сочетании с введением контрастного вещества при диагностической пункции под рентгенотелевизионным
контролем
позволяют
дифференцированно подойти к выполнению
миниинвазивных вмешательств и обосновать
тактическую позицию в хирургическом лечении
острого панкреатита.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ СТОПЫ ПРИ
КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Платонов С.А., Завацкий В.В.,
Авраменко А.И., Новицкий А.С.,
Жигало В.Н., Кандыба Д.В.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить перфузию стопы до и после эндоваскулярной реваскуляризации при критической
ишемии. Сопоставить данные 2D-перфузии
с клиническим результатом лечения.
Материалы и методы
Одиннадцати пациентам с критической
ишемией выполнена 2D-перфузия стопы до и
после эндоваскулярного вмешательства. Сахарным диабетом страдали 8 пациентов (72,7%).
Во всех наблюдениях имелось глубокое язвеннонекротическое поражение на стопе. Оценивали 3
параметра перфузии: время поступления, пиковое значение, площадь под кривой.
Результаты
Пакет «2D-perfusion» использовался в рамках
ангиографического исследования, не требовал дополнительных ресурсов, не увеличивал
длительность вмешательства, лучевую нагрузку
и дозу контрастного вещества. Во всех наблюдениях получили улучшение перфузии стопы,
в том числе у пациента, которому удалось лишь
восстановить проходимость окклюзированной
подколенной артерии, а реканализация берцовых сосудов оказалась безуспешной. Время
поступления уменьшилось в среднем на 51,3%,
пиковое значение в среднем увеличилось в 1,7
раза, а площадь под кривой – в 2,7 раза. При
сравнении значений вышеуказанных показателей перфузии до и после реваскуляризации
получены статистически значимые различия (p<0.05). За короткий период наблюдения
не было выполнено ни одной большой ампута-
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ции. Во всех случаях удалось добиться полного
заживления. В том числе заживить удалось
и язвенно-некротический дефект у пациента
с неуспешной реваскуляризацией берцовых
артерий.
Общий вывод
Первичный опыт применения 2D-перфузии
демонстрирует простоту воспроизведения методики без увеличения лучевой нагрузки и дозы
контрастного вещества. 2D-перфузия позволяет
получить данные о состоянии микроциркуляции стопы у пациентов с критической ишемией
нижних конечностей, оценить их изменение после эндоваскулярного вмешательства.
В исследуемой группе пациентов улучшение
параметров перфузии коррелировало с хорошим
клиническим результатом.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СТЕНТИРОВАНИЯ ПРОКСИМАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ВЕТВЕЙ
ДУГИ АОРТЫ
Покровский А.В., Коков Л.С.,
Цыганков В.Н., Францевич А.М.,
Варава А.Б.
Москва

Цель
Оценить непосредственные и отдаленные
результаты стентирования проксимальных
сегментов ветвей аорты при атеросклерозе.
Материалы и методы
C 1999 по 2014 год в нашей клинике проведено лечение 158 пациентов, выполнено 169
стентирований. При патологии брахиоцефального ствола – 31, подключичных артерий – 124
и общих сонных – 14. Пациентов мужского пола
было 104, женского – 54. Возраст пациентов от 38
до 84 лет (средний 59,8 ± 0,6 года).
Результаты
Сроки наблюдения составили от 1 года
до 15 лет. В 99,4% достигнут ангиографический
и операционный успех. Градиент систолического давления: до стентирования – 37,9±7,2
мм.рт.ст.; после – 5,5±1,3 мм.рт.ст. Степень
стеноза до стентирования: 82,5±1,7%; после
5,1±1,8%. Характер кровотока после выполнения
рентгенэндоваскулярных вмешательств – магистральный. Отдаленные результаты стентирования проксимальных сегментов ветвей аорты
при атеросклерозе прослежены у 123 пациентов
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(77,8%). Хороший результат – в 113 наблюдениях.
В 7 случаях произошла деструкция стентов,
у 3 пациентов, в связи с возвратом симптомов
верnебробазиллярной недостаточности, потребовалось выполнение повторных вмешательств,
имплантации стент-в-стент. В 2 случаях произошла окклюзия стентов в срок до 1 года на фоне
отказа пациентами от двойной антиагрегантной терапии, отмены приема статинов. У 1 пациентки после эндопротезирования общей сонней
сонной артерии развился инсульт в ипсилатеральном бассейне.
Общий вывод
Стентирование проксимальных ветвей дуги
аорты – высокоэффективный малотравматичный метод лечения, альтернатива трансторакальным и экстраторакальным реконструкциям
у пациентов с высокой степенью хиругического
риска. Эндоваскулярные вмешательства сопровождаются хорошими ближайшими и отдаленными результатами. Возможность их применения должна рассматриваться у каждого
больного с проксимальным поражением ветвей
дуги аорты.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОГО СТЕНТ-ГРАФТА
OVATION PRIME ДЛЯ
ПОЛНОСТЬЮ ЧРЕСКОЖНОГО
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА
БРЮШНОЙ АОРТЫ
Покровский А.В., Цыганков В.Н.,
Францевич А.М., Варава А.Б.,
Протопопов А.В., Малышкин Д.А.,
Федченко Я.О., Евтушенко С.А.,
Синьков М.А., Торгунаков С.А.,
Погорелов Е.А.

женского – 3. Возраст пациентов от 40 до 79 лет
(средний 68,2 ± 8,8 лет). Размер аневризмы от 37
до 110 мм (средний 54,6 ± 14,0 мм).
Результаты
В
100%
достигнут
ангиографический
и клинический успех. Все вмешательства выполнены под местным обезболиванием, без использования общей анестезии. Устройства закрытия сосудистого доступа были использованы в 6
случаях. В 3 случаях при наличии стеноза и/
или диссекции наружной подвздошной артерии
были дополнительно использованы самораскрывающиеся стенты. У пациента с подковообразной почкой одноментно выполнена эмболизация
артерии перешейка сосудистым окклюдером
Amplatzer Plug IV. При динамическом наблюдении – гипоперфузии перешейка нет, выделительная функция почки сохранена, отмечается
нормализация уровня креатинина и мочевой
кислоты в крови. В 1 случае симультанно выполнено стентирование правой коронарной артерии
и эндопротезирование инфраренального отдела
аорты. Продолжительность госпитализации
пациентов от 2 до 14 дней (средняя 3,8 ± 2,2 дня).
Во время выполнения операций были следующие осложнения: у 1 пациента после эндопротезирования инфраренального отдела аорты
и стентирования ипсилатеральной наружной
подвздошной артерии возник тромбоз контрлатеральной бранши. Выполнена тромбэктомия
из бранши эндопротеза. И у 1 пациента – интраоперационное кровотечение из места доступа,
развитие контраст-индуцированной нефропатии, что потребовало хирургического гемостаза,
переливания компонентов крови, сеансов гемофильтрации.
Общий вывод
Имплантация полностью чрескожным способом под местным обезболиванием снижает риск
осложнений, связанных с анестезиологическим
пособием (отказ от эндотрахеального наркоза
и эпидуральной анестезии). Срок госпитализации сокращается до 3 дней.

Москва

Цель
Обобщить опыт трех центров применения
абдоминального стент-графта Ovation Prime для
полностью чрескожного эндопротезирования
инфраренального отдела брюшной аорты.
Материалы и методы
В 2015 год у 25 пациентов при аневризмах
инфраренального отдела брюшной аорты было
выполнено эндопротезирование полностью
чрескожным доступом стент-графтом Ovation
Prime. Пациентов мужского пола было 22,
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВЫХ
НАГРУЗОК НА ПАЦИЕНТОВ
ПРИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
НА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЯХ
Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М.,
Сергеева С.Ю., Михайлов М.К.
Казань

Цель
Определение в максимально возможной степени безопасного метода проведения
селективной коронарографии на основе сравнительной оценки используемых тактических
подходов.
Материалы и методы
Обследовано 98 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, возраст которых находился в пределах от 43 до 79 лет (в среднем 56,8
± 1,7 года). Рентгенэндоваскулярные вмешательства осуществлялись в операционной, оснащенной ангиографической цифровой установкой
с плоским детектором Axiom Artis dTA (Siemens
Medical System).
Результаты
Первую группу больных составили 48 больных, исследованных по усовершенствованной
методике через лучевой доступ с использованием универсального коронарного катетера
для одномоментной селективной катетеризации устьев левой и правой коронарных артерий.
Вторую группу составили 50 больных, прошедших селективную коронарографию по стандартной методике через бедренный доступ с использованием двух коронарных катетеров. Опыт
использования усовершенствованной методики
катетеризации коронарных артерий с использованием одного универсального лучевого коронарного катетера позволяет провести инвазивное вмешательство без ущерба для качества
лечебно-диагностического мероприятия по сравнению с использованием стандартной методики
через бедренный доступ с использованием двух
катетеров для левой и правой коронарных артерий. Преимущества трансрадиального доступа
с использованием универсального лучевого
катетера заключаются в минимальной частоте
осложнений со стороны доступа и уменьшении
частоты спазмов и катетерных эмболий лучевой
артерии, более ранней активации пациентов,
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минимальной травматичности и себестоимости рентгенэндоваскулярного вмешательства
по сравнению со стандартной методикой через
бедренный доступ с использованием двух катетеров для левой и правой коронарных артерий.
В результате использования методики проведения селективной коронарографии с помощью
универсального лучевого коронарного катетера
сократилось время оперативного вмешательства под контролем рентгеновского излучения
в первой группе больных по сравнению со второй
группой (р<0,01). Сокращение времени рентгенэндоваскулярного вмешательства закономерно
влекло за собой снижение лучевых нагрузок
на пациентов с 742,8+125,8 до 253,8+22,8 (p<0,01).
Общий вывод
Внедренная методика с использованием
универсального лучевого катетера позволяет
снизить время вмешательства под контролем
рентгеновского излучения для катетеризации
коронарных артерий, а также лучевую нагрузку
на пациентов. Используемая техника позволяет
реализовать принципы обоснования и оптимизации, установленные Законом «О радиационной безопасности населения» применительно
к использованию источников ионизирующего
излучения в медицинской практике.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ и Правительством РТ научного
проекта №16–16–16018.

СЕЛЕКТИВНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ
ВЕТВЕЙ ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ
ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ
И УЗ-КОНТРОЛЬ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Харченко А.В., Гришин Г.П.,
Рязанцев А.А., Зинин Д.С
Сергиев посад-6

Цель
Оценить эффективность эмболизации почки
после чрескожных пособий по поводу мочекаменной болезни с использованием ангиографических методик и УЗ-исследования.
Материалы и методы
В 2015 году поступило трое пациентов
с почечным кровотечением. УЗИ в режиме ЦДК –
наличие интенсивного смешанного низкорезистентного кровотока в сегменте почки с сегментарным нарушением. При ангиографическом
исследовании были выявлены АВ-фистулы.
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Эмболизирующим
материалом
послужили
микросферы, микроспираль
Результаты
Во всех наблюдениях эмболизация позволила избежать открытого оперативного вмешательства по остановке почечного кровотечения.
Гемостаз был достигнут у всех пациентов после
однократной эмболизации, рецидивов кровотечения и повторных вмешательств не было.
В раннем постоперационном периоде у всех
пациентов отмечалась боль в поясничной области и субфебрилитет в сроки до 8 суток. У одного
наблюдалась транзиторная гипертензия. Выраженность симптомов зависела от обьема редуцированного кровотока. Сразу после эмболизации и на 5–6 сутки было выполнено УЗИ почек.
Во всех случаях отмечалось отсутствие кровотока в эмболизированном сегменте почки при
сохраненном кровотоке в остальных сегментах.
Общий вывод
Ангиографические методы в случаях ятрогенных артерио-венозных фистул позволяют
определить источник кровотечения и эффективно и безопасно бороться с этим осложнением
путем суперселективной эмболизации, получая
максимальный органосохраняющий эффект.
Ультразвуковые методы исследований с высокой
точностью определяют эффективность процедуры непосредственно после ее проведения и в
отдаленном постоперационном периоде.

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ТРАВМАТИЧЕСКИХ
АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ СВИЩЕЙ
РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Цыганков В.Н., Францевич А.М., Дан В.Н.,
Варава А.Б.
Москва

Цель
Обобщить опыт рентгенэндоваскулярного
лечения
травматических
артериовенозных
свищей (ТАС) разной локализации.
Материалы и методы
C 2003 по 2016 год в нашей клинике у 29
пациентов при ТАС были выполнены рентгенэндоваскулярные вмешательства. У пациентов с вовлечением артерий нижних конечностей отмечались нарушения опорной функции,
болевой синдром, расстройства трофики. При
длительно существующих артериовенозных
сбросах развивалась сердечная недостаточность.
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Результаты
В
100%
достигнут
ангиографический
и клинический успех. При поражениях ПБА
во всех 3 и в 2 случаях вовлечения артерий
голени были использованы самораскрывающиеся стент-графты. Эндопротезирование баллонорасширяемыми стент-графтами применялось
в 6 случаях: при 4 ТАС артерий голени, в 1 – при
ТАС ПкА и в 1 – при ТАС ПзА. Эндопротезирование с перекрытием устья артерии несущей
аневризму выполнено в 1 случае при операции
на ПзА. Эмболизирующие спирали были использованы в 7 случаях: с целью разобщения артериовенозного соустья ГАБ, передней большеберцовой артерии (ПББА), подошвенной дуги в обоих
случаях, при вмешательстве на СА, при патологии наружной височной артерии и подключичной артерии в первом сегменте в одном из случаев.
Окклюдеры были использованы для устранения соустья восходящего отдела аорты и между
аортой и левой почечной веной – 3, при свищах
почечных артерий – 2, соустье левой желудочной
артерии –1, ВПА – 2 и ГАБ – 1 наблюдение. В одном
случае после эндопротезирования ПБА недостаточно плотное прилегание самораскрывающегося стент-графта к стенке сосуда с сохранением артериовенозного сброса, что потребовало
дополнительной имплантации в эндопротез
самораскрывающегося стента большего диаметра. Во время выполнения вмешательств и в
ближайшем послеоперационном периоде были
следующие осложнения. При разобщении ТАС
ГАБ была миграция окклюзирующей спирали
через артериовенозную фистулу в легочную
артерию, откуда она была извлечена с помощью
корзинки Дормиа. В раннем послеоперационном
периоде в 2 случаях (до двух недель) отмечался
тромбоз самораскрывающихся эндопротезов,
установленных в ПБА и в ПББА, что, однако,
не привело к ухудшению состояния пациентов и не потребовало дополнительного лечения. После окклюзии ТАС между аортой и левой
почечной веной в одном из случаев случился
тромбоз нижней полой вены, что потребовало
установки кавафильтра и тромбэктомии. У всех
пациентов регрессировали проявления ХСН,
при поражении артерий конечности восстановилась трофика, прошли боли.
Общий вывод
ТАС вне зависимости от их размера, локализации и времени существования должны быть
разобщены. Длительное существование артериовенозного сброса приводит к тяжелой сердечной недостаточности. Существующие рентгенэндоваскулярные методы лечения позволяют
выполнить надёжное разобщение ТАС разной
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локализации и преодолеть интраоперационные
осложнения.

РАЗДЕЛ 13.
МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТНЫМ
УСИЛЕНИЕМ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЕ ГОРОДА МОСКВЫ
Басарболиев А.В., Гомболевский В.А.,
Толокнов Д.А., Ким С.Ю.
Москва

Цель
Структурировать количество проводимых
КТ-исследований с внутривенным контрастным
усилением (КТ с КУ) в амбулаторно-поликлинических учреждениях города Москвы.
Материалы и методы
Исследование проводилось в 43 взрослых
городских поликлиниках (ГП) и 6 консультативно-диагностических центрах (КДЦ) г.
Москвы. Были изучены статистические показатели работы компьютерных томографов за 4
квартал 2015 г. и доступности медицинской
услуги КТ с КУ по данным отчетных форм, а
также опроса заведующих отделениями лучевой
диагностики.
Результаты
Компьютерные томографы установлены в 38
взрослых ГП и 6 КДЦ г. Москвы, что составляет
88% и 100% от общего числа учреждений данных
типов соответственно.
Общее суммарное количество компьютерных
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томографов во взрослых амбулаторных учреждениях г. Москвы составляет 55 (1,25 КТ-аппарата
на учреждение), при этом в 5 (10%) учреждениях
установлено 2 и более КТ-томографов, а в 5 (10%)
ЛПУ КТ-аппараты отсутствуют.
КТ с КУ на период 4 квартала 2015 г. проводились в 22-х амбулаторных учреждениях
взрослой сети г. Москвы (44,9% от общего
числа ЛПУ данного типа), в 27 учреждениях –
не выполнялись (55,1%), из них в 10% случаев –
в связи с отсутствием аппарата, в 90% – в связи
с другими причинами.
По итогам анализа данных ЕМИАС, а также
проведенного опроса главных внештатных
специалистов округов г. Москвы и заведующих
отделениями лучевой диагностики было выявлено, что сроки ожидания исследования пациентами в различных учреждениях варьируют
в широком диапазоне (от 1-го дня до более 30-ти
дней).
Среднее количество выполненных КТ
в неделю составило – 10,5 ± 6. При этом менее 5
исследований проводилось в 23% учреждений,
от 5 до 10 исследований – в 50%, а более 10 выполнялось в 27% учреждений.
Доступность КТ исследований с КУ для пациентов 1–7 дней – в 9% учреждений, 7–14 дней –
в 27%, 14–30 дней – в 31%, более 30 дней составило 27%.
При статистической обработке материалов выявлено, что количество выполняемых
КТ исследований с КУ в 13 учреждениях (60%)
не зависело от среднего значения сроков доступности получения данной услуги.
Высокая потребность в выполнении исследований КТ с КУ в 55% случаев находилась
в прямой корреляционной связи с возможно-
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стью их выполнения непосредственно в ЛПУ
(без необходимости в перенаправлении в другие
учреждения) (р> 0,05). Выявлено, что оптимальное количество КТ с КУ в неделю для обеспечения доступности в пределах 14 дней составит
12±2 при выполнении исследований на каждом
из имеющихся КТ-аппаратов исследуемой
группы ЛПУ.
Общий вывод
Таким
образом,
проанализированные
данные позволили предложить оптимальное
количество КТ с КУ, способное обеспечить двухнедельную доступность услуги при проведении
данного вида исследования на всех имеющихся
КТ-аппаратах амбулаторно-поликлинической
сети г. Москвы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ
ФЛЮОРОГРАФИИ
В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННОЙ ПЛЕНОЧНОЙ
ВЛЮОРОГРАФИЕЙ
Гиннятулина Р.И., Зельтер П.М.
Самара

Цель
Выявить преимущества и недостатки цифровой флюорографии и сравнить диагностические
возможности обычной пленочной флюорографии и цифровой флюорографии легких.
Материалы и методы
Исследование было проведено на базе Клиник
Самарского государственного медицинского
университета. Мы проанализировали журналы
учета флюорографически обследованных пациентов за 2013 год, когда выполнялась традиционная пленочная флюорография, и за 2014 год,
когда использовался новый аппарат для цифровой флюорографии «МФЦ-альфа».
Результаты
Мы выяснили, что в феврале 2013 года с помощью традиционной нецифровой флюорографии
было обследовано 413 пациента, а в феврале 2014
года с помощью цифровой флюорографии – 483
пациента, что говорит о более высокой пропускной способности цифрового флюорографа.
В феврале 2013 года на дообследование было
отправлено только 3 пациента с подозрением
на туберкулез или пневмонию. А в феврале 2014
года на дообследование было направлено 6 пациентов, и 3 пациентам были поставлены диагнозы:
эмфизема легких, пневмосклероз, атеросклероз
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аорты, добавочные ребра. Однако при выполнении пленочной флюорографии необходимо
было переделать только 2 снимка, при выполнении цифровой флюорографии необходимо
было переделать 14 снимков из-за дыхательной
нерезкости, недо- и переэкспонирования или
попросту отсутствия кадра в компьютере. Таким
образом, проведенное исследование показало
высокую информативность и диагностическую
возможность цифровой флюорографии в оценке
различных патологических изменений в легких,
более высокую пропускную способность цифрового флюорографа. Однако наш анализ показал,
что работа на цифровом флюорографе требует
особых профессиональных навыков и умений
врача и рентген-лаборанта.
Общий вывод
Цифровая флюорография имеет ряд преимуществ (сокращение затрат на фотохимические
реагенты и дорогостоящую пленку, высокая
диагностическая информативность, удобное
хранение снимков на электронных носителях,
возможность передачи файлов через интернет,
низкая лучевая нагрузка, высокая пропускная
способность, низкая себестоимость исследования) и немного недостатков (высокая стоимость
цифровых флюорографов и необходимость
дополнительного обучения персонала). Внедрение цифровых технологий в здравоохранение
повышает эффективность лучевой диагностики.

ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ
В МЕГАПОЛИСЕ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
Громов А.И., Кринина И.В., Масри А.Г.,
Петряйкин А.В., Пятницкий И.А.
Ким С.Ю., Морозов С.П.
Москва

Цель
Проанализировать начальный этап эксплуатации Единого Радиологического Информационного сервиса (ЕРИС) – основы телерадиологической системы Москвы.
Материалы и методы
ЕРИС объединяет рентгенологические отделения медицинских организация Департамента
здравоохранения города Москвы (ДЗМ) в единый
информационный модуль. Технологии основаны
на облачных PACS и RIS сервисах, реализованы
на вендор-нейтральном архиве (VNA), «легкие»
клиенты реализуют основной пакет радиологических запросов.
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Результаты
Москва – российский мегаполис с населением
около 12,2 млн, что определяет задачу обеспечения экономически эффективного хранения и обработки визуальной диагностической
информации (прежде всего, результаты КТ и МРТ
исследований, все виды рентгеновских исследований). Перед управлением городской службы
лучевой диагностики возникают проблемы
проведения контроля качества, консультирования диагностически сложных случаев,
оптимальной организации потока пациентов и статистического анализа исследований.
ЕРИС – основа телерадиологического сервиса –
это объединение рентгенологических отделений амбулаторно-поликлинических медицинских организаций (МО) города Москвы в единый
информационный модуль. В настоящее время
он объединяет 63 медицинских организации
(МО) ДЗМ, 60 аппаратов КТ и 38 аппаратов МРТ,
услугами сервиса пользуются более 130 врачей.
Сотрудники головного радиологического учреждения Москвы ГБУЗ «НПЦ медицинской радиологии ДЗМ» осуществляют консультативную
поддержку и независимый контроль заключений специалистов с последующей организацией
тематических образовательных циклов, направленных на повышение качества и эффективности диагностического процесса.
Используемые интерфейсы ЕРИС с внешними информационными системами регламентируются международными стандартами
(DICOM, HL7, IHE), которые также применяются
в России. Это позволяет интегрировать ЕРИС
с единой медицинской информационно-аналитической системой города (ЕМИАС), сформировав законченное телерадиологическое решение.
За год работы проект показал высокую эффективность, активно консультативной поддержкой
пользовались 58 поликлиник. При проведении
комплексного аудита наибольшее количество
проблем было выявлено в дифференциальной
диагностике патологии грудной клетки, брюшной полости и малого таза. С учетом выявленных
проблем было организовано 11 образовательных
курсов для врачей и лаборантов, 4 конференции
и 21 клинический разбор.
Общий вывод
Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) города Москвы показал высокую эффективность в организации службы
лучевой диагностики и оптимизации расходов
на диагностический процесс в амбулаторных
учреждениях г. Москвы. ЕРИС является основой
формирования и развития телерадиологического сервиса мегаполиса.
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Котов М.А., Щедренок В.В., Могучая О.В.,
Галстян Г.С., Себелев К.И.
Санкт-Петербург

Цель
Анализ работы службы лучевой диагностики
амбулаторного
лечебно-профилактического
учреждения, выявление наиболее востребованных исследований.
Материалы и методы
В исследовании проанализирована работа
службы лучевой диагностики ООО «Медиус
и к» (Медиус). Медиус – это поликлиника на 200
посещений в день, располагающая: магнитнорезонансным томографом Toshiba Vantage 1.5Т,
компьютерным томографом Toshiba Alexion16,
и рентген-аппаратом 10Л6. Проанализированы
данные за первые 7 месяцев работы центра.
Результаты
За первые 7 месяцев работы службы лучевой
диагностики ООО «Медиус и к» было выполнено
5628 диагностических процедур, из них было
проведено 1950 магнитно-резонансных томографий (МРТ),714 мультиспиральных компьютерных томографий (МСКТ), и 2964 рентгенологических исследований.
На первом месте по частоте выполнения
диагностических процедур стоит рентгенография – 2964 (52,6%). Чаще всего рентгенография
выполнялась по назначению врача травматолога – 1117 (37,68%) раз. Исследование органов
грудной клетки было проведено у 814 (27,4%)
пациентов. Выполнено 687 (23,1%) рентгенографий позвоночника: шейный отдел позвоночника
265 (32,5%), из них 22 (8,3%) с функциональными
пробами, 218 (26,7%) исследований поясничного
отдела позвоночника, и 182 (22,3%) раза была
выполнена рентгенография грудного отдела
позвоночника. Придаточные пазухи носа были
сняты 346 (11,6%) от общего числа исследований.
Проведено 732 МРТ позвоночника – 30,1%,
от всех МРТ, из них пояснично-крестцовый
отдел позвоночника 445 (60,7%), шейный отдел
позвоночника – 201 (27,5%) – и реже всего исследовали грудной отдел позвоночника – 86 (11,7%).
МРТ головного мозга 565 (28,9%), из них 15 (2,6%)
применялось контрастное усиление, у 288 (50,9%)
выполнялась МР-ангиография головного мозга.
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МРТ суставов – 384, из которых 312 (81,2%)
занимает коленный сустав, тазобедренные
суставы – 30 (7,8%), голеностопный сустав – 25
(6,5%), плечевой сустав – 17 (4,4%).
Малый таз смотрели 94 (4,8%) раза, из них 34
(36,1%) с контрастным усилением. МРТ органов
брюшной полости (ОБП) выполнялось 67 (3,4%)
раз – из них 7 (10,4%) исследований проводилось
с контрастом.
Выполнено 714 МСКТ, что составило 12,75%
от общего числа выполненных диагностических процедур. МСКТ органов грудной клетки
было проведено у 269 (37,6%) пациентов, из них
с контрастированием у 43 (12,3%) пациентов.
МСКТ ОБП – 153 (21,4%) раза, из них с контрастированием у 122 (79,7%). МСКТ костей и суставов
выполнялась 116 (19,0%) пациентам. На МСКТ
головной мозг смотрели 78 (10,9%) раз. МСКТ
позвоночника выполняли 29 (4,0%) пациентам. Исследование почек проводилось 20 (2,8%).
Малый таз сканировали 35 (4,9%), причем малый
таз всегда исследовали в сочетании с брюшной
полостью, с внутривенным болюсным контрастированием, по назначению онколога. Придаточные пазухи носа исследовали 14 (1,9%) раз.
Общий вывод
В амбулаторном лечебном учреждении наиболее востребованы рентгенологические методы
исследования – 2964 рентгенографии – 52,6% от
общего числа диагностических процедур,
Среди
высокотехнологичных
методов
диагностики ведущее место занимает МРТ –
1950 (34,6%). Где основной объём нагрузки – 1591
(81,5%) – заполняют исследования головного
мозга, позвоночника и коленного сустава.
МСКТ – наименее востребована в условиях
амбулаторного лечебного учреждения, наиболее
часто применяется в диагностике заболеваний
органов грудной клетки, ОБП при онкопоиске,
и костных структур.

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД
В РАЗРАБОТКЕ КРИТЕРИЕВ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO
9001 В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Мелдо А.А.
Санкт-Петербург

Цель
Разработка системы и методов оценивания процессов системы менеджмента качества
в соответствии с требованиями ISO 9001 в усло-
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виях отделения лучевой диагностики.
Материалы и методы
Сформирована процессная модель диагностических услуг, включающая три этапа: подготовительный, основной и заключительный,
каждый из которых состоит из последовательных действий персонала. Определены целевые установки для каждого из звеньев модели
и выделены критерии их оценки.
Результаты
Качество оказываемой диагностической
услуги определяется критериями характеризующими: поддержание процесса в рабочем
состоянии, достижение требуемого результата
и оценку качества, дополненное разработкой
мер по улучшению. Анализ ошибок и изучение
литературы показали, что только 15% ошибок
связаны с «человеческим фактором», 30%
связаны с ограничением возможности метода,
55% – с недостатком информации у диагноста,
т.к. полученные диагностические данные могут
быть аналогичными при различных заболеваниях. Объективная составляющая критериев оценки качества диагностической услуги
определена как совокупность состоятельности
материально-технической,
управленческой
баз, наличия документированно подтверждённой соответствующей квалификации специалистов, отсутствие очереди на исследования, отсутствие осложнений диагностических
процедур. Критерием оценки субъективной
составляющей (удовлетворённости пациента
после исследования) является отсутствие жалоб
на неделикатное поведение персонала. Анкетирование пациентов показало, что наибольший
уровень тревожности перед процедурой связан
с беспокойством по поводу результатов исследования, недостаточной информированностью
о сущности манипуляции, если она сопряжена
с дополнительным дискомфортом. Основы
этики и деонтологии относительно исследования могут быть оценены на каждом этапе проводимой диагностической услуги.
Каждый сотрудник отделения несёт ответственность и участвует в мерах по улучшению
качества в соответствии со своими должностными обязанностями.
В целом работа отделения представляется
динамической
обновляющейся
процессной
моделью, где выход одного процесса является
входом другого.
Общий вывод
Формирование
динамической
модели
работы, основанной на процессном подходе,
является эффективным шагом к определению
критериев оценки качества в системе ISO.
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Несмотря на то, что понятие качества
медицинской помощи лишено количественной стороны и не имеет осязаемой структуры
и свойств, разработка качественных критериев его оценки позволит применить необходимые меры по улучшению и предотвращающие
действия для минимизации негативных результатов.

КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
С ВНУТРИВЕННЫМ
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
В ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА
МОСКВЫ
Петряйкин А.В., Громов А.И.,
Кринина И.В., Красных М.А.,
Ким С.Ю., Морозов С.П.
Москва

Цель
Проанализировать предварительные результаты использования КТ и МРТ с внутривенным
контрастным усилением в поликлиниках Департамента здравоохранения города Москвы.
Материалы и методы
64 рядный компьютерный томограф, МР
томограф с индукцией магнитного поля 1,5 Тл,
неионное йодсодержащее контрастное вещество
(370 мг/мл), гадолиний содержащее контрастное
вещество (0,5 ммоль). Анализ КТ и МРТ исследований с внутривенным контрастным усилением
выполненных в одной поликлинике за один год.
Результаты
Согласно трехуровневой системе здравоохранения г. Москвы, обеспечена доступность высоко
технологичных методов диагностики при плановых исследованиях в структуре обязательного
медицинского страхования (ОМС). Эти потребности обеспечивают КТ и МРТ, установленные
в поликлиническом звене города по программе
модернизации 2011–2013 гг.: 60 мультидетекторных (не менее 64 рядов) КТ, 38 МРТ с индукцией
поля 1,5 Тл.
Проанализирован год работы одной из городских поликлиник, КТ и МРТ исследования отнесены к одной смене – 6 часов. При проведении
КТ контрастирование применялось в 10,5%
от общего числа исследований: из них 3% –
головы и шеи, 1% – грудной клетки, 79% – брюшной полости и малого таза, 7% – КТ ангиография
(коронарография и ангиография перифериче-
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ских сосудов). Во всех случаях выполнялась КТ
ангиография, либо проводилось мультифазное
контрастное усиление. При проведении МРТ,
контрастирование применялось в 5% от общего
числа исследований: из них 56% – головного
мозга, 10% – брюшной полости, 20% – органов
малого таза, 14% – позвоночника. Исследования
малого таза и брюшной полости выполнялись
с динамическим контрастированием.
Диагностическая эффективность КТ и МРТ
существенно повышается с использованием
внутривенных
контрастных
препаратов,
однако, это существенно повышает стоимость
исследования, что требует обеспечения оптимального количества исследований с внутривенным контрастным усилением, назначенных
врачами-клиницистами.
Дополнительно проанализирована структура исследований КТ и МРТ по анатомическим
регионам сканирования. Принимая во внимание средние коэффициенты использования
контрастных препаратов для разных патологических состояний, анатомических регионов
и видов сканирования, были определены оптимальные, целевые удельные показатели применения контрастных препаратов. Они составили
для КТ – 34,4%, для МРТ – 22,0% от общего числа
проводимых исследований.
Общий вывод
Исходя из начального опыта использования
КТ и МРТ в условиях поликлинического звена,
анализа структур заявок на выполнение данных
процедур, необходимо расширение показаний
к применению КТ и МРТ с контрастным усилением, информирование врачей разных специальностей о возможности проведения данных
исследований в структуре ОМС, разработка
методических рекомендаций для направления
пациентов на данные виды исследований.
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РАЗДЕЛ 14.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА
INTELLECTUALIZATION OF
MEDICAL INFORMATION
SYSTEMS FOR MEDICAL
DIAGNOSIS AND TREATING
Adbumanonov A.A.
Фергана

Цель
Medical establishments accumulate huge
amounts of data and how this information is used
effectively by physicians, specialists depends on the
quality of care provided
Материалы и методы
Under intellectual medical information system
is understood as man – machine system that
implements the interaction doctor – a specialist
with the medical information – analytical system in
order to make the best medical decisions. Intelligent
information systems, based on the existing
knowledge base and the facts in the database, offer
solutions.
Результаты
Intellectualization
MIS
and
complete
formalization recordkeeping state and created
a physician information can only be achieved at
the expense of conducting electronic health record
(EHR). When working with a history of illness the
doctor should get out of her tips and reminders,
questions and answers about the status and progress
of the patient's treatment, when the doctor makes
the history information of the disease on the patient
made manipulation, medications, appointments
and any problem situations, such data should be
formalized to all of the electronic medical records
could do the automatic synthesis and sampling.
But the doctor at the workstation [6], the computer
must only see the usual terms and words for him.
Turn them into convenient for computer processing
codes – business program.
In the initial stage of intellectualization MIS
«ExterNET» us, together with experienced physicians
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relevant fields of medicine, created and introduced
into clinical practice for the system of intellectual
support of a physician during the examination of
patients is similar, but for the immediate pathologies.
It should be noted that in Uzbekistan, especially
a structure having no analogues in the world system
of emergency medical aid is free of charge and has
a main – Republican Scientific Center for Emergency
Medical Aid and its branches in all provinces, cities
and districts of the republic.
Given the fact that in emergency medicine
paramount importance of timely and prompt
establishment (forecasting) – the patient's lifethreatening medical emergency – a problem situation
(PS), as well as the adoption of adequate emergency
measures to address them. We have in the next step
of the process intellectualization MIS, developed
methods, algorithms and software of the automatic
detection of PS in a patient's body from his EHR
data, as well as the implementation of intellectual
support medical decisions to get out of this situation.
Of course, such situations have a different nature in
various pathological conditions of organs and body
as a whole and require corresponding appropriate
approaches to address them.
Общий вывод
The main objective of the construction of MIS
system intellectualization, of course is to create
a knowledge base containing information about the
connection of the body of the patient symptoms with
certain problematic situations.
Thus, we have developed a system "intellectual
support", which contains the DB and KB and blocks
of software, using clinical data from the DB of EHR
system of the patient "ExterNET" provides prediction
and detection of problematic situations in the
patient's body and promotes the adoption of effective
medical solutions their elimination or prevention.

Функциональная диагностика – 2016
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ЗНАЧЕНИЕ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ
КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Агафонова Л.В., Заикина Н.В.
Липецк

Цель
Проанализировать результаты нагрузочного тестирования (тредмил-теста) у пациентов кардиологического отделения для больных
с ОИМ.
Материалы и методы
Тредмил-тест проводился на стресс-системе
SCHILLER AG СS-200 (Швейцария). Использовались стандартные протоколы (BRUCE, МOD
BRUCE, J.Naughton).
Проанализированы результаты тредмилтеста 60 пациентов, находившихся на лечении
в кардиологическом отделении для больных
ОИМ в 2016 году.
Результаты
У всех пациентов, взятых в исследуемую
группу, был установлен диагноз ИБС, в том
числе нестабильная стенокардия - 37; прогрессирующая стенокардия – 7; впервые возникшая
стенокардия – 3; атеросклероз коронарных артерий – 5; стенокардия напряжения – 2; постинфарктный кардиосклероз – 1; ОИМ – 5.
Половозрастной состав пациентов: 44
мужчины (73%) от 30 до 77 лет, средний возраст
мужчин 59,0 лет и 16 женщин (17%) от 50 до 74
лет, средний возраст женщин 61,4 года, средний возраст пациентов в исследуемой группе
59,6 лет. Количество пациентов трудоспособного
возраста среди мужчин 27 человек (61,3%), среди
женщин – 3 человека (18,8%). Таким образом,
среди данной группы преобладали мужчины
трудоспособного возраста.
Показания и противопоказания к проведению исследования, критерии прекращения
нагрузочного тестирования являлись общепринятыми.
Исследования проводились в оборудованном
помещении, осложнений не было.
Использованные
протоколы
нагрузочного тестирования: МOD BRUCE – 57 случаев,
BRUCE – 2 случая, J.Naughton – 1 случай.
Оценка
толерантности
к
физической
нагрузке: высокая 19 случаев (31,7%), средняя 17
случаев (28,3%), низкая 24 случая (40%).
Средняя в группе толерантность к физиче-
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ской нагрузке составила 5,8 METs, что соответствует средней толерантности к физической
нагрузке.
Результаты нагрузочного тестирования:
положительных проб 13 (21,7%); отрицательных проб 29 (48,3%); сомнительных проб 3 (5%);
неинформативных проб 15 (25%). Проба была
доведена до критериев ее прекращения в 70%
случаев. В ряде случаев (у больных с ОИМ) задачей исследования являлось определение толерантности к физической нагрузке.
Отдельно проанализированы положительные пробы. Средний возраст достоверно не отличается от общей группы пациентов – 59,4 года,
преобладали мужчины – 12 пациентов. Депрессия сегмента ST была горизонтальной и косонисходящей и составила от 1,8 до 3,0 мм (в среднем 2,25 мм). В одном случае выявлена элевация
сегмента ST 2,0 мм. Ангинозные боли были у 6
пациентов (46,1%).
Таким образом, у пациентов с ИБС наиболее
приемлемым протоколом является протокол
МOD BRUCE, другие протоколы использовались
в единичных случаях. У пациентов с ИБС преобладала средняя толерантность к физической
нагрузке. Частота положительных проб 21,7%,
информативных проб 70%.
Общий вывод
В алгоритме верификации ИБС тредмил-тест
занимает место скринингового метода, определяющего вероятность наличия ишемии и дальнейший план обследования и лечения пациента.
У больных ОИМ с подъемом сегмента ST
ЭКГ тредмил-тест проводился с целью определения толерантности к физической нагрузке,
стратификации риска повторного ишемического эпизода и определения показаний к ангиографии (если в остром периоде заболевания она
не проводилась).
Четкое соблюдение показаний, учет противопоказаний и критериев прекращения пробы
позволяет избежать осложнений.

СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
В ГУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Агафонова Л.В., Заикина Н.В.,
Пронина Н.Е., Парамонова О.П.,
Бочарова И.А.
Липецк

Цель
Проанализировать результаты работы за 3
года, выявить процент положительных проб,
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изучить осложнения при проведении исследований с фармакологической нагрузкой.
Материалы и методы
Стресс-ЭхоКГ проводится с добутамином
на УЗ-сканере экспертного класса Toshiba Aplio
XG. Добутамин вводится через инфузомат
со скоростью 10, 20, 30 и 40 мкг/кг/мин, каждая
ступень по 3 минуты. Исходно и в конце каждой
ступени регистрируется АД, ЭКГ и записываются видеоклипы в 4 стандартных эхокардиографических позициях.
Результаты
Стресс-ЭхоКГ – отличный метод для сравнения локальной сократимости и других показателей перед нагрузкой, во время и после нагрузки
для выявления патологии, отсутствующей
в покое. Показания к проведению стресс-ЭхоКГ
широкие, но особо следует выделить следующие:
– ПБЛНПГ, гипертрофия ЛЖ с изменением
конечной части желудочкового комплекса ЭКГ,
изменения ЭКГ у женщин, которые можно трактовать как ишемические,
– оценка результатов реваскуляризации
миокарда,
–
определение
локализации
ишемии
миокарда,
– сомнительные результаты или противопоказания к проведению стандартных нагрузочных проб.
Добутамин, как и физическая нагрузка,
увеличивает потребность миокарда в кислороде.
Сначала на фоне его низких доз за счёт положительного инотропного действия увеличивается
сократимость миокарда, в том числе исходно
нарушенная, затем на фоне средних и высоких
доз появляются нарушения локальной сократимости сегментов, кровоснабжающихся стенозированными артериями.
За 3 года обследовано 157 пациентов, в том
числе в 2013 году выполнено 45, в 2014 году 52,
в 2015 году 60 исследований.
По нозологическим формам: нестабильная
стенокардия 64 пациента, мелкоочаговый ОИМ
1 пациент, стенокардия напряжения и постинфарктный кардиосклероз – 92 пациента. Среди
них 104 мужчины и 53 женщины.
Большинство пациентов были направлены
из кардиологического отделения для больных
ОИМ – 129 человек; из кардиологического отделения – 22; амбулаторных – 4; дневной стационар – 2.
При проведении исследований были следующие осложнения. В одном случае на высоте
нагрузки возник пароксизм фибрилляции предсердий (купирован), в одном случае появилась
элевация сегмента ST в отведениях II, III, AVF
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(ОИМ в дальнейшем не развился). У 5 пациентов
отмечалась реакция на введение добутамина
в виде тошноты и рвоты.
Кроме того, в 3 случаях нами была отмечена
парадоксальная реакция на введение добутамина: на 3 ступени нагрузки отмечалось уменьшение ЧСС на 30% от ранее достигнутой.
В 25 исследованиях (16%) проба на выявление скрытой коронарной недостаточности была
положительной, в 82 исследованиях (52,2%) –
проба отрицательная, у 50 больных (31,8%)
не удалось достичь субмаксимальной ЧСС (в том
числе на фоне приема β-блокаторов).
Мы планируем внедрение стресс-ЭхоКГ
с физической нагрузкой и чреспищеводной электростимуляцией.
Общий вывод
Положительная
проба
свидетельствует
о наличии значимого стеноза коронарных артерий. В проведенном исследовании положительных проб 16%, информативных проб 68,2%. При
положительной пробе показана коронароангиография с последующим решением вопроса
о кардиохирургическом лечении.
По локализации нарушений локальной
сократимости можно определить бассейн стенозированной коронарной артерии.
Вероятность развития инфаркта миокарда,
внезапной смерти и необходимости реваскуляризации миокарда при отрицательных результатах стресс-ЭхоКГ чрезвычайно низка.

ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Акманова Э.Р., Какаулина Л.Н.,
Какаулин А.Г.
Уфа

Цель
Выявить факторы риска развития ОКС
и провести оценку атеросклеротического поражения магистральных сосудов головы у больных
с острым инфарктом миокарда.
Материалы и методы
Было обследовано 32 больных, поступивших
в 2015 году в БСМП г. Уфы в остром периоде ОИМ.
Мужчин 25 человек (78%), женщин – 7, средний
возраст больных в группе 61,72±11,7 лет. Подъем
сегмента ST зафиксирован у 22 (68,75%) больных, зубец Q – у 9 (28,1%) больных, у 5 наблюдалось сочетание подъема сегмента ST и формирование зубца Q.
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Результаты
При эхокардиографическом (ЭхоКГ) исследовании зоны акинеза различных областей
выявлены у 17 (53%) больных, а гипокинез – у 11
(34,4%) больных. В остальных случаях наблюдалась асинергия.
Индекс массы тела в среднем составил 28
(избыточная масса – предожирение).
Артериальное давление при поступлении
колебалось от 180/110 до 80/40 мм рт. ст.
Нарушения ритма отмечалось лишь в 15%
случаев.
Тропониновый тест при поступлении был
выполнен в 24 случаях (75%). В 18 случаях (75%
от исследованных) он был положительный,
причем при количественном исследовании
уровень колебался от 3,12 до 100.
КФК-МВ превысил порог у 20 (62,5%) больных
(59,22±77,6).
Признаки гипокоагуляции в коагулограмме
(повышение АЧТВ – 37,7±23,15 и МНО – 1,21±0,27)
у большинства больных вероятнее всего носили
посткурабельный характер (проведение антиагрегантной и антикоагулянтной терапии
на догоспитальном этапе). Однако нельзя
не отметить повышение уровня РФМК у 22
(68,75%) больных (5,03±2,08). D-димеры были
повышены лишь у троих больных (у основной
массы больных этот тест не проводился).
У всех больных был также исследован
липидный спектр. Холестерин был повышен
у 18 (56,25%) больных (5,23±1,48), липиды очень
низкой плотности (VLDL) – у 26 (81,25%) больных
(0,95±0,49), липиды низкой плотности (LDL) – у 6
(18,75%) больных.
Уровень глюкозы крови был повышен у 26
(81,25%) больных (7,12±2,53).
Всем больным при поступлении было предложено проведение коронароангиографии (КАГ).
Однако, пятеро пациентов от проведения КАГ
отказались.
В основной массе случаев инфаркт-зависимыми были признаны стеноз или окклюзия
ПМЖА (59,4%) и ПКА (также 59,4%), как изолированно, так и в сочетании друг с другом.
Всем больным было проведено исследование
магистральных сосудов головы (МАГ). У всех
были выявлены атеросклеротические изменения сосудов.
ОСА была сужена не менее чем на 25% в 25
(78,1%) случаях, ВСА – в 15 (46,9%) случаях, ПКА –
в 16 (50%) случаях, БЦА – в 5 (15,6%) случаях.
Поражения носили как изолированный, так
и сочетанный характер.
Структура поражений выглядела как гетерогенное кальцинированное в 19 случаях (59,4%),
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гетерогенное без кальцинатов – 5 случаев (15,6%),
изоэхогенное – 7 случаев (21,8%).
Общий вывод
Факторами риска развития инфаркта
миокарда могут являться: избыточная масса
тела, повышенный уровень холестерина, липидов очень низкой плотности (VLDL) и глюкозы.
Атеросклероз сосудов имеет не изолированный кардиальный характер, а сочетается
с атеросклеротическими поражениями магистральных сосудов головы, что может усугубить
течение основного заболевания.

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ДВУХ-,
ТРЕХМЕРНОЙ И СПЕКЛТРЕКИНГ ЭХОКАРДИОГРАФИЕЙ
Акрамова Э.Г., Фаздалов Р.К.
Казань

Цель
Оценить
сопоставимость
исследования
систолической функции левого желудочка
различными технологиями эхокардиографии.
Материалы и методы
Обследованы 104 человек, из них 87 мужчин
в возрасте 27–79 лет: практически здоровые (36
чел.), больные артериальной гипертензией (41
чел.) и ишемической болезнью сердца (27 чел.).
Эхокардиографию проводили на ультразвуковом сканере IE33 (Philips, USA).
Результаты
Конечно-диастолический объем и фракцию
выброса левого желудочка рассчитывали двухмерным методом Симпсона и по трехмерным
архивированным изображениям программой
Q-lab 9.0. Глобальный продольный систолический стрейн рассчитывали по спекл-трекинг
технологии в программе Q-lab на основе
архивированных изображений в двухмерном
режиме в двух-, четырех и пятикамерной позициях. Гипотеза о нормальности распределения данных была отклонена, поэтому данные
обрабатывали непараметрическими методами
с указанием медианы – Ме (25% квартиль;
75% квартиль) и применением коэффициента
Спирмэна.
Медиана конечно-диастолического объема,
равная 105,1 мл (89,1; 128,4) при полуавтомати-
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ческом обсчете трехмерных изображений была
больше, чем при традиционной двухмерной
эхокардиографии: Ме=95 мл (102; 108) – p<0,01;
как и фракция выброса левого желудочка:
Ме=66,8% (60,1; 70,3) и 62,5% (60; 66,5) соответственно – p<0,05. Значения конечно-диастолического объема левого желудочка, рассчитанные
в двух- и трехмерных режимах, коррелировали
в высокой степени (r=0,83), тогда как фракции
выброса левого желудочка – слабо (r=0,31).
Медиана глобального продольного систолического стрейна левого желудочка у здоровых
лиц, по нашим данным, соответствовала – 16,5%
(-18; -13,5), что ниже, чем указано в рекомендациях Американского общества эхокардиографии
и Европейской ассоциации сердечно-сосудистой
визуализации 2015 г. Возможно, более низкие
показатели у здоровых лиц объясняются обсчетом изображений не на самом ультразвуковом
сканере, а обработкой перенесенных архивированных видео-петель.
Глобальный продольный систолический
стрейн левого желудочка у здоровых лиц не зависел от их возраста, индекса массы тела и индекса
массы миокарда левого желудочка. У больных
артериальной гипертензией его медиана составила -14% (-18; -12,5), статистически значимо
отличаясь от показателей у пациентов с ишемической болезнью сердца: –13% (-15; -12) – p<0,05.
Вероятно, величину –14% можно рекомендовать
в качестве одного из дополнительных критериев
выявления лиц с коронарным атеросклерозом
и направлении на коронароангиографию.
Общий вывод
Выбор технологии эхокардиографии при
определении конечно-диастолического объема
левого желудочка значения не имеет, тогда как
фракцию выброса левого желудочка желательно
обсчитывать, используя обе – двух- и трехмерную эхокардиографию. Величину глобального
продольного систолического стрейна можно
применять при выявлении лиц с риском коронарного атеросклероза.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ И ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
НА ЭТАПАХ ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
Анашкина Ю.Ю., Кадрабулатова С.С.
Астрахань
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Цель
Представить результаты первого опыта
транскатетерной имплантации аортального
клапана (ТИАК) с акцентом на роль эхокардиографии в пре-, интра- и постоперационном
периоде.
Материалы и методы
В 2015 г. 5 пациентам из группы высокого риска с тяжелым симптомным аортальным стенозом (АС), подходящими анатомическими критериями проведена ТИАК. Гендерные
данные: средний возраст 73±4.3 лет, 3♂ и 2♀.
Визуализирующие методики включали: трансторакальную
эхокардиографию
(ТТЭХО),
чреспищеводную эхокардиографию (ЧПЭХО)
и мультиспиральную КТ.
Результаты
ТИАК признанная альтернатива открытой
операции при ее высоком риске или неоперабельности по сопутствующим тяжелым коморбидным
состояниям у пациентов с тяжелым, симптомным АС. Место и роль визуализирующих методик при проведении транскатетерных процедур
определены рекомендациями EAE/ASE 2014 г
«Recommendations for the Use of Echocardiography
in New Transcatheter Interventions for Valvular
Heart Disease». Эхокардиография среди них
играет ключевую роль на всех этапах ТИАК:
селекция подходящих кандидатов, мониторирование во время процедуры, последующее
динамическое наблюдение. Клиническая характеристика кагорты: все пациенты относились
к III ФК (NYHA), 3 пациента имели >2 коморбидных состояний; у 3 пациентов в анамнезе перенесенное кардиохиругическое вмешательство
(АКШ+ЧТКА+РЧА; ЧКВ+ АКШ; ЧТКА); средний
балл STS Score по логистической шкале составил
5.9± 2.1%. По данным ТТЭХОКГ средняя ФВЛЖ
50.4 ± 7.3%; КДО 127.0 ± 55.3 мл; S Aoк 0.54 ± 0.14
см²; dP мах.91.6 ±15.6 мм.рт.ст; dP среднее 56.4
± 10.1мм.рт.ст; СДЛА 37.0± 9.9 мм.рт.ст. Всем 5
пациентам успешно трансфеморальным доступом имплантированы самораскрывающиеся
клапаны «CoreValve Medtronic».Процедура сопровождалась под контролем ЧПЭХОКГ. флюороскопии, ангиогрфии. Все процедуры закончились
без жизнеугрожающих осложнений. Однако у 3
пациентов мы наблюдали незначимую парапротезную фистулу (ППФ) с тривиальной парапротезной регургитацией (ППР), у одного пациента
к концу процедуры регестрировалась значимая ППФ до 7 мм в диаметре с ППР 2 степени,
потребовавшая дополнительной постдилатации протеза с последующим уменьшением ППР
до 1 степени. Интраоперационный транспротезный градиент при ЧПЭХО непосредственно
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после процедуры значимо снизился и составил:
dP мах. 10.6 ± 4.6 мм.рт.ст; dP средний 5.4 ± 2.8
мм.рт.ст; а к моменту выписки составил dP мах
7.4±4.4 мм.рт.ст; dPсредний 4.4±2.6 мм.рт.ст;
КДО 112.8±39,6; ФВ возросла до 60.4±6.3%. При
выписке гемодинамически незначимая ППФ
с ППР 1 степени на ТТЭХО сохранялась у 3пациентов. Средний срок госпитализации составил
8.2 ± 1.0 дней, что значительно меньше сроков,
чем при открытой клапанной хирургии.
Общий вывод
ТТЭХО и ЧПЭХО играют ключевую роль при
отборе кандидатов на ТИАК, при мониторировании процедуры, а также немедленной оценке
результатов с быстрым выявлением и контролем возможных ее осложнений и дальнейшем
проспективном наблюдением за функцией
клапана на амбулаторном этапе. При определении оптимального размера и индивидуального
анатомического соответствия «пациент-протез»
для ТИАК приоритетной методикой является
МСКТ.

ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
МЕТОДОМ СООТНОШЕНИЯ
ЛОКАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ АОРТЫ
У ПАЦИЕНТОВ С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ
Андреевская М.В., Саидова М.А.,
Чихладзе Н.М., Рогоза А.Н.
Королев, мкрн Юбилейный

Цель
Анализ соотношения жесткости брюшного
и грудного отделов аорты, отражающего вероятность выявления пациентов с изменениями
аортальной стенки воспалительного характера.
Материалы и методы
Исследуемые пациенты: 23 – с артериальной гипертонией, 57 – с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией, 23 –
с неспецифическим аортоартериитом(НАА)
и 34 – контрольной группы, все сопоставимые
по возрасту. Ультразвуковым методом определялось соотношение индекса жесткости β в брюшном и грудном отделах аорты βБрОА/ βГрОА.
Результаты
Применен метод операционных характеристик, и построена ROC–кривая, с помощью
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которой определялись чувствительность и специфичность при различных значениях соотношения βБрОА/ βГрОА.
По результатам анализа, площадь под
кривой составила 0.71±0,05, р<0,05, и при критерии βБрОА/βГрОА=0.9 оптимальное сочетание
чувствительности и специфичности составило
64% и 88% соответственно. Позитивная предсказательная ценность 82%, негативная предсказательная ценность 79%.
Приняв за критерий неоднородности полученный
оптимальный
критерий
βБрОА/
βГрОА=0.9, в каждой исследуемой группе было
проанализировано
количество
пациентов
со значением соотношения βБрОА/βГрОА<0.9 –
то есть был определен процент пациентов с парадоксальным преобладанием жесткости брюшного отдела аорты над жесткостью грудного
отдела аорты в каждой группе. Этому критерию
соответствовало от 9 до 19% пациентов в исследуемых группах и 68% пациентов с НАА.
При критерии βБрОА/ βГрОА=0,5 специфичность достигает 100%, при этом чувствительность падает до 44%, т.е. в исследовании было
выявлено почти половина пациентов с НАА
со значением соотношения βБрОА/ βГрОА ниже
0,5. Такое соотношение больше не было выявлено ни в одной исследуемой группе.
Общий вывод
Полученные результаты доказывают целесообразность проведения ультразвуковой оценки
соотношения жесткости брюшного и грудного
отделов аорты в качестве скрининга на предмет
выявления неспецифического воспалительного
процесса в аорте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕВОЙ
ИМПУЛЬСНО-ВОЛНОВОЙ
ДОППЛЕРОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
ФУНКЦИИ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИБС
Арзамасцева Г.И.
Воронеж

Цель
Оценить возможности режима тканевой
импульсно-волновой
допплерографии
(ТД)
в оценке функции правого желудочка (ПЖ)
у больных ИБС.
Материалы и методы
Обследовано 52 больных ИБС с жалобами
на одышку. Наличие систолической дисфункции
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ПЖ диагностировали по скорости систолического пика движения латерального края кольца
ТК < 11 см/с, снижении фракции укорочения
площади ПЖ в четырехкамерной позиции < 40%.
Диастолическую дисфункцию ПЖ оценивали
по нарушению соотношения пиков е/а < 1,0, Е/е.
Результаты
Дилатация правых отделов сердца выявлена у 32 больных (62%). Снижение скорости
систолического пика движения латерального
края кольца ТК, умеренное снижение фракции площади ПЖ и умеренная или значительная легочная гипертензия выявлены у 38 (73%)
обследуемых. Нарушение соотношения пиков
транстрикуспидального кровотока Е/А < 1,0
выявлено у 18 больных (35%), однако уменьшение
соотношения е/а в режиме тканевого допплера у 34 (65%) обследуемых. Е/е > 14 cм/с выявлено
у 28 человек (54%). Гемодинамически значимая
регургитация на ТК выявлена у 36 (69%) больных. У 2-х (3,8%) больных выявлен симптом
«спонтанного эхо-контрастирования» в правых
отделах сердца.
Общий вывод
Оценку
функции
правого
желудочка
с использованием тканевой импульсно-волновой допплерографии необходимо проводить всем
больным ИБС для более ранних выявлений её
нарушений.

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
НА ЦИКЛАХ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВРАЧЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Арзамасцева Г.И., Чайкина Н.Н.
Воронеж

Цель
Обмен опытом при реализации программ
повышения квалификации дополнительного
профессионального образования для врачей
функциональной диагностики (ФД).
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Материалы и методы
Изучен опыт внедрения инновационных
технологий при реализации программ дополнительного профессионального образования
врачей ФД на кафедре инструментальных методов диагностики ИДПО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко.
Анализированы
технологии
мастер-классов, использования интерактивного обучения
и организации тренингов на базе отдела ФД АУЗ
ВОККДЦ.
Результаты
На кафедре были организованы мастерклассы с оснащением УЗ приборами, компьютерами, программным обеспечением по эхокардиографии,
ультразвуковому
дуплексному
сканированию, холтеровскому мониторированию ЭКГ, суточному мониторированию АД.
Закрепление практических навыков проводилось под руководством преподавателей, проводящих теоретические и практические занятия. Такой методологический подход позволил
улучшить освоение практических навыков
на 35–40% по сравнению с ранее проводимым
обучением. Особое внимание уделено интерактивному обучению путем использования
компьютерного класса и разработки ситуационных задач. В технологию закрепления практических навыков внедрены интерактивные методы
обучения, что позволило повысить активность
слушателей в решении ситуационных задач.
Для улучшения качества практического
обучения врачей функциональной диагностики
организованы тренинги под руководством основных специалистов по изучаемым методикам.
Общую координацию осуществляет главный
специалист по функциональной диагностике.
Слушатели
обеспечиваются
необходимым
учебно-методическим материалом. Сотрудники
кафедры осуществляют мониторинг знаний
и умений специалистов функциональной
диагностики на их рабочих местах, проводят
экспертизу контроля качества работы. В течение 2015 года осуществлен мониторинг знаний,
умений и навыков практической работы врачей
функциональной диагностики 14 медицинских
организаций Воронежской области по таким
актуальным вопросам как эффективное управление ультразвуковым прибором с использованием всех имеющихся режимов, соблюдение
технологии исследования, знание программного
обеспечения, умение сформулировать заключение по полученным данным. Оценена работа 32
врачей. Проанализировано 1172 заключения.
В регионе начато использование единых протоколов для всех видов исследований, утвержденных и рекомендованных Департаментом
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здравоохранения, что, несомненно, облегчает
проведение
экспертизы,
взаимопонимание
врачей функциональной диагностики и клиницистов, повышает качество проводимых исследований по ФД в регионе в целом.
Общий вывод
Организация мастер-классов и практических тренингов является одним из путей улучшения освоения практических навыков при
обучении врачей функциональной диагностики,
может быть рекомендована для дальнейшего
использования.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА ПРИ
СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ
С 2D WALL MOTION TRACKING
Баркан В.С., Губанова М.В.,
Пешкова С.В.
Цель
Определить возможности режима 2D Wall
Motion Tracking в оценке региональной сократимости миокарда при проведении стрессэхокардиографии.
Материалы и методы
53 пациентам в возрасте от 39 до 62 лет проводилась стрессэхокардиография (СтрессЭхоКГ)
на аппарате Artida pro Toshiba с режимом 2D
WMT с чреспищеводной электрокардиостимуляцией (ЧПЭС) или проба с добутамином по общепринятым методикам.
Результаты
У 39 пациентов результат СтрессЭхоКГ был
отрицательный, в 8 случаях – положительный
и в 6 – сомнительный (ишемические изменения
на ЭКГ без локальных нарушений сократительной способности по ЭхоКГ). Всем пациентам
с положительными и сомнительными результатами проводили постобработку видеоизображения в режиме 2D WMT, в результате все
сомнительные пробы и 2 положительные пробы
расценены как отрицательные, т.к. нарушений продольного, циркулярного и радиального
движений стенок ЛЖ не выявлено. В 6 положительных пробах результаты были подтверждены и режимом 2D WMT (выявлены нарушения
циркулярного и/или продольного движения
стенок ЛЖ) и коронароангиографией (стенозы
коронарных артерий до 40 – 80%).

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРЕДИКТОРЫ СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Бартош-Зеленая С.Ю., Глухов Н.В.,
Найден Т.В., Абрамов Е.А.
Санкт-Петербург

Чита
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Общий вывод
2D Wall Motion Tracking – новая сложная
эхокардиографическая технология, которая
работает со стандартным 2х-мерным изображением, обеспечивает всесторонний анализ
глобальной
и
регионарной
деформации
миокарда во всех пространственных плоскостях, что позволяет объективизировать результаты стрессэхокардиографического исследования, выделить ложно-положительные пробы и,
таким образом, с большей вероятностью оценить
здоровье и профессиональную пригодность
работников железнодорожного транспорта.

Цель
Определить предикторы атеросклероза и их
прогностическую ценность на субклинической
стадии у лиц женского пола с помощью инструментальных методов исследования.
Материалы и методы
В 2000–2008 гг. обследовано 1188 женщин
репродуктивного возраста Северо-западного
региона РФ с подозрением на метаболический
синдром (МС).
Результаты
Для углубленного исследования отобрана
основная группа 214 (18%) пациенток в возрасте
21–45 лет, у которых, по «сводным» критериям
(ВОЗ, 1999 и IDF, 2005) был диагностирован МС.
Средний возраст пациенток исходно составил
32,0±0,47 года (CI; 31,1–33,0).
В проспективном исследовании участвовали
163 (76%) пациентки, которые были обследованы
через 5–8 лет. Приверженность терапии и кардиологического обследования отмечалась только
у 74 пациенток (45%).
Исходно в качестве предполагаемых инструментальных
предикторов
субклинического
атеросклероза в модели логистической регрессии
были проанализированы: толщина комплекса
интима-медиа (КИМ), фракция выброса (ФВ)
в покое, прирост ФВ на высоте физической
нагрузки (ФН), общее время ФН, потребление
кислорода в МЕТ, индекс локальной сократимости (ИЛС), депрессия сегмента ST в покое и на
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высоте ФН, нарушения ритма и проводимости,
реакция систолического (САД) и диастолического давления (ДАД) на ФН, хронотропный,
инотропный и коронарный резерв сердца.
Наиболее значимыми предикторами субклинического атеросклероза являлись снижение
общего времени нагрузочного теста (коэффициент регрессии – 0,09; р=0,003), прироста ФВ
(коэффициент регрессии – 0,28; р=0,006) и увеличение как систолического (САД), так и диастолического давления (ДАД) на высоте ФН (коэффициент регрессии – 0,29 и 0,08; р=0,001 и р=0,004).
В проспективном исследовании учитывались конечные точки: сердечно-сосудистая
смертность, инфаркт миокарда (ИМ), острое
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК).
Конечных точек достигли 18 (11%) пациенток. Из них отмечалось наибольшее количество лиц, подвергшихся реваскуляризации
миокарда – 15 (9%), у 2 пациенток Q-ИМ и у 1-й
женщины не Q-ИМ (+ реваскуляризация), ОНМК
у 3 женщин (у одной из которых был Q-ИМ, реваскуляризация миокарда и общей сонной артерии слева). Группа с неблагоприятными исходами vs. группы остальных пациенток имела
исходно более низкие значения общего времени
ФН (3,8±1,9 vs 7,6±2,7%, p=0,001) и прироста ФВ
на высоте ФН (4,2±1,6 vs 7,8±2,4%, p<0,0002),
более высокое ДАД (15,9±1,5 vs 5,0±0,7, p<0,0001).
Все лица с ИМ и ОНМК не имели приверженности терапии и динамичного обследования.
Общий вывод
Предикторами
субклинического
атеросклероза у молодых женщин являются низкая
толерантность к ФН, нарушение глобальной
сократимости (низкий прирост ФВ) и значимая
гипертензивная реакция на высоте ФН. Молодым женщинам с проявлениями метаболического синдрома для предотвращения сердечнососудистых катастроф необходимо проходить
динамическое полноценное обследование, в том
числе с проведением стрессэхокардиографии.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО
ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Будагов С. Н.
Ставрополь

Цель
Определить роль исследования в выявлении
и дифференциальной диагностике венозного
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тромбоза у амбулаторных больных при появлении характерных клинических симптомов.
Материалы и методы
Обследование включало осмотр пациентов
с клиникой тромбоза и ТЭЛА. Всем обследуемым
проводилось дуплексное сканирование венозной системы на современных ультразвуковых
сканерах линейным и конвексным датчиками.
При выявлении флотирующего тромба оценивалась степень его подвижности при спокойном
дыхании и проведении функциональных проб.
Результаты
С 2013 по 2015 г. были обследованы 270
пациентов в возрасте от 17 до 79 лет, из них
203 с клиникой острого тромбоза и 49 с клиникой ТЭЛА. В 98 (36,3%) случаях проходимость
глубоких и поверхностных вен не была нарушена и клиническая симптоматика обусловлена иными причинами. Диагноз тромбоза был
подтвержден у 172 (63,7%) больных, в большинстве случаев (85%) тромбоз выявлялся в системе
НПВ. ТГВ был обнаружен в 65% случаев, поверхностных вен – в 34%, поражение как глубокой,
так и поверхностной венозной системы наблюдалось в 18%, в том числе у 11 больных с вовлечением перфорантных вен. Наиболее часто
выявлялись распространенная форма тромбоза,
а также поражение вен на уровне подколенноберцового и бедренно-подколенного сегментов.
Чаще (63%) имели место тромбозы, полностью окклюзирующие просвет сосуда, на втором
месте по частоте (30,5%) были пристеночные
тромбы. Флотирующие тромбы диагностированы в 6,5% случаев: у 2 пациентов – в сафенобедренном соустье при восходящем тромбозе
ствола большой подкожной вены, у 5 – илеофеморальный тромбоз с флотирующей верхушкой
в общей подвздошной вене, у 3 – в общей бедренной вене при тромбозе бедренно-подколенного
сегмента и у 1 – в подколенной вене при ТГВ
голени.
Протяженность
флотирующей
головки
тромба, по ультразвуковым данным, варьировала от 1,3 до 9 см. Чаще выявлялась умеренная
подвижность тромботических масс (5 больных),
в 3 случаях подвижность тромба была минимальной. У 1 пациента при спокойном дыхании визуализировались спонтанные движения тромба в просвете сосуда (высокая степень
подвижности). В группе пациентов с клиникой ТЭЛА у 5 (22,7%) больных имел место ТГВ
различных стадий развития (преимущественно
бедренно-подколенный сегмент).
В динамике для оценки течения тромботического процесса были обследованы 56 пациентов,
из них у 49 (87,5%) отмечалась частичная река-
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нализация тромботических масс. В этой группе
у 35 (71,4%) больных наблюдался центральный тип реканализации; у 14 (28,6%) пациентов диагностирована пристеночная реканализация тромботических масс. Тромботическая
окклюзия просвета вены наблюдалась у 2 (3,6%)
больных, в 1 (1,8%) случае отмечалось восстановление просвета вены. Признаки ретромбоза
сохранялись у 4 (7,1%) обследованных.
Общий вывод
Дуплексное сканирование является высокоинформативным методом, позволяющим достоверно решать вопросы диагностики и тактики
в амбулаторной флебологической практике. Это
исследование целесообразно проводить на амбулаторном этапе для раннего выявления пациентов с острым венозным тромбозом и направления
их в профильные отделения; при подтверждении
наличия венозного тромбоза необходимо выявлять лиц с высоким риском развития тромбоэмболических осложнений; наблюдать в динамике
за течением процесса тромболизиса и тем самым
корректировать лечебную тактику.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ АЭРОЗОЛЕЙ
СЛОЖНОГО СОСТАВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е.,
Стецюк Л.Д., Масленникова А.Е.
Москва

Цель
Определить возможности КТВР в формировании профессиональной патологии легких
от начальных признаков воздействия промышленных аэрозолей до развития заболевания.
Материалы и методы
Обследовано 387 работника, подвергающихся воздействию промышленных аэрозолей
сложного состава: 176 больных пневмокониозом, 115 – гиперчувствительным пневмонитом,
62 – ХОБЛ и 34 – контактной группы. Всем проведены цифровая рентгенография, компьютерная

228

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

томография высокого разрешения (КТВР) и КТВР
с инспираторно-экспираторной пробой.
Результаты
При КТВР узелковые и узловые формы
пневмокониоза в соответствии с Международной классификацией пневмокониозов 2011
г. (ILO) характеризовались диффузным пневмофиброзом узелкового и интерстициального
типа с умеренно выраженной внутригрудной
лимфаденопатией. Отмечалась мономорфность
и распространенность узелковых образований
в субплевральных, зонах, формирование полей
фиброза в результате их слияния в верхнекортикальных отделах. Основными осложнениями при пневмокониозе являлись туберкулез, центрилобулярная и буллезная эмфизема
легких, тракционные бронхоэктазы и медленное
прогрессирование кониотического фиброза.
Профессиональный
гиперчувствительный пневмонит (ПГП) при КТВР характеризовался двумя типами фиброза – интерстициальным и гранулематозным. Интерстициальная
форма чаще развивалась от воздействия пыли
токсико-аллергического действия, а гранулематозная форма ПГП формировалась от воздействия промышленного аэрозоля фиброгенного
действия с металлами-аллергенами в его составе.
При интерстициальной форма ПГП при КТВР
определялся нерезко и умеренно выраженный
диффузный паренхимальный фиброз с линейноретикулярными изменениями, очаговая (парасептальная и субплевральная) эмфизема легких
с медленно прогрессирующим течением.
При гранулематозной форме ПГП при КТВР
выявлялись диффузные мелкогранулематозные образования с наличием очаговых форм
эмфиземы легких: буллезной, центрилобулярной и панлобулярной, «сотовое легкое», линейноретикулярные изменения с формированием
полей пневмоцирроза в нижних отделах легких.
При КТВР основным проявлением профессиональной
хронической
обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) эмфизематозного
и бронхитического типах явились: эмфизема
легких, выраженные изменения бронхов –
бронхоэктазы, диффузные изменения паренхимы легких с наличием мелко-пятнистых
образований, линейно-ретикулярных изменений (присутствие фиброза в толще интерстиция), перибронхиальный склероз. При ХОБЛ
эмфизематозного типа определялась преимущественно смешанная и буллезная эмфизема,
характерные для деструктивных изменений
паренхимы:
парасептальная
дистальная,
центрилобулярная, панлобулярная. При бронхитическом типе эмфизема легких носила
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преимущественно центрилобулярный характер и реже буллезный.
Общий вывод
Компьютерная
томография
высокого
разрешения позволяет оценить формирование патологического процесса в диагностике
профессиональной патологии легких, уточнить распространенность изменений паренхимы легких, состояние бронхиального дерева,
выявить дополнительные фокусы затемнений,
скрытые при рентгенографии, объективизировать картину эмфиземы, активность осложнений и прогрессирование процесса от начальных
проявлений до развития заболевания, расширяет возможности дифференциальной диагностики профессиональных и непрофессиональных легочных процессов.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ РИТМОВ ПУЛЬСА
И ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА
Васильева И.Н., Осадчук М.А.,
Чесникова А.И., Терентьев В.П.
Москва

Цель
Проведение хронобиологического анализа
ритмов пульса и дыхания у больных, страдающих артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы
Обследовано 25 человек, страдающих АГ
и ИБС и 26 здоровых человек (группа сравнения). Всем проводили суточное мониторирование артериального давления, холтеровское
ЭКГ-мониторивание с использованием кардиомонитора «Валента». С помощью прибора
«Домашний доктор и учитель» выполнялась
регистрация межпульсовых и дыхательных
интервалов.
Результаты
Средний возраст пациентов составил
62,38±1,27 лет. Средняя длительность АГ составила 11,75±1,08 лет, ИБС – 8,26±0,97 лет. Кроме
общепринятых показателей ВРС вычислялись
индексы Херста и Фишера, показатели фрак-
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тальной размерности и анализировались ритмы
этих показателей. Кроме того, при одновременной записи дыхательных интервалов такой же
анализ проводили по дыхательным интервалам
и анализировали ритмы отношения дыхательных интервалов к межпульсовым интервалам.
Особенности хроноструктуры всех этих ритмов
сопоставляли
с
клинико-лабораторными
данными, с периодами депрессии сегмента ST
и акрофазы суточного ритма артериального
давления. Выявлено, что пациенты с АГ и ИБС
отличались (р<0,05) от группы сравнения уменьшением временных и спектральных показателей суточной вариабельности сердечного ритма
со снижением общей мощности спектра. Ограничение ВСР наблюдалось как в дневные, так и в
ночные часы. Обнаружены околочасовые ритмы
(период 40–60 минут) вегетативного статуса как
у относительно здоровых людей, так и у больных
с АГ в сочетании с ИБС по показателям скатерограммы. Наибольшие различия наблюдались
по параметрам ритмов фрактальной размерности и индекса Херста.
Общий вывод
Полученные результаты демонстрируют
высокую диагностическую значимость показателей хронобиологического анализа ритмов
пульса и дыхания, и, несомнено, могут использоваться в дифференциальной диагностике
сердечно-сосудистой патологии.

