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Т Е З И С Ы
ДИНАМИКА ТКАНЕВОГО КОНТРАСТА

ВНУТРИМОЗГОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ НА МР�
ТОМОГРАФЕ С ИНДУКЦИЕЙ ПОЛЯ 0,15 ТЕСЛА

Абдурасулов А.Т., Гипп И.Н., Губский Л.В.
г. Москва, Российский государственный медицинский университет, кафедра
фундаментальной и клинической неврологии с курсами нейрохирургии, лабора�
торной, функциональной и нейролучевой диагностики

Цель: Сравнение тканевого контраста (ТК) внутримозговых кровоизлияний
при различных импульсных последовательностях на низкопольном МР"томо"
графе.

Материалы и методы: проведено 78 исследований у 36 пациентов с внутриче"
репными кровоизлияниями в возрасте от 26 до 89 лет, на МР"томографе с ин"
дукцией поля 0,15 Тесла ("Эллипс", НПФ "Аз", Россия). Использовались Т1" и Т2"
взвешенные изображения, а также Т2"взвешенные изображения с подавлением
сигнала свободной жидкости (FLAIR). Показатель ТК вычислялся по формуле
ТК = (ИС оч. " ИС б.в.) / ИС б.в., где ИС б.в. " интенсивность сигнала белого ве"
щества, ИС оч. " интенсивность сигнала очага поражения.

Результаты: В первые сутки заболевания имелся положительный ТК перифери"
ческой части гематомы на Т2"взвешенных (TSE) и FLAIR изображениях, а цент"
ральной части " только на FLAIR изображениях. На T1"взвешенных изображениях
(SE) достоверных различий по ТК не обнаружено. На второй день болезни на Т2"
взвешенных и FLAIR изображениях ИС центральной части гематомы уменьшалась,
достигая минимума на 3" 5"е сутки, что сопровождалось появлением ТК между
центральной и периферической частями гематомы. На T1"взвешенных изображе"
ниях (SE) в этот период достоверных различий по ТК не отмечалось. На второй не"
деле заболевания ИС гематомы нарастала как на Т2, так и на Т1"взвешенных изо"
бражениях, при этом сохранялся ТК между ее центральной и периферической ча"
стями. При прорыве крови в желудочки мозга ИС на Т2"взвешенных изображени"
ях была высокой, начиная с первого дня данного осложнения. В отличие от этого
ТК излившейся крови по отношению к белому веществу на FLAIR изображениях
был менее выраженным, а на Т1"взвешенных изображениях " отсутствовал.

На томографе с низким полем (0,15 Тесла) внутримозговые гематомы в первые
дни заболевания имеют максимальный контраст на Т2"взвешенных изображени"
ях и не имеют ТК по отношению к белому веществу на Т1"взвешенных изображе"
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ниях. Начиная со второй недели заболевания, на всех использованных режимах
имеется контраст между центральной и периферической частями гематомы. На
динамику показателей тканевой контрастности при внутримозговом кровоизли"
янии оказывают влияние следующие факторы: повышение содержания протонов
в первые сутки заболевания, эффект магнитной восприимчивости и конформа"
ционные особенности деоксигемоглобина на 3"5 сутки заболевания, парамаг"
нитные свойства метгемоглобина интактных и лизированных эритроцитов с
конца первой недели до конца второй " начала третей недели после кровоизли"
яния, эффект магнитной восприимчивости и состояние гемосидерина.

ЦЕННОСТЬ РАДИОИММУННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГОРМОНА РОСТА В МОЧЕ

Абдурахманова А.М.Исмаилов С.И., Ибрагимова Н.Ш., 
Насырходжаев Я.Б.
Республика Узбекистан, г. Ташкент НИИ Эндокринологии МЗ РУз

Правильная оценка соматотропной функции " является основой диагностики
различных форм задержки роста и целесообразности проводимого лечения. По
нашему многолетнему опыту определение только базального уровня СТГ (сомато"
тропный гормон) в крови детей и взрослых является мало информативным из"за
большого разброса предела колебаний нормальных значений (0 " 20нг/мл
IMMUNOTECH). В связи с чем, диагностика недостаточности СТГ основывалась на
неадекватном ответе на провокационные тесты: инсулиновую гипогликемию, фи"
зическую нагрузку, пробу с дофамином и в некоторых случаях была необходи"
мость постоянного слежения за суточным ритмом СТГ. Определение же СТГ в мо"
че позволяет исключить риск нежелательных воздействий связанных со взятием
крови и позволяет проводить многократные исследования, безболезненными.

Нами были обследованы дети в возрасте 5 "15 лет как здоровые (27 человек)
так и с задержкой роста различного генеза (16 человек).

Исследовались 2 порции мочи I (дневная с 8 " 20 часов), и II (с 20 " 8 часов).
" СТГ у здоровых детей составил соответственно: I " 0.16 нг/мл; II " 0.20 нг/мл.

в крови его содержание было в пределах 2,0 ± 0,5 нг/мл
" СТГ с задержкой физического развития было соответственно:
I " 010нг/мл; II " 0,13 нг/мл, базальное содержание СТГ в крови 0,8±0,2 нг/мл.
Уровень СТГ в моче у здоровых пациентов, оказался повторением суточных рит"

мов содержания СТГ в крови: утром " выше (2,5 ± 0,3), чем днем (2,0 ± 0,1 нг/мл).
Содержание СТГ в моче коррелировало с сывороточной концентрацией гормона.
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Таким образом, полученные данные подтверждают клинико"диагностическую
ценность изучения циркадного определения СТГ в моче и могут быть перспек"
тивными в изучении патогенеза нарушения соматотропной функции и при
проведении его лечения соматотропином лишь при соблюдении правил сбора,
транспортировки и хранения образцов.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ

Абушева К.С., Корнеева О.В., Попова И.В., Попов Ю.В.
Республика Казахстан, г. Кокшетау, Акмолинский областной онкологический
диспансер, Акмолинская областная больница

Заболеваемость и смертность от рака молочной железы (РМЖ) занимает одно
из первых мест среди всей онкологической патологии и имеет тенденцию к не"
уклонному росту.

Выявление заболеваний молочной железы, в том числе рака, является первосте"
пенной задачей. Так, по нашему диспансеру отмечается увеличение числа женщин
с РМЖ в период с 2000 года по 2002 год. В 2000 году на учёте состояло 807 боль"
ных, из них впервые выявленных " 156; в 2001 году " всего 829 больных, впервые
выявлено " 143 больных, соответственно в 2002 году " 857 больных и 98 больных.
Диагноз во всех случаях был верифицирован при гистологическом исследовании
опухоли. С внедрением в клиническую практику современной рентгеновской, уль"
тразвуковой аппаратуры появилась возможность проведения комплексного обсле"
дования женщин на предмет выявления заболеваний молочной железы.

В настоящее время ультразвуковое исследование стало обязательным мето"
дом диагностики РМЖ, и оно либо введено в схему обследования у сложных
больных дополнительно к маммографии, либо применяется как самостоятель"
ный метод после проведения клинического осмотра.

Наша работа основана на комплексном клинико " рентгенологическом обсле"
довании женщин, которое проводится в первую фазу менструального цикла,
для исключения гормональной активности на молочные железы.

В 2001 году нами обследовано 486 женщин с различными заболеваниями мо"
лочных желёз, всем выполнено УЗИ, из них у 94 оно сочеталось с маммографией.

Выявлено 58 случаев РМЖ, что составило 40,6 % из вновь выявленных в том
году. В 2002 году обследовано 1064 женщины, всем выполнено УЗИ, 212 из них
сделана маммография. Среди исследованных выявлено 92 женщины с РМЖ, что
составило 93,9% из вновь выявленных в 2002 году.



6

Всем проведено обязательное цитологическое исследование, диагноз морфо"
логически верифицирован.

Таким образом, рациональное применение ультразвукового метода исследо"
вания в сочетании с маммографией в системе комплексной диагностики с не"
пременным морфологическим компонентом позволяет с наименьшими затра"
тами средств и времени достоверно диагностировать злокачественные опухо"
ли молочных желёз.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАГРУЗОЧНОЙ ПРОБЫ С

ДИПИРИДАМОЛОМ В ОЦЕНКЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МАММАРОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ

Авилов Д.А., Домницкая Т.М., Сидоренко Б.А.
г. Москва Центральная клиническая больница, МЦ Управления делами Президен�
та РФ

Цель исследования: оценить диагностические возможности ультразвуковой
нагрузочной пробы с дипиридамолом в выявлении функционально значимых
стенозов маммарокоронарных шунтов (МКШ) в отдаленные сроки после коро"
нарного шунтирования.

Материалы и методы: обследовано 33 пациента (средний возраст 59,8±4,5 лет)
в сроки от 1 месяца до 5 лет (в среднем через 2,5 года) после операции коро"
нарного шунтирования. У 27 пациентов (82%) был сформирован анастомоз
между внутренней грудной артерией (ВГА) и передней нисходящей артерией
(ПНА), у 2 пациентов (6%) " анастомоз между ВГА и первой диагональной вет"
вью. 4 пациента (12%) перенесли операцию малоинвазивного коронарного
шунтирования (анастомоз с ПНА). У 5 пациентов (28%) была клиника возврат"
ной стенокардии; у 28 пациентов (72%) стенокардия отсутствовала. Исследо"
вания проводились на ультразвуковом сканере SONOS 5500, методом цветового
дуплексного сканирования из трансторакального и надключичного доступов.
Мониторирование кровотока по МКШ осуществлялось на фоне внутривенного
введения дипиридамола в дозе 0,84 мг/кг массы тела за 10 минут. Подсчитыва"
лись допплерографические индексы резерва кровотока по шунту. Для верифи"
кации диагноза применялась рентгенконтрастная коронарошунтография.

Результаты: у 30 пациентов (91%) подтверждено отсутствие функционально
значимого стенозирования МКШ (значения резерва кровотока составили 2,0"
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5,5). У 3 из 5 пациентов с клиникой стенокардии по результатам мониторирова"
ния кровотока по МКШ на фоне введения дипиридамола выявлены низкие зна"
чения резерва кровотока (1,2"1,8). При проведении коронарошунтографии у
двух из этих пациентов были выявлены 80% и 90% стенозы области дистально"
го анастомоза МКШ. Одному из этих пациентов произведена баллонная ангио"
пластика стеноза МКШ. При контрольной шунтографии подтверждено отсутст"
вие остаточного стенозирования. При повторном проведении ультразвуковой
нагрузочной пробы с дипиридамолом через 3 дня после ангиопластики у этого
пациента выявлен прирост на 30% показателей резерва кровотока по МКШ.

Таким образом, ультразвуковое мониторирование кровотока по МКШ на фоне
внутривенного введения дипиридамола позволяет выявлять функционально
значимые стенозирующие поражения МКШ у пациентов в отдаленные сроки
после оперативного вмешательства, а также проводить оценку эффективности
баллонной ангиопластики стенозирующих поражений МКШ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКИ МИКОЗОВ У
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Алексеева Т.Р., Ларионова В.Б.
Россия, г. Москва, Российский онкологический научный центр (РОНЦ) им. Н.Н.
Блохина РАМН

В последние годы отмечено увеличение частоты внутрибольничных микозов
у больных гемобластозами. Наиболее важным предрасполагающим фактором в
развитии инфекционных осложнений является нейтропения, обусловленная
как самим заболеванием так и цитостатической терапией.

Основным методом диагностики микозов является посев крови на специали"
зированные среды, но многие авторы указывают на относительно низкую его
чувствительность. Только у 50"60% больных удается выделить грибы при посе"
ве крови. Клинические проявления фунгемии неспецифичны; у подавляющего
числа больных отмечается лихорадка, резистентная к антибиотикам широкого
спектра, которая являлась показанием к проведению современных методов лу"
чевой диагностики, включая спиральную и высокоразрешающую компьютер"
ную томографию.

Нами детально проанализированы результаты обследования 41 пациента с ге"
мобластозами, у которых поражение легочной ткани выявлено в процессе ле"
чения: из них в 28 случаях установлен кандидоз, у 12 " аспергиллез, в 1 случае
актиномикоз.
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Рентгенологические признаки инвазивного кандидоза выражались усилени"
ем легочного рисунка, появлением очагов и узловых образований неправиль"
ной формы с нечеткими контурами неоднородной структуры; диффузных ин"
фильтратов с участками распада и диссеминированным поражением легочной
ткани.

Очаговая форма поражения установлена у 12 больных; очаги неоднородной
структуры с нечеткими контурами располагались преимущественно в субпле"
вральных отделах легких. При узловой форме, установленной в 7 случаях, уз"
лы локализовались также в субплевральных отделах легких, чаще имели треу"
гольную форму, структура которых была неоднородной, с участками просвет"
ления различных размеров.

Реже отмечались инфильтративная (у 4) и диссеминированная форма пораже"
ния в 3 случаях.

Неинвазивный кандидоз диагностирован в двух наблюдениях; в одном на"
блюдении Candida albicans были обнаружены в распадающейся опухоли средо"
стения при сформированном медиастинально"трахеальном свище, во втором "
рост грибов обнаружен в просвете среднедолевого бронха, что сопровожда"
лось обтурацией просвета бронха и ателектазом доли.

Бронхолегочный инвазивный аспергиллез развился у 11 пациентов. Рентге"
нологические проявления в 9 случаях выражались в формировании единичных
или множественных полостных образований в неизмененной легочной ткани,
а в 2 случаях" диффузные инфильтраты сочетались с множественными очага"
ми.

Нами проведены сопоставления данных бактериологического и лучевых ме"
тодов исследования у 9 больных с фунгемией; из них в 5 случаях грибковое по"
ражение легочной ткани установлено лучевыми методами. Фунгемия выявле"
на в период регрессии легочных изменений на фоне антифунгальной терапии.
У остальных 4 больных каких"либо изменений со стороны легочной ткани не
было отмечено.

Cпиральная компьютерная томография позволила наиболее объективно и
полно судить о характере очаговых и узловых образований в легких, уточнить
их количество, локализацию, структуру и контуры, а также взаимосвязь выяв"
ленных изменений с прилежащими структурами средостения, бронхами, плев"
рой и грудной стенкой.

Таким образом, в настоящее время адекватное современное обследование он"
когематологических больных с лихорадкой "неясного генеза" должно вклю"
чать проведение КТ исследования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИА�
ГНОСТИКИ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ

ЛЕГКИХ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Алексеева Т.Р., Щукина О.П.
Россия, г. Москва, Российский онкологический научный центр (РОНЦ) им. Н.Н.
Блохина РАМН

Диагностика диссеминированных процессов в легких представляет значи"
тельные трудности. Морфологическим субстратом очаговых теней при диссе"
минациях могут являться: разрастания опухолевых клеток, очаги воспаления,
участки отека, фиброзные узелки и мелкие кровоизлияния. Морфологические
изменения в легких ведут к различным патофизиологическим нарушениям и
затрагивают альвеолярный эпителий, интерстиций и эндотелий капилляров.
Дифференциальная диагностика основывается на данных клинического, луче"
вого, эндоскопического и морфологического методов исследования. В ком"
плекс лучевых исследований включались традиционные рентгенологические
методики, спиральная компьютерная томография (CKT) и высокоразрешающая
компьютерная томография (HRCT).

Для сопоставления возможностей рентгенологического и компьютерно"томо"
графического методов в выявлении основных семиотических признаков диссе"
минированных поражений легких нами изучены результаты обследования 87
пациентов на разных этапах течения заболевания. Выделено 2 группы боль"
ных. 1группа " диссеминированные поражения опухолевой природы: при
бронхиолоальвеолярном раке у 9, милиарном карцинозе у 2 и при прогресси"
ровании основного заболевания у 29 больных. 2группа " диссеминированные
процессы, возникшие на фоне лечения: присоединение вторичной инфекции
(пневмонии, микозы, туберкулез) в 27; осложнения от проводимого лечения в
виде альвеолитов в 5 (из них гиперчувствительного в 2"х, токсического в 3"х)
и интерстициальных фиброзов в 15 случаях.

Диагностика диссеминированного поражения легких осуществлялась на осно"
вании CKT и высокоразрешающей КТ, так как при обычном рентгенологическом
исследовании судить о характере изменений не представлялось возможным.

Наши наблюдения показали, что наибольшие трудности в дифференциальной ди"
агностике возникают при первичных опухолевых диссеминациях, обусловленных
бронхиолоальвеолярным раком или милиарным карцинозом. При диссеминирован"
ной форме бронхиолоальвеолярного рака в 5 случаях отмечалось одно" и в 4х " дву"
стороннее поражение легочной ткани в виде мелкоочаговой диссеминации и ин"
фильтрации на фоне ячеистой деформации легочного рисунка, причем междолевая
плевра не являлась препятствием для распространения опухолевого процесса.
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Прогрессирование основного заболевания у 29 пациентов было обусловлено
гематогенным, лимфогенным или лимфогематогенным метастазированием. При
гематогенном распространении опухоли в легких выявлялись хаотично распо"
ложенные мелкие очаговые образования в стенках внутридольковых сосудов.
Лимфогенное метастазирование отмечено в виде ретроградного или ортоград"
ного лимфангита, при которых наиболее характерными симптомами были: мел"
коячеистая деформация легочного рисунка, утолщение легочного интерстиция,
нечеткость контуров сосудов и бронхов. Метастатический ретроградный лим"
фангит возникал при поражении внутригрудных лимфатических узлов и рас"
пространении опухоли по лимфатическим путям. Развитие ортоградного лим"
фангита отмечалось при очаговом поражении субплевральных отделов легких.

Присоединение вторичной инфекции в виде бактериальных пневмоний, микозов
и туберкулеза отмечено у 27 онкогематологических больных после курсов поли"
химиотерапии или высокодозной химиотерапии. КТ исследование способствовало
выявлению малоинтенсивных инфильтратов в легочной ткани или мелкоочаговой
диссеминации. Показанием для его проведения являлась стойкая гипертермия.

Альвеолиты констатированы у 5 пациентов, у 2х из них они сопровождались
тяжелой дыхательной недостаточностью,.

Интерстициальные фиброзы у 15 пациентов развились в сроки от 4 до 6 меся"
цев после окончания лучевой терапии

Таким образом, последовательное применение различных современных мето"
дов лучевой диагностики в сочетании с бактериологическими и морфологиче"
скими исследованиями повышает точность диагностики, максимально прибли"
жает к правильному диагнозу, что способствует выбору адекватного лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ВНУТРИГЛАЗНЫХ ОПУХОЛЕЙ

Амирян А.Г., Бровкина А.Ф., Карпочев М.В., Лелюк В.Г.
г. Москва, МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца, ГНЦ � Институт биофизики

В связи со схожестью многих внутриглазных образований, при их выявлении
проводится комплекс офтальмологических и инструментальных методов ис"
следования. Ультразвуковая диагностика в силу своих общеизвестных досто"
инств (неинвазивности, безвредности и безболезненности, возможности про"
водить исследование многократно) остается обязательным и одним из основ"
ных инструментальных методов исследования внутриглазных опухолей. Выяв"
ление внутриглазного новообразования методом традиционного ультразвуко"
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вого исследования задача решенная; остаются трудности дифференцирования
этих новообразований. Наиболее часто в глазу взрослого человека встречает"
ся увеальная меланома (УМ), отграниченная гемангиома хориоидеи и метаста"
тические новообразования. Тактика лечения и прогноз для них различны.

Широко распространенная двумерная серошкальная эхография (В"метод) поз"
воляет получить информацию о топометрической характеристике патологичес"
кого очага. Выделены некоторые признаки, характерные для УМ, отграничен"
ной гемангиомы хориоидеи и метастатических опухолей. Однако, решение во"
проса о локальном лечении этих опухолей, определение круга к их применению
(в том числе по данным ультразвукового сканирования) чрезвычайно сложно.
Внедрение в клиническую практику компьютеризованных технологий и трип"
лексного исследования " сочетания высокочастотного серошкального сканиро"
вания в режиме реального времени (В"режим), цветного допплеровского карти"
рования (ЦДК) и спектрального допплеровского анализа (СДА), расширили на"
ши представления о характере сосудистых изменений при внутриглазных опу"
холях. Путем наложения цвета на двумерное серошкальное изображение в ре"
жиме ЦДК метод позволяет оценивать кровоток в сосудах глаза и орбиты, а так"
же в новообразованных сосудах опухоли, определять их ход и расположение
(ангиоархитектонику); при СДА " регистрировать показатели кровотока (скоро"
стные и спектральные характеристики потока), т.е. создает условия для изуче"
ния качественной и количественной характеристики местной гемодинамики.

Таким образом, применение комплексного высокочастотного ультразвукового
исследования в диагностике внутриглазных опухолей позволило существенно
расширить представления о характере внутриглазного новообразования и поз"
воляет значительно упростить дифференцирование как первичных доброкаче"
ственных и злокачественных, так и метастатических опухолей.

МРТ � СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ
ПРИ ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ С

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Ананьева Н.И., Балунов О.А., Кононова Е.Л.,
г. Санкт�Петербург, Медицинская академия последипломного образования, ка�
федра рентгенологии с курсом детской рентгенологии , г. Санкт�Петербург,
Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева

Практически у 100% пациентов с сосудистой патологией головного мозга
присутствуют жалобы на шаткость при ходьбе, неустойчивости, нарушение 
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равновесия тела в покое. В связи с этим наиболее актуальным нам видится оп"
ределение параметров, способных объективизировать такие жалобы, уточнить
степень их выраженности, выявить характер постуральных нарушений при
преимущественном поражении в зоне того, или иного сосудистого бассейна.
При выявлении стабилометрических параметров за основу была взята МРТ го"
ловного мозга, с проведением качественных и количественных оценок очаго"
вых и диффузных изменений мозгового вещества.

МРТ проводилась на магнитно"резонансном томографе Universal"Max (USA"
Россия) с напряженностью магнитного поля 0,15 Тесла.

Обследовано 215 человек с несистемным головокружением. На основании
данных МРТ все больные были разделены на 4 группы: 1 группа (36 пациентов)
с МРТ подтверждёнными признаками патологических изменений структуры
мозжечка; 2 группа (51 пациент) с последствиями инсультов в виде очагов раз"
личной величины и локализации; 3 группа (70 пациентов), с МРТ признаками
диффузных атрофических изменений мозгового вещества; 4 группа (59 боль"
ных), с минимальными изменениями вещества головного мозга, выявленными
при МРТ.

Соотношение параметров проводилось по длине, площади, линейной скорости
статокинезиограммы, по отношению её длины к единице площади, а также по
анализу показателей 60% энергии спектра частот по фронтальной и сагитталь"
ной составляющим.

При анализе полученных результатов выявлены специфические закономер"
ности проявления расстройств равновесия по данным стабилометрии в 1, 2 и 3
группах, при сохранении нормальных величин в 4"ой. Определены типичные
конфигурации статокинезиограммы для различных уровней поражения ЦНС.

Таким образом, сопоставление МРТ " стабилометрических данных позволило
выявить прямую взаимосвязь между патологическими изменениями в вещест"
ве головного мозга и показателями длины, площади, скорости статокинезио"
граммы, а также с изменениями её спектра частот, что позволяет определять
наличие и степень выраженности статических постуральных расстройств,
вплоть до объективизации признаков ранних (субклинических) расстройств
функции равновесия.
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КОРРЕЛЯЦИЯ МРТ�МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Ананьева Н.И., Васильева О.А., Липатова Л.В., Торопова Е.В.,
Ракова Т.М., Мандал В.
г. Санкт�Петербург, Медицинская Академия последипломного образования, ка�
федра рентгенологии с курсом детской рентгенологии, Санкт�Петербург, Пси�
хоневрологический научно�исследовательский институт им. В.М.Бехтерева

Наличие антител к нейроспецифическим антигенам в периферической крови
служит маркером нарушения гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) и пораже"
ния центральной нервной системы (ЦНС). С целью оценки степени тяжести па"
тологического процесса и степени повреждения ГЭБ при посттравматической
энцефалопатии у 20 больных, перенесших закрытую черепно"мозговую травму
(ЗЧМТ), изучена чувствительность лимфоцитов к нейроспецифическим антиге"
нам (НАГ) и проведена сравнительная оценка полученных данных с МРТ" мор"
фометрическими показателями.

МРТ исследование проводилось на магнитно"резонансном томографе
Universal"Max (USA"Россия) с напряженностью магнитного поля 0,15 Тесла. Из"
мерялись индексы третьего (ИТЖ), четвертого желудочков (ИЧЖ), индексы пе"
редних рогов (ИПР) и центральных отделов тел боковых желудочков (ИЦО),
размеры межполушарной щели и латеральных цистерн (Н.В.Верещагин, 1986).

Деструктивные изменения структур головного мозга были наиболее выра"
женными у лиц с наличием сенсибилизации к нейроантигенам, при этом их им"
мунный статус характеризовался снижением Т"клеточного иммунитета, сниже"
нием фагоцитоза и количества IgA (1,76  1,16 и 2,46 0,63), повышением IgG
(11,13  4,27 и 10,36 1,09).

При анализе морфометрических показателей было выявлено более выражен"
ное по сравнению с контрольной группой расширение желудочковой системы
у пациентов, сенсибилизированных к НАГ (ИПР = 28,37 4,99 и 31,17 2,2; ИЦО =
23,49 4,12 и 23,3 4,68 соответственно).

Вероятно выявление структурных дефектов в срединных отделах головного
мозга у пациентов, сенсибилизированных к НАГ, связано с первичной аутоим"
мунной уязвимостью этих отделов мозга в силу анатомического строения, так
как известно, что между клетками эндотелия капилляров гипофизарной и эпи"
физарной областей, срединного возвышения, хориоидального сплетения и area
postrema существуют "водные поры". Проницаемость ГЭБ повышается при
травматическом повреждении головного мозга, а повреждение гипоталамо"ги"
пофизарных образований, входящих в структуру нейроиммунорегуляторного 
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аппарата, индуцирует иммунный дисбаланс и даже иммунодефицит. Несостоя"
тельность защитных иммунных механизмов после ЗЧМТ приводит к вторично"
му нарушению метаболизма клеток, тем самым вызывая деструкцию мозгового
вещества.

ИССЛЕДОВАНИЕ В СПЕКТРАЛЬНОМ
ДОППЛЕРОВСКОМ РЕЖИМЕ НЕПАРНЫХ

ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА
АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫЕ СТАДИИ

ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Андреев А.В., Приходько А.Г., Щербина И.И.
Россия, г. Краснодар, Кубанская государственная медицинская академия, кафе�
дра лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом УЗД ФПК и ППС, Красно�
дарская городская клиническая больница скорой медицинской помощи (КГК
БСМП)

В настоящее время острый панкреатит (ОП) по"прежнему остается заболева"
нием с непрогнозируемым исходом. Успех лечения данной категории больных
мы видим в более широком внедрением новых методов инструментальной ди"
агностики. Целью настоящего исследования явилось сопоставление изменений
эхографической картины в различные фазы течения ОП с изменениями гемо"
динамических параметров, выявленных при ультразвуковом исследовании ма"
гистральных артерий брюшного отдела аорты в спектральном допплеровском
режиме.

Проведено динамическое ультразвуковое исследование 30 пациентов с кли"
нической картиной ОП, госпитализированных в КГК БСМП. Исследования вы"
полнены на сканерах "Voluson 530 D" и "SonoRex 4800HD", датчиками 3,5 МГц.
Так, в острой стадии (первые 3"5 суток) при исследовании в В"режиме эхогра"
фические признаки деструктивной формы выявлены всего у 4 пациентов, у ос"
тальных ультразвуковая картина характеризовалась различной степенью вы"
раженности эхографических признаков отечной формы ОП. Исследование кро"
вотока в спектральном допплеровском режиме в чревном стволе, общей пече"
ночной, селезеночной и верхней брыжеечной артериях выявило у 8 пациентов
увеличение пиковой систолической скорости в 1,2"1,3 раза (соответственно "
156 см/c; 96 см/с; 71,6 см/с; 142,5 см/с) в сравнении с показателями контроль"
ной группы (практически здоровых). Дальнейшее наблюдение и сонографиче"
ский контроль в стадии воспалительных изменений (6"10 сутки) и периода ос"
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ложнений (после 2"х недель заболевания) выявили у 11(36,6 %) больных эхо"
графические маркеры панкреонекроза и у 19 (63,4%) пациентов отечную фор"
му острого воспаления поджелудочной железы. В стадии воспалительных из"
менений мы наблюдали стабильно высокие показатели скоростей кровотока у
большинства больных с деструктивной формой и их снижение в период гной"
но"септических осложнений. У пациентов с отечной формой ОП достоверного
изменения параметров гемодинамики в вышеуказанных сосудах в сравнении с
нормой выявлено не было.

Таким образом, изменения кровотока при панкреонекрозе в начальных стади"
ях заболевания были зарегистрированы у 8 (72,7%) из 11 пациентов и выявле"
ны раньше эхографических признаков панкреонекроза при исследовании в В"
режиме.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА

Антоненко Л.Б., Смольникова Е.Ф., Бояркина Е.И.
г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский университет,
кафедра онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики; 121 консульта�
тивно�диагностическая поликлиника ТОФ; ГУЗ «Краевой клинический центр ох�
раны материнства и детства»

Синдром раздраженного кишечника (СРК) объединяет функциональные рас"
стройства тонкой и толстой кишок, ведущий к нарушению ее моторной, двига"
тельной и эвакуаторной функции, к изменению секреции кишечника, к расст"
ройству стула.

Клинические проявления СРК многообразны. Это боли в животе, неопределен"
ной локализации, сопровождающиеся чувством вздутия, урчания, тяжести в жи"
воте, расстройство стула в виде послабления или запора. Больные предъявляют
жалобы на тошноту, изжогу, холодный пот, сердцебиение, чувство страха.

Рентгенологический метод в оценке состояния тонуса и двигательно"эвакуа"
торной функции кишечника и в выявлении дискинетических расстройств явля"
ется одним из ведущих.

Обследовано 228 больных. Ведущим симптомом была боль в животе, у 55% она
локализовалась в правой подвздошной области, в 15% в околопупочной, в 30%
в левой подвздошной областях. У всех больных отмечались явления метеориз"
ма и расстройства стула. Это являлось показанием к рентгенологическому ис"
следованию больных.
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Мы использовали методики: контрастного завтрака; применение сорбитно"
водно"бариевой взвеси при обследование тонкой кишки с производством 3
снимков брюшной полости (через 15"20, 40"45 и 90"95 минут). Когда на треть"
ей рентгенограмме контраст находился в восходящем отделе толстой кишки "
это свидетельствовало о нормальной эвакуаторной функции тонкой кишки.

Толстую кишку заполняли ретроградно после тщательной ее подготовки ме"
тодом одномоментного двойного контрастирования (ОДК), вводя 300"350 мл
контрастной взвеси с последующим раздуванием ее воздухом. Дистальные пет"
ли подвздошной кишки обследовали методикой Шережье (ретроградной илео"
цекографией в условиях гипотонии).

28 больных осмотрены УЗИ"методом на аппарате ALOKA"2000 стандартизо"
ванной методикой: обзорное УЗИ брюшной полости, прицельное исследование
прямой и ободочной кишок, а также УЗИ"исследование с заполнением толстой
кишки диагностической средой (физ. раствор с крахмалом), исследование этих
же отделов после опорожнения.

Спазматическая гиперэвакуаторная дискинезия тонкой и толстой кишки вы"
явлена у 156 больных (68,4%), паретическая гипоэвакуаторная дискинезия " у
55 (24,1%), дистоническая форма " у 26 (11,4%).

Кроме функциональных изменений кишечника были выявлены воспалитель"
ные процессы: диффузный энтерит у 18 больных, терминальный илеит " у 24,
илеотифлит " у 3, болезнь Крона " у 3.У одного больного обнаружен карциноид
тонкой кишки. У двух больных выявлен полипоз и дивертикулез толстой кишки.

Таким образом функциональные процессы в кишечнике зачастую сочетаются
с морфологическими изменениями тонкой и толстой кишки. Под маской СРК
скрываются воспалительные и опухолевидные заболевания. СРК не имеет спе"
цифических проявлений, поэтому комплексное лучевое обследование необхо"
димо, даже как метод исключения, позволяющий откорректировать лечение.

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
И ДИАГНОСТИКИ

Апанасевич В.И.
Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский уни�
верситет, кафедра онкологии с курсами лучевой терапии и диагностики

Исторически сложилось так, что курсы лучевой терапии и лучевой диагнос"
тики преподаются на одной кафедре, а порою объединяются с кафедрой онко"
логии. К сожалению, в настоящее время можно констатировать, что осталось 
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крайне мало точек соприкосновения между этими дисциплинами, разве, кроме
источника излучения, хотя и в этой области произошло много изменений. Та"
кое объединение было оправдано в начале и середине 20"го века. В настоящем
мы имеем значительное количество технологий относящихся к лучевой диа"
гностике не связанных с источниками ионизирующего излучения, так же как
значительно претерпела изменения тактика применения лучевой терапии в
программах комбинированного и комплексного лечения.

Преподавание должно вестись на профессиональном уровне однако, ситуация
такова, что за редким исключением, заведующий кафедрой лучевой терапии и
диагностики имеет специализацию и профессиональные знания только в одной
области, например в лучевой диагностике. Выход в таком случае " назначение
ведения курса лучевой терапии специалисту " радиологу. Этот выход не дает
возможности маневра заведующему кафедрой при решении вопроса при про"
ведении сертификационных циклов для врачей, при отсутствии одного из пре"
подавателей, так как специализация преподавателей создает проблему профес"
сионального преподавания дисциплины.

Было бы логичнее объединить курс лучевой терапии с онкологией, и препо"
давание его ввести после прохождения студентами цикла общей онкологии.
Лучевую диагностику необходимо выделить в отдельную кафедру с объедине"
нием в ее составе курсов ультразвуковой диагностики магниторезонансной и
компьютерной томографии. Подобный подход принят в странах Европейского
содружества, где выделяют две специальности радиолог"диагност и радиолог"
терапевт.

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ТКАНИ МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ � ОБЪЯСНЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО
ФЕНОМЕНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ

Апанасевич В.И., Юдина А.С., Куксов Г.М., Преображенская О.В.
Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский универ�
ситет, кафедра онкологии с курсами лучевой терапии и диагностики, Дальнево�
сточный государственный технический университет, факультет ЭВМ ВК и ВС

При проведении маммографии диагностическая ценность исследования зави"
сит от степени железистой инволюции ткани молочной железы. Объяснение
этому феномену различные авторы дают самое разнообразное. Мы попытались
построить математическую модель взаимоотношений клеток внутри молочной 



18

железы, проследить динамику изменения клеточного состава в процессе жиз"
ни, создать математическую картину феномена железистой инволюции. Для
этого была создана математическая модель и программа "Ограниченное деле"
ние" для ЭВМ на базе языка "Delfia".Для построения модели необходимо ввес"
ти ряд условий. 1.Деление клеток " вероятностный процесс. То есть в данный
момент времени из всех клеток которые могли бы вступить в деление присту"
пило к делению только какая"то часть клеток. 2. Остальные клетки находятся в
фазе G0. Клетки имеют ограничение по числу возможных делений. То есть чис"
ло делений (n) заранее генетически детерминировано. 3. Клетки по достиже"
нию (n) "го деления существуют в дифференцированном состоянии в течении
m циклов. 4. Дифференцированные клетки по прохождению (m) циклов завер"
шают своё существование путём включения механизма апоптоза. 5.Дифферен"
цированные клетки в процессе своего существования в течении (m) циклов по"
давляют способность к делению (x) "количества окружающих клеток, не до"
стигших (n) " го деления. Практически все условия являются индивидуальны"
ми и обусловлены генетическими особенностями организма. При задании кон"
кретных данных в качестве исходных для работы программы были получены
графики " модели содержания общего количества железистых клеток, по ос"
новным параметрам совпадающих с графиками маммографической оценки сте"
пени железистой инволюции молочной железы.

КАЧЕСТВО ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВНУТРИПРОТОКОВОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Апанасевич В.И., Кулик Л.А., Юдина А.С., Куксов Г.М.
Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный медицинский уни�
верситет, кафедра онкологии с курсами лучевой терапии и диагностики

Предоперационная диагностика внутрипротокового папилломатоза (ВПП)
складывается из клинических проявлений и специфической рентгенологичес"
кой картины при дуктографии. Послеоперационная диагностика ВПП осуще"
ствляется во время гистологического исследования операционного материала.
Нами проведён анализ соответствия предоперационного и послеоперационно"
го (гистологического) диагноза у 102 пациенток оперированных по поводу
ВПП в Приморском краевом диагностическом центре, Приморском краевом он"
кологическом диспансере, ГОХО ГКБ№2 г. Владивостока и хирургическом отде"
лении Окружного госпиталя погранвойск.У 3 пациенток (2,9%) результат пре"
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доперационной диагностики расценен как ложноотрицательный: при опера"
ции по поводу локализованного фиброаденоматоз был выявлен ВПП. Истинно
положительный диагноз был подтверждён 46 пациенток, что составило 43,8%.
Ложно положительный предоперационный диагноз был установлен у 56 паци"
енток (53,3%). Такой низкий уровень правильных положительных диагнозов
можно связать с несколькими причинами: трудностью обнаружения первично"
го очага, особенно в протоках III"IV порядка и ошибками в рентгенологической
диагностике. Таким образом, предоперационная диагностика ВПП остаётся до"
вольно сложной задачей в которой необходимо использовать как клинический,
так и рентгенологический метод. Для правильной оценки тактики и адекватно"
го лечения ВПП на наш взгляд необходимо придерживаться тактики критичес"
кой оценки результатов дуктографии у женщин до 40 лет (при возможности "
повторная дуктография). При наличии изменений в протоках, характерных для
ВПП при дуктографии у пациенток старше 40 лет диагноз ВПП можно считать
наиболее вероятным.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ

Астраханцев Ф.А., Иванов А.В.
г. Москва, РНЦРР МЗ РФ

Впервые изложен опыт применения оценки эффективности технологии рент"
генохирургического вмешательства по критерию качество жизни / затраты.

Материал. Реканализация (технология I) применена у 87 пациентов. У 57 сте"
нозы обуславливались опухолями трахеи. Эндопротезирование (технология II)
выполнено у 53 больных, из них у 48 " при рубцово"грануляционных стенозах
трахеи. Имплантировано 68 силиконовых эндопротезов.

Методика. Применяли совокупность взаимообусловленных диагностических
и лечебных технологических операций. Их назначение " обеспечить макси"
мальное качество жизни больного, освобождение просвета трахеобронхиаль"
ных структур от содержимого, избавление от воспаления, анатомическую ста"
билизацию просвета трахеи и, при необходимости, выбор места и объема хи"
рургического лечения.
При решении диагностических задач и задач, связанных с планированием ре"
канализации и имплантации эндопротеза, интегрировали технические средст"
ва рентгенологии, эндоскопии, морфологии и получаемые данные.
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За нормативный результат вероятностной и достоверной диагностики прини"
мали нозологические диагнозы по МКБ"10 ВОЗ, соответственно без или с аб"
бревиатурой "М", за нормативный результат лечения " максимальный уровень
качества жизни по шкале Карновского, равный 100%. Эффективность рентге"
нохирургической помощи рассчитывали по формуле: Эф. клин.= Фактический
нормативный результат / Фактические затраты.

Результаты. При технологии I в течение 1 месяца постепенно ухудшалось ка"
чество жизни. В среднем оно находилось на уровне 60% (пациенты периодиче"
ски нуждались в медицинской помощи). Через 1 месяц повторяли реканализа"
цию. Технология II в течение 12 месяцев стабилизировала качество жизни на
уровне 90% (легкие симптомы заболевания).

Фактические затраты менялись в зависимости от использования, помимо
рентгенографии и рентгенотелевизионного просвечивания, аналоговой про"
дольной или цифровой поперечной (РКТ) томографии, бужирования или лазер"
ной деструкции. Наименьшие затраты на однократную реканализацию соста"
вили 4638,5 руб., максимальные " 6358,0 руб., в течение 12 месяцев " 55662 руб.
и 76296 руб. соответственно. С учетом альтернативных вмешательств эндопро"
тезирование требовало от 8529,3 до 10778,0 руб.

Краткосрочная реканализация, эндопротезирование на длительный срок
обеспечивали качество жизни соответственно на уровне 60% и 90% с эффек"
тивностью 0,6 и 0,9.

ПРОГРАММЫ УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ И
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Ашрафян Л.А., Харченко Н.В., Антонова И.Б., Тё С.А.,
Карсанашвили Х.Н., Моцкобили Т.А., Лифенко Р.А.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии

За последние 10"15лет произошли весьма существенные изменения в спектре
методов внутринозологической диагностике гинекологического рака. В пер"
вую очередь это связано с внедрением новых технологий в медицинское при"
боростроение, где доминируют два основных фактора:

" низкие (или отсутствие) лучевые нагрузки;
" визуализация объекта на уровне его анатомо"функциональных параметров.
Именно это привело к созданию ультразвуковых приборов нового поколения

(3D эхография, цветное и энергетическое допплеровское картирование), широ"
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кому использованию компьютерной и магнитно"резонансной томографии, по"
явлении спирального томографа. Кроме того, за прошедшие годы усилилась
тенденция к интеграции различных инвазивных методов с методами лучевой
диагностики, что способствовало формированию и интенсивному развитию
нового направления в лучевой диагностике " интервенционной радиологии.

Если ранее, для установления параметров заболевания в рамках внутринозо"
логической диагностики использовался достаточно широкий спектр многочис"
ленных методов, то, в настоящее время, можно говорить об универсальности
методик, способных дать информацию о различных параметрах злокачествен"
ного процесса (локализация, объем поражения, местное распространение, по"
ражение регионарного лимфатического коллектора, отдаленные метастазы, со"
стояние соседних органов и анатомических зон). Это еще одна особенность со"
временной диагностики " минимальными диагностическими средствами ре"
шать многочисленные задачи.

Внутринозологическая диагностика в онкологии призвана решать две катего"
рии задач: окончательное установление параметров заболевания и динамиче"
ский мониторинг эффективности лечения. С этих позиций, программы, обеспе"
чивающие решение этих задач имеют свои особенности.

Варианты диагностических программ при лучевой терапии рака шейки мат"
ки.

Окончательный диагноз. УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ, цистоскопия, ректороманоско"
пия.

Оценка эффективности лечения. УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ.
Динамический мониторинг. УЗТ. При показаниях " УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ.
Варианты диагностических программ при лучевой терапии рака эндометрия.
Окончательный диагноз. УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ, цистоскопия, ректороманоско"

пия.
Оценка эффективности лечения. УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ. При возможности " ас"

пирационная биопсия эндометрия.
Динамический мониторинг. УЗТ. При показаниях " УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ, под

контролем УЗТВ пункция полости матки.
Варианты диагностических программ при химио"лучевой терапии рака яич"

ников.
Окончательный диагноз. УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ, цистоскопия, колоноскопия. Под

контролем УЗТВ пункция брюшной полости, СА"125. При показаниях " лапаро"
скопия.

Оценка эффективности лечения. УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ, СА"125. При показани"
ях " лапароскопия.

Динамический мониторинг. УЗТ. При показаниях " УЗТ с 3D и с ЦДК, КТ, СА"
125. При показаниях " прицельная пункция под контролем УЗТ, лапароскопия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ
ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

ПОД КОНТРОЛЕМ ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИИ

Ашрафян Л.А., Карсанашвили Х.Н., Тё С.А., Огрызкова В.Л.,
Мухтарулина С.В.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

С целью изучения возможностей тонкоигольной пункционной биопсии (ТПБ)
для морфологической верификации опухолей яичников нами было обследова"
но 109 женщин. Из них 80 больных (1 группа) с доброкачественными, а 29
больных (2 группа) со злокачественными опухолями яичников. Средний воз"
раст больных в 1 группе составил 47,7 лет, во 2 группе " 51,6 лет.

Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом сканере
"Voluson " 530D MT" фирмы Kretztechnik с помощью мультичастотных, широко"
полосных датчиков, с возможностью сбора объемной информации в автомати"
ческом режиме.

При проведении ТПБ в первой группе в 80% наблюдений был получен мате"
риал для цитологического исследования. У 60 больных (93,8%) цитологическая
картина соответствовала цистаденоме яичников, из них в 23,3% наблюдений
выявлена серозная цистаденома яичников, в 8,3% наблюдений " муцинозная
цистаденома, а в 15% " эндометриоидная цистаденома. В 4 наблюдениях (6,3%)
цитограмма соответствовала зрелой тератоме. В 2 наблюдениях был получен
материал для гистологического исследования, при этом гистологическая кар"
тина соответствовала лейомиоме матки. Во второй группе в 96,6% случаев был
получен материал для цитологического, а в 34,5% случаев " для гистологичес"
кого исследования. У 23 больных (79,3%) выявлена цитологическая картина
железистого рака. При гистологическом исследовании биопсийного материала
в 7 наблюдениях была выявлена картина железисто"папиллярного рака, в 3
случаях " серозно"папиллярная цистаденокарцинома, в 1 наблюдении " тека"
гранулезоклеточная опухоль, в 1 наблюдении " муцинозная цистаденома, по"
граничный вариант с переходом в рак. Проведение ТПБ под контролем 3D"эхо"
графии в режиме мультиплановой реконструкции изображения позволила ви"
деть иглу на одном экране в трех взаимно перпендикулярных проекциях и оце"
нивать точность попадание иглы в "зону интереса" без изменения положения
датчика, а использование режима поверхностной реконструкции дало возмож"
ность получать объемную картину взаиморасположение иглы со структурами
опухоли, как бы изнутри образования.

Чувствительность, специфичность и точность данной методики составили
79,3, 98,8 и 93,6% соответственно.
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Таким образом, тонкоигольная пункционная биопсия образований яичников
под контролем трехмерной эхографии позволяет на дооперационном этапе по"
лучать информацию о морфологической структуре опухоли и проводить диф"
ференциальную диагностику между доброкачественными и злокачественными
новообразованиями яичников. А использование трехмерной эхографии при
проведение ТПБ обеспечило более точное прицеливание перед пункцией и
адекватный визуальный контроль за расположением иглы внутри
образования.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ РАКА ШЕЙКИ

МАТКИ

Ашрафян Л.А., Тё С.А., Крейнина Ю.М., Ивашина С.В.,
Антонова И.Б., Алешикова И.О.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

С целью изучения эхоструктурных, сосудистых и гемодинамических измене"
ний на фоне проводимой противоопухолевой терапии, с помощью комплекса
современных ультразвуковых методик, нами обследовано 39 больных с морфо"
логически верифицированным РШМ. В первую группу были включены 20 па"
циенток, которым проводилась лучевая терапия. Во вторую группу вошли 19
пациенток, которым проводилась неоадьювантная химиотерапия. Средний воз"
раст пациенток в первой группе составил 49,5 лет, во второй группе " 41,4 лет.

В первой группе 1 пациентка была с IA стадией, 3 пациентки " IB стадией, 4 "
IIA стадией, 7 " IIB стадией и 5 пациенток с IIIB стадией. Во второй группе с IB
стадией было 5 больных, с IIA стадией " 4, с IIB стадией " 3, с IIIB стадией " 6 и
с IV стадией 1 больная.

Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом сканере
"Voluson " 530D MT" фирмы Kretztechnik, с помощью мультичастотных, широко"
полосных датчиков, с возможностью сбора объемной информации в автомати"
ческом режиме.

Для оценки эффективности проводимого лечения нами использовались сле"
дующие ультразвуковые критерии:

1. Объем шейки матки.
2. Объем опухоли.
3. Характер васкуляризации опухоли.
4. Степень васкуляризации опухоли.



24

5. Гемодинамические показатели кровотока в шейке матки и в опухоли.
К УЗ"критериям регресси опухоли в результате противоопухолевой терапии

относится: уменьшение объемов шейки матки и первичного опухолевого оча"
га не менее чем на 25%, снижение степени васкуляризации, изменение типа со"
судистого рисунка с дезорганизованного на гиперпластический, а также изме"
нение внутриопухолевой гемодинамики, ввиде снижения скоростных показа"
телей кровотока и повышения индекса периферического сопротивления. От"
сутствие динамики вышеописанных показателей, по нашему мнению, свиде"
тельствует о неэффективности проводимой терапии и / или прогрессировании
процесса.

Результаты проведенного нами исследования показали, что использование
комплекса современных ультразвуковых технологий позволяет достаточно
объективно оценивать эффективность противоопухолевой терапии РШМ.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДИК В ОЦЕНКЕ
ВНУТРИОПУХОЛЕВОГО КРОВОТОКА ПРИ РАКЕ

ЯИЧНИКОВ

Ашрафян Л.А., Карсанашвили Х.Н., Тё С.А., Антонова И.Б.,
Мухтарулина С.В., Лифенко Р.А.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

С целью изучения особенностей внутриопухолевого кровотока нами проведе"
но комплексное ультразвуковое обследование 45 больных с морфологически
верифицированным раком яичников (РЯ), средний возраст которых составил
53,3 лет.

Ультразвуковое исследование проводилось на ультразвуковом сканере
"Voluson " 530D MT" фирмы Kretztechnik, с помощью мультичастотных, широко"
полосных датчиков, с возможностью сбора объемной информации в автомати"
ческом режиме.

При эхографии в В"режиме у 36 пациенток выявлена опухоль одного из яич"
ников, а у 9 " были поражены оба яичника. Максимальные размеры опухоли ко"
лебались от 37 до 300 мм (108 + 61,2 мм). Объем образования в среднем соста"
вил 319,1 + 245,4 см3 (от 29 до 968 см3). При оценке эхоструктуры все опухоли
яичников были разделены на 4 типа строения: I тип " кистозный; II тип " кис"
тозно"солидный с преобладанием кистозного компонента; III тип " кистозно"
солидный с преобладанием солидного компонента; IV тип " солидный.
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При I типе строения в капсуле опухоли в 100% случаев определялся усилен"
ный кровоток, а в перегородках кровоток визуализировался в 75% случаев.
При II типе кровоток визуализировался как в капсуле (100%), так и в перего"
родках (73,3%) и солидных участках (80%) опухоли. При III " IV типах строения
в опухоли регистрировался усиленный кровоток как по периферии, так и в цен"
тре образования, при этом отмечалось повышенное количество неравномерно
расположенных, преимущественно в центре, с различной интенсивностью ок"
раски цветовых локусов. При трехмерной реконструкции внутриопухолевой
сосудистой сети визуализировалось большое количество, хаотично располо"
женных, прерывистых, неравномерно утолщенных и имеющих штопорообраз"
ный ход сосудов. При I типе в капсуле образования определялся артериальный
кровоток с МСС 27,5+4,8 см/с, ИР " 0,52+0,04, в перегородках " МСС 19,7+5,7 см/с,
ИР" 0,48 +0,05. В 50% случаев в перегородках регистрировался венозный кро"
воток с МВС 9,2+3,5 см/с. При II типе значения МСС в капсуле опухоли состави"
ли 33,1+7,3 см/с, а ИР 0,5+0,07. В перегородках МСС составила 28,8+4,7 см/с, ИР
" 0,43+0,02, а в солидных компонентах МСС " 30,2 + 6,1 см/с, ИР " 0,34+0,09. Ве"
нозный кровоток определялся в 66,7 % случаев с МВС " 10,5+3,5 см/с. При III "
IV типе определялся усиленный кровоток как в центре, так и по периферии
опухоли. МСС по периферии образования в среднем составила 27,4+11,6 см/с,
ИР " 0,42+0,04, а в центральной зоне " МСС 35,2+9,4см/с, ИР " 0,31+0,2. Показате"
ли венозного кровотока регистрировались в 75,6 % случаев с МВС 10,3+3,9 см/с.

Как показывают полученные нами данные, использование широкого спектра
допплерографических методик при РЯ позволяет выявлять целый ряд харак"
терных особенностей кровоснабжения опухоли, что играет важную роль, как в
первичной диагностике, так и для адекватной оценки неоадьювантой химиоте"
рапии рака яичников.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИ�
ЦИНСКИХ УСЛУГ РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Баландин В.Е., Тявкин В.П., Филимонов А.В., Павлова С.Э.,
Бондаренко В.В.
г. Самара, ГУ Самарский онкологический диспансер №1 (онкологический центр)

Недостаточное финансирование учреждений здравоохранения, низкий уро"
вень эффективности и экономичности использования ресурсной базы, несо"
вершенство ценообразования диктуют необходимость разработки и внедрения
систем стандартизации в сфере медицинских услуг.
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С 2002 г. в ГУ СОД№1 в соответствии с отраслевыми стандартами "Технологии
выполнения простых медицинских услуг. Общие требования", "Сложные и ком"
плексные медицинские услуги. Состав" разрабатывается система стандартиза"
ции на основе простых, сложных и комплексных медицинских услуг. С учетом
материальных ресурсов и штата радиологического отделения, весь лечебно"
диагностический процесс мы разделили на элементарные части " простые ме"
дицинские услуги (ПМУ): сеанс облучения, в/в инъекция, дозиметрический
расчет дистанционного облучения и т. д. Формирование сложной и комплекс"
ной медицинских услуг, представляющих собой законченный этап лечения
больного, предусматривало суммирование ПМУ в соответствии с протоколом
ведения больного.

Для расчета стоимости услуг разработан оригинальный комплекс программ"
ного обеспечения, включающий справочники оборудования, персонала, меди"
каментов, методику формирования простой, сложной и комплексной услуги,
алгоритмы расчета стоимости услуги в соответствии с действующим законода"
тельством. Планируется интеграция данного программного продукта с элек"
тронной историей болезни.

Внедрение системы стандартизации на основе простых, сложных и комплекс"
ных медицинских услуг позволит не только усовершенствовать методики эко"
номических расчетов, но и разработать критерии оценки качества оказания ра"
диологической помощи, что в конечном итоге улучшит результаты лечения
больных.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ

Баранникова В.В., Железницких О.В., Перепелицын В.Н.,
Загидуллин А.С.
Россия, г. Пермь, ПГМА, кафедра оперативной хирургии, Городская клиническая
больница № 4

КТ признана в настоящее время одним из ведущих методов исследования ор"
ганов грудной клетки, который позволяет получать дополнительную информа"
цию к классическому рентгенологическому исследованию. Возможность полу"
чения поперечных срезов и одномоментная оценка всех анатомических струк"
тур исследованной области позволяют дифференцировать ряд образований,
природа которых может нечетко определяться на обычных рентгенограммах и
томограммах.



27

КТ органов грудной клетки проводится после полного рентгенологического
исследования в тех случаях, когда его данные не позволяют установить точный
диагноз, а также при наличии противоречий между ними и клинической кар"
тиной.

Основная задача КТ " уточнение характера и локализации патологического
процесса, его протяженности и распространенности на соседние органы.

На компьютерных рентгенограммах получается изображение органов в попе"
речной проекции, лишенное суперпозиции тканей. Хорошо различима легоч"
ная ткань, бронхи, органы средостения, мягкие ткани и костные структуры.

Нами обследовано 874 больных с неспецифической эмпиемой плевры и 124
пациента с острыми и хроническими абсцессами легких, использование КТ поз"
волило определить точную локализацию гнойного очага, а также размеры ос"
таточной плевральной полости, получить представление о выраженности пе"
рифокальной инфильтрации (при абсцессе легкого) и наличии секвестров. Об"
ладая высокой разрешающей способностью, КТ позволяет оценить состояние
паренхимы пораженного легкого, при его частичном коллапсе, и контралате"
ральное легкое, а также лимфатические узлы средостения.

В ряде случаев удалось выявить в паренхиме легкого бронхо"плевральные
свищи и определить их сегментарную локализацию, что является важным для
определения дальнейшей тактики ведения больного. Толщина висцеральной и
париетальной плевры, деструктивные изменения костных структур хорошо
различимы.

Применение КТ в диагностике гнойных заболеваний легких и плевры позво"
ляет значительно снизить лучевую нагрузку на больного, дать диагностичес"
кую оценку возникших патологических изменений и выработать план для оп"
тимального оперативного подхода и объема хирургического вмешательства.

ОПЫТ РАБОТЫ МАММОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Г.ЯРОСЛАВЛЯ В 2002г

Безменов И.В., Петровский Д.А., Орлова Е.К., Ермаков Н.В.
Россия, г. Ярославль, МУЗ МСЧ ЯШЗ, городской маммологический центр

Городской маммологический центр на базе медико"санитарной части ОАО
"Ярославский шинный завод" был образован в 1996 году.

Центр укомплектован 2 онкологами"маммологами и рентгенологом"маммоло"
гом, прошедшими специализацию по маммологии, цитотологом, 2 рентгенлабо"
рантами и операционной сестрой. Структура маммологического центра вклю"
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чает кабинет врача, малую операционную, маммографический кабинет, фото"
лабораторию.

За 2002г. выполнено 3436 маммографий, при этом сделано 13219 маммограм.
Пункционных биопсий узловых образований молочных желез с цитологичес"
ким исследованием пунктата проведено " 502, цитологических исследований
мазков выделений из сосков " 204, прицельных пункций непальпируемых обра"
зований под контролем маммографии " 83, пневмокистографий " 93, дуктогра"
фий " 12, предоперационных внутритканевых маркировок " 18, рентгеногра"
фий удаленного сектора молочной железы " 15. Структура выявленной патоло"
гии за 2002 год распределилась следующим образом:

Таблица №1 

Диффузные фиброзно�кистозные мастопатии
Гинекомастии
Узловая мастопатия
Внутрипротоковые папилломы
Маститы
Доброкачественные опухоли
Злокачественные опухоли

1063
13
304
21
14
60
124

Все прошедшие обследование в маммоцентре больные подлежащие оператив"
ному или другому специальному стационарному лечению госпитализируются
на специализированные маммологические койки городского онкологического
центра базирующегося в МСЧ ОАО ЯШЗ.

Таким образом, опыт работы Ярославского городского маммологического цен"
тра МСЧ ОАО "ЯШЗ" показывает, что совершенно оправдано создание крупных
диагностических центров на базе тех клиник, где существует возможность не
только своевременного выявления заболеваний молочных желез, но и адекват"
ного их лечения с последующим диспансерным наблюдением.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИИ В ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ (РНЦРР) МЗ РФ

Белле Т.С., Родин С.Р., Сергоманова Н.Н.
г. Москва Российский научный Центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Появление и внедрение в практику лечения современных диагностических
методов привело к тому, что рабочее место специалиста"диагноста в онкологи"
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ческой практике оснащается мощным современным оборудованием, использо"
вание которого немыслимо без компьютерной обработки. В то же время, глав"
ный участник лечебного процесса " лечащий врач, остался, по"существу, на том
же уровне оснащенности, что и несколько десятилетий назад. Взаимодействие
между лечащим врачом и врачами"специалистами (диагностами и консультан"
тами), также осуществляется на уровне посланий, по необходимости кратких и
сжатых. Единственный выход из создавшейся ситуации " внедрение в лечебно"
диагностический процесс современных информационных технологий, включа"
ющих в себя ведение всего документопотока в электронной форме, организа"
ция глубокого взаимодействие лечебного процесса с диагностическими иссле"
дованиями, использование экспертных систем и баз знаний, использование
возможностей, предоставляемых международной информационной системой
INTERNET.

В РНЦРР начиная с 1995 года, ведутся работы по компьютеризации институ"
та. На первом этапе были разработаны комплексы прикладных программ, уста"
новлено несколько локальных сетей, объединяющих персональные компьюте"
ры в различных подразделениях (в регистратуре, в кабинете медстатистики, в
бухгалтерии). В настоящее время в институте проложена общеинститутская
локальная компьютерная сеть с целью установки медицинской интегрирован"
ной системы ведения истории болезни. Система обеспечивает автоматизиро"
ванное создание и ведение формализованной истории болезни онкологическо"
го пациента врачами лечебных и диагностических подразделений. В системе
использован оригинальный подход к автоматизации проведения диагностиче"
ских обследований на основе построения целого семейства специализирован"
ных сложноорганизованных адаптивных схем диалога, логика работы которых
определяется специальными алгоритмами, управляемыми вводимыми данны"
ми. Система состоит из семейства совместимых подсистем, ориентированных
на использование в онкологических лечебных учреждениях различного типа,
что позволит использовать единую онкологическую историю болезни пациен"
та и на этой основе интегрировать лечебные онкоучреждения в единую гло"
бальную сеть. Такая машиноориентированная технология является основой
для включения в лечебный процесс новых современных подходов.
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ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕСТОВОМ
КОНТРОЛЕ ПО КУРСУ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Белова И.Б., Бычкова Е.С.
РФ, г. Орел, Медицинский институт Орловского государственного университета

Специфика преподавания лучевой диагностики и лучевой терапии требует
большого количества учебного материала в виде рентгеновских изображений.
Хорошо известны трудности, связанные с созданием и сохранением архивов
пленочных рентгенограмм. Кроме того, важнейшим показателем качества об"
разования является объективная оценка учебных достижений учащихся. Это
осуществляется, как правило, стандартизированными процедурами (тестиро"
ванием), при выполнении которых все учащиеся находятся в одинаковых усло"
виях.

Цель. В настоящем сообщении мы делимся опытом организации учебного
процесса с использованием рентгеновских цифровых изображений (ЦИ) в тес"
товых программах на базе персонального компьютера (ПК).

Материалы и методы. Универсальный тестовый комплекс (УТК) v.1.51 на базе
Microsoft Word (Агранович О.С., 2001) дал нам возможность создавать понятные
тесты с ЦИ, проводить различные типы тестов: с ограничением по времени (и
без), с произвольным и последовательным порядком выполнения и др., в том
числе, в локальной сети.

Результаты и их обсуждение. Важнейшим элементом тестирования являются
тестовые материалы. Иллюстративный материал тестов мы формировали тре"
мя путями:

получение ЦИ непосредственно с различных рентгеновских аппаратов (на
основе газовой или полупроводниковой линейки, запоминающих люминофо"
ров, ПЗС"матрицы);

выполнение ЦИ с пленочных рентгенограмм, томограмм, КТ, МРТ, УЗИ изобра"
жений цифровым фотоаппаратом Olympus E"10;

получение ЦИ с применением слайдового сканера Epson perfection 1420.
Это позволило нам быстро и в любой желаемой комплектации формировать

учебные каталоги. Файлы ЦИ сохранялись в режиме Grayscale, форматах TIFF
или JPG (максимальный размер ЦИ составил соответственно 290"130КВ). Ком"
пьютерное тестирование намного точнее и быстрее, чем бланочное. Мы смог"
ли объективизировать оценку уровня знаний студентов, сократить время про"
ведения тестирования.

Выводы. Использование в тестировании ЦИ, их высокое диагностическое ка"
чество, простота хранения информации, возможность оперативного обновле"
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ния материала позволили увеличить информативность практических занятий
по лучевой диагностике и лучевой терапии, где наглядность является неотъем"
лемой частью в изучении специальности.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ
АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА НА ОСНОВЕ

КОМПЛЕКСНОГО МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА.

Белоусова В.Г., Минаев Н.Н.
Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, городская больница №1;
Россия, г. Воронеж, ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава РФ.

С целью мониторинга и оценки эффективности различных моделей скриниру"
ющих программ проведен ретроспективный анализ 207 случаев возникнове"
ния врожденных аномалий развития плода в г. Старый Оскол в течение 13 лет
(1984"2001гг.). Регистрировался весь спектр патологии. Частота врожденных
аномалий развития плода составила 20,5"25,2 на 1000 рождений. В структуре
изучаемой патологии наибольший удельный вес составили врожденные поро"
ки сердца, множественные пороки развития, аномалии развития почек. В
структуре перинатальной смертности на первое место вышли пороки сердца.

К группам высокого риска, согласно рекомендации Медико"генетического центра
РАМН, относились только 47% беременных с различными пороками развития пло"
да. Отклонения уровня биохимических маркеров (АФП) в сыворотке крови беремен"
ных выявлены только в 17,8% случаев. Потенциально не были диагностированы
82,2% врожденных пороков развития плода при ставке на биохимический скри"
нинг. В результате проведенного исследования наличие ультразвуковых маркеров
различных аномалий развития плода получено лишь в 25,5% случаев. В 75,5% раз"
личные аномалии развития были диагностированы в постнатальном периоде.

Для изучения влияния различных факторов на возникновение врожденных
аномалий развития плода в изучаемой популяции был применен аппарат дис"
персионного, корреляционного и регрессионного анализа. Результатом прове"
денного исследования явилась разработанная на основе многофакторного ана"
лиза модель комплексного пренатального регионального скрининга врожден"
ных пороков развития плода. Данная модель позволила выявить влияние всех
значимых факторов на качество диагностики, обнаружить дополнительные
ультразвуковые маркеры врожденных аномалий, рассчитать средние значения
и доверительные интервалы сывороточного АФП, характерные для различных
нозоологических форм врожденной патологии.
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Комплексный подход к пренатальной диагностике в регионе должен привес"
ти к снижению перинатальной заболеваемости и смертности от врожденных
аномалий развития плода.

РАННИЕ ЛУЧЕВЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ УСКОРЕННОМ
ГИПЕРФРАКЦИОНИРОВАНИИ ДОЗЫ У БОЛЬНЫХ

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ

Богатырева Т.И., Кравченко Т.В., Павлов В.В.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

В последние годы активно изучаются проблемы переносимости комбиниро"
ванного (химио"лучевого) лечения лимфогранулематоза. Известно, что исполь"
зование ускоренного гиперфракционирования дозы облучения способствует
увеличению частоты ранних и к уменьшению поздних лучевых изменений.
Цель настоящей работы состояла в оценке частоты и выраженности ранних ре"
акций кожи и слизистых при проведении комбинированной терапии ЛГМ с ис"
пользованием режима ускоренного гиперфракционирования (УГФ) в сравнении
со стандартным облучением в полных или половинных суммарных дозах (СОД).

Лучевую терапию (ЛТ) проводили после завершения 3"6 циклов полихимиоте"
рапии. При неполной регрессии очагов лимфогранулематоза проводилась ран"
домизизация и больные получали либо стандартную ЛТ (2 Гр 5 раз в неделю до
СОД 40 Гр) либо ЛТ в режиме УГФ (1.3"1.5 Гр дважды в день с интервалом 4"5 ча"
сов до СОД 22"24 Гр). В случае полного ответа на ПХТ использовали стандартную
ЛТ в СОД 20 Гр. Частоту лучевых реакций подсчитывали по отношению к числу
облученных зон. Результаты исследования представлены в таблице.

Эпителиит гортано�
глотки, всего
I степень
II степень
Эпидермит, всего
I степень
II степень 
Эзофагит, всего
I степень
II степень

20�22 Гр

1/21 (5%)
1 (5%)
0 
0/107
0
0
3/22 (14%)
2 (9%)
1 (5%)

40 Гр

6/23 (26%)
4 (17%)
2 (9%)
8/32 (25%)
1 (3%)
7 (22%)
4/20 (20%)
2 (10%)
2 (10%)

УГФ
22�24 Гр

8/46 (17%)
7 (15%)
1 (2%)
4/92 (4%)
4 (4%)
0
5/37 (13%)
3 (8%)
2 (5%)

Стандартное фракционирование
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Таким образом, при использовании половинных СОД ускоренное гиперфрак"
ционирование способствовало некоторому (статистически недостоверному)
повышению частоты эпителиитов, но не увеличивало частоту эзофагитов.
Стандартная ЛТ в СОД 40Гр сопровождалась более высокой частотой ранних ре"
акций в основном за счет вклада реакций II степени.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛОАРТРИТА

Богданова Л.Б., Синицын С.П., Ростовцев М.В., 
Несмеянова О.Б., Важенин А.В.,
г. Челябинск,Областная клиническая больница, Областной диагностический
центр, Уральская государственная медицинская академия дополнительного об�
разования, Челябинская медицинская академия

В последние годы значительное внимание уделяют диагностике заболеваний,
объединенных в группу серонегативных спондилоартритов. Центральное мес"
то в этой группе занимает анкилозирующий спондилоартрит (АС). Ранняя диа"
гностика этого заболевания чрезвычайно важна, так как при своевременно на"
чатом адекватном лечении уменьшается степень нарушения функции позво"
ночника, следовательно, снижается инвалидизация больных. АС поражает чаще
мужчин в возрасте 15"30 лет. В группу диагностических критериев АС включе"
но наличие сакроилеита (СИ), поскольку заболевание, как правило, протекает с
поражением илеосакральных сочленений. Рентгенологически достоверно СИ
выявляется обычно в более поздней стадии заболевания, когда в суставах по"
звоночника наступают необратимые изменения, и применяемое лечение теря"
ет свою эффективность. Применение современных методов лучевой диагнос"
тики таких, как компьютерная томография (КТ), позволяет выявить наличие СИ
на ранних сроках поражения.

Мы проанализировали 196 историй болезни мужчин с АС. 98 пациентам диа"
гноз был установлен ранее, а 96 пациентов находились в отделении для уточ"
нения диагноза с подозрением на АС.

123 (62,7%) больным было выполнено рентгенологическое исследование. Из них
52 пациентам (42,3%) была выполнена спондилография. Типичные проявления АС
в виде анкилоза дугоотростчатых суставов на большом протяжении, развития син"
десмофитов с образованием "бамбуковой палки" были выявлены у 9 (17,3%) боль"
ных с центральной формой АС. Длительность заболевания этих пациентов состав"
ляла более 10 лет.Базисная терапия, в связи с несвоевременной постановкой диа"
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гноза, была начата через 5"7 лет от начала заболевания. В остальных случаях, в ос"
новном, выявлялись дегенеративно"дистрофические изменения позвоночника. У 6
пациентов при спондилографии была выявлена нормальная картина позвоночни"
ка. 12 пациентам с установленным АС по клиническим показаниям мы провели КТ
верхних шейных позвонков. На серии аксиальных томограмм выявлялись явления
анкилоза в суставах у 5 человек, признаков дислокации в суставах краниовертеб"
ральной зоны мы не выявили ни в одном случае. Рентгенография крестцово"под"
вздошых (КПС) сочленений была проведена 103 (83,7%) пациентам. В 76 случаях
мы провели КТ КПС для уточнения наличия и стадии СИ. В 43 (56,6%) случаях, при
отсутствии рентгенографических признаков СИ, при КТ выявлены признаки СИ I"
II стадии, особенно при обследовании пациентов с ранней стадией заболевания. У
12 пациентов мы применили линейную рентгеновскую томографию КПС.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
1.Типичные рентгенологические изменения позвоночника при АС в настоя"

щее время выявляются редко, основными диагностическими критериями явля"
ются клинико"лабораторные данные и наличие СИ.

2.При подозрении на АС необходимо выявлять поражение КПС в ранней ста"
дии заболевания, когда своевременно начатое лечение будет наиболее эффек"
тивным.

3.При отсутствии признаков поражения КПС на рентгенограммах, у пациен"
тов с подозрением на АС целесообразно проведение КТ КПС для уточнения на"
личия признаков сакроилеита.

НЕТРАДИЦИОННОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЗЫ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Бойко А.В., Дарьялова С.Л., Черниченко А.В.
Россия, г. Москва, МНИОИ им. П.А.Герцена

Дозолимитирующими факторами в клинической практике служат либо острые
лучевые реакции, либо отсроченные постлучевые повреждения, которые в значи"
тельной мере зависят от характера фракционирования: отсроченные эффекты бо"
лее чувствительны к изменениям разовой очаговой дозы, подводимой за фракцию,
а острые реакции более чувствительны к колебаниям уровня суммарной дозы.

С точки зрения противоопухолевого эффекта предпочтителен непрерывный
курс облучения. Однако это не всегда возможно из"за развития острых луче"
вых реакций. Неблагоприятным моментом перерыва является опасность репо"
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пуляции сохранивших жизнеспособность опухолевых клеток. Выживающие
клоногенные клетки развивают настолько высокие темпы репопуляции, что
для их компенсации каждый дополнительный день лечения требует прибавки
примерно 0.6Гр. Поэтому, при использовании расщепленного курса (классиче"
ский режим фракционирования) не наблюдается увеличения радиотерапевти"
ческого интервала. Тем не менее, при расщепленном курсе улучшается перено"
симость лечения, особенно в случаях, когда острые лучевые реакции препятст"
вуют проведению непрерывного курса.

Нетрадиционное фракционирование дозы представляется нам одним из наи"
более привлекательных способов управления радиочувствительностью. При
адекватно подобранном варианте дробления дозы без каких"либо дополни"
тельных затрат можно добиться существенного повышения повреждения опу"
холи с одновременной защитой окружающих тканей.

В основу построения схем нетрадиционного фракционирования положена
информация о различиях в скорости и полноте восстановления лучевых по"
вреждений в различных опухолях и нормальных тканях и степень их реоксиге"
нации.

Так, опухоли, характеризующиеся быстрым темпом роста, высоким пролифе"
ративным пулом, выраженной радиочувствительностью, требуют подведения
укрупненных разовых доз. Примером может служить метод лечения больных
мелкоклеточным раком легкого, разработанный в МНИОИ им.П.А.Герцена на
основе методики дневного дробления укрупненной дозы, что позволило на 10"
15% дозу в опухоли без увеличения частоты и тяжести лучевых повреждений
нормальных тканей.

Вместе с тем, данный подход к обоснованию режима фракционирования не
всегда корректен в виду многообразия опухолей и многообразия параметров
внутри опухоли. Так, меланома и саркомы зачастую восстанавливают субле"
тальные повреждения быстрее, чем нормальные ткани. В то же время и нор"
мальные ткани неоднородны и их восстановление зависит от локализации, ра"
диобиологических условий, иммунного статуса и т.д. Поэтому сегодня не воз"
можно обеспечить выбор режима фракционирования конкретной опухоли у
каждого больного, ориентиром служит лишь групповой прогноз.

Опыт нетрадиционного фракционирования многочисленен, он касается гипо,
гипер, ускоренного фракционирования и т.д. Результаты неоднозначны. Наря"
ду с явными доказательствами преимуществ нетрадиционного фракционирова"
ния в целом, в ряде серьезных исследований они не получены и более того не"
гативны в плане поздних лучевых повреждений. Анализ причин неудач ис"
пользования различных режимов фракционирования и перспективам развития
данного направления радиомодификации будет посвящено данное сообщение.
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ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭРЕКЦИИ

Бондарева Е.В., Холин А.В.
Россия, г. Санкт�Петербургская медицинской академии последипломного обра�
зования, кафедра лучевой диагностики

Ультразвуковое дуплексное сканирование зарекомендовало себя как наибо"
лее легко осуществимый, неинвазивный и малозатратный метод исследования
пениального кровотока при эректильной дисфункции (ЭД). Разделение ЭД на
типы " психогенный, артериальный, венозный и смешанный сосудистый " бази"
руется на знании пороговых значений допплерографических показателей. В
литературе нет единого мнения о величинах основных допплерографических
показателей как при базовом исследовании, так и после фармакостимуляции.

Мы предприняли статистический анализ результатов собственного обследо"
вания 116 пациентов в возрасте от 23 до 74 лет с жалобами на эректильную
дисфункцию и 20 здоровых лиц контрольной группы. Ультразвуковое исследо"
вание сосудов полового члена пациентам осуществляли на аппарате Logic 500
(фирма General Electric, США) с использованием линейного датчика с частотой
7.5" 11 МГц. Методика обследования состояла из трёх режимов сканирования
("триплексное сканирование"): В"режима, цветного допплеровского картиро"
вания с импульсной допплерографией и энергетического допплерного режи"
ма. Определяли следующие допплеровские показатели: абсолютные количест"
венные значения " максимальную систолическую скорость (PSV), конечную ди"
астолическую скорость (EDV), и относительный показатель " индекс резистив"
ности (IR). После базового исследования выполняли исследование с фармако"
стимуляцией препаратом "Каверджект" (фармацевтическая компания
Pharmacia&Upjohn), который вводили интракавернозно в дозе 2,5 мкг, или пре"
паратом "Виагра" (фармацевтическая компания Pfizer, США), который давали
перорально в дозе 50 мг. Мониторинг изменений кавернозных артерий, проис"
ходивших после введения препарата, производили многократно на протяже"
нии всех фаз развития эрекции.

Базовая максимальная систолическая скорость кровотока (PSV) в каверноз"
ных артериях у здоровых добровольцев была пределах 23"59 см/с. У лиц с ЭД
базовое исследование показало нормальные значения PSV (30"35 см/с) в обеих
кавернозных артериях только в 22 наблюдениях из 116. Часть из этих пациен"
тов страдала психогенной ЭД, что подтверждается исследованием с фармакос"
тимуляцией, другие имели патологические показатели венозного кровотока.
Очевидно, что PSV менее 30 см/с должна расцениваться как сниженная. Вели"
чины PSV при базовом исследовании около 25 см/с следует рассматривать как 
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пограничные. В соответствующих условиях кровоток может усиливаться до
значений, достаточных для нормальной эрекции. При очень низких величинах
базовой PSV (менее 17,5 см/с) добиться достаточного кровотока и эрекции в от"
вет на последующую фармакостимуляцию, как правило, не удаётся.

В ответ на фармакологическую стимуляцию диаметр кавернозных артерий у
здоровых лиц примерно удваивался, что коррелировало с ускорением PSV в 1,5"
2 раза. Оказалась, что при стимулированной PSV больше или равной 42 см/с
полная эрекция отмечалась у 60% пациентов, частичная ещё у 20%, отсутство"
вала у 20% пациентов. Эта величина PSV может рассматриваться как расчётная
пороговая для стимуляции эрекции. Венозный отток характеризует конечная
диастолическая скорость (EDV). Пороговой для стимуляции эрекции оказалась
её величина равная 7,5 см/с. Исходя из пороговых величин PSV и EDV, можно
рассчитать комплексный показатель индекс резистентности (RI), пороговая ве"
личина которого оказалась равна 0,82.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАСТИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ В МРТ КОМПЛЕСНЫМИ

СОЕДИНЕНИЯМИ МЕТАЛЛОВ FE(III) И MN(II)

Бородин О.Ю., Белянин М.Л., Филимонов В.Д., Усов В.Ю.
г. Томск, НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, Химико�технологический факультет
ТПУ

Цель работы: Исследовались соединения Mn(II)"EDTA и Fe(III)"EDTA in vitro и
in vivo в качестве возможных парамагнитных МР"контрастных препаратов.

Материалы и методы: Исследования выполнялись на низкопольном МР"томо"
графе "Magnetom Open" 0.2 Тл (Siemens), в Т1"взвешенном режиме, при величи"
не времени повторения TR=198.0, толщине среза SL=7,0. Контрастные препара"
ты были получены по оригинальной технологии в концентрации 0.5 М/л рас"
твора. В фантомном исследовании оценивались изменения Т1"взвешенного
сигнала в зависимости от концентрации Mn"EDTA и Fe"EDTA в интервале от 1
мМ/л до 25 мМ/л, т.е. от токсических концентраций до физиологических и па"
тофизиологических, достигаемых в ткани опухоли при введении обычных доз
контраста " 0.2 мл/кг массы тела.

Кроме того, изучались зависимости интенсивности Т1"взвешенного сигнала
от времени повторения " TR в диапазоне от 400 до 850 мс. Для сравнения так"
же проводилось исследование зависимости интенсивности Т1"взвешенного 
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сигнала от концентрации с парамагнитным контрастным препаратом Gd"ДТПА
("Магневист", Shering AG). Также Mn(II)"EDTA и Fe(III)"EDTA исследовались в
эксперименте in vivo на кроликах путем внутривенного введения препарата в
дозе 0.2 мл/кг веса.

Результаты: В фантомном исследовании в Т1"взвешенном режиме наблюдалось
более чем полуторократное усиление Т1"взвешенного изображения обоими пре"
паратами. При достаточно низкой концентрации " до 3 мМ/л наблюдалось даже
превышение абсолютного значения усиления сигнала по сравнению с коммерче"
ским контрастным препаратом Gd"ДТПА. При внутривенном введении здоровым
кроликам препаратов в дозе 0.2 мл/кг веса наиболее выраженным было усиле"
ние Т1"взвешенного сигнала от коры почек. Во время исследования и после не
было отмечено никаких токсических и/или анафилактических реакций у экспе"
риментальных животных. В опыте на добровольце также отмечалась высокая ре"
лаксивная способность исследуемых препаратов от коры почек.

Выводы: Mn(II)"EDTA и Fe(III)"EDTA схожи по своим свойствам с Gd"ДТПА, уси"
ливают Т1"взвешенный сигнал достаточно для контрастирования МР"изобра"
жений и могут быть потенциально использованы как контрастные препараты "
парамагнетики при МР"исследовании.

МР�СЕМИОТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СУСТАВОВ

Брюханов А.В.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, Диагности�
ческий центр Алтайского края

Внедрение МРТ в широкую клиническую практику открыло новые перспективы
в диагностике заболеваний суставов, однако, существенным препятствием для
использования МРТ является отсутствие четко разработанной МР"семиотики
различных заболеваний суставов, а также систематизированных показаний к
проведению МРТ. С 1993 по 2003 год нами было обследовано более 1500 пациен"
тов с различными заболеваниями костно"суставного аппарата, включая различ"
ные виды артритов, гнойно"деструктивные процессы, костно"суставной туберку"
лез, гемофилические артропатии, травматические повреждения суставов, дефор"
мирующий остеоартроз, асептический некроз, а также мягкотканные и костные
опухоли суставов. МРТ осуществляли на аппарате "GYROSCAN T5"II" (0.5 Тл).

Результаты проведенного исследования подтвердили высокие диагностические
возможности метода при исследовании костно"суставного аппарата, позволили
определить МР"томографическую семиотику различных заболеваний суставов, а 
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также уточнить диагностические возможности метода при различных видах па"
тологических процессов. МР"семиотика заболеваний суставов включает целый
комплекс разнообразных изменений синовиальной оболочки, суставного хряща,
связок, фиброзно"хрящевых структур, периартикулярных тканей, суставных по"
верхностей костей, костного мозга и надкостницы. В целом, симптоматика забо"
леваний суставов, выявляемая при МРТ является неспецифичной, поэтому цель
МР"томографии заключается в том, чтобы определить наиболее ранние измене"
ния различных суставных структур. В то же время, каждому патологическому
процессу свойственны некоторые, более характерные МР"томографические при"
знаки, что позволяет использовать МРТ, как для выявления, так и для дифферен"
циальной диагностики заболеваний суставов. Наиболее типичные МР"томогра"
фические признаки воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов
включали наличие воспалительного экссудата в полости сустава, гипертрофию
синовиальной оболочки, дегенеративные изменения суставного хряща, менис"
ков и связок, а также эрозирование субхондрального слоя костей.

Основные преимущества МРТ перед другими лучевыми методами исследова"
ния заключались в возможности выявления внутрисуставных и внесуставных
скоплений жидкости, изменений синовиальной оболочки, хрящевых, фиброз"
ных и мягкотканных структур, особенно на ранних стадиях заболеваний. При
оценке состояния костных структур МРТ позволила визуализировать отек и фи"
броз костного мозга, не видимые рентгенологически, а также более четко, оце"
нить наличие, размеры и локализацию эрозий костей, субхондральных и внут"
риэпифизарных кист.

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЭКСКРЕТОРНОЙ
УРОГРАФИИ: ЭПИТАФИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННА?

Буйлов В.М.
Россия, г. Ярославль, Урологическая клиника медакадемии, медсанчасть ОАО
"Автодизель"

В последние годы в связи с развитием ультразвуковых исследований (УЗИ),
компьютерной (КТ) и магнитно"резонансной томографий (МРТ), а также появ"
лением компьютерно"томографической (КТУ) и магнитно"резонансной урогра"
фий (МРУ), высказывается мнение о ненужности экскреторной урографии (ЭУ).
В нашей клинике по сравнению с концом 80"х годов прошлого века количест"
во ЭУ после появления УЗИ и КТ сократилось с более чем 2000 до около 1000 ис"
следований в 2002 году. У всех больных перед ЭУ производятся УЗИ, а обзорная 
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или прицельная рентгенограмма мочевой системы " до и после ДЛТ и для кон"
троля литолитической и " кинетической терапии.

В 2001"2002 годах для оптимизации ЭУ у 533 больных экскреторные урограм"
мы на 7"ой и 15"ой заменили одним снимком на 10"ой минуте с обязательным
изучением его врачом, определяющим дальнейшую программу исследования.
В зависимости от клинических данных и полученной урографической инфор"
мации на 10"ой минуте ЭУ могла завершиться на этом. При продолжении ЭУ де"
лались урограммы в вертикальном положении больного на 16"ой минуте и от"
сроченные снимки в сроки от 45"ой минуты до 24 часов

У 25 больных с нормальной урографической картиной, у которых исключа"
лась урологическая природа болевого поясничного синдрома, и при клиничес"
кой картине острого и обострения хронического пиелонефрита без нарушения
уродинамики было достаточно обзорного снимка мочевой системы и экскре"
торной урограммы на 10"ой минуте.

У 278 больных проводили снимок в вертикальном положении больного для
определения подвижности почек и ортостатической реакции верхних мочевых
путей.

У 363 пациентов ЭУ продолжалась с проведением снимков на 45"ой и 90"ми"
нутах. У 39 больных делались снимки через 2, 4 и 24 часа. У 29 " ЭУ дополня"
лась рентгенотелевизионным полипозиционным просвечиванием с прицель"
ной рентгенографией и функциональными пробами Вальсальвы и Мюллера.

На отсроченных снимках у 17 больных отмечено усиление тени конкремента
за счет стаза контрастного вещества и импрегнации им конкремента. В 11 слу"
чаях при конкрементах в средней трети мочеточников и на фоне костей таза,
когда они не визуализировались при УЗИ, этот феномен оказался решающим в
определении локализации конкремента мочеточника.

Таким образом, несмотря на сокращение количества ЭУ, полный отказ от нее
преждевременен. Предлагаемая нами программа оптимизации ЭУ, позволяет
получить максимально необходимую информацию, особенно при нарушениях
уродинамики.

На отсроченных урограммах малоконтрастные, рентгенонегативные, и нео"
пределяемые при УЗИ камни мочеточников, могут визуализироваться при уси"
лении их тени за счет стаза контрастного вещества и импрегнации им конкре"
мента.

В настоящее время КТУ и МРУ, из"за своей высокой стоимости, не имеют ши"
рокого распространения. В будущем, по мере увеличения их доступности, они,
вероятно, смогут заменить ЭУ.
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СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА

И КИСТИ

Буковская Ю.В., Исаакян К.Г., Алексахина Т.Ю.
г. Москва, Поликлиника ОАО "Газпром"

Введение: Заболевания лучезапястного сустава и кисти по своей распростра"
ненности и материальным затратам, связанным с лечением и реабилитацией
больных, представляют собой актуальную медицинскую и социальную пробле"
му. Переломы костей кисти и лучезапястного сустава являются самым травма"
тическими повреждениями скелета, и их доля составляет не менее 25"30% от об"
щего числа травм опорно"двигательной системы (Р.Р. Симон, с.Дж. Кенигскнехт,
1998г.). Цель исследования: Изучить роль спиральной компьютерной томогра"
фии в диагностике повреждений костей лучезапястного сустава и кисти.

Материал и методы: Нами обследовано 24 больных с заболеваниями лучеза"
пястного сустава и кисти. Из них 6 с переломами ладьевидной кости, 4"полу"
лунной, 2" головчатой, 4"пястных, 3"фаланг и 5"сочетанных переломов. Все па"
циенты проходили предварительное клиническое обследование хирургом.
Больным проводили рентгенографию лучезапястного сустава со стандартными
укладками в прямой ладонной, в боковой ульнарной, в косой ладонной проек"
циях. Всем больным проводили СКТ лучезапястных суставов и кисти. Ширина
коллимации и шаг подачи стола составляет 2 мм. Анализ изображений прово"
дился при ширине окна 2000 HU и центре окна 250 HU для костных структур,
при ширине окна 500 HU и центре окна 40 HU для мягкотканных структур.

Результаты: Спиральная компьютерная томография позволила выявить по"
вреждения суставных поверхностей, определить направление основной линии
перелома, установить количество основных линий перелома и, следовательно,
количество внутрисуставных отломков, выявить дополнительные линии пере"
лома, уточнить взаимное смещение отломков, выявить и количественно изме"
рить подвывихи в лучезапястном суставе и кисти. Использование MPR позво"
ляло наглядно оценить взаимоотношение отломков, степень подвывиха в опре"
делённых случаях предположить возможный механизм травмы.3D реконструк"
ции давали объемное представление о взаимоотношении отломков и степени
подвывихов в лучезапястном суставе и кисти.

Выводы: Применение спиральной компьютерной томографии значительно
повысило информативность клинико"лучевого обследования пациентов с
травматическими повреждениями лучезапястного сустава и кисти. При этом
большое значение принадлежало вторичным мультипланарным и трехмерным
реконструкциям изображений.
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МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ДИСФУНКЦИЙ ВИСОЧНО�

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Буланова Т.В.
Российская Федерация, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД

Клиническая симптоматика нарушения функции височно"нижнечелюстного
сустава (ВНЧС) многообразна. Состояние ВНЧС не всегда объективно оценива"
ется клиницистами, дисфункция сустава имеет место чаще, чем диагностирует"
ся. Ранняя симптоматика функциональных расстройств сустава вызвана патоло"
гическими изменениями внутрисуставного диска, связочного аппарата и жева"
тельных мышц, при прогрессировании дисфункции развиваются изменения ко"
стных элементов сустава. Основой объективной оценки состояния сустава явля"
ются лучевые методы исследования. Традиционные рентгенологические иссле"
дования позволяют выявлять лишь изменения костных элементов сустава.

Представлены результаты МР"исследований 53 больных с клинической симп"
томатикой нарушения функции ВНЧС, которые разделены на 2 группы: боль"
ные с неполным зубным рядом и повышенной стираемостью твердых тканей
зубов, приводящей к заниженному прикусу (32 чел.); больные с коррекцией
прикуса лечебными брекетами (21 чел.). Протокол МРТ включал:

получение Т1 и Т2 взвешенных изображений (ВИ) в косо"сагиттальной проек"
ции при закрытом рте;

Т1 ВИ " в косо"фронтальной при закрытом рте;
Т1 ВИ " в косо"сагиттальной при открытом до 3 см рте;
5"фазное исследование кинематики сустава (от положения окклюзии до мак"

симально открытого рта).
У пациентов с неполным зубным рядом отмечались деформация диска и повыше"

ние его МР"сигнала на Т1 ВИ, свидетельствующие о дегенеративных изменениях с
разволокнением фиброзного хряща. В положении окклюзии дислокация диска в са"
гиттальной плоскости без бокового смещения наблюдалась у 23 пациентов (71,8%),
изолированное боковое смещение диска " у 5 чел. (15,6%), сочетанная дислокация
различной степени выраженности " у 15 чел. (46,9%). При открытом рте репозиция
положения диска в сагиттальной плоскости, как признак отсутствия фиброзного
или костного анкилоза, имела место у 28 человек (87,5%). У 2 пациентов (6,3%) с
длительно существующими концевыми дефектами зубного ряда имела место пол"
ная вентральная дислокация диска без репозиции при открывании рта. Следует от"
метить, что из 32 человек этой группы 23 пациентам были выполнены ортопанто"
мораммы с включением зоны ВНЧС, на которых изменения костных структур ВНЧС
и участки обызвествлений в областях суставов не визуализировались.
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В группе пациентов с коррекцией прикуса лечебными брекетами (21 человек)
при МРТ выявлены: деформация и разволокнение диска у 13 человек (61,9%),
дислокация в положении окклюзии и репозиция при открытом рте у 9 человек
(42,9%).

Полученные нами данные свидетельствуют о приоритетной роли МРТ в объ"
ективной оценке состояния зубочелюстной системы. Магнитно"резонансная
томография является методом выбора, позволяющим оценить не только пато"
морфологические изменения в суставе, но и его функцию.

ИССЛЕДОВАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ОБМЕНА ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНОЗАМИ

Быков Г.А., Знаменский И.А.
Россия, г. Москва, Городская клиническая больница № 55

Разработана радионуклидная методика с мечеными препаратами холестери"
на, позволяющая количественно определять основные показатели холестери"
нового обмена:

Скорость накопления холестерина тканями, которая отражает эффективность
функции ЛПНП.

Скорость накопления холестерина в печени, которая отражает эффективность
функции ЛПВП.

Скорость окисления холестерина в печени.
Скорость этерификации холестерина.
Скорость образования эндогенного холестерина.
Суточный обмен холестерина.
Изменения перечисленных показателей исследованы у больных с разными

формами гиперхолестеринозов: семейной гиперлипидемии, различных фор"
мах атеросклероза, вторичных гиперлипидемиях (первичном биллиарном цир"
розе и механической желтухе). У больных атеросклерозом и семейной гипер"
липмдемией изучались изменения показателей холестеринового обмена при
различных методах гиполипидемической терапии: применении гиполипиде"
мических препаратов (липантила, липостабила, эссенциале), гиполипидемиче"
ских диетах, гемосорбции, ультрафиолетовом и лазерном облучении крови.

Данные изменения радионуклидных показателей холестеринового обмена
были сопоставлены с результатами биохимических и патоморфологических
исследований.
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Проведенная работа позволяет предположить, что высокий уровень холесте"
рина в крови у больных атеросклерозом не причина, а следствие атеросклеро"
тического процесса.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНОЙ

ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ОРБИТ

Ваганов А.А., Ростовцев М.В., Ваганов А.В., Иванов К.А.
г. Челябинск, Челябинская областная клиническая больница, Областной диагно�
стический центр, Уральская государственная медицинская академия дополни�
тельного образования, кафед�ра лучевой диагностики и лучевой терапии

Ответственность за определение патологического процесса в орбите и уточне"
ние его локализации наряду с офтальмологом несет и лучевой диагност. Слож"
ное расположение и взаимосвязь анатомических структур в орбите (глазное яб"
локо, зрительный нерв, мышечный аппарат, магистральные сосуды и их ветви)
затрудняют в определенной мере постановку диагноза и дифференциальную
диагностику. Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) позволяет визуа"
лизировать практически все структуры орбиты, включая костные стенки.

Чувствительность КТ при злокачественной ор"битальной патологии по нашим
данным равна 86%. Исследования проводились на компьютерном томографе
(Tomoscan CX/Q) в аксиальной и фронтальной плоскостях с использованием тол"
щины среза и томографического шага 2"5 мм. Мы обследовали 68 человек со зло"
качественными новообразованиями орбит. Структура опухоли является решаю"
щим фактором в определении ее плотности и конфигурации. Для рака слезной
железы, рабдомиосаркомы и метастазов характерным признаком является нали"
чие негомогенной тени крупноячеистой структуры с неровными и нечеткими
контурами. Опухоль, как правило, выполняет всю орбиту, часто вовлекая в про"
цесс зрительный нерв, экстраокулярные мышцы, задний полюс глаза. Судить о
характере поражения мягких тканей орбиты, о степени интракраниального рас"
пространения опухоли в ряделучаев по РКТ затруднительно. Решающее значе"
ние в этих ситуациях принадлежит магнитно"резонансной томографии (МРТ).

МРТ проводили на аппарате (Gyroscan T5"NT) с напряженностью магнитного
поля 0,5 Тл. Исследования проводились в различных режимах и в трех плоско"
стях. Наиболее полную информацию о степени распространенности опухоли
дает МРТ с контрастным усилением.
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Чувствительность МРТ по нашим данным в диагностике злокачественных но"
вообразова"ний равна 92 % и имеет в сравнении с РКТ существенные преиму"
щества. МРТ обеспечивает высокое визуальное разрешение в дифференциации
поражения различных мягких тканей, но ма"лоинформативна при оценке со"
стояния костных элементов орбиты. Комплексное применение КТ и МРТ дает
более полную картину локализации и распространенности злокачественной
опухоли орбиты.

МР�ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АУТОИММУН�
НОГО ТИРЕОИДИТА В УСЛОВИЯХ ЭНДЕМИЧНОЙ

МЕСТНОСТИ

Вагапова Г.Р., Михайлов И.М., Хамзина Ф.Т., Тухбатуллин М.Г.
Республика Татарстан, г.Казань, Казанская Государственная Медицинская Ака�
демия, Республиканская клиническая больница № 2.

Цель: описать МР признаки различных вариантов тиреоидита Хашимото в ус"
ловиях эндемичной местности. Материалы и методы. Обследовано 30 больных
с различными формами тиреоидита Хашимото в состоянии эутиреоза, 28 жен"
щин, 2 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Диагноз устанавливался на основа"
нии данных УЗИ щитовидной железы с допплерографией, аспирационной тон"
коигольной пункционной биопсии под контролем УЗИ, наличия аутоантител к
компонентам щитовидной железы в диагностических титрах. Контрольную
группу составили 5 здоровых лиц. МРТ щитовидной железы выполнялось в FSE
Т1 и Т2 последовательностях. Результаты. По данным сонографии больные бы"
ли разделены на следующие группы. Атрофическая форма АИТ с преобладани"
ем участков склероза стромы (2 больных). Очаговая форма заболевания, при
которой наблюдались одиночные гипоэхогенные участки, соответствующие
зоне лимфоплазмоцитарной инфильтрации (2 больных). Гипертрофическая
форма, при которой на фоне увеличения объема ЩЖ наблюдались изменения
по типу "вспаханного поля" с множеством гипоэхогенных участков с нечетки"
ми контурами (20 человек) и изменения по типу "булыжной мостовой" с фор"
мированием гиперэхогенных ложных узлов, разделенных гипоэхогенными зо"
нами (6 человек). В двух последних группах отмечалось усиление васкуляри"
зации паренхимы вокруг зон лимфоплазмоцитарной инфильтрации. Нормаль"
ная ЩЖ на МР"томограммах имела гомогенную структуру с интенсивностью
сигнала незначительно превышающую интенсивность сигнала мышц шеи на Т1
и незначительно превышающую последнюю на Т2 взвешенных изображениях. 
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При атрофической форме аутоиммунного тиреоидита наблюдалось уменьше"
ние ЩЖ с выраженной дольчатостью ее структуры. Очаговая форма заболева"
ния характеризовалась размытостью контуров и структуры пораженной доли
щитовидной железы. При гипертрофической форме аутоиммунного тиреоиди"
та, как при диффузном, так и диффузно"узловом вариантах заболевания отме"
чалось 2 типа изменений. Первый тип характеризовался увеличением тирео"
идного объема с размытостью и дольчатостью стромы. Второй тип отличался
наличием множества гиперинтенсивных в Т1 и Т2 последовательностях сигна"
лов неправильной формы на фоне изменений, характерных для первого типа.
Полученные различия в МР картине объясняются существованием нескольких
гистологических вариантов тиреоидита Хашимото. Вывод. Применение МР"то"
мографии щитовидной железы позволяет проводить дифференциальный диа"
гноз различных форм тиреоидита Хашимото.

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ �
ИТОГИ 3 ЛЕТ

Важенин А.В., Васильченко М.В., Мунасипов З.З., Магда Э.П.,
Мокичев Г.В., Доможирова А.С.
г. Челябинск, Челябинский областной онкологический центр

Уральский центр нейтронной терапии представляет собой реально работаю"
щее клиническое объединение, соответствующее современным требованиям к
центрам такого рода и оснащенное уникальным оборудованием. Уральский
центр нейтронной терапии " первый в России центр, открытый в практическом
лечебном учреждении и действующий на конверсионной основе. Курс соче"
танной фотонно " нейтронной терапии начинается с этапа фотонного облуче"
ния. Нейтронная терапия присоединяется либо в конце I этапа расщепленного
курса, либо после 10 "14 дневного перерыва. Этап нейтронного облучения про"
водится в Центре нейтронной терапии на базе Федерального Ядерного центра
в режиме мультифракционирования с РОД"0,3 Гр 2 раза в день до СОД"2,4 Гр.
Вклад нейтронного облучения в суммарную дозу фотонно"нейтронной тера"
пии составил, таким образом, 15%"20%. Источником нейтронов Е 10"12 МэВ яв"
ляется генератор НГ"12. Поток нейтронов (1,5х1012 нейтр/сек) получали при
бомбардировке тритиевой мишени. РИП"105 см. Средняя энергия нейтронов в
свободном пространстве " 10,5 Мэв, доля гамма"излучения составляет 4"8%. С
сентября 1999 г. к настоящему моменту в нашей клинике накоплен опыт лече"
ния 232 пациента, имеющих опухоли головы"шеи. Всем пациентам проведено 
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радикальное фотонно"нейтронное облучение. У 76% больных злокачественная
опухоль имела морфологическую структуру плоскоклеточного рака. По лока"
лизации злокачественного процесса больные распределились следующим об"
разм: рак гортани " 40,8%, рак полости рта " 18,5%, рак ротоглотки " 10,2% и др.
По степени распространенности злокачественного процесса больные распре"
делились следующим образом: с I стадией заболевания " 19,7%, со II стадией "
25,5%, с III стадией " 30,6%, с IV стадией " 19,7% и 4,5% без стадирования про"
цесса. При оценке непосредственных клинических результатов выяснилось,
что у 40,1% достигнута полная резорбция опухоли, резорбция более 50% опу"
холи достигнута у 7% пациентов, менее 50% " у 27,3%. В результате проведен"
ного сочетанного лучевого лечения у 73,3% чел. достигнута полная ремиссия,
у 6,4% чел. выявлены ранние рецидивы, у 10.8% чел. " неизлеченность процес"
са. В 20,4% случаев оценить эффект от лучевой терапии не удалось из"за неяв"
ки пациентов на контрольный осмотр (прежде всего " это жители области). Ре"
зультаты лечения аналогичных пациентов по традиционным методикам оказа"
лись в 1,5 раза хуже.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности продолжения
работы в этом направлении.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
К ДИСТАНЦИОННОЙ ГАММА�ТЕРАПИИ

Вайман Е.Ф., Колпинский Г.И., Егоров А.А.
г. Кемерово, диагностический центр

Среди различных методов лечения в клинической онкологии лучевая терапия
занимает одно из ведущих мест. Качество лучевой терапии зависит от многих
факторов: это размеры и форма роста опухоли, ее гистологическое строение,
стадия развития процесса, степень поражения окружающих тканей, обильность
кровоснабжения опухоли и т.д. Получить все эти данные можно только с помо"
щью качественного предлучевого обследования.

В настоящее время в Кемеровской области ежемесячно проходят курсы дис"
танционной гамма"терапии около 450 пациентов с гистологически верифици"
рованными опухолями внутренних органов.

Нами были предложены и используются на практике в Кемеровском онколо"
гическом диспансере диагностические алгоритмы планирования дистанцион"
ной гамма"терапии злокачественных новообразований внутренних органов и
систем. Кроме традиционных методов лучевой диагностики (УЗИ, рентгеногра"
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фия, цифровая линейная томография), используемых в качестве скрининговой
системы обследования, нами широко используются МР"томография, в частнос"
ти, с контрастированием, МР"ангиография, спиральная компьютерная томогра"
фия с контрастированием, в том числе и с болюсным, СКТ"ангиография.

Кроме этого, в случаях неправильной формы новообразования, нами прово"
дится трехмерная реконструкция изображения опухоли с помощью программ"
ного обеспечения СКТ "Philips CT AURA" Maximum Intensity Projection. Это поз"
воляет подобрать соответствующую конфигурацию дозного поля с учетом оп"
тимального объема окружающих опухоль тканей.

Дальнейшая подготовка проводится на спиральном компьютерном томографе
и заключается в выносе контура дозного поля на кожу пациента с учетом РИК
75 для кобальтового источника, а так же формирование графического изобра"
жения поперечного среза в истинном размере на уровне экватора опухоли. Та"
кого изображения бывает достаточно, если форма опухоли округлая, или мак"
симально приближается к таковой. При неправильной форме опухоли нами, с
учетом данных ЗD"реконструкции, формируются индивидуальные шаблоны,
для выноса на кожу нескольких дозных полей различной конфигурации.

По данным Кемеровского онкологического диспансера, индивидуальный под"
ход к диагностическому планированию дистанционной гамма"терапии позво"
лил снизить дозу для получения положительного результата от проводимого
лечения приблизительно на 25%.

РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОХОДИМОСТИ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ

Видюков В.И., Эктов П.В., Костин П.Б.
г. Москва, РМАПО, кафедра медицинской радиологии,  кафедра общей хирургии
с курсом эндоскопической и лазерной хирургии; МГМСУ, кафедра хирургических
болезней и клинической ангиологии.

Хирургические заболевания терминального отдела общего желчного протока
представляют большой научный и практический интерес, что подтверждает ко"
личество исследований, посвященных этой проблеме. Но рост числа больных, с
неудовлетворительными послеоперационными результатами, перенесших хо"
лецистэктомию сохраняется. Пациенты этой категории объединены диагнозом
" постхолецистэктомический синдром (ПХЭС). ПХЭС " термин, не отражающий
сути проблемы, т. к. ошибочно указывает на патологические состояния, возник"
шие в результате удаления желчного пузыря. ПХЭС являет собой объединение 



49

разных по патогенезу и этиологии поражений билиарного тракта, недиагности"
рованных до или во время холецистэктомии. Значительное число из них отно"
сится  к терминальному отделу общего желчного протока и большому сосочку
двенадцатиперстной кишки, где, по мнению большинства авторов, надо искать
причины плохих результатов лечения желчнокаменной болезни.

Для понимания структурно"функциональных изменений внепеченочных желч"
ных протоков у больных, перенесших оперативные вмешательства по поводу хо"
ледохолитиаза мы использовали динамическую гепатобилисцинтиграфию (ГБСГ).

Методы. Нами было обследовано 14 больных, ранее оперированных по пово"
ду ЖКБ, осложненной холедохолитиазом и желтухой в сроки от 1 года до 5 лет.
Исследование проводилось с применением  99мТс"бромезида на гамма"камере
"Toshiba 90 B". В процессе исследования, анализ проводили по динамическим
сцинтиграммам количественным показателям, характеризующих функцио"
нальное состояние гепатобилиарной системы: время максимального накопле"
ния РФП печенью (Тмакс.печ.N"13,8 0,39мин); период полувыведения РФП пе"
ченью (Т? вывед.печ.N"27,8 0,75мин); время начала выведения препарата в ки"
шечник (Ткишечн.N"15,6 0,75мин).

При исследованиях была выявлена задержка РФП в печени (Тмакс.печ.15,9
2,1мин; Т1/2вывед.печ.36,1 5,3мин), замедленное его поступление в кишечник
(Ткиш.22,9 2,8мин). 

Таким образом, ГБСГ позволяет оценить функциональную составляющую про"
цесса желчевыделения у больных, ранее перенесших оперативные вмешатель"
ства на желчных протоках по поводу холедохолитиаза. Проведенные исследо"
вания показали, что в указанной группе больных отмечено нарушение выдели"
тельной функции печени и нарушение моторики билиарного тракта.

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ КАЛЬЦИНОЗА КОРОНАРНЫХ

АРТЕРИЙ

Васильев А.Ю., Алексахина Т.Ю., Курлович М.В., Иванов С.Л.
г. Москва, Поликлиника ОАО "Газпром"

Цель работы: изучить возможность спиральной компьютерной томографии в
оценке кальциноза коронарных артерий атеросклеротического генеза.

Материалы и методы: обследовано 70 больных с подозрением на кальциноз
коронарных артерий. Всем больным проводилась СКТ средостения от уровня
основания сердца до уровня бифуркации аорты с последующей обработкой по"
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лученных данных на рабочей станции с использованием программы HEART
BEAT " CS " CARDIAC SCORING. Сканирование осуществлялось на компьютерном
томографе UltraZ (Marconi). Использовались следующие параметры сканирова"
ния: напряжение 120 kV; scan mA 165"200 миллиамперов; толщина среза 3 мм;
время выполнения одного среза 0,9 сек; инкремент 1,5 мм; шаг спирали (pitch)
1. Сканирование выполнялось за один период задержки дыхания, в течение 30
сек. Последующая обработка полученных данных на рабочей станции MX View
позволяла количественно оценить степень атеросклеротического кальциноза в
проекции четырех коронарных артерий: главного ствола левой коронарной
артерии, передней ее нисходящей ветви, огибающей артерии и правой венеч"
ной артерии.

Результаты: обследовано 56 мужчин и 14 женщин с различными формами
проявления ИБС в возрасте от 37 до 75 лет, 39 пациентов с типичными симпто"
мами ИБС, 15 с целью дифференциальной диагностики ИБС, 16 без клинических
признаков ИБС, имеющих два и более фактора риска. Среди пациентов с типич"
ными клиническими проявлениями ИБС в 61% случаев был обнаружен кальци"
ноз 2"х и 3"х коронарных артерий с высоким кальциевым индексом (более
400); в 14% кальциноз выявлен во всех четырех основных венечных артерий,
но с относительно умеренным общим кальциевым индексом (200"300); в 15% "
кальциноз с невысоким кальциевым индексом (от 5"10 до 20"40); в 10% кальци"
ноз коронарных артерий не выявлен. Среди пациентов, не имеющих типичных
проявлений ИБС, но с факторами риска (в основном у курильщиков и гиперто"
ников) кальциноз с поражением одной"двух артерий (до 200) обнаружен у 9
человек. Чаще всего коронарный кальциноз выглядел в виде линейных струк"
тур гиперденсивной (выше 90 HU) плотности по ходу венечных артерий. В ря"
де случаев, при резко выраженном обызвествлении аортальных и митрального
клапанов, возникали затруднения при дифференциации артерий. Наиболее ча"
сто встречалось поражение передней нисходящей ветви левой коронарной ар"
терии, на втором месте по частоте поражения " огибающая артерия, далее пра"
вая коронарная и, реже, главный ствол левой венечной артерии. СКТ с исполь"
зованием специального алгоритма подсчета кальция является быстродейству"
ющим, относительно дешевым и доступным методом комплексной диагностики
атеросклероза коронарных артерий, в том числе в качестве скрининга.



51

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОНЦИЯ�89
ХЛОРИДА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КОСТНЫХ

МЕТАСТАЗОВ

Васильев А.Ю., Щербаков С.Д., Краснова Э.В.
г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Цель исследования. Изучение эффективности лечения стронцием"89 хлори"
дом в комплексной терапии костных метастазов.

Материалы и методы. Проведено лечение 21 больного с метастазами в кости с
верифицированными первичными опухолями различных локализаций, среди
них: рак желудка " 1, рак молочной железы " 12, рак легкого " 4, рак прямой киш"
ки " 1, множественная миелома " 2. У 18 пациентов наблюдались множественные
очаги поражения, у 3 " одиночные метастазы. Остеолитические метастазы выяв"
лены у 3 больных, остеобластические " у 2"х, смешанная форма " у 16 пациен"
тов. Один курс лечения получили 13 пациентов, 2 курса " 2, 3 курса " 5, 4 курса
лечения " 1 пациент. Все больные до применения стронция"89"хлорида были
оперированы или получали лучевое или химио"гормональное лечение, 9 паци"
ентам вводились бифосфонаты. Прогрессирование основного заболевания к на"
чалу терапии стронцием"89"хлоридом имело место у 18 пациентов, у 3 "стаби"
лизация процесса. Болевой синдром различной степени выраженности наблю"
дался у 14 пациентов, у 7 человек болей не было. Для купирования болевого
синдрома пациенты получали различные анальгезирующие препараты. Оценка
активности пациентов по шкале Карновского колебалась от 70% до 90%.

Раствор стронция"89 хлорида вводился внутривенно в объеме 4.0 мл в сред"
нетерапевтической дозе 150 МБк (4 мКи). Исследование проводилось непо"
средственно перед введением стронция, затем через 3, 6 и более месяцев после
начала лечения.

Результаты и обсуждение. Среди пациентов с болезненными костными мета"
стазами клинический эффект в виде уменьшения интенсивности болевого син"
дрома отмечен у 64,2% больных, среди них у 35,7% пациентов зарегистрирован
полный противоболевой эффект; ответ на лечение не получен у 35,7% боль"
ных. Уменьшение болей наступало в ранние сроки, уже через 7"10 дней и со"
хранялось не менее трех месяцев. У всех пациентов отмечена хорошая перено"
симость препарата, побочных эффектов не наблюдалось. В 2 случаях отмечен
феномен "вспышки", то есть умеренное приходящее усиление болей в течение
первых 5"7 дней.

При объективной оценке результатов сцинтиграфии, обзорной рентгенографии
и компьютерной томографии выявлено, что положительный эффект в виде
уменьшения размеров патологических очагов, нарастание склеротических изме"
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нений отмечен у 8 пациентов, а у 3 имел место полный регресс метастатических
очагов. Стабилизация отмечена у 5 пациентов и у 5 " появление новых очагов.

Оценивая ответ на терапию по динамике характера очагов поражения, выяв"
лено, что на лечение стронцием"89 изотопом ответили как пациенты с остео"
бластическими очагами (все случаи наблюдения), так и со смешанными (50%
больных). Среди пациентов с остеолитическими костными метастазами ответ
получен только у 1 пациента.

Выводы. Стронций"89 изотоп является эффективным препаратом в лечении
метастатического поражения костей, вызывающим как уменьшение болевого
синдрома, так и репарацию очагов поражения.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРОНЦИЯ�89
ХЛОРИДА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ КОСТНЫХ

МЕТАСТАЗОВ

Васильев А.Ю., Щербаков С.Д., Краснова Э.В.
г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Цель исследования. Изучение эффективности лечения стронцием"89 хлори"
дом в комплексной терапии костных метастазов.

Материалы и методы. Проведено лечение 21 больного с метастазами в кости с
верифицированными первичными опухолями различных локализаций, среди
них: рак желудка " 1, рак молочной железы " 12, рак легкого " 4, рак прямой киш"
ки " 1, множественная миелома " 2. У 18 пациентов наблюдались множественные
очаги поражения, у 3 " одиночные метастазы. Остеолитические метастазы выяв"
лены у 3 больных, остеобластические " у 2"х, смешанная форма " у 16 пациен"
тов. Один курс лечения получили 13 пациентов, 2 курса " 2, 3 курса " 5, 4 курса
лечения " 1 пациент. Все больные до применения стронция"89"хлорида были
оперированы или получали лучевое или химио"гормональное лечение, 9 паци"
ентам вводились бифосфонаты. Прогрессирование основного заболевания к на"
чалу терапии стронцием"89"хлоридом имело место у 18 пациентов, у 3 "стаби"
лизация процесса. Болевой синдром различной степени выраженности наблю"
дался у 14 пациентов, у 7 человек болей не было. Для купирования болевого
синдрома пациенты получали различные анальгезирующие препараты. Оценка
активности пациентов по шкале Карновского колебалась от 70% до 90%.