ОЦЕНКА ЭКСПИРАТОРНОГО
ПОТОКА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Вахмистрова Т.К., Вдовенко Л.Г.,
Яковлев С.В., Величко Е.В., Русяева Ю.В.,
Вахмистрова А.В.
Оренбург

Цель
Оценить экспираторный поток у больных
бронхиальной астмой в разные промежутки
времени.
Материалы и методы
У 20 больных бронхиальной астмой в возрасте
43–66 лет (средний возраст 53,6 ± 10,55 г), исследовались объемы форсированного выдоха за 1
и 6 секунды (ОФВ1 и ОФВ6) и форсированная
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) на спирографе MIR (Италия) и виталографе Vitalograph CE
(Германия).
Результаты
Средние показатели ОФВ1, выполненные
на разных аппаратах, при оценке ОФВ6 и ФЖЭЛ
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достоверно не отличаются и соответствуют
77,35±19,57% и 76,98±79,88% от нормы. Средние значения ФЖЕЛ составили 85,53±11,76%,
а ОФВ6= 82,62±17,77% от должных. Степень
ограничения экспираторного потока определяли по соотношению ОФВ1/ФЖЕЛ и ОФВ1/
ОФВ6 и составили соответственно 101,6 ±5,96%
и 93,43±9,18% от нормы. Для исследования
взаимосвязи ОФВ6 с другими показателями
рассчитали коэффициент корреляции. Полученные результаты говорят о средней достоверной связи между ОФВ6 и ФЖЕЛ (r=0,6; p=0,01)
и о наличии высокой достоверной связи между
ОФВ1/ОФВ6 и ОФВ1/ФЖЕЛ (r=0,7; p=0,01).
У 2 пациентов выявлена бронхообструкция
при оценке по соотношению ОФВ1/ОФВ6,
при анализе с и ОФВ1/ФЖЕЛ обструктивных
расстройств не выявлено.
Общий вывод
Для уточнения состояния экспираторного
потока у больных бронхиальной астмой целесообразно оценивать объем форсированного выдоха
за 6 секунду.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА
СЕРДЦА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАКЛИТАКСЕЛОМ
Вахмистрова Т.К., Баталина М.В.,
Лобанова Л.Н., Паршута Е.А.,
Балицкая Т.Н.
Оренбург

Цель
Изучение адаптации женщин, страдающих
раком молочной железы лечению паклитакселом по параметрам вариабельности ритма
сердца (ВРС).
Материалы и методы
Исследование выполнено на 25 женщинах,
с диагнозом рака молочной железы, в возрасте
39–70 лет, находившихся на лечении в Оренбургской районной больнице и принимавших
паклитаксел. Исследование включало ритмографию на приборе «Поли-Спектр» по общепринятой методике с проведением активной ортопробы (АОП).
Результаты
До лечения при нормальной общей мощности
спектра (ТР) 2562,81± 2434,05 мс2/Гц. структура
спектральной мощности ВРС характеризуется
преобладанием очень медленных низкочастотных волн (VLF) 51,06±17,3%. Баланс отделов
вегетативной нервной системы, определяемый
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как соотношение низкочастотных колебаний
(LF) и высокочастотных волн (HF) отличается
смешанным типом регуляции и равен 2,18±2,25.
При проведении АОП отношение LF/HF выросло
в 2,6 раза (5,74±4,27), доля VLF-компонента
в структуре спектральной мощности повысилась
на 28,7% (65,63±24,54) за счет снижения %HF
в 3 раза (7,69±9,67). После лечения TP снизилась
2
на 29,8% и составила 1813,69±1808,54 мс /Гц,
баланс отделов ВНС, определяемый как соотношение LF/HF, увеличился в 2,45 раза и составил
5,35±8,82. При АОП: ТР существенно не меняется
(на 5,6%) и равна 1909±1200,79 мс2/Гц, отношение LF/HF увеличилось на 20,7% (6,46±5,00).
Доля VLF-компонента в структуре спектральной
мощности повысилась на 33,1% (61,56±24,94),
вклад LF увеличился в 2,1 раза (64,81±140,77)
на фоне снижения % HF на 44,59% (10,25±15,97).
Общий вывод
Показатели ВРС говорят о снижении функционального состояния больных. Показатели ВРС
при проведении активной ортопробы выявила
резкое увеличение влияния симпатического
отдела автономной нервной системы, что позволяет прогнозировать токсические осложнения
цитостатической терапии

ПЕРВИЧНЫЙ ПРОЛАПС
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
С ВЫРАЖЕННОЙ МИКСОМАТОЗНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ
СТВОРОК
Гаджиева Л.Р., Павочкина Е.С.,
Мурачева Н.В., Новоженов В.Г.
Москва

Цель
Анализ структурных изменений МК при
проведении трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографиипациентам с ПМК
и признаками миксоматозной дегенерации
створок.
Материалы и методы
ЧПЭхоКГ выполнялась пациентам (41 человек) с ПМК и признаками миксоматозной дегенерации створок после трансторакальной ЭхоКГ.
Исследование проводили на сканере Philips iE
33, секторальным и трансэзофагеальным датчиками частотой 3,5 и 7,5 Мгц соответственно.
Оценивали структурные особенности миксоматозно измененного митрального клапана
Результаты
Наиболее специфичным признаком миксоматозной дегенерации (МД) является избы-
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точная длина (гиперплазия) одной или обеих
створок, что наблюдалось у всех обследуемых.
Помимо «избыточности» створки, встречались
такие признаки как: неравномерное утолщение створки (особенно характерно утолщение
средней части створки, вне зоны отхождения
хорд, реже наблюдалось краевое утолщение),
«разрыхленность» створки, т.е. неравномерная
эхогенность с наличием участков более низкой
эхогенности, возможно наличие локальных
кальцинатов, фестончатый контур створки.
Во время диастолы толщина створки значительно больше (иногда в несколько раз), чем
в систолу. В некоторых случаях изменены были
также подклапанные структуры, чаще всего
хорды (избыточная длина хорды с участками
локальных утолщений, иногда кальцинатами).
В 13 случаях пролапс митрального клапана (МК)
сочетался с пролапсом аортального клапана.
Одним из осложнений при миксоматозе МК
являются надрывы и разрывы створок (перфорации) и подклапанных структур. Перфорация
створок МК была выявлена в 8 случаях, при
этом отмечалась митральная регургитация
двумя (тремя) потоками (при ЦДК) в зоне смыкания створок и через перфорации. Известно, что
миксоматоз створок является благоприятным
субстратом для развития эндокардита. У 6 пациентов были выявлены вегетации на створках
МК. В 6 случаях был отмечен отрыв хорд МК (т.н.
«молотящий» МК)
Общий вывод
Таким образом, чреспищеводная эхокардиография позволяет более детально визуализировать структуру пораженных миксоматозом
створок митрального клапана, а также возможных осложнений. При выявлении миксоматозной дегенерации митрального клапана пациенты должны находиться на диспансерном
учете ввиду высокой вероятности развития
осложнений.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ СЕРДАЦ ПРИ
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Галкин А.И., Юндина Е.Е., Рябкова О.И.,
Андросова Т.А.
Ставрополь
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Цель
Врожденные пороки сердца, как правило,
диагностируются в детском и юношеском
возрасте. Целью работы было обнаружение
ВПС без клинических проявлений у пациентов
старше 40 лет.
Материалы и методы
Обследовано 62 человека, направленных
на ЭхоКГ перед проведением плановых операций,
курса химиотерапии, перед санаторно-курортным лечением, а также при проведении медосмотров отдельных профессий (тренеры в спортивных школах, авиадиспетчеры). Ультразвуковое
исследование выполнялось на УЗ-системе Vivid
3 (General Electric, Израиль).
Результаты
Всем 62 пациентам ЭхоКГ проводилась впервые, у 3-х были выявлены различные врожденные пороки сердца.
Пациентка К., 57 лет, направлена на обследование перед прохождением санаторнокурортного лечения. Жалоб активно не предъявляла. При тщательном сборе анамнеза
выяснено, что отмечается одышка при умеренной физической нагрузке. На ЭКГ регистрируется синусовый ритм, редкие политопные
предсердные экстрасистолы, признаки увеличения левого предсердия. При проведении
ЭхоКГ выявлено увеличение размеров левого
предсердия (45 мм). Фракция выброса левого
желудочка в пределах нормы (64%). В стволе
легочной артерии визуализируется систолодиастолический турбулентный поток, направленный из левой ветви к клапану легочной
артерии. Конечное диастолическое давление
в легочной артерии по формуле градиента
трикуспидальной регургитации составило
33 мм.рт.ст., что соответствует умеренной
степени легочной гипертензии. Таким образом
установлен диагноз ВПС: открытый артериальный проток.
Пациент Д., 41 года, тренер в спортивной
школе. Жалоб не предъявлял. При проведении
ЭхоКГ размеры полостей сердца не увеличены.
Нарушений систолической и диастолической
функций левого желудочка не выявлено. Просвет
устья аорты 29 мм, просвет аорты на уровне
синусов Вальсальвы – 51 мм, на уровне восходящего отдела – 52 мм. Выявлен двустворчатый
аортальный клапан, умеренная недостаточность аортального клапана (аортальная регургитация I–II степени). Таким образом диагностирован ВПС: двустворчатый аортальный
клапан. Умеренная недостаточность аортального клапана. Аневризма аорты на уровне синусов Вальсальвы и восходящего отдела.
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Пациент С, 62 лет, направлен на ЭхоКГ перед
проведением химиотерапии. При проведении
исследования обнаружено увеличение полостей правого предсердия (40х49 мм) и правого
желудочка (31 мм). При цветной допплер-ЭхоКГ
в средней части межпредсердной перегородки
выявлен турбулентный поток, направленный
слева направо, шириной до 5,6 мм. Систолическое давление в легочной артерии по формуле
градиента трикуспидальной регургитации 32
мм.рт.ст. (умеренная степень легочной гипертензии). Таким образом диагностирован ВПС:
вторичный дефект межпредсердной перегородки, гемодинамически значимый.
Общий вывод
ВПС впервые выявляются у людей старшего возраста при умеренной выраженности
порока, без признаков сердечной недостаточности. Пациентам, у которых в связи с профессиональной деятельностью или с предстоящим
медицинским вмешательством, предполагается
дополнительная нагрузка на сердце, целесообразно проведение ЭхоКГ. Постановка диагноза
помогает определить допустимый уровень физической нагрузки, необходимые назначения при
предоперационной подготовке, скорректировать
объем инфузионной терапии в послеоперационном периоде и при проведении химиотерапии.

ЧАСТОТА И СТРУКТУРА
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Гербст О.А., Теплякова М.Н.,
Петрина А.И., Рябова Ю.Г.
Барнаул

Цель
Оценить значение эхокардиографии в
диагностике врожденных пороков сердца (ВПС)
и провести анализ структуры ВПС у детей Алтайского края за 2015 г.
Материалы и методы
За период 2015 г. на базе Алтайской Краевой Клинической Детской больницы проведено
6531 эхокардиографическое исследование детям
от 1 дня до18 лет. Ультразвуковое исследование
сердца проводилось на аппаратах Vivid S5, Vivid
9Е, Mylab 30, выполнялись стандартные измерения в двухмерном режиме, доплерографические
параметры тока крови.
Результаты
Проведено 946 исследований детям с ВПС,
что составило 14,7% от числа обследованных.
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На впервые диагностированные ВПС приходиться 3,8% проводимых эхокардиографических исследований (252 пациента), причем
из них у детей до 1 года 2,6% (175 пациентов).
В целом впервые чаще всего выявляется изолированный дефект межпредсердной перегородки
(ДМПП) у 56 пациентов (5,8% из выявленных
ВПС), из них у 42 детей до года. Изолированный
дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)
у 47 пациентов (4,8%), из них у 32 детей до года,
открытый артериальный проток (ОАП) у 18 детей
(1,8%), из них у 10 детей до года. У 18 пациентов
(1,8%) выявлен двухстворчатый аортальный
клапан, из них у 6 детей до года, сопровождающийся гемодинамически значимым стенозом, а
также различные комбинации ДМПП и ДМЖП,
ДМПП и ОАП, ДМПП и ДМЖП и ОАП, ДМПП
и двухстворчатый аортальный клапан у 29
пациентов (3%). Реже встречаются такие ВПС,
как атриовентрикулярная коммуникация – 12
пациентов (1,2%), из них у 8 детей до года, изолированный пульмональный стеноз – 12 пациентов (1,2%), из них у 10 детей до года, аномальный дренаж легочных вен (АДЛВ) у 9 пациентов
(0,9%), из них у 8 детей до года, Тетрада Фалло
с различной степенью обструкции выходного отдела правого желудочка (ПЖ) и стеноза
легочной артерии (ЛА) от умеренного до выраженного, гипоплазии ствола и ветвей ЛА у 6
пациентов (0,6%), двойное отхождение магистральных сосудов (ДОМС) от ПЖ у 6 пациентов (0,6%), изолированная коарктация аорты
(КоАо) у 5 пациентов (0,5%) и комбинации КоАо
и ДМЖП, КоАо и ДМЖП и ДМПП, КоАо и двухстворчатый аортальный клапан у 9 пациентов
(0,9%), из них у 8 детей до года, единственный
желудочек сердца (ЕЖС) у 4 пациентов (0,4%), а
также единичные случаи атрезии клапана ЛА,
дефекта аорто-легочной перегородки. Оперированные ВПС составляют 19,5% от выявленых
(188 пациентов).
Общий вывод
Метод ЭХО-КГ позволяет с высокой точностью
и достоверностью диагностировать врожденные
пороки сердца и, подчас, заменить другие, более
травматичные для ребенка методы исследования. Ведущими в структуре ВПС в целом являются ДМПП, ДМЖП, ОАП.
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УЛЬТРАЗВУКОВА
ДИАГНОСТИКА
В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЛИМФОУЗЛОВ ПРИ
МЕЛАНОМЕ

Чувствительность ультразвукового метода
в диагностике метастазов меланомы кожи
в регионарные лимфатические узлы составила
98%, точность 95%.
Общий вывод
Ультразвуковое исследование является высокоинформативным методом. Благодаря своей
доступности позволяет достаточно точно исследовать регионарные области, что дает возможность оценить распространенность процесса
и выбору адекватного лечения.

Гладышева О.Г., Половинкин А.А.,
Скопенко И.В., Усольцева Н.М.
Барнаул

Цель
Оценить информативность ультразвукового
метода в выявлении метастазов периферических лимфоузлов при меланоме.
Материалы и методы
В 2015 г. в отделе радионуклидной и ультразвуковой диагностики обследовано 110 пациентов с меланомой кожи, у которых было подозрение на метастатическое поражение регионарных
лимфатических узлов.
Результаты
Ультразвуковое
исследование
проводилось на УЗ аппаратах с мультичастотными
датчиками 5–12 МГц в B-режиме, с применением цветового допплеровского картирования
и импульсно-волнового допплера. Локализация
первичной опухоли в области головы и шеи отмечено у 15 пациентов (14%), туловища – 62 (56%),
верхних конечностей – 21 (18,8%), нижних конечностей – 12 (11,2%). Исследовано 960 лимфатических узлов шейной, над- подключичной, аксиллярной и паховой областей. У 20 (18%) пациентов
лимфатические узлы локализовались в области
шеи, у 9 (8%) в над-подключичной области, у 55
(50%) в аксиллярной области, у 26 (24%) в паховой области. Из них 740 (77,1%) были расценены
как метастатические, 220 (22,9%) – как реактивно измененные. Изучены и систематизированы ультразвуковые признаки метастатического поражения лимфатических узлов при
меланоме кожи. При исследовании в лимфатических узлах, пораженных метастазами меланомы
кожи, округлая форма отмечалась в 594 случаях
(80,3%), пониженная эхогенность в 642 случаях
(86,8%), в 98 (13,2%) – асимметрия толщины
коркового слоя, в 663 (89,5%) – неоднородная
эхоструктура. В 483 (65,3%) случаях метастазы
в лимфатические узлы были выявлены только
при ультразвуковом исследовании. Во всех
случаях получена морфологическая верификация диагноза.
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РОЛЬ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Гладышева О.Г., Половинкин А.А.,
Скопенко И.В., Усольцева Н.М.
Барнаул

Цель
Целью исследования явилось определение
эффективности соноэластографии в диагностике образований молочных желез.
Материалы и методы
В 2015 г. в отделе радионуклидной и ультразвуковой диагностики обследовано 530 женщин
в возрасте от 20–75 лет, с впервые выявленными
объемными образованиями молочных желез.
Результаты
Ультразвуковое исследование проводилось
на УЗ аппаратах с мультичастотными датчиками 5–12 МГц в B-режиме, с применением
цветового допплеровского картирования, энергетического допплера и режима эластографии.
Размеры образований варьировались от нескольких миллиметров до крупных. Структура солидных образований носила однородный и неоднородный характер, с четкими и нечеткими
границами. В режиме цветового и энергетического допплеровского картирования кровоток
не регистрировался или отмечалась гиповаскуляризация. В зависимости от степени плотности образования эластографические изображения были сгруппированы в пять основных типов
(1–3-й тип плотности – доброкачественные, 4,5-й
тип плотности – злокачественные). По данным
результатам УЗИ с применением режима эластографии у 130 (24,5%) выявлено стойкое интенсивное синее окрашивание, характерное для
злокачественного процесса – 5 тип плотности,
что подтвердила последующая морфологическая верификация в 100%. У 180 (34,0%) выяв-
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лено мозаичное окрашивание с преобладанием
зеленых оттенков характерных для доброкачественного процесса – 2,3 тип плотности, что
также подтвердила последующая морфологическая верификация в 98%. У 220 (41,5%) отмечено трехслойное окрашивание характеризующее жидкостные образования, в последующем
в 100% подтвержденным цитологическим исследованием. Во всех случаях получена гистологическая либо цитологическая верификация
диагноза.
Общий вывод
Таким образом, ультразвуковое исследование с применением режима эластографии повышает информативность ультразвукового метода
и является дополнительным критерием в дифференциальной диагностике злокачественных
новообразований молочных желез.

ЗНАЧЕНИЕ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гладышева О.Г., Половинкин А.А.,
Скопенко И.В., Усольцева Н.М.
Барнаул

Цель
Целью нашей работы являлось изучение
информативности ультразвуковой эластографии в дифференциальной диагностике узлов
щитовидной железы.
Материалы и методы
Ультразвуковое исследование щитовидной
железы и эластографию проводили в режиме
реального времени на аппаратах экспертного
класса с применением линейных мультичастотных датчиков с частотой от 5–12 МГц.
Результаты
За период 2015 г. в отделе радионуклидной
и ультразвуковой диагностики было проанализировано 260 исследований с подозрением
на узловые образования щитовидной железы.
В серошкальном режиме очаговые образования
оценивали по следующим параметрам: форма,
граница, эхогенность и эхоструктура. В зависимости от степени «жесткости» и эластичности
образования, эластографические изображения
были сгруппированы в пять основных типов
(1–3 тип плотности – доброкачественные, 4–5
тип плотности – злокачественные). Пациенты
были дифференцированы на 3 группы. Первая
группа составила 5,8% (15 пациентов), у кото-

234

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

рых при проведении УЗИ в В-режиме очаговые изменения не были выявлены. В режиме
эластографии ткань щитовидной железы окрашивалась в равномерно зеленый цвет. Вторая
группа составила 22,3% (58 пациентов), у которых в узловых образованиях выявлено мозаичное окрашивание с преобладанием зеленых
оттенков, характерных для доброкачественного
процесса – 2–3 тип плотности. При проведении
УЗИ в В-режиме образования характеризовались как изоэхогенные, однородные, правильной
формы с четкими ровными контурами. Третья
группа составила 71,9% (187 пациентов), у которых выявлено стойкое интенсивное синее окрашивание, характерное для злокачественного
процесса – 5 тип плотности. При проведении
УЗИ в В-режиме образования характеризовались как гипоэхогенные, неоднородные с неровным прерывистым контуром. Всем пациентам
было проведено ультразвуковое исследование
с применением эластографии сдвиговой волны.
Для количественной оценки выставляли окно
опроса в зону интереса, измерение проводилось автоматически с выводом на экран количественных значений жёсткости тканей. В первой
группе неизмененная паренхима щитовидной железы составила минимальное значение
4,93кПа, максимальное 19,64 кПа. Во второй
группе минимальное значение составило 29,36
кПа, максимальное 49,36 кПа. В третей группе
минимальное значение 79,36 кПа, максимальное 163,79 кПа. Высокое значение коэффициента деформации втретей группе указывает
на то, что образования жестче и носят злокачественный характер. Данные эластографии были
сопоставлены с результатами морфологического
исследования при биопсии щитовидной железы.
Верификация диагноза составила 100%.
Общий вывод
Ультразвуковая
эластография
является
перспективным и высокоинформативным методом. Комплексное ультразвуковое исследование
с эластографией позволяет не только подтвердить наличие новообразования, но и более чётко
дифференцировать доброкачественные образования от злокачественных.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА
ЗВУКОВ ДЫХАНИЯ, ХРАПА
И ФОРСИРОВАННГО ВЫДОХА
Горшков Ю.Г.
Москва

Цель
Разработать компьютерную технологию
анализа звуков дыхания, храпа и форсированного выдоха с высоким частотно-временным
разрешением.
Материалы и методы
Для записи звуков дыхания, храпа и форсированного выдоха выполнено тестирование
средств регистрации, выбраны цифровой микрофон USB Desktop (Logitech) и специализированный диктофон «Защита» (Телесистемы). Обработка сигналов осуществлялась программным
обеспечением многоуровневого вейвлет-анализа
«WaveView MWA» (МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Результаты
Высокое частотно-временное разрешение
изображений «видимый звук» (сонограмм) исследуемых звуков дыхания, храпа и форсированного выдоха достигается за счет многоуровневого
вейвлет-преобразования сигнала, реализованного в «WaveView MWA». Используемые материнские вейвлеты при построении сонограмм:
Морле, Хаара, «Мексиканская шляпа». Тестирование программного обеспечения «WaveView
MWA» показало возможность выделения нестационарных
акустических
биомедицинских
сигналов малого уровня до – 60 децибел.
Для двух учебных пособий «Аускультация легких» обработаны 40 записей разделов «Основные дыхательные шумы» и «Дополнительные дыхательные шумы». Получены
примеры сонограмм и частотно-временных
характеристик легочных звуков при различных заболеваниях. Установлено, что сонограммы многоуровневого вейвлет-анализа
звуков
легких
обладают
повышенным
частотно-временным разрешением по сравнению со спектрограммами, полученными
с использованием алгоритмов преобразования
Фурье, реализованных в фоноспирографических комплексах и программных средствах.
Выполнены исследования 43 записей
форсированного выдоха и 28 записей дыхания
пациентов во сне с целью выявления первичных признаков СОАС. Спектральные компоненты звуков легких, дыхательных шумов
и шумов форсированного выдоха занимают
область частот от 3–5 Гц до 5000 Гц.
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Показано, что вейвлет-сонограммы представляют наглядную и объективную информацию о низкочастотных звуковых компонентах
легких, неслышимых при аускультации и не
отображаемых на Фурье-спектрограммах.
Программные средства анализа акустических биомедицинских сигналов «WaveView MWA»
комплекса «Акустокардиограф» отмечены в 2009
году Национальной премией России в области
кардиологии «Пурпурное сердце», номинация
научный проект года.
Общий вывод
Компьютерный анализ акустических биомедицинских сигналов выполняется, как правило,
на основе Фурье-преобразования, обладающего
недостатками при обработке нестационарных
сигналов.
Разработанная технология многоуровневого
вейвлет-анализа обеспечивает более высокое
частотно-временное разрешение сонограмм при
исследовании звуков дыхания, храпа и форсированного выдоха по сравнению с Фурье-анализом, применяемом в компьютерных фоноспирографических комплексах и программных
средствах.

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ
С БЛОКАДОЙ ПРАВОЙ
НОЖКИ ПУЧКА ГИСА
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ
ВЫРАЖЕННОСТИ
Григорян Я.С., Мызникова Т.А.,
Пальчикова Т. Н., Лякишева С.И.,
Ставрополь

Цель
Сравнительный анализ изменений, выявленных при ЭХОКГ и суточном мониторировании ЭКГ у молодых пациентов с блокадой правой
ножки пучка Гиса различной степени выраженности.
Материалы и методы
Обследовано 100 пациентов в возрасте от 18
до 30 лет с наличием блокады правой ножки
пучка Гиса (продолжительность комплекса QRS
от 60 до150 мсек) при электрокардиграфии. Были
проведены эхокардиография и суточное мониторирование электрокардиограммы.
Результаты
При суточном мониторировании электорокардиограммы наджелудочковая экстрасисто-
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лия выявлена у 54, желудочковая экстрасистолия выявлена у 35, сочетание желудочковой
и наджелудочковой у 10, пробежки наджелудочковой тахикардии у 1 пациентов. При эхокардиографии были зарегистрированы нормальная
эхокардиограмма у 15%, аневризма межпредсердной перегородки без сброса у 25%, аневризма межпредсердной перегородки со сбросом
у 10%, открытое овальное окно у 35%, вторичный
дефект межпредсердной перегородки малого
диаметра у 7%, вторичный дефект межпредсердной перегородки среднего диаметра у 4%, оперированный дефект межпредсердной перегородки
у 1%, пролапс митрального клапана у 3% пациентов. Нарушение анатомии межпредсердной
перегородки было выявлено у 82% пациентов.
Общий вывод
Наличие блокады правой ножки пучка Гиса
различной степени выраженности является
показанием для проведения эхокардиографии
с целью выявления аневризм межпредсердной
перегородки со сбросом и без сброса, межпредсердных шунтов различного диаметра.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ОШИБОЧНЫХ
ЗАКЛЮЧЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕЧЕНИ
Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,
Гудилина Е.А., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Лепэдату П.И.,
Аллахвердиева Г.Ф., Костякова Л.А.,
Бердников С.Н.
Москва

Цель
Выявление наиболее точного метода исследования в диагностике очаговых образований
печени.
Материалы и методы
Проведено сравнение результатов дооперационных методов исследования (УЗИ, РКТ,
МРТ, ангиографии и ПЭТ) с хирургической оценкой, ИОУЗИ и гистологическим исследованием
у 650 пациентов с опухолевыми образованиями
печени.
Результаты
Рассмотрены следующие причины ошибок:
длительный временной интервал до операции, размеры образований до двух см, проведение химиотерапии, наличие сопутствующего
цирроза, расположение очагов – субкапсуляр-
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ное, по капсуле печени и на диафрагме печени,
доброкачественные или неопухолевые образования печени. При проведении многофакторного
анализа по методу Байеса удалось сравнить
значимость каждого вида ошибок по разным
методам диагностики – УЗИ, РКТ, МРТ, для
того, чтобы оценить, какая ошибка больше
влияет на неправильный ответ при исследовании. Наиболее значимыми причинами ошибок
по данным многофакторного анализа, которые повлияли на результаты информативности
метода УЗИ, следует считать малые размеры
очагов до 1 см, доброкачественные образования, которые были приняты за злокачественные
и проведенная химиотерапия. Самыми существенными причинами ошибок РКТ являлись
размеры очагов до 1 см и от 1 до 2 см, а также
доброкачественные образования.
На результаты данных МРТ больше всего
повлияли размеры образований до 1 см, доброкачественные образования и срок более месяца
до операции. Интересно, что на результаты УЗИ
и МРТ менее всего повлияли размеры образований от 1 до 2 см, в отличие от РКТ. Проведение РКТ и МРТ без контрастирования также
не имели самые весомые значения, а для УЗИ
и РКТ большой срок до операции не имели такого
веса, как при МРТ.
Общий вывод
МРТ является наиболее точным методом
в диагностике новообразований печени и сравним с хирургической оценкой, которая включает
интраоперационную визуализацию и пальпацию печени.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО
РАКА
Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,
Гудилина Е.А., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Лепэдату П.И.,
Аллахвердиева Г.Ф., Костякова Л.А.,
Бердников С.Н.
Москва

Цель
Определение информативности ультразвукового исследования в диагностике холангиоцеллюлярного рака в сравнении с другими методами инструментального исследования.
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Материалы и методы
Проанализированы результаты обследования 120 больных ХЦР, находившихся на лечении в РОНЦ за период с 2000 по 2015 годы. Пациенты были разделены на группы в зависимости
от локализации опухолевого процесса: с внутрипеченочным (47 больных, 39,2%), воротным (49
больных, 40,8%) и дистальным внепеченочным
(24 больных, 20,0%) ХЦР.
Результаты
Статистические данные показали, что
по УЗИ чувствительность при дистальном
расположении опухоли достоверно ниже
других локализаций (р=0,01); пункция является наиболее точным методом определения
принадлежности опухоли (р=0,005) – достоверно лучше при внутрипеченочной локализации, чем при дистальном расположении
опухоли. При РКТ лучше всего диагностируется опухоль внутрипеченочной локализации, достоверно хуже воротная локализация
(р=0,05) и достоверно хуже всех при расположении в дистальном отделе (р=0,001). При МРТ
достоверно лучше других методов визуализируется опухоль в дистальном отделе (р=0,05)
относительно УЗИ и РКТ. При МРХПГ чувствительность при воротной локализации находится на уровне хирургической оценки и достоверно выше данных УЗИ, АГ, ЧЧХГ (р<0.05).
При дистальной локализации чувствительность этого метода выше УЗИ и РКТ (наблюдается тенденция, но нет достоверных различий,
р=0,2). При ангиографии опухоль, расположенная в воротном отделе, достоверно хуже визуализируется (р=0,02). УЗИ в диагностике ХЦР
различается в зависимости от типа опухоли.
Общий вывод
Результаты показали высокую информативность ультразвуковой диагностики в определении расширения желчных протоков, распространения опухоли на печень и лимфатические
узлы. Но для установления дистального и воротного ХЦР ультразвуковое исследование брюшной
полости следует дополнить МРТ, МРХПГ, холангиографией, эндоскопическим УЗИ.

237

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ЗНАЧИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕДЕНИЙ ЭКГ КАК
ИНФОРМАТИВНОГО МЕТОДА
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Евстратова С.Х., Тагирова А.Р.,
Степанов А.В., Жаркова Е.С.
Москва

Цель
Оценка степени их информативности дополнительных отведений ЭКГ в диагностике острых
очаговых изменений миокарда.
Материалы и методы
27 пациентам регистрировалась ЭКГ – 12
и ДО по Небу, Эвансу, Пескадору, Клетену,
Слопаку-Партилле (S1-S4), V21 – V26 для повышения информативности ЭКГ в диагностике
острых очаговых изменений межжелудочковой
перегородки, боковой, заднедиафрагмальной
и заднебазальной локализаци, а также двумерная эхокардиография с допплерографией.
Результаты
Для выявления острых очаговых изменений
миокарда заднебазальных отделов ЛЖ применялись только отведения S1-S4, т.к. в отведениях
V7-V9, как правило, ЭКГ низковольтная и не
всегда информативная. Всем больным с целью
выявления зон нарушения локальной сократимости ЛЖ проводилась двумерная эхокардиография с допплерографией на аппаратах Philips
HD-11 и Philips iE-33, а также портативном аппарате Sonosite MicroMaxx. При рутинном трансторакальном ЭхоКГ-исследовании для оценки
локальной сократимости ЛЖ применялась
17-сегментарная модель во всех общепринятых,
а также в субкостальной позициях.
Основным ЭКГ признаком ОИМ был патологический зубец Q, как при анализе ЭКГ-12, так
и в ДО. Из 27 случаев ОИМ в 19 случаях острые
очаговые изменения были выявлены по ЭКГ-12,
однако у 3 пациентов при циркулярном верхушечном и у 5 – при распространенном заднебоковом ОИМ локализация была уточнена только
по ДО (по Клетену. Эвансу, Пескадору, S1-S4
и V21-V26). В 7 случаях (25%) признаки острых
очаговых изменений миокарда заднебазальной локализации (5), высоких отделов МЖП (1),
и S-типе ЭКГ (1) были выявлены только в ДО
по Слопаку-Партилле, по Клетену, Эвансу, Пескадору, V21-V26.
У всех 27 больных диагноз ОИМ был
подтвержден при Эхо-КГ и в 89% случаев совпал
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по локализации с данными ЭКГ полностью, а
в 11% – частично, – у пациентов с поворотами
сердца.
При Эхо-КГ анализе пациентов с ОИМ наиболее часто в зоне поражения выявлялись гипокинез, сочетание гипо- и акинеза с повышением эхогенности миокарда, а также сочетание
акинеза пораженной зоны с гипокинезом прилежащих сегментов.
Общий вывод
Запись ЭКГ в ДО следует шире применять
для ранней диагностики ОИМ на догоспитальном этапе.
Дополнительные
отведения
позволяют
не только установить диагноз острого инфаркта
миокарда, но и позволяют уточнить распространенность процесса.
Диагностика очаговых изменений в миокарде
заднебазальных отделов ЛЖ и высоких отделов
МЖП возможна только при регистрации ЭКГ
в ДО по S1-S4 и V21-V26.
При подозрении на ОИМ и наличии поворотов
сердца в отсутствии признаков ОИМ на ЭКГ-12
можно рекомендовать запись ЭКГ во всех ДО.

СЛУЧАЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
ЭМБОЛИИ У ПАЦИЕНТА
С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЕЙ,
ВЫЯВЛЕННОЙ ПО УЗДС
АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Емельянова А.С., Должикова Т.П.,
Кораблин Л.Л., Тюркин И.А.
Воронеж

Цель
Целью работы явилось изучение редких эмболий при фибрилляции предсердий. Известно,
что частота их возникновения в 10 раз ниже, чем
инсульта.
Материалы и методы
В 2016 году в диагностический центр обратился мужчина 70 лет с жалобами на боли в области правой руки. Ему было проведено ультразвуковое дуплексное сканирование артерий
верхних конечностей на УЗ-сканере Accuvix V 10
(Medison) с использованием режимов цветного
допплеровского картирования, спектрометрии.
Результаты
Мы наблюдали пациента 70 лет, страдающего сахарным диабетом второго типа, артери-
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альной гипертензией 2, неклапанной фибрилляцией предсердий. Он предъявлял жалобы
на тупые боли, онемение, снижение мышечной
силы и похолодание правой верхней конечности, перебои в области сердца и одышку
при ходьбе до 100 мм, слабость. Объективно
правая конечность холодная на ощупь, бледная. Пульс аритмичный – 78 уд./мин, дефицит
пульса 20 уд. в минуту. На правой руке пульс
нитевидный, на левой руке пульс напряжен.
АД на правой верхней конечности 60/40 мм.
рт.ст., на левой конечности 150/90 мм. рт.ст.
При аускультации тоны сердца приглушены,
ритм неправильный. На ЭКГ – фибрилляция
предсердий мелковолновая, с ЧЖС 100 уд/мин,
тахисистолическая форма, признаки гипертрофии левого предсердия.
При проведении ультразвукового сканирования артерий вехних конечностей выявлено
отсутствие кровотока в режиме ЦДК и спектрометрии в правой подключичной и подмышечной
артерии. В просвете визуализируются тромботические массы повышенной эхогенности,
структура их неоднородная. Интимомедиальной комплекс подключичной артерии утолщен,
выявлены гиперэхогенные бляшки разичной
высоты. Это свидетельствует о наличии фонового артеросклеротического процесса. Нижележащие плечевая, локтевая и лучевая артерии
проходимы, тип кровотока коллатеральный.
При проведении трансторокального ЭХО КГ
выявлено расширение предсердий, наличие
умеренно выраженной митральной и трикуспидальной регургитации, кальцинация аортального клапана и его фиброзного кольца. Определялся незначительный стеноз аортального
клапана. Фракция выброса снижена, при измерении по методу Симпсона составляла 52%.
Больной был направлен в стационар, где проведено реконструктивное операционное вмешательство – тромбэмболоэктомия с реконструакций подключичной и подмышечной артерии.
Общий вывод
Исходя из данного случая необходимо
помнить о редких вариантах эмболии периферических артерий при неклапанной фибрилляции предсердий. Ультразвуковое дуплексное
сканирование позволило выявить и уточнить
топическую локализацию процесса, что существенно улучшило возможность оперативного
лечения и восстановления адексватного кровотока в конечности.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ НАГРУЗОЧНЫХ
ТЕСТОВ И АНАЛИЗ ИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ С МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИЕЙИСЕЛЕКТИВНОЙ
КОРОНАРНОЙ АНГИОГРАФИЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С КАРДИАЛГИЯМИ
Жаркова Е.С., Евстратова С.Х.,
Тагирова А.Р., Степанов А.В., Осипов Н.Г.,
Кукушкина Е.А.
Балашиха

Цель
Cопоставить результаты нагрузочной пробы
на тредмиле у больных с впервые выявленными
болевыми ощущениями в прекардиальной области с данными МСКТ и селективной КАГ
Материалы и методы
Проанализированы
положительные
и
сомнительные пробы 42 пациентов мужского
пола 33–69 лет за 2014–2015 годы, не имеющих
в анамнезе ИБС, с типичными и эквивалентными для стенокардии болями в сердце. МСКТ
им проводилась на аппарате РКТ Aquilion 16
Toshiba и селективная коронарная ангиография
на рентгеновской установке Infinix CAS-830
Toshiba.
Результаты
Из 42 обследованных у 38 пациентов пробы
были положительные и у 4 – сомнительные.
За критерии положительной пробы были
приняты: развитие типичного приступа стенокардии и/или «ишемическое» смещение сегмента
ST-горизонтальное в точке j на 1 мм и более, косонисходящее в точке j на 1 мм и более и медленное
(точка j от точки i на 0,08 сек) косовосходящее
в точке j на 1 мм и более. За критерии сомнительной пробы были приняты смещение сегмента
ST по «ишемическому» типу до 0,5 мм и быстрое
косовосходящее смещение сегмента ST в точке j
на 2 мм. Из 42 случаев положительных и сомнительных тестов на тредмиле у 28 больных при
проведении МСКТ и КАГ были вывлены значимые стенозы коронарных артерий, что соответствует 66,7% истинно положительных проб.
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За значимые изменения коронарных артерий
принимались стенозы более 50%. В 33,3% (14
случаев) пробы оказались ложно-положительными. При этом изменения сегмента ST на ЭКГ
в отведениях V3-V4 по «ишемическому типу»
на нагрузочных пробах соответствовали значимым стенозам диагональной ветви и передней
межжелудочковой ветви левой коронарной артерии (22 случая), в отведениях V5-V6 – огибающей ветви и ветви тупого края левой коронарной
артерии (2 случая), в отведениях II, III, АVF –
правой коронарной артерии (4 случая). У всех 28
пациентов с истинно положительными пробами
при эхокардиографии было выявлено нарушение диастолической функции левого желудочка,
а по лабораторным данным регистрировались
повышение уровня общего холестерина, триглицеридов и глюкозы.
Общий вывод
Учитывая высокий процент истинно положительных нагрузочных проб в нашем исследовании, следует в обязательном порядке проводить нагрузочные пробы больным с впервые
выявленными признаками типичной и атипичной стенокардии с последующим направлением
пациентов с положительными и сомнительными пробами на МСКТ и КАГ. Таким образом,
в нашем исследовании диагностическая значимость нагрузочных проб в диагностике ишемической болезни сердца у пациентов с впервые выявленной стенокардией не отличалась
от таковой по данным отечественных авторов
и American Heart Association.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ФИЛИАЛА
№4 ФКГУ «ЦВГК ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО»
МИНОБОРОНЫ РФ В ЦЕЛЯХ
ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
Жуков Г.С., Жукова О.С, Каменнова Е.Н.
Сергиев Посад

Цель
Оценка распространенности атеросклероза и деформации брахиоцефальных артерий
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у военнослужащих по контракту, страдающих
НЦА, ГБ.
Материалы и методы
Обследовано 190 военнослужащих от 20
до 51 года. Оценивали наличие атеросклеротических изменений: толщину КИМ, распространенность, локализацию и структуру атеросклеротических бляшек, наличие гемодинамически
значимых деформаций.
Результаты
По возрасту и степени атеросклеротического
процесса пациентов разделили на 3 группы.
В 1 группу, возраст 20–30 лет, вошли 26 пациентов (13%), у 2 из которых толщина КИМ оказалась утолщенной, АСБ не визуализировались
ни у одного пациента.
Во 2 группу, возраст 30–40 лет, вошли 45
пациентов (23 %), у 16 человек КИМ оказалась
утолщенной (36%), у 13 человек визуализировались АСБ (29%).
В 3 группу, возраст 40–51 год, вошли 119
пациентов (62%), у 54 человек толщина КИМ
оказалась толщенной (45%), у 44 человек визуализировались АСБ (40%).
Во 2 возрастной группе у 11 человек степень
стенозирования составило 20–30 %, у 2 человек
АСБ до 31–40%.
В 3 возрастной группе с начальной степенью
стенозирования в 20–30% – отмечено у 36 человек, 8 человек со степенью стеноза от 31–50%.
Всем пациентам с выявленным атеросклерозом
БЦА проведены консультации невропатолога
и кардиолога.
Полученные данные соответствуют среднестатистическим: выявляются, преимущественно, в КБ, ВСА в 80%. В большинстве случаев
поражение сонных артерий было односторонним (87%), чаще справа. По структуре АСБ во 2
возрастной группе преобладали «мягкие» АСБ
с ровной поверхностью, в третьей возрастной
группе «мягкие» и «плотные» АСБ встречались
с одинаковой частотой, в 20% случаев имели
неровную поверхность. В большинстве случаев
АСБ были локальными. Кроме того, у 127 пациентов (67%) были выявлены С- и S-образные,
извитости общих и внутренних сонных артерий.
В 2 случаях выявлены односторонние гемодинамические значимые деформации внутренней сонной артерии по типу петли, назначена
консультация сосудистого хирурга.
Извитости максимально выражены у лиц
3 возрастной группы – 99 человек (из 119), во 2
возрастной группе у 28 человек (из 45).
Общий вывод
В 1 группе с НЦД и ГБ 1 стадии, утолщение
КИМ выявлено всего у 2 чел. Во 2 группе у 36%,
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АСБ в 29%, небольшой степени. В 3 группе у 45%,
АСБ в 40%, небольшой и умеренной степени,
извитости общих и внутренних сонных артерий
(незначимые, так и значимые) в 83 %.
Полученные результаты подтверждают сочетание артериальной гипертензии и атеросклероза, в том числе у лиц молодого возраста (1 и 2
группы).
Исследование показывает необходимость
включения
ультразвукового
сканирования
брахиоцефальных артерий в комплекс обследований военнослужащих с НЦД, различными
стадиями ГБ.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ В СОЧЕТАНИИ
С СИМПАТОКОРРЕКЦИЕЙ
Завалина Д.Е., Кочмашева В.В.,
Берестецкий И.Е., Борзунов И.В.
Екатеринбург

Цель
Оценить влияние физиотерапевтического
воздействия переменным магнитным полем
на почечную гемодинамику после выполнения
дистационной ударноволновой литотрипсии
(ДУВЛ).
Материалы и методы
УЗДС
почечных
сосудов
проводилось
на аппарате «Philips HD15» до ДУВЛ, через 3 часа
и на 3 день после ДУВЛ. 1 группа: 20 больных
с предварительным воздействием переменным
магнитным полем на область нижних грудных
и поясничных ганглиев (симпатокоррекцией); 2
группа: 26 больных без симпатокоррекции.
Результаты
У пациентов обеих групп в раннем послеоперационном периоде регистрировались закономерные изменения почечного кровотока в виде
снижения конечной диастолической скорости
(Ved) и увеличения индекса резистентности (RI)
и пульсового индекса (PI) на уровне сегментарных и междолевых артерий, более выраженные
у пациентов 2-й группы.
На 3 день после ДУВЛ у пациентов 1-й группы
происходило снижение RI и PI на уровне сегментарных артерий до исходного уровня, тогда как
у больных 2-й группы данные показатели существенно не изменялись относительно послеоперационных значений.
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Подобная динамика показателей у пациентов 1-й группы указывает на более раннее улучшение гемодинамики почки после симпатокоррекции за счет воздействия на нейрогенный
механизм регуляции кровообращения органов
верхних мочевых путей.
Общий вывод
При ультразвуковом дуплексном сканировании (УЗДС) почечных артерий у пациентов после
ДУВЛ на фоне симпатокоррекции выявлено
практически полное восстановление микроциркуляции почки к 3-м суткам после вмешательства, что обеспечивает более раннее восстановление почечных функций и особенно важно для
пациентов, которым необходимы повторные
сеансы литотрипсии.

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ
ВЫРАЖЕННОСТИ СТЕНОЗОВ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Какаулина Л.Н., Акманова Э.Р.,
Какаулин А.Г.
Уфа

Цель
Оценка роли эхокардиографии (ЭхоКГ) как
метода диагностики степени выраженности
коронарного атеросклероза у больных с острым
инфарктом миокарда (ОИМ).
Материалы и методы
В период 2014–15 гг. на базе кардиологического отделения БСМП г.Уфы обследованы 66
больных в остром периоде ИМ, средний возраст
составил 46,04 ± 11,61 г. У 58 больных диагностирован Q-образующий ОИМ, у 12 – ОИМ без зубца
Q. Возможности ЭхоКГ в диагностике гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий (КА) сопоставляли с результатами КАГ.
Результаты
Степень стеноза до 50% был выявлен у одного
больного; стеноз от 50 до 75% у троих больных;
стеноз 75–90% – у шестерых больных. Критический стеноз и окклюзия были выявлены у 54
больных. У двоих больных с ОИМ без зубца Q
стено-окклюзирующее поражение КА выявлено
не было. Наиболее часто выявлялись атеросклеротические изменения при 2-, 3-сосудистых
поражениях ветвей левой (ЛКА) и правой коронарной артерии (ПКА) (59,1%), на втором месте –
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поражение передней межжелудочковой артерии
(ПМЖА) (16,7%), на третьем – поражение ветвей
ЛКА (13,6%).
По степени снижения фракции выброса (ФВ)
больные с ОИМ распределились следующим
образом: нормальная сократимость (ФВ ≥ 55%) –
29 больных; незначительное снижение (ФВ
54–45%) – 19, умеренное снижение (ФВ 44–30%) –
13, значительное снижение (ФВ ≤ 30%) – 5.
По характеру поражения: выраженное
снижение ФВ наблюдалось при гемодинамически значимом поражении ПМЖА – у 5 больных.
Значимое нарушение сократительной функции
наиболее часто наблюдалось при комбинированном поражении ветвей ЛКА и ПКА – в 22 случаях.
Из 64 больных с гемодинамически значимым
поражением КА, нарушение локальной сократимости было выявлено у 62 больных (96,9%).
В двух случаях с окклюзией КА не было выявлено нарушения локальной сократимости.
Повышение индекса локальной сократимости (ИЛС) наиболее часто встречалось у пациентов с окклюзией КА – 82,5%. Среди всех больных
с ОИМ преобладала группа с легкими нарушениями локальной сократимости – 62,5%.
В 2 случаях у больных с ОИМ без зубца
Q с гемодинамически значимым поражением ПМЖА не было выявлено зон асинергии
миокарда. У 1 пациента с гемодинамически
незначимым стенозом (стеноз ПКА 40%) выявлено значительное снижение локальной сократимости миокарда. Таким образом, нарушение локальной сократимости у больных с ОИМ
свидетельствовало о наличии гемодинамически
значимого стеноза КА (чувствительность 94%,
специфичность 83%). Снижение глобальной
сократительной функции миокарда в 1-е сутки
ОИМ было нетипичным.
Повышение ИЛС и снижение ФВ ЛЖ являлось признаком многососудистого поражения.
Общий вывод
ЭхоКГ обладает высокой информативностью в определении наличия гемодинамически
значимого атеросклероза КА преимущественно
при многососудистом поражении.
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СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
С УРОВНЕМ КОНТРОЛЯ
ГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Каминская Т.В., Авраменко Т.В.,
Вертинский Е.А.
Минск

Цель
Изучение влияния степени контроля гликемии на развитие диастолической дисфункции
и ремоделирование левого желудочка (ЛЖ) при
СД с отсутствием или наличием сопутствующей АГ.
Материалы и методы
Обследовано 133 больных СД в возрасте от 38
до 64 лет (средний возраст 46,3±8,4 года). У большинства (56,4%) с СД имелась АГ, среди которых было 32 (42,7%) с 1 степенью АГ и 43 (57,3%)
со 2 степенью. ЭХО КГ выполнено на аппаратах
VIVID-7 PRO(GE), IE-33 Philips по стандартной
методике.
Результаты
Стаж СД в данной когорте составил менее 5
лет у 67 (50,4%) пациентов, от 5 до 10 лет – у 28
(21,1%), более 10 лет – у 1 (0,7%). У 8 (6%) больных давность СД установить не удалось, у 29
(21,8%) пациентов СД был выявлен впервые.
56 (42,1%) обследованных больных СД выявлялась диастолическая дисфункция, среди типов
которой преобладала замедленная релаксация ЛЖ – в 87,5% случаев. Ремоделирование
ЛЖ наблюдалось у 63 (47,3%) пациентов с СД,
из которого преобладала эксцентрическая
гипертрофия – 58,7%. У 34,9% больных СД
выявлялась концентрическая гипертрофия
ЛЖ. Диастолическая дисфункция (54,7% >
25,9%; p=0,0001) и ремоделирование ЛЖ (57,3%
> 34,5%; p=0,01) наблюдались достоверно чаще
у пациентов с СД и АГ. Наличие АГ сопровождалось тенденцией к учащению развития
псевдонормального типа (12,2% > 6,7%), появлению рестриктивного типа диастолической
дисфункции, а также увеличению случаев
выявления концентрической гипертрофии
(39,5% > 25%) ЛЖ.
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Отсутствие компенсации СД увеличивало
частоту появления диастолической дисфункции
и ремоделирования ЛЖ. У пациентов с СД без АГ
и уровнем HbAlc > 7,5%, по сравнению с компенсированными больными, достоверно чаще выявлялась диастолическая дисфункция ЛЖ (40% >
11,1%; p=0,03), а также наблюдалась более тяжелая ее степень (псевдонормальный тип). Более
частое развитие диастолической дисфункции
при декомпенсации СД без АГ сопровождалось
увеличением случаев появления концентрической гипертрофии миокарда ЛЖ.
Рост случаев развития диастолической
дисфункции и ремоделирования сердца у больных СД и АГ при декомпенсации диабета был
менее очевиден за счет вклада гипертонии в их
развитие.
Однако и у этих пациентов с уровнями
HbAlc > 6,5% и 7,5%, по сравнению с компенсированными больными, чаще выявлялся псевдонормальный тип диастолической дисфункции
(20% и 14,3% > 6,7%) и концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ (40% и 47,4% > 31,6%).
Общий вывод
Отсутствие контроля гликемии у больных СД
2 типа приводит к утяжелению диастолической
дисфункции и патологическому ремоделированию ЛЖ независимо от наличия сопутствующей
АГ, что вполне укладывается в понятие диабетической кардиомиопатии.

НЕСТАБИЛЬНЫЕ БЛЯШКИ
СОННЫХ АРТЕРИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
SPECKLE TRACKING,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДИАГНОСТИКИ
Кербиков О.Б., Носенко Е.М.,
Устьянцева Н.В., Войнов С.А.,
Тельнова О.Д., Ярощук Н.А.
Москва

Цель
Изучение взаимосвязи между структурой
атеросклеротической бляшки (АСБ), степени
подвижности (деформации) различных ее
сегментов и возможными маркерами нестабильности.
Материалы и методы
В исследование включено 39 пациентов
с атеросклерозом сонных артерий – 11 с острым
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атеротромботическим инсультом и 28 асимптомных лиц. Для участка свободной стенки и АСБ
(отдельно для ядра, основания и покрышки)
рассчитывались max поперечный и продольный
strain (Sc, Sl) и strain rate (SRc, SRl). Учитывались
структура и характеристики АСБ.
Результаты
Значения Sl и SRl были значимо выше для
участка свободной стенки по сравнению с АСБ
(Sl=7.5 и 2.93, 2.92, 2.8 для участка свободной
стенки и покрышки, ядра и основания бляшки
соответственно). Гипоэхогенные АСБ отличались значимо более высокими значениями Sc
и SRc для покрышки и снования по сравнению
с таковыми для гиперэхогенных АСБ (Sc=5.2, 4.2,
2.8 и 3.5, 3.1, 3.2 для покрышки, ядра и основания АСБ соответсвенно, p<0.05) и гипоэхогенные
АСБ имели значимую разницу в степени деформации Sc между ядром и покрышкой (р<0.05),
в то время как для гиперэохгенных АСБ не было
выявлено значимой разницы в степени деформации между сегментами. Умеренная негативная
корреляция наблюдалась между эхогенностью
и Sc, SRc (r=-0.38, p<0.001 для SRc покрышки).
Симптомные АСБ отличались большей разницей
между Sl покрышки и ядра. Для количественной
оценки степени деформации одних сегментов
АСБ относительно других был разработан коэффициент внутренней деформации АСБ (Кдеф).
Кдеф = [(Sl покрышки – Sl ядра)/(Sl ядра + Sl
основания)]x100. По данным ROC анализа, АСБ
со значением Кдеф>22.2 были связаны с развитием ишемического инсульта (чувствительность – 55%, специфичность – 87%, площадь под
кривой – area under curve AUC=0.693, p=0.0485).
Логистическая регрессия подтвердила, что
Pid>22.2 является независимым предиктором
нестабильности АСБ, соотношение рисков odds
ratio OR=3.7, 95% ДИ=0.8–22.8, с учетом возраста
пола. длины АСБ, степени стеноза, эхогенности.
Общий вывод
Развитие атеросклероза снижает подвижность сосудистой стенки. Для АСБ их подвижность связана со структурой. Различия
в подвижности между различными сегментами атеросклеротической бляшки может быть
маркером ее нестабильности.
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СКРИНИНГОВАЯ ЭЭГ
НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ
КОМИССИИ – НУЖНА ИЛИ
НЕТ?
Кипятков Н.Ю., Головина А.Е., Дутов В.Б.,
Филиппова Л.В.
Санкт-Петербург

Цель
Доказать эффективность ЭЭГ при проведении скриниговых обследвоаний кандидатов
в водители лекговых автомобилей.
Материалы и методы
Протокол записи ЭЭГ оптимизирован – регистрируется фоновая активность в 8 монополярных отведений «10–20» в течение 40 секунд
с укороченной программой ритмической фотостимуляции с предъявлением 14–15–16 Гц красного цвета. Мы использовали программно-аппаратный комплекс Мицар-ЭЭГ-202.
Результаты
До 2016 года по действующему законодательству при оформлении медицинской
справки о допуске к управлению транспортным средством (форма 831н) все кандидаты
в водители проходили добровольное психиатрическое освидетельствование в районных
психоневрологических диспансерах. Указанное
освидетельствование включало: экспериментально-психологическое исследование, электроэнцефалографию и беседу с врачом-психиатром.
С марта 2016 года правила получения такой
справки были изменены – приказом министерства здравоохранения от 15.06.2015 № 344н
из обязательного обследования кандидатов
в водители легковых автомобилей и мотоциклов проведение ЭЭГ было исключено. По новому
приказу ЭЭГ для исключения эпилепсии будет
проводиться только водителям грузовых автомобилей и автобусов.
В 2015 году через кабинет функциональной
диагностики СПб ГБУЗ «Психоневрологический диспансер № 1» Василеостровского района
прошло более 12000 человек получающих
водительские и иные справки. Это достаточно
большой поток который обслуживается тремя
бригадами врач функциональной диагностики –
специалист по нейрофизиологии и медицинская
сестра функциональной диагностики.
По нашим результатам при проведении ЭЭГ
практически здоровым испытуемым, не имеющим верифицированного диагноза эпилепсии
пароксизмальная активность в виде спонтанных
вспышек в тета и дельта диапазонах встреча-
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ется у 1 из 900±200 обследуемых; индуцированный вспышек тета и дельта волн у 1 из 750±250
обследуемых. Такие лица после проведения ЭЭГ
обследуются врачом-неврологом более углубленно для вынесения заключения о возможности управлять автомобилем.
Общий вывод
По нашим представлениям ЭЭГ удобна для
скрининговых обследований. Ее проведение
на водительских комиссиях не отнимает много
времени и позволяет исключить скрытые нарушения функционирования ЦНС, что в дальнейшем предотвратит возможные аварии.
Параллельно с рутинной ЭЭГ нейрофизиологами изучается вопрос практического применения количественных методов обработки
ЭЭГ-сигнала для повышения ее ценности при
экспресс-осмотрах. Исключение ЭЭГ из обследования водителей легковых автомобилей ошибка.

ВЛИЯНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ
НАПИТКАМИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Кирюхин О.Л., Соколова Е.Ю.,
Рожкова Е.А.
Рязань

Цель
Анализ результатов электронейромиографии у пациентов с метаболическим синдромом,
которым назначали данный вид обследования
в связи с жалобами неврологического характера
Материалы и методы
Обследовано
37
пациентов,
мужчин,
в возрасте 35,5±6,2 лет (35–44 года), имеющих
два или более согласованных факторов сердечнососудистого риска, увеличение окружности
живота, дислипидемию и нарушение толерантности к глюкозе. В их анамнезе упоминались
периоды злоупотребления алкоголем или табакокурением за период последних 2-х месяцев.
Результаты
Проведено нейромиографическое исследование согласно назначениям врача и общеклинические обследование. Оценка выраженности
изменений чувствительных и двигательных
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нервов проводилась по стандартной методике.
Измерение скорости и амплитуды проведения
по моторным и сенсорным волокнам выполнялось в динамике с интервалом в 24 часа. Выраженность алкогольного абстинентного синдрома
оценивалась по шкале CIWA-A по площади
диаграмм, и составило среднее значение –
11780 у.е., что соответствует лёгким проявлениям алкогольного абстинентного синдрома.
Состояние курильщиков оценивали по времени
прошедшему от последнего эпизода употребления табака.
Среднее значение скорости проведения
импульса у пациентов группы контроля составило 18,7±1,2 мс, величина скорости проведения импульса у лиц с абстинентным синдромом составило 21,2±1,2 мс с уменьшением
на 1,82±0,13 мс с каждым днём воздержания
от приёма спиртного. Уменьшение скорости
проведения импульса у курильщиков сразу
после курения (16,9±1,3 мс) длилось около 2-х
часов с постепенным восстановлением до величины достоверно не отличающейся от группы
контроля. Выявлена прямая взаимосвязь между
скоростью проведения импульса и степенью
выраженности абстинентного синдрома (r=0,7,
p=0,001). Обнаружена достоверная корреляционная связь времени прошедшего с момента
курения с показателем скорости проведения
импульса (r=0,55 и 0,61 соответственно).
Общий вывод
Злоупотребление алкоголем и табаком, существенно искажает результаты электронейромиографического исследования у пациентов с метаболическим синдромом.
При проведении электронейромиографического исследования следует не курить за 2
часа до обследования; а лиц, злоупотребляющим алкоголем обследовать на предмет наличия признаков алкогольного абстинентного
синдрома.
Выяснение вредных привычек имеет значение не только лечении больных, но и при ряде
важных обследований больных терапевтического отделения, таких как электронейромиография.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО
ПРОТОКА У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Климачев А.М., Спивак Е.М.,
Климачева О.В.
Ярославль

Цель
Установить особенности центральной гемодинамики у глубоконедоношенных новорожденных в зависимости от варианта открытого артериального протока (ОАП).
Материалы и методы
Под наблюдением находились 69 глубоконедоношенных новорожденных с очень низкой
и экстремально низкой массой тела. Основную
группу составили 28 новорожденных с гемодинамически значимым ОАП (ГЗОАП), группу сравнения – 41 ребенок с гемодинамически незначимым ОАП (ГНЗОАП). Всем пациентам проводили
эхокардиографию (сканер «Sonosite Micromax»).
Результаты
С целью нивелирования влияния антропометрических параметров на кардиоморфометрические показатели сопоставлялись не абсолютные значения последних, а их отношение
к массе тела детей. Установлено, что при ГЗОАП
по сравнению с ГНЗОАП отмечаются достоверно более высокие средние значения диастолического и систолического диаметров левого
желудочка (ЛЖ): КДРЛЖ/кг 11,9±0,6 мм/кг
против 10,4±0,3 мм/кг; КСРЛЖ/кг – 6,5±0,4 мм/
кг против 5,6±0,2 мм/кг, р< 0,05. Одновременно
наблюдалось расширение полости левого предсердия (ЛП): ЛП/кг-8,0± 0,5мм/кг против 6,5±0,2
мм/кг, р<0,01 и правого желудочка (ПЖ): ПЖ/
кг – 4,8±0,4 мм/кг против 3,7±0,2 мм/кг (р<0,05),
а также относительное расширение выходного
отдела аорты: 7,0±0,6 мм/кг против 5,9±0,2
мм/кг, р<0,05. Установлено, что как абсолютные (ударный объем крови, минутный объем
крови), так и относительные (ударный индекс,
сердечный индекс) показатели, характеризующие насосную функцию сердца при ГЗОАП
сопоставимы с таковыми в группе пациентов
с ГНЗОАП. Основной показатель сократительной способности сердечной мышцы – фракция
выброса также не претерпевал значимых изменений. При доплерографическом исследовании
отмечалась тенденция к увеличению линей-
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ной скорости кровотока в аорте, и особенно
в легочной артерии при ГЗОАП, но статистически значимых межгрупповых различий также
не зарегистрировано. Показатели систолического, диастолического, среднего и пульсового
артериального давления, а также удельного
периферического сопротивлени были сопоставимы в обеих группах.
Общий вывод
Таким образом, указанные изменения,
по нашему мнению, отражают нарушения
внутрисердечной гемодинамики, связанные
с наличием значительного по величине левоправого сброса крови, сопутствующего ГЗОАП.
Расширение правого желудочка, по-видимому,
связано как с гемодинамическим влиянием
шунтирования, осуществляемого через ОАП,
так и с наличием респираторного дистресс –
синдрома, более выраженного у пациентов
с ГЗОАП. При этом относительное расширение
выходного отдела аорты при ГЗОАП способствует поддержанию адекватного системного
кровообращения.

ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ МЕТОДАМИ
ИМПУЛЬСНОЙ ОСЦИЛЛОМЕТРИИ, СПИРОМЕТРИИ
И БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
В АНАМНЕЗЕ
Клюхина Ю.Б., Чувашова А.С.,
Запевалова Е.Ю., Желенина Л.А.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить функциональное состояние бронхолёгочной системы детей школьного возраста,
перенесших БЛД, методами импульсной осциллометрии, спирометрии, бодиплетизмографии.
Материалы и методы
Обследовано 34 ребёнка с бронхолёгочной
дисплазией (БЛД) в анамнезе (1 группа – 15 детей
6–9 лет, 2 группа – 19 детей 10–18 лет). Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) методом
спирометрии (СП), импульсной осциллометрии
(ИО) и бодиплетизмографии (БПГ) было проведено в СПбГБУЗКДЦД на приборе «Мастер Скрин
ИОС» (Германия).
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Результаты
С помощью ИО, не требующей выполнения
форсированных манёвров, оценить ФВД удалось
у всех детей. Сп выполнили 12 детей 1 группы
(80%) и 18 детей 2 группы (95%), БПГ – 8 детей
из 1 группы (53%) и 18 детей из 2 группы (95%).
Таким образом, у детей 5–9 лет, перенесших
тяжёлую перинатальную патологию, метод ИМО
имеет преимущество для оценки ФВД по сравнению со Сп и БПГ. При обследовании методом ИО
у детей как 1, так и 2 групп был снижен параметр
эластического сопротивления Х5. В группе детей
5–9 лет отмечалось его снижение до умеренных
цифр, в то время как у детей старшей возрастной группе отмечена тенденция к нормализации. Методом ИМО положительная проба
с сальбутамолом выявлена у 14 (93%) детей 5–9
лет и у 6 (31,6%) детей 10–18 лет. Основные показатели СП у всех детей были в пределах нормы,
однако положительная проба с сальбутамолом
отмечалась у 50% детей 5–9 лет и у 28% детей
10–18 лет. При проведении БПГ у детей как 1,
так и 2 группы отмечалось повышение бронхиального сопротивления. Общая ёмкость лёгких
(ОЕЛ) была в пределах нормальных показателей
в обеих группах, в её структуре выявлено повышение остаточной ёмкости лёгких (ООЛ) и соотношения ООЛ/ОЕЛ у детей 5–9 лет. Во 2 группе
у большинства детей структура ОЕЛ не отличалась от нормальных показателей.
Общий вывод
У детей 5–9 лет метод ИМО имеет преимущество для оценки ФВД по сравнению со СП, что
связано с их сниженной способностью к кооперации. СП позволяет оценить состояние в основном верхних и центральных отделов респираторного тракта, ИО – степень и уровень обструкции
ДП при нормальных показателях СП. При БЛД
изменения в мелких бронхах носят скрытый
характер, выявляются только с помощью бронходилатационной пробы. Частота изменённой
чувствительности дыхательных путей снижалась с возрастом, что связано с восстановлением
легочных структур, пострадавших в неонатальном периоде.

ЗНАЧИМОСТЬ ДОППЛЕРОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Краснова И.А., Шишкина Т.Ю.,
Калмыкова Н.В.
Москва
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Цель
Оценить
значимость
допплерометрии
в диагностике трубной беременности.
Материалы и методы
Допплерометрия в бассейне маточных артерий выполнена 134 пациенткам репродуктивного возраста с острой гинекологической патологией: трубной беременностью (n–37), маточной
беременностью (n–49), дисфункциональным
маточным кровотечением (ДМК) репродуктивного периода (n–48). Учитывались средние показатели правой и левой маточной артерии.
Результаты
Оценены: пульсационный индекс (ПИ),
индекс резистентности (ИР), систоло-диастолическое отношение (СДО), максимальная систолическая (Vmax) и усредненная
по времени максимальная скорости кровотока (TAMA X). При анализе полученных
данных нами выявлено: СДО в радиальных
артериях достоверно ниже при нарушенной
маточной беременности (2,97±0,94) по сравнению с ДМК репродуктивного периода
(3,66±1,46) (р<0,05); Vmax на уровне a. uterina
достоверно выше при трубной беременности
(38,2±11,6 см/c) по сравнению с ДМК репродуктивного периода (33,5±13,5 см/c) (р<0,05);
TAMA X на уровне аркуатных артерий достоверно выше при наличии беременности
любой локализации (9,72±4,37 см/c при трубной и 9,86±4,76 см/c при маточной нидации
плодного яйца) по сравнению с ДМК репродуктивного периода (7,48±2,88) (р<0,05); ИР
на уровне a. uterina при маточной беременности достоверно ниже (0,80±0,08) по сравнению с ДМК репродуктивного периода
(0,82±0,08) (р<0,05); при трубной (0,62±0,10)
и маточной (0,53±0,13) локализации плодного яйца достоверная разница ИР выявлена
нами только на уровне а. basalis (р=0,034); ПИ
в маточных артериях достоверно ниже при
наличии беременности любой локализации
(2,13±0,54 при трубной, 2,07±0,61 при маточной нидации плодного яйца) по сравнению
с ДМК репродуктивного периода (2,39±0,81)
(р<0,05); В базальных артериях ПИ был достоверно выше при трубной локализации плодного яйца (1,18±0,43), по сравнению с осложненной маточной беременностью (0,85±0,32)
(р<0,05). Таким образом, наибольшей информативностью в диагностике беременности
и определения локализации плодного яйца
из всех показателей обладает пульсационный индекс. При измерении ПИ на уровне a.
uterina мы можем предположить факт наличия беременности. Выяснить локализацию

Функциональная диагностика – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

плодного яйца возможно при оценке ПИ
в базальных артериях.
Общий вывод
Внедрение допплерографии в алгоритм
диагностики трубной беременности может
повысить точность постановки диагноза.

СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ
МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Кузнецова П.И., Танашян М.М.,
Медведев Р.Б., Меликян А.Л.,
Шабалина А.А., Лагода О.В.,
Чечеткин А.О.

без инсульта. По данным ультразвуковой МП у 52
больных (61%) обнаружена дисфункция эндотелия (ДЭ), причем наименьшая степень вазодилатирующей активности была характерна для
пациентов с перенесенным инсультом (p=0,011).
Общий вывод
Пациенты, страдающие МПЗ, в половине
случаев имеют асимптомные очаговые изменения головного мозга, что в отсутствие сопутствующей сосудистой патологии (артериальной
гипертонии, атеросклеротического поражения
сосудов, нарушений ритма сердца) позволяет
говорить о ведущей роли гемореологической
составляющей в патогенезе этих изменений.
У больных с инсультом на фоне МПЗ получены
данные, свидетельствующие о снижении деформируемости эритроцитов, что говорит об их
активном участии в развитии тромботических
осложнений.

Москва

Цель
Оценить клинические проявления, состояние вещества головного мозга, сосудистой
стенки, гемореологические параметры у больных с ЦВЗ на фоне МПЗ.
Материалы и методы
В группу исследования было включено 83
человека с миелопролиферативным заболеванием (МПЗ) (женщины 63%, мужчины 37%).
Средний возраст больных 45 лет. Пациентам
проводили неврологический осмотр, МРТ головного мозга, функцию эндотелия оценивали
с помощью УЗ манжеточной пробы (МП), свойства эритроцитов.
Результаты
У 83% (n=70) обследованных больных отмечалось хроническое течение ЦВЗ, при этом
наиболее часто выявлялись астенический (92%)
и цефалгический синдромы (72%). Другие проявления в виде вестибулярных расстройств обнаруживались у 20% больных (n–17), двигательных
расстройств – у 15% (n=12) и чувствительных
нарушений в 17% (n=14) случаев. Неврологические проявления в 53% случаев (n=55) ассоциировались с очаговыми изменениями вещества
головного мозга, которые были локализованы
в субкортикальной зоне лобных и теменных
долей, из них 13 пациентов перенесли ОНМК:
у 7 пациентов наблюдались полушарные инфаркты на фоне тромботической окклюзии одной
из магистральных артерий головы, у 6 – инфаркты корковой локализации. У пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения,
показатель деформируемости эритроцитов был
достоверно снижен по сравнению с больными
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РОЛЬ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА
ПРИ ОККЛЮЗИИ ВНУТРЕННЕЙ
СОННОЙ АРТЕРИИ
(КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Ласкаржевская М.А., Хомутова Ж.В.
Воронеж

Цель
Показать роль Виллизиева круга (ВК) при
динамическом наблюдении пациента с острой
окклюзией внутренней сонной артерии (ВСА).
Материалы и методы
Анкетирование пациента (жалобы, анамнез),
осмотр методом УЗДГ и УЗДС с ЦДК БЦС и ТКДГ.
Результаты
Больной Б., 57 лет. Обследован 12.11.14 в ООО
«Центр исследования сосудов» по направлению
невролога с диагнозом: «Артериальная гипертензия. Церебральный атеросклероз. Ушной шум.
Начальные проявления ЦВН с вестибуло-вегетативными нарушениями. ТИА?». На момент обследования основная жалоба – «пульс в правом ухе»
непостоянного характера, появившийся за 4 дня
до обращения. По результатам УЗДГ БЦА, ТКДГ
и УЗДС выявлены прямые и косвенные признаки
окклюзии острого тромбоза левой ВСА на фоне
умеренного атеросклероза. В проекции средних
мозговых артерий (СМА) регистрировался антеградный кровоток с патологической асимметрией средней линейной скорости (сЛСК): справа
сЛСК – 94 см/с, слева – 63 см/с, коэффициент
асимметрии (КА) 45% на фоне выраженной вазодилатации слева (RI=0,40). По позвоночным
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артериям (ПА) в V4 сЛСК справа – 35 см/с, слева –
23 см/с, КА 52%. Отмечались коллатерализация
кровотока из системы гомолатеральной наружной сонной артерии (с инверсией кровотока
по надблоковой артерии), из контрлатеральной
каротидной системы за счет функционирующей
передней соединительной артерии (ПСА) с усилением кровотока в контрлатеральной СМА, а
также признаки функциональной несостоятельности задних соединительных артерий.
Пациент был госпитализирован по скорой
помощи с диагнозом: «Транзиторная ишемическая атака в бассейне правой ВСА. Окклюзия
левой ВСА». РКТ от 12.11.14 показала картину
незначительной выраженной смешанной гидроцефалии. По данным РКТ сосудов головного
мозга – данных за наличие аневризм не получино, ВК замкнут. КТ-признаков зон патологического изменения плотности вещества мозга
не выявлено. Осмотр нейрохирурга от 21.11.14:
больному показана операция ЭИКМА слева.
От проведения операции пациент отказался.
Проведенное консервативное лечение стабилизировало состояние пациента.
Спустя 16 месяцев на 13.02.16 состояние
больного удовлетворительное. При динамическом исследовании отмечались: нормализация
направления кровотока по НбА с ЛСК в пределах референсного диапазона, нормализация
сЛСК по СМА справа и умеренным снижением
слева на фоне норморезистивности (60 см/с и 48
см/с соответственно), КА 25%. По ПА слева отмечалось компенсаторное усиление сЛСК до 50 см/с,
достаточный кровоток справа (35 см/с), КА 43%.
Общий вывод
Гемодинамический
дефицит
первично
компенсировался преимущественно за счет
гомолатеральной
НСА,
контрлатеральной
ВСА через ПСА с последующим адекватным
компенсаторным перераспределением кровотока по системе коллатералей и включением
заднего отдела ВК. Таким образом, замкнутый
ВК с адекватно функционирующей ПСА, сыграл
главную роль в компенсации внутримозгового
кровообращения и на фоне адекватного лечения
позволил стабилизировать состояние пациента
и избежать оперативного вмешательства.
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СВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
И ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА Q-T
ЭКГ С РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ
МИОКАРДА И ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ АРИТМИЯМИ
Легконогов А.В., Соколовская Е.А.
Симферополь

Цель
Оценка показателей вариабельности ритма
сердца (ВРС) при различных вариантах ремоделирования миокарда и желудочковых аритмиях.
Материалы и методы
Обследовано 239 пациентов, в том числе 95
больных хроническими формами ИБС, 44 пациента с артериальной гипертензией (АГ), 33 –
с миокардиофиброзом, 10 – с гипертрофической,
16 – дилатационной кардиомиопатией (ДКМП),
22 пациента с врожденными, 19 – с приобретенными пороками сердца (ППС), 58 практически
здоровых лиц.
Результаты
Установлено, что снижение временных,
геометрических и спектральных показателей
ВРС наряду со снижением циркадного индекса
(ЦИ) ЧСС и показателя LF/HF, характеризующего
симпато-парасимпатический баланс, в большей
степени было характерно для больных ДКМП,
ППС, АГ, и ИБС, при которых наблюдались
наиболее выраженные проявления ремоделирования миокарда. При этом вагусно-симпатический дисбаланс усиливался по мере нарастания
процессов дезадаптивного и структурно-геометрического ремоделирования миокарда. Частота
выявления желудочковой экстрасистолии высоких градаций (ЖЭВГ) и неустойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) была напрямую связана
с дезадаптивным и структурно-геометрическим
ремоделированием миокарда в виде эксцентрической гипертрофии миокарда левого желудочка
(ЛЖ). Показатели ВРС у больных с желудочковыми аритмиями существенно не отличались
от нормы. В то же время у больных с ЖЭВГ и ЖТ
отмечалось достоверное снижение ЦИ ЧСС и LF/
HF, демонстрирующее выраженный вегетативный дисбаланс. Дезадаптивное ремоделирование миокарда сопровождалось достоверным
увеличением среднего максимального значения корригированного интервала Q-Tc (521±12
мс против 497±4 мс у лиц без признаков ремоделирования миокарда (p<0,01)). Между показателями ВРС, с одной стороны, и значениями
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корригированного интервала Q-T установлена
достоверная отрицательная корреляционная
зависимость: чем меньше были показатели ВРС,
тем в большей степени увеличивались продолжительность максимальных и минимальных
интервалов Q-Tc ЭКГ. При многофакторном
дискриминантном анализе установлено, что
статистически значимыми факторами риска
спонтанной ЖТ явились дилатация полости
ЛЖ, объемная его перегрузка, дезадаптивное
ремоделирование, а также нарушения процессов
реполяризации, характеризующиеся удлинением максимальной продолжительности интервала Q Tc ЭКГ. С другой стороны, снижение ВРС
было связано с электрической негомогенностью
процессов реполяризации, структурно-геометрическим ремоделированием миокарда ЛЖ,
снижением его сократительной способности.
Общий вывод
Таким образом, снижение ВРС в наибольшей степени обусловлено изменениями параметров структурно-функционального состояния сердца, характеризующимися выраженной
дилатацией, объемной перегрузкой, снижением
сократительной способности миокарда ЛЖ.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
Мадорский C.B., Мадорский К.С.,
Троицкий А.П.
Москва

Цель
Расширение диагностических возможностей ультразвукового исследования сосудистой
системы головного мозга и мозгового кровотока.
Материалы и методы
Работа основана на опыте ультразвуковой
диагностики на аппаратах экспертного класса
в Институтах нейрохирургии РАМН и неотложной детской хирургии и травматологии.
Результаты
Транскраниальная цветная дуплексная
сонография (ТКЦДС) широко используется для
диагностики таких патологических феноменов нарушений МК, как олигемия, гиперемия
и вазоспазм. Однако, существенным ограничением метода ТКЦДС являлось зависимость
визуализация сосудов мозга от проницаемости
для ультразвука костей черепа, и не возможность оценки регионарной перфузии структур
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мозга. Слияние цифровых изображений ТКЦДС
с другими методами нейровизуализации (КТ,
МРТ – методика Fusion), представляет собой
новую методологию, позволяющую в режиме
реального времени производить точные анатомические исследования сосудистой системы
мозга. Прорывом в технологии ультразвуковых
исследований сосудов головного мозга и новым
подходом неинвазивного изучения мозгового
кровотока, является исследование c контрастным усилением (CEUS). Методика CEUS позволяет визуализировать небольшие сосуды мозга,
не смотря на низкую скорость потока крови и ее
небольшой объем, недостаточные углы локации
сосуда и снижение пространственного разрешения. Другим преимуществом методики CEUS,
являются то, что МП «Соновью» не выходят
за пределы кровеносного русла, а их распределение в системе церебрального кровотока полностью совпадает с распределением эритроцитов.
Эта особенность позволяет оценить степень
васкуляризации паренхимы мозга путем оценки
накопления контрастного вещества (wash-in).
Динамика притока и оттока контрастного
вещества (wash-in и wash-out) на основании
расчетных кривых время-накопление позволяет
оценить уровень объемного МК в определенной
области мозга. Показатели динамики wash-in
и wash-out, изменяются при очаговых изменениях паренхимы и ее перфузии. Значимым преимуществом методики CEUS является возможность непрерывного изучения очага поражения
и особенности его перфузии в режиме реального
времени, по сравнению с методиками КТ и МРТ –
перфузии, при которых сканирование происходит в определенные моменты времени, позволяя
одновременно решать диагностические и терапевтические задачи.
Общий вывод
Применение ультразвуковых исследований
сосудистой системы головного мозга показало
высокую
информативность
использования
метода для оценки нарушений регионарного МК.
УЗСИ методика предоставляет собой уникальную возможность для сопоставления данных
ТКЦДС, с анатомически верифицированными
при КТ или МРТ исследовании структурами
мозга. Развитие методики CEUS позволит оценивать церебральную регионарную перфузию
в режиме реального времени.
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ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО
АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ И АМБУЛАТОРНОЙ СОСУДИСТОЙ
ЖЕСТКОСТИ В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ
НА ПРОГРАММНОМ
ГЕМОДИАЛИЗЕ И ПОСЛЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Минюхина И.Е., Кашаева А.И.,
Сорокина К.А., Стручков П.В.
Нижний Новгород

Цель
Выявить особенности суточного артериального давления (АД) и сосудистой жесткости у пациентов на программном гемодиализе
и после трансплантации почки.
Материалы и методы
Обследованы группы одинакового гендерного состава и сопоставимые по возрасту: 17
человек на программном гемодиализе (ПГ) и 17
после трансплантации почки (ТП). Выполнялось суточное мониторирование АД с оценкой
сосудистой жесткости и центрального аортального давления по технологии Vasotens (компания
BPLab, Н. Новгород).
Результаты
В первой группе средний возраст составил 34 [27; 40] лет, средний стаж ПГ 3,5 года,
во второй – 40 [37; 43] лет, среднее время после
ТП 1,5 года, средняя продолжительность предшествующего ГД 5,5 лет. Хроническая почечная
недостаточность у всех обследуемых сформировалась на фоне хронического гломерулонефрита.
В первой группе регистрировалось повышенное
средненочное диастолическое АД (ДАД) (73 [65;
81] мм рт.ст.). Во второй группе и среднедневные
и средненочные значения систолического (САД)
и ДАД превышали нормальные показатели (139
[131; 144] и 86 [80; 91] мм рт.ст., 130 [123; 144] и 79
[77; 85] мм рт.ст. соответственно). Среднедневные и средненочные значения центрального
аортального давления (САДао) во второй группе
также были выше нормы (128 [116; 132] и 123
[114; 134] мм рт.ст.). Среднедневные и средненочные значения амбулаторной скорости пульсовой
волны (СПВ) в обеих группах были на верхней
границе нормы (10 м/с). Также рассчитывались
индекс PTIN (Pulse Time Index of Norm – процент
времени, в течение которого значения СПВ нахо-
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дятся в пределах нормы) и индекс эластичности
(ИЭ), предложенный А. Н. Рогозой, (отношение
RWTT (Reflected Wave Transit Time – время распространения отраженной волны (м/с)) к росту
пациента (см)). PTIN был снижен в обеих группах,
особенно в дневное время (20 [9; 58] и 36 [17; 49] %),
в ночные часы он составил 56 [30; 100] и 63 [9; 98]
% соответственно. ИЭ составил в дневные часы
0,77 [0,75; 0,83] (м/с)/см в первой группе и 0,79
[0,74; 0,82] (м/с)/см во второй группе, в ночное
время 0,84 [0,81; 0,92] (м/с)/см в первой группе
и 0,81 [0,77; 0,90] (м/с)/см во второй группе, что
отличается от данных здоровых добровольцев (в дневные часы 1,2 для мужчин и 0,9 для
женщин, в ночные часы соответственно 1,14
и 1 (м/с)/см (Posokhov IN. Rogoza index in healhy
volunteers as a function of age. Artery Research
12:11 · dec 2015.DOI:10.1016/j.artres. 2015.10.227).
Достоверные отличия (p<0,05) в представленных группах были выявлены в средненочных
значениях САД, ДАД и САДао. В показателях
амбулаторной сосудистой жесткости достоверных отличий выявлено не было.
Общий вывод
Показатели амбулаторной сосудистой жесткости в представленных группах пациентов
на ПГ и после ТП значимо не отличались. Вероятно, в связи с недостаточной длительностью
периода,прошедшего после операции трансплантации. Однако, в группе пациентов после
ТП были выявлены более высокие значения АД,
в т.ч. значимо более высокие значения средненочного САД, ДАД и САДао, что согласуется
с тем, что на фоне диализной терапии происходит временное снижение АД за счет регулярного
контролируемого удаления во время диализа
жидкости и электролитов.

ПОКАЗАТЕЛИ СПОНТАННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ
С БЕССУДОРОЖНЫМИ
ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
СОЗНАНИЯ
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю.
Москва

Цель
Анализ ЭЭГ пациентов с бессудорожными
пароксизмальными расстройствами созна-

Функциональная диагностика – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ния с целью выявления пароксизмальной
активности.
Материалы и методы
Обследовано 73 пациента (ср. возраст
59,38±17,29 лет) с наличием в анамнезе бессудорожных
пароксизмальных
расстройств
сознания. ЭЭГ регистрировали на электроэнцефалографах «Энцефалан 131–03» и «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» фирмы «Медиком МТД»
(Россия) в соответствии с рекомендациями
Международной ассоциации клинических
нейрофизиологов IFCN.
Результаты
При анализе ЭЭГ только у пяти пациентов
нарушений спонтанной электрической активности головного мозга выявлено не было. У всех
остальных пациентов (68 человек) отмечались
различные нарушения спонтанной электрической активности головного мозга: у 28 пациентов
имелись диффузные изменения ЭЭГ, представленные изменением амплитудно-частотных
характеристик альфа-ритма, а также наличием
единичных низкоамплитудных колебаний тетачастотного диапазона диффузного характера;
у 35 пациентов регистрировались изменения
ЭЭГ, представленные множественными билатеральными вспышками колебаний альфа- и тетачастотных
диапазонов
генерализованного
характера; у пяти пациентов регистрировались
изменения ЭЭГ, выражающиеся в дезорганизации электрической активности с наличием
множественных высокоамплитудных билатеральных вспышек колебаний медленно-волнового спектра частот (преимущественно дельта
диапазона с амплитудой колебаний более 80
мкВ) генерализованного характера. У 43 человек
была выявлена пароксизмальная активность,
представленная феноменом «острая волна» генерализованного характера. В пяти из 43 случаев,
наряду с феноменом «острая волна», регистрировался феномен «разряды в альфа-частотном
диапазоне»; в одном из 43 случаев регистрировались и феномен «острая волна», и феномен
«разряды в тета-частотном диапазоне»; ещё
в одном случае «острая волна» регистрировалась наряду с феноменом «пики»; в двух наблюдениях регистрировались и феномен «острая
волна», и комплексы «острая-медленная волна».
У 10 пациентов, в дневной ЭЭГ которых пароксизмальной активности выявлено не было,
с целью уточнения генеза бессудорожных
пароксизмальных расстройств сознания был
проведен суточный ЭЭГ-мониторинг с использованием дополнительных полиграфических
каналов – электрокардиограмма (ЭКГ), электроокулограмма (ЭОГ), электромиограмма (ЭМГ).
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По данным суточного мониторинга ЭЭГ, у восьми
пациентов была выявлена пароксизмальная
активность, представленная феноменом «острая
волна» (от единичных до множественных), регистрируемая преимущественно во II-й стадии сна.
Общий вывод
Таким образом, феномен «острая волна»,
зарегистрированный в ЭЭГ у пациентов с бессудорожными
пароксизмальными
расстройствами сознания не даёт возможности полностью исключить эпилептических механизмов
расстройств сознания у данной категории пациентов. В случае, когда генез бессудорожных
пароксизмальных расстройств сознания не ясен
и в дневной ЭЭГ пароксизмальной активности
не обнаружено, следует рассмотреть вопрос
о проведении длительного ЭЭГ-мониторинга.

ДИНАМИКА ЭЭГ ПРИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
(КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
Московская Т.А., Жбрыкунова Т.В.,
Комолова Л.Ю.
Москва

Цель
Показать нарушение ритмов ЭЭГ при воспалительных заболеваниях головного мозга.
Оценить их корреляцию с клиническими проявлениями и структурными изменениями мозга.
Материалы и методы
Представлены результаты динамического
обследования 4 пациентов с воспалительными
заболеваниями мозга различной этиологии:
острый серозный менингит; лимбический энцефалит; стволовой энцефалит Бикерстаффа;
подострый геморрагический. ЭЭГ выполнялись
на электроэнцефалографе Allians и амбулаторном регистраторе Vitapont3 фирмы Nicolet.
Результаты
Пациент Б., 31 год. Острый серозный вирусный менингоэнцефалит. При поступлении
в клинике сопор, эписиндром. МРТ: гиперинтенсивный сигнал от коры височной доли, гиппокампа справа. ЭЭГ: диффузная полиморфная
альфа-тета-бета активность, редкие дельта
волны в лобно-височных отведениях справа,
генерализованные острые волны. Через 5
дней развилась кома, сохранялся судорожный
синдром. КТ: картина энцефалита с поражением
обоих полушарий и отеком головного мозга. ЭЭГ:
диффузные высокоамплитудные дельта волны,
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эпиактивность в правой лобной области. Через
1 мес. пациент в сознании, выраженные когнитивные нарушения. КТ: уменьшение отека. ЭЭГ:
появился альфа ритм слева; в правой лобновисочной области продолженная пик-волновая
активность. Через 4 мес. – легкие когнитивные
нарушения. МРТ: массивная зона кистозноглиозной трансформации в лобно-теменновисочной области справа. ЭЭГ: умеренные общемозговые нарушения.
Пациент М., 19 лет. Лимбический энцефалит. Мнестические нарушения. МРТ: гиперинтенсивный сигнал от гиппокампальных извилин. ЭЭГ: замедленный альфа ритм; при HV
высокоамплитудная медленная активность.
Через 2 мес. клиническое выздоровление;
ЭЭГ: учащение основного ритма, тета волны
в левой лобной области, комплексы пик-волна
в правой височной области. Через 3 мес. –
кратковременные эпизоды дезориентации.
МРТ: проявления лимбического энцефалита.
ЭЭГ: эпиактивность в правой височной области. Мониторирование ЭЭГ на фоне противосудорожной терапии – норма.
Пациент Ш., 21 год. Энцефалит Бикерстаффа. Кома. МРТ: зона гиперинтенсивного
МР-сигнала с нечеткими контурами в проекции моста. ЭЭГ: низкочастотные высокоамплитудные дельта волны диффузно. Через 2 недели
открывает глаза, не контактен. ЭЭГ: тета ритм,
единичные дельта волны. Через 1 мес. пациент
в сознании. ЭЭГ: низкочастотный альфа ритм,
редукция дельта активности.
Пациент Р., 21 год. Подострый геморрагический энцефалит. Клинически: тетарапарез.
МРТ: повышенный неоднородно МР-сигнал
в левой теменно-височной области. ЭЭГ: дельта
активность в левом полушарии. Через месяц
развилась атоническая кома. МРТ: тотальное
поражение левого полушария, зоны геморрагического пропитывания в левом и правом полушарии, отек. ЭЭГ: резкое угнетение биоритмов
с периодами изоэлектрического молчания (умер
через 2 дня).
Общий вывод
Изменения ЭЭГ при энцефалитах неспецифичны, но имеют ряд характерных паттернов в виде диффузной и регионарной медленноволновой и эпилептиформной активности,
которые соответсвуют степени выраженности
неврологического дефицита (преимущественно
уровню нарушения сознания) и подтверждают
клиническую картину. Не всегда выявляемые
изменения коррелируют с выраженностью
структурных нарушений при нейровизуализации. Пациентам с энцефалитами целесообразно
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выполнение повторных ЭЭГ для оценки вовлечения структур мозга, характера течения
и прогноза заболевания.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ
РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
В ПРОЦЕССЕ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Мошкова Е.Д., Каладзе Н.Н.
Евпатория

Цель
Изучение нейрофизиологических особенностей у детей с ДЦП в условиях санаторно-курортной реабилитации.
Материалы и методы
Обследовано 170 детей с ДЦП. Методы исследования: клиническая оценка по GMFCS, электроэнцефалография (ЭЭГ), исследование зрительных вызванных потенциалов на вспышку
(ЗВПВ), уровень BNDF, Hsp27. Комплекс лечения
включал: минеральные ванны, грязелечение,
ЛФК, массаж, талассотерапию.
Результаты
Среднее значение по GMFCS составило
3,43±0,83. У большинства детей I и II уровня
приступы эпилепсии отсутствовали и ранее
никогда не отмечались, у большинства детей
III и IV уровня приступы были ситуационно
обусловлены и на момент прибытия в санаторий
не требовали лечения. У детей V уровня отмечались приступы эпилепсии, контроль над которыми был достигнут приемом одного противоэпилептического препарата.
По результатам ЭЭГ у большинства (79%)
детей с ДЦП зарегистрированы эпилептиформные изменения, в том числе у детей, не имевших
клинических проявлений эпилепсии. Исследование ЗВПВ показало значительное увеличение
латентностей компонент P2, N2 и Р3, N3. После
курса реабилитации эпилептиформные изменения в ЭЭГ детей с ДЦП усилились по следующим
критериям: – увеличение эпилептиформных
графоэлементов в течение стандартной записи
ЭЭГ, – регистрация эпилептиформных графоэлементов на фоновой ЭЭГ тех детей, у которых
эпилептиформная активность регистрировалась только на фоне фотостимуляции. У детей
I и II уровня эпилептиформные изменения ЭЭГ
увеличились практически на 20 %. У детей IV
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и V уровня в 100% зарегистрированы эпилептиформные изменения в ЭЭГ после лечения.
Показатели ЗВПВ после лечения у детей
с двигательными нарушениями разной степени
тяжести изменились неоднозначно. У детей I и II
уровня латентности сократились. У детей III и IV
уровня латентности без динамики. У детей V
уровня латентности Р2, N2, Р3, N3 увеличились.
Уровень BDNF и Hsp27 у детей I и II уровня
был достоверно ниже показателя здоровых
детей, после реабилитационного лечения
уровень BDNF и Hsp27 у этих детей стал сопоставим с показателем здоровых. Дети III и IV уровня
имели достоверно более низкий BDNF и Hsp27
чем дети I-II уровня, и значительно более низкий
BDNF и Hsp27 чем здоровые, однако он достоверно увеличился после курса реабилитационного лечения. У детей V уровня BDNF и Hsp27 был
значительно ниже, чем у детей I и II, и, у детей
III и IV. После лечения BDNF и Hsp27 у детей V
уровня снизились
Общий вывод
После лечения у детей I и II уровней GMFCS
уменьшились латентности ЗВПВ, возрос уровнень нейротрофинов, усиление эпилептиформных изменений ЭЭГ у этих пациентов можно
расценивать как увеличение общей активации
ЦНС. У детей III и IV уровня показатели изменились недостоверно. У детей V уровня усилились
эпилептиформные изменения ЭЭГ, снизились
нейротрофины и увеличились латентности
ЗВПВ, что, с учетом исходного сниженного уровня
нейротрофинов свидетельствует об истощении
адаптивных функций нервной системы

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ПРЕДИКТОРЫ ИЗОЛИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗА НА СУБКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ
Найден Т.В., Бартош-Зеленая С.Ю.,
Гусева О.А.
Санкт-Петербург

Цель
Определить инструментальные предикторы
изолированного и сочетанного атеросклероза
на субклинической стадии.
Материалы и методы
Обследовано 194 пациента, у которых
инструментальными методами было выявлено
атеросклеротическое поражение <50% коронар-
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ных (17 чел.), экстракраниальных (9 чел.), периферических артерий (14 чел.) и атеросклероз 2-х
и более бассейнов в различных сочетаниях.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 52,1±4,1
г. В качестве возможных инструментальных
предикторов субклинического изолированного
и сочетанного атеросклероза для пошагового
регрессионного анализа были отобраны следующие параметры: толщина комплекса интимамедиа (КИМ) общей сонной (ОСА) и общей
бедренной артерии (ОБА), общее время нагрузки,
потребление кислорода в МЕТ и прирост фракции выброса (ФВ) при стресс-эхокардиографии
(стресс-ЭхоКГ), а также лодыжечно-плечевой
индекс (ЛПИ).
В полученной модели логистической регрессии наиболее значимыми предикторами изолированного коронарного атеросклероза были
увеличение толщины КИМ ОСА (ОШ=1,12,
р=0,04), снижение общего времени нагрузки
(ОШ=2,46, р=0,003) и потребления кислорода
(ОШ=2,36, р<0,001) при стресс-ЭхоКГ. У пациентов с субклиническим поражением ЭКА
наибольшей прогностической ценностью обладало увеличение толщины КИМ ОСА (ОШ=6,52,
р=0,001), тогда как при периферическом атеросклерозе основными предикторами были
толщина КИМ ОБА (ОШ=4,53, р=0,023) и снижение ЛПИ (ОШ=1,31, р=0,043). В то же время предикторами сочетанного субклинического атеросклероза наряду со снижением толерантности
к физической нагрузке (ОШ=3,52, р=0,003), ЛПИ
(ОШ=1,06; р-0,045) и увеличением толщины
КИМ ОСА (ОШ=12,13, р<0,001) являлись увеличение толщины КИМ ОБА (ОШ=10,52, р=0,007)
и снижение (<5%) или отсутствие прироста ФВ
при стресс-ЭхоКГ (ОШ=4,51, р<0,001).
Общий вывод
Инструментальными
предикторами
субклинического атеросклероза коронарных
артерий служат увеличение толщины КИМ
ОСА и снижение толерантности к физической нагрузке, экстракраниальных артерий –
увеличение толщины КИМ ОСА, периферических артерий – увеличение толщины КИМ ОБА
и снижение ЛПИ. При подозрении на атеросклеротическое поражение любого бассейна следует
проводить измерение толщины КИМ, тогда как
для прогнозирования сочетанного субклинического атеросклероза может быть использовано
снижение/отсутствие прироста ФВ при проведении стресс-ЭхоКГ.
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ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
У ДЕТЕЙ

Общий вывод
Холтеровское мониторирование ЭКГ, выполненное в амбулаторных условиях, позволяет
выявить группу детей, подлежащих наблюдению в условиях специализированного кардиологического диспансера.

Нечаева И.А., Тюлюкин В.А.,
Бессарабова О.И.

ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННЫХ
ОТВЕТОВ МОЗГА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ОТРЫВКОВ И ИМЕН
У ПАЦИЕНТОВ В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЯХ

Кемерово

Цель
Показать возможности холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ-ЭКГ) в диагностике синкопальных состояний.
Материалы и методы
Нами было обследовано первично 36 детей
(19 мальчиков, 17 девочек) в возрасте от 3 месяцев до 17 лет (средний возраст 9,8 лет) с диагнозом: «синкопальное состояние». Исследование
проводилось с помощью комплекса суточного
мониторированияя «Миокард-Холтер» (г. Саров)
в отделении функциональной диагностики МУЗ
ДКБ №7 г. Кемерово.
Результаты
В результате холтеровского мониторирования ЭКГ отклонений не отмечалось у 12 детей
(33,3 %). Синусовая тахикардия регистрировалась у 2 детей (5,6%). Синусовая брадикардия
в течение всего периода наблюдения регистрировалась у 5 пациентов (13,9%). Транзиторные нарушения синоатриальной проводимости (неполная
SA-блокада II степени) – у 6 человек (16,7%). Преходящее замедление AV-проводимости отмечалось
у 4 детей (11,1%). Наджелудочковая экстрасистолия с коэффициентом эктопической активности
4,2-5,4 % регистрировалась у 4 детей (11,1%).
У ребенка в возрасте 9 мес., имеющего
в анамнезе неоднократные синкопэ, во время
мониторирования отмечалось пресинкопальное
состояние, проявлявшееся вялостью, бледностью, «обмяканием». На мониторе в это момент
был зарегистрирован эпизод асистолии продолжительностью около 3 секунд, средняя ЧСС
в течение суток 122 в мин. При обследовании
в отделении детской кардиологии Кемеровского
кардиологического центра был выявлен синдром
слабости синусового узла с приступами Морганьи-Эдама-Стокса.
У ребенка в возрасте 3-х месяцев (в анамнезе смерть близких родственников в молодом
возрасте) во время холтеровского мониторирования ЭКГ было зарегистрировано удлинение
интервала QT и преходящая полная блокада
левой ножки пучка Гиса.
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Окнина Л.Б., Шарова Е.В., Зайцев О.С.,
Зигмантович А.С.
Москва

Цель
Анализ вайвлет-синхронности вызванных
ответов мозга при прослушивании мелодий
и имен у пациентов в посттравматическом вегетативном состоянии.
Материалы и методы
Биопотенциалы регистрировали у 12 пациентов (22 исследования) с тяжелой черепномозговой травмой (ТЧМТ) от 32 электродов.
Использовали два типа звуковых последовательностей. Один тип включал музыкальные
отрывки (инструментальные и песенные),
другой – имена, включая имя пациента.
Результаты
Все полученные данные сопоставлялись
с результатами аналогичного исследования у 30
здоровых испытуемых. Выявлено, что в норме
области, между которыми возникают вейвлетсвязи при прослушивании мелодий и имен одни
и те же: наибольшее число связей выявлено
между лобным и височными отделами. При этом
характер вейвлет-связей зависим от музыкальной последовательности. При прослушивании
инструментальной музыки у здоровых испытуемых усиливались вейвлет-связи лобных областей с правой височной областью, тогда как при
прослушивании песенных мелодий и имен –
с левой лобной областью.
У пациентов, в дальнейшем достаточно
быстро восстановившихся до ясного сознания, при прослушивании инструментальной
музыки на стадии вегетативного состояния
выявлено усиление вейвлет-связей между теми
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же областями, что и у здоровых испытуемых:
лобной и височной. Причем, чем более полным
и быстрым было восстановление сознания, тем
более структурированы были вейвлет-связи
уже на стадии вегетативного состояния, и тем
больше их топограмма приближалась к таковой у здоровых испытуемых. При этом абсолютные значения вайвлет-синхронности у пациентов обнаруживали более низкие, по сравнению
с нормой, значения.
Максимальные абсолютные значения вейвлет-синхронности у пациентов, в дальнейшем
с полным восстановлением сознания, выявлялись в задних (центрально-теменно-височных)
отделах, тогда как у пациентов с последующим
восстановлением сознания только до выполнения простых инструкция максимальные
абсолютные значения вейвлет-синхронности –
к передним (лобным-центральным) областям.
При хроническом бессознательном состоянии при прослушивании и музыки, и имен отмечается общее снижение числа вайвлет-связей
и максимальные абсолютные значения вейвлетсинхронности в лобной области.
Общий вывод
Данные обсуждаются в контексте оценки
сохранности мыслительных функций у пациентов в посттравматических бессознательных
состояниях. Выявленные особенности вейвлет-синхронности при восприятии сложных
слуховых стимулов (музыка, имена) могут быть
отправной точкой для дальнейших исследований индивидуального подбора стимулов, которые бы способствовали максимально раннему
включению пациентов с травматическим поражением мозга и длительным нарушением сознания в процессы реабилитации.

митральной регургитацией (МР).
Материалы и методы
Анализ выполнен у 118 больных ишемической МР в возрасте от 38 до 77 лет. Эхокардиография выполнена на сканере Vivid7 Dimension
(GE, Healthcare). Оценивались показатели МР,
геометрии МК, объемы ЛП, фракция выброса
ЛП (ФВ ЛП). Глобальная деформация (Strain)
и скорость глобальной деформации (Strain Rate)
ЛП и рассчитаны в режиме off-line на EchoPac.
Результаты
Установлены связи Strain Rate ЛП с диаметром фиброзного кольца (r=-0,29), коаптационным расстоянием (r=-0,32) и площадью
тентинга (r=-0,49) МК. Максимальный объем ЛП
коррелировал с показателями геометрии МК:
диаметром фиброзного кольца (r=0,59), коаптационным расстоянием (r=0,53), площадью
тентинга (r=0,56), межпапиллярной дистанцией (r=0,51). Выявлена связь ФВ ЛП от степени
МР (Kruskal-Wallis ANOVA test: H=6,97; p=0,02).
Наибольшие значения ФВ ЛП отмечены при
1-й степени МР. Обнаружена связь ФВ ЛП
с деформацией и скоростью деформации ЛП
при выраженной МР (r=0,33; p=0,0.21; и r=0,34;
p=0,017соответственно). Выявлена взаимосвязь Strain Rate ЛП со степенью МР (H=16,75;
p=0,0009). При 1-й степени МР Strain Rate составил 1,149±0,377 с-1 (медиана (Ме)=1,070 с-1), при
2-й степени МР – 0,882±0,410 с-1 (Ме=0,840 с-1),
при 3-й степени МР – 0,740±0,381 с-1 (Ме=0,680
с-1). Не выявлено зависимости ИОЛП с показателями деформации МК.
Общий вывод
Установлена связь максимального объема
ЛП и Strain Rate ЛП с площадью тентинга, коаптационным расстоянием. диаметром фиброзного кольца МК у больных с ишемической МР.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ
ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ,
ГЕОМЕТРИЯ МИТРАЛЬНОГО
КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ
РЕГУРГИТАЦИЕЙ

ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧНОСТИ
ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА
АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Павлюкова Е.Н., Каретина Т.Ю.,
Ганкин М.И., Сакович В.А., Дробот Д.Б.

Павочкина Е.С., Берестень Н.Ф.,
Ткаченко С.Б., Гаджиева Л.Р.,
Фоменко Е.В., Барвинченко Л.И.

Красноярск

Цель
Изучить связь деформации левого предсердия (ЛП) с геометрией митрального клапана
(МК) и регургитацией у больных ишемической
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Москва

Цель
Изучить эластичность инфраренальной
аорты у пациентов с изолированной систоли-
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ческой артериальной гипертензией методом
импульсно-волновой тканевой допплерографии.
Материалы и методы
Было обследовано 100 пациентов обоего пола
с АГ в возрасте 35–68 лет. По данным СМАД
в первую группу вошли 45 пациентов с изолированной систолической АГ. Группу сравнения
составили 55 пациентов с систоло-диастолической АГ. Проводился анализ смещения стенок
инфраренального отдела аорты с помощью
импульсно-волновой тканевой допплерографии.
Результаты
Группы были сопоставимы по полу, возрасту, ЧСС. Всем пациентам, помимо СМАД,
было проведено ультразвуковое исследование
инфраренального отдела аорты (ИА) (отдела,
расположенного от отхождения почечных артерий до бифуркации брюшной аорты). Проводился анализ скорости смещения передней (ПС)
и задней стенок (ЗС) аорты во время сердечного
цикла. Ультразвуковой луч датчика в режиме
импульсно-волновой тканевой допплерографии
(ИТД) устанавливался в область продольного
изображения ПС и ЗС ИА. На каждом графике
смещения допплеровских частот, отражающем
скорости движения ПС и ЗС ИА были получены
изображения антеградной позитивной волны
(S1), характеризующей систолическое расширение аорты при распространении пульсовой
волны в месте измерения. Антеградная позитивная волна (S2) возникала вследствие отражения
пульсовой волны от периферических артерий.
Ретроградная негативная волна (D) формировалась во время ранней диастолы в результате
эластической тяги артериальной стенки. В фазу
поздней диастолы, по мере уменьшения диаметра аорты появлялась ретроградная негативная
волна (Е). Поскольку волны S1 и D на допплерограмме регистрировались у всех пациентов,
в отличие от волны S2 и волны Е, то пиковые
скорости волн S1 (VS1max) и D (VDmax) и их
продолжительность (ТVS1max, ТVDmax) измерялись в ходе исследования.
У пациентов с изолированной систолической
гипертензией (ИСАГ) показатели пиковой систолической и диастолической скорости движения
ПС и ЗС ИА составили: VS1maxПС= 3,89±0,84
см/сек, VDmaxПС= 1,93±0,65 см/сек, VS1maxЗС=
3,78±0,94 см/сек, VDmaxЗС= 1,51±0,44 см/
сек. Полученные значения были достоверно
меньше, чем показатели скорости движения
ПС и ЗС ИА у пациентов с систоло-диастолической гипертензией (СДАГ): VS1maxПС= 4,42±1,03
см/сек, (р=0,005), VDmaxПС= 2,32±0,57 см/
сек, (р=0,002), VS1maxЗС= 4,21±1,07 см/сек,
(р=0,012), VDmaxЗС= 1,80±0,52 см/сек (р=0,001).
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Значения длительности систолической волны
(ТVS1) ПС и ЗС ИА у пациентов с ИСАГ и СДАГ
достоверно не отличались между собой. Показатели длительности диастолической волны
(ТVD) ПС и ЗС ИА у пациентов с ИСАГ были
достоверно больше, чем у пациентов с СДАГ
и составили: ТVDmaxПС ИСАГ=136,32±31,48 мс,
ТVDmaxЗС ИСАГ=137,00±35,21 мс, ТVDmaxПС
СДАГ=122,48±23,44 мс, (р=0,025), ТVDmaxЗС
СДАГ=122,00±28,33 мс, (р=0,014).
Общий вывод
У пациентов с изолированной систолической
артериальной гипертензией происходит более
выраженное нарушение эластических свойств
стенок инфраренального отдела аорты, которое
проявляется в виде уменьшения систолической
и диастолической скорости движения передней
и задней стенок инфраренального отдела аорты.
Отмечается увеличение продолжительности
движения стенок аорты в диастолу, что связано
с усилением общего периферического сопротивления току крови в аорте, в результате чего
продолжительность обратного диастолического
потока увеличивается.

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ
ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ
МОНИТОРИРОВАНИИ ЭКГ
У ДЕТЕЙ
Петрина А.И., Теплякова М.Н.,
Рябова Ю.Г., Гербст О.А.
Барнаул

Цель
Выявление нарушений ритма и проводимости у детей при холтеровском мониторировании
ЭКГ.
Материалы и методы
В анализ включены 1225 пациентов, обследованных методом суточного мониторирования
ЭКГ в отделении функциональной и ультразвуковой диагностики КГБУЗ «Алтайская краевая
клиническая детская больница». Дети в возрасте
от 0 до 18 лет. Суточное мониторирование
ЭКГ проводилось на аппаратно-программном
комплексах КМкн-«СОЮЗ»-«ДМС».
Результаты
Синкопальные, пресинкопальные состояния, приступы учащённого сердцебиения
довольно распространённая проблема в детской
популяции. По нашим наблюдениям, данные
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жалобы имели 41% детей, обследованных методом ХМЭКГ в нашем отделении. 73% обследованных детей имели различные нарушения ритма,
из них у 17,2% зарегистрированы сочетанные
нарушения ритма. Наиболее частой выявляемой
патологией является устойчивый эктопический
суправентрикулярный ритм (более 50%/сутки) –
20,1%,
суправентрикулярная
экстрасистолия (более 700/сутки) – 13,1%, значимые паузы
ритма – 11,1%, атриовентрикулярная блокада
I–III степени – 10,7%, желудочковая экстрасистолия (более 700/сутки) – 9,9%, феномен WPW - 9,8%
и феномен укороченного интервала PQ – 8,4%.
Редко выявляемая в детской популяции патология, по нашим наблюдениям: мерцательная
аритмия – 0,3%, синдром удлинённого интервала
QT – 0,9%, предсердные пароксизмальные тахикардии – 1,8%, предсердные непароксизмальные (постоянно-возвратные) тахикардии – 2,1%,
желудочковые тахикардии – 2,2%, синоатриальные блокады, в том числе арест синусового
узла – 6,1%. Дифференциальная диагностика
кардиогенных и некардиогенных синкопальных
состояний – одна из задач, решаемых с помощью
суточного мониторирования ЭКГ. За исследуемый период кардиогенная природа синкопальных состояний была установлена у 35 детей,
пароксизмальные
расстройства
сознания
наблюдались на фоне ареста синусового узла,
атриовентрикулярной блокады, желудочковой тахикардии. Четыре пациента длительное
время наблюдались неврологом с диагнозом
«эписиндром», получали противосудорожную
терапию от 8 месяцев до 2 лет без улучшения
состояния. После проведения Холтеровского
мониторирования ЭКГ трём пациентам имплантирован ЭКС, одному проведена радиочастотная
аблация зоны желудочковой тахикардии.
Общий вывод
Синкопальные состояния кардиогенной
природы являются наиболее прогностически
неблагоприятными и существенно увеличивают
риск внезапной сердечной смерти. Установить
корреляцию между синкопальным состоянием
и сердечным ритмом возможно при регистрации
ЭКГ пациенту непосредственно во время развития синкопального состояния в реальной жизни.
Являясь неинвазивным методом, Холтеровское
мониторирование ЭКГ является методом выбора
в диагностике нарушения ритма у детей.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ
АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА
ЛЕГОЧНЫХ ВЕН У ДЕТЕЙ
Петрина А.И., Теплякова М.Н.,
Рябова Ю.Г., Гербст О.А.
Барнаул

Цель
Изучить возможности эхокардиографии
в ранней диагностике аномального дренажа
легочных вен у детей.
Материалы и методы
Из общего количества осмотренных детей
(6150) в возрасте от 0 до 17 лет, аномальный
дренаж легочных вен выявлен у 14 (0,23 %) пациентов (8 девочек и 6 мальчиков). Исследование
проводили на УЗ-сканерах: Mylab 30, Vivid S5,
Vivid Е 9.
Результаты
В нашей практике тотальный аномальный
дренаж (ТАДЛВ) был выявлен у 4 (28,5%) пациентов. Частичный аномальный дренаж легочных вен (ЧАДЛВ) выявлен у 10 (71,5%) пациентов. Изолированная форма порока наблюдалась
лишь у одного из пациентов. У остальных больных аномальное впадение вен сочеталось
с дефектом межпредсердной перегородки. У 7
пациентов (50%) была выявлена супракардиальная форма анамального дренажа легочных
вен. Интракардиальная форма аномального
дренажа легочных вен выявлена у 4 (28,6%)
пациентов. Инфракардиальная форма аномального дренажа легочных вен у 2 пациентов (14,3%).
Один случай (7,1%) смешанной формы ТАДЛВ.
У большинства пациентов (8) наблюдалось
аномальное дренирование правых легочных вен,
а в остальных (2) левых. Выявляемость: впервые
выявлен аномальный дренаж в возрасте от 0 до 1
года – у 8 (57,2%) пациентов, с 1 года до17 лет – у 6
(42,8%) пациентов. У всех пациентов наблюдались неспецифические признаки аномального
дренажа легочных вен: дилатация правых отделов сердца и уменьшение левых отделов сердца,
парадоксальное движение межжелудочковой
перегородки (признак повышение давления
в правом желудочке), высокие цифры давления
в легочной артерии рассчитанные по скорости
струи трикуспидальной регшургитации. У пациентов старше года неспецифические признаки
были выраженные. Результаты обследований
подтверждены интероперационно в 13 случаях.
У 12 прооперированных пациентов отмечалась
отдаленная положительная динамика: умень-
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шились размеры правых отделов сердца, давление в легочной артерии снизилось до нормативных значений. Один прооперированный
ребенок умер из-за полиорганной недостаточности (несвоевременная диагностика критического порока). В другом случае диагноз ЧАДЛВ
был впервые поставлен в 17 лет возможность
оперативного лечения сомнительна, из-за ремоделирования сосудов легких на фоне высокой
легочной гипертензией в течении длительного
времени.
Общий вывод
Эхокардиография является информативным неинвазивным методом в диагностики
аномального дренажа легочных вен, позволяющая визуализировать место впадения легочных вен, выявить сопутствующие аномалии
сердца, оценить морфофункциональные параметры сердца. Важна ранняя диагностика
данного порока для адекватного своевременного лечения.

ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ С НОЧНЫМИ
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ
БЛОКАДАМИ ВТОРОЙ
СТЕПЕНИ
Пешкова С.В., Баркан В.С., Смолина Е.Н
Чита

Цель
Проанализировать вариабельность ритма
сердца (ВРС) по Д. И. Жемайтите у работников
локомотивных бригад, провести спектральный
анализ ритмограмм.
Материалы и методы
Включены 23 пациента от 25 до 40 лет с выявленными ночными АВ-блокадами 2 степени
типа Мобитц 1. При выборе пациентов учитывалось отсутствие патологических нарушений
ритма. Для исключения органических поражений проводилась эхокардиография (ЭхоКГ)
на аппарате Artida Toshiba. Определение ВРС
проводилось на аппарате «Поли-Спектр 8ЕХ».
Результаты
Результаты: По классам ритмограмм выделено 3 группы: 1 гр. соостветствующая 1 классу
ритмограммы – 11 человек (48%), 2 классу – 4
пациента (17,5%), 3 классу – 8 больных (34,5%).
При спектральном анализе ритмограмм выявлено, что у 15 пациентов (65%) преобладали
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дыхательные, высокочастотные волны HF
(частотный диапазон 0,40–0,15 Гц), а у 8 больных (35%) обнаружено преобладание очень
низкочастотных волн VLF (частотный диапазон
0,04–0,0033 Гц). При оценке индекса вагосимпатического баланса VF/HF у 12 пациентов (52,3%)
выявлено его значение менее 0,7, соответсвующее активации парасимпатической нервной
системы (ПСНС), а у 5 больных (21,7%) значение
больше 1,5 соответствует активации симпатической нервной системы (СНС), у 6 человек (26%)
от 0,7 до 1,5, что соответствует балансу взаимодействия между ПСНС и СНС. При проведении ортостатической пробы также проводился
спектральный анализ ритмограмм у 15 пациентов (65%) выявлено преобладание волн VLF,
отражают активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов
регуляции сердечного ритма. У 8 человек (35%)
преобладание волн VF отражают активность
симпатических центров продолговатого мозга
(кардиостимулирующего и вазоконстрикторного). Проводилась оценка коэффициента 30:15,
отражающего реактивность ПСНС. У 11 пациентов (48%) показатель соответствовал нормальной реактивности ПСНС (более 1,35), у 4 больных
(17%) имел пограничное значение (от 1,35 до 1,2),
а у 8 человек (35%) – патологическую реактивность ПСНС (менее 1,2). У 20 человек (87%) при
проведении ЭхоКГ патологии выявлено не было,
у 3 больных (13%) незначительное атеросклеротичес кое уплотнение стенок аорты.
Общий вывод
Преобладание у пациентов с АВ-блокадами
2 степени 1 и 2 классов ритмограмм позволяют
судить о том, что в спектрограмме преобладают
высокочастотные волны HF, которые отражают
активность парасимпатического кардиоингибиторного центра продолговатого мозга Понижения значения индекса VF/HF у 12 человек (ниже
0,7) также свидетельствует об активности парасимпатической нервной системы. Возникновение АВ-блокад 2 степени типа Мобитц 1 не являются органической патологией.

Функциональная диагностика – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ
НА АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
У ПАЦИЕНТОВ С АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ БЛОКАДАМИ
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ

ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА
У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ ПО ДАННЫМ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Пешкова С.В., Смолина Е.Н.,
Баркан В.С., Губанова М.В.

Кемерово

Чита

Цель
Оценить влияние озонотерапии на атриовентрикулярную проводимость у пациентов
с единичными эпизодами АВ-блокад (атриовентрикулярных блокад) 2 степени.
Материалы и методы
Включено 55 пациентов с АВ-блокадами 2
степени. Средний возраст 33±6 лет. Всем проводилась эхокардиография на аппарате Artida
Toshiba, а также холтеровское мониторирование электрокардиограммы в течение 20±4 часов
на аппаратах «Кардиотехника» до и после лечения. Статистическая обработка проводилась
в программе «Statistica 6.0».
Результаты
Всех пациентов поделили на 2 группы: 1-ю
группу составили 20 больных, не получавших
озонотерапию, 2-ю группу- 35 пациентов, получавших 7 сеансов озонотерапии 1200 мкг/л в 200
мл. физиологического раствора. По результатам ХМ ЭКГ в 1-й группе пациентов, единичные
(от 1 до 5) ночные эпизоды АВ-блокад 2 степени
с гемодинамически значимыми паузами до 2342
мс были выявлены у 5 пациентов (25%) (р<0,003).
Транзиторные ночные АВ-блокады 1 степени
с максимальной продолжительностью интервала PQ 380 мс зарегистрированы у 10 человек
(50%) (р<0,03).
А во 2-й группе обнаружено отсутствие
эпизодов АВ-блокад 2 степени типа Мобитц 1
у 35 пациентов (100%). Из них выявлены транзиторные ночные АВ-блокады 1 степени с максимальной продолжительностью интервала PQ
до 235 мс у 12 больных (34,3%), замедление
АВ-проводимости в ночное время с максимальной продолжительностью интервала PQ 210
мс у 8 человек (22,8%), не имели нарушений
АВ-проводимости 15 больных (42,9%).
Общий вывод
На основании полученных результатов можно
судить о положительном, благоприятном влиянии озонотерапии на атриовентрикулярную
проводимость у молодых железнодорожников.
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Полтавцева О.В., Дорожко Н.П.
Цель
Изучить изменения миокарда у пациентов
с артериальной гипертензией (АГ) и перенесенным инсультом с помощью ЭКГ.
Материалы и методы
Проведен анализ 64 электрокардиограмм
больных с АГ в возрасте от 40 до 75 лет, перенесших ишемический инсульт. Средний возраст
пациентов составил 58,6±1,25 года. В исследование не включали больных с ишемической
болезнью сердца, кардиомиопатиями, пороками
сердца.
Результаты
Среди всех пациентов нормальная ЭКГ зарегистрирована только у двух (3,1%), подавляющее
число больных (96,9%) имели различные изменения в миокарде. У 29 (45,3%) больных диагностировались неспецифические изменения конечной
части желудочкового комплекса в виде увеличения продолжительности и амплитуды зубца Т.
Признаки гипертрофии левого желудочка определялись у 25 (39%) пациентов. Дистрофические
изменения в виде депрессии ST, имеющей восходящий характер к положительному зубцу Т,
выявлены у 5 (7,8%) больных. Нарушение процессов реполяризации в миокарде отмечались у 1
(1,6%), признаки субэндокардиальной ишемии
выявлены у 2 (3,1%), мелкоочаговые изменения
миокарда – у 1 (1,6%) пациентов, синдром ранней
реполяризации – у 4 (6,25%), признаки систолической перегрузки – у 5 (7,8%).
Общий вывод
У пациентов с перенесенным инсультом
на фоне артериальной гипертензии наиболее часто диагностировались неспецифические изменения конечной части желудочкового
комплекса на ЭКГ (у 45,3%).
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ
В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПЕЧЕНИ
Ржанникова А.Д., Кочмашева В.В.,
Бессонова Е.Н., Климушева Н.Ф.
Екатеринбург

Цель
Определить морфофункциорнальное состояние сердца пациентов с циррозом печени состоящих в листе ожидания ортотопической трансплантации печени (ОТП).
Материалы и методы
В исследование вошли 40 пациентов (основная группа (ОГ)) с циррозом печени, состоящих
в листе ожидания ОТП и 20 здоровых людей
(контрольная группа (КГ)), сопоставимых
по возрасту и полу с основной группой. Эхокардиографифчекое исследование проводилось
на аппарате Philips iE33 по стандартной методике.
Результаты
В обеих группах основные показатели
не выходили за пределы нормы, однако были
выявлены достоверные различия по следующим параметрам: линейные, объемные размеры
правых камер и показатели систолической
функции правого желудочка. Размеры правого
желудочка: базальный отдел (ОГ 40±2,96 мм, КГ
35±2,19 мм, р= 0,0022), срединный размер (ОГ
30,2±3,3 мм, КГ 25,5±2,01 мм; р=0,0118), показатели систолической функции, определяемые
посредством измерения индекса площадей (ОГ
43,6±3,06; КГ 47,95±4,3; р=0,0494), фракции
выброса методом Симпсона (ОГ 0,61±0,06, КГ 0,69
±0,05; р=0,0002), амплитуды движения фиброзного кольца трикуспидального клапана (ОГ
32,5±1,42 мм, КГ 34,52±2,6 мм; р=0,0444). Систолическое давление в правом желудочке (ОГ 22,82
±5,5 мм.рт.ст., КГ 15±2,45 мм.рт.ст.; р=0,0020).
Увеличение размеров правого предсердия
(длинник 50,6±2,92 мм и 46,5±3,03 мм соответ2
ственно, р=0,0089), площади (ОГ 17,61±1,79 см ,
2
КГ 15,09±1,4 см ; р=0,0089) и объема (ОГ 52,5±7,3
мл; КГ 42,1±4,3 мл; р=0,0140) в основной группе
в сравнении с группой контроля.
Отмечается увеличение объемных показателей левых камер сердца: конечного диастолического (ОГ 123,2±13,9 мл, КГ 105±19 мл; р=0,0125),
ударного объемов (ОГ 83,9±6,1 мл, КГ 75,2±11,9
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мл, р=0,0283). Также выявлено достоверное
увеличения длинника (ОГ 53,7±2,4 мм, КГ 50±4,1
мм, р=0,0388) и объема левого предсердия (ОГ
57,9±9,4 мл, КГ 44,5±6,2 мл, 0,0031).
При оценке ствола легочной артерии выявлено увеличение размеров и скоростных показателей в основной группе в сравнении с контрольной: диаметр ствола легочной артерии (ОГ
21,5±1,06 мм, КГ 18±1,06 мм, р=0,002), потока
через клапан легочной артерии (ОГ 1,09±0,1 м/с,
КГ 0,95±0,12 см/с, р=0,0288).
Отмечается увеличение диаметра нижней
полой вены в основной группе, (18,8±1 мм)
по сравнению с группой контроля (17,2±1,9 мм),
р=0,025.
Общий вывод
У больных ЦП, находящихся в листе ожидания ОТП происходит структурно-функциональное ремоделирование преимущественно правых
камер сердца, сопровождающееся незначительным снижением систолической функции правого желудочка относительно группы
контроля без выраженного повышения давления в легочной артерии.

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
Розыходжаева Г.А., Абраев Б.У.,
Абдурахманов Д.А., Розыходжаева Ф.А.
Ташкент

Цель
Изучение
диагностической
значимости
допплерографической оценки скоростей кровотока и сопротивления в различных почечных
артериях у здоровых детей
Материалы и методы
Обследовано 30 здоровых детей, разделенных
на 4 группы по возрасту: 1) до 1 года (n=7), 2) от 1
до 6 лет (n=7), 3) от 7 до11 лет (n=8) и 4) от 12 до 18
лет (n=8). Исследования проводились в ТашПМИ
на УЗ сканере Sonoscape SSI 5000 конвексным
датчиком 2–5 МГц. Измерены пиковая систолическая скорость кровотока (ПСК), а также индекс
резистентности (RI) в ПА, СА, МА.
Результаты
Результаты
проведенного
исследования
показали, что скорость кровотока в различных
почечных артериях и показатели сопротивления зависят от возраста и места расположения почечных сосудов. Самая низкая скорость
кровотока выявлена у детей до 1 года (1-я группа),
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самая высокая у детей 3-й и 4-й групп. У детей 1-й
группы значения ПСК в ПА, СА, МА были соответственно равны 49,9±11,2; 32,7±10,1 и 16,7±7,6
см/сек; у детей 2-й группы 69,4±14,2; 44,1±11,4
и 29,7±8,3 см/сек, соответственно. Показатели
скоростей в ПА, СА, МА у детей 3-ей группы были
равны 83,6±17,8; 48,3±10,8 и 29,0±7,7 см/сек, соответственно, а у 4-ой группы 81,7±14,2; 47,1±13,2;
27,9±8,3 см/сек. Каждая скорость кровотока
в пределах ПА и МА возрастала с увеличением
возраста (р<0,05).Наибольшие значения скорости кровотока выявлены в ПА, наименьшие –
в МА, что соответствует результатам других
исследований, показавших, что скоростные
показатели снижаются примерно на 30% от ПА
к СА и около 30% – от СА до МА.
Индексы сопротивления снижались от ПА
до МА. Кроме того, наблюдалась заметная тенденция к снижению показателей сопротивления
с возрастом (р <0,05). Так, у детей 1 и 2-й групп RI
в ПА 0,83 ± 0,17 и 0,74 ± 0,11, соответственно, в СА
0,82±0,18 и 0,69±0,10, в МА 0,74±0,21 и 0,68±0,11.
У детей 3 и 4-й групп RI в ПА был равен 0,73±0,13
и 0,70±0,09, в СА 0,67±0,10 и 0,64±0,13, в МА
0,59±0,09 и 0,61±0,12, соответственно.
Общий вывод
Дуплексное сканирование внутрипочечных артерий позволило изучить особенности
внутрипочечной гемодинамики у здоровых
детей. Изучение нормальных значений скорости кровотока и резистентности в различных
почечных артериях облегчает оценку параметров патологического кровотока. Полученные
данные могут быть использованы для сравнения значений кровотока в почечных артериях
у детей, а также указывают на необходимость
учета возраста и местоположения контрольного объема в различных почечных артериях
при измерении параметров патологического
кровотока.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО
МОЗГКА ПО ДАННЫМ ЭЭГ
У БОЛЬНЫХ С КАВЕРНОМАМИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Сазонова О.Б., Трошина Е.М.,
Стечкина А.Ф.
Москва

Цель
Оценка функционального состояния мозга
больных с каверномами, протекающими
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с эпилептическим синдромом: сопоставление
клинических и ЭЭГ данных.
Материалы и методы
Обследовано 76 пациентов с каверномами,
страдающих эпилептическими припадками.
Проводились неврологическое, МРТ и ЭЭГ исследования. ЭЭГ регистрировали на 17-ти канальном электроэнцефалографе «Nihon Kohden»
(Япония) с параллельной записью на компьютер по программе МБН (Москва) для последующей математической обработки полученных
данных.
Результаты
В ЭЭГ при визуальном анализе выявлялись
диффузные изменения в виде дезорганизации
корковой активности, наличия частых колебаний, негрубых медленных волн и эпилептической активности. Отмечались также признаки
раздражения стволовых структур, связанные,
вероятно, с раздражением срединных структур в результате перенесенного кровоизлияния,
нарушением ликвородинамики и влиянием
самой каверномы на структуры мозга, оказывающие регулирующее влияние на корковую
активность. Наблюдались также локальные
изменения в ЭЭГ в виде преобладания негрубых
медленных волн и эпилептиформных потенциалов в зоне расположения процесса. Для сопоставления локализации каверномы, определяемой по данным МРТ, и очаговых изменений,
выявляемых на ЭЭГ, применена статистическая
обработка материала по методу Фишера. Была
выделена группа факторов, каждая из которых сравнивалась с совокупностью остальных
по числу наблюдений в каждой градации.
Основным являлся фактор «совпадение локализации каверномы с ЭЭГ- признаками». При
сравнении его с фактором «локализация каверномы, полученная в результате МРТ» получено
совпадение локализации каверномы в левой
височной области с наличием четких очаговых проявлений на ЭЭГ. Обратная ситуация
складывалась при каверномах правой лобной
области. Для них было характерным более
широкое
распространение
патологических
изменений ЭЭГ в том числе и в симметричные
отделы интактного полушария.
При сравнении признаков «локализация
первичного очага эпилептической активности»
и «совпадение каверномы с ЭЭГ-признаками»
показано, что при наличии эпилептиформной
активности в условно «здоровом» полушарии,
она практически никогда не регистрировалась
в зоне расположения патологического образования. В тех случаях, когда эпи- активность
наблюдалась на стороне патологии, она отме-
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чалась как локально, так и с распространением
на соседние мозговые структуры.
По аналогии проводились расчеты для
вторичных очагов эпилептической активности. Была выявлена закономерность появления
вторичных очагов эпилептиформной активности в лобных областях с ее распространением
на пограничные отделы мозга.
Полученные результаты были проверены
статистически. При этом процент совпадений
оказался достаточно велик для того, чтобы
считать результаты достоверными.
Общий вывод
Для пациентов с каверномами головного
мозга, протекающими с эпилептическим
синдромом, характерно наличие в ЭЭГ негрубой
медленной и эпилептиформной активности, как
в области расположения каверномы, так и за ее
пределами.
Лобной локализации каверном свойственна
распространенность ЭЭГ-признаков за зону
непосредственного местонахождения каверномы. Для височной – более характерно точное
совпадение данных ЭЭГ с анатомическим расположением каверномы.
Сопоставление данных ЭЭГ с результатами
МРТ показало, что полученные результаты
совпали у 65 (85%) пациентов.

ВОЗМОЖНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ ПОСТОЯННЫХ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ В ВЫЯВЛЕНИИ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Сазонова Ю.С., Андреев Д.А.,
Самойленко И.В., Иванчина А.Е.
Москва

Цель
Оценить распространённость фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с постоянным
электрокардиостимулятором (ЭКС).
Материалы и методы
Исследование
является
проспективным
одноцентровым с включением пациентов
в возрасте от 18 лет без ФП в анамнезе, имеющих показания для имплантации / смены ЭКС.
Наблюдение за пациентами проводилось в течение 12 месяцев с периодичностью визитов 1 раз
в 3 месяца. При анализе данных ЭКС, значимыми считались эпизоды длительностью более
6 минут в день.
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Результаты
В исследование было включено 255 пациентов (мужчин – 123, женщин – 132). ФП была
выявлена у 51 пациента (20%), у 38 больных
(74,5%) приступы протекали асимптомно. У 37
(72,6%) пациентов ФП была зарегистрирована
при первом визите (3 месяца наблюдения), у 10
(19,6%) при втором визите (в период наблюдения от 3 до 6 месяцев), у 4 (7,8%) после полугода
наблюдения. Первичная имплантация ЭКС
была проведена 38 (74,5%) больному, в то время
как смена – 13 (25,5%). У 29,4% больных показаниями к постоянной двухкамерной стимуляции являлся синдром слабости синусового
узла, у 70,5% – нарушения атриовентрикулярной проводимости. Пациенты с выявленной ФП
были старше (средний возраст – 79 лет) по сравнению с группой без ФП (средний возраст – 72
года) и имели более высокий балл по шкале
CHA2DS2VASC (5 и 3 балла соответственно).
Общий вывод
ФП является наиболее важным фактором
риска кардиоэмболического инсульта и других
тромбоэмболических осложнений (ТЭО), причём
риск развития ТЭО одинаково высок как при
симптомной, так и при асимптомной ФП. Современные ЭКС обладают функцией записи, накопления и хранения в памяти информации
об эпизодах аритмий, что позволяет оценить
распространённость ФП у данной группы больных. Распространённость ФП у больных с ЭКС
достаточно высока. У большинства пациентов
эпизоды аритмии протекают бессимптомно.
Наиболее часто ФП выявляется в течение первых
3-х месяцев с момента операции.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
АТЕНОЛОЛА НА РАЗМЕРЫ
И ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО
ПРЕДСЕРДИЯ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ С ПОМОЩЬЮ
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДИК В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Салахова А.М., Четверик А.Н.
Липецк

Цель
Эхокардиографическое изучение влияния
представителя группы β-адреноблокаторов –
атенолола – на структурно-функциональное
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состояние левого предсердия у больных ГКМП.
Материалы и методы
Исследованы 36 кошек породы British
shorthair (n=22) и Maine Coon (n=14) с диагнозом
ГКМП, разделенных на две группы: 20 не получали лекарственных средств, у 16 кошек в течение недели применялся атенолол в дозировке
1,7-2,5 мг/кг 2 р/сут. Всем животным без седации
выполнена эхокардиография по стандартной
методике на аппарате Esaote MyLab 50.
Результаты
Показатель диастолической площади ЛП
у животных с ГКМП был зафиксирован на уровне
0,62±0,18 см2. Недельное применение у кошек
атенолола приводило к значимому увеличению этого показателя и достигало 0,78±0,14
см2, р≤0,05. При этом выраженных изменений
со стороны систолической площади предсердия обнаружено не было. В то же время было
установлено, что систолический и диастолический объемы ЛП, вне зависимости от метода их
измерения, имеют сходную тенденцию к увеличению при воздействии β-адреноблокаторов.
Так, объем ЛП в систолу, измеренный по методике Симпсона, составил при ГКМП 0,78±0,15
мл и достоверно увеличился при приеме атенолола до 0,95±0,21 мл, р≤0,05. При выполнении
расчетов систолического объема ЛП с помощью
планиметрического метода значения оказались
следующими: в группе животных с ГКМП без
терапии – 0,84±0,17 мл, при воздействии атенолола – 0,92±0,18 мл, р≥0,05. Диастолический
объем ЛП, установленный эхокардиографически
по методике Симпсона, у первой группы животных находился на уровне 0,32±0,10 мл, при
планиметрическом методе измерений составил
0,32±0,08 мл. Медикаментозное лечение в виде
применения атенолола у животных с ГКМП
приводило к достоверному увеличению показателя до 0,48±0,10 мл (метод Симпсона) и 0,47±0,07
мл (планиметрический метод), р ≤ 0,05.
В ходе исследования нами было зафиксировано достоверное снижение до нормальных
показателей фракции сократимости ЛП при
воздействии атенолола. Если у здоровых кошек
указанный показатель составил 19,3±5,4%,
при развитии ГКМП 28,2±3,9%, то применение
атенолола способствовало снижению фракции
сократимости ЛП до 19,5±4,3%, р ≤ 0,05. Также
использование атенолола приводило к достоверному снижению фракции выброса – от 0,53±0,10
у животных контрольной группы до 0,49±0,09
в основной, р ≤ 0,05.
Интересно, что в ходе исследования зафиксировано достоверное снижение скоростей оттока
и притока крови из/в ушко ЛП под воздействием
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β-адреноблокаторов. Если при ГКМП скорость
кровотока из ушка предсердия составила
85,0±20,9 см/с, скорость притока – 76,8±10,4
см/с, то после недельного приема атенолола
получены, соответственно, следующие показатели: 40,8±11,6 см/с и 45,4±8,1 см/с, р ≤ 0,05.
Общий вывод
Метод эхокардиографии позволяет комплексно оценить структурно-функциональные изменения у животных с ГКМП. Изучение линейных,
объемных и скоростных показателей ЛП в ходе
исследования свидетельствовало об их неблагоприятных изменениях под воздействием атенолола. Зафиксировано достоверное увеличение
размеров ЛП, а также замедление скоростей
кровотока в нем, что с патофизиологической
точки зрения способствует тромбообразованию,
повышению давления в малом круге кровообращения и отрицательно сказывается на течении
ГКМП.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Септа И.Г., Благоразумова Е.О.,
Михайленко Е.М.
Ставрополь

Цель
В настоящее время особый интерес представляет посттравматический ИМ у лиц молодого возраста (2,5% случаев от всех некоронарогенных ИМ).
Материалы и методы
По данным ГБУЗСК «СККБ» г. Ставрополя
за последние 5 лет мы наблюдали 3 случая
посттравматического ИМ у пациентов моложе
30 лет (0,06% от общего количества поступивших больных с ИМ). Исследования проводились
на ультразвуковом сканере Philips iE33 с использованием всех режимов визуализации.
Результаты
В отличии от пациентов, у которых преобладающей причиной возникновения ОИМ является атеросклероз коронарных сосудов, у лиц
молодого возраста с посттравматическим ИМ
спектр этиологических факторов несколько
шире. Учитывая сочетание ИМ с политравмой,
отмечается привентивный запуск шоковых
механизмов, приводящих к развитию к тем или
иным проявлениям синдрома ДВС. Увеличение адгезивности форменных элементов крови,
особенно тромбоцитов, способствует высвобож-
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дению простогландинов и тромбаксана обладающих вазоконтрикторным действием, активируеся кинин калекрииновая система, приводящая
к увеличению проницаемости капилляров, что
приводит к развитию отека ткани и сдавливанию сосудов, появлению обтурирующих тромбозов с их последующим лизисом. Наблюдаемые
нами случаи посттравматического ИМ у лиц
молодого возраста объединяла тяжесть течения
заболевания на фоне политравмы, полисегметарное крупноочаговое повреждение миокарда
при отсутствии патологии со стороны коронарных артерий.
Общий вывод
При проведении ЭХОКГ исследования
выявлены множественные зоны гипокинезии: септально-апикального и заднебокового
сегментов миокарда левого желудочка с формированием аневризмы его верхушечной области,
снижение сократительной функции левого желудочка (ФВ 51%). Коронарографическое исследование сосудистого русла патологию коронарных
артерий не выявило.
Таким образом, клинические наблюдения
пациентов молодого возраста с посттравматическим ИМ выявили полиморфизм клинической
картины и политопность поражения миокарда
при неизмененном коронарном русле.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЮНОШЕЙ
ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Септа И.Г., Тсермиду М.С.,
Чернявская О.В., Септа В.
Ставрополь

Цель
Состояние кардиореспираторной системы
является интегративным показателем деятельности организма, выявляет возможные патологические сдвиги у молодых обследуемых.
Материалы и методы
Проведено комплексное исследование 48
мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, направленных РВК для уточнения диагноза.
Всем пациентам проводили ЭКГ в 12 отведениях, трасторакальную эхокардиграфию, суточное полифункциональное исследование с кардиореспираторным мониторированием на системе
«Кардиотехника-07-АД-3/12Р» (ЗАО «ИНКАРТ»).
Результаты
На ЭКГ определялся синусовый ритм у 97,9%
пациентов, у 2,7% обследуемых нижнепредсердный ритм.
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ЭхоКГ
показатели
соответствовали
нормальным величинам, у 65,5% обследуемых был выявлен пролапс передней створки
МК гемодинамически незначимый, аномально
расположенные хорды левого желудочка (АРХ)
у 77% призывников.
При проведении суточного мониторирования ЭКГ выявлены: синусовая брадикардия
у 19,3% обследуемых, синусовая тахикардия –
у 7,9%, наджелудочковая экстрасистолия – у 18%
и желудочковая экстрасистолия – у 3,9%; транзиторная АВ блокада 1 ст. – у 7,9% пациентов.
Нарушения внутрижелудочковой проводимости
по типу неполной блокады правой ножки пучка
Гиса обнаружены у 2,1% обследуемых. Синдром
ранней реполяризации желудочков выявлен
у 53,6% пациентов.
При анализе нарушений дыхания СОАС
диагностирован у 22 пациентов (45,8%), среди
которых у 20 (91%) – СОАС легкой формы (индекс
апноэ-гипопноэ или ИАГ 8,0±2,5 в час сна), у 2
(9%) – СОАС средней формы (ИАГ 48,0±23,3 в час
сна). У 26 обследуемых (54,16%) СОАС отсутствовал (ИАГ < 5,0). Время пригодное для анализа
в среднем составляло 6,5 часов (90–99% общего
времени сна). Число апноэ обструктивного
характера у пациентов с легкой и средней формой
СОАС составило от 11 до 27. Апноэ смешанного
и центрального характера не было выявлено.
Средний / минимальный / среднемаксимальный уровень насыщения крови кислородом
в первой группе пациентов за период сна соответственно 92,86±2,4 / 82,8±10,5/95,1±2,5. У 26
обследуемых (54,16%) апноэ / гипопноэ, сопровождающихся десатурацией не выявлено, а у 22
пациентов (45,8%) – эпизоды десатурации от 18
до 29 сек., общей длительностью от 18 сек. до 2
мин. 34 сек. Средний минимальный уровень
кислорода в эпизодах десатурации 89,76±2,3.
Индекс гипоксемии составил 1±1,5.
Общий вывод
Таким образом, частое и случайное выявление у мужчин призывного возраста нарушений дыхания во сне, подчеркивает необходимость всестороннего тщательного обследования
молодых пациентов. В частности, выявление
синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС)
раскрывает большие возможности для своевременной терапии данной патологии, позволит
предотвратить развитие декомпенсированных
форм заболевания, развитие жизнеугрожающих
осложнений.
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ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЙ
АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН (ЧАК) –
СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ
ПАЦИЕНТА С ТРАНЗИТОРНОЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКОЙ
Септа И.Г., Тсермиду М.С., Лиунова Ю.Б.,
Септа В.Д.
Ставрополь

Цель
ЧАК – это редкая аномалия, которую ранее
выявляли только во время операции или при
аутопсии, благодаря достижениям в области
эхокардиографии (ЭХОКГ) диагностируют чаще.
Материалы и методы
По данным ГБУЗСК «СККБ» г. Ставрополя мы
наблюдали случай ЧАК у пациента Б., 71 год,
находящегося в стационаре с диагнозом: «Транзиторная ишемическая атака в зоне кровоснабжения левой СМА. Атеросклероз. Стеноз левой
ВСА до 74%. СМН 2 ст.
Исследования проводились на ультразвуковом сканере Philips iE33 с использованием всех
режимов визуализации.
Результаты
При поступлении пациент предъявлял
жалобы на слабость, онемение конечностей,
головную боль.
На ЭКГ: синусовый ритм с 78 уд/мин, полугоризонтальная электрическая позиция сердца,
нарушение внутрижелудочковой проводимости.
При проведении трансторакальной ЭХОКГ
выявлено: увеличение полости левого предсердия, гипертрофия миокарда левого желудочка, умеренная недостаточность митрального
клапана (МК), пролапс передней створки МК
до 5 мм, утолщение и фиброз створок МК, четырехстворчатый ассиметричный аортальный
клапан, утолщение и фиброз створок АК, умеренная недостаточность аортального клапана,
размеры аорты и ее восходящего отдел не превышают норму, умеренный стеноз легочной артерии, склероз аорты, диффузный кардиосклероз,
диастолическая дисфункция левого желудочка;
нарушений сократимости левого желудочка
не обнаружено (ФВ 64%).
Для уточнения морфологии аортального
клапана была проведена чреспищеводная
эхокардиография, и подтвержден врожденный ЧАК, створки которого пролабируют и не
смыкаются в диастолу; согласно анатомической классификации, предложенной L. Hurwitz
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и W. Roberts (1973), тип В – три равные створки
и одна створка поменьше; на комиссурах и краях
створок визуализируются мелкие кальцинаты;
умеренная аортальная регургитация.
По данным литературы, при ЧАК возникает
аортальная недостаточность, которая может
сочетаться с другими пороками развития,
в том числе открытым артериальным протоком, дефектом межжелудочковой перегородки,
патологией митрального клапана, аномалией
венечных артерий, гипертрофической кардиомиопатией и врожденной атриовентрикулярной блокадой, аортальный стеноз встречается
редко. На эмбриологическом этапе ЧАК может
появиться в результате аномального разделения артериального ствола или интерполяции
лишнего дополнительного зачатка полулунных
клапанов
Принимая во внимание возраст пациента,
сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы, отсутствие полноценного обследования на догоспитальном этапе, в т.ч. эхокардиографии, необходимо проявлять особую
клиническую настороженность при внезапном выявлении редкой аномалии створок
аортального клапана, подвергаться контрольным ультразвуковым исследованиям сердца,
рекомендуется раннее направление к хирургу
с опытом в аортальной хирургии.
Общий вывод
Таким образом, высокоточные визуализирующие методы обследования в связи с широким внедрением в современную медицинскую
практику позволяют выявить «случайные патологии», играющие значимую роль в прогнозе
жизни пациента.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА
В СВЯЗИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Соколовская Е.А., Легконогов А.В.
Симферополь

Цель
Изучение взаимосвязей между показателями допплер-эхокардиографии и результатами суточного мониторирования (СМ)
артериального давления (АД) у пациентов
с повышенным АД.
Материалы и методы
Обследовано 154 больных (58 мужчин и 96
женщин, средний возраст 52,9±0,7 года) с повышенным офисным АД, и 31 практически здоровый (12 мужчин и 19 женщин, средний возраст
51,5±2,4 года) с использованием допплер-эхокардиографии и СМАД.
Результаты
Результаты СМАД подтвердили наличие АГ
у 127 (средний возраст 53,3±0,8 года, в том числе
47 мужчин и 80 женщин) из 154 обследованных
пациентов, что составило 82,5%. У 27 обследованных (17,5%) была диагностирована гипертензия «белого халата» (ГБХ), среди них 11 мужчин
и 16 женщин, средний возраст 50,8±1,4 лет.
У больных истинной АГ по сравнению с пациентами с ГБХ отмечались достоверно более высокие средние значения массы миокарда (ММ)
левого желудочка (ЛЖ), индекса ММ (ИММ) ЛЖ,
толщины свободной стенки (ТС) ЛЖ, толщины
межжелудочковой перегородки, площади левого
предсердия (ПЛП) (p<0,05). Эхокардиографические показатели пациентов с ГБХ существенно
не отличались от таковых у здоровых лиц.
Достоверных различий эхокардиографических
показателей больных АГ с различными типами
суточного профиля АД не установлено. Так, показатели структурно-функционального состояния
сердца у пациентов с суточным индексом (СИ)
АД менее 10% и у больных с СИ АД свыше 10%
достоверно не отличались (p>0,05). У больных
АГ с повышенной в течение суток вариабельностью систолического АД (САД) отмечены досто-
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верно более высокие по сравнению с пациентами
с нормальными значениеми данного показателя
СМАД параметры, характеризующие выраженность гипертрофии миокарда ЛЖ – ТС ЛЖ
и ИММ ЛЖ (p<0,05). Больные АГ с повышенной
суточной вариабельностью диастолического АД
(ДАД) по сравнению с пациентами с нормальной её величиной характеризовались достоверно более высокими значениями ПЛП (p<0,05).
Проведенный корреляционный анализ продемонстрировал достоверную связь между большинством параметров структурно-функционального состояния сердца и показателями
СМАД при р<0,05. Таким образом, прогрессирование гипертрофии ЛЖ может быть связано
с повышенной вариабельностью САД, тогда как
увеличение левого предсердия, характеризующее наличие диастолической дисфункции
миокарда, отмечалось у больных с повышением
вариабельности ДАД.
Общий вывод
У пациентов с истинной АГ существует достоверная связь между большинством параметров
структурно-функционального состояния сердца
и показателями СМАД.
Допплер-эхокардиографические
показатели пациентов с гипертензией «белого халата»
существенно не отличаются от таковых здоровых лиц.

РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ
С МИКСОМАМИ
Табашникова С.В., Кумпель Г.Г.,
Чередниченко Т.А., Липина Л.Д.
Челябинск

Цель
Анализ результатов обследования у пациентов с доброкачественными опухолями сердца
(миксомами).
Материалы и методы
В нашем центре в 2012–2015 гг. прооперировано 29 пациентов с опухолями предсердий
(28 человек с миксомой ЛП, один – с миксомой
ПП). Обследование: эхокардиография (ЭхоКГ)
на УЗ-аппарате «Филипс-IE33», электрокардиография (ЭКГ) и суточное мониторирование ЭКГ.
Пациенты поделены по возрасту: 40–60 лет (12
человек), старше 60 лет (17 человек).
Результаты
29 пациентов – 5 мужчин (18%) и 24 женщины
(82%); у 10 человек (35 %) опухоль вызывала
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обструкцию
левого
атриовентрикулярного
отверстия (АВ-отверстия).
По данным ЭхоКГ: выявлены объемные
образования разных размеров, чаще округлой
формы, в 40 % случаев на ножке, в 60 % интимно
прилежащее к межпредсердной перегородке.
В случае избыточной подвижности, пролабировании в АВ-клапан и больших размерах опухоли
отмечались признаки обструкции: повышение градиента на клапане и признаки легочной
гипертензии. У всех пациентов старше 60 лет
увеличена полость ЛП, в группе 40–60 лет ЛП
в пределах нормы.
Прослежены нарушения ритма до и после
операции. До операции в группе 40–60 лет у 11
пациентов (38%) отмечался синусовый ритм,
у одной пациентки предсердный ритм; в группе
старше 60 лет у 11 пациентов (38 %) синусовый
ритм, у 6 пациентов (21%) фибрилляция предсердий (ФП). После операции у 7 человек (24 %)
сохранялся синусовый ритм. В 35 % случаев (10
чел.) в раннем послеоперационном периоде (2–10
сутки) выявлены: эктопический предсердный
или узловой ритм, миграция водителя по предсердиям, пароксизмы наджелудочковой тахикардии. В последующем восстановлен синусовый ритм. У 38% (11 чел.) выявлены эпизоды ФП
и трепетания предсердий (ТП), из них у 5 пациентов ТП возникло впервые (4 человека до 60 лет,
1 – старше 60 лет). При ТП можно предположить
возникновение инцизионной тахикардии (ИТ),
обусловленной анатомическим субстратом,
возникшим вследствие послеоперационного
повреждения. При ИТ, в отличие от классического ТП, меньше частота предсердной активации (160–240 в мин.), между волнами FF имеется
изолиния, волны по амплитуде могут быть ниже.
ИТ – частое осложнение после коррекции пороков
сердца, изоляции устьев легочных вен, удаления опухоли. Очаги фиброза замедляют проведение возбуждения и создают предпосылки для
формирования механизма re-entry.
У двух пациентов ТП имело рецидивирующий
характер. Пациентка Б., 57 лет, исходно с предсердным ритмом. После операции: ИТ с морфологией типичного ТП. При попытке купировать ТП
чреспищеводной стимуляцией отмечена асистолия 6 сек с переходом в нижнеузловой ритм 37
уд/мин (СССУ). Имплантирован ЭКС. Пациентке
Д., 56 лет, с ИТ была проведена радиочастотная
аблация (РЧА) аритмогенных зон с использованием навигационной системы Carto. Выписана
с синусовым ритмом.
Общий вывод
ЭхоКГ – высокоинформативный метод для
диагностики миксом, позволяющий опреде-
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лить локализацию, размеры, эмбологенность
опухоли, наличие обструкции АВ-отверстия,
что влияет на срочность оперативного вмешательства. Это имеет важное прогностическое
значение для здоровья и жизни пациентов.
Чаще миксомы встречаются у женщин (4:1).
В 1/3 случаев имеются признаки обструкции
АВ – отверстия и легочная гипертензия.
При возникновении в послеоперационном
периоде ТП и ИТ необходимо дообследование
пациента и определение показаний для последующего лечения (РЧА).

ПРИОРИТЕТ ДУПЛЕКСНОГО
СКАНИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМ СИНДРОМОМ
ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ
Тагирова А.Р., Степанов А.В.,
Евстратова С.Х., Жаркова Е.С.
Москва

Цель
Уточнить характер церебральной гемодинамики, определить состояние вазомоторной реактивности и ауторегуляции мозгового кровотока
у пациентов с вертеброгенным СПА.
Материалы и методы
Проведено комплексное обследование 114
пациентов с вертеброгенным синдромом позвоночной артерии (СПА). Средний возраст обследованных составил 32,2±4,3 года. Комплексное обследование включало исследование
клинико-неврологического ,статуса, мануальное тестирование, исследование биомеханики
позвоночника,УЗДГ МАГ, ТКД, ТС БЦА.
Результаты
По данным УЗДГ каротидных артерий средние значения величины показателей кровотока
у обследованных пациентов в целом существенно
не отличались от показателей лиц контрольной
группы, наряду с этим, были выявлены достоверные изменения кровотока по позвоночным
и интракраниальным, особенно задним мозговым артериям (ЗМА) в виде снижения средней скорости (М) по ЗМА, достигавшего 17,7%
по правой (р < 0,0005) и 18,1% по левой ЗМА (р <
0,001). Изменения кинематики кровотока заключались также в достоверном повышении пуль-
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сационного индекса (РI) и систоло-диастолического коэффициента (S\D). Обращает внимание,
что при исследовании состояния вазомоторной
реактивности и ауторегуляции мозгового кровотока методом ТКД-мониторинга с дыхательными пробами также были выявлены изменения.
Так, при пробе с самопроизвольной задержкой
дыхания у обследованных пациентов наблюдалось достоверное снижение индекса задержки
дыхания (BHI) (р < 0,001). Среднее значение BHI
равнялось 0,69 ± 0,4 (%/сек), что на 44,1% меньше
показателей контрольной группы. При проведении пробы с гипервентиляцией с последующей
самопроизвольной задержкой дыхания наблюдались изменения реактивности мозгового
кровотока в виде снижения общего ранга вазодилятации (FRD) за счет неадекватного вазодилятаторного ответа при сохранной или повышенной вазоконстрикторной реакции. Показатель
FRD равнялся 47,4±14,9%, что на 40,2% меньше
показателя контрольной группы (р < 0,005).При
триплексном сканировании экстракраниальных брахицефальных артерий (ТС БЦА) не было
выявлено каких либо изменений в сонных артериях. В то же время у 52 пациентов (45,6%) обнаружены изменения со стороны позвоночных
артерий. Среди первых наиболее часто встречалась высокое (в 18 случаях в СV, в 2 случаях
СIV и в 1 случае – в СIII) вхождение ПА в канал
поперечных отростков; извитость ПА (С- в 3 или
S-образная – в 4 случаях); умеренная (на 30–50%)
асимметрия диаметров позвоночных артерий
за счет равномерного уменьшения диаметра
одной из ПА на 2,5 – 3,1 мм – у 11 пациентов.
Приобретенные изменения проявлялись выраженными непрямолинейностью хода одной или
обеих ПА на уровне СV – СIV – СIII позвонков – 13
случаев.
Общий вывод
У пациентов с вертеброгенным СПА изменения церебральной гемодинамики наиболее представленны в ПА и ЗМА в виде снижения скорости
и повышении индексов кинематики кровотока;
нарушения вазомоторной реактивности и ауторегуляции мозгового кровотока в виде достоверного снижения вазодилататорного ответа
и повышения сосудосуживающих реакций,что
можно объяснить за счет изменения вегетативной регуляции тонуса мозговых сосудов, а также
за счет снижения артериальных резервов мозговых сосудов; а также нарушения расположения,
размера или хода ПА (45,6% случаев).
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ У ДЕТЕЙ
Теплякова М.Н., Рябова Ю.Г.
Барнаул

Цель
Изучить распространённость и характер
поражения коронарных артерий у детей Алтайского края, определить нозологии, для которых
характерно развитие коронаритов у детей.
Материалы и методы
Методом трансторакальной ультразвуковой допплерографии обследовано 4256 детей
в возрасте от 1 дня до 18 лет, обследование проводилось на ультразвуковых сканерах Vivid E9
и Vivid S5. Производилась оценка внутреннего
диаметра, равномерности просвета, толщины
и эхогенности сосудистой стенки.
Результаты
Поражение коронарных артерий было выявлено у 4 детей (0,09% от числа обследованных).
Трое детей были в возрасте до года, один ребёнок в возрасте 8 лет: 1 мальчик, 3 девочки. Все
дети до выявления поражения коронарных артерий получали лечение в различных отделениях
(пульмонологии, инфекционном, неврологическом) с диагнозами острый бронхит, менингит,
острая потеря зрения, острая респираторная
инфекция. При эхокардиографии у всех пациентов было выявлено утолщение стенок коронарных артерий, повышение эхогенности сосудистой стенки и периваскулярного пространства.
У восьмилетней девочки коронарные артерии
были незначительно расширены на всём протяжении до дистальных отделов. У остальных трёх
детей были выявлены мелкие и средние аневризмы проксимальных и средних отделов правой
коронарной и передней нисходящей артерий.
С момента от начала заболевания до проведения
эхокардиографии прошло от 2 недель до 4 месяцев (в среднем 10,5 недель). Наиболее выраженные изменения коронарных артерий отмечались
у детей при позднем обследовании. На основании
клинико-лабораторных и инструментальных
данных (острое начало заболевания, длительная
лихорадка, наличие кожных высыпаний, увеличение шейных лимфоузлов, лейкоцитоз, тромбоцитоз, ускорение СОЭ, анемия, поражение
коронарных артерий, изменения по ЭКГ) трём
детям в возрасте от 2 до 6 месяцев был выставлен синдром Кавасаки. Девочке восьми лет,
у которой заболевание дебютировало с потери
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зрения на один глаз, субфебриллитета, кожных
высыпаний, ускорения СОЭ, лейкоцитоза был
выставлен диагноз системный васкулит неуточнённой этиологии.
Общий вывод
Поражения коронарных артерий является
редкой патологией у детей. Наиболее частой
причиной коронаритов и аневризм коронарных
артерий является синдром Кавасаки. Дифференцировать этиологию коронаритов по ультразвукому исследования сердца не представляется
возможным. Раннее выявление данной патологии позволит в динамике оценить характер
течения и предложить оптимальное лечение.
Оптимальным сроком является проведение
эходопплеркардиографии с прицельной локацией коронарных артерий всем детям, лихорадящим более 5 дней.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С ВРОЖДЕННЫМИ АНЕМИЯМИ
ПО ДАННЫМ НЕИНВАЗИВНОГО
ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Тихомирова Е.А., Демидова Ю.В.,
Лукина О.Ф., Захарова А.Ю.
Москва

Цель
Оценить
функциональное
состояние
сердечно-сосудистой системы у пациентов
с рядом врождённых анемий.
Материалы и методы
Обследован 41 пациент, 19 девочек и 22 мальчика в возрасте от 3-х до 23 лет (8,3±4,7 лет)
с диагнозами бета-талассемия, врожденная
сидеробластная анемия, наследственная несфероцитарная гемолитическая анемия, врожденная дизэритропоэтическая анемия, врожденная
анемия Даймонда-Блекфена и анемия Фанкони.
Использованы методы ЭКГ, ХМЭКГ, СМАД.
Результаты
По данным ХМЭКГ у подавляющего большинства пациентов (49%) встречалась синусовая тахикардия в течение суток с сохранением
правильного циркадного профиля ЧСС, реже –
ригидная синусовая тахикардия. Брадиаритмия была характерна для 29% больных, нормо-
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кардия для 22% больных. Признаки дисфункции
синусового узла в виде миграции водителя ритма
из синусового узла в миокард правого предсердия с преобладанием эктопического ритма были
зарегистрированы у 24% пациентов. Эктопическая активность, выявленная в 19,5% случаев,
была представлена преимущественно редкой
единичной, реже парной предсердной экстрасистолией в количестве не более 30 за сутки.
В одном случае отмечалось сочетание предсердной и желудочковой эктопической активности.
У одного пациента были выявлены признаки
функционирования парасистолического желудочкового очага. Достаточно редко встречались
нарушения проводимости в виде синоатриальной блокады II степени (9,7%) и атриовентрикулярной блокады II степени (2,4%). Все нарушения внутрижелудочковой проводимости были
представлены неполной блокадой правой ножки
п.Гиса. Характерным изменением было увеличение средней продолжительности интервала QTc,
встречающееся у 39% больных, максимально
до 0,48 сек. При оценке результатов СМАД средние значения систолического артериального
давления (САД) в течение суток не выходили
за рамки нормы, тогда как средние значения
диастолического артериального давления (ДАД)
в часы бодрствования были достоверно снижены
и не достигали значений 10 перцентиля у здоровых детей и подростков. При проведении корреляционного анализа отмечалась выраженная
обратная зависимость между средней концентрацией гемоглобина в эритроцитах (MCНC),
средней концентрацией гемоглобина (МСН)
и величиной средних значений САД в дневные
и ночные часы (r >-0,7; р<0,05). Такого же рода
зависимость была выявлена между указанными
выше эритроцитарными индексами и количеством, а также клинической значимостью нарушений ритма сердца.
Общий вывод
Наиболее характерным номотопным нарушением ритма сердца для пациентов с хронической анемией является синусовая тахикардия,
которая, однако, не может рассматриваться
в качестве универсального средства адаптации.
Напротив, выявленная значительная диастолическая артериальная гипотензия при сохранении нормальных средних значений САД с большой достоверностью отражает компенсаторный
механизм в виде снижения системного сосудистого сопротивления с целью поддержания
высокого сердечного выброса у данной категории пациентов.
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЗАКРЫТИЯ
ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

же или меньшей степени. У 24% пациентов при
постоперационном контроле выявлена минимальная аортальная регургитация.
Общий вывод
Интраоперационная
оценка
анатомии
ДМЖП с использованием ЧПЭХО, периоперационное сопровождение имплантации окклюзирующего устройства, исключение компроментации
прилежащих
внутрисердеченых
структур и индуцированной окклюдером
клапанной регургитации играет решающую
роль в успехе чрезвентрикулярного закрытия
ДМЖП.

Ткачев И.В., Плотников М.В.,
Дроздова А.И, Тунгусова М.А.,
Александриди О.Ю., Смирнов С.М.,
Кадрабулатова С.С., Тарасов Д.Г.
Астрахань

Цель
Описать роль чреспищеводной эхокардиографии при чрезвентрикулярном закрытии дефектов межжелудочковой перегородки без использования искусственного кровообращения.
Материалы и методы
Чреспищеводная эхокардиография использовалась у 55 пациентов (средний возраст
32,5±35,5 месяцев) при чрезвентрикулярном
закрытии дефектов межжелудочковой перегородки для определения анатомии дефекта,
сопровождения имплантации окклюзирующего
устройства, оценки герметичности закрытия
дефекта, степени клапанной регургитации,
Результаты
Успешное закрытие дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП) достигнуто в 93,6%.
Три конверсии связаны с недооценкой диаметра и локализации дефекта. Размеры ДМЖП
по данным интраоперационной чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭХО) варьировали от 4
до 14 мм (6,01±1,7 мм). Подавляющее количество дефектов были перимембранозными – 52,
мышечных – 3. У 12 пациентов имелась аневризма мембранозной части межжелудочковой
перегородки, у 5 – дефекты были множественными (2 и более). Размер и тип окклюдера выбирался, основываясь на максимальном размере,
полученным при цветовом картировании
дефекта и его локализации по взаимному согласию оперирующего хирурга и врача, выполняющего ЧПЭХО. При аортальном крае менее 2 мм
по данным ЧПЭХО устанавливалось устройство
с асимметричным левым диском (в 40% случаев).
Имплантированы окклюзирующие устройства
размерами от 4 до 14 мм (6,75±1,47 мм). Диаметр
окклюдера в среднем на 1 мм превышал размер
ДМЖП. В большинстве случаев трикуспидальная регургитация после операции была такой
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
СТЕНООККЛЮЗИРУЮЩИХ
ПОРАЖЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Трепалина Е.В., Токарева Н.А.,
Масловская Е.В., Крамар В.Н.
Воронеж

Цель
Для профилактики инсультов провести
обследование
трудоспособного
населения
с начальными проявлениями цереброваскулярной недостаточности – ЦВН – на догоспитальном
этапе.
Материалы и методы
Обследовано 68 пациентов (36 женщин и 32
мужчины) в возрасте 35–55 лет с проявлениями начальной ЦВН, предъявляющими жалобы
на периодические головокружения, головные
боли, шум в ушах, раннее утомление при выполнении прежнего объема работы. Ультразвуковое
дуплексное сканирование (УЗДС БЦА) выполнено на аппарате «Sonoscap-SSI 8000».
Результаты
Стеноокклюзирующие изменения брахиоцефальных артерий (БЦА), связанные с атеросклеротическим поражением сосудистой стенки,
были выявлены у 23 пациентов (34% от всех
обследованных).
Из них у 13 пациентов (19%) выявлено
нестенозирующее поражение артериальной
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стенки (утолщение интимально-медиального
комплекса до 1,3 мм) преимущественно в типичном месте одной или обеих общих сонных артерий (ОСА), а также в области каротидной бифуркации.
У 7 пациентов (10%) выявлено гемодинамически незначимое стенозирование БЦА (брахиоцефального ствола, односторонний или двусторонний стеноз в области каротидной бифуркации).
У 2 пациентов (2,9%) выявлен гемодинамически значимый стеноз БЦА в области каротидной
бифуркации с переходом на устье внутренней
сонной артерии.
У 1 пациента (1,5%) выявлена окклюзия
подключичной артерии, клинически проявляющаяся лишь небольшим головокружением при
поднятии верхней конечности вверх.
У 16 пациентов (24%) атеросклеротическое
поражение БЦА сочеталось с врожденной, гемодинамически компенсированной патологией
строения сосудов (деформации хода, извитости
общих сонных, внутренних сонных артерий,
гемодинамически значимая асимметричность
диаметра позвоночных артерий, гипоплазия
одной из позвоночных артерий).
Общий вывод
У пациентов с незначительными клиническими проявлениями цереброваскулярной
недостаточности в 34% случаев было выявлено органическое поражение магистральных
брахиоцефальных артерий, а гемодинамически
значимая патология выявлена у 4% всех обследованных больных.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ТЕI
В ОЦЕНКЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ
С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Фоменко Е.В., Берестень Н.Ф.,
Ткаченко С.Б., Павочкина Е.С.,
Барвинченко Л.И., Бородин С.В.
Москва

Цель
Определить диагностическую значимость
индекса Теi в оценке диастолической функции
правого желудочка (ПЖ) у лиц сдисплазией
соединительной ткани (ДСТ).
Материалы и методы
Обследовано 78 человек с локализацией
поражения внутрисердечных структур в виде
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малых аномалий сердца (МАС) и 29 здоровых лиц
в возрасте 20–40 лет. Трансторакальная эхокардиография проводилась на УЗ-аппарате Vivid E9.
Индекс Теi рассчитывали по данным импульсноволновой тканевой допплерографии трикуспидального фиброзного кольца (ТДИ ТФК).
Результаты
Подавляющее большинство обследованных
лиц с МАС составили мужчины (90%), средний
возраст 30,5±5,0 лет. В 1-ую группу было включено 33 человека с одной МАС, 2-ю группу составили 45 человек с двумя и более МАС, здоровые
лица вошли в контрольную группу. Индекс Теi
рассчитывали по формуле (TCO-PVET)/PVET,
где ТСО – период закрытых трикуспидальных
створок, соответствует интервалу между началом положительной волны изоволюмического
сокращения (ИВС) до начала пика максимальной скорости раннего диастолического движения ТФК (Е´), PVET – период изгнания крови
из правого желудочка, соответствует времени
систолической волны S´. При анализе данных
ТДИ ТФК у здоровых лиц индекс Теi, время
ТСО, РVET, ИВС и время изоволюмического
расслабления (ИВР) составили 0,41±0,05 усл.
ед., 377,6±31,9 мс; 273,3±25,6 мс, 68,8±10,7 мс,
48,6±10,0 мс соответственно. У лиц 1-й группы
индекс Теi был достоверно выше, чем в контроле,
и составил 0,48±0,06 усл.ед. (р<0,00001).
Его повышение связано с преимущественным увеличением периода закрытых трикуспидальных створок (391,6±36,1 мс) на фоне
незначительного уменьшения времени РVET
(270,3±24,7 мс), то есть с удлинением изометрических фаз сердечного цикла. Так, время изоволюмического сокращения составило 73,5±12,5
мс, время ИВР 51,8±14,4 мс, что было длиннее,
чем в контроле. У лиц 2-й группы существенное увеличение индекса Теi до 0,50±0,08 усл.
ед. (р<0,00001) по сравнению с контрольной
группой так же было связано с преимущественным удлинением периода ТСО 407,7±33,9 мс
(р<0,00001) на фоне тенденции к укорочению
периода изгнания крови из ПЖ (268,4±19,6 мс).
При этом время изоволюмического сокращения
и расслабления увеличивалось (76,4±14,0 мс
и 59,4±15,1 мс соответственно, р<0,05).
Общий вывод
Увеличение индекса Теi, рассчитанного при
ТДИ ТФК, является ранним маркером диастолической дисфункции ПЖ у лиц с синдромом
соединительнотканной дисплазии сердца. Его
увеличение за счет суммарного изометрического состояния миокарда с преимущественным удлинением фазы ИВР свидетельствует
о нарушении процессов релаксации ПЖ. Макси-
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мальное значение индекса Теi выявлено у лиц
с множественными МАС, что отражает влияние
диспластического процесса на производительность миокарда.

РОЛЬ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
У ДЕТЕЙ
Халпахчян Л.Х., Боровицкая М.Ш.,
Балканская С.В., Батышева Т.Т.
Москва

Цель
Оценить состояние органа зрения у больных с различными вариантами РС; определить
возможности ЗВП для ранней диагностики
и прогнозирования типа течения у больных РС.
Материалы и методы
Обследовано 25 больных в возрасте от 7 до 18
лет с установленным диагнозом РС. Было проведено комплексное нейроофтальмологическое
обследование: визиометрия, офтальмоскопия,
периметрия, оценка неврологического статуса,
ЗВП на системе Dantec Keypoint.
Результаты
Результаты: все пациенты были разделены
на 4 группы: ремиттирующий РС, вторичнопрогрессирующий,
первично-прогрессирующий, первично-прогрессирующий с сохраняющимися обострениями. В каждой группе
выделялась подгруппа в зависимости от наличия в анамнезе оптического неврита (ОН). Все
группы были сопоставимы по возрастно-половому составу, возрасту дебюта РС, длительности
заболевания, степени неврологического дефицита и среднегодовой скорости прогрессирования. Установлено, что ЗВП изменено у 75–97%
больных с достоверным РС даже при отсутствии жалоб на снижение зрения. Выявлено
статистически значимое различие между всеми
группами и группой контроля, что свидетельствует о снижении функциональной активности зрительного нерва при РС вне зависимости
от варианта течения заболевания. При оценке
формы компонента Р100 выявляли нарушения
конфигурации ЗВП в форме расщепленного
компонента Р100, а W-подобная форма пика Р100
отражала наличие центральной скотомы в поле
зрения или частичной атрофии зрительного
нерва. Оценка толщины слоя нервных волокон
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в перипапиллярной зоне, макулярного отека, а
также латентности и амплитуды компонента
Р100 по данным ЗВП у больных с различными
типами течения РС в зависимости от перенесенного ранее ОН выявила статистически значимое
снижение оцениваемых показателей. Изучение
функционального состояния ЗН при различных
типах РС с ОН и без него показало повышение
латентности и уменьшение компонента Р100,
причем при ОН в анамнезе изменения были
более выраженными.
Общий вывод
Достоверное снижение толщины слоя нейроэпителия и макулярного объема сетчатки, а
также функциональные нарушения со стороны
ЗН, выявленные при помощи ЗВП, у больных
с различными вариантами течения и разной
длительностью РС, позволяет применять метод
ЗВП для ранней диагностики и для мониторирования патологического процесса.
Современное
нейроофтальмологическое
обследование позволяет в более короткие
сроки установить диагноз РС, количественно
оценить течение демиеленизирующего и
нейродегенеративного процессов в зрительном
анализаторе и ЦНС в целом.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У СПОРТСМЕНОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Ходякова Е.А., Овчаров Х.Р.,
Антипенко А.П., Енькина Т.Н.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить диастолическую функцию ЛЖ
у спортсменов по показателям тканевого допплеровского режима фиброзного кольца (ФК)
митрального клапана (МК).
Материалы и методы
Обследовано 38 спортсменов 22,1±1,5 лет, 16
женщин, 22 мужчин. Спортсмены поровну поделены на группы: I-я высоко-динамических видов
спорта, II-я низко-динамических. При ЭХОКГ
измерялись пиковая скорость митрального
кровотока (Е), величина волны раннего диастолического движения ФК МК (е´), рассчитывали
соотношение скоростей Е/е´.
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Результаты
Показатели диастолического движения (е´)
латеральной части ФКМК во II группе были
достоверно ниже, чем у спортсменов I группы
17,2±2,3 см\с и 18,8±3,8 см/с соответственно
(p<0,005). Показатели скорости диастолического движения (е´) медиальной (септальной)
части ФК МК между группами значимо не отличались – е´ в I группе 13,7±2,2 см\с, во II группе
13,6±2,2 см/с (p>0,005). В обеих группах скорость
митрального кровотока ФК соответствовала
аналогичному показателю одновозрастных,
здоровых, не спортсменов: е´септального отдела
ФК МК 12,3±2,3 см/с, е´латерального отдела ФК
МК 16,9±3,4 см/с [Edner M. и соавт., 2000]. В обеих
группах исследуемых Е/е´5,6±0,04.
Общий вывод
Соотношение скоростей митрального кровотока Е/е´ не отличается значимо у спортсменов с разным уровнем физической нагрузки.
Отсутствие снижения диастолических скоростей движения ФК МК и повышения величины
Е/е´, может свидетельствовать о нормальной
диастолической функции ЛЖ у спортсменов
высоко-и низко динамических видов спорта.

РОЛЬ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ ВЕН НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ
САМООБРАЩЕНИЯ
Хомутова Ж.В., Ласкаржевская М.А.
Воронеж

Цель
Оценить выявляемость патологии вен
нижних конечностей в условиях самообращения
методом ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) с ЦДК
Материалы и методы
За минувший год в ООО «Центр Исследования Сосудов» исследованы вены нижних конечностей у 611 человек методом УЗДС с ЦДК. Подавляющее число обследований произведено при
самообращении пациентов.
Результаты
Средний возраст пациентов составил 55 лет
(от 16 до 75 лет). Среди обратившихся преобладали женщины – 458 человека (средний возраст
49 лет), мужчины составили 153 человека (средний возраст 60 лет). Сбор анамнеза перед обследованием позволил разделить исследуемых на две
группы: первая группа – не предъявляющих
какие-либо жалобы (сюда входили пациенты,
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проходящий плановый осмотр перед оперативным вмешательством на сердце, суставах, органах малого таза и т. д.) – 67 человек (10,9%); вторую
группу составили пациенты, имеющие жалобы,
типичные для венозной патологии (хронической венозной недостаточности (ХВН), варикозной болезни вен нижних конечностей и малого
таза, а также пациенты, имеющие в анамнезе
острый тромбофлебит глубоких или поверхностных вен) – 544 человека (89,1%). У 52 пациентов
(8,5%) не было выявлено органической и функциональной патологии вен нижних конечностей. Гипофункция глубоких вен с признаками
замедленного кровотока отмечалось у 341 пациента (55,8%). Клапанная несостоятельность
подкожных вен с признаками варикозной трансформации выявлена у 215 пациентов (35,2%).
Недостаточность перфорантных вен диагностирована у 201 пациента (32,8%). Нарушение
проходимости вен зарегистрировано у 66 пациентов (10,8%), из них окклюзирующий тромбоз
выявлен у 28 человек (4,5%), неокклюзирующий
тромбоз — у 34 пациентов (5,5%), флотирующий
тромбоз отмечен у 4-х пациентов (0,6%). Группа
пациентов с признаками посттромбофлебитической болезни с полной или почти полной реканализацией просвета составила 31 человек (5%).
Таким образом, каждый десятый пациент был
тромбоэмбологенно опасен. С учетом результатов УЗДС, флебологом ООО «Центр Исследования
Сосудов» определялась возможность и необходимость назначения, наряду с медикаментозным
лечением, курса прерывистой пневмокомпрессии (ППК) или прессотерапии.
Общий вывод
С учетом распространения современных
неинвазивных методов лечения ХВН, включающих прерывистую пневмокомпрессию нижних
конечностей (прессотерапию), необходимо своевременное выявление жизненно опасных осложнений и более точный отбор пациентов с ХВН,
поскольку частота встречаемости окклюзирующих поражений вен достаточно высока. Количественный и качественный анализ венозной
патологии дает возможность флебологу более
точно определиться с комплексным консервативным лечением.
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ВЛИЯЕТ ЛИ ВЕГЕТАТИВНЫЙ
СТАТУС НА ИЗМЕНЕНИЯ
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ?
Царев Н.Н., Веневцева Ю.Л.,
Мельников А.Х.
Тула

Цель
Изучить изменения показателей внутрисердечной гемодинамики при функциональных
пробах у практически здоровых лиц с разным
вегетативным статусом.
Материалы и методы
26 молодых людей обследованы методом
ДЭхоКГ (ультразвуковая система экспертного
класса Logiq-7) с функциональными пробами
Вальсальвы (Vals) и Мюллера (Mull), проводимыми с манометрическим контролем. Вегетативный статус оценивали с помощью вариабельности сердечного ритма.
Результаты
Средний возраст составил 23,2±1,1 лет, ИМТ
2
23,4±0.9 кг/м . В группу со сдвигом вегетативного равновесия в сторону симпатикотонии (С)
включено 7 мужчин (М) и 6 женщин (Ж), ваготонии (В) – 9 М и 4 Ж.
Исходно у В были достоверно выше пиковая
скорость и время ускорения раннего митрального потока (E), а также время замедления позднего митрального потока (А). Пиковая скорость
позднего трикуспидального потока (А) оказалась
выше у С.
При пробе Vals (форсированное выдыхание
при закрытом носе и рте) произошло снижение
скорости митрального пика E как у С, так и В.
В то же время скорость пика А менялась разнонаправленно (+11,4% у С, -4,5% у В). Время замедления пика Е уменьшилось у С на 16,4%, у В – увеличилось на 14,9%. Длительность митрального
и трикуспидального потоков уменьшилась у C
(-20,5% и -18,6%) и почти не изменилась у В (+1,6%
и +1,4%).
Снижение пиковой скорости в Ао наблюдалось у всех обследованных, более выраженно у С:
вегеточувствительным параметром оказался
максимальный аортальный градиент, снизившийся у С на 23,8% при 15,4% у В.
Хотя различий пиковых скоростей пульмонального потока не было, различались временя
его ускорения (126±6 мс у С, 145±5 мс у В) и общая
длительность изгнания (280±8 мс у С, 319±10 мс
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у В). Однако их отношение оказалось жестким,
не зависящим от вегетативного статуса, показателем (0,450 у С, 0,454 у В).
При пробе Mull (попытка после глубокого
выдоха произвести вдох с закрытыми ноздрями
и голосовой щелью) произошло снижение
скорости пика E (-5,1% у С, -5,4% у В). Изменение скорости митрального пика A, также как
при Vals, оказалось противоположным (+0,9%
у C, -7,8% у В).
Обращает на себя внимание разнонаправленность изменений скоростей трикуспидального пика А (прирост при Vals, снижение при
Mull у С и обратные изменения у В), аналогичная
динамика наблюдалась в продолжительности
времени ускорения и замедления трикуспидального пика А. Пульмональный максимальный градиент при Mull снизился у В (-16,2%) и не
изменился у С (+1,64%).
Общий вывод
Изменения внутрисердечной гемодинамики при функциональных пробах с произвольным изменением механики дыхания опосредованы вегетативным статусом. Наиболее
чувствительными параметрами оказались
скорость и длительность трикуспидального
пика А, отражающего систолу ПП, что может
иметь прогностическое значение для развития
ФП. Представляется перспективным проведение данных проб у пациентов с синдромом
обструктивного апноэ сна.

ЭРГОСПИРОМЕТРИЯ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
КАРДИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ПЛАНОВЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Чомахидзе П.Ш., Мозжухина Н.В.,
Полтавская М.Г.
Москва

Цель
Выявить факторы риска сердечно-сосудистых осложнений при плановых абдоминальных
хирургических вмешательствах по результатам
эргоспирометрии.
Материалы и методы
У 275 пациентов перед плановым абдоминальным вмешательством была проведена эргоспирометрия. Кардиальные осложнения определялись во время операции и в течение 30 дней
после операции.
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Результаты
У 81 пациента было выявлено 89 кардиальных осложнений, из них 18 инфарктов миокарда
(6,7%), 6 инсультов (2,2%); 6 пациентов умерли
от сердечно-сосудистой причины (2,2%). У пациентов с различными периоперационными
сердечно-сосудистыми осложнениями достоверно ниже были показатели переносимости
нагрузки (4,2 METS vs 5,6 METS, p=0.018), пиковое потребление кислорода (14,3 мл/кг/мин vs
18,9 мл/кг/мин, р=0.021, потребление кислорода
при достижении анаэробного порога (10,8 мл/кг/
мин vs 14,0 мл/кг/мин, р=0.035), а также показатель «кислородного пульса» (11,7 мл/кг/мин vs
15,2 мл/кг/мин, р=0.03).
Общий вывод
Выделены показатели эргоспирометрии,
достоверно ассоциированные с развитием
сердечно-сосудистых осложнений в периоперационном периоде, патогномоничные для
острого коронарного синдрома и нарушений
мозгового кровообращения. Таких пациентов
следует относить к группе высокого кардиального риска и тщательно наблюдать в периоперационном периоде.

СОНОЛАСТОГРАФИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ
МАТОЧНЫХ ТРУБ
Шишкина Т.Ю., Краснова И.А.
Москва

Цель
Разработать соноэластографические критерии оценки в ургентной гинекологии.
Материалы и методы
Маточные трубы исследованы у 46 пациенток: 29 с трубной беременностью, у 9 с нарушенной маточной беременностью, у 8 с ДМК
репродуктивного периода. Компрессионная
эластография выполнена на аппарате Logiq E9
(GE, США) с использованием трансвагинального датчика. Оценены качественные характеристики эластограмм, рассчитан индекс
эластичности.
Результаты
Мы выделили 4 эластографических шаблона
при трубной беременности. При выраженной
интратубарной гематоме вся маточная труба
кодировалась синим цветом с единичными
фрагментами голубого, вокруг ободок голубого,
снаружи зеленого цвета (n-7). Индекс эластичности (ИЭ) маточных труб составил 5,1±0,3. При
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ограниченной интратубарной гематоме в месте
нидации плодного яйца жесткость трубы была
локально повышена, этот фрагмент картировался синим цветом с единичными вкраплениями голубого, по периферии визуализировались
два ободка – внутренний голубой, и, наружный –
зеленый (n-13). ИЭ в месте локализации плодного яйца составил 2,9±0,3, в остальных отделах трубы 1,1±0,4. При свершившемся трубном
аборте с незначительными остатками ворсин
хориона в трубе маточные трубы были одинаково эластичными на всем протяжении (n–6).
Они отображались зеленым цветом с желтыми,
красными и незначительными по количеству
синими фрагментами, ИЭ составил 1,1±0,3.
При прогрессирующей трубной беременности
5–6 недель гестации в маточной трубе визуализировалось плодное яйцо 4–5 мм в диаметре.
Оно кодировалось стойким синим шаблоном.
На остальном протяжении маточные трубы
были эластичны, отображаясь зеленым цветом
с вкраплениями желтого и синего цветов (n–3).
Все наблюдения были подтверждены гистологическим исследованием.
Также нами обследованы маточные трубы
у 17 пациенток с ДМК репродуктивного периода
и нарушенной маточной беременностью. Было
получено 2 эластографических шаблона. У 12
(70,6%) пациенток маточные трубы кодировались эластичным зеленым типом с фрагментами желтого и красного цветов. ИЭ маточных
труб составил 0,9±0,2 (0,6–1,4) (n–14). У остальных 5 (29,4%) пациенток, перенесших в анамнезе сальпингоофорит (у одной в анамнезе был
milking по поводу внематочной беременности),
маточные трубы также кодировались эластичным зеленым шаблоном, однако с большим
количеством фрагментов повышенной жесткости (синего цвета). ИЭ маточных труб составил 2,1±0,6 (0,9–2,9). Свободная жидкость как
серозного, так и геморрагического характера
в нашем исследовании отображалась трехслойным шаблоном с постоянной последовательностью цветов: преобладающим синим, затем
зеленым и красным. Он наблюдался при условии
визуализации в полости малого таза свободного
кармана жидкости от 1 см.
Общий вывод
Отсутствие эластографических признаков
трубной беременности при исследовании маточных труб способствует постановке диагноза при
ДМК репродуктивного периода и нарушенной
маточной беременности. Выявленные эластографические шаблоны позволяют улучшить
диагностику трубной беременности.
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ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ПО ДАННЫМ ДОППЛЕРЭХОКАРДИОГРАФИИ
Ярмухамедова С.Х.
Самарканд

Цель
Повышение качества ранней инструментальной диагностики структурно-функциональных нарушений сердца у больных артериальной гипертензией.
Материалы и методы
Обследовано 55 больных в возрасте от 41
до 56 лет с АГ. Всем больным проводились общеклинические методы обследования и Допплерэхокардиография с выявлением систолической
(СФ) и диастолической (ДФ) функций сердца
и тканевая доплер –эхокардиография.
Результаты
Исследовались масса миокарда (ММ) ЛЖ,
оценивали индекс относительной толщины
стенок (ИОТС) – показатель, отражающий
степень ремоделирования ЛЖ. Так, при АГ выявлены более высокие показатели пиковой скорости поздней диастолической волны А, времени
замедления пиковой скорости ранней диастолической волны Е и времени изоволюмического
расслабления с уменьшением величины отношения пиковых скоростей (Е/А), несколько более
выраженное у больных, предположительно
имеющих ХСН. У больных этой группы также
отмечаются более высокие, по сравнению с больными без симптомов ХСН, показатели пиковой
скорости поздней диастолической волны А и ее
длительности, а также времени изоволюмического расслабления и сокращения ЛЖ. Данные
изменения могут свидетельствовать о более
выраженных нарушениях процессов релаксации миокарда ЛЖ, однако при отсутствии
достоверных различий в показателе отношения Е/А, времени замедления ранней диастолическои волны Е и Те1-индекса, данные изменения, возможно, носят начальный характер.
Больные АГ без симптомов ХСН достоверно чаще
имели нормальные показатели ДФЛЖ, тогда
как признаки ДД чаще выявлялись у больных
2-й группы. Величина отношения Е/А транстрикуспидального кровотока у больных АГ
достоверно ниже, чем в контрольной группе
и отмечалось достоверное увеличение времени
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замедления раннего диастолического наполнения ПЖ и продолжительности поздней диастолической волны А.
Общий вывод
Таким образом,данные изменения могут
свидетельствовать о более выраженных нарушениях процессов релаксации миокарда ЛЖ,
однако при отсутствии достоверных различий в показателе отношения Е/А,времени
замедления ранней диастолическои волны Е
и Те1-индекса, данные изменения, возможно,
носят начальный характер.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ярмухамедова С.Х.
Самарканд

Цель
Оценить структурно-функциональное состояние правого желудочка (ПЖ) в зависимости от
гипертрофии левого желудочка (ЛЖ) по данным
эхокардиографии.
Материалы и методы
Обследовано 55 больных с артериальной
гипертонией (АГ). Всем больным проводилось
эхокардиографическое обследование для изучения систолической и диастолической дисфункции обоих желудочков. Оценивались структурно-функциональные параметры правого
желудочка у больных АГ в зависимости от наличия гипертрофии ЛЖ.
Результаты
У больных с ГЛЖ отмечается достоверное,
по сравнению с остальными группами, увеличение толщины свободной стенки ПЖ и среднего давления в легочной артерии. Кроме того,
развитие ГЛЖ сопровождается дополнительным увеличением объема правого предсердия,
конечно-диастолического размера ПЖ и диаметра нижней полой вены. Однако необходимо
отметить, что средние показатели данных
параметров не выходили за рамки нормативных значений. Показатели транстрикуспидального кровотока у больных АГ, независимо
от наличия гипертрофии ЛЖ, достоверно отличались от аналогичных параметров контрольной группы только по величине отношения E/A.
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Так, наличие АГ сопровождается достоверным,
по сравнению с контрольной группой, снижением величины отношения E/A транстрикуспидального кровотока, хотя величина данного
отношения остается больше 1. Развитие ГЛЖ
сопровождается дальнейшим снижением величины отношения Е/А вследствие увеличения
скорости позднего диастолического наполнения. Учитывая увеличение времени замедления
скорости раннего диастолического наполнения и продолжительности поздней диастолической волны, выявленные изменения, несмотря
на величину отношения Е/А>1, можно трактовать как начальные проявления нарушения
процессов активной релаксации миокарда ПЖ.
По данным тканевой ДЭхоКГ развитие гипертрофии ЛЖ, на первый взгляд, не оказывало существенного влияния на регионарную систолическую функцию продольных волокон свободной
стенки ПЖ .Показатели регионарной диастолической функции ПЖ свидетельствуют о том, что
АГ, независимо от наличия ГЛЖ, сопровождается
более выраженным, по сравнению с контрольной группой, снижением пиковой скорости
ранней диастолической волны и отношения Е/А,
что характеризует нарушение диастолической
функции миокарда в области свободной стенки
ПЖ. Однако величина Т-индекса между анализируемыми подгруппами достоверно не различалась, что свидетельствует о начальном характере выявленных изменений. Полученные нами
корреляционные взаимосвязи между массой
миокарда ЛЖ и структурно-функциональными
параметрами ПЖ полностью соответствуют
выше представленным данным.
Общий вывод
Таким образом, у больных АГ происходят
структурные изменения ПЖ, выражающиеся
в увеличении толщины его свободной стенки,
которые прогрессируют по мере развития ГЛЖ.
Однако характер выявленных корреляционных взаимосвязей между массой миокарда ЛЖ
и параметрами диастолической функции ПЖ
свидетельствует о том, что для оценки функционального состояния миокарда ПЖ одинаково
чувствительны как параметры транстрикуспидального кровотока, так и тканевой допплерэхокардиографии.
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НОВЫЙ СПОСОБ РАННЕЙ
НЕИНВАЗИВНОЙ СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА
Ярославская Е.И., Кузнецов В.А.,
Зырянов И.П., Криночкин Д.В.,
Колунин Г.В., Горбатенко Е.А.,
Дьячков С.М.
Тюмень

Цель
Разработать способ неинвазивной диагностики гемодинамически незначимых коронарных стенозов (ГНКС) у больных с подозрением
на ИБС.
Материалы и методы
Из 20402 лиц, прошедших коронарную ангиографию (КАГ), были отобраны 3629 с неизмененными коронарными артериями, неровностями
контура коронарных артерий и коронарными
стенозами до 30%.
Результаты
Пациенты были случайным образом разделены на группы – исследуемую (1812 пациентов,
из них 1366 с неизмененными коронарными
артериями и 316 с малоизмененными -неровностями внутренних контуров коронарных
артерий или стенозами до 30% просвета сосуда)
и контрольную (1817 пациентов). Сравнивали
клинико-функциональные параметры пациентов подгрупп в зависимости от наличия или
отсутствия ГНКС. По данным мультивариантного анализа ГНКС продемонстрировали независимую связь с наличием артериальной гипертонии (ОШ=2,79; 95% ДИ 1,53-5,09; р=0,001)
и эхокардиографических признаков атеросклероза аорты (ОШ=1,50; 95% ДИ 1,03-2,19; р=0,036),
более старшим возрастом (ОШ=1,05; 95% ДИ
1,02-1,07; р<0,001) и мужским полом (ОШ=0,51;
95% ДИ 0,37-0,70; р<0,001). Уравнение полученной линейной функции имело вид:
F = -4,027 + 0,045хВОЗРАСТ - 0,681хПОЛ +
0,406хС + 1,026хАГ,
где С – наличие эхокардиографических
признаков атеросклероза аорты, АГ – наличие
артериальной гипертонии (отсутствие признака
кодируется как «0», наличие как «1»). Применили
логит-преобразование с расчетом точки разделения:
Р = 1/(1+е (-F)),
где P – вероятность того, что будет выявлен
необструктивный коронарный атеросклероз);
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е – математическая константа, равная 2,718; F –
значение уравнения регрессии. Точка разделения
равна 0,204. Значение функции для определения принадлежности к подгруппе с неизмененными коронарными артериями – меньше 0,204,
к подгруппе с ГНКС – больше 0,204. Чувствительность и специфичность модели составила 62%
и 66%, соответственно; в контрольной группе
классифицировано правильно 64% исходных
сгруппированных наблюдений. Площадь под
ROC-кривой составила 0,738 (р=0,015).
Общий вывод
Предлагаемый способ позволяет, используя
данные о поле, возрасте, наличии у пациента
АГ и эхокардиографических признаков атеросклероза восходящего отдела аорты, со сравнительно хорошей точностью диагностировать
у него коронарный атеросклероз на этапе, когда
лечебные мероприятия будут наиболее эффективными.

НОВЫЙ СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ МИОКАРДИАЛЬНОЙ ПЕРФУЗИИ
Ярославская Е.И., Кузнецов В.А.,
Криночкин Д.В., Теффенберг Д.В.,
Дьячков С.М.
Тюмень

Цель
Разработать калькулятор неинвазивной
диагностики ИБС у больных с положительным результатом однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии миокарда (ОФЭКТ).
Материалы и методы
Из 10713 лиц, включенных в «Регистр проведенных операций коронарной ангиографии»
(КАГ), были отобраны 84 пациента, прошедшие
эхокардиографию, КАГ и ОФЭКТ с интервалом
не более 3-х месяцев. Средний возраст обследуемых составил 49,1±8,8 года, 71% были мужчинами. Гемодинамически значимыми (ГЗКС)
считали коронарные стенозы 50% просвета
и больше.
Результаты
По результатам КАГ и ОФЭКТ пациенты были
разделены на группы: 16 пациентов с истинноположительным и 9 пациентов с ложноотрицательным результатами ОФЭКТ; 31 паци-

278

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

ент с ложноположительным и 28 пациентов
с истинноотрицательным результатами ОФЭКТ.
На основе сравнения клинико-функциональных параметров пациентов с положительным
результатом ОФЭКТ в зависимости от наличия
или отсутствия ГЗКС разработан способ диагностики ГЗКС с применением математического
аппарата искусственных нейронных сетей.
По результатам дискриминантного анализа
наиболее значимый вклад в межгрупповые
различия внесли две переменные: индекс
асинергии ЛЖ и степень митральной регургитации (МР) (отсутствует, 1 степени, 2 степени), которые подавались на вход математической модели
(многослойный персептрон с одним скрытым
слоем). На выходе модели получали два показателя, определяющих наличие или отсутствие
ГЗКС. Разработанная модель на трех выборках –
обучающей, тестовой и контрольной показала
высокую диагностическую ценность. Чувствительность способа составила 68,8%; специфичность – 93,5%; предсказывающая точность –
85,1%. Применение математического аппарата
искусственных нейронных сетей позволило
упростить использование метода до заполнения 2-х полей 4-польной таблицы в программе
«диагностического калькулятора». Применение
способа позволит повысить точность и информативность неинвазивной диагностики ИБС.
Общий вывод
Новый способ неинвазивной диагностики
ИБС у пациентов с нарушениями миокардиальной перфузии по данным ОФЭКТ миокарда
с использованием эхокардиографических параметров – индекса асинергии ЛЖ и наличия МР,
позволяет говорить о наличии ГЗКС со специфичностью 93,6%, чувствительностью 68,8%.
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РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
ГОЛОВЫ У БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКИМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 2 ТИПА
Антонова К.В., Медведев Р.Б.,
Шабалина А.А., Лагода О.В.,
Танашян М.М.
Цель
Изучить взаимосвязь церебрального атеросклероза у больных с ишемическими цереброваскулярными заболеваниями (ЦВЗ) с нарушением углеводного обмена.
Материалы и методы
Обследован 51 больной с ЦВЗ на фоне сахарного диабета 2 типа (СД 2) и 22 пациента с ЦВЗ
и метаболическим синдромом (МС), без сахарного диабета (СД). Всем больным проводилось
исследование
биохимических
показателей,
гликированного гемоглобина, цветовое дуплексное сканирование магистральных артерий
головы (МАГ).
Результаты
Наличие у пациентов с ЦВЗ сахарного
диабета 2 типа сопровождается большей выраженностью и распространенностью атеросклеротического процесса МАГ по сравнению
с больными с МС без СД. Наличие не диагностированного СД 2 способствует развитию цереброваскулярной патологии. Выявлена прямая
корреляционная зависимость между длительностью СД 2 и степенью атеросклеротического
поражения МАГ (р=0,007).
Общий вывод
В результате исследования выявлено негативное влияние СД 2 на прогрессирование
атеросклеротического процесса в МАГ у больных
с цереброваскулярными заболеваниями; выраженность атеросклеротического процесса МАГ
напрямую зависит от длительности углеводных
нарушений.
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Емельянова А.С., Должикова Т.П.,
Емельянов П.А.
Воронеж

Красногорск
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СОЗДАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЗДС ДАННЫХ
СОННЫХ И БЕДРЕННЫХ
АРТЕРИЙ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИИ

Цель
Создание модели неблагоприятных событий
у пациентов при стабильной ИБС, по результатам триплексного сканирования общих сонных
и бедренных артери
Материалы и методы
За 2014–2015 год в диагностическом центе
«Новые медицинские технологии» проведено
триплексное сканирование артерий 105 пациентам со стабильной ИБС в возрасте 40–59 лет
на УЗ-сканере Accuvix V 10 (Medison). А также
проведено комплексное клиническое и биохимическое обследование.
Результаты
Изучено 105 пациентов со стабильной стенокардией. Из них 65 мужчин и 40 женщин. У всех
пациентов проводили оценку степени тяжести
и частоты приступов болей в грудной клетке, а
также длительности проявления симптомов.
Учитывали следующие факторы риска развития атеросклероза и ИБС: пол, возраст, курение,
артериальная гипертензия, менопауза, ожирение, сахарный диабет, ранние неблагоприятные
сердечно-сосудистые события у родственников.
Определяли липидный спектр сыворотки крови:
ОХС, ХСЛПВП, ХСЛПНП, ТГ, уровень глюкозы
натощак. Оценивали стандартное ЭКГ в 12 отведениях. Согласно Европейской шкале оценивали
неблагоприятные события в течение года. Для
уточнения прогноза проводили триплексное
сканирование артерий, как более доступных
в амбулаторной практике сосудистых бассейнов:
ОСА и ОБА для выявления мультифокального
атеросклероза. Измеряли толщину ТИМ в стандартных точках (на протяжении 2 см от бифуркации) ОСА и ОБА. Всех пациентов на основании
результатов триплексного сканирования разделили на четыре группы. Первая 28 пациентов –
отсутствие изменений интимо-медиального
комплекса артерий. Вторая 45 – фрагментарное
утолщение ТИМ до 1,0–1,4 мм с нарушением ее
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структуры. Третья 19 – выявлены бляшки, с гемодинамически незначимым стенозом. Четвертая группа составила 13 пациентов, у которых
выявлены гетерогенные бляшки суживающие
просвет сосуда свыше 50%. Из них у одного больного определили УЗИ-признаки нестабильности
бляшки в виде неравномерности контура, наличия углублений на поверхности. При изучении
артерий нижних конечностей у данных пациентов выявлены похожие атеросклеротические
изменения: фрагментарно утолщение ТИМ до 1,3
мм в общих бедренных артерий, единичные
плоские изоэхогенные бляшки, с ровным контуром суживающие просвет от 34–49%. Через 12
месяцев после обследования сделан контрольный звонок для выяснения происшедших неблагоприятных событий: повторная госпитализация, нефатальный инфаркт миокарда, смерть.
Наиболее частые осложнения наблюдались
у пациентов в четвертой группы со стабильной
ИБС и наличием признаков мультифокального
атеросклероза в сонных и бедренных артерий:
одна смерть, два нефатальных инфаркта, и 8
повторных госпитализацией, в двух случаяхвыраженная сердечная недостаточность.
Общий вывод
На основании полученных данных ультразвукового триплексного исследования мультифокального атеросклероза сонных и бедренных
артерий, с учетом клинико-лабораторного обследования была создана математическая модель
неблагоприятных событий в течение года у больных стабильной ИБС.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРОТИДНЫХ БЛЯШЕК,
ОЦЕНЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ
КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛА

значений интенсивности акустического сигнала
от 37 участков АСБ с результатами морфологического исследования. Ультразвуковое исследование проводили на системе Philips «iE33» с помощью программы Region of interest.
Результаты
Количественная оценка состава бляшек
свидетельствует о том, что диапазон значений интенсивности ультразвукового сигнала
от очагов атероматоза, участков фиброза
с небольшим количеством липофагов и/или
вновь образованных сосудов, а также очагов
кальциноза различается в значительной
степени и составляет 1,0–5,0 дБ; 22,0–31,5 дБ
и 42,0–45,0 дБ соответственно. Наличие в очагах
атероматоза и участках фиброза кальцификатов
обусловливает существенное повышение интенсивности ультразвукового сигнала – 9,0–20,0
дБ и 32,0–39,0 дБ соответственно. Наличие
в участках фиброза большого количества липофагов и/или вновь образованных сосудов, наоборот, снижает интенсивность ультразвукового
сигнала (10,0–20,0 дБ).
Общий вывод
Наличие очагов атероматоза, фиброза
и кальциноза значимо влияет на количественные характеристики ультразвукового сигнала.
Количественная ультразвуковая оценка атеросклеротических бляшек способствует грамотному и обоснованному выбору индивидуальной
тактики ведения больных. В будущих исследованиях использование данной методики
возможно позволит прогнозировать развитие
асимптомных повреждений вещества головного мозга после ангиохирургических операций
на внутренних сонных артериях.