Раствор стронция"89 хлорида вводился внутривенно в объеме 4.0 мл в среднете"
рапевтической дозе 150 МБк (4 мКи). Исследование проводилось непосредственно
перед введением стронция, затем через 3, 6 и более месяцев после начала лечения.
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Результаты и обсуждение. Среди пациентов с болезненными костными мета"
стазами клинический эффект в виде уменьшения интенсивности болевого син"
дрома отмечен у 64,2% больных, среди них у 35,7% пациентов зарегистрирован
полный противоболевой эффект; ответ на лечение не получен у 35,7% боль"
ных. Уменьшение болей наступало в ранние сроки, уже через 7"10 дней и со"
хранялось не менее трех месяцев. У всех пациентов отмечена хорошая перено"
симость препарата, побочных эффектов не наблюдалось. В 2 случаях отмечен
феномен "вспышки", то есть умеренное приходящее усиление болей в течение
первых 5"7 дней.

При объективной оценке результатов сцинтиграфии, обзорной рентгеногра"
фии и компьютерной томографии выявлено, что положительный эффект в ви"
де уменьшения размеров патологических очагов, нарастание склеротических
изменений отмечен у 8 пациентов, а у 3 имел место полный регресс метастати"
ческих очагов. Стабилизация отмечена у 5 пациентов и у 5 " появление новых
очагов.

Оценивая ответ на терапию по динамике характера очагов поражения, выяв"
лено, что на лечение стронцием"89 изотопом ответили как пациенты с остео"
бластическими очагами (все случаи наблюдения), так и со смешанными (50%
больных). Среди пациентов с остеолитическими костными метастазами ответ
получен только у 1 пациента.

Выводы. Стронций"89 изотоп является эффективным препаратом в лечении
метастатического поражения костей, вызывающим как уменьшение болевого
синдрома, так и репарацию очагов поражения.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕНСИТОМЕТРИИ ПЯТОЧНОЙ

КОСТИ

Васильченко С.А., Атабекова Л.А., Виноградова Н.М., Абазьева Н.И.
г. Москва, Поликлиника №1 Медицинского центра Управления делами Президен�
та РФ

Остеопороз " системное заболевание скелета, характеризующееся уменьше"
нием массы кости в единице объема, нарушением микроархитектоники трабе"
кул и увеличением риска переломов при незначительной травме.

Целью настоящей работы был анализ первого опыта ультразвуковой денсито"
метрии пяточной кости на аппарате UBA575+ у пациентов с подозрением на ос"
теопороз.
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В основе метода лежит взаимодействие звуковых (механических) волн с кост"
ной тканью, механические свойства которой изменяются при остеопорозе, и,
значит с физической точки зрения этот метод более близок к отражению каче"
ства кости по сравнению с рентгеновскими.

Пяточная кость " типичная опорная губчатая кость, которая благодаря высо"
кой скорости обновления является идеальным объектом для определения кост"
ных потерь и динамического контроля разных методов лечения.

Ультразвуковая денситометрия проведена 295 пациентам (280 женщинам и 15
мужчинам в возрасте от 40 до 80 лет). Количественные параметры денситоме"
трии сопоставлены с клинической картиной заболевания, наличием в ближай"
шем анамнезе переломов, явившихся результатом минимальной травмы, нали"
чием рентгенологических признаков остеопороза и биохимическими показа"
телями костного метаболизма.

В целом по группе отмечено закономерное снижение показателей денситоме"
трии в зависимости от возраста с достоверным отличием значений у больных с
анамнезом переломов.

У 3% пациентов наблюдались ложноотрицательные результаты теста: псевдо"
нормальные показатели минеральной плотности костной ткани объясняются
нивелированием потерь костной массы за счет склероза и остеофитов.

Методика ультразвуковой денситометрии пяточной кости обладает высокой
воспроизводимостью и является удобным и надежным тестом первичного от"
бора пациентов для проведения профилактического лечения, направленного
на снижение риска переломов. Подтверждена возможность динамического
контроля эффективности лечения.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА КОРЕШКОВОЙ
КОМПРЕССИИ С ПСЕВДОВИСЦЕРАЛЬНОЙ

ИРРАДИАЦИЕЙ ПРИ ТАЗОВЫХ БОЛЯХ У ЖЕНЩИН

Вдовиченко В.А., Кинзерский А.Ю., Красовский В.В.
г. Челябинск. Уральская государственная медицинская академия дополнитель�
ного образования

Дифференциальная диагностика болей, обусловленных клинической симпто"
матикой воспалительных заболеваний женских половых органов и проявлени"
ями дискогенной компрессии в отдельных сегментах на поясничном уровне,
характеризуется трудностями распознавания, особенно на раннем этапе забо"
левания. Нами изучалась возможность применения ультрасонографии для вы"
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явления структурных изменений в межпозвонковых дисках на поясничном
уровне при наличии у женщин и девушек болей в нижних отделах живота.

Обследовано 45 пациенток, страдающих хроническими болями внизу живота,
длительностью от 4 месяцев до 18 лет как односторонней (76,7%), так и двух"
сторонней (23,3%), у которых накануне УЗИ при гинекологическом 43(97%) и
ректальном 2(3%) исследовании не обнаружено патологических изменений со
стороны матки и придатков. Возраст больных был: до 20 лет " 7 (15,5%), от 21
года до 30 лет "14 (31,1%), от 31 года до 40 лет " 11(24,4%), после 40 лет "13
(28,8%). Большая часть (71,1%) пациенток в молодости профессионально или
длительно занимались спортивной гимнастикой, акробатикой, танцами.

Ультразвуковые исследование матки и придатков проводилось трансабдоми"
нально и дополнялось при необходимости после микции трансвагинальным
способом по обычной методике, с последующей локацией в положении на спи"
не межпозвонковых дисков по описанной ранее методике (Кинзерский А.Ю.,
1993). Большинство данных верифицированы при магнито"резонансном томо"
графическом исследовании пояснично"крестцового отдела позвоночника.

При посегментарном обследовании выявлено преобладание изменений в дис"
ках L3"L4 "24 (53,3%); сочетание изменений L3"L4, L4"L5 " 9 (20%) и в L3"S1 " 10
(22,2%); патология верхних дисков L1"L4 " 2 (4,4%);. У обследованных выявле"
ны грыжи: заднее"боковые (9), парамедианные (3), медианные (2); протрузии:
заднее"боковые (21), парамедианные (13), медианные (5). У пациенток одно"
временно с протрузиями и грыжами (6) в нижних сегментах L4"L5, L5"S1 на фо"
не внутренних разрывов и расслоений фиброзного кольца в сочетании с явле"
ниями рубцового эпидурита на стороне поражения имело место уменьшение
передне"заднего размера позвоночного канала в сегменте L3"L4.

Анализ результатов комплексного исследования органов малого таза и сег"
ментов поясничного отдела позвоночника предполагает дифференциальный
диагностический подход при клинической оценке тазовых болей. Предлагае"
мый комплекс может быть использован как сонографический тест для выявле"
ния патологии диска L3"L4 у пациенток длительно и неэффективно лечащихся
по поводу воспалительных заболеваний женской половой сферы.
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ОПЫТ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПОСЛЕ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ

КОСТЕЙ

Ведзижев Г.М., Ведзижев Б.Г.
г. Обнинск, МРНЦ РАМН

Органосохраняющие операции после лучевой терапии больных опухолями
костей с различными суммарными очаговыми дозами представляют сложнуюю
задачу. Нами наблюдалось 83 больных в возрасте от 10 до 71 года. Больных ос"
теогенной саркомой было 21, ретикулосаркомой " 14, саркомой Юинга " 13, до"
брокачественной остеобластокластомой " 13, злокачественной остеобласто"
кластомой " 8, фибросаркомой " 5, метастазами мягкотканных опухолей в кос"
ти " 3, адамантиномой " 1, ангиосаркомой " 1, хондробластомой " 1. В длинных
трубчатых костях процесс локализовался 61. В плоских " у 22.

C рецидивами после лечения в других учреждениях поступили 46 больных.
Дистанционная гамма"терапия с суммарными очаговыми дозами от 40 до 100
Гр была проведена 64 больным, от 10 до 40 Гр " у 19 больных. Причем у 9 боль"
ных рентгенотерапия проводилась 2 " 3 раза и только после этого больные с
продолжающимся ростом опухоли были направлены в институт. У одной из
больных 15 лет назад был проведен первый курс рентгенотерапии. Затем в по"
следующем еще два курса рентгенотерапии по поводу доброкачественной ос"
теобластокластомы. У нее наступило озлокачествление в остеогенную сарко"
му. Химиотерапия по общепринятой методике проведена у 66 больных.

Костно"пластическое возмещение дефектов выполнено у 37 больных, причем
у 8 больных вываренной аутокостью и эксплантатом "у 1.

Тактика органосохраняющего вмешательства определялась видом облучения,
величиной суммарной очаговой дозы, степенью просмтлучевых изменений
мягких тканей. Наши наблюдения показали,

что область хирургического вмешательства с большим покровом мягких тка"
ней (плечо, бедро) более благоприятны в прогностическом отношении для за"
живления послеоперационной раны. Области с относительно небольшим по"
кровом мягких тканей, например нижняя треть предплечья, выбор характера
операции требует особой тщательности. Например, выбор доступа хирургиче"
ского вмешательства. При этом разрез должен проходить вне зоны выражен"
ных постлучевых изменений мягких тканей. В связи с нагноением ампутации
нижних конечностей проведены у 8 больных и верхних конечностей "у 2. Уда"
ление трансплантата не всегда является противопоказанием для повторной ко"
стной пластики, особенно у больных доброкачественными опухолями. В таких
ситуациях предпочтение следует отдавать формалинизированным аллотранс



57

плантатам, которые в течение первых трех недель обладают бактериостатиче"
ским эффектом. Играет важное значение постоянный контроль послеопераци"
онной раны с введением локально антибиотиков.

Несращение трансплантатов наблюдалось у 6 больных. Мы считаем, что это
было связано с недостаточно прочной фиксацией костных фрагментов метал"
лическими штифтами и большой суммарной очаговой дозой лучевой терапии,
составлявшей 70 " 80 Гр. Поэтому при очаговых дозах более 60 Гр. вопрос о ко"
стнопластическом замещении дефекта должен ставиться особенно тщательно.

Наш опыт позволяет считать, что результаты органосохраняющих операций в
плане комплексного лечения больных опухолями костей не уступают по исхо"
дам после калечащих вмешательств при условии радикального выполнения с
соблюдением основных онкологических принципов анатомической зональнос"
ти, футлярности и абластики. Органосохраняющие вмешательства, выполнен"
ные по строгим показаниям, позволяют решить не только онкологическую, но
и ортопедичекую проблему. Поэтому, сохранение конечностей в плане ком"
плексного лечения больных опухолями костей играет важную роль в реабили"
тации этого сложного контингента больных.

РОЛЬ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ

ПИЕЛОНЕФРИТЕ У ДЕТЕЙ

Ведюков В.И., Герасимова Н.П., Савельева О.В.
Россия, г. Москва, РМАПО

Проблема пиелонефрита остается актуальной на сегодняшний день. Распро"
страненность его продолжает расти. Если в 1970 году при комплексном иссле"
довании состояния здоровья населения пиелонефритом было зарегистрирова"
но у 3 на 1000 детского населения, то в настоящее время установлено, что час"
тота заболеваний органов мочевой системы составляет от 22 до 36 на 1000 дет"
ского населения, проживающего в городах и сельской местности.

Проблема ранней диагностики заболеваний почек у детей обусловлена тем,
что показания для специального инструментального исследования возникают
в течение жизни практически у каждого второго ребенка, а возможность вы"
полнения даже общепринятого и самого результативного рентгенологическо"
го исследования весьма ограничена в связи с известной травматичностью и
техническими трудностями выполнения. В современной педиатрической прак"
тике все большее значение приобретают методики атравматичного и точного 
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распознавания заболеваний внутренних органов, в том числе врожденных по"
роков развития. Как показал опыт последних лет, эти задачи наиболее резуль"
тативно решаются при помощи радиоизотопной диагностики. Радиоизотопные
методы исследования доступны, высокоинформативные, обладают низкой лу"
чевой нагрузкой и не имеют противопоказаний.

Цель: оценить функциональное состояние почек при пиелонефрите у детей.
Методы: было обследовано 117 больных пиелонефритом, которые получали раз"

личные антибактериальные препараты. Эффективность оценивалась по динамике
клинико"лабораторных показателей и функциональному состоянию почек по дан"
ным радиоизотопного исследования с Тс"99m DMSA,Tc99m"пентатех и MAG"3 (51
ребенку была проведена динамическая нефросцинтиграфия, 30 детям статическая
нефросцинтиграфия через 3 дня и через 6 месяцев от начала заболевания).

Результаты: Сравнительное исследование проведено у 4 групп больных со сход"
ным течением пиелонефрита: в 1"й группе (20детей) применялся ампициллин
в/м; во 2"й группе (44 больных) " аугментин внутрь; в 3"й группе (16детей) " кар"
бенициллин в/м; в 4"й группе (20 детей) " лендацин в/в. Антибиотик назначался
в течение 10 дней, в возрастной дозе, затем дети всех групп получали фурагин.

На фоне антибактериальной терапии у всех детей на 3"4 день отмечался от"
четливый положительный эффект: нормализация температуры тела, уменьше"
ние симптомов интоксикации, купирование абдоминального синдрома и дизу"
рии. Анализы мочи на 4 день заболевания нормализовался в 1"й группе у 15%,
во 2"й группе у 47,7%, в 3"й группе у 50% и в 4"й группе у 30%. На 10"й день
а/б терапии анализы мочи нормализовались в 1"й группе у 50%, во 2"й группе
у 70,5%, в 3"й группе у 75% и в 4"й группе у 80%. Островоспалительные изме"
нения в анализах крови купировались на 10 день а/б терапии в 1"й группе у
45%, во 2"й группе у 81,9%, в 3"й группе у 87,5% и в 4"й группе у 90%.

Для выявления характера нарушений функций почек 51 ребенку на 5"6 день
а/б терапии была проведена динамическая нефросцинтиграфия (ДНСГ) (30 че"
ловек с Тс99m"пентатех, 21 человек с MAG),которая позволила выявить: ДНСГ с
Тс99m"пентатех Тmax (наиболее пораженной почки) 8,56+/"0,73; Тmax (менее
пораженной почки) 5,72+/"0,50, р<0,01; Т2/3 (наиболее пораженной почки)
13,75+/"0,91; Т2/3 (менее пораженной почки) 9,19+/"1,0, р<0,01; ДНСГ с MAG
Тmax (наиболее пораженной почки) 7,61+/"0,99; Тmax (менее пораженной поч"
ки) 4,85+/"0,42, р<0,025; Т2/3max (наиболее пораженной почки) 9,84+/"1,55;
Т2/3max (менее пораженной почки) 6,79+/"1,34, р>0,5.

30 больным проведена статическая нефросцинтиграфия, при которой у всех
больных выявлено очаговые и диффузное уменьшение поглощения РФП. При
визуальной оценке сцинтиграмм были выявлены односторонние (70%) и дву"
сторонние изменения (30%) функции почек. У детей с острым пиелонефритом
частота встречаемости односторонних изменений на сцинтиграмме было го"
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раздо выше, чем двусторонних и составляла 86%. У детей с вторичным пиело"
нефритом на фоне аномалии мочевой системы частота встречаемости односто"
ронних и двусторонних изменений было практически одинаковой, но с преоб"
ладанием односторонних изменений (57% и 43% соответственно). У детей с
вторичным пиелонефритом на фоне нейрогенной дисфункции мочевого пузы"
ря частота односторонних и двусторонних изменений была одинаковой. Из 81
больного, которым были проведены радиоизотопные методы исследования, у
23% больных при УЗИ почек не выявлены изменения. При контрольном иссле"
дование через 6 месяцев лечения отмечались изменения в сторону улучшения
по показателям динамической нефросцинтиграфии. По данным статической
нефросцинтиграфии полное исчезновение повреждения коркового вещества у
12 больных (48%), частичное улучшение у 3 больных(12%) и у 10 (40%) боль"
ных выявлены рубцовые изменения.

Заключение: динамическая и статическая нефросцинтиграфия являются чув"
ствительными методами исследования функции почек, позволяющий при дина"
мическом наблюдении контролировать характер течения пиелонефрита и эф"
фективность антибактериальной терапии.

ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ С
99MTC�ТЕХНЕТРИЛОМ ПРИ РАКЕ ЛЁГКОГО

Величко С.А., Фролова И.Г.
НИИ онкологии Томского научного центра РАМН

До последнего времени спектр сцинтиграфических методов исследования в он"
копульмонологии ограничивался выявлением метастазов в кости и паренхима"
тозные органы, но не первичной опухоли. В настоящем исследовании мы поста"
вили целью изучение показателей накопления нового отечественного препара"
та 99mTc" метоксиизобутилизонитрила (МИБИ) при раке легкого, используя тех"
нику однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОЭКТ). В исследо"
вание было включено 102 больных раком лёгкого, диагноз у всех верифицирован
гистологически. В качестве контрольной группы были обследованы 12 пациен"
тов сходного возраста без онкологических заболеваний. Препарат 99mTc"МИБИ
(Технетрил Диамед, Москва) вводился внутривенно, в дозе 570"740 МБк. Спустя
20 минут после инъекции пациенту проводилось ОЭКТ грудной клетки (матрица
128х128 пикселей, 30 секунд, на позицию полный оборот детектора на 360 гра"
дусов). Восстанавливались поперечные срезы распределения радиофармпрепа"
рата в органах грудной клетки методом обратных фильтрованных проекций 
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(фильтр Парзена). Определялось локальное поглощение 99m Тс"МИБИ в области
опухоли и миокарда левого желудочка, как число импульсов мин/см3.

При визуальном анализе саггитальных ОЭКТ " срезов грудной клетки у паци"
ентов раком легких включение в опухолевый очаг было отмечено у всех, начи"
ная с 4"5 минут после инъекции. Соотношение накопления 99mТс"технетрила
опухоль/миокард составило 0,29 0,05. Сцинтиграфия выявила пораженные ме"
тастазами лимфатические узлы в 88 % случаев, определяя их локализацию и
групповую принадлежность. Отмечена частота метастатического поражения
отдельных групп регионарных лимфатических узлов в зависимости от локали"
зации и стадии опухолевого процесса, что может служить критериями для вы"
бора объема хирургического вмешательства.

У лиц контрольной группы, без признаков застоя по малому кругу и патоло"
гии лёгких никаких локальных включений в области лёгких на срезах ОЭКТ не
наблюдалось. Имело место весьма слабое по интенсивности диффузное рассе"
янное накопление, обусловленное остаточным пулом радиофармпрепарата в
сосудах лёгких. Среднее отношение лёгкое/миокард составило у контрольных
лиц 0,19 0,05 и не отличалось достоверно между правым и левым лёгкими.

Таким образом, 99mTc"МИБИ является онкотропным препаратом (первым среди
меченых 99mTc) и может быть использован при раке лёгкого для выявления, как
первичного очага опухоли, так и метастазов. Ведётся дальнейшее исследование
чувствительности и специфичности диагностики опухолей с 99mTc"МИБИ. Ши"
рокое внедрение этого препарата могло бы внести значительный вклад, как в
раннюю диагностику рака лёгкого, так и в оптимизацию лечебной тактики.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА МЕТОДОМ
ДИНАМИЧЕСКОЙ GD�ДТПА�КОНТРАСТИРОВАН�
НОЙ МРТ НА НИЗКОПОЛЬНОМ МР�ТОМОГРАФЕ

Величко О.Б., Бородин О.Ю., Гарганеев А.Б., Шикунов А.А.,
Лукъяненок П.И., Боклаг О.Н., Усов В.Ю.
Россия, г. Томск, НИИ кардиологии Томского научного центра РАМН, Томская
областная клиническая больница

Для оценки эндотелиальной проницаемости в опухолях ЦНС для гидрофиль"
ных макромолекул разрабатывалась техника оценки кинетики поглощения Gd"
ДТПА, по данным динамической МРТ на низкопольном МР"томографе Magnetom
open, с расчетом константы транспорта Gd"ДТПА "кровь   опухоль"
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Было обследовано 27 пациентов с новообразованиями ЦНС. Всем им выполня"
лось динамическое МРТ"исследование в Т1"взвешенном режиме, при TR = 198 мс,
TE = 9 мс, угол отклонения = 70 , запись велась в матрицу 256х256, при продол"
жительности кадра 30 сек, в течение 5"8 мин после инъекции Gd"ДТПА (Магне"
вист, Shering, в дозе 0.1 мМ/кг веса тела). Обозначая BC " содержание Gd"ДТПА в
ткани опухоли мозга, Ch " концентрацию Gd"ДТПА в крови, а KGd"ДТПА " скорость
переноса "кровь   опухоль"; и считая транспорт Gd"ДТПА из крови в ткань одно"
направленным в течение первых минут после инъекции, KGd"ДТПА получается,
откладывая ( Ch dt)/Ch по оси X, а BC/Ch " по оси Y, как наклон такого графика.
Величина KGd"ДТПА представляет собой клиренс крови по Gd"ДТПА в ткань опу"
холи, т.е. количество крови, очищаемое от ДТПА за минуту единицей объема тка"
ни опухоли. Для оценки содержания Магневиста в ткани опухоли при МРТ по
данным фантомного исследования была построена регрессионная зависимость
изменений Т1"взвешенного сигнала от содержания в образце Gd"ДТПА.

Показатель KGd"ДТПА, (как мл/мин/100 г ткани) составил : у пациентов с зло"
качественными недифференцированными глиомами и анапластическими аст"
роцитомами (n = 5) 6,34   1,55 мл/мин/100 г ткани; у лиц с типическими (диф"
ференцированными) менингиомами (n = 4) 1,54   0,56 мл/мин/100 г ткани; в
группе с атипическими и анапластическими менингиомами (n = 4) 11,87   3,34
мл/мин/100 г ткани; для ретикулоэндотелиальных опухолей (n = 5) 7,42   2,23
мл/мин/100 г ткани; у лиц с ангиоэпендимомами, эпендимомами и эпендимог"
лиомами (n = 4) 2,78   1,05 мл/мин/100 г ткани; и при аденомах гипофиза (n =
5) 2,91   0,57 мл/мин/100 г ткани. У контрольных лиц (n=5) KGd"ДТПА был рез"
ко меньше " 0,05   0,04 мл/мин/100 г ткани.

Таким образом, динамическое МРТ"исследование с Gd"ДТПА в Т1"взвешенном
режиме может быть успешно выполнено на низкопольном МР"томографе. По"
казатели транспорта Gd"ДТПА в ткань опухоли различаются в зависимости от
степени злокачественности новообразования и позволяют оценить сосудистую
проницаемость в ткани опухоли.
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ПОТЕНЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТРОГИЛ�ГЕЛЬ
ДЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

КОРОТКОДИСТАНЦИОННОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ
РАКА КОЖИ И КРАСНОЙ КАЙМЫ НИЖНЕЙ ГУБЫ

Ветлова Е.Р., Огнерубов Н.А., Кижаев Е.В., Родина Т.П.
г. Воронеж, государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, област�
ной клинический онкологический диспансер.

Цель исследования. Повысить эффективность короткодистанционной рентге"
нотерапии рака кожи и нижней губы с применением метрогил " гель дента.

Материал и методы. Лечение проведено 32 больным раком кожи и красной
каймы нижней губы. Базальноклеточный рак кожи диагностирован в 24 случа"
ях, метатипический в 2 наблюдениях и плоскоклеточный рак у 6 пациентов.
Возраст больных колебался от 42 до 87 лет, из них было 18 женщин и 14 муж"
чин. Лечению подвергались опухоли, размером до 2 см (стадией I T1N0M0) " 16
больных, и превышающие 2 см, осложненные вторичным воспалением, (стадия
II T2N0M0) " 16 пациентов.

За 1,5 часа до сеанса лучевой терапии на поверхность опухоли наносился ме"
трогил " гель дента. Затем на аппарате РУМ "7 проводилась короткодистанци"
онная рентгенотерапия в зависимости от размера и морфологии опухоли до
82"105 ЕД ВДФ, РОД= 4,8 " 6 Гр. 5 пациентов получали лечение в режиме муль"
тифракционирования РОД= 3,5 Гр 2 раза в день с интервалом 4 часа. Использо"
вались следующие физико"технические данные: 15 mA, 30 " 40 kV, F= 0,9 " 2,35
mm Al, мощность дозы в воздухе 375 " 206 р/ мин, РИК=75 мм.

Результаты. Обращает на себя внимание, что у всех пациентов получавших метро"
гил" гель в качестве потенцирующего агента проявление лучевой реакции в виде
яркой гиперемии наступало раньше начиная с конца 1 недели, чем у больных без
применения метрогила. Однако, ни у одного больного в процессе лечения на протя"
жении 3 недель не было отмечено перехода лучевой реакции в стадию экссудатив"
ного эпидермита. У пациентов с обширными опухолями, осложненными вторичным
инфицированием, удавалось на 3"7 день купировать вторичное воспаление и снять
отек тканей. К концу лечения у всех больных отмечалось уменьшение размеров
опухоли на 60 " 80% " частичная регрессия опухоли. При осмотре этих пациентов
через 1,5"2 месяца наблюдалась полная регрессия опухоли и формирование рубца.

В опытной и контрольной группе больных с I стадией различий в косметиче"
ском эффекте не выявлено. У пациентов же опытной группы со II стадией опу"
холевого процесса отмечается отсутствие втянутых деформирующих рубцов,
структура кожи у них была частично сохранена. В контроле у большинства
больных наблюдалось формирование грубых деформирующих рубцов.
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Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о повышении чувствитель"
ности опухоли и нормальных тканей при применении метрогил " гель дента к
лучевому воздействию, что указывает на его потенцирующее действие. При
этом отмечается улучшение непосредственного клинического и косметическо"
го эффекта при проведении короткодистанционной рентгенотерапии рака ко"
жи и красной каймы нижней губы, особенно при II стадии.

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ РЕНТГЕНОНЕГАТИВНЫХ

ПОВРЕЖДЕНИЙ КОСТЕЙ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА И СТОПЫ

Витько Н.К., Зубанов А.Г.
г. Москва, Клиническая больница №1 МЦ УД Президента РФ

По данным рентгенографических методов исследования повреждения костей
голеностопного сустава и стопы возникают в 15"25 % случаев. Однако, рентге"
нологические методы, включая компьютерную томографию, обладающие высо"
кой разрешающей способностью в оценке костной структуры, не позволяют
выявить некоторые из видов повреждений костей. Целью нашей работы явля"
лось изучение роли и возможностей магнитно"резонансной томографии (МРТ)
в диагностике рентгенонегативных повреждений костей голеностопного сус"
тава и стопы.

Нами обследовано 150 больных, на томографе Magnetom Нarmony 1,0 Тl
(Siemens), без рентгенологических признаков повреждения костной ткани,.

У 135 (90%) пациентов были выявлены ушибы костного мозга, у 25 (16,7%) об"
следуемых " подсухожильные отеки, у 10 (6,7%) больных " стрессовые перело"
мы, у 7 (4,7%) " скрытые переломы, у 7 (4,7%) " остеохондральные переломы, а
у 15 (10%) человек был диагностирован синдром трехгранной кости.

Протокол МРТ исследования включал Т1, Т2 и протон"взвешенные последова"
тельности в ортогональных плоскостях, а также Т1 STIR и FLASH импульсные
последовательности.

Было выявлено, что наиболее часто ушибы костного мозга встречались в ла"
теральной лодыжке у 74 (49,3%) обследуемых и в блоке таранной кости у 53
(35,3%) пациентов, реже отек встречался в ладьевидной кости. Ушиб костного
мозга проявлялся нарушением целостности трабекул кости с кровоизлиянием
и отеком костного мозга. Подсухожильный отек в 20 (13,3%) наблюдениях ло"
кализовался в таранной кости, он был вызван теносиновитом сухожильных 



64

влагалищ и характеризовался отеком костного мозга. Большинство скрытых
переломов выявлялись в эпифизе большеберцовой кости у 5 (3,3%) пациентов.
Термин применялся для переломов, первично не выявленных рентгенологиче"
скими методами. Стрессовые переломы чаще определялись в эпифизах второй
и пятой плюсневых костей. В отличие от скрытых переломов, патологические
изменения визуализировались и рентгенологически. Одним из видов перело"
мов являлся синдром трехгранной кости. Он возникал вследствие повреждения
синхондроза между основанием латерального бугорка заднего отростка таран"
ной кости и трехгранной костью.

Остеохондральные переломы визуализировались у 15 (10 %) пациентов в бло"
ке таранной кости. Причиной их возникновения были единичные травматиче"
ские повреждения или синдром перегрузки на таранную кость.

Таким образом, проведенные исследования доказали высокую диагностичес"
кую ценность МРТ, в выявлении рентгенонегативных повреждений костей го"
леностопного сустава и стопы.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДЛУЧЕВОЙ
ТОПОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТОВ В

РАДИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Ворогушин М.Ф., Тихомиров А.С., Шишов В.А.
ФГУП Научно�исследовательский институт электрофизической аппаратуры
им. Д.В. Ефремова
Канаев С.В.
Россия, Санкт�Петербург, НИИ Онкологии им. Н.Н.Петрова МЗ РФ

В докладе представлены результаты разработки топометрического оборудо"
вания для решения задач конвенциональной и конформной радиотерапии, по"
лученные в ходе выполнения программы Минатома РФ и Минздрава РФ "Созда"
ние технологий и аппаратуры для лучевой терапии злокачественных органов
на 2000 " 2002 гг.". Изложены медико"технические характеристики и результа"
ты технических испытаний ТСР"100 (симулятор"томограф).

Современные технологии радиотерапии базируются на использовании ком"
пьютерных рентгеновских томограмм и проекционных изображений рентге"
новского симулятора для адекватного представления анатомии тела пациента
в процессе лечения на ускорителе.

Для статических прямоугольных полей облучения выбор центра и границ по"
ля может осуществляться на основе проекционного изображения, а планирова"
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ние облучения " на основе одного центрального поперечного среза. При нали"
чии фигурных блоков и т.п. для каждого поля облучения необходимо иметь не"
сколько поперечных срезов (томограмм). При использовании многолепестко"
вого коллиматора необходимое число срезов сопоставимо с числом лепестков,
а для корректного планирования облучения требуется объемное представле"
ние анатомических структур и мишеней.

Во всех этих случаях верификация плана облучения должна осуществляться
на рентгеновских симуляторах, оснащённых устройствами имитации индиви"
дуализированных полей облучения, а анатомо"топометрическая информация
должна быть получена в условиях, идентичных условиям лечебной укладки.
Следует отметить, что после предлучевой подготовки пациента на основе мно"
гослойной компьютерной томографии с объемным представлением объектов и
виртуальной симуляцией границ терапевтического пучка требуется проведе"
ние верификации плана облучения на рентгеновском симуляторе.

Разработанный аппарат ТСР"100 (Топометрическая Система Радиотерапии
версия 1.00) совмещает функции рентгеновского цифрового симулятора и ком"
пьютерного томографа. Он обеспечивает решение любых задач предлучевой
подготовки для конвенциальной терапии и большинства " для конформной. Его
медико"технические параметры соответствуют требованиям, предъявляемым к
решаемым задачам. Цена ТСР"100 в два раза ниже, чем у томографа"симулято"
ра ACQSIM Philips.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТЛУЧЕВЫХ ПНЕВМО�
ФИБРОЗОВ

Воронцова Е.В., Пасов В.В.
г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр

Лучевая терапия злокачественных опухолей грудной клетки (рак молочной
железы, болезнь Ходжкина и др.) может осложняться лучевыми повреждения"
ми легких (лучевые пульмониты, лучевые пневмофиброзы). В комплексном ле"
чении таких больных физиотерапевтические методы являются основными. На"
иболее эффективным следует считать сочетание ингаляций с гипербарическим
кислородом. Для ингаляций используют противовоспалительные и рассасыва"
ющие фиброз средства (димексид, протеолитические ферменты, лидазу, брон"
холитические средства и т.п.). Обычно ингаляции начинают с 5% раствора
ДМСО с повышением концентрации каждую неделю до 10"15"20"25% раствора.
Продолжительность лечения 4"6 недель. Лечение гипербарической оксигена"
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цией (ГБО) включает 7"10 сеансов при избыточном давлении кислорода в баро"
камере 0.4"0.7 ати. Время изопрессии 40 минут. Параметры давления кислоро"
да определяются общим состоянием пациентов, выраженностью дыхательных
расстройств и наличием сопутствующей патологии, среди которой особое вни"
мание уделяется состоянию сердечно"сосудистой системы. У больных с выра"
женными нарушениями дыхания используются мягкие режимы ГБО. Благопри"
ятное действие гипербарического кислорода у больных с лучевыми поврежде"
ниями легких подтверждено нормализацией нейроэндокринных механизмов
поддержания гомеостаза. ГБО выступает в качестве быстрого регулятора сис"
темы адаптации организма. Больным с лучевым пневмофиброзом требуется не
менее 2"3 курсов комплексной терапии.

Результаты лечебных мероприятий оценивались с помощью объективных ме"
тодов исследования (динамика индекса Баевского, концентрация кортизола в
сыворотке крови, состояние иммунного статуса), а также на основании субъек"
тивного самочувствия больных и улучшения Индекса Качества Жизни по про"
грамме QOLi"NSi. Собственный опыт применения ГБО у 98 пациентов с лучевы"
ми повреждениями легких в сочетании с ингаляциями показал ее эффектив"
ность в 95% случаев.

Таким образом, комплексное использование ингаляций лекарственных препа"
ратов в сочетании с гипербарической оксигенацией позволяет значительно
повысить эффективность лечения больных с местными лучевыми повреждени"
ями легких.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И СПИРАЛЬНАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ИЗУЧЕНИИ

СОСТОЯНИЯ КУЛЬТИ БЕДРА

Выклюк М.В.
г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Цель. Изучить состояние культи бедра по данным ультразвукового исследова"
ния высокого разрешения (УЗИ) и спиральной компьютерной томографии
(СКТ).

Материалы и методы. Обследовано 25 пациентов с минно"взрывными ранения"
ми нижних конечностей. Всем больным выполнено УЗИ с ультразвуковой допле"
рографией (УЗДГ) магистральных артерий и вен культи бедра. СКТ выполнена 20
пациентам (с проведением мультипланарных и пространственных реконструк"
ций), из них у 18 " с болюсным контрастным усилением. Оценивали исследуемые 
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структуры в нативную и артериальную фазу. Изучали состояние мягких тканей
культи бедра, рубцов и околорубцовых зон, костных структур культи. Оценивали
геометрию и проходимость сосудов до места перевязки, наличие дополнитель"
ных сосудистых образований, избыточных артериальных коллекторов.

Результаты. Анализировали форму и контуры костного опила, наличие и состояние
замыкательной пластинки. У 22 пациентов выявлены остеофиты: краевые " 15 наблю"
дений, латеральные " 7 случаев. Признаки остеопороза установлены у 13 больных. У
2 пациентов выявлен отслоенный периостит, с наличием мелких секвестров у края
опила. УЗИ диагностировало изменения мягких тканей в виде участков инфильтра"
ции воспалительного (7 наблюдений) и дистрофического генеза (11 наблюдений).
Ограниченные инфильтраты выявлены у 6 больных, гематомы " у 1 пациента; невро"
мы отмечены в двух случаях. Установлено отсутствие мышечной ткани на верхушке
культи у 14 больных, в этих случаях костный опил был прикрыт только кожным лос"
кутом. В мягких тканях были диагностированы тени металлических осколков (9 на"
блюдений) и костные фрагменты (1 наблюдение). При помощи УЗДГ оценивался кро"
воток по магистральным артериям и венам до места перевязки, состоятельность кол"
латерального кровообращения в зависимости от сроков и уровня ампутации. Призна"
ки раннего тромбоза поверхностной артерии бедра отмечены у 1 пациента. Топичес"
кая диагностика сложных остеофитов и инородных тел проводилась по результатам
СКТ. Уточняли объем поражения, размеры очагов, расположенных глубоко или спаян"
ных с окружающими тканями. Признаки инфицирования гематом были выявлены
только по результатам СКТ. Выполнение объемных реконструкций позволило полу"
чить полное представление о скелете усеченной конечности.

Таким образом, концепция применения УЗИ и СКТ позволяет получить инфор"
мацию о состоянии культи бедра, определить объем лечебных мероприятий и
прогнозировать исходы протезирования.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНОГО
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ
РЕЗЕКЦИЮ ПЕЧЕНИ

Гаврилин А.В., Еремина Е.В.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Активному ультразвуковому мониторингу в раннем послеоперационном пери"
оде подверглись 43 больных (36 женщин и 7 мужчин) в возрасте от 16 до 75 лет,
перенесших различные виды резекций печени по поводу ее очаговых пораже"
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ний: доброкачественных, первично злокачественных и метастатических опухо"
лей, истинных и паразитарных кист, абсцессов. У 22 больных выполнены об"
ширные резекции печени " правосторонняя (11) и левосторонняя гемигепатэк"
томия (11). Остальным пациентами (21) при доброкачественных заболеваниях
произведены различные виды органосохраняющих операций на печени: ати"
пичные резекции, фенестрации кист, санация и дренирование гнойных полос"
тей. Всем больным, с первого дня послеоперационного периода и до выписки их
из стационара, проводилось ежедневное ультразвуковое исследование (УЗИ)
брюшной и плевральных полостей, направленное на поиск внутрибрюшных,
внутриорганных и внутриплевральных жидкостных скоплений (ЖС). Произво"
дилась оценка динамики изменения их числа, размеров, эхоплотности содержи"
мого с учетом функции дренажных трубок и характера оттекающего по ним от"
деляемого. Проводилась также оценка состояния сосудисто " протоковой систе"
мы оперированной печени. Всего у анализируемой группы больных выполнено
502 УЗИ. У 42 (96,6%) пациентов УЗ"признаки осложнений раннего послеопера"
ционного периода были обнаружены на стадии их бессимптомного развития.
При обнаружении отрицательной динамики развития выявленных жидкостных
скоплений выполнялись превентивные чрескожные лечебно"диагностические
пункции и/или пункционные катетерные вмешательства под контролем УЗИ.

У 100% больных в раннем периоде после хирургических вмешательств на пе"
чени имелись ограниченные и неограниченные ЖС различного характера и ло"
кализации. В зоне резекции ограниченные ЖС выявлены в 32,6% наблюдений,
в других отделах брюшной полости " в 32,5%, асцит " 62,8%, гидроторакс "
86,0%. В 48,8% наблюдений под местной анестезией выполнялись чрескожные
лечебно"диагностические вмешательства под контролем УЗИ. У 97,7% больных
пунктаты ЖС не имели признаков нагноения. Ни в одном наблюдении не воз"
никло показаний к релапаротомии по поводу обнаруженных ЖС.

ЧРЕСКОЖНЫЕ АДЪЮВАНТНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ ПОД

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ

Гаврилин А.В., Кунцевич Г.И., Ионкин Д.А., Еремина Е.В.
Россия, г. Москва, Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Тонкоигольные лечебные пункции опухолевых очагов с введением в их парен"
химу 96% этанола под контролем ультразвукового исследования (УЗИ) выпол"
нены 11 пациентам при метастатических опухолях печени, развившихся в 10 
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наблюдениях после выполнения обширных резекционных хирургических опе"
раций на печени по их поводу. У всех больных был удален первичный источник
метастазирования. В большинстве наблюдений, у 9 пациентов, пункционному
лечению подвергались метастатические очаги колоректального рака. Показа"
ниями к проведению пункционной чрескожной алкоголизации метастазов яви"
лась локализация единичных метастазов (не более двух) в области магистраль"
ных кровеносных сосудов, а также низкий функциональный резерв печени, ис"
ключающий выполнение ее ререзекции. Продолжительность жизни от начала
пункционной алкоголизации метастатических очагов до года отмечена у 9 боль"
ных, от 1 года до 2 лет " у 6, свыше 2 лет " у 1 пациента. Причиной летальных ис"
ходов у всех больных явилась диссеминация опухолевого процесса.

У 3 больных применен чрескожный метод высокочастотной термоабляции ме"
тастатических очагов печени, морфологически верифицированных, с исполь"
зованием специального оборудования (Elektrotom 106 HFTT, Berrchtold, (Герма"
ния), и Radionics "Tyco", (США). Первичные очаги метастазирования ранее бы"
ли удалены хирургическим путем. Размеры метастазов составляли от 2 до 4 см.,
а число одновременно леченых очагов от 1 до 3. Установка специальной иглы
для подведения высокочастотной энергии и контроль за процессом прогрева"
ния опухоли осуществлялся непрерывным ультразвуковым наблюдением в В"
режиме. После сеанса термоабляции, в режиме ультразвукового цветового
допплеровского картирования отмечалось исчезновение мелких внутриопухо"
левых сосудов коллатерального типа с сохранением сосудов, окружающих опу"
холь, с магистральным типом кровотока. Выполнение вмешательств в условиях
местной (1) и перидуральной (2) анестезии осложнениями и летальными исхо"
дами не сопровождалось. Диссеминация опухолевого процесса, явилась причи"
ной гибели одной больной с резидуальным метастазом колоректального рака
через 4 мес. от начала чрескожного лечения.

Необходимо дальнейшее накопление опыта клинического применения мало"
травматичных методов адъювантной терапии для оценки их эффективности
при опухолевых поражениях печени.
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ТРЕХМЕРНАЯ ЭХОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ
ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ И ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ

ПОЛОСТИ МАТКИ

Гажонова В.Е., Курганская Т.С., Сокольская Е.В, Горшенкова О.Е.,
Смирнова Т.Е., Зубарев А.В.
г. Москва,Кафедра лучевой диагностики УНЦ, Объединенная больница с поли�
клиникой МЦ УД Президента РФ

Патология эндометрия и полости матки являются самыми частыми причина"
ми госпитализации женщин в гинекологический стационар и показаниями к
проведению инвазивных внутриматочных вмешательств. Эхография является
ведущим методом диагностики патологии эндометрия и полости матки, влияю"
щая на тактику ведения пациентки.

Целью исследования было определение диагностических возможностей трех"
мерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки.

Материалы и методы: Проведен анализ комплексного ТВУЗИ с применением
трехмерной эхографии (3D) 212 пациенток (средний возраст 39,7   11,0 лет): 73
" с гиперпластическими процессам эндометрия, 29 " с субмукозной миомой мат"
ки, 37 " с внутриматочными контрацептивами (ВМК), 33 " с патологией полости
матки после внутриматочного вмешательства. Контрольную группу составили
40 пациенток. Эндометрий и полость матки изучались с использованием фрон"
тальных срезов и объемной реконструкции матки. В целях изучения особенно"
стей васкуляризации матки была проведена 3D реконструкция сосудов в режи"
ме ЭК. Сопоставлялись результаты исследований в режимах 2D и 3D. Данные
верифицированы по результатам: гистероскопии " у 90 пациенток, гистерэкто"
мии " у 22 пациенток, РДВ " у 18 пациенток, МРТ " у 6 женщин, динамического
наблюдения " у 36 пациенток.

Результаты: Анализ УЗ"данных показал преимущество 3D у пациенток всех
групп. Отмечено повышение точности эхографии в определении числа и лока"
лизации полипов эндометрия (с 79% до 97%), выявления локализации сосуди"
стой ножки полипа (с 73% до 82%), дифференциальной диагностике патологии
эндометрия, определения характера роста, локализации и распространенности
рака эндометрия (с 62% до 86%). Более точная и наглядная информация была
получена о локализации и степени деформации полости матки субмукозными
миоматоными узлами " чувствительность 2D составила 79%, 3D " 96%. В группе
пациенток после аборта и РДВ более точные данные о состоянии полости мат"
ки были получены при 3D в 87% случаев (при 2D " 75%). 3D показала 100% чув"
ствительность в определении положения ВМК в полости матки, типа и диагно"
стики осложнений.
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Заключение: Применение 3D в качестве дополнения к традиционному иссле"
дованию делает возможной более точную оценку состояния эндометрия и по"
лости матки. Наибольшая эффективность методики в оценке срединных струк"
тур матки достигается при получении ее фронтальных срезов. Возможность
анализа состояния полости матки в трехмерном режиме имеет решающее зна"
чение для дифференциальной диагностики патологии эндометрия и определе"
ния тактики ведения пациентки.

ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРА

Гальперин Е.В.
г. Нижний Новгород, Военно�медицинский институт ФПС РФ, кафедра внут�
ренних болезней

Известно, что при таких заболеваниях, как ИБС, атеросклероз, артериальная
гипертензия, отмечается нарушение функции эндотелия, который играет веду"
щую роль в регуляции сосудистого тонуса, адгезии тромбоцитов, клеточной
пролиферации. Ультразвуковая допплерография магистральных сосудов (про"
ба с реактивной гиперемией), как метод регистрации нарушения поток"зависи"
мой вазодилатации, существенно помогает в диагностике эндотелиальной дис"
функции. Не исключено, что клиническая эффективность низкоинтенсивной
лазерной терапии у части больных ИБС может быть связана с положительным
влиянием лазерного излучения на функцию эндотелия.

Цель работы: оценка однократного и курсового инфракрасного (ИК) лазерно"
го воздействия на эндотелиальную дисфункцию у больных ИБС.

Методы: однократное и курсовое (3 сеанса, по одному в день) ИК"лазерное об"
лучение подколенной артерии в непрерывном режиме по контактной сканиру"
ющей методике (W=40 мВт, экспозиция 2 мин) проводилось 25 больным стено"
кардией напряжения 2 и 3 ФК (средний возраст " 61 г.), у которых в ходе про"
бы с реактивной гиперемией (по Хаютину"Целермайеру) была выявлена эндо"
телиальная дисфункция в виде нарушения эндотелий зависимой релаксации.
Контрольная манжеточная проба проводилась через 20 мин после однократно"
го ИК" лазерного воздействия и через 3 дня после курса процедур. Приём ме"
дикаментов на период исследования был исключён.

Результаты: выявлено достоверное улучшение эндотелий"зависимой релакса"
ции у 80% больных, наиболее значительное после курсового ИК"лазерного воз"



72

действия. Это выразилось в относительном увеличении объёмной скорости кро"
вотока (ОСК, %) через 90 и 300 сек. после декомпрессии манжетки (с "10,0 3,2 до
3,5 1,6 и с "21,9 3,4 до "12,3 2,5 соответственно) и исчезновении инверсной реак"
ции артерии (вазоспазм) на посткомпрессионное увеличение кровотока.

Выводы:
Курсовое ИК"лазерное облучение магистральных артерий эффективно в от"

ношении коррекции эндотелиальной дисфункции у больных стабильной стено"
кардией. Одним из перспективных направлений в изучении механизма дейст"
вия и терапевтической эффективности низкоинтенсивного лазерного излуче"
ния разной длины волны является оценка его влияния на функцию эндотелия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КТ И МРТ ПРИ ОЦЕНКЕ
РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ВЕРХНЕЙ

ЧЕЛЮСТИ И ПОЛОСТИ НОСА

Гетман А.Н., Панкина Н.В., Сдвижков А.М., Араблинский А.В.
г. Москва, ЦКБ№6 МПС РФ, Онкологический клинический диспансер №1 ГКЗ

Задача исследования. Сопоставить результаты КТ и МРТ с клиническими дан"
ными и операционными находками и на основании этого выяснить их диагно"
стическую эффективность в уточнении местной распространенности злокаче"
ственных опухолей верхней челюсти и полости носа.

Материал и методы. Проведён анализ результатов обследования 53 больных с
морфологически подтвержденным диагнозом злокачественной опухоли полос"
ти носа, придаточных пазух и верхней челюсти. С учетом первичных, повтор"
ных и контрольных исследований было проведено 100 КТ(PICKER "PQS") и 39
МРТ (TOSHIBA "OPART" с напряжённостью магнитного поля 0,35 Тл).

Результаты. При оценке диагностической эффективности КТ и МРТ использо"
вались такие семиотические критерии, как визуализация неоднородного пато"
логического образования с бугристыми контурами, вызывающего деструкцию
костей и проникающего в окружающие анатомические структуры. При прове"
дении КТ и МРТ результаты одинаковы при визуализации патологического об"
разования (100%) с небольшим преимуществом МРТ в определении структуры
опухоли (100 % против 86 %) и инвазии в окружающие анатомические струк"
туры (100 % против 96 %). Однако, один из основных симптомов злокачествен"
ной опухоли " деструкция костей, мог быть оценен только при КТ. При выявле"
нии опухолевых масс на фоне мягкотканных структур " крылонебной и подви"
сочной ямок, жевательных мышц и мягких тканей щеки, при распространении 
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опухолевых масс на основную и лобную пазухи, решетчатый лабиринт а также
интракраниально чувствительность МРТ (92,3%, 94,8%, 97,4%, 97,4%, 100%,
100%, 100%, 100%) была выше, нежели КТ (84,2 %, 84,6 %, 87,5 %, 94,8 %, 69,8 %,
37,4 %, 78,5 %, 88,9 %). При помощи внутривенного контрастного усиления до"
полнительная диагностическая информация о распространённости опухоли
получена при КТ в 86,7 % случаях, при МРТ на Т1" ВИ по сравнению с Т2"ВИ у
56,4 % больных, а по сравнению с нативными Т1"ВИ в 100% наблюдений.

Выводы. Для уточнения местной распространенности злокачественной опу"
холи в полость верхнечелюстной пазухи, на орбиты, полость носа, возможно
применение как КТ так и МРТ. Четко судить о поражении костных структур "
твердого неба и альвеолярного отростка верхней челюсти возможно только по
данным КТ. Выявление ткани опухоли на фоне мягкотканных структур " кры"
лонебной и подвисочной ямок, жевательных мышц, мягких тканей щеки, а так"
же распространении опухоли на лобную и основную пазухи, решетчатый лаби"
ринт и интракраниально требует выполнения МРТ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВЫХ
ПОРАЖЕНИЙ СЕГМЕНТАРНЫХ БРОНХОВ

Голимбиевская Т.А., Богданова Е.О.
г. С. Петербург, Медицинская академия последипломного образования, кафедра
рентгенологии с курсом детской рентгенологии

Статистические данные позволяют утверждать, что рак легкого лидирует среди
других онкологических болезней как по своей частоте, так и весьма неутешитель"
ным результатам диагностики и лечения. Наибольшие трудности в диагностике и
дифференциальной диагностике вызывают опухоли сегментарных бронхов.

Мы провели комплексное клинико"лучевое обследование 43 пациентов с опу"
холевыми поражениями сегментарных бронхов, среди которых преобладали ли"
ца мужского пола (61%). Лучевые методы диагностики включали в себя традици"
онную полипозиционную рентгенографию, компьютерную томографию с ис"
пользованием тонких срезов (2"3мм) в зоне интереса, в ряде случаев выполня"
лась мультипланарная реконструкция изображений. Верификация проводилась
при биопсии материала, полученного при фибробронхоскопии или на операции.

У наших пациентов рак легкого чаще встречался в сегментарных бронхах
верхней доли(56,3%), в язычковых сегментах и сегментах средней доли(16,8%),
верхушечном сегменте нижней доли (17,8%), относительно реже в базальных
сегментах (6,1%). Преобладало одновременное поражение Б1 и Б2 верхней до"
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ли, такая же закономерность отмечалась в Б4 и Б5, Б9 и Б10, а для локализации
в Б3, Б6, Б8 " более характерным оказалось изолированное поражение. Это
можно объяснить анатомо"физиологическими особенностями Б1 и Б2, Б4 и Б5,
Б9 и Б10, которые отходят общими стволами.

Отмечалась специфичность типа роста опухоли в зависимости от локализации
в сегментарном бронхе. При локализации процесса в Б1 и Б2 более характер"
ным оказался перибронхиальный тип роста с мало выраженным нарушением
вентиляции соответствующего сегмента, чаще в левом легком (63,1%). В пра"
вом легком мы наблюдали и экзо"эндобронхиальную форму опухоли этой ло"
кализации с типичной рентгенологической картиной (3 больных).

В Б3 наблюдалась преимущественно эндо" экзобронхиальная форма рака лег"
кого, в Б7, Б8 "эндобронхиальную с типичной картиной: гиповентиляция или
лентовидный ателектаз сегмента вдоль междолевой границы, узел, ампутация
или сужение просвета форма рака бронха. В Б9 и Б10 " одинаково часто эндо и
экзобронхиальная формы. Признаки опухоли на рентгенограмме в передней
проекции не видимы или мало выражены. При локализации опухоли в Б6 ха"
рактерной оказалась эндобронхиальная форма опухоли, реже эндо"экзоброн"
хиальная. Мы чаще наблюдали гиповентиляцию сегмента (85.4%), реже ате"
лектаз. Узел " 1,5"2 см выявлен у двух больных. На КТ при реконструкции изо"
бражений культя Б6 всегда отчетливо дифференцировалась.

Таким образом, для центрального рака легкого сегментарной локализации ха"
рактерны следующие закономерности: отсутствие или малая выраженность
симптомов, зависимость рентгенологической картины от анатомических осо"
бенностей строения сегментарных бронхов и формы опухоли. При реконструк"
ции КТ"изображений сегментарных бронхов достоверно выявлялись признаки
опухоли (культя).

ОЦЕНКА КИНЕТИКИ КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕЙ

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Головатенко�Абрамов К.В., Богданова Е.Г., Юрескул И.В.
г. Москва, Медицинский центр Банка России

Введение. МРТ молочной железы все больше используется как дополнение к
традиционным визуализирующим методам, особенно в диагностике проблем"
ных случаев, а также для предоперационного стадирования. Это чрезвычайно
чувствительный метод с относительно ограниченной специфичностью. Чтобы 
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избежать как ложноположительных, так и, особенно, ложноотрицательных ре"
зультатов, необходимо знать различные МРТ представления доброкачествен"
ных и злокачественных опухолей молочной железы.

Цель исследования. Оценка возможностей динамической МР маммогафии в
дифференциальной диагностике опухолей молочной железы.

Методы и клинический материал. Исследование выполнялось на сверхпрово"
дящей МР системе Gyroscan ACS"NT (Philips) с напряженностью магнитного по"
ля 1.5 Тесла со специализированной маммографической катушкой. Применя"
лись предустановленные и модифицированные протоколы сканирования с Т1"
и Т2"взвешенными импульсными последовательностями, подавлением сигнала
жира (SPIR), обязательным динамическим сканированием с внутривенным вве"
дением препарата MAGNEVIST (Schering) 0.2 ммоль/кг в.т. с последующей суб"
тракцией динамических изображений и отсроченным постконтрастным скани"
рованием. В серию включены 54 пациентки с различными объемными образо"
ваниями молочной железы в возрасте 34"67 лет.

Результаты. Анализ кинетики контрастного усиления дает возможность дифферен"
циального диагноза различных объемных образований молочной железы, и прежде
всего, инвазивного рака при получении сомнительных результатов традиционными
визуализирующими методами (маммография, УЗИ высокого разрешения) или в слу"
чаях паренхиматозного рубцевания при органосохраняющей терапии.

Заключение. Метод МР маммографии обладает высокой информативностью в
отношении объемных образований, проблемных для диагностики конвенцио"
нальными методами и непальпируемых образований. Показания к применению
этого метода у пациенток с высоким риском развития рака молочной железы
могут быть расширены.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФОРМАТОВ РЕНТГЕНОВСКО�
ГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВА�

НИЯХ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Голубева Г.И., Рабухина Н.А., Перфильев С.А., Григорьянц Л.А.,
Караян А.С., Хелминская Н.М., Кудинова Е.С., Ерохин А.И.,
Балаян К.Ю.
г. Москва, ЦНИИ Стоматологии РФ

В отличие от многих отечественных и зарубежных публикаций по использо"
ванию компьютероной томографии (КТ), относящихся преимущественно к диа"
гностике опухолевых и травматических поражений средних отделов лицевого 
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черепа, настоящее сообщение касается, в основном, роли реформатов КТ изоб"
ражения при широком спектре челюстно"лицевых заболеваний. Исследование
выполено на спиральном компьютерном томографе HiSpeed(DX) фирмыGeneral
Electriec, толщина срезов 1 мм. Анализировались реформаты изображениях и
объемные изображения в различных проэкциях.

Исследовано около 900 пациентов с различными заболеваниями челюстно"лице"
вой области. Обнаружено, что при пародонтите реформаты изображения сущест"
венно расширяют возможность оценки состояния плотности костной ткани ме"
жальвеолярных перегородок в разных плоскостях, облегчают опеределение актив"
ности стадии процесса, помогают планировать и прогнозировать результаты лече"
ния. Реформаты компьютерного изображения позволяют вести уточненную диа"
гностику осложнений кариеса и ошибок по их эндодонтическому лечению: выяв"
ляют нарушение целости стенок нижнечелюстного канала, уточняют расположе"
ние попавшего в канал или верхнечелюстную пазуху пломбировочного материа"
ла, обнаруживают небольшие повреждения стенок синуса при избыточной плом"
бировке каналов или околокорневых кистогранулемах, позволяют охарактеризо"
вать состояние слизистой оболочки верхнечелюстных пазух. Объемное изображе"
ние является важнейшим подспорьем в оценке размеров дефектов и деформаций
костей лицевого черепа при врожденных и посттравматических нарушениях, поз"
воляет прецизионно определять размер костных трансплантатов, оценить харак"
тер дефектов мягких тканей после сирингомиелии и использовать четко выверен"
ные силиконовые трансплантаты. При сложных хирургических вмешательствах
по поводу врожденных и приобретенных деформаций КТ с трехмерным восстанов"
лением изображения не имеет равных среди методик планирования операций и
прогнозирования их результатов. Реформаты изображения расширяют возможно"
сти диагностики при патологических процессах в челюстных костях, сопровожда"
ющихся полостным синдромом, а также при заболеваниях слюнных желез.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТВР В
ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ НА ЭТАПАХ

ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВИ

Готман Л.Н., Костина И.Э.
г. Москва, Гематологический Научный Центр РАМН

ТКМ " современный метод лечения некоторых злокачественных гематологи"
ческих заболеваний. Использование высокодозной химиотерапии, приводящей 
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к развитию глубокой нейтропении, а также длительное (около 1 года) восста"
новление клеточной и гуморальной функции иммунной системы, являются
причиной возникновения широкого спектра осложнений инфекционной при"
роды. Доля легочных поражений " 40"60% из всех осложнений, сопровождаю"
щих ТКМ в различные сроки. Рентгено"морфологическая и клиническая карти"
на пневмоний у реципиентов ТКМ, особенно в период иммуносупрессии, значи"
тельно отличается от таковой в общей терапевтической практике.

Компьютерная томография, и в частности режим высокого разрешения
(КТВР), благодаря высокой контрастности аксиальных срезов обеспечивает оп"
тимальную визуализацию анатомических структур и позволяет выявить карти"
ну не только развернутых поражений легочной ткани, но и оценить минималь"
ные изменения легочной паренхимы.

Мы исследовали 28 реципиентов ТКМ с ноября 2001 по январь 2003 года. Из
них ауто"ТКМ " 14 пациентов, алло"ТКМ " 13 пациентов,1 " с сингенной ТКМ. Из
них " 16 мужчин и 12 женщин, возрастной диапазон от 15 до 54 лет.

Показания к КТВР " лихорадка (от субфебрильных до фебрильных цифр); изме"
нения при физикальном обследовании (жесткое дыхание или его ослабление,
хрипы, крепитация и т.д.); либо один из этих параметров, особенно в период ми"
елотоксического агранулоцитоза. Это позволило нам в 6 из 10 случаев инфекци"
онного поражения легких диагностировать начальные признаки развивающейся
пневмонии. Впервые было замечено, что при КТВР"исследовании реципиентов
алло"ТКМ на +1 день во всех случаях отмечалось снижение денситометрических
показателей плотности легочной ткани примерно на 70 HU от исходных данных.

Подавляющая часть пневмоний (9 из 10) располагалась в нижних и задних от"
делах легких (S 6"10), очаговые тени в 80% случаев определялись субплевраль"
но. Пневмонии вирусной этиологии продолжительное время сохраняли карти"
ну метавоспа"лительных изменений, и зачастую оставляли "след" в легочной
ткани в виде фиброзных изменений.

При исследовании пациентов с вторичной болезнью в сроках от 6 месяцев до
2,5 лет после алло"ТКМ, были выявлены признаки фиброзной перестройки
стромы легких в той или иной степени выраженности, с развитием в 1 случае
эмфиземы легких.

При сравнении частоты выявляемости пневмоний с использованием рутин"
ной рентгенографии и КТВР, в 70% случаев КТВР была результативнее, особен"
но в диагностике начальных проявлений инфекционного поражения легочной
паренхимы.
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СТЕРЕОТАКСИЧЕСКАЯ РАДИОНЕЙРОХИРУРГИЯ:
ОПЫТ ЦНИРРИ МЗ РФ (1973�2003 гг.)

Гранов А.М., Тютин Л.А., Виноградов В.М., Коннов Б.А.,
Мельников Л.А., Шалек Р.А., Ялыныч Н.Н., Кондратьев Б.В.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенорадио�
логический институт МЗ РФ

Стереотаксические вмешательства на головном мозге показаны при ограни"
ченных доброкачественных и злокачественных опухолях, сосудистых маль"
формациях, кавернозных ангиомах, а так же ряде органических поражений и
функциональных расстройств центральной нервной системы. Хирургический
метод лечения этих заболеваний сопровождается осложнениями, не исключая
и летальные исходы, что располагает к дальнейшей разработке прогрессивных
и наукоёмких медицинских технологий, способных обеспечить менее травми"
рующее воздействие. Следует также отметить, что в ряде случаев структуры"
мишени, на которые необходимо воздействовать, располагаются в труднодос"
тупных глубоких отделах головного мозга. Число больных, которым была про"
ведена стереотаксическая радиохирургия на различных установках, по послед"
ним данным, превышает 100 000 больных. В январе 1973 г на базе Ленинград"
ского института ядерной физики им. Б.П.Константинова был создан шестой в
мире и третий в России центр протонной терапии (ПТ). Метод однократного
воздействия узким пучком протонов стал альтернативой инвазивным вмеша"
тельствам при лечении больных нейрохирургического профиля. С 1975 по
2003 год ПТ проведена 1211 больным.

Протонное облучение (1975�2003 гг)

Нозологическая форма
Распространенные формы гор�
монозависимых новообразова�
ний (РМЖ, РПЖ)
Офтальмопатия и диабетическая
ретинопатия
Аденома гипофиза
Сосудистая патология головного
мозга 

Число больных
248

54

443
466

Очаговая доза (Гр)
90�150

80�100

80�120
80�120

По данным на 2002 год больных с артериовенозными мальформациями (АВМ)
пролечено 453. Полное выключение АВМ из кровотока при объёме до 8см3 от"
мечалось в 55% наблюдений, уменьшение объема в 2 и более раз " в 6%, менее
чем в 2 раза " в 13%. В итоге у 74% больных АВМ были достигнуты положи"
тельные результаты. Применение узкого пучка протонов высоких энергий
позволяет селективно воздействовать на опухоли гипофиза, безопасно подво"
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дить к ним высокие поглощённые дозы от 80 до 120 Гр. При соматотропиномах
клиническая ремиссия в сроки наблюдения более 10 лет отмечена в 86% на"
блюдений, стабилизация процесса у 3% больных и отсутствие эффекта у 11%.
При кортикотропиномах в отдаленные сроки клиническая ремиссия наблюда"
лась у 96% больных, стабилизация у 1% прогрессирование у 3% больных. При
пролактиномах клиническая ремиссия отмечена в 94% наблюдений, стабили"
зация в 2%, эффект отсутствовал в 4%. При лечении гормонально"неактивных
опухолей гипофиза ремиссия наблюдалась у 97%, стабилизация у 3% пациен"
тов. Лучевое воздействие на гипофиз проводилось также больным с гормо"
нально"зависимыми опухолями: рак молочной железы (РМЖ), рак предста"
тельной железы (РПЖ). Клинически отмечено увеличение продолжительнос"
ти жизни больных, снижение уровня половых гормонов, пролактина, а также
улучшение качества жизни за счет анальгезирующего эффекта ПТ при мета"
статическом поражении костей.

В 1983 г. были опубликованы полученные в ЦНИРРИ МЗ РФ данные о дозных
распределениях узких пучков фотонов (до 10х10мм), генерируемых на ускори"
телях электронов с граничной энергией тормозного излучения 15 МэВ. Метод
стереотаксической радионейрохирургии может быть реализован при исполь"
зовании узких пучков высокоэнергетического тормозного излучения линей"
ных ускорителей при ротационно"конвергентном облучении. Максимальный
диаметр стандартных коллиматоров составляет 30 мм, минимальный " 3,5 мм.
Градиент дозы в биологической ткани при их применении равен 7"15% на 1 мм.
Высокая точность механических перемещений головки ускорителя и лечебно"
го стола предопределили их практическое применение в прецизионном облу"
чении. В нашем институте специалистами НИИ электрофизической аппарату"
ры им. Д.В. Ефремова смонтирован и введен в эксплуатацию первый в стране
линейный ускоритель, предназначенный для селективного стереотаксическо"
го лучевого воздействия на различные внутричерепные структуры и патологи"
ческие образования. С августа 1997 по март 2003 года фракционированное
(РОД " 3"15 Гр) облучение узкими фотонными пучками осуществлено 150 боль"
ным. Из них у 77 диагностированы АВМ разных объемов (от 2 до 40 см3). С 1998
проводится лучевое воздействие на аденогипофиз у больных РМЖ, РПЖ и аде"
номами гипофиза. При этом у 21 больного с кавернозными ангиомами и други"
ми образованиями головного мозга применялись разработанные сотрудниками
отделения неинвазивные методы предлучевой стереотаксической подготовки,
основанные на расчетных данных магнитно"резонансной томографии. Подоб"
ная тактика позволила свести к минимуму риск осложнений, связанных с вне"
дрением маркеров непосредственно в кости черепа, например, кровотечений,
инфицирования ран и т.д. Использование предложенной разметки позволило
также расширить контингент пациентов, подвергавшихся радионейрохирурги"
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ческому вмешательству за счет больных, у которых имелись обширные костные
дефекты после трепанации черепа, что обусловило невозможность стандарт"
ной подготовки к облучению.

Фотонная стереотаксическая терапия (1997�2003 гг)

Нозологическая форма
Распространенные формы гормонозависимых
новообразований (РМЖ, РПЖ)
Аденома гипофиза
Артериовенозная мальформация головного мозга
Кавернома
Опухоли головного мозга
Неопухолевая патология

Число больных
32
20
77
14
2
5

Суммарная очаговая доза (Гр)
54�72
54�72
30�50
30�50
40�50
40�90

Всего 150 больных

В ЦНИРРИ МЗ РФ продолжаются исследования по модернизации установок и
дополнительных приспособлений для стереотаксической лучевой терапии, что
позволяет сократить время подготовки и проведения данного высокотехноло"
гичного вида лечения, облегчить как его переносимость пациентами, так и
труд персонала.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Гранов А.М., Минько Б.А., Пручанскии В.С., Алиева Л.Б.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенорадио�
логический институт МЗ РФ

На современном этапе наибольшее значение в диагностике заболеваний под"
желудочной железы (ПЖ) имеет УЗИ получившее широкое распространение в
повседневной клинической практике. Благодаря применению ультразвуковых
систем с компьютерной обработкой получаемой информации новейшие ульт"
развуковые аппараты обладают достаточной разрешающей способностью и га"
рантируют высокую информативность получаемых изображений с высокой
тканевой специфичностью.

Простота и доступность УЗИ в целях диагностики острого и хронического
панкреатитов и рака поджелудочной железы выгодно отличает его от других
лучевых методов исследования. Важное практическое значение в последние
годы приобрели такие ультразвуковые методики, как эндоскопические и лапа"
роскопические УЗИ. Одновременное сложение различных режимов сканирова"
ния и использование методик цветного доплеровского картирования и энерге"
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тического допплера позволяет с высокой точностью оценить степень крово"
снабжения ПЖ и нарушение кровотока по магистральным сосудам эпигаст"
ральной области. Внедрение УЗИ в панкреатологию позволило существенно
расширить представление о структурных изменениях, происходящих в ПЖ при
различных ее патологических состояниях и определить признаки основных
форм и фаз развития острого и хронического панкреатитов с учетом возмож"
ных клинико"эволютивных вариантов течения заболеваний. Так, острый пан"
креатит может заканчиваться выздоровлением с развитием умеренно выра"
женного фиброза. хронический панкреатит, в свою очередь, может быть актив"
ным, с преобладанием воспалительных явлений. Повторные рецидивы заболе"
вания усиливают выраженность фиброзных изменений в ПЖ. Использование
УЗИ в целях диагностики рака поджелудочной железы позволяет получить в
реальном масштабе времени изображение новообразования, определить его
объем, структуру и произвести оценку состояния окружающих органов и тка"
ней. Наибольшие трудности возникают в дифференциальной диагностике ост"
рого воспаления ПЖ с псевдотуморозной формой хронического панкреатита и
карциномой ПЖ.

На основании многолетнего опыта ЦНИРРИ, окончательная объективная диа"
гностика заболеваний ПЖ должна строиться на базе данных обследования
больных по предложенному алгоритму, который включает в себя современные
возможности УЗИ, дополненные СКТ, МРТ и ПЭТ. Использование этих методов в
едином комплексе обеспечивает высокую степень достоверности диагностики,
способствует сокращению сроков обследования больных и назначению адек"
ватных лечебных мероприятий.

ОПЫТ РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ОСНОВ�

НЫЕ МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

Гусев И.А.
г. Москва, Государственный Научный Центр � Институт биофизики

Лучевая терапия является одним из самых распространенных методов лече"
ния онкологических заболеваний в мире. Так, в 2000 г. общее число курсов дис"
танционной и контактной лучевой терапии составило 5,1 миллиона (или 0,9 на
1000 человек населения мира в год). При этом дозы облучения пациентов близ"
ки к порогам детерминистских эффектов от воздействия ионизирующих излу"
чений.
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В связи с этим, крайне строгими являются требования к неопределенности
доз при радиотерапии " превышение предписанной дозы на 5% принято счи"
тать аварийным переоблучением. Следует отметить, что занижение дозы при
радиотерапии также крайне неблагоприятно для пациента в связи с недоста"
точным контролем опухолевого процесса.

Поскольку медицинское облучение не включено в систему радиационной бе"
зопасности, действующую в России, а дозы облучения предписываются, исходя
из анализа соотношения польза/вред для пациента, вопрос предотвращения
аварий при лучевой терапии является весьма актуальным в свете не снижаю"
щегося числа случаев аварийного медицинского переоблучения.

В докладе представлен обзор радиационных аварий при проведении радиоте"
рапии в России и других странах мира. Указаны трудности при проведении до"
зиметрического расследования, необходимого для оценки тяжести аварийного
облучения и планирования лечения возникших острых лучевых поражений.

Основываясь на данных литературы (в том числе последних публикациях 3"го
Комитета Международной Комиссии по радиологической защите) и собствен"
ном опыте расследования аварий при медицинском терапевтическом воздейст"
вии ионизирующих излучений, излагается концепция и даны рекомендации по
снижению вероятности аварийного переоблучения пациентов при проведении
курсов высокодозной дистанционной и контактной лучевой терапии.

ЭХОСЕМИОТИКА РАКА ЭНДОМЕТРИЯ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ МЕСТНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Демичева Т.В., Гришин Г.Н., Крикунова Л.И.
г. Обнинск, Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН

Рост заболеваемости раком тела матки (РТМ) превзошёл все прогнозы и остро
поставил вопрос о своевременной диагностике данного заболевания. Целью
нашего исследования явилось изучение особенностей эхосемиотики опухоли
различной степени местного распространения.

Проведён ретроспективный анализ результатов комплексного (трансабдоми"
нального и трансвагинального) ультразвукового исследования (УЗИ) матки у
97 больных РТМ в возрасте от 31 до 72 лет. Все пациентки находились на ста"
ционарном лечении в МРНЦ РАМН с 1996 по 2001 год. При УЗИ оценивались
размеры опухоли эндометрия, эхогенность, структура, границы (четкие, нечет"
кие) и контуры (ровные, неровные), а так же оценивали сохранность ультра"
звуковой архитектоники тканей, прилежащих к опухоли. Установлено, что 22 
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карциномы были в пределах слизистой оболочки, 12 " имели минимальную ин"
вазию (до 3 мм), 36 " инвазию в миометрий менее 10 мм, 27 карцином " более 10
мм. При этом в 9 случаях опухоль прорастала серозную оболочку матки.

На основании данных анализа эхосемиотики рака эндометрия различной сте"
пени местного распространения установлено, что: 1) неинвазивные формы
РТМ (Т1а) на эхограммах отображаются преимущественно в виде эхооднород"
ных опухолей повышенной эхогенности с четкими границами, ровными конту"
рами, которые окружает неизмененный миометрий; 2) малоинвазивные формы
РТМ (Т1б) на эхограммах отображаются, как правило, в виде эхооднородных
опухолей повышенной эхогенности с нечеткими границами, но ровными кон"
турами, миометрий, окружающий опухоль, может иметь лишь минимальные на"
рушения ультразвуковой архитектоники или не иметь их вообще; 3) инвазив"
ные формы РТМ (Т1б"3) на эхограммах отображаются в виде карцином различ"
ной эхогенности с неоднородной эхоструктурой, нечеткими границами и не"
ровными контурами. Во всех случаях определялись ультразвуковые признаки
поражения опухолью миометрия, а также и параметрия, если рак прорастал за
пределы органа. Выявлено, что с понижением степени дифференцировки аде"
нокарциномы понижается и эхогенность образования.

Установлены эхопризнаки перехода РТМ на шейку: 1) утолщение слизистой
цервикального канала более 5 мм; 2) утолщение шейки матки с нарушением
ультразвуковой архитектоники миометрия; 3) расширение цервикального ка"
нала до 2"3 мм (внутренние стенки которого имеют неровные контуры).

Результаты эхографии позволяют на дооперационном этапе точно диагности"
ровать степень местного распространения РТМ и в соответствии с этим выбрать
адекватную тактику лечения.

СОНОГРАФИЯ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОС�
ТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА

Диомидова В.Н., Семенов В.Д.
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Чувашский государственный универси�
тет, кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии; МУЗ "Городская больни�
ца №4"

В работу включены данные сонографии желудка 284 пациентов. Из всех зло"
качественных новообразований желудка, выявленных нами, 94,2% составили
аденокарциномы, 3,4% " лейомиосаркомы, 1,7% " злокачественные лимфомы
желудка. Аденокарциномы на ранней стадии характеризовались внутристе"
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ночным ростом, с минимальными изменениями слизистой, однородной гипо"
эхогенной эхоструктурой. На границе опухоли во всех случаях отмечался
симптом "обрыва сонографических слоев". Данные новообразования, выявлен"
ные на поздних стадиях, в большинстве случаев обладали смешанным экзофит"
но " эндофитным ростом (83,6%). Экзофитный рост опухоли в виде узловых об"
разований с изъязвлениями слизистой также являлся проявлением аденокар"
цином, чаще низкодиффиринцированной. Опухолевая ткань при этом выгляде"
ла неоднородной, с наличием участков усиленной эхогенности на фоне сред"
ней эхогенности, на поздних стадиях " с инфильтрацией всех слоев стенки же"
лудка. Среди неэпителиальных опухолей желудка наиболее часто встречались
гладкомышечные опухоли. При сонографии между лейомиомой и лейомиосар"
комой четких различающих признаков не определялось. Лейомиомы визуали"
зировались в виде четко отграниченных низкоэхогенных опухолевидных об"
разований, чаще одиночных, в одном случае " множественных, расположенных
в проекции четвертого сонографического слоя, соответствующего мышечной
оболочке желудочной стенки. Расположенные интрамурально в толще желу"
дочной стенки, лейомиомы могут выбухать в просвет желудка или под сероз"
ную оболочку. Слизистая над опухолью нередко бывает с изъязвлениями. Эхо"
структура лейомиом в большинстве однородная. Ультразвуковыми признаками
лейомиосаркомы чаще являются нечеткость контуров, недостаточная однород"
ность эхоструктуры, неправильная форма опухоли. Среди других опухолей же"
лудка, в частности из лимфоидных, встретились два случая лимфосаркомы с
первичной локализацией лимфомы в желудке, диагносцированные только при
сонографии. В клинике обеих случаев преобладали гипертермически"токсиче"
ские проявления. При сонографии злокачественные лимфомы желудка харак"
теризовались диффузным гомогенным инфильтративным ростом, поражением
желудочной стенки на значительном протяжении, резким снижением эхоген"
ности в однородной опухолевой ткани, по структуре идентичной с эхокарти"
ной увеличенных пораженных лимфоузлов. Характерным было обнаружение
большого количества увеличенных гипоэхогенных парагастральных лимфоуз"
лов. Таким образом, опухоли желудка в зависимости от стадии развития, степе"
ни выраженности, гистологического строения, имеют разную ультразвуковую
картину.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПРИ ПНЕВМОКОНИОЗЕ

Дмитриева А.М., Горовиц Л.С., Шимович Т.А., Кондратова О.И.,
Бибарсова Н.И.
г. Пермь, Пермская Государственная Медицинская Академия, Кафедра лучевой
диагностики и лучевой

Многочисленными экспериментальными работами, секционными данными у
больных пневмокониозом установлены различные морфологические измене"
ния в легочной ткани, в бронхах, в лимфатической и кровеносной системах
легких и других органах.

Рентгенологическое исследование в виде обзорных рентгенограмм грудной клет"
ки, первично увеличенных функциональных рентгенограмм легких, являются веду"
щими в распознавании пылевых заболеваний легких. Однако, имеющиеся в клини"
ке случаи расхождения между рентгено"морфологическими изменениями и функ"
циональным состоянием аппарата внешнего дыхания, отсутствие параллелизма
между указанными данными побуждают искать дополнительные пути для глубоко"
го прижизненного изучения изменений в легочной ткани при пневмокониозе.

С этой целью нами проведен анализ результатов спиральной КТ легких боль"
ных с силикозом 1 стадии преимущественно интерстициальной формы.

На серии компьютерных томограмм рентгено"морфологические изменения
при силикозе легких носили двухсторонний характер, имели большую выра"
женность в средних и базальных отделах, проявляли себя нарушением струк"
туры легочных артерий в виде краевых дефектов наполнения вплоть до обту"
рации просвета сосуда преимущественно сегментарных и субсегментарных
ветвей, дезорганизацией сосудистого рисунка за счет пневмофиброза.

В верхних и средних отделах легких имели место поля низкой плотности за счет
панацинарной эмфиземы. На верхушках легких асимметрично и в большинстве
случаев субплеврально определялись воздушные буллы. На серии срезов выявля"
лись перибронхиальные утолщения за счет патологических изменений в стенках
бронхов. По сравнению с рентгенограммами спиральная компьютерная томогра"
фия оказалась более чувствительным способом обнаружения панацинарной, па"
расептальной эмфиземы, патологических изменений в стенках бронхов.

Нам представляется возможным использованием метода рентгеновской спи"
ральной КТ вносить коррективы в распространенность и степень выраженнос"
ти не только рентгеноморфологических, но и функциональных нарушений,
возникающих при пылевых заболеваниях легких. Учет этих изменений имеет
существенное значение в решении вопросов о трудоспособности лиц, обследу"
емых с подозрением на профессиональное заболевание легких.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО УЗ�ИССЛЕДО�
ВАНИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ИМПИНДЖМЕНТ
СИНДРОМА У РАБОТАЮЩИХ С ФИЗИЧЕСКИМ НА�

ПРЯЖЕНИЕМ

Долгова И. В., Суворов В. Г., Зубарев А.В.
Россия, г. Москва, кафедра лучевой диагностики УНЦ МЦ УД Президента РФ,
НИИ медицины труда РАМН)

Наиболее частой причиной повреждений плечевого сустава является профес"
сиональная деятельность, связанная с длительным подъемом рук выше уровня
плечевого пояса, часто повторяющимися движениями рук над головой и боль"
шой амплитудой движений в плечевом суставе. Подобные условия труда име"
ют место в профессиях штукатура, маляра, горно"рабочего, слесаря"сборщика
конвейерного производства.

Плечелопаточный периартроз, возникающий в этих случаях в результате
функционального перенапряжения, составляет 2,0% среди профессиональных
заболеваний этой группы.

Одним из частых патологических состояний в плечевом суставе является им"
пинджмент синдром, возникающий вследствие соударения головки плеча с
различными окулосуставными образованиями, что приводит к возникновению
микротравм сухожилий мышц ротаторной манжеты. Как правило, в условиях
производственной деятельности микротравмы ротаторной манжеты повторя"
ются и суммируются, приводя к нарушению функции сустава.

Наиболее частой локализацией этих изменений являются основания сухожи"
лий надостной, подостной мышц и большого бугорка плечевой кости. Такая ло"
кализация объясняется постоянной механической микротравматизацией, отно"
сительно недостаточной сетью кровоснабжения, а также частой компрессией
мелких артериол, возникающих при поднятии рук выше головы.

Целью нашего исследования было изучить возможности комплексного УЗ ис"
следования в диагностике импинджмент синдрома у работающих на ранних
стадиях.

Материал и методы: нами было исследовано 34 пациента, указанных выше про"
фессий, в возрасте от 36 до 57 лет. Всем больным было выполнено УЗИ с исполь"
зованием современных ультразвуковых методик. Основную группу составили 19
пациентов, предъявляющих жалобы на боли и ограничение в плечевом суставе.
В качестве контрольной группы было исследовано 15 пациентов у которых не
было клинических данных, свидетельствующих о наличии импинджмент синд"
рома. У пациентов данных групп оценивали толщину, эхогенность, структуру ро"
таторной манжеты и наличие свободной жидкости в суставной бурсе.
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Результаты: У пациентов основной группы в 47% случаев наблюдалось нерав"
номерное утолщение ротаторной манжеты и наличие диффузных гиперэхоген"
ных участков фиброза. В 37% случаев определялось истончение ротаторной
манжеты и наличие массивных участков фиброза, а в 16% случаев скопление
гиперэхогенных кальцинатов. У пациентов контрольной группы в 33% случаев
наблюдалось изменение структуры ротаторной манжеты и незначительное её
утолщение по сравнению с контралатеральной стороной.

Выводы: Использование комплексного УЗИ области плечевого сустава у рабо"
тающих в контакте со значительным физическим напряжением плечевого по"
яса является высокоинформативным методом обследования, позволяющим вы"
явить заболевания ротаторной манжеты на ранних стадиях развития до появ"
ления клинической симптоматики.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНЕРОТА ПО ДАН�
НЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА�
НИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИ�

НИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ СЕРДЦА

Дьяченко А. В., Домницкая Т. М., Куприянова О. О.
г. Москва, Медицинский Центр УД Президента РФ, ЦКБ; НЦЗД РАМН

Цель: изучить динамику ультразвуковых проявлений пролапса атриовентри"
кулярных клапанов у детей с дисплазией соединительной ткани сердца (СДСТС)
в результате терапии магнеротом.

Методы: 3 группы детей 11"15 лет по 22, 25 и 28 человек, сформированные по
степени выраженности пролапсов и наличия других ультразвуковых признаков
СДСТС, получавших магнерот в дозе 50 мг/кг веса в сутки в течение первой неде"
ли лечения, затем 25 мг/кг веса в сутки до 6 недель и группа контроля из 24 че"
ловек с вышеуказанной патологией, не получавших лечение магнеротом. Всем
детям до и после лечения проводилось эхокардиографическое исследование.

Результаты: У детей с ПМК после терапии магнеротом во всех группах лече"
ния отмечено достоверное уменьшение глубины пролабирования митрального
клапана, степени митральной регургитации и размера левого предсердия, ис"
ходные размеры которого не превышали норму. В контрольной группе измене"
ний анализируемых показателей не выявлено. Анализ остальных параметров
(размер правого предсердия, правого желудочка, конечный систолический и
диастолический размеры левого желудочка, конечный систолический и диа"
столический объёмы, толщина миокарда левого желудочка) при вышеуказан"
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ной длительности терапии магнеротом во всех группах достоверных измене"
ний не выявил. У 13% детей с I степенью пролапса после терапии отмечено ис"
чезновение пролабирования атриовентрикулярного клапана; у 53% всех про"
леченных детей достоверно уменьшилась глубина пролабирования; у 37,5%
детей, имевших регургитацию, она исчезла; у 26%" уменьшилась; у 54% детей
достоверно уменьшился диастолический размер левого предсердия, видимо,
вследствие уменьшения и исчезновения регургитации. В группе наблюдения
изменений анализируемых показателей не обнаружено.

Также не изменились значения фракции выброса и ударного объёма. До тера"
пии магнеротом у 7% детей из групп лечения был отмечен гиперкинетический
тип гемодинамики (2%" I группа, 4%" II группа, 1%" III группа), у остальных де"
тей " эукинетический. После курса лечения этот уровень не изменился. В груп"
пе контроля в начале наблюдения и по истечении 6 недель отмечалось 4% де"
тей с гиперкинетическим типом кровообращения. Детей с гипокинетическим
типом кровообращения не было ни в одной группе. Выводы:проведённое ис"
следование показало благотворное влияние магнерота на эхокардиографичес"
кие проявления СДСТС, что определяет целесообразность применения этого
препарата у детей с наличием данного синдрома.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРУЗИ С УЗ�АНГИОГРАФИЕЙ В
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Евтушенко Е.В., Минько Б.А., Карелин М.И.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгено�радио�
логический институт МЗ РФ

Цель исследования: изучение возможностей трансректального ультразвуко"
вого исследования (ТРУЗИ) с УЗ"ангиографией в диагностике рака предста"
тельной железы (РПЖ).

Материалы и методы: с апреля 2002г. по январь 2003г. обследовано 60 паци"
ентов в возрасте от 63 до 77 лет с клиническими признаками заболевания ПЖ
и уровнем ПСА от 2,3 до 237 ммоль/л. Всем пациентам проводилось комплекс"
ное обследование, включающее пальцевое ректальное исследование (ПРИ), оп"
ределение уровня ПСА, ТРУЗИ с УЗ"ангиографией и многофокусной биопсией
предстательной железы (ПЖ). Ультразвуковое исследование проводили на ци"
фровом ультразвуковом аппарате SonoAce 8800 фирмы MEDISON с использова"
нием конвексного внутриполостного датчика с частотой 7,5 МГц. Всем больным
осуществлена трехмерная реконструкция изображения с оценкой размеров и 
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объема железы, состоянием ее капсулы и семенных пузырьков. Для оценки ва"
скуляризации и характера изменения сосудистого рисунка использовались ме"
тодики УЗ"ангиографии: энергетическое картирование и трехмерная реконст"
рукция сосудов в режиме энергетического картирования.

Результаты: Рак предстательной железы (РПЖ) был выявлен у 50 (83,3%) об"
следованных. При ПРИ узел пальпировался у 47% пациентов.В большинстве
случаев (78%) в режиме серой шкалы опухолевый участок определялся как ги"
поэхогенный и локализовался в периферической зоне у 32 пациентов, в цент"
ральной части у 3 пациентов, захватывающий периферическую и центральную
части у 4 пациентов. У 5 пациентов определялись гиперэхогенные участки.
Очаговые образования не определялись у 6 пациентов. У всех пациентов при
РПЖ независимо от эхогенности патологического очага и зоны его локализа"
ции при использование трехмерной реконструкции сосудов в режиме энерге"
тического картирования определялась асимметрия кровоснабжения ПЖ и па"
тологически измененные сосуды, которые имели извитой ход, различный ка"
либр, хаотично распологались в зоне опухоли. Степень васкуляризации опухо"
ли была различной: в 65% " гиперваскулярной, в 35% " гиповаскулярной. Ис"
пользование трехмерной реконструкции сосудов позволило дополнительно
диагностировать РПЖ у 6 пациентов.

Выводы: ТРУЗИ с УЗ " ангиографией обладают высокой информативностью в
диагностике РПЖ, особенно в случаях с изоэхогенными опухолями.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА И МАГНИТНО�
РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ МЕСТНО�
ГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕ�

ЛЕЗЫ

Евтюхина А.Н., Строкова Л.А.
г. Санкт�Петербург, СПб МАПО, Клиническая Дорожная больница ОЖД, ЦМСЧ №122

Цель работы: определить диагностическую информативность ультразвуковой
диагностики (УЗД) и магнитно"резонансной томографии (МРТ) в оценке мест"
ного распространения рака щитовидной железы (РЩЖ).

Материал и методы: проанализированы результаты УЗ и МР исследований 84
пациентов с узловым поражением ЩЖ, у 21 (25%) морфологически подтверж"
ден РЩЖ. Понятие местного распространения РЩЖ включает в себя прямое во"
влечение окружающих органов и тканей (трахеи, пищевода, передней группы
мышц, внутренней яремной вены и общей сонной артерии), загрудинно"меди"
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астинальное распространение и в региональные лимфатические узлы. Были
проанализированы следующие масс"эффекты на окружающие органы и ткани:
отклонение от нормального положения, сдавление, инфильтративный рост, со"
четание девиации и сдавления, сдавления и инфильтрации.

Результаты и их обсуждение: Выявлена разница в определении линейных
размеров (минимальный, максимальный и средний) узла по данным УЗД и МРТ:
минимальный размер составил 2,0 мм (УЗД) и 5,0 (МРТ), недооценка среднего
размера длины узла в случае загрудинно"медиастинальной локализации при
УЗД составила 62% (39,36 4,55 мм и 24,42 1,34 мм соответственно; p 0,05,
td=3,03), а недооценка среднего размера ширины " 63% (30,25 3,61 мм и 19,03
1,10 мм соответственно; p=0,036, td=2,19).

МРТ по"сравнению с УЗД более точна в определении вовлечения в процесс ок"
ружающих органов и тканей: в отношении трахеи (15 и 21 случаев " УЗД и МРТ
соответственно), пищевода (9 и 15 случаев соответственно), передней группы
мышц (6 и 12 случаев соответственно), общей сонной артерии (8 и 15 случаев
соответственно) и внутренней яремной вены (13 и 16 случаев соответственно).
При этом наблюдается тенденция в недооценки сочетанного поражения " не"
скольких органов или одного органа несколькими видами масс"эффектов (та"
кими как девиация и сдавление, сдавление и инфильтрация).

Выводы: МРТ является наиболее информативным методом в оценке местного
распространения РЩЖ при загрудинно"медиастинальной локализации опухо"
ли по"сравнению с УЗД. Чувствительность УЗД и МРТ составили " 71% и 94% со"
ответственно, точность " 78% и 85% соответственно, а специфичность " 54% и
69% соответственно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО
МЕТОДА ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНОРАСПРОСТ�
РАНЕННЫХ ФОРМ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ ПО ДАН�

НЫМ КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ОНКОДИСПАН�
СЕРА

Егорова И.В.
Красноярская Государственная Медицинская Академия, Красноярский Краевой
онкодиспансер

В России за год диагностируется более 11тыс. больных инвазивным раком
шейки матки. В Красноярском крае общее количество женщин составляет "
1584495 человек.
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Заболеваемость раком шейки матки в этом регионе варьировалась следующим
образом: 1997г"259; 1998г"263; 1999г"256; 2000г"310; 2001г"294. При этом за"
пущенные формы новообразований (III"IVст.) зафиксированы у 93 женщин в
1997г; у102 женщин в 1998г; у 92 женщин в 1999г; у 108 женщин в 2000г; у 100
женщин в 2001г. В структуре заболеваемости злокачественными опухолями на
территории Красноярского края рак шейки матки составил: 1997г"3,1%; 1998г"
3,5%; 1999г"3,3%; 2000г"3,6%; 2001г"3,7%.

Для улучшения результатов лучевой терапии запущенных форм рака данной
локализации нами успешно использованы методики дневного дробления до"
зы.(1,25Грх2 в день ч/з 4ч). За период 1997"2002г.г. нами было пролечено 30
больных с опухолями шейки матки IIIст. Возраст пациенток составил от 20 до
70 лет. По данным гистологического исследования опухолей преобладал плос"
коклеточный неороговевающий рак"16 больных (53%), плоскоклеточный оро"
говевающий рак определен у 8 больных(26%) и аденокарцинома у 6 чело"
век(21%). По формам роста имел место экзофитный вариант у 14 человек(46%),
смешанный у 9 человек(31%) и эндофитный у 7 человек(23%). При поступле"
нии у большинства женщин(17 или 57%) отмечались анемии различной степе"
ни выраженности за счет кровотечения из наружных половых путей. В резуль"
тате лечения прекращение кровотечения из опухоли наблюдалось у 23 жен"
щин(76%) уже при суммарной дозе 10"12,5Гр (дистанционный компонент). Ре"
грессия новообразования и прекращение болей отмечено после второго сеан"
са внутриполостной гамма"терапии у 26 человек(86%). Явления лучевых цис"
титов и ректитов наблюдались через три недели после первого сеанса лучевой
терапии и успешно купировались в первые месяцы после окончания лечения.
С локальными остаточными инфильтратами были выписаны 24 человека(80%).
У одной больной отмечалась наличие пузырно"влагалищного свища, что было
обусловлено прогрессированием опухолевого процесса. Лучевые фиброзы
подкожно"жировой клетчатки отмечались у 5 человек(18%), лимфостазы ниж"
них конечностей у 2 человек(6%). Отдаленные результаты использованного
лучевого воздействия выглядят следующим образом: живы без рецидивов и
Mts в течении 3 лет"8 человек(26%), живы с рецидивами и (или) Mts"20 чело"
век(68%), умерло 2 человека(6%). Данная методика легко осуществима, эконо"
мична, приносит ощутимый положительный эффект при лучевой терапии за"
пущенных форм гинекологического рака.
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ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ И СЦИНТИГРАФИЧЕСКИЕ ПРИ�
ЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ ПРИ ИКСОДОВОМ

КЛЕЩЕВОМ БОРРЕЛИОЗЕ

Екимова Л.С., Завадовская В.Д., Лепехин А.В., Перова Т.Б.,
Екимов С.С.
г. Томск, Сибирский Государственный Медицинский Университет, кафедра лу�
чевой диагностики и лучевой терапии

Поражение опорно"двигательного аппарата " одно из ведущих проявлений
иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). Оптимальным комплексом лучевых
методов исследования при заболеваниях суставов следует считать ультрасоно"
графию и сцинтиграфию, данные о применении которых при ИКБ в литерату"
ре практически отсутствуют. Целью исследования явилось установление ульт"
развуковых и радиоизотопных признаков поражения суставов при ИКБ. Мате"
риал и методы: Артросонография (SIEMENS "Sonoline" Sl"450, BK "Panter"2002"
линейный датчик с частотой 7,5 МГц) выполнена 84 пациентам с ИКБ через 1"
24 месяца от момента присасывания клеща. Исследовались коленные (64), пле"
чевые (38), локтевые (22), голеностопные (18), лучезапястные суставы (6). 2"х
фазная сцинтиграфия (сцинтилляционная гамма"камера SEARLE SCINTISCAN,
РФП 99мТс"пирфотех) проведена 24 пациентам через 6"12 месяцев от начала
ИКБ. Диагноз ИКБ был верифицирован по результатам серологических иссле"
дований (НРИФ). Результаты: Сонографически изменения выявлены у 68 паци"
ентов в 72 суставах, наиболее поражаемым явился коленный сустав (59). Эхо"
графические признаки Лайм"артрита заключались в наличии выпота в полости
сустава (62), чаще однородного, мигрирующего характера. Утолщение капсулы
сустава наблюдалось у 12 пациентов; локальные пролиферативные изменения
синовия у 9; истончение гиалинового хряща без изменения его эхоструктуры
у 8; уплотнении внутрисуставных связок у 3 пациетов. У 16 больных измене"
ний в суставах не выявлено. На сцинтиграммах обнаружены очаги повышенно"
го накопления РФП у 19 исследуемых, всего в 80 суставах: в коленных "18, пле"
чевых " 14, локтевых " 12, голеностопных суставах " 12, в суставах стоп " 6, ки"
стей "7, в сакроилеальных " 4 и грудино"ключичных сочленениях " 3. Односто"
ронняя гиперфиксация РФП в том числе и в нескольких суставах отмечалась
чаще при эритемной форме ИКБ, двусторонняя " при безэритемном течении
как в симметричных суставах, так и в суставах различных групп. При сопостав"
лении данных сцинтиграфии с результатами эхографии установлено, что коли"
чество суставов со сцинтиграфическими признаками поражения больше. При
наблюдении в динамике (через 4 мясяца"1,2 года) количество пораженных су"
ставов увеличилось, что было подтверждено сонографически. Заключение: 
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Комплексное лучевое исследование, включающее артросонографию и сцин"
тиграфию позволяет своевременно осуществлять раннюю индикацию пора"
женных суставов при иксодовом клещевом боррелиозе, а также оценить харак"
тер поражения анатомических структур суставов. Данный комплекс лучевых
методов исследования может быть рекомендован для оценки распространенно"
сти и степени выраженности суставных изменений при ИКБ.

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕ�
НИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Ермак Е.М., Кинзерский А.Ю.
г. Челябинск. Уральская государственная медицинская академия дополнитель�
ного образования.

Повреждение мениска является одной из непосредственных причин развития
гонартроза. Своевременная диагностика повреждений менисков имеет важное
значение в плане предупреждения прогрессирования нестабильности в суста"
ве, развития дегенеративно"дистрофических изменений суставного хряща и
ткани поврежденинного мениска.

Целью нашего исследования явилось уточнение интерпретации ультразвуко"
вого изображения нормальных и поврежденных менисков.

Обследовано 150 пациентов с травмой коленных суставов.
Исследования проводились на цифровых сканерах SonoАce 8800 и Acuson"

Aspen в дуплексном и триплексном вариантах сканирования c использованием
мультичастотных датчиков линейного и конвексного формата.

В норме мениск имеет ровные, четкие контуры. Периферическая зона менис"
ка состоит из рыхлой соединительной ткани и жировой клетчатки. Эхоген"
ность периферической зоны мениска повышена, структура слегка неоднород"
на. Центральная зона мениска состоит из коллагеновых волокон, переплетен"
ных во взаимно перпендикулярных направлениях. Эта зона мениска имеет од"
нородную структуру средней эхогенности. Внутренняя зона мениска представ"
лена волокнистым хрящом и в ультразвуковом варианте изображения имеет
тяжистую структуру повышенной эхогенности. Основной особенностью нор"
мальной ткани мениска является отсутствие в ней сосудов.

При повреждениях структура мениска становится неоднородной, на уровне
зон поражения появляются анэхогенные дефекты различной формы и величи"
ны. При сканировании в режиме ЦДК в ткани поврежденного мениска регист"
рируются сосудистые сигналы. В то же время при последующем эндоскопиче
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ском исследовании таких менисков далеко не всегда выявляется разрыв. Мы
считаем, что выявление сосудистых сигналов и мелких анэхогенных дефектов
в ткани мениска является признаком дистрофических изменений ткани менис"
ка и незначительных по протяженности разрывов, не приводящих к выражен"
ной нестабильности сустава.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКО�
ГО И ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ УЗЛО�

ВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Ермаков Н.В., Петровский Д.А., Орлова Е.К., Безменов И.В.
Россия, г. Ярославль, МУЗ МСЧ ОАО ЯШЗ, городской маммологический центр

Задачи исследования: Сравнить рентгенологический диагноз " узловая масто"
патия с результатами гистологического исследования удаленного сектора мо"
лочной железы.

Материалы и методы: В исследование включены больные, которым при мам"
мографическом обследовании установлен диагноз " узловая мастопатия. Для
проведения гистологического исследования больным выполнялась сектораль"
ная резекция молочной железы по стандартной методике. С выполнением
срочного гистологического исследования по стандартной методике с исполь"
зованием хладагентов. С последующим гистологическим исследованием пре"
парата в плановом порядке.

Результаты: За период с 2002г. по 2003г. в исследование включены 304 боль"
ные, которым в городском маммологическом центре поставлен рентгенологи"
ческий диагноз " узловая мастопатия. Всем больным выполнена пункционная
биопсия, при цитологическом исследовании пунктата данных за злокачествен"
ность процесса не получено. Всем больным предложено выполнить сектораль"
ную резекцию молочной железы. 11 больных исключены из исследования из"
за отказа от операции по личным причинам. 7 больных прооперировано в дру"
гих ЛПУ, и исключены из исследования из"за отсутствия гистологических ре"
зультатов. При гистологическом исследовании удаленного сектора гистологи"
ческие заключения распределились следующим образом:

Фиброзно"кистозная болезнь" 112 больных.
Фиброзно"кистозная болезнь с выраженной пролиферацией" 64 больные.
Внутипротоковая паппилома" 7 больных.
Фиброаденома" 31 больная.
Хронический мастит" 27 больных.
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Липома" 12 больных.
Гибернома" 2 больные.
Фиброз" 18 больных.
Рак" 12 больных.
Гистиоцитома" 1 больная.
Выводы: При гистологическом исследовании материала молочной железы с

рентгенологическим диагнозом " узловая мастопатия, у 71 больной (24,8%) вы"
явлены облигатные и факультативные предраковые заболевания. У 13 больных
(4,5%) выявлены злокачественные опухоли. Поэтому при рентгенологическом
диагнозе " узловая мастопатия необходимо обязательное выполнение секто"
ральной резекции молочной железы, даже при отсутствии подозрения на зло"
качественность процесса.

СИСТЕМА УЧЕТА ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
МЕДИЦИНСКИХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕ�

ДОВАНИЯХ

Жанина Т. В.
г. Владимир, Областная Клиническая Больница

Одной из актуальных проблем настоящего времени в стране является радиа"
ционная безопасность населения " состояние защищенности настоящего и бу"
дущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизиру"
ющего излучения (Статья 22 Федерального Закона "О радиационной безопасно"
сти населения). Медицинские рентгенологические исследования создают наи"
более существенную часть антропогенной составляющей облучения человека
(более 100% дополнительно к фоновому облучению населения).

Главным элементом в организации радиационной безопасности населения
страны является система контроля и учета степени облучения населения при
проведении медицинских рентгенологических исследований. С 1977 года МКРЗ
установила новый дозиметрический критерий, характеризующий неравномер"
ное облучение, наблюдаемое при рентгенологический исследованиях " эффек"
тивная доза.

Владимирская область с конца 1997 года начала оснащать рентгеновские ка"
бинеты индикаторами для регистрации эффективной дозы пациентов "ИНДОР"
С" В настоящее время 90% всех рентгеновских кабинетов области имеют дан"
ный прибор. Это позволяет не только контролировать, но и уменьшать эффек"
тивные дозы в рентгенодиагностических кабинетах. Возможна реализация 
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единой программы определения степени облучения населения области за счет
рентгенологических исследований. Реализация программы в настоящее время
готовится путем перевода данных с индикаторов на единый компьютер, осна"
щенный соответствующей программой. В результате возможно создание реги"
стра дозовых нагрузок для всего населения Владимирской области. Территори"
альный регистр доз будет создан самостоятельно, как базовый с учетом долж"
ностных обязанностей всех структур, выполняющих контроль доз или осуще"
ствляющих надзор за этим контролем.

Наличие такого регистра позволит установить реальные дозовые нагрузки на
индивидуумов и все население, не пользуясь, как это выполняется в настоящее
время, усредненными данными. Реализация такого регистра в одной области
позволит решить задачу по приближению истинных значений дозовых нагру"
зок к их правильному учету по всей стране.

КЛИНИКО�ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИ�
КА СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬ�

НЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ДИФФУЗНЫМИ ЗАБОЛЕ�
ВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Жарикова М.В.
Россия, г. Москва. Главный клинический госпиталь МВД России

В последние годы отмечается тенденция к увеличению количества больных
хроническими диффузными заболеваниями печени.

Цель исследования: комплексное изучение структурных и функциональных
нарушений миокарда, а также оценка внутрисердечной и системной гемодина"
мики у больных с хроническими диффузными заболеваниями печени.

Материалы и методы: исследование проводилось у 114 больных, находивших"
ся на лечении в ГКГ МВД РФ в 1999"2001г.г. Из них 36 (31,6%) с хроническим ге"
патитом в стадии минимальной активности (ХГМА), 22 (19,4%) с хроническим
гепатитом в стадии умеренной активности (ХГУА) и 56 (49,3%) с циррозом пече"
ни (ЦП) с критериями тяжести по шкалеЧайлд"Пью от А до В. Всем больным про"
водился электрокардиография (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, эхокардио"
графия (ЭхоКГ) по общепринятой методике (Feigenbaum H., 1994) с использова"
нием аппаратов ''Sequoia'', стресс"эхокардиография с чреспищеводной стимуля"
цией предсердий (стресс"ЭхоКГ с ЧПСП) проанализирована у 48 пациентов.

Анализ результатов выявил следующие особенности функциональных изме"
нений сердечно"сосудистой системы:
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1.Нарушение ритма сердца в виде единичной желудочковой экстрасистолии
зафиксировано у 14,2% с ЦП, наджелудочковая экстрасистолия фиксировалась в
17 случаях. В 3 наблюдениях с ЦП отмечена полная блокада левой ножки пучка
Гиса. Изменения биоэлектрических процессов в миокарде, проявляющиеся в
элевации сегмента ST до 1,5 мм в V3"V6, зафиксированы у 16,7% пациентов с
ХГМА, в группе больных с хроническим гепатитом с умеренной степенью актив"
ности (ХГУА) у 5 человек и у 14 обследуемых, страдающих циррозом печени.

2.По данным эхокардиографии, умеренная дилатация полости левого желу"
дочка (ЛЖ) отмечалась у 11 больных с ЦП, у 3 человек с ХГУА, среди обследуе"
мых с ХГМА размеры полости ЛЖ оставались в пределах нормы. Гемодинамиче"
ски значимая митральная регургитация выявлена у 8 человек с ЦП, и у 2 наблю"
даемых с ХГУА и у 3 больных с циррозом печени, в группе наблюдаемых с ХГМА
у 2 человек и у 6 пациентов с ХГУА. Снижение фракции выброса отмечено у 36
больных с ЦП и у 12 пациентов с ХГУА.

3. При проведении стресс"эхокардиографии, выявлено увеличение среднего
динамического давления в системе лёгочной артерии у 10 пациентов с ЦП и у
2 больных с ХГУА. На высоте нагрузки зафиксировано снижение глобальной
сократимости миокарда ЛЖ у 11 больных с ЦП, появление зон локальной гипо"
кинезии у 6 пациентов с ЦП.

Комплексное клинико"инструментальное обследование сердечно"сосудис"
тойсистемы у больных с ХДЗП позволит выработать дифференциальный подход
к лечению и предупреждению развития осложнения со стороны сердечно"со"
судистой системы.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЗАТИХАНИЯ И
ИЗЛЕЧЕНИЯ КОСТНО�СУСТАВНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА

Жарков П.Л.
г. Москва, Российский научный центр рентгено�радиологии

Существующие в настоящее время критерии выздоровления больных костно"
суставным туберкулёзом требуют продолжительного наблюдения, иногда из"
меряемого годами.

Неуверенность в достижении затихания костного специфического воспале"
ния ведёт к применению неоправданно больших количеств антибактериаль"
ных препаратов, задерживает использование физической терапии и функцио"
нальных воздействий, что неблагоприятно отражается на результатах лечения.
При последующих обращениях больных жалобы на боли в области поражения 
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обычно расцениваются как рецидив заболевания, по поводу чего проводится
специфическое лечение.

Гистологическая диагностика практически невозможна для определения за"
тихания и излечения воспалительного процесса. Поэтому самым доступным
методом на любом этапе течения костно"суставного туберкулёза нужно счи"
тать рентгенологическую диагностику.

Для выяснения возможностей рентгенологического метода в определении
стадии воспалительного процесса произведено сопоставление рентгенологи"
ческих, патоморфологических, клинических, лабораторных, микрорентгено"
графических данных, полученных у 215 оперированных больных.

В результате проведённых исследований установлено, что в каждой стадии
специфического костного воспаления кость претерпевает изменения структу"
ры, а у детей " не только структуры, но и размеров и формы, которые в сочета"
нии позволяют точно диагностировать основные этапы воспалительного про"
цесса. Особенно демонстративные изменения происходят именно в стадии за"
тихания и полной ликвидации воспаления.

В начальной фазе стихания воспаления возникают изменения в непосредст"
венном окружении воспалительного очага, затем в процесс поствоспалитель"
ной перестройки вовлекается более широкая зона, вслед за этим ближайшие к
очагу поражения метафиз и эпифиз, а затем изменяется структура костей и на
большом отдалении от воспалительного очага.

Особенно демонстративна поствоспалительная перестройка костей, характе"
ризующая их регенерацию, при поражении не только кости, но и сустава.

Изменениям структуры, формы, размеров поражённых костей соответствуют
определённые тканевые превращения в очаге воспаления, что позволяет рентге"
нологическое заключение максимально приблизить к патологоанатомическому.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЦИНТИГРАФИИ С 199TL�
ХЛОРИДОМ В ВЫЯВЛЕНИИ ГНОЙНО�ВОСПАЛИТЕЛЬ�

НЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Завадовская В.Д., Куражов А.П., Килина О.Ю., Зоркальцев М.А.
Россия, г. Томск, Сибирский государственный медицинский университет

Радионуклидные методы широко используются в индикации очагов воспале"
ния для их топической диагностики, оценки характера и фазы процесса. Наи"
более специфичные из них " методики мечения лейкоцитов. Ввиду их трудоем"
кости используют методики, обеспечивающие накопление РФП (67Ga"цитрат, 
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111In"цитрин, 201Tl"хлорид) в зоне воспаления in vivo после введения его в со"
судистое русло.

Цель настоящего исследования " оценка возможностей 199Tl"хлорида, анало"
га 201Tl"хлорида, в выявлении гнойно"воспалительных очагов различной ло"
кализации.

Сцинтиграфия с 199Tl"хлоридом проводилась у 99 пациентов с подозрением на
гнойно"воспалительные заболевания опорно"двигательного аппарата (35), брюш"
ной полости (5), внутренних половых органов (ВПО) (56) и легких (3). Сцинтигра"
фия исследуемой области проводилась через 20 и 60 минут после парентерально"
го введения 199Tl"хлорида в дозе 185 МБк с визуальной и количественной оценкой
распределения РФП. Результаты верифицировались с помощью гистологического
исследования послеоперационного материала (23), цитологического исследова"
ния пункционного материала (14), сопоставлялись с результатами противовоспа"
лительной терапии (90), УЗИ (35), рентгенографии (32), сцинтиграфии с меченны"
ми аутологичными лейкоцитами (3) и трехфазной остеосцинтиграфии (2).

Сцинтиграфический признак наличия воспаления " аккумуляция 199Tl"хло"
рида, степень и характер которой зависят от фазы и локализации воспалитель"
ного процесса.

При исследовании больных воспалительными заболеваниями опорно"двига"
тельного аппарата получено 26 ИП, 1 ЛП, 5 ИО, 3 ЛО результата. ИП результаты
характеризовались наличием двух степеней накопления РФП " высокой, соот"
ветствующей острому, как правило, гнойному воспалению, и умеренной, на"
блюдаемой при подостром. ЛО результаты наблюдались у больных хроничес"
ким остеомиелитом бедренной кости (2) и лопатки (1), что связано с развити"
ем соединительной ткани в области свищевых ходов.

При исследовании органов малого таза получено 40 ИП, 13 ИО, 2 ЛП и 1 ЛО ре"
зультата. В этой группе больных накопление РФП также оценивалось в виде
двух степеней интенсивности, меньшей по сравнению с аккумуляцией РФП в
конечностях. В зависимости от интенсивности и характера распределения РФП
выделялось 2 типа сцинтиграфической картины: 1) распространенная зона вы"
сокоинтенсивной аккумуляции РФП, максимально " в проекции ВПО и 2) ло"
кальное накопление РФП умеренной интенсивности в проекции ВПО.

При сцинтиграфии органов брюшной полости получено 2 ИП, 2 ИО, 1 ЛО и 0
ЛП результатов. В 1 ЛО случае воспалительный очаг не выявлен из"за проекци"
онного наслоения абсцесса на область селезенки. Локальное накопление РФП
выявлено у пациентов с послеоперационным воспалительным инфильтратом
брюшной полости (1) и абсцессом (1).

При исследовании легких получено 1 ИП, 1 ИО, 1 ЛО и 0 ЛП результатов. 1 ИП
случай " у больного с абсцессом легкого; 1 ЛО случай " у больного хроническим
абсцессом с толстой капсулой и перифокальным фиброзом.
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В целом чувствительность, специфичность и точность метода составила 92,0%,
87,5%, 90,9% соответственно. Наиболее высокие диагностические показатели "
при выявлении гнойно"воспалительных процессов опорно"двигательного ап"
парата и ВПО.

ПУЛЬМОНОСЦИНТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ С СОПУТСТ�

ВУЮЩЕЙ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Завражнов С.П.
Российская Федерация, г. Москва, Московский Государственный медико�стома�
тологический Университет, кафедра туберкулеза.

Определяемые сцинтиграфически нарушения легочной микроциркуляции
при туберкулезе в начале заболевания в большей степени характеризуют вы"
раженность воспалительных инфильтративных проявлений, а после лечения
основной вклад в уменьшение капиллярного кровотока вносят развивающиеся
в месте легочного поражения фиброзные изменения.