Медведев Р.Б., Ануфриев П.Л.,
Щипакин В.Л., Скрылев С.И.,
Гулевская Т.С., Танашян М.М.
Красногорск

Цель
Определение морфологических компонентов, формирующих количественные характеристики структуры атеросклеротических бляшек
(АСБ).
Материалы и методы
У 18 пациентов, подвергшихся каротидной
эндартерэктомии, проведено сопоставление
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РАЗДЕЛ 15.
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
СОВРЕМЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ АНГИОФИБРОМАХ И ГЕМАНГИОМАХ
ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА У ДЕТЕЙ
Антоненко Ф.Ф., Щербенко О.И.,
Радионов М.В., Аббасова Е.В.,
Слобина Е.Л., Пархоменко Р.А.,
Шахбозян К.А., Крянев А.М.,
Антоненко Л.Б., Салпогаров М.Х.
Москва

Цель
Повысить эффективность и качество лечения
неоперабельных ангиофибром (АФ) и гемангиом
(ГА) основания черепа у детей методом современной 3D Конформной лучевой терапии ЛТ).
Материалы и методы
В 1990–2007 гг. в Российском научном центре
рентгенорадиологии (РНЦРР) ЛТ получили 88
детей с АФ и ГА основания черепа на гаммааппарате «АГАТ-Р1». С 2014 г. успешно применена ЛТ у 9 таких пациентов на линейных ускорителях последнего поколения – Varian Clinac
2100 и Varian True Biam с трех фигурных полей,
в режиме классического фракционирования.
Результаты
На основе анализа лучевого лечения первых
88 детей с доброкачественными опухолями
основания черепа – юношескими АФ и ГА
в РНЦРР в 1990–2007 гг. были впервые в нашей
стране научно обоснованы принципы и стандарты ЛТ у детей при этих нозологиях. Была
установлена оптимальная суммарная доза
в лечении АФ и ГА (СОД=35–45 Гр.), при которой 70–75% больных имели 5 летнюю стойкую ремиссию. Был установлен высокий риск
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продолжительности роста опухолей после ЛТ
у детей младше 8 лет. Осложнения были отмечены у 10% пациентов в ближайшие годы после
ЛТ и у 100% облученных повторно. Анализ литературы в области изучаемого вопроса позволяет
сказать, что современное развитие навигационных, эндохирургических, фиброэндоскопических, ангиохирургических и малоинвазивных технологий в последние 20 лет позволили
врачам хирургического профиля расширить
показания к хирургическим современным
методам лечения АФ и ГА у детей, что снизило
их поток для ЛТ. Вместе с тем, в отечественной
медицинской литературе, включая диссертационные работы, за последние 25 лет нам
не удалось найти анализа причин летальности
и инвалидности у таких пациентов. Практикующие ЛОР – хирурги, нейрохирурги, ангиохирурги обсуждают как правило, результаты
успешного лечения этих больных. Вероятно,
проблемы неэффективных повторных хирургических вмешательств замалчивается, хотя
имеются данные о том, что у 5–10% детей с АФ
и ГА современные хирургические методы ВМП
не эффективны. В последние 3 года мы стали
применять радиотерапию на линейных ускорителях последнего поколения, с 3D стереотаксической конформной ЛТ, с изготовлением
индивидуальных фиксирующих устройств для
головы, с КТ-топометрией и физико-дозиметрическими расчетами по системе IGRT, сформированных MLC. Высокая точность современных технологий позволила успешно пролечить
9 пациентов с АГ и ГА. Наблюдение за ними
в течение 2; 1 и 0,5 лет с контролем МРТ позволяет говорить о хорошем результате и отсутствии осложнений. Вместе с тем, все эти больные поступали в нашу клинику с рецидивом
быстрого роста опухолей и угрозой смертельного кровотечения, после многократных операций в отечественных и зарубежных клиниках,
в том числе после реконструктивных нейрохирургических вмешательств и ангиохирургиче-
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ских селективных эмболизаций сосудов непрерывно рецидивирующих опухолей основания
черепа.
Общий вывод
Новые технологии в радиотерапии с использованием 3Д конформной ЛТ с фокусированием
максимальной лучевой нагрузки на опухоль
из трех плоскостей и минимальном воздействием на здоровые окружающие ткани позволяют шире использовать ЛТ при рецидивирующих доброкачественных опухолях основания
черепа у детей и избежать повторных малоэффективных операций. В России в настоящее
время отсутствует вид ВМП для 3Д конформной ЛТ у детей с АФ и ГА основания черепа,
что ограничивает доступность современного
метода на бюджетной основе и снижает качество
комплексного лечения этой патологии.

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
НАГРУЗКИ НА ЛЕВОЕ
ЛЕГКОЕ В ХОДЕ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С СОХРАНЕННОЙ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗОЙ ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
РМЖ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МЕТОДИК АКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЫХАНИЕМ
(ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ
НА ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА СПИНЕ
Бондаренко А.В., Маслюкова Е.А.,
Корытова Л.И., Муравник Е.В.,
Обухов Е.М.

позиции на животе и стандартного планирования на спине.
Результаты
Дозимитрические планы:
В положении лежа на спине на свободном
дыхании с включением и без включения в зону
облучения над- и подключичных ЛУ (план 1/2).
В положении лежа на животе с использованием ProneBoard с включением и без включения
подмышечных ЛУ (план 3/4).
В положении лежа на спине с задержкой
дыхания с включением и без включения в зону
облучения над- и подключичных ЛУ (ptv 1.0 cm)
(план 5/6).
В положении лежа на спине с задержкой
дыхания с включением и без включения в зону
облучения над- и подключичных ЛУ (ptv 0,5 cm)
(план 7/8).
Использовалось среднее фракционирование. Доза за фракцию 3 Гр, СОД на молочную
42 Гр. DVH (дозо-объемные гистограммы) были
сгенерированы для всех оконтуренных структур
во всех планах для каждого пациента. Для ипсилатерального легкого были рассчитаны: процент
от объемов, получивших дозы ≥9,2 Гр (V 9,2),
13,76 Гр (V 13,76), 18,35 Гр (V 18,35), 22,94 Гр (V
22,94), 27,52 Гр (V 27,52) при Pulm – α/β 9, Ранние
пульмониты. А также процент от объемов, получивших дозы ≥8,55Гр (V 8,55), 12,82Гр (V 12,82),
17,09Гр (V17,09), 21,37Гр (V 21,37), 25,64Гр (V
25,64) Pulm α/β 3, Поздние реакции – пневмофиброз. Результаты представлены в таблице №1,2.
Таблица №1,2. Средние значения доз, попадающих на левое легкое, дозо-объемные параметры при использовании различных методик
укладки пациента.
№
плана

Dmean
pulm sin

Pulm
α/β 3,1
V 8,33

Pulm
α/β 3,1
V 12,50

Pulm
α/β 3,1
V 16,67

Pulm
α/β 3,1
V 20,83

Pulm
α/β 3,1
V 25,00

1

1301,900

38,456

34,29

31,393

29,00

26,720

2

1165,033

33,58

30,10

27,70

25,73

23,890

3

411,400

11,810

9,590

7,150

5,530

4,64

4

693,700

21,22

17,550

14,710

12,750

11,24

5

1234,800

36,740

32,510

29,70

27,45

25,31

6

1108,867

32,35

28,98

26,653

24,780

23,01

7

1020,3

31,13

26,780

23,967

21,686

19,54

8

954,8

28,13

24,71

22,43

20,62

18,943

Санкт-Петербург

Цель
Оценить влияние различных методик:
ABC-mDIBH, позицию на животе и стандартную
укладку на спине на дозиметрические параметры при проведении ЛТ у пациентов РМЖ.
Материалы и методы
В ФГБУ РНЦ РХТ для ЛТ после органосохраняющих операций были отобраны 10 пациентов с ранней стадией левостороннего РМЖ. Для
каждого пациента было выполнено по 8 дозимитрических планов: с использованием методик
активного управления дыханием (ABC-mDIBH),
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№

Dmean

Pulm

Pulm

Pulm

Pulm

Pulm

плана

pulm sin

α/β 9

α/β 9

α/β 9

α/β 9

α/β 9

V 9,17

V 13,76

V 18,35

V 22,94

V 27,52

1

1301,9

37,44

32,99

30,39

27,84

25,29

2

1165,033

32,73

29,30

26,87

24,80

22,73

3

411,4

11,3300

8,88

6,31

5,05

4,17

4

693,7

20,47

16,52

13,81

11,97

10,39

5

1234,8

35,6867

31,57

28,75333

26,38000

23,91

6

1108,86

31,52

28,207

25,86

23,89

21,85

7

1020,3

30,053

25,83

23,00

20,60000

18,24

8

954,8

744,2

23,95

21,66

19,77000

17,87

Общий вывод
Наименьшей дозы, попадающей на левое
легкое удалось достичь с помощью ABC-mDIBH
(задержка дыхания на умеренно глубоком
вдохе), если в поля облучения были включены
над- и подключичные лимфоузлы. Если же облучались молочная железа и аксиллярные лимфоузлы, наилучшие результаты были достигнуты
в положении лежа на животе.

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЧЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ОКСИДОМ ИНДИЯ-111
И ИХ БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
В ОРГАНИЗМЕ ЛАБОРАТНЫХ
ЖИВОТНЫХ

бировали 30 мин., отделяли надосадок, смыв
с мембран и собственно клетки.
Биораспределение меченых МСК изучали
на крысах через 3, 24 и 48 ч после в/в введения.
Все полученные пробы измеряли на автоматическом
гамма-счётчике
Wizard2480
(PerkinElmer, США).
Результаты
Эффективность мечения МСК составила
82,8±1,2%, интернализация – 73,7±12,3 %,
что является хорошим показателем. Процент
погибших МСК по отношению к общему количеству клеток составил 1,67%, что свидетельствует о низкой цитотоксичности исследуемого препарата.
Заметную часть меченых стволовых клеток
при внутривенном введении у животных в норме
и с местным лучевым поражением кожи (МЛП)
в течение всего эксперимента регистрировали
в печени и почках (11,5±9,6 % и 4,3±2,4 %, соответственно). Высокое накопление в легких
(6,05±0,52) отмечали через 3 часа после введения, но ко 2 суткам значение резко снижалось
(0,42±0,08). Накопление в МЛП коже увеличивалось в течение времени и на 2 сутки КДН МЛП/
кожа составил 2,05±0,4.
Общий вывод
Исследуемый препарат показывает высокую
эффективность мечения и низкую цитотоксичность МСК. Высокое накопление в паренхиматозных органах характерно только на 1 сутки
после введения и снижается в течение времени,
что позволяет регистрировать на более отдаленных сроках большое накопление в патологическом очаге. Следует отметить, что накопление в патологическом очаге было тем выше,
чем активнее в нем протекал воспалительный
процесс.
В дальнейшем необходимо собрать больше
данных о биораспределении меченых МСК при
различных путях введения в организм лабораторных животных.

Брунчуков В.А., Петросова К.А.,
Астрелина Т.А., Терновская К.Э.,
Клементьева О.Е.
Москва

Цель
Изучить эффективность мечения мезенхимальных стволовых клеток (МСК) оксином
индия-111, общее накопление и интернализацию в клетках и их биораспределение in vivo.
Материалы и методы
Препарат (комплекс 8-гидроксихинолина
с индием-111), вносили в суспензию МСК, инку-
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НЕЙТРОННАЯ ТЕРАПИЯ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
МЕСТНЫХ РЕЦИДИВОВ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Великая В.В., Старцева Ж.А.,
Мусабаева Л.И., Симонов К.А.
Томск

Цель
Представить
результаты
эффективного
применения быстрых нейтронов 6,3 МэВ для
профилактики и лечения местных рецидивов
рака молочной железы (РМЖ).
Материалы и методы
В исследование включено 113 больных РМЖ
T2-4N0-3M0-1 после РМЭ. Исследуемая группа –
(n–65) проводилась нейтронная терапия 3–4
сеанса на область передней грудной стенки,
РОД – 1,4-1,76 Гр. Контрольная группа – (n-48)
проведена электронная терапия в РОД–3,0
Гр, СОД–38–44 изоГр. На зоны регионарного
лимфоттока у всех больных ДГТ СОД–40–44 Гр.
Результаты
Лучевые реакции кожи были умеренными,
не требовали дополнительного лечения. Лишь
у 3 (5%) из 65 пациенток отмечался влажный
элидермит, что требовало назначения магнитолазерной терапии.
У 15 из 20 обследованных на функцию внешнего дыхания больных РМЖ до нейтронной
терапии спирографические показатели были
в норме, у 5 имелась сопутствующая легочная патология. После проведения 4-х сеансов
нейтронной терапии на область передней грудной стенки у 6 из 15 больных РМЖ отмечались
легкие нарушения вентиляции по обструктивному типу (I ст.). Спустя 4–6 мес. после нейтронной терапии были диагностированы локальные
лучевые пневмофиброзы I–II степени только у 4
(6%) из 65 больных РМЖ.
Местные рецидивы РМЖ были диагностированы в исследуемой группе (нейтронная терапия на область послеоперационного рубца) лишь
у 2 (3%) из 65 больных, в контрольной группе
(электронная терапия) у 7 (14,6%) из 48 больных.
Безрецидивная выживаемость за семилетний
период наблюдения составила: в исследуемой
группе – 93,4±4,6 %;в контрольной группе –
77,5±7,9 % (p=0,04). Семилетняя общая выживаемость в исследуемой группе составила 85,4±5,3
%, в контрольной группе – 43,3±9,2 % (p=0,0002).
Безметастатическая выживаемость за семилет-
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ний период наблюдения в исследуемой группе –
33,4±10,6%, в контрольной группе – 46,9±10,6%
(p=0,13).
Разница между высокими показателями
общей и низкими показателями безметастатической выживаемости больных в исследуемой
группе (нейтронная терапия) объясняется наличием метастазов у некоторых больных до проведения нейтронной терапии, а также проведением этим больным новых схем химиотерапии,
что неизменно повышает уровень общей выживаемости.
Общий вывод
Таким образом, применение нейтронной
терапии с целью профилактики местного рецидива показало свою эффективность в комплексном лечении у больных местно-распространенными формами РМЖ, в целом хорошо
переносится и не вызывает выраженных постлучевых изменений у данной категории пациенток

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЧЕТАННОЙ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Горелов В.П., Метелев В.В., Горелов С.И.,
Шарафутдинов Э.Ф.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить функциональные результаты сочетанной лучевой терапии (СЛТ) рака предстательной железы (РПЖ) в сравнении с брахитерапией (БТ) в монорежиме.
Материалы и методы
С октября 2007 по март 2016 год низкодозная
брахитерапия проведена 1354 больным локализованным РПЖ, 49 (3,6%) мужчинам выполнена
СЛТ. Для оценки функциональных результатов
лечения у пациентов определяли балл вопросника IPSS, данные урофлоуметрии и лучевые
поражения (RTOG/EORTC).
Результаты
СЛТ выполнена 49 пациентам (группа I): 42
(85,7%) имели РПЖ высокого риска, 7 (24,3%) –
умеренного. Средний возраст – 64,2±5,17 (от 52
до 73) лет, период наблюдения - 34,4 (от 2 до 65)
мес. Первый этап – локорегионарная дистанционная лучевая терапия (ДЛТ). Лечение
проводилось на линейном ускорителе электронов в режиме тормозного излучения 18 МэВ
на область ПЖ и регионарных лимфатических
узлов в разовой очаговой дозе 2 Гр ежедневно,
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длительность составила 32,0 (28–42) дня. Средняя суммарная очаговая доза (СОД) – 45,71±1,78
(44–50) Гр. Через 34,7 (28–45) дней выполнен
второй этап – низкодозная БТ. Использовались
микроисточники I–125, имплантация проводилась под контролем компьютерного томографа.
СОД – 117,9±2,85 (113,7–124,4) Гр. Для сравнительной оценки была набрана контрольная
группа (группа II): 44 больных РПЖ низкого
риска, которым БТ выполнена в монорежиме,
СОД – 162,95±7,0 (от 152,0 до 174,7) Гр. Через 3, 6
и 12 мес после окончания лечения определяли
балл IPSS, среднюю (Qm) и максимальную (Qmax)
скорость мочеиспускания, объем остаточной
мочи (ООМ), а также ранние и поздние лучевые
поражения мочеполовой системы (МПС) и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В группе I и II
наихудшие значения показателей наблюдались
через 3 месяца: IPSS – 18,47±6,53 и 10,29±3,09
баллов, Qm – 6,8±1,99 и 8,98±3,28 мл/с, Qmax –
15,75±3,0 и 15,09±5,04 мл/с, ООМ – 32,4±19,07
и 17,27±23,13 см. куб, соответственно. Начиная
с 6 мес в обеих группах отмечена положительная
динамика всех показателей, которые оставались
хуже в группе I. К 12 мес балл IPSS в группе I – 7,92
±1,99, в группе II – 5,48 ±1,81 (p=0,0000). Достоверных различий между другими показателями
не наблюдалось, причем значения Qmax и ООМ
оказались несколько лучше у пациентов группы
I: 17,86±2,92 и 17,41±5,02 мл/с, 15,87 и 16,82 см.
куб., соответственно. Среди лучевых повреждений, которые преобладали в группе I, наблюдались ранние осложнения 1, реже 2 степени.
Осложнения 3 степени наблюдались редко, 4
степени – отсутствовали.
Общий вывод
Изменения исследованных функциональных
показателей у больных РПЖ после СЛТ и брахитерапии в монорежиме имеют схожую динамику
и достаточно прогнозируемое течение, через
12 месяцев после окончания лечения функциональные результаты в обеих группах достоверно
не различаются. В целом полученные результаты свидетельствуют о хорошей переносимости СЛТ. Выполнение ДЛТ первым этапом СЛТ
оправдано, так как за счет меньшего количества
лучевых осложнений удается избежать длительных перерывов в курсе лечения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
ГАММА-ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ
ПОЛОСТИ РТА
Дворниченко В.В., Галченко Л.И.,
Москвина Н.А., Шиндякин Е.В.
Иркутск

Цель
Определение эффективности сопроводительного лечения при дистанционной гамма-терапии на реакцию слизистой у больных со злокачественными опухолями органов полости рта.
Материалы и методы
Для сопроводительного лечения лучевой
терапии использовали внутриполостное применение гидрогелиевой композиции «Колетексгель-ДНК-Л» и магнитоинфракрасного лазерного излучения. Всем 53 больным проводилась
дистанционная гамма-терапия в режиме классического фракционирования дозы (2 Гр пять
раз в неделю).
Результаты
Проведен сравнительный анализ частоты
и степени выраженности развития лучевых
реакций между двумя группами: I (30 человек)
без воспалительных изменений слизистой,
которым проводилась только профилактическая санация без сопроводительного лечения
в предлучевом периоде. II (23 человека), имеющая в предлучевом периоде воспалительный
процесс слизистой, им проводилась профилактически сопроводительное лечение в предлучевом периоде. Обеим группам проводилось
сопроводительное лечение во время лучевой
терапии. Проведен сравнительный анализ
частоты и степени выраженности развития
реакций между двумя группами и контрольной
группой (35 человек), которой лучевая терапия
осуществлялась без сопроводительного лечения в лучевой период.
В I-й группе лучевая реакция слизистой
наступала при СОД=39,4 Гр, т.е. на 5–6 дней
позже, чем в контрольной группе. При достижении СОД=44–46 Гр радиоэпителииты были 1–2
степени. При достижении СОД=68–70 Гр у 21,6%
этих больных они возрастали до 3 степени.
Лучевая терапия проведена всем больным
первой группы без перерыва. В контрольной
же группе у 64,2% был вынужденный перерыв
в лучевом лечении. Поздние лучевые ослож-
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нения в I-й группе наблюдались у 7,9%, во II-й
группе у 29,1%. В контрольной группе составляли 72,1%.
Во II-й группе лучевая реакция на слизистой развивалась при СОД=38,6 Гр, т.е. позже
на 5 дней по сравнению с контрольной группой.
Радиоэпителииты 1–2 степени возникали при
СОД=44–46 Гр (так же как и в первой группе).
При СОД=68–70 Гр радиоэпителииты возрастали до 3 степени и составили по частоте 33%
(в контрольной группе 72,1%, в I-й группе –
21,6%.). Поздние лучевые осложнения наблюдались у 15,8% (в контрольной группе – 29,1%, в I-й
группе – 7,9%).
Таким образом, во II-й группе высокие показатели выраженности лучевых реакций в поздний лучевой период и отдаленное время после
окончания лучевой терапии, по сравнению
с данными первой группы пациентов, не имеющих исходных воспалительных изменений
слизистой. При сравнении с контрольной группой показатели развития лучевых реакций
в слизистой значительно хуже, чем у больных I
и II групп.
Общий вывод
Своевременное применение сопутствующего лечения воспалительного процесса слизистой у больных со злокачественными новообразованиями органов полости рта в предлучевом
и лучевом периодах с использованием средств
фармако-, физиотерапетического воздействия
позволяет свести к минимуму лучевые осложнения.

ДЕЙСТВИЯ ЭПИТЕПЛОВЫХ
НЕЙТРОННЫХ ЛУЧЕЙ
НА ГЛИАЛЬНУЮ
ОПУХОЛЕВУЮ ТКАНЬ
ЧЕЛОВЕКА
Кадырбеков Р.Т., Эгамбердиев Р.Х.,
Мухамедов А.З., Алтыбаев У.У.,
Тухтамуродов Ж.А.

Всем больным до операции проведена МРТ
головного мозга с контрастом. Все материалы
исследованы гистологически. Облучение ткани
опухоли производилось эпитепловыми нейтронами лучами, в последующим проведен гистологический анализ облученных образцов ткани.
Результаты
Работа основана на результатах лабораторных обследований и наблюдений 26 больных
с злокачественными новообразованиями больших полушарий головного мозга, находившихся
на лечении в Республиканском научном центре
нейрохирургии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан с 2013 по 2015 гг. Возраст
пациентов колебался от 17 до 74 лет.
Всем больным было проведено МРТ головного мозга с введением контрастного препарата
«Магневист» до и после операции, и гистологический анализ опухоли. Все больные оперированы,
произведено микрохирургическое удаление
опухоли больших полушарий головного мозга.
У больных при плановой операции из вырезанной опухоли взят образец ткани для облучения. Облучение ткани опухоли эпитепловыми
нейтронами производилось в Институте Ядерной Физики. Затем произведен гистологический
анализ облученных образцов ткани в РНЦНХ.
Все опухоли были верифицированы гистологически. Из них: анапластическая астроцитома – 10 (38,5%) больных, олигодендроглиома – 5
(19,2%), глиобластома – 7 (26,9%), и олигоастроцитома – 4 (15,4%) больных.
При сравнительном гистологическом исследовании образцов опухолевой ткани до и после
облучения эпитепловыми нейтронными лучами,
выявлено побледнение и утрата четкости контуров ядра (кариолизис) и увеличенные в размере
набухшие клетки с участками просветления
и очажки некроза вокруг сосудов.
Общий вывод
Облучение эпитепловыми нейтронными
лучами является эффективным методом адьювантной терапии злокачественных опухолей
головного мозга.

Ташкент

Цель
Изучить
эффективность
эпитепловых
нейтронных лучей при глиальных опухолях
головного мозга, путем оценки влияния этих
лучей на опухолевую ткань человека.
Материалы и методы
Обследован 26 биопсийных материалов больных с глиальными опухолями головного мозга.

286

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
НАГРУЗКИ НА СЕРДЦЕ
У БОЛЬНЫХ С СОХРАНЕННОЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ
ПРИ ЛЕВОСТОРОННЕЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ РМЖ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДЫХАНИЕМ
(ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ
НА ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА СПИНЕ
Маслюкова Е.А., Бондаренко А.В.,
Корытова Л.И., Муравник Е.В.,
Обухов Е.М.

DVH (дозо-объемные гистограммы) были
сгенерированы для всех оконтуренных структур во всех планах для каждого пациента. Для
LAD и сердца были рассчитаны Dmean и Dmax,
а также процент от объемов, получивших дозы
≥ 8,33 Гр (V 8,33), 12,5 Гр (V 12,5), 16,67 Гр (V
16,67), 20,83 Гр (V 20,83), 25 Гр (V 25,00), пересчитанных для режима среднего фракционирования при α/β сердца равное 3. Результаты представлены в таблице №1.

№

Dmean

Dmean

Heart

Heart

Heart

Heart

Heart

сердце

LAD

α/β 3

α/β 3

α/β 3

α/β 3

α/β 3

V 8,33

V 12,5

V 16,67

V 20,83

V 25,0

1

443,2000

1705,600

10,85667

9,10000

8,00000

7,14667

6,38333

2

406,6000

1588,633

9,78333

8,04333

6,96667

6,17333

5,48333

3

826,1000

2320,700

24,33000

21,59000

17,95000

14,62000

12,52000

4

823,4000

2138,500

21,87000

15,86000

16,28500

13,79000

12,06000

5

457,4333

2335,200

11,68000

9,82000

8,61000

7,68000

6,83667

6

405,2000

2166,633

10,53667

8,80000

7,67333

6,78333

5,98667

7

298,3000

1731,800

6,79667

5,45000

4,59333

3,93000

3,36333

8

287,9333

1777,200

6,89000

5,50667

4,65333

4,00000

3,44333

Сертолово

Цель
Оценить влияние различных укладок:
ABC-mDIBH, позицию на животе и стандартную
укладку на спине на дозиметрические параметры при проведении ЛТ РМЖ
Материалы и методы
В ФГБУ РНЦ РХТ для ЛТ после органосохраняющих операций были отобраны 10 пациентов с ранней стадией левостороннего РМЖ. Для
каждого пациента было выполнено по 8 дозимитрических планов. Использовалось среднее
фракционирование. Доза за фракцию 3 Гр, СОД
на молочную 42 Гр.
Результаты
Дозиметрические планы:
1. В положении лежа на спине с использованием индивидуально модифицированного
breast-board на свободном дыхании с включением и без включения в зону облучения нади подключичных ЛУ (план 1/2).
2. В положении лежа на животе с использованием ProneBoard с включением и без включения
подмышечных ЛУ (план 3/4).
3. В положении лежа на спине с использованием индивидуально модифицированного
breast-board с задержкой дыхания с включением
и без включения в зону облучения над- и подключичных ЛУ (ptv 1.0 cm) (план 5/6).
4. В положении лежа на спине с использованием индивидуально модифицированного
breast-board с задержкой дыхания с включением
и без включения в зону облучения над- и подключичных ЛУ (ptv 0,5 cm) (план 7/8).
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Общий вывод
Использование
ABC-mDIBH,
позиции
на животе при проведении ЛТ ранних стадий
РМЖ (левосторонняя локализация) не улучшило средние значения доз, а также процентов
доз от объемов на сердце и левую нисходящую
артерию (LAD). Возможно, это связано с малым
количеством наблюдений. Скорее всего, определение выбора плана укладки для каждого пациента должен осуществляться индивидуально
с учетом анатомических особенностей.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИРАДИОМОДИФИКАЦИИВ
УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ
Миндубаев Э.Ю., Насруллаев М.Н.
Казань

Цель
Улучшение результатов лучевой терапии
местно-распространенного рака шейки матки
с использованием радиомодификаторов.
Материалы и методы
Под наблюдением находились 63 больных
с диагнозом «рак шейки матки» IIb стадии.
Первой группе из 36 больных проведена предо-
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перационная химиолучевая терапия и трансректальная
инсуфляция
озон-кислородной
смеси перед сеансом облучения. Второй группе
(контрольная) из 27 пациенток проведена только
предоперационная химиолучевая терапия.
Результаты
До введения в прямую кишку озон-кислородной смеси у больных с местно-распространенным раком шейки матки были определены исходные показатели сатурации кислорода в шейке
матки, которые составили в среднем 81,3±1,5 %
(от 72 до 88 %). У пациенток с интактной шейкой
матки показатели сатурации кислорода составили в среднем 91,2±3 % (от 82 до 98 %). После
подбора оптимальной дозы озон-кислородной
смеси (1500мл) и инсуфляции данной смеси показатели оксигенации опухоли достигали до 98,8 %,
в среднем к 20 минуте. Для оценки переносимости предоперационной химиолучевой терапии
был проведен анализ частоты осложнений в ходе
лечения по системе NCI – CTC. Все осложнения
носили транзиторный характер и хорошо поддавались симптоматическому лечению. Постлучевой цистит в основной группе диагностирован
у 2 пациенток, а в контрольной – у 8, постлучевой
ректит в обеих группах в 7 случаях, лейкопения
I–II степени соответственно у 15 и 17 больных.
Больные по показателям степени химиолучевого патоморфоза опухоли, который был оценен
в послеоперационном периоде, распределились
следующим образом: I cтепень в основной группе
и в контрольной по 1 больному, II степень в основном 6 пациенток, в контрольной – 4, III степень
12 и 13 больных соответственно, IV степень 17
пациенток в основной группе и 9 в контрольной.
Увеличение числа больных раком шейки матки
с лечебным патоморфозом IV степени являлось
благоприятным показателем в отношении увелечения безрецидивного периода выживаемости
больных. Одногодичная выживаемость больных
местно-распространенным раком шейки матки
II b стадии, по нашим наблюдениям, в основной
группе составила 92,3±0,4 %, а в контрольной –
70,8±0,6 %. Трехлетная выживаемость больных
местно-распространенным раком шейки матки
в основной и контрольной группе составила
70,3±1,9 %, 58,8±2,9 % соответственно.
Общий вывод
Трансректальная инсуфляция озон-кислородной смеси в качестве радиомодификатора
при комплексном лечении рака шейки матки
IIb стадии, позволило повысить радиотерапевтическое воздействие на опухоль (увеличение
больных с лечебным патоморфозом IV степени),
снизить количество постлучевых циститов.
Также установлено статистически достоверное
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увеличение продолжительности жизни, безрецидивного периода и улучшение качества жизни
пациенток.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОПОМЕТРИИ В ПЛАНИРОВАНИИ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Мошуров И.П., Знаткова Н.А.,
Коротких Н.В., Овечкина М.В.,
Куликова И.Н., Черных Л.А.,
Мещерякова Л.С., Каменев Д.Ю.
Воронеж

Цель
Оценить роль компьютерной топометрии
в планировании внутриполостной лучевой терапии у больных раком шейки матки.
Материалы и методы
В БУЗ ВО ВОКОД проведена компьютерная
топометрия для планирования внутриполостной лучевой терапии 100 больным раком шейки
матки. Протокол укладки и проведение компьютерной топометрии разрабатывался совместно
врачами радиологом и рентгенологом.
Результаты
Имплантация аппликаторов в шейку и тело
матки выполнялась под КТ-наведением, что
позволяло контролировать их положение.
Исследование проводилось с использованием
маркеров на коже и аппликаторах с внутривенным усилением, что улучшало визуализацию
опухоли, окружающих тканей. Изображения
передавались в цифровом виде, используя электронную рабочую сеть. CTV, PTV и критические
органы определял радиолог. Реконструкция
аппликатора, выполнялась различными способами: из библиотеки аппликаторов, прямого
восстановления или комбинация этих двух
способов. Толщина среза, используемая для
планирования 1 мм, шаг 3 мм, дающая лучшую
визуализацию. Использование 3D-изображений
на разных срезах позволило добиться клинически значимого увеличения дозы в мишени,
учитывая толерантность нормальных тканей,
позволило лучше оценить распределение доз
в целевом и клиническом объеме опухоли.
Компьютерная топометрия позволила визуализировать опухоль, которая лежала за пределами
точки А, тем самым обеспечивая адекватное
дозирование объема мишени. Прогресс внутриполостной лучевой терапии связан с появле-
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нием новых планирующих систем, использующих 3D-изображения. КТ-топометрия позволяет
получать качественные изображения аппликаторов, мишени, а также критических органов.
Точное и воспроизводимое разграничение GTV
и CTV, а также критических органов, имеет непосредственное влияние на планирование лечения, особенно это важно для возможности оптимизировать референсные изодозы. Типичный
метод 2D не позволяет провести трехмерного
расширения объема мишени планирования
и органов риска. Кроме того, при использовании традиционных систем дозиметрии дозное
распределение связано с геометрией аппликатора, а не с целевым объемом. В современной
внутриполостной лучевой терапии планирование и оценка дозиметрического плана должны
быть основаны на реальном объеме.
Общий вывод
Преимущества 3D-визуализации внутриполостной лучевой терапии по сравнению с другими методами неоспоримы.
КТ-сканирование предоставляет анатомию
в поперечном сечении, а также 3D-информацию
об опухоли, которая приводит к повышению
результатов лечения, независимо от мощности
дозы, включающую возможность избежать или
своевременно обнаружить перфорацию матки,
обеспечить целевой охват и отказ от чрезмерного облучения критических органов.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРВИЧНЫМИ
И ВТОРИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА
НА ПЛАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ
TOMOTHERAPY
Одарченко С.П., Гуменюк К.В.,
Гуменюк Н.Б., Зинвалюк А.В., Синчук Д.С.
Кировоград

Цель
Исследование качества терапевтических
планов и особенностей их разработки для лечения пациентов с опухолями головного мозга
на планирующей системе TomoTherapy.
Материалы и методы
Всех пациентов пролечено с помощью
радиотерапевтической системы TomoTherapy.
Контуры мишени (GTV, CTV, PTV (CTV + 0,3 см)),
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и критических органов были определены лучевыми терапевтами на станции оконтуривания
МІМ. Планы лечения рассчитаны на планирующих системах TomoTherapy. Верификация
планов проведена на ПО PTW VeriSoft и фантоме
Octavius.
Результаты
Планы лечения разработаны по следующим
техническим заданиям:
DPTV = 40–60 Gy (по 1,8–2 Gy за фракцию).
DPTV = 30–40 Gy (по 3–4 Gy за фракцию).
Все дозиметрические расчеты проведены
с помощью планирующей системы TomoTherapy.
Параметры лечебных планов: ширина поля
1,0–2,5 см; pitch 0,287; коэффициент модуляции
начальный – 3,4; конечный в пределах от 2,1
до 3,1. Параметры оптимизации установлены
таким образом, чтобы величина средней дозы,
покрывала VPTV 100% и отвечала предписанной дозе, величина дозы (DPTV 95%) покрывала
VPTV 95% – не менее 95%, максимальная доза
Dmax ≤ 107%.
Полученные
планы
характеризовались
однородным распределением дозы DPTV95%
= 97–100 %, Dmax = 102–105 %, Dmean = 100 %.
Время облучения (от 170 с до 655 с) в среднем
составило t = 360 с. Критические органы получили дозу, которая не превышает толерантных
доз в соответствии с рекомендациями протоколов Quantec, за исключением тех планов, в которых эти структуры входили в объем PTV.
Верификация всех планов проводилась
с помощью программного обеспечения PTW
VeriSoft и фантома Octavius с детекторной матрицей 2D-array 729 (фирмы PTW). Результаты
проверки были в пределах 97–100 % (по критерию Gamma 3 % – 3 mm).
Общий вывод
При использовании планирующих систем
TomoTherapy для лечения пациентов первичными и вторичными опухолями головного
мозга покрытия дозы в PTV однородное, критические органы хорошо защищены, даже те,
которые находятся близко к PTV. Особенностью
планов, сделанных на планирующей системе
TomoTherapy, является высокий градиент дозы
на границах мишени с критическими органами,
что позволяет максимально покрыть дозой
объем PTV и максимально защитить критические органы.
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ВЫБОР ОБЪЕМА ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ
ПРОГНОЗА
Симонов К.А., Старцева Ж.А.,
Слонимская Е.М.
Томск

Цель
Изучить влияние клинико–морфологических факторов прогноза на риск возникновения
местных рецидивов РМЖ и разработать дифференцированный подход для лучевой терапии
Материалы и методы
В исследование включено 196 больных
РМЖ T1-3N0-3M0. В I группе (n-67) проводилась
дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) только
на зоны регионарного лимфооттока в стандартном режиме до СОД–44 Гр. Во II группе (n-64) –
электронная терапия на область послеоперационного рубца. В III группе (n-65) лучевая терапия
назначалась дифференцированно
Результаты
Показатели 5-летней безрецидивной выживаемости у больных РМЖ T1-3N0-3M0 с проведением лучевой терапии на область послеоперационного рубца достоверно выше в сравнении
с пациентками, которым облучались только
зоны регионарного лимфооттока: 87,5±4,7 %
и 70,1±7,9 %, соответственно (р=0,044). Показатели 5-летней общей и безметастатической
выживаемости достоверных различий не имели.
При однофакторном анализе наиболее значимыми параметрами, определяющими высокий риск развития местного рецидива, явились
возраст пациенток до 40 лет (р=0,05), сохраненная менструальная функция (р=0,036), высокая
степень злокачественности опухоли (р=0,001),
мультицентричный характер роста (р=0,04),
а также отрицательный статус рецепторов
к эстрогену (р=0,028) и прогестерону (р=0,04).
При многомерном анализе значимыми критериями явились лишь мультицентричный рост
опухоли (р=0,005), III степень злокачественности (р=0,001), наличие 1–3 метастатических
лимфатических узлов. Разработана математическая модель, позволяющая оценивать риск
развития рецидива заболевания и определять
выбор оптимального объема облучения у больных РМЖ с метастатическим поражением 1–3
лимфоузлов (N1): fрец = –2,686+2,681*X1+2,3*X2
+2,172*X3, где fрец – значение уравнения регрес-
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сии; (-2,686) – значение коэффициента регрессии
свободного члена; X1 – характер роста опухоли
(0 – уницентричный; 1 – мультицентричный);
X2 – степень злокачественности (0 – низкая\
умеренная, 1 – высокая); Х3–количество метастатических лимфоузлов (0 – один пораженный
лимфоузел, 1 – два-три пораженных лимфоузла).
Чувствительность модели составила 78,9%,
специфичность – 85,4%. При вероятности Р ≥ 0,5
определяется высокий риск развития местного
рецидива, что требует проведения лучевой терапии в полном объеме. При Р < 0,5 – риск развития
местного рецидива оценивается как низкий,
нет оснований для проведения ДЛТ. 2 – летняя
безрецидивная выживаемость с учетом математической модели оказалась достоверно выше
по сравнению с пациентками, получавшими
курс ДЛТ только на зоны регионарного лимфооттока и составила 96,9±3,2% против 76,1±6,8 %,
соответственно (p=0,004).
Общий вывод
При назначении лучевой терапии у больных
раком молочной железы необходимо учитывать клинико-морфологические прогностические критерии, сопряженные с риском развития
местного рецидива. Показано, что их сочетание
может оказаться решающим для прогнозирования риска развития локо-регионарного рецидива. Определение показаний и выбор адекватного объема адъювантной лучевой терапии
на основе разработанного дифференцированного подхода позволяет индивидуализировать
тактику лечения и снизить лучевую нагрузку
на организм больной.

ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ
ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА
В ОБЛАСТИ НАКОПЛЕНИЯ
ДОЗЫ С ПОМОЩЬЮ
ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
И ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ
Сухих Е.С., Маликов Е., Сухих Л.Г.
Томск

Цель
Сравнить
экспериментальные
кривые
глубиной дозы, полученные с помощью пленки
Gafchromic EBT3 и ионизационной камеры
и результаты моделирования по методу МонтеКарло.
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Материалы и методы
Измерение кривых глубинной дозы проводили на базе ускорителя Elekta Synergy (6;9 МэВ),
и на выведенном пучке бетатрона (6 МэВ). Дозные
кривые измеряли с помощью ионизационных
камер и плёнок Gafchromic EBT3 в различных
фантомах. Моделирование процесса методами
Монте-Карло проводили в среде PCLab, разработанной на кафедре прикладной физики ТПУ.
Результаты
Экспериментальные исследования кривой
глубинной дозы с помощью ионизационной
камеры и полимерной плёнки на терапевтических установках проводились в соответствии
с общепринятыми международными протоколами по клинической дозиметрии: TRS-398,
TG-51, TG-25.
В рамках моделирования были рассмотрены
три задачи в режиме аксиально-симметричной
геометрии, что позволило существенно сократить время расчёта. Было проведено моделирования глубинного распределения относительной
поглощённой дозы в чистой воде, в плёнке и в воде,
при наличии ионизационной камеры. В качестве источника излучения, использовался моноэнергетический электронный пучков с энергией
6 МэВ. Плёнка моделировалась по своему атомному составу и электронной плотности. Ионизационная камера моделировалась из трёх частей:
колпачок, воздушная полость и корпус. Измерение дозы проводилось в центральных слоях для
случая воды и плёнки, а для камеры, считалась
зависимость потерянной энергии в воздушной
полости (т.е. доза в объеме полости) и строилась
зависимость от глубины.
Результаты
моделирования
распределения процентных глубинных доз показали, что
глубинное распределение ПГД, полученное
в плёнке гораздо лучше совпадает с распределением, полученным в чистой воде. Использование
ионизационной камеры существенно искажает
участок процентной глубинной дозы до дозного
максимума, давая завышенный результат
поверхностной поглощённой дозы.
Общий вывод
Моделирование показало, что глубинное
распределение ПГД, измеренное с помощью
плёнки гораздо лучше совпадает с распределением, полученным в чистой воде. Использование
ионизационной камеры существенно искажает
участок процентной глубинной дозы до дозного
максимума, давая завышенный результат
поверхностной дозы. Таким образом, моделирование показывает, что плёнка в продольной
геометрии дает более правильную оценку поведения кривой ПГД от поверхности до дозного
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максимума, что особенно важно для задач дозиметрии комплексов для ИОЛТ.
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РАЗДЕЛ 16.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА,
РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ,
МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
ПИЛОТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕДРЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО
ДЕНИСИТОМЕТРА / СЕНСИТОМЕТРА В ОЦЕНКУ ТЕКУЩЕГО
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
РЕНТГЕН-КАБИНЕТОВ
Борсуков А.В., Тимашков И.А.
Смоленск

Цель
Оценить возможности применения оптического денситометра / сенситометра Darklight duo
для текущего радиационного контроля в рентген-кабинетах.
Материалы и методы
На базе ПНИЛ СГМУ в 2016 г. с помощью оптического денситометра / сенситометра Darklight
duo (Германия) проводили текущий радиационный контроль трех рентген-кабинетов. Проводилась оценка комплекса экран-пленка и фотопроцесса с помощью сенситометрической шкалы.
Результаты
При оценке комплекса «экран-пленка» были
проверены 38 кассет на проницаемость света,
наличие дефектов и артефактов, контакт между
пленкой и экраном. В результате были выявлены 34,2% кассет с дефектами, которые были
изъяты из эксплуатации. Для оценки качества
фотопроцесса с помощью сенситометрической
шкалы проводили анализ полученных результатов: измерение оптической плотности основы
+ вуаль, измерение оптической плотности,
индекса чувствительности и индекса контрастности. Были получены следующие результаты:
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в 112 рентгенограммах органов грудной клетки
выявлено отклонение оптической плотности
основы плюс вуаль в 16,9%, отклонение оптической плотности и соответственно отклонение
индекса чувствительности в 17,8%, отклонение
индекса контрастности в 14,3%. Таким образом,
в результате комплексной оценки фотопроцесса
удалось снизить количество повторных снимков на 34,6%, что позволяет снизить лучевую
нагрузку на пациента.
Общий вывод
Применение оптического денситометра /
сенситометра Darklight duo для текущего радиационного контроля позволило оценить качество фотопроцесса и комплекс «экран пленка».
Сенситометрия позволяет обеспечить текущий
контроль фотопроцесса, поддержать постоянство качества снимков и исключает использование некачественных фотоматериалов. Применение денситометра / сенситометра позволяет
снизить лучевую нагрузку на пациента путем
уменьшения количества повторных снимков
из-за неудовлетворительного качества.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ,
ПОЛУЧАЕМЫХ В ХОДЕ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ, С ПОМОЩЬЮ
ФИЛЬТРОВ
Кононенко О.И., Федоров А.В.,
Березина Н.А., Черкашин М.А.
Санкт-Петербург

Цель
Общее понимание использования фильтров,
как правило, сводится к стереотипу о сглаживании изображений. Однако в клинической практике фильтры улучшают визуализацию.
Материалы и методы
Исследования проводились на сканерах
SIEMENS MAGNETOM Symphony, Essenza, Avanto
с напряженностью поля 1.5 Т и MAGNETOM Verio
3.0Т. Использовались последовательности TSE,
GRE, EPI, TOF, FLASH.
Результаты
Наиболее
распространенной
проблемой
является двигательная активность пациента.
С артефактами подобного рода можно бороться
при помощи Image Filter, использование режима
Sharp минимизирует потери разрешения. Более
современным аналогом является фильтр Raw
data в режиме фильтрации Weak, он дает большую мягкость и сглаженность границ. Но в
отличие от Image Filter, Raw data фильтр невозможно применить как постобработку, то есть
после прохождения программы.
При отдаленности объекта обследования
от катушки возникает неравномерность яркости сигнала в поле обзора. Для решения данной
проблемы используется фильтр Normalize,
наиболее целесообразно его применять при
использовании Body Coil. В ранних системах
существует фильтр Prescan Normalize, который
не уменьшает соотношение сигнал/шум, а лишь
выполняет автокалибровку по интенсивности
сигнала.
При работе с 3D-последовательностями
нечеткость контуров, размытость изображения
поможет устранить Elliptical Filter. Он улучшает
соотношение сигнал/шум без снижения разрешающей способности. Эффективно работает
данный фильтр в сосудистых времяпролетных
последовательностях TOF, позволяя получить
более четкие границы. Современным аналогом
является фильтр POCS, но на MIP реконструкциях сосудов с его использованием получается
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более выраженное снижение яркости сигнала
от крови (при изменении хода сосуда, турбулентного тока в сосуде).
При сканировании на сверхвысокопольных
МР-системах напряженность магнитного поля
3 Тесла может вызывать диэлектрический резонанс, так называемый «эффект стоячей волны»,
который проявляется как зоны отсутствия
сигнала, особенно при абдоминальных исследованиях. Есть несколько способов «борьбы»
с данным эффектом, одним из вариантов является применение оморфного B1 фильтра. Он
позволяет снизить «затемненность» изображения и сохранить контуры структур, при этом
несколько снизив контрастность.
Общий вывод
Оптимизация МР-изображений является
крайне важной задачей и в значительной части
случаев позволяет повысить качество и диагностическую ценность исследования. Как правило,
настройки фильтров применяются в оригинальном виде после инсталляции томографа.
При этом далеко не всегда они являются оптимальными. Зная, как работает каждый фильтр,
можно осуществить тонкие настройки, необходимые для достижения максимального качества МР данных, при этом сократив вероятность
появления стандартных артефактов, затрудняющих визуализацию для врача-рентгенолога.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ДОНОРСКИХ
СОСУДИСТЫХ АЛЛОГРАФТОВ
Лаук-Дубицкий С.Е., Брумберг В.А.,
Астрелина Т.А., Гордеев А.В.,
Кобзева И.В., Сучкова Ю.Б.,
Добровольская Е.И., Никитина В.А.,
Карасева Т.В., Усупжанова Д.Ю.,
Бушманов А.Ю., Самойлов А.С.
Котельники

Цель
Разработать и оценить эффективность технологии радиационной стерилизации криоконсервированных донорских сосудистых аллографтов
включая общую холодовую цепь.
Материалы и методы
Криоконсервация сосудистых аллографтов маргинального происхождения проводи-
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лась полидиметилсилоксаном-5. Радиационная
стерилизация их (расположенных оптимально
для развертки луча) осуществлялась с помощью
ускорителя электронов УЭЛР-101040 при низкой
температуре, стерильность оценивали с помощью инфекционного контроля.
Результаты
Была разработана схема упаковки сосудистых аллографтов, изъятых от маргинальных доноров, способ их криоконсервации, а
также режим их радиационной стерилизации.
После закрепления сосудистых аллографтов
на медных подложках в условиях ламинарного
потока, проводилось их криоконсервирование
с использованием полидиметилсилоксана-5
в качестве теплоносителя и перспективного
непроникающего криопротектора с последующим помещением в стерилизационный медицинский контейнер УКП-100-01. Отмечено, что
способ укладки сосудистых аллографтов определяется их количеством и формой; однако,
укладка сосудов на подложках в положении
зигзаг обеспечивает отсутствие препятствий
для луча при его развёртке. После помещения
криоконсервированных сосудистых аллографтов в контейнер и придания ему теплоизоляции, проводилась стерилизация с использованием радиационно-технологической установки
УЭЛР-10-10-40 с ускорителем электронов с параметрами режима облучения: энергия электронов – 7,5 МэВ, ток пучка – 700 мкА, необходимый
диапазон облучения – 15–25 кГр, поверхностная
доза облучения контейнера – 37 кГр, глубина
расположения сосудов для излучения – 3,5–4,0 г/
2
см . В контейнере был создан порт, обеспечивающий доступ термопары для регистрации температурных отклонений при облучении в режиме
реального времени.
После стерилизации криоконсервированные сосудистые аллографты размораживали
в стерильных условиях с применением теплоносителя полидиметилсилоксана с более высокой
вязкостью. Затем размороженные сосудистые
аллографты помещали в пробирки с физиологической средой для инфекционного контроля.
Контаминации размороженных сосудистых
аллографтов выявлено не было. Результаты
гистологического анализа и механического
тестирования стерилизованных сосудистых
аллографтов показали отсутствие значительных изменений компонентов внеклеточного
матрикса.
Общий вывод
Таким образом, разработанная технология
радиационной стерилизации криоконсервированных донорских сосудистых аллографтов
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является эффективной, безопасной и экономически целесообразной.

ЧТО ЗНАЮТ ВРАЧИ УЗД
О ФИЗИКЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ?
Макухина В.В.
Краснодар

Цель
Изучить информированность врачей ультразвуковой диагностики о безопасности ультразвуковых исследований у беременных.
Материалы и методы
Анонимное анкетирование по оригинальному опроснику слушателей сертификационных
курсов по ультразвуковой диагностике, обучавшихся с октября 2013 по март 2016 г. на кафедре
лучевой диагностики КубГМУ.
Результаты
В опросе участвовали 237 врачей (основная
специальность врач УЗД – 176, гинеколог – 34,
прочие – 27). 66 докторов имели стаж работы
в УЗД до 5 лет (группа 1), 111 – от 5 до 15 лет
(группа 2), 60 – более 15 лет (группа 3).
Опрос показал 17 (7%) неверных ответов
о физической природе ультразвуковой волны.
24 (10%) опрошенных отрицали влияние ультразвуковой волны на плод, 92 (39%) полагали, что
влиянием можно пренебречь. 71 (30%) опрошенных считали, что не следует ограничивать
УЗИ у беременных, 23 (10%) на вопрос не ответили. 80 (34%) подтвердили, что проводят УЗИ
без медицинских показаний, 71 (30%) на вопрос
не ответили. Не знали о существовании методов
контроля безопасности УЗИ 85 (36%), не ответили – 19 (8%). Не контролируют безопасность
исследования 133 участника (56%), не ответили
на вопрос – 36 (15%). Сформулировать принцип
ALARA смогли 17 (7%), не ответили вопрос – 99
(42%). Взаимоисключающие ответы на вопросы
дали 38 участников (16%). Указать, где
на экране сканера располагаются индикаторы
индексов безопасности смогли 92 (39%). Врачи
с меньшим стажем работы оказались более
информированными по вопросам безопасности исследования, чем специалисты с большим
стажем. Разница в ответах на вопросы о физике
УЗ-волны, о существовании методов контроля
безопасности исследования, о принципе ALARA
между 1 и 2, и между 1 и 3 группами была достоверна (р<0,05).

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

Общий вывод
Врачи УЗД имеют низкий уровень знаний
о безопасности УЗ-исследований у беременных. Для предупреждения возможных негативных влияний ультразвукового исследования
на внутриутробное и постнатальное развитие
ребенка необходимо введение обязательной
сертификации
специалистов,
допущенных
к выполнению УЗИ у беременных, по единому
стандарту с регулярным аудитом знаний
и пролонгацией «сертификата безопасности».

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ
Нурлыбаев К., Мартынюк Ю.Н.,
Каракаш А.И., Синников Л.Л.,
Бушманов А.Ю., Цовьянов А.Г.,
Логинова С.В.
Москва

Цель
Целью работы является научное обоснование
необходимости разработки методики расчета
защиты от излучений медицинских ускорителей электронов.
Материалы и методы
С указанной целью проведен обзор российской и международной литературы по вопросу
исследования.
Результаты
Для лучевой терапии используются установки с источником кобальт-60 (Е=1,2 МэВ),
цезий-137 (Е=0,662 МэВ), рентгенотерапевтические аппараты с напряжением до 400 кВ
(Еmax=0,4 МэВ) и линейные ускорители электронов с напряжением 6–30 МВ (Еmax=6–0 МэВ).
В последние годы в РФ идет массовая замена
установок с источником кобальт-60 на ускорители электронов.
В лучевой терапии пациенты подвергаются
воздействию потенциально летальных доз (до 10
Гр в минуту) при рабочей нагрузке до 1000 Гр
в неделю. Для предотвращения облучения персонала и посетителей, отделение лучевой терапии
должно быть надлежащим образом спроектировано. Важнейшей частью проекта является
радиационная защита отделений. При проектировании отделений нужно принимать во внимание размещение терапевтических отделений
в жилых кварталах, присутствие персонала
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отделений, посетителей в соседних с процедурными помещениях.
Для расчета защит ускорителей в РФ используются санитарные правила [1–3] и справочники [4–5], в которых отсутствуют данные
необходимые для корректного расчета защит,
в России отсутствуют методическое и метрологическое обеспечения дозиметрических измерений фотонного и нейтронного излучений ускорителей.
В то же время существуют фундаментальные
работы Национального совета по радиационной
защите США [6–9] и МАГАТЭ [10–11].
Общий вывод
В связи с актуальностью проблем, связанных с радиационной безопасностью применения ускорителей в лучевой терапии, необходимы
разработки методик расчета защит и выполнения дозиметрических измерений в полях излучений медицинских ускорителей электронов.

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ
ОБЛУЧЕНИЯ ХРУСТАЛИКА
ГЛАЗА У ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД
КОНТРОЛЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М.,
Охрименко С.Е., Кирюхин О.В.,
Сергеева С.Ю., Иванов С.И.
Казань

Цель
Оценка дозовой нагрузки на хрусталик глаза
медицинского персонала при выполнении оперативных вмешательств под контролем рентгеновского излучения.
Материалы и методы
Определены эквивалентные дозы облучения
хрусталика глаза у 8 врачей и 4 операционных
медицинских сестер, участвовавщих в оперативных вмешательствах под контролем рентгеновского излучения. Срок экспозиции дозиметров – 3 месяца. В исследовании использовались
термолюминисцентные дозиметры.
Результаты
Установлено, что за период с 2006 по 2014
годы количество специальных рентгенохирур-
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гических вмешательств, выполненных в Республике Татарстан, возросло в 2 раза. В структуре
вмешательств в 2014 году преобладали исследования органов грудной полости (10842 исследования, 45% в общей структуре). Хирургические
вмешательства под контролем рентгеновского
излучения показывают высокую клиническую
эффективность. Установлено, что при выполнении однотипных хирургических вмешательств
под контролем рентгеновского излучения
уровни лучевых нагрузок на пациентов отличаются в десятки раз. Медицинский персонал
операционных бригад, выполняющий интервенционные процедуры под рентгеновским
контролем подвергается определенному радиационному воздействию. Чрезвычайно радиочувствительным элементом зрительного аппарата
человека является хрусталик глаза. Измеренные
дозы в хрусталике глаза, накопленные врачами
в течение квартала, находились в пределах
от 2,92 мЗв до 13,02 мЗв. Накопленные дозы
в хрусталике глаза операционных медицинских
сестер за аналогичный период экспозиции находились в диапазоне от 1,71 до 2,89 мЗв.
Общий вывод
В целях обеспечения безопасных условий
труда медицинского персонала, выполняющего
высокотехнологичные оперативные вмешательства, которые обладают высокой клинической
эффективностью, целесообразно во всех медицинских организациях, использующих рентгенохирургические установки, организовать
постоянную дозиметрию на основе термолюминисцентного метода для недопущения превышения уровней облучения хрусталика глаза медицинского персонала. Публикация подготовлена
в рамках поддержанного РГНФ и Правительством РТ научного проекта №16–16–16018.

ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО
СЕНСИТОМЕТРА В ОЦЕНКЕ
ТЕКУЩЕГО РАДИАЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

Материалы и методы
На базе ПНИЛ СГМУ в 2016 г. с помощью оптического сенситометра Darklight duo (Германия)
проводили текущий радиационный контроль
трех рентген-кабинетов. Проводилась оценка
фотопроцесса с помощью сенситометрической
шкалы.
Результаты
Для оценки качества фотопроцесса с помощью сенситометрической шкалы проводили
анализ полученных результатов: измерение
оптической плотности основы + вуаль, измерение оптической плотности, индекса чувствительности и индекса контрастности. Были
получены следующие результаты: в 87 рентгенограммах органов грудной клетки и органов
брюшной полости выявлено отклонение оптической плотности основы плюс вуаль в 17,2%,
отклонение оптической плотности и соответственно отклонение индекса чувствительности
в 19,5%, отклонение индекса контрастности
в 13,7%. Таким образом, в результате комплексной оценки фотопроцесса удалось снизить количество повторных снимков на 31,4%, что позволяет снизить лучевую нагрузку на пациента.
Общий вывод
Применение
оптического
сенситометра Darklight duo для текущего радиационного контроля в рентген-кабинетах позволило
оценить качество фотопроцесса. Сенситометрия
позволяет обеспечить текущий контроль фотопроцесса, поддержать постоянство качества
снимков и исключает использование некачественных фотоматериалов. Применение оптического сенситометра позволяет снизить лучевую
нагрузку на пациента путем уменьшения количества повторных снимков из-за неудовлетворительного качества снимков.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА
И ПЕРСОНАЛА ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
ПОД КОНТРОЛЕМ МРТ

Смоленск

Черкашин М.А., Фёдоров А.В.,
Березина Н.А., Куплевацкий В.И.

Цель
Оценить возможности применения оптического сенситометра Darklight duo для текущего
радиационного контроля в рентген-кабинетах
многопрофильного стационара.

Цель
Разработка протокола безопасности пациента и персонала при выполнении инвазивных
вмешательств под контролем магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Тимашков И.А., Борсуков А.В.
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Материалы и методы
МРТ является безопасным методом, однако
в случае инвазивных вмешательств (биопсии,
гибридная хирургия) характеризуется рисками,
связанными с использованием различных
инструментов и устройств в статическом высокоэнергетическом магнитном поле.
Для обеспечения магнитной безопасности
нами была создана рабочая группа и разработан протокол.
Результаты
С 2013 по 2015 годы нами было выполнено
82 прямых (in-bore) МР-направленных биопсий
предстательной железы и 12 биопсий опухолей головного мозга с позиционированием
стереотаксической рамки под контролем МРТ.
На первом этапе внедрения технологий использовалась рабочая инструкция, как при обычной диагностической МРТ, однако в 2015 году,
с ростом числа вмешательств, возникла реальная потребность в стандартизации и начаты
разработка и внедрение внутреннего документа.
В рабочую группу были включены хирурги,
рентгенологи, рентгенлаборанты, инженеры
и специалист по радиационной безопасности.
Были использованы руководства ASTM и рекомендации FDA. Был сформирован и отработан
на практике перечень обязательных мероприятий, направленных на обеспечение безопасной
и эффективной работы в случаях использования
интервенционной МРТ, который должен включать в себя следующие положения:
• Чёткая цветовая маркировка линий
магнитного поля на полу операционной/каби-

нета МРТ, в котором выполняется вмешательство (безопасной считается работа за пределами
мощности поля 0,5 мТ – 5 Гаусс);
• Обеспечение
помещения
с
МР-томографом
электронной
системой
контроля доступа;
• Чёткая, явно различимая маркировка всех
МР-небезопасных аппаратов, предметов, инструментов и изделий медицинского назначения
(по системе ASTM – красный, жёлтый, зелёный);
• Строгий учёт использования немагнитных инструментов в ходе вмешательства
(хранение и стерилизация в отдельной укладке,
выкладка на отдельный столик с особой цветовой маркировкой, контроль и подсчёт с фиксацией в специальном листе);
И, наконец, постоянная система контроля
всех этапов вмешательства с помощью модифицированного контрольного листа ВОЗ.
Общий вывод
Протокол безопасности вмешательств под
контролем МРТ должен предусматривать зонирование помещения операционной / кабинета МРТ
по степени магнитной безопасности с обеспечением контролируемого доступа; цветовую явно
различимую маркировку МР-небезопасного,
МР-совместимого и МР-безопасного медицинского оборудования; использование специальных контрольных листов, в которых фиксируется подготовка выполнение каждого этапа
инвазивного вмешательства; обучение и регулярные проверки знаний персонала.