Общепризнанно определяющее значение характерных именно для туберку"
леза казеозно"некротических и деструктивных изменений в редукции капил"
лярного русла после лечения, роль в этом процессе неспецифической инфек"
ции, частота которой при туберкулезе на современном этапе возрастает, не
изучалась.

Нами произведен анализ двукратного пульмоносцинтиграфического иссле"
дования (при поступлении в стационар и через 3"4 месяца лечения) у 71 боль"
ного с впервые выявленным туберкулезом легких. У всех больных при радио"
логическом обследовании определялись нарушения капиллярного кровотока
в зоне туберкулезного поражения, в общем соответствующие рентгенологиче"
ски определяемому характеру процесса. При повторном исследовании наблю"
далось три варианта изменения регионарного кровотока: его улучшение (в
виде увеличения накопления радиюфармпрепарата), ухудшение и сохранение
на прежнем уровне. Все больные были разделены на две группы по результа"
там исследования мокроты на вторичную флору. Одну группу (23 человека)
составили пациенты, в мокроте которых в диагностических титрах были обна"
ружены микроорганизмы, являющимися основными патогенами нижних дыха"
тельных путей: S. Pneumoniae, H.influenzae, S. Aureus, K. Pneumoniae, M.
Catarralis, Ps. Aeruginosa, во вторую вошли больные с отсутствием роста вто"
ричной флоры в анализе, или с обнаружением непатогенных сапрофитов, ко"
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лонизирующих верхние дыхательные пути (48 больных). В первой группе, вы"
делявшей патогенную микрофлору, ухудшение состояния капиллярного кро"
вотока в зоне поражения на фоне лечения встречалось у 14 больных " 60,8%,
во второй подобная тенденция наблюдалась лишь в 35,4% случаев ?? = 4,09, p
< 0,05, что подчеркивает важность не только адекватной химиотерапии основ"
ного заболевания, но и своевременного устранения сопутствующей неспеци"
фической инфекции.

ЗАВИСИМОСТЬ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИ�
НЫ ОПУХОЛЕЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОТ ИХ ХАРАКТЕ�
РА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ ДИФФЕ�

РЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Зайцев А.Н.
Россия, г. Санкт�Петербург, НИИ онкологии им. проф. Н,Н,Петрова

Допплерографический метод исследования дополняет обычную эхографию. С
целью сопоставления данных допплеровской картины сосудистой архитекто"
ники злокачественных и доброкачественных (далее соответственно ЗН и ДН)
новообразований мягких тканей нами изучены результаты цветового кодиро"
вания кровотока по скоростям и по энергии, спектральная составляющая эхо"
допплерографии 108 опухолей, в т. ч. 52 (48,1%) ЗН и 56 (51,9%) ДН различной
локализации, полученные на аппарате ультразвуковой диагностики "Лоджик"
400" датчиками, имеющими допплеровскую частоту 2,5 и 5 МГц.

При этом в 8 (14,3%) ДН не удалось визуализировать сосуды с отчётливым
допплеровским спектром, а в 12 (21,4%) ДН кровоток определялся лишь при
включении режима энергетического кодирования, что было характерно для
липом (в 10 из 23).

ЗН вне зависимости от генеза, в 50 (96,2%) случаях содержали сосуды с чёт"
ким спектром, в 76,9% существенно различавшиеся между собой по диаметру,
длине и спектральным характеристикам. В ДН, наоборот, большое

разнообразие сосудистых спектров не встречалось.
Количество любых сосудов в единице площади сечения ЗН существенно пре"

вышало содержание таковых в единице сечения ДН, " от 0 до 5 в 1 кв. см эхо"
графического среза новообразования, в среднем " 0,6, тогда как в ДН " от 0 до 2
в 1 кв. см и в среднем " 0,1. Количество артерий, вен и сосудистых щунтов в 1
кв. см площади эхографического среза новообразования также было большим
в ЗН " 0,1; 0,3 и 0,2 (в ДН " 0,01; 0,08 и 0,01) соответственно.
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Режим энергетического цветового кодирования показал повышенное по срав"
нению с окружающими тканями количество малых потоков в 46 (88,5%) ЗН и в
50% ДН. Общая насыщенность кровотока при использовании

энергетического Допплера оказалась большей в ЗН по сравнению с ДН.
Таким образом, допплерографическая картина опухолей мягких тканей нахо"

дится в определённой зависимости от их характера, хотя отмеченные различия
непатогномоничны, в связи с чем не могут иметь самостоятельного значения в
дифференциальной диагностике. Однако, совокупность различных особеннос"
тей допплерографии, сопоставленная с данными обычной эхографии и других
лучевых и клинических методов исследования, может служить косвенным ука"
занием на природу опухоли.

ВИДЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ПРИ�
ЖИВЛЕНИЕ КОЖНОГО ТРАНСПЛАНТАТА В КОМ�

ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МЕЛАНОМ КОЖИ

Закурдяева И. Г., Кудрявцева Г.Т., Бизер В.А.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Представлен анализ результатов раневого заживления после комплексного
метода лечения у 200 больных первичной меланомой кожи. Метод включал:
интенсивное предоперационное облучение локальной меланомы с последую"
щим её широким иссечением со свободной кожной пластикой, нео" и адъювант"
ную противоопухолевую лекарственную терапию. Локального рецидива не от"
мечали, общая пятилетняя выживаемость больных составила 75,1 + 3.7. Первой
группе больных проведена предоперационная электронотерапия, второй " ко"
роткодистанционная рентгенотерапия. В обеих группах по 100 человек ис"
пользована методика интенсивной лучевой терапии в разовой очаговой дозе
10 Гр ежедневно 5 фракций, в суммарной очаговой дозе 50 Гр. При использова"
нии ускоренных электронов с регулируемой энергией пучка от 6 до 10 МэВ и
суммарной очаговой дозе 50 Гр полное приживление отмечено у 78 (83%) из 94
пациентов, против 2 (33%) из 6 с величиной энергии 12 МэВ. Электронотера"
пия с энергией 12 МэВ применялась при опухолях больших размеров, экзофит"
ных образованиях, где толщина опухоли была более 3 см. При этом использо"
вали выравнивающие фильтры. Частичные некрозы зафиксированы у 10 из 94
больных (11%) при энергии от 6 " 10 МэВ, и в 3 из 6 (50%) " при величине 12
МэВ. Полный некроз у 6 (6%) из 94 пациентов против 1 (17%) соответственно
(Р>0,05). Такая же зависимость отмечается при увеличении напряжения от 40 
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кВ до 50 кВ и толщины фильтра Al. Полное приживление трансплантата отме"
чено при толщине фильтра Al=0,48"0,78 мм и суммарной очаговой дозе 50 Гр у
30 (94%) из 32 больных против 54 (79%) из 68 при Al= 2,47, частичный некроз
составил 2 (6%) из 32 пациента и 12 (18%) из 68 случаев соответственно. Пол"
ный некроз в 2 (3%) случаях отмечен при использовании рентгенотерапии при
напряжении 50 кВ и толщины фильтра Al = 2,47. Увеличение числа частичных
и полных некрозов обусловлено, по нашему мнению тем, что при опухолях
больших размеров использовалась лучевая терапия с большей энергией излу"
чения и соответственно объем операции увеличивался. При увеличении энер"
гии пучка увеличивается глубина проникновения, нарастает интегральная до"
за. По"видимому, развивающиеся лучевые реакции и повреждения нормальных
тканей приводят к нарушению процессов питания расщепленного кожного
трансплантата и, как следствие к некрозу трансплантата. Проведенный срав"
нительный анализ приживления трансплантата в зависимости от величины
энергии излучения при использовании электронотерапии и толщины фильтра
Al при рентгенотерапии показал, что установлена некоторая зависимость час"
тоты некротических изменений в трансплантатах от величины энергии и тол"
щины фильтра Al.

КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАССОВЫХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ОБ�

СЛЕДОВАНИЙ НАСЕЛЕНИЯ?

Зарипов Р. А., Казаков И.М., Рыжкин С.А., Морозов В.Г.
Республика Татарстан, г. Казань, Казанская государственная медицинская ака�
демия, кафедра лучевой диагностики; Казанский городской противотуберку�
лезный диспансер, ГУ "Центр государственного санитарно�эпидемиологическо�
го надзора в г. Казани"

За истекшие 80 лет принципы организации и проведения массовых профи"
лактических флюорографических исследований населения практически не из"
менились. Несмотря на то, что во всех развитых странах от массовых профи"
лактических исследований методом флюорографии давно отказались, а ВОЗ не
рекомендовала этот метод и для развивающихся стран, отечественные фтизиа"
тры продолжают утверждать, что альтернативы ей нет. В то же время выявляе"
мость всей патологии органов грудной клетки методом рутинной флюорогра"
фии не превышает 0,1% от числа обследованных. Если сравнить эту цифру с
показателями болезненности по указанным выше группам заболеваний, стано"
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вится очевидной необходимость пересмотра значимости и места флюорогра"
фии в профилактических исследованиях.

Попробуем составить целевую функцию (F) массовых профилактических ис"
следований органов грудной клетки по критерию "польза/риск" и провести ее
функционально"стоимостный анализ, сравнивая рутинную пленочную и циф"
ровую флюорографию. В числитель нашей формулы введем те параметры и
функции, которые необходимо максимизировать, а в знаменатель " те, которые
желательно минимизировать:

Охват Периодичность Информативность
F =

Лучевая нагрузка Стоимость Сроки получения результата          
(1)

Обеспечить наиболее полный охват исследованиями население глубинных
сельских районов легче мобильными аппаратами. И пленочные и цифровые
аппараты есть в мобильном исполнении и особого преимущества по этому па"
раметру не имеют. Периодичность обязательных профобследований диктуется
эпидобстановкой и лимитируется пределами допустимой лучевой нагрузки.
Информативность " показатель, который вызывает наибольшие нарекания к су"
ществующей организационной форме и методике профилактической флюоро"
графии. К объективным причинам крайне низкой информативности существу"
ющей флюорографии можно отнести невысокое качество пленочных флюоро"
грамм, к субъективным " "ведомственную ограниченность" фтизиорентгеноло"
гов при анализе флюорограмм. Достаточно вспомнить, что флюорограмма
обычно шифруется кодами всего нескольких рентгеновских синдромов, что
низводит самое массовое профилактическое обследование населения до уров"
ня весьма грубого и примитивного скрининга, хотя качественная рентгено"
грамма органов грудной клетки может являться первым и, нередко, последним
этапом в диагностике большого круга заболеваний. Линейная разрешающая
способность снимков, выполненных на пленочных и цифровых аппаратах,
практически сравнялась, а по динамическому диапазону и контрастной чувст"
вительности цифровые аппараты имеют явное преимущество. Лучевая нагруз"
ка, формируемая современной пленочной флюорографией, составляет до 40%
от популяционной дозы и является чрезмерной. Цифровые аппараты создают
на порядок меньшую нагрузку. Стоимость цифрового флюорографа примерно в
три раза выше, но за счет отказа от дорогостоящей серебросодержащей пленки
дополнительные расходы самоокупаются за 3"5 лет эксплуатации. Очень важ"
ным преимуществом цифровых аппаратов является получение результатов ис"
следования в реальном времени, что позволяет тут же провести, при необходи"
мости, дополнительные снимки. Анализ же пленочных флюорограмм прово"
дится в отрыве по месту и времени, что порой надолго затягивает необходимое
дообследование. Пожалуй, самым главным преимуществом цифровых аппара"
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тов является возможность оперативной передачи полученной диагностичес"
кой информации по электронным каналам связи, что позволяет радикально пе"
ресмотреть и оптимизировать всю систему организации массовых профобсле"
дований населения.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСТЛУЧЕ�
ВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ У БОЛЬНЫХ

РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Звездина К.Ю., Минх Н.В., Хмелевский Е.В., Цаллагова З.С.,
Шагалов В.Л., Котляров П.М
г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ

190 больным раком молочной железы I " III стадии, не менее чем через 12 мес.
после окончания комплексного лечения, выполнено ультразвуковое исследова"
ние мягких тканей, подвергавшихся лучевому воздействию. При изучении со"
стояния кожи определялись следующие параметры: толщина, эхогенность и
амплитуда эхогенности. По следующим критериям оценивалось состояние мяг"
ких тканей: четкость дифференциации элементов подкожной клетчатки, ампли"
туда эхогенности, наличие или отсутствие лимфостаза, характеристика сосуди"
стого рисунка. Были выделены следующие группы пациентов: больные с уме"
ренно выраженным фиброзом (21 человек), со слабо выраженным фиброзом (18
человек), с телеангиоэктазиями (19 человек), с постлучевыми язвами (4 чел).

В первой группе состояние кожи оставалось в пределах нормы.
В подкожной клетчатке выявлялось снижение четкости дифференциации эле"

ментов с одновременным повышением общей эхогенности и амплитуды эхоген"
ности в пределах 125 пикселей на единицу площади. При ЦДК рядом с зоной фи"
броза регистрировались дилятированные кровеносные сосуды. При развитии
лимфостаза отмечалось расширение подкожных лимфатических сосудов и появ"
ление зон сниженной эхогенности. Во второй группе также наблюдалось неко"
торое снижение четкости дифференциации элементов подкожной клетчатки и
повышение эхогености и амплитуды эхогенности до 105. Дилятированные кро"
веносные и лимфатические сосуды не визуализировались. У пациенток с телеан"
гиоэктазиями отмечалось уменьшение толщины кожи по сравнению с контроль"
ными участками и снижение эхогенности и амплитуды эхогенности до 73. В чет"
вертой группе, при развитии постлучевой язвы, ее края выглядели гипоэхоген"
ными (амплитуда эхогенности " 66), без четкой дифференциации на кожу и под"
кожный слой. При ЦДК регистрировалось усиление сосудистого рисунка.
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В результате исследования определена ультразвуковая семиотика постлуче"
вых изменений мягких тканей и выработаны количественные и полуколичест"
венные критерии их оценки.

КТ ВИСОЧНОЙ КОСТИ В ИЗУЧЕНИИ ФАЛЛОПИЕВА
КАНАЛА И ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ

ПАРЕЗОВ ЛИЦЕВОГО НЕРВА

Зеликович Е.И., Куриленков Г.В., Филиппкин М.А.
г. Москва, ДГКБ №13 им. Н.Ф.Филатова, РМАПО МЗРФ

Появление полипозиционной КТ высокого разрешения впервые открыло воз"
можность визуализации канала лицевого нерва " фаллопиева канала " на всем
его протяжении, как в норме, так и при различных патологических состояниях.

Обследовано две группы больных: в первую вошли 200 пациентов в возрасте
от 0 до 74 лет с различными заболеваниями уха и ЦНС без признаков пораже"
ния лицевого нерва, во вторую " 28 больных в возрасте от 6 месяцев до 67 лет
с клиническими проявлениями пареза лицевого нерва.

Исследование проводилось методом КТ высокого разрешения в аксиальной и
коронарной проекции шагом томографа 2 мм при толщине среза 2 мм.

Все три части фаллопиева канала (лабиринтная, тимпанальная и мастоидаль"
ная) являлись предметом нашего изучения. Проводилась сравнительная оцен"
ка симметричных частей канала с обеих сторон. Изучались взаимоотношения
частей фаллопиева канала с другими структурами височной кости. Кроме того,
оценивались анатомические размеры отдельных частей канала и их угловые
соотношения в области колен. Костные стенки канала также являлись предме"
том нашего изучения.

Анализ КТ"исследований 400 височных костей у пациентов первой группы
показал, что все три части канала лицевого нерва находят отображение на ком"
пьютерных томограммах в 100 % наблюдений независимо от возраста пациен"
та.

Причины пареза лицевого нерва выявлены у 23 из 28 больных второй группы
(82%): невринома лицевого нерва (1), саркома височной кости (1), дегисцен"
ции в стенке канала при остром среднем отите (1), деструкция тимпанальной
стенки канала при хроническом среднем отите и холестеатоме (3), перелом ви"
сочной кости, проходящий через фаллопиев канал (6), отсутствие или сужение
частей канала n. facialis при пороках развития среднего уха (7), стеноз канала
лицевого нерва при фиброзной дисплазии височной кости (1).
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У 5 больных изменений по ходу канала лицевого нерва выявлено не было. Вы"
явленные изменения канала n. facialis позволяют определять дальнейшую так"
тику ведения больного с периферическим парезом VII пары ЧМН.

ИЗМЕНЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ МЕЧЕННЫХ
КОЛЛОИДОВ ТКАНЕВЫМИ МАКРОФАГАМИ
РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

ВЕЛИЧИНЫ ВВЕДЕННЫХ ЧАСТИЦ

Знаменский И.А.
Россия, г. Москва, Городская клиническая больница № 55

Были проведены исследования накопления различных коллоидных радио"
фармпрепаратов в органах и тканях. Для этого больным, нуждающимся в ра"
дионуклидном исследовании печени, вводились соответствующие радиофарм"
препараты и проводилась визуализация печени и селезенки по разработанной
методике. После завершения рутинного исследования, больным проводилось
сканирование всего тела с регистрацией накопления радиофармпрепаратов в
различных органах и тканях. Регистрировался счет всего тела, и выбрались зо"
ны интереса над легкими, печенью, селезенкой, перитонеальной областью и
мочевым пузырем. Накопление в различных органах и тканях определялось в
процентах к счету всего тела.

Для сравнения были использованы следующие коллоидные радифармпрепа"
раты меченные Тс99m: Технефит " производства фирмы "Диамед", Россия, и
Hepatate II Agent " производства фирмы "Amerscan", Англия. Причем Hepatate
имеет в своем составе в основном коллоидные частицы размером до 0,6 мкм в
диаметре, а Технефит " частицы, как минимум, на порядок меньшего размера.

При проведении динамического исследования было выявлено, что у исследу"
емых препаратов существует заметное различие в динамике накопления в пе"
чени и селезенке. Так кривая накопления технефита в печени у всех обследо"
ванных больных вышло на плато в течение первых 12 минут после начала ис"
следования, а кривая накопления технефита в селезенке имеет пик накопления
на 2"3 минуте и в дальнейшем выходит на плато. Кривая накопления гепатата
в печени более пологая и выходит на плато только к 17 " 20 минуте, кривая на"
копления гепатата в селезенке имеет выраженный подъем и выходит на плато
одновременно с печеночной кривой. Кроме того, при сканировании всего тела
выявлено, что при одинаковых условиях, в селезенке накопление технефита в
2 раза меньше, чем гепатата.
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Полученные данные свидетельствуют о том, что макрофаги селезенки захва"
тывают частицы преимущественно большего размера, т.е. макрофаги различ"
ных органов и тканей дифференцированы на фагоцитоз определенных частиц.

3D МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ АНГИОГРАФИЯ ПО�
ЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ С КОНТРАСТНЫМ УСИЛЕНИЕМ

Зубарев А.В., Зайцева Е.В., Гажонова В.Е., Перепадя Е.В.,
Платицын И.В.
Учебно�научный центр Медицинского центра Управления делами Президента РФ

Цель: Определить диагностические возможности 3D магнитно"резонансной
ангиографии с контрастным усилением в оценке состояния почечных артерий,
разработать протоколы обследования.

Материалы и методы: 27 пациентов (средний возраст " 54 года; 6"77 лет) с
предполагаемыми различными поражениями, вариантами и аномалиями раз"
вития почечных артерий и почек были отобраны на основании данных ультра"
звукового обследования. Магнитно"резонансная томография (МРТ) почек, 3D
магнитно"резонансная ангиография c контрастным усилением (3D МРА) и маг"
нитно"резонасная урография (МР"урография) были выполнены на МР"томо"
графе "Magnetom Harmony", фирмы Siemens с напряженностью магнитного по"
ля 1Т. Были получены Т1" и Т2"взвешенные изображения почек в аксиальной,
сагиттальной и фронтальной проекциях. После внутривенного болюсного вве"
дения 0,2 мл на 1 кг веса парамагнитного контрастного вещества и приема 0,1
мг лазикса на 1 кг веса были получены МР"ангиограммы брюшного отдела аор"
ты и почечных артерий и МР"урограммы, реконструированы проекции макси"
мальной интенсивности, мультипланарные проекции. МРА почечных артерий с
контрастным усилением и МР"урография с контрастным усилением выполня"
лись с использованием 3D градиентной эхо"последовательности с подавлением
сигнала от жира на задержке дыхания.

Результаты: Добавочные почечные артерии (ДПА) были выявлены у 14 пациен"
тов. Из них: одна ДПА " у 5, две ДПА " у 5, три ДПА " у 1, более 3"х ДПА " у 3. В 5
случаях наличие ДПА явилось причиной уретеро"вазальных конфликтов. Стено"
зы почечных артерий были диагностированы у 6 пациентов: односторонний сте"
ноз " у 2, двухсторонний стеноз у 4. Опухоли почки была диагностирована у 7 па"
циентов. Сморщенная почка была выявлена у 2 пациентов. Аномалии и вариан"
ты развития почек были диагностированы у 3 пациентов: гипоплазия почки " у
1, подковообразная почка " у 2, единственная дистопированная в малый таз поч"
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ка " у 1. У 2 пациентов было диагностировано удвоение почки (полное удвоение
чашечно"лоханочной системы, мочеточника, почечных артерий и вены). Кроме
того, был обследован 1 пациент после операции трансплантации почки.

Заключение: 3D МРА с контрастным усилением является неинвазивным, безо"
пасным и достоверным методом оценки состояния почечных артерий. Кроме
того, после внутривенного введения хелатов гадолиния возможна комплексная
оценка структуры и функции почек и мочевыводящих путей.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
СТРИКТУР УРЕТРЫ У МУЖЧИН

Зубарев А.В., Маркина Н.Ю., Зайцев Н.В., Гажонова В.Е
г. Москва, кафеда лучевой диагностики УНЦ МЦ УД Президента РФ,
г. Москва, кафедра урологии и оперативной нефрологии РГМУ

Цель: определение возможностей современных лучевых методов исследова"
ния при стриктурах уретры у мужчин.

Материалы и методы: 20 больным со стриктурами передней (8) и задней (12)
уретры проводили комплексное урологическое обследование. Всем больным
на первом этапе выполняли ультразвуковое исследование почек, мочевого пу"
зыря, мошонки, предстательной железы. Ретроградную уретроцистографию в
"3/4" проводили вторым этапом. Для диагностики изменений задней уретры
исследование дополняли микционной цистоуретрографией. Следующим эта"
пом выполняли микционную эхоуретрографию трансперинеальным или транс"
ректальным доступами в В режиме, дополнительно использовали ангиографи"
ческие методики и трехмерную эхографию. Ретроградная эхоуретрография ис"
пользовалась нами как дополниетльный метод при невозможности выполнения
микционного исследования. В 3 случаях при резко выраженных рубцовых су"
жениях уретры была выполнена динамическая контрастная эхоуретрография с
использованием препарата "Левовист". Данные лучевых методов исследова"
ния сопоставлены с данными уретроскопии и гистоморфологического исследо"
вания интраоперационного материала.

Результаты: При ретроградной уретрографии у всех 8 пациентов со стриктурами
передней уретры удалось получить точную информацию о локализации, протяжен"
ности и степени сужения просвета. При локализации стриктуры проксимальнее
мембранозного отдела в 7 случаях не отражали истинных изменений задней урет"
ры. При стриктурах задней уретры наибольшую диагностическую ценность имела
микционная цистоуретрография. Выполение исследования в режиме рентгеноско"
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пии позволило выявить сопутствующие мочеточниковый (2) и уретро"простатиче"
ский (3) рефлюксы. Применение различных методик эхоуретрографии во всех слу"
чаях позволило получить достоверные данные о локализации, протяженности и
степени сужения, в 7 случаях " о глубине и выраженности периуретрального фиб"
роза. У 2 больных были выявлены не диагностированные при рентгеновской урет"
рографии "ложные ходы", точно определена их синтопия. В 3 случаях выраженных
сужений, расцененных при рентгеновской уретрографии как облитерация, при ис"
пользовании "Левовиста" удалось получить наличие хода сообщения.

Выводы: применение комплексного подхода в диагностике стриктур уретры
позволяет получить информацию о структурных изменениях уретры и пери"
уретральных тканей.

МОНИТОРИНГ ГОРМОНО�ЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ

КОМПЛЕКСНОГО ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Зубарев А.В., Гажонова В.Е., Чуприк�Малиновская Т.П.,
Кислякова М.В. Малофиевская Е.В., Эпова О.В., Поткин С.Б., 
Платицын И.В.
г. Москва, Учебно�научный центр, Центральная клиническая больница Медицин�
ского центра Управления делами Президента

Цель: Оценка возможностей комплексного ультразвукового исследования при
мониторинге гормоно"лучевого лечения рака предстательной железы.

Материал и методы: Нами были проанализированы динамические трансректаль"
ные ультразвуковые исследования 268 пациентов с верифицированным раком
предстательной железы проходивших комплексное гормональное и лучевое лече"
ние в учреждениях МЦ УДП РФ. Исследования проводились в стандартные сроки:
до начала лечения, сразу после окончания лучевой терапии и далее через 3, 6, 12,
18, 24 и т.д. месяцев. При ТРУЗИ в динамике оценивались объем железы и характер
изменения структуры паренхимы, объем опухолевого участка, его контуры, эхо"
генность и структура, оценивался характер изменения сосудистого рисунка с ис"
пользованием энергетического картирования и трехмерной реконструкции сосу"
дов. Проводимые ТРУЗИ документировались на жестком диске и видеокассете для
удобства контрольных исследований. Сопоставление динамики ультразвуковых
изменений проводили с уровнем ПСА крови, данными сцинтиграфии костей скеле"
та, КТ и МРТ при необходимости исключения распространения процесса.
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Результаты: В процессе лечения при хорошем ответе на лечение и отсутствии
прогрессирования процесса отмечалось прогрессивное уменьшение объема,
как железы, так и опухолевого участка, эхогенность измененного участка по"
вышалась до полного его исчезновения, в структуре появлялись участки пост"
лучевого фиброза. При использовании допплеровских методик сразу после лу"
чевой терапии отмечалось резкое повышение васкуляризации опухолевого
участка с последующим его снижением в динамике. Полученные ультразвуко"
вые данные за положительный эффект лечения полностью коррелировали с
данными других инструментальных и лабораторных исследований.

Выводы: Комплексное трансректальное ультразвуковое исследование являет"
ся необходимым методом исследования в мониторинге эффективности гормо"
но"лучевого лечения рака предстательной железы.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
И МОНИТОРИНГ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Зубарев А.В., Гажонова В.Е., Чуприк�Малиновская Т.П.
Кафедра лучевой диагностики УНЦ, Центральная клиническая больница Меди�
цинского центра Управления Делами Президента РФ

Цель работы: Оценка возможностей комплексного ультразвукового в диагно"
стике и мониторинге лечения заболеваний предстательной железы.

Материал и методы: Были проанализированы результаты ТРУЗИ предстатель"
ной железы (ПЖ) : (2068 " ДГПЖ, 1027 " простатит, 601 " рак ПЖ и 50 " неизме"
ненная ПЖ). Проводился мониторинг фоне лечения 620 больных (180 " острый
простатит; 120 ТУР или аденомэктомией, 120 " хронический простатит и ДГПЖ
на фоне трансректальной микроволновой гипертермии, 200 РПЖ на фоне гор"
моно"лучевого лечения). Применялись методики: тканевой гармоники, трех"
мерной реконструкции, технологии УЗ"ангиографии с последующей трехмер"
ной реконструкцией сосудов, импульсный допплер. Диагноз подтверждался
данными комплексного исследования, анализом цитологического материала
при пункционной биопсии, гистоморфологического исследования после ТУР
или аденомэктомии, динамического наблюдения в течении 3 " 5 лет.

Результаты и их обсуждение: Была детально изучена эхоанатомия, ультразвуко"
вая сосудистая анатомия и гемодинамика неизмененной предстательной железы
с помощью новых ультразвуковых технологий. Анализ характера васкуляризации
в выявленных фокальных участках при ТРУЗИ с УЗ"ангиографией во всех случаях 



113

помог дифференциальной диагностике гипоэхогенных участков при раке и про"
статите. При неблагоприятном течении острого простатита и развитии осложне"
ний ТРУЗИ с УЗ"ангиографией позволила на ранних этапах диагностировать раз"
витие абсцесса предстательной железы. При мониторинге лечения пациентов пе"
ред ТУР или аденомэктомией точная локализация узлов и характер васкуляриза"
ции предстательной железы способствовали выбору оптимального оперативного
доступа. Послеоперационный контроль позволял на раннем этапе диагностиро"
вать различные осложнения (облитерации шейки мочевого пузыря, неполное
удаление аденомы, абсцесс, гематомы). При изоэхогенных РПЖ использование
методик УЗ"ангиографии помогло выявить зоны опухолевой деформации сосуди"
стого рисунка и уточнить размеры опухоли, а при инфильтративных формах "
уточнять распространенность процесса. При мониторинге больных РПЖ отмеча"
лось проспективное снижение васкуляризации в ПЖ после курса ДЛТ.

Выводы: ТРУЗИ с УЗ"ангиографией является более эффективным методом в
диагностике и при мониторинге лечения заболеваний ПЖ, чем обычное ТРУЗИ
в режиме серой шкалы.

ВОЗМОЖНОСТИ МРТ В МОНИТОРИНГЕ ЛЕЧЕНИЯ
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Зубарев А.В., Чуприк�Малиновская Т.П., Платицын И.В., 
Гажонова В.Е., Кислякова М.В., Зайцева Е.В.

Цель: Целью данного исследования является определение эффективности
МРТ при комплексном динамическом исследовании больных раком предста"
тельной железы.

Материалы и методы: В исследованную группу были отобраны 12 пациентов
с раком предстательной железы Т2"Т4. На этапе первичной диагностики на мо"
мент проведения МРТ всем пациентам было осуществлено исследование ПСА,
трансректальное ультразвуковое сканирование и биопсия предстательной же"
лезы. После проведения комбинированного лечения, также проводилось ис"
следование уровня ПСА и ТРУЗИ. Целью проведения МРТ была уточненная
оценка динамики изменений на фоне проводимой терапии.

Исследования проводились на МР"томографе Magnetom Harmony, Siemens, с
напряженность магнитного поля 1.0 Тл с использованием поверхностной ка"
тушки. Были получены аксиальные Т1"взвешенные изображения (ВИ), сагит"
тальные, аксиальные и фронтальные Т2 ВИ, а также аксиальные Т2 ВИ в режи"
ме подавления сигнала от жировой ткани. Наряду с рутинным исследованием
применялась МРТ с контрастным усилением.
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Стадии рака предстательной железы определялись по следующим критериям
" прорастание опухолью капсулы предстательной железы, инвазия в семенные
пузырьки, метастазы в лимфатические узлы и отдаленные метастазы.

Результаты: На этапе первичной диагностики в 83.3% случаев было уточнено
распространение процесса. После проведения курса терапии в 66.7% случаев
был уточнен характер изменений. Прорастание капсулы предстательной желе"
зы до лечения определялось в 66.7% случаев, после проведения лечения " в
33.3% случаев, инвазия в семенные пузырьки в 75% до лечения и в 33.3% по"
сле проведенной терапии, метастатическое поражение лимфатических узлов
малого таза и отдаленные метастазы в 33.3% до лечения и 8.3% после прове"
денной терапии. Изменения данных параметров в 100% случаев кореллирова"
ли с изменениями уровня ПСА.

Заключение: Высокая информативность, неинвазивность, возможность мно"
гократного повторения исследования обеспечивает несомненный приоритет
МР"томографии, которая сочетает в себе достоинства целого комплекса диа"
гностических методов.

Возможности магнитно"резонансной томографии позволяют повысить точ"
ность диагностики рака предстательной железы: на этапе первичной диагнос"
тики МРТ дает возможность провести более точную дифференциальную диа"
гностику между локализованными и распространенными формами рака; на
этапах лечения " получить более полную информацию о динамике изменений
на фоне проводимой терапии.

ПНЕВМОСЦИНТИГРАФИЯ С ПЕНТАТЕХОМ (ДТПА)

Зубовский Г.А., Тарарухина О.Б., Черногорцев А.В.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии 

Известно, что до настоящего времени в России применялась пульмоносцинти"
графия с макроагрегатом альбумина человеческой крови. Эта методика позво"
ляла оценить состояние капиллярного кровообращения легких, но не давала
прямой информации о состоянии функции дыхания.

Наряду с пульмоносцинтиграфией мы использовали и метод пневмосцинти"
графии.

Методика. Пентатех в количестве 111 мБк (3 мл раствора) помещался в резер"
вуар ингалятора OMRON CX. Пациента располагают спиной к детектору гамма"
камеры. В таком положении больной дышит аэрозолем пентатеха в течение 3
минут, затем производится сцинтиграфия в задней и передней проекциях. На 
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экране получается четкое изображение легких, почти аналогичное пульмонос"
цинтиграфии. В отличие от аэрозольной сцинтиграфии легких с альбумином
человеческой сыворотки, испльзование ДТПА имеет несомненные преимуще"
ства вследствие более быстрого проникновения в альвеолы.

Сопоставление пульмоносцинтиграфии и пневмосцинтиграфии показало оп"
ределенные отличия у некоторых больных раком легкого в виде более усилен"
ной дыхательной функции вокруг очага поражения. Если очаг поражения ви"
зуализировался как участок сниженного накопления РФП (в виде "темного
пятна"), то вокруг него выявлялся участок повышенной активности даже по
сравнению с контрлатеральным легким. Кроме того, аэрозольная сцинтигра"
фия с ДТПА позволяет более точно определять дыхательную функцию в раз"
личных отделах легких, что очень важно для планирования бронхореконструк"
тивных операций.

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ХОЛАНГИОГРАФИЯ
КАК НЕИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД В ДИАГНОСТИКЕ

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Иванчиков А.А., Баев А.А.
г. Москва, Поликлиника ОАО "Газпром"

В настоящее время магнитно"резонансная холангиография начинает заменять
собой инвазивные методики при диагностике механической желтухи, становясь
методом выбора при нахожднении препятствия в желчевыводящих путях.

Целью исследования было совершенствование лучевой диагностики механи"
ческой желтухи.

Методы и методы. Проведено обследование 40 больных с механической жел"
тухой. Всем пациентам выполнялась магнитно"резонансная холангиография
(МРХГ) на магнитах фирмы Picker с полем 1,5 и 1,0 тесла и ультразвуковое ис"
следование (УЗИ). 30"ти пациентам была выполнена ретроградная холангио"
панкреатография (РПХГ) и рентгеновская компьютерная томография (РКТ).

Результаты. При РПХГ чётко визуализировалось расширение протоков и на"
личие в ниж конкрементов. Опухоли головки поджелудочной железы при РПХГ
диагностировались лишь по косвенным признакам. При УЗИ конкременты ви"
зуализировались преимущественно в дистальных отделах общего желчного
протока и в желчном пузыре. При РКТ были выявлены только те конкременты,
в составе которых присутствовали соли кальция. РКТ с контрастным усилени"
ем показала высокую эффективность в диагностике злокачественных пораже"
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ний головки поджелудочной железы. Более информативным методом при по"
ражениях желчевыводящих путей оказалась МРХГ.

Так, у 12 пациентов было выявлено расширение желчевыводящих протоков и
мелкие одиночные конкременты, не найденные другими методами исследова"
ния. При МРХГ удалось чётко определить место расположение конкремента в
протоке, что позволило предварительно планировать объём оперативного вме"
шательства и сократить его продолжительность. У 4"х пациентов было выявле"
но опухолевое поражение головки поджелудочной железы, которое было под"
тверждено при РКТ с внутривенным введением контрастного вещества с после"
дующей морфологической верификацией. У 13"ти пациентов не найдено пато"
логических изменений в гепатодуоденальной области, что позволило изменить
предварительный диагноз. При этом не было зафиксировано ни одного ослож"
нения после применения МРХГ, в отличие от РКТ и РПХГ. МРХГ позволила вес"
ти динамическое наблюдение патологического процесса и оценить эффектив"
ность проводимой терапии.

Выводы. Магнитно"резонансная холангиография выполняется при наиболее
сложных для интерпретации случаях, а так же для уточнения диагноза до опе"
ративного вмешательства и последующего динамического наблюдения за со"
стоянием желчевыводящих протоков.

ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КОМПРЕССИОННЫХ
ПЕРЕЛОМОВ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ У ДЕТЕЙ

Игнатьев Ю.Т.
Россия, г. Омск, медицинская академия

Отдаленные последствия компрессионных переломов тел позвонков изучены
у 105 детей в возрасте от 2,5 лет до 16 лет в сроки от 10 до 51 месяцев после
травмы.

Первичное МРТ исследование позвоночника у этих детей в острый период
травмы выявляло 303 поврежденных позвонка. I"й тип повреждения (ушиб ко"
стного мозга) отмечен был в 50 позвонках, II"й тип (равномерное или клиновид"
ное снижение высоты тела позвонка) " в 159 позвонках, III"й тип (седловидное
продавливание верхней площадки тела позвонка) " в 72 позвонков и IV"й тип
(клювовидное выпячивание переднего края тела позвонка) " в 22 позвонках.

Искривления оси позвоночника в отдаленном периоде выявлено у 12 детей
(11,43%), проявлялись они кифотической установкой на шейном и нижне"груд"
ном уровнях, а у 3 детей небольшим сколиозом.
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Полное восстановление высоты тела позвонка произошло у 185 позвонков из
190 имевших 1"ю степень компрессии (97,37%).

Со 2"ой степенью компрессии первоначальную высоту тела восстановили 23
позвонка из 52 позвонков (44,23%), у 27 позвонков (51,92%) степень компрессии
снизилась до 1"ой, а 2 позвонка (3,85%) сохранили 2"ю степень компрессии.

У 8 позвонков с 3"ей степенью компрессии не произошло полного восстанов"
ления высоты тела позвонка. У 2 (25,0%) из них степень компрессии уменьши"
лась до 1"ой степени, а у 6 (75,0%) степень компрессии снизилась до 2"ой.

Из 3 позвонков с 4"ой степенью компрессии 2(66,66%) позвонка сохранили
эту же степень, а у 1 позвонка компрессия уменьшилась до 2"ой степени. Все"
го сохранили ту или иную степень компрессии 44 позвонка из 232 травмиро"
ванных, то есть 18,96%, остальные 188 позвонков (81,04%) восстановили свою
первоначальную высоту тела.

Проявления хондроза в травмированных сегментах увеличилось на 17 случа"
ев, а хондроза в других сегментах на 8 случаев.

Таким образом, в большинстве случаев высота тела компремированного по"
звонка восстанавливает свою первоначальную высоту. Это отмечено у 188 по"
звонков из 232 травмированных, что составляет 81,04%, остальные 44 позвон"
ка сохранили ту или иную степень компрессии, причем 36 позвонков уменьши"
ли свою степень компрессии. С помощью дисперсионного анализа показано,
что на сохранение снижения высоты тела позвонка достоверное влияние ока"
зывает степень компрессии, чем выше степень компрессии тела позвонка, тем
меньше вероятность восстановления его первоначальной высоты. Также мень"
ше вероятность восстановления первоначальной высоты тела позвонка при пе"
реломе в более старшем возрасте. Дегенеративно"дистрофические изменения
в травмированных сегментах появились у 19,04% обследованных.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА

ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА

Исмаилов А.М, Бердов Б.А., Скорапад В.Ю., Эфендиев В.А.
Россия, г. Калуга, Калужский областной онкологический диспансер, Медицин�
ский радиологический научный центр РАМН. г. Обнинск.

Задача исследования. Изучение эффективности интенсивно"концентрирован"
ного курса предоперационной лучевой терапии у больных раком дистального
отдела желудка по критерию непосредственных и отдаленных результатов.
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Материал и методы. Материал исследования составили 223 больных, ради"
кально оперированных с 1986 по 1996 гг. в Калужском областном онкологиче"
ском диспансере. 110 больным (основная группа) проведено комбинированное
лечение с предоперационной лучевой терапией в СОД 20 Гр за 5 дней, а 113
(контрольная группа) " хирургическое лечение.

Группы были сравнимы по основным прогностически значимым факторам. Пре"
обладали больные с 3 стадией. Метастазы в регионарные лимфатические узлы вы"
явлены у 50% больных. Результаты. Различий в показателях послеоперационных
осложнений и послеоперационной летальности (1 и 2%) между группами не было.
При сравнении отдаленных результатов комбинированного и хирургического ле"
чения больных раком дистального отдела желудка выявлено статистически досто"
верное (Р=0,027) различие 5"летней выживаемости 51±5 % и 38±4%, соответствен"
но. Факторный анализ показал, что отдаленные результаты лечения 1 и 2 стадий
оказались весьма удовлетворительными и не различались в зависимости от мето"
да лечения. Иная картина наблюдалась при более распространенных формах рака
желудка. Так при 3"й стадии заболевания пятилетняя выживаемость составила
31±8% в основной и 13±5% в контрольной группе (различие статистически досто"
верно, Р=0,0408). При прорастании опухолью всей стенки желудка (Т3) также от"
мечается статистически достоверное различие (Р=0,0114) в показателях 5"летней
выживаемости, которая составила в основной группе 44±6% и 24±5% в контроль"
ной. При отсутствии метастазов в регионарных лимфатических узлах различий в
выживаемости больных не выявлено. При поражении регионарных лимфатичес"
ких узлов (N1"3) отмечается преимущество комбинированного метода, однако оно
статистически не достоверно. Выводы. Комбинированное лечение рака дистально"
го отдела желудка не приводит к увеличению послеоперационных осложнений и
летальности; достоверно улучшает 5"летнюю выживаемость больных, в том числе
при наличии прогностически неблагоприятных факторов (стадия III, Т3).

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАН�
НЫХ ФОРМ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ДРЩЖ)

Исмаилов С.И., Нугманова Л.Б., Насырходжаев Я.Б., 
Абдурахманова А.А.
НИИ Эндокринологии Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан

В клинике Института Эндокринологии МЗ РУз за период с 1989 по 2002гг. про"
оперированно 5735 больных с патологией щитовидной железы. Из них у 600
(10,5%) пациентов выявлен РЩЖ. Гистологически папиллярная карцинома вы"
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явлена у 360(60,0%) пациентов, фолликулярная карцинома у70(11,6%), медул"
лярный рак у 60(10,0%) и анапластический рак у 110(18,4%). Женщины болели
РЩЖ в пять раз чаще чем мужчины (526 женщин; 87,7 % и 74 мужчин; 12,2 %).
Средний возраст составлял у мужчин 41,2 г. и у женщин 35,5 г.

Радиойодтерапия проведена 203 больным с ДРЩЖ (T3"4,N1"2,M0) [с папил"
лярной карциномой " 177, с фолликулярной " 26] после тотальной и субтоталь"
ной тиреоидэктомии. Терапевтическая доза I131 составляла 25 mCi до 50 mCi, с
интервалом в 3 месяца. Однократный курс радиойодтерапии получили 147 па"
циента, два курса " 47, три курса"9. Наблюдались незначительные побочные яв"
ления у 8 (3,9%) больных в виде тошноты и учащенного мочеиспускания. У
3(1,5%) больных наблюдались симптомы радиоактивного тиреоидита. После
проведенного лечения глюкокортикоидами, эти симптомы купировались в те"
чении нескольких дней. Смертных случаев в течение пяти лет зарегистрирова"
но у 7(3,4%) больных, пятилетняя выживаемость составила 96,6%.

Кроме этого 26 больных ДРЩЖ с отдаленными метастазами (T3"4,N2"3,M1) [с
папиллярной карциномой " 9, с фолликулярной " 17], проходили курс дистан"
ционной гамма терапии (ДГТ). Из них 9 пациентов ДГТ получили до операции
30Гр на отдаленные метастазы, по 30Гр на саму щитовидную железу(для умень"
шения размера конгломерата) и только после этого им была произведена то"
тальная тиреоидэктомия. А 17 больных проходили курс ДГТ " 40Гр на отдален"
ные метастазы после тотальной тиреоидэктомии. Все эти пациенты после вы"
шеуказанных мероприятий, через месяц получили радиойодтерапию. Терапев"
тическая доза I131 составляла от 50 до 100 mCi, с интервалом в 3 месяца.

Однократный курс радиойодтерапии получили 14 пациента, два курса " 12.
Смертных случаев зарегистрировано у 12(46,1%) больных, пятилетняя выжива"
емость составило 53,9%.

Применение комбинированного лечения больных ДРЩЖ с использованием
тотальной тиреоидэктомии в совокупности с йодабластикой и лучевой терапи"
ей является эффективным и безопасным методом терапии. При этом из 229
больных ДРЩЖ получивших комбинированную терапию пятилетняя выживае"
мость составило 91,7%.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕНТГЕНОУЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

ПОРАЖЕНИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Кальная Т.В., Самохина Н.В., Гарбузова М.А., Кальная Е.А.,
Кальной Т.А.
г. Ставрополь, Ставропольская Государственная медицинская академия, Дет�
ская клиническая больница.

Целью нашей работы было изучение возможностей комплексной лучевой диа"
гностики объемного поражения конечностей у пациентов от 6 до 15 лет с диа"
гнозами саркомы, остеомиелита и фиброзной дисплазии. На первом этапе обсле"
дования проводилась обзорная рентгенография, затем следовала сонография ли"
нейным датчиком 7,5МГц с обязательным изучением симметричного отдела здо"
ровой конечности. Диагноз верифицирован при оперативном вмешательстве.

При остеогенной саркоме (6) имелись: увеличение конечности в объеме, дес"
трукция кости, наличие параоссального мягкотканного компонента с элемен"
тами патологического костеобразования в нем, с периостальной реакцией,
игольчатый периостит. При УЗИ выявлялась деформация прилежащей кости в
виде наличия в ней массивной неоднородной гипоэхогенной структуры с рас"
пространением в мягкие ткани вдоль длинника кости. Очаговые и линейные
интенсивные эхосигналы ориентированны к оси радиально. Контур кости не"
равномерный с четкой слоистостью надкостницы, на границах у полюсов пато"
логической перестройки отслоение ее с переходом на параоссальную ткань,
имеющую бугристый контур. У ребенка с рабдомиосаркомой при рентгенов"
ском исследовании выявлено локальное увеличение объема и уплотнения па"
раоссальных мягких тканей без четких наружных контуров и изменений в ко"
сти. УЗС обнаружило дополнительную гипоэхогенную параоссальную структу"
ру неравномерной плотности, оттесняющую неизмененные мягкие ткани к пе"
риферии. Прилежащая кость не изменена.

У пациентов с острым гематогенным остеомиелитом (8) рентгенологически вы"
являлись деструкции кости, периостальная реакция, неравномерное уплотнение
и увеличение параоссальных мягких тканей. При УЗС определялась четкость и
ровность контура кости, слоистость и утолщение периоста, наличие дополни"
тельных анэхогенных фестончатых, звездчатых жидкостных структур в межмы"
шечных и межфасциальных пространствах. При фиброзной дисплазии (6) выяв"
лено: вздутие кости изнутри, крупноячеистая патологическая перестройка кост"
ной ткани, с истончением кортикального слоя. При УЗИ параоссальные мягкие
ткани без структурных патологических изменений. Структура прилежащей кос"
ти неоднородна, гипоэхогенна, выбухающий кортикальный слой истончен.
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Наше наблюдение подтверждает значимость комплексного рентгеноультраз"
вукового исследования пациентов с признаками объемного поражения конеч"
ностей и способствует правильной дифференциальной диагностике.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К
КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЛИМФОМ

Канаев С.В.
г. Санкт�Петербург, НИИ онкологии им.проф.Н.Н.Петрова МЗ РФ

В США ведущие специалисты в области лечения лимфомы Ходжкина придер"
живаются позиции, согласно которой больным I"II стадии, относимым к так на"
зываемому низкому риску (нет больших опухолевых масс /bulky/, число мест
поражения 3 и менее, нет Б симптомов, ускорения СОЭ), показано только облу"
чение. Обзор исследований проведенных в США, свидетельствует о том, что в
такой ситуации 10"летняя общая выживаемость составляет не менее 85%, а без"
рецидивная " 75%.

В случаях лимфомы Ходжкина IA"IIA стадии, относимых к низкому риску,
большинство Университетов США предпочитают использовать субтотальное
облучение лимфатических узлов.

Принципиальным является вопрос о величине тумороцидной дозы. По дан"
ным Kaplan уровень локального контроля в 95% достигается при суммарной до"
зе (СОД) 40"44 Гр. В Стенфордском Университете на пораженные области тра"
диционно подводится до 44 Гр (разовая очаговая доза /РОД/ 1,5"1,8 Гр х 5 раз в
неделю). Если сделана лапаротомия, то парааортальные лимфоузлы и ножка
селезенки облучаются до СОД 30"36 Гр, при отсутствии патологического стади"
рования СОД на парааортальные лимфоузлы и селезенку " 36"40 Гр. На так на"
зываемые оккультные изменения в легком СОД 15"16 Гр, на места доказанного
поражения " до 36 Гр. Оба легких могут быть облучены в СОД 16,5 Гр. Доза на
миокард более чем 30 Гр связана с увеличенным риском развития инфаркта ми"
окарда. СОД на спинной мозг не должна превышать 40 Гр.

В соответствии с позицией Американского колледжа радиологов целесооб"
разно подводить 36"44 Гр на пораженные области и 30"36 Гр на зоны субклини"
ческого вовлечения.

Эксперты Американского колледжа радиологов полагают, что в настоящее
время у большинства лиц с лимфомой Ходжкина I"IIA стадии для решения во"
проса о возможности применения лишь лучевой терапии делать диагностичес"
кую лапаротомию не обязательно. По данным Стенфордского Университета 10"
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летняя выживаемость в группе, где была диагностическая лапаротомия, равня"
лась 92%, безрецидивная " 80%, если она не проводилась " 91% и 86% соответ"
ственно (различия статистически не достоверны).

Из всей популяции больных лимфомой Ходжкина выделяют группу, относя"
щуюся к так называемому среднему риску, куда включают пациентов с I"II ста"
дией заболевания с наличием более чем 3 мест поражения, больших опухоле"
вых масс (bulky) или Б симптомов. В этих случаях рекомендуется только ком"
бинированное лечение " 2"3 цикла стандартной химиотерапии и применение
обычных объемов и доз облучения (субтотальное облучение лимфатических
узлов). Подобный подход обеспечивает 10"летнюю безрецидивную выживае"
мость у 93% больных.

Аналогичной лечебной тактики (2"3 цикла стандартной химиотерапии "
MOPP, ChlVPP, MVPP, ABVD, MOPP/ABVD альтернирующий режим, MOPP/ABV гиб"
рид) придерживаются при IIIA, Б стадии Southwest Oncology Group и
M.D.Anderson Hospital. На большие опухолевые массы (bulky) подводится СОД
35"40 Гр, клинически вовлеченные зоны " 30"35 Гр, области субклинического
поражения " не более 30 Гр. 

5"летняя безрецидивная выживаемость у больных, получивших изложенную
схему лечения, находится в пределах 85"88%, общая " 86"89%.

Не меньшую популярность имеет и другой подход к ведению пациентов с
лимфомой Ходжкина IIIA"IIIБ стадии " 6 или более циклов стандартной химио"
терапии плюс облучение пораженных зон. Применяемые радиационные на"
грузки колеблются достаточно широко " от 25 до 40 Гр. В соответствии с реко"
мендациями Американского колледжа радиологов желательно, чтобы СОД на
лимфоузлы составляла, по крайней мере, порядка 25 Гр и на висцеральные по"
ражения " 15 Гр. В Стенфордском Университете используют дозу в 36 Гр.

К лечению индолентных локализованных неходжскинских лимфом (НХЛ) су"
ществует два подхода: облучение первично пораженных зон (СОД 30"40Гр, РОД
1.5"2Гр x 5 раз в неделю) или сочетание его с химиотерапией (чаще всего CVP,
CHOP, флудара), генерализованных " химиотерапия (см. выше) плюс радиаци"
онное воздействие на пораженные зоны, если необходимо.

Подход к ведению гистологически агрессивных НХЛ следующий: многоком"
понентная химиотерапия"CHOP, MAKOP"B, m"BAKOD, ProMACE"CytaBOM. В ряде
случаев после химиотерапии делается облучение первично пораженных зон
или больших опухолевых конгломератов. Обычно на зоны первичного пораже"
ния, когда химиотерапия заканчивается, подводится СОД от 35 до 45 Гр. Однако
рандомизированные исследования, в которых устанавливалась бы оптималь"
ная величина радиационной нагрузки на зоны первичного поражения, в тех
ситуациях, если проведена химиотерапия, к сожалению отсутствуют.
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УРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ У ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ

Каприн А.Д.,Титова В.А.,Клименко А.А.
РНЦРР МЗ РФ

В 50% наблюдений после радикальных операций на матке, а также при луче"
вой терапии возникают урологические осложнения: образование мочевых
камней, хроническая почечная недостаточность, дисфункция мочевого пузыря,
мочевые свищи, половые расстройства. Лучевая терапия по радикальной про"
грамме вызывает развитие тяжелых, часто необратимых фиброзно"склероти"
ческих процессов в мочевых органах и окружающей клетчатке. Все эти процес"
сы приводят к нарушению уродинамики мочевых путей. Пятилетняя выживае"
мость при перечисленных осложнениях не превышает 40%, а в отсутствие их
составляет в среднем 70%.Таким образом, при лечении злокачественных опу"
холей органов таза одной из актуальных проблем современной онкогинеколо"
гии являются осложнения после проведения лучевой терапии по радикальной
программе, методы профилактики их и коррекции.

В нашей клинике всем онкогинекологическим больным проводится комбини"
рованное исследование мочевой системы (УЗИ почек и мочевого пузыря, неф"
росцинтиографию, комплексное уродинамическое исследование и в некоторых
случаях КТ органов брюшной полости и малого таза) до лечения, в процессе и
после лечения. В период с 2000г. по настоящее время нами обследовано 230
онкогинекологических больных страдающих раком яичников, раком шейки
матки, эндометрия и вульвы. У 16 (7%) больных до специального лечения были
выявлены нарушения со стороны мочевой системы. В процессе проведения
специального лечения опухолевого процесса различные урологические ос"
ложнения наблюдались у 128 (56%) пациентов. После окончания лечения уро"
логические осложнения наблюдались у 108(47%) больных.

Все изменения со стороны мочевой терапии потребовали лечения и их кор"
ректировки. Так 28(8%) больным после проведения лучевой терапии по ради"
кальной программе в связи с нарушением уродинамики верхих мочевых путей
произведено внутреннее дренирование верхних мочевых путей катетером
стент, либо наложена чрезожная нефростома. По поводу изменений со сторо"
ны нижних мочевых путей у 108 пациентов(47%) проводилась противовоспа"
лительная, уроантисептическая терапия. В случаях гиперактивности мочевого
пузыря назначались A"адреноблокаторы, при гипотонии мочевого пузыря пре"
параты улучшающие работу гладкой мускулатуры и в некоторых случаях ауто"
катетеризация.
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Проводимое лечение позволило повысить выживаемость пациентов и улуч"
шить качество жизни больных.

Таким образом, информацию о состоянии мочевой системы нужно иметь на
всех этапах лечения. Только таким путем можно снизить частоту урологичес"
ких осложнений у больных со злокачественными опухолями органов таза и
улучшить качество жизни больных.

ЭВАКУАТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ТРУБЧАТОЙ КУЛЬТИ
ЖЕЛУДКА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ

ПЕРИОДЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ГАСТРОДУОДЕНОАНАСТОМОЗА

Капустин Б.Б., Пинегин А.С.
г. Ижевск, медицинская академия, клиника госпитальной хирургии

В клинике госпитальной хирургии ИГМА у 67 больных язвенной болезнью же"
лудка и двенадцатиперстной кишки выполнено рентгенологическое изучение
эвакуаторной функции культи желудка в раннем послеоперационном периоде
(12"14 сутки) после трубчатой резекции желудка по В.В.Сумину (1972;1997).
Основную группу составили 27 пациентов с пилороимитирующими гастродуо"
деноанастомозами, сформированными однорядным швом (патент № 2180531).
Группу сравнения составили 39 больных с традиционными поперечными гаст"
родуоденоанастомозами и 1 больной с компрессионным анастомозом имплан"
тантом с памятью формы.

Принимая во внимание отсутствие единого мнения исследователей о сроках
и характере эвакуации в раннем послеоперационном периоде для различных
вариантов операции и методов создания анастомоза, выделяем следующие ти"
пы эвакуации: ускоренная (до 1 часа), нормоэвакуация (1,5"2,5 часа), умеренно
замедленная (2,5"4 часа), замедленная (более 4 часов), стаз (более 8 часов).

В основной группе больных преобладал (70,4%) умеренно замедленный тип
эвакуации, в равной степени присутствовали нормоэвакуация, замедленная
эвакуация и стаз. В группе сравнения эамедленный тип эвакуации составил
37,5%; умеренно замедленный " у 15,0%; стаз " у 15,0% больных. Нормоэвакуа"
торный тип выявлен у 25,0%, ускроенная эвакуация у 7,5% пациентов.

Сопоставляя клиническое течение раннего послеоперационного периода с вы"
деленными рентгенологическими типами эвакуаторной функции резецированно"
го желудка в разных группах больных отмечено преимущество завершения труб"
чатой резекции желудка пилороимитирующими гастродуоденоанастомозами.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЗ�ДИАГНОСТИКИ В
СТАДИРОВАНИИ МЕСТНО�РАСПРОСТРАНЕННОГО

РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Карелин М.И., Минько Б.А., Евтушенко Е.В.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгено�радио�
логический институт МЗ РФ

Цель исследования: изучение возможностей современных методов УЗД (трех"
мерная волюметрическая реконструкция изображения, УЗ"ангиография: цвето"
вое и энергетическое допплеровское картирование с трехмерной реконструк"
цией сосудов) в стадирование местно"распространенного рака предстательной
железы (РПЖ).

Материалы и методы: обследовано 50 пациентов в возрасте 63"77 лет с диагно"
зом РПЖ. У всех пациентов применены методики УЗД: трансректальное ультра"
звуковое исследование (ТРУЗИ) с трехмерной волюметрической реконструкци"
ей изображения (3D) и УЗ"ангиографией (цветовое и энергетическое доппле"
ровское картирование с трехмерной реконструкцией сосудов). ТРУЗИ выполня"
ли на цифровом ультразвуковом сканере SonoAse 8800MT фирмы MEDISON с ис"
пользованием конвексного внутриполостного датчика с частотой 7,5 МГц.

Результаты: При 3D"исследовании получали томографические срезы ПЖ, поз"
воляющие наилучшим образом оценить анатомические детали внутренней
структуры железы. На основании полученных данных оценивали структуру
паренхимы ПЖ, состояние фиброзной капсулы, а так же производили измере"
ние объема, оценивали состояние семенных пузырьков и наличие прорастание
опухоли в окружающие органы и ткани. Очаговые изменения эхоструктуры ПЖ
выявлены у 44 пациентов. В большинстве случаев (78%) опухолевый участок
при ТРУЗИ определялся как гипоэхогенный. У 11 пациентов были выявлены
очаговые образования гипер" или изоэхогенной структуры. Использование
трехмерной реконструкции сосудов в режиме энергетического картирования
обеспечивало получение дополнительной информации о характере кровоснаб"
жения ПЖ и выявления зон асимметрии васкуляризации. При отсутствии ло"
кальных изменений в режиме серой шкалы, УЗ"ангиография при которой опре"
делялась асимметрия и деформация сосудистого рисунка позволило дополни"
тельно выявить РПЖ у 6 пациентов. Прорастание капсулы с изменением четко"
сти наружного ее слоя выявлено у 6 пациентов. Изменение семенных пузырь"
ков в виде кистозных и инфильтративных изменений было определено у 6. Ме"
стное распространение РПЖ с прорастанием стенки мочевого пузыря, прямой
кишки или инфильтративных изменений парапростатической клетчатки диа"
гностировано у 8 пациентов. Таким образом среди обследованных нами лиц 
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были установлены следующие стадии ракового поражения по системе TNM: Т1
"2; T2 " 28; T3a " 6; T3b "6; T4 "8.

Выводы: ТРУЗИ с использованием УЗ"ангиографии и 3D"изображение позво"
лило улучшить дифференциацию патологических очаговых образований и
способствовало уточнению стадии опухолевого процесса при РПЖ.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНОВИАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Карпенко А.К., Пуринь В.И.
Санкт�Петербургская Медицинская Академия Последипломного образования,
Кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии, Санкт�петербург�
ская Государственная Педиатрическая Академия

При исследовании и диагностике ювенильных артритов клиническими основ"
ными симптомами являются, выпот в полости сустава, утренняя скованность и
ряд лабораторных показателей характерных для проявлений воспалительного
процесса. Лучевая диагностика позволяет визуализировать внутрисуставной
выпот, изменения синовиальной оболочки, костные эрозии, регионарный ос"
теопороз и другие изменения характерные для острого и хронического воспа"
ления сустава у детей и подростков. Под маской ювенильного хронического
артрита или ювенильного идиопатического артрита могут протекать транзи"
торные артропатии, септические артриты, посттравматические, дистрофичес"
кие изменения, а также постинфекционные реактивные артриты.

Существует ряд диагностических методов визуализации синовиальных нару"
шений: артроскопия, ультразвуковая диагностика с ЦДК и режимом энергети"
ческого допплера, МРТ, КТ, в том числе с контрастным усилением.

Целью исследования явилось изучение основных типов синовиальных нару"
шений при различных видах ювенильных артритов.

Материалы и методы. Исследовано 44 пациента в возрасте 2,5"18 лет и различ"
ными видами артритов. Проведено ультразвуковое исследование 106 суставов, в
76% случаев проведено ЦДК и ЭД. УЗИ проводилось на аппаратах Acuson"128XP,
Shimadzu"1200, Aloka"1400. Использовали датчики 7,5 МГц. В 69 случаях прово"
дилось МРТ исследование с контрастным внутривенным усилением препаратами
гадолиния. Исследовались плечевые, локтевые, лучезапястные, тазобедренные,
коленные, голеностопные суставы. Оценивали наличие внутрисуставного выпо"
та и типы изменения синовиальной оболочки: по ворсинчато"узловому типу, по
диффузному типу, по диффузно"мелкоузловому типу, по узловому типу.
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Результаты. Во всех случаях артритов регистрировалось наличие внутрисус"
тавного выпота в местах характерных для визуализации выпота в каждом типе
суставов. Выявлено преимущественное преобладание вило"нодулезного и сме"
шанного типов пролиферации синовиальной оболочки при ювенильном хро"
ническом (идиопатическом) артрите. Диффузный тип пролиферации преобла"
дал у пациентов с реактивным артритом и при ЮИА с длительностью течения
не более 2"х лет. МРТ позволила оценить не только степень, но и вид пролифе"
ративных изменения синовиальной оболочки, а также определить активный
артрит, даже при сомнительных данных лабораторных исследований. Данные
УЗИ с ЦДК и МРТ с контрастным усилением при определении активности арт"
рита и определения типа синовиальных нарушений в 94% случаев совпадали
по своей информативности.

Выводы. Таким образом, наиболее чувствительным методом визуализации
внутрисуставного выпота и наличия типа синовиальных изменений является
УЗИ с цветным доплеровским картированием. МРТ с контрастным усилением
является вторым по чувствительности методом определения типа синовиаль"
ной пролиферации при различных видах ювенильного артрита.

ИМЕЕТСЯ ЛИ СМЫСЛ В РЕВИЗИИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭТАПОВ

КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА ГОРТАНИ

Клочихин А.Л., Шпунт И.Е., Прибытков Ю.Н.
Российская Федерация, г. Ярославль, Ярославская государственная медицин�
ская академия, кафедра оториноларингологии, кафедра лучевой диагностики и
лучевой терапии

Целью исследования является выявление оптимальной схемы комбинирован"
ного лечения рака гортани стадий Т2"Т3"Т4 на основании отдаленных онколо"
гических результатов лечения группы больных из 187 человек.

Методики лечения: в первой группе " 108 человек преоперационная дистан"
ционная гама"терапия (ДГТ), режим фракционирования " классический, аппа"
рат "АГАТ"С", с последующей резекцией " 40 чел. (37%), либо ларингоэктомией
" 68 чел. (63%). Во второй группе 36 пациентам I этапом проводилось хирурги"
ческое лечение в объеме резекции " 15 чел. (42%), и ларингоэктомия " 21 чел.
(58%) с последующей послеоперационной ДГТ. В третьей группе 43 чел. было
проведено хирургическое лечение в объеме резекции 22 чел. (51%) и ларинго"
эктомии 21 чел. (49%) без ДГТ.
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Все группы были сопоставимы по следующим признакам: гистологическому
строению, форме роста, локализации опухоли, возрасту больных; у всех паци"
ентов на момент начала лечения регионарные и отдаленные метастазы не оп"
ределялись.

Оценка результатов лечения, характеризующих общую выживаемость, пока"
зала, что: в первой группе после ДГТ и резекции живы 25 чел. (62%), после ДГТ
и ларингоэктомии живы 39 чел. (57%). Во второй группе после резекции и ДГТ
живы 12 чел. (80%), после ларингоэктомии и ДГТ живы 12 чел. (57%). В треть"
ей группе после резекции живы 15 человек (68%), после ларингоэтомии " 11
чел. (52%).

Полученные данные позволяют сделать следующие предварительные выво"
ды:

При распространении опухоли гортани Т2"Т3 предпочтительной является
следующая этапность комбинированного лечения: операция в объеме резек"
ции на I этапе и послеоперационная ДГТ на втором этапе.

При распространении опухоли гортани, соответствующей стадии Т4 традици"
онная схема предоперационной ДГТ и операции статистически сопоставима с
эффективностью постоперационной ДГТ.

Таким образом, метод послеоперационной ДГТ при лечении рака гортани под"
лежит более широкому использованию и более детальному исследованию.

ВОЗМОЖНОСТИ МР�ТОМОГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНО�ДЕСТРУКТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ КОСТЕЙ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Колесов В.Ю.
г. Рязань, Рязанская областная клиническая больница

Эффективность и адекватность лечебных мероприятий при гнойно"деструк"
тивных процессах костей и мягких тканей определяется полнотой и своевре"
менностью их диагностики. С целью изучения возможностей МР"томографии
(МР"томограф TOMIKON"S50 Bruker 0,5Т) обследованы 154 пациента в возрасте
от 12 до 79 лет с гнойно"деструктивными процессами костей и мягких тканей
различной локализации.

Диагностированы следующие заболевания: хронический остеомиелит (46),
гнойные спондилиты (28), абсцессы и флегмоны мягких тканей конечностей
(34), ягодичной и тазовой области (17), забрюшинного пространства (12),
гнойные артриты крупных суставов (17).
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При хроническом остеомиелите в костном мозге определялись деструктивные
полости в виде участков гиперинтенсивного сигнала на Т2ВИ и сигнала пони"
женной интенсивности на Т1ВИ. Зоны активного воспаления сопровождались
отеком костного мозга различной степени выраженности. У 15 больных в мяг"
ких тканях выявлены сформированные абсцессы, часто связанные с внутрико"
стными очагами внутренними свищевыми ходами. В прилежащих мышцах и
жировой клетчатке определялась инфильтрация в виде зоны сигнала повышен"
ной и высокой интенсивности на Т2ВИ без четких границ. При метаэпифизар"
ной локализации остеомиелита у 8 больных выявлен реактивный синовит в
близлежащем суставе.

У 28 больных с диагнозом остеохондроза позвоночника или опухоли спинно"
го мозга обнаружены гнойные спондилиты. МР"томография определила харак"
тер процесса уже на ранних сроках заболевания. На Т1ВИ пораженные позвон"
ки, межпозвонковые диски и паравертебральные ткани имели сигнал низкой
интенсивности и резко отличались от нормальных. На Т2ВИ определялось по"
вышение интенсивности сигнала межпозвонкового диска и участки неодно"
родного сигнала высокой интенсивности в телах позвонков. Характерным при"
знаком было развитие эпидурита с компрессией дурального мешка. При рас"
пространении воспалительного процесса паравертебрально, помимо отека, вы"
явлены поражения мягких тканей по типу флегмон или абсцессов. У 12 боль"
ных обнаружена секвестрация пораженных позвонков в виде мелких фрагмен"
тов отсутствия сигнала на МР"томограммах.

Абсцессы конечностей и туловища, локализовавшиеся в подкожной жировой
клетчатке и мышцах, а также забрюшинные гнойники визуализировались в ви"
де ограниченных участков однородного сигнала высокой интенсивности на
Т2ВИ и пониженной на Т1ВИ овальной или вытянутой формы с ровными, чет"
кими контурами. Флегмоны проявлялись обширной зоной диффузного повы"
шения сигнала на Т2ВИ, не имеющей четких границ, на фоне которой отмеча"
лись мелкие абсцессоподобные структуры. Признаком, отличающим полости
абсцессов от полостей иного характера, служил отек мягких тканей, подкожно"
жировой клетчатки и мышц в виде широкой зоны диффузного усиления сигна"
ла на Т2ВИ.

Таким образом, МР"томография явилась высокоэффективным методом диагно"
стики гнойно"деструктивных процессов костной и мягких тканей, позволяю"
щим определить характер, локализацию и распространенность поражения и
оптимизировать лечение.
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МРТ И КТ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПАТОЛОГИИ
СРЕДОСТЕНИЯ

Колмогоров В.Г., Федоров В.В., Брюханов А.В., Коновалов В.К.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, диагности�
ческий центр Алтайского края

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе появились ра"
боты, посвященные современным методам лучевой диагностики заболеваний
средостения (Кондрашов И.А. 2001; Woodring J.H., Johnson P.J. 1991), но мно"
гие диагностические вопросы остаются нерешенными, имеются значительные
трудности в дифференциальной диагностике опухолей средостения различно"
го генеза. Слабо изучены особенности интроскопической картины объемных
процессов, исходящих из различных тканей и структур средостения.

При помощи КТ и МРТ нами исследовано 122 пациента с опухолевым верифи"
цированным поражением органов средостения. КТ и МРТ позволили различить
жидкостные и солидные образования, дифференцировать сосудистые анома"
лии и аневризмы от несосудистых объемных процессов. Важным дифференци"
ально"диагностическим критерием стала возможность получения изображе"
ний в различных плоскостях при МР"томографии для точной локализации опу"
холей в средостении, так как большинство из них в зависимости от гистологи"
ческой природы имеют типичную локализацию.

Решающим фактором для решения вопроса о возможности дальнейшего опе"
ративного лечения явилось изучение соотношения опухолевых масс со смеж"
ными тканями и сосудистыми структурами и характера роста новообразова"
ния. У 53 пациентов были найдены признаки злокачественности процесса: от"
сутствие отграничительной жировой прослойки между опухолью и смежными
структурами, нечеткие неровные контуры опухолевой массы, невозможность
отдифференцировать прилежащую сосудистую стенку от ткани опухоли. Доб"
рокачественные новообразования не имели признаков инфильтрирующего
роста, смещали и оттесняли прилежащие сосуды и пищевод. Важной оказалась
оценка плотности патологической ткани.

При проведении КТ и МРТ достоверно визуализировались увеличенные лим"
фатические узлы средостения в том случае, если их диаметр превышал 7"8 мм,
либо если они были сгруппированы в пакеты большого размера.

Заключение: КТ и МРТ обладают высокими диагностическими возможностями
в оценке распространенности и локализации объемных процессов средосте"
ния, позволяют выявить соотношение со смежными структурами, определить
характер роста объемного образования, а так же косвенно оценить наличие ме"
тастазов в лимфатические узлы средостения.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЧЕСКОГО
ГИПЕРИНСУЛИНИЗМА

Кондрашин С.А., Егоров А.В., Пашкова И.Л.
Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Инсулин"продуцирующие новообразования поджелудочной железы выявля"
ются относительно нечасто " 2"4 случая на 1 млн населения. Однако клиничес"
кие проявления этой опухоли приводят к тяжелому заболеванию " гипоглике"
мической болезни. В недалеком прошлом чувствительность большинства мето"
дов топической диагностики не превышала 50"70%. В настоящее время спи"
ральная и мультиспиральная КТ, а также МРТ и сцинтиграфия с аналогами со"
матостатина позволяют выявить до 70"80% этих новообразований. Поэтому ак"
туальным становится вопрос о целесообразности применения таких инвазив"
ных методик, как артериально"стимулированный забор крови (АСЗК) и соче"
танное ангиографическое исследование (целиакография и верхняя мезентери"
кография + АСЗК).

С 1988 по 2002 год в ММА им. И.М.Сеченова было обследовано 93 больных с
гипогликемической болезнью, причиной которой был органический гиперин"
сулинизм. Возраст пациентов колебался от 14 до 72 лет (Мср=46,1± 4,7 лет). Ин"
сулиномы выявлены у 83 (всего 91 опухоль), гиперплазия и микроаденоматоз
у 10 пациентов. В головке поджелудочной железы локализовалось 30 инсули"
ном (33,0%), теле " 34 (37,4%) и хвосте органа " 27 новообразований (29,6%).
Размеры опухолей колебались от 0,5 до 4,0 см (Мср=1,51±0,6 см).

В плане дооперационного обследования всем больным выполнены УЗИ и ан"
гиографическое исследование. На первом этапе работы у 20 пациентов (24
опухоли), выполнялась селективная ангиография без АСЗК, у следующих 73
больных проводилось сочетанное ангиографическое исследование (они имели
67 опухолей, в 10 наблюдениях был выявлен микроаденоматоз). Сочетанное
ангиографическое исследование проводилось по описанной нами методике с
забором крови из печеночной вены через 1,2, 3 минуты во всех случаях и до"
полнительно через 30 сек и 5 мин у 36 пациентов. Спиральная КТ с внутривен"
ным усилением произведена 26 больным с опухолями (29 новообразований),
МРТ " 28 (33 опухоли).

Все пациенты оперированы и диагноз подтвержден патогистологически. УЗИ
выявило 38 из 91 (41,8%) опухолей, МРТ " 23 из 33 (69,7%), спиральная КТ " 19 из
29 (65,5%). Ни одна из этих методик не позволяла определить микроаденоматоз.

Чувствительность ангиографического исследования составила 78,0% (71/91).
На первом этапе работы удалось локализовать 18 из 24 опухолей (75%), а на
втором " 53 из 67 (79,1%). С помощью АСЗК были определены 70 из 77 (90,9%) 
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зон гиперинсулинизма, только этот метод выявил очаги микроаденоматоза.
Крайне важным является сопоставление данных полученных при ангиографии
и АСЗК " 63 из 67 опухолей (94,0%). Причиной диагностических ошибок явля"
лись: в 2 наблюдениях неправильная оценка вариантов кровоснабжения опу"
холи, а двух низкая гормональная активность опухоли (определено ретроспек"
тивно при иммуногистохимическом исследовании).

Таким образом, на настоящем этапе развития методов диагностики нецелесо"
образно отказываться от сочетанного ангиографического исследования при
органическом гиперинсулинизме, которое позволяет у части пациентов вы"
явить множественные или не определяющиеся другими методами инсулиномы.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЛИМФОЦИТОПЕНИИ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО
ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА

Конова О.А., Павлов В.В., Богатырева Т.И.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Лимфоцитопения входит в перечень семи неблагоприятных факторов, положен"
ных в основу международного прогностического индекса. Учитывают снижение
абсолютного (<600 клеток/мм3) и/или относительного (<8%) содержания лимфо"
цитов в периферической крови. Цель данного исследования состояла в оценке
значимости фактора лимфоцитопении для прогнозирования исхода химиолуче"
вого лечения при местнораспространенном и генерализованном лимфогрануле"
матозе. При ретроспективном анализе показателей крови у 474 больных лимфог"
ранулематозом IIXE"IVстадий снижение одновременно абсолютного и относи"
тельного содержания лимфоцитов было обнаружено в 14 (3%) случаев (1 гр.),
только относительного " в 18 (3.8%) случаев (2 гр.), только абсолютного " в 7 (1.5
%) случаев (3 гр.). При сроках наблюдения от 6 до 156 месяцев живы без прогрес"
сирования и рецидива 4 (30%) больных в 1 гр., 14 (77%) во 2 гр. и 7(100%) в 3 гр.
Семь (50%) больных 1 гр. умерли от прогрессирования заболевания спустя 18"43
(медиана 24) месяца от начала лечения, тогда как во 2 гр. смерть наступила у 3
(17%) больных спустя 21, 40 и 115 мес. Первая и вторая группы не различались по
частоте IY стадии (64 и 67%) и лиц в возрасте более 45 лет (1/14 и 0/18), однако
первая группа отличалась большей частотой анемий (71% против 34%). Во вто"
рой группе было заметно больше мужчин (72% против 21%) и случаев с лейкоци"
тозом (78% против 7%). Последнее, по"видимому, и обусловливало наличие толь"
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ко относительной лимфоцитопении, не имеющей какого"либо неблагоприятного
значения. Таким образом, только сочетание абсолютной и относительной лимфо"
цитопении достоверно (P<0.01) ассоциируется с неблагоприятным прогнозом.

НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ЗАТЕМНЕНИЙ
НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В ЛЕГКИХ

Коновалов В.К., Дуков Л.Г., Сметанин А.Г., Нечаев В.А.,
Тимофеев В.В.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет.

Цель исследования " повышение точности лучевой диагностики затемнений
небольших размеров посредством определения их принадлежности к ядру или
паренхиме доли легкого.

В основу метода положено известное деление долей легких на ядерную и па"
ренхиматозную части. Суть метода состоит в том, что на рентгенограммах и ли"
нейных томограммах расчетно"графическим способом, а на компьютерных то"
мограммах " при помощи двухфазной профильной денситометрии, определя"
ются ядра и паренхима долей легких, затем выясняется принадлежность затем"
нений указанным структурам, и на этом основании уточняется их нозологиче"
ская сущность (Патент РФ №2133587 от 27.07.1999 г.).

Были исследованы 450 больных на аппаратах РУМ"20М и РУМ"20; 386 " на ком"
пьютерном томографе Somatom LX/C.

Выводы:
1.Стратификационный метод дает возможность определять расположение

ядер и паренхимы долей легких на рентгенограммах, линейных и компьютер"
ных томограммах.

2.Одиночные затемнения, локализующиеся в ядрах долей легких, носят, как
правило, опухолевый характер. Монодольковые затемнения, локализующиеся
в паренхиме имеют в подавляющем большинстве случаев опухолевый генез;
полидольковые этой же локализации " воспалительное происхождение.

3.Использование метода при рентгенографии и линейной томографии повы"
шает число истинно"положительных результатов на 13,8% (р<0,05), точность
диагностики затемнений " на 13,7% (р<0,05). Чувствительность метода состав"
ляет 91,6%, точность " 79,0%.

4.При КТ метод повышает точность диагностики до 94,2 % (на 10,3%, р<0,05) и
расширяет спектр диагностируемых заболеваний. Количество истинно"поло"
жительных результатов увеличивается на 10,3% (р<0,05).
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АЭРОЗОЛЬНАЯ КТ�ЛИМФОГРАФИЯ
ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В

ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Коновалов В.К., Семитко А.П., Сметанин А.Г., Тимофеев В.В.,
Бердюгин Е.М., Варнаков П.М., Евдокимов С.Н., Пермяков Д.О.,
Лесников А.Н., Минько Ю.В., Бобкова А.В., Савенков К.С.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет.

Возможности лимфографии в изучении лимфатической системы грудной по"
лости ограничены из"за отсутствия эффективной методики введения контраст"
ных веществ. Нами разработан метод аэрозольного "усиления" контрастами
лимфатических узлов при КТ, дающий новую полезную диагностическую ин"
формацию (Патент РФ №2155072 от 27.08.2000г.). Сущность его заключается в
том, что в легкие вводят ингаляционным способом контрастное водораствори"
мое вещество в виде мелкодисперсного порошкообразного аэрозоля, и по на"
коплению в лимфатических узлах средостения судят об их состоянии.

Метод использован в эксперименте на 40 собаках. Под наркозом с миорелак"
сантами производилась спиральная КТ. Затем ингалировалось контрастное ве"
щество. Через разные временные интервалы производилась повторная томо"
графия. КТ выполнялась на томографе Somatom AS. В лимфатических узлах
средостения определяли содержание контрастного вещества методом йодоме"
трии. Наибольшая концентрация йода отмечена через 23 часа " 19,8 мг I/мл.
При этом плотность лимфатических узлов возрастала в среднем от "29,0 до
+226,0 Н.

Таким образом, определяется накопление водорастворимого контрастного ве"
щества в лимфатических узлах средостения у собак при его ингаляции в виде
порошкообразного аэрозоля. Оптимальное время накопления контраста соот"
ветствует 23 часам.

Изучение особенностей накопления в лимфатических узлах средостения по"
рошкообразных аэрозолей лимфотропных контрастов у животных даст воз"
можность, при проведении непрямой аэрозольной лимфографии у человека,
судить о наличии или отсутствии регионарных метастазов у больных, страдаю"
щих раком легкого, точнее определять категорию N.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ

ЧЕРЕПНО�ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ТРАВМЕ

Корж Г.М.
г. Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н.Бур�
денко, Кафедра хирургической стоматологии и челюстно�лицевой хирургии

Актуальность исследования обусловлена ростом травматизма, длительностью
лечебно"реабилитационных мероприятий, огромными социально"экономичес"
кими затратами, инвалидизацией и летальностью при острой механической че"
репно"челюстнолицевой травме (ЧЧЛТ). Рационализация системы управления
качеством медицинской помощи непосредственно связана с развитием систе"
мы стандартизации. Важнейшим диагностическим этапом при ЧЧЛТ являются
результаты лучевых методов исследования.

Цель исследования " стандартизация и разработка алгоритмов использования
лучевых методов диагностики при острой механической ЧЧЛТ с учетом меж"
дисциплинарных аспектов, вариантности повреждений и принципа "информа"
ционной достаточности".

Материал и методы. Проведен анализ использования лучевых методов диа"
гностики при различных типах повреждений (черепно"мозговой и лицевой
травме), наиболее значимых клинических признаков, являющихся показанием
к проведению определенного вида исследования, реестра методик, "зоны инте"
реса" специалистов, принимающих участие в лечебно"диагностических меро"
приятиях (нейрохирург, челюстно"лицевой хирург, офтальмохирург, оторино"
ляринголог).

Результаты. Арсенал использования основных лучевых методов диагностики
при ЧЧЛТ включает КТ, МРТ, рентгенография (стандартная, панорамная, зоно"
графия, контрастная, масштабируемость), RVG (денто"альвеолярная травма).
Показаниями к КТ являются: ЧМТ средней и тяжелой степени, тяжелая травма
средней зоны лица, параназальных синусов, орбиты и ее содержимого (экзо",
энофтальм, нарушение зрения, офтальмотонуса, ретробульбарные боли), ви"
сочно"нижнечелюстного сустава, наличие инородных тел. Особенности прове"
дения лучевых методов при ЧЧЛТ: ургентный характер, ограничение стандарт"
ных методов в связи с тяжестью пострадавшего, междисциплинарный характер
травмы. Разработка и внедрение междисциплинарного протокола исследова"
ния на основе корреляции с клиническими данными позволяет сократить вре"
менные промежутки лучевой диагностики, этапы и экономические затраты.
Наличие дефектов и многооскольчатые переломы расширяют показания к КТ с
использованием трехмерного моделирования.
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Выводы. Рациональное использование лучевых методов диагностики при
ЧЧЛТ позволяет верифицировать локализацию, объем и варианты анатомичес"
ких повреждений лицевого и мозгового отделов черепа, что объективизирует
показания, последовательность выполнения оперативных вмешательств и по"
вышает качество оказания медицинской помощи данному контингенту.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ОСТЕОПОРОЗА

Королюк И.П., Шехтман А.Г.
Российская Федерация, г.Самара, Самарский государственный медицинский
университет

Эффективность лечения и профилактики остеопороза, самого распространён"
ного системного заболевания скелета, во многом зависит от своевременного
адекватного использования лучевых методов диагностики. Наиболее инфор"
мативными среди них являются рентгеновская остеоденситометрия и ультра"
звуковая биолокация. Исследована взаимосвязь результатов этих методов у
больных с различным патогенезом потери костной массы: сенильным остеопо"
розом и сахарным диабетом первого типа.

Материалы и методы. Проведено обследование 305 больных (мужчин 187, женщин
118), систематизированных в две группы. В первую группу вошли 186 больных с се"
нильным остеопорозом "105 мужчин и 81 женщина в возрасте от 70 до 85 лет. Вто"
рую группу составили больные сахарным диабетом первого типа (119 человек);
мужчин 82, женщин 37. Возраст больных " от 24 до 63 лет. Длительность заболева"
ния в среднем 11,0 1,5 лет. Больным каждой группы была проведена двухэнергети"
ческая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА) с определением минеральной плот"
ности костной ткани (МПКТ) поясничных позвонков и проксимальных отделов бе"
дренной кости. Исследования проводились на аппарате Norland XR"46 (США). На
приборе "Achilles+" фирмы "Lunar" (США) всем больным произведена ультразвуко"
вая биолокация пяточной кости на той же стороне, что и ДРА (как правило, слева).

Результаты и их обсуждение. По результатам ДРА у всех больных с сенильным
остеопорозом обнаружено снижение минеральной плотности костной ткани: у
103 больных (55,4%) выявлена доклиническая форма остеопороза и у 83 (44,6%)
" остеопороз определённого сегмента скелета. Ультразвуковая биолокация пя"
точной кости в этой группе больных не выявила снижения минеральной плот"
ности у 9 человек (4,8%). 92 больных (49,5%) имели доклиническую форму ос"
теопороза, у 85 больных (45,7%) выявился остеопороз пяточной кости.
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У значительной части больных сахарным диабетом"(77 человек, 64,7%) была нор"
мальная МПКТ при ДРА. 26 человек (21,8%) имели доклиническую форму остеопо"
роза и 16 (13,5%) " остеопороз определённого сегмента скелета. При ультразвуко"
вой биолокации у 85 больных этой группы (71,4%) МПКТ была в пределах нормы.У
17 человек (14,3%) выявлена доклиническая форма остеопороза и столько же боль"
ных имели остеопороз тела пяточной кости. Выявлена удовлетворительная корре"
ляция между МПКТ поясничных позвонков и шейки бедренной кости у больных са"
харным диабетом (0,57) и низкая корреляция " при сенильном остеопорозе (0,13).

Выводы: 1. В обеих группах больных не было достоверной корреляции данных
рентгеновской денситометрии осевого скелета и ультразвуковой биолокации
пяточной кости. 2.Ультразвуковая биолокация пяточной кости может приме"
няться для скрининга состояния скелета у больных сенильным остеопорозом.

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ РАДИАЦИОННОЙ ФИЗИКИ И

ТЕХНИКИ

Костылев В.А.
г. Москва, Ассоциация медицинских физиков России

Физика идет в медицину, используя свои достижения в фундаментальной об"
ласти, в оборонной отрасли и энергетике. При этом очевидно, что в будущем
вклад физики в медицину будет преобладать.

Медицинская физика появилась в России почти полвека назад на волне созда"
ния в СССР отделений лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Почти
40 лет (до начала 90"х годов прошлого века) она находилась в состоянии хрони"
ческого застоя и относительного ослабления кадрового и технического потен"
циала. Период ее возрождения начался 10 лет назад с момента создания в апре"
ле 1993 г. Ассоциации Медицинских Физиков России. Последние 5 лет наблюда"
ется активное развитие, которое связано с поддержкой Минатома России.

В настоящее время в России медицинская радиология (лучевая терапия, ядер"
ная медицина и лучевая диагностика), а также и радиационная медицинская
физика находятся в критическом положении.

Это в первую очередь связано с очень слабым физико"техническим оснащени"
ем медицинских учреждений. Ослаблены научно"технические базы отечест"
венных разработчиков медицинского радиационного оборудования. Медицин"
ские учреждения не имеют достаточно средств для приобретения нового обо"
рудования и его сервисного обслуживания.
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В начале 90"х годов прошлого века началось внедрение в ряде ведущих онко"
логических и радиологических учреждений самых современных импортных ус"
корительных комплексов и другой аппаратуры (Вариан, Сименс, Филипс, Джене"
рал Электрик, Нуклетрон и др.). Однако опыт их использования оказался печаль"
ным (эффективность не более 30%) главным образом из"за плохой организации
и дороговизны сервиса, отсутствия необходимых средств на его оплату у меди"
цинских учреждений, а также недостаточной квалификации персонала. Эффек"
тивность использования отечественного оборудования оказывается значитель"
но более высокой (70%). Следовательно, единственно разумным решением в дан"
ной ситуации может быть развитие на существующем научно"техническом фун"
даменте отечественных разработок и производств радиотерапевтического обо"
рудования. Были разработаны и реализуются соответствующие межотраслевые
Программы Минатома и Минздрава России "Создание аппаратов и технологий
для лучевой терапии злокачественных опухолей" и "Ядерная медицина".

Однако даже если бы сегодня наша медицина получила возможность приобре"
сти самое лучшее импортное или отечественное оборудование, то его некуда бы"
ло бы ставить. Сегодня в клиниках нет даже каньонов для размещения ускорите"
лей. А если учесть, что при этом необходим широкий комплекс другого радиоло"
гического оборудования, то нужны не просто каньоны, а новые радиологические
корпуса. Таким образом, возникает острая необходимость проектирования и
строительства новых радиологических корпусов. Просто строительство отдель"
ных каньонов, (например, под 5"6 Мэвный ускоритель), не решает проблему.

Однако, при подходе к этому вопросу, часто принимаются некомпетентные
решения. Недооценивается этап разработки медико"технических требований и
технического задания ведущими радиационными онкологами и медицинскими
физиками, а само проектирование поручается некомпетентным в данном узком
вопросе (проектирование радиационно опасных медицинских объектов) про"
ектным организациям. Затем оснащение этих корпусов также осуществляется
некомпетентными фирмами без учета российской специфики, имеющегося
опыта и перспектив развития. Это приводит к тому, что огромные затраченные
на строительство и оснащение радиологических корпусов средства расходуют"
ся нерационально и создаются объекты, не отвечающие современным требова"
ниям и не обеспечивающие эффективного лучевого лечения.

Кроме того, на этом сверхсложном оборудовании сегодня просто некому бу"
дет работать. Нужно новое поколение медицинских физиков, клинических ин"
женеров и радиационных терапевтов, а их обучение требует много времени и
мобилизации всех имеющихся ведущих специалистов в данных областях.

Медицинская физика и медицинские физики в России не имеют официально"
го статуса. Нет регламентирующих государственных документов. Отсутствует
государственная медико"физическая служба и ее соответствующие структуры.
Слабо развита система образования медицинских физиков.
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Медицинских физиков в России очень мало. Так, например, в лучевой терапии
сегодня их имеется не более 250 человек. При этом по международным нормам
в расчете на имеющееся количество оборудования и облучаемых больных долж"
но быть порядка 1000, а в будущем при осуществлении международного уровня
оснащения и соответственно возрастающего числа облучаемых больных, в Рос"
сии должно быть только в лучевой терапии не менее 4500 медицинских физиков.
Практически отсутствует специальная литература на русском языке.

Развитие радиационной медицинской физики и клинической инженерии в Рос"
сии сегодня, к сожалению, не получает необходимой государственной поддерж"
ки, и эта работа ведется силами отдельных энтузиастов и организаций, главным
образом, по инициативе Ассоциации медицинских физиков России (АМФР).

АМФР ведет активную работу по развитию системы образования и повышения
квалификации медицинских радиационных физиков и клинических инженеров
при поддержке МАГАТЭ, ESTRO, EFОMP и IOMP. Кроме этого, совместно с ВОЗ ор"
ганизуются курсы по медико"технологическому менеджменту для руководите"
лей и администраторов учреждений здравоохранения.

В некоторых ВУЗах начали готовить специалистов "медицинских физиков"
(МИФИ, Физфак МГУ, ИАТЭ (Обнинск), Саровский физико"технический инсти"
тут, Воронежский государственный университет и т.д.). В целом по России
ежегодно выпускается  50 медицинских физиков, но из"за слишком малой зар"
платы и плохих условий труда остается работать по специальности не более
15. На кафедре клинической радиологии РМАПО проводится начальный (ме"
сячный) курс специализации медицинских физиков для лучевой терапии.

Основные перспективы развития радиационной медицинской физики и тех"
ники в России связаны, с одной стороны, с расширением и углублением науч"
ных разработок. При этом, двигаясь в русле перспективных направлений,
развивающихся на Западе, необходимо найти свой собственный путь, исполь"
зуя возможности и преимущества отечественной науки. Например, для наи"
более эффективного лучевого лечения нужно разрабатывать не ускоритель,
и даже не ускорительный комплекс, а многофакторную и многофункциональ"
ную информационно"технологическую терапевтическую систему, основан"
ную на использовании ионизирующих излучений совместно с физическими
модификаторами (гипертермия, гипотермия, оптическое излучение, магнит"
ное поле и др.).

С другой стороны, эти перспективы будут зависеть от совершенствования си"
стемы образования в данной области, создания медико"физических центров,
кафедр и институтов медицинской физики, ведущих образовательную, науч"
ную, внедренческую и сервисную работу.

Конечно, без финансовой поддержки Правительства РФ, Минатома, Минздра"
ва, Миннауки, Минобразования, Правительства Москвы и администрации дру"
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гих регионов радиационная медицинская физика в Росси развиваться не смо"
жет и, следовательно, она не будет в состоянии осуществлять адекватное физи"
ко"техническое обеспечение медицинской радиологии.

ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ И
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОГРАФИЯ В УТОЧНЕНИИ

ПРИРОДЫ ОЧАГОВЫХ ПОЦЕССОВ ПЕЧЕНИ

Котляров П.М., Шадури Е.В.
Россия, г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии, кафедра
рентгенологии и ультразвуковой диагностики Института повышения квалифи�
кации МЗ РФ

Цель исследования: опредилить возможности ультразвуковой допплерогра"
фии и трехмерной эхографии в уточнении природы очаговых поражений пече"
ни.

Материалы и методы: Проведен анализ УЗИ 110 больных с очаговыми измене"
ниями печени различного генеза (гемангиомами " 37, жировым очаговым гепа"
тозом " 18, первичным раком печени " 9, метастатическим поражением " 46).
Диагноз верифицирован при пункционной биопсии, операции у 65 пациентов,
по результатам КТ, динамического мониторинга до 5 лет " у 45 пациентов. УЗИ
выполнялись на аппаратах Acuson 128xp/4, Voluson 530D MT в режиме серой
шкалы, Ц(Э)ДК, спектрального анализа, трехмерной реконструкции изображе"
ния. Определялся тип кровотока (артериальный, венозный) в визуализируе"
мых сосудах по периферии и внутри очага.

Результаты. В режиме Ц(Э)ДК, спектрального анализа для злокачественных
поражений печени характерен артериальный тип кровотока в 68,9% образова"
ний, при доброкачественных изменениях преобладал венозный тип в 85,5%. По
периферии очага артериальная васкуляризация определялась при метастазах в
66,7%, при раке печени в 70,6% наблюдений. Интранодулярный кровоток был
представлен артерией в метастазах в 69,6%, при первичном поражении печени
в 77,8% очагов. В гемангиомах вокруг образования вены лоцировались в 92%
случаев, при жировом гепатозе в 90,9%. Внутри гемангиом венозный тип кро"
вотока наблюдался в 60%, при очаговом жировом гепатозе в 75% наблюдений.
При реконструкция 3D изображения ангиоархитектоники доброкачественных
изменений сосуды имели прямолинейный ход или огибали очаг, отсутствовали
патологическая извитость, разнокалиберность. Данная картина наблюдалась в
90% гемангиом, в 100% очагового жирового гепатоза. При трехмерной рекон"
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струкции злокачественных образований в режиме Ц(Э)ДК сосудистая сеть име"
ла хаотичное строение, злокачественную трансформацию сосудов в виде их
четкообразности, извитости, колбообразного расширения. Подобная патологи"
ческая васкуляризация наблюдались в 76,2% случаев метастазов, в 85,7% пер"
вичных поражений печени. 3D реконструкция сосудистой сети дает дополни"
тельную информацию об ангиоархитектонике очаговых образований печени в
44,9 % случаев по отношению к исследованию в двухмерном режиме Ц(Э)ДК.

Выводы. Данные спектрального анализа, 3D реконструкции сосудов в сопос"
тавлении с данными серошкального изображения повышают чувствительность
УЗИ до 87,3%, специфичность до 92% в определении злокачественности очаго"
вых изменений печени.

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЗИТРОННОЙ ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ В

КАРДИОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЦНИРРИ МЗ РФ)

Кофаль Л.А., Рыжкова Д.В., Ицкович И.Э., Тютин Л.А.
Россия, г. Санкт�Петербург, ЦНИРРИ МЗ РФ, отдел лучевой диагностики

Своевременная диагностика ИБС является важным фактором, обеспечиваю"
щим проведение вторичной профилактики этого заболевания, что позволяет, в
свою очередь, снизить смертность населения, связанную с коронарным атеро"
склерозом. В настоящее время очевидна необходимость совершенствования
неинвазивных методов исследования, которые способствовали бы ранней диа"
гностике ИБС. Сведения о регионарном кровотоке и биохимических процессах,
происходящих в миокарде, создают предпосылки для использования позитрон"
ной эмиссионной томографии (ПЭТ) в ранней диагностике ИБС и оценке эф"
фективности проводимого лечения.

Нами обследовано 130 больных ИБС, верифицированной нагрузочными
стресс"тестами, а у ряда пациентов при проведении коронарографии. Пози"
тронная эмиссионная томография выполнялась в динамическом режиме сбора
данных на томографи "Ecat Exact 47" фирмы "Siemens" (Германия). Скорость
миокадиального кровотока и коронарный резерв оценивались ПЭТ с 13N"аммо"
нием, которая проводилась в покое и на фоне фармакологического теста с ва"
зодилататорами (аденозин, дипиридамол).

Нами разработана и успешно применяется методика оценки миокардиально"
го кровотока при стресс"индуцированной ишемии миокарда по данным ПЭТ,
позволяющая верифицировать "симптом"связанную" (в том числе и "инфаркт"
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связанную") коронарную артерию, которая обеспечивает оптимальную оценку
функционального состояния сердца и может быть использована для определе"
нии объема хирургического вмешательства и степени риска у кардиохирурги"
ческих больных. ПЭТ миокарда с перфузионным агентом 13N"аммонием (покой,
нагрузка) с расчетом коронарного резерва и скорости регионального миокар"
диального кровотока нами применяется с целью верификации "болезни малых
коронарных сосудов" " Х синдрома.

Разработанные ПЭТ методики позволяют своевременно диагностировать ИБС,
что позволяет оптимизировать выбор лечебной тактики. Выявление наруше"
ний миокардиального кровотока и коронарного резерва у пациентов с ангио"
графически интактными коронарными сосудами позволяет с высокой точность
диагностировать "болезнь малых сосудов".

УТОЧНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ КОРОНАРОАНГИО�
ГРАФИИ ПО ДАННЫМ КАРДИОСЕЛЕКТИВНОГО

ИШЕМИЧЕСКОГО СТРЕСС�ТЕСТА (ИСТ) С ЧРЕСПИ�
ЩЕВОДНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЕЙ

(ЧПЭС) У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПО�
РАЖЕНИЕМ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ (БЦА)

Кофаль Л.А., Локтев Г.Е., Рыжкова Д.В., Ванжула О.Р., 
Минько Б.А.,Шуст В.Ф.
Россия, г. Санкт�Петербург, ЦНИРРИ МЗРФ

С целью оценки функционального состояния коронарного русла, вероятности
развития острой коронарной недостаточности (ОКН) в послеоперационном пе"
риоде и целесообразности применения коронароангиографии 57 больным в
возрасте от 46 до 68 лет (54,8±5,9 лет) с окклюзирующим атеросклеротическим
поражением БЦА в период подготовки к реконструктивно"пластическим опе"
рациям проводился ИСТ с нагрузкой ЧПЭС левого предсердия в сочетании с ни"
троглицериновой пробой, лимитируемый критериями прекращения теста в со"
поставлении с рентгеноангиографическими данными.

Результаты. Исследована прогностическая значимость различных критериев
положительного ИСТ в зависимости от состояния коронарного русла по данным
позитронной эмиссионной томографии миокарда, многослойной спиральной
компьютерной томографии коронарных артерий, коронароангиографии. Сопо"
ставление результатов проведенных исследований позволило выявить крите"
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рии, имеющие высокую прогностическую значимость в отношении вероятнос"
ти неблагоприятного течения заболевания. Прогностическая значимость уста"
новлена в отношении появления во время ИСТ типичных стенокардитических
болей, величины частотного порога индукции болевой и безболевой ишемии
миокарда, степени и характера депрессии сегмента ST, степени и характера
элевации сегмента ST ("ST" " или "Т "доминантный"), величины двойного про"
изведения, величины прироста АД. На основании прогностически значимых
критериев ИСТ выделено 3 группы риска. В группу низкого риска включены
лица без признаков ишемии миокарда, в группу умеренного риска вошли паци"
енты с одним из неблагоприятных критериев, и в группу высокого риска были
включены больные с 2 и более неблагоприятными признаками.

Заключение. Суммарная тяжесть рентгеноангиографических изменений в ко"
ронарном русле и частота ОКН в послеоперационном периоде у обследованных
больных были прямо пропорциональны выделенным группам риска. У 89,8%
пациентов группы высокого риска имело место многососудистое поражение
коронарного русла, в 9,3% случаях " изолированное "критическое" поражение
передней межжелудочковой артерии.

Выводы. ИСТ позволяет идентифицировать среди больных с атеросклеротиче"
ским поражением БЦА в период подготовки к реконструктивно"пластическим
операциям лиц с высоким индивидуальным риском послеоперационных ослож"
нений или нуждающихся в своевременном коронароангиографическом иссле"
довании, в том числе для уточнения показаний к хирургическим вмешательст"
вам сочетанного типа.

НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И
ПРОВОДИМОСТИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ (ЛТ) И

ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ (ПХТ)

Кофаль Л.А., Ванжула О.Р., Симонова О.Н., Минько Б.А., 
Шуст В.Ф.
Россия, г. Санкт�Петербург, ЦНИРРИ МЗРФ

Цель исследования: изучить отдаленные последствия ЛТ и ПХТ в виде нару"
шений ритма сердца и проводимости у онкологических больных.

Материал и методы исследования: 32 пациентам в возрасте от 25 до 58 лет,
средний возраст 55,4 6,8 лет, среди которых было 13 женщин и 19 мужчин с ве"
рифицированным диагнозом злокачественной лимфомы в сроки от 5 лет после 
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курсов ПХТ с общей кумулятивной дозой адриамицина (или доксорубицина) не
более 500 мг/м? и ЛТ по радикальной программе с суммарной очаговой дозой
40"44 Гр, лучевой нагрузкой на сердце от 40 до 44 Гр проведено комплексное
клинико"инструментальное обследование включавшее электрокардиографию
(ЭКГ) в покое, чреспищеводное электрофизиологическое исследование (ЧпЭ"
ФИ), эхокардиографическое исследование в покое с доплеровским анализом,
суточное мониторирование ЭКГ, нагрузочную ритмографию, стресс"ЭКГ и
стресс"ЭХО "тестирование. До специфического лечения больные не имели в
анамнезе заболеваний сердца и сосудов и нарушений ритма сердца (НРС).

Результаты. Различные НРС были выявлены почти у каждого второго (46,9%)
больного. Лишь у 9,4% пациентов НРС протекали бессимптомно, у остальных
возникали сердцебиения, перебои в работе сердца, головокружения и повторя"
ющиеся пресинкопальные состояния. У 15,6% из них в анамнезе были бради"
кардия, у 12,5% " пароксизмальные нарушения ритма.

Из 12 "симптомных" больных у 33,3% были верифицированы нарушения ав"
томатической функции синусового узла, еще у 16,7% " в сочетании с нарушени"
ями атриовентрикулярной (АВ) проводимости. У 25% больных во время ЧпЭФИ
индуцировались устойчивые пароксизмы мерцательной аритмии (ПМА), у 1
(8,3%) " ПМА и устойчивые пароксизмы реципрокной АВ узловой тахикардии,
еще у 1 (8,3%)" ПМА и пароксизмы реципрокной АВ тахикардии, связанной с
наличием функционирующего добавочного АВ соединения. Средняя длитель"
ность аритмического анамнеза составила после последнего курсов ПХТ и ЛТ 1,6
0,7 года.

Тромбоэмболические (ТЭ) осложнения за время проспективного наблюдения
зарегистрированы у 20% больных с нарушениями сердечного ритма. Леталь"
ные исходы были связаны с тромбоэмболией головного мозга и составили за
время наблюдения 13,3%.

Выявлены маркеры неблагоприятного клинического течения нарушений рит"
ма в данной группе больных.

Вывод: онкологическим больным в отдаленные сроки после курсов ЛТ и ПХТ
показано комплексное клинико"инструментальное обследование, включающее
проведение ЧпЭФИ с целью идентификации нарушений ритма сердца, опреде"
ления их прогностической значимости и выбора метода их лечения.
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ОБУЧАЮЩИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ В

ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ В ОНКОЛОГИИ

Кочергина Н.В., Долгушин Б.И., Корженкова Г.П., 
Ротобельская Л.Е, Волков Н.Н.
Россия, г. Москва, Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина
РАМН

Создание и апробирование обучающих и диагностических математических
медицинских систем и внедрение компьютерных продуктов таких систем " од"
но из перспективных современных направлений улучшения качества обуче"
ния во всех отраслях, в том числе и в лучевой диагностике в онкологии.

На базе отдела лучевой диагностики совместно с группой медицинской ки"
бернетики в Российском онкологическом научном центре разрабатываются
обучающие и диагностические компьютерные консультативные медицинские
системы, предназначенные для дифференциальной диагностики различных
опухолей.

1.Компьютерная медицинская система "THYROID" для диффереренциальной
диагностики заболеваний щитовидной железы " медуллярного рака (МР) и диф"
ференцированных форм рака (ДР), аденомы (АД), узлового зоба (УЗ) и тиреои"
дита Хошимото (ТХ) с помощью радиоиммунологического анализа (РИА). Мно"
гофакторными математическими методами оценена роль 7"ми показателей РИА:
уровней гормонов щитовидной железы, гипофиза и биологически активных ве"
ществ, измеряемых в сыворотке крови. Для каждого показателя вычислена ин"
формативность, найдены достоверно (р<0.05) различающиеся уровни показате"
лей и выработаны количественные дифференцильно"диагностические крите"
рии. Конечным итогом работы стала схема"алгоритм последовательной диагно"
стики каждого из 5"ти заболеваний. Достоверность диагностики исследованных
129 случаев "обучающей" выборки составила: для МР " 98%, ДР " 93%, АД " 88%,
УЗ " 78%, а для ТХ " 100%. Проверка достоверности на дополнительной "экзаме"
национной" выборке из 30 наблюдений подтвердила эти оценки.

2. В стадии завершения находится компьютерная медицинская система диф"
ференциальной диагностики различных узловых образований молочной желе"
зы: листовидных опухолей, сарком, а также рака и папиллом в кистах молоч"
ных желез. Оценка всего объема информации, включая качественные и количе"
ственные параметры признаков, проводилась с использованием комплекса
программ "АСТА", разработанным в лаборатории медицинской кибернентики
Российского онкологического научного центра для медико"биологических
данных. Построение модели происходило на "обучающих" выборках, в кото"
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рых использовались данные 114 больных с листовидными опухолями и сарко"
мами и 35 " с папилломами и раками в кистах молочных желез. Работоспособ"
ность модели проверена на "экзаменнационных" выборках, которые составили
данные 66 и 17 пациентов соответственно. Суммарная частота правильной
классификации объектов "экзаменационной" выборки оказалась 78%, "обучаю"
щей" выборки " 84% в группе больных с листовидными опухолями и саркома"
ми молочных желез, 82% и 97% в группе с папилломами и раками в кистах мо"
лочных желез соответственно.

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ПРИ
ТРАВМАХ ВИСОЧНО�НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Кочура В.И., Дергилёв А.П., Сысолятин П.Г.
г. Новосибирск, Государственная областная клиническая больница, медицин�
ская академия

При травмах височно"нижнечелюстного сустава (ВНЧС) патологические из"
менения возникают во всех элементах сустава. Наряду с переломами мыщелко"
вого отростка, суставного бугорка и нижнечелюстной ямки могут появляться
разрывы связок, отрывы и дислокации суставного диска, его деформации.

Нами в комплексе с другими видами лучевой диагностики была проведена
магнитно"резонансная томография (МР"томография) у 103 пациентов с трав"
мами ВНЧС.

МР"томография ВНЧС в 87 наблюдениях позволила нам при переломе мыщел"
кового отростка с вывихом головки нижней челюсти за пределы нижнечелюст"
ной ямки определить разрыв задних диско"височных связок и переднее смеще"
ние суставного диска. При оперативном вмешательстве на 32 суставах наши
находки подтвердились в 27 наблюдениях.

При исследовании 75 суставов на МР"томограммах были подтверждены пере"
ломы мыщелкового отростка, диагностированные при традиционном рентгено"
логическом исследовании. В 17 наблюдениях выявленные при рентгенологи"
ческом исследовании переломы подтвердить не удалось, что было объяснено
нами недостаточной возможностью МР"томографии в визуализации костных
структур. В 6 наблюдениях при проведении МР"томографии на были выявлены
не диагностированные при рентгенологическом исследовании переломы голо"
вки нижней челюсти.

При МР"томографии 77 суставов был диагностирован посттравмматический
гемартроз. Для лечебного лаважа сустава было выполнено 52 артропункции, 
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при которых гемартроз подтвердился. Кровь в полости сустава на Т2"взвешен"
ных изображениях имеет гиперинтенсивный сигнал, на фоне которого отчет"
ливо дифференцируются суставной диск и внутрисуставные связки.

На Т1"взвешенных изображениях кровь в полости сустава имеет изоинтенсив"
ный сигнал и при небольшом ее количестве отчетливо не выявляется. На Pd"взве"
шенных изображениях кровь имеет гиперинтенсивный сигнал, на ее фоне визуа"
лизируются суставной диск и внутрисуставные связки. Выявленные на Т2"взве"
шенных изображениях линии перелома на Pd"взвешенных изображениях отчет"
ливо не определялись. Это позволило сделать вывод об обязательном получении
при МР"томографии пациентов с травмами ВНЧС Т2"взвешенных изображений.

Таким образом, при травмах височно"нижнечелюстного сустава проведение
МР"томографии является одним из важнейших компонентов комплексного лу"
чевого исследования.

АЛГОРИТМ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ТРАВМАХ ВИСОЧНО�НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО

СУСТАВА

Кочура В.И., Дергилёв А.П., Сысолятин П.Г.
г. Новосибирск, Государственная областная клиническая больница, медицин�
ская академия.

При механических повреждениях височно"нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
патологические изменения возникают не только в костных, но и в мягкоткан"
ных элементах (суставном диске, внутрисуставных связках). В связи с этим в
обращение был введен термин "повреждения ВНЧС", который принято упо"
треблять в тех случаях, когда патологические изменения возникают только в
мягкотканных элементах сустава.

Нами было проведено лучевое исследование 169 пациентов с травмами ниж"
ней челюсти. В комплексе лучевых диагностических методов мы использовали
традиционные методики рентгенологического исследования (рентгеногра"
фию, панорамную зонографию) артротомографию, компьютерную томографию
(КТ) и компьютерную артротомографию, магнитно"резонансную томографию
(МР"томографию).

Полученный результат позволил нам предложить алгоритм лучевого исследо"
вания пациентов при травмах нижней челюсти и ВНЧС.

1. Во всех случаях лучевое исследование необходимо начинать с традицион"
ного рентгенологического исследования в условиях естественной контрастно"
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сти. Тактика дальнейшего исследования строится в зависимости от получен"
ных результатов.

2. 1. При нормальной рентгенологической картине или внесуставном перело"
ме мыщелкового отростка без вывиха головки за пределы нижнечелюстной ям"
ки считаем необходимым проведение МР"томографии для выявления посттрав"
матического гемартроза.

2.2. Если при традиционном рентгенологическом исследовании выявлен вну"
трисуставной перелом мыщелкового отростка без смещения головки за преде"
лы нижнечелюстной ямки, желательно проведение КТ для возможного выявле"
ния переломов не распознанных при традиционном рентгенологическом ис"
следовании и МР"томографии для выявления гемартроза и характера повреж"
дения мягкотканных элементов сустава.

2.3. Если выявлен внутрисуставной перелом мыщелкового отростка со смеще"
нием головки за пределы нижнечелюстной ямки, считаем необходимым прове"
дение МР"томографии для выявления повреждений мягкотканных элементов
ВНЧС. При невозможности проведения МР"томографии и подозрении на сквоз"
ное нарушение целостности внутрисуставных связок, разрыв капсулы необхо"
дима артротомография или компьютерная артротомография с контрастирова"
нием верхнего отдела сустава.

Таким образом, наши исследования показали, что при травмах ВНЧС необхо"
димо дифференцированное проведение лучевого исследования, включающее
традиционные рентгенологические и высокотехнологичные томографические
методы лучевой диагностики.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА СТЕНОК АРТЕРИЙ В
ЗОНАХ, ПОДВЕРГНУВШИХСЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

(ЛТ) У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Красильникова Л.А., Тютин Л.А.
Россия, г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентге�
норадиологический институт Минздрава РФ

С первых этапов применения ЛТ в онкологии известны возникающие при этом
методе осложнения. В настоящее время в связи с улучшением результатов ле"
чения и увеличением числа длительно живущих онкологических больных (так,
после ЛТ 80% больных лимфогранулематозом в ранних стадиях живут 20 лет)
стали все более актуальными вопросы отдаленных последствий ЛТ. Среди по"
здних сосудистых осложнений ЛТ выявлялись стенозы и тромбозы артерий (А). 
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Так, через 5 лет после облучения головы и шеи, у 22% больных были выявлены
гемодинамически значимые стенозы каротидных А.

В последние годы для исследования самых ранних изменений сосудистой
стенки при различных патологиях активно стал использоваться метод ультра"
звукового дуплексного сканирования (ДС), т.е. визуализации, сосудов. На
уровне гемодинамически незначимых (но уже необратимых) изменений мно"
гие другие методы не выявляют патологии. Начальные проявления ангиопатий
имеют тенденцию к прогрессированию во времени (своеобразная цепная реак"
ция нарушенных биохимических процессов), что может объяснить отдаленные
сосудистые осложнения ЛТ.

В настоящей работе мы поставили целью исследования методом ДС состояния
стенок А (комплекса "интима"медиа" " КИМ) у пациентов, получающих ЛТ по
поводу различных злокачественных образований.

Материал и методы. В исследование вошли 57 пациентов (32 мужчины и 25
женщин) в возрасте от 17 до 48 лет (в среднем 35,1±0,9 года). Всем пациентам
выполнялись исследования на ультразвуковой диагностической системе SONO"
LINE OMNIA фирмы "Siemens" с использованием линейного датчика 5,5"7,5 МГц,
которым оценивалось (как качественно " дифференцировка слоев, равномер"
ность эхогенности, так и количественно " измерение до десятых долей милли"
метра) состояние КИМ в периферических А.

Результаты. Локализация выявленных изменений КИМ у пациентов с прове"
денной ЛТ в большинстве случаев была максимальной в зонах, подвергшихся
ЛТ, а у пациентов с асимметричным расположением полей облучения отчетли"
во наблюдалась и асимметрия выраженности изменений стенок одноименных
А с преобладанием также со стороны облучения. Однако локализация макси"
мальных нарушений КИМ отмечалась преимущественно в характерных для
атеросклеротического поражения зонах: в бифуркациях общих сонных и безы"
мянной А, в меньшей степени в бедренных А на уровне паховой связки.

Таким образом, у пациентов, получающих ЛТ, методом ДС возможно выявле"
ние начальных изменений сосудистой стенки Эти данные могут быть важны
для прогнозирования риска отдаленных осложнений на фоне увеличения чис"
ла долгоживущих пациентов со злокачественными образованиями. Особенное
внимание следует уделить пациентам, получающим ЛТ на зоны, где расположе"
ны жизненно важные А (область средостения, шея).
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
СКРИНИНГА В ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН С

ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
ЭНДОМЕТРИЯ

Краснова Н. В.
г. Кемерово, городская клиническая больница № 2, отделение ультразвуковой
диагностики

У 17,8% женщин, обращающихся в женскую консультацию, выявляют измене"
ния эндометрия гиперпластического характера (по нашим данным). На фоне
нейро"эндокринно" обменных нарушений их относят к группе высокого риска
развития рака эндометрия.

Цель исследования: выявить характер и частоту встречаемости диффузных и
очаговых изменений молочной и щитовидной железы, сопутствующих гипер"
пластическим процессам эндометрия (ГПЭ), по данным УЗИ.

Материалы и методы. В 2002 г. обследовано 60 женщин, направленных из
женской консультации, в возрасте от 40 до 78 лет с ГПЭ, выявленными при УЗИ
и подтвержденными гистологически. Им проводилось скрининговое комплекс"
ное исследование, включающее в себя УЗИ органов малого таза трансабдоми"
нальное и трансвагинальное, УЗИ молочной и щитовидной железы.

Результаты. Сочетание ГПЭ с диффузными и очаговыми изменениями молоч"
ных желез выявлено у 91,6% (55). Из них эхо " признаки диффузной фиброзно
" кистозной мастопатии у 40% (22), диффузной фиброзной мастопатии " у
36,4% (20). Узловые образования молочных желез определялись у 12,7% (7), все
они имели признаки доброкачественных образований (фиброаденомы, внутри"
протоковые папилломы). У 9,1% (5) выявлены кисты молочных желез и обра"
зования с признаками фиброаденомы. У 1,8% (1) образование молочной желе"
зы имело признаки злокачественной опухоли и подтверждено гистологией
(инфильтративный рак).

ГПЭ на фоне патологии щитовидной железы выявлены у 75% (45). При этом
узловые образования с различной структурой выявлены у 66,7% (30) обследо"
ванных. Структурные изменения щитовидной железы определялись у 26,7%
(12). В 6,6% (3) случаев имело место увеличение объема щитовидной железы
более 18,0 см 3.

Сочетание ГПЭ с диффузными и очаговыми изменениями молочной и щито"
видной железы, выявленными при УЗИ, составило 66,6% (40).

Выводы. Проведенное комплексное УЗИ у женщин с ГПЭ показало высокую
частоту сочетания этой патологии с диффузными и очаговыми изменениями
молочной и щитовидной желез. Это говорит о целесообразности выполнения 



151

именно комплексного УЗИ органов репродуктивной системы женщины, что
позволит в последующем проводить комплексное лечение. Достоинства ульт"
развукового метода исследования позволяют использовать его в качестве скри"
нингового метода.

Уважаемые организаторы Российского научного форума! Добрый день!
Прошу Вас принять и опубликовать тезисы. Платежный документ № 0594 от

12.03.03 на сумму 257,50. Счет оплачен в СБ 8615/0143 г. Кемерово.
С уважением, Краснова Наталья Владимировна, зав. отделением ультразвуко"

вой диагностики.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИИ
ЖЕЛТОЙ СВЯЗКИ НА ПОЯСНИЧНОМ УРОВНЕ С

ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ

Красовский В.В., Кинзерский А.Ю., Вдовиченко В.А.
Россия, г. Челябинск. Уральская государственная медицинская академия допол�
нительного образования, кафедра ультразвуковой диагностики

Актуальность: Гипертрофия желтой связки на поясничном уровне, приводит к
уменьшению передне"заднего размера позвоночного канала, передней ком"
прессии дурального мешка и появлению неврологического дефицита.

Целью исследования явилось разработка способа ультрасонографической
оценки толщины желтой связки на поясничном уровне (приоритетная справка
РОСПАТЕНТ № 2002118296/ 14 019170 от 08.07.2002 года).

Материалы и методы: Обследовано 20 пациентов, страдающих хроническими
болями поясничной локализации у которых в результате ультрасонографии
выявлены признаки дегенеративно " дистрофических изменений поясничного
отдела позвоночника. Из них 12 мужчин (60%) и 8 женщин (40%), срок заболе"
вания колебался от 5 месяцев до 20 лет. Возрастной интервал у мужчин соста"
вил от 19 до 62 лет, а у женщин от 10 до 71 года.

Наиболее распространенной жалобой пациентов является хроническая боль
в пояснице с иррадиацией в одну или обе нижние конечности с преходящей,
кратковременной слабостью в них.

Исследование выполнялось натощак, на ультразвуковом сканере "Acuson"
Aspen" (США).

Пациента обследовали лежа на спине,  после получения четкого изображения
спиномозгового канала на уровне обследуемого диска активировали режим
энергетического допплера и выполняли допплеровское картирование.
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Кровоток в эпидуральных венах при энергетической допплерографии опре"
деляется в указанных зонах в виде малоинтенсивных постоянных сигналов
оранжевого цвета расположенных по заднему контуру диска и по краю дуги
позвонка с прилежащей к нему гиперэхогенной желтой связкой. Активирова"
ли курсор измерительного блока, измеряли расстояние от заднего края сигна"
лов оранжевого цвета полученных от задних эпидуральных вен, до гиперэхо"
генной линии от дужки позвонка с акустической тенью.

Результаты: В результате анализа полученных данных и сравнению их с раз"
мерами полученными при МРТ, определены ультразвуковые критерии нор"
мальных и патологических размеров желтой связки на поясничном уровне.

Передне"задний размер желтой связки до 7мм считать нормальным, увеличе"
ние размеров желтой связки от 7мм и более " гипертрофия желтой связки.

Выводы:
Ультразвуковая оценка толщины желтой связки может успешно применяться

в комплексной диагностики дегенеративно"дистрофических изменениях на
поясничном уровне.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ
САМАРИЙ�ОКСАБИФОР, 153SM У БОЛЬНЫХ С

МЕТАСТАЗАМИ В КОСТИ

Крылов В.В., Дроздовский Б.Я., Цыб А.Ф., Кодина Г.Е.
Россия, г. Обнинск, Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН 
г. Москва, Россия, Институт Биофизики МЗ РФ

Цели. Изучение возможностей применения самария"оксабифора,153Sm в те"
рапии больных с метастазами в кости.

Материалы и методы. Были пролечены 112 больных различными онкологиче"
скими заболеваниями, с метастазами в кости и болевым синдромом. Введение
проводили внутривенно капельно из расчета 1,0 " 1,5 мКи (37 " 55,5 МБк) на 1
кг массы тела.

Результаты. Было установлено, что через два часа после введения препарат актив"
но фиксировался в костях, преимущественно в пораженных участках (метастатиче"
ские очаги, зоны воспаления). Наибольшее накопление отмечалось в бластических
очагах, наименьшее " в литических. В течение первых суток с мочой выводится от
28% до 42% от введенной активности, из них свыше 2/3 " за первые 4"6 часов.

Интенсивность боли оценивалась по 10 " бальной шкале. Стойкое уменьшение бо"
лей (на 3 и более месяца) в различной степени проявилось у 85 больных из 112 (75,9 
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%) при первичном введении. Стабилизация и слабый эффект (снижение интенсив"
ности болей до 1 балла) отмечены у 24 (21,4 %) больных. Умеренный клинический
эффект (уменьшение интенсивности болей на 2 балла) проявился у 34 (30,4 %) па"
циентов. Выраженный эффект (снижение интенсивности болей на 3 и более баллов)
был отмечен у 36 (32,1 %) больных. Помимо уменьшения болей у 35 (31,3 %) паци"
ентов по данным сцинтиграфии была отмечена стабилизация метастатического про"
цесса, а у 14 (12,5%) " положительная динамика (снижение накопления РФП при от"
сутствии новых очагов). Было оценено "качество жизни" по Карновскому. Отмечено
возрастание этого показателя с 61,3% (до лечения) до 70,4% (через 1 мес.) и до 68,5%
(через 3 мес.). У 80% пациентов имело место временное снижение числа лейкоцитов
и тромбоцитов. Среднее значение числа лейкоцитов изменялось с 5,6 х109/л (до ле"
чения), до 2,4 (через 2 нед.) и до 3,6 (через 4 нед.). Уровень тромбоцитов " с 220
х109/л (до лечения), до 130 (через 2 нед.) и до 160 (через 4 нед.). На функцию пече"
ни и почек негативного влияния в указанных дозировках препарат не оказал.

Выводы
1. Самарий"оксабифор, 153Sm эффективно накопливается в костных метаста"

зах, быстро прекращается его выведение с мочой.
2. После введения самария"оксабифора, 153Sm удается получать качествен"

ные сцинтиграфические изображения.
3. Препарат обладает хорошей переносимостью.
4. Терапия самарием"оксабифором, 153Sm является эффективным средством

снижения интенсивности боли и улучшения качества жизни.

ДИАГНОСТИКА ТРОМБОЗОВ ГЛУБОКИХ ВЕН
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И

ПОСТТРОМБОФЛЛЕБИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Бахтиозин Р.Ф., Крылова Н.Л., Шиманко А.И., Постнова Н.А.,
Соломатин С.А.
г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Тромбоз глубоких вен и посттромбофлебитическая болезнь являются прояв"
лением одного заболевания и относятся к числу распространённых причин за"
болеваемости и смертности. В связи с анатомическими особенностями именно
тромбозы глубоких вен в подавляющем большинстве случаев представляют ре"
альную опасность, как источник ТЭЛА.

Распространённый тромбоз глубоких вен ведёт к формированию ПТФБ, про"
являющейся хронической венозной недостаточностью, вплоть до развития тро"
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фических язв. Существует большой процент больных, у которых тромботичес"
кое поражение вен протекает со скудной симптоматикой, что приводит к повы"
шенному интересу и применению таких методов исследования, как УЗ"ангиос"
канирования.

ЦЕЛЬЮ нашего исследования явилось совершенствование клинико"лучевой
диагностики острых венозных тромбозов и ПТФБ.

МЕТОДЫ И КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ. Нами было обследовано 30 пациентов
методом ультразвукового ангиосканирования(Acucon 128 X/P10, Sequia"512) в
возрасте от 35 до 78 лет. Причинами обращения послужили: отёк конечностей,
боль, цианоз кожи.

Визуализации и исследованию подлежали как глубокие вены нижних конеч"
ностей, включая поверхностные и мышечные вены, так и подвздошные и ниж"
няя полая вены. Использовался В"режим, цветовое допплеровское картирова"
ние, энергетический допплер, а так же триплексный режим с применением
функциональных проб на состоятельность клапанного аппарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследования показали, что основную массу(80%) пациентов
поступающих в стационар с острыми тромбозами составляли больные с окклю"
зирующими формами поражения. При этом заинтересованным сегментом, как
правило, являлся бедренно"подколенный и подвздошно"бедренный отделы.
Была выявлена не сжимаемость просвета вены, увеличение её в диаметре с на"
личием негомогенных масс в просвете вены; спектральное отображение кро"
вотока при наличие окклюзии не выявлялось.

Пристеночные тромбозы составляли около 13% случаев с наличием умеренно
увеличенного диаметра поражённого сегмента, неполной сжимаемости вен и
пристеночными массами прикреплёнными к одной из стенок вен, с выявляю"
щимися дефектами прокрашивания в виде "мозайки". Заинтересованными зо"
нами поражения, как правило, являлись подвздошно"бедренный и

бедренно"подколенный сегменты.
Флотирующий тромб визуализировался нами приблизительно в 7%случаях

как анэхогенное\гипоэхогенное(острая фаза) или гетерогенная эхострукту"
ра(подострая стадия) с наличием неприкреплённой части тромба, совершаю"
щего колебательные движения. Длина тромба составляла приблизительно от
4,5 до 6"7см. При анализе зоны локализации данного вида тромбоза были вы"
явлены подвздошно"бедренный и бедренно"подколенный сегменты, однако
эти данные как и вышеизложенные подлежат дальнейшему изучению при на"
личие большего количества пациентов с данной патологией.

У группы пациентов с ПТФБ отмечалось неравномерное расширение вен как в
зоне перенесённого тромбоза, так и в нижележащих отделах с наличием уплот"
нённых и неравномерно утолщенных стенок в виде неоднородных пристеноч"
ных масс.



155

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ультразвуковое ангиосканирование является высокоинформа"
тивным, безболезненным, не требующим большого количества времени в усло"
виях стационара методом исследования, который помогает установить пра"
вильный диагноз и ускорить вовремя начатое лечение.

РОЛЬ ПОЗИТРОННО�ЭМИССИОННОЙ
ТОМОГРАФИИ С 18F �ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ В

ДИАГНОСТИКЕ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА

Крымский В.А., Витько Н.К., Зайцева А.Ю.
Россия, г. Москва, Институт нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко РАМН
Россия, г. Москва, Клиническая больница №1 МЦ УД Президента РФ

Клинические проявления сосудистых заболеваний головного мозга не всегда
в полной мере имеют свое морфологическое отображение при использовании
компьютерной (КТ) и магнитно"резонансной томографии (МРТ). Новые воз"
можности в оценке функционального состояния мозговых структур предостав"
ляет позитронно"эмиссионная томография (ПЭТ).

Целью настоящей работы явилось изучение роли ПЭТ с 18F"фтордезоксиглю"
козой (ФДГ) у больных с нарушением мозгового кровообращения (НМК) по
ишемическому типу.

Исследовалось 30 больных в возрасте от 46 до 75 лет. В первую группу вошло
14 пациентов с давностью НМК до 1 месяца, во вторую группу " 16 больных с
давностью НМК от 1 до 6 месяцев. Всем пациентам осуществлялась КТ или МРТ
головного мозга по стандартным программам и ПЭТ с ФДГ. ПЭТ проводилась на
томографе "ECAT EXACT 47" фирмы "Сименс". ФДГ вводилась внутривенно
струйно в дозе 240"270 МБк. Сканирование проводилось в статическом режиме
с задержкой в 30"40 минут. Рассчитывался процент включения ФДГ в участке
сосудистого поражения, первично локализованного на КТ (МРТ), по сравнению
с симметричным участком в противоположном полушарии. Достоверной счи"
талась разница включения ФДГ более 10%. Проводилось сравнительное изме"
рение размеров фокуса ишемического поражения по данным КТ (МРТ) и ПЭТ.

У всех 14 наблюдаемых из 1"ой группы ПЭТ показала наличие участков сни"
женного метаболизма в ткани головного мозга с полушарной асимметрией
включения ФДГ на 16"30%. Эти участки в разной степени превышали по разме"
рам (на 3"6 мм) соответствующие им очаги, обнаруженные при КТ (МРТ). Кро"
ме того, у 8 пациентов этой группы отмечалось снижение метаболизма в кон"
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тралатеральном полушарии мозжечка. Во 2"ой группе пациентов в участке по"
стишемических изменений отмечалось резкое снижение включения ФДГ с по"
лушарной асимметрией в 55% и более. При этом размеры участка нарушенно"
го метаболизма только у 5 пациентов совпали с данными КТ (МРТ), а у 11 паци"
ентов " превосходили их на 1"4 см.

Таким образом, ПЭТ " высокоинформативный метод, позволяющий выявить в
ткани головного мозга участки сниженного метаболизма глюкозы у больных с
НМК по ишемическому типу. Уровень снижения метаболизма находится в пря"
мой зависимости от сроков после ишемической атаки и выраженности КТ (МРТ)
" признаков. Однако, распространенность метаболических нарушений в 83%
случаев преобладает над морфологическими, что во многом определяет клини"
ку манифестирующего заболевания.

РАЗНОФРАКЦИОННЫЙ РАСЩЕПЛЁННЫЙ КУРС
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ МЕСТНО�

РАСПРОСТРАНЁННОГО РАКА ПИЩЕВОДА С
ДРОБЛЕНИЕМ ДНЕВНОЙ ДОЗЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И

УМЕНЬШЕНИЕМ ОБЪЁМА ОБЛУЧЕНИЯ НА 2�ОМ
ЭТАПЕ

Кудрявцева Г. Т., Чикваидзе Г. Г., Бердов Б. А., Мардынский Ю.С.
г. Обнинск, Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН

Представлены отдалённые результаты дистанционной гамматерапии морфоло"
гически подтверждённого рака пищевода у 119 пациентов с 111 " 1У стадиями
процесса. Традиционный курс лучевой терапии по 2 Гр 5 раз в неделю, в суммар"
ной очаговой дозе (СОД) 60 " 64 Гр (ВДФ 99"105) проведен 38 больным (контроль"
ная группа). Облучали опухоль пищевода и условно непоражённые ткани пище"
вода на 5 см выше и ниже рентгенологически определяемых границ опухоли. Ис"
пользовали 3"4"ёх польное или ротационное (1200"2400) облучение, которое
проводили на аппаратах типа Агат"Р1,2,С. При локализации опухоли в шейном
или шейно"грудном отделе пищевода" 2 передне"боковых поля со свинцовыми
клиньями (300). Проводили облучение регионарных лимфатических узлов в тра"
диционном режиме до СОД 36"40 Гр при непальпируемых узлах и в дозе 60 Гр при
их метастатическом поражении (56 человек, 47,1%). Размеры полей облучения
составляли по ширине " 5"7 см, по длине" 14"20 см. Пациентам 2"ой группы (48
человек) лучевую терапию осуществляли в 2 этапа: до СОД в 32 Гр облучали как 
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в контрольной, после запланированного перерыва в 2 недели продолжали луче"
вую терапию с дроблением дневной дозы в 4 Гр на 2 фракции по 2 Гр с переры"
вом между сеансами 4"5 часов, 3 раза в неделю, с бустированием полей облуче"
ния по длине до рентгенологически определяемых размеров опухоли. Больным
3"ей группы лучевое лечение проводили как во второй, однако на 2"ом этапе в
программу лечения включали противоопухолевую лекарственную многокомпо"
нентную многокурсовую терапию (циклофосфан, винкристин, метотрексат).

Пространственно"временная оптимизация дозы излучения и бустирование
полей облучения существенно улучшили общую 3"ёх летнюю и 2"ух летнюю
безрецидивную выживаемость больных раком пищевода во2"й группе: 18,8
3,4% и 22,9 3,0% против 5,3 4,0% и 5,4 3,8% соответственно в группе с традици"
онным облучением. Введение в программу лечения противоопухолевых пре"
паратов (3"тья группа) существенно не улучшила эти показатели по сравне"
нию со 2"ой группой: 21,3 3,4% и 21,3 2,7% соответственно.

НАШ ОПЫТ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ КОСТНОГО
ФЛЮОРОЗА У РАБОЧИХ АЛЮМИНИЕВОГО

ПРОИЗВОДСТВА

Кузина И.Р., Килина Л.П., Данилов И.П.
Россия, г. Новокузнецк, государственный институт усовершенствования вра�
чей, институт комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний
СО РАМН

Комплексная диагностика профессионального флюороза у рабочих Новокуз"
нецкого алюминиевого завода проводится с 1968 года. С 1974 г. при исследова"
нии рабочих с целью выявления костного флюороза используется схема, пред"
ложенная И.Р. Кузиной. Схема состоит из короткого и расширенного протоко"
лов рентгенологического исследования скелета.

Короткий протокол включает в себя производство обзорных рентгенограмм
правого предплечья и голеней. По короткому протоколу рентгенограммы ко"
нечностей производят при поступлении работника на завод, при проведении
периодических медицинских осмотров. Первое контрольное рентгенологичес"
кое исследование производится через 5 лет после начала контакта с фтористы"
ми соединениями, затем каждые четыре года. Рентгенография предплечий и
голеней производится с алюминиевым ступенчатым клином"эталоном, изго"
товленным в заводских условиях из сплава алюминия. Определение плотности
теневого изображения костей производится на денситометре ДП"1М. Установ"
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лены средние значения плотности в середине диафиза и дистальном метафизе
лучевой кости и проксимальном метафизе большеберцовой кости для жителей
г. Новокузнецка мужского и женского пола. Первичное рентгенологическое
исследование преследует цель исключить врожденные аномалии, приобретен"
ные заболевания конечностей, являющиеся противопоказанием для работы на
алюминиевом производстве. Кроме того, определяется плотность костей и их
структура до контакта с фтористыми соединениями.

При проведении периодических медицинских осмотров опытный врач" рент"
генолог изучает костную структуру, измеряет коэффициент гиперостоза луче"
вой кости, периостозы, состояние суставов, обызвествление мягких тканей,
проводит остеоденситометрию. Все полученные данные заносятся в личный
листок рабочего (листок разработан и составлен нами), в листке наглядно в ди"
намике можно проследить изменения в скелете.

При подозрении на костный флюороз рабочие направляются в клинику ин"
ститута СО РАМН, где проходят углубленное клинико"ретгенологическое ис"
следование. Рентгенологическое исследование скелета производится по рас"
ширенному протоколу: снимаются правые предплечье и голень, поясничный
отдел позвоночника в 2"х стандартных проекциях, таз и по клиническим пока"
заниям шейный отдел позвоночника, плечевые суставы, кисти и др. У части ра"
бочих проведена верификация костного флюороза морфологическим исследо"
ванием костной ткани из гребня крыла подвздошной кости, у всех пациентов
определялась концентрация фтора в моче.

Только за период с 1992 по 2002 годы в клинике СО РАМН г. Новокузнецка ис"
следовано 2500 рабочих алюминиевого производства. Профессиональный флю"
ороз впервые выявлен у 248 (9,92%); 1"ая стадия флюороза установлена у 192 (в
том числе 1"2 "ая у 64), что составило 7,68%, 2"ая стадия " у 56 рабочих " 2,24%.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ
ЗАМКНУТЫХ ПОЛОСТЕЙ И НЕПОДВИЖНЫХ

ЖИДКОСТНЫХ ОБЪЕКТОВ

Кузнецов Е.П., Жижин Ф.С.
Российская Федерация, г. Ижевск, Ижевская государственная медицинская ака�
демия,кафедра госпитальной хирургии, МУЗ 2�ая городская клиническая больни�
ца УЗ Администрации г. Ижевска

Одним их направлений применения трехмерного сканирования является ис"
следование жидкостных (полостных) образований, имеющих сложную конфи"
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гурацию " извитые протоковые структуры, многокамерные полости, абсцессы и
затеки, свищевые ходы и т.п. В В"режиме практически невозможно оценить их
пространственное расположение, форму и размеры, т.к. в одной плоскости ска"
нирования удается получить изображение лишь небольшого их фрагмента.

Сложность трехмерного сканирования таких объектов состоит в том, что в боль"
шинстве случаев отсутствует достаточно высокий и стабильный градиент эхо"
генности между окружающими тканями и исследуемым объектом, без чего не"
возможно точно определить его контур (поверхность). Для получения необходи"
мого градиента эхогенности предложен способ контрастирования полостных об"
разований путем введения в них (чрезфистульно или пункционно) подготовлен"
ных ex tempore высокоэхогенных дестабилизированных перфторуглеродных
эмульсий на основе выпускающихся в РФ перфторуглеродных кровезамените"
лей, разрешенных к клиническому использованию. Попадание таких эмульсий в
кровеносное русло не приводит к риску эмболизации и другим осложнениям.

Эхогенность таких эмульсий в зависимости от концентрации и характера сре"
ды"разбавителя может значительно превышать эхогенность большинства мяг"
ких тканей. Высокая эхогеннность раствора сохраняется в течение 5"12 минут
и определяется скоростью агрегации и дезагрегации частиц эмульсии с момен"
та разбавления и до момента ее стабилизации.

Метод опробован как in vitro, так и в клинической практике (рац. предложе"
ние ИГМА № 31.93 от 3.12.93г.) для исследования формирующихся многока"
мерных панкреатогенных кист и панкреатических свищей.

Такой метод контрастирования позволяет замещать неоднородное содержи"
мое полостных образований или протоков, не позволяющее точно оконтурить
объект при сканировании, на высокоэхогенное и практически однородное, тем
самым выделить контур объекта, что является главным условием адекватной
трехмерной визуализации.

КЛИНИКО�СОНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПАЦИЕНТОВ С ШЕЙНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

Кузьмин А.Б., Галлямова А.Ф., Новиков Ю.О.
г. Уфа, Кафедра мануальной терапии института последипломного образова�
ния БГМУ

Болевые синдромы шейного отдела позвоночника остаются актуальной про"
блемой вертеброневрологии. При обследовании пациентов с данной патологи"
ей необходимо шире использовать сонографический метод, как достоверный
неинвазивный метод обследования.
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Целью работы явилось проведение анализа характера синдромов поражения
шейного отдела позвоночника, устанавливаемого клинико"сонографическими
методами диагностики.

Обследовано 210 человек с шейными болевыми синдромами " 118 женщин и
92 мужчин в возрасте от 18 до 57 лет: 33 человека с синдромом цервикалгии, 74
" цервикокраниалгии, 103 " цервикобрахиалгии. Всем пациентам проводили со"
нографию шейного отдела позвоночника, а также клинико"нейроортопедичес"
кое обследование. При проведени функциональной эхоспондилографии гипер"
мобильность шейных сегментов была выявлена у 126 (60%) обследованных.

Для синдрома цервикокраниалгии характерны были кохлеовестибулярные
проявления. При пальпаторном обследовании выявлялись миофасциальные
триггерные пункты преимущественно в коротких затылочных мышцах, чаще
нижних косых мышцах головы. При мануальном тестировании определялись
функциональные блоки, преимущественно в краниоцервикальной области.
При проведении функциональной эхоспондилографии у 54 человек (52%) вы"
являлась гипермобильность на уровне СII"CIII.

У больных с синдромом цервикалгии ведущими были болевой синдром и ог"
раничение объема движения в шейном отделе позвоночника, преимуществен"
но флексии. У 29 пациентов (28%) диагностировалась гипермобильность на
уровне CIV"CV.

У пациентов с синдромом цервикобрахиалгии выраженность клинических
проявлений определяли мышечно"дистонические и нейродистрофические из"
менения. Мануальное тестирование выявило функциональные блокады позво"
ночно"двигательных сегментов преимущественно нижне"шейного уровня.
Двигательные нарушения состояли в ограничении внутренней ротации плеча,
отведении плеча, сгибании и разгибании в плечевом суставе. Гипермобиль"
ность у 21 пациентов (20%) выявлялась на уровне СV"CVI.

У 22 (21%) пациентов с шейными болевыми синдромами на сонограммах оп"
ределялась гипермобильность на уровне СIII"СIV и сочетание данной патоло"
гии на нескольких уровнях.

Таким образом, сонографическое исследование позволяет установить патоло"
гический субстрат шейного болевого синдрома и сопоставить его с клиничес"
кими проявлениями заболевания, которые зависят от уровня поражения
позвоночника.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ В

КАРДИОХИРУРГИИ

Кулагина Т.Ю., Ревуненков Г.В., Никитюк Т.Г.
г. Москва, Российский научный центр хирургии РАМН

Современная кардиохирургия настоятельно нуждается в разработках новых
диагностических технологий, позволяющих оценивать состояние кардиорес"
пираторной системы. В этом отношении приоритетными являются нагрузоч"
ные тесты (стресс"агенты), которые позволяют оценивать резервные возмож"
ности кардиореспираторной системы (КРС).

Цель исследования: разработать комплексную программу оценки функцио"
нального состояния кардиореспираторной системы.

В РНЦХ РАМН разработана комплексная программа клинико"функциональной
оценки КРС, включающая в себя традиционные клинические методы, ЭКГ с ФКГ,
трансторакальную эхокардиографию, внутрисердечную эхокардиографию, ФВД,
эргоспирометрию в ходе стресс"тестов. Обследовано 12 пациентов (средний
возраст 37лет). У всех больных проводилось исследование насосной функции
сердца, внутрисердечной гемодинамики в покое и динамики этих показателей
под влиянием нагрузочных тестов. Все исследования выполнены на современ"
ном диагностическом оборудовании. Трансторакальное эхокардиографическое
исследование проводится на ультразвуковой системе Aloka" SSD 5500, внутри"
сердечное эхокардиографическое исследование проводится при помощи муль"
тичастотного катетерного датчика AcuNav на базе ультразвуковой платформы
экспертного класса Seqouia"256, нагрузочные тесты с использованием эргоспи"
рометрического комплекса OXYCON PRO фирмы JAEGER. Программа включает в
себя 4 этапа: I этап " предоперационная диагностика, II этап" интраоперацион"
ная диагностика, III этап " диагностика в раннем послеоперационном периоде,
IV этап " диагностика в отдаленные после операции сроки.

Нагрузочные тесты по разработанной программе позволили выявить скрытую
миокардиальную недостаточность и оценить легочную гипертензию. Получен"
ные результаты дают основание считать, что одновременная оценка газотран"
спортной функции и гемодинамики является приоритетом в анализе кардиоре"
спираторной системы у больных с патологией сердца.

Заключение: Комплексная программа клинико"функциональной оценки кар"
диореспираторной системы, включающая в себя нагрузочные тесты, позволяет
объективизировать и реально оценивать резервные возможности кардиореспи"
раторной системы у больных кардиохирургического профиля.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ РАДИОИНДУЦИРОВАН�
НОГО АПОПТОЗА ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕС�
КОЙ КРОВИ IN VITRO У БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИН�

СКИМИ ЛИМФОМАМИ

Кулинич Т.М., Сотников В.М., Хмелевский Е.В., Олферьев М.А.,
Боженко В.К.
г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ.

Задача исследования. Установить возможные взаимосвязи между уровнем
спонтанного и радиоиндуцированного апоптоза (РА) лимфоцитов перифериче"
ской крови у больных неходжкинскими лимфомами (НХЛ) in vitro и терапевти"
ческим эффектом. Оценить прогностическую ценность показателя (РА).

Материалы и методы. Исследовалась периферическая кровь взятая у 20 неле"
ченных первичных больных НХЛ и 16 здоровых доноров. Возраст пациентов
варьировал от 21 до 64 лет (в среднем, 52 года). Всем больным НХЛ в последу"
ющем было проведено химиолучевое лечение. Для всех исследуемых образцов
крови был проведен клинический анализ (гематологический анализатор COBAS
Micros (Roche)) и определен субпопуляционный состав лимфоцитов методом
проточной цитофлуориметрии. Выделенные из периферической крови лимфо"
циты были подвергнуты облучению на ?"терапевтической установке "Рокус" с
источником излучения " 60Со в дозах 1Гр, 2Гр, 3Гр, 4Гр. После инкубации облу"
ченных лимфоцитов в течение 2, 24 и 48 часов, методом проточной цитофлуо"
риметрии оценивали уровень апоптоза и некроза в образцах (окраска PI и Ан"
нексиномV, цитофлуориметр DACO Galaxy).

Результаты. Обнаружено, что уровень РА не зависит от пола, возраста и субпопу"
ляционного состава лимфоцитов. При дозе облучения 3Гр и времени инкубации 24
часа уровень РА в группе больных НХЛ достоверно выше, чем в группе здоровых
доноров (27,84% и 19,81% соответственно; p<0,05). Различия в уровне спонтанно"
го апоптоза у пациентов с НХЛ (15,71%) и здоровых доноров (13,59%) близки к до"
стоверным (p=0,08). Показатели уровня РА и доли выживших клеток у больных
НХЛ коррелируют с ответом больного на проводимую терапию. В подгруппе боль"
ных с хорошим терапевтическим эффектом химиолучевого лечения (полная или
частичная ремиссия), уровень РА был достоверно выше, чем в подгруппе с плохим
терапевтическим эффектом (30,25% и 20,72% соответственно, p=0,008).

Выводы. Установленная зависимость между уровнем РА и ответом на проводи"
мую терапию у пациентов с НХЛ возможно позволит использовать данный по"
казатель как фактор прогноза при составлении индивидуальных программ ле"
чения больных НХЛ. Феномен повышенного уровня спонтанного апоптоза у
больных НХЛ требует дальнейшего изучения.
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ПЕРИВИЧНЫХ И РЕЦИДИВНЫХ ЗАБРЮШИННЫХ

ЛИПОСАРКОМ

Кунцевич Г.И., Цвиркун В.В., Степанова Ю.А.
Россия, г. Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН

Цель исследования: провести сравнительный анализ ультразвуковой картины
первичных и рецидивных забрюшинных липосарком.

Обследовано 6 пациентов с первичными забрюшинными липосаркомами. При
динамическом ультразвуковом исследовании после хирургического лечения
на протяжении 5 лет диагностированы: рецидивы опухоли " 5 наблюдений, по"
вторные рецидивы " в 5 случаях, третьи " в 2 наблюдениях и четвёртые реци"
дивы " в 1 случае.

При исследовании в В"режиме первичная липосаркома преимущественно од"
нородная или неоднородная гиперэхогенная с чёткими ровными контурами,
полициклическая. Рецидивную опухоль во всех наблюдениях диагностировали
только в зонах локализации первичного очага. По мере частоты рецидивирова"
ния опухоль становится многоузловой, структура имеет более низкое отраже"
ние эхосигнала, контуры становятся более нечёткими и неровными. Сосудис"
тый рисунок внутри первичных опухолей представлен единичными сосудами,
далее, при каждом последующем рецидиве, количество сосудов внутри опухо"
ли увеличивается, что способствует более быстрому росту опухоли и, следова"
тельно, более раннему развитию рецидива. В рецидивной опухоли опухолевые
узлы могут иметь различную ультразвуковую картину, что обусловлено стади"
ей развития узлов. Во время интраоперационного ультразвукового исследова"
ния выявили два опухолевых узла, которые имели нечёткие, неровные конту"
ры, неоднородную солидную структуру и по эхогенности практически не отли"
чались от окружающей их жировой ткани, что затрудняло диагностику опухо"
ли при трансабдоминальном исследовании. Таким образом, в послеоперацион"
ном периоде после удаления липосарком целесообразно проводить динамиче"
ское наблюдение для своевременного выявления рецидивных опухолей; для
большего радикализма операции необходимо выполнять интраоперационное
ультразвуковое исследование для выявления отдельных мелких узлов, сходных
по строению с окружающей жировой тканью и трудно диагностируемых при
трансабдоминальном исследовании.
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КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
МЕТАСТАЗОВ ПЕЧЕНИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ

РАКЕ

Кунцевич Г.И., Гаврилин А.В., Вишневский В.А., Бурцева Е.А.

Целью данной работы являлась оценка результатов дуплексного сканирова"
ния и трехмерной реконструкции в диагностике метастатического поражения
печени при колоректальном раке.

Пациентам проводилось комплексное ультразвуковое исследование, включа"
ющее ультразвуковое исследование печени в В"режиме, дуплексное сканиро"
вание магистральных сосудов гепатодуаденальной зоны в режиме цветового
допплеровского картирования и/или энергии отраженного допплеровского
сигнала, исследование кровотока внутри очаговых образований печени, а так"
же построение трехмерной реконструкции исследуемых метастазов.

Результаты. Обследовано 40 пациентов с очаговыми образованиями печени,
21 (52%) женщина, 19 (48%) мужчин, в возрасте от 26 лет до 78 лет, средний
возраст 48±5 лет. У всех пациентов первичным очагом являлась опухоль пря"
мой или сигмовидной кишки. При УЗ"исследовании печени единичные мета"
стазы встречались у 8 (20%) пациентов. В 32 (80%) наблюдениях метастатиче"
ское поражение было множественным. Размеры образований составляли от 6
до 106 мм в диаметре Метастазы чаще всего локализовались в шестом и седь"
мом сегментах печени"46%, реже" в проекции пятого и восьмогосегментов"23%
и 16% соответственно, метастатическое поражение левой доли печени встре"
чалось в 15% наблюдений. В В"режиме метастазы колоректального рака во всех
наблюдениях имели неровные контуры, в 29 наблюдениях четкие, в 11"нечет"
кие. Структура образований была различна: преобладала неоднородная пре"
имущественно изо" или гиперэхогенная с гипоэхогенным ободком в 27 наблю"
дениях (68%); однородная гипоэхогенная в 6 случаях (5%); кистозно"солидная
в 2 (5%) наблюдениях, когда в структуре образования визуализировались анэ"
хогенные полости распада, однородная гиперэхогенная в 3 (7%); многоузловая
смешанная в 2(5%).

Увеличение лимфатических узлов выявлено у 9 пациентов, чаще в гепатодуа"
денальной зоне (67%). Увеличение лимфатических узлов в других областях, та"
ких как парааортальные, парапанкреатические, паракавальные и др. диагнос"
тировано в 33% наблюдений.

По данным дуплексного сканирования при размерах образований 50 мм и бо"
лее и/или при расположения вблизи сосудов выявлена экстравазальная гемо"
динамически значимая компрессия печеночных вен в 22,5% наблюдений, НПВ
"в 12,5%, воротной вены или ее ветвей" в 10,8%, собственной печеночной арте"
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рии и ее ветвей "в 7,5% наблюдений. Гемодинамика внутри образований и со"
судов их огибающих зависела от размеров образований. Образования диамет"
ром более 3 см, в 59% наблюдений относились к высокой степени васкуляриза"
ции, в 37%" к средней, в 4%"к умеренной степени. При размерах образований
менее 3 см в 55% случаев были выявлены средняя и умеренная степень крово"
снабжения, в 3% наблюдений образования относились к высоко васкуляризи"
рованным, в 42%"кровоток внутри образований зарегистрирован не был. Оце"
нивая характер кровотока внутри образований отмечено, что в 96% случаев за"
регистрирован артериальный кровоток коллатерального типа со скоростью
кровотока 0,22"0,67 см/сек, в 44% наблюдений наряду с артериальным выявлен
и венозный кровоток с ЛСК 0,11"0,44 см/сек. При оценке кровотока в сосудах,
огибающих образования, выявлено, что в 85% случаев он представлен артери"
ями, в 49%"ветвями воротной вены, в 60%"печеночными венами.

Трехмерная реконструкция метастазов печени была выполнена у 20 пациентов.
Данные трехмерной реконструкции образований печени по сравнению с ис"

следованием в В"режиме позволили более четко визуализировать контуры,
структуру и объем образований, позволяя при трехмерной реконструкции в
двух случаях выявить изо" и гипоэхогенные очаги не визуализируемые при ис"
следовании в В"режиме. Качественная оценка ангиоархитектоники образова"
ний в режиме УЗ"ангиографии, по сравнению с данными дуплексного сканиро"
вания позволила более точно определить анатомический ход и расположение
сосудов печени и их взаимоотношение с исследуемыми метастазами.

Таким образом, комплексное ультразвуковое исследование является высоко
информативным методом диагностики очаговых образований печени, позволя"
ющим определить наличие опухоли, ее структуру, локализацию и распростра"
ненность опухолевого процесса.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЯ АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ

НЕЙРОПАТИЕЙ

Кунцевич Г.И., Шутихина И.В., Токмакова А.Ю., Староверова Д.Н.
Россия, г.Москва, ГУ Институт хирургии им. А.В. Вишневского РАМН, ГУ Эндо�
кринологический научный центр РАМН

Диагностика диабетической нейропатии на ранней стадии развития имеет ре"
шающее значение в замедлении, а в ряде случаев и приостановлении развития
этого осложнения у больных сахарным диабетом (СД).



166

В последнее время в комплекс обследования больных СД, помимо электроми"
ографии, определения порога вибрационной, тактильной и температурной
чувствительности измерение лодыжечно"плечевого индекса (ЛПИ), мы вклю"
чили дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей и
стоп.

Цель исследования: Определить диагностическую эффективность дуплексно"
го сканирования магистральных артерий нижних конечностей и стоп у боль"
ных с диабетической нейропатией.

Ультразвуковое исследования артерий нижних конечностей проводили на
приборе Sonoline Elegra, фирмы "Siemens" с использованием датчиков с часто"
той излучения 7,5 МГц и 13,5 МГц по общепринятой методике.

Обследовано 10 человек с сахарным диабетом 1 типа, средний возраст 40±3
года. Длительность заболевания " 10±2 года. Средний уровень гликированного
гемоглобина составил 8,2±0,6%. У всех больных отмечалось снижение темпера"
турной чувствительности, вибрационная чувствительность в 3 наблюдениях
соответствовала 4 баллам, в 7 наблюдениях " 3 баллам.

В результате проведенного УЗ исследования у всех обследуемых лиц гемоди"
намически значимых поражений в магистральных артериях нижних конечнос"
тей выявлено не было. Отмечалось уплотнение стенок артерий голени и стопы
с обызвествлением слоя "медиа". Степень выраженности медиокальциноза за"
висела от длительности сахарного диабета. В 7 наблюдениях отмечался про"
лонгированный медиокальциноз артерий голени и стоп, ЛПИ составлял от 1,4
до 1,7, у 3 человек выявлено лишь частичное обызвествление стенок артерий
голени, ЛПИ находился в диапазоне от 1,0 до 1, 2. Одновременно с визуальной
оценкой особенностей строения сосудистой стенки мы оценивали кровоток. По
всем исследуемым артериям регистрировался магистральный тип кровотока со
снижением систолической ЛСК до 0,3 м/с в артериях голени и стопы. Значения
пульсаторного индекса (от 2,99 до 4,82) свидетельствовали о снижении элас"
тичности сосудистой стенки у больных с нейропатией.

Таким образом, дуплексное сканирование является информативным методом
оценки состояния периферических артерий и регионарной гемодинамики у
больных с нейропатической формой диабетической стопы.
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ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ

РАКА ПОЧЕК

Куртасанов Р.С.
г. Казань, Клинический онкологический диспансер МЗ РТ

В клинической практике широко применяется метод спиральной рентгенов"
ской компьютерной томографии (СРКТ). Технические совершенства СРКТ дают
этому методу возможности применения новых методик визуализации: " ис"
пользование болюсного контрастирования (КТ ангиография), позволяющая оп"
ределить характер васкуляризации патологического образования, его взаимо"
отношение с окружающими органами и сосудами, что имеет существенное зна"
чение в дифференциальной диагностике. Позволяет получать качественные
реконструктивные и создавать 3D объекты, в том числе сосудистые. Нами ис"
следовались особенности контрастирования различных объемных поражений
почек. Была применена разработанная нами методика сверхбыстрого болюс"
ного контрастирования (скорость введения контрастного вещества 3"5мл/сек,
задержки сканирования 10, 50сек). Новообразования характеризовались раз"
личной степенью васкуляризации. Гиперваскулярные объемные образования в
подавляющем большинстве случаев были расценены нами преимущественно
как рак. В таких образованиях наблюдался ранний "сброс" контрастного веще"
ства в раннюю паренхиматозную фазу. С помощью такой методики надежно
можно было проводить дифференциальный диагноз между кистой (в т.ч. ос"
ложненной) и кистозной формой рака почки. Лимфомы, метастазы и опухоли
лоханки характеризовались низким накоплением контрастного вещества, а
очаги ксантогранулематозного нефрита и карбункулы почек имели смешан"
ный характер. Это в дальнейшем было подтверждено операционными находка"
ми и морфологическими исследованиями. Применение КТ ангиографии позво"
ляло надежно определять опухолевые тромбы в почечных венах и НПВ, либо
определять инвазию опухоли в крупные сосуды. Таким образом, преимущества
СРКТ позволяют расширить возможности метода КТ для успешного решения во"
просов дифференциальной диагностики очаговых поражений почек и оценки
распространенности опухолевого процесса.
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МЕСТНЫЕ И ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ЛОКАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО

ОБЛУЧЕНИЯ

Кутузова А.Б., Карпочев М.В., Расулова А.В., Гуськова А.К.,
Баранов А.Е., Лелюк В.Г.
г. Москва, Государственный научный центр � Институт биофизики

Обобщение посвящено результатам комплексного динамического исследова"
ния пациентов, подвергавшихся дистанционному терапевтическому облуче"
нию (локальному и тотальному) с применением высокоразрешающего ультра"
звукового исследования состояния сердца, сосудов, а также периферической
сосудистой реактивности, а также лазерного доплеровского исследования кро"
вотока в поверхностных слоях облученных мягких тканей и его реактивности.

Дифференцированная оценка изменений сердечно"сосудистой системы у лиц,
подвергшихся тотальному терапевтическому облучению (ТТО) в рамках подго"
товки к трансплантации костного мозга (ТКМ) по поводу различных видов гемо"
бластозов, как в период проведения ТТО, так и в отдаленном периоде наблюдения
(в сроки от 1 до 3 лет) затруднительна в связи с комплексным действием у этих
больных совокупности факторов, потенциально влияющих на функцию и струк"
туру различных отделов сердечно"сосудистой системы. Выраженность измене"
ний центральной гемодинамики, развивающихся на фоне ТТО, наиболее вероят"
но, обусловлена индивидуальными особенностями сосудистой реактивности.

При оценке функции сердца у пациентов после проведения ТКМ с предшест"
вующим ей миелоаблативным кондиционированием, включающим ТТО и высо"
кие дозы циклофосфана, у большинства больных в динамике отмечены досто"
верные изменения показателей диастолической функции левого желудочка,
вероятнее всего, смешанного генеза, сохраняющиеся в течение ряда лет. При
исследовании состояния артериальной сосудистой реактивности и сосудодви"
гательной функции эндотелия у лиц, в отдаленном периоде после тотального
терапевтического облучения не выявлено признаков достоверного изменения
оцениваемых параметров.

В процессе лучевой терапии на область средостения развивается снижение
диастолической функции левого желудочка, выявляющее связь с величиной
суммарной дозы ионизирующего излучения, стойко сохраняющееся на протя"
жении ряда лет после окончания лечения.

В поверхностных слоях попавших в зону воздействия мягких тканей при ло"
кальном фракционированном облучении развивается яркий сосудодвигатель"
ных эффект (усиление кровотока), возникающий лишь после первых фракций,
в дальнейшем подобных изменений не наблюдается.
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ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ГИДРОКОЛОНОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЯМОЙ И ОБОДОЧНОЙ КИШОК

Кушнеров А.И., Минько Б.А., Пручанский В.С., Матвеев В.Е.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенорадио�
логический институт МЗ РФ. Республика Беларусь, г. Минск, Республиканский
онкологический центр

Диагностика заболеваний прямой и ободочной кишок продолжает оставаться
одной из актуальных проблем гастроэнтерологии. Повсеместно отмечаются
нарастающие темпы роста частоты рака указанной локализации. В последнее
время в вопросах совершенствования диагностики патологических изменений
прямой и ободочной кишок всё большее значение приобретает проведение це"
ленаправленного ультразвукового исследования как широко распространен"
ного и объективного метода не связанного с лучевой нагрузкой.

Цель исследования: Определить диагностические возможности и оценить эф"
фективность ультразвуковой гидроколоноскопии при заболеваниях ободочной
и прямой кишок.

Методом ультразвуковой ирригоскопии с помощью предложенной диагности"
ческой среды обследовано 519 больных (93 мужчины и 426 женщин в возрасте
от 9 до 79 лет) с различными патологическими состояниями ободочной и пря"
мой кишок. Установлены основные эхогафические признаки и особенности уль"
тразвуковой визуализации патологических изменений изучаемых органов. По"
казано, что применение клинически обоснованной методики ультразвуковой
ирригоскопии позволяет выявлять аномалии развития и функциональные нару"
шения ободочной кишки, и что особенно важно, ранние структурные изменения
в стенке кишок, выявление которых не доступно другим видам интроскопичес"
ких исследований, особенно в случаях неспецифического язвенного колита.
При опухолевом поражении кишки предложенный метод обладает радом допол"
нительных диагностических возможностей в определении наружного и внут"
реннего контура образования с одновременной оценкой его структуры и степе"
ни распространенности патологического процесса. Основываясь на результатах
определения подвижности ободочной кишки при послойном сканирования че"
рез образующиеся "акустические окна" использованная методика позволяет ди"
агностировать спаечный процесс и мезоколит. Точность ультразвуковой ирри"
госкопии в определении рака прямой и ободочной кишок составляет " 0,79.

Выводы: На основании накопленного опыта предложен оптимальный алго"
ритм лучевого обследования больных с различной патологией ободочной и
прямой кишок. Разработанная рациональная программа обследования с ис"
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пользованием ультразвуковой ирригоскопии в комплексной диагностике забо"
леваний желудочно"кишечного тракта повышает эффективность клинико"диа"
гностического процесса, что обеспечивает назначение адекватного и своевре"
менного патогенетического лечения.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ,

СОПРОВОЖДАЮЩИХСЯ ПОДМЫШЕЧНОЙ
ЛИМФОАДЕНОПАТИЕЙ

Ламаш Н.Н., Фролов А.С., Соломеина Р.И.
г. Самара, Самарский Государственный мед. университет, кафедра лучевой ди�
агностики и лучевой терапии с курсом медицинской информатики.
г. Тольятти, Городская клиническая б�ца №5, онкостационар

Дифференциальная диагностика мастопатий и злокачественных опухолей
молочных желез, сопровождающихся увеличением подмышечных лимфатичес"
ких узлов (лимфоаденопатией) представляет сложную и не всегда достоверно
решаемую клиническую задачу. Важное место при этом отводится лучевым ме"
тодам диагностики.

Цель работы: проведение сравнительного анализа рентгенологического и
ультразвукового методов исследования по данной проблеме.

Было обследовано с 1999 г. по 2002 г. 1752 женщины. Возраст которых коле"
бался от 28 до 68 лет. Все больные были распределены на 2 группы: с наличи"
ем лимфоаденопатии (470) и без нее (1173). У всех женщин с подмышечной
аденопатией была проведена биопсия. У 109 женщин при исследовании не бы"
ло выявлено мастопатий и аденопатий, они составили контрольную группу. У
1355 женщин были выявлены различные формы мастопатий, из них в 23% слу"
чаев (312) они сопровождались увеличением подмышечных лимфатических
узлов, которые были зафиксированы при рентгенографии мягких тканей под"
мышечной области у 301 чел., а при ультразвуковом сканировании у 144 чел.
Доброкачественные образования наблюдались у 222 чел., в 105 случаях опре"
делялось увеличение лимфатических узлов в аксиллярной области, соответст"
венно при маммографии они были выявлены в 98 случаях, а при ультразвуко"
вом исследовании в 53. Злокачественный процесс в молочных железах был за"
фиксирован у 66 женщин, у 53 из них отмечалось увеличение подмышечных
лимфатических узлов, причем у 42 женщин он был специфической, а у 11" не"
специфической природы, что было доказано проведением маммографии, мяг"
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котканной рентгенографии подмышечных областей, ультразвуковой биолока"
цией молочных желез и подмышечных областей, а также целенаправленной
пункцией увеличенных лимфатических узлов. При рентгенологическом мето"
де исследования выявление этих лимфатических узлов составило 49 чел., а при
ультразвуковом сканировании 32 чел.

Выводы:
1. Увеличение подмышечных лимфатических узлов свойственно не только

злокачественному процессу в молочных железах, но может иметь неспецифи"
ческую природу, свойственную воспалительному процессу в них.

2. При мастопатиях увеличение подмышечных лимфатических узлов встреча"
ется у 23% женщин.

3. Применение методов лучевой диагностики облегчает выявление увеличен"
ных лимфатических узлов.

4. Применение метода мягкотканной рентгенографии подмышечной области
более точно по сравнению с методом ультразвуковой биолокации выявляет со"
стояние лимфоузлов.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ РАКА ЛЕГКОГО

Ларюков А.В., Андриенко С.В., Куртасанов Р.С., Зарипов Р.В.
Россия, г. Казань, клинический онкологический диспансер МЗ РТ

Трудности своевременной диагностики костных метастазов рака легкого в оп"
ределенной степени объясняются возможностью малосимптомного и бессимп"
томного течения, как первичной опухоли, так и отдаленных метастазов, а так"
же отсутствием алгоритма современных методов лучевой диагностики.

Мы располагаем наблюдениями над 234 больными раком легкого, находившими"
ся на обследовании и лечении в Клиническом онкологическом диспансере МЗ РТ.

Всем больным наряду с общеклиническими, инструментальными лаборатор"
ными методами исследования применяли комплекс методов лучевой диагнос"
тики, включающий остеосцинтиграфию (ОСГ), полипозиционную рентгеногра"
фию и томографию костей и суставов и рентгеновскую компьютерную томо"
графию (РКТ) скелета.

ОСГ использовалась в качестве метода скрининга в выявлении костных мета"
стазов и проводилась всем больным.

Рентгенографию проводили при наличии жалоб на боли в костях. При отсут"
ствии жалоб на боли в костях проводили рентгенографию тех отделов скелета, 
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в которых по данным ОСГ отмечено накопление радиофармпрепарата высокой
и средней степени интенсивности.

При отсутствии изменений на рентгенограммах и сомнительных данных
рентгенографии проводили РКТ.

Проводили цитологическое исследование доступных для пункционной био"
псии метастатических очагов.

Определена чувствительность и специфичность ОСГ в диагностике костных
метастазов рака легкого. Эти показатели соответственно составили 95,7% и
75,3%. Как показали наши наблюдения ложноположительные данные остео"
сцинтиграфии выявлены при деформирующем артрозе в крупных суставах
(16), дегенеративно"дистрофических процессах в позвоночнике (6) и туберку"
лезном спондилите (1).

Анализ результатов проведенных исследований позволил нам разработать и
рекомендовать в практику алгоритм методов лучевой диагностики костных ме"
тастазов рака легкого.

Применение разработанного нами алгоритма у 234 больных раком легкого
позволило выявить костные метастазы у 51 (21%) больного, причем при пер"
вичном обследовании больных этой группы костные метастазы были выявле"
ны в 14,1 % случаев. У 37,2% больных костные метастазы протекали
бессимптомно.

КОМБИНИРОВАННОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕЛАНОМ КОЖИ С ПРЕДОПЕРАЦИОННЫМ

ОБЛУЧЕНИЕМ КРУПНЫМИ ФРАКЦИЯМИ

Левит М.Л., Вторая О.М., Золотков А.Г.
г. Архангельск. Северный государственный медицинский университет; област�
ной клинический онкологический диспансер

В Архангельской области за последние 20 лет число первично выявленных боль"
ных меланомой увеличилось в 5 раз. С 1990 года в Архангельском областном кли"
ническом онкологическом диспансере проводится предоперационное крупно"
фракционное облучение меланом кожи состоящий из 5 ежедневных фракций по
10 Гр "1 группа 183 пациента с последующим широким иссечением опухоли в день
окончания лучевой терапии, в послеоперационном периоде больным с неблаго"
приятным морфологическим прогнозом проводилась полихимиотерапия. Прове"
ден анализ отдаленной выживаемости в сравнении со 2 группой "124 пациента,
которым проведено традиционное облучение короткодистанционным рентгенов"
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ским пучком по 3 Гр ежедневно 5 раз в неделю до Дс=50"70 Гр с широким иссече"
нием опухоли после 3"4 "недельного перерыва для купирования острых лучевых
реакций на коже. Кроме того среди пациентов первой группы проведен анализ
комбинированного (без химиотерапии) и комплексного (адьювантная химиоте"
рапия) лечения. В схемы адьювантной терапии наиболее часто включались: дети"
сен, винкристин, белустин. Показатели 3" и 5"летней выживаемости составили
82%, 72%, и 73%, 54% в двух группах соответственно. При наличии клинически
определяемых метастазов в регионарных лимфатических узлах, в группе нетра"
диционного лечения получены значительно более высокие результаты выживае"
мости " 57% против 42% во 2"й группе. Преимущество нетрадиционного комби"
нированного лечения меланомы проявилась и при постадийном анализе выжива"
емости. 3 года в при I"й стадии в 1"й группе жили 98% больных, во 2"й " 88% па"
циентов; при II"й стадии " 87%, 87%, а при III"й стадии " 56%, 42%.

Выводы. Выживаемость больных меланомой, получавших комбинированное ле"
чение с интенсивной предоперационной лучевой терапией (1 группа) в течение 3
и 5 лет превышала таковую после традиционного лечения. В 1"й группе не выяв"
лено ни одного случая местного рецидива, во 2"й рецидив опухоли выявлен у 12%
больных. Отдаленные метастазы выявлены у 45% больных в группе интенсивного
и у 57% пациентов в группе традиционного комбинированного лечения (различия
достоверны, р=0,05). Применение интенсивной предоперационной лучевой тера"
пии крупными фракциями особенно эффективно при лечении местнораспростра"
ненных форм меланомы кожи, в том числе при наличии метастазов в регионарных
лимфатических узлах. При IV"V степени инвазии по Clark 3 года жили 78% больных
в 1"й группе против 67% во 2"й группе; при наличии регионарных метастазов "
57% в 1"й группе против 42% во 2"й группе (различия достоверны). Адьювантная
химиотерапиии не улудшает результатов 3х и 5и летней выживаемости.

ФОРМИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИННОМ МОЗГЕ
И ДУРАЛЬНОМ МЕШКЕ ПРИ СПИНАЛЬНОЙ ТРАВМЕ

ПО ДАННЫМ МР�ТОМОГРАФИИ

Левочкина Г.Н.
г. Рязань, Областная клиническая больница

Спинальная травма относится к категории тяжелых повреждений с высокой ча"
стотой смертности и инвалидизации, причиной которой наряду с первичной
травмой, является развитие впоследствии рубцово"спаечных и атрофических
процессов в спинном мозге и дуральном мешке.
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Целью работы явилось уточнение сроков формирования изменений в спин"
ном мозге и дуральном мешке в отдаленном периоде травмы.

Проанализированы данные МР"томографии 50 пациентов в возрасте от 18 до
57 лет. Исследование проводилось на МР"томографе ТОМИКОН"S50 фирмы
"Bruker" с напряженностью поля 0,5 Т. Пациенты обследовались в промежуточ"
ном (3 нед."3 мес.) и позднем (после 3 мес.) периодах травмы (клиническая
классификация Раздольского И.Я.). Клинически синдром полного поперечного
поражения спинного мозга наблюдался у 16, частичного " у 34 пациентов.

Выявлены следующие изменения: сформировавшиеся интрамедуллярные ки"
сты у 31 пациента, рубцово"спаечный процесс в дуральном мешке у 7, гипер"
трофия связочного аппарата у 6, атрофия спинного мозга у 5, фиброзно"кистоз"
ные изменения в спинном мозге у 4 и гидромиелия у 4 больных.

Сформировавшиеся интрамедуллярные кисты и фиброзно"кистозные измене"
ния в спинном мозге выявлены спустя 2"3 месяца после травмы в виде округ"
лых образований с четкими контурами со сниженным сигналом на Т1 и повы"
шенным на Т2ВИ. Сигнал кисты соответствовал сигналу ЦСЖ и выявлялся при
МР"миелографии. Формирующаяся киста имела нечеткие стушеванные конту"
ры.

Атрофия спинного мозга наблюдалась спустя 3"4 месяца после травмы и про"
являлась уменьшением переднезаднего размера и площади поперечника спин"
ного мозга.

Гидромиелия, выше и ниже уровня повреждения, в виде расширения цент"
рального канала спинного мозга развивалась в результате атрофии, перерыва,
фиброзно"кистозных изменений в спинном мозге и рубцово"спаечного процес"
са в дуральном мешке в сроки от 4 месяцев.

При анатомическом перерыве в культях спинного мозга формировались кис"
тозно"дистрофические изменения в сроки до 4"6 месяцев.

Сформировавшийся рубцово"спаечный процесс в дуральном мешке наблю"
дался спустя 4"6 месяцев после травмы.

Гипертрофия связочного аппарата (задней продольной и жёлтых связок) вы"
являлась через 4"5 месяцев после травмы.

Таким образом, наиболее частым осложнением явились интрамедуллярные
кисты, окончательное развитие которых наблюдалось через 2"3 месяца после
травмы. Стойкие изменения в виде рубцово"спаечных и атрофических процес"
сов формировались в более поздние сроки, спустя 4"6 месяцев после травмы.
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ СЕРДЕЧНО�
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ВНЕШНЕГО

ОБЛУЧЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Лелюк В.Г.
г. Москва, Государственный научный центр � Институт биофизики

Анализ результатов комплексного клинико"ультразвукового исследования
сердечно"сосудистой системы более 1500 лиц, позволяет сделать следующие
заключения.

1. Заболевания сердечно"сосудистой системы, выявленные у обследованных
нами пациентов, подвергшихся внешнему облучению (вне зависимости от его
дозы и наличия детерминистских эффектов), не отличались по срокам клини"
ческой диагностики, темпу развития и наблюдающимся клиническим синдро"
мам от таковых в адекватном контроле. Наиболее распространенными из них
являлись атеросклероз и артериальная гипертензия, ультразвуковые и морфо"
логические проявления которых аналогичны радиационно"индуцированным
изменениям в сердце и сосудах, в связи с чем оценить вклад радиационного
фактора в развитие этих процессов на современном уровне знаний и диагнос"
тической техники не представляется возможным.

2. При лучевой терапии фракционированное облучение в суммарных дозах
20 " 60 Гр приводит к развитию в основном отсроченных, детектируемых инст"
рументально и являющихся прямым следствием имевшего место воздействия,
изменений сердца (в виде лучевой кардиопатии, включающей признаки фиб"
розных изменений перикарда, клапанного аппарата, стромы и сосудистого рус"
ла миокарда) и сосудов (в виде радиационно"индуцированных стенозов арте"
рий крупного калибра).

3. У больных с клиническими признаками местных лучевых поражений во
всех случаях и во все сроки после облучения выявляются нарушения субкутан"
ного кровотока, максимально выраженные в острой стадии процесса и завися"
щие от степени его тяжести (величины дозы облучения). В отдаленном перио"
де наблюдения первичные, тканевые патологические процессы, по"видимому,
играют ведущую роль в формировании описанных нарушений.

4. Изменения в различных отделах сердечно"сосудистой системы, выявлен"
ные у пациентов, перенесших острую и хроническую лучевую болезнь, в отда"
ленном периоде наблюдения при однократных и повторных обследованиях в
подавляющем большинстве своем не отличаются от аналогичных параметров в
адекватном контроле.

5. У пациентов, облученных в дозах, не приводящих к развитию детерминист"
ских эффектов, изменения, выявленные в сердце и различных отделах сосуди"
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стого русла, не отличаются от адекватного контроля, что позволяет признать
все зарегистрированные у рассматриваемых лиц отклонения в сердечно"сосу"
дистой системе общесоматическими и не связанными с воздействием ионизи"
рующей радиации.

ЦЕРЕБРАЛЬНОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ: КЛИНИКО �

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Лелюк С.Э.
г. Москва, Российская медицинская академия последипломного образования

Анализ клинико"ультразвуковых исследований состояния церебрального
кровообращения более 600 пациентов с артериальной гипертензией свиде"
тельствует о следующем.

Состояние мозгового кровотока у пациентов с различными формами наруше"
ний мозгового кровообращения на фоне артериальной гипертензии весьма ва"
риабельно и определяется уровнем цереброваскулярного резерва, включая его
анатомические и функциональные составляющие. Повторные срывы реакции
ауторегуляции мозгового кровотока, особенно при кризовом течении артери"
альной гипертензии, способствуют трансформации адаптивно"приспособи"
тельных изменений церебральных артерий в патологические и приводят к сни"
жению резервов функциональной компенсации. Выраженность развивающего"
ся при этом неврологического дефицита зависит от продолжительности и час"
тоты кризов, степени тяжести артериальной гипертензии, уровня систоличес"
кого артериального давления, возраста пациента, характера, локализации и
распространенности предшествующих нарушений мозгового кровообращения.

Повышение уровня артериального давления в пределах функционирования
ауторегуляции мозгового кровотока не сопровождается достоверным измене"
нием фоновых и индуцированных его показателей в средней мозговой артерии
и свидетельствует о благоприятном клиническом прогнозе как у неврологиче"
ски асимптомных лиц, так и у пациентов с различными формами нарушений
мозгового кровообращения.

При транзиторной артериальной гипертензии фоновые параметры мозгового
кровотока, оцененные с применением комплекса ультразвуковых методов, до"
стоверно не отличаются от адекватного контроля. В то же время, имеют место
нарушения цереброваскулярной реактивности при метаболической и миоген"
ной стимуляции. Последние являются следствием несоответствия рабочих по"
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казателей системного артериального давления верхней границе функциониро"
вания ауторегуляторных механизмов, что повышает риск развития ишемичес"
ких нарушений мозгового кровообращения. Это указывает на необходимость
крайне острожного назначения гипотензивной терапии в подобных случаях.

Стабилизация клинического течения артериальной гипертензии при редких
гипертонических кризах обеспечивает уровень мозгового кровотока, соответ"
ствующий текущим метаболическим потребностям вещества головного мозга
за счет адекватного функционирования реакции ауторегуляции церебральной
циркуляции. Динамические колебания ее в рамках пограничных значений сви"
детельствуют о благоприятном прогнозе у данной категории пациентов.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ
НАРУШЕНИЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

ПРИ ЦЕРВИКАЛГИЯХ

Литвинов И.А., Новиков Ю.О.
г. Москва, Поликлиника МФ РФ
г. Уфа, Кафедра мануальной терапии ИПО БГМУ

Важное значение в диагностике цервикалгий имеет рентгенологическое ис"
следование, позволяющее определить патоморфологический субстрат и сте"
пень выраженности дистрофических изменений, оценить функциональное со"
стояние связочного аппарата и проводить дифференциальную диагностику с
другими заболеваниями позвоночника. Однако зачастую отмечается несоот"
ветствие между клинической картиной заболевания и выраженностью дистро"
фических изменений в позвоночнике (Я. Ю. Попелянский, 1989; М. К. Михай"
лов с соавт., 1993).

Целью исследования явилось сопоставление данных рентгенологического и
вертеброневрологического исследования суставного аппарата и мышц шейно"
го отдела позвоночника.

Под наблюдением находилось 33 больных с цервикалгией в возрасте от 21 до
54 лет. У всех больных оценивалась трехплоскостная подвижность как во всем
шейном отделе позвоночника, так и каждом, доступном для исследования по"
звоночно"двигательном сегменте. Наряду с этим проводилась курвиметрия,
миотонометрия, миоалгометрия, алгоспондилометрия. Причем алгоспондило"
метрические показатели складывались из среднего значения болезненности
верхушек боковых отростков, дугоотростчатых суставов, левой и правой сторо"
ны остистого отростка каждого позвонка и измерялись в условных единицах. 
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Рентгенологическое обследование состояло из оценки: морфологических и
статических биомеханических изменений в шейном отделе позвоночника "
прямая, боковая проекция в нейтральном положении, а также при максималь"
ной флексии и экстензии. Одновременно с этим оценивалось расстояние меж"
ду двумя осями вращения, соответствующими крайним положениям позвонка в
сагиттальной плоскости. Положение этой оси вращения рассчитывалось при
наложении имиджей в нейтральном и флексированном и экстензированном
положении. Наложение имиджей ПДС, находящегося в разных положениях,
производилось на компьютере после предварительного перевода рентгеногра"
фических снимков в цифровой вариант с помощью установки Canon RE"450.

Все больные цервикалгиями были разделены на две группы, сопоставимых по
полу и возрасту. В первую вошло 12 человек без рентгенологических призна"
ков дистрофических изменений шейного отдела позвоночника, во вторую " 21
больной с дистрофическими изменениями, в основном I и II степени по Зекер.

По данным миотонометрии и миоалгометрии было установлено, что наиболее
часто в обеих группах встречались дисфункции следующих мышц: m. levator
scapulae (56%), mm. scalenus post., med., ant. (соответственно 48%, 42%, 36%),
pars sup. m. trapezius (46%), mm. splenius cap., coli (соответственно 28%,26%).
Было отмечено, что наибольший показатель спондилоалгометрии соответство"
вал позвонку, на котором сходились тяги наиболее дисфункциональных мышц
шеи. Наибольший средний показатель тензоалгометрии левой и правой поло"
вины позвонка соответствовал данным миотонометрии и миоалгометрии при
односторонних дисфункциях мышц, прикрепляющихся своими отдельными
пучками к этой стороне позвонка. При анализе вышеперечисленных показате"
лей в группах было установлено, что показатель спондилоалгометрии был вы"
ше во второй группе и коррелировал с рентгенологическими изменениями
шейного отдела позвоночника.

Таким образом для ранней диагностики и уточнения патогенеза цервикалгий
в обследовании больных целесообразно сочетать функциональную спондило"
графию и спондилоалгометрию, позволяющие выявить функционально пере"
груженные и биомеханически дезорганизованные позвоночно"двигательные
сегменты.
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«КСАНТОБИН» КАК
РАДИОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ В
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ

ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Лобанов Г.В., Крымский В.А., Крымский А.В.
г. Москва НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН
Ивин Б.А., Вартанян Л.П., Фролова Н.Ю.
г. Санкт�Петербург, Химико�фармацевтическая академия

При проведении лучевой терапии необходимо стремиться к поиску средств,
обеспечивающих защиту нормальных органов и тканей. В этом направлении пер"
спективным представляются исследования, направленные на изучение препара"
тов модификации тканевой радиочувствительности. Их применение обеспечива"
ет усиление лучевого поражения опухоли, при этом не только в прямом смысле,
но и путем снижения радиопоражаемости здоровых окружающих тканей.

В клинические испытания радиосенсибилизирующего препарата "ксантобин"
были включены 15 пациентов (9 мужчин и 6 женщин) в возрасте от 14 до 63. У
всех больных были опухоли головного мозга супратенториальной локализа"
ции. Гистологически из них было 9 глиобластом, 5 анапластических астроци"
том и 1 фибриллярная астроцитома. В лобной области опухоль локализовалось
у 3 пациентов, в височной у 2, у остальных 10 больных опухоли находились в
лобно"теменно"височной области. Субъективное состояние больных по шкале
Карновского составляло 60% " 90%. Все больные предварительно были проопе"
рированы с тотальным или субтотальным удалением опухоли. Лучевая терапия
проводилась не ранее, чем через 10 суток после оперативного вмешательства.
Размеры полей облучения колебались от 6х8 см до 11х11 см. При облучении
использовался режимы секторного качания или 3"х польной статики. Суммар"
ная очаговая доза колебалась от 58 до 63 Гр.

Во время исследования "ксантобин" назначался в дозе 0,5 г х 2 раза в день.
Первый прием происходил не менее чем за 1 час до сеанса лучевой терапии,
второй прием примерно в 18 часов. Общая курсовая доза колебалась от 30 г до
34 г. Сеансы облучения всем больным проводились между 9 и 11 часами утра.
Каких либо значимых клинико"лабораторных изменений, а также изменений в
состоянии больных не отмечено. Не было также аллергических реакций.

Клинические исследования невропатолога, офтальмолога, отоневролога ка"
ких"либо изменений в состоянии больных за время проведения клинических
испытаний не выявили.

У 5 больных отмечены эпилептические припадки, как единичные (2 пациен"
та), так и серийные (3 пациента). Следует отметить, что у этих больных в до"
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операционном периоде также наблюдались эпилептические припадки различ"
ной степени выраженности. Однако появление их в послеоперационном пери"
оде, на фоне приема противосудорожных препаратов, заставило прекратить
прием "ксантобина.

Учитывая, что у больных в дооперационном периоде наблюдались припадки,
четкой зависимости появления припадков и приемом ксантобина выявить не
удается, однако частота этого синдрома в исследованной серии не позволяет
полностью исключить его влияния на тяжесть эписиндрома.

У 1 больного через один месяц после окончания лучевой терапии в СОД 61 Гр
возникло резкое нарастание очаговых и общемозговых симптомов до выра"
женного оглушения. При контрольной КТ выявлен отек мозга симметрично в
височно"теменных областях обоих полушарий. Следует отметить, что у этого
больного была глиобластома левой лобной области и отек возник вне полей
облучения. Тем не менее, полностью исключить влияние ксантобина на это ос"
ложнение мы не можем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вторая фаза клинических испытаний радиосенсибилизирующего препарата

"ксантобин", проведенная в соответствии с поручением Фармакологического
комитета МЗ РФ на ограниченной группе больных 15 человек по рекомендо"
ванным показаниям позволяет сделать следующие выводы:

Препарат "ксантобин" в разовых дозах 0.5 г 2 раза в сутки при ежедневном
режиме применения не вызывает изменений в кроветворной системе и невро"
логическом статусе больных.

Наличие эпиприпадков в послеоперационном периоде на фоне применения
"ксантобина" не позволяет полностью исключить его влияние на этот синдром.

Появление отека мозга у одного пациента через один месяц после окончания
приема "ксантобина" не позволяет сделать однозначный вывод о его нейроток"
сичности.

Радиосенсибилизирующий препарат "ксантобин" может быть рекомендован
при лечении больных со злокачественными опухолями головного мозга при
отсутствии эпилептогенной активности и при дополнительном назначении
противосудорожных препаратов.
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ЗНАЧЕНИЕ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ
СОСУДОВ СРЕДОСТЕНИЯ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО

Ловягин Е.В., Митрофанов Н.А.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенорадио�
логический институт МЗ РФ

Выявление распространения рака на сосуды средостения имеет большое зна"
чение для определения показаний к комбинированной операции сосудисто"
предсердного типа.

Целью исследования являлось изучение возможностей МРТ в обнаружении
инвазии крупных сосудов опухолью и значение этого фактора в стадировании
рака легкого.

Анализированы результаты МРТ 41 больного с III и IY стадиями рака (III"А "
10 больных, III"Б " 27 и IY" 4) с изменениями крупных сосудов средостения и
миокарда. Оперировано 15 больных: расширенная пульмонэктомия " у 8, проб"
ная торакотомия " у 7 соответственно с III" А и III"Б стадиями заболевания.

Многопроекционная МРТ средостения выполнена на аппаратах с напряжени"
ем магнитного поля 0,5 Т в режиме Т1, последовательности или SE.

У больных с III"А стадией рака определялась инвазия венозных коллекторов
и перикарда (5), одной из ветвей легочной артерии (7), классифицируемая как
Т3. Сочетанное поражение ветви легочной артерии, легочных вен и перикарда
отмечено с частотой 0,30.

У больных с III"Б стадией заболевания в опухолевый процесс были вовлече"
ны магистральные сосуды средостения: верхняя полая вена (8), аорта (7), мио"
кард левого предсердия (8) и ствол легочной артерии (3). Поражение этих со"
судов сочетались между собой и с инвазией трахеи (7), пищевода (1), ветви ле"
гочной артерии (15), легочных вен и перикарда (10). Только у 14 больных
(0,52) III"Б стадия заболевания была установлена по сочетанному распростра"
нению рака на аорту, верхнюю полую вену, ствол легочной артерии, миокард
левого предсердия и трахею. Изолированное поражение крупных сосудов от"
мечено лишь в двух случаях (0,08): аорта и верхняя полая вена.

Анализ материала показал, что МРТ является методом выбора в оценке состо"
яния крупных сосудов средостения. Для этого не требуется их контрастиро"
вать. Быстротекущая кровь не дает сигнала, а стенка сосуда и рядом располо"
женная опухоль имеют сигнал высокой или средней интенсивности. В резуль"
тате возникает негативное изображение сосудов. Обнаруживаются сосудистые
признаки иноперабельности рака: инвазия или сдавление аорты, верхней по"
лой вены, ствола легочной артерии и миокарда; устанавливается связь этих из"
менений с первичной опухолью или с экстракапсулярном распространением 
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метастазов медиастинальных лимфатических узлов, выясняется сочетание по"
ражения сосудов с другими анатомическими структурами средостения: лимфа"
тическими узлами, главными бронхами, трахеей, пищеводом, перикардом и ми"
окардом.

Таким образом, многопроекционная МРТ средостения достаточно результа"
тивна в определении любых критериев иноперабельности больного раком лег"
кого, в том числе и сосудистых. Для этого не требуется использовать контраст"
ные вещества, что удешевляет это исследование по сравнению с обычной, КТ "
или МР " ангиографиями.

НОРМАТИВНЫЕ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО

ПЕРИОДА С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Лыспак Е.В., Жестовская С.И.
Россия, г.Красноярск, Красноярская Государственная Медицинская Академия,
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и ППС, Краевая клиничес�
кая больница г.Красноярска.

Цель исследования " разработка нормативных допплерометрических показа"
телей с учётом возрастных групп репродуктивного периода с помощью транс"
вагинальной допплерографии. Материалы и методы " для решения поставлен"
ной задачи было обследовано 106 практически здоровых женщин в фазе ре"
продукции. Из них: I группа в возрасте от 18 до 24 лет " 18 человек (16,98%); II
группа 25"29 лет " 20 человек (18,87%); III группа 30"34 года " 20 человек
(18,87%); IV группа 35"39 лет " 23 человека (21,69%); V группа от 40 до 45 лет "
25 человек (23,58%). Ультразвуковые исследования осуществлялись на 5"7 день
менструального цикла на диагностических аппаратах Logik"500 и Logik"700
трансвагинальным конвексным датчиком 7,5МГц, со строго определёнными на"
стройками прибора (PRF 50"100МГц). Исследовались допплерометрические по"
казатели " правой и левой восходящих (П/вМА и Л/вМА), а также правой и ле"
вой нисходящих (П/нМА и Л/нМА) ветвей маточных артерий; артерии аркуат"
ной зоны миометрия; артерии субэндометриальной зоны миометрия. Результа"
ты " исследования выявили заметные изменения параметров кровотока в зави"
симости от возрастной группы репродуктивного периода. Так, пиковая систо"
лическая скорость артериального кровотока (Vps) снижается в П/вМА в сред"
нем от 49,1 ± 1,43 до 40,8 ± 1,01; а в Л/вМА от 47,4 ± 1,33 до 42,2 ± 0,98 соответ"
ственно в I и V возрастных группах. Тогда как, индекс резистентности (RI) уве"
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личивается в П/вМА в среднем от 0,78 ± 0,11 до 0,89 ± 0,10; а в Л/вМА от 0,80 ±
0,12 до 0,87 ± 0,11 соответственно в I и V возрастных группах. Возрастные ди"
намические изменения параметров кровотока наблюдаются и в нисходящих
ветвях маточных артерий, так Vps в П/нМА в среднем изменяется от 22,7 ± 4,2
до 21,0 ± 3,8, а в Л/нМА от 24,4 ± 4,1 до 20,9 ± 9,31 соответственно в I и V груп"
пах. А RI увеличивается в соответствующих группах в среднем П/нМА от 0,75
± 0,09 до 0,78 ± 0,19 и Л/нМА от 0,77 ± 0,08 до 0,79 ± 0,17. В артериальном бас"
сейне аркуатного сплетения Vps для I и V групп соответственно составляет 35,1
± 3,18 и 30,5 ± 2,9; при этом RI соответственно 0,82 ± 0,02 и 0,9 ± 0,05. В базаль"
ных артериях субэндометриальной зоны миометрия так же отмечается незна"
чительное, но статистически достоверное снижение Vps с увеличением возра"
ста женщины (I группа: 7,7 ± 2,1 и V группа:6,3 ± 1,8), и увеличение RI (I груп"
па: 0,53 ± 0,09 и V группа: 0,82 ± 0,07). Выводы: Таким образом, представленные
выше результаты указывают на значительные нормативные допплерометриче"
ские колебания, происходящие в матке в репродуктивный период с учётом воз"
растных групп. В то же время, при сопоставлении результатов показателей ге"
модинамики вне зависимости от возраста значения будут малоотличимы друг
от друга. Допплерометрические нормативные критерии репродуктивного пе"
риода должны быть строго стандартизированы по возрастным группам.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО ЛУЧЕВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ

ВНУТРЕННЕМ ЭНДОМЕТРИОЗЕ

Лютая Е.Д.
Россия, г. Волгоград, Волгоградская медицинская академия, Отделенческая кли�
ническая больница ст. Волгоград І.

Эндометриоз представляет одну из наиболее актуальных проблем современ"
ной гинекологии, как в отношении лечения, так и с точки зрения диагностики.
Это обусловлено увеличением частоты заболеваемости эндометриозом, слож"
ностью его диагностики особенно на начальных этапах заболевания и отсутст"
вием единой концепции в системе обследования и лечения больных эндомет"
риозом. В настоящее время эндометриоз остается одной из наиболее частых
причин нарушения трудоспособности и репродуктивной функции женщин. В
связи с этим, в диагностике внутреннего эндометриоза тела матки большую
роль отводится применению современных высокоинформативных методов ис"
следования.
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Было обследовано 54 пациентки с направительным диагнозом внутреннего
эндометриоза на основании клинического обследования. Средней возраст па"
циенток составил 38,3 года. Всем пациенткам выполнена трансвагинальное
ультразвуковое исследование с допплерографией, 41 % пациенткам была вы"
полнена гистеросальпингография, 85 % пациенткам проведена гистероскопия
и 68% пациенткам выполнена магнитно"резонансная томография, из них 56%
больных с применением контрастного вещества, 1,6 % больных выполнена ла"
пароскопическая биопсия яичников.

На основании полученных данных комплексного лучевого и эндоскопическо"
го обследования данной группы пациенток считаем целесообразным следую"
щий комплекс диагностических мероприятий: обязательное трансвагинальное
ультразвуковое исследование с допплерометрией, гистероскопия с диагности"
ческим выскабливанием и морфологическим анализом соскоба, при получении
неубедительных данных за наличие внутреннего эндометриоза с учетом кли"
нико"лабораторных данных пациенткам необходимо выполнение магнитно"
резонансной томографии с контрастированием и при необходимости лапаро"
скопической биопсии яичников.

ОБОСНОВАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭХОГИСТЕРОСКОПИИ В ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКЕ

Лютая Е.Д.
Россия, г. Волгоград, Волгоградская медицинская академия, Отделенческая кли�
ническая больница ст. Волгоград I.

Цель исследования: оценить информативность методики эхогистероскопии
при дифференциальной диагностике патологических процессов матки и эндо"
метрия.

Материалы и методы исследования: Обследовано 58 пациенток с направи"
тельными диагнозами: НМЦ по типу гиперполименорреи, полип эндометрия,
климактерическая метропатия, дисфункциональные маточные кровотечения у
женщин репродуктивного возраста, миома матки, генитальный эндометриоз.

Для проведения методики эхогистероскопии были использованы шприц Жан"
не, катетер Фаллея, в качестве контраста применялись физиологические рас"
творы глюкозы и натрия хлорид, в равных пропорциях. Для полного контрас"
тирования полости, вводилось 15 мл раствора. Ультразвуковое исследование
проводилось на ультразвуковом сканере SSD"4000 фирмы Aloka трансвагиналь"
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ным датчиком 5 МГц. Все результаты подтверждены данными гистологическо"
го исследования операционного материала и соскобов эндометрия.

Результаты: По данным трансвагинального ультразвукового исследования па"
циентки данной группы имели утолщение эндометрия, нечеткие его контуры,
изменение строения эндометрия, за счет появления в нем эхопозитивных зон,
утолщение одного из листков эндометрия, расширение полости матки, запол"
нение ее в одних случаях гомогенным содержимым, в других случаях содержи"
мое состояло из фокусов различной эхоплотности. С целью проведения диффе"
ренциальной диагностики, пациенткам была проведена эхогистероскопия. Ги"
перплазия эндометрия была диагностирована у 18,9 % пациенток, полипы эн"
дометрия у 21,1% пациенток, причем в 14,7 % случаях полипы были множест"
венными, субмукозные миоматозные узлы у 8,6 % пациенток, у 1,8 % пациенток
патологии эндометрия выявлено не было. По данным наших исследований чув"
ствительность эхогистероскопии составила 96,7 %, специфичность " 99,8%.

Выводы: Учитывая доступность и дешевизну метода, малую его инвазивность,
возможность выполнения в амбулаторных условиях, а также высокую инфор"
мативность, считаем необходимым рекомендовать широкое применение эхоги"
стероскопии с целью дифференциальной диагностики патологии эндометрия и
полости матки.

ЧРЕСКОЖНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД УЗ�
КОНТРОЛЕМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Макаров Ю.И., Савостьянова Н.П.
г. Тула, МУЗ МСЧ №1

Ультразвуковое сканирование является не только методом визуальной диа"
гностики, но и позволяет выполнять лечебные и диагностические чрескожные
вмешательства под УЗ"контролем у больных с заболеваниями органов брюш"
ной полости и забрюшинного пространства.

В отделении лучевой диагностики МСЧ №1 г. Тулы с !990 по 2002 годы выпол"
нено 883 чрескожных вмешательства под УЗ"контролем у 489 больных с раз"
личной патологий поджелудочной железы.

У 314 больных в возрасте от 32 до 86 лет был рак головки поджелудочной же"
лезы, осложненный механической желтухой, у 175, в возрасте от 18 до 77 лет "
доброкачественное поражение железы: острый панкреатит, осложнения остро"
го панкреатита, различные формы хронического панкреатита.
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В группе больных с раком головки поджелудочной железы выполнено 401
вмешательство, направленное на ликвидацию клинических проявлений меха"
нической желтухи. К таким вмешательствам относятся чрескожная чреспече"
ночная холангиостомия (ЧЧХС) и холецистостомия (ЧЧХолС). Превышение ко"
личества дренирований над количеством больных обусловлено тем, что некото"
рым больным накладывались как ЧЧХС, так и ЧЧХолС. Это происходило при на"
личии у больного гнойного холангита для проведения активной санации желч"
ных протоков. Всего выполнено 342 ЧЧХС и 59 ЧЧХолС. В дальнейшем, с учетом
распространения опухолевого процесса и тяжести сопутствующей патологии,
выполнялись радикальные или паллиативные хирургические операции.

В этой же группе больных произведено 143 аспирационных биопсии головки
поджелудочной железы под УЗ"контролем.

У 175 больных с панкреатитом, и последствиями перенесенного панкреонекроза
выполнено 339 чрескожных вмешательств. Осуществлялись пункции, дренирова"
ния кист, абсцессов поджелудочной железы, а также пункции и дренирования пан"
креатогенных затеков брюшной полости и забрюшинного пространства. Всего вы"
полнено 237 пункций и 84 дренирования патологических жидкостных образова"
ний. При отсутствии связи кист с вирсунговым протоком проводилось склерозиро"
вание иодо"спиртовым раствором. Кроме того, при наличии клинических проявле"
ний механической желтухи, вызванной сдавлением общего желчного протока, на"
кладывались ЧЧХС и ЧЧХолС. Данные вмешательства произведены 18 больным.

Таким образом, применение ультразвукового сканирования позволяет выпол"
нять достаточно безопасные чрескожные вмешательства как с целью предопе"
рационной подготовки, так и окончательного лечения ряда заболеваний под"
желудочной железы.

МЕГАВОЛЬТНАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ И
СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА

РОТОГЛОТКИ

Максимов С.А., Мардынский Ю.С., Медведев В.С., 
Гулидов И.А., Семин Д.Ю.
г. Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия, г. Об�
нинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Рак ротоглотки составляет около 0,5% в общей структуре опухолей головы и
шеи. Несмотря на доступность визуального обследования, у более чем 70%
больных диагностируется III"IV стадия заболевания. Проблемы лечения опухо"
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ли этой локализации, как правило, обсуждаются в контексте лечения опухолей
головы и шеи. Однако при опухолях ротоглотки выявляются свои особенности
в тактике и результатах лечения.

В настоящем сообщении представлен опыт дистанционной и сочетанной гам"
ма"терапии 344 больных раком ротоглотки, наблюдавшихся в клинике МРНЦ
РАМН и Красноярском краевом онкодиспансере (КОД). Среди них 91% больных
были в возрасте старше 40 лет. Распределение по стадии заболевания было
следующим: I стадия " 13 больных, II стадия " 72; III стадия " 120 и IV стадия "
116 больных. У 23 больных в момент поступления имела место рецидивная
опухоль. Во всех случаях диагноз имел морфологическое подтверждение. В
316 (92%) случаев был диагностирован плоскоклеточный рак различной степе"
ни дифференцировки. Конвенциональная дистанционная гамма"терапия была
проведена 203 больным. При анализе отдаленных результатов этой группы
больных общая и безрецидивная пятилетняя выживаемость составила соответ"
ственно 44% и 31,4%. Однако она существенно варьировала в зависимости от
стадии, локализации процесса и непосредственной реакции опухоли на луче"
вую терапию. У 57 больных преимущественно с III"IV стадией заболевания лу"
чевая терапия проведена на фоне различных радиомодифицирующих факто"
ров: гипертермия, термохимиотерапия, метронидазол и др. Общая и безреци"
дивная пятилетняя выживаемость во всей группе составила соответственно
28,1% и 15,8%. Сочетанная гамма" нейтронная терапия проведена 47 больным,
у 37 из них был использован 252Cf, у 10 " быстрые реакторные нейтроны.

Общая и безрецидивная 5"летняя выживаемость во всей группе составила
53,0%, а при использовании 252Cf " 62% и 51% соответственно.

Среди 27 больных, получивших лучевую терапию методом дробления днев"
ной дозы (1+1,5 Гр) на фоне химиотерапии общая и безрецидивная трехлетняя
выживаемость составила 68,7% и 48% соответственно.

Исследование выявило возможности существенного увеличения ближайших
и отдаленных результатов органосохранной терапии больных местнораспрост"
раненным раком ротоглотки путем использования сочетанной гамма"нейтрон"
ной и комбинированной химиолучевой терапии.
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СКРИНИНГОВЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА

ЦИФРОВОЙ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЙ УСТАНОВКЕ
ФСЦ�У�01

Малахова Н.Г, Чунарев В.Ф.
Российская федерация, г. Кемерово, ГУЗ Отделенческая больница ст. Кемерово
Западно�Сибирской ж.д.

Периодические профилактические (скринирующие) обследования работни"
ков железнодорожного транспорта составляют значительный удельный вес в
работе отделений лучевой диагностики лечебно"профилактических учрежде"
ний системы МПС РФ.

Опыт применения с 1999 года в этих целях цифровой малодозовой флюорографи"
ческой установки с УРИ " ФСЦ"У"01, работающей по принципу сканирующей систе"
мы, убедительно доказал ее преимущество перед пленочными флюорографами.

Лучевая нагрузка, получаемая пациентами при прохождении флюорографи"
ческого обследования на этом аппарате, в 50"60 раз ниже в сравнении с пле"
ночной флюорографией и составляет 0,015"0,02 мЗв.

Пропускная способность цифровой малодозовой флюорографической уста"
новки ФСЦ"У"01 составляет 15"18 человек в час, или "60"70 человек за одну ра"
бочую смену.

Время, затрачиваемое на первичную регистрацию пациента (ввод информа"
ции в базу данных) затем сберегается при повторных обследованиях, при ра"
боте врача с изображением, а также при поиске изображений из архива значи"
тельно сокращается. Количество обследованных увеличилось на 27,4 % (10 384
(пленочный флюорограф) " 1999 г. и 13 198 (цифровая флюорографическая ус"
тановка ФСЦ"У"01 " 2201 г.)).

Диагностические преимущества метода позволили сократить число лиц с по"
дозрением на патологический процесс органов грудной полости, направлен"
ных в рентгенодиагностический кабинет для дообследования на 56,3%.

В то же время значительно увеличилось количество выявленной патологии:
выявление туберкулеза на 1000 обследованных (1.42 в 1999 г. и 1,68 в 2001 г.),
выявление новообразований на 1000 обследованных (0.25 в 1999 г. и 0.59 в 2001
г.), выявление пневмоний на 1000 обследованных (1,55 в 1999 г. и 5,24 в 2001 г.).

Существенным преимуществом цифровой флюорографии следует отметить ее
немалый экономический эффект, обусловленный как экономией расходных ма"
териалов (отказ от флюоропленки и фотореактивов, уменьшение расхода рент"
геновской пленки на дообследования), так и с уменьшением нерационального
объема работы персонала.



189

Суммируя все вышеперечисленное можно с удовлетворением отметить, что в
результате использования цифровых малодозовых флюорографических уста"
новок флюорография переходит в статус высокоинформативного диагностиче"
ского инструмента, сохраняя при этом все преимущества широко доступного,
дешевого и массового метода обследования населения.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ РИНОБРОНХИАЛЬНЫЙ
РЕФЛЕКС УЛИЦ ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ

ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРОВ ХЛОРА В ПРОЦЕССЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Малахова Н.Г.
Российская федерация, г. Кемерово, ГУЗ Отделенческая больница ст. Кемерово
Западно�Сибирской ж.д.

Изучение роли ринобронхиального рефлекса в патогенезе хронических обст"
руктивных заболеваний легких привлекло в последние годы внимание иссле"
дователей к изучению патологических процессов в верхних дыхательных пу"
тях (Bonetti, 1991; Holmberg, 1996; Kakani, 1996; Leipzig, 1996; Melillo, 1996;
Bonifazi, 1997; Clement, 1997; Naclerio, 1997; Rowe"Jones, 1997; Zinreich, 1997;
Evans, 1998; Gonzalez Morales, 1998).

При проведении периодических медосмотров с использованием клинических и
лучевых методик диагностики нами было выявлено 366 лиц страдавших сочетан"
ным поражением придаточных пазух носа (хронический гайморит) и хроничес"
ким неспецифическим не обструктивным бронхитом, 296 больных подвергались
воздействию паров хлора в процессе производственной деятельности (основная
группа) и 70 " производственная деятельность которых не была связана с воздей"
ствием паров хлора (контрольная группа). Было выявлено, что у больных основ"
ной группы с сочетанным заболеванием дыхательных путей отмечалось более
быстрое, чем в контрольной появление рентгеноморфологических симптомов в
виде усиления теней корней легких, усиления и деформации легочного рисунка.

Результаты, полученные при проведении функциональной бронхографии и
РППГ (рентгенопневмополиграфия) у больных с сочетанным заболеванием ды"
хательных путей в первом случае указывали на более выраженный спазм брон"
хов и, на более значительное нарушение легочной вентиляции при сравнении
с данными больных контрольной группы (р<0.05). Это было расценено как ре"
зультат возникновения патологического ринобронхиального рефлекса при
раздражении риногенной зоны полости носа парами хлора.
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Выявленный спазм бронхов при сочетанном заболевании становился менее
выраженным после лечения и мог возникать вновь не только при изолирован"
ном рецидиве ХНФНБ, но и при обострении полипозной формы ХГ.

ЭКСПИРАТОРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ИССЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Малкина Л.Б., Визель А.А., Камалов И.И., Яушев М.Ф.
г. Казань, Республиканская клиническая больница №2, Казанский Государствен�
ный Медицинский Университет

Разрешающая способность и совершенствование программного обеспечения
современных рентгеновских компьютерных томографов позволяют проводить
оценку не только структурных особенностей легочной паренхимы, но и давать
функциональную характеристику. РКТ является методом детальной оценки ле"
гочной ткани и может характеризовать мелкие анатомические детали до 200"
300 µm, что соответствует 7"9"й генерации проксимальных воздушных путей.
Измерения функции мелких воздушных путей при исследовании функции
внешнего дыхания (ФВД) очень изменчивы и их использование ограничено. С
помощью общепринятых методов измерения функции воздушных путей нель"
зя определить потенциальную региональную гетерогенность бронхиальной
реактивности и обструкцию потока воздуха, локализовать распределение или
уровень поражения воздушных путей. При проведении КТ"сканирования при
различных фазах задержки дыхания или при различных физиологических ус"
ловиях можно выявить взаимоотношения между различными структурами и
функцией. В норме КТ, выполненная на усиленном выдохе, показывает гомо"
генное повышение плотности, так как уменьшается объем воздуха в сканируе"
мых легких. При наличии обструкции воздушных путей и воздушных ловушек
пораженная паренхима легких на КТ может показывать: увеличение плотнос"
ти менее чем на 50 HU, парадоксальное повышение плотности, не показывать
увеличения плотности и оставаться более прозрачной, чем окружающая нор"
мальная легочная ткань, площадь поперечного среза мало изменяется.

Нами исследованы 34 больных различными формами туберкулеза органов
дыхания, которые подверглись инспираторной и экспираторной РКТ, стандарт"
ной рентгенографии и ФВД. По КТ сканам органов грудной клетки наряду со
стандартной оценкой патологических изменений специфического характера
мы оценивали наличие и локализацию воздушных ловушек. Наличие воздуш"
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ных ловушек сопоставляли с данными ФВД. Воздушные ловушки были выявле"
ны у 30 из 34 пациентов. Воздушные ловушки локализовались в различных зо"
нах, но чаще вокруг основных специфических фокусов и очагов обсеменения.
Наличие воздушных ловушек при экспираторном сканировании коррелирова"
ло с данными ФВД, особенно с FEV1, MEF50, MEF75, FEF25"75%. У некоторых па"
циентов с обструкцией воздушных путей экспираторная КТ выявила воздуш"
ные ловушки при отсутствии морфологических или плотностных поражений
на инспираторной КТ. У ряда пациентов были выявлены значительные зоны
воздушных ловушек без каких"либо изменений ФВД.

Таким образом, экспираторные КТ признаки воздушных ловушек позволяют
дополнить основную оценку поражения мелких воздушных путей с их визуаль"
ным выявлением и точной локализацией у больных туберкулезом легких.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ

Мардынский Ю.С., Гулидов И.А.
г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Лучевая терапия представляет собой быстро развивающуюся многокомпо"
нентную дисциплину. В настоящее время она является одной из основных со"
ставляющих в процессе органосохранного лечения больных злокачественны"
ми новообразованиями. В развитых странах показатель ее использования в он"
кологии достигает 70%. Новейшие технологии лучевой терапии позволяют до"
биваться хороших функциональных и отдаленных результатов лечения, осо"
бенно, в случаях комбинированной терапии. Среди полностью излеченных от
злокачественных новообразований больных половина получила различные
виды лучевой терапии. Уровень развития и состояние лучевой терапии во мно"
гом определяются состоянием ее технического оснащения, которое в России до
недавнего времени отставало от промышленно развитых стран на 20"30 лет и
только теперь начинает медленно улучшаться.

Актуальными и перспективными остаются несколько основных направлений
развития этой дисциплины: совершенствование технических средств обеспе"
чения лучевой терапии; пространственно"временная оптимизация параметров
лучевой терапии; разработка способов управления радиочувствительностью
опухоли и нормальных тканей; внедрение новых источников излучения; стан"
дартизация и обеспечение высокого качества подготовки медико"техническо"
го персонала, обеспечивающего реализацию лучевой терапии.
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Основу технических средств современной терапии составляют аппараты для
дистанционного облучения. Это, прежде всего гамма"терапевтитческие аппа"
раты и линейные ускорители. Именно при использовании линейных ускорите"
лей последних поколений возможно проведение конформной терапии. Суще"
ственное отставание нашей страны в этом важном для практического здравоо"
хранения разделе радиологии очевидно и усугубляется явно недостаточным
числом и качеством вспомогательного оборудования для подготовки и реали"
зации лучевой терапии.

Выход из создавшегося положения находится в области создания новой и мо"
дернизации существующей отечественной радиотерапевтической техники.
Активное движение в этом направлении начато на предприятиях Минатома,
где созданы и уже производятся несколько типов современных медицинских
ускорителей и вспомогательного оборудования для лучевой терапии. Минис"
терству здравоохранения необходимо активизировать контакты в этом направ"
лении с Минатомом, поскольку уже сегодня возникают проблемы с поставкой
нового оборудования в профильные учреждения Минздрава.

Общеизвестно, что у части онкологических больных, составляющей по раз"
ным оценкам от 10 до 30%, использование традиционных источников излуче"
ния (фотонов, электронов) оказывается неэффективным. Возможность излече"
ния многим из таких пациентов дает применение различных вариантов адрон"
ной терапии.

Наибольший клинический опыт накоплен в использовании нейтронов и про"
тонов. Большинство специалистов считают показанием для нейтронной тера"
пии наличие опухолей слюнных желез, ряда других опухолей головы и шеи,
мягкотканных сарком, аденокарцином предстательной железы.

Нейтрон"захватная терапия представляет новый способ использования ней"
тронов, обладающий высокий избирательностью и эффективностью воздейст"
вия. В МРНЦ РАМН начата первая фаза клинических испытаний нейтрон"захват"
ной терапии у больных с рецидивами и подкожными метастазами меланомы.

Большие возможности для пространственной оптимизации дозы при проведении
протонной терапии позволяют использовать ее при самых разнообразных клини"
ческих ситуациях, особенно при примыкании опухолей к критическим, с точки
зрения лучевой толерантности, структурам, лечении рецидивных опухолей.

Наличие многочисленных исследовательских источников адронных излуче"
ний, высококвалифицированных физиков, лучевых терапевтов позволяет ус"
пешно развивать адронные технологии в нашей стране, обеспечивая онкологи"
ческих больных новыми, высокоэффективными методами лечения.

Несмотря на то, что радионуклидная терапия уже давно доказала свою эффек"
тивность при лечении рака щитовидной железы, метастазов различных ново"
образований, ряда тяжелых неонкологических патологий, в стране функциони"
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руют только два специализированных отделения для терапии радионуклида"
ми, что совершенно не отвечает ее потребностям.

Перспективными остаются исследования по проблемам селективного управ"
ления радиочувствительностью тканей с помощью различных радиомодифици"
рующих агентов: гипер" и гипотермии, электронакцепторных соединений,
противоопухолевых лекарственных препаратов, радиопротекторов (кратко"
временной газовой гипоксии) и других, проводимые в РОНЦ и МРНЦ РАМН, ин"
ституте им. П.А.Герцена и РНЦРР МЗ РФ.

Появились и новые вещества. В частности лечебное применение опухолене"
кротического фактора (ОНФ) оказалось весьма перспективным в сочетании с
другими агентами, которые способны останавливать клеточную пролифера"
цию и белковый синтез.

В последние годы усилился интерес к анализу роли продуктов ряда генов в
радиочувствительности клеток опухоли. Так, мутации в гене р53 приводят к
повышению радиорезистентности имеющихся опухолевых клеток. Предложе"
но использовать при лучевом или химиотерапевтическом лечении онкологиче"
ских больных, в опухолевых клетках специальный химический блокатор (пити"
фрин"альфа) функции этого гена в нормальных клетках "критических" систем
организма, в результате чего будет уменьшаться возникающее различие в ра"
диорезистентности нормальных и опухолевых клеток.

Не менее интересны и важны направления исследований, посвященные поис"
ку прогностических факторов, позволяющих приблизиться к индивидуальному
планированию лучевого лечения, к разработке новых технологий контактных
и интраоперационных методов облучения и сочетанному использованию ядер"
ных частиц (протонов, нейтронов и др.).

Характерной чертой современной лучевой терапии стал постепенный пере"
ход от интуитивных оценок, разрозненных, нескоординированных работ к ко"
оперативным многоцентровым рандомизированным исследованиям, учитыва"
ющим достижения современной радиобиологии и обеспечивающим гарантии
качества жизни пациентов.

В условиях все увеличивающейся интеграции европейских стран очевидна
необходимость стандартизации и обеспечения высокого качества процесса
обучения лучевых онкологов и медицинских физиков. Гармоничное образова"
ние специалистов на базе хорошо оснащенных, высококвалифицированных
центров с использованием разработанных общеевропейских и отечественных
стандартов " вот путь развития лучевой терапии в Европе и России. При этом
необходимо постоянное последующее повышение квалификации лучевых он"
кологов, чтобы не отстать от современного уровня нашей быстро развиваю"
щейся профессии. Участие в конференциях, симпозиумах, школах, подготовка
научных публикаций " элементы такого совершенствования специалистов.
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Без квалифицированных медицинских кадров, располагающих современными
комплексами для проведения лучевой терапии, невозможно дальнейшее ус"
пешное развитие лучевой терапии в стране. При этом, безусловно, необходимо
обеспечение гарантий качества лучевого лечения во всех учреждениях Рос"
сии, занимающихся данной проблемой.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЙ
УНКОВЕРТЕБРАЛЬНЫХ СУСТАВОВ И ПАРАВЕРТЕБ�
РАЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Медведев Д.В., Увачева А.А.
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образова�
ния; кафедра ультразвуковой диагностики. ГУЗ Дорожная клиническая больни�
ца на станции Челябинск ФГУП ЮУЖД МПС РФ

Цель работы. Проблема выявления патологических изменений межпозвонко"
вых дисков, суставов позвоночника и паравертебральной мускулатуры двига"
тельного сегмента шейного отдела позвоночника при остеохондрозе с исполь"
зованием неинвазинвых, информативных лучевых диагностических примемов
остается в значительной мере актуальной, объективизируя потребность в со"
временной скрининговой методике диагностики остеоходроза шейного отдела
позвоночника.

Материалы и методы. Нами был разработан и применен в клинической прак"
тике комплекс ультрасонографических методик исследования состояния струк"
тур двигательных сегментов шейного отдела позвоночника при остеохондрозе.

Ультрасонография проведена на сканерах Medison SA"3200, Acuson Aspen пе"
редне"боковым паратрахеальным и заднее"боковым паравертебральным досту"
пами. Использованы микроконвексные и линейные датчики 4,0 " 7,0 МГц. Рефе"
ренсный метод " магнитно"резонансная томография (томограф Shimadzu SMT"
50X/H 0,5 Тесла, последовательности Small Type of Angle Gradient Echo T1W"T2W,
сагиттальная и аксиальная проекции). Сонографически обследовано 114 паци"
ентов с различными клиническими проявлениями остеохондроза шейного от"
дела позвоночника, а также 22 лица группы сравнения. Группа пациентов " 68
женщин и 46 мужчин 29"62 лет, группа сравнения " 12 женщин и 10 мужчин 25"
40 лет. Группа пациентов состояла из больных с рефлекторно"болевыми (62 че"
ловека), компрессионными (52 человека) синдромами шейного остеохондроза.
Всем лицам группы сравнения и 103 больным проведена МРТ.
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Результаты. Ультрасонографически выявлено 69 протрузий задних секторов
фиброзных колец и 47 грыж межпозвонковых дисков (медианных, парамедиан"
ных, заднебоковых), 38 случев мноно" и полисегментарного унковертебраль"
ного артроза (как моно" так и билатерального), 93 случая компенсаторного
контра" и билатерального рефлекторного мышечного спазма.

Выводы. Сопоставление данных, последовательно полученных в ходе приме"
нения предлагаемых ультразвуковых диагностических методик, дает обшир"
ную информацию о стостоянии наиболее поражаемых при остеохондрозе дис"
ковых, суставных и мышечных структур шейного отдела позвоночника, также
позволяя проследить взаимосвязь дискогенного поражения с деструктивными
изменениями паравертебральных образований, "сужая" список показаний к
дальнейшим МРТ и КТ и инвазивным рентгеновским методам.

КТ ПРИ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ,
ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ ТОМОГРАММ

Мельянкин А.В.
г. Владивосток, Дальневосточный федеральный медицинский центр

Цели: проанализировать КТ у пациентов с подозрением на кишечную непро"
ходимость. Выделить основные КТ симптомы, порядок их чтения, оценить эф"
фективность КТ.

Материалы и методы. 13 пациентам с подозрением на кишечную непроходи"
мость выполнена и проанализирована КТ, в совокупности с анализом клиниче"
ских данных и обзорной рентгенографии. КТ проводилась спиральным скани"
рованием с толщиной среза 10 мм, питчем 1, индексом реконструкции 5 мм
(Siemens, Somatom HP, Somatom Smile). При необходимости проводилось дооб"
следование зоны интереса толщиной скана 5 мм и питчем 1 " 1,5.

Результаты. Общее количество проанализированных пациентов 13, из них 4
женщины (средний возраст 62) и 9 мужчин (средний возраст 57). У 77% диа"
гноз подтвержден при операции, 23% велись консервативно. Ведущими клини"
ческими симптомами были: боли в животе (92%), симптом раздражения брю"
шины (13%), вздутия живота (61%), тошнота, рвота (61%), задержка стула
(92%), повышение температуры (23%), лейкоцитоз (13%), анемия (38%). В
анамнезе хирургическое вмешательство (46%). На рентгенограммах у 9 (69%)
выявлены изменения: различная степень пневматоза и расширения кишки, го"
ризонтальные уровни жидкости (31%). У 31% убедительных изменений на об"
зорных рентгенограммах не отмечалось.



196

На КТ у 100% выявлена патология. У 12 (92%) выявлено расширение кишки
различной степени, из них у 1 непроходимость расценена как функциональная
на фоне выявленной расслаивающей аневризмы аорты. У 1 выявлена инваги"
нация подвздошной кишки в слепую без патологического расширения кишки.
У остальных имелось расширение кишки на фоне полной или частичной меха"
нической непроходимости. Первоначально определялось наличие собственно
расширенной кишки, среднее значение расширения составило для тонкой 4,2
см, для толстой 6,2 см. Далее шел поиск переходной зоны (77%) " четко опре"
деляемая граница между расширенным участком кишки и спавшимся, где про"
свет ее не определяется или заметно сужен. Отдельно учитывались симптом
клюва, закрытой петли (15%). Количественно учитывалась степень утолщения
стенки и протяженность. Оценивалась степень спадения кишки дистальнее пе"
реходной зоны, состояние брыжейки и топография брыжеечных сосудов, взаи"
моотношение петель кишки между собой, прилежащими органами, брюшной
стенкой. При комплексной оценке КТ симптомов, особенно таких, как расшире"
ние кишки и четкое наличие переходной зоны, чувствительность метода в оп"
ределении механической кишечной непроходимости составила 100%.

Анализ. Проанализировав опыт использования КТ при синдроме кишечной
непроходимости даже пока на небольшом количестве случаев, можно выделить
последовательность главных вопросов, на которые необходимо ответить при
анализе КТ. 1) Есть ли собственно расширение кишки. Рекомендуется начать с
определения: расширена ли толстая кишка, в связи с относительной легкостью
определения восходящего, нисходящего сегментов толстой кишки на КТ. Если
расширения нет, это позволяет исключить толстокишечную непроходимость.
Далее оцениваем расширение тонкой кишки. 2) При выявлении расширенных
петель кишки, прослеживается ее ход по протяжению с целью поиска переход"
ной зоны. Выявление четкой переходной зоны во всех случаях указывало на
механический характер обструкции, в отличие от функциональной (парез) не"
проходимости, когда имеется только общее расширение просвета. После уста"
новления переходной зоны анализируются: ее локализация, уровень и внима"
тельно исключается возможная патология в указанной зоне. При исключении
явной патологии наиболее вероятной причиной будут являться спайки. При
определении содержимого в кишке ниже уровня обструкции " обструкция не"
полная. При симптоме закрытой петли необходимо исключать странгуляцию.

Выводы. КТ позволяет наиболее быстро и точно ответить на основные вопро"
сы, требующие ответа при синдроме кишечной непроходимости: есть ли меха"
ническая непроходимость, уровень непроходимости, часто уже на этапе КТ воз"
можно установить причину непроходимости, и заподозрить странгуляционную
непроходимость.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВА�
НИЯ МАТЕРИАЛЬНО � ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕ�

НИЯ СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Минько Б.А., Савелло В.Е., Строгонова О.Б.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенорадио�
логический институт МЗ РФ, Государственный медицинский университет им.
акад. И.П. Павлова

Служба лучевой диагностики, оснащенная современным дорогостоящим диа"
гностическим оборудованием, является одной из наиболее ресурсоемких обла"
стей клинической медицины и поглощает в развитых странах ежегодно 6 " 10
% всех затрат на здравоохранение. В докладах экспертов ВОЗ подчеркивается,
что средства, выделяемые на развитие службы лучевой диагностики, должны
использоваться крайне рационально, что предполагает, выбор оптимальной по"
следовательности использования отдельных методов исследования. Не пока"
занные больному диагностические мероприятия из"за их недостаточной ин"
формативности приводят к неоправданным затратам средств и времени.

При проведении экспертной оценки исследований, выполненных наиболее
дорогостоящими методами лучевой диагностики " РКТ и МРТ больным, нахо"
дившимся на лечении в стационарах Санкт"Петербурга, было установлено, что
метод РКТ в 14,5 % случаев был применен с целью постановки диагноза забо"
левания, неясного до момента его проведения. В 57,8 % исследование было на"
значено с целью уточнения фазы или стадии заболевания, а также распростра"
ненности патологического процесса. В 27,7 % случаев РКТ было выполнено как
"контрольное исследование" с целью оценки результатов проведенного лече"
ния.