РАЗДЕЛ 17.
РАЗНОЕ
ВИРТУАЛЬНОЕ ВСКРЫТИЕ.
ВОЗМОЖНОСТИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ
Дуброва С.Э., Вишнякова М.В.,
Филимонов Б.А.
Москва

Цель
Дать характеристику возможностям исследования трупа с помощью Компьютерной томо-
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графии (КТ) (виртуальное вскрытие) в случаях
скоропостижной и насильственной смерти.
Материалы и методы
Анализ данных литературы.
Результаты
Возможности компьютерной томографии
в судебо-медицинской экспертизе трупа: выявление травматических повреждений костей
и суставов, определение их характера и механизма; детальное, быстрое и щадящее исследование областей тела, технически сложных
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для традиционного вскрытия: лицевой скелет,
основание черепа, позвоночник, спинной мозг,
кости таза, дистальные отделы конечностей;
визуализация повреждений головного мозга:
оболочечных и внутримозговых кровоизлияний, обнаружение воздуха, очагов ушиба,
отека и дислокации мозга; выявление травматических и патологических изменений органов грудной полости: свободного газа в полостях тела и в мягких тканях, газовой эмболии
(даже незначительного объема), жидкости
в серозных полостях с определением ее локализации, объема и характера; оценка структуры
паренхиматозных органов брюшной полости
и забрюшинного пространства: определение
их формы и положения, размеров и контуров,
наличия кровоизлияний; выявление врачебных ошибок (к примеру – диспозиция перикардиального катетера), исследование трупов
и идентификация личности в случаях массовой гибели людей (транспортные и природные
катастрофы, боевые условия, террористические
акты и т.д.); Ограничения: невысокая эффективность метода в диагностике травмы полых
органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)
и мочеполовой системы, в том числе из-за отсутствия возможности контрастирования ЖКТ
и мочевыделительной системы, технические
особенности проведения и сложности интерпретации результатов КТ-ангиогарфии; специфические процессы, связанные с трупными
изменениями, которые меняют КТ-морфологию
патологических процессов (трупные гипостазы,
эффект «седиментации» в сосудах, образование
внутрисосудистых свертков, посмертное уплотнение стенок и изменение объема аорты, изменение дифференциации серого и белого вещества
мозга, обнаружение газа); технические сложности при исследовании: гнилостно измененных
(увеличенных в объеме) трупов, трупов с очень
большой массой тела.
Общий вывод
Виртуальная аутопсия с помощью компьютерной томографии (КТ) может быть использована в качестве альтернативы традиционному
вскрытию, что особенно актуально в странах,
где государственной религией является ислам.
Знания клинической рентгенологии отличаются от посмертной, что потребует специальной постдипломной подготовки рентгенологических кадров.
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СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ
МРТ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ
ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА
ОАО «РОССИЙСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
В 2002–2015 ГГ.)
Евстропов А.В. Полевая К.А.
Москва

Цель
Анализ и оценка динамики развития МРТ
в НУЗ (негосударственных учреждениях здравоохранения) ОАО «Российские железные дороги»
за 15-летний период.
Материалы и методы
Материалы исследования: данные официальной статистики за 2002–2015 гг. (форма №30
«Сведения об учреждениях здравоохранения»).
Исследование было сплошным периодическим
ретроспективным. Основным методом исследования был количественный и сравнительный
анализ.
Результаты
При исследовании выявлено, что за указанный период времени общее число МРТ исследований выросло с 51556 в 2002 году до 118557
в 2013 (на 130%). При этом необходимо отметить, что этот рост в большей степени произошел в большей степени за счет круглосуточных
стационаров (удельный вес в них увеличился
с 48% до 60% в 2015 году).
При анализе структуры исследований
по локализации в 2002 году первые два места
со значительным отрывом занимала МРТ головного мозга, позвоночника и спинного мозга (49%
и 42% соответственно). В дальнейшем эти исследования сохранили свою наибольшую значимость. Но в 2015 году с незначительным отрывом
первое ранговое место занимает МРТ позвоночника и спинного мозга (41%). Исследования
головного мозга находятся на второй позиции
(38%). Третье ранговое место занимает МРТ
костей, суставов и мягких тканей. Их удельный
вес вырос до 9% (в 2002 году он был менее одного
процента).
В дальнейшем нами были проанализированы интенсивные показатели, отражающие
обеспеченность прикрепленного населения
этим видом диагностических исследований
и уровень доступности для пациентов. Для этого
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было рассчитано число исследований МРТ
на 10000 прикрепленного населения и его динамика за пятнадцатилетний период. В результате
выявлено, что рост обеспеченности исследования МРТ значительно превышает роста объемных показателей. В 2002 году этот показатель
составлял 105, а в 2015 году увеличился до 413
(рост почти на 400%).
При этом анализ стратифицированных показателей (рассчитанных по отдельным органам
и системам) показал, что самый большой уровень
обеспеченности составила МРТ спинного мозга
и позвоночника (169 на 10000) и головного мозга
(158 в 2015 году). Но самый высокий темп роста
этого показателя выявлен при МРТ костей,
мышц и мягких тканей (более чем в 10 раз). При
этом следует признать, что темпы прироста
числа исследований на головном мозге, спинном
мозге и позвоночнике также достаточно высоки
(с 51 в 2002 году до 158 в 2015 и с 45 в 2002 до 169
в 2015 году соответственно).
Общий вывод
Динамика развития МРТ в НУЗ ОАО «РЖД»
характеризуется четко выраженным положительным трендом.
Наряду с увеличением объемных показателей, отмечается опережающий рост показателей
обеспеченности этим видом диагностических
исследований в расчете на объем прикрепленного населения (а значит и рост доступности
МРТ для пациентов).
Медицинский комплекс ОАО «РЖД» имеет
все возможности для интеграции в систему
здравоохранения РФ в рамках государственночастного партнерства по разделу лучевой
диагностики.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ
МОДЕЛЬНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТОМОГРАММ
Зайнетдинова Л.Э., Казначеева А.О.
Санкт-Петербург

Цель
Анализ эффективности устранения шума
различными методами фильтрации, применяемыми к модельным и экспериментальным
компьютерным томограммам.
Материалы и методы
Обработке
подвергались
компьютерные
томограммы DQA-фантома (Toshiba), включающего 5 объектов известной плотности для оценки
точности измерений и элементы для контроля

299

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

разрешения. Экспериментальные данные получены по стандартному протоколу (300 мА, 120
кВ, 1 мм, FOV 40 см, 512×512) и использованы для
создания эталонных изображений в MatLab
Результаты
Объектом исследования являлся цилиндрический фантом для контроля качества, заполненный водой (0±5) HU и содержащей 5 цилиндрических вставок: полипропилен (-105±10) HU,
нейлон (100±10) HU, акрил (130±10) HU, смола
(340±10) HU, воздух (-995±20) HU. Для сравнения
возможностей фильтрации шума в зависимости от исходных данных исследование разделено на 2 этапа. На первом анализировались 20
томограмм фантома, содержащих шум с интенсивностью 15±3 HU в зависимости от материала; наибольшая погрешность присутствовала
в областях вставок из смолы и акрила. Для
устранения шума в среде MatLab использованы
нелинейные фильтры Винера, Гаусса, медианный, усредненный с различным размером
окна и параметрами. Наибольшая погрешность
измерения плотности после фильтрации получена для вставки из нейлона (82±1) HU, тогда
как для остальных объектов результат составил: полипропилен (-113±1) HU, акрил (113±2) HU,
смола (333±2) HU, вода (-7±2) HU. Наибольшая
вариация измерений в зависимости от фильтра
наблюдалась для воздуха, где среднее значение
плотности составило (-984±5) HU и выходило
за пределы, допускаемые процедурой контроля
качества.
На втором этапе по экспериментальным
данным в среде MatLab строились модельные (эталонные) изображения путем усреднения сигнала от однородных областей с учетом
конструкции фантома. Затем накладывался
белый шум ±208 HU, что в 9 раз превышало
уровень шума на экспериментальных изображениях, и выполнялась фильтрация. Наилучший
результат обеспечивает медианный фильтр,
снижающий шум в 4 раза. Фильтры Винера,
Гаусса, усредненный снижают шум в 6–7 раз,
однако приводят к погрешности измерения плотности воздуха 40–45 HU, тогда как для остальных материалов она не превышает 2 HU. Фильтр
Винера вызывает появление пятен шума,
размер которых сопоставим с его окном. Фильтр
Гаусса с СКО=0,2 не устраняет шум на модельных изображениях, при СКО=0,5 шум снижается до 140 HU для всех материалов и до 102 HU
для воздуха. При СКО=1 фильтр Гаусса снижает
шум до 62–63 HU для всех материалов и до 43 HU
для воздуха. Для всех изображений увеличение
окна уменьшает шум на 10–15% на каждом шаге,
снижая резкость и разрешение, и при использо-
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вании усредненного фильтра с окном 7х7 приводит к потере элементов менее 3 мм.
Общий вывод
Нелинейная фильтрация компьютерных
томограмм тестового объекта снижает уровень
шума в среднем в 4 раза, однако конечный
результат зависит от характера распределения
шума. Погрешность измерения плотности может
иметь неравномерное распределение по изображению и отличаться для различных материалов и в данном эксперименте была максимальна
вблизи области, заполненной воздухом. Наилучший результат для устранения аддитивного
белого шума на модельных томограммах и мультипликативного шума на экспериментальных
томограммах дала медианная фильтрация
с окном 5×5.

МРТ МЫШЦ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Казаков Д.О., Зиновьева О.Е.
Самхаева Н.Д., Емельянова А.Ю.
Москва

Цель
Определить роль МРТ в оценке дегенеративных изменений и выявлении гипер- или
гипотрофии мышц бедра и голени у пациентов,
страдающих хронической алкогольной интоксикацией.
Материалы и методы
Проводилось исследование мышц бедра
и голени на МР-томографе с напряженностью
магнитного поля 1.5 Т, протокол исследования
включал в себя Т1ВИ и STIR в аксиальной ориентации срезов через обе конечности толщиной
среза 15 мм для и расстоянием между срезами
1 мм. Для оценки дегенеративных изменений
использовалась шакала Mercuri E.
Результаты
В исследовании приняли участие 17 пациентов (7 женщин и 10 мужчин) в возрасте от 21
до 61 года, средний возраст в исследуемой
группе составил 45,7±2,0 года. Согласно критериям включения, длительность злоупотребления алкоголем во всех случаях была не менее 3
лет, и варьировалась в пределах от 4 до 15 лет.
В контрольную группу вошли 8 здоровых добровольцев в возрасте от 28 до 55 лет, средний
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возраст в исследуемой группе составил 44,8±2,0
года.
Всем пациентам проводился неврологический осмотр с исследованием двигательной
сферы. Оценивалась сила мышц в проксимальных и дистальных отделах конечностей
по 6-бальной шкале при изометрическом напряжении мышцы. Для выявления субклинического снижения мышечной силы в конечностях
проводились функциональные пробы, включавшие ходьбу на носках и пятках, приседания.
Анализ
результатов
МРТ-исследования
скелетных мышц нижних конечностей показал, что признаки дегенерации чаще выявлялись в мышцах голени. Установлено также, что
дегенеративные изменения более выражены
в задних группах мышц бедера и голени .
В целом при МРТ-исследовании отмечалась большая распространенность поражения
скелетных мышц голени и бедра, по сравнению
с данными клинического неврологического
обследования.
Также было проведено сегментирование
каждой мышцы исследуемых областей, с последующим вычислением ее площади и расчетом ее
объма по формулле Симпсона (V=(d/3)*[(A1+A7)
+4(A2+A4+ A 6)+2(A3+A5)]), где А – это площадь
мышцы на одном срезе, d – высота между
срезами.
Анализ полученных данных позволил
выявить общую гипотрофию мышц бедра
и голени у пациентов женского пола, выраженное уменьшение объема мышц по сравнению
с группой контроля. Однако пациенты муржского пола страдали только гипотрофией мышц
бедра, суммарные показатели объема мышц
голени были сравнимы с группой контроля.
Статистический анализ позвовлил выявить
высокую статистическую достоверность полученных данных (р = 0,01).
Общий вывод
МРТ скелетных мышц дает возможность
качественно оценить распространенность патологического процесса в мышцах нижних конечностей у пациентов, страдающих хронической
алкогольной интоксикацией, а также выявить
наиболее пораженные группы мышц. Вычисление объема скелетных мышц позволяет объективно судить о наличии гипотрофии той или
иной групп мышц у пациентов с различными
мышечными заболеваниями.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕЧЕНИЯ РАДИОФАРМПРЕПАРАТА ЭКСАМЕТАЗИМ
РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Кондаков А.К., Мосин Д.Ю.,
Знаменский И.А., Гречко А.В.
Москва

Цель
Сравнить эффективность мечения и качество получаемых ОФЭКТ-томограмм головного
мозга с использованием радиофармпрепарата
(РФП) эксметазим разных производителей.
Материалы и методы
В исследовании использовался РФП эксаметазим (ГМПАО) под торговым названием «Теоксим» (ОАО «Диамед», Россия) и «Церетек» (GE
Healthcare, Великобритания). Контроль качества проводился методом бумажной хроматографии и экстракции растворителями. Для анализа
хроматограмм использовался колодезный счётчик Gamma NZ-138/A.
Результаты
При анализе полученных хроматограмм,
выполненных немедленно после разведения РФП
согласно инструкции компании-производителя,
эффективность мечения составляла для препарата «Теоксим» 50,3% (межквартильный размах
43,1–73,4%), в то время как эффективность мечения РФП «Церетек» – 83,2% (межквартильный
размах 74,2–89,0%).
При использовании метода контроля качества РФП «экстракция растворителем» выявлено, что эффективность мечения для препарата
«Теоксим» составляла 48,9% (межквартильный
размах 44,0–68,9%), в то время как эффективность мечения РФП «Церетек» – 81,4% (межквартильный размах 73,3–87,5%). При этом показания методов контроля качества значимо
не различались при сравнении между собой
разных методов (парный критерий Вилкоксона,
p>0,05), коэффициент корреляции между показаниями, определённый методом Спирмена,
составил r=0,98 (сильная связь).
Перед
проведением
ОФЭКТ-томографии
головного мозга пациентам (10 человек) сходного
возраста (средний возраст 65,3 года в группе
препарата «Теоксим», 65,7 лет в группе препарата «Церетек»), было проведено сканирование в режиме «всё тело» и определен процент
РФП захватывающийся в головном мозге.
Для препарата «Теоксим» выявлено, что клетками головного мозга захватывается, в среднем, 3,8% от введённой дозы, а для препарата
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«Церетек» – 4,3% от введённой дозы. Статистически значимого различия между процентом
накопления РФП в головном мозге для разных
препаратов не выявлено (U-тест Манна-Уитни,
p>0,05), однако следует отметить небольшое
количество пациентов, вошедших в исследование. На ОФЭКТ-томограммах головного мозга
с препаратом «Теоксим» отмечается больший
захват РФП в проекции слюнных желез, что,
вероятно, отражает большее количество свободного пертехнетата.
При анализе состава содержимого флаконов, согласно инструкциям, представленным
производителями наборов, выявлены различия
в составе вспомогательных веществ. В частности, в препарате «Теоксим» содержится почти
двукратно меньшее количество хлорида олова
(II), но, в то же время, добавлен маннит и винная
кислота. Выявленные различия не должны
оказывать существенное влияние на процедуру
контроля качества РФП.
Общий вывод
Исследование эффективности мечения РФП
эксаметазим может проводится как способом
тонкослойной хроматографии, так и методом
экстракции растворителем. Контроль качества должен проводится перед применением
каждого флакона готового РПФ, что обусловлено
нестойкостью комплекса 99mTc-эксаметазим
(без использования стабилизатора). Несмотря
на низкую эффективность мечения в экспериментах in vitro, не найдено различий между
захватом различных РФП головным мозгом.
Повышенный захват РФП в слюнных железах
пациентов может быть скорретирован методами
обработки изображений.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ЦЕНТРЕ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Кушнир К.В.
Москва

Цель
Разработать и внедрить систему управления
качеством лучевой диагностики в многопрофильном стационаре.
Материалы и методы
За основу системы была принята программа
комплексного управлением качества Дж. Юрана
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(1989). В работе использованы стандартные
инструменты менеджмента качества: анкетирование, диаграммы причинно-следственной
зависимости, макро- и микро- блок-схемы, методика Парето.
Результаты
На основании анкетирования 2398 пациентов госпиталя и 421 московских врачей общей
практики, были выделены критерии качества:
расхождение диагнозов при перекрестном
и внешнем контроле, стоимость установления
диагноза, сроки установления диагноза, время
ожидания исследования, доза облучения больного при постановке диагноза, частота осложнений при проведении диагностических процедур, частота применения высокотехнологичных
методик, необоснованные повторные диагностические процедуры, время ожидания исследования пациентом.
При сравнении этих показателей с данными
других медицинских учреждений, а также,
с показателями отчётов 3-ДОЗ за 2012–2014 годы,
были определены «критические значения критериев качества. При сопоставление критериев
качества отделений лучевой диагностики, ФКУЗ
«Главный клинический госпиталь МВД России»
с «критическими» индикаторами качества было
выявлены «слабые» места: расхождение диагнозов при перекрестном контроле исследований
0,09% (против 0,06% «критического» показателя)
и стоимость установленного диагноза – 12876
рублей (против 5201 руб.). Для устранения этих
недостатков были разработаны стандартизированные протоколы обследования при основных
патологических состояниях, внедрение которых
привело к уменьшению расхождения диагнозов
при перекрестном контроле до 0,03% и снижению стоимости установления диагноза до 5257
рублей. При анализе динамики удовлетворённости пациентов работой диагностических отделений за период внедрения в ФКУЗ «Главный
клинический госпиталь МВД России» системы
управления качеством, было отмечено устойчивое повышение удовлетворенности больных
сервисом.
Общий вывод
Система управления качеством предусматривает проектирование диагностических
процессов с использованием стандартизированных протоколов, мониторинг состояния качества и стандартизированный план мероприятий по улучшению качества.
Внедрение системы управления качеством демонстрирует высокую практическую
эффективность, выражающуюся в повышении
диагностической достоверности исследований,
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снижении стоимости обследования и росте удовлетворённости пациентов работой диагностических отделений.

ОЦЕНКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
С ПОМОЩЬЮ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МРТ
Левашкина И.М., Серебрякова С.В.
Санкт-Петербург

Цель
Оценить состояние вещества головного мозга
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС в отдаленный
период с помощью высокопольной МРТ.
Материалы и методы
Было обследовано 42 ликвидатора аварии
на ЧАЭС. Контрольная группа состояла из 45
человек.
Всем
испытуемым
проводилось
МРТ на томографе Magnetom Verio с напряженностью магнитного поля 3 Тесла. Протоколы МР-исследования включали следующие
импульсные последовательности: Т2ВИ, Т1ВИ,
в 3-х проекциях, TIRM, SWI.
Результаты
Данные высокопольной МРТ, показали
различную степень дегенеративных изменений головного мозга у основной и контрольной
групп. Патология, свойственная возрастным
сосудистым изменениям (очаговые изменения
белого вещества головного мозга дистрофического и постишемического характера, заместительная гидроцефалия наружного и смешанного типа, зоны перивентрикулярного глиоза
и лейкоареоза), в основной группе проявилась
в большей мере. Так, смешанная заместительная гидроцефалия в основной группе визуализировалась в 90,5% случаев, наружная заместительная – в 9,5%, в контрольной группе
смешанная
заместительная
гидроцефалия
определялась в 55,5% случаев, наружная заместительная у в 33,3%, а в 11,1% исследуемых
вообще не отмечалось расширений ликворных
пространств и желудочковой системы. Очаги
глиоза дистрофического и дисциркуляторного
характера в основной группе выявлялись в 100%
случаев, в контрольной группе в 86,6%. Так же,
в основной группе отмечалось мультифокальное
очаговое поражение белого вещества головного
мозга (наличие > 15 очагов) у 85,7% испытуемых,
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тогда как, в контрольной группе наличие множественных очагов наблюдалось в 35,5 % случаев.
В остальном, в контрольной и основной группах
отмечались немногочисленные (от 5 до 15 очагов)
и единичные (до 5 очагов) участки глиоза субкортикального белого вещества. Что же касалось
наличия перивентикулярных полей лейкоареоза, то в основной группе подобные изменения
отмечались у 23,8% пациентов, а в контрольной
у 17,7% испытуемых. Последствия кортикальных инфарктов обнаруживались в 4,7% случаев
в основной группе и в 4,4% случаев в контрольной. Последствия лакунарных инфарктов в области базальных ядер визуализировались в основной группе у 9,5% испытуемых, в контрольной
группе у 8,8% пациентов.
Общий вывод
В группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС отмечалось преобладание атрофических процессов
глубинных отделов мозга, более выраженное
мультифокальное очаговое поражение белого
вещества, частые ишемические нарушения
в области базальных структур. Из этого можно
сделать вывод, что возрастные проявления артериальной гипертензии, гормональных нарушений и цереброваскулярной недостаточности
у данного контингента больных начинаются
раньше и протекают более выражено.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФУЗИОННО-ТЕНЗОРНОЙ МРТ
В ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
(КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ)
Левашкина И.М., Серебрякова С.В.
Санкт-Петербург

Цель
С помощью диффузионно-тензорной МРТ
оценить изменения вещества головного мозга
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС и сопоставить полученные результаты с клиническими
данными.
Материалы и методы
Для исследования когнитивных функций
у ликвидаторов аварии на ЧАЭС применялась
методика нейропсихологического тестирования
с использованием специальных шкал и тестов.
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Диффузионно-тензорную
МР-томографию
производили с помощью импульсной последовательности DTI с измерением диффузии в 12
направлениях.
Результаты
Критерием разделения испытуемых на две
подгруппы стало наличие или отсутствие
когнитивных расстройств. При сравнительном
анализе данных подгрупп выявлено снижение
фракционной анизотропии в белом веществе
лобных долей, в проекции мозолистого тела,
поясной извилины и в базальных ядрах у пациентов с когнитивными нарушениями, в отличие от таковых без нарушения когнитивных
функций.
Общий вывод
Выявление
когнитивных
расстройств
у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС
ассоциировано со снижением коэффициента
фракционной анизотропии в белом веществе
лобных долей, в проекции мозолистого тела,
поясной извилины и в базальных ядрах. Результаты проведенного исследования позволяют
рекомендовать метод структурной визуализации ДТ-МРТ, как дополнительный к клиникопсихопатологическому методу исследования
головного мозга пациентов, подвергшихся
комплексу воздействий факторов аварии.

РОЛЬ УЗИ ПРИ ПУНКЦИИ
И ДРЕНИРОВАНИИ
ЖИДКОСТНЫХ СКОПЛЕНИЙ
В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ
И КРАЕВЫХ ОТДЕЛАХ ЛЕГКОГО
Соколова Е.П., Трофимова Е.Ю.,
Мажорова И.И.
Москва

Цель
Определение роли УЗИ при пункции и дренировании плевральной полости и внутрилегочных жидкостных скоплений.
Материалы и методы
Обследовано 556 пациентов с закрытой травмой груди, переломами ребер, всем пациентам
выполнялись плевральные пункции (ПП), 126
(22,6%) из них производилось дренирование
плевральной полости (ДПП). УЗИ плевральных
полостей выполняли всем пациентам на ультразвуковых
приборах
Aloka-630,
Logiq-500
с использованием датчиков 2–5 МГц и 7–12 МГц.
Результаты
При УЗИ оценивали разобщение лист-

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

ков плевры, наличие и характер содержимого
плевральной полости, толщину плевры, наличие отграниченных жидкостных скоплений
в легком, намечалась точка пункции или дренирования.
При УЗИ плевральных полостей обнаружено
анэхогенное содержимое в плевральной полости у 556 (100%), мелкая гиперэхогенная взвесь
у 173 (31,1%), линейные гиперэхогенные включения у 198 (35,6%), включения неправильной
и округлой формы повышенной эхогенности у 7
(1,2%), утолщение плевральных листков за счет
наложений фибрина у 43 (7,7%), ячеистое содержимое у 24 (4,3%), гиперэхогенные включения
с эффектом реверберации у 3 (0,5%) пострадавших. Выполнено 775 ПП, из них у 376 (65,9%)
больных однократно, у остальных от 2 до 4 раз.
При пункции у 313 (56,3%) пострадавших получили свежую или гемолизированную кровь,
у 178 (32%) – содержимое серозно-геморрагического характера, у 6 (1,1%) – гнойное содержимое,
у 61 (10,9%) случаев – серозный экссудат. 250
(45%) больным произведено дренирование плевральных полостей, активная аспирация. Удаление дренажей производили на 2–7 сутки после
дренирования.
При УЗИ у шести пациентов в краевых отделах
легкого определялась отграниченная полость
овальной или округлой формы с ан- и гипоэхогенным содержимым, диффузной эхогенной
взвесью, с наличием единичных гиперэхогенных включений с эффектом реверберации, лоцировалась гиперэхогенная капсула с наложениями фибрина, что свидетельствовало о наличии
абсцесса легкого. Под УЗ-контролем произведена
пункция и дренирование абсцесса легкого.
При динамическом наблюдении, после пункции и на фоне дренировании структура и форма
абсцесса менялись. В 4 случаях наблюдали
развитие очагового фиброза на месте абсцесса
при УЗИ определяли в легочной ткани небольших размеров неправильной формы очаг с неоднородной структурой. При полном рубцевании
полости на ее месте оставался участок фиброза
с гипоэхогенной структурой, локальным утолщением прилежащего участка плевры. У 2 пациентов наблюдали образование субплеврального
очага фиброза – структур повышенной эхогенности, расположенных субплеврально с дистальным усилением по типу «хвоста кометы».
Общий вывод
Пункция и дренирование плевральной полости и внутрилегочных скоплений под ультразвуковым наведением обеспечивают точность
вмешательства и полную эвакуацию содержимого. Динамическое наблюдение позволяет
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проследить дальнейший регресс внутрилегочного образования, оценить состояние полости
плевры.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ
C HELICOBACTER PYLORIАССОЦИИРОВАННЫМИ
ГАСТРИТАМИ ПРОЖИВАЮЩИХ
В РАЙОНАХ С ПОВЫШЕННОЙ
ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ
Терентьева Е.В., Терентьева Н.Г.,
Черчинцев В.Д., Лукьянов С.И.
Магнитогорск

Цель
Определить моторно-эвакуаторные нарушения у детей от 3 до 7 лет с гастритами используя способ диагностики эвакуаторной функции
желудка и программу распознавания образов.
Материалы и методы
В группу исследования были включены 59
детей с хроническими гастритами, использовался способ ультразвуковой диагностики эвакуаторной функции желудка (патент №2297183,
Терентьева Н.Г., Кинзерский А.Ю.), и программа
распознавания снимков (свидетельство о регистрации
программы
№201617820,
Терентьева Е.В., Лукьянов С.И., Терентьева Н.Г)
Результаты
В группе исследования девочки преобладали
и составили 68% (40 детей), мальчиков было 32%
(19). Диагноз антральный гастрит пациентам
был поставлен при проведении эзофагогастродуоденоскопии и подтвержден гистологически,
в том числе наличие. инфекции Helicobacter
pylori. Детям было проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости,
желудка и 12-перстной кишки Исследование
желудка проводилось с применение контрастирования, оценивалась перистальтическая
моторная, моторно-эвакуаторная функция.
Полученные показатели сравнивались с нормативными показателями данной возрастной
группы.
В процессе исследования, было выявлено, что
практически у всех детей эвакуация из желудка
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в фазу обострения была ускорена. Процент
эвакуации в этой возрастной группе в среднем
составил 65,0±3.7 %, тогда как в группе здоровых
детей этого возраста процент эвакуации составил 39,88±2,52 %. При сопоставлении клинических проявлений и данных ультразвукового
исследования была отмечена тенденция к более
яркому клиническому течению болезни и выраженности болевого синдрома при повышении
эвакуаторной функции. Более того, отмечалась
прямая зависимость между величиной процента
эвакуации и характером болевого синдрома:
чем выше был процент эвакуации у ребенка,
тем чаще он жаловался на боли в течение суток.
Использование
программы
распознавания
образов, для автоматического расчета площади
поперечного сечения наполненного контрастной жидкостью желудка значительно ускоряло
процесс исследования.
Общий вывод
В группе детей от 3 до 7 лет в фазу
обострения хронического Helicobacter pyloriассоциированного гастрита преобладающим
нарушением моторики желудка является ускорение эвакуации. Причем чем быстрее идет
этот процесс, тем чаще дети жалуются на боли
в животе. Перспективным также можно считать
использование программы автоматического
расчета площади поперечного сечения желудка,
так как значительно ускоряет исследование.
Это особенно актуально при работе с маленькими детьми, которым сложно находиться долго
в неподвижном состоянии.
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СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1.
ГОЛОВА И ШЕЯ
4

ЧРЕСКОЖНАЯ ЛАЗЕРНАЯ АБЛАЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ УЗИ ПРИ ПАТОЛОГИИ
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Малиненко З.И., Пармон С.П.,
Донцова М.В., Козьмина Ю.А.,
Козлова Ю.С.

117

НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА

117

ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ
ГЕПАТИТОВ В У ДЕТЕЙ

118

КОМПЛЕКСНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
НАСЛЕДСТВЕННОЙ МОТОСЕНСОРНОЙ
ПОЛИНЕВРОПАТИИ ШАРКО-МАРИ-ТУТА
Казаков Д.О., Полещук Л.А.,
Влодавец Д.В.

114

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У ДЕТЕЙ
Колтунов И.Е., Мазаев А.П.,
Горбунов А.В., Молодцов М.С.

115

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЗИ И МРТ ПЛОДА В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА, СОПУТСТВУЮЩЕЙ ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИИ
Коростышевская А.М., Курганова А.С.,
Приходько И.Ю., Савелов А.А.

116

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МРТ СУСТАВОВ ПРИ РАННЕМ ЮИА
Лигостаева Е.А., Инкина Е.В.,
Цурикова Н.А., Давыденко И. М.,
Осляк Т.С., Бойко Л.А.

ХРОНИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ
МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ
Панюков В.А.

Иноятова Ф.И., Юсупалиева Г.А.

114

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
РЕЧИ
Мубаракшина А.Р., Тухбатуллин М.Г.,
Зайкова Ф.М.

Икрамова З.Т.

113

РЕДКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ: ВРОЖДЕННОЕ
ОТСУТСТВИЕ ВОРОТНОЙ ВЕНЫ

Михайлова Е.В., Артеменко Ю.В., Петраш
Е.А., Никулина А.Л.

Икрамова З.Т.

112

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ЦЕРЕБРАЛЬНУЮ
ГИПОКСИЮ-ИШЕМИЮ

119

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
МИОКАРДА У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ
ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ (ОЛЛ)
Пармон С.П., Малиненко З.И.,
Донцова М.В., Козьмина Ю.А.,
Козлова Ю.С.

120 ФАСЦИОЛЕЗ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Петраш Е.А., Михайлова Е.В.,
Никулина А.Л., Севрюков Д.Д.

120 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ У ДЕТЕЙ
Пыков М.И., Гуревич А.И.,
Мокрушина О.Г., Щапов Н.Ф.,
Джаватханова Р.И., Рычкова В.Э.

121 ЭХОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЕ
ИНВАГИНАЦИИ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ
В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ
Румянцева Г.Н., Юсуфов А.А.,
Казаков А.Н., Бревдо Ю.Ф.

122 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ
Сапожников В.Г.
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СПИСОК АВТОРОВ

122 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА КАК
ВЕДУЩИЙ МЕТОД РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 14-ЛЕТНИХ
ПОДРОСТКОВ
Синцова С.В., Чичерина Е.Н.,
Караваева Н.Г.

123 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 7
И 14-ЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Синцова С.В., Чичерина Е.Н.,
Караваева Н.Г.

124 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ИЗОЛИРОВАННОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПОДКОРКОВЫХ ЯДЕР ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ МРТ
С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ У ДЕТЕЙ
Терещенко Г.В., Андрианов М.М.,
Артемов А.В., Краснов А.С.

125 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В КОМПЛЕКСНОЙ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИИ
У ДЕТЕЙ
Усманова Г.М., Юсупалиева Г.А.,
Давидходжаева А.А., Алимханова Х.К.

126 ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
ЭХОГРАФИЧЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ
Фазылов А.А., Юсупалиева Г.А.,
Иноятова Ф.И.

126 ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ
В РАСПОЗНАВАНИИ СТАДИЙ
АБСЦЕССА ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ

Юсупалиева Г.А., Давидходжаева А.А.,
Махкамова О.Д., Абзалова Ш.Р.

127 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ
ФИБРОЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ У ДЕТЕЙ
Юсупалиева Г.А., Иноятова Ф.И.,
Фазылов А.А.

127 РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЮРА
Юсуфов А.А., Мельникова О.В.,
Черкасова И.А.

РАЗДЕЛ 8.
ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И АРТРОЛОГИЯ
129 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
РАННИХ ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ГОНАРТРОЗЕ
Александров А.В., Никитина Н.В.,
Александрова Н.В.

130 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТЕОАРТРОЗОМ
Ахунова Г.Р., Тухбатуллин М.Г.

130 ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ
ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ
Брайлов С.А., Канорская Е.В.

131 ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ РАННИХ СТАДИЙ
АСЕПТИЧЕСКОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ
БЕДРЕННОЙ КОСТИ С ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИСРЕЗОВОЙ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНОГО ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Буркова И.Н., Лобанов М.Н.,
Григоричева Л.Г., Джухаев Д.А.,
Харамоненко Д.Ю., Печенин С.А.,
Целлер Е.А.
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132 ВЫЯВЛЯЕМОСТЬ СПОНДИЛОАРТРОЗА
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА ПО ДАННЫМ
УЗ-СКАНИРОВАНИЯ
Водопьянов А.С., Кузовенков Д.С.

132 КАЧЕСТВО КОСТИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ МСКТ И МРТ
Дьячкова Г.В., Дьячков К.А.,
Ларионова Т.А.

133 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ
СОСТОЯНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОСЛЕ
ОПЕРАЦИЙ ОСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Зубов А.Д.

134 ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОГО
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Пияльцева Е.А., Брехов А.Н., Малев А.В.,
Кособокова Е.В.

134 ПОДКОЛЕННЫЕ КИСТЫ ПРИ ГОНАРТРОЗЕ: СЕМИОТИКА И ЧАСТОТА
ПО ДАННЫМ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
Рустамова У.М., Умарова Р.Х.,
Абзалова Г.Р.

135 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОСТЕОАРТРОЗА И ОСТЕОПОРОЗА
У ЖЕНЩИН МЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Рустамова У.М., Ярмухамедова Д.С.,
Умарова Р.Х., Атабаева К.

136 МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ИЗМЕНЕНИЙ
КОСТНО-СУСТАВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ
БОЛЕЗНИ ГОШЕ I ТИПА
Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А.,
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.

РАЗДЕЛ 9.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ
137 ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
ВТОРИЧНОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ
НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Асадуллаев У.М., Кариев Г.М.,
Якубов Ж.Б., Бабаханов Б.Х.,
Саидов Г.Н., Саидов Б.А.,
Тухтамуродов Ж.А., Мамадалиев Д.М.,
Матмусаев М.М.

138 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНЫЕ МЕТОДИКИ В ДИАГНОСТИКЕ
ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Бажин А.В., Егорова Е.А.

138 ГЕНДЕРНОВОЗРАСТНАЯ ОЦЕНКА РОСТА
ГОЛОВНОГО МОЗГА
Байбаков С.Е., Горбов Л.В.,
Бахарева Н.С.
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139 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОБОЙ
В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ШЕЙНОЙ
РАДИКУЛОПАТИИ
Зубов А.Д., Антонова Л.Н.,
Бережная А.А., Беседин Е.С.

140 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ОККЛЮЗИЯМИ СОННЫХ АРТЕРИЙ
С ПОМОЩЬЮ ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ МОЗГА

Кудряшова Н.Е., Мигунова Е.В., Лукьянчиков
В.А., Синякова О.Г.

141

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
СИНДРОМА КАНАЛА ГЮЙОНА

Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю.,
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.
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141

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
СИНДРОМА КАНАЛА СУПИНАТОРА
Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю.,
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.

142 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МР-ТОМОГРАФИЯ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕПЕРФУЗИИ ПОСЛЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Маркдорф С.А., Савелов А.А., Петровский
Е.Д., Станкевич Ю.А., Василькив Л.М.,
Предтеченская Е.В., Тулупов А.А.

143 РОЛЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ КОСТНЫХ
СТРУКТУР ПОЗВОНОЧНО-ДВИГАТЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
СТАДИЙНОСТИ ДЕГЕНЕРАТИВНОДИСТРОФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ
ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ
Михайлов А.Н., Лукьяненко Т.Н.

143 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД ПЛАНИРУЕМОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
КРОВИ
Парубенко Н.С., Паровичникова Е.Н.,
Кузьмина Л.А., Яцык Г.А.

144 РОЛЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ДЕГЕНЕРАТИВНОГО КАСКАДА
ПРИ ПОЯСНИЧНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

145 ПЕРФУЗИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС, ТРЕБУЮЩЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Портнов Ю.М., Семенов С.Е.

145 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФАЗОКОНТРАСТНОЙ МРТ В КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
И КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ НАРУШЕНИЙ
ЛИКВОРОДИНАМИКИ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ
Прохин В.А., Гурская О.В.

146 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРИ
НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ
Сариев А.У., Бурнашев М.И.

147 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ
С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Титова М.А., Розенгауз Е.В., Халиков А.Д.,
Фомина М.Ю.

148 ОПТИМИЗАЦИЯ
МР-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ МОТОРНЫХ
СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Фёдоров А.В., Березина Н.А.,
Смирнова А.В., Черкашин М.А.,
Иванов П.И., Андреев Г.И.

Пияльцева Е.А., Брехов А.Н.,
Ващенко П.В., Глотов А.Ю., Долгий С.А.

148 РАЗРЫВ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ
ПОЗВОНОЧНИКА, КОМПЛЕКСНАЯ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
Шерман Л.А., Биктимиров Р.Г.

РАЗДЕЛ 10.
НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ
149 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Араблинский А.В.
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150 ЭКСТРЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Араблинский А.В., Шейх Ж.В.,
Климко С.В.
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151 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА У БОЛЬНЫХ
С ИНОРОДНЫМИ ТЕЛАМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Бабаева А.А., Крючкова О.В.,
Вехова Н.В., Курочкина А.В.,
Столяренко Е.А., Малов Ю.Я.

152 ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Смоляр А.Н.

152 ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРАХЕИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Погодина А.Н., Забавская О.А.

153 РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ КОМПРЕССИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ АНЕВРИЗМЫ
БРЮШНОЙ АОРТЫ
Забавская О.А., Шарифуллин Ф.А.,
Муслимов Р.Ш., Бармина Т.Г.,
Михайлов И.П.

154 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПИЩЕВОДА
Квардакова О.В., Селина И.Е.,
Погодина А.Н., Виноградова З.А.

155 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ТРОМБА ПРАВОГО
ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ
ЯРЕМНОЙ ВЕНЫ У НОВОРОЖДЕННОГО
РЕБЕНКА
Костромин А.А., Нурмеев И.Н.,
Петрушенко Д.Ю.

155 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ТРАВМЕ
ПОЗВОНОЧНИКА
Мазаев В.В., Веселова М.В.

156 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И ПОЧКИ

157 НЕОТЛОЖНАЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В КЛИНИКЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ
Парфенов И.П., Араблинский А.В.,
Румер В.Б.

157 ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЕ ЖИВОТА
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,
Владимирова Е.С.

158 КТ АНГИОГРАФИЯ ПРИ ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Степанова Е.А., Вишнякова М.В.

159 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ ТРАВМЕ
ПОЗВОНОЧНИКА
Мазаев В.В., Веселова М.В.

159 ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Смоляр А.Н.

160 ЗНАЧЕНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРАХЕИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Погодина А.Н., Забавская О.А.

161

ЭКСТРЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЛЕГОЧНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ
Араблинский А.В., Шейх Ж.В.,
Климко С.В.

162 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МНОГОСРЕЗОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ СОЧЕТАННОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
И ПОЧКИ
Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А.,
Попова И.Е., Пинчук А.В., Дмитриев И.В.

Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А.,
Попова И.Е., Пинчук А.В., Дмитриев И.В.
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162 РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ПИЩЕВОДА
Квардакова О.В., Селина И.Е.,
Погодина А.Н., Виноградова З.А.

163 ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ
ТРАВМЕ ЖИВОТА
Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,
Владимирова Е.С.

164 НЕОТЛОЖНАЯ МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В КЛИНИКЕ АБДОМИНАЛЬНОЙ
ХИРУРГИИ
Парфенов И.П., Араблинский А.В.,
Румер В.Б.

165 КТ-АНГИОГРАФИЯ ПРИ ОСТРОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Степанова Е.А., Вишнякова М.В.

РАЗДЕЛ 11.
ОНКОЛОГИЯ
166 ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ РАКОМ
ЖЕЛУДКА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
КЛИНИКЕ: ЗАДАЧИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ
Агабабян Т.А., Силантьева Н.К.,
Бекетова О.Г.

167 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЭЛАСТОМЕТРИИ И ЭЛАСТОГРАФИИ КАК МЕТОДОВ
ИСКЛЮЧЕНИЯ МИКРОМЕТАСТАЗОВ
РАКА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПОЛОСТИ РТА В ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛАХ ШЕИ

Патютко Ю.И., Синюкова Г.Т.,
Махотина М.С., Данзанова Т.Ю.,
Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф.,
Лепедату П.И., Костякова Л.А.,
Тришкин А.Д.

170 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОМЕТРИЯ
И ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ
ВОЛНОЙ МАКРОПРЕПАРАТА ОПУХОЛИ
ПЕЧЕНИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО
РАКА
Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Синюкова Г.Т.,
Махотина М.С., Данзанова Т.Ю.,
Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф.,
Лепедату П.И., Костякова Л.А.,
Тришкин А.Д.

Алымов Ю.В., Шолохов В.Н.,
Бердников С.Н., Подвязников С.О.

167 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ КАВЕРНОЗНОЙ
ГЕМАНГИОМЫ

Алымова О.В., Киселёв И.Л.,
Подольская Е.А., Переведенцев М.В.,
Чечетова Т.С., Шевелёв Е.Л., Терехов А.Н.

170 РЕЗУЛЬТАТЫ МРТ РЕСТАДИРОВАНИЯ
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ (РПК) ПОСЛЕ
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ (ХЛТ)
Березовская Т.П., Охтова Д.Х.,
Гумашвили Л.Р.

168 ОПЫТ КТ-СТАДИРОВАНИЯ РАКА
ЖЕЛУДКА И РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Бекетова О.Г., Агабабян Т.А.,
Силантьева Н.К.

169 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОМЕТРИЯ
И ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ
ВОЛНОЙ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО
РАКА

171

ВОЗМОЖНОСТИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
Бородина Л.П.

Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,
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172 МАЛОИНВАЗИВНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ФОТОКОАГУЛЯЦИЯ УЗЛОВОГО ЗОБА:
ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ
Борсуков А.В.

173 ПЭТ/КТ-18-ФДГ ПРИ РАДИОЙОД-НЕГАТИВНОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ РАКЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Васильева Е.Б., Гелиашвили Т.М.,
Афанасьева Н.Г., Важенин А.В

173 ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОГО ТИПА И СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ) ОТ ВИЗУАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕИНВАЗИВНЫМИ ЛУЧЕВЫМИ
МЕТОДАМИ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.

174

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ТОМОГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
(РМЖ) – МОЛЛЕКУЛЯРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РМЖ
Гажонова В.Е., Ефремова М.П.,
Дорохова Е.А.

175

БИОПСИЯ ПРОСТАТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОЙ
ПРИСТАВКИ К КОМПЬЮТЕРНОМУ
ТОМОГРАФУ
Горелов В.П., Горелов С.И.

176

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСОКОПОЛЬНОЙ
МРТ ПРИ СТАДИРОВАНИИ РАКА ЯЗЫКА
Елистратова И.А.

176

РОЛЬ ПЕРЕНОСА НАМАГНИЧЕННОСТИ
В ДИАГНОСТИКЕ ВТОРИЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ
Ермакова А.А., Сенько А.А.,
Санников М.Ю., Бородин О.Ю.

177 ВОЗМОЖНОСТИ МРТ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕГО
ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОК С ДИАГНОЗОМ
«РАК ШЕЙКИ МАТКИ»
Жук Е.Г., Косенко И.А., Матылевич О.П.
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178 ОБЫЧНАЯ ЭЛАСТОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЭЛАСТОГРАФИЯ
С НАЛИЧИЕМ ВНУТРИОПУХОЛЕВОЙ
РЕФЕРЕНСНОЙ ЗОНЫ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Зайцев А.Н., Бусько Е.А.

178 ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО
УЗИ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЕРЕД ПОВТОРНОЙ
БИОПСИЕЙ
Карман А.В.

179 КОГНИТИВНЫЙ ФЬЮЖН ПО ДАННЫМ
МУЛЬТИПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МРТ
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕГАТИВНОЙ ПЕРВИЧНОЙ БИОПСИЕЙ
Карман А.В., Шиманец С.В.,
Дударев В.С., Карман Т.А., Чиж Г.В.

179 СРАВНЕНИЕ МРТ ВСЕГО ТЕЛА И ПЭТ-КТ
В ДИАГНОСТИКЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Квятковская Е.В., Куплевацкий В.И.,
Черкашин М.А., Березина Н.А.

180 РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ КАК БАЗОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБСЛЕДОВАНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА ЭТАПАХ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Корень Л.П.

181 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
СОНОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ЭТАПА
ЛЕЧЕНИЯ САРКОМ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Котова О.В., Фролова И.Г.

182 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ РЕЦИДИВОВ
РАКА ШЕЙКИ И ТЕЛА МАТКИ
Кряжева В.С., Чекалова М.А.,
Кузнецов В.В.

182 ВОЗМОЖНОСТИ МР-НАПРАВЛЕННОЙ
БИОПСИИ У ПАЦИЕНТОВ С БИОПСИЯМИ
В АНАМНЕЗЕ ПРИ PI-RADS 3 И БОЛЕЕ
ПО ДАННЫМ МПМРТ
Куплевацкий В.И., Березина Н.А.,
Черкашин М.А.
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183 ВОЗМОЖНОСТИ СОВМЕЩЕННЫХ
МЕТОДОВ ОФЭКТ/КТ И ПЭТ/КТ С ФДГ
В ВЫЯВЛЕНИИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО
Ларюков А.В., Ларюкова Е.К.

184 РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ
СТЕПЕНИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Мамадалиева Я.С.

185 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАРТИНЫ ПРИ ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ
ОПУХОЛИ ПЛАЦЕНТАРНОГО ЛОЖА
Мартусова Ю.С., Чекалова М.А.,
Мещерякова Л.А.

185 КОМБИНАЦИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
И РЕГИОНАРНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНИ
Мешечкин А.В., Красникова В.Г.,
Корытова Л.И., Жабина Р.М.,
Поликарпов А.А.

186 ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И СТАДИИ TUMOR НА ПОКАЗАТЕЛЬ
ОБЩЕЙ И БЕЗРЕЦИДИВНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФИЛЬТРАТИВНОЙ ГЛИОМОЙ НИЗКОЙ СТЕПЕНИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Милюков С.М., Харченко Н.В.,
Кунда М.А., Запиров Г.М., Модычева Е.Г.,
Челбаева Т.А., Измайлов Т.Р.

187 К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРАСТА
В ОНКОГИНЕКОЛОГИИ

Михайлова О.Н., Буланов М.Н.,
Тухбатуллин М.Г., Шарафисламов И.Ф.

187 ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ РЕДКИХ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
ЛЕЙОМИОМЫ
Мусаева З.Р-Б., Чекалова М.А.

188 КОМПЛЕКСНАЯ ЭХОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

189 ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Насруллаев М.М., Насруллаев М.Н

189 ЭНДОСОНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПИЩЕВОДА
И ЖЕЛУДКА
Насруллаев М.М., Тухбатуллин М.Г.,
Насруллаев М.Н.

190 ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЭМБРИОНАЛЬНЫХ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ
САРКОМ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
Никулина А.Л., Петраш Е.А.,
Михайлова Е.В., Панферова Т.Р.,
Захарова Е.В.

191

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ
РЕЦИДИВА РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Оточкин В.В., Розенгауз Е.В.

192 ОСТЕОПОРОЗ И ОСТЕОПЕНИЯ У ЛИЦ,
ПЕРЕНЕСШИХ ЛИМФОМУ ХОДЖКИНА
В ДЕТСКОМ ИЛИ ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ
Пархоменко Р.А., Щербенко О.И.,
Халиль Е.Ф., Зелинская Н.И.,
Антоненко Ф.Ф.

192 РОЛЬ ТРАНСВАГИНАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛУЧЕВОГО
И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ
Переведенцев М.В., Подольская Е.А.,
Киселёв И.Л., Воротынцева Н.С.,
Куденцова Г.В., Долгин В.И.,
Попкова Н.Н., Чечетова Т.С.,
Алымова О.В., Переведенцева Е.В.

193 ПЛАНИРОВАНИЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ И ЛАПАРОЦЕНТЕЗА НА ОСНОВАНИИ СОВМЕСТНЫХ
ОСМОТРОВ ВРАЧА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ОПЕРИРУЮЩЕГО
ОНКОЛОГА
Подольская Е.А., Киселёв И.Л.,
Воротынцева Н.С., Куденцова Г.В.,
Переведенцев М.В., Чечетова Т.С.,
Алымова О.В., Москалёв А.С.

Насруллаев М.М., Насруллаев М.Н.
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Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

194

МЕТАСТАЗЫ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
В ПЕЧЕНЬ ПОСЛЕ ХИМИОЭМБОЛИЗАЦИИ МИКРОСФЕРАМИ: ПРИМЕНЕНИЕ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРИТЕРИЕВ
CHOI ДЛЯ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЛЕЧЕНИЕ
Попов А.А., Поляруш Н.Ф., Козупица Г.С.,
Скупченко А.В.

195 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
АНГИОГРАФИИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМАХ РАКА ЖЕЛУДКА
Пулатова И.З., Мамадалиева Я.С.

195 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
ТРАНСЭЗОФАГЕАЛЬНОГО ЭНДОУЗИ
В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВОГО ТРОМБОЗА ПОЧЕЧНОЙ ВЕНЫ И НИЖНЕЙ
ПОЛОЙ ВЕНЫ ПРИ РАКЕ ПОЧКИ

Решетова Т.А., Чернова О.Н., Карнаух П.А.,
Кулаев К.И.

196 ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ СТАДИРОВАНИЕ
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Ростовцева Т.М., Ананьева Н.И,
Кармазановский Г.Г., Васильев С.В.,
Смирнова Е.В., Ежова Р.В.

197 ВОЗМОЖНОСТИ КАЧЕСТВЕННОЙ
КОМПРЕССИОННОЙ ЭЛАСТОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЛИМФОУЗЛОВ
Савельева Н.А

197 ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ С КОНТРАСТНЫМ
УСИЛЕНИЕМ В ВЫЯВЛЕНИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Сенча А.Н., Могутов М.С., Пеняева Э.И.,
Патрунов Ю.Н., Кашманова А.В.,
Сенча Е.А.

198 МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ КОСТНЫХ СТРУКТУР

199 ИМПЛАНТАЦИЯ ВЕНОЗНЫХ ПОРТСИСТЕМ ПОД КОНТРОЛЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Серов А.В. Черкашин М.А.,
Березина Н.А.

200 ДИФФУЗИОННО-ВЗВЕШЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ (ДВИ) В ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАЗОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ
Симещенко П.И., Черемисин В.М.

200 МЕТОДИКИ ОТСРОЧЕННОГО ПОСТКОНТРАСТНОГО МР-ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ
МЕТАСТАЗОВ
Симещенко П.И., Черемисин В.М.

201 МР-ДИАГНОСТИКА МИОМЕТРАЛЬНОЙ
ИНВАЗИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ
Столярова И.В., Шаракова В.В.,
Яковлева Е.К.

202 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОГОИССЛЕДОВАНИЯ
В ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В СКРИНИНГЕ
РАКА МОЛОЧНОЙЖЕЛЕЗЫ
Тамаева Ф.А.

202 ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ МЕТАСТАЗОВ РАКА
ЖЕЛУДКА В ЯИЧНИКАХ
Торосян И.В., Чекалова М.А.,
Поликарпова С.Б., Таджибов С.Н.

203 СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ РАКА ЖЕЛУДКА
Ходжибеков М.Х., Юнусова Л.Р.,
Исмаилова М.Х.

204 ЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЭТ/КТ
С 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
ТАКТИКИ У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНОЙ
КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ В-КЛЕТОЧНОЙ
ЛИМФОМОЙ: СРАВНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ
И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ
Ходжибекова М.М., Тютин Л.А.,
Костеников Н.А., Ильин Н.В.

Сергеев Н.И., Котляров П.М.
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Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

205 РОЛЬ МАММОГРАФИИ И МАММОСЦИНТИГРАФИИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕОАДЪЮВАНТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Чёрная А.В., Канаев С.В., Новиков С.Н.,
Криворотько П.В., Брянцева Ж.В.

205 К ВОПРОСУ О РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
И ЛЕЧЕНИЯ МАЛЫХ (НЕПАЛЬПИРУЕМЫХ)
РАКОВ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (РМЖ)

206 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АЛГОРИТМ В ОЦЕНКЕ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА
ЯИЧНИКОВ II–III СТАДИЙ
Шкарбун К.Д., Шкарбун Л.И.,
Черняева Ю.В.

207 МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРИ ЛУЧЕВОМ И ХИМИОЛУЧЕВОМ
ЛЕЧЕНИИ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА У ДЕТЕЙ
Щербенко О.И., Пархоменко Р.А.,
Зелинская Н.И., Антоненко Ф.Ф.,
Аббасова Е.В.

Шевелев Е.Л., Липакова А.Ю.,
Кравченко В.Г., Лунин С.С.

РАЗДЕЛ 12.
РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ
208 КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОККЛЮЗИИ РАНЕЕ
СТЕНТИРОВАННОГО СТВОЛА ЛКА
Верстова А.И., Пархоменко М.В.,
Коков Л.С.

208 ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ ИБС С НИЗКОЙ
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (МЕНЕЕ 45%)
Курбанов Р.Д., Фозилов Х.Г.,
Абдуллаев Т.А. Бекбулатова Р.Ш.,
Цой И.А., Каримов А.М

209 ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В АЛГОРИТМЕ МИНИИНВАЗИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО
ПАНКРЕАТИТА
Мамошин А.В., Борсуков А.В.,
Альянов А.Л., Мурадян В.Ф.,
Аболмасов А.В.

210 ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ СТОПЫ
ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Платонов С.А., Завацкий В.В.,
Авраменко А.И., Новицкий А.С.,
Жигало В.Н., Кандыба Д.В.
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210 НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ ПРОКСИМАЛЬНЫХ СЕГМЕНТОВ ВЕТВЕЙ ДУГИ
АОРТЫ
Покровский А.В., Коков Л.С.,
Цыганков В.Н., Францевич А.М.,
Варава А.Б.

211

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АБДОМИНАЛЬНОГО
СТЕНТ-ГРАФТА OVATION PRIME ДЛЯ
ПОЛНОСТЬЮ ЧРЕСКОЖНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО
ОТДЕЛА БРЮШНОЙ АОРТЫ
Покровский А.В., Цыганков В.Н., Францевич
А.М., Варава А.Б., Протопопов А.В.,
Малышкин Д.А., Федченко Я.О.,
Евтушенко С.А., Синьков М.А.,
Торгунаков С.А., Погорелов Е.А.

212 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
ЛУЧЕВЫХ НАГРУЗОК НА ПАЦИЕНТОВ
ПРИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЯХ
Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М.,
Сергеева С.Ю., Михайлов М.К.

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

212 СЕЛЕКТИВНАЯ ЭМБОЛИЗАЦИЯ ВЕТВЕЙ
ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИИ И УЗ-КОНТРОЛЬ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

213 РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ТРАВМАТИЧЕСКИХ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ
СВИЩЕЙ РАЗНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
Цыганков В.Н., Францевич А.М., Дан В.Н.,
Варава А.Б.

Харченко А.В., Гришин Г.П.,
Рязанцев А.А., Зинин Д.С

РАЗДЕЛ 13.
МЕНЕДЖМЕНТ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
214 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ С ВНУТРИВЕННЫМ
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ
ГОРОДА МОСКВЫ
Басарболиев А.В., Гомболевский В.А.,
Толокнов Д.А., Ким С.Ю.

215 ТЕЛЕРАДИОЛОГИЯ В МЕГАПОЛИСЕ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Громов А.И., Кринина И.В., Масри А.Г.,
Петряйкин А.В., Пятницкий И.А.
Ким С.Ю., Морозов С.П.

АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ СЛУЖБЫ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Котов М.А., Щедренок В.В., Могучая О.В.,
Галстян Г.С., Себелев К.И.

217

215 ПРЕИМУЩЕСТВА ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИИ В СРАВНЕНИИ С ТРАДИЦИОННОЙ ПЛЕНОЧНОЙ ВЛЮОРОГРАФИЕЙ
Гиннятулина Р.И., Зельтер П.М.

216

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ISO 9001
В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Мелдо А.А.

218 КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ С ВНУТРИВЕННЫМ КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
В ПОЛИКЛИНИКАХ ГОРОДА МОСКВЫ
Петряйкин А.В., Громов А.И.,
Кринина И.В., Красных М.А.,
Ким С.Ю., Морозов С.П.

РАЗДЕЛ 14.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
219 INTELLECTUALIZATION OF MEDICAL
INFORMATION SYSTEMS FOR MEDICAL
DIAGNOSIS AND TREATING

220 СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ГУЗ
«ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»

220 ЗНАЧЕНИЕ ТРЕДМИЛ-ТЕСТА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ТАКТИКИ ОБСЛЕДОВАНИЯ
И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ
КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

221 ОЦЕНКА ХАРАКТЕРА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Adbumanonov A.A.

Агафонова Л.В., Заикина Н.В.
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Агафонова Л.В., Заикина Н.В., Пронина Н.Е.,
Парамонова О.П., Бочарова И.А.

Акманова Э.Р., Какаулина Л.Н.,
Какаулин А.Г.

Функциональная диагностика – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

222 СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ДВУХ-, ТРЕХМЕРНОЙ И СПЕКЛ-ТРЕКИНГ ЭХОКАРДИОГРАФИЕЙ
Акрамова Э.Г., Фаздалов Р.К.

Анашкина Ю.Ю., Кадрабулатова С.С.

224 ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ СООТНОШЕНИЯ
ЛОКАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ РАЗЛИЧНЫХ
ОТДЕЛОВ АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ АОРТОАРТЕРИИТОМ
Андреевская М.В., Саидова М.А.,
Чихладзе Н.М., Рогоза А.Н.

224 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТКАНЕВОЙ
ИМПУЛЬСНО-ВОЛНОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИБС
Арзамасцева Г.И.

225 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ НА ЦИКЛАХ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВРАЧЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
226 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА ПРИ СТРЕССЭХОКАРДИОГРАФИИ С 2D WALL
MOTION TRACKING
Баркан В.С., Губанова М.В.,
Пешкова С.В.

226 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
СУБКЛИНИЧЕСКОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У ЛИЦ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Бартош-Зеленая С.Ю., Глухов Н.В.,
Найден Т.В., Абрамов Е.А.
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Будагов С. Н.

228 ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
АЭРОЗОЛЕЙ СЛОЖНОГО СОСТАВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

223 КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ И ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ
ЭХОКАРДИОГРАФИИ НА ЭТАПАХ
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Арзамасцева Г.И., Чайкина Н.Н.

227 УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ОСТРОГО ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ
И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВЕН В УСЛОВИЯХ
ПОЛИКЛИНИКИ

Бурмистрова Т.Б., Плюхин А.Е.,
Стецюк Л.Д., Масленникова А.Е.

229 ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
РИТМОВ ПУЛЬСА И ДЫХАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Васильева И.Н., Осадчук М.А.,
Чесникова А.И., Терентьев В.П.

229 ОЦЕНКА ЭКСПИРАТОРНОГО ПОТОКА
У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Вахмистрова Т.К., Вдовенко Л.Г.,
Яковлев С.В., Величко Е.В., Русяева Ю.В.,
Вахмистрова А.В.

230 ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ПАКЛИТАКСЕЛОМ
Вахмистрова Т.К., Баталина М.В.,
Лобанова Л.Н., Паршута Е.А.,
Балицкая Т.Н.

230 ПЕРВИЧНЫЙ ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО
КЛАПАНА С ВЫРАЖЕННОЙ МИКСОМАТОЗНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ СТВОРОК
Гаджиева Л.Р., Павочкина Е.С.,
Мурачева Н.В., Новоженов В.Г.

231 ВЫЯВЛЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
СЕРДАЦ ПРИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ У ПАЦИЕНТОВ
СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ
Галкин А.И., Юндина Е.Е., Рябкова О.И.,
Андросова Т.А.

232 ЧАСТОТА И СТРУКТУРА ВРОЖДЕННЫХ
ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Гербст О.А., Теплякова М.Н., Петрина А.И.,
Рябова Ю.Г.
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233 УЛЬТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА
В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
ЛИМФОУЗЛОВ ПРИ МЕЛАНОМЕ

238 СЛУЧАЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ЭМБОЛИИ
У ПАЦИЕНТА С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЕЙ, ВЫЯВЛЕННОЙ
ПО УЗДС АРТЕРИЙ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Гладышева О.Г., Половинкин А.А.,
Скопенко И.В., Усольцева Н.М.

233 РОЛЬ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Гладышева О.Г., Половинкин А.А.,
Скопенко И.В., Усольцева Н.М.

234 ЗНАЧЕНИЕ СОНОЭЛАСТОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ УЗЛОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Гладышева О.Г., Половинкин А.А.,
Скопенко И.В., Усольцева Н.М.

235 НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ЗВУКОВ
ДЫХАНИЯ, ХРАПА И ФОРСИРОВАННГО
ВЫДОХА
Горшков Ю.Г.

235 ЭХОКАРДИОГРАФИЯ У МОЛОДЫХ
ПАЦИЕНТОВ С БЛОКАДОЙ ПРАВОЙ
НОЖКИ ПУЧКА ГИСА РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ
Григорян Я.С., Мызникова Т.А.,
Пальчикова Т.Н., Лякишева С.И.,

236 АНАЛИЗ ПРИЧИН ОШИБОЧНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ПЕЧЕНИ
Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,
Гудилина Е.А., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Лепэдату П.И.,
Аллахвердиева Г.Ф., Костякова Л.А.,
Бердников С.Н.

Емельянова А.С., Должикова Т.П.,
Кораблин Л.Л., Тюркин И.А.

239 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
НАГРУЗОЧНЫХ ТЕСТОВ И АНАЛИЗ ИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ
С МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИЕЙ И СЕЛЕКТИВНОЙ КОРОНАРНОЙ АНГИОГРАФИЕЙ
В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
С КАРДИАЛГИЯМИ
Жаркова Е.С., Евстратова С.Х.,
Тагирова А.Р., Степанов А.В., Осипов Н.Г.,
Кукушкина Е.А.

239 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ФИЛИАЛА
№4 ФКГУ «ЦВГК ИМЕНИ АКАДЕМИКА
Н.Н. БУРДЕНКО» МИНОБОРОНЫ РФ
В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ МАРКЕРОВ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
Жуков Г.С., Жукова О.С, Каменнова Е.Н.

240 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПОСЛЕ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛИТОТРИПСИИ В СОЧЕТАНИИ С СИМПАТОКОРРЕКЦИЕЙ
Завалина Д.Е., Кочмашева В.В.,
Берестецкий И.Е., Борзунов И.В.

236 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ХОЛАНГИОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА

Данзанова Т.Ю., Синюкова Г.Т.,
Гудилина Е.А., Шолохов В.Н., Патютко Ю.И.,
Лепэдату П.И., Аллахвердиева Г.Ф.,
Костякова Л.А., Бердников С.Н.

241 РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ
СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТЕНОЗОВ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Какаулина Л.Н., Акманова Э.Р.,
Какаулин А.Г.

237 ЗНАЧИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОТВЕДЕНИЙ ЭКГ КАК ИНФОРМАТИВНОГО МЕТОДА РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ
ИНФАРКТА МИОКАРДА
Евстратова С.Х., Тагирова А.Р.,
Степанов А.В., Жаркова Е.С.
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242 СВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ
ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
С УРОВНЕМ КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
2 ТИПА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Каминская Т.В., Авраменко Т.В.,
Вертинский Е.А.

Краснова И.А., Шишкина Т.Ю.,
Калмыкова Н.В.

247 СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Кузнецова П.И., Танашян М.М.,
Медведев Р.Б., Меликян А.Л.,
Шабалина А.А., Лагода О.В.,
Чечеткин А.О.

242 НЕСТАБИЛЬНЫЕ БЛЯШКИ СОННЫХ
АРТЕРИЙ. ИССЛЕДОВАНИЕ
С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ SPECKLE TRACKING,
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАГНОСТИКИ

247 РОЛЬ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА ПРИ
ОККЛЮЗИИ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ
АРТЕРИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Кербиков О.Б., Носенко Е.М.,
Устьянцева Н.В., Войнов С.А.,
Тельнова О.Д., Ярощук Н.А.

Ласкаржевская М.А., Хомутова Ж.В.

243 СКРИНИНГОВАЯ ЭЭГ НА ВОДИТЕЛЬСКОЙ КОМИССИИ – НУЖНА ИЛИ НЕТ?
Кипятков Н.Ю., Головина А.Е., Дутов В.Б.,
Филиппова Л.В.

244 ВЛИЯНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ И ТАБАКОКУРЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Кирюхин О.Л., Соколова Е.Ю.,
Рожкова Е.А.

245 ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА
У ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
Климачев А.М., Спивак Е.М.,
Климачева О.В.

245 ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ МЕТОДАМИ ИМПУЛЬСНОЙ
ОСЦИЛЛОМЕТРИИ, СПИРОМЕТРИИ
И БОДИПЛЕТИЗМОГРАФИИ У ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ В АНАМНЕЗЕ
Клюхина Ю.Б., Чувашова А.С.,
Запевалова Е.Ю., Желенина Л.А.

246 ЗНАЧИМОСТЬ ДОППЛЕРОМЕТРИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

248 СВЯЗЬ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
СЕРДЦА И ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА
Q-T ЭКГ С РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ
МИОКАРДА И ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ АРИТМИЯМИ
Легконогов А.В., Соколовская Е.А.

249 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЦЕНКИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
Мадорский C.B., Мадорский К.С.,
Троицкий А.П.

250 ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И АМБУЛАТОРНОЙ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ
В ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ
НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ
И ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Минюхина И.Е., Кашаева А.И.,
Сорокина К.А., Стручков П.В.

250 ПОКАЗАТЕЛИ СПОНТАННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С БЕССУДОРОЖНЫМИ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ СОЗНАНИЯ
Михайлов А.Ю., Березина И.Ю.

251 ДИНАМИКА ЭЭГ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА (КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ)
Московская Т.А., Жбрыкунова Т.В.,
Комолова Л.Ю.
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252 НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИОННЫЕ РЕАКЦИИ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
В ПРОЦЕССЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Мошкова Е.Д., Каладзе Н.Н.

253 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
ИЗОЛИРОВАННОГО И СОЧЕТАННОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗА НА СУБКЛИНИЧЕСКОЙ
СТАДИИ
Найден Т.В., Бартош-Зеленая С.Ю.,
Гусева О.А.

254 ВОЗМОЖНОСТИ ХОЛТЕРОВСКОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ
Нечаева И.А., Тюлюкин В.А.,
Бессарабова О.И.

254 ОСОБЕННОСТИ ВЫЗВАННЫХ ОТВЕТОВ
МОЗГА ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ОТРЫВКОВ И ИМЕН У ПАЦИЕНТОВ В ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ
БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ
Окнина Л.Б., Шарова Е.В., Зайцев О.С.,
Зигмантович А.С.

255 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕФОРМАЦИИ ЛЕВОГО
ПРЕДСЕРДИЯ, ГЕОМЕТРИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИЕЙ
Павлюкова Е.Н., Каретина Т.Ю.,
Ганкин М.И., Сакович В.А., Дробот Д.Б.

255 ОЦЕНКА ЭЛАСТИЧНОСТИ ИНФРАРЕНАЛЬНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ
У ПАЦИЕНТОВ С ИЗОЛИРОВАННОЙ
СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Павочкина Е.С., Берестень Н.Ф.,
Ткаченко С.Б., Гаджиева Л.Р.,
Фоменко Е.В., Барвинченко Л.И.

256 ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ РИТМА
И ПРОВОДИМОСТИ ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ ЭКГ
У ДЕТЕЙ
Петрина А.И., Теплякова М.Н.,
Рябова Ю.Г., Гербст О.А.
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257 ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
АНОМАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ЛЕГОЧНЫХ
ВЕН У ДЕТЕЙ
Петрина А.И., Теплякова М.Н.,
Рябова Ю.Г., Гербст О.А.

258 ИЗМЕНЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С НОЧНЫМИ
АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ БЛОКАДАМИ
ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
Пешкова С.В., Баркан В.С., Смолина Е.Н

259 ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
У ПАЦИЕНТОВ С АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ БЛОКАДАМИ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ
Пешкова С.В., Смолина Е.Н.,
Баркан В.С., Губанова М.В.

259 ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ
Полтавцева О.В., Дорожко Н.П.

260 МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ,
СОСТОЯЩИХ В ЛИСТЕ ОЖИДАНИЯ
ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПЕЧЕНИ
Ржанникова А.Д., Кочмашева В.В.,
Бессонова Е.Н., Климушева Н.Ф.

260 ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ
Розыходжаева Г.А., Абраев Б.У.,
Абдурахманов Д.А., Розыходжаева Ф.А.

261 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ГОЛОВНОГО МОЗГКА ПО ДАННЫМ ЭЭГ
У БОЛЬНЫХ С КАВЕРНОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Сазонова О.Б., Трошина Е.М.,
Стечкина А.Ф.

262 ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ПОСТОЯННЫХ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРОВ В ВЫЯВЛЕНИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ
Сазонова Ю.С., Андреев Д.А.,
Самойленко И.В., Иванчина А.Е.
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262 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АТЕНОЛОЛА
НА РАЗМЕРЫ И ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО
ПРЕДСЕРДИЯ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ С ПОМОЩЬЮ
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДИК
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Салахова А.М., Четверик А.Н.

263 ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ОСТРЫЙ
ИНФАРКТ МИОКАРДА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Септа И.Г., Благоразумова Е.О.,
Михайленко Е.М.

264 РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО
ВОЗРАСТА
Септа И.Г., Тсермиду М.С.,
Чернявская О.В., Септа В.

265 ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ
КЛАПАН (ЧАК) – СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА
С ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ
АТАКОЙ
Септа И.Г., Тсермиду М.С., Лиунова Ю.Б.,
Септа В.Д.

266 ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРНОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЦА В СВЯЗИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Соколовская Е.А., Легконогов А.В.

266 РОЛЬ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ
С МИКСОМАМИ

269 ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У ПАЦИЕНТОВ С ВРОЖДЕННЫМИ
АНЕМИЯМИ ПО ДАННЫМ НЕИНВАЗИВНОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Тихомирова Е.А., Демидова Ю.В.,
Лукина О.Ф., Захарова А.Ю.

270 ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЕНТРИКУЛЯРНОГО
ЗАКРЫТИЯ ДЕФЕКТОВ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ткачев И.В., Плотников М.В.,
Дроздова А.И, Тунгусова М.А.,
Александриди О.Ю., Смирнов С.М.,
Кадрабулатова С.С., Тарасов Д.Г.

270 КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
ДИАГНОСТИКА СТЕНООККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Трепалина Е.В., Токарева Н.А.,
Масловская Е.В., Крамар В.Н.

271 ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ТЕI В ОЦЕНКЕ
ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ С ДИСПЛАЗИЕЙ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Фоменко Е.В., Берестень Н.Ф.,
Ткаченко С.Б., Павочкина Е.С.,
Барвинченко Л.И., Бородин С.В.

272 РОЛЬ ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА У ДЕТЕЙ

Табашникова С.В., Кумпель Г.Г.,
Чередниченко Т.А., Липина Л.Д.