Метод МРТ у 45,2 % больных был использован с целью уточнения установлен"
ного диагноза, и в 15,5 % случаев был выполнен пациентам с неясным диагно"
зом. Значительная часть МРТ исследований (39,3 %) было проведено как "кон"
трольное исследование".

Не у всех больных использование методов РКТ и МРТ приводило к получению
ценной диагностически значимой информации. Среди исследований выпол"
ненных методом РКТ, частота диагностически незначимых исследований со"
ставила 15,4 на 100 обследованных, а при исследованиях методом МРТ " 7,0 на
100 обследованных. Наиболее часто диагностически незначимые исследова"
ний были выполнены как "контрольные исследования": 32,8 на 100 обследо"
ванных методом РКТ и 27,3 на 100 обследованных методом МРТ. Помимо этого
установлено варьирование частоты диагностически не значимых исследова"
ний у пациентов с различными видами патологий.
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Полученные данные свидетельствуют о недостаточной эффективности ис"
пользования современных высоинформативных технологий РКТ и МРТ в лечеб"
но"диагностическом процессе и недостаточной осведомленности врачей от"
дельных специальностей об общепринятых алгоритмах и программах диагнос"
тического поиска при различных заболеваниях и патологических состояниях.

РЕНТГЕНОВСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕТАСТА�
ТИЧЕСКИХ И ДИСТРОФИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ ПО�

ЗВОНОЧНИКА

Михайлов М.К., Ларюкова Е.К.
г. Казань, Казанская государственная медицинская академия

Дифференциальная лучевая диагностика костных метастазов рака в позво"
ночник представляет большие трудности, особенно в случаях не выявленного
первичного ракового очага и при дистрофических заболеваниях позвоночни"
ка, в частности при спондилопатии.

Компрессия тела позвонка, остеопороз, истончение замыкательных пласти"
нок тела позвонка может наблюдаться как при метастатических процесса в по"
звоночнике, так и при спондилопатии.

Усовершенствование тактики лучевых методов исследования будет способство"
вать своевременной дифференциальной диагностике указанных заболеваний.

Мы располагаем наблюдениями над 128 больными в возрасте от 44 до 76 лет,
у которых возникли трудности при дифференциальной диагностике пораже"
ний позвоночника. Всем больным проведена спондилография, остеосцинти"
графия и рентгеновская компьютерная томография (КТ).

У 79 больных были диагностированы метастазы рака в позвоночник (у 15 из
них не был выявлен первичный раковый очаг), у 35 " спондилопатия с компрес"
сией тел позвонков.

По данным остеосцинтиграфии повышенное накопление радиофарм препара"
та (РФП) отмечено у 86 пациентов. Из них по данным последующих рентгено"
логических исследований у 74 больных были выявлены метастазы в позвоноч"
ник, у 12 " спондилопатия.

При анализе результатов рентгенологических исследований отмечены пре"
имущества РКТ, которая позволяет выявить очаги деструкции костной ткани,
оценить их локализацию, размеры, контуры, возможное разрушение оснований
дужек и замыкательных пластинок.
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КТ дает возможность уточнить структурные изменения в телах и дугах по"
звонков, состояние замыкательных пластинок и кортикального слоя, наличие
мягкотканной тени за пределами позвонка. Результаты КТ являются определя"
ющими в дифференциальной диагностике метастатических и дистрофических
процессов в позвоночнике.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ПРИ
МР�ТОМОГРАФИИ

Михальков Д.Ф., Брюханов А.В., Федоров В.В.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, ДЦАК

Диагностика клещевого энцефалита является актуальной проблемой для жи"
телей Алтайского края и России в целом. Последние два десятилетия XX века
заболеваемость клещевым энцефалитом по России продолжала неуклонно рас"
ти. К 1985 году она составила 2,2:100 тыс., к 1990 году " 3,7, к 1995 году " 4,0 и
к 1999 году достигла 6,6 на 100 тысяч населения (Иерусалимский А.П., 2001).

Было обследовано 70 пациентов с лихорадочной, менингиальной и очаговой
формами клещевого энцефалита на МР"томографе "Gyroscan T5"II" 0,5 Тл
"Philips" с получением Т1" (TR"520 ms, TE"25 ms) и Т2"взвешенных изображе"
ний (TR"3600 ms, TE"120 ms).

У больных с клиническим диагнозом: лихорадочная форма клещевого энце"
фалита, на МР"томограммах было выявлено расширение субарахноидального
пространства, что, очевидно, вызвано воспалительными изменениями в обо"
лочках мозга. У части больных кроме гидроцефалии имелись также единичные
очаговые изменения структуры серого и белого вещества мозга.

Проведенное МР"исследование пациентов с клиническим диагнозом: менин"
гиальная форма клещевого энцефалита, показало увеличение объема желу"
дочков мозга и/или расширение субарахноидального пространства, формиро"
вание кист. Имелись также очаговые изменения структуры базальных ядер и
коры головного мозга. Магнитно"резонансная томография ЦНС больных с кли"
ническим диагнозом: очаговая форма клещевого энцефалита позволила обна"
ружить очаговые изменения структуры ствола мозга, базальных ядер, таламу"
сов, кортикальных отделов мозжечка и больших полушарий, гидроцефалию, ат"
рофию миндалин мозжечка и больших полушарий. У ряда пацентов из этой
группы пациентов развился боковой амиотрофический склероз.

МР"томография определяет вид изменений и их распространенность при кле"
щевом энцефалите, позволяет оценить эффективность проводимого лечения.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ НЕЙРОСИФИЛИСЕ ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНОЙ

ТОМОГРАФИИ

Михальков Д. Ф., Брюханов А. В., Федоров В. В., Комкина Н.Г.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, ДЦАК

Введение в 1943 г. в арсенал противосифилитических средств пенициллина
привело к значительному снижению частоты нейросифилиса. За последующие
3 " 4 десятилетия сложилось мнение не только о большой редкости нейросифи"
лиса, но и о преобладании его малосимптомных, стертых форм. Беспрецедент"
ный рост заболеваемости всеми формами сифилиса в последние годы отмечен
по всей России. В Алтайском крае пик заболеваемости приходится на 1997 год,
когда было зарегистрировано 9195 случаев (343,2 на 100 тыс. населения).

Исследовались 50 пациентов с нейросифилисом на МР"томографе "Gyroscan
T5"II" 0,5 Тл "Philips" с получением Т1" (TR"520 ms, TE"25 ms) и Т2"взвешенных
изображений (TR"3600 ms, TE"120 ms). Для изучения сосудов головного мозга
пациентам проводилась МР"ангиография (3DPC, T1"FFE, TR"20 ms, TE"9,5 ms).

Основными проявлениями нейросифилиса на МР"изображениях были очаго"
вые изменения кортикальных отделов головного мозга и очаговые поврежде"
ния белого вещества, а также базальных ядер у обследованных нами больных.
Очаговые изменения имели повышенный МР"сигнал на Т2"взвешенных томо"
граммах, изоинтенсивный и пониженный МР"сигнал на Т1"взвешенных изоб"
ражениях. Выявленные очаги располагались в бассейне средней мозговой ар"
терии. Увеличение объема желудочков головного мозга и расширение оболо"
чечных пространств, указывающие на менингит и вентрикулит были отмечены
у половины обследованных пациентов.

Очевидно, очаговые изменения вызваны развитием сифилитического облите"
рирующего эндартериита, приводящего к вторичной ишемии и инфаркту веще"
ства мозга.

Изменения мозговых оболочек, вероятно, вызвано их инфильтрацией лимфо"
идными, гистиоцитарными, плазматическими клетками, фибробластами.

Выявленные на МР"изображениях изменения при нейросифилисе являются
проявлением менинговаскулярного сифилиса.
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ЧАСТОТА ВЫЯВЛЯЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ

ДИАБЕТОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ. НА
ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Михеев Н.Н.
Россия, г. Москва, Главный клинический госпиталь МВД России

Ранняя диагностика ишемической болезни сердца (ИБС) у больных с наличи"
ем 2"х и более факторов риска ее развития " залог своевременного начала ле"
чения этого заболевания.

Цель настоящего исследования: проанализировать частоту выявления ИБС в
группе больных с наличием двух факторов риска её развития " сахарного диа"
бета и артериальной гипертонии по данным комбинированной стресс " эхокар"
диографии (стресс"ЭХОКГ) с дипиридамолом и парной велоэргометрией (ВЭМ)
и данным корнароагниографии.

Материалы и методы: ВЭМ на стресс"ЭКГ системе "Cambridge", США, стресс"
ЭХОКГ на аппарате Sequoia 512, Acuson с дипиридамолом в дозе 0,84 мг/кг по"
следующей парной ВЭМ, селективная коронарография и левая вентрикулогра"
фия на установке Integris V5000, Philips по методике М. Judkins.

Произведен анализ 37 историй болезни пациентов (31 мужчины и 6 женщин),
страдающих артериальной гипертонией и сахарным диабетом II типа в возрас"
те от 43 до59 лет. Сахар крови натощак колебался в пределах 6,8 " 10,5 ммоль/л
без гипогликемической терапии.

Систолическое АД "140 " 165 мм рт.ст., диастолическое АД "95"105 мм рт.ст. на
фоне терапии ингибиторами АПФ перед проведением обследования. Всем
больным была выполнена стандартная ВЭМ по методике непрерывной ступен"
чатой нагрузки начиная с 25 вт., которая не была доведена до диагностических
критериев из за подъема систолического АД>230 мм рт.ст. или диастолическо"
го АД>130 мм рт.ст. Стресс "ЭХОКГ с дипиридамолом оказалась положительной
у 4 женщин по ЭКГ критериям, у которых исследование было приостановлено.
Остальным пациентам была проведена парная ВЭМ, с нагрузки, предшествую"
щей предпоследней ступени при проведении первой ВЭМ. У 8 мужчин и 1 жен"
щины выявлены зоны гипокинезии, соответствующие кровоснабжению перед"
ней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) и правой коронарной артерии (ПКА) " 5
случаев и ПМЖВ и огибающей артерии (ОА) " 4 случая. Селективная коронаро"
графия и левая вентрикулография выявила 50,0%" 75,0% стенозы вышеуказан"
ных артерий, полностью совпадающие с данными стресс" ЭХОКГ. У 4 женщин с
положительным результатом стресс" ЭХОКГ с дипиридамолом по ЭКГ критери"
ям, при коронарографии стенотическое поражение коронарных артерий не вы"
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явлено. Таким образом, у 9 из 37 пациентов, страдающих сахарным диабетом и
артериальной гипертонией выявлена ИБС без клинических ее проявлений.

Выводы:
Отмечается большой процент выявляемости ИБС в группе больных сахарным

диабетом в сочетании с артериальной гипертонией (24,3%) без клинических её
проявлений.

В данной группе пациентов отмечается многососудистое поражение коронар"
ных артерий.

Чувствительность комбинированной стресс "ЭХОКГ с дипиридамолом и ВЭМ
составила 97,4 %, специфичность " 89 % в сравнении с данным
коронароангиографии.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ БЫСТРЫМИ НЕЙТРОНАМИ 6,3
МэВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ И МЕСТНЫХ
РЕЦИДИВОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Мусабаева Л.И., Слонимская Е.М., Жогина Ж.А., Лисин В.А.,
Великая В.В.
Россия, г. Томск, научно�исследовательский институт онкологии ТНЦ СО РАМН

В исследование включены 74 больные, из которых 53 пациентки с первичным
местнораспространенным раком молочной железы T3"4N0"2M0 и 21 больная с ме"
стными рецидивами рака молочной железы после комбинированного лечения.

Комплексное лечение больных с первичным местнораспространенным раком
молочной железы T3"4N0"2M0 включало: 1"3 курса химиотерапии по схеме CMF,
предоперационную нейтронную терапию РОД " 2,4 Гр, 3 сеанса, СОД " 7,2 Гр (ФЭД
" 38 " 40 гр по изоэффекту), радикальную мастэктомию, дистанционную гамма"
терапию на зоны метастазирования и адъювантную химиотерапию 3"4 курса по
указанной выше схеме (патент РФ № 2186591 от 10 августа 2002 г.). Период на"
блюдения за пациентками составил пять лет с момента окончания комплексно"
го лечения. За время динамического наблюдения местный рецидив опухоли
возник у 1 (1,9 %) из 53 больных. Пятилетняя безрецидивная выживаемость со"
ставила 92,5 ± 5,1 %. Количество больных с метастазами, преимущественно в
легкие и кости " 17 (32,1 %) случаев. Пятилетняя безметастатическая выживае"
мость составила 47,6 ± 8,6 %. Число летальных исходов " 10 (18,9 %) из 53 боль"
ных, а общая выживаемость пациенток за пять лет наблюдения соотвествовала
66,8 ± 8,5 %. Ни в одном случае за пятилетний период наблюдения не было вы"
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явлено лучевых повреждений кожи и подкожной клетчатки в зоне облучения.
При динамических осмотрах у пациенток также не было выявлено лучевых по"
вреждений легочной ткани после проведенной нейтронно"фотонной терапии.

У 21 больной с местными рецидивами рака молочной железы после комбини"
рованного лечения применялась нейтронная терапия 6,3 МэВ на циклотроне У"
120. При этом, величина СОД быстрых нейтронов составляла 5,6"7,2 Гр (ФЭД " 28
" 40 Гр по изоэффекту) и дополнялась в ряде случаев фотонной терапией (СОД
" 34"52 Гр). Необходимо отметить, что у больных, получавших нейтронно"фо"
тонную терапию по поводу местных рецидивов рака молочной железы, возоб"
новления роста опухоли в пролеченной зоне при дальнейшем динамическом
наблюдении не отмечалось.

Таким образом, применение быстрых нейтронов 6,3 МэВ повышает эффектив"
ность комплексного лечения больных с первичным местнораспространенным
процессом рака молочной железы и с местными рецидивами после комбиниро"
ванного лечения.

КЛИНИКО�РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
АТИПИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ

Мусалимова Г.Г., Якасова Е.М
г. Чебоксары, Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

В последние годы внимание клиницистов и рентгенологов привлекают так
называемые "атипичные" пневмонии, вызываемые микоплазмами, хламидиями,
в связи с тем, что клиника такого рода пневмоний отличается от характерных
проявлений типичной пневмонии, культуральная диагностика их затруднена, а
применение в лечении бета"лактамных антибиотиков и аминогликозидов не"
эффективно. Поэтому большой интерес представляет изучение клинико"рент"
генологических признаков атипичных пневмоний.

С этой целью обследовано 53 больных с атипичной пневмонией в возрасте от 15
до 66 лет. У 62,3 % больных в сыворотке крови выявлены ИФА"методом антитела
к Mycoplasma pneumonia, а у 37,7 % к Chlamidia pneumonia. У всех обследованных
больных начало заболевания было постепенное на фоне умеренно выраженных
катаральных проявлений со стороны верхних дыхательных путей. При физикаль"
ном обследовании выявлена скудная симптоматика: локально выслушивались
мелкопузырчатые хрипы или незвучная инспираторная крепитация при отсутст"
вии укорочения (притупления) перкуторного звука. При исследовании крови от"
мечалось повышение СОЭ на фоне небольшого лейкоцитоза или лейкопении.
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При стандартном рентгенографическом исследовании у больных с микоплаз"
менной пневмонией у 30,2 % больных выявлено усиление легочного рисунка,
характерное для перибронхиальной инфильтрации, очаговые инфильтратив"
ные изменения у 18,2 % пациентов, долевая и полисегментарная инфильтрация
у 32,3 %, комбинация очаговой и многоочаговой инфильтрации на фоне интер"
стициальных изменений в 20,3 % случаях. Причем у 21,2 % пациентов процесс
имел двусторонний характер. Рентгенологическая картина при хламидийной
пневмонии имела свои характерные особенности: в 50 % случаях выявлена ло"
кальная субсегментарная инфильтрация, инфильтративные изменения в объе"
ме одной и более долей у 10 % пациентов, усиление легочного рисунка у 30 %,
мелкоочаговая инфильтрация у 10 % больных. Таким образом, при атипичных
пневмониях выявляются, как типичные пневмонические инфильтрации, так и
интерстициальные изменения (у трети больных), а также их комбинация.

Проведенные исследования подтверждают, что микоплазменные и хламидий"
ные пневмонии имеют стертую клиническую картину, невыраженность лабо"
раторных изменений, а рентгенологически могут проявляться, как типичной
пневмонической инфильтрацией легочной паренхимы, так и усилением легоч"
ного рисунка.

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ПЕРЕДОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Назаренко Г.И., Юрескул И.В., Богданова Е.Г., Головатенко�
Абрамов К.В.
г. Москва, Медицинский центр Банка России

Введение. Одна из проблем в диагностике заболеваний молочной железы "
возможность уверенного исключения злокачественного процесса в ткани же"
лезы, особенно в сложных случаях (дисплазии, рубцовые изменения и др.).
Применяемые в настоящее время методы лучевой и инвазивной диагностики
имеют ряд ограничений. Цитологическая верификация злокачественных обра"
зований также бывает затруднительна.

Цель исследования. Оценка возможностей комплексной лучевой и инвазив"
ной диагностики заболеваний молочных желез.

Методы и клинический материал. В МЦБР за 5 лет работы были обследованы бо"
лее 5,5 тыс. женщин в возрасте от 34 до 78 лет. Диагностический алгоритм вклю"
чал в себя клиническое исследование, маммографию (МГ) в стандартных проек"
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циях, ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и тонкоигольную ас"
пирационную биопсию (ТАБ) под УЗ"контролем. В дальнейшем были добавлены
магнитно"резонансная маммография (МРМ) и стереотаксическая биопсия (СТБ).

Результаты. Сочетание в диагностическом алгоритме МГ, УЗИ и МРТ позволя"
ет увеличить комбинационную чувствительность и специфичность применяе"
мых методов в дифференциальной диагностике узловых образований молоч"
ной железы.

Выводы. Оптимизация последовательности различных методов лучевой и ин"
вазивной диагностики в комплексном обследовании женщин с патологией мо"
лочных желез позволяет повысить достоверность диагноза на доинвазивном
этапе, увеличить точность инвазивных методов верификации и избежать нео"
боснованных оперативных вмешательств.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУЛЬТИ�
ФРАКЦИОНИРОВАНННОЙ И КОНВЕНЦИАЛЬНОЙ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

БОЛЬНЫХ САРКОМОЙ ЮИНГА.

Назаренко А.В., Ткачев С.И., Синюков П.А., Иванов С.М.
Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН.

Локальные рецидивы саркомы Юинга несомненно ухудшают как прогноз те"
чения самого заболевания, так и качество жизни пациентов. В последнее вре"
мя, когда большое внимание уделяется вопросам органосохранного лечения,
важным становится уменьшение негативных последствий проведенного лече"
ния и улучшение качества последующей жизни пациентов.

Были проанализированы результаты химиолучевого лечения 84 пациентов
саркомой Юинга не имевших до начала лечения отдаленных метастазов. Паци"
ентам перед началом лучевой терапии проведено от одного до трех курсов ин"
дукционной химиотерапии по схеме САР или VACM или внутриартериальной ре"
гионарной инфузии ADR. Основную группу составили 27 пациентов, у которых
с 1997 по 2001 год использовали разработанную методику облучения, заключа"
ющуюся в поэтапном уменьшении объема лучевого воздействия после СОД 40 и
50 Гр с одновременным увеличением суточной дозы радиации с 2,2 Гр до 2,5 Гр
и дроблением ее на 2 равные фракции по 1,1"1,25 Гр с интервалом 4"6 часов.

Сравнительную оценку эффективности разработанной методики мультифрак"
ционирования дозы радиации проводили с группой больных, получавших ранее
конвенциальную лучевую терапию (РОД 2 Гр, ритм 5 раз в неделю, СОД 60 Гр) в 
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сочетании с аналогичными вариантами ПХТ с 1986 по 1997 год " 57 пациентов.
Поддерживающая химиотерапия продолжалась на фоне проведения радиотера"
пии у 67% пациентов основной группы и только у 11% пациентов контрольной
группы. После окончания лучевой терапии у больных обеих групп химиотера"
пия продолжалась аналогичными режимами и препаратами " от 6 до 8 курсов.

Применение методики мультифракционирования дозы радиации позволило до"
стоверно увеличить пятилетнюю выживаемость больных саркомой Юинга без
признаков местного рецидива по сравнению с конвенциальной лучевой терапи"
ей с 58 10% до 90 7% (p<0,05), достоверно уменьшило частоту и тяжесть ранних
и поздних негативных последствий облучения: влажного эпидермита с 16% до
7%, лучевого цистита и ректита II"III степени выраженности с 83% до 0%, гема"
тологической токсичности II степени с 19% до 0%, фиброзно"индуративных из"
менений мягких тканей II"III степени с 18% до 0%, анкилоза суставов с 4% до 0%,
вынужденных перерывов в лучевом лечении более 3 дней с 21% до 0% (p<0,05).

ТРЕХМЕРНАЯ ЭХОГРАФИЯ � НОВЫЙ ПОДХОД ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ ГЛАЗА И ОРБИТЫ

Насникова И.Ю., Харлап С.И., Круглова Е.В.
Москва, Кафедра лучевой диагностики УНЦ МЦ УД Президента РФ.
Москва, ЦКБ МЦ УД Президента РФ.
Москва, ГУ НИИ глазных болезней РАМН

Цель работы " неинвазивное исследование топографии и ангиоархитектони"
ки орбиты и глазного яблока, а также методологическое обоснование целесо"
образности диагностического использования методов ультразвуковой объем"
ной визуализации в оценке состояния и положения дислоцированных оболо"
чек глазного яблока.

Материалы и методы. Обследовано 118 пациентов в возрасте от 20 до 74 лет, 1
пациент 5 лет. 69 человек без признаков заболеваний глаза и орбиты. 49 " с раз"
личными заболеваниями глаза и орбитального пространства. Исследования про"
водились на ультразвуковых аппаратах HDI 3500, HDI 4000, HDI 5000 (Philips) в
различных модификациях режима серой шкалы и допплеровских методов опре"
деления кровотока. Исследования были представлены анализом результатов
двух" и трехмерного ультразвукового изображения исследуемых структур.

Результаты. Предложен новый методический подход, заключающихся в по"
следовательном применении: 1. режима серой шкалы и его модификаций; 2.
цветового и энергетического доплеровского картирования; 3. трехмерной ан"
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гиореконструкции в энергетическом допплеровском режиме; 4. трехмерной
точной объемной ультразвуковой визуализации, что позволило провести по"
дробный анализ состояния внутренних структур глазного яблока и орбиты с
различных ракурсов.

Данный методологический подход позволил провести четкую дифференциа"
цию шварт и оболочек глазного яблока в условиях частичного гемофтальма
при витрио"ретинальных изменениях и помутнении хрусталика разной степе"
ни выраженности. Использование трехмерных режимов позволило у пациен"
тов с отслойкой сетчатки оценить уровень и форму отслойки, ее пространст"
венную топографию, а также изучить состояние кровообращения в сетчатке и
хориоидее. При исследовании глаз с меланомой хориоидеи оценивалась форма
образования, отношение к диску зрительного нерва, связь внутриопухолевых
сосудов с хориоидеей и концевыми ветвями a. оphthalmica, определение про"
филя "сосудистой карты" и его параметров.

Заключение: Современные ультразвуковые методы исследования глаза позво"
ляют изучить топографию пространственно сложных внутриглазных патоло"
гических образований, состоящих из структурно неоднородных тканей, а так"
же определить их соотношение и состояние кровообращения.

ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО РАКА

Наумов М.М. Елишев В.Г. Шелудков А.Н.
Тюменский Областной Онкологический Диспансер

Ведущее место среди всех новообразований орофарингиальной зоны занима"
ет эпителиальные опухоли. Большинство из них имеет строение плоскоклеточ"
ного рака различной степени дифференцировки. По морфологической харак"
теристике лимфоэпителиальные опухоли (лимфоэпителиома, опухоль Шминке
или лимфоэпителиальный рак) отнесены к разновидности неороговевающего
и недифференцированного плоскоклеточного рака они занимают около 30%
новообразований орофарингиальной зоны. Высокая чувствительность и прак"
тически отсутствие противопоказаний к проведению лучевой терапии отводят
ей основное место в лечении этой категории больных. Кроме того, не уступая
хирургическому методу в эффективности, лучевой метод является по сравне"
нию с ним наиболее функционально и косметически щадящим. Перспективы
улучшения результатов лечения больных с лимфоэпителиальными опухолями 
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связаны с профилактикой отдаленного метастазирования и рецедивов заболе"
вания при помощи применения радиомодификаторов, методов гиперфракцио"
нирования лучевой, а также химиолучевой терапии.

В Тюменском Областном Онкологическом Диспансере (ТООД) подведены ито"
ги лечения больных с данной морфологической характеристикой в период
1992"1996гг. В данную работу вошли 34 человека (100%) с опухолями Шминке
с локализациями опухоли в носоглотке (29.4%) и небных миндалинах (70.6%).
Распределение по половым признакам мужчины (82.4%) и женщины (17.6%)
Возрастной интервал колеблется от 14 лет до 74 лет, средний возрастной ин"
тервал составил 47"52 года. По степени распространенности, стадийности за"
болевания больных можно разделить на 2 группы: 1"2 стадия заболевания
(64.7%) и больные 3"4 стадии (35.2%) с поражением регионарных л/узлов и
местно"распространенными процессами.

Проводимую терапию рассмотрим по двум параметрам: 1) лучевое лечение и
2) химиолучевая терапия.

В первую контрольную группу вошли 16 пациентов, которым проводилась
только дистанционная гамматерапия до суммарной очаговой дозы (СОД) 60"
70Гр (Грей) в 2 этапа с интервалом 3 недели.

Результаты лечения приведены в таблице.

Стадия 

1�2 
(78.6%)
3�4
(21.4%)

Непосредственный
эффект

Полная регрессия 90.9%
Частична регрессия 9.1%
Полная регрессия 40%
Частичная регрессия 60%

Годичная
выживаемость

100%

100%

Пятилетняя
выживаемость

72.7%

60%

Семилетняя
выживаемость

45.5%

40%

Стадия 

1�2 
(68.7%)
3�4
(31.2%)

Непосредственный
эффект

Полная регрессия 90.9%
Частична регрессия 9.1%
Полная регрессия 71.4%
Частичная регрессия 28.6%

Годичная
выживаемость

100%

100%

Пятилетняя
выживаемость

72.7%

71.4%

Семилетняя
выживаемость

54.5%

57.1%

Во вторую исследуюмую группу вошли 18 больных, которым проводилась
дистанционная гамматерапия до (СОД) 60"70Гр (Грей) в 2 этапа с интервалом 3
недели с последующими курсами полихимиотерапии.

Результаты лечения приведены в таблице.

Из выше приведенных данных можно сделать вывод:
При начальных стадиях опухолевого процесса 1"2 стадия заболевания суще"

ственной разницы в отдаленных результатах после проведенного лучевого или
химиолучевого лечения не наблюдается. Системное воздействие химиотера"
пии усиливает результаты лучевого лечения при местно"распространенных 3"
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4 стадиях заболевания. Высокая чувствительность к лучевой и лекарственной
терапии лимфоэпителиом дает возможность улучшить качества результатов
проводимой терапии.

СПИНАЛЬНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПРИ
ИССЛЕДОВАНИИ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

И В КЛИНИКЕ

Нацвлишвили З. Г., Морозов А. К., Хохриков Г. И.
Россия, г. Москва. Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.
Н. Приорова.

Цель исследования: исследование типов и вариантов спинального кровоснаб"
жения в норме, состояния передней спинальной артерии при травме позвоноч"
ника и повреждении содержимого позвоночного канала. Применение спиналь"
ной ангиографии у больных с травмой и патологией позвоночника.

Материалы и методы: всего исследовано 136 препаратов торако"люмбо"сак"
рального отдела спинного мозга (СМ). Из них 126 мужских и 10 женских, воз"
раст от 17 до 71 года. Спинальная ангиография была произведена нами, по ме"
тодике проф. Тиссена Т.П. (1998), у 70 больных с кифосколиозом и у 21 больно"
го с травмой позвоночника.

Результаты исследования: во всех препаратах СМ, передняя спинальная арте"
рия прослеживалась на всем протяжении. Большая радикуло"медуллярная ар"
терия или артерия Адамкевича, определялась как самая крупная артерия, впа"
дающая в систему передней спинальной артерии всегда первая каудально
(первая снизу). Её диаметр составил от 700 до 1400 мкм (со средним показате"
лем в 1040 мкм) и имел прямую зависимость от типа и варианта спинального
кровоснабжения. Правостороннее расположение артерии Адамкевича отмеча"
лось в 31%, левостороннее в 69%. Локализация артерии Адамкевича опреде"
лился нами от L3 до Т5.

Другие передние радикуло"медуллярные артерии, впадающие в систему
передней спинальной артерии, были значительно меньшего диаметра, от
200 до 600 мкм (среднее " 425 мкм). Эти артерии распологались только вы"
ше артерии Адамкевича. В наших исследованиях они были определены как
"малые" передние радикуло"медуллярные артерии. Максимальное их коли"
чество " 4.

Все исследованные препараты СМ были разделены на два типа, магистраль"
ный и рассыпной (А.А. Скоромец 1967), но на пять вариантов.
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При исследовании системы кровоснабжения препаратов СМ, изъятых у трупов
погибших с указанием на травму позвоночника без повреждения содержимого
позвоночного канала, система передней спинальной артерии и афферентных
артерий СМ были полностью сохранены.

Разрыв передней спинальной артерии сопровождал травму позвоночника с
повреждением содержимого позвоночного канала, на соответствующем уровне.

У всех исследованных больных получена полная картина спинального крово"
снабжения торако"люмбо"сакрального отдела. Подтвердилась локализация ар"
терии Адамкевича как первого афферентного сосуда, впадающего в систему
передней спинальной артерии каудально. При катетеризации соответствую"
щих межреберных и поясничных артерий, получали традиционное изображе"
ние нисходящего отдела передней спинальной артерии, круцитарных ветвей
конуса спинного мозга и, в зависимости от варианта, восходящего отдела пе"
редней спинальной артерии. Ангиографическая картина системы передней
спинальной артерии у больных с травмой позвоночника, позволила выявить
уровень деформации или окклюзии передней спинальной артерии.

Поиск малых передних радикуло"медуллярнных артерий осуществлялся со"
гласно данным, полученым в ходе исследований анатомических препаратов.
Знание этих фактов позволило сократить время для проведения исследования
и общую лучевую нагрузку.

Выводы: Проведенные исследования позволили выявить индивидуальные
особенности спинального кровоснабжения, которые учитывались при прове"
дении спинальной ангиографии и планировании оперативных вмешательств
на позвоночнике и спинном мозге.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФЛЮОРОКАРТОТЕКА В
ТРОИЦКОЙ ЦРБ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Нечаев В.А., Емешин К.Н., Ховаев В.К., Федоров В.В.,
Коновалов В.К.
Алтайский край, Троицкая ЦРБ, г.Барнаул, Алтайский государственный меди�
цинский университет.

В Троицкой ЦРБ разработана автоматизированная информационная система
(АИС) планирования и контроля рентгено"флюорографического обследования
населения "Флюоротека". В 1995"1996г.г. ЦРБ участвовала в российско"амери"
канской межправительственной программе "ЗдравРеформ". Были созданы ло"
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кальные вычислительные сети (ЛВС), объединяющие персональные компью"
теры, а также программная информационно"справочная система "Регистрация
пациента".

Раннее существовавший в ЦРБ автоматизированный регистр населения вклю"
чал в себя сведения о 22 тыс. взрослого населения района. Его данные легли в
основу системы "Регистрация пациента". База данных включила картотеку
рентгено"флюорографического обследования органов грудной клетки. Флюо"
рографический кабинет был оснащен персональным компьютером, подключен"
ным по ЛВС к серверу. Врачи"рентгенологи в процессе просмотра флюорограмм
кодируют патологию и вносят коды в ЭВМ: дата исследования, номер флюоро"
граммы, сведения о патологии; информация хранится на сервере. В настоящее
время автоматизированная флюоротека имеет ретроспективную глубину 5 лет.
Данные из автоматизированного архива по конкретному пациенту поступают
через 20"30с. Имеется возможность получения выходных статистических форм.

Пятилетний опыт эксплуатации АИС позволил сделать анализ ее эффективно"
сти в медицинском и экономическом аспектах. Выявляемость ХНЗЛ с показате"
ля 21,2 на 1 тыс. населения в 1997г. возросла до 36,2 в 1999г.; рака легкого "
возросла в 1998г. до 59,6%, что на 23% выше, чем в предыдущие годы. Запущен"
ные формы рака легкого (IV ст.) снизились до 17,3% по сравнению с 23% в
1997г., а в III ст. с 84,6% до 47,8%. Экономическая эффективность вследствие
уменьшения дней нетрудоспособности составила по АПК 2,5 млн. руб. в год, по
здравоохранению (в связи с экономией расходных материалов и трудовых ре"
сурсов) " 50 тыс. руб. в год. АИС "Флюоротека" надежна в эксплуатации, воз"
можно ее создание не только на базе регистра населения территории, но и ме"
тодом накопления информации по обращаемости, что значительно облегчает
ее внедрение в практику работы лечебных учреждений.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ НОВЫХ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА

ПОСЛЕДИПЛОМНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

Низовцова Л.А.
Российская Федерация, г. Москва, кафедра лучевой диагностики Российской ме�
дицинской академии последипломного образования

Активное внедрение в клиническую практику рентгеновской компьютерной
томографии (РКТ) и магнитно"резонансной томографии (МРТ) требует подго"
товки квалифицированных кадров соответствующего профиля.
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Распространенная ранее 10"12"дневная подготовка врача, пользователя аппара"
туры, на зарубежной клинической базе производителя профессионально не оп"
равдывала себя, как правило, по причинам краткосрочности и языкового барьера.

В настоящее время в российском здравоохранении определилась четкая моти"
вированная тенденция к подготовке врачей"рентгенологов для работы на ком"
пьютерных и магнитно"резонансных томографах через тематическое усовер"
шенствование в отечественной системе последипломного образования. Соглас"
но существующей Унифицированной программе последипломного образования
по лучевой диагностике, утвержденной МЗ РФ в 1999г., сроки обучения (темати"
ческого усовершенствования) как по РКТ, так и по МРТ, " 4 недели (144 часа).

За последние 5 лет на кафедре лучевой диагностики РМАПО по РКТ и МРТ под"
готовлено около 400 врачей. Опыт проведения указанных циклов позволяет
считать необходимым принципиальное изменение сроков и формы подготовки
врачей по указанным методам лучевой визуализации.

В конкретных сегодняшних условиях состояния отечественного здравоохра"
нения в качестве варианта минимального учебного плана подготовки по РКТ
или МРТ целесообразно объединение начальной подготовки (стажировки) на
рабочем месте (144 часа) и последующего, после 6"ти месячного периода само"
стоятельной работы, академического курса тематического усовершенствова"
ния (144часа) в единый курс прерывистого обучения. Такой вариант подготов"
ки специалиста в настоящее время является наиболее востребованным. Стажи"
ровка на рабочем месте предусмотрена на клинической базе кафедры. Затем,
самостоятельная работа врача в своем лечебном учреждении (4"6 месяцев), и,
в заключении, " академический курс тематического усовершенствования (лек"
ционный и семинарский, 144 часа) по учебному плану кафедры. Следует отме"
тить, что по сути своей, содержанию программы и учебного плана, указанные
циклы ориентированы на общую подготовку по РКТ и МРТ врача, не имеющего
опыта работы с этими технологиями.

Важным моментом в выполнении программы обучения по РКТ и МРТ является
интеграция в учебном процессе кафедр и ведущих специалистов соответству"
ющего профиля из различных НИИ и крупных лечебных учреждений. На кли"
нической базе одной кафедры, силами педагогического коллектива только ее
сотрудников, сложно осуществить выполнение всех разделов учебной про"
граммы указанных циклов, но возможно эффективное проведение краткосроч"
ных (2 недели, 72 часа), адресованных врачам, имеющим опыт работы в РКТ и
МРТ, тематических циклов усовершенствования, соответствующих профилю
клинических баз кафедры.

Апробированная нами система выполнения учебного плана объединенным
временным педагогическим коллективом профессионалов высокого уровня,
убедительно демонстрирует целесообразность такого подхода для повышения 
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эффективности и качества подготовки специалистов. Здесь уместно отметить
значимость участия профессиональных сообществ в подготовке лучевых диа"
гностов любого клинического и методического направления, в нашей практи"
ке " участия Московского объединения медицинских радиологов (МОМР).

Серьезной проблемой в подготовке специалистов по РКТ и МРТ является неболь"
шое количество учебно"методической литературы, особенно в тематическом пла"
не, что также требует объединенных усилий специалистов указанного профиля.

Результатом совместной работы нескольких кафедр и НИИ являются тестовые
задания и ситуационные задачи по РКТ и МРТ, используемые на итоговых заня"
тиях и экзаменах.

Наш опыт показал, что необходима субспециализация по томографическим тех"
нологиям лучевой визуализации в рамках единой специальности "лучевая диа"
гностика" и в каждом клиническом направлении лучевой диагностики. Вопрос
требует непременного решения по всем позициям, равно как и совершенствова"
ние системы последипломного образования по лучевой диагностике в целом.

ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНЫЙ
ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
МОЗГОВОЙ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ

ОПЕРАЦИЙ АОРТО�КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ

Носенко Е.М., Гогин Г.Е.
Москва, Центральная клиническая больница Медицинского Центра Управления
делами Президента РФ

Цель: определить значение транскраниального допплерографического (ТКД)
мониторинга в выявлении и оценке нарушений мозгового кровотока во время
операций аорто"коронарного шунтирования (АКШ) с искусственным кровооб"
ращением (ИК).

Материал и методы. В исследование включены 68 больных (средний возраст
67, 5 ± 2,7) с ишемической болезнью сердца (ИБС) и ишемической болезнью
мозга (ИБМ). Всем больным выполнена операция АКШ, во время которой про"
веден ТКД мониторинг с детекцией микроэмболических событий (МЭС). На же"
сткий диск компьютерной системы аппарата Pioner 2020 фирмы Nicolet (США)
регистрировали тренд средней скорости кровотока (ССК) в средних мозговых
артериях (СМА). У 43 больных выполнен двусторонний одноуровневый мони"
торинг, у 25 " односторонний двухуровневый.
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Результаты. У 33% больных, не имеющих гемодинамически значимого стено"
зирования сонных артерий, во время операций АКШ с применением ИК регис"
трировали кратковременное (менее 2 минут) критическое снижение ССК по
СМА. Случаев регистрации критического увеличения ССК не отмечено. Основы"
ваясь на ходе манипуляций в операционном поле по сопутствующей записи
участка спектра и звукового сопровождения (фоноэмболограмме) высоко до"
стоверно дифференцированы истинные МЭС от артефактов, а также воздушные
МЭС от материальных. У 8 (19%) больных с двусторонним мониторингом ССК в
СМА при АКШ наблюдали постоянные МЭС во время работы АИК, среднее коли"
чество которых составило 3087 сигналов. У остальных 35 (81%) больных без
постоянной эмболии во время работы АИК среднее количество МЭС составило
178, сигналы были связаны с событиями в операционном поле.

ВЫВОДЫ:
1. ТКД мониторинг является безопасным высокоинформативным методом ис"

следования, позволяющим регистрировать изменения скоростных показателей
кровотока по СМА и МЭС во время вмешательств на коронарных артериях у
больных с ИБС и ИБМ. МЭС во время операций АКШ наблюдаются у всех паци"
ентов и связаны как с событиями в операционном поле, так и с работой АИК.

ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Носенко Е.М., Грачева О.А., Дадова Л.В., Корочкина Г.В.
Москва, Центральная клиническая больница Медицинского Центра Управления
делами Президента Российской Федерации

Целью работы является изучение характера поражения сосудистого русла у
больных атеросклерозом артерий нижних конечностей (ААНК) в сочетании с
сахарным диабетом (СД) 2 типа в сравнении с больными ААНК

Материал и методы. Обследовано 58 больных ААНК, у 30 из них сочетавшемся с
СД 2 типа, предъявлявших жалобы на боли в нижних конечностях при ходьбе.
Средний возраст " 64,5±1,1 года. Проведено цветовое дуплексное сканирование
(ЦДС) аорты, подвздошных и артерий нижних конечностей. По результатам об"
следования пациенты разделены на три группы: 1 группу составили 30 больных,
у которых ААНК сочетался с СД 2"го типа; 2 группу " 28 больных только ААНК.

Результаты среди пациентов 1 группы выделили две подгруппы: окклюзион"
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но"стенотического и неокклюзионного характера. В первой подгруппе диабе"
тическая макроангиопатия проявлялась главным образом в виде кальциниро"
ванных атеросклеротических бляшек и часто включала артерии голеней. Во
второй подгруппе диабетическая макроангиопатия проявлялась наличием
кальциноза медии, в отличие от ААНК, для которого более характерны плотные
бляшки. Крупные множественные бляшки встречались при ААНК независимо
от наличия СД. При одинаковой выраженности окклюзионно"стенотического
поражения артерий нижних конечностей величина лодыжечно"плечевого ин"
декса больше на 20"30% у пациентов с СД, а при неокклюзионном поражении "
больше в 1,5"2,0 раза, что обусловлено связанной с продолжительностью диа"
бета высокой ригидностью сосудистой стенки.

Вывод при одинаковой выраженности окклюзионно"стенотического атероск"
леротического поражения артерий нижних конечностей отсутствовали прин"
ципиальные различия между ААНК и ААНК в сочетании с СД 2 типа. 

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОЧЕК ПОСЛЕ

НЕФРОПЕКСИИ

Онопко В.Ф., Соловьев А.А., Андаева Т.М.
г. Иркутск, медицинский университет, кафедры урологии и детской хирургии;
государственная клиническая больница, центр нуклеарной диагностики

Нефроптоз остается одним из наиболее распространенных урологических забо"
леваний. Им страдают преимущественно женщины молодого и среднего возраста
(от 21 до 35 лет). Его распространенность среди популяции женщин этого возра"
ста колеблется от 14% до 43%, при этом нефропексии подвергаются 2,5% " 7,5%
пациентов. Наиболее эффективным видом лечения нефроптоза является нефро"
пексия. Однако отсутствие объективных критериев ее оценки не позволяет свое"
временно проводить адектватные реабилитационные мероприятия. С этой целью
мы используем динамическую гамма"сцинтиграфию. Изучение клиренса радио"
нуклидов (131"йод"гиппуран), выделяемых преимущественно канальцами, позво"
ляет оценивать эффективный почечный плазмоток (ЭПП), а по изменению пре"
кардиальной кривой, отражающей очищение крови от радиофармпрепарата
(РФП) " судить о суммарной функции почек. В качестве стандартных зон интере"
са мы выделяли левую и правую почки и соответствующие им половины мочево"
го пузыря. Исследование выполняли в различные сроки после нефропексии, что
позволяло определить в динамике продолжительность и степень восстановления
функции оперированных почек, в сравнении с исходным уровнем.
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Нами установлено, что на 10"14 сутки в оперированной почке на фоне гемоди"
намических расстройств сохранялись выраженные нарушения канальцевой и
клубочковой функций. Нередко их степень была более выраженной, чем до опе"
рации, что связано с интраоперационной травмой почки и окружающих тканей.
Через 1"3 месяца после нефропексии, сохранялись снижение ЭПП (310±12
мл/мин), задержка РФП в паренхиме почки, но показатели Тмакс и Тмп улучша"
лись. Спустя 3"6 месяцев после нефропексии восстанавливались интрареналь"
ный транспорт радиофармпрепарата (РФП) (Тмакс 311±11 сек.), ЭПП (326±15
мл/мин) и показатели Тмп и Т1/2, а задержки РФП уже не было. Показатели РЦСГ
через 6 месяцев " 1 год после нефропексии обычно уже не менялись.

Таким образом, функциональное состояние почек после нефропексии восста"
навливается в сроки от 3 до 6 месяцев. Исключение составляют операции со"
провождавшиеся интра" и экстра органным повреждением лимфатических
коллекторов и других микроструктур. Анализ результатов радиоизотопного
исследования в различные сроки после нефропексии, проявляет общие законо"
мерности состояния функции почек:

1) В течение первого месяца после операции независимо от вида нефропексии
у всех больных отмечаются нарушения канальцевой функции и кинетики РФП.

2) Восстановление парциональных ренальных функций происходит посте"
пенно, и зависит от характера нефропексии. Обширная травма паранефрона и
почки замедляет их восстановление, и приводит к стойкому снижению ЭПП и
других параметров.

Резюме. Радиоизотопное исследование, является высокоинформативным и
объективным методом исследования, позволяет проводить оценку функцио"
нального состояния почек после нефропексии.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА АКТИВНОСТИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В СУСТАВАХ С

ПОМОЩЬЮ Тс99m�ТЕХНЕФИТ

Орлова Ю.В., Знаменский И.А., Быков Г.А.
Россия, г. Москва, Медико�санитарная часть № 33

Не смотря на развитие альтернативных методов, исследование артритов и ар"
трозов с использованием меченых соединений не потеряло своей актуальнос"
ти. Для сцинтиграфии суставов используются, в основном, фосфатные соедине"
ния, накопление которых в зоне воспаления обусловлено повышенной интен"
сивностью процессов фосфорилирования.
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Нами была проведена работа по оценке активности воспалительного процес"
са в суставах с использованием коллоидных радиофармпрепаратов. Коллоид"
ные частицы фагоцитируются мононуклеарами, количество которых в зоне
воспаления повышено. При проведении исследования использовался отечест"
венный радиофармрепарат Тс"99m " технефит, позволяет определять фагоци"
тарную активность с помощью внешней радиометрии.

Были выбраны группы больных нуждающихся в сцинтиграфическом исследо"
вании печени и страдающие артритами различной этиологии. Через 30 минут
после введения радиофармпрепарата и исследования печени проводилась
сцинтиграфия пораженных суставов на гамма"камере.

При исследовании выявлено, что превышение накопления препарата в воспа"
ленном суставе состаляет до 150% по сравнению с симметричным невоспален"
ным суставом. Кроме того, выявлена прямая зависимость между активностью
воспаления и степенью накопления препарата в пораженном суставе. После про"
веденного лечения и снижения активности воспалительного процесса, степень
накопления меченого коллоида в суставе снижается до нормальных значений.

Проведенное исследование подтверждает возможность использования мече"
ных коллоидных соединений для диагностики воспалительных процессов в
клинике и контроля качества лечения больных с артритами различной
этиологии.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ
РЕЗОРБЦИИ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ

НАПХТ

Орлова Е.К., Ермаков Н.В., Цветков А.Н., Петровский Д.А., 
Безменов И.В.,
Россия, г. Ярославль, МУЗ МСЧ ОАО ЯШЗ, городской маммологический центр

Задача исследования: Изучить сравнительную характеристику качества оцен"
ки степени резорбции опухоли молочной железы, при неоадьювантной поли"
химиотерапии (НАПХТ), с использованием пальпаторной (ручной) методики, и
методики рентгенологической (маммографической) визуализации.

Материалы и методы: В исследование включены больные, с верифицирован"
ным РМЖ которым в плане комплексного лечения проводилась НАПХТ по схе"
ме. Схема лечения включала в себя повторные курсы ПХТ. Оценка эффективно"
сти лечения осуществлялась после 2, 4 и 6 курсов НАПХТ. При неэффективнос"
ти проводимой схемы осуществлялась смена схемы проводимого лечения. С це"
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лью оценки эффективности проводимого лечения всем больным осуществлял"
ся пальпаторный и рентгенологический контроль степени резорбции опухоли
после 2, 4 и 6 курсов ПХТ. Пальпаторное обследование осуществлялось по стан"
дартной бимануальной методике. Маммографическое обследование осуществ"
лялось на маммографе "Альфа"3", в прямой и боковой проекции. Пальпаторное
обследование проводилось врачом"онкологом, с занесением пальпируемых
размеров опухоли в карту больной. Маммография выполнялась вторым этапом.
Оценка маммограм осуществлялась врачом"рентгенологом на "обезличенных"
маммограмах, с занесением размеров опухоли на отдельный бланк.

Результаты: Всего за период с 1999г. по 2002г. в исследование включено 78
больных. Пальпаторный и рентгенологический размер опухоли не совпадал в
98% случаев. Разброс размеров между пальпируемым и рентгенологическим
размером опухоли от 0,5 сантиметров до 4,5 сантиметров, в среднем 2,7 санти"
метра. В 38% рентгенологический размер опухоли был больше пальпируемого.
В 62% рентгенологический размер был меньше пальпируемого.

Выводы: До настоящего времени основным способом оценки степени резорб"
ции опухоли, при проводимом неоадьювантном лечении, остается пальпатор"
ная оценка степени резорбции опухоли. Это приводит в большинстве случаев
к неправильной оценки степени резорбции опухоли, что в свою очередь приво"
дит к выработке неточной тактики лечения больной. Использование в качест"
ве метода оценки маммографии дает наиболее точную оценку степени резорб"
ции. Позволяет выбрать наиболее рациональную тактику лечения больной.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СУММАРНЫЕ ОЧАГОВЫЕ ДОЗЫ
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА

Паньшин Г.А., Сотников В.М., Даценко П.В.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ.

Цель и задачи. Проанализировать количество местных рецидивов в зависимо"
сти от различных значений суммарных очаговых доз (СОД).

Материал и методы. За 1989"99 гг. в РНЦРР пролечено 404 больных ЛГМ с ком"
плексным лечением (АХТ + ЛТ). По количеству местных рецидивов отдельно ана"
лизировалась каждая облученная зона: шейно"надключичная, подмышечная, ме"
диастинальная, корневая, парааортальная, подвздошная, паховая, селезенка.

Результаты. При анализе клинического материала выявлено, что местные ре"
цидивы в облученных лимфатических коллекторах достоверно чаще встреча"
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ются у больных, имеющих до начала лечения хотя бы одну массивно поражен"
ную область (8,1% и 2,6%).

Всего облучено массивно пораженных зон: 238 " с СОД 44 Гр (5% местных ре"
цидивов), 48 " с СОД 40 Гр (4,2%), 42 " с СОД 36 Гр (4,8%); умеренно пораженных
зон: 425 " с СОД 44 Гр (1,2%), 75 " с СОД 40 Гр (4%), 108 " с СОД 36 Гр (2,8%), 10 "
с СОД 30 Гр (0%), 6 " с СОД 26 Гр (0%); непораженных зон: 158 " с СОД 44 Гр (0%),
145 " с СОД 40 Гр (0,7%), 608 " с СОД 36 Гр (1,3%), 215 " с СОД 30 Гр (1,4%), 44 " с
СОД 26 Гр (2,3%). Достоверных различий нет.

При химиорезистентном лимфогранулематозе по данным РНЦРР только у 37%
первый и последующие рецидивы не выходят за пределы лимфатической систе"
мы. У 26% первый рецидив диагностируется вне лимфатической системы. В
дальнейшем органное поражение наблюдается у 63%. Однако, благодаря прове"
дению лучевой терапии после рецидива на фоне первичной полихимиотерапии
треть больных переживает 5 лет, а почти 17% " 10 лет. Процент местных реци"
дивов при химиорезистентном лимфогранулематозе, вне зависимости от степе"
ни их первичного поражения, колеблется от 10 до 15% и достоверно выше, чем
в группе с адекватным ответом на лекарственное лечение (0 " 5%, p<0,05).

Выводы. 1. Значение суммарной очаговой дозы при облучение непоражен"
ных лимфатических зон не должно превышать 26 Гр.

2. Уровень суммарной очаговой дозы при облучение умеренно пораженных
лимфатических зон достаточен в пределах 30 Гр.

3. При массивно пораженных зонах на весь объем при достижении полной ре"
миссии после полихимиотерапии представляется достаточной СОД 36 Гр.

4. Однако при наличии остаточных образований показана локальная лучевая
терапия на остаточные очаги до СОД 44 Гр.

ОБЪЕМ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА

Паньшин Г.А., Даценко П.В., Сотников В.М.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Цель и задачи. Проанализировать показатели выживаемости, количество реци"
дивов в необлученных областях в зависимости от различного объема лучевой те"
рапии у больных лимфогранулематозом. Метод рандомизации не использовался.

Материал и методы. За 1980"99 гг. в РНЦРР пролечено 377 больных с морфо"
логически подтвержденным лимфогранулематозом. Пациенты разбиты на 4
группы:
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I группа " 58 больных, у которых после 2 курсов полихимиотерапии (ПХТ) по
схеме СОРР проводилось (суб)тотальное или тотальное облучение лимфатиче"
ских коллекторов.

II группа " 29 больных, у которых после 2 курсов ПХТ по схеме СОРР проводи"
лось крупнопольное (мантийное) облучение (выше или ниже диафрагмы).

III группа " 265 больных, у которых после 4"6 курсов альтернирующей ПХТ по
схемам СОРР/ABVD или МОРР/ABVD проводилось (суб)тотальное или тотальное
облучение лимфатических коллекторов.

IV группа " 25 больных, у которых после 4"6 курсов альтернирующей ПХТ по
схемам СОРР/ABVD или МОРР/ABVD проводилось крупнопольное (мантийное)
облучение (выше или ниже диафрагмы).

Результаты. Общая и безрецидивная 10"летняя выживаемость в I группе со"
ставила 77,4% и 62,9%, во II группе " 54,1% и 39%,. Достоверными оказались
различия в показателях общей выживаемости на 4"6 году (p<0,05). При этом во
II группе у 9 из 29 пациентов (31%) диагносцирован рецидив в необлученных
лимфатических коллекторах.

Общая и безрецидивная 10"летняя выживаемость в III группе составила 89,2%
и 86,1%, в IV группе " 80% и 74,3%. Достоверных различий в показателях выжи"
ваемости обнаружено не было. Однако следует заметить, что в IV группе 32%
больных выбыло из наблюдения сразу после окончания лечения и показатели
выживаемости в этой группе условны (известна судьба лишь 17 пациентов).
При этом в IV группе у 4 из 25 пациентов (16%) диагносцирован рецидив в не"
облученных лимфатических коллекторах.

Выводы. Представленные результаты свидетельствуют о клинической эффек"
тивности низкодозного профилактического облучения непораженных лимфа"
тических коллекторов в рамках комплексного лечения лимфогранулематоза.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПЛАНИРОВАНИИ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ

РАКОМ ЛЕГКОГО

Паньшин Г.А., Ивашин А.В., Измайлов Т.Р.
г. Москва Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ.

Одним из наиболее важных этапов в лучевом лечении больных с перифериче"
ским раком легкого является предлучевая топометрия.

Использование многопольных методик облучения, неоднозначная распрост"
раненность процесса, вероятность лучевого повреждения окружающих орга"
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нов и тканей в процессе проведения курса лучевой терапии диктует необходи"
мость формирования новых индивидуальных подходов в проведении высоко"
точной предлучевой топометрии.

Несомненный интерес представляет предложенная фирмой Siemens Solutions
замкнутая технологическая линия "симулятор"система планирования"линей"
ный ускоритель", позволяющая максимально оптимизировать процесс лучевой
терапии.

Данная стратегия предполагает использование на этапе подготовки не толь"
ко метода рентгеновской симуляции, но и создание виртуальной модели (сце"
нария) сеанса лучевой терапии с помощью КТ"симулятора в условиях объемно"
го трехмерного планирования облучения.

Таким образом, технология лучевой терапии на основе данных компьютерной
томографии, магниторезонансной томографии, виртуальной компъютерной си"
стемы симуляции лучевой терапии, а также линейного ускорителя высокой
энергии (18,23,25 МЭВ), позволяет максимально оптимизировать параметры
предполагаемого лучевого воздействия у пациентов с периферическим раком
легкого и, соответственно, обоснованно рассчитывать на благоприятные бли"
жайшие и отдаленные результаты проведенного лечения.

РЕТРОГРАДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КОЖНО�
МЫШЕЧНЫХ ЛОСКУТОВ ПРИ КОРРЕКЦИИ

ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ ЯЗВ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ

Пасов В.В., Белый О.В., Туркин О.И.
г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центра РАМН

В данной работе представлен первый опыт (нашего центра) применения кож"
но"мышечных лоскутов (КМЛ) для замещения поздних лучевых язв мягких тка"
ней поясничной области у 2 больных. В качестве пластического материала ис"
пользовались ретроградно перемещенные лоскуты прямой мышцы живота (1)
и широчайшей мышцы спины (2). Выбор такого метода пластики обусловлен
несколькими причинами. Во"первых, у пациентов с инфицированной язвенной
поверхностью в поясничной области, дном которой являются костные образо"
вания (крыло подвздошной кости, позвонки) применение традиционных мето"
дов закрытия дефекта (свободная пластика расщепленным кожным лоскутом,
островковая кожная пластика и т. п.) неэффективно. Использование Филатов"
ского стебля в зависимости от размеров дефекта позволяет добиться желаемо"
го результата, однако значительно увеличивает сроки лечения. Во"вторых, от"
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сутствие достаточного пластического материала в этой анатомической облас"
ти, а также донорских сосудов исключают перемещение кожно"жировых лоску"
тов и свободную пересадку комплексов тканей. В"третьих, после радикального
иссечения лучевой язвы формируется дефект, требующий замещения по всей
его площади и объему. Использование кожно"мышечных лоскутов позволяет
выполнить объемно"контурную пластику, а их "биологическая активность"
обеспечить санацию язвы. В"четвертых, прямая мышца живота и широчайшая
мышца спины наиболее близко располагаются к объекту пластики. Радикаль"
ное иссечение всех патологически измененных тканей (включая фиброзные
изменения, окружающих язву и секвестры) единым блоком было основопола"
гающим принципом оперативного вмешательства. Средняя площадь мягкотка"
ного дефекта, после иссечения язвы у наших больных составила 104,6±2,9 см2.

В раннем послеоперационном периоде были отмечены незначительные крае"
вые некрозы кожи, связанные с недостаточностью кровоснабжения лоскута, ко"
торые не требовали дополнительного вмешательства и купировались на фоне
консервативной терапии. В одном наблюдении после ретроградного перемеще"
ния торакодорсального КМЛ развился некроз до 50% его площади, который был
вызван двумя причинами: нагноением послеоперационной раны и ишемией
дистального полюса трансплантата. После формирования струпа и его иссече"
ния произведена корригирующая операция " перемещение КМЛ прямой мышцы
живота на a. epigastrica inferior, что позволило добиться полного заживления
язвы. В конечном итоге у двух больных было выполнено 3 операции.

Таким образом, первый опыт перемещения ретроградных кожно"мышечных
лоскутов показал высокую эффективность данного метода пластики, при кор"
рекции обширных поздних лучевых язв мягких тканей поясничной области.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОЗДНИХ ЛУЧЕВЫХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ КРЕСТЦОВОЙ

ОБЛАСТИ ПЕРЕМЕЩЕННЫМ КОЖНО�МЫШЕЧНЫМ
ЛОСКУТОМ ЯГОДИЧНОЙ МЫШЦЫ

Пасов В.В., Белый О.В.,
г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

В рамках данного исследования для коррекции обширных по площади мест"
ных лучевых повреждений мягких тканей крестцовой области у 32 больных ис"
пользован кожно"мышечный лоскут большой ягодичной мышцы. В зависимости
от площади и объема дефекта применялись односторонняя (13) или двусторон"
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няя V"Y пластика (19). В двух наблюдениях оперативное вмешательство произ"
ведено в начальной стадии изъязвления фиброза, у 25 пациентов иссечены лу"
чевые язвы, а в остальных 5 случаях выполнено превентивное удаление фиб"
розно"измененных тканей в конгломерате с множественными кальцинатами.
Средняя площадь фиброза мягких тканей, включая язвенную поверхность, со"
ставила 156,4 см2. При этом размеры самой язвы обычно были в несколько раз
меньше и соотносились с площадью фиброзных изменений как минимум 1:3.

В раннем послеоперационном периоде у 3 больных развился частичный не"
кроз лоскута, связанный с недостаточностью кровоснабжения у 2 пациентов и
у одного " с нагноением в области послеоперационной раны. В двух случаях
площадь некроза составила около 50% трансплантата, включая мышцу, а в од"
ном " не более 15% и ограничилась кожей и подкожной клетчаткой при сохра"
ненном мышечном слое. После образования струпа и постепенного размягче"
ния некротических тканей, его удаляли. Как правило, к этому моменту мягкот"
канная часть раны умеренно гранулировала, за исключением костных струк"
тур. После тщательной санации послеоперационного дефекта одному пациен"
ту выполнено повторное вмешательство " перемещение кожно"жирового лос"
кута с поясничной области с последующим первичным заживлением. В осталь"
ных наблюдениях проводилась местная и общая консервативная терапия (от
повторной операции больные отказались), которая позволила уменьшить раз"
меры дефекта не более чем на 20% от его площади за счет грануляций, краевой
эпителизации раны и дополнительной островковой кожной пластики по Дэви"
су. В этих случаях добиться желаемого результата нам не удалось.

С учетом применения повторных вмешательств операции были успешными у
абсолютного большинства наших больных. В конечном итоге хорошие косме"
тические и функциональные результаты были получены в 30 (94%) наблюде"
ниях, а сами пациенты считали себя выздоровевшими.

В заключение следует отметить, что применение кожно"мышечного лоскута
на основе большой ягодичной мышцы позволяет выполнить пластику объем"
ных язв мягких тканей пояснично"крестцовой в случаях, которые ранее не под"
лежали радикальному лечению.
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ТРЕХМЕРНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ АНГИОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ УРЕТЕРО�ВАЗАЛЬНЫХ

КОНФЛИКТОВ

Перепадя Е.В., Зубарев А.В., Гажонова В.Е., Ларионов И.Н.,
Зайцева Е.В., Сальников Д.В.
г. Москва, ОБП Кафедра лучевой диагностики УНЦ МЦ УДП РФ

Цель работы: Оценка возможностей трехмерной ультразвуковой ангиографии
(3D) в диагностике уретеро"вазальных конфликтов (УВК).

Материалы и методы: Всего было исследовано 69 пациентов (43 женщины и 26
мужчин) с наличием гидронефроза почек неясного генеза. Средний возраст паци"
ентов составил 37   15 лет. Исследование выполнялось на аппаратах, оснащенных
трехмерными программами. Традиционная методика исследования в режиме двух"
мерной УЗ"ангиографии (2D УЗА) с применением энергетического или цветового
допплеровского картирования во всех случаях была дополнена 3D УЗА. Верифика"
ция диагноза осуществлялась с помощью комплексного исследования, включавше"
го рентгеновскую ангиографию, МР"ангиографию, радиоизотопную ангиосцинти"
графию, экскреторную урографию и при операции. Результаты: Выявлено 37 паци"
ентов со стриктурой лоханочно"мочеточникового сегмента без УВК, 32 пациента
со стриктурой и наличием УВК, обусловленными добавочными сосудами и кон"
фликтом с основным стволом при нефроптозе. Всего добавочные почечные арте"
рии выявлены у 25(52%) пациентов. При 2D УЗА у 14 из 25 пациентов получены
убедительные данные о наличии добавочной почечной артерии, при 3D УЗА * у 21
пациента. При сопоставлении с данными рентгеновской аортоангиографией и МР"
ангиографией информативность 2D УЗА в выявлении добавочных почечных арте"
рий составила 56%, 3D УЗА * 84%, чувствительность 78% и 93%, соответственно.
Наличие добавочного сосуда послужило причиной развития УВК у 14 (56%) боль"
ных. В остальных случаях имели место: пересечение мочеточника с основной со"
судистой ножкой при нефроптозе у 3 (12%) пациентов, ранним делением основно"
го ствола почечных сосудов " у 4 (16%), высоким отхождением мочеточника " у 2
(8%) больных. В 3 случаях диагностированный с помощью 3D УЗА УВК не был под"
твержден при верификации. Информативность при этом при 2D УЗА составила
78%, 3D УЗА * 89%. У 11 пациентов с наличием УВК был диагностирован нефроп"
тоз различной степени выраженности, у 2 больных " дистопия.

Выводы: 3D УЗА является перспективной методикой в выявлении УВК ввиду
высокой информативности. Данную методику следует рассматривать как скри"
нинговую для отбора пациентов на рентгеновскую ангиографию и МР"ангио"
графию почек, что позволит сократить количество выполняемых рентгено"
грамм и тем самым снизить лучевую нагрузку на пациента.
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СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ТИМОМЫ ВЕРХНЕГО
СРЕДОСТЕНИЯ, ПРОТЕКАЮЩИЙ БЕССИМПТОМНО

Перец Л.С.
г. Тула, МУЗ МСЧ №1

Опухоли, исходящие из вилочковой железы " тимомы, наблюдаются гораздо
реже среди других новообразований (Г.А. Зедгенидзе 1983 г. Л.С. Розенштра"
ух, М.Т. Винер, М. Медицина 1991). Обнаруживаются в любом возрасте. По ци"
тологической структуре могут быть опухолями разного характера. Могут быть
доброкачественными и злокачественными. Доброкачественные тимомы проте"
кают бессимптомно и выявляются только при рентгенологическом исследова"
нии.

Приводим наши наблюдения: больной B, 43 года, при очередном флюорогра"
фическом периодическом осмотре 25.11.02. выявлена дополнительная тень в
верхнесреднем средостении слева. Поставлен предполагаемый диагноз: опу"
холь верхнесреднего средостения слева Аневризма аорты, т.к. в 2001 патоло"
гии не отмечалось, проведено дообследование: Обзорная рентгенография ор"
ганов грудной клетки плюс левая боковая, томограмма бронхиального дерева
27.11.02, где подтверждено наличие тени в верхнем средостении слева, непра"
вильной округлой формы, гомогенной структуры, средней интенсивности, с
четкими, ровными наружными контурами, размерами 2,5х5 см.

16.01.03 РКТ: в области переднего средостения, на уровне дуги аорты, очаг
66х59 мм, плотностью +1"4 ед. Окружающая клетчатка уплотнена в виде тежей
и очагов.

Оперирован 29.01.03 в Тульской Областной Больнице, торакальном отделе"
нии: стернотомия, удаление бугристой опухоли переднего средостения, разме"
рами 10?6 см, в капсуле.

Цитологическое исследование 31.01.03 № 924. Заключение: тимофиброма.
Послеоперационный период протекал без осложнений.

Выписан, в настоящее время находится под диспансерным наблюдением у
врача"хирурга МСЧ №1.

Вывод: имеющаяся на оснащении пленочная флюорография (12"Ф"7К), позво"
ляет выявлять различные заболевания органов грудной клетки на ранних
стадиях.
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РОЛЬ МРТ В МЕДИКО�СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ
(МСЭ) БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

ПОВРЕЖДЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА И СПИННОГО
МОЗГА

Перц Р.Г., Евтюхина А.Н., Шейдаков А.А.
г. Санкт�Петербург, институт усовершенствования врачей�экспертов Мин.
Труда РФ

Критерии использования RTG снимков позвоночника в практике МСЭ давно
разработаны. В оценке последствий травматических повреждений особое зна"
чение придается дифференцировке их как осложненных и неосложненных, вы"
явлению нестабильности сегментов, выраженности вторичных дегенеративно"
дистрофических поражений и оценке уровней компенсации нарушенных
функций.

В настоящее время МРТ позвоночника и спинного мозга при их травме явля"
ется наиболее часто используемым методом лучевой диагностики для объекти"
визации клинических проявлений неврологической (спинальной и корешко"
вой) симптоматики, влияющей на работоспособность и экспертную оценку.

Мы осуществили первую попытку осмысления МР показателей последствий
повреждений позвоночника и спинного мозга в интересах решения эксперт"
ных задач и направлений реабилитации больных и инвалидов посредством
корреляционной зависимости между рентгенологическими и МР данными у 21
пациента.

Наличие сирингомиелических кист как исходов контузионных очагов и сдав"
ления было выявлено в 17 случаях, "фиксированный" спинной мозг наблюдал"
ся в 14 случаях, стеноз межпозвонковых отверстий и компрессия корешков " в
10 случаях, признаки хронического эпидурита " в 6 случаях.

Нарушение анатомических соотношений костных структур в условиях пост"
травматических изменений и в результате реконструктивных оперативных
вмешательств могут быть решены с помощью рентгенологического метода, не
имеющего на сегодня альтернативы в изучении состояния костно"суставного
аппарата (интерпретация показателей, характеризующих фазы и уровни ком"
пенсации нарушений функции, позволяет установить ее надежность и опреде"
литься в путях реабилитации и профилактики срыва компенсации).

Прямая визуализация при МР исследовании состояния мягкотканых структур
дополняет и существенно расширяет диагностическую информацию в отноше"
нии компенсации, а также позволяет прогнозировать ранние и отдаленные по"
следствия травматических повреждений, оценивать эффективность проводи"
мых лечебных мероприятий.
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МЕТОД РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО�
ГРАФИИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО

СТАТУСА ЛИЧНОСТИ

Петрова�Зиганшина Т.А.
г. Нижний Новгород, ул. Ашхабадская дом8, МЛПУ "Городская поликлиника №31"

В процессе многолетней медицинской деятельности при совмещении двух
специальностей рентгенолога и психотерапевта, был накоплен практический
опыт и предпринята попытка установления взаимосвязи между анатомически"
ми особенностями строения головного мозга, визуализируемых при КТ"иссле"
довании и психологическим статусом личности, главными составляющими ко"
торого являются:

" интеллектуально"мнестическая сфера;
" эмоционально"волевая сфера;
" нравственный потенциал.
Согласно общим представлениям нейропсихологии, как науки о мозговой ор"

ганизации психических процессов человека, интеллектуально"мнестическую
функцию мозга выполняет серое вещество коры больших полушарий, степень
выраженности и анатомические особенности которой могут быть определены
методом КТ"визуализации.

Для характеристики интеллектуально"мнестическая сферы психо"статуса па"
циента на серии компьютерных рентгеновских томограмм дается оценка кон"
векситальных отделов коры больших полушарии, межкортикальных борозд и
субарахноидального пространства.

Для изучения эмоционально"волевой сферы и нравственного потенциала
личности автором была разработана научно"теоретическая гипотеза материа"
лизации психической деятельности, при этом за основу была взята теория Зиг"
мунда Фрейда, известная под именем глубинной психологии и психоанализа.
Применяя нейро"психологический подход, эмоциональный и нравственный
компоненты психики материализуются, по нашему представлению, в промежу"
точном мозге и включают в себя талямус и гипоталямус, ведующие высшими
вегетативными процессами. Принцип работы бессознательного психического
аппарата подчиняются принципу удовольствия (З. Фрейд, "Психология бессоз"
нательного". М., 1990. С.321). По мнению автора, материализация данного
принципа осуществляется через гипоталямо"гипофизарную нейросекретор"
ную систему.

Под влиянием стремления человека к самосохранению, выживанию и дости"
жению определенного социального положения, этот принцип сменяется
"принципом реальности", который является более высокоорганизованным и, 
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по авторской гипотезе, материализуется через эпифизарно"талямический ком"
плекс и связанные с ним высшие корковые центры.

Согласно теории Фрейда о трехкомпонентной модели личности, "Я" (душа)
находится под антагонистическим влиянием "Сверх"Я" и "Оно", которые мате"
риализуются, соответственно, в эпифизе и гипофизе.

"Сверх"Я" (эпифиз) " высшая инстанция в структуре душевной жизни, отвеча"
ющая за социальные возможности и поступки человека и выполняющая роль
цензора, совести, деятельность которой остается бессознательной и характери"
зует нравственный потенциал личности.

"Оно" (гипофиз) " самая низшая подструктура душевного аппарата, содержа"
ния которой бессознательны и заключают в себе сексуальные, агрессивные и
другие влечения, имеющие своей целью сохранение "Я", как биологического
объекта.

Гипофиз находится в антагонистических отношениях с эпифизом и результа"
ты их противоборства воздействуют на "Я" (талямус и гипоталямус) через ней"
рогуморальную систему третьего желудочка (Чазов Е.И., Исаиченков В.А.
"Эпифиз. Место и роль в системе эндокринной регуляции. М., 1974, С.109.)

На основании вышеизложенной теоретической части автором был разрабо"
тан метод исследования эмоционального и нравственного компонентов психо"
логического статуса, который осуществлялся в три этапа:

1). Выделение на серии томографических срезов оптимально визуализируе"
мой шишковидной железы (эпифиза), определение ее размеров, плотности и
степени обызвествления;

2). Определение размеров турецкого седла, что фактически являются разме"
рами гипофиза и сопоставление их с размерами эпифиза;

3). Определение расстояния между эпифизом и гипофизом, что соответству"
ют размерам талямуса и гипоталямуса.

Социально"психологическое обследование пациентов, прошедших КТ по ав"
торской методике свидетельствует о наличии взаимосвязи между уровнем
обызвествления эпифиза и характером социального взаимодействия.

Пациенты, имеющие высокую степень обызвествления эпифиза характеризу"
ются жесткой установкой на конкуренцию, борьбу, преодоление в преследова"
нии чисто эгоистических, корыстных целей. Это властные, нередко мститель"
ные люди, подозрительно относящиеся к своему социальному окружению. В
значительной степени это люди с асоциальным поведением, нередко хрониче"
ские алкоголики и наркоманы.

Пациенты с необызвествленным эпифизом характеризуются как доброжела"
тельные по отношению к своему социальному окружению. Это честные, прин"
ципиальные люди. Можно предположить, что это люди, не способные к асоци"
альным действиям.
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Для подтверждения гипотезы необходимы множественные конкретные ис"
следования (банк данных) с последующей статистической обработкой и парал"
лельно осуществление объективного патопсихологического и социологическо"
го анализа при наличии санкции авторитетных радиологов на их проведение.

Данная научно"практическая работа может быть расценена как поисковая в
рамках форума "Радиология"2003", автор выражает надежду, что она будет слу"
жить началом нового этапа в развитии нейропсихологии, как смежной отрасли
медицины и психологии.

МРТ�ДИАГНОСТИКА ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРЕПНО�
МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ

Петрова М.Ю., Хазов П.Д.
г. Рязань, РГМУ им. акад. И.П. Павлова

В диагностике осложнений позднего периода черепно"мозговой травмы
(ЧМТ) и резидуальных состояний ведущая роль принадлежит лучевым методам
исследования, в частности МРТ, РКТ позволяющих получить более адекватную
информацию о развивающихся посттравматических нарушениях, нежели кли"
нико"неврологическое исследование.

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей МР"картины у лиц
с различной посттравматической патологией.

Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов с последствиями ЧМТ. Дав"
ность травмы варьировала от одного месяца до 15 лет. В качестве основного
метода исследования применялась магнитно"резонансная томография, которая
проводилась на магнитно"резонансном томографе "Tomikon S"50" (фирма
"Bruker", Германия) с напряженностью магнитного поля 0,5 Т, в режимах Т1" и
Т2"взвешенных изображений.

Результаты и их обсуждение. Посттравматические очаговые изменения лег"
кой степени на МРТ представлялись небольшими зонами изменения МР"сигна"
ла в коре или прилежащем белом веществе, чаще лобно"базально"височной ло"
кализации (3). Посттравматические очаговые изменения средней степени ха"
рактеризовались локальными изменениями (от 2,5 до 4,5 см в диаметре) с до"
статочно четкими контурами, повышенным сигналом на томограммах по Т2 и
пониженным или слабоизмененным на Т1 в коре и прилежащим белом вещест"
ве лобной (3), височной доли (2), занимая часть или весь её полюс, достигая не"
редко передних или нижних рогов желудочковой системы. Посттравматичес"
кие очаговые изменения тяжелой степени визуализировались обширными зо"
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нами (свыше 4,5 см в диаметре) неравномерного понижения плотности и изме"
нения МР"сигнала за счет наличия выраженных глиальных рубцов (4). Рубцо"
вые изменения обусловливают деформацию мозга с подтягиванием прилегаю"
щего бокового желудочка. Внутримозговые кисты с локализацией в мозолис"
том теле и в области заднего рога левого бокового желудочка выявлены у 2 па"
циентов, у 6 " диагностирована вентрикуломегалия. Смещение срединных
структур головного мозга зафиксировано у 5 пациентов в пределах от 4 до 12
мм. При рентгенологическом исследовании у 14 пациентов выявлены различ"
ной величины послеоперационные дефекты черепа.

Таким образом, МРТ в визуализации посттравматических изменений головно"
го мозга занимает особое место, что связано с высокой чувствительностью ме"
тода в выявлении патологически измененных тканей и отека мозгового веще"
ства. Несомненными преимуществами исследования является полипроекцион"
ность, неинвазивность, а также отсутствие лучевой нагрузки на пациента, поз"
воляющие проводить динамический МР"контроль.

СОЧЕТАННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ РАКА ЯЗЫКА II �
IV СТАДИИ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ЛОКАЛЬНЫМ

ПРИМЕНЕНИЕМ 5�ФТОРУРАЦИЛА

Петровский В.Ю., Замятин О.А., Олтаржевская Н.Д., 
Коровина М.А., Вахрамова М.П., Степанкова Л.И.
г. Москва, Российский Научный Центр рентгенорадиологии МЗ РФ 

Заболеваемость раком языка с каждым годом увеличивается, составляя 4"6%
от заболеваемости всеми опухолями в России. При первичном обращении вы"
являются в основном опухоли III"IV стадии. Нарастающая частота заболевания
и высокая смертность достигающая 50% в течение первого года, заставляет он"
кологов искать пути повышения эффективности лечения рака языка.

Целью данного исследования явилось повышение эффективности сочетанной
лучевой терапии у больных раком языка II"IV стадии.

Задача: изучить непосредственные результаты сочетанной лучевой терапии
больных раком языка с локальным применением 5"фторурацила.

Содержание работы: в РНЦРР МЗ РФ за период 2000"2002г. был пролечен 31
больной с плоскоклеточным раком языка. По стадиям больные распределились
следующим образом: II стадия " 13 больных, III стадия " 14 больных, IV " 4 боль"
ных. Диагноз подтвержден цитологически и (или) гистологически. Возраст со"
ставлял в среднем 54,9 лет. Для сравнения нами проанализирована группа из 70 
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больных, пролеченных в РНЦРР с 1993"2000г. только сочетанной лучевой терапи"
ей. Группы по всем параметрам сопоставимы. В рамках сочетанной лучевой тера"
пии на I этапе проведен курс ДГТ, на II этапе одновременно с внутритканевой гам"
ма"терапией применяли местно 5"фторурацил в виде систем"салфеток, методика
использования которых впервые разработана нами. Сроки наблюдения в группах
составили от 6 мес. до 24 мес. Непосредственный результат в виде полной и час"
тичной регрессии опухоли отмечался у 100% больных в группе с местным исполь"
зованием 5"фторурацила по сравнению с группой только сочетанной лучевой те"
рапии, где полная и частичная регрессия наблюдалась у 95,7% больных.

Вывод: локальное использование 5"фторурацила во время сеанса внутритка"
невой гамма"терапии повышает эффективность сочетанной лучевой терапии
без ухудшения качества жизни больных.

МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНО�ПЛАСТИЧЕСКИХ

ОПЕРАЦИЙ НА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Петровский Д.А., Безменов И. В., Ермаков Н.В., Орлова Е.К.,
Цветков А.Н.
Россия, г. Ярославль, МУЗ МСЧ ОАО ЯШЗ, городской маммологический центр.

Задачи исследования: Изучить особенности маммографического обследова"
ния больных раком молочной железы, после выполнения им реконструктивно"
пластических операций.

Материалы и методы: Маммография выполнялась больным после реконструк"
тивно"пластических операций на молочной железе в сроки от 3 месяцев после
операции, затем каждые 6 месяцев в течение всего срока наблюдения. Маммо"
графия выполнялась на аппарате "Альфа"3" в прямой и боковой проекциях.

Результаты: За период с 2000г. по 2002г. обследована 31 больная раком молоч"
ной железы (РМЖ) после реконструктивно"пластических операций. Возраст
больных от 31 года до 56 лет. Всего выполнено 76 обследований. Количество об"
следований на 1 больную от 1 до 4 раз. Реконструкция молочной железы осуще"
ствлялась следующими способами: Лоскутом широчайшей мышцы спины (ШМС);
TRAM"лоскутом; эндопротезом с укрытием ШМС. Рентгенологическая картина
молочной железы при каждом способе реконструкции имеет свои особенности:

При реконструкции молочной железы лоскутом ШМС кожа молочной железы
утолщена до 0,4"0,6 см. Весь объем молочной железы заполнен выраженными
грубыми соединительно"тканными тяжами.
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При реконструкции молочной железы TRАM"лоскутом кожа молочной железы
утолщена до 0,4"0,6 см. Весь объем молочной железы выполнен жировой тка"
нью с наличием выраженных соединительно"тканных тяжей. Жировая ткань
имеет, как правило, более высокую плотность по сравнению с маммограмами
нормальной молочной железы.

При реконструкции молочной железы эндопротезом кожа молочной железы
утолщена до 0,4"0,6 см. Весь объем молочной железы заполнен эндопротезом
повышенной рентгеновской плотности по сравнению с нормальной тканью мо"
лочной железы с большим количеством хаотично разбросанных по поверхнос"
ти протеза соединительно"тканных тяжей.

При всех типах реконструкции общим для маммограм является полной отсут"
ствие железистого компонента. При последующей реконструкции соска в суб"
ареолярной зоне молочной железы появляется локальный фиброз.

Выводы: Маммография после реконструктивно"пластических операций на
молочной железе является прекрасным способом мониторинга за состоянием
реконструированной молочной железы. При учете особенностей типа реконст"
рукции позволяет выявлять возможные рецидивы.

ВОЗМОЖНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ

ИССЛЕДОВАНИИ ХРОНИЧЕСКИХ ДИФФУЗНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ

Петросян С.Л., Сысоев М.М., Ковтун Н.Н.
г. Воронеж, Воронежский областной клинический диагностический центр

В последнее десятилетие отмечается рост хронических диффузных пораже"
ний печени (ХДПП): гепатитов, жировой дистрофии, циррозов, и ряда других
заболеваний (МКБ"10).

Цель работы " оценка диагностических возможностей динамической компью"
терной томографии (ДКТ) при диффузных поражениях печени, их осложнени"
ях и сопутствующих заболеваниях.

Было обследовано 57 пациентов: 19 женщин и 38 мужчин в возрасте от 35
до 69 лет, с различными проявлениями жирового гепатоза (ЖГ) " 34 паци"
ента, циррозом печени (ЦП) " 23 пациента, среди них 15 пациентов с очаго"
выми образованиями на фоне ХДПП. ДКТ проводилась с неионным контрас"
том УЛЬТРАВИСТ " 300 в дозе 1 мл/кг веса пациента на аппарате TOMOSCAN
CX/Q PHILIPS. Болюсное внутривенное введение проводилось со скоростью 
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3 мл/с. В 75 % случаев диагноз хронического диффузного поражения пече"
ни был верифицирован после пункционной биопсии печени. При анализе
результатов ДКТ исследовались следующие параметры: процент максималь"
ного повышения плотности печени в зонах интереса, время повышения
плотности до максимальных значений, время снижения плотности до значе"
ния 50 % от максимального, плотность изучаемых зон интереса на момент
окончания исследования, наличие участков преходящей (постконтрастной)
неоднородности в изучаемых сегментах печени в наиболее информативную
фазу контрастирования.

В результате проведенных исследований с использованием ДКТ у больных с
ХДПП были уточнены стадии цирроза и степень тяжести изменений при жиро"
вых гепатозах. Наибольшую трудность в дифференциальной диагностике
представляли выявление и уточнение характера очаговых образований на фо"
не диффузных изменений печени. В наших случаях при ДКТ, с учетом специ"
фической динамики контрастирования паренхимы печени и очаговых образо"
ваний на фоне ХДПП были подтверждены доброкачественные образования пе"
чени у 9 больных (7 гемангиом и 2 аденомы), первичные злокачественные опу"
холи печени у 2 пациентов и метастазы у 4 пациентов.

Таким образом, ДКТ позволяет объективно, не только качественно, но и коли"
чественно оценить отклонение от нормы ряда функциональных параметров
при диффузных поражениях печени и может быть использована в оценке ста"
дии и степени тяжести этих заболеваний, а также в случаях дифференциальной
диагностики различных очаговых образований фоне ХДПП.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА РИСКА
ПЕРЕЛОМОВ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ

Петросян С.Л., Пасечная В.Г., Кривцова Л.И.
г. Воронеж, Воронежский областной клинический диагностический центр

В настоящее время актуальность проблемы остеопороза не вызывает сомне"
ний, но особенно остро эта проблема проявляется для женщин в период пост"
менопаузы. В десятилетний период после наступления менопаузы наблюдает"
ся дополнительная фаза ускоренной потери костной ткани и отмечается быст"
рое увеличение частоты переломов. Одним из методов неинвазивной оценки
состояния костной ткани является рентгеновская компьютерная томография
(КТ), которая позволяет проводить анализ кортикальной, трабекулярной кост"
ной ткани и архитектоники кости.
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Обследовано 96 женщин с подозрением на остеопороз в возрасте от 27 до 77
лет. 87 женщин (90,6 %) находятся в периоде пери" и постменопаузы, у 69 (72
%) из них продолжительность менопаузы от 6 до 20 лет. Всем больным выпол"
нялась рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника с по"
следующим рентгеноморфометрическим анализом спондилограмм, 35 паци"
енткам (36,4 %) и 10 пациенткам (100 %) контрольной группы проводилась КТ
поясничных позвонков (L2, L3, L4).

Для анализа спондилограмм применялся метод полуколичественной оценки
и рентгеновская морфометрия с распределением на подгруппы: физиологи"
ческую остеопению " 46 человек (48 %) и остеопороз разной степени выра"
женности " 50 человек (52 %). Остеопоротические переломы от 1 до 5 позвон"
ков выявлены у 14 пациенток (14,6 %). На КТ при раздельном анализе корти"
кальной и трабекулярной костной ткани позвонков доказана значимость из"
мерения геометрических параметров позвонков для выявления риска пере"
ломов и анализа структуры кортикальной костной пластинки с определением
ее порозности. В группах пациенток с патологической остеопенией и остео"
порозом при КТ исследовании выявлено 8 человек (26,6 % из всех обследо"
ванных этим методом), имеющих нарушение архитектоники кортикальной
костной ткани " ее порозность. Данный признак ассоциировался с оценкой
такого рентгенологического симптома остеопороза, как повышение прозрач"
ности костной ткани, равный в баллах 2 или 3. То есть степень снижения ко"
стной массы у этих пациенток объективно оценивалась на спондилограммах
в виде симптомов "рубашки регбиста" и "оконной рамы". На КТ"томограммах
выявлено истончение кортикальной костной ткани до 1,8"1,9 мм и снижение
индекса позвонков до 0,08"0,11. При этом остеопоротические переломы на"
блюдались у 5 из 8 пациенток, имеющих нарушение архитектоники корти"
кальной кости в разных стадиях остеопороза.

Выводы. Анализ состояния кортикальной кости по данным КТ необходим для
оценки качества кости и прогнозирования риска перелома. Масса и геометрия
кости являются независимыми детерминантами риска перелома.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛЛОИДНЫХ РАДИОФАРМПРЕ�
ПАРАТОВ В СИСТЕМЕ МОНОНУКЛЕАРНЫХ ФАГО�
ЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ

КУПФФЕРОВСКИХ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ

Постнова А.А., Знаменский И.А., Гофман Я.Б.
Россия, г. Москва, Городская клиническая больница № 55

Система мононуклеарных фагоцитов в целом рассматривается как своеобраз"
ная биологическая система очистки крови и лимфы, удаляющая из них микро"
организмы, опухолевые и инфицированные вирусами клетки, токсины, различ"
ные метаболиты, в том числе и коллоидные частицы различных веществ, неко"
торые лекарственные препараты и циркулирующие иммунные комплексы. Ос"
новную роль в процессе клиренса играют макрофаги печени, селезенки, лег"
ких, а также макрофаги других органов.

Купферовские клетки печени являются типичными макрофагами и имеют ре"
шающее значение для реализации фагоцитарной функции организма в целом.
По литературным данным в норме от 85 до 95% внутрисосудистого фагоцитар"
ного клиренса является функцией макрофагов печени.

В отделении радиоизотопной диагностики городской клинической больницы
№ 55 были выполнены исследования макрофагальной системы и функции куп"
феровских клеток печени. Для этого была разработана методика, включающая
введение коллоидного раствора меченного Тс"99m и радиометрия различных
органов и всего тела, при этом учитывалось накопление коллоида в различных
тканях и органах. После определения печеночного кровотока на 30"40 минуте
выполняли счет всего тела и определяли активность коллоидных частиц в лег"
ких, печени, селезенке, перитонеальной области, в крови и мочевом пузыре.

По нашим данным в норме 50"70% введенного коллоида накапливается в пе"
чени, 5"10% в легких, 5"15% в селезенке, 8"10% в перитонеальной области, 15"
20% остается в кровеносном русле и других тканях. Эти показатели соотносит"
ся с литературными данными о количественном содержании макрофагов в раз"
личных органах и тканях.

При нарушении функции купферовских клеток печени накопление коллоида
в организме перераспределяется. Причем процент увеличения накопления
коллоида во внепеченочном пуле прямо пропорционален степени поражения
купферовских клеток печени. Эти данные подтверждаются авторами, которые
изучали перераспределение коллоида у животных с экспериментальным цир"
розом печени.

В клинике подобные состояния наблюдаются при дистрофической стадии
цирроза печени. Причем гистологические и цитологические изменения пече"
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ночной паренхимы, патогномоничные для дистрофической стадии цирроза пе"
чени, не зависят от этиологии и патогенеза заболевания. Это дало возможность
обследовать группу больных с циррозом печени в дистрофической стадии.

Выявлено, что у больных с циррозом печени при отсутствии внепеченочной
патологии накопление препарата распределяется следующим образом: 25"30%
введенного коллоида накапливается в печени, 10"15% в легких, 15"20% в селе"
зенке, 8"10% в перитонеальной области, 30"50% остается в кровеносном русле
и других тканях.

Таким образом, при нарушении функции купферовских клеток печени увели"
чивается роль тканевых макрофагов других органов.

КОРРЕЛЯТИВНАЯ СВЯЗЬ РАДИОНУКЛИДНОЙ
ПЕНОГРАФИИ И КОМПЛЕКСНОГО

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛОВОГО
ЧЛЕНА В ДИАГНОСТИКЕ ЭРЕКТИЛЬНЫХ

ДИСФУНКЦИЙ

Потапов А.В., Хусаинова Ш.К., Буркитбаева Ж.Ж.,
Загуровская М.А., Ахметова Г.Р.
Республика Казахстан, г. Алматы, Республиканский клинический госпиталь
ИОВ

Достижения в понимании эректильных дисфункций дали основу развития но"
вых методов лечения васкулогенной импотенции, что, в свою очередь, требует
улучшения и развития методов диагностики данной патологии.

Наряду с комплексным ультразвуковым исследованием сцинтиграфическая
оценка артериального и венозного кровотока кавернозных тел может иметь
дополнительное и подтверждающее значение в диагностике эректильных дис"
функций.

После проведения 55 пациентам с нарушенной эректильной функцией ком"
плексного ультразвукового исследования полового члена, включающего серо"
шкальную эхографию, цветовое доплеровское картирование, энергетическое
доплеровское исследование, была проведена радионуклидная динамическая
пенография (РДП) на однофотонном эмиссионном компьютерном томографе
"ADAC Genesys Epic" (США) с использованием 99мТс"пирофосфата в дозе 700"
740 МБк. На каждого пациента получали 35 кадров, 60 сек на каждый кадр, ма"
трица 64х64 с использованием коллиматора для общей практики. После регис"
трации изменений, происходящих во время фармакологически стимулирован"
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ной эрекции, проводилось построение кривой гемодинамических изменений
по данным изменений активности введенного радиофармпрепарата (РФП).
Возраст пациентов от 25 до 61 лет (средний возраст 45±1,8 года). Результаты
комплексного ультразвукового и радионуклидного исследований приведены в
таблице 1.
Исследование
Комплексное
ультразвуковое
исследование
Радионуклидная
динамическая
пенография

Артериогенная ЭД
14 (25,4%)

12 (21,8%)

Веногенная ЭД
20 (36,4%)

24(43,6%)

Смешанная ЭД
10 (18,2%)

9 (16,4%)

Без патологии
11 (20%)

10(18,2%)

Как видно из таблицы наблюдается достаточно высокая коррелятивная связь
между данными комплексного ультразвукового исследования и радионуклид"
ной динамической пенографией. Комплекс применяемых в данном исследова"
нии методов ультразвуковой и радионуклидной диагностики позволяет вы"
явить анатомо"структурные и функциональные изменения при ЭД. Получен"
ные при исследованиях данные дают возможность провести дифференциаль"
ную диагностику между различными этиопатогенетическими вариантами
эректильной дисфункции, что имеет большое значение в выборе тактики
лечения.

НАШ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОГО СРЕДСТВА НОВОГО

ПОКОЛЕНИЯ "КОРИБАР�Д" И ПРЕПАРАТА
"ФОРТРАНС" ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ

ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ДВОЙНОМ
КОНТРАСТИРОВАНИИ

Пручанский В.С., Молдавер Б.Л., Гнездин Б.И., Николаев Л.И.,
Минько Б.А.
г. Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенорадио�
логический институт МЗ РФ, СПб химико�фармацевтическая академия

В настоящее время наиболее эффективной методикой рентгенологического
исследования толстой кишки при опухолевых ее поражениях во всем мире
признано первичное двойное контрастирование. Эффективность данной мето"
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дики в значительной степени зависит от физико"химических свойств исполь"
зуемого контрастного средства и качества подготовки кишки. Для равномерно"
го распределения по внутренней ее поверхности контрастная взвесь должна
быть высококонцентрированной, мелкодисперсной, устойчивой к седимента"
ции, текучей и высокоадгезивной. Этим требованиям полностью отвечает раз"
работанный в С."Петербургской химико"фармацевтической академии новый
многокомпонентный рентгеноконтрастный препарат "Корибар"Д", содержа"
щий бария сульфат в сочетании со стабилизирующими, коррегирующими и
консервирующими добавками. Данный препарат прошел клиническое испыта"
ние в ЦНИРРИ МЗ РФ и МРНЦ РАМН РФ. Нами использовалась водная суспензия
из расчета 8 частей порошкообразного препарата и 2 частей дистиллирован"
ной воды, при этом образовывалась текучая, адгезивная, мелкодисперсная
взвесь с приятным запахом и вкусом, содержащая около 250 масс объемных
процентов бария сульфата и обладавшая длительной устойчивостью.

При анализе рентгенограмм оценивались интенсивность, контрастность и
степень галогенности изображения, которые по всем показателям не уступали
таковым при использовании зарубежных аналогов. Повышению эффективнос"
ти исследования значительно способствовало использование препарата "Фор"
транс" для тщательной очистки кишечника от содержимого, что позволяло пол"
ностью исключить применение клизм и различных солевых и масляных слаби"
тельных средств, а также особых диет. Содержащийся в "Фортрансе" полиэти"
ленгликоль не всасывается в кишечнике и способствует эффективному лаважу
при пероральном приеме препарата, а наличие в нем соответствующих элект"
ролитов исключает электролитные нарушения.

С помощью водной взвеси препарата "Корибар"Д" и препарата "Фортранс" ме"
тодом первичного двойного контрастирования толстой кишки нами обследова"
но 750 человек. Качество подготовки кишки у 85% пациентом расценивалось
как хорошее. Как показали наши исследования, сочетанное применение препа"
ратов "Корибар"Д" и "Фортранс" значительно повышает эффективность пер"
вичного двойного контрастирования толстой кишки, способствует своевремен"
ной диагностике новообразований и других патологических её изменений и
может быть рекомендована к использованию в широкой сети клинических и
поликлинических учреждений.
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МАРКИРОВКА ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕН ГОЛЕНИ ПОД
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА, КАК ЭТАП

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ПАЦИЕНТА К
ОПЕРАЦИИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИСЕКЦИИ

ПЕРФОРАНТНЫХ ВЕН

Пулин А.Г., Воробьев С.П., Балташов М.С.
г.Череповец, МУЗ "Медсанчасть Северсталь"

В МУЗ "Медсанчасть Северсталь" г.Череповца на базе отделения сосудистой
хирургии, под руководством доктора медицинских наук Андрея Геннадьевича
Пулина, выполняются операции эндоскопической дисекции перфорантных вен
голени с применением эндовидеоскопической аппаратуры и инструментов.
Данная методика по пересечению и клипированию перфорантных вен снижа"
ет травматизацию трофически измененных тканей (кожа и подкожная клетчат"
ка), что ускоряет процесс заживления трофических язв при варикозной болез"
ни вен нижних конечностей с несостоятельными перфорантными венами или
при постромботической болезни (при реканализации глубоких вен). Для хи"
рурга важно как можно более точно выйти на перфорантные вены, минималь"
но травмируя ткани, особенно измененные. С этой целью накануне операции
пациенту проводят ультразвуковое исследование вен нижних конечностей с
маркировкой мест расположения перфорантных вен, либо при наличии ранее
пройденного ультразвукового исследования производится только маркировка.

Исследование выполняются на базе отделения ультразвуковой диагностики на
сканерах "Aquson Sequoia 512" и "Siemens Sonoline Versa plus".В качестве красителя
мы используем 1 % раствор бриллиантового зеленого. Метка наносится на непо"
врежденную кожу либо непосредственно на трофическую язву над местом проек"
ции перфорантной вены. Состояние клапанов перфорантных вен определяем с по"
мощью проведения пробы с проксимальной компрессией. В случае несостоятельно"
сти клапанов определяется ретроградный кровоток по перфорантным венам т.е. из
глубоких вен в подкожные.Это можно видеть как в режиме цветного кортирования
так и в режиме спектрального допплера. Оптимальнее проводить исследование пер"
форантных вен в положении пациента стоя, в этом случае под действием гидроста"
тического давления крови перфорантные вены расширяются и лучше визуализиру"
ются., что облегчает их поиск и в целом обеспечивает более корректные результа"
ты исследования. У части пациентов в силу ряда причин маркировка проводилась
лежа. Накожная маркировка перфорантных вен по нашему мнению достаточно точ"
на и погрешность в отклонении в среднем составила 5 мм от места локализации.

За период с ноября 2001 года было выполнено более 100 операций эндоско"
пической десекции перфорантных вен, с проведением предварительной на"



240

кожной маркировки под ультразвуковым контролем. Ранние и отдаленные ре"
зультаты лечения варикозной блезни вен нижних конечностей по данной ме"
тодике были хорошие. Наблюдалось сравнительно быстрое заживление ранее
длительно не заживающих трофических язв.

СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНОЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ
ДОППЛЕРОМЕТРИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Пыков М.И., Чилингарова А.В., Сивоус Г.И., Стрельникова Т.В.,
Коровина Н.А.
г. Москва Российская Медицинская Академия Последипломного Образования МЗ РФ

Одним из современных методов диагностики функциональных нарушений пе"
чени является ультразвуковая допплерометрия печеночных сосудов. В литера"
туре практически не представлены сведения о состоянии печеночного крово"
тока у детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа (СД1) с наличием жиро"
вого гепатоза, что послужило поводом к проведению данного исследования.
Материалы и методы: Проведено УЗИ исследование печени с допплерометрией
печеночных сосудов у 42 детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа
(СД1), имевших признаки жирового гепатоза в анамнезе (18 больных с эхогра"
фическими признаками жирового гепатоза " группа №1 и 24 больных без эхо"
графических признаков жирового гепатоза при настоящем исследовании "
группа №2. Группа контроля состояла из 21 здорового ребенка и подростка.
Ультразвуковое исследование печени проводилось на аппарате Acuson 128
XP/10. При допплерометрии сосудов печени изучали следующие параметры "
диаметр и эхогенность сосудистой стенки, скорость кровотока, пульсационный
индекс (PI), индекс резистентности (IR) и систоло"диастолическое соотноше"
ние (S/D). Результаты исследования: Достоверные различия печеночного кро"
вотока на уровне v.Porta, в сравниваемых группах больных, не выявлены. На
уровне a. Hepatica com. выявлено достоверное увеличение скорости кровотока
в 1 группе по сравнению со 2 группой (0,42 0,03 м/с против 0,34 0,02 м/с,
p<0,05) и контролем (0,42 0,03 м/с 0,34 0,02 м/с, p<0,05);.снижение PI в 1 груп"
пе по сравнению с контролем (1,38 0,09 против 1,65 0,1, p<0,05); снижение IR в
1 группе по сравнению со 2 группой (0,69 0,02 против 0,75 0,02, p<0,05) и по
сравнению с контролем (0,69 0,02 против 0,75 0,007, p<0,05). S/D соотношение
имело тенденцию к снижению у больных 1 и 2 групп по сравнению с контро"
лем, более выраженное у больных с эхографическими признаками жирового"
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гепатоза. На уровне v. Hepatica media выявлено достоверное увеличение сис"
толической скорости кровотока у больных 1 группы по сравнению с контролем
(0,53 0,05 м/с против 0,39 0,03 м/с, p<0,05) и увеличение диастолической ско"
рости кровотока в 1 группе по сравнению со 2 группой (0,45 0,04 м/с против
0,31 0,03 м/с, p<0,01) и контролем (0,45 0,04 м/с против 0,28 0,02 м/с, p<0,01). На
уровне v. Lienalis выявлено достоверное снижение диаметра сосуда у больных
1 группы по сравнению с контролем (5,21 0,24 мм против 6,33 0,3 мм, p<0,01).
Существенных различий по скорости кровотока в сравниваемых группах боль"
ных не выявлено. Заключение: Таким образом, в результате проведенного ис"
следования выявлено достоверное повышение средней скорости кровотока в a.
Hepatica com., систолической и диастолической скорости кровотока в v.
Hepatica media у больных с эхографическими признаками жирового гепатоза
по сравнению с группой контроля; существенное снижение по PI и IR отмече"
но в a.Hepatica com. у больных с эхографическими признаками жирового гепа"
тоза. У больных с СД1 с диффузным увеличением печени и отсутствием эхогра"
фических признаков жирового гепатоза на период исследования, тенденции
сохранялись, однако, различия оказались статистически не достоверными. Та"
ким образом, повышение средней скорости кровотока в а.Hepatica com. со сни"
жением РI и IR, а также увеличение скоростных показателей в v.Hepatica media
являются высоко информативными признаками, отражающими наличие жиро"
вого перерождения печени.

НОВЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БОЛЬНЫХ К

ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЭТАПУ ВНУТРИКОСТНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ

Рабухина Н.А., Голубева Г.И., Перфильев С.А., Аржанцев А.П.,
Адонина О.В., Подорванова С.В.
Россия, г. Москва, Центральный научно�исследовательский институт стома�
тологии

В настоящее время восполнение дефектов зубных рядов все чаще производит"
ся с использованием отечественных и импортных внутрикостных имплантатов
из титана и его сплавов. Такой способ оказывается единственным видом несъем"
ного протезирования при отсутствии коренных зубов, а также используется в
случаях нежелания препарировать и покрывать коронками соседние с дефектом
здоровые зубы. Оперативный этап имплантации требует детальной рентгеноло"
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гической оценки состояния плотности и пространственных характеристик аль"
веолярных отростков в зоне предполагаемой имплантации, так как это обеспечи"
вает в дальнейшем успешные функциональную и эстетическую характеристики
протезов. В предоперационном периоде необходимы следующие рентгенологи"
ческие данные: полнота восстановления структуры и плотность костной ткани,
высота альвеолярного отростка нижней челюсти по отношению к верхней стен"
ке нижнечелюстного канала, а верхней " ко дну полости носа и верхнечелюстной
пазухи, состояние верхнечелюстных синусов и наклон альвеолярного отростка к
вертикальной плоскости для правильной установки протеза. Значительную
часть этих сведений дает ортопантомография, которая, однако, имеет ряд недо"
статков " неравномерность вертикального и горизонтального увеличений, лиша"
ющая измерения необходимой точности, и двумерность изображения. Именно
поэтому необходимым этапом предоперационного исследования следует счи"
тать компьютерную томографию. При использовании спирального компьютер"
ного томографа "Hi Speed DX/I Plus" фирмы "General Electric"и программы "Denta
Scan" удается с прецизионной точностью ответить на все выше перечисленные
вопросы. При отсутствии компьютерного томографа ценные дополнительные
сведения могут быть получены при съемке на новейших конструкциях ортопан"
томографов, например "Proscan", имеющих томографические приставки, которые
позволяют получить дополнительную поперечную проекцию.

ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО J131
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ПРИ ЭНДЕМИЧЕСКОМ

ЗОБЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Рахимова Д.З., Гадаева С.Г., Хайдарова Р.Т., Абдукадырова Д.А.
Республика Узбекистан, г. Ташкент. Ташкентский Институт Усовершенство�
вания Врачей, кафедра эндокринологии

В последнее время в Узбекистане резко увеличилась заболеваемость эндеми"
ческим зобом.

Цель работы: Изучение поглощения радиоактивного J131 при эндемическом
зобе в целях уточнения функционального состояния щитовидной железы.

Под наблюдением находилось 560 больных эндемическим зобом. Степень уве"
личения щитовидной железы колебалась от II до V. Возраст обследованных со"
ответствовал 30"45 лет. Мужчин было 240, женщин 320. У всех обследованных
изучалось поглощение радиоактивного J131 щитовидной железой через 2, 4, 6,
24 часа после приема J131, изучение уровня тиреоидных гормонов.
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Результаты исследования свидетельствовали: У 50% лиц с эндемическим зо"
бом было увеличено поглощение радиоактивного J131 на фоне эутероза (кли"
нические параметры и уровень переоидных гормонов были без отклонений)
это рассматривалось как "голодная щитовидная железа". У 20% " поглощение
J131 щитовидной железой было в пределах нормы. У 30% было снижено (кли"
нико"гормональные показатели подтверждали наличие у них гипотиреоза).

Следовательно, изучение поглощения радиоактивного J131 позволяет уточ"
нить функциональное состояние щитовидной железы у больных эндемическим
зобом и патогенетическую терапию.

РОЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОН�
НО�ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗ�

ВИТИИ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Рожкова Н.И., Харченко В.П.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, Маммологический
Центр МЗ РФ

С целью скорейшего внедрения новых современных технологий в практичес"
кое здравоохранение создан и функционирует Маммологический Центр МЗ РФ,
осуществляющий координационную, педагогическую, консультативную и ор"
ганизационно"методическую работу по развитию маммологической службы в
России. Центр работает на уровне международных стандартов, не уступающих
ни по технологии, ни по конечному результату лучшим мировым клиникам.

Благодаря этому достигнуто увеличение 20"летней продолжительности жиз"
ни при раке 1 стадии до 92% за счет выявления самых ранних форм заболева"
ния, позволяющих выполнять щадящие орга"носохраняющие способы лечения,
в то время как без внедрения новых технологий 50% заболевших погибает в
первые 5 лет после операции.

К настоящему времени в России уже организовано более 1200 маммографиче"
ских кабинетов, подготовлены квалифицированные кадры.

Однако, Российская медицинская общественность и население недостаточно
оповещены об этих достижениях, что значительно снижает эффективность
проделанной работы.

В этой связи, а также во исполнение приказа МЗ РФ №191 от 07.06.02 г. "О ре"
ализации положений Послания Президента Российской Федерации Федераль"
ному собранию Российской Федерации", наша первоочередная задача " при"
влечь внимание женского населения, медиков и общественности России к этой 
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проблеме и, в первую очередь, изменить приоритеты, придав им профилакти"
ческую направленность, поскольку до настоящего времени 95% сил и средств
затрачивалось на запоздалую диагностику и лечение.

Учитывая вышесказанное, РНЦРР, Маммологический Центр МЗ РФ и Россий"
ская Ассоциация Маммологов вышли с инициативой о проведении совместно с
фирмой "Бионорика АГ" некоммерческой благотворительной информационно"
просветительской акции "Обследуй себя и оставайся здоровой" с привлечени"
ем российских СМИ и ведущих специалистов в области маммологии.

Цель акции " научить женщин основным принципам самообследования молочной
железы, здорового образа жизни, а также множеству других факторов, способству"
ющих сохранению здоровья. Благодаря средствам массовой информации и сооб"
щению о сроках и месте проведения лекций, занятий, специальной горячей линии,
сайту в Интернете, плакатам, листовкам, осуществляющим реализацию программы,
большинство женской аудитории России будет привлечено к этой акции. С помо"
щью программы "Здоровье" канала OPT TV 13 ноября " день открытых дверей для
женщин в смотровых и маммогра"фических кабинетах ряда городов России (Ар"
хангельск, Владимир, Ижевск, Чита, Сургут, Тверь, Махачкала, Москва и др. города).

Эта акция не носит одноразовый характер. Она является частью и продолже"
нием прошедшей в 2001 году Первой Всероссийской конференции маммологов
в РНЦРР. Наша цель наряду с повышением активности женского населения в
последующем организовать симпозиумы и для врачей о новых технологиях в
диагностике, лечении и использовании современных лекарственных препара"
тов, а также провести с просветительской целью выездные компании в рамках
Всемирного движения борьбы против рака молочной железы с заездом в мам"
мологические центры и кабинеты крупных городов России.

РОЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОН�
НО�ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗ�

ВИТИИ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

Рожкова Н.И., Харченко В.П.
Российский Научный Центр Рентгенорадиологии МЗ РФ, Маммологический
Центр МЗ РФ

С целью скорейшего внедрения новых современных технологий в практичес"
кое здравоохранение создан и функционирует Маммологический Центр МЗ РФ,
осуществляющий координационную, педагогическую, консультативную и ор"
ганизационно"методическую работу по развитию маммологической службы в 
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России. Центр работает на уровне международных стандартов, не уступающих
ни по технологии, ни по конечному результату лучшим мировым клиникам.

Благодаря этому достигнуто увеличение 20"летней продолжительности жиз"
ни при раке 1 стадии до 92% за счет выявления самых ранних форм заболева"
ния, позволяющих выполнять щадящие орга"носохраняющие способы лечения,
в то время как без внедрения новых технологий 50% заболевших погибает в
первые 5 лет после операции.

К настоящему времени в России уже организовано более 1200 маммографиче"
ских кабинетов, подготовлены квалифицированные кадры.

Однако, Российская медицинская общественность и население недостаточно
оповещены об этих достижениях, что значительно снижает эффективность
проделанной работы. В этой связи, а также во исполнение приказа МЗ РФ №191
от 07.06.02 г. "О реализации положений Послания Президента Российской Фе"
дерации Федеральному собранию Российской Федерации", наша первоочеред"
ная задача " привлечь внимание женского населения, медиков и общественно"
сти России к этой проблеме и, в первую очередь, изменить приоритеты, придав
им профилактическую направленность, поскольку до настоящего времени 95%
сил и средств затрачивалось на запоздалую диагностику и лечение.

Учитывая вышесказанное, РНЦРР, Маммологический Центр МЗ РФ и Россий"
ская Ассоциация Маммологов вышли с инициативой о проведении совместно с
фирмой "Бионорика АГ" некоммерческой благотворительной информационно"
просветительской акции "Обследуй себя и оставайся здоровой" с привлечени"
ем российских СМИ и ведущих специалистов в области маммологии.

Цель акции " научить женщин основным принципам самообследования молочной
железы, здорового образа жизни, а также множеству других факторов, способству"
ющих сохранению здоровья. Благодаря средствам массовой информации и сооб"
щению о сроках и месте проведения лекций, занятий, специальной горячей линии,
сайту в Интернете, плакатам, листовкам, осуществляющим реализацию программы,
большинство женской аудитории России будет привлечено к этой акции. С помо"
щью программы "Здоровье" канала OPT TV 13 ноября " день открытых дверей для
женщин в смотровых и маммогра"фических кабинетах ряда городов России (Ар"
хангельск, Владимир, Ижевск, Чита, Сургут, Тверь, Махачкала, Москва и др. города).

Эта акция не носит одноразовый характер. Она является частью и продолже"
нием прошедшей в 2001 году Первой Всероссийской конференции маммологов
в РНЦРР. Наша цель наряду с повышением активности женского населения в
последующем организовать симпозиумы и для врачей о новых технологиях в
диагностике, лечении и использовании современных лекарственных препара"
тов, а также провести с просветительской целью выездные компании в рамках
Всемирного движения борьбы против рака молочной железы с заездом в мам"
мологические центры и кабинеты крупных городов России.



246

РОЛЬ МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ ГЕМОФИЛИЧЕСКИХ АРТРОПАТИЙ

Романовсков Ю.Ф., Федоров Д.В., Буевич Е.И., Константинова В.Н.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет

Важнейшим фактором в патогенезе гемофилических атропатий является раз"
витие гемосидероза мягких тканей и хрящей суставов. Отложение гемосидери"
на в синовиальную оболочку и суставной хрящ происходит вследствие рециди"
вов гемартрозов и неполного удаления геморрагического содержимого из по"
лости суставов при его пункции. Гемосидероз синовии и хрящей четко выявля"
ется артроскопически, а также при гистологическом исследовании синовиаль"
ной оболочки полученной при синовэктомии. Однако перед нами стояла зада"
ча выявления и оценки интенсивности гемосидероза тканей сустава неинва"
зивными методами, т. е. теми методами, которые позволяют определять интен"
сивность этого феномена, его динамику в процессе проведения терапии боль"
ных. Этим требованиям отвечает магнитно"резонансная томография (МРТ).

Исследования с помощью МРТ пораженных суставов у наших больных выяви"
ли гемосидероз внутрисуставных тканей уже при рецидивирующих гемартро"
зах и гемосиновитах. При гемартрозах определяются незначительные отложе"
ния гемосидрина в синовии. По мере прогрессирования артропатии массивные
отложения гемосидерина определяются в суставной капсуле, хрящах, связках и
эпифизах костей. Наиболее высокая интенсивность и распространенность ге"
мосидероза наблюдается при деструктивных формах гемофилических артропа"
тий, как правило, это сочетается со значительными дегенеративными изменени"
ями хрящей, связок, эпифизов костей, пролиферацией синовиальной оболочки.