267 ПРИОРИТЕТ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМ
СИНДРОМОМ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ
Тагирова А.Р., Степанов А.В.,
Евстратова С.Х., Жаркова Е.С.

268 ВОЗМОЖНОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У ДЕТЕЙ

Халпахчян Л.Х., Боровицкая М.Ш.,
Балканская С.В., Батышева Т.Т.

272 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У СПОРТСМЕНОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
Ходякова Е.А., Овчаров Х.Р.,
Антипенко А.П., Енькина Т.Н.

Теплякова М.Н., Рябова Ю.Г.
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273 РОЛЬ ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ
ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ САМООБРАЩЕНИЯ
Хомутова Ж.В., Ласкаржевская М.А.

274 ВЛИЯЕТ ЛИ ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС
НА ИЗМЕНЕНИЯ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБ?

Ярославская Е.И., Кузнецов В.А.,
Криночкин Д.В., Теффенберг Д.В.,
Дьячков С.М.

Царев Н.Н., Веневцева Ю.Л.,
Мельников А.Х.

274 ЭРГОСПИРОМЕТРИЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ КАРДИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПРИ ПЛАНОВЫХ АБДОМИНАЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ
Чомахидзе П.Ш., Мозжухина Н.В.,
Полтавская М.Г.

275 СОНОЛАСТОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ МАТОЧНЫХ ТРУБ
Шишкина Т.Ю., Краснова И.А.

276 ИЗУЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПО ДАННЫМ
ДОППЛЕР-ЭХОКАРДИОГРАФИИ
Ярмухамедова С.Х.

276 ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Ярмухамедова С.Х.

277 НОВЫЙ СПОСОБ РАННЕЙ НЕИНВАЗИВНОЙ СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА

278 НОВЫЙ СПОСОБ НЕИНВАЗИВНОЙ
ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С НАРУШЕНИЯМИ МИОКАРДИАЛЬНОЙ
ПЕРФУЗИИ

279 РАЗВИТИЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
ГОЛОВЫ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Антонова К.В., Медведев Р.Б.,
Шабалина А.А., Лагода О.В.,
Танашян М.М.

279 СОЗДАНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ С УЧЕТОМ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЗДС ДАННЫХ
СОННЫХ И БЕДРЕННЫХ АРТЕРИЙ ПРИ
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
Емельянова А.С., Должикова Т.П.,
Емельянов П.А.

280 УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАРОТИДНЫХ БЛЯШЕК, ОЦЕНЕННЫЕ
С ПОМОЩЬЮ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
АНАЛИЗА ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО СИГНАЛА
Медведев Р.Б., Ануфриев П.Л.,
Щипакин В.Л., Скрылев С.И.,
Гулевская Т.С., Танашян М.М.

Ярославская Е.И., Кузнецов В.А.,
Зырянов И.П., Криночкин Д.В.,
Колунин Г.В., Горбатенко Е.А.,
Дьячков С.М.
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РАЗДЕЛ 15.
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
281 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНФОРМНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
НЕОПЕРАБЕЛЬНЫХ АНГИОФИБРОМАХ
И ГЕМАНГИОМАХ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
У ДЕТЕЙ
Антоненко Ф.Ф., Щербенко О.И.,
Радионов М.В., Аббасова Е.В.,
Слобина Е.Л., Пархоменко Р.А.,
Шахбозян К.А., Крянев А.М.,
Антоненко Л.Б., Салпогаров М.Х.

282 ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАГРУЗКИ
НА ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ В ХОДЕ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С СОХРАНЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ПРИ
ЛЕВОСТОРОННЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ
РМЖ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДИК
АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЫХАНИЕМ
(ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ НА ЖИВОТЕ
И СТАНДАРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
НА СПИНЕ
Бондаренко А.В., Маслюкова Е.А.,
Корытова Л.И., Муравник Е.В.,
Обухов Е.М.

283 ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЧЕНИЯ
МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ОКСИДОМ ИНДИЯ-111 И ИХ
БИОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ
ЛАБОРАТНЫХ ЖИВОТНЫХ
Брунчуков В.А., Петросова К.А.,
Астрелина Т.А., Терновская К.Э.,
Клементьева О.Е.

284 НЕЙТРОННАЯ ТЕРАПИЯ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНЫХ РЕЦИДИВОВ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Великая В.В., Старцева Ж.А.,
Мусабаева Л.И., Симонов К.А.

284 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Горелов В.П., Метелев В.В., Горелов С.И.,
Шарафутдинов Э.Ф.
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285 ПРИМЕНЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ГАММА-ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА
Дворниченко В.В., Галченко Л.И.,
Москвина Н.А., Шиндякин Е.В.

286 ДЕЙСТВИЯ ЭПИТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОННЫХ
ЛУЧЕЙ НА ГЛИАЛЬНУЮ ОПУХОЛЕВУЮ
ТКАНЬ ЧЕЛОВЕКА
Кадырбеков Р.Т., Эгамбердиев Р.Х.,
Мухамедов А.З., Алтыбаев У.У.,
Тухтамуродов Ж.А.

287 ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАГРУЗКИ
НА СЕРДЦЕ У БОЛЬНЫХ С СОХРАНЕННОЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ПРИ
ЛЕВОСТОРОННЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ РМЖ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЫХАНИЕМ (ABC-MDIBH), ПОЗИЦИИ
НА ЖИВОТЕ И СТАНДАРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА СПИНЕ
Маслюкова Е.А., Бондаренко А.В.,
Корытова Л.И., Муравник Е.В., Обухов Е.М.

287 ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИРАДИОМОДИФИКАЦИИВ УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Миндубаев Э.Ю., Насруллаев М.Н.

288 РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОПОМЕТРИИ
В ПЛАНИРОВАНИИ ВНУТРИПОЛОСТНОЙ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
Мошуров И.П., Знаткова Н.А.,
Коротких Н.В., Овечкина М.В.,
Куликова И.Н., Черных Л.А.,
Мещерякова Л.С., Каменев Д.Ю.

289 ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ ОПУХОЛЯМИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА НА ПЛАНИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ
TOMOTHERAPY
Одарченко С.П., Гуменюк К.В.,
Гуменюк Н.Б., Зинвалюк А.В., Синчук Д.С.
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СПИСОК АВТОРОВ

290 ВЫБОР ОБЪЕМА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С УЧЕТОМ ФАКТОРОВ
ПРОГНОЗА
Симонов К.А., Старцева Ж.А.,
Слонимская Е.М.

290 ИССЛЕДОВАНИЕ КРИВОЙ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ПУЧКА В ОБЛАСТИ НАКОПЛЕНИЯ ДОЗЫ
С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
И ИОНИЗАЦИОННОЙ КАМЕРЫ
Сухих Е.С., Маликов Е., Сухих Л.Г.

РАЗДЕЛ 16.
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
292 ПИЛОТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО ДЕНИСИТОМЕТРА /
СЕНСИТОМЕТРА В ОЦЕНКУ ТЕКУЩЕГО
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ РЕНТГЕНКАБИНЕТОВ
Борсуков А.В., Тимашков И.А.

293 ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ХОДЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ, С ПОМОЩЬЮ
ФИЛЬТРОВ
Кононенко О.И., Федоров А.В.,
Березина Н.А., Черкашин М.А.

293 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КРИОКОНСЕРВИРОВАННЫХ ДОНОРСКИХ
СОСУДИСТЫХ АЛЛОГРАФТОВ
Лаук-Дубицкий С.Е., Брумберг В.А.,
Астрелина Т.А., Гордеев А.В.,
Кобзева И.В., Сучкова Ю.Б.,
Добровольская Е.И., Никитина В.А.,
Карасева Т.В., Усупжанова Д.Ю.,
Бушманов А.Ю., Самойлов А.С.

295 О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА У ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПОД КОНТРОЛЕМ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Рыжкин С.А., Шарафутдинов Б.М.,
Охрименко С.Е., Кирюхин О.В.,
Сергеева С.Ю., Иванов С.И.

296 ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО СЕНСИТОМЕТРА В ОЦЕНКЕ ТЕКУЩЕГО
РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ
Тимашков И.А., Борсуков А.В.

296 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТА И ПЕРСОНАЛА ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ ПОД
КОНТРОЛЕМ МРТ
Черкашин М.А., Фёдоров А.В.,
Березина Н.А., Куплевацкий В.И.

294 ЧТО ЗНАЮТ ВРАЧИ УЗД О ФИЗИКЕ
И БЕЗОПАСНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ?
Макухина В.В.

295 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСКОРИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОНОВ

Нурлыбаев К., Мартынюк Ю.Н.,
Каракаш А.И., Синников Л.Л.,
Бушманов А.Ю., Цовьянов А.Г., Логинова С.В.
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РАЗДЕЛ 17.
РАЗНОЕ
297 ВИРТУАЛЬНОЕ ВСКРЫТИЕ.
ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ
Дуброва С.Э., Вишнякова М.В.,
Филимонов Б.А.

298 СОСТОЯНИЕ И ПУТИ РАЗВИТИЯ МРТ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ (НА ПРИМЕРЕ
МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА ОАО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
В 2002–2015 ГГ.)
Евстропов А.В. Полевая К.А.

299 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ
МОДЕЛЬНЫХ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ТОМОГРАММ
Зайнетдинова Л.Э., Казначеева А.О.

300 МРТ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ
Казаков Д.О., Зиновьева О.Е.
Самхаева Н.Д., Емельянова А.Ю.

301 СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕЧЕНИЯ
РАДИОФАРМПРЕПАРАТА ЭКСАМЕТАЗИМ РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

303 ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФУЗИОННОТЕНЗОРНОЙ МРТ В ОЦЕНКЕ
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ НА ЧАЭС В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ (КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ)
Левашкина И.М., Серебрякова С.В.

303 РОЛЬ УЗИ ПРИ ПУНКЦИИ И ДРЕНИРОВАНИИ ЖИДКОСТНЫХ СКОПЛЕНИЙ
В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ И КРАЕВЫХ
ОТДЕЛАХ ЛЕГКОГО
Соколова Е.П., Трофимова Е.Ю.,
Мажорова И.И.

304 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОАППАРАТНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ C HELICOBACTER
PYLORI-АССОЦИИРОВАННЫМИ ГАСТРИТАМИ ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНАХ
С ПОВЫШЕННОЙ ТЕХНОГЕННОЙ
НАГРУЗКОЙ
Терентьева Е.В., Терентьева Н.Г.,
Черчинцев В.Д., Лукьянов С.И.

Кондаков А.К., Мосин Д.Ю.,
Знаменский И.А., Гречко А.В.

301 ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ЦЕНТРЕ ЛУЧЕВЫХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Кушнир К.В.

302 ОЦЕНКА ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У ЛИКВИДАТОРОВ
АВАРИИ НА ЧАЭС С ПОМОЩЬЮ
ВЫСОКОПОЛЬНОЙ МРТ
Левашкина И.М., Серебрякова С.В.
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ПРОГРАММА
ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ
ВСЕРОССИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ФОРУМА С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИКА – 2016»
25 МАЯ 2016 Г., 16:15–17:45, ЗАЛ № 9.
Председатели: Вишнякова М.В., Ицкович И.Э., Королева И.М., Шехтер А.И.

1. Возможности использования перфузионной
МРТ в диагностике рассеянного склероза.
Василькив Л.М., Тулупов А.А.
(Новосибирск)
2. Лучевая диагностика современных форм
пневмокониоза.
Сангаева Л.М., Ковалева А.С.
(Москва)
3. Возможности дифференциальной
диагностики очаговых образований печени
путем оценки характера кровоснабжения при
помощи технологии SMI.
Корнеев К.А, Дворниченко В.В, Шелехов А.В,
Жданов А.Ю, Сенькин Ю.Г.
(Иркутск)
4. Новейшие технологии: ультразвуковая
компрессионная эластография (УКЭ),
контрастно-усиленное ультразвуковое
исследование (КУУИ) в диагностике очаговых
образований щитовидной железы.
Костромина Е.В., Мищенко А.В.,
Берштейн Л.М., Раджабова З.А-Г., Бусько Е.А.,
Черная А.В., Петрова А.С., Ракитина Д.А.
(Санкт-Петербург)
5. Атеросклеротические окклюзионностенотические поражения брахиоцефальных
артерий (БЦА): возможности МСКТ
и МРТ для планировании способа
хирургического вмешательства и в выявлении
послеоперационных осложнений.

6. Радионуклидные критерии оценки локальных
гипертрофических зон миокарда левого
желудочка по данным ОФЭКТ Tc-99m.
Баширов Р.А. Малов А.А. Зиганшина Л.Ф.
(Казань)
7. Классификация коллатерального
коронарного кровотока и ее практическое
применение.
Ряжских А.И., Шахов Б.Е., Чеботарь Е.В.
(Нижний Новгород)
8. Сочетанное МР-томографическое
исследование сонных артерий и головного
мозга в скрининге каротидных стенозов
высокого риска.
Усов В.Ю., Бобрикова Е.Э., Максимова А.С.,
Плотников М.П., Кузнецов М.С., Бахметьева Т.А.,
Козлов Б.Н.
(Томск)
9. Компьютерная томография в оценке
морфологии атеросклеротических бляшек
коронарных артерий у больных с острым
коронарным синдромом.
Шабанова М.С., Барышева Н.А., Гаман С.А.,
Веселова Т.Н., Шария М.А, Меркулова И.Н.
(Москва)
10. Вариантная анатомия сосудов брюшной
полости и забрюшинного пространства. МСКТ
диагностика и клиническое значение.
Мельниченко Ж.С., Вишнякова М.В. (мл).
(Москва)

Кротова О.А., Никифорова И.Д., Артемов М.В.,
Станжевский А.А. (Санкт-Петербрург)
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ
ГОЛОВА И ШЕЯ
ЗНАЧЕНИЕ ВЕРБАЛЬНОЙ
И ВИЗУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
РАСПОЛОЖЕНИЯ СЛЁЗНОГО
МЕШКА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ
Агеев А.Н., Дергилев А.П., Ободов В.А.,
Ободов А.В.
Екатеринбург

Цель
Оценить применимость визуального способа
отображения результатов компьютерной томографии (виртуальной риноэндоскопии) в сравнении с традиционным текстовым описанием.
Материалы и методы
Для оценки достоверности описания индивидуальной анатомии проведено сопоставление 45 протоколов оперативного вмешательства эндоскопической дакриоцисториностомии
с протоколами описания предоперационной
компьютерной томографии. При этом каждое
КТ-исследование дополнялось визуальными
данными виртуальной риноэндоскопии.
Результаты
В 33 из 45 случаев (73,3%) имелись расхождения в дооперационной и интраоперационной
оценке варианта расположения слезного мешка,
связанные, главным образом, с отсутствием
подробного описания методики определения
зоны, выбираемой для оценки расположения
слёзного мешка при его дилатации. Вследствие
этого интерпретаторами данных компьютерной томографии и эндоскопических данных
выбирались различные критерии для определения варианта расположения мешка, что, естественно, привело к различной вербальной его
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оценке в большинстве случаев на дооперационном и интраоперационном этапе.
Тем не менее, во всех случаях оперативное вмешательство было выполнено успешно,
с получением функционирующей дакриоцисториностомы, преимущественно благодаря
тому, что оперирующими хирургами, наряду с
текстовыми описаниями результатов дооперационной компьютерной томографии, использовались подготовленные на основе данных
бесконтрастной компьютерной томографии
видеозаписи виртуальной четырёхмерной
риноэндоскопии с маркировкой слёзоотводящих путей, позволяющей наблюдать из расположения через полупрозрачные стенки полости носа.
Такой вариант визуального представления
результатов компьютерной томографии во всех
случаях позволил оперирующим хирургам не
совершить ошибки при выборе места формирования дакриоцисториностомы, которая была
бы неизбежна в случае использования только
текстового описания результатов компьютерной
томографии.
Общий вывод
Представленная модификация методики
протоколирования обследования, предполагающая замену описания варианта расположения слезного мешка 4D-риноэндоскопией,
способна упростить как составление протокола
радиологом (ввиду отсутствия необходимости
линейных измерений смещения слёзного мешка
относительно средней носовой раковины), так
и предоперационную тренировку хирургов,
выполняющих эндоназальные вмешательства.
Эти обстоятельства обусловили высокую оценку
диагностических результатов представленной
методики специалистами по эндоназальной
хирургии.
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НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ
(УКЭ), КОНТРАСТНОУСИЛЕННОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ (КУУИ)
В ДИАГНОСТИКЕ ОЧАГОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Костромина Е.В., Мищенко А.В.,
Берштейн Л.М., Раджабова З.А.-Г.,
Васильев Д.А., Красильникова Л.А.,
Бусько Е.А., Черная А.В., Петрова А.С.,
Ракитина Д.А.
Санкт-Петербург

Цель
Обозначить основные критерии, показания
к проведению, оценку эффективности эластографии и контрастного усиления у пациентов с
очаговыми образованиями щитовидной железы.
Материалы и методы
C 2011–2015 гг. в НИИ онкологии им
Н.Н. Петрова были обследованы 277 пациента
(51,0 ± 16,4 лет, м – 42, ж – 235) на УЗ аппаратах
Hitachi Vision 900, Avius с применением УКЭ. Всем
пациентам была выполнена ТАБ. У 35 больных
было проведено контрастное усиление очаговых
образований препаратом Sonovue Bracco (2.4 мл),
с механическим индексом 0.06–0.08.
Результаты
Все пациенты были разделены на 2 группы:
в первую группу вошли пациенты эластотипами
0–2, цитологически верифицировался коллоидный зоб – у 139 (50,10%), пролиферирующая
фолликулярная аденома – 13 (4,6%) пациентов;
во вторую группу включены 125 пациентов (20
(7,2%) – с фолликулярными аденомами и 120
(43,2%) случай рака щитовидной железы (РЩЖ):
38 – фолликулярных и 82 – папиллярных карцином) со средним возрастом 51,0 ± 16,4 лет. Показано, что у больных с папиллярной формой РЩЖ
преимущественно синий цвет или 4–5 эластотип
при СЭГ встречался в 75.8% против 20,0% при
аденомах (χ2 = 12,61, р = 0,0004). В то же время,
хотя величина специально вводимого соотношения (Strain Ratio, или SR) более 3,0 у больных
с папиллярной формой РЩЖ выявлялась чаще
(71,2% против 31,6% при аденомах), но достоверных различий между сравниваемыми группами
обнаружено не было (χ2 = 1,83, р = 0,18). Показа-
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тели диагностической чувствительности, специфичности и точности метода УКЭ равнялись
90,2%, 76,0% и 82,7%. При контрастировании
для папиллярного рака было характерно более
быстрое контрастирование узла по периферии по сравнению с тканью железы с последующим быстрым неоднородным вымыванием
контраста и с неравномерной пикообразной
кривой. Для коллоидного зоба и фолликулярной
аденомы изоконтрастностью по сравнению с
тканью щитовидной железы или более быстрое
контрастирование узла от периферии к центру,
с последующим более медленным однородным
вымыванием контраста и с L– образной кривой.
Общий вывод
Ультразвуковая компрессионная эластография и контрастно-усиленное ультразвуковое
исследование обладают большей диагностической точностью в отношении выявления РЩЖ.
Специфичность УКЭ в случаях подозрения на
РЩЖ может быть увеличена путем сочетания
с результатами ТАБ и контрастной ангиографии. Дальнейшее улучшение дооперационной
диагностики РЩЖ, особенно его фолликулярной формы, возможно при комбинации цитологических, гормональных, генетических и
инструментальных методов.

РЕТРОЩИТОВИДНЫЕ
ОТРОСТКИ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Косянчук Н.М.
Воронеж

Цель
Улучшение
результатов
ультразвуковой
диагностики тиреоидной патологии путем визуализации ретрощитовидных отростков (РЩО) и
выявления в них патологических изменений.
Материалы и методы
Проведен ультразвуковой скрининг ЩЖ
пациентов, не имевших, по их мнению, эндокринной патологии. В исследовании участвовало 1007 человек, из которых женщин было
480 (48%), а мужчин – 527 (52%). Диагностика
осуществлялась на аппарате Medison SONOACE
X6 с использованием датчиков линейного и
конвексного сканирования по собственной
методике.
Результаты
При сканировании заднебоковых отделов
долей ЩЖ визуализированы 490 (49%) РЩО
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(209 (43%) женщин и 281 (53%) мужчин), которые в 89% случаев имеют околоорганное расположение, а в 10% локализованы позади гортани,
глотки, трахеи или пищевода. Заподозрить
околоорганное расположение РЩО можно при
поперечном сканировании по изменяющейся
на протяжении толщине боковой доли, а при
продольном сканировании по наличию локального выпячивания ткани ЩЖ в заднемедиальном направлении, деформирующим эллипсоидную форму боковой доли. Позадиорганное
расположение отростка можно заподозрить по
нечеткой эхолокации заднего контура боковой
доли и отсутствии достаточной визуализации
капсулы ЩЖ, в этом случае следует использовать датчик конвексного сканирования для
визуализации структур пре- и ретровисцерального клетчаточных пространств.
Расположение РЩО относительно срединной линии шеи не имело существенных половых отличий, справа отростки были выявлены в
половине случаев, слева – в 20% и с обеих сторон –
в 30% наблюдений. РЩО могут быть расположены у верхнего (32%) или нижнего полюсов
(14%), а также посередине боковой доли (54%).
Патологические изменения в РЩО выявлены в 124 (25% n=490) наблюдениях среди лиц
с ультразвуковой патологией ЩЖ, у 72 (34%
n=209) женщин и 52 (19% n=281) мужчин. Выявленные изменения носили преимущественно
диффузный характер, а в 6% обнаружены узловые образования.
Из 56 РЩО позадиорганных локализаций, патологические изменения выявлены в
18 наблюдениях (32%), диффузные изменения
определялись в 15 отростках, в 3 случаях обнаружены узлы. Очевидно, что выявление патологических изменений в РЩО позадиорганных
локализаций затруднено.
Также было отмечено, что при патологических процессах происходит увеличение размеров не только боковых долей, но и РЩО, что
приводит к их позадиорганному смещению, в
труднодоступные места для хирурга. Оставление патологически измененной ткани РЩО
при тиреоидэктомии в подобном случае может
служить источником рецидива.
Общий вывод
В связи с этим, предоперационный протокол УЗИ ЩЖ должен содержать информацию о
наличии РЩО с возможно локализующимися
в них патологическими изменениями. Таким
образом, применение ультразвуковых методов,
базирующихся на прецизионных знаниях вариантной анатомии РЩО ЩЖ их синтопических
взаимоотношений с окружающими образова-
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ниями, позволили повысить точность и полноту
ультразвукового исследования, особенно перед
оперативным вмешательством.

НЕОБХОДИМОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИНТРАТИРЕОИДНОГО ГОРМОНООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Томашевский И.О., Лучшев А.И.,
Орлова Ю.В., Саргар Р.В. (SARGAR R.V.),
Назаренко И.А. НУЗ «Центральная
клиническая больница №2 им. Н.А.
Семашко» ОАО «РЖД» г. Москва
Москва

Цель
Изучить необходимость использования РКТ
для оценки интратиреоидного гормонообразования (ИГ) при заболеваниях щитовидной железы
(ЩЖ).
Материалы и методы
Всего число обследованных (ЧО) составило
236 женщин с заболеваниями ЩЖ, вызвавшими нарушения функции железы. Контрольную группу составили лица 2-х групп, которые:
1) отрицали контакты с йодидами; 2) имели эти
контакты. Всем пациентам была проведена РКТ
с оценкой плотности ЩЖ в HU.
Результаты
При первичном гипотиреозе (ЧО=87), гипертиреозе (ЧО=35), антителоностительстве (ЧО=28)
плотность ЩЖ в HU была достоверно (р<0,05)
снижена по сравнению с контрольной группой
и составила соответственно (М±м) 53±2; 85±9;
84±6 единиц. При йодиндуцированном гипертиреозе (ЧО=8) и гипотиреозе (ЧО=11) плотность
ЩЖ в HU была достоверно повышена до 182±7
и 181±6 единиц по сравнению с контрольной
группой «1)» (ЧО=36). У лиц контрольной группы
«2)» (ЧО=31), которые употребляли в пищу йодированную поваренную соль плотность ЩЖ, в
HU была достоверно увеличена до 162±7 против
104±8 в контрольной группе «1)».
Следует подчеркнуть, что плотность ЩЖ
в HU, определяемая при РКТ, прямо пропорциональна концентрации интатиреоидного
стабильного йода. В свою очередь 80% этого
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элемента в железе находится в фенольном
кольце тиреоидных гормонов. Следовательно,
показатель плотности ЩЖ в HU отражает
уровень гормонообразования и запасов йодированных тиреоидных гормонов непосредственно в ЩЖ. В этой связи надо отметить, что
щитовидная железа является единственным
эндокринным органом, который после синтеза
гормонов, длящегося 50 дней, хранит их в структуре ЩЖ (коллоид тиреоглобулина) и секретирует тиреоидные гормоны в кровь по запросу
организма. На основании данных литературы
и результатов собственных исследований, для
всех регионов России нами предложены следующие колебания плотности ЩЖ в HU, отражающие эутиреоидное состояние и благоприятную перспективу работоспособности ЩЖ: от
85 до 140 единиц. В тех случаях, когда имеется
йодиндуцированное нарушение функции ЩЖ
показатель плотности ЩЖ в HU увеличен выше
140. При невозможности синтеза тиреоидных
гормонов (первичный гипотиреоз) или при
синтезе, но патологической секреции с отсутствием фиксации их в коллоиде тиреоглобулина
(диффузный токсический зоб с тиреотоксикозом) показатель плотности ЩЖ в HU снижается
менее 85 единиц.

Важно отметить, что при определении ТТГ в
крови голодание, применение ряда лекарственных препаратов, стресс, лишение сна, тяжёлые заболевания обследуемого могут привести
к ошибкам определения концентрации ТТГ и
тиреоидных гормонов (за счёт так называемых
внетиреоидных факторов) в сторону их изменения, как при гипотиреозе при наличии на
самом деле эутиреоза. В этом случае нормальные показатели плотности ЩЖ в HU указывают на эутиреоз.
Общий вывод
Одновременная оценка плотности ЩЖ в HU
при РКТ и уровня ТТГ в крови позволяет провести дифференциальную диагностику между
йодиндуцированным и истинным нарушением функции ЩЖ, а также вносить поправку
на ошибку определения концентрации ТТГ в
результате влияния внетиреоидных факторов.
Оценка плотности ЩЖ в HU при РКТ должна
быть использована для скрининг-диагностики
риска нарушений функции ЩЖ и для установления необходимости йодной профилактики и
контроля её эффективности с целью предупреждения йодиндуцированных транзиторных нарушений функции ЩЖ.

ГРУДНАЯ ПОЛОСТЬ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ
ПНЕВМОКОНИОЗА
Сангаева Л.М., Ковалева А.С.
Москва

Цель
Уточнить КТ-семиотику различных форм
пневмокониоза.
Материалы и методы
Обследовано 53 работника.
Пациентам
проведена цифровая рентгенография органов
грудной клетки и КТ (в спиральном режиме
сканирования и ВРКТ в динамике). Анализ
рентгеноморфологических признаков пневмокониоза проводился в соответствии с Международными стандартами пневмокониозов
(ILO, 2011 г.) и классификацией пневмокониозов 1996 года.
Результаты
Профессиональные заболевания, вызван-
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ные воздействием промышленных аэрозолей,
составляли 18,3% от всех зарегистрированных
случаев профзаболеваний за 2013 г. (2012 г. –
17,34%), в том числе у женщин – 14,77% (16,99%),
и занимают третье место в структуре профессиональных заболеваний.
Пневмокониоз, относящийся к диффузным интерстициальным заболеваниям легких,
является профессиональным заболеванием от
воздействия промышленной пыли, проявляющимся диффузным альвеолитом с развитием
фиброза легких.
Особенности интерстициальных и фиброзных изменений при пневмокониозе:
– Утолщение междолькового интерстиция 21
(39,6%)
– Утолщение внутридолькового интерстиция
29 (54,7%)
– Утолщение перибронховаскулярного интерстиция 11 (20,8%)
– Грубые фиброзные изменения узлового
характера, преимущественно в верхних и средних отделах 9 (17%)
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– Грубые фиброзные изменения перибронховаскулярного характера в прикорневых отделах
4 (7,6%)
Особенности очаговых изменений при пневмокониозе:
– Перилимфатические 7 (13,2%)
– Хаотичные 10 (18,9%)
– Центрилобулярные 4 (7,6%)
– Субплевральные 16 (30,2%)
Особенности
изменения
бронхиального
дерева:
– Тракционные бронхо- и бронхиолоэктазы
15 (28,3%)
– Деформация крупных бронхов 13 (24,5%)
Особенности изменения воздушности паренхимы легких (тип эмфиземы легких):
– Панлобулярная 9 (17%)
– Центрилобулярная 6 (11,3%)
– Парасептальная 4 (7,6%)
– Смешанная 22 (41,5%)
Изменения плевры и внутригрудных лимфатических узлов:
– Утолщение плевры 17 (32%)
– Обызвествление плевры 2 (3,8%)
– Увеличение л/у 6 (11,3%)
– Обызвествление л/у 15 (28,3%)
Общий вывод
Проявления ПК многообразны, зависят от
фиброгенности и состава промышленного аэрозоля, стажа работы во вредных условиях труда.
При несоответствии КТ-картины и клинических
признаков заболевания, необходимо проведение
гистологической верификации диагноза. Проведение КТ, дополненной ВРКТ, не реже 1 раза в год
для динамической оценки процесса.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАММ
У БОЛЬНЫХ С ФАКТОРАМИ
РИСКА ХОБЛ РАЗЛИЧНЫХ
ФЕНОТИПОВ
Устинов М.С., Зельтер П.М.,
Смелкина Н.А.
Самара

Цель
Изучение распространенности эмфиземы
легких (индекса эмфиземы) и средней плотности
легочной ткани у больных с хроническим необструктивным бронхитом и ХОБЛ.
Материалы и методы
Обследовано 96 больных с факторами
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риска ХОБЛ. КТ проводилось в инспираторную
и экспираторную фазы без контрастирования на 32-срезовом компьютерном томографе
Aqulion 32 (Toshiba, Япония). Обработка файлов
DICOM проводилась с помощью приложения
«Программа для анализа компьютерных томограмм легких» (свидетельство № 2015612523 от
19.02.2015).
Результаты
Выполненные томограммы анализировались визуально в «легочном» окне, WW 1600HU,
WL – 600 HU. Выделено 4 фенотипа: 1 – эмфизематозный (наличие эмфиземы и булл) (n=18), 2 –
бронхитический (наличие симптома «трамвайных рельсов») (n=26), 3 – смешанный (сочетание
признаков эмфизематозного и брохитического
фенотипов) (n=34), 4 – бессимптомный (отсутствие визуальных симптомов) (n=18). Спирометрическая характеристика фенотипов была
следующей. Должные значения постбронходилатационного объёма форсированного выдоха
за 1 секунду составляли 74%, 88,78%, 81,25%
и 72,09% соответственно. Постбронходилатационное соотношение объёма форсированного
выдоха за 1 секунду к форсированной жизненной ёмкости легких (модифицированный индекс
Тиффно) составили 0,73, 0,795, 0,705 и 0,71 соответственно. Данные значения индекса Тиффно
не соответствуют спирометрическим критериям установления диагноза ХОБЛ. Достоверных различий спирометрических показателей между фенотипами непараметрическим
критерием Манн-Уитни не выявлено (p>0,05). С
помощью приложения «Программа для анализа
компьютерных томограмм легких», реализованной в виде плагина для системы MITK (The Medical
Imaging Interaction Toolkit), были произведены
измерения эмфизематозный индекс (ESi, ESe) в
процентах на вдохе и выдохе и средней плотности
легочной ткани (MLDi, MLDe) в единицах Хаунсфилда (HU) на вдохе и выдохе соответственно.
Средние значения ESi были для фенотипов были
следующими: 29,08%, 16,66%, 19,22% и 16,77%
соответственно. Средние значения ESe для фенотипов были 19,74%, 5,55%, 16,07% и 3,4% соответственно. Средние значения MLDi для фенотипов были: –931,57HU, – 899,87HU, – 934,33HU
и –903,72HU соответственно. Средние значения MLDe для фенотипов были: –880,33HU, –
828,24HU, –909,27HU и –845,25HU соответственно. При сравнительном непараметрическом
анализе независимых групп методом МаннУитни выявлены достоверные различия по показателю ESe между бронхитическим и смешанным фенотипами (р=0,008) и между смешанным
и бессимптомным фенотипами (р=0,021). Тем
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же методом выявлены достоверные различия
по показателям MLDi и MLDe между бронхитическим и смешанным фенотипами (р=0,029 и
р=0,002) и между смешанным и бессимптомным
фенотипами (р=0,046 и р=0,005).
Общий вывод
Использование компьютерной томографии
легких и приложения «Программа для анализа
компьютерных томограмм легких» позволяет
выявить начальные дофункциональные морфо-

логические изменения легочной ткани у больных с хроническим необструктивным бронхитом и факторами риска ХОБЛ для более раннего
начала противовоспалительной и бронхолитической терапии. Разделение на указанные
фенотипы способствует дифференцированному подходу к терапии конкретного пациента
с учетом прогноза развития кардиологических
осложнений.

СЕРДЦЕ И СОСУДЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ РИСКА
РАЗВИТИЯ РЕТРОМБОЗА
НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
ПОСЛЕ ТРОМБЭКСТРАКЦИИ
ФЛОТИРУЮЩЕГО ТРОМБА
И ИМПЛАНТАЦИИ КАВАФИЛЬТРА
Гольдина И.М., Трофимова Е.Ю.,
Коков Л.С., Черная Н.Р.,
Пархоменко М.В., Матвеев П.Д.,
Спасский А.А., Михайлов И.П.,
Кунгурцев Е.В., Исаев Г.А.
Москва

Цель
Оценить
результаты
тромбэкстракции
флотирующих тромбов из нижней полой вены и
имплантации кава-фильтра по данным ультразвукового исследования
Материалы и методы
В ретроспективное исследование включено
28 пациентов, 1 группа сформирована из 10
пациентов с ретромбозом нижней полой вены,
2 группа – из 18 пациентов без ретромбоза.
Проанализированы результаты ультразвуковых
исследований флотирующих тромбов и состояния вены после тромбэкстракции.
Результаты
Ретромбоз нижней полой вены и кава-фильтра развился в 10/28 (35,1%) случаев. Низкая
подвижность и гипоэхогенная структура флотирующего тромба в нижней полой вене перед
проведением тромбэкстракции отмечены у 2/10
(20%) и у 1/10 (10%) пациентов 1 группы соответ-
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ственно, у 12/18 (66,3%) и 12/18 (75,0%) пациентов 2 группы соответственно. Высокая подвижность и повышенная эхогенность тромбов
выявлены у 8/10 (80%) и у 9/10 (90%) пациентов
1 группы соответственно, у 6/18 (33,3%) и 6/18
(33,3%) пациентов 2 группы соответственно.
При проведении тромбэкстрации флотирующего тромба из нижней полой вены отмечены
трудности отделения тромба от стенки вены у
его основания у 7/10 (70%) пациентов 1 группы
и у 3/18 (16,6%) пациентов 2 группы, что было
связано с выявлением организованного тромба.
После имплантации КФ у 8/10 (80%) пациентов
1 группы тромбоз развился в результате роста
тромба из нижележащего отдела нижней полой
вены или из подвздошных вен, у 2/10 (20%) пациентов – в результате фильтр-индуцированного
тромбоза. Все тромбозы носили неокклюзивный
характер, т.е. кровоток через нижнюю полую вену
был сохранен в 100% случаев. Базисное лечение
антикоагулянтными препаратами привело во
всех случаях к реканализации нижней полой
вены. Случаев развития тромбоэмболии легочной артерии не было.
Общий вывод
Тромбэкстракция флотирующего тромба из
нижней полой вены с последующей имплантацией КФ защищает от развития ТЭЛА (100%).
Развитие ретромбоза нижней полой вены и кавафильтра в 35,1% случаев определяется наличием
в 90% случаев организованных флотирующих
тромбов, фиксированных к стенке нижней полой
вены в основании тромба. Формирование нового
тромба в месте экстракции происходит чаще
(80%), чем развитие фильтр-индуцированного
тромбоза (20%).
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АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИЕ
ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ (БЦА):
ВОЗМОЖНОСТИ МСКТ И
МРТ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИИ
СПОСОБА ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И В
ВЫЯВЛЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Кротова О.А., Никифорова И.Д.,
Артемов М.В., Станжевский А.А.
Санкт-Петербург

Цель
изучить возможности МСКТ и МРТ при
окклюзионно-стенотических поражениях БЦА
для определения тактики ведения пациентов и в
выявлении послеоперационных осложнений.
Материалы и методы
проанализированы результаты исследований 52 пациентов (мужчин – 33, женщин–19,
средний возраст 64±7лет) с атеросклеротическим поражением БЦА. Сканирование выполняли на различных 16 и 64 срезовых КТ (Siemens,
Toshiba, GE) и МРТ (Toshiba Titan 3T). Пациенты
разведены на 7 групп, в зависимости от характера и выраженности поражения БЦА.
Результаты
Результаты МСКТ позволили получить
представление об объеме и характере поражений БЦА. Вопрос о тактике лечения в каждом
случае решался индивидуально и мультидисциплинарно, принимая во внимание данные
диагностической визуализации. По результатам
комплексного обследования показания к оперативному лечению были установлены у 38 (73%)
пациентов. Проследить результаты хирургического лечения удалось у 29 (76%) пациентов,
поскольку после диагностического этапа дальнейшее лечение пациенты получали в различных
стационарах. Из 29 пациентов были выполнены:
односторонняя каротидная эндартерэктомия
(КЭАЭ) в различных модификациях – 12, последовательная КЭАЭ при двухсторонних поражениях – у 6 пациентов. Эндоваскуляные вмешательства со стентированием ВСА выполнены
при одно- и двухстороннем поражении у пяти и
двух пациентов, соответственно. У одного пациента выполнено стентирование подключичной
артерии и в одном случае стентирование брахи-
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оцефального ствола. Шунтирующие вмешательства с использованием синтетических протезов
выполнены в двух случаях.
В раннем послеоперационном периоде выявлены следующие осложнения: острый обширный ишемический инсульт на стороне операции (КЭАЭ) – у 1 пациента; острые лакунарные
очаги ишемии на стороне операции (КЭАЭ, стентирование) – у 5 пациентов; послеоперационная компрессия n. hypoglossus – у 2 пациентов,
послеоперационная гематома и выраженный
отек мягких тканей в зоне вмешательства, в том
числе с компрессией яремной вены – у 2 пациентов; повреждение и послеоперационный тромбоз
ВСА – у 1 пациента. В позднем послеоперационном периоде: тромбоз наружной сонной артерии
(НСА) – у 1 пациента; рестеноз в устьях ВСА и/
или НСА у 3 пациентов, подключично-позвоночный синдром обкрадывания, подтвержденный
при УЗДГ, у 1 пациента.
Общий вывод
МСКТ
является
высокоинформативным
методом дооперационной оценки объема и
характера поражения БЦА. При окклюзирующих поражениях КТ-ангиография позволяет
визуализировать пути коллатерального кровоснабжения мозга, что влияет на тактику хирургического вмешательства. Мультидисциплинарное взаимодействие неврологов, ангиохирургов
и специалистов по лучевой диагностике позволяют выбрать индивидуальное решение для
каждого пациента, что способствует успеху в
работе с данной категорией больных.

РАДИОНУКЛИДНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЛОКАЛЬНЫХ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКИХ
ЗОН МИОКАРДА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА ПО ДАННЫМ
ОФЭКТ TC-99M
Баширов Р.А., Малов А.А.,
Зиганшина Л.Ф.
Казань

Цель
Целью нашего исследования явилось выявление локальных зон гипертрофии миокарда
и изучение особенностей их миокардиальной
перфузии.
Материалы и методы
Проведение ЭКГ-синхронизированной однофотонной эмиссионной компьютерной томогра-
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фии (ОФЭКТ) миокарда на гамма-камере Philips
Bright View позволила сформировать группу
из 25 пациентов РКБ г. Казани. Использовался
двухдневный протокол покой, нагрузка – велоэргометрическая проба (ВЭМ). Для визуализации
проводилось МРТ сердца.
Результаты
По результатам ОФЭКТ с применением алгоритмов реконструкции Astonish в покое и в сочетании с ВЭМ выявлены следующие закономерности: неравномерное распределение РФП в
покое с выявлением зон гиперфиксации препарата в гипертрофированных отделах с относительным снижением перфузии неутолщенных
отделов ЛЖ. Локальное усиление систолического утолщения гипертрофированных зон. У
15 (60%) пациентов выявлена гиперфиксация
РФП в апикальных отделах с относительным
снижением перфузии базальных и медиальных
отделов ЛЖ, причем у 8 пациентов наблюдалось
постнагрузочное уменьшение степени гетерогенности распределения РФП за счет снижения перфузии апикальных отделов и появление
признаков нарушения локальной сократимости,
что свидетельствует об ишемии гипертрофированных зон и снижении коронарного резерва.
По результатам МРТ у пациентов данной группы
наблюдалось конечно-диастолическое утолщение апикальных отделов до 18 мм, гипертрофия
и аномальное количество сосочковых мышц. У
10 (40%) пациентов наблюдалась гиперфиксация
РФП в передне-боковой стенке ЛЖ с относительных снижением перфузии базальных отделов.
В этой группе также наблюдалось постнагрузочное снижение неравномерности распределения РФП с признаками нарушения локальной сократимости гипертрофированных зон у 5
пациентов. По данным МРТ отмечалось конечнодиастолическое утолщение боковой стенки ЛЖ
до 17 мм.
Общий вывод
Проведение ОФЭКТ исходно было связано с
необходимостью исключения ишемии миокарда
вследствие поражения проксимального коронарного русла, однако сформированные критерии позволили выявить локальные участки
гипертрофированного миокарда апикальной
и боковой локализации, характеризующиеся
изменениями перфузии, региональной сократимости и оценить состояние коронарного резерва
этой области. Данные МРТ подтвердили гипертрофию верхушечных и боковых сегментов.
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СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ
Сванадзе А.М., Потешкина Н.Г.,
Крылова Н.С.
Москва

Цель
Представленное клиническое наблюдение
иллюстрирует классическое течение поздней
кардиотоксичности у онкологических больных.
Материалы и методы
В кардиологическом отделении ГКБ №52
наблюдался пациент К., 30 лет. В анамнезе: в
2002 году диагностирован лимфогранулематоз IIБ стадии, смешанно клеточный вариант.
В 2002 году проводилась 5 курсов ПХТ по схеме
ABVD и ДГТ на лимфатические коллекторы
выше диафрагмы, пара-аортальную область и
селезенку.
Результаты
02.01.2013 г., после умеренной физической
нагрузки, появились боли в левой половине
грудной клетки, сердцебиение, повышение АД
до 160/100 мм.рт.ст. На ЭКГ выявлены qrs- I,
QS-aVL, r-V. Госпитализирован с диагнозом:
острый коронарный синдром.
Объективно при поступлении в стационар:
состояние тяжелое. Сознание ясное. Кожные
покровы бледные, обычной влажности. Периферических отеков нет. При аускультации дыхание
жесткое, проводится симметрично, хрипов нет.
ЧДД 18 в мин. Тоны сердца приглушены, систолический шумы на верхушке, ритм правильный.
ЧСС 110 уд. в мин. АД: 110/60 мм рт. ст. Живот
не вздут, не напряжен, при пальпации мягкий,
безболезненный. Печень не увеличен. Дизурических расстройств нет.
Общий анализ крови и мочи: в пределах
нормы.
Биохимический анализ крови в динамике от
02.01. –04.01. –10.01.2013 г.
КФК – МВ: 157→135→121 Ед/л., АСТ 27→29→69
Ед/л, АЛТ 46→57→94 Ед/л, ЛДГ 751→ 731→ 626
Ед/л. Тропонин I от 2.01.2013 – 0,097 мкг/л (норма
0–0,023). Остальные показатели биохимического анализа крови в пределах нормы.
ЭКГ от 02.01.2013года: синусовая тахикардия с ЧСС 84 в мин. PQ-0,18, QS-aVL, qrs-I, r-V6.
В динамике на ЭКГ от 05.01.2013г. сформировались отрицательные зубцы T V5-V6.
ЭхоКГ от 02.01.2013 года: общая систолическая функция левого желудочка снижена ФВ
50%. Размеры полостей сердца не увеличены.
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Нарушение локальной сократимости: акинез
средних и гипокинез апикальных сегментов
боковой и передней стенок. Акинез среднего
сегмента задней стенки.
Холтеровское мониторирования ЭКГ от
04.01.2013 г. нарушения ритма не выявлено.
По результатам КАГ от 05.01.2013 г.: тип коронарного кровоснабжения левый. В проксимальной трети огибающей вести ЛКА стеноз 60%.
Окклюзия в проксимальной трети ветви тупого
края ЛКА, имплантирован стент с лекарственным покрытием. В правой коронарной артерии
стенотического поражения коронарного русла
не выявлено.
На фоне терапии состояние больного улучшились. На основании клинико-, лабораторноинструментальных данных установлен диагноз.
Основное заболевание: ИБС: острый инфаркт
миокарда без подъема сегмента ST задне-боковой стенки левого желудочка от 02.01.2013 г. КАГ
от 05.01.2013 г с тентированием ветви тупого
края ЛКА. Осложнения: ХСН 1ст. ФК II (NYHA).
Сопутствующие: Лимфогранулематоз ремиссия. Состояние после ПХТ и лучевой терапии в
2002 г.
Общий вывод
Таким образом, данный клинический
пример демонстрирует классическое проявление поздней кардиотоксичности, который
подтверждается специфическими изменениями
коронарных артерии подобный атеросклерозу,
проксимальным стенозом и окклюзией ЛКА
спустя 11 лет после комбинированной противоопухолевой терапии.

СОЧЕТАННОЕ
МР-ТОМОГРАФИЧЕСКОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ СОННЫХ
АРТЕРИЙ И ГОЛОВНОГО
МОЗГА В СКРИНИНГЕ
КАРОТИДНЫХ СТЕНОЗОВ
ВЫСОКОГО РИСКА
Усов В.Ю., Бобрикова Е.Э.,
Максимова А.С., Плотников М.П.,
Кузнецов М.С., Бахметьева Т.А.,
Козлов Б.Н.
Томск

Цель
Разработка эффективного и минимально
времязатратного протокола комплексного МРТ-
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и МРА-исследования каротидных артерий для
раннего выявления стенозов высокого риска.
Материалы и методы
Было обследовано 147 пациентов с распространенным атеросклерозом аорты и крупных
артерий, направленных амбулаторно в лабораторию магнитно-резонансной томографии для
комплексного ангионеврологического исследования. Протокол МРТ и МРА включал получение
томограмм общей и внутренней сонных артерий
срезами 1–2 мм, с контрастным усилением.
Результаты
При анализе и описании характера бляшки
они были отнесены к одному из следующих
типов, по упрощенной МРТ-классификации
бляшек сонных артерий:
1. Смешанная бляшка с выраженным
фиброзированием и липидным ядром – изображение бляшки усилено в T1-ВИ и в T2-ВИ;
2. Бляшка с преобладанием липидного
компонента – изображение не усилено в T1-ВИ и
усилено в T2-ВИ;
3. Бляшка с микрогеморрагиями – изображение усилено в T1-ВИ и не усилено в T2-ВИ;
4. Кальцинированная бляшка – изображение не усилено ни в T1-ВИ, ни в T2-ВИ.
При
использовании
нашего
протокола, из 147 обследованных у 15 пациентов были выявлены атеросклеротические
бляшки в области бифуркации сонных артерий со степенью стенозирования более 50%
просвета и наличием микрогеморрагий в
толщу бляшки – т. е. бляшек типа 3 (Т2-гипо,
Т1-гипер-интенсивных), по использованной
классификации. Кроме них, у девяти были
выявлены бляшки без геморрагий.
Из 15 пациентов с выявленным атеросклеротическим стенозированием ВСА более 50%
и внутрибляшечными геморрагиями, восемь
впоследствии (в течение двух недель – трех месяцев) были оперированы – все перенесли каротидную эндартерэктомию с аутовенозной пластикой
сонных артерий, причем двое – с обеих сторон (в
разное время). В течение последующего наблюдения в сроки от 14 до 23 месяцев лишь у одного
из оперированных пациентов развился эпизод
преходящего нарушения мозгового кровообращения, тогда как у всех остальных со стороны
ЦНС эпизодов ОНМК не было.
Напротив, из 7 пациентов, которым ангиохирургическое вмешательство на каротидных
артериях по причинам различного характера
выполнено не было, у трех имел место мозговой
ишемический инсульт с развитием неврологического дефицита, а у четырех – преходящие
нарушения мозгового кровообращения и малые
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инсульты (p < 0,05 по сравнению с оперированными, по критерию χ2 ,).
Из 9 пациентов с бляшками без геморрагий (типов 1 и 2) были оперированы пятеро, а
четверо – получали консервативную терапию, в
частности антилипидемическую. В течение 9–15
месяцев наблюдения после каротидной эндартерэктомии среди пациентов с атеросклеротическими бляшками без геморрагий лишь у одного,
причем с контралатеральной к оперированной
стороны имел место эпизод малого инсульта, а
из леченых консервативно – у двух отмечались
эпизоды ПНМК.
Общий вывод
Внутрибляшечные геморрагии представляют собой нестабильный участок сосуда как в
отношении тромбогенности над-лежащего эндотелия, так и нарушений ламинарного движения
крови. Одновременно бляшки с геморрагиями
вызывают нарушение ауторегуляции сосудистого русла в дистальных к ним участках мозга.
Сочетанное применение МРТ головного мозга
и сонных артерий и МРА обеспечивает эффективное скрининговое выявление таких бляшек.
Целесообразно рекомендовать для всех пациентов с атеросклерозом выполнение МРА и МРТ
сонных артерий для раннего выявления стенозов высокого риска.

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
МОРФОЛОГИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

ная рентгеновская плотность бляшки (менее
40HU), микрокальцинаты, положительный
индекс ремоделирования артерии, неровность
контура АСБ, кольцевидное «усиление» по периферии АСБ.
Результаты
Были оценены 262 пораженных сегмента
коронарных артерий. Среди всех сегментов в
отдельную группу выделено 90 сегментов в ССА.
Среди всех АСБ мягкие, комбинированные и
кальцинированные бляшки выявлялись в 51%,
39% и 10%, соответственно. Частота выявления положительного ремоделирования (p=0,04),
неровности контура бляшки (p=0,001) имели
достоверные различия в ССА и СНА. Частота
выявления микрокальцинатов (p=0,11), АСБ с
наличием симптома «кольцевидного усиления»
(p=0,31) и количество бляшек с минимальной
плотностью <40 HU (p=0,55) достоверно не различались в ССА и СНА.
Общий вывод
Компьютерная томография позволяет определить морфологические особенности АСБ в
коронарных артериях. Наиболее часто встречаемыми косвенными признаками нестабильности АСБ в коронарных артериях у больных с
ОКС являются неровность контуров бляшки,
наличие участка низкой рентгеновской плотности (менее 40HU) и положительного ремоделирования артерии. Наличие указанных признаков
нестабильности не только в симптом-связанных
артериях, но и в других коронарных артериях у
больных с ОКС может свидетельствовать о генерализованном течении атеросклеротического
поражения.

Шабанова М.С., Барышева Н.А.,
Гаман С.А., Веселова Т.Н., Шария М.А,
Меркулова И.Н.
Москва

Цель
Определить морфологические характеристики атеросклеротических бляшек (АСБ) в коронарных артериях у больных с острым коронарным синдромом.
Материалы и методы
90 больным с острым коронарным синдромом была выполнена компьютерная томография (КТ) коронарных артерий. Оценивались
признаки нестабильности АСБ: минималь-
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
ОСОБЕННОСТИ ЭКСТРАЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТРУКТУР У
БЕРЕМЕННЫХ С ДИАГНОЗОМ
ТРОМБОФИЛИЯ
Асриянц М.А., Астафьева О.В.
Краснодар

Цель
Цель исследования – выявление эхографических особенностей экстраэмбриональных структур у беременных с 7-й по 10-ю недели с диагнозом тромбофилия для прогнозирования ПН.
Материалы и методы
Обследовано 140 (100%) беременных с 7-й по
10-ю недели с диагнозом тромбофилия. Проведена ультразвуковая оценка состояния эмбриона и экстраэмбриональных структур (особое
внимание уделялось размерам амниотической
полости и толщине хориона).
Результаты
Гипоплазия амниотической полости –
расстояние амниотической оболочки до передней грудной стенки эмбриона 5 мм и менее или
ее диаметр менее 10 мм в сочетании с непропорционально большой хориальной полостью.
Толщина хориона коррелирует со сроком гестации, гипоплазией хориона считается уменьшение толщины хориона более чем на 4 мм от
гестационного срока. Измерение толщины хориона проводят двукратно, в месте визуализации
хориона с наибольшей толщиной.
В результате проведенного исследования
патология
экстраэмбриональных
структур
(гипоплазия хориона и гипоплазия амниотической полости) выявлена у 121 (86,4%) беременной. Гипоплазия хориона у 98 (70,0%) беременных, гипоплазия амниотической полости у 23
(16,4%) беременных. При дальнейшем динамическом наблюдении 121 (86,4%) беременной с патологией экстраэмбриональных структур во II и III
триместрах отмечалась развитие плацентарной
недостаточности у 107 (76,0%) пациенток.
Общий вывод
Патология экстраэмбриональных структур
(гипоплазия хориона и амниотической полости)
может считаться ультразвуковым прогностическим маркером развития плацентарной недостаточности во II и III триместре.
В данном исследовании у 76,0% беременных с тромбофилией выявлены ультразвуковые
признаки ФПН в различные сроки.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛАСТОГРАФИЯ И ЭЛАСТОМЕТРИЯ
СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ В
АЛГОРИТМЕ ДИАГНОСТИКИ
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ
Диомидова В.Н., Захарова О.В.
Чебоксары

Цель
Изучить показатели эластографии сдвиговой волной с эластометрией (ЭСВ) при патологии
эндометрия для выявления генитального туберкулеза при бесплодии.
Материалы и методы
Исследовано 45 здоровых и 68 с бесплодием женщин (24–48 лет). ЭСВ (Shear Wave
Elastography) проводились вагинальным датчиком 3–12 МГц (Aixplorer, Supersonic Imagine,
Франция). Критериями достоверности были
исследования менструальной крови, секрета
шейки матки на микобактерии туберкулеза.
Результаты
Количественные характеристики жесткости матки у здоровых женщин репродуктивного
возраста имели следующие значения: в области
эндометрия – Emean 16,9 кПа; Emax 24,3 кПа; SD
1,6 (P<0,05); в области миометрия – Emean 23,4
кПа; Emax 29,9 кПа; SD 1,8 (P<0,05). При этом в
контрольной группе у 33 женщин (73,3%) исследования проводили и в первую, и во вторую
фазы менструального цикла, а у остальных –
либо в первую, либо во вторую фазы. Значения
Emean жесткости эндометрия и миометрия у
здоровых женщин репродуктивного возраста (n
= 45) потенциальной зависимости от наличия
родов в анамнезе (n = 23) и от фаз менструального цикла (n = 33) не имели. Значения жесткости матки у больных женщин репродуктивного
возраста, страдающих вторичным бесплодием
при поражении матки туберкулезом имели
следующие значения: в области эндометрия –
Emean 84,6 кПа; Emax 97,5 кПа; SD 5,4 (P<0,001
– при сравнении с результатами исследования
в контрольной группе); в области миометрия –
Emean 64,2 кПа; Emax 74,7 кПа; SD 6,9 (P<0,001
– при сравнении с контрольной группой). В
зависимости от характера патологии полученные эластограммы в контрольной и основной
группе по результатам их качественной оценки
в цветовом окне по цветовой шкале визуально
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отличались – у пациенток с туберкулезным
поражением матки преобладал неравномерно
прокрашенный неоднородный фон эластокарт, преимущественно от зеленого до желтокрасных оттенков высокой интенсивности.
В контрольной группе, где были исследованы
здоровые рожавшие и нерожавшие женщины
репродуктивного возраста, при качественной
визуальной оценке эластограмм в цветовом
окне в области миометрия и эндометрия определялся равномерно прокрашенный однородный
синий фон. Информативность комплексного
ультразвукового исследования с использованием эластографии сдвиговой волной с эластометрией в диагностике патологии эндометрия
была следующей: чувствительность 95,7%,
специфичность 98,0%, точность 97,1%.
Общий вывод
Установлены значения жесткости для неизмененного эндометрия, миометрия тела матки
у здоровых женщин репродуктивного возраста.
Выявленные нами достоверные различия значений жесткости эндометрия и миометрия тела
матки у женщин репродуктивного возраста
здоровых и пациенток с туберкулезным поражением матки указывают на целесообразность
использования
технологии
ультразвуковой
эластографии сдвиговой волной с эластометрией при исследовании пациенток, страдающих вторичным бесплодием.

СОСТОЯНИЕ МАТОЧНОПЛАЦЕНТАРНОГО
КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОК С
ПОСЛЕДУЮЩИМ РАЗВИТИЕМ
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Ярыгина Т.А., Батаева Р.С.
Москва

превышал 10‰ (нижнюю границу нормы для
гестационного срока) и составлял в среднем 3396
± 336 гр. – 1 группа исследования. Во вторую и
третью группы была отнесена 41 пациентка с
весом новорожденного менее 10‰. Во второй
группе исследования (22 пациентки) срок беременности на момент родоразрешения был более 37
недель и вес новорожденных составлял 2642 ± 104
гр. В третьей группе исследования (19 пациенток)
срок беременности на момент родоразрешения
был менее 37 недель и вес новорожденных составлял – 1679 ± 374 гр. (р < 0,05). При проведении
допплерометрического исследования кровотока
в маточных артериях в рамках комбинированного скрининга первого триместра беременности
(11 нед. – 13 нед. 6 дней) пульсационный индекс
(PI) не имел достоверных отличий между всеми
группами, составлял в среднем соответственно
1,8 (1.12 МоМ), 1,93 (1.16 МоМ) и 1,9 (1.14 МоМ) (при
50‰ сроковых значений PI 1,70/1,5 МоМ – данные
O.Gómez et al. 2008). Средние показатели PI в
маточных артериях при исследовании в 18–21 нед.
беременности по группам составляли 1,12; 1.38 и
1.57 соответственно (при 50‰ сроковых значений
PI 1,10) (р < 0,05). Средние показатели PI в маточных артериях при исследовании в 30-32 нед. беременности составляли 0,81; 0,91 и 1,23 (при 50‰
сроковых значений PI 0.75) (р < 0,05).
Общий вывод
Начиная со сроков 18–20 недель беременности допплерометрическое исследование кровотока в маточных артериях позволяет выделить
группу беременных с высоким риском развития
задержки роста плода. Показатели PI в маточных
артериях достоверно выше в группах последующего развития ЗРП и максимальные в случаях,
потребовавших досрочного родоразрешения.
Полученные результаты дадут возможность
акушерам-гинекологам внести своевременные
коррективы в планы дальнейшего наблюдения и
лечения каждой пациентки.

Цель
Изучение особенностей допплерометрических показателей кровотока в маточных артериях у пациенток с последующим развитием
задержки роста плода (ЗРП);
Материалы и методы
Допплерометрическое исследование кровотока в маточных артериях в скрининговых
сроках (11–13 нед., 18–21 нед. и 30–32 нед. беременности) проведено 308 пациенткам. Получены данные об исходах беременности: сроках
родоразрешения и весе новорожденных. Произведена статистическая обработка данных.
Результаты
У 267 пациенток вес ребенка при рождении
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ПЕДИАТРИЯ
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЗИ И МРТ
ПЛОДА В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО
МОЗГА, СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ВЕНТРИКУЛОМЕГАЛИИ
Коростышевская А.М., Курганова А.С.,
Приходько И. Ю., Савелов А.А.
Новосибирск

Цель
Изучить эффективность УЗИ в диагностике
сопутствующей вентрикуломегалии патологии
головного мозга плода по результатам контрольной МРТ.
Материалы и методы
В исследование вошли 236 УЗИ (Voluson
E8 Expert) и МРТ (1,5 Т МР-томограф, «Achieva»)
плодов обоего пола гестационного возраста 19–38
недель. 46 случаев вентрикуломегалии (ВМ) по
результатам УЗИ были соотнесены с результатами последующей МРТ. При МРТ использовались сверхбыстрые последовательности: Т1-TFE,
MYUR, EPI, DYN-BFE, DWI.
Результаты
Среди всех случаев ВМ наиболее распространенной патологией головного мозга плода является изолированная ВМ, которая определяется в
70% случаях при УЗИ и только в 40% случаев –
при МРТ, что свидетельствует об ограничении
ультразвукового метода в выявлении сопутствующей ВМ патологии головного мозга плода.
Действительно, на контрольной МРТ диагноз
изолированной ВМ подтвердился лишь в 50%
случаев, у остальных диагностировалась сопутствующая патология головного мозга: агенезия
мозолистого тела – 15%, последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения –
11%, гидроцефалия и агенезия прозрачной перегородки – по 9%, аномалии задней черепной
ямки и организации коры – по 4%.
В случаях ассоциированной ВМ на УЗИ были
заподозрены: агенезия мозолистого тела – 13%,
агенезия прозрачной перегородки – 6%, гипо-
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плазия мозжечка – 9%, лисэнцефалия – 9%. На
контрольных МРТ количество случаев ассоциированной ВМ и спектр сопутствующих диагнозов оказались значительно больше: последствия
перенесенных нарушений мозгового кровообращения – 17%, агенезия мозолистого тела – 13%,
агенезия прозрачной перегородки, патология
задней черепной ямки и гидроцефалия – по
9%, аномалии коры – 4%. При ретроспективном
количественном сравнении результатов УЗИ и
МРТ при ВМ выявлено: 50% совпадений и 35%
несовпадений диагнозов, в 30% случаев диагноз
был уточнен на МРТ, в 65% была получена дополнительная информация (сочетанная патология головного мозга и других органов и систем,
изменения количества околоплодной жидкости
и материнских структур).
Таким образом, чувствительность, специфичность и точность УЗИ в диагностике сопутствующей ВМ патологии составила 65%, 72% и
70% соответственно; прогностическая ценность
положительного результата – 56%, отрицательного – 46%. Особенно низка чувствительность
метода в определении нарушений мозгового
кровообращения, которые по данным МРТ, в 17%
случаев сопутствуют ВМ.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке ФАНО России по теме 0333–2014–
0003 в части клинического анализа и гранта
Российского научного фонда (проект №14–35–
00020) в части работ по МРТ.
Общий вывод
УЗИ является недостаточно информативным методом диагностики сопутствующей
вентрикуломегалии патологии головного плода,
определяющей прогноз и тяжесть состояния
будущего ребенка. Из-за ограничений пренатальных патогистологических исследований в
этой области МРТ плода является единственным
верификационным методом диагностики сопутствующей ВМ патологии, и во многих случаях ее
результаты оказывают существенное влияние
на тактику ведения беременности. При обнаружении даже изолированных форм ВМ по УЗИ
плода для уточнения диагноза рекомендуется
применять МРТ.
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ТРАВМАТОЛОГИЯ,
ОРТОПЕДИЯ
И АРТРОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРСИОННЫХ
ДЕФОРМАЦИЙ ПО
3D-РЕКОНСТРУКЦИИ
РКТ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Михович М.С., Глазкин Л.С., Батус В.А.,
Кулаженко А.А.
Могилев

Цель
Изучение возможностей 3D-реконструкции
РКТ в определении характера и степени торсионных изменений нижних конечностей по сравнению со стандартными методиками.
Материалы и методы
Изучены возможности 3D-реконструкции
РКТ тазобедренного сустава в определении
степени торсионных деформаций проксимального отдела бедренной кости по сравнению с
методикой Strzyzewski H., классической методикой РКТ и УЗД. Выполнено сравнение показателей коленного сустава при стандартной рентгенографии и 3D-реконструкции.
Результаты
Тазобедренный сустав. Степень торсии проксимального отдела бедренной кости вычислялась путем измерения ее на получаемых при
3D-реконструкции изображениях тазобедренного сустава в различных проекциях. Основным изображением для получения информации был вид сустава сверху. Наша методика
измерения соответствовала данным, полученным при измерении антеверзии по Strzyzewski
H., результатам УЗД и клиническим данным.
Кроме этого, 3D-реконструкция позволяла получать ряд дополнительных характеристик развития сустава, таких как истинный ШДУ, угол
наклона вертлужной впадины, степень дисплазии переднего, верхнего и заднего, особенно при
ДЦП, отделов впадины, характер деформации
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головки и шейки бедра. Коленный сустав. Получено значительное количество новой информации, дающей возможность проводить оценку
степени дисплазии надколенниково-бедренного
сустава: степень торсии большеберцовой кости,
величина угла Q, угловые характеристики положения надколенника в межмыщелковой ямке
бедренной кости при разных углах сгибания,
высота стояния надколенника, форма мыщелков
бедра и др. Повторная послеоперационная РКТ с
3D-реконструкцией тазобедренного и коленного
суставов позволила определять степень коррекции патологических изменений и оценивать
эффективность оперативного лечения.
Общий вывод
3D-реконструкция
РКТ
тазобедренного
и коленного суставов позволяет комплексно
оценить патологию этих суставов, выявить
характер основных деформаций, измерить
степень их, планировать методику оперативной
коррекции деформации , изучать эффект оперативного лечения и прогнозировать дальнейшее
течение болезни.

ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ПРИЧИНЕННЫХ ТУПЫМИ
ТВЕРДЫМИ ПРЕДМЕТАМИ
Филимонов Б.А., Коков Л.С., Кинле А.Ф.,
Дуброва С.Э.
Москва

Цель
Демонстрация возможностей применения
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) в обосновании выводов (заключения) судебно-медицинского эксперта, которые в
случае травмы, причиненной тупыми твердыми
предметами (ТТП), должны отражать, в числе
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прочих: вид, локализацию и механизм повреждения, давность его нанесения, тяжесть вреда
здоровью и связь с наступлением смерти.
Результаты
Травма, причиненная ТТП – наиболее
частый вид механических повреждений в практике судебно-медицинской экспертизы (СМЭ).
МСКТ в СМЭ живых лиц проводится по методикам, принятым в клинической рентгенологии. Однако органы дознания могут поставить
дополнительные вопросы, связанные, в частности, с механизмом образования и давностью нанесения повреждений. МСКТ является
методом выбора в лучевой диагностике травматических повреждений, как в клинической
рентгенологии, так и в судебно-медицинской.
Лучевые находки и описание методики Сравнение возможностей посмертных МСКТ и МРТ в
диагностике травмы, причиненной ТТП Исследования по проблеме посмертной визуализации механической травмы показали, что МСКТ
позволяет диагностировать: травматические
повреждения костей и суставов; оболочечные и
внутримозговые кровоизлияния, очаги ушиба,
отек и дислокацию головного мозга; свободный
газ и жидкость в полостях тела; эмфизему мягких
тканей и газовую эмболию; повреждения органов
грудной полости. Визуализация повреждений
паренхиматозных органов и мягких тканей при
нативной МСКТ также возможна, но по точности
метод уступает магнитно-резонансной томографии (МРТ). К несомненным достоинствам
МСКТ в СМЭ относится высокая скорость исследования и, следовательно, большая пропускная
способность, позволяющая использовать МСКТ в
случаях массовой гибели людей. МРТ эффективнее МСКТ в визуализации повреждений мягких
тканей и паренхиматозных органов, подострых
и хронических кровоизлияний.
Общий вывод
Только совместное применение МСКТ и МРТ
является мощным инструментом визуализации
в СМЭ трупа, которое может составить альтернативу традиционному вскрытию. Травма костей
лицевого скелета Переломы нижней челюсти –
наиболее частый вид повреждений костей лице-
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вого скелета, кроме того, это один из наиболее
частых видов повреждений в СМЭ живых лиц.
МСКТ с использованием многоплоскостной
реконструкции (МПР) и 3D-моделирования дает
возможность эксперту высказаться о локализации, виде и механизме возникновения перелома.
Удар спереди в область подбородка при сомкнутых челюстях часто формирует конструкционные переломы шеек суставных отростков,
двусторонние при симметричном распределении ударной силы по обеим сторонам челюсти
и односторонние – при асимметричном. Определение давности возникновения повреждений
Вопрос давности возникновения повреждений
является одним из наиболее важных в СМЭ.
Для этих целей используются гистологические,
биохимические и биофизические методы исследования. МСКТ может помочь в решении вопросов давности возникновения повреждений в
СМЭ живых лиц и трупов. В случаях смерти от
механических повреждений, причиненных
ТТП, в качестве метода посмертной визуализации нативная МСКТ является методом выбора,
т.к. позволяет визуализировать повреждения
костно-суставной системы, кровоизлияния и
скопления газа. С помощью МСКТ можно ответить на многие вопросы, стоящие перед СМЭ,
в частности: о механизме получения повреждений (вид и количество воздействий, место
приложения силы и направление ее действия);
взаимном расположении тела и травмирующего ТТП; прижизненном или посмертном
причинении повреждений; давности возникновения повреждений; степени вреда здоровью и
причине смерти. Ограничениями метода МСКТ
являются: невысокая эффективность в диагностике повреждений полых органов ЖКТ и мочеполовой системы, невысокая тканевая разрешающая способность визуализация мягких тканей
и паренхиматозных органов (по сравнению с
МРТ), технические особенности проведения и
интерпретация КТ-ангиографии. Для всестороннего судебно-медицинского исследования,
как живых лиц, так и трупов, при повреждениях, причиненных ТТП, могут потребоваться
оба метода лучевой визуализации (МСКТ и МРТ).
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НЕВРОЛОГИЯ
И НЕЙРОХИРУРГИЯ
МР-СПЕКТРОСКОПИЯ
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ
ЦНС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ МР-СИСТЕМ
Месропян Н.А., Резакова М.В.,
Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Изучить возможности МР-спектроскопии в
условиях 1,5 и 3 Т МР-систем в дифференциальной диагностике опухолевых и неопухолевых
поражений ЦНС.
Материалы и методы
Работа проводилась на томографах «Achieva»
Philips 1.5 T и Discovery MR750w (GE) 3 Т.
МР-спектроскопия проводилась для дифференциальной диагностики опухолевых и неопухолевых поражений ЦНС, выявления степени злокачественности новоообразований. Оценивались
и сравнивались пики метаболитов Lip, Lac, NАА,
Glu, Gly, Cho, mI, Ala при TE 31, 144.
Результаты
На примере пациентов с различными патологиями ЦНС был проведен анализ спектров
у пациентов с демиелинизирующими заболеваниями (псевдотуморозный РС – 7 человек),
опухолевыми образованиями ЦНС (из оболочек
и клеток ЦНС – 9 человек), с диффузными поражениями ЦНС (опухолевого и токсико-дисметаболического генеза – 8 человек), очаговыми
поражениями ЦНС (инфекционного и опухолевого генеза – 15 человек) с выраженными перифокальными изменениями.
В исследование
входил набор рутинных последовательностей, а
также МР-спектроскопия до или после введения
контрастного препарата. При ТЕ 31 были получены обзорные спектры с большим количеством
метаболитов. Спектры при ТЕ=140 применялись
там, где важна была оценка липидов и лактата,
а их пики перекрывались при ТЕ=31. В каждом
случае были выявлены ключевые показатели
метаболитов, необходимые для дифференциального диагноза. Наиболее информативной для
постановки окончательно диагноза оказалось
включение в протокол с диффузными поражениями ЦНС (особенно детей и пациентов молодого
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возраста), учитывая неспецифичность сигнальных характеристик (например, при отеке, глиозе,
гипомиелинизации, демиелинизации, вакуолизации) и паттерн контрастирования (например,
при опухолевом рецидиве и лучевом некрозе), а
также при псевдотуморозных формам демиелинизации. При сравнительном анализе показателей в условиях 1,5 и 3,0 Т. МР-систем значимых
преимуществ спектроскопии на 3 Т МР-системе
для клинической практики не было выявлено, однако они имеют большее разрешение,
что позволяет оценивать большее количество
метаболитов с высоким разрешением, соответственно облегчает интрерпретацию данных. В
работе представлены интересные клинические
случаи, сочетание методов перфузионной МРТ
и МР-спектроскопии при различных поражениях белого вещества. Кроме того, предложен
оптимизированный протокол функционального
МР-сканирования для стадирования и контроля
пациентов с опухолями головного мозга.
Общий вывод
МР-спектроскопия – дополнительный функциональный метод для верификации этиопатогенеза, особенно в отношении очаговых и
диффузных поражений белого вещества опухолевого и неопухолевого генеза, имеющих схожие
сигнальные характеристики и неспецифические паттерны контрастирования. Однако,
несмотря на высокую специфичность имеет
значимые технические сложности, что ограничивает его применения и стандартизацию в
рутинной практике. При этом сочетание спектроскопии и перфузионной МРТ на современных
МР-системах может стать альтернативой всем
инвазивным методикам.
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ПРИМЕНЕНИЕ ASL-ПЕРФУЗИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА У
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
ГЛИОБЛАСТОМЫ
Бунак М.С., Абраменко А.С.,
Черменский Г.В.
Москва

Цель
Оценить роль ASL-перфузии в дифференциальной диагностике изменений головного мозга
у пациентов с глиобластомами в послеоперационном периоде и после лучевой терапии.
Материалы и методы
Обследовано 22 пациента в послеоперационном периоде до и после проведения курсов адъювантной лучевой терапии (через 2–3 месяца). МРТ
проводилось на аппарате GE Optima MR450W
1,5Тл. Протокол включал в себя Т2-ВИ, Т1-SPGR,
T2-FLAIR, DWI и 3D-ASL, а также постконтрастные изображения Т1-MEMP и T1-3D Cube. Пациентам проводилось 2 курса ЛТ, СОД 60Гр.
Результаты
При обследовании 22 пациентов до проведения курсов лучевой терапии у всех обследованных отмечалось накопление контрастного
препарата, преимущественно в периферических
отделах ложа удаленной опухоли. У 16 пациентов
выявлены участки резидуальной ткани опухоли
с повышенными значениями ASL-перфузии
(CBF от 90 до 140 мл/100 гр в мин.) и гетерогенным накоплением контрастного препарата.
У 6 больных участков с гиперперфузией не
было выявлено. При повторном обследовании
14 пациентов через 2–3 месяца после проведения двух курсов лучевой терапии практически
у всех отмечались очаги и участки патологического накопления контрастного препарата,
преимущественно в периферических и близлежащих отделах послеоперационной области.
При использовании ASL-перфузии у 7 пациентов выявлен продолженный рост опухоли в
виде увеличения размеров остаточной ткани с
участками гиперперфузии, при этом у 1 из них
отмечался мультифокальный рост. У 5 пациентов отмечалась положительная динамика в виде
уменьшения размеров ранее выявленных участков резидуальной ткани опухоли и снижения
значений ASL-перфузии (в среднем на 45%). У 2
пациентов патологических участков остаточной
ткани опухоли с гиперперфузией достоверно не
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выявлено. Планируется дальнейшее обследование пациентов через 6, 9 и 12 месяцев.
Общий вывод
Показатели ASL-перфузии (CBF) в сопоставлении с постконтрастными изображениями
с высокой степенью вероятности позволяют
дифференцировать ткань опухоли с послеоперационными и постлучевыми изменениями.
Таким образом, ASL-перфузия является важным
методом диагностики остаточной ткани опухоли
после комбинированного лечения (операция и
лучевая терапия) глиобластом головного мозга,
что является решающим в определении тактики
дальнейшего лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРФУЗИОННОЙ МРТ В
ДИАГНОСТИКЕ РАССЕЯННОГО
СКЛЕРОЗА
Василькив Л.М., Тулупов А.А.
Новосибирск

Цель
Оценить возможности применения метода
перфузионной магнитно-резонансной томографии в диагностике рассеянного склероза.
Материалы и методы
Исследование проведено на высокопольном МР-томографе (1,5 Т) с в/в введением
Gd-содержащего контрастного препарата и
использованием методики перфузионной МРТ и
последующим построением перфузионных карт
и определением скорости и объема церебрального кровотока, время транзита и время до пика
в и вне очагов демиелинизации.
Результаты
В исследовании приняло участие 25 пациентов в возрасте от 8 до 82 лет, средний возраст
составил 45,5 лет. Были выделены: группа
контроля, состоящая из 10 пациентов без
очаговой и органической патологии головного
мозга, группа с рассеянным склерозом в стадии
обострения, включающая 9 пациентов, и группа
с рассеянным склерозом в стадии ремиссии,
состоящая из 6 человек. Критериями включения в исследование являлись критерии МакДональда 2010. В контрольной группе были измерены основные показатели перфузии: скорость
церебрального кровотока (CBF) – 22,8±8,8
мл/100г/мин; объем церебрального кровотока
(CBV) – 185,7±61,7 мл/100г; время транзита
(MTT) – 8,1±1,4 с; время до пика (TTP) – 20,1±1,8
с. Проводился комплексный анализ параметров
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перфузии у пациентов в очаге демиелинизации
и в визуально неповрежденном белом веществе
головного мозга. В стадии обострения в очагах
демиелинизации отмечалось достоверное (p
<0,01) снижение показателей перфузии: CBF до
14,221±7,1; CBV до 145,57±66,1; и незначительное
повышение MTT до 10,503±1,23; TTP до 21,2±2,77.
Однако в визуально неповрежденном белом
веществе полушарий выявлены зоны, в которых
отмечалось повышение CBF до 36,41±24,3; CBV
до 339,6±218,8; MTT до 9,4±1,5; TTP до 52,71±3,74.
При оценке показателей перфузии у пациентов с рассеянным склерозом в стадии ремиссии
также отмечалось достоверное (p <0,01) снижение показателей перфузии в очаге демиелинизации: CBF до 14,43±8,2; CBV до 116,065±62,58;
MTT до 8,17±1,09; TTP до 15,85±4,76; в белом
веществе полушарий выявлено снижение CBF =
17,7±11,39; CBV = 133,64±72,01; MTT = 7,99±1,56;
TTP =16,45±5,41.
Общий вывод
Полученные данные свидетельствуют об
изменениях перфузии в очагах демиелинизации
в зависимости от стадии заболевания. Выявленные в неповрежденном белом веществе головного мозга зоны гиперперфузии соответствуют
будущим «свежим» очагам демиелинизации.
Этот феномен позволяет использовать данную
методику для ранней диагностики рассеянного
склероза.
Работа выполнена при финансовой поддержке
ФАНО России по теме 0333–2014–0003 в части
клинического анализа и гранта Российского
научного фонда (проект №14–35–00020) в части
работ по магнитно-резонансной томографии.

МР-ИССЛЕДОВАНИЕ
ГОЛОВНОГО МОЗГА В ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У
ПАЦИЕНТОВ СО ВТОРИЧНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ
Плахотина Н.А., Смирнова А.В.,
Зубаткина И.C., Куплевацкая Д.И.,
Иванов П.И.
Санкт-Петербург

Цель
Создать алгоритм проведения МР- исследования головного мозга и трактовки его результатов для пациентов после стереотаксического
лучевого лечения.
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Материалы и методы
Контрольные МР-исследования головного
мозга выполнялись в томографах 1–3 Тл с применением протоколов Т2 3D, Т2 FLAIR, Т1 3D VIВЕ,
DWI и ADC картирование, толщина среза 1–3
мм, квадратная матрица (256х256), с фиксированным объемом контрастного вещества 20 мл
для постконтрастных изображений.
Результаты
Обследовано 600 пациентов со вторичными образованиями в веществе головного
мозга после стереотаксической радиохирургии
(СРХ) с дальнейшим проведением контрольных
МР-исследований через каждые 2–3 месяца.
Время наблюдения после лечения составило 12
месяцев (от 3 до 24 месяцев). Среднее количество контрольных МР-исследований у одного
пациента 3 (1–10). Для всех пациентов первичная оценка изображений осуществлялась в
программе E-film врачом-рентгенологом, точное
аппаратное сопоставление и повторная оценка
с помощью рабочей станции GammaPlan 10.1
нейрохирургом.
Задачей контрольного МР-исследования
являлось выявление изменений целевой зоны
воздействия, осложнений после лечения (постлучевой некроз и отек) и осложнений, не связанных непосредственно с полученным лечением
(прогрессирование заболевания, появление
новых очагов и фрагментов опухоли вне зоны
воздействия, кровоизлияние в опухоль, нарушение мозгового кровообращения).
При обследовании было выявлено, что в
большинстве случаев наблюдалось постепенное
уменьшение и стабилизация размеров опухоли
(48% и 22% соответственно). Постепенное
увеличение размеров опухоли с последующим
уменьшением выявлялось в 12% случаев, как
следствие развития постлучевых изменений,
внезапное увеличение размеров за счет кровоизлияния с последующим уменьшением его размеров – в 5%. Разнохарактерность лучевых реакций
у одного пациента выявлялась в 13% случаев и
была обусловлена молекулярно-биологическими
особенностями опухоли.
Так как радиологический ответ вторичных образований головного мозга отличается гетерогенностью, признаки изменения
размеров, формы и контуров зоны накопления
контрастного вещества являются неспецифическими и характерными и для продолженного
роста образования и для лучевого некроза.
На ранних сроках после лечения позитронэмиссионная томография также оказывается
неэффективной из-за накопления радиофармпрепарата в обоих случаях и о процессе
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можно судить с помощью серии контрольных
МР-исследований.
Общий вывод
Внедрение единого протокола контрольного
МР-исследования для пациентов после СРХ,
точное соблюдение сроков повторных исследований и двойного просмотра изображений
врачами рентгенологом и нейрохирургом для
всех пациентов с аппаратным сопоставлением
изображений позволяет избежать неправильной
трактовки результатов при псевдопрогрессии
образований.

ОСОБЕННОСТИ МРТ В
ДИАГНОСТИКЕ И ПЛАНИРОВАНИИ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
Смирнова А.В., Плахотина Н.А.,
Иванов П.И., Зубаткина И.С.,
Андреев Г.И., Фёдоров А.В.
Санкт-Петербург

Цель
Определить группу пациентов с первичным
паркинсонизмом и создать оптимальный набор
МР-последовательностей для планирования
радиохирургического лечения.
Материалы и методы
Исследования проводились на 1,5 и 3Т томографах. Всего было обследовано 126 пациентов с
паркинсонизмом, из них в рамках подготовки к
РХ лечению было отсканировано 47 пациентов.
У 45 из которых в протокол исследования включалась DTI, ИП Т1 и Т2 3D. SWI был включен в
протокол исследования у 126 пациентов.
Результаты
Одним из перспективных малоинвазивных
направлений лечения двигательных симптомов идиопатической фармакорезистентной
болезни Паркинсона является радиохирургическое лечение, которое требует особых подходов к планированию и формирование особых
протоколов и режимов МРТ. Перед выполнением
радиохирургического планирования необходимо провести дифференциальный диагноз
между первичным и вторичным паркинсонизмом. И далее для выполнения планирования
необходимо чётко визуализировать ядра таламуса и проводящие тракты головного мозга, т.к.
в радиохирургии чаще применяется методика
стереотаксического разрушения вентрального
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промежуточного ядра таламуса (VIM), лежащего в непосредственной близости от волокон внутренней капсулы. Заключение невролога в большинстве случаев подтверждалось
данными SWI. Отсутствие чёткой визуализации МР-паттерна «ласточкин хвост» с обеих
сторон, а в частности структуры nigrosome-1 у
30 пациентов явилось критическим условием. У
17 пациентов структура nigrosome-1 не дифференцировалась лишь с одной из сторон. Оптимизированный протокол тензорной диффузии с
последующей реконструкцией и наложением на
анатомические данные позволял использовать
этот результат при планировании операции,
при этом выявлялась чёткая дифференцировка
таламуса и структур внутренней капсулы на
рабочей станции GammaPlan 10.1. при толщине
сканирования не более 3мм. На планирующей
станции LGP проводилось определение положения передней и задней комиссур головного мозга
(CA-PC) и выполнялись расчеты положения VIM в
правом или левом полушарии, в зависимости от
стороны наиболее выраженного тремора.
Общий вывод
После
проведения
дифференциального
диагноза между первичным и вторичным
паркинсонизмом, паркинсонизмом при нейродегенерации, при наследственных заболеваниях
ЦНС при строгих неврологических показаниях
и с помощью SWI протокола выявляется группа
пациентов для проведения радиохирургии. В
рамках подготовки к радиохирургическому
лечению протокол сканирования пациента с
Паркинсонизмом обязан содержать DTI, морфологические протоколы с толщиной среза 1–3 мм,
ИП Т2 3D, Т1 3D VIВЕ, что позволяет выстроить
чёткие взаимоотношения между ядрами таламуса и внутренней капсулой.

МРТ В ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
НПВС НА СПОНТАННУЮ
РЕЗОРБЦИЮ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Смирнова А.В., Ткачёв А.М.,
Плахотина Н.А., Черкашин М.А.,
Арчаков Д.В.,
Санкт-Петербург

Цель
Оценить эволюцию грыжи межпозвонкового
диска под влиянием НПВС.
Материалы и методы
Две группы по 80 пациентов в каждой.
Возраст 23–38 лет. Все пациенты проходили

Радиология – 2016

СОДЕРЖАНИЕ
В НАЧАЛО
СПИСОК АВТОРОВ

МР исследование на 1,5 Т перед началом лечения и через 30 дней. До лечения у всех пациентов выявлены грыжи в сегментах L4-S1, размерами 0,5–0,9 см. Уровень боли по ВАШ не более 8
баллов. Пациенты в группе А принимали НПВС
в течение 30 дней. Пациенты из группы В не
принимали НПВС.
Результаты
Все пациенты проходили МР-исследование
на 1,5 Т МР томографах с использованием сагиттального T1ВИ (TR, 520 мс; TE, 13 мс), сагиттального и аксиального T2 ВИ (TR, 3500-9000 мс; ТЕ,
116–130 мс), сагиттального Т2 FS ВИ (TR, 5380
мс; TE, 116 мс) перед началом лечения и через 30
дней. В обеих группах соблюдены рекомендации
по изменению образа жизни, ношению поясничного корсета. Через 30 дней от начала терапии
пациенты в обеих группах сообщили о постепенном уменьшении боли. МРТ показала уменьшение размера грыжи диска: в группе А – среднее
уменьшение 0,11 см (от 0,63 см до 0,52 см) и в
группе Б – 0,32 см (от 0,65 см до 0,33 см).
Общий вывод
Изменения межпозвонковых дисков, наблюдаемые при использовании курса НПВС при
лечении боли в пояснице и без использования
таковых, позволяют предположить, что воспаление, как активный ответ, приводит к более
быстрому регрессу грыж. Применяя НПВС, мы
замедляем этот процесс. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить или
опровергнуть этот феномен. Учитывая возможные побочные эффекты НПВС, мы по-прежнему
рекомендуем соблюдать осторожность, выбирая
подобную терапию у пациентов с болями в спине.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ
ОДНОВРЕМЕННОЙ
МР-АНГИОГРАФИИ СОННЫХ
АРТЕРИЙ И МР-ТОМОГРАФИИ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ
БЛЯШЕК С ПАРАМАГНИТНЫМ
КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ
ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
И СНИЖЕННОЙ ПОЧЕЧНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
Усов В.Ю., Белянин М.Л.,
Бобрикова Е.Э., Максимова А.С.,
Роговская Ю.В., Ребенкова М.С.,
Плотников М.П., Козлов Б.Н.
Томск

Цель
Изучалась возможность одновременного
проведения МР-ангиографии и МР-томографии
каротидных бляшек у пациентов с атеросклерозом и сниженной почечной фильтрацией.
Материалы и методы
Обследовано 19 пациентов с распространенным атеросклерозом и сниженной почечной фильтрацией – < 35 мл/мин/1,73 кв.м. и 8
контрольных пациентов. При введении негадолиниевого контраста Mn-ДЦТА параметры МРТ:
TR= 500 – 900 мс, TE = 10 мс, толщина среза 1–3 мм,
в матрицу 256х256, воксель 0,2х0,2х2 мм. МРА:
3D GR FFE, TR/TE/FA/ST=10мс/2,7мс/20°/1.5 мм.
Результаты
Среднее время прохождения Mn-ДЦТА
(Цикломанга) по кровеносному руслу больших
полушарий составляло в контрольной группе
4,23 ± 0,14 с. для левого и 4,27 ± 0,15 с. для правого
полушария.
Среднее время прохождения болюса у пациентов с преимущественно односторонним
стенозом внутренней сонной артерии составило
4,89±0,23 с. на пораженной стороне, тогда как на
непораженной – 4,56 ± 0,19 с. (p> 0,05).
При двустороннем поражении эти показатели для левого и правого полушарий составляли 4,98±0,21 с. и 5,01± 0,16 с. (p>0,05).
Контрастная МР-ангиография с цикломангом позволила во всех случаях визуализировать
локализацию и характер стеноза.
Показатель степени стеноза, рассчитанный
для МР-ангиограммы, высоко достоверно корре-
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лировал с показателями ультразвукового исследования, выполненного по методике ECST, как
для случаев одностороннего (r=0,87, p<0,05), так
и для случаев двустороннего стенотического
поражения (r=0,85, p<0,05).
Неоднородные рыхлые бляшки с высоким
содержанием липидов имели высокие показатели индекса усиления при контрастировании –
1,26±0,07, тогда как плотные фиброзные аваскулярные бляшки – 1,09±0,04 (p<0,05).
Полное время исследования составляло
41±5 мин. при выполнении время-пролетной
МР-ангиографии и 29±5 мин. без нее

Общий вывод
Одновременное проведение МР-ангиографии
и МР-томографии сонных артерий с парамагнитным контрастом возможно и целесообразно
в рамках единого исследования с использованием квадратурной катушки для головы, даже
у пациентов с распространенным атеросклерозом и сниженной почечной фильтрацией, при
использовании негадолиниевого высокорелаксивного контраста (Mn-ДЦТА) и квадратурной
катушки для головы, четырех- и более канальной. Позволяет выявить критические стенозы
сонных артерий у пациентов с распространенным атеросклерозом и оптимизировать хирургическую тактику.

ОНКОЛОГИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МРТ В ОЦЕНКЕ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО
ПОРАЖЕНИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ
МАТКИ
Жук Е.Г., Косенко И.А., Василевский А.П.
Минск

Цель
Изучить диагностическую эффективность
МР-критериев метастатического поражения
лимфатических узлов (ЛУ) при раке матки (РМ).
Материалы и методы
63 пациенткам с гистологически подтвержденным диагнозом РМ: рак тела матки – 32, рак
шейки матки – 31 выполняли MPТ таза на томографе 1,5 Тл с использованием Т2-, Т1- импульсных последовательностей, а также Т2- с подавлением сигнала от жировой ткани. Данные МРТ
сопоставляли с результатами морфологического
исследования резецированных препаратов.
Результаты
Анализу подверглись 130 удалённых ЛУ.
Диагностическую эффективность критериев
метастатического поражения лимфатических
узлов определяли на основе анализа размера
по короткой оси, формы (соотношения размера
по длинной и короткой оси – индекс конфигурации (ИК)), и структуры (наличие или отсутствие сигнала от жировой ткани ворот ЛУ при
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применении последовательности с подавлением
сигнала от жировой ткани) по данным МРТ.
Для оценки эффективности диагностических тестов выполняли анализ операционной
характеристической кривой.
По результатам тестов размер ЛУ по короткой оси ≥0,8 см рассматривается как критерий
вероятности
метастатического
поражения.
Чувствительность и специфичность при данном
пороговом уровне (≥0,8см) составили 56,1% [ДИ
39,7–71,5] и 94,4% [ДИ 87,4–98,2] соответственно,
ППЗ – 52,6%, НПЗ – 95,1%.
При оценке формы ЛУ значение ИК менее
1,47 принято как вероятность метастатического
поражения. Чувствительность и специфичность
при данном пороговом уровне составили 80,49%
[ДИ 65,1–91,2] и 80,9% [ДИ 71,2–88,5] соответственно, ППЗ – соответствует 31,9%, НПЗ – 97,4%.
Отсутствие гипоинтенсивного сигнала от
жировых ворот ЛУ свидетельствовало о нарушении нормального соотношения анатомических
структур ЛУ. Чувствительность и специфичность данного критерия составили 80% и 87%,
соответственно, ППЗ 73%, НПЗ 91%.
Общий вывод
Анализируемые на МРТ таза критерии метастатического поражения: линейный размер
ЛУ по короткой оси более 0,8 см и соотношение
размера по длинной и короткой оси (ИК) менее 1,47
оказались статистически значимыми. Дополнительное использование такого МРТ-критерия,
как отсутствие гипоинтенсивного сигнала от
жировых ворот позволяет повысить точность
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исследования с 82% [95% ДИ 75–88] и 85% [95%
ДИ 77–90] до 90% [95% ДИ 82–95].

ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОЧАГОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ПЕЧЕНИ ПУТЕМ ОЦЕНКИ
ХАРАКТЕРА КРОВОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ
ТЕХНОЛОГИИ SMI
Корнеев К.А, Дворниченко В.В,
Шелехов А.В, Жданов А.Ю, Сенькин Ю.Г.
Иркутск

Цель
Оценить возможности применения в клинике
метода SMI (superb microvascular imaging) для
дифференциальной
диагностики
очаговых
поражений печени.
Материалы и методы
В исследуемую группу были включены 50
пациентов с различными очаговыми образованиями в печени. Всем пациентам помимо стандартного УЗИ было выполнено исследование в
режиме SMI (eSMI и mSMI) на аппарате Toshiba
Aplio 500. Все результаты были сравнены с
проведенной параллельно МСКТ, а также выборочной ТАБ с цитологическим исследованием.
Результаты
В 3 случаях (6%) поставлен диагноз фиброзной нодулярной гиперплазии, где была получена
картина кровотока в виде «колеса телеги». Выполнена биопсия данных очагов, диагноз верифицирован. У 10 пациентов (20%) солитарная опухоль

имела четкие, неровные контуры, эхогенность
на уровне печеночной, размеры узлов варьировали от 3 см до 12 см. При SMI образования были
гиперваскулярны, имели хаотичный кровоток. 5
человек (10%) имели проявления цирроза печени
и гепатит в анамнезе. Выполнены пункции,
морфологически поставлена гепатоцеллюлярная карцинома. 34% случаев (n=17) носили метастатический характер поражения. Очаги были
множественными, имели различную эхогенность, во всех случаях на КТ была определена
первичная опухоль. Все метастазы подтверждены морфологически. При SMI в них регистрировался выраженный интра- и перинодулярный
кровоток также хаотичной направленности. 15
человек (30%) прошли обследование с установлением диагноза «гемангиома». Размер очагов
варьировал от 0.6 см до 4 см. Все очаги имели
ровные, четкие контуры, эхогенность выше
средней. При SMI картировались диффузным
интранодулярным кровотоком слабой интенсивности. 6 пациентов (12%) имели гиперэхогенные очаги с нечеткими границами, умеренно
неоднородной структуры, кровоток не регистрировался ни при цветовом допплеровском
картировании, ни при SMI. Очаги расценены
как неравномерная жировая инфильтрация,
что было подтверждено на КТ.
Общий вывод
SMI является высокоинформативной диагностической методикой, которая позволяет установить окончательный диагноз, лишь незначительно уступая контрастным исследованиям и
может использоваться для дифференциальной
диагностики доброкачественных и злокачественных образований печени и позволит точнее
установить показания к выполнению биопсий
печени.

РЕНТГЕНОХИРУРГИЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЛАТЕРАЛЬНОГО КОРОНАРНОГО
КРОВОТОКА И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Ряжских А.И., Шахов Б.Е., Чеботарь Е.В.
Нижний Новгород

Цель
Систематизировать ангиографические варианты коллатерального коронарного кровотока с
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целью определения показаний для выполнения
контрлатерального контрастирования.
Материалы и методы
В исследовании проанализированы результаты лечения 128 пациентов, которым в 20092011 гг. в условиях ГБУЗ НО «СККБ» выполнялись
реканализации ХОКА. Производилось изучение коронарограмм с оценкой коллатерального
кровотока и последующего результата вмешательства. Оценивались случаи применения
контрлатерального контрастирования.
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Результаты
На основании анализа 128 коронарограмм
была предложена классификация RAI (retrograde
artery image), в которой выделено 5 типов коллатерального кровотока. Подразделение на типы
осуществлялось на основании заполнения
контрастным веществом постокклюзионного
сегмента на всем протяжении (RAI-III), заполнении интересующей области на большем протяжении, но без визуализации дистальной культи
(RAI-II), фрагментарном заполнении с визуализацией (RAI-Ia) и без определения последней
(RAI-Ib), отсутствии контрастирования постокклюзионного сегмента (RAI-0). В случаях применения контрлатерального контрастирования
оценены варианты коллатерального кровотока
за счет внутрисистемных и межсистемных
коллатералей. Выполнен анализ результатов
вмешательств и произведен поиск возможных
корреляций с исходными ангиографическими
данными. Установлена взаимосвязь эффективности процедуры от типа коллатерального кровотока по классификации RAI, а также определены
показания для применения контрлатерального
контрастирования. На наш взгляд, варианты
RAI-III, RAI-Ia являются оптимальными для
выполнения антеградной реканализации ХОКА.
Типы RAI-0, RAI-Ib, RAI-II не дают достаточной информации о протяженности окклюзии и
возможном направлении проведения коронар-

ного проводника, что на наш взгляд, требует
применения контрлатерального контрастирования. Отмечено возможное изменение внутрисистемного коллатерального кровотока при
выполнении попытки реканализации и предложены варианты оптимизации визуализации
за счет контрлатерального контрастирования.
Мы показали, что выполнение контрлатерального и билатерального контрастирования не
сопряжено с повышением рисков осложнений, с
использованием большего объема рентгеноконтрастного вещества, но влияет на увеличение
времени флюороскопии. В достижении успеха
антеградной реканализации ХОКА подтверждена значимость визуализации дистальной
культи в сравнении с протяженностью заполнения постокклюзионного сегмента.
Общий вывод
Разработанная классификация RAI представляет практический интерес, так как позволяет систематизировать ангиографические
варианты коллатерального коронарного кровотока с выделением оптимальных для выполнения антеградной реканализации ХОКА типов
и требующих применения контрлатерального
контрастирования. Четкие показания для
применения контрлатерального контрастирования позволяют повысить процент успешных
реканализаций и ограничить рутинное использование дополнительных коронарных наборов.

МЕНЕДЖМЕНТ В
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РЕНТГЕНЛАБОРАНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ МРТ
Фёдоров А.В., Березина Н.А.,
Черкашин М.А., Лаврентьева А.И.,
Кононенко О.И.
Санкт-Петербург

Цель
Разработать и внедрить компетентностноориентированную модель непрерывного медицинского образования рентгенлаборантов отделения МРТ.
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Материалы и методы
Обучение проводилось в компьютерном
классе. Использовалась система электронного
тестирования с индивидуальной привязкой,
курс и аттестацию проводили три специалиста
по применению МР оборудования. Для проведения практических занятий применялся анатомический симулятор позиционирования срезов
с различными режимами: тренировка и экзамен
Результаты
Нами было выполнено комплексное обучение 18 рентгенлаборантов. В качестве аттестационных материалов использовались тесты с
вопросами открытого и закрытого типа. Теоретические занятия состояли из интерактивных
презентаций по различным темам курса. Курс
был рассчитан на 2 дня, всего было запланиро-
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вано 4 дня занятий. Теоретический материал
по плану обучения закреплялся практическими
занятиями, также производился разбор кейсов –
примеров неправильно выполненных исследований. На первом этапе, на основе предварительного тестирования, оценивался уровень
компетенций каждого сотрудника и разрабатывался индивидуальный профиль развития. С
учетом расписания получилось провести курс
без отрыва от производства при работе отделения в штатном режиме. Практические занятия
на симуляторах и работа с кейсами позволили
выявить степень усвоения лекций. В конце
курса было проведено финальное тестирование со сравнением результатов с первичным и
выполнена индивидуальная оценка развития
компетенций. Сравнение тестирований до и
после курса показало, что у 2 человек (12%) повышение уровня знаний составило менее 10%; у 10
человек (56%) прирост знаний составил от 10%
до 20%; у 6 человек (34%) положительное изменение составило от 20% до 30%. При этом проходной балл (75% правильных ответов при финальном тестировании) набрали только 13 человек
(73%). По итоговым результатам, личный состав
был разбит на 3 группы. 2 рентгенлаборантам

с наименьшим приростом знаний, при этом с
наилучшим проходным баллом была присвоена
1 группа наивысшей квалификации. 2 группа
присвоена 11 остальным сотрудникам, набравшим проходные баллы. 5 рентгенлаборантам
присвоена 3, самая низкая группа квалификации. Каждой группе присвоен соответствующий уровень оплаты труда. Всем сотрудникам
предписано пройти переаттестацию в рамках
очередного курса повышения квалификации. 5
рентгенлаборантам из 3 группы – внеочередную
переаттестацию. Для оценки качества образования была разработана и внедрена форма
обратной связи.
Общий вывод
Оценка результатов курса значительно
упрощается при использовании персонализированной электронной системы. Все результаты сохраняются и могут быть использованы
для оценки динамики роста каждого сотрудника. Внедрение периодической аттестации
личного состава позволяет объективно оценивать ключевые компетенции персонала, формировать индивидуальные профили и планы
развития и сохранять мотивацию для профессионального роста.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН: ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Пелло Е.В., Кузнецова Т.В., Веревкин Е.Г.,
Никитин Ю.П., Staessen J.A.
Новосибирск

Цель
Учитывая сведения последних лет, следует
отметить, что АГ остается наиболее значимым
фактором риска ССЗ, подчеркиваются также
лидирующие позиции апоB как предиктора ССЗ.
Материалы и методы
В рамках EPOGH (n=324) оценивали липидный спектр, рассчитывали уровень аполипопротеина В (апоВ) с применением уравнения (0.68 x
ОХ – 0.62 x ХС-ЛПВП – 0.02 x ТГ, mg/dL), клиническое (Кл), домашнее (Дм), 24-часовое (24-ч), дневное (Дн) и ночное (Нч) АД и ЧСС (использовали
часовой-независимый метод узкий подход для
определения амбулаторного АД и ЧСС).
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Результаты
Считается, что основным субстратом ССЗ
является прогрессирующий атеросклероз сосудов, что обуславливает приоритетность изучения интеграций факторов риска неблагоприятного прогноза. Существуют наблюдения, в
которых доминирует представление о первостепенной значимости апоВ как маркера кардиоваскулярного риска по сравнению с ХС-ЛПНП
(AMORIS), особенно у пациентов с нормальным и низким ХС-ЛПНП. Смещение акцентов в
сторону важности апоВ представлено в исследовании THROMBO, где у больных с перенесенным
инфарктом миокарда увеличение апоВ ассоциировалось с более высоким риском рекуррентных
событий. Подобная эволюция взглядов обстоятельно изложена в терминах исследования
NHANES. Основные наши задачи заключались
в выявлении в парциальном анализе с включением гендерной дифференцировки корреляции
апоВ c САД Кл (r=0.428, p<0.001), Дм (r=0.354,
p<0.001), 24-ч (r=0.355, p<0.001), Дн (r=0.330,
p<0.001), Нч (r=0.300, p<0.001); ДАД Кл (r=0.373,
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p<0.001), Дм (r=0.293, p<0.001), 24-ч (r=0.338,
p<0.001), Дн (r=0.288, p<0.001), Нч (r=0.301,
p<0.001); ЧСС Кл (r=-0.048, p=0.407), Дм (r=-0.023,
p=0.691), 24-ч (r=-0.179, p=0.002), Дн (r=-0.234,
p<0.001), Нч (r=-0.086, p=0.137). Данные факты
придают оттенок актуальности рассмотренной
теме, в некоторой степени указывают на существующие патогенетические механизмы формирования ССЗ, влияние факторов, ухудшающих
прогноз, отражают эффекты гемодинамических
показателей на системный кровоток и состояние коронарного васкулярного русла. Что касается гендерных различий, представляющих для
нас значительный интерес, то они уточнялись
лишь в редких работах. Накоплен определенный опыт в идентификации инвестиционной
привлекательности отношения апоВ/апо А-1
в плане мультифакториальной атерогенности
липидного обмена, апоВ/апо А-1 является предвещающим агентом для болезни сосудов сердца
и становится активным игроком для развития
инфаркта миокарда и инсульта. Впечатляют
освященные в литературе вопросы вклада апоВ/
апо А-1 в метаболический синдром и кальцификацию коронарных артерий при СД2. Привлекательными оказались проблемы запуска
атеросклеротического поражения каротидных
сосудов, рассмотрены связи апоВ, апоВ/апо А-1
с толщиной интима-медиального слоя, им предрекли роль независимых предикторов раннего
развития атеросклероза.
Общий вывод
В режиме реального времени еще не все механизмы участия апоВ в патогенезе ССЗ распознаны в полной мере. Разумеется, затронуты
аспекты вовлеченности печени в липидный
обмен. Позволяют преодолеть недопонимание
в общей картине риска ССЗ важные теоретические фрагменты, декларируется более желательное ориентирование апоВ на ССЗ среди всех
липидных индексов. В свою очередь, многие
авторы подтвердили объективность признания
исключительных свойств апоВ/апо А-1 для ССЗ
по сравнению с другими компонентами, апоВ
является непременной составляющей кардиоваскулярного континуума.
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ПРОЛАПС СТВОРОК
БИОПРОТЕЗОВ В МИТРАЛЬНОЙ
ПОЗИЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ
РАЗРЫВА. АНАЛИЗ ВЕРОЯТНЫХ
ПРИЧИН И МЕХАНИЗМА
ДИСФУНКЦИЙ
Кадрабулатова С.С., Архипова И.А.,
Анашкина Ю.Ю., Кондратьев Д.А.,
Козьмин Д.Ю., Тарасов Д.Г.
Астрахань

Цель
Представить анализ 9 случаев первичной
тканевой несостоятельности (ПТН) митральных
биопротезов Porcine Brail Biomedica, возникшие
в срок менее 5 лет после имплантации.
Материалы и методы
С 2010 г. по 2015 г. репротезирование МК
по поводу ПТН в виде некальциевого разрыва
створок (ПТННРС) проведено 8 из 9 пациентов.
Средний возраст когорты 55,5±11.5 лет, 4♂ 5♀.
Клинический, эхокардиографический, морфологический, микробиологический анализы исключили все другие возможные причины структурных повреждений.
Результаты
Основным недостатком БП является их структурная нестабильность, которые представлены
широким спектром нарушений, среди которых
ПТННРС нередкий вариант. По литературным
данным актуарная свобода от ПТННРС к 15 году
наблюдения у известных брендов БП (CarpentierEdwards SAV, Standard Hancock Porcine) в
митральной позиции составляют: 24–32%.
Сведения о долгосрочных результатах митральных БП Porcine Brail Biomedica нами в поисковых
системах не найдены. Единственная публикация для IMC Biomédica касалась результатов
ксеноперикардиальных клапанов 2 поколения в
МП и, по данным авторов, актуарная свобода от
ПТН за 11 лет составила 99%. По данным литературы, свиные БП более подвержены ПТННРС,
чем ксеноперикардиальные, но это утверждение доказано для клапанов фирмы CarpentierEdwards. Актуальность нашего наблюдения
представляют: раннее развитие ПТННРС у исследуемой когорты (в среднем 3,8±0,8 клапан – лет);
в частоте возникновения этого осложнения 53%
среди всех других причин репротезирований
БПМК, и наконец, в типе имплантированных БП,
представленные только Porcine Brail Biomedica.
Всем пациентам последовательно проводилась
трансторакальная (ТТЭХО) и чреспищевод-
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ная (ЧПЭХО) эхокардиография в соответствии
с протоколом «Recommendations for Evaluation
of Prosthetic Valves With Echocardiography and
Doppler Ultrasound» 2009 г. У всех пациентов
ПТННРС на ЭХОКГ сопровождалась пролапсом
одной из створок БП, патологически подвижная
«молотящая створка», которая обуславливала
механизм дисфункции – тяжелую митральную
регургитацию (МР) 2 типа по классификации
А.Carpantier. Особенности МР – эксцентричная
направленность по контуру левого предсердия
(эффект Коанда). Информативность ТТЭХОКГ
в сравнении с ЧПЭХОКГ в идентификации
характера повреждений, морфологической
оценке створок, степени МР при ПТННРС была
ограничена, а также зависела от опыта оператора. Микробиологический анализ фрагментов
эксплантированных клапанов, кратные посевы
крови на гемокультуру у всех пациентов были
негативными. Основным верифицирующим
методом постановки диагноза был макроскопи-

ческий анализ при хирургической ревизии. В
данной работе выявлены корреляции данного
вида дисфункции БП у нашей когорты в соответствии с описанными в литературе клапанзависимыми и пациент-зависимыми предикторами ПТННРС.
Общий вывод
Повторные кардиохирургические операции –
высокий риск для пациента и влекут серьезные
экономические затраты как на этапе стационара, так и в период реабилитации. Выбор подходящего БП для конкретного пациента должен
проводиться мультидисциплинарной командой. Необходимо учитывать мировой изученный
опыт структурной устойчивости современных
БП 3 поколения, а также протез-зависимые и
пациент-зависимые предикторы вероятности
ПТННРС для конкретного пациента. Основным
методом для постановки диагноза и определения
показаний для повторной операции является
ЧПЭХОКГ.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ И
МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ
ПУЧКОВ ЭЛЕКТРОНОВ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ MERT
Русецкий С.С., Васильев В.Н.,
Смыслов А.Ю., Коконцев А.А.
Москва

Цель
Исследование свойств пучков электронов
медицинских ускорителей при их формировании с помощью штатного фотонного многолепесткового коллиматора для целей MERT.
Материалы и методы
С помощью радиохромной пленки Gafchromic
EBT2 проведены измерения распределений
поглощенной дозы электронов в водноэквивалентном фантоме VirtualWater. Пучки электронов с энергиями 6, 9, 12, 16, 20 МэВ были сформированы штатным МЛК Millenium-120 на
ускорителях Varian TrueBeam и Clinac 2100 C/D.
Обработка и анализ пленки проводились в ПО
DoseLab.
Результаты
Для оценки возможности формирования
сложных модулированных пучков электронов
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с энергиями 6–20 МэВ фотонными МЛК исследованы профили и глубинные распределения
дозы полей различных форм и размеров при
РИП 70 см.
Для предварительной оценки разницы при
формировании концами или боковыми гранями
лепестков и моделирования соответствующих
линейных источников было реализовано поле в
виде «креста» с шириной открытой области 0,5 см
в проекции на изоцентр. Полученные профили
показали существенное различие в максимуме
пиков и в их ширине на полувысоте.
Моделирование элементарного пучка было
реализовано с помощью поля размером 0,5x0,5
см, сформированного лепестками МЛК. Оценено
влияние на характеристики элементарного
пучка начальной энергии электронов, рассеяния
в воздухе и на краях лепестков МЛК. Измерен
вклад фотонной компоненты и утечка на стыке
лепестков.
Для получения функции отклика и оценки
влияния эффекта «tonge and groove» было реализовано квадратное поле размером 10x10 см (в
проекции на изоцентр). Полученные профили
в направлении перпендикулярном лепесткам
(сформированные боковыми гранями) пока-
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зали существенную асимметрию из-за разницы
в рассеянии на неоднородностях «левой» и
«правой» сторон лепестка.
Функция отклика элементарного пучка была
извлечена из распределения дозы квадратных
полей путем дифференцирования профилей в
соответствующих областях полутени (концы
лепестков, «левая» и «правая» боковые грани). Для
подавления статистического шума был использован цифровой фильтр, моделирующий сглаживание полиномом второго порядка по 7–31 точке.
Получено расчетное значение ширины пика
на полувысоте, которая затем сравнивалось
с результатом измерений для поля 0,5x0,5 см.
Полуширины пиков функции отклика элементарного пучка, сформированного концами

лепестков, составили 2,1 (2,2), 1,5 (1,6), 1,2 (1,2),
0,9 (1,0) и 0,8 (0,9) см для энергий 6, 9, 12, 16 и 20
МэВ соответственно (в скобках даны результаты
моделирования).
Общий вывод
Проведено исследование характеристик
полей электронов медицинских ускорителей,
сформированных с помощью фотонных МЛК.
Получены функции отклика для элементарных
пучков при формировании их концами и боковыми гранями лепестков, а также глубинные
распределения дозы для полей шириной 0,5 и
10 см. Полученные данные в дальнейшем будут
применяться для верификации теоретических моделей расчета модулированных пучков
электронов.

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА, РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕДИЦИНСКАЯ ФИЗИКА
ПРИМЕНИМОСТЬ КТ
В КОНИЧЕСКОМ ПУЧКЕ ДЛЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ
Смыслов А.Ю., Русецкий С.С.,
Васильев В.Н., Коконцев А.А.
Люберцы

Цель
Оценка возможности использования данных
компьютерной томографии, полученных на
системах с коническим пучком, для планирования дистанционной лучевой терапии.
Материалы и методы
Выполнены измерения в режиме CBCT на
ускорителе Varian TrueBeam и на рентгеновском
симуляторе Nucletron Simulix-HQ с портальным
цифровым детектором. Для оценки электронной
плотности использовался фантом CIRS 062 из
водно-эквивалентного материала Plastic Water с
набором цилиндрических вставок, имитирующих различные биологические ткани.
Результаты
Неоднородность плотностей мягкой ткани в
продольном направлении фантома составляла
0,5–6% для ускорителя TrueBeam и 1,5–20% для
симулятора. Для костной ткани разброс увеличивался до 10 и 25% соответственно. Существенные артефакты реконструкции наблюдались как
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на ускорителе TrueBeam, так и на симуляторе
вблизи плотных костно-эквивалентных объектов, значимые изменения плотности проявлялись в зависимости от положения точки в срезе.
Разброс плотности составлял для водно-эквивалентного материала от -100 до +50 HU и от -250
до +50 HU на ускорителе и симуляторе соответственно.
Калибровочные кривые зависимости плотности тканей, выраженной в единицах Хаунсфилда, от их относительной электронной плотности существенно отличаются от стандартных.
Сравнение различных режимов на обеих установках показывает близость данных для режимов «Thorax» и «Pelvis» и существенное отличие
кривой для режима «Head». Расхождение в оценке
электронной плотности между ними достигает
400 и 900 HU в области костных структур для
ускорителя и симулятора соответственно.
Ошибка расчета электронной плотности
при использовании стандартной калибровочной кривой составляет до 3% в области мягких
тканей и до 10% в области костных структур для
ускорителя (все режимы) и симулятора (режим
«Head»). Для режимов «Thorax» и «Pelvis» на симуляторе погрешность возрастает до 50%.
Расчет дозы производился в системе планирования Eclipse с помощью алгоритма AAA.
В качестве референсных данных использовались результаты сканирования фантома
на томографе Siemens Somatom Definition AS.
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Ошибка расчета дозы при планировании терапевтического облучения пациента была оценена
с использованием стандартной и индивидуальной (для конкретного оборудования и режима)
калибровочной кривой на антропоморфном
фантоме, содержащем костные и легочные
структуры. Рассчитанное число мониторных
единиц для каждого из четырех полей сравнивалось результатами, полученными для компьютерного томографа. Применение данных ускорителя TrueBeam вносило ошибку 0,6–1,5%,
данных симулятора Simulix-HQ – 5–15%.
Общий вывод
Результаты исследований КТ в коническом
пучке на ускорителе TrueBeam могут быть
использованы для планирования облучения, в
частности, при реализации адаптивной лучевой терапии, с дополнительной погрешностью
дозы до 1,5%. Применение данных, полученных на рентгеновском симуляторе Simulix-HQ,
приводит к ошибке дозы до 15%. Их использование для планирования лучевой терапии
неприемлемо. Необходимы более детальные
исследования расчета дозы в областях артефактов от костных структур. Предполагается
применение гамма-анализа для сравнения с
референсными данными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИНЦИПОВ ТЕОРИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
В КОЛИЧЕСТВЕННОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ СТЕНОЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ
АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ
ГОЛОВЫ И ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ПО
ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
И МР-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Усов В.Ю., Плотников М.П.,
Бахметьева Т.А., Усов Ю.П.,
Бобрикова Е.Э., Максимова А.С.,
Лукъяненок П.И.
Томск
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Цель
Разработать многокомпонентную вычислительную модель гемодинамики сонных артерий
и мозга на основе теории электрических цепей
для оценки критических каротидных стенозов.
Материалы и методы
Система кровоснабжения головы и мозга
представлена как анатомическая распределенная модель, включавшая в себя 4 параллельных
входа (сонных и позвоночных артерий) и последовательных сопротивлений (каротидных и
церебральных) с «мостиками» Виллизиева круга
между ними. Модель реализована средствами
MatLab 7 и основана на данных МРТ и УЗИ.
Результаты
В качестве входного сигнала для всех 4
входов были использованы кривые артериального давления в дуге аорты при различных ЧСС.
Артериальная система полушарий представлена как последовательно соединенные резисторы, соответствующие общей сонной артерии, участку бифуркации, внутренней сонной
артерии до отхождения СМА и ПМА и бассейнам
ПМА, СМА и ЗМА в области полушарий.
Локальные сопротивления участков рассчитывались для моделирования частных случаев
по индивидуальным данным исследования
сосудов средствами УЗИ и МРТ.
По результатам моделирования оказалось,
что в случае межполушарных коммуникант
менее 1 мм и при стенозе ВСА более 60% повышение ЧСС более чем на 20 уд/мин в течение 1
мин приводит к относительной гипоперфузии
стеноз-зависимого полушария.
При моделировании пробы с аденозином – снижении сопротивления церебрального
компартмента до пренебрежимых величин –
умеренная межполушарная асимметрия кровотока развивается при сочетании коммуникант
<1 мм и позвоночной артерии и псилатерально к
каротидному стенозу < 3 мм уже при стенозе ВСА
65% и более.
При стенозах ВСА более 85 % проба с аденозином или повышение ЧСС приводят к гипоперфузии псилатерального полушария вне зависимости от размеров коммуникант Виллизиева круга
и состояния позвоночной артерии.
При сравнении результатов моделирования и реальных тестов с аденозином у конкретных пациентов оказалось, что тип реакции при
функциональной пробе и тяжесть цереброваскулярных нарушений могут быть предсказаны по
данным МРТ-ангиографии во время – пролетном
и контрастированном ангиографическом режимах. Сниженная цереброваскулярная реактивность и вероятность развития ОНМК выражены
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в большей степени при наличии геморрагий в
атеросклеротическую бляшку по данным МРТ
Общий вывод
Таким образом, использование вычислительной феноменологической модели кровообращения головного мозга на основе теории электрических цепей позволяет индивидуально оценить
критический характер атеросклеротического
стеноза внутренней сонной артерии и необходимость проведения каротидной эндартерэктомии
или стентирования уже при «субкритических»
стенозах ВСА 60 – 75% по ECST. Результаты
моделирования также показывают, что аденозиновая проба является высокоинформативным
тестом исследования кровообращения головного
мозга при каротидном атеросклерозе.
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44

Сиротина-Карпова М.С.

32

Котляров П.М., Сергеев Н.И.,
Егорова Е.В.

44

Кузовенков Д.С., Шевелева О.А.

45

Морозова Т.Г., Борсуков А.В.

46

Муравьева Е.Г., Ефремов А.П.,
Абдрашитов Р.Р., Емельянова Н.Б.,
Шестопалов С.С.

46

47

Соколина И.А., Решетников М.Н.,
Синицын М.В., Зюзя Ю.Р.,
Бормотов Б.А.
Соколина И.А., Шамуратова Л.Ф.,
Ивакаева М.М., Севостьянова Т.А.,
Синицын М.В., Климов Г.В.

32

33

Стецюк Л.Д., Бурмистрова Т.Б.,
Плюхин А.Е., Масленникова А.Е.

34

Терещенко Г.В., Щербаков А.П.,
Солопова Г.Г., Новичкова Г.А.

35

Муравьева Е.Г., Ефремов А.П.,
Абдрашитов Р.Р., Емельянова Н.Б.,
Шестопалов С.С.

Улановская Е.В., Орницан Э.Ю.

36

Нестеров Д.В., Розенгауз Е.В.

48

36

Радутная Е.Л., Агабабян Т.А.,
Силантьева Н.К

48

Шамшурова Е.С., Тухбатуллин М.Г.,
Валиев Р.Ш.
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Абас-Али Д.Н., Манакова Я.Л.,
Дергилев А.П.
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Ратников В.А.

49

Аветисян Л.Г., Шапиева А.Н.,
Ким С.Ю., Ховрин В.В.

63

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

50

Аветисян Л.Г., Шапиева А.Н.,
Ким С.Ю., Ховрин В.В.

63

Рогозина Н.Н., Морозов С.П.,
Крючкова О.В.

51

Романова А.В.

51

Алиева И.Н., Благова О.В.,
Гагарина Н.В., Недоступ А.В.,
Терновой С.К., Коган Е.А.

64

Бахметьев А.С., Сухоручкин А.А.

65

Баязова Н.И., Шарафисламов И.Ф.,
Тухбатуллин М.Г.

66

Баязова Н.И., Шарафисламов И.Ф.,
Тухбатуллин М.Г.

66

Вишнякова М.В. (мл)., Загаров С.С.,
Подрез Д.В., Ларьков Р.Н.,
Вишнякова М.В.

67

Голубева М.В., Ильина Н.А.

68

Гольдина И.М., Трофимова Е.Ю.,
Михайлов И.П., Кунгурцев Е.В.,
Исаев Г.А., Коков Л.С.,
Пархоменко М.В., Матвеев П.Д.,
Спасский А.А.

69

Захматова Т.В.

69

Литвиненко И.В., Фокин А.А.,
Гасников А.В.

70

Малахова М.В., Ховрин В.В.,
Чарчян Э.Р., Ким С.Ю., Ким М.Г.,
Галян Т.Н.

71

Малов А.А., Баширов Р.А.

72

Саушкина Д.А., Субботина О.А.,
Резакова М.В., Тулупов А.А.

52

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

53

Соколов В.Н., Ситникова Е.С.

53

Солдаткина И.В.

54

Сташук Г.А., Дуброва С.Э.,
Вишнякова М.В.

55

Степанова Ю.А., Ашивкина О.И.,
Ионкин Д.А., Чжао А.В., Вишневский В.А.
56
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Терещенко Г. В., Ибрагимова Д.И.,
Куприянов Д.А., Назарова Э.Э.

57

Тикин А.В.

57

Тухбатуллин М.Г., Бастракова А.Е.,
Хамзина Ф.Т., Сафиуллина Л.Р.,
Мухаметшина Э.И.

58

Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P.,
Timofeeva I.V., Feignoux J.

59

Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P.,
Timofeeva I.V., Feignoux J.

60

Sablayrolles J.L., Macron L., Guyon P.,
Timofeeva I.V., Feignoux J.

60

Абильдинова А.Ж., Иоселиани Д.Г.

61

Абильдинова А.Ж., Иоселиани Д.Г.

62

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Масенко В.Л., Коков А.Н., Семенов С.Е. 73
Матвеев В.В., Иванов С.И.,
Дмитриева И.Е., Кузнецова Л.М.

73

Мельниченко Ж.С., Вишнякова М.В.,
Вишнякова М.В. (мл.)

74
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Минько Б.А., Бородич П.Л.,
Вологдина И.В., Крылова М. П.,
Морозов Е.А., Перчаткин Д.И.,
Рыжих Е.Ф.

75

Неласов Н.Ю., Моргунов М.Н.,
Воробьев С.В., Хрипун И.С.,
Ерошенко О.Л., Паленый А.И.

76

Петрова Е.Б.

76

Петряйкин А.В., Лазарян Т.Р.,
Винокуров А.С., Ким С.Ю.,
Морозов С.П.

77

Плегунова С.И., Станкевич Ю.А., Василькив
Л.М., Чупахин А.П., Денисенко Н.С.,
Тулупов А.А.
77
Севостьянова К.С., Богомякова О.Б.,
Станкевич Ю.А., Приходько И.Ю.,
Серяпина Ю.В., Тулупов А.А.

78

Сталёва К.В., Станкевич Ю.А.,
Василькив Л.М., Тулупов А.А.

79

Усенко Е.В., Рябова Е.Н.,
Терешина О.В.

80

Федотенков И.С., Никонова М.Э.,
Терновой С.К., Имаев Т.Э., Комлев А.Е.,
Акчурин Р.С.
80
Хафизов Т.Н., Идрисов И.А.,
Олейник Б.А., Темирова Л.В.,
Хафизов Р.Р., Дунаева А.Р.
Ховрин В.В., Абугов С.А., Чарчян Э.Р.,
Галян Т.Н., Ким М.Г., Малахова М.В.,
Белов Ю.В., Сандриков В.А.
Черная Н.Р., Муслимов Р.Ш.,
Соколов В.В., Коков Л.С.,
Рубцов Н.В.
Черноусов В.В., Волконская Н.Б.,
Редькин В.А., Капанин А.Г.
Шелковникова Т.А., Усов В.Ю.,
Гомбоева С.Б.
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81

Абоян И.А., Волконская Н.Б.,
Баловнева О.И., Идрис Э.Л.,
Редькин В.А.

84

Бардовская Ю.И., Ларионова С.Н.,
Комелькова М.А., Терешина О.В.,
Бардовский И.А.

85

Буйлов В.М.

85

Виноградова О.А.

86

Коробкин А.С., Хеймиц Г.Й.,
Шария М.А., Винаров А.З.

87

Новиков М.Е., Ярченкова Л.Л.,
Борокина Е.А., Козлова М.В.,
Степаненко С.В., Костерина М.Е.

88

Розыходжаева Г.А., Абраев Б.У.,
Абдурахманов Д.А.,
Розыходжаева Ф.А.

88

Хасанов М.З., Тухбатуллин М.Г.,
Ларюков А.В.

89

Чипенко Е.С., Егорова Е.А.

89

Чотчаев Р.М., Зубань О.Н.,
Соколина И.А., Родченков А.В.

90

Абельская И.С., Никитина Л.И.,
Янышевская Г.К., Линская Г.И.

91

Асриянц М.А., Астафьева О.В.

92

Барлыбай Р.А., Досымбаева Р.Р.,
Сыздыкова Л.Б., Айтбай Г.С.

92

Богданова Н.О., Зорин Я.П.,
Крашенинникова Н.В.,
Алексеенко Е.Н., Харакоз Е.Ю.,
Минькова Ю.В.

93

Борисова М.С., Мартынова Н.В.

94

Волконская Н.Б., Гоголева Ю.И.,
Громовенко Е.Ю., Данилова Е.Б.,
Шевченко О.М.

95

81

82

83

83
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Диомидова В.Н., Захарова О.В.

95

Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г.,
Новикова А.Д.

108

Коровина Т.И., Портнягина В.Н.,
Добрянский М.В., Сергеев А.А.

96

Воротынцева Н.С., Воротынцев С.Г.,
Орлова В.В.

108

Ласачко С.А., Морозова Н.А.

96

Воротынцева Н.С., Зозуля М.Ю.

109

Мелдо А.А., Башкиров Л.В.,
Чернобривцева В.В.

97

Донцова М.В., Малиненко З.И.,
Пармон С.П., Козьминых Ю.А.,
Козлова Ю.С.

110

Морозова Н.А., Ласачко С.А.,
Железная А.А., Морозова Н.И.,
Чермных С.В.

98

Епишина Т.А., Котягина С.Е.,
Боброва Л.Е.

110

Нагайцева Е.А. Серова Н.С.
Воеводин С.М.

98

Епишина Т.А., Котягина С.Е.,
Ларькин О.А., Боброва Л.Е.

111

Нечипоренко А.С., Михайлов А.Н.

99

Икрамова З.Т.

112

Нечипоренко А.С., Михайлов А.Н.

100

Икрамова З.Т.

112

Новикова Е.В., Смирнова О.А.,
Нуднов Н.В.

101

Иноятова Ф.И., Юсупалиева Г.А.

113

Расулова М.М., Фазылова С.А.,
Парсегова А.Р.

101

Казаков Д.О., Полещук Л.А.,
Влодавец Д.В.

114

Черняева Ю.В., Свиридова В.В.,
Соловьева Е.М., Шкарбун К.Д.

102

Колтунов И.Е., Мазаев А.П.,
Горбунов А.В., Молодцов М.С.

114

Чечнева М.А., Логутова Л.С.,
Черкасова Н.Ю., Анисимов А.В 	

103

Коростышевская А.М., Курганова А.С.,
Приходько И.Ю., Савелов А.А.
115

Чечнева М.А., Никольская И.Г.,
Климова И.В., Марьянова Т.А.,
Титченко Ю.П., Новикова С.В.,
Жарова А.А.

Лигостаева Е.А., Инкина Е.В.,
Цурикова Н.А., Давыденко И. М.,
Осляк Т.С., Бойко Л.А.

116

Малиненко З.И., Пармон С.П.,
Донцова М.В., Козьмина Ю.А.,
Козлова Ю.С.

116

Шейхмагомедова З.А., Тамаева Ф.А.,
Муталимова К.Б.
106

Михайлова Е.В., Артеменко Ю.В.,
Петраш Е.А., Никулина А.Л.

117

Абушкин И.А., Романова О.А.,
Васильев И.С., Судейкина О.А.,
Лапин В.О., Денис А.Г.

Мубаракшина А.Р., Тухбатуллин М.Г.,
Зайкова Ф.М.

117

Панюков В.А.

118

Чечнева М.А., Черкасова Н.Ю.,
Логутова Л.С., Анисимов А.В.
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105

107
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Пармон С.П., Малиненко З.И.,
Донцова М.В., Козьмина Ю.А.,
Козлова Ю.С.

119

Петраш Е.А., Михайлова Е.В.,
Никулина А.Л., Севрюков Д.Д.

120

Пыков М.И., Гуревич А.И.,
Мокрушина О.Г., Щапов Н.Ф.,
Джаватханова Р.И., Рычкова В.Э.

120

Румянцева Г.Н., Юсуфов А.А.,
Казаков А.Н., Бревдо Ю.Ф.

121

Сапожников В.Г.

122

Синцова С.В., Чичерина Е.Н.,
Караваева Н.Г.
Синцова С.В., Чичерина Е.Н.,
Караваева Н.Г.
Терещенко Г.В., Андрианов М.М.,
Артемов А.В., Краснов А.С.
Усманова Г.М., Юсупалиева Г.А.,
Давидходжаева А.А.,
Алимханова Х.К.

122

123

124

125

Фазылов А.А., Юсупалиева Г.А., Иноятова
Ф.И.
126
Юсупалиева Г.А., Давидходжаева А.А.,
Махкамова О.Д., Абзалова Ш.Р.
126
Юсупалиева Г.А., Иноятова Ф.И.,
Фазылов А.А.

127

Юсуфов А.А., Мельникова О.В., Черкасова
И.А.
127
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Александров А.В., Никитина Н.В.,
Александрова Н.В.

129

Ахунова Г.Р., Тухбатуллин М.Г.

130

Брайлов С.А., Канорская Е.В.

130

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ

Буркова И.Н., Лобанов М.Н.,
Григоричева Л.Г., Джухаев Д.А.,
Харамоненко Д.Ю., Печенин С.А.,
Целлер Е.А.

131

Водопьянов А.С., Кузовенков Д.С.

132

Дьячкова Г.В., Дьячков К.А.,
Ларионова Т.А.

132

Зубов А.Д.

133

Пияльцева Е.А., Брехов А.Н.,
Малев А.В., Кособокова Е.В.

134

Рустамова У.М., Умарова Р.Х.,
Абзалова Г.Р.

134

Рустамова У.М., Ярмухамедова Д.С.,
Умарова Р.Х., Атабаева К.

135

Соловьева А.А., Яцык Г.А., Лукина К.А.,
Сысоева Е.П., Лукина Е.А.
136
Асадуллаев У.М., Кариев Г.М.,
Якубов Ж.Б., Бабаханов Б.Х.,
Саидов Г.Н., Саидов Б.А.,
Тухтамуродов Ж.А.,
Мамадалиев Д.М.,
Матмусаев М.М.

137

Бажин А.В., Егорова Е.А.

138

Байбаков С.Е., Горбов Л.В.,
Бахарева Н.С.

138

Зубов А.Д., Антонова Л.Н.,
Бережная А.А., Беседин Е.С.

139

Кудряшова Н.Е., Мигунова Е.В.,
Лукьянчиков В.А., Синякова О.Г.

140

Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю.,
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.

141

Малецкий Э.Ю., Александров Н.Ю.,
Короткевич М.М., Ицкович И.Э.

141
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Маркдорф С.А., Савелов А.А.,
Петровский Е.Д., Станкевич Ю.А.,
Василькив Л.М., Предтеченская Е.В.,
Тулупов А.А.

142

Михайлов А.Н., Лукьяненко Т.Н.

143

Парубенко Н.С., Паровичникова Е.Н.,
Кузьмина Л.А., Яцык Г.А.

154

Костромин А.А., Нурмеев И.Н.,
Петрушенко Д.Ю.

155

Мазаев В.В., Веселова М.В.

155

Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А.,
Попова И.Е., Пинчук А.В.,
Дмитриев И.В.

156

Парфенов И.П., Араблинский А.В.,
Румер В.Б.

157

Пияльцева Е.А., Брехов А.Н.,
Ващенко П.В., Глотов А.Ю.,
Долгий С.А.

144

Портнов Ю.М., Семенов С.Е.

145

Прохин В.А., Гурская О.В.

145

Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,
Владимирова Е.С.

157

Сариев А.У., Бурнашев М.И.

146

Степанова Е.А., Вишнякова М.В.

158

Титова М.А., Розенгауз Е.В.,
Халиков А.Д., Фомина М.Ю.

147

Мазаев В.В., Веселова М.В.

159

Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Смоляр А.Н.

159

Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Погодина А.Н., Забавская О.А.

160

Араблинский А.В., Шейх Ж.В.,
Климко С.В.

161

Муслимов Р.Ш., Шарифуллин Ф.А.,
Попова И.Е., Пинчук А.В.,
Дмитриев И.В.

162

Фёдоров А.В., Березина Н.А.,
Смирнова А.В., Черкашин М.А.,
Иванов П.И., Андреев Г.И.

148

Шерман Л.А., Биктимиров Р.Г.

148

Араблинский А.В.

149

Араблинский А.В., Шейх Ж.В.,
Климко С.В.

150

Бабаева А.А., Крючкова О.В.,
Вехова Н.В., Курочкина А.В.,
Столяренко Е.А., Малов Ю.Я.

151

Квардакова О.В., Селина И.Е.,
Погодина А.Н., Виноградова З.А.

162

Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Смоляр А.Н.

152

Попова И.Е., Шарифуллин Ф.А.,
Владимирова Е.С.

163

Бармина Т.Г., Шарифуллин Ф.А.,
Погодина А.Н., Забавская О.А.

152

Парфенов И.П., Араблинский А.В.,
Румер В.Б.

164

Степанова Е.А., Вишнякова М.В.

165

Агабабян Т.А., Силантьева Н.К.,
Бекетова О.Г.

166

Забавская О.А., Шарифуллин Ф.А.,
Муслимов Р.Ш., Бармина Т.Г.,
Михайлов И.П.
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Квардакова О.В., Селина И.Е.,
Погодина А.Н., Виноградова З.А.
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Алымов Ю.В., Шолохов В.Н.,
Бердников С.Н., Подвязников С.О.
Алымова О.В., Киселёв И.Л.,
Подольская Е.А., Переведенцев М.В.,
Чечетова Т.С., Шевелёв Е.Л.,
Терехов А.Н.
Бекетова О.Г., Агабабян Т.А.,
Силантьева Н.К.
Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Синюкова Г.Т.,
Махотина М.С., Данзанова Т.Ю.,
Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф.,
Лепедату П.И., Костякова Л.А.,
Тришкин А.Д.

167

167

168

169

Бердников С.Н., Шолохов В.Н.,
Патютко Ю.И., Синюкова Г.Т.,
Махотина М.С., Данзанова Т.Ю.,
Гудилина Е.А., Аллахвердиева Г.Ф.,
Лепедату П.И., Костякова Л.А.,
Тришкин А.Д.

170

Березовская Т.П., Охтова Д.Х.,
Гумашвили Л.Р.

170

Бородина Л.П.

171

Борсуков А.В.

172

Васильева Е.Б., Гелиашвили Т.М.,
Афанасьева Н.Г., Важенин А.В

173
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