Нами был апробирован метод консервативного удаления гемосидерина из
тканей суставов путем внутривенного введения хелатора дефероксамина. Па"
циентам после купирования воспалительных явлений, ежедневно внутривенно
капельно (время инфузии 3"5 часов) вводился дефероксамин в дозе 25 мг на 1
кг массы тела в течение 10 дней. Критерием эффективности удаления железа
из организма являлся уровень суточной экскреции железа с мочой и данные
МРТ. В результате проведения комплексного лечения у больных отмечалось
четкое ослабление болевого синдрома в пораженных суставах, увеличение
объема активных движений. По данным МРТ имело место достоверное сниже"
ние как площади, так и объема гемосидерина в тканях суставов.

Таким образом, МРТ является единственным неинвазивным методом, дающий
возможность определять количество отложений гемосидерина в тканях суста"
вов, что позволяет использовать его для контроля консервативной фармакоте"
рапии гемосидероза внутрисуставных тканей у больных гемофилией.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ВЫЯВЛЕНИИ

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА

Ростовцев М.В., Богданова Л.Б., Щипкова Е.В., Рассохова О.Б.,
Корнева Е.П.
г. Челябинск,Уральская государственная медицинская академия дополнитель�
ного образо�вания, кафедра лучевой диагностики и терапии,Областной диагно�
стический центр

В настоящее время своевременная диагностика метастатического поражения
позвоночника (МПП) приобретает особую актуальность в связи с изменением
клинических подходов к лечению данной группы пациентов. Для определения
вида и метода лечения большое значение имеет уточнение наличия метастати"
ческого очага, количество и локализация очагов. В случае выявления у паци"
ента единичного метастаза возможно применение радикальных методов " уда"
ление очага с последующей реконструктивной операцией на позвоночнике.
Тем более, что у части пациентов первичная опухоль выявляется не всегда, и
деструкция позвонка является единственным проявлением опухолевого про"
цесса. Кроме того, диагностические методы не всегда позволяют отдифферен"
цировать МПП от солитарной плазмоцитомы. При наличии множественного
МПП единственно возможным является симптоматическое лечение " облуче"
ние с целью снижения или устранения болевого синдрома В кабинетах ком"
пьютерной томографии (КТ) было обследовано 723 пациента с подозрением на
МПП. КТ выявила МПП у 242 (33%) человек, причем у 154 из них при рентгено"
графии позвонков патологические изменения не определялись. 47 пациентам
рентгенологически было выставлено подозрение на МПП. КТ в этих случаях
позволила уточнить наличие опухолевой деструкции позвонка. У 22 человек
из этой группы КТ выявила дополнительные очаги МПП, не определяемые при
рентгенологическом исследовании. У 23 пациентов диагноз МПП был выстав"
лен рентгенологически, КТ проводилась для уточнения распространенности
опухолевой деструкции в пределах позвонка.

В 18 случаях выявленные на спондилограммах изменения ошибочно расцени"
вались рентгенологами как воспалительные, травматические или дегенератив"
но"дистрофические изменения. 118 человекам МПП было выявлено при прове"
дении компьютерной томомиелографии (КТМГ). Эти пациенты были госпита"
лизированы в нейрохирургическое отделение областной клинической больни"
цы с клиническими признаками поражения спинного мозга. В условиях нейро"
рентгенологического кабинета пациентам выполнялась миелография с омни"
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паком, во время которой уточнялись наличие и уровень компрессии спинного
мозга. Через 1"2 часа в отделении КТ проводилась КТМГ на заданном уровне, во
время которой мы оценивали причину сдавления дурального мешка, наличие
опухолевой деструкции позвонка. При наличии одиночного очага деструкции
позвонка с выраженным мягкотканным компонентом результаты КТ,как прави"
ло, не позволяют  дифференцировать МПП с солитарной плазмоцитомой. В этих
случаях необходимо дообследование пациента в целях поиска первичного оча"
га или наличия деструктивных изменений других костей, либо метастати"
ческого поражения других органов (легкие, печень и т.д.); клинико"лабора"
торное обследование для выявления признаков миеломной болезни. Ценным
подспорьем в данной ситуации может служить радиоизотопное исследование
костной системы, хотя из"за сложной экономической обстановки это исследо"
вание все чаще становится недоступным для пациентов. По этой же причине
мы не рекомендуем широкое применение магнитно"резонансной томографии
(МРТ) для диагностики МПП. МРТ весьма чувствительна в выявлении изме"
нений в позвонках, но не всегда специфична. Поэтому при выявлении очагов
изменения интенсивности сигнала в позвонке при МРТ, мы проводим КТ изме"
ненных позвонков, чтобы более точно определить характер изменений. Мы
проводили дифференциальный диагноз МПП и солитарной плазмоцитомы в 72
случаях (29,7%). 58 пациентов были оперированы в условиях нейрохирургиче"
ского отделения. У 37 больных гистологически была выявлена плазмоцитома, в
остальных случаях МПП.

ВЫВОДЫ:
1. КТ является более чувствительной методикой в выявления МПП в сравне"

нии с традиционной рентгенографией, поэтому КТ необходимо проводить в
случаях сомнительных результатов спондилографии, а также при наличии вы"
раженного болевого синдрома и отсутствии патологических изменений на
рентгенограммах. При рентгенологически подтвержденном МПП, особенно в
случаях множественного поражения применение КТ нецелесообразно.

2. При наличии у пациентов неврологической симптоматики сдавления спин"
ного мозга наиболее рациональным является проведение КТМГ на уровне по"
ражения.

3. При выявлении очаговых изменений в позвонках при МРТ целесообразно
применение прицельной КТ для уточнения характера изменений.

4. У пациентов с наличием одиночного очага деструкции позвонка в сочета"
нии с мягкотканным паравертебральным компонентом и отсутствием других
проявлений заболевания, методом выбора является оперативное вмешательст"
во с гистологическим определением структуры опухоли.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ В ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ

КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ

Ростовцев М.В., Щипкова Е.В., Рассохова О.Б., Богданова Л. Б.
Челябинск, Уральская государственная медицинская академия дополнительного
образования, кафедра лучевой диагностики, Областной диагностический
центр

В настоящее время проблема диагностики рака прямой и ободочной кишки
актуальна в связи с широким распространением опухоли этой локализации и
совершенствованием методов лечения. В последнее время злокачественные
опухоли толстой кишки занимают второе место в структуре онкологических
заболеваний. Кроме установления наличия опухоли чрезвычайно важным мо"
ментом является оценка состояния стенки кишки на уровне поражения и рас"
пространения опухоли за пределы кишки.

Существуют стандартные методы обследования, позволяющие поставить диа"
гноз рака толстой кишки. В ряде случаев традиционные методы не дают пол"
ной картины распространенности опухолевого процесса. Эндоскопическое об"
следование малоинформативно в отношении узлов опухоли, выходящих за
пределы кишки, распространении опухолевого процесса на другие органы.
Иногда при значительной обтурации просвета кишки опухолью эндоскопичес"
кое исследование становится травматичным и опасным для больного в плане
кровотечения.

Трансабдоминальное ультразвуковое исследование (УЗИ) кишечника, как
правило, не позволяет установить стадию развития опухоли. Проведение рек"
тального УЗИ расширяет возможности метода, но показания к этой методике
ограничены локализацией опухоли в ампуле прямой кишки. Проведение ирри"
госкопии может быть затруднено из"за неспособности удерживать клизму, пло"
хой подготовки кишечника, выраженного болевого синдрома и кровоточивос"
ти.

Методы компьютерной и магнитно"резонансной томографии (КТ и МРТ) в
большинстве случаев позволяют решить эти проблемы. КТ и МРТ являются
уточняющими методиками, проводятся после других обследований:

" пальцевое обследование,
" ректороманоскопия,
" ирригоскопия,
" колоноскопия,
" УЗИ.
Нами обследовано на КТ и МРТ 96 пациентов с предварительно выявленным 
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раком прямой кишки. 83 " была проведена КТ прямой кишки, 13 больным " вы"
полнили МРТ толстой кишки. 5 пациентам исследование выполнялось в дина"
мике после оперативного лечения.  Проведение КТ требует специальной под"
готовки пациента. Кроме традиционных способов очищения кишечника, при
исследовании прямой кишки необходимо контрастировать просвет прямой
кишки с помощью контрастной микроклизмы. Использование в подготовке к
обследованию толстой кишки таких препаратов, как эспумизан и фортранс, по"
вышает качество и информативность результатов КТ. Исследование проводит"
ся при умеренно наполненном мочевом пузыре.

Методика исследования: аксиальные томографические срезы толщиной 5мм и
шагом 5 мм с последующей полиплоскостной реконструкцией изображений.

Метод МРТ не требует специальной подготовки, хотя для снижения количест"
ва газа в кишечнике целесообразно применение эспумизана. При анализе ре"
зультатов исследования мы выявляли следующие признаки рака толстой киш"
ки:

" неравномерно выраженное утолщение стенки кишки,
" дефект наполнения внутреннего просвета кишки,
" деформация стенки опухолевым узлом,
" инфильтрация параректальной клетчатки,
" увеличение региональных лимфоузлов.
Неравномерно выраженное утолщение стенки было выявлено у всех пациен"

тов. Проведение КТ позволило выявить распространение опухоли прямой киш"
ки на сигмовидную кишку в 25 случаях. У 19 пациентов опухоль толстой киш"
ки была представлена узлом с признакми экзо" и эндофитного роста. Увеличе"
ние лимфоузлов малого таза наблюдалось у 12 больных. В ряде случаев увели"
ченные лимфоузлы визуализировались на фоне инфильтрированной клетчат"
ки. У 5 пациентов мы нашли признаки прорастания опухоли сигмовидной киш"
ки в мочевой пузырь, что было подтверждено на операции.В двух случаях бы"
ло выявлено врастание опухоли толстой кишки в переднюю брюшную стенку.

Выводы:
1.КТ и МРТ должны проводиться для уточнения стадии процесса и определе"

ния объема оперативного вмешательства.
2.Проведение КТ и МРТ позволяет оценить протяженность пораженного уча"

стка кишки и состояние регионарных лимфоузлов.
3.КТ более информативна в выявлении метастатического поражения костей

таза.
4.МРТ наиболее эффективна для выявления врастания опухоли в другие орга"

ны.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ В
ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА

Ростовцев М.В., Соколова Л.В., Братникова Г.И., 
Мединская Е.Э., Худякова Н.А.
г. Челябинск, Уральская государственная медицинская академия дополнитель�
ного образования, Челябинская государственная медицинская академия,кафед�
ры лучевой диагностики и лучевой терапии, Челябинская городская клиническая
больница № 1

Важное место в структуре онкологической заболеваемости занимает рак же"
лудка и в настоящее время занимает третье место после рака легких и злокаче"
ственных опухолей толстой и прямой кишки. Так в 2001 году в Челябинской об"
ласти среди всех заболевших злокачественными опухолями у 9,7% пациентов
был обнаружен рак желудка.

В то же время результаты лечения рака желудка оставляют желать лучшего.
Главной причиной запущенности рака желудка является запоздалая диагнос"
тика. Опухолей желудка I"II стадии выявлено в 2001 году " 347 (27%), III стадии
" 441 (34,3%), IV стадии " 499 (38,7%).

С помощью эндоскопии улучшились выявление раковых поражений слизис"
той оболочки. В то же время, в значительной части случаев опухоли диагнос"
тируются позже возможного из"за позднего проявления их

на поверхности слизистой оболочки. Применение первичного двойного кон"
трастирования (ПДК) желудка в настоящее время общепризнано ведущим мето"
дом в выявлении деталей строения слизистой желудка. Методика направлена на
разглаживание складчатого рельефа и получение покрытия сглаженной внут"
ренней поверхности желудка тонкой пленкой высококонцентрированной бари"
евой взвесью. В то же время, одного ПДК не всегда бывает достаточно для оцен"
ки степени поражения, тем более при обследовании необходимо осмотреть все
верхние отделы желудочно"кишечного тракта. В своей работе мы используем
модификацию ПДК желудка в сочетании в последующем с тугим его наполнени"
ем, что позволяет сочетать первичное двойное контрастирование с классичес"
ким методом. Это дает возможность более детально оценить все патологические
изменения, как органические, так и функциональные.  Для лучшего контрасти"
рования используется высококонцентрированная бариевая взвесь "Бар"ВИПС"
(Россия, г. Фрязино, Московская обл.) с помощью которой удается получить аре"
олярный рисунок слизистой оболочки и мельчайшие неровности внутренней
поверхности желудка, вследствии чего выявляются участки сглаженного мик"
рорельефа, неравномерная глыбчатость, углубления и выпячивания стенки же"
лудка. При необходимости обследование дополняется гипотонией.
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Использование цифровой рентгенографии способствует лучшему выявлению
рака желудка. За счет фиксации любого количества кадров синхронно с про"
свечиванием без дополнительной лучевой нагрузки. За счет цифровой обра"
ботки, зафиксированного в памяти компьютера изображения, достигается оп"
тимальная яркость и контрастность его, что способствует лучшей диагностике.
За счет хранения изображения в памяти компьютера или на дискетах, при кон"
трольных исследованиях, компьютерные рентгенограммы легко восстановить
и более точно сравнить изменения в динамике.

Нами было проанализировано 100 исследований, выполненных больным с ра"
ком желудка выявленным при рентгеноскопии желудка на цифровом диагности"
ческом комплексе Shimadzu RS"50 (Япония). Из них больных с I"II стадией забо"
левания составило " 31%, III стадией " 35,2%, IV стадией " 33,8%. После анализа
полученных данных выявлено, что применение ПДК дополненное тугим контра"
стированием позволило более полно оценить объем поражения стенки желудка
раковой инвазией и диагностировать эндофитный рак желудка на более раннем
этапе его течения. В алгоритме обследования больного применение первично
рентгеноскопии желудка, а затем эндоскопического обследования с прицельной
биопсией, позволило улучшить показатели выявляемости данной патологии.

Таким образом, методически правильно выполненная рентгеноскопия желуд"
ка позволила улучшить диагностику рака желудка и повысить его выявляе"
мость на более ранних стадиях заболевания.

КЛИНИКО�УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ

ХИМИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Рымарева. Е.А., Бахтиозин Р.Ф.
г. Москва, ГКГ МВД РФ

Цель. Проанализировать влияние химиотерапевтического лечения при раке
молочной железы на функцию и структуру щитовидной железы.

Материалы и методы исследования. Была проанализирована группа из 38
больных в возрасте от 45 до 78 лет, находящихся на химиотерапевтическом ле"
чении по поводу рака молочных желез на разных стадиях заболевания и пере"
несших различные модификации радикальной мастэктомии.

Для комплексной диагностики патологии щитовидной железы использова"
лись клинические (осмотр и пальпация), лабораторные методы (определение 
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уровня ТТГ, Т3, Т4 и антител к тиреоглобулину), а также УЗИ с доплерографи"
ей. Ультразвуковое исследование выполнялось на аппарате Seqouyа (Accuson)
502 c частотой датчика 5"8 мгГц. Оценивались размеры, структура, кровоток
железы и наличие образований. Данные обследования проводились до начала
и после каждого курса химиотерапии.

Результаты и обсуждения. У всех больных, до начала лечения, пальпаторно
щитовидная железа не превышала 1 степени увеличения, была плотноэласти"
ческой консистенции.

Во время химиотерапии отмечалась небольшая тенденция к снижению уров"
ня Т3 и Т4. Уровень тиретропного гормона увеличивался. К концу курса лече"
ния у 7 пациенток наблюдалась клиника легкого гипотиреоза, а ТТГ составил
6,5 ± 0,7 мкЕд/мл.

На УЗИ у 17 пациенток ранее обнаруживались узловые образования, проводилось
лечение L " тироксином в дозе 50 " 100 мкг. После курсов химиотерапии у 11 " отме"
чено увеличение размеров узлов (в среднем на 2,8± 0,6 см) с изменением эхострукту"
ры в сторону гипоэхогенности. Контуры узлов четкие, неровные. У 15 больных впер"
вые возникли диффузно"очаговые изменения. Из них у 11 " формирующиеся узлы, у
4 " наличие узловых образований (средний размер узлов 6,8 мм ± 0,4 см). Эхогенность
узлов преимущественно смешанная, у 2 " наличие '' хало'' вокруг образований. Регио"
нарные лимфоузлы не визуализировались. У оставшихся 6 больных после химотера"
певтического лечения на УЗИ отмечались диффузные изменения, структура ткани
щитовидной железы неоднородная, эхогенность " гетерогенная. В 50 % случаев по"
сле окончания курсов ПХТ было зарегистрировано усиление спектра кровотока.

Заключение. Химиотерапевтическое лечение, за счет цитостатического воздей"
ствия, подавляет функцию щитовидной железы, вызывая снижение уровня тире"
оидных гормонов и увеличение тиреотропного. Помимо этого приводит к повы"
шенному узлообразованию в щитовидной железе и усилению спектра кровотока.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕРОДОВОГО ЭНДОМЕТРИТА
C ПРИМЕНЕНИЕМ МИЗОПРОСТОЛА

Саадех И.А., Евтушенко И.Д., Попова В.Н., Райзман Р.М.
г. Томск, Сибирский государственный медицинский университет

Одним из ранних клинических проявлений патологического течения послеродо"
вого периода является замедление процесса обратного развития матки. Большин"
ство исследователей основой патогенеза послеродового эндометрита считают на"
рушение сократительной деятельности матки. Ускорение инволютивных процес"
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сов в матке препятствует развитию воспалительных процессов, тем самым, снижая
риск развития гнойно"септических состояний. Следовательно, усиление сократи"
тельной активности матки является неотъемлемой частью профилактических ме"
роприятий у родильниц с высоким риском развития послеродовых осложнений.

Цель исследования " разработать и оценить эффективность способа профи"
лактики послеродовой субинволюции матки и эндометрита с применением
синтетического аналога простагландина Е1 " мизопростола.

В исследование включены 117 родильниц. Все пациентки были отнесены к
группам риска по развитию послеродового эндометрита. Контрольную группу
составили 67 родильниц, у которых профилактику нарушений сократительной
деятельности матки в послеродовом периоде осуществляли внутримышечным
введением 5 ЕД окситоцина 2 раза в день в течение 5 дней. Основная группа
включала 50 пациенток, которые получали 100 мкг мизопростола интраваги"
нально по схеме: через 2, 24, 48 и 72 часа после родов. Для выявления динами"
ки обратного развития матки и доклинической диагностики патологического
течения послеродового периода мы пользовались методом ультразвукового ска"
нирования. При ультразвуковом исследовании выявлено, что у родильниц как
контрольной так и основной группы на 3"и сутки после родов форма матки при"
ближалась к шарообразной, на 5"е сутки она представляла собой образование
овоидной формы. Миометрий во всех отделах имел однородную структуру сред"
ней эхогенности. Контуры полости матки и её содержимое более чётко опреде"
лялись при трансвагинальном сканировании. На 3"и сутки после родов у ро"
дильниц контрольной и основной группы полость матки выявлялась на эхограм"
ме, как щелевидной формы эхонегативное образование, несколько расширяю"
щееся в нижней трети матки. У половины обследованных женщин в полости
матки определялось небольшое количество "нежных" эхоструктур, свидетельст"
вующее о присутствии кровяных сгустков. На 5"е сутки у половины родильниц
основной и контрольных групп, полость матки не идентифицировалась. У ос"
тальных " определялась как структура щелевидной формы, без содержимого.

При изучении положения матки установлено, что на 3"и сутки после родов у
родильниц основной и контрольной группы она занимала срединное положе"
ние в тазу. К 5"м суткам матка переходила в положение anteflexio.

Результаты исследования размеров послеродовой матки показали, что у ро"
дильниц основной группы такие эхографические показатели как длина, шири"
на и объём матки на 3"и сутки после родов были меньше, чем у родильниц кон"
трольной группы (Р<0,05). На 5"е сутки после родов у пациенток из основной
группы исследования наблюдалось уменьшение всех эхографических показа"
телей матки (P<0,05).

Таким образом, при интравагинальном применении мизопростола в послеро"
довом периоде наблюдается ускорение темпов инволюции матки.
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ЛУЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК
У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ

Савенков К.С., Федоров Д.В.
Россия, г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет

Одно из частых осложнений тяжелого течения гемофилии " формирование ге"
мофилической нефропатии. Ведущим симптомом поражения почек при гемо"
филии является рецидивирующая микро и макрогематурия, встречающаяся у
25% больных.

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей поражения по"
чек у больных тяжелой формой гемофилии на основании ультразвукового ска"
нирования, компьютерной томографии, магнитно"резонансной томографии.
Обследовано 45 больных тяжелой формой гемофилии А (уровень VIII фактора
0"2%) и 5 больных гемофилией В (уровень IX фактора 0"2%). Возраст больных
был от 7 до 50 лет. Параллельно неоднократно исследовали общий анализ мо"
чи и скорость клубочковой фильтрации.

Сонография почек и забрюшинного пространства проводилась на аппарате
"Acuson " 128", КТ " на томографе "Томоскан"LХ/Q" фирмы "Филипс", МРТ " на
аппарате "Гироскан Т5"11" фирмы "Филипс" (0,5 Тл).

По данным использованных лучевых методов исследования у подавляющего
большинства больных тяжелой формой гемофилии отмечалось разной степени
выраженности снижение толщины коркового слоя, увеличение площади ча"
шечных структур за счет их расширения, определялась деформация чашечно"
го комплекса, лоханок, выявлялись микроконкременты в полостной системе
почек. У 5 больных диагностированы паранефральные гематомы разной степе"
ни давности, в двух случаях " кровоизлияние под капсулу почек. Эти гематомы
лучше визуализировались на МР"томограммах. У всех обследованных больных
скорость клубочковой фильтрации находилась в пределах нормы.

Таким образом, у больных тяжелой формой гемофилии имеются изменения
чашечно"лоханочного аппарата почек, с сохранением их фильтрационной спо"
собности. Лучевые методы также позволяют с большей точностью диагности"
ровать кровоизлияния в почки и забрюшинное пространство.



256

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИСАГНОСТИКА

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С
ПОМОЩЬЮ РАДИОАКТИВНОГО J131 И

СКАНИРОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Саидова Н.А., Рахимова Д.З., Рахимова З.З.
Республика Узбекистан, г. Ташкент. Ташкентский Институт Усовершенство�
вания Врачей, кафедра эндокринологии, ВОП

В настоящее время в связи с увеличением заболеваемости щитовидной желе"
зы (аутоиммунный тиреоидит " АИТ, диффузный токсический зоб " ДТЗ, рак щи"
товидной железы " РЩЖ) актуальным является диагностика и дифференциаль"
ная диагностика заболевания щитовидной железы.

Цель работы: Диагностика и дифференциальная диагностика АИТ с помощью
изучения поглощения радиоактивного J131 и сканирования.

Обследовано 60 больных АИТ. эндемическом зобе в целях уточнения функци"
онального состояния щитовидной железы. Возраст обследованных был от 28 до
45 лет. Женщин " 45, мужчин " 15. Изучено поглощение радиоактивного J131 и
сканирование щитовидной железы, уровень тиреоидных гормонов.

Результаты исследования показали, что у 25% больных АИТ в стадии тирео"
токсикоза поглощение радиоактивного J131 было снижено, не смотря на кли"
нические проявления тиреотоксикоза. Что отдиференцировать АИТ от ДТЗ. У
30% больных АИТ в стадии гипотиреоза поглощение радиоактивного J131 бы"
ло снижено. Также понижен был уровень тиреоидных гормонов. У больных с
узлообразованием изучение скенограммы с помощью радиоактивного J131
позволило отдеференциировать АИТ от опухоли щитовидной железы.

Следовательно, изучение поглощения радиоактивного J131 и сканирование у
больных с заболеваниями щитовидной железы позволяет проводить своевре"
менную диагностику и оказание патогенетической терапии.
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ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ

БОЛЬНИЦЫ

Самохина Н.В., Бондаренко Э.А., Матяшов А.Н., Варушилин В.А.
Ставропольская Государственная медицинская академия, Городская клиничес�
кая больница №3

В практике общего хирургического отделения лучевая диагностика заболева"
ний брюшной полости приобретает приоритетное значение. Больные разделе"
ны на 3 группы. В 1"ю отнесены те, кто поступает в течение года на заплани"
рованное хирургическое лечение (30%) с диагнозами хронического холецис"
тита, язвенной болезни, грыж пищеводного отверстия диафрагмы либо иной
локализации, рубцовых стриктур. Объем лучевого исследования у них включа"
ет обычный "золотой стандарт" " обзорную рентгенографию грудной и брюш"
ной полости в вертикальном положении пациента, базисную сонографию зоны
повышенного интереса, искусственное контрастирование пищеварительного
тракта, в отдельных случаях " РКТ, РХПГ, выполняемых в диагностическом цен"
тре. Выясняются сопутствующие заболевания, осложнения ранее перенесен"
ных оперативных вмешательств, состояние больного на период операции, что
позволяет прогнозировать приемлемый исход. К методикам лучевого исследо"
вания повторно прибегают в послеоперационном периоде в зависимости от ха"
рактера заживления.

2"я группа больных (70%) поступила с неотложной патологией в брюшной
полости: ущемленные грыжи (50), ОКН (43), перфорация полого органа после
ранений (17), при язвенной болезни (11), перитонитов различного происхож"
дения (378), из них на почве острого гангренозного аппендицита (85), холеци"
стита (139), панкреатита (41), кровотечения (98), травмы (15). Из скрининго"
вых методов рентгеновское и УЗ исследования становятся диагностическими,
дополняя друг друга. Модифицируется базисное исследование: положение
больного, очередность лучевых методов. Если позволяло состояние больного,
при подозрении на перфорацию проводились эндоскопия желудка и пневмога"
стрография, а при частичной тонкокишечной ОКН механического характера "
искусственное пероральное контрастирование с динамическим контролем в
течение 3"6 часов. При толстокишечной КН выполнялась классическая ирриго"
скопия либо пневмоколонография. При таком диагностическом подходе совме"
стные усилия приводили к своевременному хирургическому обеспечению.

3"ю группу нуждающихся в комплексном лучевом исследовании составили
прооперированные больные. В случае осложнений повторялась рентгеногра"
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фия грудной и брюшной полостей. Сонография дополняла информацию, что
позволяло адекватно корректировать лечебные мероприятия. Подобная такти"
ка лучевого обследования при хирургических заболеваниях брюшной полости
позволила снизить диагностические ошибки до 2,3%.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКЕ

Сандриков В.А., Ревуненков Г.В., Буравихина Т.А., Колпаков П.Е.
г. Москва Российский научный центр хирургии РАМН

Разработана новая инвазивная методика " внутрисердечная эхокардиогра"
фия, основанная на применении векторного мультичастотного катетерного
датчика на базе ультразвуковой платформы экспертного класса "Sequoia"256".
Визуализация в двухмерном режиме осуществляется с частотой 5,5"10 МГц, что
позволяет детально исследовать структуры на глубине от 1 мм до 150 мм, кро"
ме того, наличие импульсного, постоянноволнового и цветового допплера дает
возможность исследовать гемодинамические характеристики внутрисердеч"
ных потоков.

Цель исследования оценить внутрисердечную гемодинамику с помощью кате"
терной внутрисердечной эхокардиографии при суточном эхокардиографичес"
ком мониторинге в раннем послеоперационном периоде у кардиохирургичес"
ких больных.

Обследовано 15 пациентов (средний возраст " 35лет), из них 1 " с объемным об"
разованием левого желудочка, 8 " ИБС и 6" с дилатационной кардиомиопатией.

Датчик устанавливали в правые отделы сердца через правую бедренную вену
под контролем рентгеноскопии и ультразвукового изображения, получаемого
самим датчиком. Средством доставки является интродъюсер 11Fr, снабженный
клапаном для предотвращения кровотечения.

В режиме внутрисердечного эхокардиографического суточного мониторинга
регистрировали следующие параметры: конечно"диастолический и конечно"
систолический объем левого желудочка, давление в легочном стволе, оценива"
ли локальную и глобальную сократительную функцию миокарда.

Гемодинамические параметры регистрировали прямыми и непрямыми мето"
дами диагностики с последующим сравнением полученных результатов: сер"
дечный выброс, давление в легочном стволе.

В течение мониторинга проводили оценку эффективности терапии: кардио"
тонической поддержки, эффективности баллонной контрпульсации.
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Внутрисердечная эхокардиография позволила не только регистрировать ру"
тинные показатели традиционных инвазивных методов диагностики, но и ви"
зуализировать структуры камер сердца и клапанного аппарата, межпредсерд"
ную и межжелудочковую перегородки, сбросы крови, оценить внутрисердеч"
ную гемодинамику, легочную гипертензию и функцию миокарда.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ С

ПОСПРОЦЕССОРНЫМ ТРЕХМЕРНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЙ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КАРДИОАНГИОХИРУРГИИ

Сандриков В.А., Коротеев А.В., Ховрин В.В., Белянко И.Э.,
Иванов А.С., Кротовский А.Г., Балоян Г.М., Абугов С.А.,
Пурецкий М.В., Овчинников В.И.
Россия, г. Москва, Российский Научный Центр Хирургии РАМН

Метод спиральной компьютерной томографии (СКТ) с дополнительной воз"
можностью постпроцессорной обработки изображений в виде построения
трехмерной модели, имеет большой диагностический потенциал. Современные
модели спиральных томографов с высокой теплоёмкостью и малым временем
оборота рентгеновской трубки позволяют широко использовать метод СКТ в
кардиоангиохирургии.

В отделении рентгенодиагностики РНЦХ РАМН обследовано 46 пациентов по"
сле операции реваскуляризации миокарда; 35 пациентов с врожденными поро"
ками сердца (ВПС): открытым артериальным протоком (ОАП), коарктацией аорты
(КА), тетрадой Фалло (ТФ), единым артериальным стволом; 10 пациентов с дила"
тационной кардиомиопатией (ДКМП). По разработанному в РНЦХ РАМН протоко"
лу исследования выполнялись на многодетекторном спиральном компьютерном
томографе SIEMENS Somatom Volume Zoom. Данные обрабатывались на рабочей
станции 3D VIRTUOSO, используя приложение Real Time 3D. Было проведено со"
поставление полученных результатов с интраоперационным морфометрическим
протоколом и данными катетеризации полостей сердца и ангиографии.

По данным СКТ в группе обследованных пациентов после операции реваску"
ляризации миокарда функционирующие аортокоронарные шунты визуализи"
руются отчетливо, но возникают затруднения в оценке изменений их просвета.

Нами отмечена высокая информативность СКТ в оценке вариантной анатомии
пороков сердца, что позволило планировать метод закрытия ОАП, тактику и 
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объем вмешательства при КА и тетраде Фалло. Этот метод позволяет не только
верифицировать детально анатомию порока до операции, оценить анатомию
сопутствующих аномалий развития, а также прогнозировать объем хирургиче"
ского вмешательства. У больных с ОАП был точно верифицирован диаметр и
тип протока, и поставлены адекватные показания к эндоваскулярному его за"
крытию, что было подтверждено ангиографией при его окклюзии.

СКТ позволила получить точные данные у всех обследуемых больных с ДКМП
о геометрии, анатомическом строении полости ЛЖ, а также представила ин"
формацию о пространственном соотношении внутриполостных структур ЛЖ с
коронарным руслом. Полученные результаты использовались для определения
локализации области ремоделирования и в изготовлении экстракардиального
каркаса, они же интраоперационно совпали у всех 10 пациентов. Прослежива"
ние в отдаленном послеоперационном периоде позволило достоверно судить
об изменении геометрии ЛЖ после хирургической коррекции ДКМП.

Выводы. Метод спиральной компьютерной томографии (СКТ) с дополнитель"
ной возможностью постпроцессорной обработки изображений позволяет су"
дить о проходимости трансплантатов после аортокоронарного и внутренней
грудной артерии после маммарнокоронарного шунтирования; верифициро"
вать детально анатомию врожденных пороков до операции, прогнозировать
объем хирургического вмешательства; обеспечивает в полной мере информа"
цией об анатомических и функциональных параметрах ЛЖ, используемой для
хирургического лечения ДКМП.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ КРАНИО�

ВЕРТЕБРАЛЬНОГО ОТДЕЛА

Сапранов Б.Н., Чугунова Р.И.
Удмуртская республика, г.Ижевск, Ижевская медицинская академия, 1 �я Рес�
публиканская клиническая больница.

Аномалии и уродства развития кранио"вертебрального отдела (КВО) являют"
ся одной из причин сосудистых нарушений головного мозга, которые, в свою
очередь, проявляются синдромом головной боли. Не имея характерологичес"
ких отличий в клинических проявляниях, головные боли у этой группы паци"
ентов расцениваются, чаще всего, как признаки других, более часто встречаю"
щихся заболеваний гипертонической болезни, шейного остеохондроза, мигре"
ни и др. К тому же рентгенологи, на которых ложится главная ответственность
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в выявлении аномалий КВО, не в должной степени ориентированы в этой раз"
новидности дисплазии костно"суставной системы, тем более что рентгенодиаг"
ностическое обследование больных с головной болью ограничивается обычно
стандартными снимками головы в прямой и боковой проекциях, имеющих ни"
чтожно малую информативность " не более 1%.

Проведен анализ 198 рентгенограмм шейного отдела позвоночника, выпол"
ненных больным с предварительным диагнозом шейного остеохондроза. Воз"
раст больных от 16 до 64 лет, женщин было 106, мужчин " 92. Учитывая пред"
варительный диагноз, боковые снимки выполнялись в функциональном вари"
анте: "сгиб"разгиб". После анализа снимков при подозрении на аномалии КВО
выполнялась прямая линейная томография на уровне зубовидного отростка
второго шейного позвонка для уточнения анатомо"топографических характе"
ристик в верхнем и нижнем суставах головы. Всего выполнено 104 томограм"
мы, то есть в 52,5% случаев.

Анализ полученных данных выявил следующее. Всего аномалий различных
КВО выявлено 91 у 72 больных " 36,4% обследованных (у 19 пациентов анома"
лии КВО были сочетанные). Виды аномалий распределялись следующим обра"
зом: продольное расщепление зубовидного отростка " 1, гипоплазия суставно"
го отростка затылочной кости " 1, проатланты " 2, базиллярная импрессия " 4,
расщепление дуги атланта " 7 (боковое " 2, заднее срединное " 5), коарктация
атланта " 8, аномалии Киммерли "23 (18 " двухстороннее, 5 " односторонняя),
трансдентальный подвывих атланта " 18, ассимиляция атланта 27 (25 верхняя,
с затылочной костью, 2 " нижняя, с аксисом). Клинический диагноз шейного ос"
теохондроза был подтвержден рентгенологическими симптомами у 164 паци"
ентов (82,8% случаев), все выявленные случаи аномалий КВО сочетались с
шейным остеохондрозом.

Углубленный расспрос пациентов с выявленными аномалиями КВО с целью
обнаружения инаперцентных жалоб выявил следующее. Никаких жалоб на го"
ловные боли сосудистого характера не было только у лиц с наличием проат"
лантов, расщеплением дуги атланта и расщеплением зубовидного отростка. У
больных с с аномалией Киммерля и коарктацией атланта жалобы наблюдались
в 50% случаев. Все случаи верхней ассимиляции атланта и базиллярной им"
прессии сочетались с признаками вертебро"базиллярной недостаточности. У
больных с трансдентальными подвывихами атланта (кстати, у всех этих боль"
ных были родовые травмы) помимо симптомов вертебробазиллярной недоста"
точности имелись жалобы на головокружения или неприятные ощущения при
определенных положениях головы.

Таким образом, аномалии КВО являются не такой уж редкой патологией чело"
веческого организма и требуют внимательного и правильного как рентгеноди"
аг"ностического обследования, так и интерпретации полученных данных.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ПЕРВИЧНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО

Седых С.А., Кашутина Е.И.
Московский научно�исследовательский онкологический институт им.П.А.Герцена

Проведено комплексное обследование 336 больных центральным раком лег"
кого. Результаты КТ сопоставлялись с данными традиционной трахеобронхо"
скопией, флюоросцентной бронхоскопией, обзорной рентгенографией органов
грудной клетки в двух проекциях, дополненной продольной томографией, ре"
зультатами биопсии и плановым гистологическим исследованием удаленных
опухолей. Все случаи морфологически верифицированы, у 92% больных был
плоскоклеточный рак и у 8% " железистый.

С помощью КТ признаки центральный рак легкого определялись у 312 (92,9%)
больных. Экзофитная эндобронхиальная форма роста была в 4,2%, эндофитная
эндобронхиальная " в 1,6%, экзобронхиальная или перибронхиально"узловая в
13,2%, перибронхиально"разветвленная " в 15,9% и смешанного типа " в 58%
случаев. Косвенные симптомы центрального рака легкого, в виде нарушения
бронхиальной проходимости регистрировались у 67,9% больных и отсутство"
вали у 32,1%. Гиповентиляция встречалась в 40,2% случаев (сегментарная " у
48, долевая " у 87 больных). Клапанная эмфизема в наших наблюдениях не оп"
ределялась. Ателектаз визуализировался в 27,7% (сегментарный " у 18, долевой
" у 63 и всего легкого " у 12 больных).

Информативность фибробронхоскопии и КТ в первичной диагностике цент"
рального рака легкого были приблизительно одинаковы (98,4% и 92,9% соответ"
ственно), а возможности рентгенологического исследования не превышают 65%.

Отрицательные результаты КТ встречались у 5,6% больных при поверхностно"
инфильтративных эндобронхиальных формах роста опухоли с поражением
слизисто"подслизистого слоя бронха и у 1,5% больных при малых (до 0,3 см вы"
сотой) экзофитных эндобронхиальных опухолях.

Отрицательные показатели бронхоскопии встречались при малых экзоброн"
хиальных (2,1% случаев) и перибронхиально"разветвленных формах роста
(3,3% случаев) центрального рака легкого, когда отсутствовали прямые эндо"
скопические признаки опухолевого поражения слизистой оболочки бронха. В
тоже время, в половине этих наблюдениях отмечалось локальная гиперемия
слизистой, либо подслизистое выбухание, а при взятии биопсии с этих участ"
ков получали морфологическое заключение о наличии рака in situ.

Рентгенологическое исследование выявляла опухоли на более поздних ста"
диях развития, преимущественно смешанной формы роста, когда уже имелось
нарушение бронхиальной проходимости, причем сегментарная гиповентиля"
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ция как правило не определялась. Рентгенонегативные результаты исследова"
ния наиболее часто встречались при начальных эндобронхиальных формах
роста опухоли, перибронхиально"разветвленной, либо экзобронхиальной, ког"
да размер опухолевого узла не превышал калибр сосудов корня (свыше 2 см).

Таким образом, базисными методами диагностики центрального рака легкого
являтся КТ и фибробронхоскопия, которые должны более активно использо"
ваться в скрининговых программах у пациентов в группе риска и клинически"
ми проявлениями легочных заболеваний.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНВЕКСНОГО
ВНУТРИПОЛОСТНОГО ДАТЧИКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ
МЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАКА ПРЯМОЙ

КИШКИ

Седых С.А., Вашакмадзе Л.А., Казакевич В.И., Митина Л.А.,
Сидоров Д.В., Хомяков В.М., Фокеева В.В.
г. Москва, МНИОИ им. П.А. Герцена

Введение. Распространенность опухолевого процесса при раке прямой киш"
ки, в частности " глубина инвазии опухоли в стенку кишки, прилежащие струк"
туры и органы и наличие метастазов в околокишечные лимфатические узлы
влияют на выбор характера лечения. Уточнение степени инвазии опухоли воз"
можно различными лучевыми методами. Наиболее безопасным, доступным и
одним из самых информативных является ультразвуковой метод (УЗИ). Обычно
для определения глубины инвазии опухоли используют линейный ректальный
датчик с частотой 5,0 " 7,5 МГц.

Цель исследования: определение возможностей УЗИ конвексным внутриполо"
стным (ректальным, а у женщин " ректальным и вагинальным) датчиком у боль"
ных местно"распространенным раком прямой кишки (Т3"Т4) в определении
степени инвазии опухоли в стенку кишки, прилежащие ткани и органы.

Материалы и методы: произведено внутриполостное УЗИ 57 больным с раком
прямой кишки. Исследование проводили на ультразвуковом аппарате "Сименс
OMNIA" мультичастотным внутриполостным конвексным датчиком с частотой
5"6,5"9 Мгц. Все пациенты оперированы в сроки менее месяца после УЗИ, диа"
гноз подтвержден морфологически.

Результаты: внутриполостное исследование конвексным датчиком позволяет
выявлять локализацию опухоли, ее протяженность и степень инвазии в стенку,
прилежащие структуры и органы, визуализировать пораженные околокишеч"
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ные лимфатические узлы. Наибольшие сложности были при трансректальном
УЗИ у мужчин с локализацией опухоли в дистальной части нижнеампулярного
отдела кишки (у женщин опухоли этой локализации можно было адекватно ос"
мотреть при трансвагинальном УЗИ).

Чувствительность метода в определении глубины инвазии опухоли составила
98 %, что совпадает с результатами ТРУЗИ линейным ректальным датчиком.

Выводы: внутриполостное УЗИ конвексным датчиком является адекватным
методом диагностики распространенности рака прямой кишки при местно"рас"
пространенном процессе и не уступает по клинической эффективности ТРУЗИ
линейным датчиком.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ МЕСТНОГО
РЕЦИДИВА НЕОРГАННЫХ ЗАБРЮШИННЫХ

ОПУХОЛЕЙ

Седых С.А., Вашакмадзе Л.А., Митина Л.А., Казакевич В.И.,
Фокеева В.В., Сидоров Д.В., Ложкин М.В.
г. Москва, МНИОИ им. П.А. Герцена

Основным методом лечения неорганных забрюшинных опухолей (НЗО) явля"
ется хирургический. Для НЗО характерно возникновение местного рецидива.
Традиционные методы инструментального исследования, применяемые у боль"
ных НЗО, включают компьютерную томографию, магнитно"резонансную томо"
графию и ультразвуковое исследование (УЗИ).

Цель исследования: определение возможностей УЗИ в выявлении местного
рецидива НЗО у больных после хирургического лечения.

Материалы и методы:
В 1985"2002 гг. 62 пациентам с НЗО (42 женщины, 20 мужчин) проведено хи"

рургическое лечение в МНИОИ им. П.А. Герцена. По морфологическому строе"
нию среди НЗО преобладали липосаркомы (16 пациентов) и липомы (24 паци"
ентов). Реже встречались другие опухоли: нейрофиброма у 6 больных, лейоми"
осаркома у 4; по 2 пациента имели нейрофибросаркому, злокачественную фи"
брозную гистиоцитому, ганглионеврому и фиброму"десмоид; по 1 " лимфосар"
кому, фибролипому, невриному и мезенхимому. УЗИ было проведено 46 паци"
ентам, при этом учитывали локализацию, форму, размеры, эхоструктуру обра"
зования. Как доброкачественные, так и злокачественные опухоли чаще были
представлены одним узлом, реже " несколькими, могли развиваться из множе"
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ственных зачатков, что особенно характерно для липомы и липосаркомы, мог"
ли иметь сложную конфигурацию. Размеры доброкачественных образований
варьировали от 5,0 до 11,0 см, злокачественных " чаще превышали 10,0 см, мог"
ли достигать 30см и более.

Результаты: до операции у всех больных УЗИ позволило визуализировать НЗО,
определить ее взаимоотношение с окружающими органами и структурами. Во
время динамического наблюдения у 9 больных в разные сроки после операции
был выявлен местный рецидив (липосаркома была у 6 пациентов, с злокачест"
венной фиброзной гистиоцитомой, лейомиосаркомой и гломической опухолью
было по 1 пациенту). У всех больных рецидив был выявлен при УЗИ. Мини"
мальные сроки выявления рецидива (у больной с липосаркомой) составили 2,5
месяца.

Рецидивная опухоль у всех больных имела те же эхографические характери"
стики, что и первичная. У 5 больных с липосаркомой рецидив состоял из не"
скольких узлов. У 4 больных было более одного рецидива (2"4 за период на"
блюдения).

Выводы: УЗИ является высокоэффективным методом выявления местного ре"
цидива НЗО.

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ АКС�
КОНТРОЛЕ ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ЛЕЧЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Селивёрстов А.А.
г. Владимир, Областная Клиническая Больница

Статистический анализ эффективных доз при медицинских рентгенологичес"
ких исследованиях показывает, что средняя величина ежегодного облучения
населения страны составляет 1,2"1,5 мЗв/год. При этом надо учитывать, что
рентгенологические исследования применяются не только в диагностических
целях, но и для контроля за эффективностью лечения. Во всём мире (по данным
ВОЗ) рентгенологические исследования грудной клетки являются наиболее ча"
сто выполняемой рентгенологической процедурой и составляют около 50% от
всех рентгенодиагностических исследований, представляя собой, таким обра"
зом, один из главных источников ионизирующего облучения. Диагностика за"
болеваний системы органов дыхания основывается на рентгенографии, рент"
геновской компьютерной томографии (РКТ), ультразвуком исследовании (УЗИ),
магнитно"резонансной томографии (МРТ) грудной клетки. Вместе с тем, тради"
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ционно основным методом первичного обследования органов грудной клетки
и контролем за эффектом лечения остаётся рентгенография.

Здесь многократно может быть увеличено облучение пациентов. Кроме того,
информативность (разрешающая способность) рентгенологического метода
может быть недостаточной для установления изменений в процессе проведе"
ния лечебных мероприятий. В то же время, иного метода помимо рентгеноло"
гического, в настоящее время фактически не существует.

Иная картина наблюдается при проведении анализа состояния здоровья с помо"
щью автоматизированной классифицирующей системы (АКС), в которой исполь"
зуется кластерный анализ комплекса показателей периферической крови. Малей"
шее изменение в состоянии организма отражается на количественной оценке, ха"
рактеризующей состояние здоровья организма и пораженной системы.

Нами применена методика совместного использования АКС с рентгенологи"
ческим исследованием у пациентов с заболеваниями системы органов дыха"
ния, позволяющая, значительно сократив количество рентгеновских исследо"
ваний в процессе контроля за эффективностью проводимого лечения, снизить
лучевую нагрузку и стоимость лечения. Это наиболее значимо для длительно
лечащихся пациентов, детей, лиц со сниженным иммунитетом и др. Данное со"
четание АКС"рентгенологии значительно повышает информативность при кон"
троле за лечением.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЛУЧЕВЫМИ МЕТОДАМИ

ДИАГНОСТИКИ

Селивёрстов И.А.
г. Владимир, Областная Клиническая Больница

За последние годы рак молочной железы вышел на первое место среди злока"
чественных опухолей у женщин. Показатели заболеваемости раком молочной
железы за 20 лет выросли на 40 %. Отмечается неуклонная тенденция к ее росту.

В связи с установкой в 2002 году в Областной Клинической Больнице города
Владимира аппарата МРТ фирмы Philips "Gyroscan NT5" с мощностью магнитно"
го поля 0,5 Тл, нами была проведена сравнительная оценка выявляемости рака
молочной железы методами УЗИ (аппарат АЛОКА с датчиками частотой 7,5 " 10
МГц), маммографии (аппарат Philips МаммоДиагност) и МРТ. Обследовано 586
женщин в возрасте от 23 лет до 71 года. Был выявлен 21 случай рака молочной
железы (всеми методами). Методом УЗИ0020диагностировано 76,2% случаев 
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рака, а маммографически " 90,5% случаев. Магнитно"резонансная томография
молочных желез проводилась с использованием специальной катушки. При
этом выявление рака молочной железы составило 95,2% случаев. Рак молочной
железы на Т1"взвешанных изображениях представлял собой в основном гипо"
интенсивные, с нечеткими контурами неоднородные образования, а на Т2"
взвешенных изображениях " неоднородные гиперинтенсивные структуры.

Т.о., наибольшая выявляемость рака молочной железы осуществляется МРТ и
маммографическими методами. Важно отметить, что при МРТ методике исследо"
вания производится сканирование в различных плоскостях, отсутствует лучевая
нагрузка на пациента, выявляются даже небольшие карциномы с выраженной со"
судистой сетью. Однако приоритетным методом лучевой диагностики рака молоч"
ной железы является маммография, оставаясь более дешевым, доступным и высо"
коинформативным методом. МРТ томографию молочных желез можно рекомендо"
вать в качестве дополнительного метода в трудно диагностируемых случаях.

ДИАГНОСТИКА РАННИХ СТАДИЙ
ДИСТРОФИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРАУ ДЕТЕЙ

Селивёрстов П.В., Кувин С.С.
Россия, г.Иркутск, Иркутская государственная областная детская клиничес�
кая больница, Институт травматологии и ортопедии НЦ РВХ СО РАМН

В течение трех лет в отделении детской травматологии и ортопедии нами на"
блюдалось 232 пациента с дистрофическим поражением проксимального отде"
ла бедренной кости. Предметом наиболее пристального внимания, были 162
пациента с начальными проявлениями дистрофии головки бедра, 69 из кото"
рых лечились оперативно.

Все пациенты обратились к нам самостоятельно, с жалобами на боли, хромоту, ог"
раничения функциональных возможностей различной степени выраженности. На"
чало заболевания было многообразным. Классическая рентгенодиагностика на
этом этапе (ранних стадиях заболевания) затруднена в связи с отсутствием харак"
терных рентгенологических признаков. В конце начальной фазы первой стадии па"
тологического процесса (24 случая) можно выявить в параэпифизарной зоне шей"
ки бедренной кости нечеткие очаги деструкции с формирующимися кистоподобны"
ми просветлениями. Во второй стадии на рентгенограмме обращает на себя внима"
ние проседание внутреннего полюса эпифиза бедренной кости (17 случаев). При
третьей стадии формирующегося импрессионного перелома на рентгенограмме го"
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ловка бедренной кости равномерно гомогенно затемнена, лишена структурного ри"
сунка, высота ее снижена, суставная щель соответственно расширена (30 наблюде"
ний). Начиная с третьей стадии заболевания, рентгенологический диагноз не пред"
ставляет затруднений. Визуализируется типичная рентгенологическая картина.

Для изучения изменений структуры головки бедренной кости и вертлужной
впадины, особенно в зонах минимальных изменений мы применяли метод рент"
геновской компьютерной томографии (РКТ) и магнитно"резонансной томографии
(МРТ). С помощью РКТ выявлялись ряд дополнительных особенностей, нивелиро"
вались артефакты на границе кости и хрящевой ткани, определялось состояние
мягких тканей в зонах, которые были недоступны для других методов исследова"
ния и значимых с точки зрения оценки происходящих патологических процессов.
РКТ и МРТ дают возможность провести сравнительную характеристику денсито"
метрических показателей интактного и пораженного тазобедренного суставов.

У 59 пациентов проводилось радиоизотопное исследование. Для уточнения
диагноза использовался количественный анализ асимметрии накопления
(дельта С%) радиофармпрепарата (РФП) на стороне поражения в зависимости
от стадии или давности заболевания. Полученные результаты позволили уста"
новить, что снижение величины накопления РФП отмечалось преимуществен"
но в головках бедер (60%). Снижение накопления отмечено в 25% случаев, а
отсутствие асимметрии " в 15% наблюдений.

Одновременно выявлялись особенности, позволяющие задуматься об систем"
ном характере нарушения остеогенеза (преобладание двухсторонних пораже"
ний суставов (81%) и дистрофическое поражение костей таза, в частности сус"
тавной впадины, в (39%) случаев отмечалось сопутствующее клинически выра"
женное поражение мочеполового тракта, выражавшееся сужением уретры, ги"
поспадией, гидронефротической трансформацией и т.д.).

КОМПЛЕКСНАЯ РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИ�
КА ПРЕМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ АВТОНОМНОЙ

АДЕНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д., Иванова Н.В., Сверчкова Л.А.
г. Чебоксары, медицинский институт, кафедра лучевой диагностики

Массовое одномоментное обследование репрезентативных групп здорового
населения, проживающего в кремниевом Присурском субрегионе, позволило
обнаружить комплекс предпатологических изменений. У жителей этого субре"
гиона по сравнению с таковыми из контрольного субрегиона по средним пока"
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зателям было изменено 5 из 9 изучавшихся тестов. У 43,2% обследованных вы"
явлено изменение внутритиреоидного этапа йодного обмена. Сочетание изме"
нений внутритиреоидного этапа йодного обмена и повышения содержания Т3
в сыворотке крови отмечалось в 25,3% случаев, а сочетание изменений внутри"
тиреоидного этапа йодного обмена, повышения уровня Т3 и низкого базально"
го уровня ТТГ регистрировалось в 17,8%. В 11,6% случаев имело место сочета"
ние изменений четырех тестов : нарушение внутритиреоидного этапа йодного
обмена, повышения соотношения Т3 / Т4 и концентрации в сыворотке крови Т3,
снижения базального уровня ТТГ и повышения ИСТ3 (индекса свободного
трийодтиронина). Обнаружения в функциональном состоянии щитовидной же"
лезы являются состоянием "предзоба". У большинства практически здоровых
людей в возрасте старше 30 лет обнаруживаются преморбидные состояния,
свойственные так называемому "биохимическому Т3"тиреотоксикозу"
(26,21%), который, как правило, обусловлен автономией тиреоидной ткани.
"Биохимические Т4, Т3/Т"4 " тиреотоксикозы" встречаются соответственно в
2,9%, 1,94% случаев. Изолированные Т3 " тиреотоксикозы часто наблюдаются
на ранних стадиях заболевания, а также при автономной аденоме. С целью вы"
явления автономии тиреоидной ткани у практически здоровых людей, мы про"
вели сравнительную оценку объемов АФУ (автономно функционирующий узел)
у 36 эутиреоидных пациентов по сцинтиграммам и на макропрепаратах после
операции. Получен высокой степени параллелизм между размером изображе"
ния "горячего" узла с величиной удаленной автономной аденомы (r = + 0,83).
Дегенеративно измененные ткани на фоне " горячего" узла не определяются,
вследствие чего абсолютного совпадения может не быть. Объем автономной
ткани по калибровке операционного макропрепарата коррелирует линейно с
данными захвата Тс 99м "пертехнетата после пробы подавления. При сопостав"
лении этих величин отмечалась высокодостоверная выраженная коррелятив"
ная связь (r = + 0,98, P< 0,001).Это открывает дополнительные возможности
оценки количества автономной ткани при множественных микроаденомах, что
имеет важное значение в диагностике истинно ранних форм автономной аде"
номы щитовидной железы.
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РАДИОИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЗОН

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Иванова Н.В., Чаудхари Субаш
Кумар, Диомидова В.Н.
г. Чебоксары, медицинский институт, кафедра лучевой диагностики

Было проведено исследование функционального состояния щитовидной же"
лезы у практически здоровых жителей территорий, эндемичных и неэндемич"
ных по узловому зобу. В число исследуемых показателей входили тиреотроп"
ный гормон (ТТГ), тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3), тироксин связывающий
глобулин (ТСГ), индекс свободного тироксина (ИСТ4), отношение трийодтиро"
нина и тироксина (Т3/Т4) и коэффициент эффективного тироксина (КЭТ). У
практически здоровых детей 10"14 лет из эндемичного по зобу района отмеча"
ются изменения содержания тиреоидных гормонов " уменьшение концентра"
ции Т4 (139,0  1,3 нмоль/л) и увеличение ТСГ (0,407 ± 0,002), Р < 0,05. Различия
по содержанию тиреоидных гормонов выявлены также у практически здоро"
вых взрослых лиц. У последних в эндемичном по зобу районе отмечаются вы"
раженные изменения содержания тиреоидных гормонов " повышение концен"
трации Т3 (2,93 ± 0,22 нмоль/л) и увеличение ИСТ4 (55,6±0,9 усл.ед.) при отсут"
ствии достоверного повышения уровня Т4.

Обращает на себя и тот факт, что в эндемичной зоне содержание содержание
Т4 в сывороткек крови, равное 3 нмоль/л и выше, зарегистрировано у 28,16 % и
ни у одного " в неэндемичной зоне. У 4,41 % обследованных, проживающих на
территории распространения серой лесной почвы (в неэндемичной зоне) со"
держание Т3 составляло 0,7 нмоль/л. В то же время ни у одного обследованно"
го из эндемичной зоны Т3 не было ниже 0,9 нмоль/л. Уровень Т4 в сыворотке
крови в пределах 150 нмоль/л и выше отмечен у 4,86% обследованных неэнде"
мичной зоны и у 8,27% " эндемичной зоны. По сравнению с эндемичной в не"
эндемичной зоне обнаружено повышенное соотношение Т3/Т4 (у 42,3% обсле"
дованных) и существенное уменьшение содержания ТТГ в сыворотке крови.
Так, у 44,84 % обследованных из эндемичного субрегиона содержание ТТГ бы"
ло ниже чувствительности теста (0,5 мЕД/л) и лишь у 6,32 % " выше 6,0 мЕД/л.
В неэндемичной зоне содержание ТТГ выше 6,0 мЕД/л зарегистрировано у
5,78%, ниже чувствительности теста " у 5,0% обследованных.

Обобщая приведенные данные можно отметить, что у лиц эндемичного райо"
на наблюдалось достоверное изменение средних значений по 5 тестам из 9. Это
можно рассматривать как свидетельство об изменении функционального со"
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стояния щитовидной железы у лиц, проживающих на территории распростра"
нения песчано"подзолистых почв.

Полученные данные позволяют нам сделать вывод о том, что при проведении
эколого"медицинского исследования влияния техногенных факторов на эндо"
кринную систему целесообразно выбирать опытную и контрольную группы,
проживающие на территории с одинаковыми природными комплексами, в чис"
ле которых ведущими являются геохимические условия.

АВТОНОМНО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ УЗЛЫ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В СКАНО � И

СЦИНТИГРАФИЧЕСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ

Семенов В.Д., Иванова Н.В., Сверчкова Л.А.
г. Чебоксары, медицинский институт, кафедра лучевой диагностики

Принципиально важными вопросами в диагностике гипертиреоза являются
установление уровня патологии в системе гипоталамус"гипофиз"щитовидная
железа и определение функциональной активности патологического процесса.

Современный комплекс радионуклидных исследований включает наряду ин"
витро диагностикой гамматопографию щитовидной железы.

Гамматопографическое исследование позволяет получать информацию как об
анатомотопографических особенностях горячего узла, так и о его функцио"
нальном состоянии и автономности. Нами было выделено 5 типов характерных
изменений тиреосцинтиграмм при тиреоидной автономии.

1 тип " изображение щитовидной железы нормальных размеров или несколь"
ко увеличено, повышенная интенсивность включения радиофармпрепарата
(РФП) в автномно функционирующий узел (АФУ), вне автономной ткани 30% и
более активности максимального включения РФП или распределение интен"
сивности изображения негомогенное: на фоне нормального изображения щи"
товидной железы определяется некоторое количество мелких очагов повы"
шенной интенсивности. Тест подавления Т3 оставляет изображение узла и
функциональных автономий, тест стимуляции ТТГ восстанавливает изображе"
ние всей железы, что расценивалось как АФУ.

2 тип " щитовидная железа увеличена в размерах, изображение функциональ"
ной автономии в виде "горячего узла", включение РФП в околоузловую ткань
более 20% активности горячего узла, тест подавления оставляет изображение
узла, тест стимуляции восстанавливает изображение всей железы, что расце"
нивалось как компенсированная автономная аденома (КАА).
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3 тип " увеличение изображения "горячего узла" более 2 см в диаметре с не"
большим накоплением РФП в околоузловой ткани и в контрлатеральной доле (в
пределах 8"10% активности горячего узла), тест подавления оставляет изобра"
жение узла, тест стимуляции восстанавливает контуры железы, что расценива"
лось как переходная форма декомпенсированной автономной аденомы
(ПФДАА).

4 тип " увеличение изображения "горячего узла" до 3 см и более в диаметре
при отсутствии околоузловой ткани и контлатеральной доли. Подавленная
ткань контурируется только после стимуляции ТТГ, что расценивалось как де"
компенсированная автономная аденома (ДАА).

5 тип " по периферии пальпируемого узла определяется высокая фиксация
РФП в виде узкой краевой полоски, в центральной части "холодная зона", тест
подавления оставляет интенсивность краевой полоски без изменения. Такое
изображение расценивалось как кистозно измененная автономная аденома.

IN � VITRO АНАЛИЗ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА
И ЕГО НАРУШЕНИЯ ПРИ АВТОНОМНОЙ АДЕНОМЕ

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Иванова Н.В., 
Чаудхари Субаш Кумар
г. Чебоксары, медицинский институт, кафедра лучевой диагностики

Сцинтиграфическое исследование имеет решающее значение для выявления
или исключения АА(автономная аденома), но не всегда позволяет провести
дифференциальную диагностику между эу" и гипертиреозом. В связи с этим
несомненный интерес представляет изучение функционального состояния си"
стемы гипоталамус"гипофиз"щитовидная железа. Функциональная проба с ТРГ
(тиреотропин"рилизинг"гормон) позволяет наиболее полно изучать регуля"
торные взаимоотношения этой системы, выявлять резервные возможности ги"
пофиза и является диагностически важным при заболеваниях щитовидной же"
лезы. Основываясь на данных комплексных клинико"радионуклидных исследо"
ваний нами предложена для практического использования клинико"функцио"
нальная классификация АА, в которой основные формы представлены в зави"
симости от особенностей сцинтиграфических изменений: " клиническое состо"
яние (с гипертиреозом, без гипертиреоза): " функциональное состояние гипо"
таламо"гипофизарно"тиреоидной системы (с повышенной концентрацией в
крови Т3 и с низким уровнем базального ТТГ, с отсутствием или крайне слабой 
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реакцией ТТГ на стимуляцию ТРГ; с нормальной концентрацией в крови Ты3 и с
низким уровнем базального ТТГ, с умеренной реакцией ТТГ на ТРГ"тест); "
сцинтиграфическая картина (декомпенсированная автономная аденома" ДАА,
компенсированная автономная аденома " КАА, центрально кистозно изменен"
ная автономная аденома). Результаты определения тиреоидных гормонов про"
слежены у 1147 больных, в том числе у 526 " с АА, у 176 с множественными ав"
тономными микроаденомами" МАМ щитовидной железы и у 445 больных, пред"
ставляющих условно контрольную группу. Исследование показало значитель"
ное статистически достоверное снижение базального и резервного уровней
ТТГ у больных ДАА, в то же время у больных КАА базальный уровень ТТГ стати"
стически достоверно не отличался от нормальных величин, а реакция со сторо"
ны гипофиза на ТРГ"стимуляцию резко ослаблена. Интенсивность указанных
изменений зависит от тяжести клинических проявлений и типа тиреотоксико"
за. Наиболее глубокие изменения обнаружены у больных Т3" и Т3/ Т4"тирео"
токсикозами. У больных кистозно измененной формой отсутствует статистиче"
ски достоверное различие в содержании базального ТТГ как при сравнении с
нормой, так и при сравнении с данными у больных КАА. После стимуляции ТРГ
уровень ТТГ остается без изменений. У больных с МАМ в состоянии эутиреоза
базальный уровень ТТГ не отличается от показателей контрольной группы.
ТРГ"тест приводит лишь к незначительному проявлению резервных возможно"
стей. Степень ослабления реакции ТТГ на ТРГ тем значительнее, чем выражен"
нее процесс. Так, у больных с МАМ в состоянии гипертиреоза резервный уро"
вень ТТГ достоверно ниже, чем при эутиреоидном состоянии (P< 0,05).

Исследование содержания тиреоидных гормонов показало, что такие формы
автономии тиреоидной ткани, как ДАА, МАМ в состоянии гипертиреоза проте"
кают на фоне высокой концентрации Т3 и Т4. Общим для этих групп было зна"
чительное повышение секреции Т3, дисбаланс соотношения Т3/ Т4 и усиление
метаболического эффекта. Это состояние мы рассматриваем как изолирован"
ный Т3" тиреотоксикоз. Изолированное повышение Т3 у клинически эутирео"
идных больных, выделенное нами показателя, между ними выявлена достовер"
ная высокая обратная зависимость (r = " 0,905). Очевидно, это связано с преоб"
ладанием функционального гипопаратиреоза при АА. У больных АА отмеча"
лось повышение уровня гастрина (Р < 0,05). Частота гипергастринемии соста"
вила 32,7% и зависит от тяжести клинической картины. Между содержанием
гастрина и уровнем Т3 выявлена прямая коррелятивная зависимость (r = +
0,418, P < 0,05). Мы считаем эти сведения важными, так как они представляют
возможность проводить своевременную, патогенетически обоснованную тера"
пию, направленную на борьбу с такими осложнениями АА какими являются
дистрофия миокарда, корковая недостаточность надпочечников, нарушения
фосфорно"кальциевого обмена и расстройства желудочно"кишечного тракта.
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РОЛЬ ПОЗИТРОННО�ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРА�
ФИИ С 18F�ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗОЙ В ОЦЕНКЕ

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Сергиенко И.В., Витько Н.К., Радкевич Л.А., Ющук Е.Н.,
Школьник Е.Л.
г. Москва, Российский кардиологический научно�производственный комплекс МЗ РФ
г. Москва, Клиническая больница № 1 МЦ УД Президента РФ
г. Москва, Московский Государственный Медико�стоматологический Университет

Наличие гибернированного миокарда является важнейшим критерием в оп"
ределении тактики лечения больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Лучевая диагностика играет доминирующую роль в решении данной пробле"
мы. При этом новые перспективы открываются с внедрением в клиническую
практику позитронно"эмиссионной томографии (ПЭТ).

Целью настоящей работы явилась оценка жизнеспособности миокарда у па"
циентов с ИБС методом ПЭТ с с 18F"фтордезоксиглюкозой (ФДГ).

Исследование было проведено 40 больным с ИБС на фоне глюкозной нагруз"
ки на томографе "Ecat Exact 47" фирмы Siemens. ФДГ вводилась внутривенно
струйно за 30 мин до начала сканирования в дозе 180"210 МБк/м2 в 10 мл
физ.раствора. Дополнительно всем пациентам проводилась Эхо"КГ и перфузи"
онная сцинтиграфия с 99mTc"технетрилом, синхронизированная с ЭКГ.

На основании полученных данных ПЭТ проводилась стандартная реконструк"
ция изображений с получением аксиальных, коронарных и сагиттальных сре"
зов, срезов по короткой и длинным осям, а так же полярных карт "бычий глаз".
Рассчитывался процент включения ФДГ в зоне ишемии по отношению к непо"
раженному миокарду.

У всех пациентов по данным перфузионной сцинтиграфии и Эхо"КГ были вы"
явлены зоны нарушения перфузии и локальной сократимости миокарда.

В условиях ишемии основным энергетическим субстратом миокарда станови"
лась глюкоза. У 17 пациентов в зоне снижения перфузии и нарушения локаль"
ной сократимости миокарда отмечался повышенный захват ФДГ по сравнению
с непораженным миокардом. Это указывало на повышенный метаболизм глю"
козы и наличие большого количества гибернированного миокарда. У 14 паци"
ентов в зоне снижения перфузии и нарушения локальной сократимости мио"
карда наблюдался пониженный захват ФДГ. Это свидетельствовало о наличии
незначительного количества жизнеспособного миокарда. У 9 пациентов в со"
ответствующей зоне отмечалось резко сниженное накопление ФДГ или его от"
сутствие, что говорило о нежизнеспособности миокарда.
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Таким образом, ПЭТ " высокоинформативный метод, позволивший выявить
участки жизнеспособного миокарда, что играло решающую роль в выборе так"
тики лечения пациентов.

СОСТОЯНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,

ИМЕВШИХ ДЛИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С
ВЕЩЕСТВАМИ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ

Скутина С.Ю., Юзмеев В.Х., Малахова Н.Г., Каткова М.А.,
г. Кемерово, Областной клинический госпиталь ветеранов войн, Кемеровская
государственная медицинская академия, кафедра лучевой диагностикики и лу�
чевой терапии

С момента поступления на работу и на протяжении 3"16 лет динамического
наблюдения (во время периодических медосмотров) изучалась функция щито"
видной железы (ЩЖ.) и бронхолегочной системы (БЛС) у 407 работающих в ус"
ловиях сочетанного воздействия веществ раздражающего действия (СВВРД) в
виде паров хлора, аммиака и азотной кислоты. ПДК паров этих веществ в возду"
хе рабочих зон периодически превышала норму в 1,5"10 раз. Для изучения
функции ЩЖ и БЛС использовались клинические, лабораторные и лучевые ме"
тоды диагностики. Лучевые методы включали в себя сонографию ЩЖ, рентге"
нографию легких; по показаниям назначались рентгенопневмополиграфия,
функциональная КТ легких, которые использовались для изучения легочной
вентиляции, бронхография, бронхоскопия. Верификация полученных данных
проводилась при помощи тонкой игольной биопсии ЩЖ, бронхобиопсии, опера"
тивными наблюдениями. Первые случаи выявления патологии со стороны ЩЖ
в виде диффузного токсического зоба (ДТЗ), автономной аденомы, тиреоидита
наблюдались через 2"3 года после начала контакта с вредными веществами. С
увеличением " вредного" стажа работы число лиц с вышеперечисленной пато"
логией нарастало. Через 10 лет количество больных, страдавших ДТЗ, состави"
ло 31% от общего числа обследуемых, автономной аденомой 5%, тиреоидитом
3%. Изучение легочной вентиляции, которое проводилось в динамике всем
больным с патологией ЩЖ, выявило различные виды нарушения ФВД. У 21%
всех больных с ДТЗ имевших увеличение ЩЖ 2"3 степени отмечалось наруше"
ние легочной вентиляции, которое протекало по эмфизематозному, смешанно"
му типам, наличием "воздушных ловушек". Такие же нарушения легочной вен"
тиляции наблюдались и у всех больных с автономной аденомой. При этом кли"
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нических и рентгеноморфологических признаков хронического бронхита не
выявлялось. Проведение лечебных мероприятий, позволивших нормализовать
секрецию гормонов ЩЖ, привели к исчезновению признаков нарушений легоч"
ной вентиляции. Таким образом, изменение гормонального фона ЩЖ в виде ги"
пертиреоза создает предпосылки к нарушению легочной вентиляции БЛС.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЛИТЕЛЬНО

РАБОТАЮЩИХ С ХЛОРОМ

Скутина С.Ю., Юзмеев В.Х.
г. Кемерово, Областной клинический госпиталь ветеранов войн, Кемеровская
государственная медицинская академия, кафедра лучевой диагностики и луче�
вой терапии

С момента поступления на работу в "хлорные" цеха и на протяжении 8"11 лет
работы в них во время периодических медосмотров исследовалось состояние
щитовидной железы у 476 работающих основной группы и у 228 лиц контроль"
ной группы, которые работали на том же предприятии, но не имели контакта с
вредными веществами. ПДК паров хлора в воздухе рабочих зон периодически
превышала норму в 1,5"10 раз. Возраст, пол, общий стаж работы в этих группах
существенно не отличался друг от друга. Исследование щитовидной железы
включало в себя изучение семейного и собственного анамнеза, пальпации,
проведения сонографии, по показаниям назначались исследования базального
показателя ТТГ, содержание Т3 и Т4 в крови, МРТ, тонкая игольная биопсия. Бы"
ло установлено, что прогрессирующее увеличение щитовидной железы с 1 по
2"3 стадии на фоне однородной тиреоидной ткани наблюдалось у 24% обследу"
емых основной и у 18% контрольной группах, на фоне измененной ткани соот"
ветственно у 20% и у 10%, наличие автономной аденомы у 3% и 0,9%.

Таким образом, у лиц, длительно контактирующих с пороговыми и надпорого"
выми дозами хлора, заболевания щитовидной железы встречаются чаще. Ис"
пользование комплексного динамического наблюдения за ее состоянием спо"
собствует более раннему выявлению этой патологии.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ БРАХИТЕРА�
ПИИ МЕСТНО�РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ

МАТКИ С РАСЩЕПЛЕНИЕМ ДОЗЫ ВО ВРЕМЕНИ

Соков Н.Н., Семко В.Ф., Фролова Е.Л., Никитина Т.П.
г. Москва, Российский Государственный Медицинский Университет, кафедра
лучевой диагностики и лучевой терапии.

Лучевая терапия остается базисным методом в арсенале специализированных
средств противоопухолевого лечения рака шейки матки, который продолжает за"
нимать одно из ведущих мест среди злокачественных новообразований женской
половой сферы. Была проведена сравнительная оценка клинической эффектив"
ности методов брахитерапии местнораспространенного рака шейки матки с рас"
щеплением дозы во времени с использованием как "традиционных" радионукли"
дов (60Со, 137Cs), так и находящего все более широкое применение 192Ir.

Материалом исследования явились результаты клинических наблюдений 148
больных раком шейки матки III стадии распространенности опухолевого про"
цесса, которым проводилась сочетанная лучевая терапия. Дистанционное облу"
чение осуществляли в статическом режиме на гамма терапевтических аппара"
тах "РОКУС", "АГАТ"Р" до СОД в точках А и В 30"40 Гр. После 2"3 недельного пе"
рерыва во втором этапе расщепленной программы 46 больным проведен курс
внутриполостной гамма терапии на аппарате "АГАТ"ВУ" высокой мощности до"
зы (источник Кобальт"60), 64 больным на аппарате "Селектрон" LDR/MDR (ис"
точник Цезий"137) и 38 больным брахитерапия проведена на аппарате "Микро"
селектрон" HDR (с источником Иридий "192) с разовой очаговой дозой 8"10 Гр в
точке А, режим облучения 1 раз в 5 дней, до суммарной очаговой дозы в точке А
40"50 Гр. Суммарные очаговые дозы от двух этапов сочетанной лучевой терапии
при использовании радионуклида 60Со составили в точке А 80 Гр, в точке Б 50"
58 Гр, при использовании радионуклида 137Cs " в точке А 80"100 Гр, в точке Б 60"
64 Гр и использовании источника 192Ir " 74"80 Гр в точке А и 58"60 Гр в точке В.

Статистического различия продолжительности жизни (р>0,05) в трех группах
получено не было. Отмечено некоторое снижение лучевых реакций и осложне"
ний у больных получивших лечение 192Ir вследствии создания более опти"
мального распределения энергии излучения в первичном очаге.

Применение гамма терапевтического аппарата "Микроселектрон" является
предпочтительным, так как, имея небольшой диаметр эндостатов (3 мм) и раз"
личные их модификаций, он с одной стороны упрощает оперативную технику,
а с другой позволяет получить оптимальный дозиметрический градиент, а так"
же, за счет сокращения длительности сеансов облучения создает условия более
высокой комфортности лечения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ И РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОГО

ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ
ОВАРИАЛЬНЫХ ВЕН

Соколов А.А., Цветкова Н.В, Серяков В.Н.
г. Тверь, Тверская мед.академия, кафедра лучевой диагностики и лучевой тера�
пии с курсом лучевой диагностики ФПДО, ПК и ППС

Варикозное расширение овариальных вен (ВРОВ) является малоизученной про"
блемой как в плане диагностики, так и в плане целесообразности его лечения.

В период с 1996 по 2000 год нами было обследовано 2926 женщин с использо"
ванием цветного доплеровского картирования, трансвагинальной сонографии
в клиностазе с пробой Вальсальвы. Причиной обращения за помощью были бо"
ли в малом тазу в период менструации и вне ее, нарушение менструального
цикла и бесплодие. Критерием ВРОВ являлось наличие варикозно расширен"
ных вен яичников более 4 мм и увеличение их диаметра при пробе Вальсаль"
вы. Первичное ВРОВ составило 5,02% при скрининговой УЗД условно здоровых
женщин и 10,33% у женщин с ранее установленной гинекологической патоло"
гией. Следует отметить, что у большинства обследуемых женщин ВРОВ отмеча"
лось"с двух сторон. Из числа больных с варикозным расширением овариаль"
ных вен было отобрано 100 женщин для рентгеноэндоваскулярной окклюзии
левой яичниковой вены. Рентгеноэндоваскулярная окклюзия у 66 женщин вы"
полнялась спиральными эмболами и у 34 " предложенным нами способом ком"
бинированной посегментной окклюзии. Спиральный конический эмбол при
ретроградной окклюзии выполнял роль регулятора кровотока и служил пре"
пятствием для бесконтрольного распространения этоксисклерола.

Динамический клинический и ультразвуковой мониторинг в течение года по"
сле окклюзии показал, что у 80% больных произошло уменьшение или устра"
нение болевого синдрома, у 64% " уменьшение мажущих выделений до и после
менструации, у 56% женщин уменьшилась обильность менструации. Диаметр
вен яичников у 96% больных к концу первого года составил менее 4 мм. После
10 месяцев наблюдений у 13 % женщин произошла нормализация структуры
поликистозных яичников и у 12% " уменьшение распространенности эндомет"
риоза. Следует отметить, что уменьшение длительности менструации и продол"
жительности менструального цикла наблюдалось значительно реже.

Таким образом, полученные положительные результаты рентгеноэндоваску"
лярной окклюзии левой яичниковой вены при ВРОВ позволяют рекомендовать
ее как эффективный малоинвазивный способ лечения данной патологии и про"
филактики гипофункции яичников.
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РОЛЬ ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ СУБМУКОЗНЫХ

МИОМ МАТКИ

Сокольская Е.В, Гажонова В.Е., Курганская Т.С., 
Горшенкова О.Е., Смирнова Т.Е. Зубарев А.В.
г. Москва, Кафедра лучевой диагностики УНЦ, Объединенная больница с поли�
клиникой МЦ УД Президента РФ

Миома матки " наиболее распространенная доброкачественная опухоль жен"
ских половых органов. Субмукозная локализация миомы прогностически небла"
гоприятна и служит показанием к оперативному лечению. Ультразвуковое ис"
следование является ведущим методом диагностики миом матки, данные которой
важны для определения тактики ведения и определения объема операции.

Целью исследования было изучение возможностей трехмерной эхографии
миомах матки субмукозной локализации перед плановым оперативным лече"
нием.

Материалы и методы: УЗИ было проведено 29 женщинам с миомой матки
(средний возраст 46,5 лет). Традиционная методика ультразвукового исследо"
вания была дополнена получением объемной информации (3D). Волюметриче"
ские данные подвергались изучению с построением фронтальных сканов и мо"
делированием объемной реконструкции матки. Оценивалась локализация мио"
матозных узлов, их число, размер, отношение к стенкам и полости матки, сте"
пень деформации полости матки. Тип миоматозного узла определялся согласно
гистероскопической классификации. В целях изучения васкуляризации миома"
тозных узлов была проведена 3D реконструкция сосудов в режиме ЭК. Было
проведено сопоставление результатов исследования в режимах 2D и 3D с ре"
зультатами гистероскопии в 19 случаях и гистоморфологического исследова"
ния препарата матки в 10 случаях.

Результаты: Как 2D так 3D были информативны в определении числа и разме"
ра субмукозных миоматозных узлов. Более точная и наглядная информация о
положении узлов, их отношении к стенкам матки и полости была получена с
помощью трехмерной эхографии. Положение узла в полости матки правильно
определено при 2D в 79% случаев, при 3D и 3D"ангио в 95% и 98% случаев со"
ответственно. Применение 3D дало возможность повысить точность определе"
ния типа узла с 55% до 96% и до 100% с применением методики 3D"ангио. В
случаях с конгломератом узлов результаты 3D коррелировали с данными лапа"
роскопии и гистероскопии в 96% случаев, данные 2D только в 79%. Чувстви"
тельность 3D в 10 (34%) случаях сочетания миомы с патологией эндометрия и
аномалиями развития матки составила 83%, 2D " 41%.
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Заключение: Данные трехмерной эхографии повышают точность ультразву"
кового исследования в диагностике субмукозных миоматозных узлов, в том
числе в сложных для диагностики случаях, что дает возможность получения
дополнительной информации необходимой для планирования оперативного
лечения.

КЛИНИКО�ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ ФИБРОАДЕНОМАТОЗА

МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Солнцева И.А.
г. Санкт�Петербург, Медицинская академия последипломного образования, Ка�
федра рентгенологии с курсом детской рентгенологии

Считается, что риск малигнизации особенно высок у больных локализованны"
ми формами фиброаденоматоза молочных желез, так как этим формам более
свойственна выраженная пролиферация тканей. Этот факт делает чрезвычай"
но актуальным вопрос тщательного исследования участка локализованного
или локализующегося фиброаденоматоза.

Мы провели эхографию молочных желез у 85 пациенток с указаниями в кли"
ническом диагнозе на локализацию или тенденцию к локализации диффузного
фиброаденоматоза.

Кроме стандартной мы применяли модифицированную методику эхографии
молочных желез, которая заключается в измерении толщины паренхиматозно"
го слоя.

В 11 случаях (12,9 %) в месте локализованного уплотнения определялись фи"
броаденомы с типичной эхографической картиной.

В восьми случаях (9,4 %) нами были обнаружены кисты, имеющие достаточно
большие размеры (от 18 до 35 мм) и типичную для кист эхографическую картину.

В 66 случаях (77,7%) при проведении эхографии по стандартной методике в
месте пальпируемого участка уплотнения не было обнаружено никаких очаго"
вых изменений. Только применение модифицированной методики эхографии с
проведением сравнительного анализа полученных данных с данными оценки
симметричных участков контрлатеральной железы позволило обнаружить из"
менения архитектоники молочной железы в месте пальпируемого уплотнения.

В группе пациенток с клиническим диагнозом локализованного фиброаденомато"
за (n=30) разница толщины паренхиматозного слоя в месте пальпируемого уплот"
нения и в симметричном участке контрлатеральной железы составила 9,5 ± 2,0 мм.
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В группе пациенток с клиническим диагнозом локализующегося фиброадено"
матоза (n=36), разница толщины паренхиматозного слоя в месте уплотнения и
в симметричном участке другой железы составила 5,3 ± 2,2 мм.

Наше исследование показало, что применение модифицированной методики
эхографии молочных желез позволяет выявлять асимметричные изменения их
архитектоники, приводящие к появлению уплотнений, что в зависимости от
количественных параметров отражает наличие локализованного или локали"
зующегося фиброаденоматоза.

УЗ�СКРИНИНГ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ

Спасов С.А., Бакшеева Т.А., Шангинова Е.Р.
г. Улан�Удэ, Республиканский онкодиспансер, Республиканский радиодиагности�
ческий центр

С профилактической целью по договорам с предприятиями произведено уль"
тразвуковое исследование (УЗИ) молочных желёз (МЖ) 600 женщинам в возра"
сте от 22 до 69 лет на УЗ"аппаратах У/Марк"4, У/Марк"8 и Logio"700 с датчика"
ми 7,5 и 10 МГц.

Как правило, исследованию предшествовали сбор кратких анамнестических
данных с упором на акушерско"гинекологический статус, с определением ко"
личества абортов, использования внутриматочных спиралей (ВМС), гормональ"
ных контрацептивов. Обязательна бимануальная пальпация молочных желёз.

Есть мнение некоторых авторов, что ввиду узости окна датчиков УЗ"приборов
и вследствие этого невозможен достаточно уверенный и полный охват всего
этого органа, скрининг МЖ невозможен.

Однако наши многолетние наблюдения показывают, что всё же ультразвуко"
вой скрининг МЖ возможен, поскольку здесь имеется взаимопонимание врача
и обследуемой. Доказательством этого является то, что почти половину наше"
го объёма работы по МЖ составляют исследования женщин, пришедших без ка"
ких"либо направлений от врача, по собственному желанию. И это объяснимо,
потому что ввиду того, что рак МЖ сейчас занимает первое место у женщин, по"
этому они очень обеспокоены. Как правило, женщины переживают за состоя"
ние МЖ больше, чем за какой"либо другой орган.

По нашим данным, из 600 женщин УЗИ выявило 2 рака МЖ, 7 фиброаденом, 9
кист и 75 мастопатий, из которых 15 имели локализованный (узловой) харак"
тер. Все эти УЗ"заключения подтверждены другими методами исследованиями
(рентгеновская маммография, пункционная биопсия с последующим цитологи"
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ческим исследованием, оперативные вмешательства с последующим гистоло"
гическим исследованием удалённого материала.

Обе женщины, у которых выявлен рак МЖ, жалоб не предъявляли. Одну из них
пришлось долго уговаривать, чтобы она начала принимать лечение. Некоторые
из женщин с фиброаденомами (4 человека) и кистами МЖ (2 женщины) до это"
го уже знали о своём диагнозе и сейчас проходили контрольное исследование.

Большинство женщин с мастопатиями (48 человек, или 64%) отмечали несиль"
ные боли в МЖ, в основном, в наружных и в верхне"наружных квадрантах, кото"
рые проходили после менструации. И они говорят, что не обратились бы к врачам,
если бы не представилась такая возможность организованного обследования.

В литературе имеются разные мнения о визуальности млечных протоков. По
нашим данным, они видны не всегда, и такое отмечается чаще всего в перифе"
рийных зонах. В этом отношении наибольший интерес представляет ареоляр"
ная зона. В этой зоне ширина млечных протоков доходила до 2,5 мм. Однако все
наблюдавшиеся нами кисты (9) локализовались вне зоны ареолы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЗЫРНО�МОЧЕТОЧНИКОВОГО
РЕФЛЮКСА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ

РЕНОСЦИНТИГРАФИИ

Спасов С.А.
г. Улан�Удэ, Республиканский онкодиспансер, Республиканский радиодиагности�
ческий центр.

Работами последних лет доказана тесная функциональная взаимосвязь почек
и мочевых путей. Известно, что рентгеновская микционная цистография явля"
ется лучшим методом при определении пузырно"мочеточникового рефлюкса
(ПМР) и степени его тяжести. Однако в обычном исполнении микционная цис"
тография обременительна как в исполнении, так и для обследуемого.

Большинство обследуемых при заболеваниях почек и мочевых путей в насто"
ящее время проходят радионуклидную динамическую реносцинтиграфию
(ДРС).

Мы проводили ДРС на гамма"камерах МВ"9100 и Pho"gamma с системами об"
работки данных Голд"Рада (версия 3) и СЦИНТИПРО по общепринятой програм"
ме (60 кадров по 20 секунд) 121 урологическому больному обоего пола в воз"
расте от 5 до 49 лет с различными процессами. При этом после 15 минут (в по"
следней четверти исследования) обследуемый, заранее инструктированный,
по команде персонала выполнял имитацию мочеиспускания натуживанием 
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нижней части живота и мысленным представлением мочеиспускания. На слу"
чай полного выполнения акта мочеиспускания была подготовленность моче"
приёмника.

В 47 (38,8%) случаях обнаружено проявление одно" или двустороннего ПМР в
виде различной высоты, конфигурации и продолжительности подъёма кривой
в последнюю четверть ДРС, по времени совпадающего с началом процедуры
имитации или с некоторым запозданием. При этом наличие ПМР было у 52,3%
больных (45) с нарушением функции почек (у 86 человек).

Наиболее часто обнаруживалась такая дисфункция мочевых путей при ано"
малиях почек (37 случаев) " в 89,2% (у 33 человек с аномалийными почками).

Совпадение частоты совпадения ПМР с нарушением экскреции из почек пока"
зывало ранимость всего мочевыводящего комплекса.

Ранее было привычно при анализе радионуклидных ренографических кри"
вых основное внимание уделять таким показателям, как характеристика сег"
ментов, коэффициент "К", амплитуда кривых, Тмах, Т1/2 и Т2/3. По нашим дан"
ным, не менее важно исследование последней четверти ренографических кри"
вых на предмет наличия или отсутствия ПМР, при имитации мочеиспускания.
Это является в какой"то мере показателем функционального состояния моче"
вых путей.

Недостатками такого способа выявления ПМР являются относительная услов"
ность и невозможность определения степени его проявления.

В то же время, здесь имеется возможность скрининга для последующего про"
ведения рентгеновской микционной цистографии, особенно в случаях упорно"
го течения патологического процесса, контроля за лечением, уменьшения лу"
чевой нагрузки на обследуемых, удобства и необременительности, экономиче"
ской целесообразности.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ РЕНТГЕНОДИАГ�
НОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО

Степченко П.Н., Кафтанова С.В., Степченко С.П., 
Степченко Т.П., Сиводедов В.В.
Россия, г. Кемерово, областной онкологический диспансер, областной противо�
туберкулезный диспансер, городская больница № 1, отделенческая дорожная
больница на станции Кемерово.

Анализ 200 случаев центрального рака легкого за последние 6 лет (1997 "
2002 г.г.). Все больные прооперированы, 100 % верификация диагноза.
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Основными методами диагностики были обзорные и послойные рентгенограм"
мы грудной клетки. Дополнительными " просвечивание грудной клетки, контра"
стное исследование пищевода, бронхография. Важное значение придавалось ал"
горитму обследования и его техническому исполнению. Обследования пациен"
тов начиналось с обзорной рентгенографии в двух проекциях: прямой (пленка
35х35см или 30х40 см), и боковой (пленка 24х30 см), а также томографии в пло"
скости бифуркации трахеи (пленка 24х30 см). После анализа полученных рент"
генограмм обследование либо прекращали (при норме), либо продолжали:

при подозрении на поражение 1"го сегментарного или верхнедолевого брон"
хов проводили серию из 3"х томограмм с ходом в 1 см в плоскости верхнедоле"
вого бронха (центральный луч на головку горня, пленка 18х24 см.)

при подозрении на поражение остальных долевых и сегментарных бронхов
проводили серию из 3"х томограмм с ходом в 1 см через корень в боковой про"
екции (центральный луч на средину корня, пленка 18х24 см).

200 случаев центрального рака легкого распределились следующим образом:
по полу " 187 мужчин и 13 женщин
по возрасту " до 30 лет 1 случай, 30"39 лет " 10 случаев, 40"49 лет " 36 случа"

ев, 50"59 лет " 101 случай, 60"69 лет " 49 случаев, свыше 70 лет " 3 случая
по распространенности " поражение сегментарного бронха 15 случаев, доле"

вого бронха 101 случай, главного бронха 61 случай, распространение на тра"
хею и другие органы средостения 23 случая.

Точный диагноз перед операцией поставлен в 170 случаях (85 %), предполо"
жительный диагноз в 11 случаях (5,5 %), ошибочный диагноз в 19 случаях (9,5
%). Наиболее часто (74 %) постановка ошибочного или предположительного
диагноза связана с трудностями в дифференциальной диагностике с хрониче"
скими неспецифическими заболеваниями легкого. Причинами ошибок в рабо"
те рентгенологов были:

предел метода в 16 случаях (8 % от общего числа наблюдений)
погрешность в обследовании пациентов в 4 случаях (2 %)
ошибочная трактовка рентгенограмм в 10 случаях (5%)
Качество диагностики заметно улучшилось с введением в эксплуатацию рент"

геновских аппаратов фирм "Филипс" и "Сименс", проявочных машин и рентге"
новской пленки зарубежного производства.

Анализ собственного материала привел к следующим выводам:
Точность дифференциальной рентгенодиагностики центрального рака легко"

го достаточно высокая и находится на уровне лучших клиник г. Москвы и г. С"
Петербурга.

Уменьшению числа рентгенологических ошибок способствует высокая квали"
фикация рентгенолога, неукоснительное соблюдение алгоритма обследования
пациентов при подозрении на наличие центрального рака легкого, внедрение
в рентгеновском кабинете технологий на уровне мировых стандартов.
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ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ

Стрикелев В.С., Бирюков И.В., Мельников Г.Я.
г. Железногорск � 1 Красноярского края, ЦМСЧ�51 ФУМБЭП при МЗ РФ

В практическом здравоохранении на протяжении многих лет существует про"
блема связанная с увеличением количества больных различными онкологиче"
скими заболеваниями. Результаты лечения, которых зависят не столько от ус"
пешного лечения первичного очага, сколько от эффективной борьбы с отда"
ленными метастазами, которые вносят свой вклад в ухудшение качества жизни
пациентов. Большинство злокачественных опухолей метастазируют в скелет.
И проявляются труднопереносимыми болями, требующими назначения обезбо"
ливающих средств, наркотических анальгетиков, значительно ухудшают каче"
ство жизни. Одним из путей решения этой проблемы, наряду с применением
химиотерапии, облучения и других методов является лучевая терапия с приме"
нением остеотропных радионуклидов.

Одним из преимуществ метода радионуклидной терапии является то, что
этот метод воздействует на все очаги, находящиеся в костной ткани. Метод
радионуклидной терапии более прост. Но существует опасность поврежде"
ния стволовых ростков костного мозга. Применяемый в наших условиях ра"
диофармпрепарат (РФ) относится к специфичным для костных поражений "
Стронций 89(89Sr). Стронций89 является чистым бетта"излучателем, имми"
тирует обмен кальция в организме, в результате чего накапливается в ми"
неральной части кости, особенно в местах повышенного обмена. Препарат
в нормальной трабекулярной кости имеет биологический период полувыве"
дения 14,5 дней, тогда как метастазы удерживают его бесконечно. Пробег в
тканях составляет 8 мм, и 3,5 мм в костях, таким образом, облучение окру"
жающих тканей является минимальным. Это позволяет избирательно облу"
чать кости в местах его повышенного захвата. До 90% активности препара"
та выводится почками, остальная " желчными путями. Наибольшее выделе"
ние с мочой отмечается в первые 48 часов после инъекции, а затем резко
снижается.

От пациента имеет место незначительная эмиссия ионизирующей радиации
после введения препарата, поэтому нет необходимости предупреждать меди"
цинский персонал или других людей в отношении соблюдения дистанции.

Раствор стронция"89 хлорида вводится внутривенно (как правило) в локте"
вую вену со строгим соблюдением мер радиационной безопасности. Вводится
4,0"4,3 мл (в зависимости от фасовки) препарата в средне " терапевтической
дозе 150 МБк. Эффективная эквивалентная доза для стронция"89 составляет:
435 мЗв на 150 МБк.



286

Учитывая опыт применения препарата с 1998 года, мы пришли к заключению,
что имеется убедительная тенденция в положительном терапевтическом дей"
ствии препарата.

С 1998 по 2002 год было всего пролечено 76 человек (в 1998 году применял"
ся РФ "Амершарм", с 1999 года " отечественный РФ " раствор хлорида стронция
89). Из них дважды инъекцию препарата получили 10 человек, трижды " 4 че"
ловека, четырежды " 5 человек и пять раз " 3 человека. Лечение получали боль"
ные: рак молочной железы " 20 (37%), рак простаты " 13 (24%), рак легкого " 9
(16,7%), рак шейки матки " 3 (5,5%), рак почки " 2 (3,7%), рак неизвестной ло"
кализации " 2 (3,7%), по одному больному семиномой саркомой, раком прямой
кишки, мезателиомой и лимфогранулематозом по (1,9%).

Распределение больных по возрастам. Таблица №1.

Мужчины 
Женщины 

До 45 лет
1
2

46�50
2
3

51�55
3
8

56�60
5
6

61�65
8
7

66 и старше
4
5

Всего
23
33

Характер болей
Нестерпимые
Сильные
Частичное обезболивание
Полное обезболивание

Момент введения
6
23
5
1

1,5 месяца
2

13
18
2

3 месяца

4
16
14

Поражение костей подтверждались нами рентгенологическими данными,,
компьютерной томографией, остеосцинтиграфией. В 72% случаев метастазы
были множественными. В скелете метастазы локализовались: в позвоночнике
(как одиночные, так и множественные) в 63%, в костях таза " 23,7%, в бедрен"
ной кости " 7,3% и в ребрах " 7%. Метастастазы в позвонки были или литичес"
кого или смешанного типа, истинно остеобластические метастазы встречались
только при раке простаты.

Раствор хлорида стронция"89 в большинстве случаев применялся в комбина"
ции с химиотерапией, лучевой терапией.

Эффективность лечения в основном оценивали по изменению характера бо"
лей, также проводили у части больных контрольные рентгенологические мето"
ды обследования: компьютерную томографию, рентгенографию, которые поз"
воляли проследить эволюцию метастазов. У подавляющего числа пациентов
после инъекции препарата возникало временное усиление боли этот период
длился от нескольких дней до двух недель.

Таблица №2.

У большинства пациентов стойкий обезболивающий эффект наступал в тече"
ние 2 " 3 месяцев. Отмечалась связь обезболивающего эффекта с распростра"
ненностью процесса: чем более распространен процесс, тем хуже результат.
Так же отмечается связь эффективности лечения от первичного поражения и 
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гистологического строения опухоли. Наиболее агрессивно ведет себя рак лег"
кого, особенно такие "злокачественные" его формы, как мелкоклеточный, пло"
скоклеточный неороговевающий, низкодифференцированный. Что связано с
генерализацией процесса " появлением метастазов в других органах и систе"
мах (печень, головной мозг, надпочечники и др.).

Всем больным проводился контроль параметров крови (количество лейкоцитов
общее, палочко" и сегментоядерных лейкоцитов, количество тромбоцитов).
Кровь на анализ бралась перед введением препарата и через 4"5 недель после
введения. По нашим данным не отмечено выраженной миелсупресии. На момент
введения количество лейкоцитов колебалось от 2,3 до 9,0, среднее значение " 5.
Палочкоядерных лейкоцитов на момент введения от 1 до 8, среднее значение " 4.
Сегментоядерных лейкоцитов на момент введения от 41 до 67, среднее значение
" 55,5. Тромбоцитов от 132 до 270, среднее значение " 196,5. При контрольном ис"
следовании крови количество лейкоцитов колебалось от 2,0 до 7,2, среднее " 4.
Палочкоядерных лейкоцитов от 1 до 6, среднее " 3,5. Сегментоядерных лейкоци"
тов от 41 до 59, среднее " 51. Тромбоцитов от 160 до 256, среднее " 218.

Выводы. По своим показателям отечественный РФП раствор хлорида строн"
ция89 не уступает препарату МЕТАСТРОН

Применение препарата раствор хлорида стронция89 у больных имеющих ме"
тастазы в костях позволяет отказаться на длительное время от наркотических
анальгитиков.

Отмечается замедление прогрессирования метастатического процесса.
Уменьшаются периоды пребывания в стационаре.
Улучшается качество жизни пациентов : улучшение настроения, физической

подвижности и др.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОГО
ЛИМФАНГИОМАТОЗА

Строкова Л.А., Евтюхина А.Н.
г. Санкт�Петербург, СПб МАПО, Клиническая Дорожная больница ОЖД, ЦМСЧ
№122

Поражение почечных лимфатических сосудов, или почечный лимфангиоматоз
(ПЛАМ), является крайне редкой патологией. В литературе имеется указание на
единичные случаи данной патологии. В нашем наблюдении представлены два
случая ПЛАМ, основанного на анализе сонографической картины и данных КТ.

Под наблюдением находились две женщины среднего возраста (25 и 47 лет),
поступившие в клинику в плановом порядке, без жалоб урологического харак"



288

тера. При полипозиционном УЗИ (Sonoline Sienna фирмы Siemens с использо"
ванием трансабдоминального конвексного датчика.3,5 МГц) в первом случае
было выявлено двухстороннее поражение почек по типу периренального кис"
тозного образования по всему периметру органа с наличием множественных
внутренних тонкостенных равномерных перегородок, при этом изменений
размеров и архитектоники почек отмечено не было. Во втором случае анало"
гичное поражение носило односторонний характер. В обоих случая было вы"
сказано предположение о ПЛАМ.

С целью верификации диагноза проводилась КТ, подтвердившая локализацию,
выраженность и тканевые (преобладание кистозного компонента) характеристи"
ки описанных изменений, окружающие органы не были вовлечены в патологиче"
ский процесс. Периренальная фасция была утолщена. ПЛАМ является редкой
врожденной доброкачественной по характеру патологией, когда отсутствие адек"
ватного сообщения крупных лимфатических сосудов почки (через почечную
ножку) с остальной лимфатической системой в условиях недостаточного разви"
тия лимфатической ткани приводит к формированию лимфангиоэктазии. Вопрос
заинтересованности внутрипочечных и/или периренальных лимфатических со"
судов остается в стадии дискуссии. Обращает на себя внимание частое преобла"
дание перипельвикальной и параренальной локализации кист с обеих сторон.

Дифференциально"диагностический ряд однокамерных и многокамерных об"
разований включает в себя аутосомный доминантный поликистоз (диффузные
изменения паренхимы!), опухоли (преобладание тканевого компонента!), аб"
сцессы и уриномы (анамнез и клиническая картина!).

Таким образом, двухстороннее параренальное скопление жидкости делает ди"
агноз ПЛАМ почти единственно возможным.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННО�
ГО РАСЧЕТА ОБЪЕМА ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛОВНОГО

МОЗГА ПО ДАННЫМ Т2�ВЗВЕШЕННОЙ МРТ

Сухарева А.Е., Бородин О.Ю., Величко О.Б., Григорьев В.П.,
Плотников М.П.,. Усов В.Ю.
Россия, г. Томск, НИИ кардиологии ТНЦ РАМН, Томская областная клиническая
больница

Разрабатывалась техника оценки тяжести повреждения головного мозга по
данным Т2"взвешенной МРТ, исходя из того, что усиление Т2"сигнала при по"
вреждениях ЦНС отражает развитие отека, а затем и необратимого поврежде"
ния нервной ткани.
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Обозначая Т2 " сигнал от ликвора в области ликвора как Iliq, в области нор"
мального вещества головного мозга как Inorm, а в области пораженного " как
Iinsult предположено, что повреждение тем тяжелее, чем выше разница (Iinsult "
Inorm), и что доля необратимо поврежденной ткани в области патологии тем вы"
ше, чем ближе к единице отношение (Iinsult " Inorm)/(Iliq " Inorm). Если d"толщина
среза, а Si " площадь региона повреждения на срезе i, то суммарный объем по"
врежденной нервной ткани (ОПТ, см3) есть 

Физический объем области повреждения (ФОП, см3) представляет собой:

а доля поврежденной ткани в очаге есть: ДП= ОПТ/ФОП Техника оценки по"
вреждения головного мозга была применена у пациентов с острым ишемичес"
ким нарушением мозгового кровообращения (26 пациентов), а также у лиц с
опухолями ЦНС (16 пациентов), у которых они были впоследствии радикально
удалены, для оценки компрессионного и нейротоксического повреждения, вы"
зываемого опухолью в окружающих тканях.

У пациентов, обследованных в первые двое суток после развития ишемичес"
кого инсульта, у которых впоследствии произошло значительное улучшение
или клиническое восстановление нарушенных неврологических функций (12
пациентов), величина ОПТ не превышала 20 см3, а показатель ДП был менее
0.33. В то же время при величине ОПТ > 25 см3 и ДНП > 0.35 (14 пациентов) до"
стоверный и существенный регресс нарушения неврологических функций не
был отмечен ни в одном случае

Результаты расчетов показателей повреждения мозга в области перитумо"
рального отека по предложенному методу у наших пациентов с опухолевыми
новообразованиями ЦНС показали, что выраженном послеоперационном не"
врологическом улучшении (9 пациентов) величина доли поврежденной ткани
(0,44   0,03) была значительно меньше, чем при сохранении неврологического
дефицита после операции неизменным (0,59  0,04, 7 обследованных). Ни в од"
ном случае стойко сохраняющегося неврологического дефицита в послеопера"
ционном периоде величина ДП не была менее 0,45.

Таким образом, количественная оценка тяжести повреждения нервной ткани
по данным Т2"взвешенной МРТ целесообразна при состояниях, так или иначе
сопровождающихся повреждением мозга.
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РОЛЬ МРТ МЕТОДА В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ ПОЯСНИЧНОГО

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Тилли С. С., Щукина В. И., Соломеина М. И.
г. Тольятти, Городская клиническая больница №5, отделение лучевой диагнос�
тики.

1. Основы диагностики и показаний к операции в компьютерную эпоху:
а) Анамнестически " этапы развития болезни: переход болей из поясницы в

ногу и появление объективных симптомов считалось признаками появления
грыжи диска.

в) По симптомам раздражения или выпадения определялся уровень грыжи.
с) Рентгенологически уровень уточнялся (по снижению высоты промежутка,

кальцификации связок), причем учитывались лишь положительные находки.
д) По результатам последующего консервативного (в течении месяца) лече"

ния проверялась правильность основного диагноза: наличие или отсутствия
грыжи.

е) Операцией диагноз уточнялся в плане локализации грыжи и стадии ее раз"
вития.

2. Появление компьютерных методов визуализации позволило сразу уточнять
наличие, локализацию и стадию развития грыжи, т. е. решать вопрос о показа"
ниях к операции.

Методом выбора мы считаем МР томографию, позволяющую исследовать в лю"
бых плоскостях, что важно для понимания топики грыжевого процесса. При
анализе томограмм учитывается состояние тканей пораженного и соседних
дисков, связочного аппарата не только непосредственно контактирующего с
грыжей, но и связок на отдалении, причем в качестве главных составляющих
анализируются:

а. Размеры грыжи
б. Размеры позвоночного канала
с. Соотношение а. и б.
д. Близость грыжи к наиболее уязвимой части корешка " месту его входа в ко"

решковый канал.
Выводы: МРТ метод является в настоящее время неотъемлемой частью диагно"

стического процесса при остеохондрозе L " отдела позвоночника.
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ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА И СТВОЛОВЫЕ
НАРУШЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Тилли С. С., Соломеина М. И., Щукина В. И.
г. Тольятти, Городская клиническая больница №5, отделение лучевой диагнос�
тики

Самую значительную долю среди обследуемых нами больных составляют па"
циенты неврологических отделений с острыми нарушениями мозгового крово"
обращения. У ряда больных с отчетливыми клиническими проявлениями моз"
гового инсульта, в первый период нашей работы не удавалось выявить патоло"
гии, у других " выявлялись очаги или зоны гиперсигналов в коре, п/корковых
узлах. С накоплением опыта мы стали выявлять очаги гиперсигналов в стволе
мозга.

При поступлении в стационар эти больные жаловались на отсутствие (или на"
рушение) движений в половине тела и конечностях, нарушение речи. Как по"
казало дальнейшее изучение, тяжесть состояния этих больных разная, но все"
гда имеющиеся нарушения сознания, не позволяли выявить стволовые расст"
ройства. Патологию глоточных рефлексов, нарушения чувствительности в об"
ласти губ, языка, наличие спонтанного нистагма трактовалось как свидетельст"
во тяжести состояния, дизартрия " как афазия, что и вело к неправильному то"
пическому диагнозу.

Очаги гиперсигналов в стволе выявлялись на аксиальных срезах ствола,
обычно " под дном ромбовидной ямки с той или другой стороны, контралате"
ральной клиническим проявлениям, или в ножке мозга, иногда были двухсто"
ронними. Визуализировать их в Т1 ВИ (взвешенных изображениях) никогда не
удавалось, но подтвердить на саггитальных срезах ствола в Т2 ВИ удавалось
практически всегда. Бесспорная анатомическая принадлежность этих пораже"
ний к бассейну вертебро"базиллярной системы заставило нас искать причину
инсульта в шее. Практически у каждого подобного больного мы находили гру"
бые осложнения шейного остеохондроза: грыжи дисков, нестабильность, суже"
ние позвоночного канала и т. п.

Изучению роли осложнений шейного остеохондроза и посвящна эта работа.
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ОСОБЕННОСТИ АДЪЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ
ТЕРАПИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО РАКА ПОСЛЕ

ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Титова В.А., Крейнина Ю.М., Курганова И.Н., Шипилова А.Н.
г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии

В последние годы мы наблюдаем рост числа женщин, оперированных эндо"
скопически по поводу инвазивных форм рака матки и яичников, что требует
последующего адъювантного специального лечения. Изменение техники и
объема вмешательств, длительности и характера предоперационной подготов"
ки и послеоперационной реабилитации, использование специфического шов"
ного материала, нередкое выполнение операции вне онкологического учреж"
дения потребовали модификации адъювантной терапии.

В 2000" 2002 гг. под нашим наблюдением находилось 20 женщин в возрасте от
28 до 64 лет после эндоскопических операций по поводу гинекологического
рака: 10 (50%) больных раком шейки матки (РШМ) IB " IIIB стадий, 6 (30%)
больных раком эндометрия (РЭ) IC" IIA стадий, 4 больных (20%) эпителиальным
раком яичников (РЯ) IC" IIIC стадий FIGO. Из 10 больных РШМ у 5 больных
(50%) выполнена расширенная экстирпация матки с придатками (РЭМП) с ко"
личеством удаленных лимфоузлов, соответствующим классификационному у
3"х больных; 2 пациенткам (20%) выполнена простая экстирпация матки с при"
датками (ЭМП); 2"м " ЭМ без придатков, одной пациентке " экстирпация культи
шейки матки. У всех больных РЭ выполнена простая ЭМП. Все 4 больные раком
яичников IC стадии прооперированы эндоскопически в объеме односторонне"
го удаления придатков, у 2"х больных (10%) " с биопсией второго яичника. При
рестадировании у троих установлена IIIА"C стадия заболевания.

В качестве адъювантной всем больным проводилась лучевая терапия: при
РШМ " на фоне терапии цитостатиками, при РЭ " на фоне гормонотерапии. На"
личие факторов неблагоприятного прогноза стало причиной применения на
фоне облучения при РШМ капецитабина 1.5"2г\сут, вепезида 50мг\сут, цис"
платина 75мг\сут в монорежимах и комбинациях, при РЭ " тамоксифена 20"
40мг\сут, мегейса 160мг\сут. Больным раком яичников проводилось профи"
лактическое облучение таза в конце курса комплексного лечения " после лапа"
ротомии с выполнением ЭМП и субтотальной резекции большого сальника и 4
" 6 курсов адъювантной ПХТ по схеме ТР.

По сравнению со стандартным хирургическим лечением, сроки начала после"
операционной терапии увеличились на 10"14 дней, в 40% случаев составили
более 4"х недель. Однако, у 85% больных соматический статус к началу после"
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операционного лечения был снижен (2"3 степень нарушений), что потребова"
ло изначального планирования расщепленных курсов облучения и интенсив"
ной терапии сопровождения. Несмотря на удлинение сроков до начала адъю"
вантной терапии, состояние тканей в куполе влагалища не позволило начать
курс с обычно применяемой нами на 1 этапе ВПГТ (Со"60 HDR, РОД 5Гр на купол
влагалища ежедневно до СОД 30Гр). Курс сочетанной ЛТ начинался с ДЛТ в ста"
тико"ротационном режиме РОД 2"2.4Гр СОД 30Гр в центре таза, далее после 7"
10 " дневного перерыва проводилась ВПГТ, затем продолжалась ДЛТ на зоны
регионарного метастазирования до СОД 44 " 50Гр в т.В. Облучение больных РЭ
проводилось на фоне гормонотерапии тамоксифеном 20"40мг\сут, в том числе
с целью радиомодификации. Сроки начала адъювантного лечения соответство"
вали таковым у больных РШМ, составили в среднем 34 дня (24 " 46 дней). Наи"
более частой причиной отсрочки лечения у данной категории больных (66,7%)
явилось развитие в послеоперационном периоде тромботических нарушений,
что может быть обусловлено сокращением сроков терапии прямыми антикоа"
гулянтами в связи с сокращением сроков пребывания больных в стационаре.
Применение дезагрегантов (аспирин, детралекс) на фоне гормонотерапии та"
моксифеном позволило реализовать у всех больных РЭ запланированный курс
гормонально"лучевого лечения.

Расценивая факт лапароскопической операции на придатках у больных РЯ не"
зависимым фактором неблагоприятного прогноза (Жордания К.И., 2001), боль"
ным РЯ проводилось профилактическое облучение таза СОД 36"40Гр в конце
курса комплексной терапии " после лапаротомии с выполнением ЭМП, субто"
тальной резекции большого сальника и 4 " 6 курсов ПХТ (по схеме ТР).

Таким образом, эндоскопические операции по поводу инвазивных гинеколо"
гических опухолей " уже российская реальность, что требует соответствующей
модификации адъювантной терапии.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ХИМИОЛУЧЕ�
ВОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА

ШЕЙКИ МАТКИ

Титова В.А., Крейнина Ю.М., Курганова И.Н., Шипилова А.Н.
г. Москва, Российский Научный Центр Рентгенорадиологии

Выбор адекватной стратегии лечения с использованием одного или несколь"
ких компонентов противоопухолевой терапии является одной из актуальных
проблем современной терапии местнораспространенного рака шейки матки 
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(МРШМ). Одной из ключевых задач при этом является объективизация резуль"
татов каждого этапа лечения, выработка количественно оцениваемых критери"
ев ее эффективности. В основу терапевтического мониторинга для оценки эф"
фекта проводимой терапии на различных этапах и по окончании сочетанной
лучевой (СЛТ) и химиолучевой (ХЛТ) терапии МРШМ, нами положено опреде"
ление не линейных размеров, а объема шейки матки и визуализируемых мета"
стазов на основе данных УЗИ и КТ. В ходе лечения оценивали не только непо"
средственное изменение этого объема в куб. см, но и кратность регрессии, и
темп регрессии, то есть кратность регрессии за определенный "временной/до"
зовый" промежуток " через 4 недели после ПХТ и на СОД 20Гр, 30Гр и 40Гр в про"
цессе СЛТ. Из 591 больной раком шейки матки IB"IVA стадии, вошедших в иссле"
дование, у 92.5% больных первоначальный объем шейки матки был более 60
см3, у 65% из них " более 100 см3, что в 10"20 раз превышало таковой при "воз"
растной норме" и локализованных формах опухоли. Метастатическое пораже"
ние лимфоузлов таза диагностировано при первичном обследовании у 26.6%
больных, у 46% больных с метастатическим вариантом опухоли совокупный
объем визуализируемых пораженных лимфоузлов превышал 20 см3. При низ"
кодифференцированном плоскоклеточном РШМ с объемом опухоли менее 50
см3 кратность регрессии в ходе СЛТ была наибольшей " 1.5"1.7, а темп регрес"
сии " быстрым. Для плоскоклеточного рака высокой дифференцировки крат"
ность регрессии составила 1.2 " 1.3 раза, темп регрессии был умеренным. При
железистых формах рака шейки матки кратность регрессии не превышала 1.1"
1.15 раза, темп регрессии был медленным. При опухолях, объем которых пре"
вышал 50 cм3, независимо от гистологической структуры, темпы регрессии
первичной опухоли были значительно ниже, а общая кратность регрессии не
превышала 1.2. Это не позволяло своевременно уменьшить объем тканей, за"
ключаемых в терапевтический изодозный контур и снизить поглощенные дозы
в полостных органах, что соответствовало увеличению числа и степени тяже"
сти лучевых осложнений. Кратность регрессии метастатических лимфатичес"
ких узлов не превышала показателей 1.05 " 1.1 раза к концу курса, а на СОД
40Гр у 39% больных практически отсутствовала динамика со стороны объема
лимфоузла. У 91 больной в программу лечения входила полихимиотерапия
(ПХТ) " у 27.5% в качестве неоадъювантной (НАПХТ) и у 72.5% " как составля"
ющая единого курса ХЛТ. Наши данные показали, что при объеме опухоли бо"
лее 50 см3 в условиях ПХТ значительно увеличиваются кратность и темп рег"
рессии: при НАПХТ кратность регрессии у 70% леченых уже после первого кур"
са составила 2.3"3.1, после второго курса " 3.5"3.75 раза, общая кратность рег"
рессии достигала 3.8 " 4.2 раза. Наибольшая кратность (4.5"5.3) и темп регрес"
сии отмечены нами у больных, получавших ХЛТ в рамках единого курса. Одна"
ко, в этой же группе отмечено и наибольшее число побочных эффектов со сто"
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роны периферической крови, желудочно"кишечного тракта, мочевого пузыря.
Динамическое определение объема шейки матки и визуализируемых метаста"
зов позволяет объективизировать результаты каждого этапа проводимой тера"
пии и дает возможность своевременной коррекции планов лучевой терапии,
химиотерапии и программы лечения в целом.

ЛУЧЕВАЯ И ТЕРМОРАДИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
ДЕСМОИДНЫМИ ОПУХОЛЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Ткачёв С.И., Алиев М.Д., Глебовская В.В., Трофимова О.П.
г. Москва, Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина РАМН

Агрессивный фиброматоз является редким заболеванием и составляет не бо"
лее 7% от всех сарком мягких тканей. Чаще всего это заболевание поражает
лиц молодого возраста от 25"40 лет.

Основой для сравнительного изучения возможностей лучевого и термолуче"
вого лечения явились данные о 85 больных десмоидными опухолями мягких
тканей. Из них 64 больным была проведена терморадиотерапия, а 19 больным"
лучевая терапия.

Лучевую терапию проводили 2 раза в неделю с суточным дроблением дозы на
2 равные фракции. РОД составляла 2 Гр, суточная"4 Гр, интервал между фрак"
циями 4 часа. На I этапе СОД 32 Гр. В объем облучения на I этапе включали всю
пораженную мышцу и сухожилие. Во II этапе объем облучения уменьшали до
размера выявленной десмоидной опухоли. Общая доза за оба этапа облучения
составляла 52"56 Грей.

Локальную электромагнитную гипертермию выполняли 2 раза в неделю в I и
II этапах облучения перед второй суточной фракцией облучения на аппаратах
"Яхта"4" и "Яхта"5" с частотой электромагнитных колебаний 433 МГц и 40 МГц.
Температуру в опухоли поддерживали на уровне 41"45 С в течении 60 минут.

Оценивая сравнительные результаты лучевого и термолучевого лечения дес"
моидных опухолей мягких тканей, следует отметить, что полная регрессия опу"
холи в основной группе через год выявлена у 27 (42,1%), в контрольной же
группе такой эффект был достигнут у 5 (26,3%) больных. Продолженный рост
и рецидивы заболевания установлены у после проведенной лучевой терапии и
только у после проведенного термолучевого лечения.

Это позволило увеличить безрецидивную 5"ти и 10"летнюю выживаемость
больных в основной группе 66,6% и 69,7% по сравнению с контрольной 50% и
30,7% соответственно.
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Нами не отмечено увеличения частоты ранних и поздних лучевых поврежде"
ний кожи у больных десмоидными опухолями мягких тканей при добавлении к
лучевой терапии локальной электромагнитной гипертермии.

Таким образом, применение разработанной методики сочетанного использо"
вания локальной электромагнитной гипертермии и лучевого воздействия поз"
волило улучшить непосредственные, ближайшие и отдаленные результаты ле"
чения больных десмоидными опухолями.

ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С

ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ

Ткаченко Н.П., Каплан М.А., Круглова О.В.
г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) является од"
ним из ведущих методов исследования при сосудистых заболеваниях головно"
го мозга, т.к. дает возможность оценить церебральную перфузию.

ОФЭКТ"исследование проводится для диагностики нарушений мозгового кро"
вотока, а также для оценки эффективности лечения и уточнения резервных
возможностей сосудистой системы мозга после проведения фармакологичес"
кой пробы. В качестве метки радиофармпрепарата гексаметилпропиленами"
ноксима (Церетек) при исследовании церебральной перфузии используется
изотоп 99mTc.

В исследовании принимали участие 14 пациентов в возрасте 41"75 лет (13
мужчин, 1 женщина) с Ds: Дисциркуляторная энцефалопатия атеросклеротиче"
ская и/или гипертоническая, без клинических проявлений транзиторных ише"
мических атак за время наблюдения. Проводилось комплексное лечение, вклю"
чавшее инфракрасную лазерную терапию. Сеанс лазерной терапии выполнял"
ся на аппарате "ЭЛАТ", длина волны 0,89 мкм. Транскутанно облучались зоны
проекции крупных сосудов шеи и синусов мозга. Схема приема гипотензивных
средств не менялась.

Оценку эффективности лазерной терапии проводили с помощью ОФЭКТ, ис"
пользовался препарат Церетек, меченный 99mTc. ОФЭКТ проводилась дважды, с
интервалом в 1"3 дня, до лечения и сразу после проведения сеанса лазерной
терапии. У 13 пациентов данной группы отмечалось улучшение или восстанов"
ление церебральной перфузии, у 1 " зоны гипоперфузии не изменились.
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Таким образом, повторное ОФЭКТ"исследование дает возможность провести
оценку эффективности низкоинтенсивной инфракрасной лазерной терапии.

Низкоинтенсивная инфракрасная лазерная терапии улучшает состояние моз"
говой гемодинамики, что позволяет использовать ее в комплексной терапии
больных с сосудистыми заболеваниями мозга.

Проведение повторной ОФЭКТ после сеанса лазерной терапии позволяет оце"
нить резервные возможности церебрального кровообращения, что важно для
прогноза развития сосудистых заболеваний мозга.

КОМПЛЕКНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА У

ДЕТЕЙ

Толкаева Ж.А. Кузина И.Р.
Россия, г. Новокузнецкий ГИДУВ, городская клиническая больница №1

Особенностью переломов детского и подросткового возраста является разрыв
зон роста (эпифизеолиз) и переломы метаэпифизарных отделов костей с одно"
временным разрывом зон роста (остеоэпифизеолиз). Такие переломы часто
встечаются при травме костей коленного сустава. При отсутствии существен"
но смещения отломков клиническое и рентгенологическое распознавание та"
ких повреждений затруднено.

Цель исследования: изучить возможности рентгенографии и МРТ в выявле"
нии травматических повреждений костей коленного сустава у детей.

Материалы и методы. Обследовано 156 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Выпол"
нялись рентгенография и МРТ как травмированного, так и противоположного
коленного сустава. Исследование проводилось на МРТомографе VECTRA фирмы
General Electric напряженностью магнитного поля 0,5Тс на коленной катушке
"Surf"76" с использованием стандартных протоколов, в трех плоскостях (сагит"
тальной, корональной и аксиальной) на Т1 и Т2 взвешанных изображениях
(ВИ).

Результаты. Выявлено 26 эпифизеолизов: в бедренной кости 15, в большебер"
цовой " 11, из них рентгенологически " 3 (11,5%), при МРТ " 26 (100%). Остео"
эпифизеолизов выявлено 31: в бедренной кости " 15, в большеберцовой " 16, из
них рентгенологически " 6 (19,4%), при МРТ " 31 (100%). Оскольчатых перело"
мов выявлено 17: в бедренной кости " 4, в большеберцовой " 13, рентгенологи"
чески " 10 (58,8%), при МРТ " 17 (100%). Импресионно"оскольчатых переломов
выявлено 19: в бедренной кости " 11, в большеберцовой " 18, рентгенологичес"
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ки " 12 (63,2%), при МРТ 19 (100%). Микропереломов выявлено 46: в бедренной
кости 18, в большеберцовой 28, рентгенологически " 0, при МРТ 46 (100%).

Кроме переломов, при МРТ у 78 детей (50%) определялись: отек костного моз"
га (ушиб), выпот в полости сустава, повреждения внутрисуставных и внесус"
тавных мягких тканей (разрывы менисков, крестообразных связок, суставной
капсулы, боковых поддерживающих связок надколенника, крыловидных скла"
док, дефект суставного хряща, разрастание соединительной ткани в мягких
тканях сустава, отек периартикулярных мягких тканей). На представленных
рентгенограммах у этих пациентов выявлялись только макропереломы.

Выводы. У всех пациентов результаты МРТ позволили более точно, чем на
рентгенограммах определить наличие и вид перелома костей составляющих
коленный сустав. Чувствительность рентгенографии в выявлении поврежде"
ний коленных суставов составила 22,3 %, МРТ " 100 %.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИ�
НИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Тоначева О.Г., Тоначев Э.Г., Дыхно Ю.А, Егорова И.В.
г. Красноярск, Краевой онкологический диспансер

За последние пять лет в онкоурологическом отделении получило лечение
3332 больных, из них больные со злокачественными новообразованиями моче"
вого пузыря составляют 25,4% (849 больных). Гистологически переходно"кле"
точный рак. Поздняя обращаемость больных раком мочевого пузыря приводит
к появлению большого количества местно " распространенного процесса, кото"
рый требует комбинированного подхода к лечению.

По данным урологического отделения ККОД выявлено в 488 случаях (57,4%) "
III стадия, в 37 случаях (4,35%) " IV стадия. Больные с I"II стадией составляют
37,3% (317 больных). Как видно, значительное количество больных требует
выполнения органоуносящих операций (с 1997г по 2001г выполнено 145 цис"
тэктомий) или органосохраняющих операций с применением дополнительных
методов лечения " лучевая терапия, химиотерапия, цитокинотерапия.

Ретроспективный анализ карт диспансерного осмотра онкоурологических
больных показывает, что лучевую терапию получило 181 (6,29%) больной: со
II стадией " 100 больных (55,2%), с III стадией " 65 (35,9%). Большая часть боль"
ных имели противопоказания к применению лучевой терапии: малый объем
мочевого пузыря (меньше 100 см3), гематурия, явления хронической почечной
недостаточности, выраженная анемия, общее тяжелое состояние. Практически 
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у всех больных выполнен послеоперационный курс лучевой терапии, методом
классического фракционирования дозы до СОД 50Гр, так как само оперативное
удаление опухоли можно рассматривать, как терапевтическое воздействие, по"
скольку из организма устраняется источник "нового" (опухолеассоциирован"
ного) антигена, устраняется токсическое воздействие на организм продуктов
жизнедеятельности и распада опухоли. Отмечено, что после 18"20 сеансов у
больных начинают проявляться явления выраженного лучевого цистита: дизу"
рия, гематурия, что заставляет прекращать лечение на 5"10 дней. В течении
этого срока больные получали местную и общую противовоспалительную те"
рапию. Рецидив на 1"ом году отмечен у 208 (42,6%) больных с III стадией, на 2"
ом году у 32 (11,2%) больных со II стадией и у 71 (25,3%) " с III стадией заболе"
вания, на 3"ем году у 79 (31,2%) со II стадией.

У 2"х больных с локальной опухолью мочевого пузыря отмечен рецидив после
лучевой терапии только через 7 лет. Этим больным в урологическом отделении
выполнена цистэктомия с формированием артифициального мочевого пузыря из
сегмента подвздошной кишки. В группе больных не получавших лучевую тера"
пию, при наличии противопоказаний рецидив отмечен уже через 7"10 месяцев.

Вывод: таким образом, приведенные данные свидетельствуют о необходимо"
сти комбинированного лечения больных со злокачественными опухолями мо"
чевого пузыря, причем следует признать целесообразность применения луче"
вой терапии при локальных опухолях, чем при местно " распространенном
процессе.

МАНДИБУЛЯРНЫЙ КОРТИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СКЕЛЕТА

Трофимова Т.Н., Цимбалистов А.В., Шторина Г.Б., Гарапач И.А.
СПбМАПО, кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии, кафедра
ортопедической стоматологии

Системный остеопороз рассматривается как возможный фактор риска в воз"
никновении генерализованного пародонтита и более агрессивного течения за"
болевания. Нормальная минеральная плотность является одним из условий ус"
пешной имплантации зубов.

Обычно остеопороз выявляется на рентгенограммах грудного или пояснично"
го отделов позвоночника и является показанием для проведения денситомет"
рии. Но при системном остеопорозе снижается и минеральная плотность кос"
тей нижней челюсти, что может быть выявлено на ортопантомограммах.
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Цель работы: Определить является ли мандибулярный кортикальный индекс
(MCI) показателем минеральной плотности скелета.

Материалы и методы: Нами были изучены ортопантомограммы 78 пациентов
обоих полов (женщин 64, мужчин 14) в возрасте от 21 до 57 лет.

Минеральная плотность поясничного отдела позвоночника оценивалась ме"
тодом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, MCI оценивался
по ортопантомограммам, выполненным в стандартных условиях на рентгено"
диагностическом аппарате ORTHOPHOS 3. MCI классифицировался на три груп"
пы (С1, С2, С3), согласно критериям предложенным Klemetti.

Результаты:
У пациентов с нормальной минеральной плотностью поясничного отдела по"

звоночника С1 встречалось в 72 % случаев, С2 27, 3 %, С3 не отмечалось. При сни"
жении минеральной плотности поясничного отдела позвоночника С1 отмечалось
в 20, 8 %, С2"С3 встречалось в 79, 2 % (50 и 29, 2 % соответственно), причем у па"
циентов с остеопенией (показатели минеральной плотности находятся в преде"
лах от "1до "2,5 SD), C1 отмечался в 26, 3 %, С2 в 57, 9%, С3 в 31, 8 % наблюдений,
а у пациентов с остеопорозом (показатели минеральной плотности находятся
ниже чем "2,5 SD) С1 не отмечалось, С2 встречалось в 20 %, а С3 в 80 % случаев.

Выводы: Отчетливая зависимость варианта MCI от минеральной плотности по"
ясничного отдела позвоночника позволяет использовать этот показатель в ка"
честве возможного объективного критерия для выявления снижения мине"
ральной плотности костной ткани скелета. Однако для использования этого ра"
диометрического индекса в общей практике необходимо определение его точ"
ности, чувствительности и воспроизводимости.

ТЕРМОРАДИОХИМИОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Трофимова О.П., Ткачев С.И., Иванов В.М., Назаренко А.В.,
Глебовская В.В.
г. Москва, РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН

Одним из путей повышения результатов противоопухолевого лечения являет"
ся использование сенсибилизаторов к лучевому и лекарственному лечению,
которой является локальная гипертермия.

Проведен анализ применения терморадиохимиотерапии у 40 больных раком
молочной железы в стадии T3N1"2M0 и T4N0"2M0.
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В качестве неоадъювантной терапии использовали сочетанное применение
химиотерапии (CMF, CAF, VAM, CMFVP) первого этапа мелкофракционного луче"
вого воздействия на молочную железу и все зоны регионарного метастазиро"
вания до СОД 44"50 Гр и локальную электромагнитную гипертермию (аппарат
"Яхта"4", 433 МГц, t 41"45С, 60 мин).

У 28 больных затем была проведена радикальная мастэктомия, а 12 пациент"
кам, в связи с наличием серьезных сопутствующих заболевваний или отказом
от операции терморадиотерапия была продолжена по радикальной программе
до СОД на область молочной железы 70"74 Гр.

Анализ отдаленных результатов лечения показал, что в группе пациенток, по"
лучивших консервативное лечение, 8"летняя безрецидивная выживаемость со"
ставила 41,2%, а при сочетанной терморадиохимиотерапии и радикальной ма"
стэктомии " 65,1%. Полученные, достаточно высокие результаты комплексного
лечения больных местнораспространенным раком молочной железы, требуют
продолжения изучения терморадиохимиотерапии у этой категории пациенток.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ
ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Троян В.Н., Васильев А.Ю.
Российская Федерация, г. Москва, Главный военный клинический госпиталь им.
Н.Н. Бурденко, Главный клинический госпиталь ВМД

При огнестрельной травме живота доля сочетанных ранений в последние де"
сятилетия возросла до 43"59%, что объясняется дальнейшим развитием стрел"
кового оружия, совершенствованием поражающих элементов. В этих условиях
повышается роль лучевой диагностики для оценки характера повреждений и
планирования оперативного вмешательства.

Проанализированы истории болезней 104 раненых с сочетанными огнест"
рельными ранениями органов брюшной полости, поступивших в ГВКГ им. Н.Н.
Бурденко и ГКГ МВД сразу после ранения, либо из других лечебных учрежде"
ний. 39 пострадавших поступили по неотложным показаниям, 65 " с других эта"
пов, где оперативное вмешательство уже было выполнено.

Из лучевых методов диагностики использованы " цифровая рентгенография с
рентгеноскопией, включая специальные методики, ультразвуковое исследова"
ние и спиральная компьютерная томография с болюсным усилением. МРТ не
проводилась ввиду возможного наличия металлических осколков в теле ране"
ных.
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В 58 случаях ранения были одиночные, в 46 " множественные. У 56 пострадав"
ших ранения были слепые, у 48 " сквозные. Преобладали осколочные ранения
" в 58% случаев, пулевые " в 42%.

Чаще всего ранения живота сочетались с ранениями органов таза и забрю"
шинного пространства " 63 пострадавших и ранениями органов грудной клет"
ки " 22; в 12 случаях " с ранениями конечностей (5 " верхних, 7 " нижних). В 10
случаях ранения живота сочетались с повреждениями головы. 

В половине случаев ранения органов брюшной полости получены при нахож"
дении входного раневого отверстия в иной (даже не смежной) анатомической
области.

У 23 пострадавших сочетанный характер ранений на предыдущих этапах не
был распознан (огнестрельные переломы костей таза, позвоночника, повреж"
дение диафрагмы, внутрибрюшинное ранение мочевого пузыря).

По результатам выполненных исследований выработан алгоритм лучевого об"
следования, позволяющий снизить вероятность диагностических ошибок. Начи"
нать исследование необходимо с обзорной рентгенографии брюшной полости и
смежных с зоной ранения анатомических областей. Следующий этап " спираль"
ная КТ с последующей трехмерной реконструкцией раневого канала и оценкой
выявленных лучевых синдромов, характерных для повреждения органов брюш"
ной полости " ранящий снаряд в брюшной полости, нарушение целостности ор"
гана, газ и жидкость в брюшной полости, повреждение диафрагмы и др.

При тяжелом состоянии у гемодинамически нестабильных раненых спектр
лучевых исследований сокращается до рентгенографии, включая специальные
рентгенконтрастные исследования и УЗИ во время подготовки к экстренному
оперативному вмешательству.

РОЛЬ МНОГОСЛОЙНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМО�
ГРАФИИ (МСКТ) В КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИА�

ГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Тютин Л.А., Ицкович И.Э., Розенгауз Е.В., Кофаль Л.А., 
Рыжкова Д.В.
Россия, г. С.�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгенора�
диологический институт; Медицинская академия последипломного образования

Цель исследования: оценить возможности МСКТ в изучении состояния коро"
нарных артерий и определить его место в алгоритме обследования пациентов
с ишемической болезнью сердца (ИБС).
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Материалы и методы: обследовано 84 пациента (63 мужчины, 21 женщина) в
возрасте от 34 до 75 лет с симптомами ишемии миокарда. МСКТ выполнена на
аппарате Volume"Zoom (Siemens) с использованием ретроспективной реконст"
рукции изображения под ЭКГ"управлением. На первом этапе исследования вы"
полнялся подсчет кальция в коронарных артериях, на втором " коронарогра"
фия на фоне болюсного введения контрастного вещества в кубитальную (или
пальмарную) вену. В последующей обработке изображения использовались ал"
горитмы реконструкции: MPR (многоплоскостные реконструкции), MIP (макси"
мальной интенсивности), RT3D (в трех измерениях в реальном времени). 32 па"
циентам выполнена позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) на аппарате
Ecat"Exact"47 (Siemens) с перфузионным агентом 13N"аммонием в покое и в ус"
ловиях фармакологического теста с дипиридамолом или аденозином. 15 паци"
ентам выполнена инвазивная коронарография.

Результаты: При МСКТ достаточно качественные для трактовки изображения
коронарных артерий получены у 70 (83%) пациентов. Ствол левой коронарной
артерии хорошо визуализировался в 100%, левая передняя нисходящая арте"
рия в 86%, огибающая артерия в 80%, правая коронарная артерия в 65%. Зна"
чительная степень (более 75%) стенозирования в 35 коронарных артериях вы"
явлена у 25 (30%)пациентов. Незначительная степень (менее 50 %) стенозиро"
вания в 49 коронарных артериях обнаружена у 37 (44%) пациентов. Сравни"
тельный анализ результатов МСКТ и ПЭТ у 32 пациентов выявил следующие за"
кономерности. Из 24 пациентов со стенозированными, по данным МСКТ, коро"
нарными артериями, у 22 человек при ПЭТ выявлено снижение перфузии соот"
ветсвующих пораженным коронарным артериям сегментов миокарда в покое и
(или) в условиях фармакологического теста. У двух пациентов снижения пер"
фузии миокарда при ПЭТ не обнаружено. С другой стороны, ПЭТ выявила недо"
статочный прирост скорости миокардиального кровотока на фоне фармаколо"
гического теста и снижение коронарного резерва у 4 пациентов с неизменен"
ными, по данным МСКТ, коронарными артериями.

Заключение: МСКТ является ценным неинвазивным методом оценки состоя"
ния коронарных артерий. Обнаружена высокая степень совпадения результа"
тов МСКТ и ПЭТ в изучении состояния кровоснабжения миокарда. Эти исследо"
вания дополняют друг друга. Очевидно, что последовательное их выполнение
позволяет более объективно решать вопрос о дальнейшей тактике обследова"
ния и лечения пациентов с симптомами ИБС.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
РЕНТГЕНОВСКИХ СИСТЕМ

Уланова О.В., Водопьянова Л.И.
г. Кемерово. Городская клиническая больница № 2, рентгенологическое отделение

Наше отделение полностью перешло к зеленочувствительным системам в ап"
реле 2002 года. В течение 1 года мы используем зеленочувствительные радио"
графические пленки РЕНЕКС РПз"1, KODAK MXG в комбинации с усиливающими
экранами ЭУ"ГЗ. Рентгенографические исследования проводятся на аппаратах
РУМ"20, Diagnost"76, а также передвижных аппаратах 12П5. Обработка пленки
осуществляется в обычных химреактивах ручным способом и на проявочном
автомате KODAK. На основании рекомендации фирм"производителей нами бы"
ли отработаны физико"технические условия для выполнения рентгенограмм
всех органов и систем на каждом аппарате и получены качественные информа"
тивные изображения не зависимо от их контрастности и массы тела исследуе"
мого пациента. Была проведена стандартизация режимов съемки в зависимос"
ти от области исследования и толщины объекта. Анодное напряжение в каждой
из трех выделенных групп объектов исследования (органы грудной клетки, ор"
ганы брюшной полости и забрюшинного пространства, костно"суставная сис"
тема) было постоянным (в КСС " для каждой области исследования). Поиск нуж"
ного режима съемки в зависимости от толщины объекта велся путем изменения
экспозиции. Практика показала, что при увеличении анодного напряжения от
1.04 до 1.13 раза, происходит уменьшение экспозиционной дозы от 2 до 6.25
раза по различным органам и системам, что отражено в таблице при работе на
аппарате Diagnost"76 и автоматической обработке пленки.

Область
исследования
Органы грудной
клетки
Обзорная
урограмма
Коленный сустав
прям.пр.
Череп прям.пр.

Анодное
напряжение, кV

96

70

50

70

Экспозиция,
mAs
3.2

20

8

20

Анодное
напряжение, кV

85

66

48

70

Экспозиция,
mAs
12

125

16

40

Зеленочувствительная пленка,
экран РЕНЕКС ЭУ�ГЗ

Синечувствительная пленка,
экран РЕНЕКС ЭУ�В2

Особенно показательно снижение экспозиционной дозы при исследовании
мочевыделительной системы " в 6.25 раза, а если учесть, что при экскреторной
урографии выполняется 3"4 рентгенограммы, то такое снижение дозы для па"
циента очень существенно. С другой стороны, при увеличении анодного на"
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пряжения (незначительном по сравнению с уменьшением экспозиции), проис"
ходит увеличение энергии фотонов, это приводит к уменьшению поглащенной
энергии и, соответственно, к уменьшению поглащенной дозы.

Вывод. Основным достоинством зеленочувствительных систем является за"
метное снижение лучевой нагрузки на пациента, что является существенным
фактором.

ГАММА�СЦИНТИГРАФИЯ С 99MТС�ТЕХНЕТРИЛОМ В
ДИАГНОСТИКЕ, ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ

И ПРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕРАПИИ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Усов В.Ю.1, Скопинаро Ф.2, Обрадович В.Б.3, Медведева А.А.1,
Ряннель Ю.Э.1, Величко С.А.1, Слонимская Е.М.1

(1) Россия, Томск, Томский научный центр РАМН; (2) Италия, Рим, Университет
"La Sapienza"; (3) Югославия, Белград, Институт ядерной медицины Сербского
Клинического Центра

Методы планарной маммосцинтиграфии (МСГ) и однофотонной эмиссионной
компьютерной томографии (ОЭКТ) с 99mTc"Технетрилом приобрели при раке
молочной железы (РМЖ) значение высокоспецифичного метода диагностики.
Однако возможности МСГ в оценке лимфогенного метастазирования и в про"
спективном контроле комплексной терапии РМЖ до сих пор сомнительны.

На материале 142 пациенток с патологией молочных желез были изучены ди"
агностические возможности ОЭКТ с 99mTc"Технетрилом в выявлении и оценке
лимфогенной распространенности рака молочной железы, в сравнении с пла"
нарной МСГ. При этом у 21 пациентки исследование выполнялось дважды " до
и на 2"4 день после первого цикла курса неоадьювантной химиотерапии РМЖ
по схеме CIF. ОЭКТ выполнялась после введения 540 МБк 99mTc"Технетрила как
последовательность 64 проекций по 20 с / 180  оборота вокруг передней по"
верхности грудной клетки, в матрицу 64х64, с реконструкцией аксиальных и
фронтальных томосрезов. Планарная МСГ включала запись боковых, передней
и косых аксиллярных сцинтиграмм в матрицу 128х128 в течение 5 мин каждая.

ОЭКТ с 99mTc"Технетрилом по в выявлении первичногй опухоли при раке мо"
лочной железы близка к планарной МСГ, но отличается более высокой чувстви"
тельностью в выявлении малых опухолей (при Т1 чувствительность ОЭКТ =
86,4%, а планарной МСГ= 75,0 %). В то же время специфичность ОЭКТ (75%) ни"
же, чем планарной МСГ (93,5%).
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ОЭКТ превосходила планарную МСГ в чувствительности выявления метастати"
чески пораженных лимфоузлов (81,6% и 62,1%, соответственно) при близкой
специфичности (96,4% и 95,4%). При величине индекса среднего счета сцин"
тилляций (Опухоль/Миокард) > 0,23 послеоперационное морфологическое ис"
следование всегда выявляло поражение в аксиллярных лимфоузлах.

При раннем снижении в результате неоадьювантной химиотерапии индекса
(Опухоль/Миокард) ниже величины 0,22 после последующей радикальной ре"
зекции /мастэктомии при наблюдении до 2"х лет не было выявлено рецидивов
и отдаленных метастазов

Таким образом, МСГ с 99mTc"Технетрилом " эффективное средство выявления,
оценки распространенности и проспективной оценки терапии РМЖ. Целесооб"
разно дополнять планарную МСГ с 99mTc"Технетрилом эмиссионной компью"
терной томографией для ранней диагностики лимфогенного распространения
опухолевого процесса.

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В КОМПЛЕКСЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ

И ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РАКА
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ

Фастыковская Е.Д., Курилов К.С., Фивков О.А., Фролков Э.В.
г. Кемерово, Областной клинический онкологический диспансер

На материале исследования 26 больных раком ободочной кишки рассмотрены
возможности и проведена оценка диагностической эффективности спиральной
компьютерной томографии. Высокий уровень онкологической заболеваемости
толстой кишки зарегистрирован в Северной Америке, Северной и Западной Ев"
ропе и Новой Зеландии, а низкий " в Южной Америке, Африке и Азии. Согласно
данным зарубежных статистик [Aoki,1994; Hoel,1992; Dukes,1960; Morson, 1963;
Дробни Ш,1983; Стирнс М.В.,1983], во многих странах, в том числе в Англии,
США, во Франции, рак прямой и ободочной кишки занимает 2 " 3 место среди
всех злокачественных опухолей. Среди опухолевых заболеваний органов же"
лудочно " кишечного тракта рак прямой и толстой кишки во многих странах
находится на 2 " 4 месте и частота заболевания составляет 2,6 " 16,6 на 100000
населения [Weir, 1973; Lanier e. a., 1973; Ekelund, Pihl, 1974]. Максимальный
уровень заболеваемости достигает 20 на 100000 населения [Doll, 1970]. В на"
шей стране колоректальный рак занимает примерно 8"е место в общей струк"
туре злокачественных опухолей, составляя 3,1 % [Церковный Г.Ф. и др., 1975]. 
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Сообщения предыдущих лет свидетельствуют о том, что число случаев рака
прямой и ободочной кишки имеет тенденцию к постоянному увеличению [Пе"
траков Б.Д., 1970; Гольдберг Б.И., 1971; Бранд Г., 1973; Juusela, 1973].

Колоректальный рак занимает второе (после рака легкого) место в структуре
смертности населения развитых стран от злокачественных новообразований
[Aoki,1994]. Исследование проводилось на спиральном компьютерном томо"
графе фирмы Philips (CT"Aura). Современный спиральный компьютерный томо"
граф с программным обеспечением позволяет проводить тонкие (до 1 мм) сре"
зы с последующей трехмерной реконструкцией изображения и дает более пол"
ное представление о распространении рака ободочной кишки как по стенке,
так и вне ее. В период с 2001 по 2003 год было обследовано 26 больных раком
ободочной кишки " 14 женщин и 12 мужчин. Возраст обследованных от 51 до
63 лет (средний возраст 57 лет).

Всем больным выполняли следующие исследования: фиброколоноскопию, ир"
ригоскопию, УЗИ органов брюшной полости и малого таза, компьютерную то"
мографию брюшной полости. Методика спиральной компьютерной томогра"
фии включала подготовку кишечника (очистительная клизма), пероральный
прием 200 мл 2 % водорастворимого контрастного вещества за 3 часа до иссле"
дования, ректальное введение воздуха при помощи аппарата Боброва до позы"
вов на дефекацию парциально с небольшими временными промежутками.
Больных исследовали в положении лежа на спине, левом и правом боку в зави"
симости от исследуемой зоны интереса (восходящая или нисходящая часть
ободочной кишки).

Спиральная компьютерная томография с последующей 3"х мерной реконст"
рукцией изображения позволяла правильно определить внутриорганную про"
тяженность рака ободочной кишки в 24 случаях (94 %), при этом у 12 человек
отмечали инфильтрацию брыжейки, у 9 прорастание поджелудочной железы,
печени. Распространение на соседние органы (стадия Т4) диагностировалось
на основании выраженного симптома "тяжистости" брыжейки толстой кишки,
распространении опухоли на поджелудочную железу, печень, селезенку.

Таким образом, применение спиральной компьютерной томографии в ком"
плексе эндоскопических и лучевых методов диагностики рака ободочной киш"
ки позволяло получить представление не только о распространении опухоли
по окружности и протяженности кишки, а также о метастазах в регионарные
лимфатические узлы и прорастании в соседние органы на дооперационном
этапе. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ

ДИФФУЗНЫХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ
ЛЕГКИХ

Фастыковская Е.Д., Карпинская Т.В., Тинаев В.И., Викторова И.Б.
Россия, г. Новокузнецк, Государственный институт усовершенствования вра�
чей, Городская клиническая больница № 1

Диффузные интерстициальные поражения легких (ДИПЛ) объединяют боль"
шую группу различных по этиологии, патогенезу и клиническим проявлениям
заболеваний с преимущественным поражением легочного интерстиция. Не"
смотря на внедрение в практику компьютерной томографии высокого разреше"
ния (КТВР), которая значительно расширила возможности визуализации, диа"
гностика и дифференциальная диагностика этой группы заболеваний по"
прежнему вызывает значительные трудности.

Нами была поставлена задача изучить эффективность КТВР при диагностике
диффузных интерстициальных поражениях легких.

Проанализированы истории болезни 14 больных (8 мужчин и 6 женщин) в
возрасте от 16 до 67 лет, у которых на КТРВ были выявлены различные типы
ДИПЛ. Результаты КТРВ были сопоставлены с обычным рентгенологическим
исследованием, с клиническими, цитологическими и гистологическими дан"
ными.

При обычном рентгенологическом исследовании изменения легочного ри"
сунка выявлены у всех исследуемых больных, но интерстициальный характер
изменений при рентгенологическом исследовании предполагался только у 4
из 14 больных. У 4 больных на рентгенограммах и томограммах была выявле"
на очаговая диссеминация, не подтвердившаяся на КТВР, у 1 " очаговая дис"
семинация была установлена на КТВР и не определялась при обычном рент"
генологическом исследовании. У 6 пациентов уточнен интерстициальный ха"
рактер инфильтрации, у 2 " выявлены буллезные изменения, не видимые при
рентгенографии. Характер выявленных на КТВР интерстициальных измене"
ний был не специфичен, и для клинического диагноза потребовалось сопос"
тавление полученных данных КТВР с клиническими, цитологическими и гис"
тологическими исследованиями. Экзогенный аллергический альвеолит уста"
новлен у 2 больных, обычная интерстициальная пневмония " у 4, десквама"
тивная интерстициальная пневмония " у 1, интерстициальный фиброз как
проявление системной склеродермии " у 1, буллезная болезнь легких " у 2,
бронхиолоальвеолярный рак " у 2,, ангиолейомиоматоз " у 1, порок развития
" у 1 больного.
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КТВР явилась высокочувствительным, но неспецифичным методом в диагнос"
тике ДИПЛ. Для установления клинического диагноза требуется сопоставле"
ние результатов КТВР с данными клинического, цитологического и гистологи"
ческого исследования.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ

ОДОНТОГЕННЫХ КИСТ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Фатхутдинова А.Т., Ямашев И.Г., Бакиров Р.С., Тухбатуллин М.Г.
Республика Татарстан, г.Казань, 18�ая городская клиническая больница, Казан�
ская государственная медицинская академия, кафедра челюстно�лицевой хи�
рургии, кафедра лучевой диагностики

Целью данной работы являлась разработка рациональных путей улучшения
качества диагностики одонтогенных кист верхней челюсти на основе традици"
онных рентгенологических методов, рентгеновской компьютерной томогра"
фии и магнитно"резонансной томографии.

Обследовано 125 человек (66 мужчин, 59 женщин), госпитализированных в челю"
стно"лицевое отделение Республиканской клинической больницы №1 МЗ РТ по по"
воду одонтогенных кист верхней челюсти. Всем больным проводили традицион"
ное рентгенологическое исследование, по показаниям проводили рентгеновскую
компьютерную томографию (КТ) и магнитно"резонансную томографию (МРТ).

Анализ результатов исследования позволил определить роль и значение луче"
вых методов исследования при диагностике одонтогенных кист верхней челюсти.
Поиск и верификацию одонтогенной кисты следует начинать с традиционного
рентгенологического метода исследования. Внутриротовые снимки были доста"
точно информативны для выявления кист небольших размеров При больших ки"
стах они не давали ни точной ее топографии, ни взаимоотношения с верхнечелю"
стной пазухой. В таких случаях возникала необходимость рентгенографии чере"
па в носо"подбородочной и аксиальной проекциях. Однако, сложное анатомичес"
кое строение лицевого черепа, отображающееся на рентгенограммев в виде сум"
мации теней различных костных образований, а также индивидуальные особен"
ности, которые не всегда учитывались при чтении снимка, создавали определен"
ные затруднения при интерпретации рентгенограмм. КТ позволяла более точно
определить степень распространения патологического процесса, деструктивные
изменения костных стенок верхнечелюстной пазухи при прорастании кисты в
нее и осуществить планирование объема оперативного вмешательства.
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Проведение МРТ при одонтогенных кистах верхней челюсти, по нашему мне"
нию, показано до начала лечения при необходимости точного представления о
ее границах в различных плоскостях и четкой дифференцировки кисты от вто"
ричных воспалительных изменений; при подозрении на ее прорастание в смеж"
ные области; с целью дифференциальной диагностики одонтогенной кисты и
злокачественного новообразования, при невозможности оценки данных КТ.

ПРИНЦИПЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ГЕМОФИЛИЧЕСКИХ АРТРОПАТИЙ

Фёдоров В.В., Мазырко М.А., Романовсков Ю.Ф.
г. Барнаул, Алтайский медицинский университет

Поражение суставов у больных гемофилией является самым частым осложне"
нием заболевания и возникает с самого раннего детства в результате повтор"
ных кровоизлияний в суставы. В дальнейшем образуется порочный круг с фор"
мированием иммуно"воспалительных и деструктивно"метаболических измене"
ний, ведущих к прогрессированию артропатии.

Для диагностики поражения суставов у больных гемофилией и оценки эффек"
тивности их лечения были использованы лучевые методы исследования: рент"
генография, ультразвуковой, радионуклидный, термография, спиральная ком"
пьютерная и магнитно"резонансная томография. Целесообразность их приме"
нения при минимальной дозовой нагрузке на пациента зависела от стадии раз"
вития гемофилической артропатии.

Под нашим наблюдением находилось 120 больных гемофилией. Длительность на"
блюдения за больными составляла от 3 до 25 лет. У 120 наблюдаемых нами больных
было 440 пораженных суставов. Острый гемартроз встретился в 57 (13%) случаях,
постгеморрагический синовит " в 53 (12%), остеоартрозы " в 330 (75%) случаях.

Сравнительный анализ полученных нами результатов позволил предложить
алгоритм лучевых исследований крупных суставов у больных гемофилией, ко"
торый исходил из максимальной информативности каждого метода при мини"
мальной лучевой нагрузке на больного, с учетом стадии развития гемофиличе"
ской артропатии.

При остром гемартрозе больным гемофилией надо проводить УЗИ сустава для
определения объема, локализации излившейся крови и контроля за эффектив"
ностью лечения. При малых гемартрозах показана МРТ.

В случаях развития гемосиновита для точной оценки состояния мягкотканных
структур сустава (синовиальной оболочки, отложений в ней гемосидерина, хря"



311

ща, связок, капсулы) целесообразно использовать магнитно"резонансную томо"
графию, а при невозможности её выполнения " ультразвуковое исследование.

При рецидивирующих кровоизлияниях в различные суставы больным гемо"
филией в возрасте старше 10 лет целесообразно один раз в год проводить арт"
росцинтиграфию всех крупных суставов для оценки их состояния и выявления
скрыто протекающих изменений в них.

При подозрении на перелом костей, наличие вывихов и развития гемофили"
ческой псевдоопухоли показана неотложная рентгенография.

В плановом порядке при диспансерном осмотре ежегодно больным гемофили"
ей, страдающим артропатиями, необходимо исследовать пораженные суставы с
помощью магнитно"резонансной томографии, а при её отсутствии " УЗИ, и в
случаях развития остеоартроза " рентгенографию крупных суставов, но не ча"
ще, чем один раз в два года из"за большой дозовой нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ И ИХ
ЗАЖИВЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ

Федоров К.П., Федоров В.В.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет

У больных гемофилией значительно чаще, чем у здоровых лиц возникают пе"
реломы костей. Это объясняется во"первых тем, что выраженные деформации
костно"суставного аппарата затрудняют нормальное передвижение и приводят
к более частым падениям больных, а ограниченная подвижность в суставах
снижает защитные возможности, во"вторых " прочность костей резко снижает"
ся из"за остеопороза и развития атрофических процессов в костной ткани, в
третьих " костные кисты и гемофилические псевдоопухоли могут осложняться
патологическими переломами.

Под нашим наблюдением находилось 55 больных гемофилией, с 63 перелома"
ми костей различной локализации. Для диагностики переломов костей и кон"
троля за их заживлением мы использовали рентгенографию, линейную, ком"
пьютерную и МР"томографию. В 33 случаях переломы развивались на фоне вы"
раженного остеопороза, дегенеративно"дистрофических изменений; среди
этих больных в 30 случаях имелась контрактура коленного сустава, в 7 " экви"
нусная стопа, в 6 " контрактура локтевого сустава, у 6 пациентов диагностиро"
вана " гемофилическая псевдоопухоль.

В 56 случаях из 63 перелому предшествовала травма, в 7 " причину перелома
больные указать не смогли. У 4 из них патологический перелом возник в месте
поражения псевдоопухолью (пяточная и бедренная кости).
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Таким образом, все случаи травматического воздействия на больных гемофи"
лией, сопровождающихся появлением кровоизлияния и болей в месте прило"
жения силы следует, рассматривать как подозрение на перелом с обязательным
рентгенологическим исследованием. Трудности в диагностике перелома воз"
никали при локализации в дистальной метаэпифизарной зоне бедра, где имел"
ся выраженный остеопороз и отсутствовало смещение отломков.

Динамические наблюдения за заживлением переломов у больных гемофили"
ей показали, что срастание переломов происходит по"разному и зависит от
многих причин: степени смещения отломков, местных условий заживления, на"
личия инфекции, метода лечения, общего состояния и возраста больного.

В 3 случаях спустя 2,5 месяца после гипсовой иммобилизации заживление пе"
релома бедренной кости не наступило. И только после многократных введений
криопреципитата через 4 недели у этих больных на рентгенограммах появи"
лись известковые включения в области перелома указывающие на образование
костной мозоли. Замедленное срастание переломов, вероятно, было связано с
частными рецидивирующими кровоизлияниями в месте перелома. Заживление
переломов костей в области гемофилической псевдоопухоли наступало на 1,5"
6 месяца позже по сравнению с обычными переломами.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ

МЯГКИХ ТКАНЕЙ

Федорова И.В., Фролова И.Г., Чойнзонов Е.Л., Цесарский М.А.,
Сапунова Л.С.
Томск, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Решающую роль в излечении пациентов со злокачественными новообразова"
ниями мягких тканей играет своевременная диагностика их на ранних этапах
развития опухолевого процесса. В диагностике опухолей мягких тканей наи"
более перспективной представляется ультразвуковая томография с использо"
ванием допплерографии.

Обследовано 17 пациентов с первичными опухолями мягких тканей в возрас"
те 12"53 лет, в 53% случаев имела место доброкачественная природа заболева"
ния (липома, фиброма, синовиома), в 47% " злокачественная (рабдомиосарко"
ма, липосаркома, фибросаркома, синовиальная саркома, ангиосаркома). В мяг"
ких тканях нижних конечностей опухоли локализовались в 42% случаев, верх"
них " 25%, на туловище " 33%.
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Ультразвуковое исследование выполнено на аппарате Logiq 400CL (GE, США) с
использованием линейного датчика с переменной частотой 8,2"9,6"11 мГц и
конвексного датчика частотой 3"4 мГц в режиме серошкального сканирования
(В"режим), цветового доплеровского кодирования (ЦДК), а также энергетичес"
кой (ЭД) и импульсноволновой (ИД) допплерографии.

На основании результатов исследования при серошкальном сканировании в
100% случаев выявлено наличие опухолевого узла, почти все образования
имели четкие контуры (в 9% случаев выявлялась разная степень четкости). В
78% случаев наблюдалась пониженная эхогенность (исключение составили
липомы, имеющие повышенную эхогенность в 22% случаев), неправильная
форма отмечена в 76% случаев. Незначительное изменение эхосигнала за об"
разованием не внесло ясности в определение природы опухоли.

При ЦДК и ЭД в группе доброкачественных опухолей собственный кровоток
практически не определялся. В случаях сарком фиброзного и жирового проис"
хождения визуализировались единичные сосуды в 85% случаев, т.е. выявлена
слабая степень кровоснабжения. Ангиосаркомы характеризовались более вы"
сокой степенью васкуляризации, определялась внутриопухолевая визуализа"
ция сосудов, Vmax составила 35,1 см/с, Vmin " 9,85 см/с, TAV " 6,07 см/с, ИР "
0.719, ИП " 4.16, СР " 0,827.

Таким образом, в результате проведенных исследований можно сказать, что
ультрасонография играет важную роль в выявлении опухолей мягких тканей,
уточняя локализацию, размеры опухоли, ее структуру, а использование допп"
леросонографии позволяет в 77% случаев высказаться о степени злокачествен"
ности или доброкачественности образования.

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
НЕЙТРОННОЙ ТЕРАПИИ

Федоров В.В.
Россия, г. Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Дальнейшее развитие разрабатываемой в МРНЦ РАМН автоматизированной
системы планирования для дистанционной нейтронной терапии позволило по"
высить ее возможности за счет учета разнородности материалов среза, трех"
мерной геометрии и применения для расчетов дозы широко используемой про"
граммы MCNP.

Сглаживанием исходного КТ"снимка гауссовым фильтром и последующим его
сегментированием с помощью алгоритмов системы EDISON (www.caip.rutgers.
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edu/riul/research/robust.html) удалось добиться выделения основных материа"
лов среза (ткань, кость, воздух) при помощи простых пороговых процедур и в
результате получить комбинированный снимок, отображающий эти три веще"
ства.

Выбор количества и направлений источников нейтронов заданного размера и
спектральных свойств осуществляется интерактивно в плоскости среза. Толщи"
на среза составляет 5 мм (стандартный шаг компьютерного томографа). По"
скольку в настоящее время расчеты производятся по одному срезу, над и под
срезом имитируется слой ткани, толщиной по 10 см, чем достигается учет вкла"
да в дозу рассеянных нейтронов.

Входной файл программы MCNP для расчета поглощенной дозы состоит из
фиксированного описания (геометрия и состав материалов коллиматора и
фильтров, а также спектра излучения) и динамической части, отображающей
геометрию и состав среза с дополнительными слоями. Динамическая часть
имитируется решеткой, заполненной в соответствующих местах тем или иным
материалом, отображенном на комбинированном снимке.

Если облучение предполагается проводить в специально оборудованном поме"
щении реактора, то прогон программы MCNP производится дважды: сначала для
определения дозы от нейтронов и порождаемых ими фотонов, а затем для дозы от
гамма"излучения, составляющую существенную долю в поле излучения реактора.

Результаты расчетов суммируются по каждой ячейке решетки. Далее рассчи"
тываются изодозные кривые, которые накладываются на исходный снимок и
могут быть распечатаны на принтере.

Дальнейшее развитие системы планирования предполагает использование
стека срезов, пространственное изображение структуры облучаемой области и
пространственного же представления результатов расчетов.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В
ВЫЯВЛЕНИИ РАКА ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ

ЖЕЛЕЗЫ И ПЕРИАМПУЛЯРНОЙ ЗОНЫ

Фисенко Е.П., Шатверян Г.А., Милонова В.И., Беджанян А.Л.
г. Москва, Российский научный центр хирургии РАМН

В настоящее время отмечается рост раковых заболеваний головки поджелу"
дочной железы (РГПЖ) и периампулярной зоны (РПАЗ). Эффективность опера"
тивного лечения пациентов во многом определяется ранней диагностикой,
размерами ракового узла, его локализацией, распространенностью процесса.
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Цель исследования: определить реальные возможности лучевых методов ди"
агностики в выявлении и дифференциальной диагностике РГПЖ И РПАЗ.

Материалы и методы. Проанализированы 59 историй болезни пациентов, про"
оперированных в РНЦХ РАМН по поводу: 36 человек " РГПЖ, 23 " РПАЗ (из них
17 " по поводу рака большого дуоденального соска (РБДС) и 6 " рака дистально"
го отдела холедоха (РДОХ). Возраст пациентов колебался от 20 до 81 года (сред"
ний возраст 50.1±12.5); 24 " женщины, 35 мужчин. Всем пациентам проведено
ультразвуковое исследование (УЗИ) на аппаратах ACUSON"128X/P 10М (США) и
Logiq"700 MR (США) конвексными датчиками 3.5 МГц, а также компьютерная то"
мография (КТ) на аппарате Somotom 2 фирмы Siemens (Германия).

Полученные результаты. РГПЖ выявлен при УЗИ в 55.5% случаев (минималь"
ный размер 1.8 см), при КТ " в 41.4% случаев. Оба метода не могли четко отдиф"
ференцировать локализацию опухоли в дистальном отделе холедоха и в облас"
ти большого дуоденального соска, т.е. РПАЗ. Образование в этой зоне выявле"
но в 16.6% случаев (минимальный размер опухоли " 1.0 см). Из косвенных при"
знаков РГПЖ и РПАЗ наиболее часто выявлялась билиарная гипертензия "
86.4%: РБДС " в 88%, РДОХ " в 83%, РГПЖ" в 80% случаев. Расширение панкреа"
тического протока выявлено в 30.5% случаев при РГПЖ и РБДС (как при УЗИ,
так и при КТ) и не обнаружено при РДОХ. Измененные лимфатические узлы
(ЛУ) выявлены в 22.2% случаев по данным УЗИ и в 33.3% по данным КТ. В 11%
ЛУ, выявленных при КТ и в 2% случаев " при УЗИ, по данным гистологического
исследования метастатического поражения не обнаружено " ложноположи"
тельный результат.

Определены показатели диагностической информативности раздельно для
УЗИ и КТ при РГПЖ, соответственно: чувствительность " 66.7 " 41.4%; специ"
фичность " 82.1 " 95.2%; точность диагностики " 82.8 " 92.3%; при РПАЗ, соот"
ветственно: чувствительность " 47.8 "35.0%; специфичность 94.8 " 96.7%; точ"
ность диагностики " 91.6 " 87.5%. Использование комплексной лучевой диагно"
стики (УЗИ и КТ) позволило повысить чувствительность метода при РГПД до
89.6%, при РПАЗ до 54.2%, точность диагностики при РГПЖ и РПАЗ до 93.0%.

Таким образом, методы лучевой диагностики, особенно в сочетании УЗИ и КТ,
по прямым и косвенным признакам позволяют с высокой точностью диагности"
ровать РГПЖ и РПАЗ. Дифференциальный диагноз РБДС и РДОХ продолжает вы"
зывать определенные трудности, что требует дальнейших научных изысканий.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ
ФЛЮОРОГРАФИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЁЗА

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ
ХНЗЛ ПО СРАВНЕНИЮ СО ЗДОРОВЫМИ ЛИЦАМИ

Фомин Е. Г.
Российская Федерация, г. Москва, Противотуберкулёзный диспансер № 16

Рост заболеваемости туберкулёзом органов дыхания в последнее десятилетие
ставит новые задачи перед современным здравоохранением. Среди которых
наиболее актуальной является ранее выявление заболевания. Цифровая флю"
орография обладает рядом преимуществ позволяющих наиболее оптимально
реализовать поставленные задачи. Среди них возможность быстрой обработки
полученного изображения.

Формирование групп риска позволяет повысить эффективность выявления
больных, в то же время, снизив расходы на выявление одного больного.

Однако применение цифровой флюорографии в целях формирования групп
риска недостаточно освещено в доступной литературе.

На базе городских поликлиник № 28 и № 154, с 4. 01. 02 г. по 4. 01. 03 г. бы"
ли проведены обследования 449 больных страдающих ХНЗЛ и состоящих на
диспансерном учёте, как находящиеся в группе риска заболевания туберкулё"
зом, и 2357 здоровых лиц. В первой группе, при флюорографическом обследо"
вании, были выявлены 13 (2, 8 %) человек с различными формами туберкулёза
органов дыхания. Во второй группе были выявлены 3 (0, 12 %) больных тубер"
кулёзом. Это различие статистически достоверно (р   0, 5).

Таким образом, при применении метода цифровой флюорографии, туберкулёз
органов дыхания наиболее эффективно выявляется в группе больных страдаю"
щих ХНЗЛ, что говорит о необходимости формирования группы риска из их
числа и динамическом наблюдении за ними.
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ПАЛЛИАТИВНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С
МЕТАСТАТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ

ПОЗВОНОЧНИКА

Фролова Е.Л., Семко В.Ф., Никитина Т.П., Соков Н.Н.
г. Москва, Российский Государственный Медицинский Университет, кафедра
лучевой диагностики и лучевой терапии, Городская клиническая больница № 40.

Хронический болевой синдром (ХБС) у онкологических больных с метастати"
ческим поражением позвоночника наиболее тяжело поддается терапии из"за
сложности генеза. В Городской клинической больнице № 40 проводилось лече"
ние 47 пациентов с метастазами в позвоночник. У 35 из них первичной локали"
зацией явился рак молочной железы, у 5 " предстательной железы, у 7 " рак лег"
кого. Интенсивность боли соответствовала 3"4 баллам по шкале вербальных
оценок и была самым ярким звеном в цепи патологических факторов, отрица"
тельно сказывающихся на общем состоянии больных. Кроме этого у больных
была резко снижена физическая активность. Всем пациентам до начала луче"
вого лечения проводилась фармакотерапия как ненаркотическими (трамал, ке"
танов, диклофенак), так и наркотическими аналгетиками (промедол, омнопон,
морфин). Однако, несмотря на проводимое лечение, фармакотерапия оказыва"
лась не всегда эффективной, что потребовало проведения специального проти"
воболевого лучевого лечения.

Локальное лучевое лечение было направлено на подавление опухолевого
роста, ликвидацию компрессии жизненно важных органов и структур и умень"
шению, таким образом, тяжелого болевого синдрома.

Эта задача была решена путем проведения короткого курса лучевого лечения
на гамма"терапевтических аппаратах "АГАТ"С", "АГАТ"Р", "Рокус" с применени"
ем средних или крупных фракций по 4 Гр 5 раз в течении 5 дней, 6 Гр 3 раза с
интервалом 48 часов между фракциями.

В течение 10 " 14 дней после проведения противоболевой лучевой терапии
аналгезирующий эффект был получен в 97,5% случаев, что позволило значи"
тельно сократить, а в некоторых случаях (54,5%) полностью отказаться от при"
менения наркотических аналгетиков.

Ограниченные задачи противоболевого лучевого лечения позволили полу"
чить симптоматический эффект даже в случаях радиорезистентных опухолей
при явном компрессионном синдроме и инфильтрации опухолью с перифо"
кальным асептическим воспалением (железистые формы рака легкого).

Таким образом, паллиативное лучевое лечение позволяет значительно сни"
зить интенсивность ХБС и в целом улучшает качество жизни онкологических
больных с метастатическим поражением позвоночника. Наличие множествен"
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ных опухолевых очагов само по себе не должно являться психологическим ба"
рьером для противоболевого лучевого лечения, направленного в первую оче"
редь на купирование тяжелого болевого синдрома.

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ РАКА

ЛЕГКОГО

Фролова И.Г., Цесарский М.А., Федорова И.В.
Россия, г. Томск, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Адекватная оценка распространенности рака легкого по"прежнему сложна, а
эффективность оперативного лечения напрямую зависит от стадии заболева"
ния. Однако до сих пор окончательно не определены возможности современ"
ных методов визуализации в стадировании рака легкого, что и послужило це"
лью нашего исследования.

Обследовано 86 больных в возрасте 38"72 лет. Центральная форма рака легко"
го диагностирована у 74 больных, периферическая " у 12. В 74 случаях произ"
ведены различные по объему хирургические вмешательства, в том числе 12
пробных торакотомий. Магнитно"резонансная томография выполнена на то"
мографе "Magnetom Open" фирмы "Siemens "с напряженностью магнитного по"
ля 0,2 Т в режиме Т1.

Для планирования объема хирургического вмешательства изучалось взаимо"
отношение опухоли с магистральными сосудами и остальными структурами и
тканями средостения. Оценивая данные МРТ при решении вопроса о резекта"
бельности опухоли, мы выявили следующие признаки, которые могли свиде"
тельствовать о распространенности опухоли на средостение: отсутствие чет"
кой границы и деформацию при тесном контакте опухоли и структур средосте"
ния, наличие опухолевых масс на фоне жировой клетчатки. Предполагаемое
прорастание опухоли легкого в органы средостения, соответствующее степени
инвазии Т3"Т4 имело место в 45 (52,3%) случаях. Анализ диагностической эф"
фективности МР" признаков опухолевой инвазии сосудов, проведенный путем
сопоставления с данными операций, позволил все признаки разделить на ос"
новные или достоверные, которые характеризовали непосредственный пере"
ход опухоли на прилегающие сосуды и второстепенные или сомнительные,
только предполагающие заинтересованность сосуда. К первой группе призна"
ков мы отнесли циркулярное сужение просвета сосуда (чувствительность и
специфичность признака составила 65% и 90%) и "ампутацию сосуда" (чувст"
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вительность " 70%, а специфичность " 91%). Магнитно"резонансная томогра"
фия позволила установить распространение опухоли на магистральные сосуды
у 38 (44,2%) больных.

Таким образом, в результате проведенных исследований отмечено, что МРТ
обладала высокой диагностической эффективностью в обнаружении инвазии
анатомических структур средостения (чувствительность 82,4%). В 44% случа"
ев МРТ правильно определила прорастание магистральных сосудов опухолью.

ГИПЕРТИРЕОЗ У БОЛЬНЫХ
ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ ПОСЛЕ

ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ

Харченко В.П., Сотников В.М., Снигирева Р.Я.,. Халиль Е.Ф
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Цель исследования: Оценить частоту и сроки возникновения гипертиреоза у
больных лимфогранулематозом после комплексного лечения.

Материал и методы исследования. Обследовано 233 больных ЛГМ (жителей
Москвы и Московской области) перенесших химиолучевое лечение в 1980 "
2001г. Из них: 85 детей (от 3 до 16 лет) и 148 взрослых (от 17 до 60 лет). Муж"
чин было 80, женщин " 153. Суммарные очаговые дозы (СОД) на область щито"
видной железы составляли 30"46Гр.

Результаты исследования: Гипертиреоз выявлен у 20 детей (23,5%) и 29 взрос"
лых (19,5%), в том числе субклинический гипертиреоз " у 14 детей (16,5%) и у
20 взрослых (13,5%), клинический гипертиреоз " у 6 детей (7%) и у 9 взрослых
(6%).

Субклинический гипертиреоз выявлен уже в процессе лучевой терапии на об"
ласть шеи у 12 детей (14%) и у 13 (8,7%) взрослых больных. В течение первого
месяца после завершения облучения субклинический гипертиреоз диагности"
рован еще у 2 детей (2%) и 7 взрослых (4,8%). В этой группе СОД на область
шеи составила в среднем у детей 26,7Гр, у взрослых " 34,2 Гр(p<0,0001). Клини"
ческий гипертиреоз развился непосредственно после облучения у 4 детей
(3,5%) и у 4 взрослых (2,7%). Средняя СОД на область шеи у детей с клиничес"
ким гипертиреозом составила в среднем 36Гр, у взрослых " 43,5Гр (p<0,0005).

В отдаленные сроки после химиолучевого лечения (через 4"15 лет) клиниче"
ский гипертиреоз был выявлен у 2 больных (2,5%), перенесших лечение в дет"
ском возрасте, и у 5 взрослых больных (3,3%). Во всех этих случаях развитию
гипертиреоза непосредственно предшествовала тяжелая стрессовая ситуация.
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Выводы. 1. Комплексное лечение лимфогранулематоза с облучением лимфа"
тических узлов шеи ведет к развитию гипертиреоза у 23,5% детей и у 19,5%
взрослых больных.

2. В ближайшие сроки после завершения лечения, гипертиреоз развивается в
результате лучевого повреждения ткани щитовидной железы и является ос"
ложнением лучевой терапии. Суммарные очаговые дозы облучения, ведущие к
развитию гипертиреоза у детей, достоверно ниже, чем аналогичные СОД для
взрослых.

3. В отдаленные сроки после комплексного лечения лимфогранулематоза,
клинический ги"пертиреоз у излеченных больных является самостоятельным
заболеванием, патогенетически связанным со стрессом.

РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ � ЗНАЧИМОСТЬ
ВЕРОЯТНОСТНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО ДАННЫМ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Харченко В.П., Котляров П.М.
г. Москва, Российский научный научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Цель: уточнить значение ультразвукового исследования (УЗИ) в вероятност"
ной диагностике злокачественного поражения щитовидной железы (ЩЖ). Ма"
териалы и методы: Ультразвуковое исследование (УЗИ) выполнено 396 пациен"
там с раком ЩЖ по стандартной методике с дополнением режима серой шкалы,
тканевой гармоникой, колорайзингом, цветовым и энергетическим допплеров"
ским картированием (Ц(Э)ДК), ультразвуковой томографией (трехмерная ре"
конструкция изображения). Результаты: Основные УЗ признаки, указывающие
на высокую вероятность рака ЩЖ по данным УЗИ: отсутствие отграничитель"
ного ободка (Hallo) " 90,3%; неоднородная эхоструктура " 86,9%; пониженная
эхогенность " 83,45%; неровные границы " 82,1%; нечеткие контуры " 71,7%;
неправильная форма " 68,3%; дорсальное ослабление эхосигнала " 41,3%, нали"
чие кальцинатов " 24,8%; микрокальцинатов " 41,2%, гиперваскуляризация с
патологической сетью сосудов (32,5%) или гипо, аваскулярность(24,9%) зоны
поражения, увеличение регионарных лимфатических узлов " 10,2% (данный
признак при сочетании с очаговым образованием ЩЖ повышает вероятность
наличия РЩЖ, обуславливает обязательность ТАПБ). При злокачественном по"
ражении гипоэхогенный ободок по периферии узла, отличался от такового при
аденоме прерывистостью хода, неравномерной толщиной по периметру. Отли"
чительной особенность кальцинатов при РЩЖ от таковых при доброкачествен"
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ных процессах являлся маленький размер, в большинстве случаев отсутствова"
ла, или была неотчетливо выражена гипоэхогенная дорожка. Микрокальцинат
представляет структуру правильной формы, однородной эхогенности, при УЗИ
прослеживается вся его структура (в отличие от кальцината при аденоме, где
визуализируется часть кальцината и отчетливо выражена анэхогенная дорож"
ка). Следует, однако, отметить, что чем "старше" возраст опухолевого узла, тем
больше микрокальцинатов превращаются в глыбкообразные отложения извес"
ти с появлением анэхогенной дорожки. Визуализация гипоэхогенного образо"
вания с яркими гиперэхогенными, точечными, линейными включениями (в ря"
де случаев сочетающиеся с типичными кальцинатами), указывает, на высокую
вероятность злокачественности изменений и нуждается в верификации. Труд"
но переоценить значение нативной, тканевой гармоник в выявлении микро"
кальцинатов " эффективность методики позволяет выявить этот важный симп"
том у 67,3% пациентов с РЩЖ. При сочетании 3 и более признаков, таких зна"
чимых как отсутствие по периферии гипоэхогенного отграничительного обод"
ка, гипоэхогенность узла, изменение ангиоархитектоники, неправильная фор"
ма, бугристые границы, нечеткие контуры, наличие микрокальцинатов, вероят"
ность РЩЖ составляла 80%, увеличиваясь до 95,4% в сочетании с увеличением
регионарных лимфоузлов. Гипоэхогеннось зоны поражения, как показали со"
поставления с патоморфологией, отображала главным образом папиллярную,
анапластическую или медуллярную форму РЩЖ. Папилярная форма РЩЖ, на"
иболее часто встречаемая, характеризуется гипоэхогенностью, в 13,4% случа"
ях выявлялся кистозный компонент, не определяется симптомы Hallo, сосуды
из окружающей ткани как бы входят внутрь опухоли от оттесненных артерий
сохраненной ткани железы. Важной характерной особенностью является час"
тое выявление микрокальцинатов (68%). При кистозном компоненте в перего"
родчатых структурах нередко визуализируются патологические сосуды при
Ц(Э)ДК Медуллярная форма РЩЖ при УЗ, сходна с папиллярной формой, одна"
ко характеризуется многоузловым ростом, появлением нескольких очагов в
различных отделах ЩЖ. Кроме того, для нее характерна наследственная пред"
расположенность у каждого 3"4 больного. Врач УЗД, выявляя многоузловую,
гипоэхогенную опухоль или несколько гипоэхогенных образований различ"
ной локализации может предполагать медулярную форму РЩЖ. При наличии
наследственной отягощенности предположение становится более весомым.
Несколько иную УЗ картину дает фолликулярная форма РЩЖ. Прежде всего,
это пожилые пациенты, в 60"70% случаев опухоль развивается из аденомы.
Развитие из аденомы определяет макроструктуру узла " округлая форма, повы"
шенная эхогенность, однородность, возможно наличие неравномерного, широ"
кого, прерывистого симптома Hallo, богатого сетью сосудов, гиперваскуляриза"
ция. Фоликулярная форма РЩЖ обладает инвазивным ростом, нередко прорас"
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тая капсулу органа, трахею, окружающие ткани, приводящие сосуды (рис.). Бо"
лее характерны макрокальцинаты кольцевидной неправильной формы, в виде
глыбок различной величины, с анэхогенной дорожкой. Анапластическая фор"
ма РЩЖ отличается от папилярной наличием полей некроза внутри опухоли,
что придает ей вид смешанной эхогенности при УЗИ. Обладает агрессивным
быстрым ростом, характерна инвазия окружающей ткани, капсулы, внутриор"
ганных сосудов. В 80,9% определяются метастазы в регионарные лимфатичес"
кие узлы. Лимфомы развиваются на фоне ХАТ, протекающего с гипофункцией
ЩЖ. Для них характерна правильность формы, гипоэхогенность,гиперваску"
лярность,отсутствие кальцинатов. Заключение: УЗИ в режиме серой шкалы да"
ет возможность положительного предсказательного теста РЩЖ в 85,5 %. Ис"
пользование Ц (Э) ДК, ультразвуковой томографии (методики трехмерной ре"
конструкции) повышает эффективность метода до 95 %. По данным УЗИ можно
предполагать морфологическую форму РЩЖ.

СОВРЕМЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ �
МЕТОДИКИ, СЕМИОТИКА, ПРОБЛЕМЫ И

ДОСТИЖЕНИЯ

Харченко В.П., Котляров П.М., Георгиади С.Г.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Заболевания легких гетерогенная группа болезней, многие из которых обье"
динены однотипными рентгенологическими синдромами. Внедрение в клини"
ческую практику компьтерного, ультразвукового и магнитно " резонансного
(КТ, МРТ, УЗИ) исследований изменило подход к дифференциальной диагности"
ке, вероятностной нозологической трактовки патологических изменений орга"
на. Проанализированы данные комплексного лучевого обследования более
1300 больных при опухолевых, воспалительных, диффузных заболеваниях. "Зо"
лотой стандарт " оценки макроструктуры легкого, зоны патологических измене"
ний КТ с усилением, дополняемая по показаниям КТВР, волюметрической КТ,
мультипланарной реконструкцией изображения. Применение методики спи"
ральной КТ создало новую ситуацию при скрининговых КТ исследований легких
в выявление малых очаговых изменений, особенно среди курящих пациентов и
групп риска. У 3"5% пациентов выявляются очаги менее 1см, нозологическая
трактовка которых возможна только в процессе КТ мониторинга по онкологиче"
ской программе. При сравнительном анализе МРТ и КТ данных их результаты 
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были идентичны в определении размеров, формы периферических образова"
ний, наличия метастатического поражения. МРТ позволяла получить дополни"
тельную информацию о прорастании плевры при субплевральном, прикорневом
расположении опухоли, поражении внутрилегочных, прикорневых лифмоуз"
лов. МРТ ведущий метод в определении распространения процесса на средосте"
ние, перикард, при котором происходит изменение МР " сигнала в зоне инфиль"
трации. Однако МРТ не выявляет кальцинаты, что влияет на нозологическую
трактовку при гамартомах, других доброкачественных образованиях. УЗИ " не"
дорогой и эффективный метод дифференциальной диагностики изменений лег"
ких жидкостного характера, заболеваний плевры, средостения. Проблема мето"
да в наличии УЗ окна для проведения локации зоны интереса.

На злокачественность изменений указывали: накопление контрастного веще"
ства при динамической КТ с усилением с увеличением плотности опухолевого
узла в среднем на 39 "38 HU, бугристость, многоузловатость, лучистость, неод"
нородность внутренней структуры, дополнительные очаговые образования,
прорастание прилежащих листков плевры мягкотканных структур, наличие
увеличенных регионарных лимфоузлов, плевральный выпот, отдаленные мета"
стазы. Остается проблематичным решение вопроса о начальных признаках про"
растании плевры, перикарда, сосудов легкого, полой вены. На доброкачествен"
ность указывали: отсутствие накопления или увеличение плотности зоны изме"
нения в среднем на 10 " 12 HU, правильность формы, однородность внутренней
структуры, отсутствие признаков распространения процесса, жировые, извест"
ковые включения. Для острых воспалительных процессов (с преимуществен"
ным поражением альвеолярной ткани) характерно наличие инфильтративных
изменений, изменчивостью рентгенологической картины под влиянием лече"
ния в течение 7 дней "1 месяца, сохранность просвета бронхов " одни из основ"
ных критериев острого воспаления любой этиологии. Оценка макроструктуры
патологического очага оптимальна с помощью КТ, КТ высокого разрешения, до"
полняемое УЗИ при наличии УЗ окна. Поствоспалительные фиброзные измене"
ния нуждаются в динамическом КТ мониторинге. Остается проблемой диффе"
ренциация пневмониеподобного рака и рубцовых изменений легкого на докли"
нической стадии развития опухолевого процесса, в некоторых случаях пневмо"
ний и инфильтративной формы туберкулеза. Дифференциальная диагностика
диффузных заболеваний легких базируется на данных КТ высокого разреше"
ния. Симптом "матового стекла", уплотнение перибронховаскулярного интер"
стиция, стенозирование бронхиол, утолщение плевры, симметричность измене"
ний в легочной ткани(в большинстве случаев в нижнебазальнх отделах) " об"
щий признак диффузного поражения органа. На ранней стадии развития ДЗЛ
высказаться о его природе затруднительно. Присоединение кистозных измене"
ний в нижних отделах легкого, тракционных бронхоэктазов, лимфоаденопатии"
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указывают на выраженные фиброзные изменения характерные для поражения
интерстициальной ткани. Наличие инфильтратов, дилятации бронхов " признак
организующей пневмонии любой этиологии. Мелкоочаговые (1"2мм), диффуз"
ного характера образования (в основном субплевральной локализации) харак"
терны для бронхиолитов. Таким образом внедрение новых технологий в прак"
тику лучевой диагностики значительно расширило возможности метода в диф"
ференциальной диагностике заболеваний легких, увеличило точность предска"
зательного теста относительно нозологии болезни (85,7% " 91,2%).

ВОЗМОЖНОСТИ СОЧЕТАННОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Харченко В.П., Кешелава В.В., Паньшин Г.А., Хмелевский Е.В.,
Шуинова Е.А.
г. Москва, РНЦРР МЗ РФ

Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологиче"
ской заболеваемости среди женского населения. При этом, у 50% больных к мо"
менту постановки диагноза наблюдается местно"распространенный опухоле"
вый процесс, лечение которого представляет собой сложную и актуальную
проблему. В свое время, новым шагом в лечении местно"распространенного
РМЖ явилась неоадьювантная терапия с применением различных схем химио"
гормонального лечения, с последующим проведением либо комбинированного
лечения, либо лучевой терапии. Хирургический этап, как правило, заключался
в применении радикальных мастэктомий.

С 1994 по 2003 гг 69 больным РМЖ T2"3N1"2M0 перед хирургическим лечени"
ем в течении 10"15 дней проводили предоперационное интракорпоральное об"
лучение радиофармпрепаратом 59Fe ежедневно, с последующей оценкой эф"
фекта лечения и определением объема предполагаемого вмешательства.

Критерием эффективности терапии 59Fe являлось уменьшение объема пер"
вичной опухоли, размеров и количества пораженных лимфатических узлов.

Выполнено 69 органосохраняющих операций в сочетании с лимфаденэктомией.
Послеоперационная дистанционная лучевая терапия проводилась спустя 2

недели после операции на весь объем железы и одноименные над" и подклю"
чичную области, при этом суммарная очаговая доза (СОД) составляла 50 и 46 Гр
соответственно. Также проводилось дополнительное локальное облучение ло"
жа опухоли фотонами или высокоэнергетическими электронами до СОД 60 Гр.
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В последующем, больные принимали радиофармпрепарат 59Fe в течение од"
ного года амбулаторно.

Результаты данных морфологических исследований и клинические наблюде"
ния показали, что данная схема лечения обеспечивает контроль над течением
заболевания. При этом величина безрецидивной и общей выживаемости сопо"
ставима с данными, полученными при использовании стандартных схем лече"
ния. Это позволяет рекомендовать превентивное применение радиофармпре"
парата 59Fe с целью профилактики возникновения метастазов. Возможность in
vivo оценить ответ опухоли в виде уменьшения ее размеров создает возмож"
ность выполнения органосохраняющих операций, что имеет большое психоло"
гическое значение для женщин.

Таким образом, сочетанная лучевая терапия, включающая методы внутренне"
го (интракорпорального) и наружного облучения, уменьшает риск местного
рецидивирования и отдаленного метастазирования, а также создает условия
для выполнения органосохраняющих операций больным с местно"распростра"
ненными формами РМЖ.

ВЫБОР МЕТОДИКИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ЛЕГКОГО

Харченко В.П., Паньшин Г.А., Гваришвили А.А., Альбеков Р.З.,
Ильин В.И., Васильев О.А., Нечипоренко Л.П., Авилов О.Н.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ

В РНЦРР МЗ РФ проведено многоцелевое исследование по определению наи"
более оптимальной программы комбинированного лечения рака легкого. Ком"
бинированное и хирургическое лечение проведено 3442 больным.

Предоперационная лучевая терапия проводилась по 4 методикам. На началь"
ном этапе исследования применялась методика интенсивно"концентрирован"
ного предоперационного облучения с РОД 4 " 5,6 Гр и СОД 20"28Гр " 45 больных.
Применялась методика с мелким фракционированием дозы: РОД 2Гр и СОД 40"
45Гр " 396 человек. Использовалась методика в режиме среднего фракциониро"
вания дозы: РОД 3Гр, СОД 36Гр " 289 больных. Применялась разработанная в
центре методика однократного предоперационного крупнофракционного об"
лучения с ОД 7,5Гр и послеоперационной лучевой терапией СОД 30Гр, при под"
тверждении метастазов в лимфатических узлах корня легкого и средостения "
лечение по этой методике проведено 497 больным. Послеоперационная луче"
вая терапия проводилась по двум методикам: в режиме мелкого фракциониро"
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вания дозы: РОД 2Гр, СОД 40"45Гр " 638 больных; и среднего фракционирования
дозы: РОД 3Гр, СОД 36Гр " 689 больных. Хирургическое лечение проведено 888
больным.

На основании проведенных многолетних исследований, перспективными
считаем следующие направления в лечении рака легкого: 1) отдавать предпо"
чтение комбинированному лечению с послеоперационной лучевой терапией,
2) применять однократное предоперационное крупнофракционное облучение
в дозе 7,5 Гр с послеоперационной ЛТ СОД 30Гр, при N1"2, 3) обязательно про"
водить послеоперационное облучение при выявлении метастазов в лимфати"
ческих узлах корня легкого и средостения.

НЕТРАДИЦИОННОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ ДОЗЫ
В ЛЕЧЕНИИ САРКОМЫ ЮИНГА ДЛИННЫХ

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Хмелевская В.Н., Кудрявцева Г.Т.
Россия, г. Обнинск Медицинский радиологический центр РАМН

Лучевая терапия " это один из основных компонентов лечения саркомы Юин"
га (СЮ), отличающейся чувствительностью к ионизирующему излучению. Од"
нако результаты лучевого лечения, проведенного по стандартной методике,
неудовлетворительны, как из"за высокой частоты ранних рецидивов, так и из"
за большого числа лучевых осложнений, делающих излеченных от опухоли па"
циентов инвалидами.

Целью нашего исследования стала разработка методики разнофракционного
облучения СЮ длинных трубчатых костей с использованием крупных фракций
на втором этапе для повышения эффективности лучевой терапии.

Материалы и метод. В МРНЦ РАМН лечение проведено 125 детям и подросткам
в возрасте 3"20 лет больным СЮ (121) и примитивной нейроэктодермальной
опухолью (4) длинных трубчатых костей. Распространенность опухоли опре"
деляли согласно Международной классификации 1992 г. У 80,5 % больных обь"
ем опухоли превышал 500 см3, достигая у 5 (3,1%) из них более 800 см3. Боль"
шинство больных имели местно"распространенный опухолевый процесс, ос"
ложненный у 9(7,2%) больных разрезами, в просвет которых пролабировала
растущая опухоль, у 7(5,6%) " патологическими переломами кости.

Лучевая терапия 83 больным проведена по двум методикам в режиме класси"
ческого фракционирования до суммарной очаговой дозы (СОД) 60"70 Гр. Одно"
временно с ЛТ всем больным проведена химиотерапия. С 1983 года разработа"
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на разнофракционная методика и лечение проведено 42 больным (33 больным
локализованной и 9 " распространенной СЮ). По этой методике на первом эта"
пе облучали весь длиник кости в режиме классического фракционирования до
суммарной очаговой дозы (СОД) 20 Гр ВДФ 33. На втором этапе опухоль + 3"4 см
прилежащих тканей облучали шестью укрупненными фракциями (5 Гр) через
день до СОД в опухоли 50 Гр (ВДФ 103).

Результаты. Рецидивы в течение первых двух лет выявлены у 2 больных
(5,5%). У 6 других пациентов рецидивы выявлены в отдаленные сроки: от 3 лет
до 5 лет 8 месяцев, средний срок рецидивов составил 39,2   8,3 мес., пятилетняя
выживаемость получена у 51,7 ± 9,2% пациентов. Уменьшив лучевую нагрузку
на ростковые зоны кости, удалось всем пациентам сjхранить полноценно функ"
ционирующие конечности в отдаленные сроки после лечения. Среди больных
2"х контрольных групп рецидивы выявлены в ранние сроки, от 3 до 23 месяцев,
средний срок рецидивов составил 16,6   6,6 и 22,3   4,5 месяца. Пятилетняя вы"
живаемость достигнута у 23,8 ± 6,1% и 31,8 ± 9,9% больных соответственно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ С ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ТАКТИКИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ

ДИЛЯТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Ховрин В.В., Овчинников В.И., Сандриков В.А., Коротеев А.В.,
Белянко И.Э.
Россия, г. Москва, Российский Научный Центр Хирургии РАМН

Метод спиральной компьютерной томографии (СКТ) с дополнительной возмож"
ностью постпроцессорной обработки изображений в виде построения трехмерной
модели, имеет большой диагностический потенциал. Современные модели спи"
ральных томографов с высокой теплоёмкостью и малым временем оборота рентге"
новской трубки позволяют широко использовать метод СКТ в кардиоангиохирур"
гии. Цель исследования заключалась в изучении возможности применения СКТ для
получения информации о размерах сердца при дилатационной кардиомиопатии.

В отделении рентгенодиагностики РНЦХ РАМН было обследовано 10 пациентов
(9 мужчин и 1 женщина) с диагнозом дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) в
возрасте 42,2   15,8 лет (с 11 до 62 лет). Исследования выполнялись на многодетек"
торном спиральном компьютерном томографе SIEMENS Somatom Volume Zoom при
синхронизации с ЭКГ. Сканирование проводилось на одной задержке дыхания с 
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толщиной среза 1,25"3мм, шагом спирали 1,5 и временем одного оборота трубки
0,5сек с одновременным внутривенным введением йодсодержащего контрастного
препарата. Программное аппаратное обеспечение позволяет ретроспективно на
собранных данных производить реконструкцию изображений в любую фазу сер"
дечного цикла. На первом этапе диагностического поиска просматривались все ак"
сиальные срезы по которым оценивались конечные систолические и диастоличес"
кие размеры камер сердца, измерялась толщина миокарда на 3"х уровнях, измеря"
лись конечные систолические и диастолические объемы, масса миокарда и её от"
ношение к площади поверхности тела, высчитывались параметры работы сердца, а
также фиксировались и другие показатели в соответствии с разработанным прото"
колом исследования. Далее все полученные данные пересылались на рабочую
станцию постпроцессорной обработки 3D VIRTUOSO, где используя приложение
Rеal Time 3D, выполнялось трехмерное преобразование изображений.

СКТ позволила получить точные данные у всех обследуемых больных о геомет"
рии, анатомическом строении полости левого желудочка (ЛЖ), а также предста"
вила информацию о пространственном соотношении внутриполостных структур
ЛЖ с коронарным руслом. Полученные результаты использовались для опреде"
ления локализации области ремоделирования и в изготовлении экстракардиаль"
ного каркаса, они же интраоперационно совпали у всех 10 пациентов. Прослежи"
вание в отдаленном послеоперационном периоде позволило достоверно судить
об изменении геометрии ЛЖ после хирургической коррекции ДКМП.

Выводы. Спиральная компьютерная томография обеспечивает в полной мере
информацией об анатомических и функциональных параметрах ЛЖ, использу"
емой для хирургического лечения ДКМП.

МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНЫЕ И ДОППЛЕРОГРАФИ�
ЧЕСКИЕ НАХОДКИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬ�

ТАХ В ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОМ БАССЕЙНЕ

Холин А.В., Бондарева Е.В.
Россия, г. Санкт�Петербургская медицинская академия последипломного обра�
зования, кафедра лучевой диагностики

Обследовано 80 пациентов с клинической картиной острого нарушения моз"
гового кровообращения (ОНМК) в вертебробазилярном бассейне (ВББ).

МРТ выполнялась на аппарате Magnetom Impact (фирма Siemens, Германия),
имеющем магнитную индукцию 1,0 Тесла. Использовалась совмещенная катушка
для исследования головы и шеи приёмно"передающего типа. Стандартизованная 
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программа исследования включала, после выполнения локализующих срезов,
следующие импульсные последовательности: Т2"взвешенную типа SE, Т1"взве"
шенную типа SE до и после контрастирования, МРА по методике 3D TOF. Исследо"
вание проводилось с толщиной срезов 3 мм в трёх основных плоскостях.

МРА артериального круга кровообращения делали, как правило, до контрасти"
рования. Блок срезов наклонялся кзади, что позволяло целиком визуализиро"
вать основную артерию с ее ветвями и верхние сегменты позвоночных арте"
рий. МРА сосудов шеи также выполнялась по методике 3D TOF с поперечной
ориентацией блока срезов. Полоса насыщения устанавливалась во всех случа"
ях на 5 мм выше блока срезов, что было необходимо для устранения изображе"
ния от венозного русла.

Допплерографию выполняли на аппарате Pioneer (фирма Nicolet EME, США) и
дополняли дуплексным сканированием подключичных артерий и проксималь"
ных участков позвоночных артерий на аппарате Q"2000 (фирма Siemens, Герма"
ния).

"Свежие" инфаркты в ВББ выявлены в 66 случаях из 80 (82,5%). Их топика со"
ответствовала зрительному бугру в 6 (7,5%) наблюдениях, мозжечку " 20 (25%),
затылочной доле " 25 (31%), среднему мозгу " 4 (5%), Варолиеву мосту " 11
(13,8%).

Эти находки могут быть объединены в две основные группы:
Изолированные стволовые инсульты " 15 случаев
Инсульты "заднего бассейна циркуляции" " 65 случаев
Среди 15 пациентов с изолированным стволовым инсультом после проведен"

ной МРА выявлено только 2 пациента (13%) со стеноз и субокклюзией основ"
ной артерии, что также было гемодинамически значимым (более 50% диамет"
ра) поражением при допплерографии. У остальных не было очевидного пора"
жения основной артерии или оно было менее 50% от диаметра. В этой же груп"
пе у 3 больных (20%) отмечалось патологическое петлеобразование позвоноч"
ных артерий, у 2 пациентов (13%) " гипоплазия сегмента Р1 ЗМА (фетальный
тип) с одной стороны. Следовательно, поражение ствола головного мозга мо"
жет быть связано как со стенозом основной артерии, что приводит к обширным
инфарктам, так и нестенотической формой поражения. Обширные и вентраль"
ные инфаркты вероятнее всего связаны с окклюзией ветки основной артерии,
что подтверждается значительным объемом инфаркта, при отсутствии гемоди"
намически значимого стеноза основной артерии, но с признаками атероскле"
ротического поражения.

Из числа 65 пациентов с инсультами в "заднем" бассейне циркуляции мозжеч"
ковым инсультам соответствовал гемодинамически значимый стеноз ОА или
участок стеноза непосредственно ЗМА на стороне инсульта. Кроме того, у всех
пациентов отмечались особенности сосудистого русла, способствовавшие на"
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рушениям гемодинамики в этом бассейне," гипоплазия ЗСоА и гипоплазия ПА.
При поражении затылочной доли и зрительного бугра при МРА у половины па"
циентов не визуализировались ЗМА, вероятно вследствие закупорки эмболом
базилярной бифуркации с последующим развитием ОНМК. Гемодинамически
значимое поражение ОА имело место в двух наблюдениях. У остальных допп"
лерографически было выявлено выраженное атеросклеротическое поражение
сифонов ВСА на стороне инсульта, а МРТ картина представлена очагом ишемии
в зоне смежного кровоснабжения (СМА/ЗМА), при этом неврологическая симп"
томатика дополнялась гемипарезом в сочетании с нарушением полей зрения.

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ ПОЗВОНОЧНИКА И
СПИННОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ПРИ МАГНИТНО�

РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

Хомутова Е.Ю., Игнатьев Ю.Т.
Россия, г. Омск, медицинская академия; Областная клиническая больница

Работа основана на изучении МРТ картины позвоночника 88 детей (48 маль"
чиков и 40 девочек) в возрасте от периода новорожденности до 16 лет.

Изменения сигнальных характеристик структур позвоночника можно предста"
вить как непрерывный динамический процесс, связанный в основном с транс"
формацией костного мозга. Данный процесс можно условно разбить на 4 стадии.

В 1"ой стадии от рождения и приблизительно до 1 месяца тела позвонков ги"
поинтенсивные по отношению к мышцам на Т1"ВИ и неоднородно гипоинтен"
сивные на Т2"ВИ. Гипоинтенсивные центры окружены хрящом умеренно ги"
перинтенсивным по отношению к мышцам и выраженно гиперинтенсивным по
отношению к центрам тел.

Во 2"ой стадии с 1 и до 2"3 месяцев жизни, по мере роста ребенка интенсив"
ность сигнала центра оссификации увеличивается, начиная от замыкательных
пластин. Сигнал от верхнего и нижнего краев центра, а также в центре оссифи"
кации возрастает и к 2"3 месяцам на Т2"ВИ тело позвонка становится однород"
ным. На Т1"ВИ гипоинтенсивный центр уменьшается в размерах, но остается
еще пониженной интенсивности по отношению к окружающему хрящу.

В 3"ей стадии " приблизительно с 3 месяцев и до 22"24 месяцев костные цен"
тры и хрящи постепенно принимают одинаковые сигнальные характеристики
и на Т1"ВИ.

В 4"ой стадии " приблизительно с 22"24 месяца жизни и далее костные цент"
ры и хрящи принимают одинаковые сигнальные характеристики, которые оста"
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ются на протяжении всего периода детства на Т2 и Т"ВИ гиперинтенсивными.
Форма тел позвонков обычно прямоугольная. В области углов тел позвонков
гипоинтенсивные участки за счет хрящевых структур апофизов, вызывающие
скошенность. По мере оссификации апофизов и слияния их с телами позвонков
данная скошенность исчезает.

Диски на Т1"ВИ во всех стадиях гипоинтенсивные, нарастание их высоты с
возрастом медленное. Более отчетливо диски визуализируются после 2"х лет"
него возраста. На T2"ВИ диск выглядит самой гиперинтенсивной структурой во
всех стадиях. Фиброзное кольцо до 2"х летнего возраста практически не диф"
ференцируется на Т1"ВИ и слабо дифференцируется на Т2"ВИ. В дальнейшем
более отчетливая его визуализация отмечается на Т2"ВИ. У детей старшей воз"
растной группы на длинных TR фиброзное кольцо визуализируется как очень
низко интенсивный сигнал от ткани переднего и заднего отделов диска с пре"
обладанием по толщине задней части кольца.

У новорожденных и в раннем младенческом возрасте позвоночник обладает
наибольшими различиями в сигнальных характеристиках, особенно на T1"ВИ.
Детализация же анатомических структур и развитие его лучше прослеживает"
ся на T2"ВИ.

ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ ТЕНИ И
ЛЕГОЧНОГО РИСУНКА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ

ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Цаллагова З.С., Лазуткина В.К.
г. Москва, Российский научный центр рентгенорадиологии МЗ РФ
г. Москва, Российский кардиологический научно�производственный комплекс МЗ РФ

С целью объективизации рентгенологических признаков изменения сердеч"
но"сосудистой тени и легочного рисунка при первичной легочной гипертен"
зии (ПЛГ) клинико"рентгенологически обследовано 73 больных, которые по
вариантам изменений были разделены на четыре группы. Три группы состави"
ли пациенты, средний возраст которых колебался от 29 до 33 лет, срок заболе"
вания " 7,5 лет. Больные четвертой группы были старше (средний возраст 42
года) и с меньшей продолжительностью заболевания " 3 года.

В большинстве случаев (89,1%) ПЛГ характеризовалась вариабельностью из"
менений разной степени выраженности характера легочного рисунка.

Первая группа (17больных) " определялось двустороннее, симметричное по"
вышение прозрачности легочных полей за счет частичного или полного исчез"
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новения сосудистых теней. Заметно уменьшен калибр артериальных сосудов,
они в виде узких теней отходили от расширенной части нисходящей ветви пра"
вой легочной артерии (ЛА), ширина которой составляла 2,1± 0,2 см, поэтому
"хвостовая" часть корня была резко сужена. Вены также заметно уменьшены в
диаметре. У 2"х больных отмечено аневризматическое расширение обызвеств"
ленного по контуру ствола и правой ветви ЛА. На обзорной рентгенограмме по
левому контуру сердечно"сосудистой тени значительно выбухала 2"ая дуга, со"
ответствующая стволу ЛА, коэффициент Мура составил 39%. В первой косой
проекции следствием гипертрофии путей оттока правого желудочка являлось
увеличение до 7,8х0,9см конуса легочной артерии. Левые отделы сердца не бы"
ли увеличены, относительный объем сердца (ОС) равнялся 575 см3/м2

Вторая группа (24 больных) " легочный рисунок обеднен преимущественно
на периферии, ветвление сосудов равномерное, калибр их в средних отделах
незначительно уменьшен. В трети наблюдений в нижней доле правого легкого
имел место симптом перепада диаметра легочных артерий от широких сегмен"
тарных в суженные субсегментарные. Ширина правой ветви легочной артерии
незначительно увеличена " 1,8см± 0,2 см, симптом "обрубленности" корня ме"
нее выражен, чем в предыдущей группе, коэффициент Мура " 37%. В 2"х случа"
ях тень аневризматически расширенной ЛА отличалась высокой интенсивнос"
тью, что было обусловлено наличием в ее просвете тромба. Гипертрофия путей
оттока правого желудочка выражалась увеличением размеров конуса ЛА до
6,5х 0,7см, ОС= 501 см3/м2.

В третьей группе (8 больных) легочный рисунок не был изменен и прослежи"
вался до плащевого слоя легких. При том, что диаметр правой ветви легочной
артерии не превышал 1,5 см, коэффициент Мура был равен 32%, а путь оттока
из правого желудочка составил" 6,0х0,5см. Размеры сердца оставались на нор"
мальных значениях, ОС= 419 см3/м2.

Наибольшие изменения касались пациентов четвертой группы (24 чел.). Ха"
рактерной особенностью этих исследуемых явилось своеобразное, "хаотичес"
кое" изменение легочного рисунка, центрально расположенное, преобладаю"
щее в нижних и средних отделах легких, преимущественно справа. Перифери"
ческие отделы были обеднены. Значительное количество множественных мел"
ких петлистых деталей придавало легочному рисунку характер кольцевидных
образований, соответствующих, в основном, артериям, хотя такая же картина
могла быть обусловлена процессами уплотнения перибронхиальной и собст"
венно межуточной ткани легкого. Следовательно, анатомическим субстратом
измененного легочного рисунка, помимо сосудов, являлись измененные мел"
кие бронхи. В плане дифференциальной диагностики отличительным призна"
ком сосудистой структуры служила как четкость контуров теней, так и наличие
на их фоне участков более высокой интенсивности. Ширина правой легочной 
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артерии была в пределах 2,0± 0,5см, у 3 пациентов корень был аневризматиче"
ски расширен, а высокая интенсивность его тени наводила на мысль о наличии
тромба в ЛА. Коэффициент Мура был равен 38%, пути оттока из правого желу"
дочка составили 6,0х 0,7см, ОС был не увеличен " 542 см3/м2.

ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ УЗИ ТЕХНОЛОГИИ В
МАММОЛОГИИ

Цесарский М.А., Фролова И.Г., Слонимская Е.М., Величко С.А.,
Бухарин Д.Г., Федорова И.В.
г. Томск НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

В практике нередки случаи, связанные с трудностями получения информатив"
ного клеточного материала. Порой объёмное образование чётко определяется
при лучевых методах исследования, а верифицировать диагноз морфологичес"
ки не удаётся. Это может быть обусловлено несколькими причинами: непальпи"
руемое образование, отсутствие технического оснащения, распад опухоли и т.д.
Для уменьшения количества неинформативных биопсий наиболее доступной
для широкого круга медицинских учреждений является проведение интервен"
ционных мероприятий под контролем УЗИ в реальном масштабе времени.

Основные интервенционные мероприятия под контролем УЗИ мы условно
разделили на 3 группы: 1) пункция кистозных образований с аспирацией со"
держимого кисты и последующим введением воздуха (данная манипуляция
имеет как диагностическое, так и лечебное значение); 2) пункция солидных
образований с забором материала для цитологического исследования; 3) раз"
метка опухолевого узла, которая производится в следующих ситуациях: не"
пальпируемое образование, перед неоадьювантной химиотерапией, т.к. неред"
ко после проведения предоперационного лечения наблюдается хорошая чувст"
вительность опухоли к химиопрепаратам, что выражается в 100% регрессе уз"
ла. При отсутствии предварительной разметки в данной ситуации становится
проблематичным проведение органосохранного оперативного вмешательства
там, где оно показано. Нами была проведена аспирация кист 120 женщинам.
Рецидивы отмечены в 12% случаев, что было обусловлено множественными и
сообщающимися кистами. Было выявлено 18 случаев рака в кисте. Следует от"
метить, что верификация диагноза у 8 больных была получена только в ходе
операции, хотя имелись лучевые признаки солидного компонента в просвете
кисты или кнаружи от её стенки. Отсутствие опухолевых клеток в пункцион"
ном материале было обусловлено: преждевременными пункционными меро"
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приятиями, проводимыми без визуального контроля; наличием множества мел"
ких кист, окружающих данное образование, выраженный фиброз вокруг; глу"
бокое расположение опухоли. В 2 случаях, несмотря на большие размеры опу"
холи, мы встретили достаточные трудности при верификации диагноза, что бы"
ло обусловлено наличием множественных участков распада и геморрагий в со"
лидном компоненте опухоли.

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В
УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЯМОЙ

КИШКИ

Цыб А.Ф., Силантьева Н.К., Бердов Б.А., Шавладзе З.Н.,
Паршин В.С.
Россия, г.Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Цель " изучение роли КТ (дооперационное стадирование по категориям T и N,
объективизация реакции опухоли на различные дозы лучевого воздействия,
диагностика осложнений опухолевого процесса, лучевых изменений в органах
и тканях малого таза, рецидивов заболевания) в лучевом и комбинированном
лечении больных раком прямой кишки.

Материалы и методы. КТ исследование органов малого таза проведено у 333
больных.

Результаты. КТ является высокоэффективным методом при описании стадии
первичной опухоли; оценки реакции опухоли на лучевую терапию в диапазоне
доз 40"80 Гр, что дает возможность отойти от субъективной и приблизиться к
объективной количественной оценке регрессии опухоли согласно критериям
ВОЗ или RECIST. Изменение структуры опухоли с появлением зон пониженной
или повышенной денситометрической плотности является косвенным призна"
ком ответной реакции ее на лучевое воздействие и диагностируется ранее
уменьшения размеров. Лучевые реакции в виде изменения непораженной опу"
холью стенки кишки и мочевого пузыря (утолщение, "слоистость" структуры) и
клетчатки малого таза (повышение ее плотности, расширение пресакрального
пространства, утолщение периректальной фасции) были отмечены у 51,9% боль"
ных на СОД 40Гр и у всех " на СОД 80Гр. Топографо"анатомические изменения у
больных после различных типов радикальных операций на прямой кишке с пре"
доперационной лучевой терапией и последствий раневого заживления форми"
руются к 3"4 месяцу после окончания лечения. При динамическом контроле при"
знаками рецидива являются: появление новых мягкотканных образований 
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овальной формы, с неровными контурами, неоднородной структуры; инфильтра"
ция окружающей клетчатки; увеличение регионарных лимфатических узлов в
совокупности с клиническими проявлениями и повышением показателей РЭА.

Заключение. КТ является надежным уточняющим методом дооперационное
описания стадии заболевания, объективизации реакции опухоли на различные
дозы лучевого воздействия, диагностики осложнений опухолевого процесса,
лучевых изменений в органах и тканях малого таза, рецидивов заболевания.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ В
КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ РАКА ТЕЛА

МАТКИ

Чивчиш Л.Н, Коломиец Л.А., Мусабаева Л.И., Добрыгина М.А.
Россия, г. Томск, НИИ онкологии ТНЦ СО РАМН

Цель исследования " оценить ближайшие и отдаленные результаты комбини"
рованного лечения рака тела матки с интраоперационной лучевой терапией
быстрыми электронами 6 МэВ и дистанционной гамма"терапией.

Под наблюдением находились 27 больных раком тела матки 1б"2а стадий. Сред"
ний возраст больных составил 52,2 1,5 года (33"74 года). Верифицирована адено"
карцинома эндометрия различной степени дифференцировки. Распространение
больных по стадиям было следующим: 1б стадия " 17 больных (62,9%), 1в " 7 боль"
ных (25,9%), 2а " 3 больных (11,2%). Всем больным проведено комбинированное
лечение: экстирпация матки с придатками с интраоперационной лучевой тера"
пией (ИОЛТ) с последующей дистанционной гамма"терапией (ДГТ).

ИОЛТ проводилась на культю влагалища пучком быстрых электронов 6 МэВ
излучением малогабаритного бетатрона в разовой дозе 10 Гр. С целью умень"
шения лучевого воздействия на мочевой пузырь и прямую кишку проводилось
их экранирование специально разработанными пластинами из дюралюминия.
Проводилась маркировка середины поля из никелид титана при облучении
культи влагалища для последующей топометрии и проведения гамма"терапии.
Послеоперационная гамма"терапия проводилась в стандартном режиме фрак"
ционирования дозы: РОД " 2,0 Гр 5 фракций в неделю. СОД " 44 Гр на область па"
раметрия. Курсовая суммарная доза с учетом ИОЛТ 10 Гр по изоэффекту " 60 Гр.

Анализ течения раннего послеоперационного периода выявил, что больные пе"
ренесли ИОЛТ удовлетворительно, и только у одной пациентки отмечались явле"
ния цисталгии, которые купировались на пятые сутки после корригирующей те"
рапии. Осложнений течения послеоперационного периода не наблюдалось.
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Сроки динамического наблюдения составили от 3 до 22 месяцев. Анализ по"
лученных результатов комбинированного лечения больных с ИОЛТ и ДГТ ра"
ком тела матки показал, что только в одном случае обнаружен метастаз во вла"
галище.

Предварительные результаты показали, что интраоперационная лучевая те"
рапия на культю влагалища с экранированием критических органов не вызы"
вает лучевых осложнений, не ухудшает течение послеоперационного периода
и позволяет надеяться на увеличение безрецидивной выживаемости и умень"
шение лучевых повреждений.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОГРАФИИ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ПНЕВМОНИЙ

Чинаева И.А., Белова И.Б.
РФ, г. Орел, областная клиническая больница; медицинский институт ОГУ

Вопросы, касающиеся правильной постановки диагноза пневмонии, остаются
актуальными на современном этапе. Цифровая рентгенография (ЦР) несет в
себе новые возможности визуализации, в том числе в диагностике и дифферен"
циальной диагностике пневмоний.

Цель " изучение возможностей ЦР в диагностике пневмоний, выявление опти"
мального сочетания признаков, значимых в дифференциальной диагностике
пневмонии.

Материалы и методы. Цифровой рентгеновский аппарат сканирующего типа;
рентгеновский аппарат "DIAGNOST" и компьютерный томограф "SOMATOM"
(Philips). Обработка результатов стандартными методами параметрической и
непараметрической статистики.

Полученные результаты и их обсуждение. 204 больных, поступивших в пуль"
монологическое отделение в 2002г., на основании клинико"рентгенологичес"
ких данных были сгруппированы в четыре группы (пневмония с не осложнен"
ным и с осложненным течением, туберкулез, рак). Во всех группах был прове"
ден сравнительный анализ наиболее часто встречающихся сочетаний призна"
ков: двух рентгенологических и одного клинического (при 95% достовернос"
ти). С учетом критерия оптимальности статистически наиболее значимыми для
дифференциальной диагностики пневмонии оказались: усиление легочного
рисунка на фоне инфильтрации, долевое поражение, уменьшение объема, од"
носторонняя локализация, острая клиника, исход в ограниченный фиброз, рас"
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ширение корня, быстрая динамика. Специфичность сгруппированных призна"
ков среди всех групп была достаточно высокой. Исключение составили сочета"
ние мало интенсивных очагов, полость, отсутствие динамики, уменьшение объ"
ема, расширение корня. Характерной зависимости между рентгенологически"
ми данными и этиологическим возбудителем пневмонии выявлено не было.

Выводы. Высокая контрастность ЦР, широкий динамический диапазон, низкие
дозовые нагрузки, высокая точность в интерпретации ЦР позволяли визуализи"
ровать паренхиму легкого за тенью выпота, средостения, проводить рентгено"
логический мониторинг с необходимой частотой, своевременно направлять
больных на фибробронхоскопию без применения радиационно"нагрузочной
томографии. Рентгеносемиотика пневмоний в цифровом изображении имеет
специфические особенности, знание и правильная интерпретация которых в
ряде случае, особенно с учетом клинических проявлений, поможет отказаться
от дополнительных рентгенологических исследований, сопряженных с высо"
кой лучевой нагрузкой.

КОМПЛЕКС НЕИНВАЗИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В
ДИАГНОСТИКЕ РАДИОИНДУЦИРОВАННЫХ

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ

Чорманова Р.Р., Буркитбаева Ж.Ж., Слесарев В.Г., Потапов А.В.,
Ахметова Г.Р., Поддубная Н.Ю., Шишкаева Д.С.
Республика Казахстан, г. Алматы, Республиканский Клинический госпиталь ин�
валидов Отечественной войны

Цереброваскулярные нарушения занимают одно из первых мест среди при"
чин смертности в развитых странах. Значительная доля приходится на дисцир"
куляторные энцефалопатии при которых отмечаются нарушения гемо" и лик"
вородинамики с метаболическими изменениями в головном мозге и сосудистой
системе. Для проведения неинвазивной оценки процессов, происходящих в
мозге, была проведена радионуклидная оценка перфузии головного мозга и
дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных арте"
рий. Обследовано 62 жителя Семипалатинской области с диагнозом дисцирку"
ляторная энцефалопатия, средний возраст которых составил 50,5 лет. Дуплекс"
ное сканирование выполнено на аппарате Logiq " 400 MD (GE MS) линейным
датчиком 7,5 МГц. 10 пациентам проведена радионуклидная оценка перфузии
головного мозга с использованием Тс"99м"ГМПАО на однофотонном эмиссион"
ном компьютерном томографе "ADAC Genesys Epic" (США).Доза на каждого па"
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циента составила 500 мБк (лучевая нагрузка 6,3 мЗв). Оценка регионального
распределения радиофармпрепарата пропорциональная церебральной микро"
циркуляции, проводилась на серии срезов, полученных в 3"х плоскостях и ре"
конструированных в двух " и трехмерном изображении.

При дуплексном сканировании атеросклеротические изменения в экстракра"
ниальных отделах брахиоцефальных артерий различной степени выраженнос"
ти обнаружены у 55(88,7%) пациентов из 62 и только у 7(11,3%) пациентов "
изменений в сосудах выявлено не было.

При перфузионном исследовании головного мозга у 8(80%) пациентов из 10
выявлено снижение аккумуляции Тс"99м"ГМПАО в лобных, височных и заты"
лочных долях головного мозга (в среднем на 15"20%), что свидетельствует о
снижении перфузии головного мозга и нарушении микроциркуляции в данных
областях. У 2(20%) пациентов " изменений перфузии головного мозга выявле"
но не было.

Таким образом, применение комплекса неинвазивных исследований у боль"
ных, подвергнувшихся воздействию ионизирующего излучения позволяет вы"
явить гемодинамические, ишемические и метаболические изменения головно"
го мозга, обуславливающие вегетативные расстройства и раннее старение
организма.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
АПОНЕВРОЗА ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У

БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ

Шадринцев А.Н., Кинзерский А.Ю., Хабарова О.Н.
Челябинская Государственная медицинская Академия, Уральская Государствен�
ная медицинская Академия дополнительного образования

На современном этапе развития абдоминальной хирургии лечение больных с
послеоперационными вентральными грыжами (ПОВГ) остается одной из акту"
альных проблем хирургии. Научные работы, посвященные проблеме вентраль"
ных грыж, в большей степени направлены на поиск и разработку новых спосо"
бов герниопластики с целью повышения эффективности хирургического лече"
ния. Имеются лишь единичные сообщения, в которых затрагивается вопрос о
возможности использования ультрасонографии (УСГ) в дооперационной диа"
гностике состояния апоневроза. Проведенное нами исследование 102 пациен"
там с ПОВГ показало перспективность использования ультразвукового метода
при ведении больных этой патологией в предоперационном периоде для оцен"



339

ки состояния апоневроза. С использованием предложенного нами "симптома
угла" можно судить о состоянии апоневроза, следовательно, еще на доопераци"
онном этапе УСГ дает возможность определить степень риска возможного ре"
цидивирования грыжи и предпринять меры профилактического характера для
его предотвращения. Измерение величины угла нами производилась следую"
щим образом. На сканограммах производится определение величины наруж"
ного угла, который образуется двумя условно проведенными линиями: 1" гори"
зонтальная линия в области входного отверстия грыжевых ворот; 2 " касатель"
ная проведенная по поверхности апоневроза до пересечения с первой линией.
Основываясь на клинических и статистических данных, нами произведено оп"
ределение критической величины "симптома угла", при которой можно с уве"
ренностью судить о состоянии апоневроза и предположить возможный реци"
див ПОВГ. Нами были сформулированы классификационные правила: 1) если
определяемый угол равен 100 или менее градусов, пациент не относится к
группе риска по возможному развитию рецидива ПОВГ; 2) если определяемый
угол равен 101 или более градусов, пациент имеет повышенный риск развития
рецидива ПОВГ. Таким образом, нами было выявлено, что при величине угла
менее 100 градусов можно с достоверностью говорить о вероятной послеоопе"
рационной состоятельности апоневроза, а при величине угла более 100 граду"
сов " о его разволокнении, то есть о высокой степени риска ПОВГ. Внедрение
данного алгоритма в клиническую практику позволит улучшить качество диа"
гностики и лечения больных с вентральными грыжами.

ДИНАМИКА ТКАНЕВОГО КОНТРАСТА ИНФАРКТА
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПО ДАННЫМ МРТ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Шамалов Н.А., Губский Л.В.
г. Москва, Российский государственный медицинский университет, кафедра
фундаментальной и клинической неврологии с курсами нейрохирургии, лабора�
торной, функциональной и нейролучевой диагностики.

Решающее значение в обнаружении патологического очага при магнитно"ре"
зонансном (МРТ) исследовании имеет его контрастность по отношению к окру"
жающим тканям. Режим МРТ исследования FLAIR (Fluid Attenuated Inversion
Recovery) позволяет получать Т2"взвешенные изображения (ВИ) с подавлени"
ем сигнала свободной воды, при этом возможна оценка соотношения свобод"
ной и связанной воды в очаге поражения.
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Целью настоящего исследования явилось изучение динамики тканевого кон"
траста (TK) очагов ишемического инфаркта по данным МРТ с использованием
режима FLAIR.

Обследовано 20 больных с полушарным ишемическим инсультом (возраст от
48 до 81 года, 9 мужчин и 11 женщин) в 1"е, 3"и, 7"е, 14"е, 21"е сутки, через 2, 6
и 12 месяцев после инсульта. МРТ исследование проводили на томографе "Эл"
липс" 0,15Т фирмы "Аз" (Россия), которое включало в себя следующие последо"
вательности: в аксиальной проекции " 3 модификации FLAIR со временем ин"
версии (TI), равным 930, 1155 и 1605 мс, TR/TE 4100/100 мс (в зависимости от
величины TI возможна разная степень подавления сигнала свободной воды);
Т1"ВИ (TR/TE 540/30 мс) и Т2"ВИ (TR/TE 4100/150 мс) в режиме спин"эхо, поз"
воляющие получить магнитно"резонансный (МР) " сигнал, как от свободной,
так и от связанной воды. Для обработки полученных томограмм использовали
программы TOMOSOFT и OSIRIS. Для измерения интенсивности сигнала выбира"
ли срез, проходивший через середину очага инфаркта. ТК инфаркта определя"
ли по отношению к неизмененному белому веществу: ТК = (ИСо. " ИСб.в.) /
ИСб.в., где ИСо. " интенсивность сигнала от очага, ИСб.в. " интенсивность от
белого вещества противоположного очагу полушария.

В 1"е сутки ТК инфаркта принимал положительные значения (p<0,01), кото"
рые сохранялись на 3"и, 7"е, 14"е и 21"е сутки инсульта. Через 2 месяца в оча"
ге инфаркта регистрировались изменения, свидетельствующие о развитии
двух основных тканевых процессов в зоне поражения: участки кистозной
трансформации на режиме FLAIR с TI=1155 мс имели отрицательный ТК, кото"
рый сохранялся через 6 месяцев и 1 год; участки, соответствующие глиозной
трансформации, сохраняли положительные значения ТК на всех последова"
тельностях FLAIR. Различия по ТК между зонами кистозной и глиозной транс"
формации через 2, 6 месяцев и 1 год были статистически значимыми (p<0,01).
Сходные изменения наблюдались также на режиме FLAIR с TI=930 мс. На FLAIR
с TI=1605 мс значимых различий по ТК при исследовании через 2, 6 месяцев и
1 год не наблюдалось.

Таким образом, исследована динамика ТК инфаркта мозга в течение года от
начала заболевания, различия по ТК между зонами кистозной и глиозной
трансформации появляются между 21 и 60 сутками от начала заболевания и хо"
рошо выявляются на режиме FLAIR с показателями TI = 930 и 1155 мс.
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА. РАДИОНУКЛИДНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Шарапова Н.А, Дамбаев Г.Ц., Завадовская В.Д., Нигматова Э.Ш.,.
Загребин Л.В., Екимова Л.С.
г. Томск Сибирский государственный медицинский университет, кафедра луче�
вой диагностики и лучевой терапии

Диабетическая остеоартропатия " тяжелое осложнение сахарного диабета,
усугубляющееся присоединением остеомиелита и приводящее к высокому про"
центу инвалидизации. Целью данного исследования является определение эф"
фективности 3"х фазной сцинтиграфии в установлении гнойно"воспалитель"
ного процесса у пациентов диабетической остеоартропатии. Материал и метод.
3"х фазная сцинтиграфия (370 МБк"99мТс"пирфотех, гамма"камера SEARLE
SCINTISCAN) выполнена у 23 больных СД II типа в возрасте от 32 до 82 лет. Ре"
зультаты сцинтиграфии в 12 случаях верифицированы результатами морфоло"
гического исследования. (или морфологически.В I фазу исследования общим
для всех пациентов было увеличение времени появления радиоактивности в
сосудистом русле зоны исследования, что отражало угнетение магистрального
кровотока. Снижение периферического мягкотканого кровотока в виде диф"
фузного уменьшения поглощения РФП у 10 больных. В остальных наблюдени"
ях распределение РФП было нормальным. Обширные некрозы мягких тканей у
6 больных проявлялись "немыми зонами". На этом фоне у части больных име"
ли место ограниченные участки гиперфиксации, свидетельствующие о сохра"
нении микроциркуляции в исследуемой области. Участки повышенной аккуму"
ляции у 10 исследуемых соответствовали признакам влажной гангрены, а у 8
больных обширным деструктивнолитическим изменениям костной ткани. На
отсроченных сцинтиграммах диффузное снижение активности РФП определя"
лось у 7 больных, а локальная немая зона, сочетающаяся с токовой в мягких
тканях только у 3, во всех остальных случаях интенсивность поглащения была
высокой, включая больных с костной деструкцией. Морфологическое исследо"
вание подтвердило результаты радионуклидного исследования в оценке состо"
яния кровотока, свидетельствующее о том, что у больных СД в первую очередь
нарушается периферическая мягкотканная циркуляция по сравнению с кост"
ной. В то же время только у 3 из 8 наблюдений с костной деструкцией и внеш"
ними признаками инфекции морфологически установлено острое гнойное вос"
паление в костях и мягких тканях. Заключение. Полученные результаты свиде"
тельствуют о высокой диагностической значимости 3"х фазной сцинтиграфии
в оценке магистрального и периферического кровотока у больных ДОАП. Одна"
ко недостаточно высокая специфичность метода 78,6% при чувствительности 
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100% и точности 81,25% в диагностике острого остеомиелита, требует расши"
рения арсенала диагностических методов лучевой диагностики у данной кате"
гории больных.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ

Шарифуллин Ф.А.
РФ, г. Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Анализ литературы свидетельствует о том, что имеется определенное отста"
вание ис"пользования рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) при ме"
ханической травме, что требует разработки и соответствующей коррекции ее
методик применительно к задачам и требованиям неотложной медицины. В
данной работе обобщен полученный в НИИ СП им. Н.В.Склифосовского опыт
экстренного круглосуточного проведения более 35000 РКТ " исследований. В
результате определены основные направления применения РКТ различных ор"
ганов и систем, предложен комплекс медико"технических и организационных
разработок, необходимых для внедрения РКТ в практическую медицину. Разра"
ботки технического плана включали оптимизацию условий исследования в
связи с тяжестью состояния больных, создание экспресс методов обработки ин"
формации и базы данных; разработки медицинские заключались в изучении
возможностей и показаний к применению РКТ при механической травме. Про"
водилась систематизация РКТ семиотики при черепно"мозговой травме, травме
груди, живота, костей таза, позвоночника, крупных суставов. С целью стандар"
тизации проведения исследования вышеуказанных областей отработаны мето"
дики их проведения с указанием качественных признаков и расчетом количе"
ственных показателей. РКТ показатели сравнивались в динамике лечения, ши"
роко внедрен подсчет объемных величин патологических образований и окру"
жающих зон отека, что имело большое значение при предоперационном пла"
нировании. Проводилось определение информативности различных количест"
венных показателей; изучение радиологической семиотики, сопоставление
данных РКТ исследований с результатами других лучевых и инструментальных
методов исследования; определено место этого метода и его роль в единой си"
стеме диагностики и лечения экстренных больных. Точность РКТ при выявле"
нии травмы головного мозга составляет 99,10%, травмы груди " 98,85%, живота
" 99,58%, позвоночника и таза " 99,73%.
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Внедрение медико"технических разработок проводилось на основе организа"
ционных мероприятий, включающих рациональное определение централиза"
ции и децентрализации РКТ "установок (в приемном отделении и в приближе"
нии к реанимационным отделениям и экстренным операционным) соответст"
венно профилю и состоянию пациентов, стандартизацию и унификацию тестов,
оснащение РКТ кабинета необходимым для оказания непрерывного лечебного
пособия при круглосуточном проведении исследований.

Рентгеновская компьютерная томография является высокоинформативным
методом в распознавании механической травмы, что позволяет проводить ра"
циональную тактику лечения пострадавших.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЦВЕТОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ В

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ДИФФУЗНОГО АДЕНОМИОЗА И ВАРИКОЗНОГО

РАСШИРЕНИЯ ВЕН МАТКИ

Шарова Л.Е., Сафронова М.М., Уральскова М.В.
Мед. академия последипломного образования, С�Пб, каф. рентгенологии с кур�
сом детской рентгенологии и кафедра репродуктивного здоровья женщины

Диагностика диффузного аденомиоза представляет значительные трудности.
В настоящее время в литературе нет единого мнения об информативности уль"
тразвукового исследования при этом заболевании. Указываются наиболее ха"
рактерные признаки аденомиоза: увеличение размеров матки, (преимущест"
венно за счёт передне"заднего), ассимметрия толщины ее стенок, появление в
миометрии различной величины участков повышенной эхогенности, наличие
небольших (диаметром 2"5мм) округлых анэхогенных включений в структуре
миометрия. При ультразвуковом исследовании органов малого таза часто при"
ходится проводить дифференциальную диагностику между диффузным адено"
миозом и диффузными мышечными изменениями матки при варикозе, которая
особенно затруднительна в случае сочетания этих заболеваний.

Нами были проведены ультразвуковые исследования у 30"ти пациенток с клини"
ческим диагнозом "аденомиоз матки". Исследование проводилось на УЗ аппарате
фирмы GE "Logic"500" во 2 фазу менструального цикла. Всем больным было про"
ведено цветовое допплеровское картирование (ЦДК) и исследование с помощью
энергетического допплера (ЭД). Оценивались размеры матки, её эхоструктура,
интенсивность васкуляризации миометрия по количеству цветовых локусов при
ЦДК и ЭД, а также кровоток в маточных венах и венах широких связок матки.
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Увеличение передне"заднего размера матки было выявлено у всех 30 женщин:
умеренное " (42   4) мм у 27"ми (90%) пациенток, более выраженное увеличение
(56   6) мм наблюдалось у 3"х (10%) больных (при верхней границе нормы 32±2
мм), а различие между толщиной передней и задней стенок матки (3,4±2,5 мм),
было наиболее выраженным при сочетании аденомиоза с варикозом вен матки.
У всех 30 пациенток при исследовании в В"режиме наблюдалась одинаковая
диффузно"неоднородная структура миометрия с наличием в нем различной
формы (округлой, овальной, вытянутой) анэхогенных структур, дающих симп"
том "боковых теневых полосок", и участков повышенной эхогенности разной
формы и величины, без капсулы, не изменяющих свою форму и величину в про"
цессе исследования. Применение ЦДК и ЭД у 21"ой пациентки (70%) с варико"
зом вен внутренних гениталиев, позволило чётко выявить кровоток в варикоз"
но расширенных венах миометрия, а также измененный кровоток в маточных
венах и венах широких связок матки. У 6 человек с диффузным аденомиозом
(17,62%) при проведении допплерографии в структуре миометрия не наблюда"
лось изображения варикозно расширенных вен, кровоток в маточных венах и
венах широких связок матки был обычным. В 3"х случаях сочетания диффузно"
го аденомиоза и варикоза вен матки (12,38%), при ЦДК и ЭД отсутствовало изо"
бражение варикознорасширенных вен миометрия (из"за сдавления вен эндоме"
триоидными гетеротопиями), при одновременной визуализации варикозно из"
мененных маточных вен и вен широких связок матки; этим больным было про"
ведено оперативное лечение с последующим гистологическим исследованием
операционного материала, подтвердившим сочетанный характер патологии.

Таким образом, допплерография является необходимым методом позволяю"
щим проводить дифференциальную диагностику между аденомиозом и вари"
козным расширением вен матки, а также выявлять их сочетание, что является
необходимым для выбора тактики лечения.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРА�
ФИИ В ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКА�

ЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ

Шатов А.В., Огнерубов Н.А., Фролов М.В., Немчина Т.Ю.
Россия, г. Воронеж, Дорожная клиническая больница, Воронежская государст�
венная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко

Для больных раком яичников первостепенное прогностическое значение
имеет правильная оценка степени распространения ракового процесса. Доопе" 
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рационное установление стадии заболевания является основным условием его
успешного лечения. Из всех методов медицинской визуализации, используе"
мых для обнаружения опухолей яичников, первичным методом диагностики,
бесспорно, является ультразвуковое исследование (УЗИ). В тех случаях, когда
результаты этого исследования являются неопределенными или вызывают со"
мнение, прибегают к рентгеновской компьютерной томографии (РКТ) или маг"
нитно"резонансной томографии (МРТ). При этом многие исследователи пред"
почитают МРТ, как более информативный и безопасный метод диагностики
опухолей яичников.

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ: Было проведено проспективное и ретроспективное
изучение результатов дооперационного трансабдоминального и трансваги"
нального УЗИ, а также МРТ у 266 пациенток в возрасте от 19 до 76 лет (средний
возраст " 52 года, медиана возраста " 51,5), у которых, по данным гинекологи"
ческого обследования были заподозрены злокачественные опухоли яичников,
и в связи с этим, им планировалось хирургическое лечение. У 42 (15,8 %) боль"
ных по стандартной методике на оборудовании фирмы "Karl Storz" выполня"
лась диагностическая лапароскопия с последующим удалением объемных об"
разований яичников. В остальных 224 (84,2%) случаях опухоли яичников были
удалены хирургически. Данные УЗИ и МРТ сравнивались с результатами гисто"
логического исследования удаленного макропрепарата с целью оценки инфор"
мативности этих методов медицинской визуализации в диагностике злокачест"
венных опухолей яичников.

РЕЗУЛЬТАТЫ: МРТ позволила в 89 % случаев диагностировать злокачествен"
ные и доброкачественные опухоли яичников, тогда как УЗИ " в 83 %. Локализа"
ция первичной опухоли была правильно установлена посредством МРТ в 94 %
случаев, тогда как, при УЗИ " в 89 %. Для УЗИ прогностическое значение поло"
жительного результата было равно 83 %, а прогностическое значение отрица"
тельного результата было 72 %, в то время как соответствующие показатели
МРТ составили 92 % и 89 %. В установлении стадии рака яичников, уровень
ложноположительных и ложноотрицательных результатов при УЗИ составил 0,
42 и 0,27, соответственно. Для МРТ названные показатели были равны 0.13 и
0.03, соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хотя УЗИ является доступным и довольно эффективным мето"
дом выявления опухолей яичников, МРТ заметно превосходит УЗИ в диагности"
ке злокачественных новообразований яичников, и, особенно, в установлении
их стадии. В решении последней задачи МРТ следует рассматривать как безус"
ловно ведущую диагностическую процедуру.
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МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ ЛОКАЛИЗОВАННОГО РАКА

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Шатов А.В., Огнерубов Н.А., Немчина Т.Ю.
Россия, г. Воронеж, Дорожная клиническая больница, Воронежская государст�
венная медицинская академия им Н.Н. Бурденко

В диагностике рака предстательной железы (РПЖ), ведущие роли принадле"
жат пальцевому ректальному исследованию (ПРИ), определению показателей
простатического специфического антигена (PSA), а также пункционной био"
псии железы под контролем ТРУЗИ. Перспективным методом диагностики и ус"
тановления стадии РПЖ считается магнитно"резонансная томография (МРТ).
Описано несколько вариантов МРТ " картины железы при локализованном (ста"
дии Т1"Т2) РПЖ, которые могут иметь место и при хроническом простатите
(ХП), доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ), и после
пункционной биопсии железы. Низкая специфичность МРТ, по нашему мне"
нию, делает сомнительной точную диагностику локализованного РПЖ только
по данным МРТ. Задачей настоящего исследования являлись: оценка возможно"
стей МРТ при локализованном РПЖ и определение целесообразности ее прове"
дения у пациентов с высокими значениями PSA и определенной неврологиче"
ской симптоматикой. Был проведен ретроспективный анализ результатов ком"
плексного, включающего МРТ (100 %), обследования 210 пациентов, из которых
68 (32,4 %) имели РПЖ, причем, у 27 (39,7%) из них, была локализованная (ст.
pТ1"pТ2) форма РПЖ. 87 (41,4 %) больных страдали доброкачественной гипер"
плазией предстательной железы (ДГПЖ), а 35 (16,7 %) " хроническим простати"
том (ХП). 17 (8,1 %) пациентов по данным комплексного обследования не име"
ли заболевания предстательной железы и составили контрольную группу. По
результатам ПРИ, опухоль не определялась у 16 (59 %) больных локализован"
ным РПЖ, а по данным ТРУЗИ " у 9 (33 %). Точность МРТ в диагностике локали"
зованного РПЖ составила 60 %, чувствительность "70%, а специфичность " 54
%. Положительные и отрицательные прогностические значения МРТ при этом
были равны 0,50 и 0,73, соответственно. Средний уровень PSA у этих пациентов
был равен 12,8 нг/мл (от 4,6 до 36 нг/мл). У 14 (87,5 %) из 27 больных локали"
зованным РПЖ, при МРТ была определена центральная (n=9) и переднелате"
ральная (n=5) локализация опухоли. Метастазы РПЖ в тела пояснично"крест"
цовых позвонков и кости таза имели место, по данным МРТ, у 15 (22,0 %) и 5 (7,4
%) пациентов, соответственно. Эти больные страдали РПЖ в стадиях Т3"Т4 и
имели показатели PSA выше 20 нг/мл. МРТ оказалась единственным методом
прямой визуализации эпидуральных метастазов у 6 (40 %) из 15 больных РПЖ



347

с поражениями позвоночника и выраженной неврологической симптоматикой.
Некоторые особенности МР"томографической картины локализованного РПЖ
отмечались у больных ДГПЖ, ХП и лиц из контрольной группы. МРТ"признаки,
которые были бы характерны только для какого"то одного из названных забо"
леваний, отсутствовали. По нашему мнению, МРТ показана при подозрении на
РПЖ с локализацией в центральной зоне и переднелатеральных областях же"
лезы (непальпируемый РПЖ). Выполнение МРТ предстательной железы, с
оценкой состояния позвоночника и костей таза целесообразно также у мужчин
старше 50 лет, с показателями PSA выше 10 нг/мл, несмотря на отрицательные,
а тем более неопределенные, данные ПРИ и ТРУЗИ. Диагностика локализован"
ного РПЖ только по результатам МРТ, без ПРИ, пункционной биопсии и показа"
телей PSA, представляется весьма проблематичной.

ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ ПРИ

ЛОКАЛИЗОВАННЫХ СТАДИЯХ ЛИМФОМЫ
ХОДЖКИНА

Шахтарина С.В., Павлов В.В.
Россия, Обнинск, Медицинский радиологический научный центр РАМН

Результаты лучевой терапии по "радикальной программе"при локализован"
ных формах лимфомы Ходжкина (ЛХ) впервые продемонстрировали реальную
возможность излечения этого страдания. Применение в последующем комби"
нированной (химио"лучевой) терапии, с использованием многокомпонентных
режимов лекарственного воздействия и учётом прог"ностических факторов,
позволило добиться высокой общей и безрецидивной выживаемости при всех
стадиях заболевания. Тем не менее, совершенствование терапевтических про"
грамм, стремление к эрадикации опухолевого процесса с минимальными из"
держками в виде отда"лённых неблагоприятных последствий терапии не теря"
ет своей актуальности.

Представлены результаты лучевой и комбинированной терапии 1195 первич"
ных боль"ных ЛХ I"IIст. с наддиафрагмальной локализацией поражения, полу"
чавших лечение с 1968 по 2002 г. С 1968 по 1978 г. при лечении 353 пациентов
применяли лучевую терапию по "радикальной программе". Лимфатические
коллекторы верхней части тела и селезенку облучали в СОД 36"44 Гр в режиме
обычного фракционирования. Начиная с 1979г, при лечении 842 больных ис"
пользовали комбинированную (полихимиолучевую) терапию. В задачи иссле"
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дования входило: повышение эффективности лечения путем сочетания луче"
вой и ПХТ, изучение возможности ограничения объёма облучения только пора"
жёнными областями, разработка программ лечения в зависимости от факторов
прогноза. Программы лечения, реализованные в 1979"1985 г, включали 6 цик"
лов ПХТ CO(V)PP и облучение в СОД 36"40 Гр лимфатических коллекторов выше
диафрагмы и селезенки или только очагов поражения. На протяжении 1986 "
1997 годов больным ЛХ с благоприятным прогнозом после одного цикла ПХТ
СОРР проводили облучение региональных лимфатических узлов и селезёнки в
СОД 36"40 Гр. При наличии факторов риска количество циклов ПХТ увеличива"
лось до 4"6 в сочетании с лучевой терапией в указанном объёме и СОД. Одним
из основных направлений исследований, проводимых в рамках протокола ран"
домизированных многоцентровых исследований, с 1998 года стало изучение
возможности применения при комбинированной терапии субрадикальных СОД
(20"30 Гр). Больным с благоприятным прогнозом проводили 6 циклов ПХТ
CO(L)PP и облучение лимфатических областей выше диафрагмы и селезенки в
СОД 20"24 Гр; при промежуточном прогнозе " 6"8 циклов ПХТ COPP/ABV, ABVD и
облучение очагов поражения в СОД 30 Гр.

Результаты: представлены данные по выживаемости свободной от неудач ле"
чения (FFTF), выживаемости, зависящей от заболевания (DSS), общей выживае"
мости (OS). Для больных, получивших радикальную лучевую терапию, 15"лет"
ние показатели составили: при IA, IIAст. 62%, 80,2%, 77,3%, достигая у женщин
с нодулярным склерозом ЛХ 79,9%, 90,7%, 88%; 10"летние результаты полихи"
миолучевой терапии больных IA,IIAст. 88,2%, 94%, 92,3%; IIБ 74%, 86,1%, 83,3%
соответственно. Не выявлено отличий в результатах лечения больных IA,
IIAст., получавшие полихимиолучевое лечение с различным объемом облуче"
ния. Для больных ЛХ I"IIст. без факторов риска FFTF и DSS составили 97,2% и
100%, при наличии факторов риска " 96,5% и 98,6%. Больные, получавшие ле"
чение в 1998"2002 г. (медиана наблюдения 28 мес.), живы все, истинных реци"
дивов в лимфатических областях, облученных в СОД 20"30 Гр, не было.

Выводы: лучевая терапия остается важным компонентом комбинированного
лечения. При этом возможно облучение только очагов поражения и уменьше"
ние СОД до 20"30 Гр.
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МЕТОДИКИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ

ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Шевченко Е.П., Песков Д.Ю.
Россия, г. Москва, Медицинский центр Управления делами Президента РФ,
Учебно�научный центр, кафедра лучевой диагностики

Цель исследования: определение корреляции между гистологическим строе"
нием опухоли, размером, степенью злокачественности и неоваскуляризации.

Материалы и методы: 85 пациенток (средний возраст 62,8±24,2 года) с 94 зло"
качественными опухолями молочных желез были исследованы с помощью уль"
тразвуковых сканеров ATL 5000 "Philips", Power Vision 7000 "Toshiba", "Hitachi"
в В"режиме, с использованием энергетического картирования, трехмерной ре"
конструкции сосудов. Верифицировано 85 инфильтрирующих протоковых и 9
дольковых инфильтрирующих раков. 84 опухоли со средним размером
1,1±0,9см (Т1), 10 опухолей со средним размером 3,3±1,1см (Т2). Первая степень
злокачественности " 22 опухоли, 2"ая " 58, 3"я " 14.

Результаты: Не визуализировались артериальные сосуды в 43,6% опухолей со
средним размером 1,0±0,6см вне зависимости от гистологического строения и
степени злокачественности. Сосуды лоцировались у 53 опухолей (56,4%) со
средним размером 1,9±1,5см. Нами наблюдалось 3 типа кровотока в опухолях:
1 " периферический, 2 " центральный, 3 " смешанный (сосуды определялись по
периферии и в центре раковой опухоли). Периферический тип кровотока
встретился в 35 опухолях (37,2%): с 1"ой степенью злокачественности " 6,4%, 2"
ой " 20,2%, 3"ей " 7,5%. Центрально располагались сосуды в 4 злокачественных
опухолях, из них с 1 степенью злокачественности " 1,1%, со 2"ой " 2,1%, с 3"ей
" 1,1%. Смешанный тип кровотока наблюдался в 4 опухолях молочной железы
1 степени злокачественности (4,3%), 11,7% " 2"ой, 2,1% " 3"ей. С увеличением
степени злокачественности увеличивалось количество сосудов раковой опухо"
ли. Сосуды определялись у 46 инфильтрирующих протоковых раков, у 7 доль"
ковых инфильтрирующих раков.

Заключение: По мере возрастания степени злокачественности увеличивается
количество новообразованных сосудов, как по периферии, так и в центре рако"
вой опухоли. Чем больше размер злокачественной опухоли, тем больше в ней
видимых сосудов. Мы не выявили зависимости между кровоснабжением опухо"
ли и ее гистологическим строением.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ

УТОМЛЯЕМОСТИ У ЛИКВИДАТОРОВ ЧАЭС

Шкрябай В.И., Георгадзе Г.Б., Кварацхелия Т.С.
Республика Грузия, г.Тбилиси, 4�ая Клиническая больница, Центр реабилитации
долгожительства министерства здравоохранения и соцобеспечения Грузии.

Благодаря фундаментальным исследованиям в области физики были открыты
торсионные поля влияющие на медико"биологические объекты, которые дали
возможность по новому осмыслить некоторые феномены природы. Пионером
данной научной парадигмы является академик МАИ Акимов А.Е. Известно, что
при обледенении в четвертичном периоде сохранились "островки необледине"
ния" третичного периода, которые по теории выдвинутой академиком МАИ
В.И.Шкрябаем, являются факторами специфической ноосферы долгожительст"
ва древней Колхиды. Древние колхи из этих островков брали этно"бытовую ат"
рибутику и добавки к пище, которые являлись факторами долгожительства.

Традиции колхов и по сей день сохранились у современных долгожителей
Грузинского причерноморья. Эти факторы долгожительства сконцетрированы
в мудром коде торсионного генератора, аккумулятора жизненной энергии, тор"
сионном геронтологическом генераторе долголетия третичного периода Ака"
демика МАИ Шкрябай В.И. Генератор является сложным комплексом биологи"
чески активных вежеств и минералов, регулирующим функциональную и
имунную деятельность человеческого организма, компенсирующим вредно"
носное влияние окружающей среды. Генератор тормозит развитие возрастных
изменений, способствует омоложению организма и увеличению продолжи"
тельности жизни, так как несёт в себе специфическое поле третичного перио"
да древней Колхиды. За последние столетия социальные аспекты стали опере"
жать биологические, что вызвало стресы и отрицательный патологический им"
ператив. Данные генераторы помогают перенести древнюю, биологически за"
креплённую информацию долгожительства, приспособить человека к патоло"
гическим и отрицательным воздействиям окружающей среды. Новое понима"
ние физического вакуума, как материальной среды окружающей человека ука"
зывает на серьёзные последствия насыщения его энергией искусственных эле"
ктромагнитных полей "электромагнитного смога", а также ионизирующей ра"
диации и радионуклеидов, а его компонента левые торсионные поля несут раз"
рушения биологических объектов и приводят к иммунодефициту.

Данные генераторы не имеют электромагнитного компонента, они защищают
людей, создают статическое формовое правовращающее поле, который благо"
творно влияет на биологические объекты плюс имуно"стимулирующий эф"
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фект. Данные работы были совместно проведены с научно"практическим цен"
тром реабилитации долгожительства минздрава Грузии и института теоретиче"
ской и прикладной физики Академии Естественных наук, которую возглавляет
академик А.Е.Акимов. Имеется заключение республиканского межведомствен"
ного научно"исследовательского центра клинической иммунологии от Прези"
диума Академии Наук Украины и Министерство Здравоохранения Украины.

Носят генераторы на груди, в области тимуса или сердца.
Зарегистрирован фарк"комитетом Грузии, как средство для наружного приме"

нения.
После аварии на Чернобыльской АЭС главный удар приняла иммуная система.

У некоторых лиц, принявших участие в ликвидации аварии, наступает "синд"
ром быстрой утомляемости", в последствии переходящий в "синдром хрониче"
ской утомляемости", связанный с различными вариантами иммунодефицита,
преимущественно, с подавлением активности естественных киллеров.

Нами успешно проведено лечение "синдрома хронической утомляемости" у
520 ликвидаторов Чернобыльской аварии лечебными генераторами. А также с
целью профилактики данного синдрома применяли профилактические генера"
торы у 4200 ликвидаторов, синдром "быстрой и хронической утомляемости" не
наблюдался.

КОМПЛЕКСНОЕ "IN VIVO" И "IN VITRO" ИССЛЕДОВА�
НИЕ У БОЛЬНЫХ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Щетинин В.В., Лапшин В.П., Корсунский В.Н., Мелешко К.И.,
Мирзоянц С.Г.
г. Москва, ГОУ институт повышения квалификации ФУ "Медбиоэкстрем" при
МЗ РФ, кафедра лучевой диагностики, КБ №6

Успехи, достигнутые в области онкологии, поставили на более качественную
основу первичное выявление злокачественных опухолей. Тем не менее вопро"
сы выявления степени генерализации процесса, оценка эффективности терапии
до настоящего времени остаются сложной и до конца не решённой задачей.

Целью данной работы явилась попытка повышения специфичности "in vivo"
методов визуализации новообразований молочной железы, а также костной
диссеминации опухолевого процесса.

В основу работы положены результаты обследования 159 больных раком мо"
лочной железы с различной степенью распространённости злокачественного
процесса. Из них 49 пациенток страдали раком молочной железы II стадии, 50 
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" III стадии и 40 " IV стадии. Кроме того самостоятельному анализу подвергну"
ты данные полученные у 20 женщин, больных фиброзно"кистозной мастопати"
ей и 20 пациенток контрольной группы у которых при клинико"инструмен"
тальном обследовании не было выявлено патологии молочных желёз. У всех
больных диагноз был верифицирован клиническими и морфологическими ме"
тодами исследования. С целью выявления у этих пациентов степени распрост"
ранённости злокачественного процесса, в частности поиска солитарных и мно"
жественных метастатических очагов в костной ткани им проводилось рентге"
нологическое и сцинтиграфическое исследование костей скелета. Для остео"
сцинтиграфии использовались радиофармацевтические препараты: 99мТс"
пирфотех (Россия), 99мТс"пирофосфат (Франция), 99мТс"дифосфонат (Герма"
ния). Исследования проводились на гамма"камерах фирмы "Тошиба" (Япония),
"Омега"500" (Technicare, США) через 3"4 часа после в/в введения 370"444 МБк
одного из упомянутых РФП. Группа "in vitro" тестов включала в себя определе"
ние концентраций в плазме крови с использованием стандартных коммерчес"
ких наборов: канцероэмбрионального антигена ("Abbot", США), ?"фетопротеи"
на ("Hoechst", Германия), ферритина, пролактина, паратирина и соматотропно"
го гормона ("CEA"Sorin", Франция). Радиометрия проб проводилась на гамма
счетчике фирмы LKB (Швеция).

Из 73 обследованных больных позитивные результаты были получены у 65
женщин, т.е. у 89%. Столь высокая чувствительность метода объясняется веро"
ятнее всего контингентом пациентов находящихся в специализированном ста"
ционаре.

Уровень концентрации паратирина в плазме крови у больных РМЖ был резко
повышен при IV стадии опухолевого процесса и метастатическом поражением
костей скелета, как у женщин репродуктивного возраста (17,2 ± 3,9 Мед/мл),
так и в период менопаузы (16,5 ± 2,5 Мед/мл).

Таким образом проводимые исследования показали целесообразность исполь"
зования "in vivo" и "in vitro" методов в выявлении первичного очага новообра"
зования, определения распространённости и в дифференциальной диагности"
ке опухолевого процесса у больных раком молочной железы. Повышение кон"
центрации в плазме крови прежде всего паратирина при сцинтиграфическом
выявлении внутрикостной патологии, не подтверждённой рентгенологически,
может быть использовано, как признак метастатического поражения костей
скелета и соответственно скорректировать лечебную тактику у больных раком
молочной железы.
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ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
СТРОНЦИЙ � 89 � ХЛОРИД

Щетинин В.В., Корсунский В.Н., Науменко А.З., Мелешко К.И.,
Мирзоянц С.Г.
г. Москва, ГОУ институт повышения квалификации ФУ "Медбиоэкстрем" при
МЗ РФ, кафедра лучевой диагностики, КБ №6

Одним из безопасных и эффективных воздействий, на метастатический про"
цесс в костях, является системная радионуклидная терапия с использованием
препарата ""Метастрон (Англия, фирма "Амершем") или 89"стронций"хлорид
(89SrCl2 "Медрадиопрепарат", Москва). Указанный нуклид является чистым ?"
излучателем с максимальным пробегом частиц в тканях 8 мм, физический пе"
риод полураспада"50,6 дня с максимумом излучаемой энергией"1,46 МэВ.

Способ лечения костного болевого синдрома при наличии одиночных или
множественных метастазов в кости у больных с новообразованиями различных
локализаций состоит в однократном внутривенном введении 4 ml раствора, ак"
тивностью 150 МБк.

Лечение стронций"89"хлоридом проводилось 36 больным: рак предстатель"
ной железы (13 чел.), рак молочной железы (12 чел.), лимфогранулематоз (5
чел.), рак почки (6 чел.).

У всех пациентов имелся болевой синдром вызванный метастатическим пораже"
нием костей, что было подтверждено с помощью остеосцинтиграфии с использо"
ванием 99mTc"пирфотеха (отечественного производства). Наряду с этим, наличие
удовлетворительной гематологической картины (лейкоцитов не менее 3,5 тыс.,
тромбоцитов"150 тыс.), являлось показанием назначения этим больным препара"
та 89SrCl2. В динамике наблюдения до и после введения препарата пациенту мно"
гократно проводился клинический анализ крови на предмет выявления тромбо"
цитопении и лейкопении, а также неоднократно проводилась остеосцинтиграфия,
с целью определения воздействия препарата на метастатические очаги.

Через 3 месяца, после введения препарата, у 11 больных с изначально невы"
сокой гиперфиксацией 99mTc"пирфотеха в метастатических очагах, отмеча"
лось значительное снижение его фиксации вплоть до исчезновения патологи"
ческого накопления в отдельных зонах. При этом купировался болевой синд"
ром. У 16 пациентов отмечалось уменьшение болей и сцинтиграфически опре"
делялось снижение фиксации препарата в ранее обнаруженных очагах его ги"
перфиксации. У 9 пациентов заметно снизился болевой синдром при отсутст"
вии положительной динамики остеосцинтиграфической картины.

Повторное лечение 89SrCl2 было проведено 6 больным, у которых был отме"
чен положительный эффект после предыдущего курса.
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Результаты исследования показали, что применение препарата 89SrCl2 у
больных с метастатическим поражением костей, является относительно эффек"
тивным и безопасным методом лечения. Наблюдается достоверное подавление
болевого синдрома. Остеосцинтиграфические данные указывают на позитив"
ные результаты лечения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

КАРДИОТРОПНЫХ РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ, ПРОИЗВОДИМЫХ В РФ, ПО ДАННЫМ

ИХ ФАРМАКОКИНЕТИКИ

Щетинин В.В., Лабушкина А.А., Тултаев А.В., Мирзоянц С.Г.,
Мелешко К.И.
г. Москва, ГОУ институт повышения квалификации ФУ "Медбиоэкстрем" при
МЗ РФ, кафедра лучевой диагностики, КБ №6

Фармакокинетика в значительной степени определяет чувствительность и
специфичность методов исследования миокарда с использованием кардио"
тропных радиофармацевтических препаратов (РФП): Таллия хлорид, 201Tl, Тал"
лия хлорид, 199Tl, Технетрил, 99mTc, Пирфотех, 99mTc, изучалось с помощью
счетчика излучения человека (СИЧ) и гамма"камеры "Омега"500" (США). Со"
держание РФП в крови измерялось колодезным счетчиком. Распределение РФП
по органам пациентов измерялось в течение 4"5 периодов полураспада радио"
нуклида от момента внутривенного введения пациентам контрольных групп.

Среднее количество пациентов контрольной группы составило 15 человек.
Общее количество пациентов, участвовавших в изучении фармакокинетики
препаратов, составило 60 человек.

Для оценки относительной радиационной безвредности препаратов по дан"
ным их фармакокинетики выполнены расчеты эквивалентных доз излучения
РФП а органах и всем теле "усредненного" пациента.

Выводы:
Наибольшей кардиотропностью обладают препараты Таллия хлорид,201Tl и

Таллия хлорид,199Tl. Коэффициенты дифференциального накопления (КДН)
сердце/легкое достигает 1.8"2.2 через 5"8 минут после внутривенного введе"
ния.

Аккумуляция Технетрила,99mТс в миокарде в 2 раза ниже в сравнении с пре"
паратами таллия.
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Для выявления преходящих и стабильных дефектов перфузии миокарда необ"
ходимо двукратное введение препарата Технетрил,99mТс в состоянии покоя и
физической или медикаментозной нагрузки пациента.

Однократное введении препаратов Таллия пациенту в состоянии физической
нагрузки позволяет выявлять все виды нарушений перфузии миокарда.

Использование препарата Пирфотех,99mTc для перфузионной сцинтиграфии
миокарда фармакокинетически не имеет смысла.

Наименьшие дозы облучения пациенты получают при исследовании их с пре"
паратом Таллия хлорид,199Tl.

Функциональные характеристики Технетрила соответствуют функциональ"
ным характеристикам препарата Кардиолит фирмы "Du Pont" (США), функцио"
нальные характеристики препарата Пирфотех " Пирофосфату фирмы "CIS"
(Франция"Италия), Таллия хлорид 201Tl " Таллия хлорид 201Tl фирмы "NEN"
(Англия)

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ

ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ

Щетинин В.В., Егиев В.Н., Ионова Е.А., Ан Э.Н., Алиев З.О.,
Ильина Е.В., Попович О.М.
г. Москва, Клиническая больница № 6 ФУ "Медбиоэкстрем", кафедра хирургии
ФПК МР РУДН

Под наблюдением в раннем послеоперационном периоде находились 55 паци"
ентов, после видеоассистированных операций на щитовидной железе. 17 (31%)
больным произведены тиреоидэктомии, 6 (11%) " гемиструмэктомии, 7 (12,7%)
гемиструмэктомии с резекциями контрлатеральной доли, а 25 (45,3%) " различ"
ные виды резекции долей железы (от удаления участка одного из полюсов до
субтотальной резекции). Большинство больных (83,4%) оперированы по пово"
ду узлового зоба, преимущественно с наличием множественных узлов, 3"е
больных (5,5%) " по поводу фолликулярной аденомы. Операции по поводу ра"
ка железы произведены 6 (11%) пациентам.

Ультразвуковые исследования выполнены всем 55 больным, начиная с 2"5 су"
ток после операции, а затем в динамике на 7"10, 14, 20"25 день и через месяц
после операции. УЗИ проводились на аппарате HDI"5000 (США) мультичастот"
ным датчиком 5"12 МГц. При этом оценивалась адекватность выполненного 
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оперативного вмешательства (наличие "забытых" узлов, а также "оставлен"
ных" участков ткани железы при геми" и тиреоидэктомиях). В динамике изуча"
лись эхо"структура и кровоснабжение сохраненных фрагментов паренхимы
железы и зон резекции долей; а также оценивалось состояние ложа удаленных
долей и окружающих тканей на предмет выявления дополнительных образова"
ний как возможных источников послеоперационных осложнений. В результа"
те исследований "забытые" узлы, размерами от 3 до 7 мм в диаметре обнаруже"
ны нами у 6 (11%)оперированных больных, а фрагменты оставленной паренхи"
мы после тотального удаления железы или ее доли " у 4 (7,3%). Более чем у по"
ловины больных в ложе удаленных долей или резецированных участков ткани
железы выявлялись скопления неоднородной, "ячеистой" жидкости, объем ко"
торой не превышал 4"5см3. Достоверной зависимости между количеством вы"
явленной жидкости в области операции и объемом хирургического вмешатель"
ства не получено. Наличие жидкостных образований не сопровождалось кли"
ническими проявлениями, и скопления жидкости практически полностью ис"
чезали через 2"4 недели, не требуя дополнительных лечебных мероприятий. У
32 больных динамические УЗИ в раннем послеоперационном периоде позволи"
ли дифференцировать зону резекции в сохраненных участках железы и оце"
нить характер кровотока в ней. Так, в течение первой недели после операции
кровоток в зоне резекции не кодировался, а уже к 25"30 суткам в ее толще вы"
являлась сеть мелких кровеносных сосудов. При этом эхо"структура зоны ре"
зекции менялась незначительно. К 5"6 месяцу после операции зоны резекции
при УЗИ практически не определялись, а их структура и сосудистый рисунок не
отличались от окружающей паренхимы железы.

Таким образом, УЗИ в послеоперационном периоде позволяет объективно оце"
нивать адекватность выполненной операции и контролировать течение ране"
вого процесса в ранние сроки после видеоассистированных хирургических
вмешательств на щитовидной железе.

ВАРИАНТЫ ФИКСАЦИИ КАВЕРНОЗНЫХ ТЕЛ ПОЛО�
ВОГО ЧЛЕНА ПО ДАННЫМ МРТ

Щетинин В.В., Курбатов Д.Г.
г. Москва, Клиническая больница №6 ФУ МЕДБИОЭКСТРЕМ

Известно, что кавернозные тела полового члена (ПЧ) фиксированы к симфи"
зу и передней поверхности лобковых костей поддерживающей связкой. Моче"
испускательный канал проходит под лобковым симфизом, образуя подлонное 
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искривление. Далее канал образует с кавернозными телами предлонное ис"
кривление (при переходе фиксированной части уретры в подвижную). Ход
уретры имеет своеобразный S"образный изгиб, с различными вариантами раз"
меров углов искривления. Данное обстоятельство (разница размеров углов) в
немалой степени обусловлено длиной фиксирующей кавернозные тела под"
держивающей связки " чем длиннее связка, тем на большее расстояние отходит
от симфиза ПЧ, и тем больше подлобковый угол искривления.

Мы использовали МРТ для определения анатомических особенностей фикса"
ции к симфизу подлобковой части кавернозных тел. Для этого проанализиро"
вали томограммы 168 пациентов, у которых исследование проводилось по по"
воду заболеваний предстательной железы, мочевого пузыря и полового члена.
Выявили 3 основных типа фиксации " высокая, низкая и промежуточная.

Высокая фиксация (n"58). Кавернозные тела фиксируются под острым углом
(менее 45 гр.), образованным условными линиями, проходящих по верхнему
краю любого кавернозного тела и передней поверхности симфиза (проходя че"
рез место прикрепления апоневроза прямой мышцы живота) и с вершиной угла
в области нижнего угла лобкового сочленения. При этом уровень предлонного
искривления кавернозных тел находится на уровне верхнего края симфиза.

Низкая фиксация (n"39). Кавернозные тела расположены практически гори"
зонтально, под углом близким к 45 гр. Уровень предлонного искривления ка"
вернозных тел находится на уровне нижнего края симфиза.

Промежуточная фиксация (n"71). При этом варианте уровень предлонного
искривления кавернозных тел находится примерно на середине симфиза.

Мы считаем, что результаты данного исследования могут играть ключевую
роль в установлении показаний и прогнозировании результатов операций на
связочном аппарате полового члена, в частности " увеличивающей фаллоплас"
тике методом рассечения поддерживающей связки полового члена.

РОЛЬ МРТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОКАЗАНИЙ К ХИРУР�
ГИЧЕСКОМУ УДЛИНЕНИЮ ПОЛОВОГО ЧЛЕНА

Щетинин В.В., Курбатов Д.Г.
г. Москва, Клиническая больница №6 ФУ МЕДБИОЭКСТРЕМ

В настоящее время операции удлинения полового члена (ПЧ) выполняются без
заранее спрогнозированного результата удлинения. До операции практически
невозможно определить, на сколько удлинится орган. Это обстоятельство мо"
жет явиться фактом недовольства пациентом результатом операции, если
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удлинение будет минимальное. Для прогнозирования результата увеличиваю"
щей фаллопластики мы применили МРТ.

Исследование провели у 168 больных, страдающих различными заболевания"
ми мужских половых органов. В эту группу вошли также 72 пациента, обратив"
шихся для проведения хирургического увеличения размеров ПЧ. Оценивали
сагиттальные срезы лобково"кавернозного сочленения.

В результате анализа данных мы выявили 3 основных типа фиксации кавер"
нозных тел к лобковым костям " высокая (n"58), низкая (n"39) и промежуточная
фиксация (n"71). Эти данные имели значение в прогнозировании результатов
хирургического вмешательства в группе пациентов с малыми размерами ПЧ.

Операции удлинения размеров ПЧ выполняли методом лигаментотомии (ЛТ)
" рассечение поддерживающей связки ПЧ, фиксирующей кавернозные тела к
симфизу, с последующей рефиксацией их в новом положении, в сочетании с
кожной пластикой. У всех наших 72 пациентов выявленные на МРТ перед опе"
рацией варианты фиксации кавернозных тел подтвердились в ходе хирургиче"
ского вмешательства.

Мы убедились, что после ЛТ кавернозные тела максимально смещались книзу
при высоком типе фиксации кавернозных тел, тем самым значительно "выдви"
гая" вперед их мобилизованную часть. Достигнутое удлинение ПЧ было наи"
большим именно в этой группе пациентов.

При низком типе фиксации кавернозные тела были расположены практичес"
ки горизонтально, под углом близким к 45 гр. и уровень предлонного искрив"
ления находился на уровне нижнего края симфиза. После операции удлинение
ПЧ было минимальное, либо не было вообще.

При промежуточной фиксации уровень предлонного искривления каверноз"
ных тел находился примерно на середине симфиза. Удлинить ПЧ удалось на
среднюю величину.

Таким образом, МРТ имеет большую роль в прогнозировании результатов уве"
личивающей фаллопластики. Для удлинения ПЧ методом ЛТ оптимальной яв"
ляется высокая фиксация кавернозных тел к лобковым костям, так как эффект
удлинения ПЧ после операции будет самым выраженным. При низком типе
фиксации удлинение будет минимальное.
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РОЛЬ УЗ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ ТАКТИКИ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРТОСТАТИЧЕСКОГО

ВАРИКОЦЕЛЕ

Щетинин В.В., Курбатов Д.Г., Ионова Е.А.
г. Москва, Клиническая больница №6 ФУ МЕДБИОЭКСТРЕМ

Патогенетическое значение ретроградного кровотока по тестикулярной вене
является общепризнанным и определяющим фактором в развитии варикоцеле.
С помощью УЗ допплерографии яичковых вен можно определить гемодинами"
ческие типы В по Coolsaet (1980), базирующихся на типах рефлюкса крови, что
имеет большое значение для выбора правильного способа хирургической кор"
рекции.

Одна из основных причин рецидивов В " выполнение операции без учета ти"
па рефлюкса и перевязка не всех ветвей яичковой вены. Основа хирургическо"
го лечения варикоцеле " операция Иваниссевича (лигирование яичковой вены)
" успешна лишь при 1 типе рефлюкса. Количество же расширенных венозных
стволов определяется только в ходе операции.

Для определения типа рефлюкса и количества стволов яичковых вен в забрю"
шинном пространстве у 227 больных выполнили УЗ допплерографию вен грозде"
видного сплетения и яичковых вен на протяжении 10"15 см от пахового канала.

Диагноз ортостатического варикоцеле устанавливали, если диаметр тестику"
лярной вены в положении ортостаза превышал 3 мм. Для выяснения гемодина"
мического типа варикоцеле выполняли пробу Trombetta С. Этот тест помогал
нам определить тип рефлюкса и установить показания к операции. 1 тип реф"
люкса (реносперматический) был выявлен у 214 больных (94,3%), 2 тип (илео"
сперматический) " у 10 (4,4%), 3 тип (смешанный) " у 3 больных (1,3%). Полу"
ченные результаты УЗИ яичковых сосудов у наших пациентов явились опреде"
ляющими при выборе способа операции. 179 больным с 1 типом рефлюкса (ос"
новная группа) было выполнено лигирование яичковой вены различными ме"
тодиками. 13 больных с 2 и 3 типами рефлюксов направили в другие клиники
для выполнения сосудистых вено"венозных анастомозов.

Количество стволов расширенной яичковой вены определяли у 179 больных
основной группы: 1 ствол был выявлен у 148 пациентов (82,7%), 2 ствола " у 25
(14%), 3 " у 6 (3,3%). Кроме того, определяли топографическое взаимоотноше"
ние яичковой артерии и вен. Все это имело значение в ходе последующего опе"
ративного вмешательства.

Определенное перед операцией количество венозных стволов полностью
подтвердилось в ходе последующего вмешательства, что помогло нам полно"
ценно лигировать все венозные притоки.
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Контрольное обследование больных проводили через месяц, полгода и год по"
сле оперативного лечения. Из числа оперированных больных осмотрели 145
пациентов. Из них рецидив варикоцеле в контрольной группе (оперированных
без предварительного лоцирования венозных стволов) был выявлен у 3 боль"
ных (5,7 %). В основной группе рецидива заболевания не было выявлено.

Таким образом, для снижения риска развития рецидива варикоцеле необходи"
мо не только определять с помощью УЗ допплерографии гемодинамический тип
венозного рефлюкса, но и производить лоцирование и подсчет количества рас"
ширенных стволов яичковой вены. Особое значение это имеет при выполне"
нии операции лигирования яичковой вены с помощью эндоскопической техни"
ки через минидоступ в подвздошной области, когда есть риск лигировать не все
венозные притоки из"за ограниченного поля зрения.

РАДИОНУКЛИДНЫЙ МЕТОД МОНИТОРИРОВАНИЯ
ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В ПРАКТИКЕ

ОТДЕЛЕНИЙ ОКСИГЕНОБАРОТЕРАПИИ

Щетинин В.В., Лапшин В.П., Маслов В.А., Мелешко К.И.,
Мирзоянц С.Г.
г. Москва, ГОУ институт повышения квалификации ФУ "Медбиоэкстрем" при
МЗ РФ, кафедра лучевой диагностики, КБ №6

Радионуклидный метод определения количественного содержания гормонов
в плазме и сыворотке крови, широко применяется в клинической практике.
Широкий спектр определяемых гормонов, высокая точность их определения,
позволяют не только определять исходные характеристики гормонального
профиля пациентов, но и наблюдать за происходящими изменениями в процес"
се лечения, давая возможность лечащим врачам вносить необходимые коррек"
тивы и более объективно оценивать результаты проводимой терапии.

Изменение гормонального профиля наблюдается не только в эндокрино"
логической практике. Большую роль в патогенезе развития, таких широко
распространённых заболеваний как ишемическая болезнь сердца (ИБС) и
облитерирующего атеросклероза нижних конечностей (ОАНК), играет из"
менение содержания гормонов. Содержание некоторых из них первично и
связано с возрастными процессами в организме (данные заболевания чаще
поражают людей после 50 лет), изменение других происходит в процессе
прогрессирования заболевания и является одной из причин усугубления
состояния пациентов.
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Нами были проведены исследования гормонального профиля 127 больных с
ИБС и ОАНК которым проводился курс оксигенобаротерапии (гипербарической
оксигенации). Данный метод успешно применяется в медицинской практике
уже более 30 лет. Но до сих пор, критерии, определяющие дозировку гиперба"
рического кислорода не определены. Все обследованные больные были рас"
пределены на четыре группы, в зависимости от тяжести заболевания: ИБС I " II
ФК, III " IV ФК, ОАНК I " II ст. заб., III " IV ст. заб. Лечение проводилось в одно"
местных лечебных барокамерах ОКА " МТ. Длительность изопрессии составля"
ла " 40 мин. Давление в барокамере " от 1,2 до 1,7 АТА, в зависимости от нозо"
логии и степени заболевания.

Исследовалось содержание гормонов, которые по данным литературы чаще
всего изменяются при данных заболеваниях, а именно: тиреотропный гормон,
трийодтиронин, общий тироксин, адренокортикотропный гормон, кортизол,
альдостерон, ренин, паратгормон, тиреокальцитонин. Исследования проводи"
лись радиоимунным методом с помощью наборов фирмы "Cea"Ire"Sorin" (Фран"
ция). Обработка данных проводилась на счётчиках фирмы LKB (Швеция) и
Bekman (США).

Полученные данные позволили выявить закономерности изменения гормо"
нального профиля у пациентов с ИБС и ОАНК на фоне проведения сеансов ок"
сигенобаротерапии. Полученные результаты позволили оптимизировать дли"
тельность курсового лечения методом оксигенобаротерапии, в зависимости от
степени тяжести заболевания и исходного гормонального профиля. Получен"
ные выводы могут быть рекомендованы для внедрения в практику отделений
оксигенобаротерапии.

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ
АБДОМИНАЛЬНЫХ ЛИМФОАДЕНОПАТИЙ

Щетинин В.В., Пачгин И.В.
г. Москва; Клиническая больница №6, г. Кемерово, Клинический диагностический
центр 

Диагностике поражений лимфатических узлов с помощью рентгеновской
компьютерной томографии (РКТ) в настоящее время уделяется большое внима"
ние в связи с неинвазивностью и высокой точностью метода. До сих пор не су"
ществует единого мнения о критериях поражения лимфоузлов: J.R.Haaga и со"
авт. (1979) считают, что в норме забрюшинные лимфатические узлы не выяв"
ляются, E.Zerhouni (1995) придерживается мнения, что патологически измене"
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ны только лимфоузлы более 6 мм. П.В. Власов, П.М. Котляров (1998) утвержда"
ют, что на РКТ выявляются только патологически измененные л/узлы.

Увеличение лимфоузлов можно наблюдать при широком спектре инфекцион"
ных, аутоиммунных и онкологических заболеваний (инфекционном гепатите,
СПИДе, туберкулезе, лимфомах, метастазирующих новообразованиях, саркон"
дозе, б"ни. Гоше и многих других).

Нами был проведен анализ обследований 160 человек с лимфоаденопатнями,
представленных лимфомамн " 36 человек (23%), метастазами в лимфоузлах " 45
человек (28%), саркон"дозом " 21 (13%), неспецифическими лимфоаденопагия"
ми " 58 (36%).

Всем больным проводилась РКТ органов брюшной полости и забрюшинного
пространства на аппарате "Tomoscan CX/S", ультразвуковое исследование на
сканерах "Aloka " 630" и части пациентов (27%) " МРТ на томографе "Magnetom
open" с напряженностью поля 0,2 Т.

Анализ материала показал, что при УЗИ наибольшие трудности в оценке со"
стояния за"брюшннных лимфоузлов возникали у больных с большими степеня"
ми ожирения, при выраженном метеоризме, узких межреберных промежутках.
При КГ использование внутривенного контрастирования позволяет в большин"
стве случаев без труда отличить кровеносные сосуды от лимфатических узлов
за счет окружающей лимфоузел жировой ткани. КТ можно эффективно исполь"
зовать в наблюдении за реакцией лимфоузлов на терапию, контролируя изме"
нения размеров. При необходимости проведения пункционной биопсии забрю"
шинных лимфоузлов КТ имеет неоспоримые преимущества перед УЗ " биопси"
ей, даже при глубоком их расположении и нестандартном доступе. При МРТ на"
ми отмечено, что существуют различия времени Т1" и Т2" релаксации злокаче"
ственных и незлокачественных узлов. Однако характеристики сигналов пере"
крываются настолько, что их диагностическая ценность для конкретного паци"
ента ограничена К недостаткам МРТ также относится большая стоимость и про"
должительность исследования.

Таким образом КТ остается лучшим методом визуализации лимфатической си"
стемы благодаря относительной простоте использования и интерпретации.
Кроме того, КТ позволяет проводить точную пункционную биопсию патологи"
ческих очагов размером 1 см. в труднодоступных участках.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ У РАБОТНИКОВ

ПЛУТОНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА � НОСИТЕЛЕЙ
ПЛУТОНИЯ

Щетинин В.В., Цэдиш С.Ц., Левадная О.А.
г. Москва, кафедра лучевой диагностики ИПК ФУ "Медбиоэкстрем" МЗ РФ, кли�
ническая больница № 6 ФУ "Медбиоэкстрем" МЗ РФ

Ингаляционное поступление аэрозолей плутония в промышленных условиях
(особенно малорастворимых) обусловливает развитие изменений преимущест"
венно в легких, варьируя от ранней неспецифической пневмонии до специфи"
ческого пневмосклероза и опухолей легких. (Э. Р. Любчанский, 1965). При до"
стижении в легких доз, достаточных для развития относительно ранних и тя"
желых изменений, возникают признаки лучевого пневмосклероза " фиброза
альвеолярных перегородок.

В основу работы положены данные клинико"рентгенологического обследова"
ния 124 работников одного из предприятий, связанного с производством плуто"
ния, составлявших группу риска по содержанию плутония в организме. Среди
обследованных 116 человек составляли мужчины, 8 " женщины, имеющие дли"
тельный контакт (до 30 лет) с аэрозолями преимущественно нетранспортабель"
ных соединений плутония. Всем обследованным выполнялась обзорная рентге"
нография в двух стандартных проекциях и компьютерная томография (КТ). КТ
проводилась на аппарате "Somatom DRG" фирмы SIEMENS (Германия), с исполь"
зованием тонких срезов " 2 мм, на высоте вдоха, при задержанном дыхании. Для
снижения лучевой нагрузки КТ тонкими срезами проводилась на 12 определен"
ных, наиболее информативных уровнях (В.В. Щетинин,1995 г.). Выполнялись
также срезы в условиях гравитационной пробы, позволяющие детально оценить
изменения в легочной ткани в условиях "обедненного" кровотока.

В результате изучена КТ"семиотика пневмосклероза у работников плутоние"
вого производства, с выделением трех степеней выраженности процесса, а так"
же выявлены и описаны изменения, наблюдаемые при КТ в лимфатических уз"
лах и жировой клетчатке средостения. Подтверждено, что степень выраженно"
сти патологических изменений при плутониевом пневмосклерозе находится в
прямой зависимости от дозовой нагрузки на легкие.

Заключение. В диагностике пневмосклероза у работников плутониевого про"
изводства, носителей плутония, ведущую роль играет КТ. Проведение КТ после
обзорной рентгенографии, в режиме тонких срезов, с использованием гравита"
ционной пробы, позволяет заметно улучшить качество диагностики ранних
форм пневмосклероза. При этом имеется возможность не только значительно 
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дополнить и уточнить известные рентгенологические проявления пневмоскле"
ротического процесса, но и детально оценить наличие и характер изменений
со стороны органов средостения (лимфатические узлы, жировая клетчатка),
которые патогенетически связаны с основным патологическим процессом. Все
это имеет существенное значение для больного при назначении адекватной
терапии, прогнозировании течения заболевания, а также при решении вопро"
сов трудовой экспертизы.

ГЕМОДИНАМИКА ПОРТО � ПЕЧЕНОЧНОГО
БАССЕЙНА У БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМИ

ГЕПАТИТАМИ

Якимова В.Б., Жестовская С.И.
Россия, г. Красноярск, Красноярская Государственная Медицинская Академия,
кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ФПК и ППС, Краевая клиничес�
кая больница г. Красноярска

Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является
ранняя диагностика хронического гепатита (ХГ), основная роль при этом при"
надлежит вирусной этиологии. Доказано, что изменение гемодинамики в пече"
ни и сосудах порто"печеночного бассейна (ППБ) является одним из основных
патогномоничных факторов в развитии ХГ.

На кафедре лучевой диагностики и лучевой терапии КГМА проводилось УЗ"
исследование пациентов с вирусными гепатитами. За период с 2001 по 2002 гг.
было обследовано 64 человека. Контрольную группу составили 32 здоровых
человека. Группы больных выделены согласно стадиям хронизации гепатита
(1"я; 2"я; 3"я; цирроз печени (ЦП)).

Комплексное УЗИ было выполнено при помощи УЗ сканера "LOGIQ 700", вклю"
чало триплексное сканирование. Исследовался комплекс сосудов ППБ: ворот"
ная вена (ВВ), собственно печеночная артерия (СПА); селезеночная артерия
(СА) в области чревного ствола. У всех пациентов была проведена чреcкожная
слепая биопсия печени с использованием набора "HEPAFIX" диаметром игл
17G/1,4мм и18G/1,2 мм, диагноз верифицирован морфологически.

Установлено, что динамика изменения кровотока в ВВ при ХГ имеет ряд осо"
бенностей. Так, для 1 стадии ХГ характерно увеличение всех линейных скоро"
стей кровотока при сохранении периферического сопротивления в пределах
нормы. Во 2"ю стадию изменений скорости кровотока не выявлено. Для 3"й
стадии ХГ скоростные показатели кровотока несколько снижены при нормаль"
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ных показателях индексов сопротивления. Диаметр ВВ достоверно отличался
от нормы только в 3"й стадии и при ЦП.

По СПА нами были выявлены следующие особенности: в 1 стадии гепатита от"
мечается усиление кровотока при нормальных индексах сопротивления и не"
измененном диаметре. Для 2 стадии " характерно незначительное уменьшение
скорости кровотока. Особенностью 3 стадии является относительное уменьше"
ние артериального кровотока с увеличением индексов сопротивления RI до
0,75 и PI до 1,75. Для ЦП характерен кровоток со значительным увеличением
скорости и индексов сопротивления RI " 0,8; PI " 1,7. Диаметр СПА достоверно
увеличен в стадию ЦП на 20% в сравнении с контрольной группой.

Можно отметить, что изменений кровотока по СА в 1,2, стадии ХГ выявлено не
было, в то время как в 3"ю стадию и при ЦП отмечалось увеличение скорости в
большей степени за счет максимальной систолической до 80 см/сек и 98 см/сек
соответственно. Увеличение RI и PI выявлено у больных с ЦП (0,75 и 1,58). Ди"
аметр СА в динамике ХГ не изменялся.

Таким образом, в прогрессировании гепатита по данным дуплексного скани"
рования основное значение отводится показателям кровотока по собственно
печеночной артерии

КОНТРАСТНАЯ МРА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
СОСУДОВ БРАХИОЦЕФАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ,

ГРУДНОЙ И БРЮШНОЙ АОРТЫ

Яковлева Е.К., Тютин Л.А
Россия, г.Санкт�Петербург, Центральный научно�исследовательский рентгено�
радиологический институт МЗ РФ

Значительный прогресс, достигнутый в разработке высокоэффективных,
прежде всего хирургических методов лечения заболеваний сосудов, обуслов"
ливает необходимость внедрения в клиническую практику новых, качественно
более совершенных технологий. В настоящее время накоплен достаточно
большой опыт использования традиционной и дигитальной ангиографии при
патологии аорты, однако роль ее в последнее время снижается за счет таких
негативных факторов, как инвазивность исследования, лучевая нагрузка, ис"
пользование нефротоксических контрастных препаратов. В этой связи возрас"
тает роль современных неинвазивных методов ангиографии, к которым отно"
сится магнитно"резонансная ангиография, позволяющая получить высокоин"
формативное изображение аорты и ее ветвей.
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C целью изучения информативности контрастной МРА, а также оптимизации
методики исследования при поражении аорты и ее ветвей, сосудов брахиоце"
фальной области нами обобщен опыт комплексного обследования 428 пациен"
тов. Исследование грудной аорты проведено 92 пациентам, брюшной аорты "
183, артерий и вен брахиоцефальной области " 153 больным. При этом различ"
ные сосудистые заболевания выявлены у 366 пациентов. Остальные 62 челове"
ка, у которых патология сосудов была отвергнута, составили контрольную
группу.

Исследование выполняли на высокопольном (1,5Т) магнитно"резонансном то"
мографе Magnetom Vision (Siemens) с использованием поверхностной катушки
Body. Первым этапом было проведение полипозиционной MRT с применением
ультракоротких последовательностей t2"trufi (TR 6.32ms, TE 3.00ms) и T1 fl 2d
(TR 147ms, TE 4.8ms), которое было необходимо как для последующего позици"
онирования МР"ангиографических последовательностей, так и для диагности"
ки патологических изменений сосудов. При аневризмах аорты они позволяли
оценить истинные размеры аневризмы, степень пристеночного тромбирова"
ния, визуализировать отслоившуюся интиму, при тромбозе аорты и притоков
верхней полой вены " определить уровень и протяженность зоны поражения

Контрастная МР"ангиография проводилась с применением контрастного ве"
щества Magnevist, который вводили внутривенно в количестве 0,1" 0,2мл/кг со
скоростью 2мл/c. Для выполнения МРА с задержкой дыхания использовали
ультракороткие последовательности flash и fisp в корональной и косой проек"
циях. Для визуализации крупных артерий использовали последовательности
turbo MRA flash 3d c матриксом 200х512 (TR 4.6ms, TE 1.8ms, flip angle 30), для
исследования сосудов среднего и малого диаметра, особенно почечных арте"
рий " последовательности с жировой сатурацией " turbo MRA fl 3d fat sat (TR
4.0ms, TE 1.6ms, flip angle 30, matrix 160x256).

Всем пациентам проведена допплерография брюшной аорты и ее ветвей, тра"
диционная ангиография проведена 138 пациентам, КТА " 13 пациентам. Опера"
тивное лечение аорты и ее ветвей осуществлено 93 пациентам.

36 пациентам была проведена функциональная фазо"контрастная МРА, кото"
рая позволила определить скорость и направление кровотока в ложном про"
свете у пациентов с расслаивающими аневризмами аорты, уточнить степень
стенозирующих изменений висцеральных и почечных артерий.

Результаты проведенного исследования показали, что контрастная МРА явля"
ется высокоинформативным методом диагностики поражения аорты, ее ветвей,
а также артерий и вен брахиоцефальной области различной этиологии. В соче"
тании с рс"МРА данный метод исследования позволяет получить информацию
о параметрах кровотока в пораженных артериях.
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РОЛЬ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ ПРИЧИН
ХРОНИЧЕСКИХ ТАЗОВЫХ БОЛЕЙ У ЖЕЩИН

Ясенкова С.Я., Брюханов А.В.,
г. Барнаул, Диагностический центр Алтайского края, Городская больница № 8

Синдром хронических тазовых болей у женщин представляет собой серьез"
ную медицинскую и социальную проблему. Тазовые боли являются одним из
наиболее частых симптомов большинства гинекологических заболеваний, а
так же могут быть проявлением других патологических процессов органов ма"
лого таза. Изнуряющие тазовые боли повышают эмоциональную лабильность
женщин, нарушают и социальный статус, снижают работоспособность.

Выбор оптимальной тактики консервативного и оперативного лечения в дан"
ном случае возможен только при наличии максимально полной и достоверной
информации об имеющейся патологии. Использование магнитно"резонансной
томографии для диагностики причин тазовых болей у женщин представляется
очень перспективным. Интерес к данному методу исследования обусловлен
большими потенциальными возможностями МРТ.

МР " томография произведена 93 пациенткам в возрасте от 18 до 53 лет,
предъявлявшим жалобы на хронические тазовые боли.

МР " томографическое исследование органов малого таза проводилось на ап"
парате "GYROSCAN T5"II" (0.5 Тл). Использовались стандартные программы. Ис"
пользование проводилось в режимах Т1 и Т2 " турбо спин " эхо в сагиттальной,
коронарной и трансверзальной проекциях с толщиной среза 6 и 4 мм.

В результате исследования у 34 пациенток выявлены кисты яичников (14 " се"
розные цистаденомы, 11 " эндометриоидные кисты, 4 " дермоидные кисты, 2 "
параовариальные кисты, 3 " фолликулярные кисты).

У 22 больных определен аденомиоз. В 16 случаях обнаружена миома матки с
одним и более миоматозными узлами различной локализации и размера.

У 10 пациенток выявлены одно" или двусторонние гидросальпинксы. У 7 па"
циенток обнаружен наружный генитальный эндометриоз, причем у 5 женщин
" ретроцервикальной локализации.

У 3 больных выявлено варикозное расширение вен малого таза; у 1 пациент"
ки выявлене аномалия развития матки (двурогая матка).

Таким образом, магнитно"резонансная томография является высокоинформа"
тивным методом исследования в гинекологической практике.

Ряд таких особенностей МРТ, как неинвазивность, относительная безвред"
ность, получение качественной характеристики исследуемого объекта, позво"
ляет подобрать оптимальный способ консервативного и хирургического лече"
ния, что значительно улучшает прогноз и снижает число осложнений.
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РОССИЙСКАЯ АППАРАТУРА ДЛЯ КОНТАКТНОЙ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Хетеев М.В., Кузелев Н.Р., Костромина К.Н., Жуковский Е.А.
г. Москва, Россия, Всероссийский научно�исследовательский институт техни�
ческой физики и автоматизации (ВНИИТФА), Российская медицинская акаде�
мия последипломного образования (РМАПО).

В 1970 году в Советском Союзе впервые в мире был освоен серийный выпуск
аппарата АГАТ"В, впоследствии " АГАТ"В3 и АГАТ"ВУ для внутриполостной гам"
ма"терапии. Ежегодно выпускалось 25"30 аппаратов и, благодаря централизо"
ванным поставкам, через несколько лет практически полностью удовлетворя"
лась потребность онкоучреждений " поставлено более 400 аппаратов АГАТ"В,
АГАТ"В3, АГАТ"ВУ. К сожалению, разработанная аппаратура не обеспечивала
реализацию внутритканевых методов лучевой терапии. Этот недостаток устра"
нен при создании нового Терапевтического комплекса АГАТ"ВТ.

Отличительные особенности российской аппаратуры для контактной лучевой
терапии представим на примере Комплекса АГАТ"ВТ.

1. Возможность применения  источника излучения как с радионуклидом ко"
бальт"60, так и с иридием"192 (применяемым в зарубежной аппаратуре). При
этом, использование кобальт"60 (период полураспада 5,3 г.) дает  ежегодную
экономию средств потребителя на 25"30 тыс. долларов по сравнению с ириди"
ем"192 (74 дня).

2. Комплектация специализированными лечебно"диагностическим столом и
креслом, обеспечивающими проведение диагностических процедур и облуче"
ния на одном месте.

3. Оригинальная конструкция гинекологических аппликаторов:
" метрастат из трех катетеров уменьшенного диаметра (а. с.) с возможностью

регулирования их взаимного расположения, произвольного выбора позиций
облучения и времен облучения в них; метракольпостат (патент РФ) в отличие
от существующих обеспечивает стабильную взаимную ориентацию интрацер"
викальной трубки и овоидов, высокую воспроизводимость условий облучения,
снижение ректальной дозы, возможность корректной интерпретации результа"
тов лечения.

4. Автоматическая реализация стандартных планов облучения, составленных
так, что референсная доза в любых двух соседних планах отличается менее,
чем на 1 %.

5. Более удобная конструкция распределительного устройства: отсутствие
сменных промежуточных элементов распредустройство"аппликатор; веерное" 



369

размещение шлангов; непосредственная (а не косвенное программная) блоки"
ровка присоединения аппликаторов.

6. Аварийное освещение процедурного помещения.
7. Оперативное техническое обслуживание силами изготовителя.
8. Низкая по сравнению с аналогами цена.

МЕТОДИКА РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ

ПРОКСИМАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА
БОЛЬШЕБЕРЦОВОЙ КОСТИ

Желев И.Г.
Россия, г. Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 

Тактика ведения пострадавших с переломами проксимального метаэпифиза
больше берцовой кости зависит от наличия и высоты компрессии мыщелков.
Наряду с рентгенографией, для определения патологических изменений кос"
тей  при данной патологии была разработана методика проведения рентгенов"
ской компьютерной томографии (РКТ).

Обследование проводилось по следующей схеме: сначала выполнялась боко"
вая топо"грамма, плоскость сканирования устанавливалась параллельно сус"
тавной поверхности боль"шеберцовой кости поврежденной конечности, в зону
сканирования входила суставная щель, прилежащие отделы большеберцовой и
бедренной костей, видимые на топограмме переломы. Зона сканирования рас"
ширялась в зависимости от найденных на срезах патологических изменений.
Толщина среза и шаг томографа составляли 5мм. В области суставной щели вы"
полняли добавочные срезы.

Описание обследования проводилось по разработанному протоколу, где ука"
зывалось наличие переломов большеберцовой, малоберцовой и бедренной кос"
тей, их локализация, наличие осколков (локализация, размеры, смещение), на"
личие компрессии мыщелков большеберцовой кости, локализация компрессии,
вид компрессии (центральная компрессия, центральная компрессия в сочетаний
с расколом мыщелка или мыщелков, краевая компрессия, компрессия с оседани"
ем всей суставной поверхности, разрушение суставной поверхности), площадь
компрессии, высота компрессии, наличие фрагментации осевшего участка.

Результаты обследования вносились в базу данных, разработанную в среде
МICROSOFT АССЕSS. База данных состояла из следующих взаимосвязанных таб"
лиц: "Общие сведения", "Верификация", "РКТ при травме коленного сустава". 
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Таблица "Общие сведения" содержала в себе паспортные данные, номер и год
истории болезни, анамнез заболевания, состояние пострадавшего при поступ"
лении, основной диагноз. В таблице "Верификация " были отражены наличие,
сроки и вид оперативного вмешательства, данные о патологических изменени"
ях, выявленных на операции. В таблице " РКТ при травме коленного сустава "
содержались сведения из протокола обследования с указанием качественных
признаков и количественных показателей. Для внесения данных в таблицы ис"
пользовались соответствующие формы. В базе данных была разработана систе"
ма запросов, позволявшая быстро находить необходимую информацию, прово"
дить статистическую обработку.

Вышеописанная методика обследования, обработка результатов и составле"
ние на их основе базы данных позволяют проводить высокоточную диагности"
ку переломов проксимального метаэпифиза большеберцовой кости с определе"
нием своевременной и рациональной тактики лечения, а также полученные
данные по локализации, форме и размерам компрессии позволяли заранее пла"
нировать ход проведения операции. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКИХ ПРОСТАТИТОВ

Богданова Е.О., Голимбиевская Т.А.
Медицинская академия последипломного образования 
С. Петербург, кафедра рентгенологии с курсом детской рентгенологии

Целью исследования явилось изучение возможностей эхографии в диагности"
ке обострений хронических простатитов. Сопоставлены результаты трансрек"
тального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) и клинико"лабораторные дан"
ные 63 пациентов, проходивших лечение в связи с обострением хронического
простатита. Хронический бактериальный простатит был диагностирован у 47
пациентов, небактериальный простатит у 16. ТРУЗИ выполнялось на аппаратах
Logic"500, Acuson aspen с использованием бипланового датчика, в двухмерном
режиме с применением цветового, энергетического допплеровского картиро"
вания (ЦДК И ЭДК) и исследованием в импульсном допплеровском режиме ин"
трапростатических артерий и сосудов простатического сплетения. С целью
контроля успешности проводимой терапии больные обследовались неодно"
кратно в ходе лечения.

Практически у всех больных с наличием в анамнезе хронического простати"
та имелись нарушения структуры и эхогенности железы, не претерпевавшие
изменений в ходе лечения. Изменения структуры проявлялись наличием еди"
ничных либо множественных кальцинатов, локализующихся преимущественно
вдоль простатической уретры. У больных с сопутствующей доброкачественной
гиперплазией предстательной железы кальцинаты располагались на границе
узлов гиперплазии и неизмененной паренхимы. Размеры участков обызвеств"
ления составляли от 2 до 7 мм. Акустическая тень фиксировалась лишь при
крупных обызвествлениях. Помимо кальцинатов в 20% определялись тонкие
гиперэхогенные линейные структуры, отображающие фиброзные изменения.
Участки линейного фиброза располагались также преимущественно параурет"
рально, реже диффузно по всей железе. 

При обострении заболевания всегда отмечалось округление формы предста"
тельной железы за счет большего увеличения передне"заднего размера. В по"
давляющем большинстве случаев наблюдалось увеличение общего объема же"
лезы. Отмечено, что при выраженных фиброзных изменениях объем железы 

Д О К Л А Д Ы
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оставался в пределах допустимых значений и не превышал 20 см3 даже при
обострении процесса. Снижалась эхогенность железы из"за отека и инфильтра"
ции, что проявлялось невозможностью дифференциации железистых и фибро"
мускулярных зон (80,95% наблюдений). На общем гипоэхогенном фоне более
отчетливо, чем обычно визуализировались семявыносящие протоки и уретра.
Определение признаков отека паренхимы железы было затруднено у лиц с
ДГПЖ и при выраженном фиброзе. У ряда пациентов парауретрально выявля"
лись единичные анэхогенные включения до 2"3 мм в диаметре, которые расце"
нивались нами как микроабсцессы. Все перечисленные изменения структуры
отчетливее выявлялись при использовании бипланового датчика. 

При ЦДК и ЭДК изменение васкуляризации предстательной железы выявля"
лось во всех случаях обострения хронических простатитов, что проявлялось
неоднородностью сосудистого рисунка. Чаще наблюдалась гиперваскуляриза"
ция железы. Увеличение количества визуализируемых сосудов и их калибра
определялось преимущественно в парауретральных отделах и субкапсулярно.
В 15 % случаев на фоне выраженного отека отмечалось диффузное обеднение
сосудистого рисунка. Локальное обеднение кровотока встречалось значитель"
но реже и чередовалось с гиперваскуляризованными зонами. Расширение вен
перипростатического сплетения отмечено в 66%. 

В ходе лечения прослеживалось постепенное исчезновение признаков обост"
рения. В 94% зафиксировано уменьшение размеров железы по сравнению с ис"
ходными. У всех больных произошло исчезновение микроабсцессов и восста"
новление нормальной эхогенности. Нормализовалась васкуляризация железы,
исчезли изменения архитектоники. Отмечена полная корреляция между нор"
мализацией клинико"лабораторных данных и исчезновением эхографических
признаков заболевания. Анализ скоростных показателей кровотока, индекса
резистентности, зафиксированные до и после лечения, не выявил убедитель"
ных отличий.

Результаты проведенного исследования доказывают, что достоверная ультра"
звуковая диагностика обострений хронических простатитов возможна только
при ТРУЗИ с использованием методик допплеровского картирования. 
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ТЕХНОГЕННОЕ ОБЛУЧЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕ�
КА: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ�

ТИЯ РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Гуськова А. К.
г. Москва, Государственный научный центр � Институт биофизики

Медицинская рентгенология и радиология, в недрах которой зародилась радиа"
ционная медицина (В. К. Рентген, Г. Хольцкнехт, М. И. Неменов и др.) в последу"
ющем своём развитии заметно разошлись и разобщились, достигнув, каждая " лу"
чевая диагностика и терапия, радиационная медицина " значительных успехов.

Настоящий доклад имеет своей целью возобновить общение между этими дис"
циплинами и познакомить основных слушателей данного заседания с итогами
полувекового развития науки и практики медицинского сопровождения отрас"
лей промышленности, науки и медицины, изготавливающих и широко исполь"
зующих источники ионизирующего излучения.

Сложный путь прошла сама атомная отрасль, начиная от форсированного
(1946"1957 гг.) периода её пуска и освоения до сегодняшнего дня, сделавшего
отрасль одной из самых благополучных в стране. Вместе с тем, за первые годы
работы отрасли до 18% персонала п/я "Маяк" имели проявления ХЛБ, а облуча"
емость персонала достигла у ? из них суммарно 100"400 бэр за 2"5 лет, а у ? пре"
вышала 100 бэр/год.

Этот период оставил под наблюдением врачей значительную группу персона"
ла, перенесших ХЛБ, переведённых вне контакта с излучением (или в условия,
заведомо не превышающие по уровню допустимые). Судьбу этих лиц иллюст"
рирует таблица. 

Итоги её показывают:
значительные и весьма полные восстановительные процессы у подавляющего

большинства (90% переведённых);
высокий уровень социальной реабилитации (жизненный статус их характе"

ризуется значительной продолжительностью жизни (75 лет);
не удалось в полной мере преодолеть такие отдалённые последствия облуче"

ния, как увеличение доли в структуре заболеваемости и смертности онкопато"
логии при средней суммарной дозе 3,1 Гр. Средний возраст наступления смер"
ти в этой группе (1100 чел.) " 65 лет;

существенного влияния облучения в широком диапазоне доз на частоту, тече"
ние и исходы таких распространённых заболеваний у прослеженных длительно
сотрудников двух комбинатов отрасли (АГ, АС, ИБС, инсульт) не выявлено;

дети и внуки их практически не отличаются в подростковом возрасте от кон"
троля.
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Основные последствия профессионального облучения на ПО "Маяк"

Нозологическая
форма

Острая лучевая бо�
лезнь (ОЛБ)

Хроническая луче�
вая болезнь (ХЛБ)

Местные лучевые
поражения (МЛП)

Микроповрежде�
ния (наколы кожи с
аппликацией РВ)
Пневмосклероз
плутониевой и
смешанной этио�
логии (ППС)

Диапазон доз
Численность

1,5�9,8 Гр
41 человек

Более 1 Гр в год
1�4 Гр суммарно
2300 случаев

Дозы более 3 Гр
до десятков Гр
206 случаев

Дозы на легкое
1,3�11,8 Гр
123 случая

Непосредственные
исходы

Летальный исход �
7 случаев

2 летальных исхода
Восстановление у
90% прекративших
или снизивших
уровни облучения в
течение 1�3 лет.
Ранние последствия
облучения в боль�
ших дозах � лейко�
зы (11 случаев).
У большинства � за�
живление, в части
случаев � язвы и ло�
кальные ампутации

Смерть от ДН 2�3 в
периоде формиро�
вания � 6 случаев

Отдаленный 
период

Наблюдение до 40
лет. Основные по�
следствия МЛП и
катаракта
Умерли за 50 лет
наблюдения 1064
человека (средний
возраст 65 лет, до�
за 3,1 Гр).
Живут 1200 чело�
век (средний воз�
раст 76 лет, доза
2,6 Гр)

Дистрофические
изменения кожи,
ногтей, один слу�
чай рака кожи

Длительное тече�
ние практически
без прогрессиро�
вания

Примечания

Возрастная струк�
тура смертности и
заболеваемости �
обычная
Увеличение доли
злокачественных
опухолей в заболе�
ваемости и смерт�
ности лиц, начав�
ших работу в пус�
ковой период.

Жизненный статус
прослежен у 140
человек в сроки до
40�50 лет.

Сочетание в части
случаев с опухоля�
ми критических ор�
ганов. ИОР легкие �

2,3�7,1, печень �
1,3�5,2, кости � 4,1.

400 случаев с раневым повреждением, в
большинстве � без общий и местных
проявлений радиационного воздействия

Наблюдение продолжается по общим
клиническим показаниям, резорбция нук�
лида из места аппликации минимальная.

Основные техногенные источники излучения в настоящее время, в контакте с
которыми концентрируются значительные группы персонала и населения, си"
стематически анализируются как учёными нашей страны, так и международ"
ным сообществом (разделы докладов НКДАР при ООН, МАГАТЭ, МКРЗ, ВОЗ):

это собственно атомная промышленность, специализирующаяся сейчас на
атомной энергетике, изготовлении источников ионизирующего излучения,
хранении и переработке ОЯТ и совершенствовании основных технологических
процессов и экологических программ;

это широкое использование и усовершенствование источников ионизирую"
щего излучения в диагностических и лечебных медицинских целях (рентге"
новские установки новых поколений, КТ, ПЭТ, радионуклидная диагностика и
терапия);
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введение в практическое использование во внеядерные технологии источни"
ков ионизирующего излучения для контроля (дефектоскопия и др.) и модифи"
кация (облучательские установки) производственных процессов. Следует ука"
зать и на потенциальную возможность аварийных ситуаций именно с транс"
портируемыми источниками ИИ.

В условиях текущей эксплуатации при строгом соблюдении технологических
регламентов это безопасные, эффективные методы, успешно используемые в
различных сферах хозяйственной деятельности, медицине, науке. Высокая
точность измерения в широком диапазоне доз, многообразие уровней реализа"
ции эффекта при строгой его соразмерности с величиной и распределением
поглощённой энергии сохраняет огромную роль ионизирующего излучения в
познании микро" и макромира.

Ряд методов лучевой диагностики (УЗИ и допплерография, рентгеноструктур"
ный анализ, ПЭТ, КТ и МРТ) могут дать новую полезную информацию в плане
диагностики, прогнозе и выборе метода терапии лучевых поражений. Возмож"
ности их и сложности интерпретации требуют высокой ответственности при"
менения этих методов. Методы КТ и МРТ могут при высоких дозах излучения
визуализировать множественные микроочаговые изменения в белом веществе
мозга вследствие демиелинизации (феномен перивентрикулярного свечения).
Реально и полезно наблюдение за динамикой отека мозга, равно как и разме"
ров полутени вокруг очага возникшей ишемии в процессе лучевой терапии.

МРТ, особенно в Т2 режиме позволяет оценить расширение перивентрикуляр"
ных пространств при субатрофических процессах мозга при облучении головы
в дозах, вызывающих нарушение гемодинамики в зонах конечного кровообра"
щения. Однако мы еще не располагаем достаточными сведениями о динамике
лейкоареоза как типичного процесса естественного старения, так и его физио"
логической вариабельности и клинической значимости. 

УЗИ"диагностика, в частности дуплексное сканирование, особенно при дина"
мическом исследовании и применении функциональных нагрузок различного
характера позволяют оценить сроки появления, распространенность и выра"
женность атеросклеротического процесса, наличие вазоспазма и состояние ге"
модинамического резерва у лиц, подвергшихся общему и локальному облуче"
нию. Исследования, проведенные к настоящему времени, склоняют к мысли о
примате возраста и сопряженных с ним заболеваний сердечно"сосудистой си"
стемы. Поскольку указанные методы вошли в практику в последние 2 десяти"
летия, значительный возраст лиц, подвергшихся в прошлом переоблучению за"
трудняет вычленение радиационного фактора в характер выявляемых сдвигов. 

Полезным следует признать дополнение указанных выше методов использо"
ванием фармпрепаратов, меченных изотопами Xe, I, Tc. При соблюдении необ"
ходимых условий (индивидуализация фона, применение проб на метаболичес"
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кую и миогенную регуляцию гемодинамики) появляются дополнительные воз"
можности количественной характеристики мозгового кровотока и гемодина"
мического резерва.

Весьма полезными радиационными моделями могут явиться: а) практика то"
тального облучения в трансплантационных программах, б) редкие, но весьма
тяжёлые осложнения в ходе проведения лучевой терапии (наши наблюдения,
ситуация в Панаме, Испании, Польше), в) аварийные ситуации и инциденты, в
основном вне сферы собственно атомной отрасли промышленности, г) динами"
ческое наблюдение возрастной динамики у ныне работающей когорты персо"
нала отрасли для решения ряда общемедицинских проблем.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НОСОГЛОТКИ И ПРИДАТОЧНЫХ
ПАЗУХ НОСА НА МЦРУ СИБИРЬ�Н 

Украинцев Ю.Г., Борисенко А.П.*, Неустроев В.А., Царахов А.Б.*
* ЦКБ СО РАН, ИЯФ СО РАН г. Новосибирск

Опыт эксплуатации микродозовой цифровой рентгенографической установки
(МЦРУ) Сибирь"Н в стационаре ЦКБ СО РАН (г. Новосибирск) показал возмож"
ность использовать её не только для исследований органов грудной клетки
(лёгкие, сердце, органы средостения), но и других органов и систем, в частно"
сти придаточных пазух носа и носоглотки.

Микродозовая цифровая флюорография (МЦФ) придаточных полостей носа
может производиться больным, предъявляющим жалобы на слизистые выделе"
ния из носа, необъяснимые головные боли, боли в области надбровных дуг, за"
трудненное носовое дыхание, повышенную температуру неясного происхож"
дения. Такие больные могут направляться на флюорографическое исследова"
ние участковыми и дежурными терапевтами, врачами оториноларингологами
и другими специалистами. 

Использование МЦФ для рентгенологического обследования оправдано не
только низкой дозой облучения пациента, но и имеет важное практическое
значение, так как в результате значительно сокращаются сроки распознавания
патологического процесса, своевременно назначается лечение, и в целом спо"
собствует более быстрому выздоровлению человека. 

Методика и техника МЦФ придаточных полостей носа на МЦРУ Сибирь"Н про"
сты, общедоступны и позволяют получать изображения высокого качества, не
уступающим по качественным показателям рентгенограммам. При получении
снимка для диагностики заболеваний придаточных пазух носа применяют сле"
дующие проекции.
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Носоподбородочная
Подбородочная 
Боковая
Лобная
Наиболее информативными являются снимки в

подбородочной и носоподбородочной проекции с
открытым ртом. Больного усаживают у стойки, голо"
ву его устанавливают таким образом, чтобы подбо"
родок касался панели стойки, а кончик носа отстоял
от неё на 2"2,5 см. Срединную сагиттальную плос"
кость головы ориентируют перпендикулярно плос"
кости стойки. На снимке (Рис.1) изображение пира"
мид височных костей проекционно отбрасывается
вниз и не мешает изучению верхнечелюстных пазух
на всем протяжении. 

Иногда приходится прибегать к снимкам придаточных пазух носа в боковой
проекции, позволяющей судить о глубине и состоя"
нии основных, лобных решётчатых и гайморовых
пазух. Для получения профильного снимка голова
исследуемого укладывается таким образом, чтобы её
сагиттальная плоскость располагалась строго парал"
лельно деке. Центральный луч направляют во фрон"
тальном направлении чуть спереди от козелка уш"
ной раковины. На снимке (Рис.2) хорошо видны лоб"
ные, решётчатые и основная пазухи в профильном
изображении, дополняющем по информативности
прямые снимки.

Ввиду того, что МЦФ придаточных полостей носа
производится в вертикальном положении больного,
удается выявлять даже небольшие количества жид"

кости в этих полостях при
воспалительных процес"
сах с преобладанием экссудативного компонента.
При наличии жидкости в гайморовых пазухах, при
свежих воспалительных процессах выявляется гори"
зонтальный (Рис.3) уровень, прослеживающийся от
медиальной до латеральной стенки пазухи, а при на"
рушении сообщения гайморовых пазух с полостью
носа граница жидкости приобретает вогнутый книзу
косой контур, снижающийся в медиальном отделе. 

Рис.1. Левосторонний гайморит
в начальной стадии эксудации

Рис.3. Левосторонний гайморит

Рис.2. 
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Для хронических воспалительных процессов ха"
рактерно пристеночное затемнение пазухи (Рис.4)
за счёт утолщённой, гипертрофированной слизис"
той, а в некоторых случаях определяется полная об"
литерация гайморовой пазухи, и она становится без"
воздушной. (Рис. 5).

Используя технические возможности МЦРУ Си"
бирь"Н, можно диагностировать полостные, объём"
ные образования придаточных пазух " кисты, опухо"
ли, а также костнотравматические (Рис.2) измене"
ния костей лицевого скелета. Полученные изобра"
жения позволяют судить о степени искривления но"
совой перегородки и воздушности носовых ходов.
(Рис. 6).

Твердая копия цифрового снимка придаточных по"
лостей носа и заключение выдаются больным или
направившим их врачам тут же после расшифровки
врачом"рентгенологом. Важный элемент системы
электронная база данных и архив снимков пациен"
тов, прошедших обследование придаточных пазух
носа, позволяет объективно оценить обнаруженные
изменения, сроки и характер изменений, наступаю"
щих под влиянием тех или иных методов лечения, а
также следить за динамикой процесса. 

МЦФ имеет большое практическое значение и для
изучения состояния глоточной миндалины, раннего
и точного выявления ее гипертрофии (аденоидных
вегетаций), а также для оценки результатов прове"
денного в некоторых случаях оперативного вмеша"
тельства. 

Сравнительно большое число детей, страдающих
аденоидами и вторичными изменениями со стороны
верхних дыхательных путей и уха, обусловливается
тем, что гипертрофия глоточной миндалины может
быть последствием таких часто наблюдающихся ин"
фекций, как корь, коклюш, скарлатина, дифтерия и
даже грипп. Аденоидные вегетации, разрастаясь, за"
крывают хоаны, вызывают затруднение носового ды"
хания, головные боли, насморк, снижение слуха.
Формируется характерный аденоидный тип ребёнка.

Рис.4. Левосторонний гайморит

Рис.5. Левосторонний пансинуит
правосторонний гайморит

Рис.6. Левосторонний гайморит
S�образное искривление
носовой перегородки вправо
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В зависимости от степени увеличения глоточная
миндалина (Рис.7) сужает просвет воздушного
столба носоглотки в виде хорошо различимой мяг"
котканной тени овальной формы с чётким ровным
контуром на задней стенке. Если просвет воздушно"
го столба практически не определяется, можно
предположить наличие аденоидных вегетаций 3
степени, если просвет воздуха впереди аденоидов
небольшой, то это 2 степень. МЦФ носоглотки важ"
на ещё и потому, что пальцевое исследование в те"
чение 3"6 секунд не всегда позволяет с увереннос"
тью судить о характере изменений, а инструмен"
тальное исследование у 60"65% детей до 7"8 лет
провести не удается. 

С точки зрения медицинского пользователя особо"
го внимания заслуживают сервисные приложения,
предназначенные для выполнения специализиро"
ванных диагностических задач. Это возможность с
большой точностью определять размеры аденоидных вегетаций, степень ги"
пертрофии, что имеет большое значение для решения вопроса об оперативном
вмешательстве. 

Приведенные соображения с достаточной наглядностью демонстрируют про"
грессивность внедрения МЦФ в практику цифровой рентгенографии, которая
сможет перевести обследование носоглотки и придаточных пазух носа на но"
вый более высокий технологический уровень. Следует отметить достаточно
высокую разрешающую способность МЦФ, позволяющую в 75"80% случаев пра"
вильно диагностировать имеющиеся изменения, без применения традицион"
ной рентгенографии на плёнке. Отказ от дорогостоящих расходных фотомате"
риалов обнаруживает и высокую экономическую эффективность, что в сочета"
нии с возможностью уменьшения лучевых нагрузок на пациента и персонал
делает применение МЦФ в медицинской практике особенно привлекательным.

Использование для диагностики вертикальной и горизонтальной установки
увеличит процент первично выявленной патологии даже без применения спе"
циальных методик, таких как томография придаточных пазух носа. Созданная
в ЦКБ СО РАН внутрибольничная компьютерная сеть, позволяет поддерживать
постоянный контакт между клиницистами и лучевыми диагностами, осуществ"
лять обмен клиническими данными и результатами рентгенологических иссле"
дований, что ставит ЦКБ СО РАН в один ряд с самыми технически оснащённы"
ми современными клиниками.

Рис.7. Аденоидные вегерации I�II
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КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО�РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ В АЛГОРИТМЕ ДИАГНОСТИКИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ

ГОЛОВЫ И ШЕИ

Харченко В.П., Коробкина Е. С.
Россия, г. Москва, Российский Научный Центр рентгенорадиологии МЗ РФ

Злокачественные опухоли придаточных пазух носа относятся к числу чрез"
вычайно тяжело протекающих заболеваний, отличающихся длительным бес"
симптомным течением, быстрым распространением на соседние органы, зна"
чительными трудностями диагностики и низкой пятилетней выживаемостью
при комбинированном лечении. Характерной особенностью этих опухолей
является распространение путем инфильтрации соседних структур, а не ме"
тастазированием, что является основанием для совершенствования методов
диагностики и лечения первичного очага. В основу работы положен анализ
клинико"рентгенологической и магнитно"резонансной картины 208 больных
с морфологически подтвержденным диагнозом, в возрасте от 10 до 80 лет. Ко"
торые находились на лечении в онкологическом диспансере с 1980 по 1999 г.
В 60 % наблюдений опухоли синусов выявлены у мужчин старше 40 лет. 50 %
больных составили представители рабочих профессий лесопромышленного
комплекса. Проведены: клиническое, традиционные рентгенологические, КТ,
МРТ и морфологическое исследования. В 117 наблюдениях диагноз под"
твержден морфологически после операции, у остальных при пункции или би"
опсии. Злокачественные опухоли были у 179 (85,6 %) пациентов, в большин"
стве наблюдений эпителиальной природы (77 %). Саркомы мягких тканей
представляли собой рабдомиосаркомы 3, фибросаркомы 3, нейрофибросарко"
мы 1, синовиальные 2, лейомиосаркомы 2. Первичные образования синусов
были у 140 больных (67,3 %), распространяющиеся из прилежащих органов у
68 (32,7 %). Новообразования находились: в верхнечелюстных пазухах в 37,5
%; на слизистой оболочке десны альвеолярного отростка верхней челюсти в
18,7 %; в решетчатых синусах 14,9 %; в полости носа 13,9 %; на слизистой
оболочке твердого неба в 9,1 %; в мягких тканях и коже лица 4,3 %; в лобном
и клиновидном синусах по 0,96 %. Клинические группы сформированы с уче"
том применяемых методов диагностики и целей исследования. В первой
группе из 63 человек проведены традиционные исследования, во 2"й тради"
ционные и КТ 70 больным, в третьей КТ и МРТ 75. В зависимости проводимых
методов и исследования цели расширялись. По распространенности новооб"
разований больные распределялись следующим образом: I стадия " 7,2%; II "
21,8%; III " 36,9%; IV " 34,1%. 
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Компьютерная и магнитно"резонансная томографии открывают возможности
для выявления небольших злокачественных опухолей синусов. Мы определи"
ли черты новообразований, характерные для I и II стадии. На КТ можно полу"
чить не тотальное, а частичное затемнение пазухи в виде стойкого локального
утолщения слизистой оболочки. Тотальное затемнение пазухи объясняется не
только заполнением ее опухолевой тканью, но и скоплением в ней воспали"
тельного экссудата или гноя, что раньше часто определяли только во время
операции. Субъективные ощущения, приводящие больных к врачу, часто обус"
ловлены не самой опухолью, а ее осложнением гайморитом, из"за блокирова"
ния опухолью естественного выхода из пазухи. При появлении новообразова"
ния затемнение может быть не только в области опухоли, но и в прилежащем
синусе. Тотальное затемнение пазухи, смещение и истончение стенок, сопро"
вождающееся воспалением в пазухах мы наблюдали и при медленно развиваю"
щихся доброкачественных образованиях. 

Для оценки распространения ограниченных одной полостью новообразова"
ний придаточных пазух и полости носа нами разработана следующая класси"
фикация степени распространения новообразования в просвете пазухи, соот"
ветствующая полученными при КТ и подтвержденными при МРТ изображения"
ми: 0 гиперплазия слизистой оболочки синуса, опухоль не определяется; I при"
стеночная опухоль слизистой оболочки, занимающая менее 50 % просвета па"
зухи; II опухоль слизистой оболочки, занимающая 50 % объема синуса, возмож"
ны сопровождающие воспалительные процессы в одной из прилежащих пазух
в результате обструкции естественных путей оттока; III тотальное затемнение
пазухи в сочетании с жидкостным содержимым, воспаление в одном или двух
прилежащих синусах; IV рентгенологическая картина III степени и смещение
костных стенок пазух опухолью и (или) их истончение.

Как показали результаты исследования, рентгенологические методы, в том
числе и КТ, часто предполагают искаженное представление об истинных раз"
мерах образований. Поэтому для определения объема хирургического вмеша"
тельства необходимо проведение МРТ.

На КТ по сравнению с МРТ обнаружено искаженное представление о размерах
опухоли у 70 % больных за счет тени самого образования, измененных мягких
тканей и экссудата. На МРТ в режиме Т2 можно детально проследить структуру
опухоли, отличить опухолевый узел от воспалительного, определить границы
инвазивного роста в прилежащие ткани. В диагностике заболеваний придаточ"
ных пазух носа большое значение имеет своевременное выявление костной па"
тологии. Важная роль принадлежит КТ, так как именно на компьютерных томо"
граммах удается обнаружить начальные признаки деструкции кости. Это имеет
значение при размерах опухоли до 3,0 см, поскольку чувствительность КТ в ди"
агностике небольших опухолей значительно превышает данные рентгеногра"
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фии (на 83 %, а точность на 47 %). Традиционная томография превосходит дан"
ные рентгенографии по чувствительности на 73 % и по точности на 42 %. Раз"
ница информативности традиционной томографии и КТ при малых опухолях по
чувствительности не превышает 10 %, а точности 5 %. При опухолях более 3,0
см точность компьютерной и традиционной томографии совпадают. Отличием
компьютерной томографии является возможность выявления начальных при"
знаков разрушения кости у различных по строению опухолей. Так на КТ может
быть обнаружена краевая эрозия передней стенки левой гайморовой пазухи. На
КТ быстрый рост опухоли характеризуется истончением костных стенок сину"
сов. Стенки пазухи смещается опухолью. Медиальная стенка тонкая, прослежи"
вается фрагментарно. В зависимости локализации опухоли информативны ком"
пьютерные томограммы на различных уровнях и плоскостях исследования. 

Сравнительный анализ информативности лучевых методов диагностики при
различной распространенности злокачественных опухолей показал, что при
ранних стадиях информативность традиционной рентгенографии на 23 37 %, а
традиционной томографии на 11 25 % ниже, чем КТ и МРТ. Информативность КТ
и МРТ сопоставима с традиционными методами только в выявлении III IV стадии.
На основании проведенных исследований мы разработали компьютерно"томо"
графические и магнитно"резонансные признаки новообразований придаточных
пазух носа. Злокачественные опухоли обладают рядом конкретных рентгеноло"
гических и магнитно"резонансных особенностей, присущих как самому опухо"
левому узлу, так и окружающим тканям. Результаты исследования доказывают,
чем меньше размеры опухоли, тем в меньшей степени рентгенологическое изоб"
ражение соответствует истинным анатомическим чертам опухолевого узла. По"
этому малые образования выявляются на рентгенограммах в виде мало интен"
сивных затемнений без четких границ или вообще не видны. При больших раз"
мерах опухолей данные традиционных методов сопоставимы с КТ и МРТ.

Важное значение принадлежит КТ и МРТ в оценке качества лечения. Особое
значение в

диагностике рецидивирующих образований принадлежит магнитно"резо"
нансной томографии. Применение МРТ способствовало выявлению специфиче"
ских признаков опухолей, распространяющихся из синусов в полость черепа.
На магнитно"резонансных томограммах прослеживалась своеобразная дорож"
ка опухоли, связывающая ее с расположенными ниже синусами. На МРТ в ре"
жиме Т2 в области основания черепа обнаруживали дополнительное образова"
ние средней или повышенной интенсивности сигнала с достаточно четким, не"
ровным контуром, неправильной формы, с округлыми очертаниями. Перифо"
кальный отек мозга отличался повышенной интенсивностью сигнала. Смеще"
ния структур мозга мы не наблюдали, это свидетельствовало о медленном рас"
пространении образования. 
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Поскольку своевременная диагностика послеоперационных местно"распро"
страненных рецидивов заключается в обнаружении малых образований мы по"
пытались сравнить показатели точности выявления рецидивирующих опухо"
лей различными методами лучевой диагностики, с определением 95% довери"
тельных интервалов, в пределах которых это допустимо. Результаты наших ис"
следований отражены на диаграмме. Точность компьютерной и магнитно"резо"
нансной томографии значительно превышает традиционные рентгенологичес"
кие методы в визуализации малых рецидивных образований (на 35 % " 40 %).
Высокая точность в наших наблюдениях объяснима целенаправленным подбо"
ром больных. Определение доверительных интервалов демонстрирует вероят"
ность ошибок КТ и МРТ, иногда их информативность может соответствовать
традиционным рентгенологическим методам.

Таким образом, применение лучевых методов исследования при злокачест"
венных опухолях параназальных синусов целесообразно на различных этапах
диагностики и лечения. Причем компьютерная томография является стандарт"
ной методикой, способной своевременно выявить новообразование в синусе,
определить распространенность процесса, его размеры, поражение костных
структур челюстно"лицевой области и прорастание в прилежащие анатомиче"
ские области.

Магнитно"резонансная томография более чувствительная методика в выявле"
нии опухолевых масс, при помощи которой можно подтвердить, детализиро"
вать или отвергнуть диагноз поставленный на КТ. 
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ФЛЕБОГРАФИЯ И ТЕНЗИОМЕТРИЯ В ВЫБОРЕ
ОПТИМАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ ВАРИКОЦЕЛЕ

Страхов С.Н., Бурков И.В., Косырева Н.Б., Бондар З.М., Ко�
ренькова С.С.
г. Москва

В хирургической клинике (рук. проф. В.М. Розинов) Московского НИИ педи"
атрии и детской хирургии Минздрава РФ за последние 5 лет были проведены
флеборенотестикулография и тензиометрия нижней полой и обеих почечных
вен у 120 детей и подростков с левосторонним варикоцеле второй и третьей
степени для выбора оптимального метода операции.

Была диагностирована аорто"мезентериальная компрессия (92), стеноз (5)
левой почечной вены и у остальных 23 пациентов патологии не выявлено.

Выраженная аорто"мезентериальная компрессия левой почечной вены (29)
диагностировалась по значительному снижению интенсивности контрастиро"
вания в зоне аорто"мезентериального "пинцета", умеренная компрессия " 63
наблюдения.

Стеноз левой почечной вены с аорто"мезентериальной компрессий ее харак"
теризовался циркулярным сужением просвета и резким снижением интенсив"
ности контрастирования на флеборенотестикулограммах.

У больных варикоцеле наблюдалась дилятация просвета левой яичковой вены
от 3 до 8 мм у 52 пациентов и менее выраженная дилятация с наличием множе"
ственных тонких ветвей этой вены была у остальных больных.

В норме просвет тестикулярных вен не превышает 1 мм.
По данным исследования внутрисосудистого давления у 32 из 120 больных

диагностирована гипертензия в левой почечной вене. При этом давление варь"
ировало от 10/8 до 30/28 (среднее 29) мм рт. ст.

Малоинвазивная операция " эндоваскулярное склерозирование тестикуляр"
ных вен " проведена 43 больным варикоцеле, в том числе без компрессии (23)
или с умеренной аорто"мезентериальной компрессией (20) и нормальным дав"
лением в левой почечной вене.

Больным со стенозом и выраженной аорто"мезентериальной компрессией ле"
вой почечной вены с флебореногипертензией и выраженной дитятацией левой
яичковой вены показано наложение межвенозного анастомоза для устранения 

П Р И Л О Ж Е Н И Е
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флебогипертензии и нефропатии. Операция проксимального тестикуло"илиа"
кального венозного анастомоза слева была выполнена 32 больным

Остальным 45 больным с умеренной аорто"мезентериальной компрессией или
без нее с нормальным давлением в левой почечной вене была проведена пере"
вязка ветвей тестикулярных вен по Иваниссевичу. Этим больным не удалось
провести коаксиальный кататер в яичковую вену для эндоваскулярной склеро"
терапии.

Рецидивов варикоцеле после межвенозных анастомозов и эндоваскулярного
склерозирования не было. После операции Иваниссевича " у 2 больных с 3 сте"
пенью варикоцеле был рецидив заболевания 1 и 2 степени.

Таким образом, дооперационное обследование больных варикоцеле методами
левосторонней флеборенотестикулографии и тензиометрии позволяет осуще"
ствлять дифференцированный выбор метода операции.

Внедрение новых технологий (малоинвазивного эндоваскулярного
склерозирования, межвенозных анастомозов с использованием
микрохирургической техники) позволяет предотвратить рецидивы варикоце"

ле и устранить флебореногипертензионную нефропатию.
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ДИНАМИКА ТКАНЕВОГО КОНТРАСТА ВНУТРИМОЗГОВЫХ
КРОВОИЗЛИЯНИЙ НА МР!ТОМОГРАФЕ С ИНДУКЦИЕЙ ПОЛЯ 0,15
ТЕСЛА
Абдурасулов А.Т., Гипп И.Н., Губский Л.В.

ЦЕННОСТЬ РАДИОИММУННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРМОНА РОСТА В
МОЧЕ
Абдурахманова А.М.Исмаилов С.И., Ибрагимова Н.Ш., 
Насырходжаев Я.Б.

ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Абушева К.С., Корнеева О.В., Попова И.В., Попов Ю.В.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ НАГРУЗОЧНОЙ
ПРОБЫ С ДИПИРИДАМОЛОМ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ МАММАРОКОРОНАРНЫХ ШУНТОВ
Авилов Д.А., Домницкая Т.М., Сидоренко Б.А.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКИ МИКОЗОВ У ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Алексеева Т.Р., Ларионова В.Б.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИССЕМИ!
НИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Алексеева Т.Р., Щукина О.П.

КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ВНУТРИГЛАЗНЫХ
ОПУХОЛЕЙ
Амирян А.Г., Бровкина А.Ф., Карпочев М.В., Лелюк В.Г.

МРТ ! СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ ПРИ ПОСТУРАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЯХ У БОЛЬНЫХ С СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО
МОЗГА
Ананьева Н.И., Балунов О.А., Кононова Е.Л.

КОРРЕЛЯЦИЯ МРТ!МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
Ананьева Н.И., Васильева О.А., Липатова Л.В., Торопова Е.В., 
Ракова Т.М., Мандал В.
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ИССЛЕДОВАНИЕ В СПЕКТРАЛЬНОМ ДОППЛЕРОВСКОМ РЕЖИМЕ
НЕПАРНЫХ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ У
ПАЦИЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫЕ СТАДИИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Андреев А.В., Приходько А.Г., Щербина И.И.

КОМПЛЕКСНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
Антоненко Л.Б., Смольникова Е.Ф., Бояркина Е.И.

К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКИ
Апанасевич В.И.

ЖЕЛЕЗИСТАЯ ИНВОЛЮЦИЯ ТКАНИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ !
ОБЪЯСНЕНИЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Апанасевич В.И., Юдина А.С., Куксов Г.М., Преображенская О.В.

КАЧЕСТВО ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ
ВНУТРИПРОТОКОВОГО ПАПИЛЛОМАТОЗА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Апанасевич В.И., Кулик Л.А., Юдина А.С., Куксов Г.М.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ТРАХЕИ
Астраханцев Ф.А., Иванов А.В.

ПРОГРАММЫ УТОЧНЯЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Ашрафян Л.А., Харченко Н.В., Антонова И.Б., Тё С.А., Карсанашвили Х.Н.,
Моцкобили Т.А., Лифенко Р.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ ПУНКЦИОННОЙ БИОПСИИ
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ ПОД КОНТРОЛЕМ ТРЕХМЕРНОЙ ЭХОГРАФИИИ
Ашрафян Л.А., Карсанашвили Х.Н., Тё С.А., Огрызкова В.Л., 
Мухтарулина С.В.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МОНИТОРИНГ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ
РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Ашрафян Л.А., Тё С.А., Крейнина Ю.М., Ивашина С.В., Антонова И.Б., Але�
шикова И.О.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ
МЕТОДИК В ОЦЕНКЕ ВНУТРИОПУХОЛЕВОГО КРОВОТОКА ПРИ РАКЕ
ЯИЧНИКОВ
Ашрафян Л.А., Карсанашвили Х.Н., Тё С.А., Антонова И.Б., Мухтарулина
С.В., Лифенко Р.А.
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РА!
ДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Баландин В.Е., Тявкин В.П., Филимонов А.В., Павлова С.Э., 
Бондаренко В.В.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ГНОЙНЫХ ЗАБОЛЕ!
ВАНИЙ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ
Баранникова В.В., Железницких О.В., Перепелицын В.Н., Загидуллин А.С.

ОПЫТ РАБОТЫ МАММОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г.ЯРОСЛАВЛЯ В 2002г
Безменов И.В., Петровский Д.А., Орлова Е.К., Ермаков Н.В.

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ В
ОНКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ РОССИЙСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
РЕНТГЕНОРАДИОЛОГИИ (РНЦРР) МЗ РФ
Белле Т.С., Родин С.Р., Сергоманова Н.Н.

ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ТЕСТОВОМ КОНТРОЛЕ ПО КУРСУ
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Коровина Н.А.

НОВЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ
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ПОГЛОЩЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО J131 ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗОЙ ПРИ
ЭНДЕМИЧЕСКОМ ЗОБЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
Рахимова Д.З., Гадаева С.Г., Хайдарова Р.Т., Абдукадырова Д.А.

РОЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОННО!ПРОСВЕТИТЕЛЬ!
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ МАММОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
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Ростовцев М.В., Богданова Л.Б., Щипкова Е.В., Рассохова О.Б., 
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Ростовцев М.В., Щипкова Е.В., Рассохова О.Б., Богданова Л. Б.
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Савенков К.С., Федоров Д.В.
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СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИСАГНОС!
ТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ РАДИО!
АКТИВНОГО J131 И СКАНИРОВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Саидова Н.А., Рахимова Д.З., Рахимова З.З.

ТАКТИКА КОМПЛЕКСНОЙ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЫ
Самохина Н.В., Бондаренко Э.А., Матяшов А.Н., Варушилин В.А.
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Сандриков В.А., Ревуненков Г.В., Буравихина Т.А., Колпаков П.Е.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТО!
МОГРАФИИ С ПОСПРОЦЕССОРНЫМ ТРЕХМЕРНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИ!
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Сандриков В.А., Коротеев А.В., Ховрин В.В., Белянко И.Э., Иванов А.С.,
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ АНОМАЛИЙ
КРАНИО!ВЕРТЕБРАЛЬНОГО ОТДЕЛА
Сапранов Б.Н., Чугунова Р.И.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО
Седых С.А., Кашутина Е.И.

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНВЕКСНОГО ВНУТРИПОЛОСТ!
НОГО ДАТЧИКА В ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТНОЙ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ
РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ
Седых С.А., Вашакмадзе Л.А., Казакевич В.И., Митина Л.А., Сидоров Д.В.,
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Селивёрстов А.А.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЫЯВЛЯЕМОСТИ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ЛУЧЕВЫМИ МЕТОДАМИ ДИАГНОСТИКИ
Селивёрстов И.А.

ДИАГНОСТИКА РАННИХ СТАДИЙ ДИСТРОФИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРАУ ДЕТЕЙ
Селивёрстов П.В., Кувин С.С.

КОМПЛЕКСНАЯ РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕМОРБИДНЫХ
СОСТОЯНИЙ АВТОНОМНОЙ АДЕНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Семенов В.Д., Иванова Н.В., Сверчкова Л.А.
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СОСТОЯНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ
БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЗОН
Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Иванова Н.В., Чаудхари Субаш Кумар,
Диомидова В.Н.

АВТОНОМНО ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ УЗЛЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В
СКАНО ! И СЦИНТИГРАФИЧЕСКОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
Семенов В.Д., Иванова Н.В., Сверчкова Л.А.

IN ! VITRO АНАЛИЗ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА И ЕГО
НАРУШЕНИЯ ПРИ АВТОНОМНОЙ АДЕНОМЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Семенов В.Д., Сверчкова Л.А., Иванова Н.В., 
Чаудхари Субаш Кумар

РОЛЬ ПОЗИТРОННО!ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ С 18F!ФТОРДЕ!
ЗОКСИГЛЮКОЗОЙ В ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ МИОКАРДА У
БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Сергиенко И.В., Витько Н.К., Радкевич Л.А., Ющук Е.Н., Школьник Е.Л.

СОСТОЯНИЕ ЛЕГОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ И
РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО
РАСШИРЕНИЯ ОВАРИАЛЬНЫХ ВЕН
Соколов А.А., Цветкова Н.В, Серяков В.Н.
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Сокольская Е.В, Гажонова В.Е., Курганская Т.С., 
Горшенкова О.Е., Смирнова Т.Е. Зубарев А.В.

КЛИНИКО!ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛОКАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ
ФИБРОАДЕНОМАТОЗА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Солнцева И.А.

УЗ!СКРИНИНГ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЁЗ
Спасов С.А., Бакшеева Т.А., Шангинова Е.Р.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУЗЫРНО!МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА ПРИ
ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕНОСЦИНТИГРАФИИ
Спасов С.А.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ЦЕНТ!
РАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО
Степченко П.Н., Кафтанова С.В., Степченко С.П., 
Степченко Т.П., Сиводедов В.В.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ
Стрикелев В.С., Бирюков И.В., Мельников Г.Я.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОГО ЛИМФАНГИОМАТОЗА
Строкова Л.А., Евтюхина А.Н.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАСЧЕТА ОБЪЕ!
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Сухарева А.Е., Бородин О.Ю., Величко О.Б., Григорьев В.П., 
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ГРЫЖ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Тилли С.С., Щукина В.И., Соломеина М.И.
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ВНОГО МОЗГА
Тилли С.С., Соломеина М.И., Щукина В.И.
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ОСОБЕННОСТИ АДЪЮВАНТНОЙ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ГИНЕКОЛОГИЧЕ!
СКОГО РАКА ПОСЛЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕША!
ТЕЛЬСТВ
Титова В.А., Крейнина Ю.М., Курганова И.Н., Шипилова А.Н.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕСТ!
НОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Титова В.А., Крейнина Ю.М., Курганова И.Н., Шипилова А.Н.

ЛУЧЕВАЯ И ТЕРМОРАДИОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ДЕСМОИДНЫМИ
ОПУХОЛЯМИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Ткачёв С.И., Алиев М.Д., Глебовская В.В., Трофимова О.П.

ОДНОФОТОННАЯ ЭМИССИОННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В
ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОР!
НОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Ткаченко Н.П., Каплан М.А., Круглова О.В.

КОМПЛЕКНАЯ ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ
КОЛЕННОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Толкаева Ж.А. Кузина И.Р.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕ!
НИИ РАКА МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Тоначева О.Г., Тоначев Э.Г., Дыхно Ю.А, Егорова И.В.

МАНДИБУЛЯРНЫЙ КОРТИКАЛЬНЫЙ ИНДЕКС КАК ПОКАЗАТЕЛЬ МИНЕ!
РАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СКЕЛЕТА
Трофимова Т.Н., Цимбалистов А.В., Шторина Г.Б., Гарапач И.А.

ТЕРМОРАДИОХИМИОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Трофимова О.П., Ткачев С.И., Иванов В.М., Назаренко А.В., 
Глебовская В.В.

ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ СОЧЕТАННОЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОЙ ТРАВМЕ
БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Троян В.Н., Васильев А.Ю.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗЕЛЕНОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ РЕНТГЕНОВСКИХ
СИСТЕМ
Уланова О.В., Водопьянова Л.И.

ГАММА!СЦИНТИГРАФИЯ С 99MТС!ТЕХНЕТРИЛОМ В ДИАГНОСТИКЕ,
ОЦЕНКЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ПРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ
ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Усов В.Ю., Скопинаро Ф., Обрадович В.Б., Медведева А.А., Ряннель Ю.Э.,
Величко С.А., Слонимская Е.М.

РОЛЬ СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В КОМПЛЕКСЕ
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ И ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ РАКА
ОБОДОЧНОЙ КИШКИ
Фастыковская Е.Д., Курилов К.С., Фивков О.А., Фролков Э.В.

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ДИФФУЗНЫХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ
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